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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, согласно официальной 

статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимают 

лидирующую позицию в структуре причин смертности в мире [1]. Среди 

заболеваний сердечно-сосудистой системы основными причинами утраты 

трудоспособности и смертности населения в мире остаются ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) и ее осложнения. Согласно анализу структуры смертности от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы в России среди населения старше 50 

лет, хронические формы ИБС стали причиной смерти 42,86% мужчин и 40,17% 

женщин. Смертность в России от «острых форм» ИБС из общего числа больных 

ИБС составляет 19,5% среди мужского населения и 14,9% среди женского [2]. 

Первым проявлением ИБС почти у 50% пациентов является острый инфаркт 

миокарда (ИМ) [3]. Согласно оценкам экспертов ВОЗ, утрата трудоспособности и 

смертность по причине ИБС и ее осложнений сохранят ведущую позицию в 

будущем. В связи с чем в настоящее время актуальной остается проблема 

своевременной и высокоточной неинвазивной диагностики ИБС – разработки 

новых методов диагностики и усовершенствования известных методов.  

В настоящее время современные клинические рекомендации Российского 

кардиологического общества по стабильной ИБС и рекомендации Европейского 

кардиологического общества по диагностике и лечению хронического 

коронарного синдрома особое внимание уделяют методам неинвазивной оценки 

перфузии миокарда левого желудочка (ЛЖ), выявлению зон нарушения перфузии 

[4–5]. Наблюдается рост интереса исследователей к методам визуализации 

ишемии миокарда ЛЖ [6]. Динамичное развитие и совершенствование в 

настоящее время компьютерной томографии (КТ), в том числе, 

мультиспиральной, развитие перфузионной томографии с высокой разрешающей 

способностью, побуждает к поиску новых методов верификации ИБС путем 

визуализации перфузии миокарда ЛЖ с применением КТ [7–8]. Среди методов 
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диагностики ИБС в современной мировой клинической практике получают 

распространение фармакологические нагрузочные тесты с агонистами 

аденозиновых рецепторов – аденозином, натрия аденозитрифосфатом (АТФ), 

регаденозоном [9–11], которые вследствие эффекта коронарной вазодилатации 

позволяют проводить оценку нарушений перфузии миокарда ЛЖ, обусловленных 

как атеросклеротическими поражениями коронарных артерий (КА), так и 

необструктивными изменениями вследствие нарушения тонуса сосудов 

микроциркуляторного русла.  

Учитывая многообразие форм ИБС, трудности верификации ишемии 

миокарда ЛЖ при различных патогенетических вариантах ИБС, сложности 

интерпретации результатов нагрузочных тестов в ряде случаев, например, при 

наличии исходных изменений электрокардиограммы (ЭКГ), в связи с 

сохранением высокой распространенности данного заболевания и его 

осложнений, необходима разработка и внедрение в клиническую практику 

информативного неинвазивного метода диагностики, обладающего возможностью 

верификации ишемии миокарда ЛЖ при различном характере поражений КА, а 

также в спорных и сомнительных случаях, что на практике позволит 

своевременно выработать тактику ведения пациента, решить вопрос о выборе 

между эндоваскулярным вмешательством и оптимальной медикаментозной 

терапией, что, в результате, позволит предупредить неблагоприятные сердечно-

сосудистые события.  

Цель исследования 

Изучение перфузии миокарда левого желудочка и выявление показателей 

ишемии миокарда левого желудочка по данным объемной компьютерной 

томографии сердца с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом у 

больных ишемической болезнью сердца с различной степенью поражения 

коронарных артерий. 
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Задачи исследования 

1. Разработать протокол проведения объемной компьютерной томографии 

сердца с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом у больных 

стабильной ишемической болезнью сердца и оценить безопасность метода. 

2. Изучить визуальные признаки и полуколичественные показатели перфузии 

миокарда левого желудочка по данным объемной компьютерной томографии 

сердца с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом у больных 

стабильной ишемической болезнью сердца, определить оптимальные пороговые 

значения полуколичественных показателей, их чувствительность и 

специфичность в верификации ишемии миокарда левого желудочка. 

3. Изучить показатели перфузии миокарда левого желудочка по данным 

объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом и сопоставить полученные данные с результатами 

клинико-инструментального обследования у больных с различным характером и 

степенью выраженности поражений коронарных артерий, а также у больных 

ишемической болезнью сердца при неизмененных коронарных артериях. 

4. Изучить и сопоставить показатели перфузии миокарда левого желудочка по 

данным объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической 

пробой с аденозинтрифосфатом у больных гипертонической болезнью, 

гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа без 

гемодинамически значимых поражений коронарных артерий, с таковыми 

параметрами у больных ишемической болезнью сердца. 

5. Сопоставить показатели перфузии миокарда левого желудочка по данным 

объемной компьютерной томографии сердца с пробой с аденозинтрифосфатом у 

больных ишемической болезнью сердца с показателями фракционного резерва 

кровотока. 
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6. Исследовать уровень маркеров воспаления (С-реактивный белок, 

интерлейкин-1β, интерлейкин-6) и сопоставить полученные данные с 

показателями перфузии миокарда левого желудочка по данным объемной 

компьютерной томографии сердца с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом. 

Научная новизна 

Разработан новый неинвазивный метод, верифицирующий ишемию 

миокарда левого желудочка и уточняющий параметры перфузии при имеющихся 

данных других методов диагностики коронарной анатомии и коронарной 

недостаточности. Объемная компьютерная томография сердца в сочетании с 

фармакологическим нагрузочным тестом с аденозинтрифосфатом, обладающая 

высокой разрешающей способностью, позволяет проводить одновременную 

диагностику изменений коронарных артерий и нарушений перфузии миокарда 

левого желудочка, обусловленных различным характером поражения коронарных 

артерий.  

Впервые изучены возможности объемной компьютерной томографии 

сердца с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом в оценке 

полуколичественных параметров перфузии миокарда левого желудочка у больных 

ишемической болезнью сердца с различной степенью поражения коронарных 

артерий – с гемодинамически значимыми и незначимыми стенозами коронарных 

артерий. Определены критерии ишемии миокарда левого желудочка на основании 

не только визуализации зон гипоперфузии, но и по расчету предложенного 

показателя – индекса резерва миокардиальной перфузии, доказана его высокая 

чувствительность и специфичность в верификации ишемии миокарда левого 

желудочка в сопоставлении с данными комплексного инструментального 

обследования. Метод объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом, обладающий высокой 

чувствительностью и специфичностью в верификации ишемии миокарда левого 

желудочка у пациентов с различными формами ишемической болезни сердца, 
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можно рассматривать для принятия клинического решения о выборе оптимальной 

стратегии лечения, и приобретает особенное значение в спорных и сомнительных 

случаях. 

Практическая значимость 

Разработан неинвазивный метод диагностики ишемической болезни сердца 

при различном характере поражений коронарных артерий, сочетающий 

одномоментную визуализацию изменений в коронарных артериях и 

полуколичественную оценку показателей перфузии миокарда левого желудочка 

методом объемной компьютерной томографии с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом, так как уточнение патогенетического механизма ишемии 

миокарда левого желудочка – гемодинамически значимое атеросклеротическое 

стенозирование коронарных артерий или нарушения в системе микроциркуляции 

–   определяет прогноз и тактику лечения больных. 

Доказана высокая эффективность и безопасность метода объемной 

компьютерной томографии сердца в сочетании с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом в верификации ишемии миокарда левого желудочка. 

Широкое внедрение метода объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом в клиническую практику в 

дальнейшем позволит оптимизировать обследование пациентов с подозрением на 

ишемическую болезнь сердца. Результаты диагностики методом объемной 

компьютерной томографии с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом 

предоставляют специалисту исчерпывающую информацию о наличии ишемии 

миокарда левого желудочка и вероятных ее механизмах и обосновывают 

дальнейшую стратегию лечения. Кроме того, предлагаемый метод обследования 

применим у пациентов, имеющих в силу различных причин противопоказания к 

проведению исследований с физической нагрузкой, и является актуальным 

способом верификации ишемии миокарда левого желудочка у таких больных. 

Метод позволяет уточнять спорные и сомнительные результаты, полученные по 
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данным других неинвазивных диагностических методов, о наличии или 

отсутствии нарушения перфузии миокарда левого желудочка. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Объемная компьютерная томография сердца с фармакологической 

пробой с аденозинтрифосфатом является безопасным методом верификации 

ишемии миокарда левого желудочка у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца. 

2. Качественная оценка результатов объемной компьютерной томографии с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом и полуколичественный 

анализ перфузии миокарда левого желудочка с вычислением индекса резерва 

миокардиальной перфузии обладает высокой чувствительностью и 

специфичностью в выявлении преходящих дефектов перфузии миокарда левого 

желудочка у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца. 

3. Метод объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической 

пробой с аденозинтрифосфатом является эффективным способом диагностики 

ишемии миокарда левого желудочка у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца с обструктивными и необструктивными изменениями 

коронарных артерий. 

4. Показатели перфузии миокарда левого желудочка в зонах гипоперфузии 

не отличаются у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца с 

различным характером изменений коронарных артерий, не зависят от наличия 

или отсутствия сахарного диабета 2 типа. 

5. Сопоставление результатов инвазивного определения фракционного 

резерва кровотока и данных объемной компьютерной томографии с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом следует проводить с учетом 

особенностей патогенеза обструктивных и необструктивных форм стабильной 

ишемической болезни сердца. 
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6. Уровень маркеров воспаления (С-реактивного белка, интерлейкина-1β, 

интерлейкина-6) не влияет на показатели перфузии миокарда левого желудочка 

по данным объемной компьютерной томографии с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом у больных стабильной ишемической болезнью сердца.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования основана на применении 

современных клинических, лабораторных, инструментальных методов, 

применении стандартных статистических инструментов и определяется 

комплексным объективным анализом полученных данных, основанных на 

включении достаточного количества пациентов.  

Апробация диссертации состоялась на межотделенческой научной 

конференции Научно-исследовательского института клинической кардиологии 

имени А. Л. Мясникова Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 30 сентября 2021 года 

(протокол № 84). Диссертация рекомендована к защите. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Формы стабильной ишемической болезни сердца 

 

ИБС – заболевание миокарда, обусловленное нарушением баланса между 

потребностью миокарда в кислороде и его доставкой вследствие абсолютного или 

относительного уменьшения кровоснабжения. Основными механизмами развития 

ишемии миокарда ЛЖ являются: снижение способности к повышению 

коронарного кровотока при увеличении метаболических потребностей миокарда 

(снижение коронарного резерва), первичное уменьшение кровотока по КА, или 

сочетание этих механизмов. Метаболические потребности миокарда 

предопределяются его сократительной функцией, напряжением стенок ЛЖ и 

частотой сердечных сокращений (ЧСС). ИБС может быть обусловлена как 

органическими, так и функциональными изменениями. ИБС включает ряд 

хронических (стабильных) и острых (нестабильных) форм. Настоящее 

исследование посвящено разработке метода диагностики хронических форм ИБС. 

Согласно современным клиническим рекомендациям Российского 

кардиологического общества по стабильной ИБС [4], клинически выделяют 

следующие формы хронической ИБС:  

1. Стенокардия: 

Стабильная стенокардия напряжения; 

Вазоспастическая стенокардия; 

Микрососудистая стенокардия; 

2. Постинфарктный очаговый кардиосклероз;  

3. Безболевая ишемия миокарда; 

4. Ишемическая кардиомиопатия. 
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 Стабильная стенокардия напряжения – наиболее распространенная 

форма ИБС, заболевание, характеризующееся органическим поражением крупных 

эпикардиальных КА, преимущественно атеросклеротического характера, в 

результате которого формируются сужения диаметра сосуда – стенозы, 

препятствующие нормальному кровоснабжению того или иного сегмента 

миокарда. В зависимости от толерантности к физическим нагрузкам согласно 

классификации Канадского сердечно-сосудистого общества выделяют 4 

функциональных класса (ФК) стенокардии (I–IV) [4]. 

 Вазоспастическая стенокардия – форма стенокардии, спровоцированная 

локальным или диффузным спазмом КА, обычно сопровождающаяся 

преходящими элевациями сегмента ST ЭКГ и приступом боли, возникающим 

преимущественно в покое, обычно разрешающимся спонтанно или после 

применения препаратов нитроглицерина. Спазм КА преимущественно 

развивается локально, в одной из крупных эпикардиальных КА, которая может 

быть ангиографически интактной, иметь атеросклеротические сужения, или 

развиваться в КА с имплантированным ранее стентом [12–13]. Причины 

патологического вазоспазма КА не выяснены, в качестве патогенетических 

механизмов данной формы стенокардии рассматривают дисфункцию эндотелия, 

поражение стенки сосуда на ранних этапах формирования атеросклеротической 

бляшки, гиперреактивность гладкомышечных клеток, гипомагниемию, 

гиперинсулинемию, оксидативный стресс, нарушение вегетативной регуляции 

[14], а также мутации гена синтазы оксида азота [15]. Факторами, 

провоцирующими приступы вазоспастической стенокардии, считают 

гипервентиляцию, нарушения обмена электролитов, психоэмоциональный стресс, 

аутоиммунные заболевания, холод, курение, употребление алкоголя. Ишемия при 

вазоспастической стенокардии развивается в результате значительного 

уменьшения диаметра КА (полной или субтотальной окклюзии) и, 

соответственно, уменьшения кровотока дистальнее локализации спазма. 

Диагностическим критерием верификации вазоспастической стенокардии 
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считают доказанный спазм КА, возникший спонтанно или при применении 

провокационной пробы (с ацетилхолином, эргоновином или метилэргоновином), 

сопровождающийся характерными изменениями ЭКГ и клинической 

симптоматикой [14]. Сочетание спазма КА с атеросклеротическим стенозом 

ухудшает прогноз. 

 Микрососудистая стенокардия – форма стабильной ИБС, 

характеризующаяся наличием типичной или атипичной клиники стенокардии 

напряжения, подтвержденной ишемии по данным одного из нагрузочных 

исследований (тредмил-тест, или велоэргометрия, или стресс-эхокардиография, 

или однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), или 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), или при инвазивном определении 

резерва кровотока), при наличии ангиографически неизмененных или 

малоизмененных КА и нормальной функции ЛЖ. Значимый вклад в общую 

структуру ИБС вносят необструктивные изменения КА: при анализе данных 54 

исследований с участием более 1 млн пациентов со стабильной стенокардией в 

67% случаев были доказаны необструктивные изменения КА [16]. В качестве 

причин микрососудистой стенокардии в настоящее время рассматривают 

дисфункцию мелких КА (диаметром не более 100-200 мкм) преартериолярного 

сегмента коронарного русла. Регуляция кровотока в неизмененных сосудах 

микроциркуляторного русла в ответ на повышение метаболической потребности 

опосредована эндотелий-зависимыми и эндотелий-независимыми механизмами. 

При нарушении регуляции тонуса сосудов микроциркуляции наблюдаются 

избыточная вазоконстрикция (микрососудистый спазм) и неадекватная реакция 

вазодилатации (снижение коронарного резерва) при физической нагрузке. Утрата 

способности гладкомышечной ткани к расслаблению в ответ на возрастание 

метаболических потребностей представляет собой эндотелий-независимый 

механизм уменьшения резерва коронарного кровотока. Недостаточное 

увеличение коронарного кровотока в ответ на вазодилатирующие стимулы 
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отражает эндотелий-зависимый механизм снижения резерва коронарного 

кровотока.  

Прогноз пациентов с микрососудистой стенокардией не внушает 

оптимизма: так, по данным исследования WISE, у женщин с типичной клиникой 

стенокардии при отсутствии стенозирующего атеросклероза КА выявлен 2,5% 

ежегодный риск сердечно-сосудистых осложнений, включая смерть, ИМ, 

нарушение мозгового кровообращения (НМК), сердечную недостаточность [17]. 

Результаты 20-летнего наблюдения за 17435 пациентами с интактными КА и их 

необструктивным микрососудистым поражением в сочетании со стенокардией 

продемонстрировали увеличение суммарного риска сердечно-сосудистых 

осложнений на 52% и 85% соответственно [18]. Микрососудистая стенокардия 

может сочетаться с классической стенокардией напряжения у пациентов с 

атеросклеротическими стенозами КА.  

 Изменения сегмента ST ЭКГ ишемического характера и дефекты 

накопления миокардом ЛЖ радиофармацевтического препарата (РФП) при 

проведении нагрузочных исследований у пациентов с обструктивным 

атеросклерозом эпикардиальных КА и больных ИБС при малоизмененных КА 

идентичны. Однако особенности патогенеза микрососудистой стенокардии 

определяют отличия очагов ишемии миокарда ЛЖ от таковых у больных с 

функционально значимым атеросклеротическим поражением КА: очаги 

гипоперфузии у пациентов с микрососудистой стенокардией обычно небольшие, 

преимущественно локализованы в субэндокардиальной зоне миокарда ЛЖ, в 

подавляющем большинстве не связаны с зоной кровоснабжения эпикардиальной 

КА. Эти особенности детерминируют отсутствие локального гипокинеза по 

данным тестов с физической нагрузкой у больных микрососудистой стенокардией 

[19]. Согласно актуальным рекомендациям Европейского кардиологического 

общества по диагностике и лечению хронического коронарного синдрома, 

верификация диагноза «Микрососудистая стенокардия» возможна путем 

определения микроциркуляторного сопротивления при катетеризации КА или 
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методом оценки функции эндотелия при интракоронарном введении 

ацетилходина [5], что достаточно проблематично с точки зрения стоимости 

обследования и риска для пациента. Очевидны преимущества 

высокотехнологичных неинвазивных методов оценки перфузии миокарда ЛЖ.  

Согласно литературе, проводятся исследования, демонстрирующие возможности 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) [20] и КТ [21] в неинвазивной 

диагностике микрососудистой стенокардии.  

 Постинфарктный очаговый кардиосклероз – форма стабильной ИБС у 

пациентов, перенесших ИМ; диагноз устанавливается не ранее чем через 1 месяц 

после ИМ. Характеризуется очаговой гиперплазией соединительной рубцовой 

ткани в участке некроза миокарда. От локализации, глубины и размеров очагового 

поражения зависит характер клинических проявлений. Наличие очага рубцовой 

ткани может становиться причиной развития нарушений ритма и проводимости 

сердца, компенсаторной гипертрофии миокарда ЛЖ с дальнейшим исходом в 

дисфункцию ЛЖ, последующей дилатации полостей сердца, нарушению 

глобальной сократительной функции с развитием сердечной недостаточности. 

Рубцовые изменения миокарда могут затрагивать и клапанный аппарат сердца и 

обусловить нарушение их функций. Основа диагностики постинфарктного 

очагового кардиосклероза – визуализация локального истончения стенки в зоне 

перенесенного ИМ, нарушение локальной сократимости в этой зоне, указания на 

локальную утрату жизнеспособности миокарда – в отсутствие неишемических 

причин перечисленных изменений [22]. С целью визуализации постинфарктного 

очагового кардиосклероза успешно применяются трансторакальная 

эхокардиография, МРТ сердца, радионуклидные методы. Прогноз заболевания 

зависит от локализации очагового поражения и его глубины, выраженности 

сердечной недостаточности, клапанных дисфункций, развития и 

прогрессирования нарушений ритма и проводимости сердца.  

 Безболевая ишемия миокарда – форма ИБС, протекающая при отсутствии 

клинической картины стенокардии и ее эквивалентов, при условии 



18 
 

верифицированной ишемии по данным одного из нагрузочных тестов. Безболевая 

ишемия выявляется у 15–20% обследованных без документированного диагноза 

ИБС, однако имеющих факторы риска ИБС [23]. Безболевая ишемия миокарда 

может быть выявлена и у пациентов с атеросклерозом КА, по разным данным, до 

50% эпизодов ишемии миокарда могут быть бессимптомны у пациентов со 

стабильной стенокардией напряжения. В основе патогенеза безболевой ишемии 

миокарда рассматривают те же механизмы, предопределяющие развитие 

стабильной стенокардии напряжения [24–25]. Отсутствие боли может быть 

связано с нарушением генерации болевого импульса или активации 

парасимпатической нервной системы [23]. Часто эпизоды безболевой ишемии 

миокарда встречаются у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа вследствие 

нарушения поверхностной и глубокой чувствительности, обусловленных 

полинейропатией [26]. Безболевую ишемию миокарда диагностируют у 20–30% 

больных с СД 2 типа, более того, до 4% ИМ у больных СД 2 типа протекает в 

безболевой форме [27]. Таким образом, безболевая ишемия миокарда требует 

активной диагностической позиции, своевременного выявления и назначения 

оптимального лечения в связи с высоким риском развития сердечно-сосудистых 

осложнений, в том числе, безболевого ИМ.  

Ишемическая кардиомиопатия – один из клинико-морфологических 

вариантов хронической ИБС, обусловленный хронической ишемией миокарда ЛЖ 

и характеризующийся дилатацией полостей сердца, часто с асимметричной 

эксцентрической гипертрофией стенок миокарда ЛЖ и явлениями фиброза 

(диффузного и очагового) на фоне атеросклеротического поражения КА. 

Клиническая картина соответствует сердечной недостаточности неуклонно 

прогрессирующего течения. Ишемическая кардиомиопатия обычно наблюдается у 

пациентов с тяжелыми формами ИБС, как перенесших ИМ, так и без 

перенесенного ИМ. Основным патогенетическим механизмом ишемической 

кардиомиопатии вследствие хронической ишемии является активация процессов 

фиброза, некроза кардиомиоцитов, повышения активности тканевой ренин-
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ангиотензиновой системы, развития контрактур миофибрилл, уменьшения 

количества кардиомиоцитов в единице объема миокарда, что закономерно 

приводит к ремоделированию желудочков. Установлено, что при ишемической 

кардиомиопатии развивается частичная атрофия гладкомышечных волокон и 

замещение их соединительной тканью, создаются условия для нарушения 

функции эндотелия, наблюдаются микротромбозы дистального сосудистого русла 

[28]. Диагностика ишемической кардиомиопатии включает оценку состояния КА 

и методы визуализации полостей сердца (эхокардиографию), а также оценку 

жизнеспособности миокарда ЛЖ доступными методами (МРТ сердца, 

радионуклидная диагностика).  

К редким формам стабильной ИБС (менее 5%) относят хроническую ИБС 

вследствие врожденных аномалий отхождения КА, синдромов Марфана, Элерса-

Данло, васкулиты с поражением КА при системных заболеваниях, инфекционный 

эндокардит, а также стенозирование КА в трансплантате сердца.  

 

1.2. Методы диагностики стабильной ишемической болезни сердца 

 

Стандартный комплекс диагностических мероприятий у пациентов с 

подозрением на стабильную ИБС включает оценку лабораторных показателей 

(общий и биохимический анализы крови, оценка показателей липидного 

профиля), регистрацию ЭКГ в 12 отведениях в покое, эхокардиографию, суточное 

мониторирование ЭКГ, рентгенографию органов грудной клетки [5], 

ультразвуковое исследование сонных артерий [4]. В соответствии с клиническими 

рекомендациями Российского кардиологического общества по стабильной 

ишемической болезни сердца, а также актуальными рекомендациями 

Европейского кардиологического общества по диагностике и лечению 

хронического коронарного синдрома, первым этапом в диагностическом 

алгоритме обследования пациентов с подозрением на ИБС обозначена оценка 
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предтестовой вероятности (ПТВ) ИБС [4–5]. У пациентов с ПТВ менее 5% 

дальнейшее обследование на предмет ИБС не проводится. У пациентов с низкой 

ПТВ (5–15%) при наличии сомнительных симптомов, требующих уточнения, 

может быть рассмотрено неинвазивное диагностическое обследование на предмет 

ИБС, исходя из наличия достаточных аргументов, доступности методов 

диагностики, практического опыта врача и личных предпочтений пациента [29–

30]. Инвазивная стратегия диагностики показана больным с высокой 

вероятностью наличия ИБС (ПТВ более 85%) [5]. Проведение дальнейшего 

обследования пациентов на предмет ИБС наиболее обоснованно и информативно 

при наличии промежуточной ПТВ (15–85%). В качестве начального метода 

верификации ИБС у данной категории больных следует применять неинвазивные 

функциональные методы диагностики, предпочительно – визуализации КА 

методом мультиспиральной КТ-ангиографии КА (МСКТ-ангиографии КА) [5]. 

 

1.2.1. Методы неинвазивной оценки перфузии миокарда левого желудочка 

 

Неинвазивные функциональные методы верификации ишемии миокарда 

ЛЖ основаны на регистрации изменений ЭКГ, нарушения кинетики стенок ЛЖ во 

время стресс-эхокардиографии и МРТ, а также визуализации перфузии миокарда 

ЛЖ по данным МРТ сердца с контрастированием, эхокардиографии с 

контрастированием, ОФЭКТ или ПЭТ. Для провокации ишемии повсеместно 

применяют физическую нагрузку или фармакологические пробы, что связано с 

основными механизмами развития ишемии: повышенная потребность миокарда в 

кислороде при нарушении его доставки или неоднородность перфузии миокарда 

ЛЖ, обусловленная вазодилатацией. Следует отметить, что, согласно актуальным 

данным, неинвазивные тесты чаще верифицируют функциональную значимость 

выявленных стенозов КА по сравнению с инвазивными – определением 

фракционного резерва кровотока (ФРК) [31], в связи с чем неинвазивным методам 

верификации ИБС в настоящее время отдается предпочтение.  
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Известно, что неинвазивная оценка состояния КА по данным МСКТ-

ангиографии КА характеризуется высокой точностью выявления 

атеросклеротических сужений просвета КА [31]. Однако наличие стенозов КА не 

всегда означает их функциональную значимость и не обязательно предопределяет 

развитие ишемии миокарда ЛЖ [31–32]. Дальнейшая функциональная 

диагностика, неинвазивная или инвазивная, во многих случаях показана для 

уточнения гемодинамической значимости выявленных изменений КА, что лежит 

в основе принятия решения о наличии или отсутствии показаний к 

эндоваскулярной реваскуляризации.  

ЭКГ с физической нагрузкой. Широкое распространение и доступность 

методов ЭКГ с нагрузочными тестами (велоэргометрия и тредмил-тест) 

позволили назначать одно из этих исследований подавляющему большинству 

пациентов с подозрением на ИБС с промежуточной ПТВ [19]. Критериями 

ишемии миокарда ЛЖ во время ЭКГ с физической нагрузкой являются 

горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST ЭКГ ≥ 0,1 мВ в 

одном или нескольких отведениях в течение 0,06–0,08 с. после точки J. При этом 

диагностически значимые отклонения сегмента ST могут появляться в покое в 

фазу восстановления. Метод ограничен у пациентов с исходными изменениями 

ЭКГ, с нарушениями ритма и проводимости, которые не позволяют корректно 

анализировать динамику сегмента ST (блокада левой ножки пучка Гиса, синдром 

Вольфа-Паркинсона-Уайта, экстрасистолия), неприменим к пациентам с 

имплантированными водителями ритма, некорректен на фоне приема 

антиангинальной терапии. Частота получения ложноположительных результатов 

выше у больных с нарушениями электролитного баланса, гипертрофией миокарда 

ЛЖ, при фибрилляции предсердий [33–34], приеме некоторых препаратов 

(дигоксин). 

ЭКГ с физической нагрузкой характеризуется низкой чувствительностью 

(45–50%), при этом специфичность достигает 85–90%, в связи с чем у пациентов с 

промежуточной ПТВ данное исследование может быть рекомендовано не в 
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качестве метода диагностики ИБС, а преимущественно с целью получения 

прогностической информации как вспомогательный метод [19]. Таким образом, с 

учетом ограничений и наличия большого числа ложноположительных 

результатов, ЭКГ с физической нагрузкой имеет низкую диагностическую 

эффективность в сравнении с методами визуализации перфузии миокарда ЛЖ и 

ограниченные возможности для верификации диагноза обструктивной ИБС [31]. 

Результаты исследований демонстрируют, что выбор МСКТ-ангиографии КА 

[35–37] или одного из методов функциональной оценки перфузии миокарда ЛЖ 

[38] повышает эффективность выявления ИБС, что позволяет выбрать 

оптимальную тактику ведения больного. Поэтому современные клинические 

рекомендации по стабильной ИБС делают акцент на применении неинвазивных 

функциональных визуализирующих методов верификации ишемии миокарда ЛЖ 

как первоначального метода диагностики вместо ЭКГ-тестов с физической 

нагрузкой [5]. 

Стресс-эхокардиография – метод диагностики ИБС, основанный на 

провокации повышенной потребности миокарда в кислороде и оценке его 

сократимости на высоте нагрузки, выявлении индуцируемых локальных 

нарушений сократимости как маркера ишемии миокарда ЛЖ. Проводится с 

применением физической нагрузки на велоэргометре или тредмиле или с 

использованием фармакологических препаратов [39]. Исследование с физической 

нагрузкой представляется более физиологичным и позволяет ответить на 

дополнительные вопросы, касающиеся толерантности к физической нагрузке и 

времени восстановления, судить о характере изменений гемодинамических 

показателей. Выполнение стресс-эхокардиографии с фармакологической 

нагрузкой более обоснованно при имеющихся локальных нарушениях 

сократимости миокарда ЛЖ для уточнения его жизнеспособности, а также в 

случаях невозможности выполнения физической нагрузки: при 

детренированности пациента, нарушениях функции опорно-двигательного 

аппарата или ожирении. Наиболее распространенным препаратом, используемым 
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на практике в стресс-эхокардиографии, является добутамин. Чувствительность 

стресс-эхокардиографии в диагностике ИБС у больных со стенозами КА более 

50% составляет 80–85%, специфичность 84–86% [4]. С целью улучшения 

диагностики ИБС при проведении стресс-эхокардиографии может применяться 

тканевая допплер-эхокардиография [40]. Дополнительная оценка резерва 

коронарного кровотока в передней нисходящей артерии имеет важное 

диагностическое значение у больных ИБС со стенозами КА более 50%, а также у 

больных ИБС при неизмененных КА. Последний метод к настоящему времени не 

получил широкого распространения в силу недостаточной изученности.  

Контрастная эхокардиография – метод эхокардиографии с применением в 

качестве контрастного усиления микропузырьков газа, позволяющий 

анализировать перфузию миокарда ЛЖ. Венозная кровь обычно визуализируется 

как однородная анэхогенная среда, однако использование мелких растворенных в 

крови пузырьков газа позвояет визуализировать кровоток. Разработаны 

специальные микропузырьковые контрастные агенты, используемые для 

улучшения акустических свойств тканей. Пузырьки газа проникают в миокард 

ЛЖ через коронарное русло, обеспечивая возможность оценки его перфузии. 

Контрастная эхокардиография рекомендована у пациентов, направленных на 

стресс-эхокардиографию, при недостаточном акустическом окне в силу 

различных причин [41]. Применение контрастного вещества во время стресс-

эхокардиографии улучшает визуализацию, качество получаемого изображения, 

повышает точность верификации ИБС [41–42]. К настоящему времени данный 

метод не получил широкого клинического применения ввиду высоких 

финансовых затрат. 

МРТ сердца – неинвазивный метод диагностики, построенный на основе 

явления ядерно-магнитного резонанса: ядра водорода, помещенные в постоянное 

магнитное поле, поглощают энергию, затем испускают ее в виде радиоволн, 

регистрация и последующая обработка которых обеспечивает визуализацию зон 

накопления соответствующих элементов в ткани. Значительными 
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преимуществами метода являются: возможность получения тонких срезов в 

любой проекции, обеспечение трехмерных изображений, возможность 

анатомической и функциональной диагностики. Необходимым условием для 

создания качественных изображений и их корректной интерпретации является 

синхронизация с ЭКГ. Перфузию миокарда ЛЖ оценивают с помощью 

контрастного усиления парамагнитными контрастными препаратами (хелаты 

гадолиния). Зоны гипоперфузии характеризуются меньшей интенсивностью 

сигнала, что делает возможной верификацию ишемии миокарда ЛЖ. Основными 

ограничениями метода являются наличие имплантированных металлических 

устройств, а также наличие противопоказаний к введению контрастных 

препаратов.  

МРТ сердца с фармакологическим тестом (стресс-МРТ) с добутамином 

может применяться в качестве метода оценки локального снижения сократимости 

миокарда ЛЖ для диагностики ИБС. Исследования доказали схожий профиль 

безопасности данного метода и стресс-эхокардиографии с фармакологическим 

тестом с добутамином [43–44]. Стресс-МРТ сердца с фармакологической 

нагрузкой для оценки перфузии миокарда ЛЖ может выполняться у больных с 

недостаточным акустическим окном [45–46]. Анализ данных, полученных путем 

стресс-МРТ, проводится по качественным и количественным критериям [4]. 

Количественные показатели перфузии миокарда ЛЖ, вычисленные по данным 

МРТ сердца, коррелируют с результатами инвазивной оценки ФРК [47]. 

Исследования, посвященные изучению перфузии миокарда ЛЖ методом МРТ 

сердца, продемонстрировали высокую диагностическую точность данного метода 

в диагностике ИБС в сравнении с перфузионной сцинтиграфией [48–49]. 

Чувствительность стресс-МРТ с пробой с добутамином в диагностике ИБС 

составляет от 79% до 88%, специфичность от 82% до 86% [19]. Метод остается 

малодоступен в широкой клинической практике ввиду высокой стоимости и 

потребности в квалифицированном персонале. 
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ОФЭКТ – вид эмиссионной томографии, основанный на создании 

томографических изображений регионального распределения радионуклидов. В 

диагностике используются меченные радиоизотопами РФП, ядра которых 

испускают один гамма-квант при радиоактивном распаде. В современной 

клинической практике ОФЭКТ наиболее широкое применение нашли РФП 

технеция-99m. Основой применения РФП, содержащих радиоизотопы, является 

их сходство с ионами калия, чем обусловлены аккумуляция и распределение РФП 

в миокарде ЛЖ.  В диагностике ИБС применяют ОФЭКТ в сочетании с пробами с 

физической нагрузкой (на тредмиле или велоэргометре) или фармакологическими 

препаратами. В качестве фармакологического стресс-агента могут быть 

использованы аденозин, добутамин или селективный агонист аденозиновых 

рецепторов регаденозон [50]. Основной задачей ОФЭКТ в диагностике ИБС 

является получение изображений регионального захвата радиоизотопа, по 

которым становится возможна оценка относительного регионального кровотока 

миокарда ЛЖ. При наличии локальной гипоперфузии обнаруживают снижение 

захвата радиоизотопа при нагрузке по сравнению с фазой покоя. Характерной 

особенностью у пациентов с тяжелой ИБС является повышение захвата 

радиоизотопа в легочных полях [51], что имеет прогностическое значение. Метод 

ОФЭКТ позволяет верифицировать ишемию миокарда ЛЖ, судить о ее 

выраженности, локализации, оценивать жизнеспособность миокарда ЛЖ, 

сократительную функцию, выявлять очаговые рубцовые изменения. ОФЭКТ в 

диагностике ИБС у пациентов со стенозами КА более 50% характеризуется 

чувствительностью 87%, специфичностью 70%. В верификации гемодинамически 

значимых стенозов КА со снижением ФРК менее 0,80 чувствительность 

составляет 73–74%, специфичность 79–83% [4]. 

ПЭТ – один из методов радионуклидного томографического исследования, 

основанный на принципе регистрации пары гамма-квантов, образующихся при 

аннигиляции позитронов и электронов. Важной особенностью ПЭТ является 

возможность использования физиологически естественных соединений (белков, 
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липидов, углеводов), меченных изотопами. В диагностике ИБС применяют РФП, 

тропные к миокарду. Визуализация перфузии миокарда ЛЖ при помощи ПЭТ 

превосходит ОФЭКТ в верификации ишемии миокарда ЛЖ ввиду лучшего 

качества получаемых изображений, высокой диагностической точности и 

определенности алгоритма интерпретации результатов [52]. Сегменты 

гипоперфузии миокарда ЛЖ выявляются в виде участков снижения аккумуляции 

радиоизотопа. Как и ОФЭКТ, ПЭТ обеспечивает возможность анализа 

локализации, выраженности ишемии миокарда ЛЖ, позволяет исключить наличие 

рубцового поражения. Биологическое воздействие на организм определяют 

характеристики и доза РФП, а также скорость его выведения. ПЭТ в диагностике 

ИБС у больных со стенозами КА более 50% обладает чувствительностью 90%, 

специфичностью 85%. В верификации ишемии миокарда ЛЖ, обсусловленной 

функционально значимыми по данным ФРК стенозами КА, чувствительность 

составляет 89%, специфичность 85% [4]. Уникальная возможность 

количественной оценки коронарного кровотока методом ПЭТ позволяет 

диагностировать ИБС, в том числе, при неизмененных КА [53]. Однако высокая 

стоимость сканеров и радиоактивных индикаторов для ПЭТ и, в связи с этим, 

меньшая их доступность, существенно ограничивает распространение и 

использование этого метода в клинической практике для диагностики ИБС.  

Гибридные методы диагностики. Методы, сочетающие одномоментно 

анатомическую и функциональную диагностику, открывают новые возможности 

для их использования. В некоторых крупных центрах в настоящее время 

применяют гибридную визуализацию, например, ПЭТ/МРТ, ПЭТ/КТ-ангиография 

КА, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ, ОФЭКТ/КТ-ангиография КА [19]. Несмотря на тот 

факт, что гибридные методы визуализации изучены недостаточно, по результатам 

имеющихся исследований можно сделать заключение о повышении 

диагностической точности интеграции комбинированных методов в сравнении с 

изолированными [54], а также о ценном прогностическом значении данных, 

полученных в ходе гибридных методов диагностики [55]. 
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1.2.2. Инвазивная диагностика стабильной ишемической болезни сердца 

  

Учитывая специфику настоящей работы, в данном разделе рассматриваются 

основные вопросы инвазивной коронарной ангиографии (КАГ) и измерения ФРК. 

Другие инвазивные методы диагностики, такие, как внутрисосудистое 

ультразвуковое исследование, оптическая когерентная томография КА в данной 

работе не рассматриваются. 

КАГ – исследование КА, проводимое путем введения в устья КА 

рентгеноконтрастного препарата (РКП) с дальнейшей оценкой заполняемости КА 

на протяжении под рентгенологическим контролем, для визуализации стенозов 

КА, определения их локализации и тяжести, исключения врожденных аномалий 

КА [4]. Выполнение КАГ рекомендуется у пациентов с высокой ПТВ (более 85%), 

у которых это исследование наиболее обоснованно, а также, согласно актуальным 

клиническим рекомендациям, в сомнительных случаях, когда предшествующие 

неинвазивные методы диагностики оказываются малоинформативны, у пациентов 

с необъяснимым снижением сократительной способности миокарда ЛЖ, иногда – 

у лиц определенных профессий (пилоты); КАГ с вентрикулографией 

рекомендуется у больных перед плановыми хирургическими вмешательствами на 

сердце [4–5]. Совершенствование методики проведения КАГ, использование 

лучевого доступа существенно расширило применение этого метода в мировой 

практике. 

Измерение ФРК – инвазивный метод оценки гемодинамической 

значимости стеноза КА, вычисляемый как отношение давления дистальнее 

изучаемого стеноза к давлению в аорте, при этом давление измеряют непрерывно 

в течение всего сердечного цикла при условии создания максимальной гиперемии 

с помощью интракоронарного (или внутривенного) введения вазодилататоров 

(обычно аденозина или папаверина) [56–57]. В России для определения ФРК в 

качестве вазодилататора применяют папаверин. За конечный результат 

принимают минимальное зарегистрированное значение ФРК. Пороговым 



28 
 

значением ФРК, определяющим функциональную значимость исследуемого 

стеноза и предопределяющим дальнейшую лечебную тактику, является значение 

0,80 [58]. Согласно современным клиническим рекомендациям, определение ФРК 

показано для дополнения данных, полученных по результатам КАГ, у пациентов 

со стенозами КА 50–90%, или у больных с многососудистым поражением 

коронарного русла [5]. Практика выполнения КАГ с дополнением определения 

ФРК приводит к изменению дальнейшего плана ведения пациентов, по разным 

данным, от 30 до 50% случаев [59–60], что свидетельствует о принципально 

важном значении решения вопроса о функциональной значимости выявленных 

стенозов КА для выработки оптимального подхода к лечению. 

 

1.3. Компьютерная томография в диагностике стабильной ишемической 

болезни сердца 

1.3.1. Компьютерная томография 

 

КТ – диагностический метод послойного сканирования с целью 

визуализации тканей и органов, основанный на использовании рентгеновских 

фотонов и получении изображения с помощью цифровой реконструкции. 

Ослабление пучка рентгеновского излучения при прохождении через ткани 

измеряется детекторами и, путем математических преобразований, локальные 

ослабления излучения, полученные в каждой точке изучаемой области, выводятся 

на экран компьютера в виде изображения сканируемых структур. Динамичное 

развитие и совершенствование оборудования для КТ, программного обеспечения 

для постобработки позволяет решать важные диагностические задачи путем 

получения и анализа изображений более высокого качества, создания трехмерных 

реконструкций исследуемых структур. Новыми и наиболее динамично 

развивающимися областями КТ являются КТ-ангиография, кардиальная КТ, КТ-

перфузия, соответственно которым развиваются и технологии постобработки [61]. 
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Спиральная КТ – одна из разновидностей КТ, основанная на послойном 

сканировании изучаемых структур по траектории спирали при непрерывном 

вращении рентгеновской трубки и движении стола. Технология спиральной КТ 

позволяет снизить уровень лучевой нагрузки за счет сокращения времени 

исследования, а также повысить диагностическую точность. В современной 

мировой клинической практике для оценки анатомии КА получила 

распространение МСКТ с использованием многослойных томографов со 

множеством параллельных рядов детекторов. Высокое разрешение современных 

мультидетекторных КТ-систем, имеющих от 64 и более рядов детекторов, 

позволяет получить качественные изображения КА [62]. С увеличением 

количества рядов детекторов увеличивается пространственная и временная 

разрешающая способность КТ. Анатомию КА можно визуализировать как без 

использования РКП (вычисление индекса коронарного кальция), так и после 

введения РКП – КТ-ангиография КА [19]. Несмотря на связь количества 

коронарного кальция с выраженностью атеросклероза КА [63], его количество 

практически не отражает степень сужения диаметра КА, в связи с чем сегодня в 

мировой практике большее предпочтение отдают МСКТ-ангиографии КА.  

 

1.3.2. Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий в 

диагностике ишемической болезни сердца 

 

МСКТ-ангиография КА – диагностический метод, которому в настоящее 

время принадлежит ведущая роль в диагностике ИБС – решает задачу 

визуализации изменений эпикардиальных КА, позволяет оценивать степень их 

сужений, врожденные аномалии, а также контролировать состояние КА после 

вмешательств на них. Наилучшие результаты визуализации КА достигаются при 

использовании КТ высокого разрешения. При направлении на МСКТ-

ангиографию КА следует учитывать подготовку и характеристики пациентов – 

способность к задержке дыхания, отсутствие выраженного ожирения, наличие 
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синусового ритма с оптимальной ЧСС 60–65 уд/мин [19]. При соблюдении 

перечисленных условий можно ожидать получения качественных изображений 

КА.  

Опубликованный в 2011 году мета-анализ исследований, посвященных 

изучению эффективности МСКТ-ангиографии КА в диагностике ИБС, 

свидетельствует о высокой чувствительности метода (98–99%), специфичности 

82–89%, с прогностической ценностью отрицательного и положительного 

результата 99–100% и 91–93%, соответственно [64]. Данные литературы 

подтверждают, что КТ-ангиография КА является информативным методом для 

исключения обструктивных поражений КА [65]. Вместе с тем, известно снижение 

диагностической точности МСКТ-ангиографии КА у пациентов с выраженным 

кальцинозом КА, у пациентов, перенесших стентирование КА, вследствие 

наличия артефактов, менее надежны результаты исследования неизмененных КА 

у пациентов после операций коронарного шунтирования [19]. Ранее было 

продемонстрировано снижение диагностической точности МСКТ-ангиографии 

КА у пациентов, перенесших ИМ и подвергнутых чрескожному коронарному 

вмешательству [66]. Учитывая технические особенности томографов, 

используемых для МСКТ-ангиографии КА, интерпретация полученных 

изображений затруднительна у пациентов с выраженным ожирением, синусовой 

тахикардией, значительным кальцинозом КА.  

Использование томографов нового поколения с рядами широких детекторов 

и применением математических технологий получения 640 срезов предоставляет 

возможность объемного (неспирального) сканирования 16 см за один оборот (на 

360 градусов) блока трубки и детекторов, сбора и сохранения данных по всем 

направлениям. Система позволяет захватывать всю область сердца за один 

сердечный цикл без движения стола, что ведет к уменьшению артефактов 

движения, связанных с изменением сердечного ритма, пульсацией магистральных 

сосудов и дыханием во время сбора данных. 
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Для устранения артефактов от движения сердца, фиксации фазы 

относительной неподвижности сердца необходима синхронизация с ЭКГ. При 

МСКТ сердца используются две методики синхронизации с ЭКГ: проспективная 

и ретроспективная. При проспективной синхронизации последовательные срезы 

выполняются в определенную фазу сердечного цикла, а тригерром включения 

рентгеновской трубки служит зубец R на ЭКГ. Время задержки выбирается так, 

чтобы сканирование совпало с фазой диастолы, и обычно составляет от 60 до 

80%, в зависимости от ЧСС. При проспективной синхронизации с ЭКГ лучевая 

нагрузка существенно ниже, чем при ретроспективной. При ретроспективной 

синхронизации сканирование происходит одновременно с регистрацией ЭКГ. 

Затем из всего объема полученных данных реконструируются изображения, 

соответствующие заданной заранее фазе сердечного цикла, либо математическая 

система КТ-сканера анализирует полученные данные и выбирает фазу сердечного 

цикла, в которую реконструируются изображения наилучшего качества.  

Недостатками этого метода синхронизации являются более высокая лучевая 

нагрузка и чувствительность к нарушениям ритма сердца и артефактам.   

Итак, метод МСКТ-ангиографии КА, при его высокой чувствительности в 

диагностике ИБС и преимуществах у пациентов с промежуточной ПТВ (15–85%) 

ИБС, обладает относительно невысокой специфичностью. Кроме того, известно, 

что обструктивные изменения КА не всегда означают наличие гемодинамически 

значимых стенозов [67], при этом метод МСКТ-ангиографии КА не позволяет 

исключить функциональную значимость выявленных поражений. Эти 

обстоятельства, а также снижение точности диагностики у отдельных категорий 

пациентов, перечисленных ранее, побуждают к поиску новых оптимальных 

методов верификации ишемии миокарда ЛЖ. Исходя из изложенного выше, 

очевидна необходимость дополнения МСКТ-ангиографии КА оценкой перфузии с 

определением диагностических критериев ишемии миокарда ЛЖ.  
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1.3.3. Оценка перфузии миокарда левого желудочка методом компьютерной 

томографии 

 

Дополнение метода МСКТ-ангиографии КА оценкой перфузии миокарда 

ЛЖ позволяет получить наиболее объективную картину с анализом зон 

нарушения перфузии миокарда ЛЖ и сопоставлением выявленных зон 

нарушенной перфузии изменениям в КА. Одномоментная оценка состояния КА и 

нарушений перфузии миокарда ЛЖ может потенциально заменить комплекс 

многоступенчатого обследования больных с подозрением на ИБС. 

Следует отметить, что термин «перфузия» в настоящей работе 

употребляется относительно оценки кровоснабжения миокарда ЛЖ, изучаемого 

при введении РКП, концентрация которого максимальна во время первого 

прохождения РКП [68], таким образом, мы руководствовались традиционным 

пониманием термина «перфузия», отражающим адекватное поступление крови по 

сосудам коронарного русла. При первом прохождении РКП становится 

возможным выявление дефектов контрастирования миокарда ЛЖ, аналогичных 

описанным по данным МРТ-перфузионнных или радионуклидных изображений, в 

результате ишемии миокарда ЛЖ или ИМ [69–70]. На перфузию миокарда ЛЖ 

оказывают существенное влияние не только состояние крупных эпикардиальных 

КА, но и сопротивление дистального сосудистого русла, а также функция 

эндотелия [71]. 

Анализ перфузии миокарда ЛЖ методом КТ возможен путем статического 

или динамического сканирования [72]. Статическая визуализация перфузии 

миокарда ЛЖ обеспечивается во время первого прохождения РКП через миокард 

ЛЖ и позволяет получить изображение контрастирования миокарда ЛЖ в один 

момент времени – в момент максимального контрастирования КА. Важно 

отметить, что статическая перфузионная КТ позволяет проводить качественный 

анализ перфузии путем сравнения контрастирования сегментов миокарда ЛЖ, при 

этом за эталон принимают зоны миокарда ЛЖ с неизмененной перфузией, в связи 
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с чем случаи тяжелой ИБС с равномерной ишемией миокарда ЛЖ могут быть 

недооценены [72]. Этот недостаток может быть преодолен проведением 

исследования в два этапа – покоя и нагрузки, с целью сопоставления 

изображений, полученных в обе фазы, и выявления зон гипоперфузии миокарда 

ЛЖ при нагрузке. Статический режим КТ-перфузии позволяет дифференцировать 

субэндокардиальную зону миокарда ЛЖ и выявлять снижение перфузии в этой 

области. Высокий уровень потребления кислорода субэндокардиальной зоной и 

потребность в повышении объема кровотока в покое, более выраженное влияние 

систолического сокращения на резерв кровотока в данной области и меньшее 

межкапиллярное расстояние в субэндокардиальной зоне по сравнению с 

субэпикардиальной делают эту зону миокарда наиболее чувствительной к 

ишемии [73]. Современные томографы с 320 рядами широких детекторов, 

позволяющих охватывать всю область сердца, обеспечивают получение 

качественных изображений в режиме статической перфузии. Данные 

статического сканирования в фазу покоя используют для оценки состояния КА, 

что уменьшает время исследования и уровень лучевой нагрузки. 

Динамическая визуализация перфузии миокарда ЛЖ обеспечивает 

получение серий изображений в различные моменты времени с возможностью 

количественного анализа показателей перфузии [74]. Для получения изображений 

высокого качества динамическая КТ-перфузия требует проведения исследования 

на томографе с высоким временным разрешением, а также наличия широких 

детекторов, обеспечивающих полный охват сердца [75]. Данные динамической 

КТ-перфузии обеспечивают возможность определения плотности 

контрастирования миокарда ЛЖ и вычисления объемной скорости кровотока. 

Метод показал высокую чувствительность в выявлении ишемии миокарда ЛЖ 

[72]. Однако при динамическом режиме сканирования следует учитывать 

повышение уровня лучевой нагрузки. Немаловажен факт невозможности 

изучения состояния КА по данным динамической КТ-перфузии [72]. 



34 
 

Представляет интерес разработка нового подхода к оценке перфузии 

миокарда ЛЖ, сочетающего анализ перфузии по качественным и 

полуколичественным критериям, что позволит получить исчерпывающие данные 

о кровоснабжении миокарда. Вместе с тем, новая методика должна обеспечивать 

возможность адекватной оценки состояния КА.  

Первые работы, посвященные анализу перфузии миокарда ЛЖ методом КТ 

сердца с фармакологическим стресс-тестом с АТФ, опубликованы в мировой 

литературе в конце 1990-х годов, что связано с появлением спиральной, а 

несколько позднее и многослойной томографии, и интересом исследователей к 

изучению возможностей новых развивающихся методов КТ. В 2005 году были 

получены данные о хорошей сопоставимости результатов верификации ишемии 

миокарда ЛЖ методом перфузионной сцинтиграфии миокарда и данных, 

полученных путем МСКТ со стресс-тестом с АТФ [76]. В 2008 году опубликована 

работа, демонстрирующая перспективы количественного анализа коронарного 

кровотока методом МСКТ сердца в комбинации с пробой с АТФ у больных ИБС 

[77]. В последующем в течение нескольких лет интерес исследователей к этой 

проблеме оставался умеренным. Однако в последнее десятилетие наблюдается 

повышение интереса авторов и сравнительно быстрый рост объема данных 

литературы, демонстрирующих новые возможности КТ-перфузии в диагностике 

ИБС. Это связано с активным развитием технологии КТ, появлением томографов 

нового поколения с высокой пространственной и временной разрешающей 

способностью, достаточной зоной охвата изучаемой области, с перспективой 

качественной и полуколичественной оценки показателей перфузии миокарда ЛЖ, 

возможностью получения полной информации о коронарной анатомии, а также с 

увеличением скорости сканирования и уменьшением уровня лучевой нагрузки.  

В исследовании с участием 40 пациентов показана высокая диагностическая 

точность (более 90%) количественной оценки перфузии миокарда ЛЖ методом 

перфузионной КТ у пациентов с функционально значимыми стенозами КА по 

сравнению с инвазивным изменением ФРК [78]. Сопоставление результатов КТ-
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перфузии с фармакологическим тестом с АТФ и данных инвазивной КАГ 

показало хорошую корреляцию полученных результатов с выраженностью 

стеноза КА по данным инвазивной КАГ, кроме того, метод КТ-перфузии со 

стресс-тестом продемонстрировал эффективность диагностики при выраженном 

кальцинозе КА, а также повышение специфичности выявления обструктивной 

ИБС с 74,4% до 92,3% по сравнению с изолированной КТ-ангиографией КА [79]. 

Имеются данные по изучению полуколичественного показателя перфузии 

миокарда ЛЖ – коэффициента трансмуральной перфузии (КТП), вычисляемого 

автоматически, в диагностике ишемии миокарда ЛЖ методом КТ сердца с 

возможностью получения 64 срезов в комбинации со стресс-тестом с АТФ [80]. С 

большей разрешающей способностью используемого оборудования связана более 

точная диагностика гемодинамической значимости стенозов КА – так, изучение 

качественных и количественных характеристик перфузии миокарда ЛЖ с 

использованием динамической КТ-перфузии с возможностью получения 256 

срезов сердца с пробой с АТФ продемонстрировало высокую эффективность 

идентификации ишемии миокарда ЛЖ [81]. Ценные данные получены при 

сравнении результатов динамической КТ сердца с фармакологической пробой с 

АТФ и данных допплерэхокардиографии в оценке ишемии миокарда ЛЖ путем 

качественного и количественного анализа кровотока в передней нисходящей 

артерии: продемонстрирован хороший уровень сопоставимости результатов 

исследований, чувствительность перфузионной КТ со стресс-тестом составила 

94,7%, специфичность 77,4% [82].  

Результаты масштабного международного исследования CORE 320 по 

изучению диагностических возможностей перфузионной КТ сердца в оценке 

гемодинамической значимости стенозов КА с включением 381 пациента 

представляют для нашей работы особый интерес. Пациентам выполняли 

статическую перфузионную КТ сердца с фармакологическим тестом с 

аденозином, результаты которой сопоставляли с данными ОФЭКТ сердца и 

инвазивной КАГ. Дефекты перфузии миокарда ЛЖ, выявленные путем анализа 
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данных перфузионной КТ, совпадали по локализации с зонами гипоперфузии по 

данным ОФЭКТ. Чувствительность перфузионной КТ в оценке 

гемодинамической значимости стенозов КА составила 80%, специфичность 74%, 

прогностическая ценность положительного и отрицательного результатов 65% и 

85% соответственно, диагностическая точность составила 87% [83]. 

В исследовании с участием 82 пациентов проводилось изучение 

возможностей количественной оценки перфузии миокарда ЛЖ методом 

динамической КТ-перфузии в диагностике гемодинамически значимых стенозов 

КА в сопоставлении с инвазивной КАГ и определением ФРК. 

Продемонстрировано значительное повышение специфичности количественных 

параметров перфузии в определении функциональной значимости стенозов КА с 

43% до 91%, при этом наблюдалось снижение чувствительности с 95% до 62%, с 

прогностической ценностью положительного и отрицательного результатов 85% 

и 73% соответственно [84]. 

Результаты крупного мета-анализа 37 исследований, включающего 2048 

пациентов, опубликованные в 2015 году, показали высокую точность 

перфузионной КТ в диагностике гемодинамически значимых стенозов КА и 

выявлении ишемии миокарда ЛЖ, определяемых методом измерения ФРК, при 

этом результаты перфузионной КТ были сопоставимы с данными МРТ [85]. 

Таким образом, учитывая изложенное выше, представилось 

целесообразным в настоящей работе изучить особенности и преимущества 

перспективного метода – объемной КТ сердца с высокой разрешающей 

способностью, с возможностью получения 640 срезов, совмещенной с 

фармакологическим стресс-тестом с АТФ, как метода статической оценки 

перфузии миокарда ЛЖ, и определить качественные и полуколичественные 

критерии ишемии миокарда ЛЖ при одномоментном анализе состояния КА. 
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1.4. Фармакологические вазодилататоры как средства диагностики ишемии 

миокарда левого желудочка 

1.4.1. Фармакологические вазодилататоры, используемые в мировой 

клинической практике для неинвазивной оценки перфузии миокарда левого 

желудочка 

 

В мировой клинической практике визуализирующие ишемию миокарда ЛЖ 

перфузионные методы проводят преимущественно с фармакологическими 

пробами с вазодилататорами – аденозином, дипиридамолом, АТФ, 

регаденозоном.  

Аденозин – один из широко применяемых препаратов, используемых в 

качестве стресс-агента в оценке перфузии миокарда ЛЖ. Аденозин, являясь 

неселективным агонистом аденозиновых рецепторов, оказывает мощный 

вазодилатирующий эффект. На Рисунке 1 представлен механизм действия 

аденозина, опосредованный воздействием на аденозиновые рецепторы. 

 

 

Рисунок 1 – Механизм действия аденозина (схема)  
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Максимальная вазодилатация наблюдается через 1 – 2 минуты постоянного 

введения препарата. Аденозин характеризуется коротким периодом 

полувыведения (10 с.) [86]. При наличии стенозов КА, нарушении резерва 

коронарного кровотока наблюдается ослабление коронарной вазодилатации – этот 

феномен лежит в основе использования аденозина в качестве диагностического 

стресс-агента. Согласно литературным данным, безопасность и хорошая 

переносимость нагрузочного теста с аденозином выше по сравнению с тестом с 

физической нагрузкой на велоэргометре, и отличается высокой эффективностью 

верификации ИБС [87]. ОФЭКТ миокарда с фармакологическим тестом с 

аденозином увеличивает диагностическую эффективность выявления ИБС по 

сравнению с инвазивной КАГ [9]. Известно успешное и безопасное применение 

аденозина как фармакологического стресс-агента в изучении перфузии миокарда 

ЛЖ методом динамической КТ-перфузии с качественной и полуколичественной 

оценкой показателей перфузии [88]. Наличие дефектов перфузии миокарда ЛЖ, 

диагностированное методом КТ-перфузии с использованием объемного сканера 

(320 рядов детекторов) в сочетании с фармакологическим стресс-тестом с 

аденозином, показало положительную корреляцию с увеличением степени 

стеноза КА по данным КТ-ангиографии КА [89]. Фармакологическая проба с 

аденозином может успешно применяться в верификации стресс-индуцированных 

дефектов перфузии миокарда ЛЖ и методом перфузионной МРТ [90]. 

Фармакологический тест с аденозином проводится у пациентов с исходными 

изменениями ЭКГ, затрудняющими интерпретацию результатов тестов с 

физической нагрузкой, у больных с ограничениями выполнения адекватного 

режима физической нагрузки, может применяться у пациентов с 

имплантированным искусственным водителем ритма [86]. Таки образом, богатый 

опыт успешного использования аденозина в диагностике ИБС доказывает его 

безопасное и эффективное применение в сочетании с различными 

визуализирующими ишемию миокарда ЛЖ методами. 
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Дипиридамол – ингибитор фосфодиэстеразы, один из наиболее изученных 

в мировой клинической практике вазодилататоров, описанных в литературе. 

Механизм действия дипиридамола заключается в ингибировании обратного 

захвата и последующего дезаминирования аденозина, что вызывает расслабление 

гладкомышечного слоя сосудистой стенки и опосредует вазодилатацию. Как и в 

случае использования аденозина, в зонах стенозов эпикардиальных КА и 

поражений дистального сосудистого русла наблюдается нарушение 

вазодилатации. Дипиридамол отличается сравнительно большим периодом 

полувыведения – 30–45 минут [86]. Дипиридамол хорошо зарекомендовал себя 

как нагрузочный агент в радионуклидной диагностике ишемии миокарда ЛЖ [91]. 

Известна эффективность выявления нарушений перфузии миокарда ЛЖ у 

пациентов с микрососудистой стенокардией методом ОФЭКТ в комбинации со 

стресс-тестом с дипиридамолом [92]. Совмещение фармакологической пробы с 

дипиридамолом и перфузионной КТ в дополнение к КТ-ангиографии КА 

обеспечивает большую диагностическую ценность в выявлении ишемии миокарда 

ЛЖ по сравнению с ОФЭКТ у больных с блокадой левой ножки пучка Гиса 

(p < 0,001) [93]. Интерес представляют результаты использования дипиридамола в 

визуализации перфузии миокарда ЛЖ методом контрастной эхокардиографии у 

1252 пациентов, которые продемонстрировали дополнительную прогностическую 

ценность в отношении сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с 

доказанной или вероятной ИБС [94]. Количественная оценка перфузии миокарда 

ЛЖ методом объемной КТ сердца с пробой с дипиридамолом повышает 

диагностическую точность идентификации гемодинамически значимых стенозов 

КА [95]. Изучены возможности количественной оценки перфузии миокарда ЛЖ 

методом ПЭТ с нагрузочной пробой с дипиридамолом, которые показали 

сопоставимые результаты при применении протоколов с 4-минутным и 5-

минутным введением дипиридамола [96]. Однако вследствие сравнительно более 

длительного периода полувыведения побочные эффекты дипиридамола могут 

наблюдаться в течение 15–25 минут после завершения его введения [86]. 

Продолжительность периода полувыведения, а также отсутствие регистрации 
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дипиридамола на территории Российской Федерации исключают возможность его 

применения с целью диагностики ИБС в нашей стране. 

Регаденозон – селективный агонист аденозиновых рецепторов. 

Вазодилатация при введении регаденозона опосредована активацией 

аденозиновых рецепторов А2АR типа. Характеризуется особенностями периода 

полувыведения, который включает 3 стадии: начальную, продолжительностью 

около 2–4 минут, промежуточную, длительностью около 30 минут, 

сопровождающуюся утратой фармакодинамического влияния, и терминальную, в 

течение 2 часов, сопровождающуюся снижением концентрации регаденозона в 

плазме крови [86]. Побочные действия в ответ на введение регаденозона в 

подавляющем большинстве случаев легкие, спонтанно разрешаются через 15–30 

минут после прекращения его введения.  

Регаденозон получает распространение в мировой практике визуализации 

перфузии миокарда ЛЖ в силу селективной активации аденозиновых рецепторов 

и, следовательно, меньшей выраженности или отсутствия системных эффектов. 

Количественные показатели перфузии миокарда ЛЖ изучены при анализе 

результатов КТ-перфузии со стресс-тестом с регаденозоном [11]. Дополнение КТ-

ангиографии КА оценкой перфузии миокарда ЛЖ с фармакологической пробой с 

регаденозоном продемонстрировало улучшение верификации ИБС – согласно 

литературе, наблюдается повышение чувствительности метода с 0,57 до 0,91 и 

увеличение точности с 0,65 до 0,77 [97]. Динамическая КТ-перфузия с 

регаденозоном показала высокую диагностическую точность в выявлении и 

оценке выраженности ишемии миокарда ЛЖ, вычисленную по количественным 

показателям перфузии миокарда [98]. Имеется опыт совмещения ОФЭКТ сердца с 

фармакологическим стресс-тестом с регаденозоном в оценке перфузии миокарда 

ЛЖ [99]. Сравнение результатов оценки перфузии миокарда ЛЖ, полученных 

методом ОФЭКТ и перфузионной КТ с фармакологической пробой с 

регаденозоном, показало сопоставимую эффективность данных двух 

исследований [100]. Дополнение ПЭТ фармакологической пробой с 
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регаденозоном демонстрирует высокую чувствительность метода в 

идентификации дефектов перфузии миокарда ЛЖ при обструктивной ИБС [101]. 

Опубликованные ранее работы демонстрируют успешный опыт применения 

регаденозона в качестве вазодилататора в оценке перфузии миокарда ЛЖ методом 

МРТ сердца [102].  

Таким образом, в настоящее время фармакологические пробы с 

вазодилататорами, провоцирующими повышенную метаболическую потребность 

миокарда ЛЖ, получают распространение в клинической практике, успешно 

применяются в комбинации с актуальными визуализирующими перфузию 

методами, их эффективность в диагностике преходящих нарушений перфузии 

миокарда ЛЖ не вызывает сомнений. Наблюдается рост интереса исследователей 

в вопросе оптимизации протоколов исследований с фармакологическими стресс-

тестами.  

 

1.4.2. Натрия аденозинтрифосфат как фармакологический вазодилататор в 

диагностике ишемии миокарда левого желудочка: безопасность, 

эффективность, преимущества 

 

В связи с отсутствием на Российском фармацевтическом рынке таких 

препаратов, как аденозин, дипиридамол, регаденозон, нам представляется 

целесообразным изучение возможностей препарата АТФ в диагностике ишемии 

миокарда ЛЖ, его безопасности и переносимости пациентами. 

Натрия аденозинтрифосфат, или АТФ – неселективный агонист 

аденозиновых рецепторов, производное аденозина. Ранее фундаментальные 

исследования показали, что АТФ инициирует коронарную вазодилатацию, 

которая выражена и в эпикардиальных КА [103], и в микрососудистом русле 

[104]. Однако в КА, измененных в результате атеросклероза, и в сосудах 

микроциркуляторного русла при наличии нарушений тонус-формирующих 
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механизмов, введение АТФ сопровождается значительно меньшим приростом 

кровотока, в отличие от неизмененных КА. Этим обусловлен эффект 

«обкрадывания», индуцирующий ишемию миокарда ЛЖ [105]. Развивающаяся в 

результате эффекта «обкрадывания» неоднородность кровоснабжения миокарда 

ЛЖ позволяет выявить зоны преходящей гипоперфузии, что лежит в основе 

диагностического подхода с применением АТФ. Препарат характеризуется 

коротким периодом полувыведения (Т½ 0,5–1,5 с.) [106], что представляет 

интерес для оценки переносимости его инфузии пациентами, выраженности и 

продолжительности побочных действий.  

Эффекты АТФ реализуются путем непосредственной активации 

аденозиновых рецепторов. Аденозиновые рецепторы представляют собой 

трансмембранные белки в комплексе с внутриклеточным G-белком (Gs – белок, 

активирующий аденилатциклазу, Gi – белок, ингибирующий аденилатциклазу). 

Сегодня известно 4 класса аденозиновых рецепторов, широко представленных 

практически во всех тканях: A1R, A2AR, A2BR, A3R. Активация рецепторов 

типов AlR и АЗR, связанных с Gi-белком, опосредует снижение концентрации 

циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) за счет ингибирования 

аденилатциклазы. В свою очередь, активация рецепторов типа A2AR и А2ВR, 

связанных с Gs-белком, приводит к повышению концентрации цАМФ [107–108]. 

Известно, что активация рецепторов типа A2АR вследствие повышения уровня 

цАМФ в гладкомышечной ткани опосредует ее расслабление, что приводит к 

вазодилатации, в результате которой наблюдается увеличение коронарного 

кровотока [109]. Непосредственно вазодилатация является результатом активации 

калиевых каналов и ингибирования кальциевых каналов [110]. Рисунок 2 

иллюстрирует описанный механизм действия АТФ. 
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Рисунок 2 – Механизм действия АТФ (схема)  

Экспрессия различных типов аденозиновых рецепторов может различаться 

в разных тканях [111]. Более того, чувствительность различных рецепторов к 

аденозину может отличаться в разных условиях и в разных тканях. Так, 

коронарная вазодилатация, опосредованная рецепторами типов A2AR и A2BR, 

особенно выражена в условиях ишемии миокарда [112]. Проявление различных 

системных эффектов аденозина и АТФ обусловлено несколькими факторами и 

зависит от типа клетки, которая подвергается воздействию, наличия или 

отсутствия поражения ткани, концентрации препарата, типа рецептора. Наличие 

побочных действий инфузии АТФ объясняется его воздействием на несколько 

типов рецепторов, распространенных в различных тканях [107]. 

 Согласно сведениям мировой литературы, механизмы вазодилатации, 

индуцируемой АТФ, сложны и многогранны. На первый взгляд, реализация 

эффектов АТФ обусловлена эндотелий-независимыми механизмами [113–114]. 

При внутривенном введении АТФ наблюдается быстрый его метаболизм, при 
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котором от 97 до 99% введенного объема распадается до аденозина в течение 

одного прохождения по КА. Аденозин и часть еще не распавшегося АТФ могут 

стимулировать рецепторы A2AR и A2BR, представленные на клетках 

гладкомышечной ткани, и провоцировать вазодилатацию. Получены данные, 

демонстрирующие, что, помимо активации аденозиновых рецепторов, АТФ 

стимулирует также Р2Y-рецепторы эндотелия, вызывая высвобождение оксида 

азота, аденозина, простагландинов эндотелием, что опосредует вазодилатацию 

[115–116]. Установлено, что вазодилатация в ответ на введение аденозина на 1/3 

обусловлена оксидом азота и простагландинами, высвобождаемыми клетками 

эндотелия [117]. Кроме того, показано, что АТФ характеризуется способностью 

блокировать α-адренергические вазоконстрикторные механизмы [118], что 

приводит к более выраженному увеличению коронарного кровотока. Вместе с 

тем, согласно данным литературы, непосредственное влияние АТФ на 

гладкомышечные клетки сосудов исключается, вазодилатация связана со 

стимуляцией рецепторов эндотелия [119]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что фармакологический тест с АТФ 

индуцирует ишемию миокарда ЛЖ вследствие увеличения его метаболических 

потребностей, как и пробы с физической нагрузкой, вместе с тем, отличается 

наличием эндотелий-зависимого компонента вазодилатации, опосредованного 

воздействием на Р2Y-рецепторы эндотелия. Сочетание эндотелий-независимого и 

эндотелий-зависимого механизмов вазодилатации в ответ на инфузию АТФ 

представляет для нас особый интерес в аспекте диагностики обструктивных и 

необструктивных форм ИБС.  

В литературе описаны следующие кардиоваскулярные эффекты АТФ: 

незначительное снижение систолического и диастолического артериального 

давления (АД), учащение ЧСС [120]; среди побочных действий, обусловленных 

активацией различных типов аденозиновых рецепторов – одышка, дискомфорт и 

чувство покалывания в грудной клетке, головная боль, головокружение, тошнота, 

гиперемия кожных покровов лица и чувство жара, эпизоды синусовой 
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брадикардии, нарушение предсердно-желудочковой проводимости, 

кратковременные бронхоспастические реакции, тошнота, металлический привкус 

во рту, преходящее усиление моторики желудочно-кишечного тракта, полиурия 

[121–122]. Перечисленные явления характерны для всех неселективных агонистов 

аденозиновых рецепторов, применяемых в качестве фармакологического стресс-

агента. В силу высокой скорости метаболизма АТФ и короткого периода 

полувыведения описанные эффекты в подавляющем большинстве случаев 

регрессируют спонтанно после завершения инфузии АТФ – непосредственно 

после прекращения введения или через 1–2 минуты, и редко требуют введения 

антагониста аденозиновых рецепторов – аминофиллина. Учитывая прямую связь 

концентрации аденозина с реализацией бронхоспастических реакций, 

опосредованных активацией A1R рецепторов, следует рассчитывать объем 

вводимого раствора АТФ, исходя из массы тела пациента, для создания 

оптимальных условий эффекта вазодилатации и профилактики бронхоспазма. 

Перечисленные побочные явления АТФ диктуют противопоказания к его 

применению у пациентов в остром периоде ИМ или НМК, при хронической 

сердечной недостаточности II–IV ФК по классификации NYHA, у пациентов с 

нарушениями ритма и проводимости сердца, бронхиальной астмой. 

Первые исследования, посвященные изучению возможностей АТФ в 

диагностике ИБС, проводились в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В 1995 году 

M. Miyagawa и соавт. в исследовании с участием 253 пациентов показали, что 

использование АТФ в изучении перфузии миокарда ЛЖ методом ОФЭКТ не 

уступает по эффективности аденозину и характеризуется меньшей частотой 

побочных эффектов по сравнению с пробой с аденозином [123]. Несколько 

позднее, в 1999 году, результаты анализа данных, полученных методом ОФЭКТ 

сердца с пробой с АТФ, показали высокую чувствительность (83%) и 

специфичность (80%) в выявлении гемодинамически значимых стенозов КА 

[124]. Установлено, что АТФ по сравнению с дипиридамолом опосредует более 

выраженное перераспределение коронарного кровотока [125], что предопределяет 
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большую эффективность верификации ИБС при применении АТФ. Кроме того, 

проводились исследования, направленные на изучение прогноза пациентов с ИБС 

по результатам перфузионной сцинтиграфии миокарда с фармакологическим 

стресс-тестом с АТФ [126–127]. В исследовании с 299 пациентами изучены 

возможности прогнозирования неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

по результатам оценки перфузии миокарда ЛЖ методом ОФЭКТ, совмещенной со 

стресс-тестом с АТФ [128]. 

Описан опыт эффективного и безопасного применения АТФ в качестве 

фармакологического вазодилататора в диагностике ИБС методом ОФЭКТ [129; 

105]. В Российской Федерации имеется успешный опыт выявления ишемии 

миокарда ЛЖ, обусловленной гемодинамически значимыми стенозами КА, путем 

ОФЭКТ в комбинации с пробой с АТФ, который показал высокую 

чувствительность и специфичность в идентификации стенозов, 

характеризующихся снижением ФРК менее 0,80 [130]; получены данные об 

эффективной диагностике микрососудистой стенокардии методом ОФЭКТ 

миокарда с фармакологическим тестом с АТФ [131].   

Описаны результаты сопоставления данных, полученных методом КТ 

сердца с фармакологической пробой с АТФ, и данных инвазивной КАГ у 21 

пациента: совмещение КТ-ангиографии КА с пробой с АТФ показало высокую 

точность верификации ишемии миокарда ЛЖ и хорошую корреляцию с 

результатами КАГ, в том числе, при наличии выраженного кальциноза стенок КА 

[79]. Кроме того, доказана сопоставимость данных перфузионной сцинтиграфии 

миокарда и КАГ с результатами, полученными в ходе МСКТ сердца, 

совмещенной с фармакологическим нагрузочным тестом с АТФ, в диагностике 

ишемии миокарда ЛЖ [76]. В исследовании с участием 82 пациентов, 

посвященном изучению количественных показателей перфузии миокарда ЛЖ 

методом динамической КТ-перфузии с фармакологической пробой с АТФ в 

сравнении с инвазивным определением ФРК, продемонстрированы высокая 

чувствительность и специфичность метода в верификации гемодинамически 
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значимых стенозов КА [84]. Вместе с тем, исследование возможностей 

применения АТФ как фармакологического вазодилататора в комбинации с 

перфузионной КТ с высокой разрешающей способностью, с технологией 

объемного сканирования всей области сердца за один сердечный цикл, с 

возможностью получения 640 срезов сердца, ранее не проводилось, не разработан 

оптимальный протокол исследования с объемной перфузионной КТ, не 

определены качественные и полуколичественные критерии нарушения перфузии 

миокарда ЛЖ. 

Резюмируя изложенное выше, можно заключить, что АТФ, в силу 

стимуляции различных типов аденозиновых рецепторов, опосредованной 

эндотелий-независимым и эндотелий-зависимым путями реализации эффекта 

вазодилатации, быстрого метаболизма и короткого периода полувыведения, 

отсутствия жизнеугрожающих побочных явлений и быстрого спонтанного 

купирования возникающих нежелательных реакций, возможности устранения 

побочных действий введением аминофиллина, доступности и невысокой 

стоимости на фармацевтическом рынке, а также учитывая мировой опыт 

успешного безопасного его применения как средства оценки перфузии миокарда 

ЛЖ в комбинации с различными визуализирующими методами – представляется 

перспективным для изучения возможностей его использования как 

фармакологического нагрузочного агента оценки перфузии миокарда ЛЖ 

методом объемной КТ сердца с высокой разрешающей способностью.  
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1.5. Значение показателей воспаления (С-реактивный белок, интерлейкин-

1β, интерлейкин-6) в нарушении перфузии миокарда левого желудочка у 

пациентов с ишемической болезнью сердца 

 

Патогенез атеросклероза в настоящее время рассматривается как 

хронический процесс, сопровождающийся поражением стенки артерий, 

обусловленный нарушением обмена липидов и воспалением. В последние 

десятилетия воспалительная теория атерогенеза является доминирующей в связи с 

появляющимися результатами обширных исследований, доказывающими 

важнейший вклад воспалительного и аутоиммунного процессов в индукцию и 

прогрессирование процесса атеросклероза [132–133]. Подтверждением 

воспалительной теории патогенеза атеросклероза служит выявление в крови 

больных ИБС повышения концентрации маркеров воспаления: С-реактивного 

белка (СРБ), интерлейкина-6 (ИЛ-6), фибриногена, и других [134].  

На начальном этапе атеросклеротического процесса происходит 

повреждение клеток эндотелия под воздействием различных факторов, которое 

ведет к экспрессии молекул адгезии на их поверхности, что в последующем 

вызывает миграцию нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов в очаг повреждения. 

Моноциты, проникающие в интиму артериальной стенки, превращаются в 

макрофаги, фагоцитирующие липопротеины низкой плотности (ЛПНП). 

Трансформированные в «пенистые клетки» макрофаги, содержащие эфиры 

холестерина и окисленные частицы ЛПНП, составляют основу 

атеросклеротической бляшки.  

Прогрессирование атеросклеротического процесса сопровождается 

внеклеточным накоплением эфиров холестерина в субэндотелиальном слое 

стенок артерий. В последующем гладкомышечные клетки стенки сосуда и 

компоненты внеклеточного матрикса образуют фиброзную покрышку 

атеросклеротической бляшки.  
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Пенистые клетки, наполненные продуктами окисления ЛПНП, эфирами 

холестерина, секретируют провоспалительные цитокины, в числе которых – 

интерлейкин-1β (ИЛ-1β), ИЛ-6. Накопление провоспалительных цитокинов 

инициирует и поддерживает воспаление сосудистой стенки, а также истончение 

фиброзной покрышки атеросклеротической бляшки [135]. Секретируемые 

макрофагами цитокины приводят к выработке ряда провоспалительных 

медиаторов клетками эндотелия и гладкомышечными клетками [136].  

Аккумуляция эфиров холестерина в макрофагах индуцирует активацию 

многобелковых комплексов, получивших название инфламмасом [137–138]. 

Наиболее изучена инфламассома NLRP3, повышенную экспрессию компонентов 

которой выявляют при атеросклерозе. Активация инфламассомы NLRP3 

инициирует секрецию ИЛ-1β и интерлейкина-8 (ИЛ-8), что, в свою очередь, 

опосредует секрецию ИЛ-6 (схема представлена на Рисунке 3) [139–140]. 

Активный комплекс NLRP3 индуцирует активацию каспазы-1 – фермента, 

который опосредует расщепление про-ИЛ-1β и про-ИЛ-8 до зрелых форм [141]. 

Попадая в системный кровоток, провоспалительные цитокины ИЛ-1β, ИЛ-6, и 

СРБ становятся доступны для оценки степени повреждения, служат 

биологическими маркерами воспаления.  
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Рисунок 3 – Секреция медиаторов воспаления, индуцируемая 

активированными инфламмасомами NLRP3  

В исследованиях на животных была изучена роль провоспалительных 

цитокинов в развитии и прогрессировании атеросклероза. Так, было показано, что 

дефицит ИЛ-1β связан с уменьшением атерогенеза, уменьшением экспрессии 

части провоспалительных генов, однако ассоциирован с признаками 

нестабильности атеросклеротических бляшек. Ряд авторов доказали, что 

селективное снижение ИЛ-1β в стенке артерий снижает выраженность 

атеросклероза [142–144]. Результаты исследования CANTOS показали, что 

моноклональное антитело к ИЛ-1β канакинумаб снижает частоту сердечно-

сосудистых осложнений [145]. 

Важным цитокином, стимулирующим пролиферацию эндотелиоцитов и 

макрофагов, является ИЛ-6, который является модулятором воспаления, 

пролиферации, иммунного ответа и апоптоза. Эффекты ИЛ-6 опосредованы путем 
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активации растворимых рецепторов или мембрано-связанных рецепторов к ИЛ-6 

[146]. Согласно доступной литературе, ингибирование сигнального пути ИЛ-6 

приводит к снижению активации эндотелиальных клеток, уменьшению 

инфильтрации гладкомышечных клеток и снижению привлечения моноцитов, и 

замедляет усугубление атеросклероза [147–149].  

Доказана связь повышения уровня ИЛ-6 с высоким риском сердечно-

сосудистых событий – продемонстрировано, что ИЛ-6 является важным 

предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, связан с 

нестабильной стенокардией и ИМ. Этот факт подтвержден в мировой литературе 

[150–152]. Продемонстрирована связь сигнального пути ИЛ-6 и атеротромбоза 

[153]. Среди 303 пациентов без предшествующего коронарного анамнеза, 

подвергнутых КТ-ангиографии КА, пациенты с повышенным уровнем ИЛ-6 

продемонстрировали большую выраженность атеросклероза КА и выраженную 

степень сужений КА, а в течение трехлетнего периода наблюдения у пациентов с 

повышенным уровнем ИЛ-6 выявлено большее число сердечно-сосудистых 

осложнений по сравнению с пациентами с нормальными значениями ИЛ-6 [154].  

Противоречивые данные были получены относительно уровня ИЛ-6 в крови 

у больных стабильной ИБС. Так, с одной стороны, у больных стабильной ИБС с 

высоким функциональным классом стенокардии выявлены повышенная 

экспрессия провоспалительных цитокинов и персистирующее воспаление [155]. В 

то же время, согласно результатам, полученным в других исследованиях, уровень 

ИЛ-6 у больных стабильной ИБС остается в пределах нормальных значений [156]. 

Тем не менее, анализ исследования CANTOS убедительно демонстрирует 

снижение частоты сердечно-сосудистых осложнений, снижение риска 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на 15% с помощью модуляции 

канакинумабом сигнального пути ИЛ-6 [146]. 

Цитокины ИЛ-1β и ИЛ-6 играют основополагающую роль в регуляции 

острофазового ответа – воздействуют на гепатоциты, стимулируя синтез СРБ 

(Рисунок 3). СРБ определяется как в участках начальных атеросклеротических 
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изменений артерии, так и в зрелых атеросклеротических бляшках [157]. В 

многочисленных исследованиях было доказано, что СРБ является независимым 

прогностическим фактором сердечно-сосудистого риска, предиктором сердечно-

сосудистых осложнений [158]. 

Основные механизмы воздействия многофункционального белка острой 

фазы воспаления СРБ на сосуды микроциркуляции – это нарушение функции 

эндотелия и повышенное тромбообразование. СРБ, обладающий 

опсонизирующими свойствами, инициирует усиленное накопление в 

атеросклеротической бляшке моноцитов, ингибирует высвобождение оксида 

азота за счет снижения экспрессии и активности синтазы оксида азота, что 

опосредует дисфункцию эндотелия [159] и обусловливает меньшую 

выраженность вазодилатации. Показано, что СРБ взаимодействует с окисленными 

ЛПНП и лектиноподобными рецепторами 1-го типа [160], скавенджер-

рецепторами А типа [161]. Кроме того, СРБ стимулирует синтез факторов, 

участвующих в дестабилизации атеросклеротической бляшки [162]. СРБ является 

маркером хронического воспаления и ассоциирован с большей вероятностью 

развития нестабильной ИБС [163]. Исследование CANTOS демонстрирует 

наилучшие результаты применения канакинумаба у пациентов, достигающих 

значительного снижения уровня СРБ [163]. Усиление прокоагулянтной и 

снижение фибринолитической активности, обусловленное повышением уровня 

СРБ, усугубляет эндотелиальную дисфункцию и прогрессирование атеросклероза.  

Роль воспаления в развитии сердечно-сосудистых осложнений изучалась в 

исследовании COLCOT: так, результаты исследования показали важное значение 

начала ранней борьбы с воспалением после ИМ в предотвращении последующих 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, в снижение остаточного 

сердечно-сосудистого риска [164]. В настоящее время получено достаточно 

убедительных данных, демонстрирующих особое значение воспаления как 

фактора развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний [165–

166]. 
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Таким образом, механизмы воздействия рассматриваемых маркеров (СРБ, 

ИЛ-1β, ИЛ-6), их провоспалительные эффекты играют существенную роль в 

развитии и прогрессировании ИБС.  

 

1.6. Вклад сахарного диабета 2 типа в нарушение перфузии миокарда левого 

желудочка 

 

СД 2 типа – одно из наиболее распространенных заболеваний, 

характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в крови, развивающимся 

вследствие комплекса патофизиологических процессов, основным из которых 

является инсулинорезистентность, а также общие метаболические изменения в 

результате ожирения, нарушения абсорбции глюкозы почками, дисбаланса 

гормонов кишечника, и других факторов [167–168]. Хроническая гипергликемия 

обусловливает повреждение сосудов, что приводит макроангиопатии и 

микроангиопатии, и является существенным фактором сердечно-сосудистого 

риска. Пациенты с СД 2 типа часто страдают артериальной гипертонией, другими 

метаболическими нарушениями (гиперлипопротеидемия), ожирением, что 

усугубляет риск сердечно-сосудистых заболеваний. По данным разных авторов, 

СД 2 типа сопряжен с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний от 

двух до пяти раз [169–170].  

Лица с СД 2 типа и артериальной гипертонией имеют более высокий риск 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто 

страдает только одним из этих заболеваний [171]. Предполагается, что 

усугубление риска связано с синергичным эффектом одновременно на крупные и 

мелкие кровеносные сосуды, развитием макроангиопатии и микроангиопатии, 

снижением возможности развития компенсаторной коллатеральной сети. 

Различия физиологии, механизмов регуляции сосудов микроциркуляции при СД 2 

типа и артериальной гипертонии имеют значение в отношении риска сердечно-
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сосудистых заболеваний. Было предложено несколько механизмов, объясняющих 

более выраженное сужение артерий у пациентов с СД 2 типа и артериальной 

гипертонией. Известно, что длительная гипергликемия ассоциирована с 

накоплением конечных продуктов гликирования, которые приводят к 

артериосклерозу [172–173]. Этим можно объяснить влияние гипергликемии на 

функцию эндотелия. Увеличение толщины интимы сонной артерии на 0,13 мм 

связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% у 

пациентов с СД 2 типа. Окислительный стресс – это альтернативный механизм, 

который, как предполагается, усугубляет поражение интимы сосуда. Активные 

формы кислорода могут быть индуцированы множеством биохимических путей, 

каждый из которых может нарушить функцию эндотелиальной системы. 

Исследования сети микроциркуляции скелетных мышц на моделях животных 

указывают на большую гетерогенность распределения перфузии и снижение 

тонуса микрососудистой сети, прогрессирующее снижение биодоступности 

оксида азота, нарушение метаболизма арахидоновой кислоты, а также нарушение 

миогенной активации и адренергического сокращения [174].  

Гипергликемия и гиперинсулинемия, изменяя свойства эндотелия, ведут к 

нарушению нормальной оксидо-азотной среды и поддерживают 

провоспалительный эффект и вазоконстрикцию, предрасполагающие к 

атеротромбозу [175–177]. Увеличение плотности рецепторов к гликопротеину 

IIb/IIIa, наряду с опосредованным гипергликемией повышением факторов адгезии 

[178], усиливают склонность к тромбообразованию, и повышают сердечно-

сосудистый риск [179–180]. 

 Первым крупным клиническим исследованием по контролю уровня 

глюкозы у пациентов с СД 2 типа стало исследование UKPDS [181–182]. Это 

исследование показало, что более интенсивный гликемический контроль 

(достижение среднего уровня гликированного гемоглобина 7,0%) был 

ассоциирован с уменьшением риска ИМ (95% ДИ 0,71–1,00) среди пациентов с 

впервые выявленным СД 2 типа, однако не достигло статистически значимых 
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показателей (р = 0,052) [181].  В течение 10 лет наблюдения, несмотря на утрату 

различий в уровне гликированного гемоглобина между двумя группами в течение 

1 года, риск ИМ был ниже среди пациентов, исходно рандомизированных по 

интенсивному контролю уровня глюкозы (95% ДИ 0,74–0,97) [183]. Результаты 

исследования показывают, что гликемический контроль, направленный на 

достаточное снижение уровня гликированного гемоглобина, на ранней стадии 

развития СД 2 типа, может снизить риск неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий, однако этот эффект умеренный.  

Получены данные о нарушении резерва коронарного кровотока у пациентов 

с СД 2 типа, обусловленном микроангиопатией [184]. С клинической точки 

зрения, учитывая нарушения перфузии миокарда ЛЖ, целесообразно 

обследование пациентов с СД 2 типа на предмет ИБС. Доступны различные 

неинвазивные исследования для диагностики ИБС: стресс-эхокардиография с 

физической нагрузкой, радионуклидная диагностика, МРТ, МСКТ-ангиография 

КА. Результаты исследования SCOT-HEART, направленного на изучение частоты 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с СД 2 типа, показали, что 

значительная часть ИМ развивалась у пациентов с выявленной необструктивной 

формой ИБС и СД 2 типа [185].  

Согласно рекомендациям по СД, предиабету и сердечно-сосудистым 

заболеваниям, одновременное проведение визуализирующих методов 

обследования и регистрации ЭКГ при физической нагрузке повышает 

диагностическое и прогностическое значение у лиц с СД 2 типа [186]. 

Основываясь на достаточной доказательной базе, авторы сходятся в убеждении, 

что у бессимптомных пациентов с СД 2 типа для скрининга ИБС следует 

рассматривать проведение КТ-ангиографии КА или функциональных 

визуализирующих методов оценки (радионуклидные методы оценки перфузии 

миокарда ЛЖ, стресс-МРТ сердца или стресс-эхокардиографию с применением 

физической нагрузки или фармакологической пробы) [187–190]. 
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Таким образом, принимая во внимание патофизиологические аспекты и 

особенности развития нарушений перфузии миокарда ЛЖ у пациентов с СД 2 

типа, учитывая мировой опыт ведения пациентов с СД 2 типа, представляется 

перспективным изучение перфузии миокарда ЛЖ у больных СД 2 типа по 

сравнению с пациентами без СД 2 типа. 

 

1.7. Заключение 

 

Выявление ишемии миокарда ЛЖ по данным неинвазивных методов 

диагностики имеет решающее значение для клинициста при выборе стратегии 

лечения пациента – консервативная терапия или эндоваскулярное вмешательство. 

Оценка перфузии миокарда ЛЖ методом ПЭТ в широкой клинической практике 

труднодоступна. Измерение ФРК для оценки гемодинамической значимости 

стенозов КА также ввиду высокой стоимости труднодоступно, кроме того, 

целесообразно проводить оценку состояния КА и сопоставление их изменений с 

нарушениями перфузии миокарда ЛЖ до инвазивной КАГ. В этой связи 

принципиально актуален вопрос о неинвазивной оценке функциональной 

значимости стенозов КА, оптимально – с помощью КТ. Метод МСКТ-

ангиографии КА, рекомендуемый на первом этапе диагностики на предмет 

верификации ИБС, при его высокой чувствительности, характеризуется 

сравнительно невысокой специфичностью, следовательно, может сопровождаться 

недооценкой гемодинамически значимых изменений КА. Ввиду невозможности 

уточнения функциональной значимости стенозов КА, исключения 

необструктивных форм стабильной ИБС по данным МСКТ-ангиографии КА, и 

учитывая снижение диагностической точности метода у отдельных категорий 

пациентов, очевидна необходимость дополнения МСКТ-ангиографии КА оценкой 

перфузии как метода верификации ишемии миокарда ЛЖ, с целью 

одномоментного получения объективных данных об изменениях КА и 

визуализации перфузии миокарда ЛЖ. Исходя из вышеизложенного, учитывая 
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мировой опыт и накопленные данные, АТФ представляется перспективным для 

изучения возможностей его использования как фармакологического стресс-агента 

в оценке перфузии миокарда ЛЖ как при обструктивных, так и необструктивных 

изменениях КА. Совершенствование технологии КТ, появление томографов 

нового поколения с высокой разрешающей способностью, с захватом всей 

области сердца, с возможностью анализа перфузии открывает новые перспективы 

неинвазивной визуализации перфузии миокарда ЛЖ.  

Резюмируя положения, изложенные выше, очевидна необходимость 

разработки метода объемной КТ сердца, совмещенной с фармакологической 

пробой с АТФ, как метода оценки перфузии миокарда ЛЖ, с определением 

диагностических критериев ишемии миокарда ЛЖ, с одномоментной 

диагностикой состояния КА. 

Учитывая патофизиологические механизмы нарушений перфузии миокарда 

ЛЖ у пациентов с СД 2 типа, представляется целесообразной оценка перфузии 

миокарда ЛЖ у данных пациентов по сравнению с пациентами без СД 2 типа при 

сопоставимых изменениях в КА. Принимая во внимание данные литературы, 

представляет интерес изучение вклада маркеров воспаления в нарушение 

перфузии миокарда ЛЖ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Критерии отбора пациентов 

 

Настоящее исследование выполнено в соответствии с положениями 

Хельсинской декларации. Протокол исследования одобрен комитетом по этике 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. Исследование проводилось 

после подписания пациентами информированного добровольного согласия. С 

декабря 2016 года по май 2021 года в исследование включено 93 пациента, 

госпитализированных в Институт клинической кардиологии ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России для обследования, уточнения диагноза «ИБС» и 

выбора оптимальной тактики лечения.  

Критерии включения в исследование:  

1. Наличие подписанного информированного согласия; 

2. Возраст обследуемых старше 18 лет; 

3. Клиническая симптоматика, требующая подтверждения диагноза ИБС 

(типичная стенокардия напряжения, атипичная для стенокардии боль в грудной 

клетке, эквиваленты стенокардии напряжения – одышка при физических 

нагрузках); 

4. Гипертоническая болезнь (ГБ) II–III стадии; 

5. Допускалось наличие у обследуемых СД 2 типа.  

Критерии невключения:  

 1. Отказ от проведения исследования; 

2. Нарушения ритма и проводимости сердца (фибрилляция и/или 

трепетание предсердий, частая наджелудочковая или желудочковая 

экстрасистолия, нарушение синоатриальной или атриовентрикулярной 

проводимости, синдром слабости синусового узла); 
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3. Острый коронарный синдром за 3 месяца до включения в исследование; 

4. Острое НМК или транзиторная ишемическая атака за 3 месяца до 

включения в исследование; 

5. Сердечная недостаточность II–IV ФК по классификации NYHA; 

6. Стеноз ствола левой КА более 50%, выявленный по данным инвазивной 

КАГ или КТ-ангиографии КА; 

7. Операция коронарного шунтирования в анамнезе; 

8. Бронхиальная астма; 

9. Наличие абсолютных или относительных противопоказаний к введению 

неионного йодсодержащего РКП: снижение скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) по формуле CKD-EPI менее 30 мл/мин/1,73м², аллергические реакции, 

гипертиреоз; 

10. Беременность. 

 

2.2. Ход исследования и характеристика методов обследования 

 

Пациенты с клинической картиной, требующей уточнения диагноза «ИБС», 

были госпитализированы в Институт клинической кардиологии для проведения 

обследования, определения диагноза и выбора стратегии лечения – 

консервативная терапия или эндоваскулярная реваскуляризация. Пациенты с 

подозрением на ИБС, соответствующие изложенным выше критериям, были 

включены в настоящее исследование. Всем включенным в исследование 

пациентам в соответствии с принятым алгоритмом проводилось стандартное 

обследование, включающее оценку лабораторных показателей (общий анализ 

крови, биохимический анализ крови с оценкой показателей липидного профиля, 

показатели системы гемостаза), ЭКГ в 12 отведениях, трансторакальную 
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эхокардиографию, суточное мониторирование ЭКГ, а также один из 

неинвазивных методов,  позволяющих верифицировать ишемию миокарда ЛЖ 

(ЭКГ-тесты с физической нагрузкой – велоэргометрия, или тредмил-тест, или 

стресс-эхокардиография с физической нагрузкой).  

Всем включенным в исследование пациентам выполнена объемная КТ 

сердца с фармакологической пробой с АТФ (включающая КТ-ангиографию КА) 

согласно разработанному протоколу, приведенному ниже. В случае выявления по 

данным КТ-ангиографии неизмененных КА дальнейшая инвазивная КАГ не 

проводилась. При наличии по данным КТ-ангиографии стенозов как минимум 

одной КА более 50% и выявлении признаков ишемии миокарда ЛЖ по 

результатам одного из нагрузочных тестов пациенты направлялись на инвазивную 

КАГ с дальнейшим решением вопроса о реваскуляризации. В случае выявления 

при КТ-ангиографии стенозов КА менее 50% пациентам назначалась оптимальная 

медикаментозная терапия. При наличии по данным КТ-ангиографии КА или 

инвазивной КАГ «пограничных» стенозов КА (от 50% до 70%) планировалось 

инвазивное измерение ФРК в данных КА. 

Критерием ишемии миокарда ЛЖ по данным ЭКГ-тестов с физической 

нагрузкой (тредмил-теста или велоэргометрии) считали появление на фоне 

нагрузки горизонтальной или косонисходящей депрессии сегмента ST на ЭКГ 

более 1 мм в двух и более отведениях, которое могло сопровождаться 

возникновением характерных симптомов (боль за грудиной, одышка), при 

достижении субмаксимальной ЧСС. Критерием ишемии миокарда ЛЖ по 

результатам стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой считали появление 

на фоне нагрузки зон снижения сократимости миокарда ЛЖ при отсутствии их в 

покое. 
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2.3. Протокол проведения объемной компьютерной томографии с пробой с 

аденозинтрифосфатом 

 

За 48 часов до выполнения объемной КТ сердца с пробой с АТФ 

проводилась отмена антиангинальной терапии, включающей бета-

адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, препараты нитроглицерина, 

никорандил, ранолазин. При необходимости назначения препаратов из 

перечисленных групп пациентам были даны рекомендации по приему препаратов 

короткого действия. За 24 часа до исследования пациентам рекомендовали 

исключить употребление кофеинсодержащих напитков и продуктов, так как 

употребление кофеина, антагониста аденозиновых рецепторов, вследствие 

уменьшения эффектов АТФ, может исказить результаты исследования. Утром в 

день исследования пациентам устанавливали 2 периферических венозных 

катетера – в правую локтевую вену катетер для введения РКП, в левую – для 

введения раствора АТФ. Перед началом исследования всем пациентам 

определяли массу тела для расчета необходимой дозы раствора АТФ, исходя из 

скорости введения 0,16 мг/кг/мин. Исследование проводили натощак, в 

положении лежа на спине. 

Исследование осуществлялось на компьютерном томографе нового 

поколения Aquilion One (Canon Medical Systems, Япония) (представлен на Рисунке 

4) с 320 рядами широких детекторов и применением математических технологий 

получения 640 срезов с минимальной толщиной среза 0,5 мм. С помощью данного 

компьютерного томографа возможно объемное (неспиральное) сканирование 16 

см по оси Z за один оборот (на 360 градусов) блока трубки и детекторов, сбор и 

сохранение данных по всем направлениям. Описанная система позволяет 

захватывать всю область сердца за один сердечный цикл без движения стола, что 

ведет к уменьшению артефактов движения, связанных с изменением сердечного 

ритма, пульсацией магистральных сосудов и дыхательными движениями во время 

сбора данных, позволяет значительно сократить время исследования и, 
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следовательно, снизить уровень лучевой нагрузки на пациента. Данный томограф 

обладает высокой разрешающей способностью за счет одномоментного охвата 

миокарда ЛЖ за один сердечный цикл, и обладает широкими диагностическими 

возможностями – проведение КТ-ангиографии КА и статической КТ-перфузии 

миокарда ЛЖ.  

 

 

Рисунок 4 – Компьютерный томограф Aquilion One (Canon Medical Systems, 

Япония)  

Исследование осуществляется при проспективной синхронизации с ЭКГ. 

Электроды ЭКГ накладывают таким образом, чтобы они находились вне 

проекции сердца с целью исключения артефактов от них в зоне оценки перфузии 

миокарда ЛЖ. После наложения электродов ЭКГ, оценки готовности пациента и 

оборудования к исследованию пациенты проходили пробную задержку дыхания. 

Разработан протокол проведения объемной КТ сердца с фармакологической 

пробой с АТФ, предусматривающий две фазы исследования – фазы покоя и 

нагрузки.  
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В фазу покоя в первую очередь выполняли топограммы и нативное 

исследование, по которому определялись верхний и нижний уровни 

томографирования в артериальную фазу контрастирования. Уровень начала 

сканирования соответствует бифуркации ствола легочной артерии, уровень 

окончания сканирования располагается на 1 см ниже окончания области сердца.  

В фазу покоя в локтевую вену болюсно с помощью автоматического инжектора 

вводили неионный йодсодержащий РКП в объеме от 60 до 80 мл (с 

концентрацией 370 мг йода/мл, со скоростью 4,5–5,5 мл/с) в зависимости от массы 

тела больного. Томографирование осуществлялось на фоне задержки дыхания. 

Спустя 20 минут от первого введения РКП проводилась вторая фаза 

исследования. В течение 5 минут 1% раствор АТФ вводили в противоположную 

локтевую вену с помощью шприцевого инфузионного дозатора с постоянной 

скоростью 0,16 мг/кг/мин. Через 4 минуты от начала введения АТФ (или при 

появлении критериев прекращения исследования – боль в грудной клетке, 

отрицательная динамика ЭКГ, побочные явления), не прерывая введение АТФ, в 

противоположную руку болюсно вводили 60–80 мл РКП с последующим 

промыванием периферического венозного катетера 50 мл физиологического 

раствора, и выполняли объемную КТ в артериальную фазу контрастирования на 

том же уровне, что и в фазу покоя. Самочувствие пациента оценивали в течение 

всего времени проведения исследования. После прекращения инфузии АТФ, не 

снимая пациента со стола томографа, наблюдали за ним в течение 5 минут или до 

восстановления исходных значений ЧСС и АД, оценивали общее самочувствие, 

показатели ЭКГ. На Рисунке 5 представлена схема исследования. 
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Рисунок 5 – Схема проведения объемной КТ сердца с фармакологической 

пробой с АТФ  

Учитывая широкий спектр явлений при стимуляции аденозиновых 

рецепторов, исследование проводится при постоянном мониторировании ЭКГ на 

протяжении всего времени введения АТФ и после его завершения. Это позволяет 

своевременно диагностировать побочные явления, нарушения ритма или 

проводимости сердца, контролировать учащение ЧСС, и оперативно устранять 

перечисленные явления. Отделение КТ, в котором проводится исследование, 

оснащено необходимыми устройствами и лекарственными препаратами для 

купирования побочных явлений в случае их развития: дефибриллятор в рабочем 

состоянии, противошоковая аптечка. Квалифицированный персонал отделения 

имеет необходимые средства для оказания помощи. Перед исследованием для 

каждого пациента подготовлен 10% раствор аминофиллина (эуфиллина) – 

антагониста аденозиновых рецепторов, который вводят внутривенно в дозе 4 

мг/кг для устранения выраженных побочных эффектов непосредственно после 
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завершения инфузии АТФ. Значения АД, ЧСС, а также ЭКГ фиксировали до 

начала исследования и после завершения инфузии АТФ. 

  

2.4. Методика анализа результатов объемной компьютерной томографии с 

пробой с аденозинтрифосфатом 

 

Обработка результатов исследования проводилась с помощью специального 

программного пакета Vitrea Advanced на рабочей станции Vitrea Workstation. Для 

анализа отбирали наиболее информативную серию поперечных срезов миокарда 

ЛЖ, на которой обнаруживали наименьшее количество двигательных артефактов 

во всей области миокарда ЛЖ. Проводили оценку серий томографических срезов, 

полученных во время объемной КТ сердца в фазу покоя и при фармакологической 

пробе с АТФ. При анализе ангиограмм использовали стандартизированное 

деление КА на 15 сегментов в соответствии с принятой классификацией 

Американской ассоциации сердца (American Heart Association) в 1999 году. 

Выполнение исследования с синхронизацией с ЭКГ обеспечивает возможность 

выявления начальных изменений КА, оценки структуры атеросклеротических 

бляшек, их размеров, протяженности, локализации. На рабочей станции 

томографа выполняли трехмерные и мультипланарные реконструкции для 

визуализации КА. На Рисунке 6 продемонстрирована КТ-ангиограмма передней 

нисходящей артерии с контрастированием. 
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Рисунок 6 – КТ-ангиограмма передней нисходящей артерии по данным 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ. Объемная и мультипланарная 

реконструкции  

Примечание. Стрелками обозначены стенозы 65–70% в проксимальном и 

среднем сегментах передней нисходящей артерии. 

Оценку перфузии миокарда ЛЖ проводили, сравнивая изображения, 

полученные в фазу покоя и стресса, визуально на предмет наличия или отсутствия 

локальной гипоперфузии и путем вычисления полуколичественных показателей 

перфузии. 

Качественная оценка перфузии миокарда ЛЖ проводилась визуально на 

предмет выявления участков относительной гипоперфузии миокарда ЛЖ. 

Рисунок 7 иллюстрирует наличие стресс-индуцированного дефекта перфузии 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ. Истинный дефект 

перфузии миокарда ЛЖ определяется в фазу нагрузки не менее чем в двух 

проекциях, чаще всего более чем в одном сегменте ЛЖ, располагается в 

сегментах, соответствующих бассейнам пораженной КА. 
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А.     Б.  

Рисунок 7 – Качественная оценка перфузии миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ. В фазу нагрузки выявлен стресс-

индуцированный дефект перфузии, расположенный в субэндокардиальной зоне 

миокарда ЛЖ (указан стрелками)  

Примечание. А – изображение, полученное в фазу покоя, Б – изображение, 

полученное в фазу фармакологической нагрузки. 

Полуколичественная оценка перфузии миокарда ЛЖ проводилась путем 

вычисления показателей перфузии в фазах покоя и нагрузки: ослабление 

плотности (ОП) миокарда ЛЖ, индекс перфузии (ИП) миокарда ЛЖ, и КТП. 

Вычисление перечисленных полуколичественных показателей перфузии 

миокарда ЛЖ проводилось согласно приведенным ниже формулам 1–3. 

ОП миокарда ЛЖ = Средняя плотность контрастированного миокарда ЛЖ (в 

единицах Хаунсфилда) – плотность нативного миокарда ЛЖ (в единицах      

Хаунсфилда)                                                                                                                 (1), 

ИП миокарда ЛЖ = Среднее ОП миокарда ЛЖ / Среднее ОП просвета ЛЖ     (2), 

КТП = Субэндокардиальный ИП (один сегмент в субэндокардиальном слое 

миокарда ЛЖ) / Субэпикардиальный ИП (весь эпикардиальный слой миокарда 

ЛЖ на уровне оцениваемого сегмента)                                                                     (3). 

На Рисунке 8 изображена схема вычисления полуколичественных 

показателей перфузии миокарда ЛЖ [191]. 
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Рисунок 8 – Полуколичественная оценка перфузии миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ  

Примечание. А – схема вычисления ИП миокарда ЛЖ, где зеленым 

обозначено среднее ОП миокарда ЛЖ, красным – среднее ОП просвета ЛЖ; Б – 

схема вычисления КТП, где красным обозначен субэндокардиальный ИП одного 

сегмента, голубым – ИП всего эпикардиального слоя данного сегмента.  

Перечисленные выше полуколичественные показатели перфузии миокарда 

ЛЖ вычисляются с помощью программного обеспечения компьютерного 

томографа автоматически. Согласно приведенным формулам, вычисление КТП 

происходит после предварительного расчета промежуточных 

полуколичественных показателей – ОП и ИП миокарда ЛЖ, затем показатель 

КТП выводится на экран компьютера как конечный результат 

полуколичественного анализа перфузии миокарда ЛЖ. 

А. Б. 
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КТП – это полуколичественный показатель оценки перфузии миокарда ЛЖ, 

используемый для выявления дефектов перфузии миокарда ЛЖ, появляющихся в 

субэндокардиальном слое [192]. В фазу стресса в зоне гипоперфузии миокарда 

ЛЖ КТП составляет менее 0,99. Значение КТП более 0,99 соответствует зонам 

нормальной перфузии миокарда ЛЖ [192]. 

Результаты вычисления показателей перфузии миокарда ЛЖ графически 

представляются в виде перфузионных полярных карт на экране рабочей станции 

Vitrea в зависимости от степени ослабления рентгеновской плотности 

контрастированного миокарда ЛЖ в покое и при нагрузке. 

Визуальная оценка полученных изображений, а также оценка 

перечисленных полуколичественных показателей перфузии проводилась в 

каждом сегменте миокарда ЛЖ согласно 17-сегментной модели ЛЖ, принятой в 

2002 году Американской ассоциацией сердца (American Heart Association) 

(представлена на Рисунке 9).  

 

 

Рисунок 9 – Сегменты ЛЖ согласно 17-сегментной модели 

Примечание. Сегменты миокарда ЛЖ: 1 – базальный передний, 2 – 

базальный переднеперегородочный, 3 – базальный нижнеперегородочный, 4 – 

базальный нижний, 5 – базальный нижнебоковой, 6 – базальный переднебоковой, 
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7 – средний передний, 8 – средний переднеперегородочный, 9 – средний 

нижнеперегородочный, 10 – средний нижний, 11 – средний нижнебоковой, 12 – 

средний переднебоковой, 13 – верхушечный передний, 14 – верхушечный 

перегородочный, 15 – верхушечный нижний, 16 – верушечный боковой, 17 – 

верхушка.  

Представленная 17-сегментная модель ЛЖ была адаптирована для оценки 

перфузии миокарда методом КТ как 16-сегментная: 17-й сегмент миокарда ЛЖ 

(верхушка) при анализе данных включался в верхушечные сегменты 13–16. 

 За дефект перфузии был принят гиподенсный участок миокарда ЛЖ, 

выявленный в фазу стресса и не определяемый в фазу покоя, расположенный 

преимущественно в субэндокардиальном слое миокарда, выявляемый в одном или 

более сегментах как минимум на 3 последовательных срезах, при сравнении 

рентгеновской плотности смежных участков миокарда ЛЖ. При этом значение 

КТП в фазу стресса в зоне нарушения перфузии составляет менее 0,99.  

 В случаях, когда в первую и вторую фазу исследования ни в одном из 

сегментов миокарда ЛЖ дефектов перфузии не определяется по качественным и 

полуколичественным признакам (КТП более 0,99), делают вывод об отсутствии 

стресс-индуцированной ишемии миокарда ЛЖ. Если в первую фазу исследования 

в каком-либо сегменте миокарда ЛЖ, визуально сходном с дефектом перфузии, 

значение КТП менее 0,99, а в фазу нагрузки в том же сегменте дефекта перфузии 

миокарда ЛЖ не выявлено, также делают вывод об отсутствии ишемии миокарда 

ЛЖ, а выявленный дефект контрастирования в покое принимают за артефакт. В 

случае отсутствия дефекта перфузии миокарда ЛЖ в покое по качественным и 

полуколичественным признакам (КТП более 0,99) и выявлении такового при 

нагрузке (наличие визуально определяемой зоны относительной гипоперфузии, в 

которой КТП менее 0,99) на нескольких последовательных сериях снимков 

делают вывод о наличии стресс-индуцированной ишемии миокарда ЛЖ. Если в 

фазу покоя в каком-либо сегменте миокарда ЛЖ, визуально расцененном как 

дефект перфузии, выявлено снижение КТП менее 0,99, а на этапе нагрузки в том 
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же сегменте дефект перфузии миокарда ЛЖ сохраняется по качественным и 

полуколичественным признакам, делают вывод о наличии рубцового поражения 

миокарда ЛЖ в этой зоне; если же в этой области КТП в покое значительно 

превышает КТП при стрессе и зона дефекта визуально расширяется, делают 

вывод о наличии преходящей ишемии миокарда ЛЖ в зоне ранее перенесенного 

ИМ. В данной работе мы представляем характеристики только преходящих 

дефектов перфузии миокарда ЛЖ как признаков ишемии миокарда ЛЖ в ответ на 

введение АТФ. На Рисунке 10 приведен пример качественного (визуального) и 

полуколичественного (по показателю КТП) выявления дефектов перфузии 

миокарда ЛЖ в ответ на введение АТФ при объемной КТ сердца. 

 

А.         

Б.        

Рисунок 10 – Качественное и полуколичественное (по показателю КТП) 

выявление стресс-индуцированных дефектов перфузии миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ  
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Примечание. А – фаза покоя. Изображение миокарда ЛЖ в артериальную 

фазу контрастирования, поперечный срез, и детализированная полярная карта 

распределения КТП. Субэндокардиальные дефекты перфузии миокарда ЛЖ не 

определяются. Значение КТП во всех сегментах миокарда ЛЖ более 0,99. Б – фаза 

нагрузки. Изображение миокарда ЛЖ в артериальную фазу контрастирования, 

поперечный срез, и детализированная полярная карта распределения КТП. 

Определяются субэндокардиальные дефекты контрастирования всех сегментов 

передней, перегородочной, нижней стенок, средних сегментов боковой стенки 

миокарда ЛЖ. Значение КТП в перечисленных сегментах миокарда ЛЖ ниже 

0,99. 

 После выявления участка стресс-индуцированной ишемии миокарда ЛЖ 

проводили сопоставление зоны дефекта контрастирования и изменений КА, 

кровоснабжающей данную зону. После построения перфузионных карт и 

объемной реконструкции КА накладывали изображения КА на перфузионные 

карты в трехмерном режиме. При данном сопоставлении производилась оценка 

соответствия пораженных атеросклерозом или неизмененных КА зонам стресс-

индуцированной ишемии миокарда ЛЖ. 

Для оценки соотношения параметров перфузии миокарда ЛЖ в покое и на 

фоне инфузии АТФ нами был предложен индекс резерва миокардиальной 

перфузии (индекс РМП) – косвенный показатель, который характеризует резерв 

коронарного кровотока [193]. Индекс РМП был вычислен согласно формуле 4: 

Индекс РМП = (ОП всех слоев миокарда ЛЖ без дефектов перфузии / ОП зоны 

дефекта перфузии) в покое / (ОП всех слоев миокарда ЛЖ без дефектов 

перфузии / ОП зоны дефекта перфузии) при нагрузке                                            (4).                                                                              

Для вычисления ОП вручную обводили зоны дефекта перфузии и миокард 

без дефектов перфузии на каждом аксиальном срезе в фазы покоя и стресса. ОП в 

каждом сегменте вычисляли как среднее арифметическое значение ОП всех 
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срезов на уровне дефектов перфузии, затем вычисляли индекс РМП по 

представленной выше формуле.    

На Рисунке 11 представлено изображение поперечного среза миокарда ЛЖ 

по данным объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ в фазу покоя 

(А) и нагрузки (Б), иллюстрирующее наличие субэндокардиального дефекта 

перфузии миокарда ЛЖ, выявляемого визуально и при вычислении индекса РМП. 

 

 А.         Б.  

Рисунок 11 – Объемная КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ. 

Поперечный срез миокарда ЛЖ на уровне средних сегментов в артериальную 

фазу контрастирования  

Примечание. А – фаза покоя, дефектов контрастирования миокарда ЛЖ не 

выявлено; Б – фаза фармакологической нагрузки, субэндокардиальный дефект 

перфузии передней стенки миокарда ЛЖ (указан стрелкой). 

При снижении индекса РМП менее 0,7 как минимум в одном сегменте 

миокарда ЛЖ делали вывод о дефекте перфузии миокарда ЛЖ в этой зоне. 

Наличие дефекта перфузии миокарда ЛЖ, определяемое визуально, его 

анатомическое расположение, а также полуколичественные параметры перфузии 

миокарда ЛЖ – КТП и индекс РМП – сопоставляли с признаками ишемии 

миокарда ЛЖ по результатам комплексного обследования, включающего 

нагрузочные тесты (велоэргометрия, или тредмил-тест, или стресс-

эхокардиография) и результаты инвазивной КАГ. 
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Наличие субэндокардиального дефекта перфузии миокарда ЛЖ по 

качественным и полуколичественным признакам по данным объемной КТ сердца 

с пробой с АТФ кодировали как «1», отсутствие дефектов перфузии – как «0». 

Таким же образом присвоены коды по признаку наличия или отсутствия ишемии 

миокарда ЛЖ по данным комплексного обследования, включающего один из 

неинвазивных нагрузочных тестов и КАГ. Эти результаты сопоставляли между 

собой путем вычисления меры согласованности между двумя переменными Каппа 

Коэна. Наличие стресс-индуцированных дефектов перфузии миокарда ЛЖ по 

результатам объемной КТ сердца с пробой с АТФ в качестве первой переменной 

сопоставляли с верификацией ишемии миокарда ЛЖ по результатам 

комплексного обследования в качестве второй переменной, после чего вычисляли 

меру согласованности Каппа Коэна между ними, которую интерпретировали 

согласно Таблице 1. Таким образом, эффективность объемной КТ сердца с пробой 

с АТФ в диагностике ишемии миокарда ЛЖ оценивали не только путем 

определения чувствительности и специфичности метода, но и по сопоставимости 

результатов с данными комплексного обследования. 

 

Таблица 1 – Интерпретация показателя Каппа Коэна 

Значение К (Каппа Коэна) Степень согласованности  

< 0,20 Очень слабая 

0,21–0,40  Слабая 

0,41–0,60 Умеренная 

0,61–0,80 Хорошая 

0,81–1,00 Очень хорошая  
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2.5. Анализ безопасности объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом 

 

Проведен всесторонний анализ безопасности и переносимости объемной КТ 

сердца, совмещенной с фармакологическим стресс-тестом с АТФ. Учтен уровень 

лучевой нагрузки, выраженный в эффективной эквивалентной дозе (ЭЭД), при 

обследовании каждого пациента. Зафиксирован суммарный уровень лучевой 

нагрузки во время обеих фаз исследования.  

Безопасность инфузии АТФ во время проведения объемной КТ сердца была 

проанализирована по частоте возникновения побочных действий: легких (не 

требующих отмены препарата и/или специального лечения, разрешающихся 

спонтанно: одышка, головная боль, дискомфорт в грудной клетке без изменений 

ЭКГ); умеренных (требующих прекращения введения АТФ и/или специального 

лечения: симптомная артериальная гипотония, стресс-индуцированные 

нарушения ритма и проводимости сердца – наджелудочковая или желудочковая 

экстрасистолия, фибрилляция предсердий, удлинение интервала PQ ЭКГ, 

атриовентрикулярная блокада), тяжелых (жизнеугрожающих: бронхоспазм, 

желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, ИМ). 

 Регистрация ЭКГ производилась в течение всего периода исследования и 

после его завершения с целью своевременной диагностики побочных действий и 

их эффективного купирования. Уровень АД и ЧСС фиксировали исходно и на 

высоте нагрузки. Проведен анализ прироста ЧСС и снижения АД на фоне 

инфузии АТФ, что сопоставлено с динамикой ЧСС и АД во время проведения 

тестов с физической нагрузкой. На основании данных систолического АД и ЧСС 

мы вычислили двойное произведение (ДП) – показатель, который коррелирует с 

максимальным потреблением кислорода. ДП вычислено согласно принятой 

формуле: 
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ДП = (систолическое АД последней ступени нагрузочного теста × ЧСС последней 

ступени нагрузочного теста) / 100                                                                              (5). 

Прирост ДП во время фармакологического теста с АТФ был сопоставлен с 

приростом ДП при проведении тестов с физической нагрузкой для оценки и 

сравнения метаболической потребности миокарда ЛЖ во время перечисленных 

исследований.  

 

2.6. Определение уровня маркеров воспаления (С-реактивный белок, 

интерлейкин-1β, интерлейкин-6) в сыворотке крови 

 

Уровень цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6) в сыворотке крови обследованных 

пациентов анализировали методом иммуноферментного анализа с помощью 

коммерческого набора реактивов BD OptEIA (BD Biosciences Pharmingen), в 

соответствии с протоколом производителя, согласно которому референсные 

пределы для ИЛ-1β – до 5,0 пг/мл, для ИЛ-6 – до 7,0 пг/мл. 

Уровень СРБ в сыворотке крови обследуемых определяли путем 

иммуноферментного анализа с помощью стандартных наборов реактивов, 

значения СРБ менее 5,0 мг/мл считали нормальными, повышение уровня СРБ 

выше указанного значения считали отклонением. 

 

2.7. Статистическая обработка результатов исследования 

 

 Статистический анализ результатов исследования проводился с 

использованием программного пакета статистического анализа Statistica 10. Часть 

вычислений, составляющих описательную статистику показателей клинической 

характеристики обследованных пациентов, выполнена с помощью программы 

Microsoft Excel 2010 года. Данные представлены в виде средних значений со 
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стандартным отклонением при нормальном распределении признака или медианы 

с указанием межквартильного интервала при других вариантах распределения. 

Статистическая значимость различий для проверяемых гипотез определялась на 

уровне p менее 0,05. Качественные показатели описаны в виде абсолютных (n) и 

относительных (%) частот. Анализ различий между двумя выборками для 

непрерывных параметров с учетом типа распределения выполнялся c 

использованием t-критерия Стьюдента или критерия Манна-Уитни. Для 

дискретных параметров использовали точный двусторонний критерий Фишера. 

Вычисление меры согласованности между двумя переменными Каппа Коэна 

производилось с помощью статистического программного пакета MedCalc версии 

11.5.0.  

Определение чувствительности, специфичности, прогностической ценности 

положительного и отрицательного результатов метода объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ в выявлении ишемии миокарда ЛЖ по 

сравнению с результатом комплексного обследования определяли путем 

построения характеристических кривых (ROC-анализа). С помощью ROC-анализа 

определено пороговое значение индекса РМП, обеспечивающее максимум 

чувствительности и специфичности в верификации ишемии миокарда ЛЖ. Вклад 

модифицируемых и немодифицируемых факторов риска атеросклероза в частоту 

выявления ишемии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ 

вычислен путем однофакторного и многофакторного анализа методом 

логистической бинарной регрессии. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Общая клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

 В исследование включено 93 пациента, среди них 63 женщины и 30 

мужчин, с клинической картиной, требующей уточнения диагноза «ИБС», с ГБ, 

поражением коронарного русла различного характера или интактными КА по 

данным КАГ. Клиническая характеристика пациентов приведена в Таблице 2. На 

Рисунках 12–13 приведены диаграммы, отражающие клинические диагнозы 

включенных в исследование пациентов по результатам комплексного 

обследования и характеристику изменений КА.   

 

 Таблица 2 – Клиническая характеристика обследованных пациентов (n = 93) 

Характеристика N (%); медиана 

[межквартильный 

интервал] 

Пол Женский, n = 63 (67,7%) 

Мужской, n = 30 (32,3%) 

Возраст, лет 58 [51–63] 

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м² 29 [26–32] 

Курение 20 (21,5%) 

Отягощенный по сердечно-сосудистым 

заболеваниям семейный анамнез 

47 (50,5%) 

Систолическое АД, мм рт. ст. 130 [120–140] 

Диастолическое АД, мм рт. ст.  80 [70–86] 
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Характеристика N (%); медиана 

[межквартильный 

интервал] 

Гиперлипопротеидемия 71 (76%) 

Общий холестерин, ммоль/л 5,19 [4,18–5,9] 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 3,24 [2,3–3,86] 

Холестерин липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП), ммоль/л 

1,3 [1,05–1,55] 

Триглицериды, ммоль/л 1,2 [0,9–1,62] 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,34 [4,95–5,79] 

СКФ (по CKD-EPI), мл/мин/1,73м² 87,5 [79,5–98]  

Масса миокарда ЛЖ, г 169,0 [142,7–190,13] 

Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м² 84,9 [75,85–97,25] 

Гипертрофия миокарда ЛЖ 35 (37,6%) 

Риск по шкале SCORE, % 2,09 [0,94–4,0] 

Преходящая ишемия миокарда ЛЖ по данным 

комплексного обследования 

40 (43%) 

Преходящая ишемия миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ 

46 (49,46%) 

Заключительный клинический диагноз «ИБС» 68 (73,12%) 

СД 2 типа как сопутствующий диагноз 23 (24,7%) 
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Характеристика  N (%); медиана 

[межквартильный 

интервал] 

ИБС (нет ГБ, нет СД 2 типа) 9 (9,7%) 

ИБС + ГБ (нет СД 2 типа) 41 (44,1%) 

ИБС + ГБ + СД 2 типа 18 (19,35%) 

ГБ + СД 2 типа (нет ИБС) 3 (3,2%) 

СД 2 типа (нет ГБ, нет ИБС) 2 (2,15%) 

ГБ (нет ИБС, нет СД 2 типа) 16 (17,2%) 

Нет ИБС, ГБ, СД 2 типа 4 (4,3%) 

Интактные КА 48 (51,6%) 

Атеросклеротическое поражение КА со стенозами 

менее 50% 

24 (25,8%) 

Атеросклеротическое поражение КА со стенозами 

более 50% 

21 (22,6%) 

 

Примечание. Гиперлипопротеидемия – нарушение соотношения основных 

классов липопротеидов в плазме крови – была диагностирована согласно 

классификации, предложенной D. Fredrickson в 1965 году и принятой ВОЗ. 

Фенотипы гиперлипопротеидемии по классификации D. Fredrickson: I – 

гиперхиломикронемия; IIa – гиперхолестеринемия; IIb – комбинированная 

гиперлипидемия; III – дисбеталипопротеидемия; IV – гипертриглицеридемия, V – 

смешанная гиперлипидемия [194]. В Таблице 2 диагноз «гиперлипопротеидемия» 

указан без уточнения конкретного фенотипа. 
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Рисунок 12 – Клинические диагнозы включенных в исследование пациентов 

 

Рисунок 13 – Состояние КА включенных в исследование пациентов  

n = 93

ИБС (нет ГБ, нет СД 2 типа) ИБС+ГБ (нет СД 2 типа) ИБС+ГБ+СД 2 типа

ГБ+СД 2 типа (нет ИБС) СД 2 типа (нет ГБ, нет ИБС) ГБ (нет ИБС, нет СД 2 типа)

Нет ИБС, ГБ, СД 2 типа

n=93 

Интактные КА Стенозы КА менее 50% Стенозы КА более 50%

n=48 (51,6%) 

n=24 (25,8%) 

n=21 (22,6%) 

n=18 (19,35%) 

n=41 (44,1%) 

n=3 (3,2%) 

n=2 (2,15%) 
n=16 (17,2%) 

n=4 (4,3%) 
n=9 (9,7%) 
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3.2. Распределение зон гипоперфузии миокарда левого желудочка в 

сопоставлении с бассейнами кровоснабжения коронарных артерий по 

данным объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической 

пробой с аденозинтрифосфатом у больных ишемической болезнью сердца 

 

Проведен анализ частоты выявления стресс-индуцированных дефектов 

перфузии по данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ у обследованных 

пациентов в различных сегментах миокарда ЛЖ согласно 17-сегментной модели, 

адаптированной для оценки перфузии методом КТ. Проведена оценка 1488 

сегментов миокарда ЛЖ у 93 обследованных пациентов, 13 сегментов были 

исключены из анализа в связи с наличием различных артефактов, в 

окончательный качественный и полуколичественный анализ перфузии миокарда 

ЛЖ включены 1475 сегментов миокарда ЛЖ. Стресс-индуцированные дефекты 

перфузии выявлены в 168 сегментах миокарда ЛЖ (11,4%). Нарушение перфузии 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ с фармакологической пробой с АТФ 

идентифицировано у 46 пациентов (49,46%), 20 из которых имели 

ангиографически неизмененные КА и 26 имели атеросклеротические изменения 

КА различной степени. Сегменты миокарда ЛЖ, отличающиеся гипоперфузией, 

соотнесены с изменениями КА, кровоснабжающих данные зоны.  

Изменения КА атеросклеротического характера были выявлены у 45 

(48,4%) больных. Всего проанализировано 279 КА у 93 пациентов, изменения 

атеросклеротического характера выявлены в 95 КА (34%). Подробный анализ 

частоты верификации ишемии миокарда ЛЖ методом объемной КТ сердца с 

пробой с АТФ приведен в разделе 3.4. «Оценка эффективности объемной 

компьютерной томографии сердца с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом в выявлении ишемии миокарда левого желудочка». 

Детальный анализ данных, полученных у обследованных пациентов, 

позволил нам выявить некоторые особенности: преимущественно наблюдалось 

повышение частоты идентификации дефектов перфузии миокарда ЛЖ, 
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соответствующих зонам кровоснабжения передней нисходящей артерии, 

огибающей артерии, артерии тупого края, интермедиарной артерии. На 

приведенных ниже Рисунках 14–15 представлено распределение частоты 

выявления нарушения перфузии по сегментам миокарда ЛЖ (Рисунок 14) и 

распределение частоты выявления зон гипоперфузии в сопоставлении с 

измененными КА (Рисунок 15).  

 

 

Рисунок 14 – Посегментарный паттерн нарушения перфузии миокарда ЛЖ 

по данным объемной КТ сердца в сочетании с фармакологической пробой с АТФ 

у больных ИБС  

Примечание. С 1 – С 16 – сегменты миокарда ЛЖ. 
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Рисунок 15 – Распределение частоты выявления нарушений перфузии 

миокарда ЛЖ в сопоставлении с измененными КА по данным объемной КТ 

сердца в сочетании с фармакологической пробой с АТФ у больных ИБС  

Примечание. КАГ – коронарная ангиография, ствол ЛКА – ствол левой 

коронарной артерии, ПНА – передняя нисходящая артерия, ОА – огибающая 

артерия, ДА – диагональная артерия, АТК – артерия тупого края, ИМА – 

интермедиарная артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ЗНА – задняя 

нисходящая артерия. 

 

3.3. Оценка безопасности объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом  

 

Объемная КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ проводится с 

обязательным учетом уровня лучевой нагрузки во время каждого исследования. 

Суммарный уровень лучевой нагрузки, выраженный в ЭЭД, за обе фазы 

сканирования составил 12,55 [9,45–15,7] мЗв. 

Вычислена частота возникновения легких, умеренных и тяжелых побочных 

эффектов АТФ. Наиболее часто мы наблюдали следующие легкие побочные 

0

5

10

15

20

25

30

35

КАГ: 

ствол 

ЛКА

КАГ: 

ПНА

КАГ: ОА КАГ: ДА КАГ: 

АТК

КАГ: 

ИМА

КАГ: 

ПКА

КАГ: 

ЗНА

Частота выявления дефектов перфузии 

миокарда ЛЖ в сопоставлении с измененными 

КА

n=95 (34%) 



85 
 

эффекты введения АТФ: одышка (64,5%), дискомфорт в грудной клетке без 

динамики ЭКГ (50,5%), головная боль (41,9%). У 10,8% пациентов на фоне 

введения АТФ были выявлены единичные экстрасистолы, наджелудочковые и 

желудочковые, которые не потребовали специального лечения и не выявлялись 

сразу после прекращения введения АТФ. 

У 1 пациента из 93 обследованных на фоне инфузии АТФ при ЭКГ-

мониторировании было зафиксировано преходящее удлинение интервала PQ ЭКГ 

с 162 мс. до 220 мс., которое не определялось через 2 минуты после введения 

раствора аминофиллина.   

Перечисленные побочные действия АТФ в подавляющем большинстве 

случаев спонтанно регрессировали в течение 1–2 минут после прекращения 

введения АТФ или разрешались после введения внутривенно струйно 10% 

раствора аминофиллина, подготовленного заранее перед каждым исследованием. 

Раствор эуфиллина в объеме от 5 до 10 мл использовали для купирования 

побочных действий после завершения исследования у 11 (11,8%) пациентов. 

Наблюдаемые побочные явления купировались в среднем в течение 82 ± 23 с. 

после его введения. 

Случаев клинически значимой артериальной гипотонии, тяжелых и 

жизнеугрожающих побочных действий (фибрилляции предсердий, желудочковой 

тахикардии, фибрилляции желудочков, ИМ, брохоспазма), смерти не 

наблюдалось.  

В Таблице 3 приведена частота возникших на фоне введения АТФ 

побочных явлений, а также частота применения раствора аминофиллина с целью 

их устранения. 
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Таблица 3 – Частота побочных действий на фоне инфузии АТФ; частота 

применения 10% раствора аминофиллина 

Побочные действия N (%) Введение 

аминофиллина, n (%) 

Одышка 60 (64,5%) 4 (4,3%)  

Боль, дискомфорт в грудной клетке без 

динамики показателей ЭКГ 

47 (50,5%) 5 (5,4%) 

Головная боль 39 (41,9%) 0 

Экстрасистолия (наджелудочковая или 

желудочковая) 

10 (10,8%) 1 (1,08%) 

Атриовентрикулярная блокада или 

преходящее удлинение интервала PQ 

1 (1,08%) 1 (1,08%) 

Симптомная артериальная гипотония 0 0 

Стресс-индуцированная фибрилляция 

предсердий 

0 0 

Бронхоспазм 0 0 

ИМ 0 0 

Желудочковая тахикардия, фибрилляция 

желудочков 

0 0 

Смерть 0 0 

 

Мы оценили динамику средних показателей АД и ЧСС у обследованных 

пациентов в покое и на высоте фармакологического стресс-теста. Отмечалось 

снижение систолического АД на фоне инфузии АТФ с 129,2 ± 11,6 мм рт. ст. до 
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125,4 ± 12,5 мм рт. ст., p = 0,15, диастолического АД с 78,7 ± 6,9 мм рт. ст. до 

76,3 ± 8,2 мм рт. ст., p = 0,25. Снижение АД не сопровождалось ухудшением 

общего самочувствия, протекало бессимптомно. Наблюдалось учащение ЧСС на 

фоне инфузии АТФ с 67,2 ± 8,9 уд/мин до 97,6 ± 16,5 уд/мин (р = 0,002), что также 

не сопровождалось клинически значимым ухудшением самочувствия. 

Восстановление исходной ЧСС наблюдалось в среднем в течение 63 ± 7 с. после 

прекращения инфузии АТФ. 

Мы сравнили динамику средних показателей АД и ЧСС при проведении 

объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ и проведении тестов с 

физической нагрузкой (велоэргометрия, или тредмил-тест, или стресс-

эхокардиография). Исследования с физической нагрузкой, как известно, 

сопровождаются повышением АД. В настоящей работе при проведении тестов с 

физической нагрузкой отмечалось повышение систолического АД с 129 ± 13,3 мм 

рт. ст. до 179,1 ± 36,8 мм рт. ст. (p = 0,001), диастолического АД с 77,5 ± 7,07 мм 

рт. ст. до 89,25 ± 13,7 мм рт. ст. (p = 0,02), ЧСС с 69 ± 8,4 уд/мин до 139,6 ± 9,9 

уд/мин, p = 0,003. Значительное повышение АД во время тестов с физической 

нагрузкой сопровождалось субъективным ухудшением самочувствия, иногда (в 

двух случаях) становилось причиной преждевременного прекращения 

нагрузочного теста.  

Динамику систолического АД при фармакологической пробе с АТФ мы 

сравнили со средним приростом систолического АД во время тестов с физической 

нагрузкой: снижение систолического АД при фармакологической пробе с АТФ в 

среднем составило 3,2 ± 7,7 мм рт. ст. против повышения систолического АД при 

тестах с физической нагрузкой в среднем 68,9 ± 29,8 мм рт. ст., p < 0,0001. Для 

диастолического АД получили следующие значения: снижение при 

фармакологической пробе с АТФ в среднем 1,9 ± 2,2 мм рт. ст., прирост при 

нагрузочных тестах в среднем 20,4 ± 11,1 мм рт. ст., p < 0,0001. Прирост ЧСС при 

фармакологической пробе с АТФ и нагрузочных тестах, соответственно, составил 

33,8 ± 13,8 уд/мин и 64,8 ± 18,8 уд/мин, p < 0,0001.  
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Ниже на Рисунках 16–17 представлены прирост ЧСС и динамика изменения 

систолического АД при проведении фармакологического нагрузочного теста с 

АТФ и исследований с физической нагрузкой. 

 

 

Рисунок 16 – Прирост ЧСС при проведении объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ и исследований с физической нагрузкой  

Примечание. Синим цветом обозначен прирост ЧСС при проведении 

фармакологического нагрузочного теста с АТФ (p = 0,002), красным – при 

исследованиях с физической нагрузкой (p = 0,003). 
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Рисунок 17 – Динамика изменения систолического АД при проведении 

объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ и исследований с 

физической нагрузкой  

Примечание. Синим цветом обозначена динамика снижения систолического 

АД при проведении фармакологического нагрузочного теста с АТФ (р = 0,15), 

красным – прирост систолического АД при исследованиях с физической 

нагрузкой (р = 0,001). 

На основании систолического АД и ЧСС вычислено ДП при проведении 

фармакологической пробы и тестов с физической нагрузкой. Во время 

фармакологического теста с АТФ наблюдалось возрастание ДП с 85,35 ± 17,5 до 

123,5 ± 25,9 единиц, p = 0,03. Физическая нагрузка сопровождалась повышением 

ДП с 91,04 ± 19,3 до 265,7 ± 54,16 единиц, p = 0,0004. Прирост ДП – разница 

между исходным ДП и ДП на высоте нагрузки – составил при пробе с АТФ и при 

физической нагрузке 38,19 ± 19,9 и 174,7 ± 46,9, соответственно (p < 0,0001). 

Вычисления показали, что метаболическая нагрузка на миокард ЛЖ при 

проведении фармакологической пробы с АТФ в 4,6 раза меньше, чем при тестах с 

физической нагрузкой. Рисунок 18 иллюстрирует прирост ДП при тестах с 

физической нагрузкой и при фармакологической пробе с АТФ. 
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Рисунок 18 – Прирост ДП во время тестов с физической нагрузкой и при 

фармакологической пробе с АТФ  

Примечание. Синим цветом обозначен прирост ДП во время 

фармакологического теста с АТФ, красным – прирост ДП при исследованиях с 

физической нагрузкой. 

 

3.4. Оценка эффективности объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом в выявлении ишемии 

миокарда левого желудочка 

 

Проведен посегментарный анализ изображений, полученных в фазу покоя и 

фазу нагрузки при проведении объемной КТ сердца с пробой с АТФ. На Рисунке 

19 приведены изображения, иллюстрирующие выявление субэндокардиального 

дефекта перфузии миокарда ЛЖ в фазу нагрузки, определяемое по качественным 

(визуальным) и полуколичественным (КТП) показателям.    
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А.    Б.  

В.    Г.  

Рисунок 19 – Выявление субэндокардиального дефекта перфузии боковой 

стенки миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с фармакологической 

пробой с АТФ по качественным и полуколичественным (КТП) признакам  

Примечание. А – изображение миокарда ЛЖ в артериальную фазу 

контрастирования, полученное в покое; мультипланарная реконструкция, 

поперечный срез на уровне средних сегментов миокарда ЛЖ. Дефектов 

контрастирования миокарда ЛЖ не выявлено; Б – детализированная полярная 

карта посегментарного распределения КТП в покое; В – изображение миокарда 

ЛЖ в фазу фармакологической нагрузки с АТФ, артериальная фаза 

контрастирования; мультипланарная реконструкция, поперечный срез на уровне 

средних сегментов миокарда ЛЖ. Выявлен дефект контрастирования боковой 

стенки миокарда ЛЖ (указан стрелками); Г – детализированная полярная карта 
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посегментарного распределения КТП, во всех сегментах боковой стенки миокарда 

ЛЖ КТП менее 0,99 (зона оранжево-красного цвета). 

Эффективность объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ в 

верификации ишемии миокарда ЛЖ оценивали по совпадению результатов 

исследования с выявлением ишемии миокарда ЛЖ по результатам комплексного 

обследования, включающего один из тестов с физической нагрузкой 

(велоэргометрия, или тредмил-тест, или стресс-эхокардиография) и результаты 

инвазивной КАГ. Мы представляем в настоящей работе характеристики только 

преходящих дефектов перфузии миокарда ЛЖ как признаков ишемии миокарда 

ЛЖ в ответ на введение АТФ. 

В соответствии с Таблицей 1 определена степень согласованности 

результатов исследований – объемной КТ с пробой с АТФ и результатов 

комплексного обследования (велоэргометрия, или тредмил-тест, или стресс-

эхокардиография; КАГ) в выявлении ишемии миокарда ЛЖ. Показатель Каппа 

Коэна составляет 0,785, что соответствует хорошей степени согласованности 

результатов исследований.  

Всего у 93 обследованных проанализировано 1488 сегментов миокарда ЛЖ, 

13 сегментов были исключены из анализа вследствие наличия артефактов. В 

окончательный анализ включены 1475 сегментов, в которых проводилась 

качественная и полуколичественная оценка перфузии с вычислением КТП и 

индекса РМП в зонах гипоперфузии и в неизмененном миокарде ЛЖ. Проведен 

анализ показателей перфузии миокарда ЛЖ у пациентов с неизмененными КА 

(n = 48, 51,6%; проанализирован 761 сегмент миокарда ЛЖ), с 

атеросклеротическим поражением как минимум одной КА с сужением менее 50% 

(n = 24, 25,8%; 380 сегментов миокарда ЛЖ) и с атеросклерозом как минимум 

одной КА с сужением более 50% (n = 21, 22,6%; 334 сегмента миокарда ЛЖ). 

Преходящий стресс-индуцированный дефект перфузии миокарда ЛЖ по 

данным визуальной оценки полученных изображений и вычисления индекса РМП 
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был выявлен в 46 случаях (49,46%). Выявлено 168 сегментов миокарда ЛЖ, 

содержащих преходящий дефект перфузии субэндокардиального слоя миокарда 

ЛЖ в ответ на инфузию АТФ, из них 81 сегмент нарушения перфузии миокарда 

ЛЖ у пациентов с интактными КА, 53 сегмента гипоперфузии у пациентов со 

стенозами КА менее 50%, 34 сегмента гипоперфузии у пациентов со стенозами 

хотя бы одной КА более 50%. Стресс-индуцированные дефекты перфузии 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с фармакологической пробой с 

АТФ выявлены у 20 пациентов (21,5%) с неизмененными КА, которым по 

результатам комплексного обследования был выставлен диагноз «ИБС при 

неизмененных коронарных артериях», у 13 больных (13,98%) со стенозами КА 

менее 50%, у 13 пациентов (13,98%) со стенозами как минимум одной КА более 

50%.  

Всего оценено 279 КА у 93 пациентов, ангиографические изменения 

атеросклеротического характера выявлены в 95 КА (34%). Среди обследованных 

48 пациентов не имели изменений КА (144 КА, 51,6%). У 12 пациентов выявлено 

атеросклеротическое изменение одной КА (12 КА, 4,3%), у 20 пациентов – 

атеросклеротические изменения в двух КА (40 КА, 14,3%), у 13 пациентов были 

выявлены стенозы в трех или более КА (43 КА, 15,4%). При этом из 48 пациентов 

с неизмененными КА ишемия миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ выявлена у 20 пациентов (41,7%), среди 

пациентов с поражением одной КА ишемия миокарда ЛЖ верифицирована в 8 

(66,7%) случаях, у пациентов с поражением двух КА ишемия миокарда ЛЖ 

выявлена в 8 (40%) случаях, и среди пациентов с атеросклеротическим 

поражением трех или более КА ишемия миокарда ЛЖ идентифицирована в 10 

(77%) случаях. Примечательно, что количество сегментов гипоперфузии 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с фармакологической пробой с 

АТФ у обследованных нами пациентов не показало корреляционной зависимости 

от количества измененных КА (коэффициент корреляции r = 0,15, уровень 

значимости p = 0,3). 
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На Рисунке 20 приведены полуколичественные показатели оценки перфузии 

по данным объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ – индекс 

РМП и КТП, вычисленные в сегментах гипоперфузии и в зонах нормальной 

перфузии миокарда ЛЖ. 

 

А.  

Б.  

Рисунок 20 – Индекс РМП (А) и показатель КТП (Б) в оценке перфузии 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ (у всей группы 

обследованных пациентов)  
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Значение предложенного нами показателя «индекс РМП» в зонах 

гипоперфузии миокарда ЛЖ составляет 0,6 [0,53–0,69] и статистически значимо 

отличается от значения индекса РМП, вычисленного в зоне неизмененного 

миокарда ЛЖ, равного 1,08 [0,77–1,2] (p < 0,0001).  

В группе обследованных с неизмененными КА (n = 48) у 20 пациентов 

(41,7% случаев) выявлено снижение индекса РМП менее 0,7 как минимум в одном 

сегменте миокарда ЛЖ. В этой же группе снижение показателя КТП менее 0,99 в 

одном из сегментов миокарда ЛЖ выявлено у 21 пациента (43,75% случаев). 

Среди пациентов с атеросклерозом со стенозами КА менее 50% (n = 24) у 13 

обследованных (54,2% случаев) выявлено снижение индекса РМП менее 0,7 как 

минимум в одном сегменте миокарда ЛЖ. Снижение КТП менее 0,99 в этой 

группе выявлено также у 13 пациентов (54,2%). В группе пациентов с 

атеросклерозом КА со стенозами более 50% (n = 21) снижение индекса РМП 

менее 0,7 обнаружено у 13 пациентов (61,9% случаев), снижение значения КТП 

менее 0,99 в этой группе также выявлено у 13 пациентов (61,9%). 

Значения индекса РМП у пациентов с атеросклеротическим поражением 

одной, двух, трех и более КА, вычисленные в зонах гипоперфузии, статистически 

не различались: индекс РМП у пациентов с поражением одной КА составил 

0,58 [0,56–0,67], у пациентов с изменениями двух КА индекс РМП 0,57 [0,57–

0,66], и у пациентов с изменениями трех и более КА индекс РМП составил 0,57 

[0,54–0,67] (во всех сравниваемых случаях p > 0,05). 

Вычислены показатели чувствительности и специфичности индекса РМП в 

верификации ишемии миокарда ЛЖ в сравнении с наличием ишемии, выявленной 

по результатам комплексного обследования, рассчитана прогностическая 

ценность положительного и отрицательного результата. Согласно проведенному 

статистическому анализу, чувствительность индекса РМП по данным объемной 

КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ в выявлении ишемии миокарда 

ЛЖ составляет 95%, специфичность – 84,91%. Прогностическая ценность 
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положительного результата составила 82,61%, прогностическая ценность 

отрицательного результата – 95,75%.  

Из кривых ROC-анализа следует, что оптимальным пороговым уровнем 

индекса РМП, при котором достигается максимальная чувствительность и 

специфичность метода, является 0,7 – это значение принято в нашей работе для 

выделения сегментов миокарда ЛЖ с нарушением перфузии и неизмененной 

перфузии миокарда ЛЖ. Рисунок 21 представляет ROC-кривую, согласно которой 

определено пороговое значение индекса РМП в диагностике ишемии миокарда 

ЛЖ. 

 

 

 

Рисунок 21 – ROC-кривая определения порогового значения индекса РМП в 

выявлении ишемии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ  
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Представленные ниже клинические примеры 1–2 демонстрируют 

эффективное выявление ишемии миокарда ЛЖ методом объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ.  

Клинический пример 1. Верификация ишемии миокарда ЛЖ у пациентки с 

малоизмененными КА. 

Пациентка К. 63 лет с артериальной гипертонией, гиперлипопротеидемией, 

избыточной массой тела (ИМТ 27 кг/м²) госпитализирована в Институт 

клинической кардиологии с жалобами на давящие боли за грудиной при 

умеренных физических нагрузках с иррадиацией в нижнюю челюсть, 

купирующиеся в течение 2–3 минут после приема препаратов нитроглицерина. 

При поступлении обращало на себя внимание повышение уровня общего 

холестерина до 6,4 ммоль/л, холестерина ЛПНП до 4,3 ммоль/л. В остальном – 

результаты лабораторной диагностики без отклонений. ЭКГ, эхокардиография – 

без существенных отклонений. Выполнен тредмил-тест, по данным которого на 

фоне исходно сниженного сегмента ST до -0,8 мм на высоте нагрузки при ЧСС 

136 уд/мин зарегистрировано усугубление депрессии сегмента ST до -1,4 мм 

косовосходящего и горизонтального характера в отведениях V4–V6, 

сопровождающееся жалобами на дискомфорт за грудиной. Проба расценена как 

сомнительная.  

Учитывая жалобы, характерные для стенокардии напряжения, и 

сомнительные результаты исследования, пациентке проведена диагностическая 

КАГ, по данным которой выявлены малоизмененные КА (стеноз передней 

нисходящей артерии до 20%). Пациентка направлена на объемную КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ, по результатам которой КА на всем 

протяжении без гемодинамически значимого стенозирования. На третьей минуте 

инфузии АТФ у пациентки появились жалобы на боль за грудиной, на ЭКГ при 

мониторировании зарегистрирована депрессия сегмента ST до -0,8 мм в 

отведениях II, III, AVF, V4–V6. Проведен анализ изображений, полученных в 

ходе объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ. В фазу нагрузки 
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по качественным и полуколичественным признакам (в указанной зоне КТП менее 

0,99, индекс РМП менее 0,7) выявлен субэндокардиальный дефект перфузии 

боковой стенки миокарда ЛЖ (Рисунок 22). Таким образом, с учетом полученных 

результатов, сделано заключение о наличии у пациентки ишемии миокарда ЛЖ 

при малоизмененных КА. Пациентке назначена соответствующая 

медикаментозная терапия. 

 

 

                       А.                                 Б.                                         В. 

Рисунок 22 – Результаты объемной КТ сердца с фармакологической пробой 

с АТФ у пациентки с ИБС при малоизмененных КА  

Примечание. А – наложение полярной карты КТП на трехмерную 

реконструкцию сердца; Б – поперечный срез сердца на уровне средних сегментов 

миокарда ЛЖ; В – полярная карта распределения КТП по сегментам миокарда 

ЛЖ.  

 

Нагрузка 

Покой 
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 Клинический пример 2. Случай ИБС при неизмененных КА у молодого 

пациента. 

 Пациент Б. 31 года госпитализирован в Институт клинической кардиологии 

с жалобами на боли за грудиной давящего, сжимающего, жгучего характера, 

возникающие во время и сразу после умеренной физической нагрузки, одышку 

при ускорении темпа ходьбы, которые регрессируют самостоятельно в покое. 

Анамнез заболевания: описанные жалобы пациент отмечает с 29 лет. Ранее на 

амбулаторном этапе диагностики неоднократно проходил обследования с 

физической нагрузкой (стресс-эхокардиография – проба на выявление скрытой 

коронарной недостаточности отрицательная, велоэргометрия, ОФЭКТ миокарда с 

физической нагрузкой – сомнительные результаты), амбулаторно проводилась 

КТ-ангиография КА, по данным которой КА не изменены. Учитывая отсутствие 

убедительных данных за ИБС при амбулаторном обследовании, пациенту были 

даны рекомендации по изменению образа жизни и динамическому наблюдению. 

В последующем больной отметил прогрессирующее снижение толерантности к 

физическим нагрузкам и нарастание интенсивности и частоты вышеуказанных 

жалоб, в связи с чем был госпитализирован. При обследовании обращало на себя 

внимание ожирение I степени (ИМТ 31 кг/м²). По данным лабораторной 

диагностики существенных отклонений показателей общих анализов крови и 

мочи, биохимического анализа крови, показателей липидного профиля, СКФ не 

выявлено (глюкоза натощак 4,8 ммоль/л, общий холестерин 3,7 ммоль/л, 

холестерин ЛПНП 1,6 ммоль/л, креатинин 69 мкмоль/л). В анамнезе жизни – 

отсутствие наследственной отягощенности по заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы, отсутствие вредных привычек. Данных за артериальную гипертонию 

при обследовании не получено.  По данным ЭКГ, эхокардиографии – без 

клинически значимых отклонений. По данным суточного мониторирования ЭКГ 

обращал на себя внимание эпизод депpессии сегмента ST до -1,7 мм в течение 7 

минут пpи ЧСС 119 уд/мин, субъективно сопровождающийся одышкой. При этом 

результат теста с физической нагрузкой (стресс-эхокардиография) как по ЭКГ-



100 
 

критериям, так и по критериям оценки локальной сократимости ЛЖ оказался 

отрицательным. Больному выполнена объемная КТ сердца с фармакологическим 

тестом с АТФ, по результатам которой КА не изменены. Через 175 с. после начала 

введения АТФ на высоте нагрузки при ЧСС 120 уд/мин пациент предъявил 

жалобы на давящую боль за грудиной, в это время на ЭКГ зарегистрирована 

депрессия сегмента ST до -1,5 мм. При анализе изображений визуально выявлены 

субэндокардиальные дефекты контрастирования миокарда среднего и 

верхушечного сегментов передней и перегородочной стенок, всех сегментов 

боковой и задней стенок ЛЖ. Индекс РМП во всех перечисленных сегментах ЛЖ 

оказался менее 0,7, показатель КТП – менее 0,99. Таким образом, учитывая 

клиническую картину, изменения по данным суточного мониторирования ЭКГ и 

ранее проведенных нагрузочных тестов, отсутствие нарушения локальной 

сократимости по данным стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой, 

наличие выявленной по данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ ишемии 

миокарда ЛЖ по качественным и полуколичественным критериям, выставлен 

диагноз «ИБС при неизмененных КА». Пациенту была назначена оптимальная 

медикаментозная терапия, даны рекомендации по модификации образа жизни и 

соблюдению диеты. Спустя 6 месяцев во время контрольного амбулаторного 

визита пациент отметил значительное улучшение качества жизни, увеличение 

толерантности к физическим нагрузкам на фоне соблюдения рекомендаций.  

На Рисунках 23–26 представлены результаты объемной КТ сердца с пробой 

с АТФ данного пациента, демонстрирующие наличие субэндокардиальных 

дефектов перфузии среднего и верхушечного сегментов передней и 

перегородочной стенок, боковой и задней стенок миокарда ЛЖ при отсутствии 

изменений КА. 
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 Рисунок 23 – Объемная КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ, 

фаза покоя. Трехмерная реконструкция сердца. Неизмененные КА 

 

                        

Рисунок 24 – Наложение полярной карты КТП на трехмерную 

реконструкцию сердца в фазу стресса. Наличие зон гипоперфузии миокарда ЛЖ 

(зоны оранжевого цвета) 
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 А.       Б.  

Рисунок 25 – Объемная КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ. 

Поперечный срез сердца на уровне средних сегментов ЛЖ  

Примечание. А – изображение миокарда ЛЖ в покое, дефектов 

контрастирования не выявлено; Б – изображение миокарда ЛЖ в фазу стресса, 

выявлены стресс-индуцированные дефекты контрастирования среднего и 

верхушечного сегментов передней и перегородочной стенок, всех сегментов 

боковой и задней стенок ЛЖ (указаны стрелками). Индекс РМП в перечисленных 

сегментах менее 0,7. 

А.          Б.  

Рисунок 26 – Полярная карта распределения КТП по сегментам миокарда 

ЛЖ у больного ИБС при неизмененных КА  
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Примечание. А – распределение КТП в покое, во всех сегментах миокарда 

ЛЖ КТП более 0,99; Б – распределение КТП в фазу нагрузки, выявлено снижение 

КТП менее 0,99 в указанных сегментах миокарда ЛЖ. 

 

3.5. Результаты объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом в группах мужчин и 

женщин 

 

 Проведен анализ результатов объемной КТ сердца с пробой с АТФ в 

группах мужчин (n = 30) и женщин (n = 63). Группы отличались по некоторым 

клиническим характеристикам: включенные в исследование женщины были 

старше (возраст женщин 59 [52–65] лет по сравнению с возрастом мужчин – 54 

[43–61] года, p = 0,001), реже подтверждали факт курения (12,7% женщин против 

40% мужчин, p = 0,001), имели более высокие значения холестрина ЛПВП по 

сравнению с мужчинами (1,37 [1,17–1,66] ммоль/л у женщин и 1,06 [0,96–1,37] 

ммоль/л у мужчин, p = 0,0013), более низкие значения СКФ по формуле CKD-EPI 

(84 [78–94] мл/мин/1,73м² у женщин и 92 [87–104] мл/мин/1,73м² у мужчин,  

p = 0,005), более низкий риск по шкале SCORE (1,66 [0,94–3,67]% у женщин 

против 3,54 [0,94–7,7]% у мужчин, p = 0,013), чаще имели повышенные значения 

СРБ (9,5% женщин против 6,7% мужчин, p = 0,02). Кроме того, у женщин по 

сравнению с мужчинами чаще выявляли гипертрофию миокарда ЛЖ (46% 

женщин и 20% мужчин, p = 0,017).  

Выявлено 40 сегментов гипоперфузии в ответ на фармакологическую пробу 

с АТФ у мужчин и 128 сегментов гипоперфузии у женщин. Статистически 

значимых различий в частоте выявления ишемии миокарда ЛЖ (49,2% женщин и 

50% мужчин, p = 0,9), среднем количестве обнаруженных очагов гипоперфузии 

(1,9 ± 3 у женщин и 1,3 ± 2,9 у мужчин, p = 0,27), выраженности поражений КА 

(наличие атеросклероза КА по данным КАГ в 59,1% случаев у женщин и в 64,7% 
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случаев у мужчин, p = 0,64) выявлено не было. Статистически значимых различий 

значений полуколичественных показателей перфузии миокарда ЛЖ, вычисленных 

в сегментах нарушения перфузии у мужчин и женщин со стабильной ИБС, 

выявлено не было: индекс РМП в зонах гипоперфузии у женщин составил 

0,56 [0,54–0,68], у мужчин 0,58 [0,55–0,68], p = 0,4; КТП в зонах гипоперфузии у 

женщин 0,84 [0,82–0,93], у мужчин 0,86 [0,80–0,92], p = 0,09. На представленном 

ниже Рисунке 27 отражена частота выявления стресс-индуцированных дефектов 

перфузии по сегментам миокарда ЛЖ, которая статистически не отличалась у 

мужчин и женщин (p = 0,7). Визуально на приведенном рисунке количество 

выявленных сегментов гипоперфузии среди женщин представляется большим по 

сравнению с мужчинами в силу преобладающего количества женщин, 

включенных в исследование, и, соответственно, большего количества у них 

сегментов гипоперфузии при стресс-тесте с АТФ.  

 

Рисунок 27 – Выявление стресс-индуцированных дефектов перфузии по 

сегментам миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца в сочетании с 

фармакологической пробой с АТФ у мужчин и женщин  

Примечание. Синим цветом выделена группа женщин, n = 63, красным – 

группа мужчин, n = 30. С 1 – С 16 – сегменты миокарда ЛЖ.  
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3.6. Показатели перфузии миокарда левого желудочка по данным объемной 

компьютерной томографии сердца с пробой с аденозинтрифосфатом в 

сопоставлении с результатами клинико-инструментального обследования у 

больных со стенозами коронарных артерий более 50% и неизмененными или 

малоизмененными коронарными артериями 

 

3.6.1. Клиническая характеристика пациентов с неизмененными и 

малоизмененными (стенозы менее 50%) коронарными артериями 

 

 В Таблице 4 представлена клиническая характеристика группы пациентов с 

неизмененными и малоизмененными (стенозы менее 50%) КА. Параметры 

представлены в виде абсолютных и относительных значений или медианы и 

межквартильного интервала. 

 

 Таблица 4 – Клиническая характеристика пациентов с неизмененными и 

малоизмененными (стенозы менее 50%) КА (n = 72) 

Характеристика N (%); медиана 

[межквартильный интервал] 

Пол Женский, n = 58 (80,6%) 

Мужской, n = 14 (19,4%) 

Возраст, лет 56 [50,5–63,0] 

ИМТ, кг/м² 29,5 [26,5–32] 

Курение 4 (5,6%) 

Отягощенный по сердечно-сосудистым 

заболеваниям семейный анамнез 

28 (38,9%) 



106 
 

Характеристика N (%); медиана 

[межквартильный интервал] 

Систолическое АД, мм рт. ст. 122 [110–135] 

Диастолическое АД, мм рт. ст.  80 [70–87,5] 

Гиперлипопротеидемия 51 (70,8%) 

Общий холестерин, ммоль/л 5,18 [4,48–5,6] 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 3,085 [2,4–3,65] 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,4 [1,098–1,55] 

Триглицериды, ммоль/л 1,24 [1,06–1,89] 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,39 [4,9–5,99] 

СКФ (по CKD-EPI), мл/мин/1,73м² 86,5 [78,5–97,0]  

Масса миокарда ЛЖ, г 194,4 [158,2–232,7] 

Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м² 90,9 [79,3–100,2] 

Гипертрофия миокарда ЛЖ 20 (27,8%) 

Риск по шкале SCORE, % 1,74 [0,78–3,76] 

Ишемия миокарда ЛЖ по данным 

комплексного обследования 

31 (43%) 

Ишемия миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ 

33 (45,8%) 

Индекс РМП в зонах гипоперфузии 0,67 [0,54–0,69] 

КТП в зонах гипоперфузии 0,84 [0,82–0,93] 
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3.6.2. Клиническая характеристика пациентов со стенозами коронарных 

артерий более 50% 

 

В Таблице 5 представлена клиническая характеристика группы пациентов 

со стенозами КА более 50%. Параметры представлены в виде абсолютных и 

относительных значений или медианы и межквартильного интервала. 

 Таблица 5 – Клиническая характеристика пациентов со стенозами КА более 

50% (n = 21) 

Характеристика N (%); медиана 

[межквартильный 

интервал] 

Пол Женский, n = 5 (23,8%) 

Мужской, n = 16 (76,2%) 

Возраст, лет 65 [58–68] 

ИМТ, кг/м² 30 [26–33] 

Курение 16 (76%) 

Отягощенный по сердечно-сосудистым 

заболеваниям семейный анамнез 

19 (90%) 

Систолическое АД, мм рт. ст. 140 [130–140] 

Диастолическое АД, мм рт. ст.  80 [80–90] 

Гиперлипопротеидемия 20 (95%) 

Общий холестерин, ммоль/л 4,13 [3,5–5,34] 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 3,13 [1,88–3,8] 
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Характеристика N (%); медиана 

[межквартильный 

интервал] 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,15 [1,01–1,23] 

Триглицериды, ммоль/л 1,28 [1,14–1,58] 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5,4 [5,17–7,3] 

СКФ (по CKD-EPI), мл/мин/1,73м² 83,5 [75–90]  

Масса миокарда ЛЖ, г 175,6 [158,2–188] 

Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м² 86,45 [84,4–92,5] 

Гипертрофия миокарда ЛЖ 15 (71,4%) 

Риск по шкале SCORE, % 7,35 [3,09–12] 

Ишемия миокарда ЛЖ по данным 

комплексного обследования 

12 (57,14%) 

Ишемия миокарда ЛЖ по данным объемной 

КТ сердца с пробой с АТФ 

13 (61,9%) 

Индекс РМП в зонах гипоперфузии 0,66 [0,57–0,67] 

КТП в зонах гипоперфузии 0,86 [0,84–0,945] 

 

 



109 
 

3.6.3. Сопоставление результатов объемной компьютерной томографии 

сердца с пробой с аденозинтрифосфатом и данных комплексного 

обследования в группах пациентов со стенозами коронарных артерий более 

50% и неизмененными или малоизмененными коронарными артериями 

 

 Проведен анализ полуколичественных показателей перфузии миокарда ЛЖ 

по данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ в группах больных со стенозами 

КА более 50% и неизмененными или малоизмененными КА. Следует отметить, 

что нами были выявлены статистически значимые различия некоторых 

клинических характеристик групп больных: возраст обследуемых со стенозами 

КА более 50% составлял 65 [58–68] лет и был выше, чем у пациентов с 

неизмененными и малоизмененными КА – 56 [50,5–63,0] лет (p = 0,002); больные 

со стенозами КА более 50% чаще сообщали о курении, p = 0,01. Пациенты со 

стенозами КА более 50% имели более высокий уровень глюкозы натощак на 

момент включения в исследование (5,4 [5,17–7,3] ммоль/л) по сравнению с 

пациентами с неизмененными и малоизмененными КА (5,39 [4,9–5,99] ммоль/л, 

р = 0,01); статистически значимо более высокие уровни холестерина ЛПВП и 

триглицеридов, а также более высокие показатели массы миокарда ЛЖ 

(перечисленные значения указаны в Таблице 6). Данные анализа риска по шкале 

SCORE оказались выше у больных со стенозами КА более 50%, p = 0,0007 (у 

больных со стенозами КА более 50% риск по шкале SCORE составил 7,35 [3,09–

12]% против 1,74 [0,78–3,76]% у больных с неизмененными и малоизмененными 

КА). По показателям ИМТ, уровню АД, СКФ группы не различались. Количество 

выявленных сегментов гипоперфузии среди данных групп больных также не 

различалось. Было замечено несколько более частое выявление зон гипоперфузии 

в базальных и средних сегментах передней, передне-перегородочной, 

переднебоковой и базальном сегменте нижнебоковой стенок ЛЖ у больных со 

стенозами КА более 50%, однако эти различия статистически незначимы 

(p = 0,59). По частоте выявляемых дефектов перфузии миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ статистически значимых различий между 
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изучаемыми группами не выявлено (p = 0,08). Примечательно, что в изучаемых 

группах при выявлении дефектов перфузии миокарда ЛЖ полуколичественные 

показатели перфузии – индекс РМП и показатель КТП – статистически не 

различались (p > 0,05). Данные приведены в Таблице 6 (данные указаны в виде 

абсолютных и относительных значений, а также медианы и межквартильного 

интервала). Рисунок 28 иллюстрирует частоту выявления нарушения перфузии в 

различных сегментах миокарда ЛЖ в изучаемых группах больных. 

 

Таблица 6 – Сравнение групп пациентов с неизменененными или 

малоизмененными КА и со стенозами КА более 50%  

Характеристика Состояние коронарных артерий Уровень 

значимости 

p Неизмененные и 

малоизмененные 

(стенозы менее 

50%) КА (n = 72) 

Стенозы КА 

более 50% 

(n = 21) 

Пол, n (%) Женский, n = 58 

(80,6%) 

Мужской, n = 14 

(19,4%) 

Женский, n = 5 

(23,8%) 

Мужской, n = 16 

(76,2%) 

–  

Возраст, лет, медиана 

[межквартильный 

интервал] 

56 [50,5–63,0] 65 [58–68]  p = 0,002 

ИМТ, кг/м², медиана 

[межквартильный 

интервал] 

29,5 [26,5–32] 30 [26–33]  p = 0,08 

Курение, n (%) 4 (5,6%) 16 (76%) p = 0,01 

Отягощенный по 

сердечно-сосудистым 

заболеваниям семейный 

анамнез, n (%) 

28 (38,9%) 19 (90%) p < 0,0001 

Систолическое АД, мм рт. 

ст., медиана 

[межквартильный 

интервал] 

122 [110–135] 140 [130–140]  p = 0,08 
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Характеристика Состояние коронарных артерий Уровень 

значимости 

p Неизмененные и 

малоизмененные 

(стенозы менее 

50%) КА (n = 72) 

Стенозы КА 

более 50% 

(n = 21)  

Диастолическое АД, мм 

рт. ст., медиана 

[межквартильный 

интервал] 

80 [70–87,5]  80 [80–90] p = 0,27 

Гиперлипопротеидемия, n 

(%) 

51 (70,8%) 20 (95%)  p = 0,005 

Общий холестерин, 

ммоль/л, медиана 

[межквартильный 

интервал] 

5,18 [4,48–5,6]  4,13 [3,5–5,34]  p = 0,45 

Холестерин ЛПНП, 

ммоль/л, медиана 

[межквартильный 

интервал] 

3,085 [2,4–3,65]  3,13 [1,88–3,8]  p = 0,2 

Холестерин ЛПВП, 

ммоль/л, медиана 

[межквартильный 

интервал] 

1,4 [1,098–1,55]  1,15 [1,01–1,23] p = 0,01 

Триглицериды, ммоль/л, 

медиана 

[межквартильный 

интервал] 

1,24 [1,06–1,89]  1,28 [1,14–1,58] p = 0,01 

Глюкоза натощак, 

ммоль/л, медиана 

[межквартильный 

интервал] 

5,39 [4,9–5,99]  5,4 [5,17–7,3]  p = 0,01 

СКФ (по CKD-EPI), 

мл/мин/1,73м², медиана 

[межквартильный 

интервал] 

86,5 [78,5–97,0]  83,5 [75–90]  p = 0,18 

Масса миокарда ЛЖ, г, 

медиана 

[межквартильный 

интервал] 

194,4 [158,2–

232,7]  

175,6 [158,2–188]  p = 0,03 

Индекс массы миокарда 

ЛЖ, г/м², медиана 

[межквартильный 

интервал]  

90,9 [79,3–100,2]  86,45 [84,4–92,5]  p = 0,3 
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Характеристика Состояние коронарных артерий Уровень 

значимости 

p Неизмененные и 

малоизмененные 

(стенозы менее 

50%) КА (n = 72) 

Стенозы КА 

более 50% 

(n = 21)  

Гипертрофия миокарда 

ЛЖ, n (%) 

20 (27,8%) 15 (71,4%) p = 0,34 

Риск по шкале SCORE, %, 

медиана 

[межквартильный 

интервал] 

1,74 [0,78–3,76]  7,35 [3,09–12]  p = 0,0007 

Ишемия миокарда ЛЖ по 

данным комплексного 

обследования, n (%) 

31 (43%) 12 (57,14%) p = 0,1 

Ишемия миокарда ЛЖ по 

данным объемной КТ с 

пробой с АТФ, n (%) 

33 (45,8%) 13 (61,9%) p = 0,08 

Индекс РМП в зонах 

гипоперфузии, медиана 

[межквартильный 

интервал] 

0,67 [0,54–0,69] 0,66 [0,57–0,67] p = 0,3  

КТП в зонах 

гипоперфузии, медиана 

[межквартильный 

интервал] 

0,84 [0,82–0,93] 0,86 [0,84–0,945] p = 0,24 
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Рисунок 28 – Частота выявления нарушения перфузии различных сегментов 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца в сочетании с фармакологической 

пробой с АТФ у пациентов со стенозами КА более 50% и малоизмененными или 

неизмененными КА  

Примечание. Синим цветом обозначена группа пациентов с неизмененными 

и малоизмененными КА, красным цветом – группа больных со стенозами КА 

более 50%. С 1 – С 16 – сегменты миокарда ЛЖ. 

 

3.7. Сопоставление показателей перфузии миокарда по данным объемной 

компьютерной томографии сердца с пробой с аденозинтрифосфатом с 

результатами инвазивного определения фракционного резерва кровотока 

 

В настоящем исследовании 6 пациентам с атеросклеротическим 

поражением КА со стенозами, требующими уточнения функциональной 

значимости и последующего решения вопроса об эндоваскулярном лечении, 

проводилось инвазивное определение ФРК. Проведено сопоставление 

показателей перфузии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с пробой с 

АТФ с результатами инвазивного определения ФРК. У 4 больных были выявлены 
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дефекты перфузии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ с фармакологической 

пробой с АТФ и снижение ФРК менее 0,80 в изучаемых зонах. У 2 больных, 

несмотря на нормальные значения ФРК, были обнаружены дефекты перфузии 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ с пробой АТФ. Расхождения результатов 

исследований, вероятно, объясняются повышенным сопротивлением 

микрососудистого русла, неадекватной вазодилатацией в ответ на введение 

папаверина во время измерения ФРК, что ассоциировано с микрососудистой 

дисфункцией. Таблица 7 демонстрирует результаты сопоставления данных 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ и данные определения ФРК у 

обследованных пациентов. В связи с неоднозначными результатами 

сопоставления дефектов перфузии миокарда ЛЖ в ответ на введение АТФ и 

данных измерения ФРК дальнейшее сопоставление результатов определения ФРК 

и объемной КТ сердца с пробой с АТФ мы не проводили.  

Таблица 7 – Сопоставление показателей перфузии миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с пробой с АТФ с результатами определения ФРК 

 Стенозы КА по данным КАГ (0 – 

нет ангиографических изменений 

КА) 

Значения ФРК Сегменты 

гипоперфузии при 

анализе результатов 

перфузионной КТ 

согласно 17-

сегментной модели, 

адаптированной для 

КТ (КТП < 0,99, 

индекс РМП < 0,7) 

КАГ 

ПНА 

КАГ 

ОА 

КАГ 

ДА 

КАГ 

АТК 

КАГ 

ПКА 

ФРК 

ПНА 

ФРК 

ОА 

ФРК 

ДА 

1 80% 40% 0 80% 0 0,78 0,96 –  7, 12, 13 

2 70% 0 0 0 0 0,65 – –  13, 14, 16 

3 70% 0 0 0 0 0,69 – –  6, 12 

4 80% 30% 0 0 0 0,79 –  –  1, 7 

5 70% 0 50% 0 0 0,81 –  0,88 7, 13 

6 30% 0 0 0 0 0,88 –  –  7, 13 
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Примечание. ПНА – передняя нисходящая артерия, ОА – огибающая 

артерия, ДА – диагональная артерия, АТК – артерия тупого края, ПКА – правая 

коронарная артерия.  

Приведенные ниже клинические примеры 3–5 иллюстрируют особенности 

сопоставления данных, полученных методами объемной КТ сердца с пробой с 

АТФ и инвазивного измерения ФРК.  

Клинический пример 3. Сопоставление результатов объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ и инвазивного определения ФРК: наличие 

дефектов перфузии миокарда ЛЖ и ФРК менее 0,80 в месте стеноза передней 

нисходящей артерии. 

Пациент Т., 63 лет, с жалобами на одышку при умеренной физической 

нагрузке, ноющую боль в левой половине грудной клетки без четкой связи с 

физической нагрузкой, госпитализирован в Институт клинической кардиологии. 

Факторы риска развития ИБС у данного пациента: артериальная гипертония 

(длительность ГБ 10 лет), СД 2 типа, курение, отягощенный по сердечно-

сосудистым заболеваниям семейный анамнез, избыточная масса тела, 

гиперлипопротеидемия. При обследовании: ИМТ 28 кг/м², АД при поступлении 

составило 140/90 мм рт. ст. По данным лабораторной диагностики обращали на 

себя внимание: гипергликемия натощак (7,3 ммоль/л), гиперлипопротеидемия 

(общий холестерин 6,3 ммоль/л, холестерин ЛПНП 3,56 ммоль/л), в остальном – 

показатели в пределах нормальных значений. По данным ЭКГ, трансторакальной 

эхокардиографии, суточного мониторирования ЭКГ – без существенных 

изменений. По результатам стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой 

проба на выявление скрытой коронарной недостаточности отрицательная: на 

максимуме нагрузки достоверной динамики сегмента ST не наблюдалось, 

исходно и на максимуме нагрузки по данным эхокардиографии зон нарушения 

локальной сократимости ЛЖ не отмечалось. По данным объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ выявлен стеноз проксимального сегмента 

передней нисходящей артерии 65–70%, стресс-индуцированные дефекты 
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перфузии верхушечных сегментов передней, передне-перегородочной и боковой 

стенок миокарда ЛЖ (во всех перечисленных сегментах КТП менее 0,99, индекс 

РМП менее 0,7). Инфузию раствора АТФ пациент перенес удовлетворительно, 

побочных действий не возникло. Пациенту выполнена КАГ, по результатам 

которой передняя нисходящая артерия в проксимальном сегменте стенозирована 

на 70%, в среднем сегменте стенозирована на 60%. Проведено определение ФРК в 

дистальном сегменте передней нисходящей артерии – 0,65. Таким образом, 

учитывая наличие стресс-индуцированного дефекта перфузии миокарда ЛЖ в 

зоне кровоснабжения стенозированной коронарной артерии и доказанной 

функциональной значимости стеноза передней нисходящей артерии, пациенту 

проведено эндоваскулярное лечение. Успешно выполнено чрескожное 

коронарное вмешательство с имплантацией стента в переднюю нисходящую 

артерию. Состояние больного после эндоваскулярного лечения с положительной 

динамикой, отмечалось увеличение толерантности к физическим нагрузкам. 

Клинический пример 4. Сопоставление результатов объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ и инвазивного определения ФРК: наличие 

дефекта перфузии миокарда ЛЖ и ФРК более 0,80 в месте стеноза передней 

нисходящей артерии. 

Пациентка К., 49 лет, при обращении предъявляла жалобы на боль давящего 

характера за грудиной без четкой связи с физической нагрузкой. Факторы риска 

развития ИБС: ожирение I степени, гиперлипопротеидемия, отягощенный по 

сердечно-сосудистым заболеваниям семейный анамнез. При осмотре – ИМТ 32 

кг/м², АД при поступлении 122/76 мм рт. ст. Данных за артериальную гипертонию 

при обследовании не получено. По данным лабораторной диагностики: выявлено 

повышение общего холестерина до 7,0 ммоль/л, холестерина ЛПНП до 4,5 

ммоль/л, в остальном – без патологических отклонений. ЭКГ, эхокардиография, 

суточное мониторирование ЭКГ – без клинически значимых отклонений. По 

данным стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой исходно и на максимуме 

нагрузки зон нарушения локальной сократимости не отмечалось, результат пробы 
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на выявление скрытой коронарной недостаточности расценен как отрицательный. 

Однако на максимуме нагрузки при ЧСС 150 уд/мин обращало на себя внимание 

появление косовосходящей депрессии сегмента ST ЭКГ до 1,0 мм в отведениях II, 

III, aVF. По данным объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ 

выявлено: в проксимальном сегменте передней нисходящей артерии стеноз до 50–

55%, в устье огибающей артерии стеноз до 30–40%. На третьей минуте введения 

АТФ при увеличении ЧСС с 75 до 100 уд/мин пациентка предъявила жалобы на 

дискомфорт за грудиной, на ЭКГ в это время отклонений сегмента ST не 

обнаружено. При анализе изображений, полученных в ходе исследования, 

выявлены субэндокардиальные дефекты перфузии среднего и верхушечного 

сегментов передней стенки левого желудочка, определяемые визуально и по 

полуколичественным параметрам (в перечисленных зонах КТП менее 0,99, индекс 

РМП менее 0,7). Пациентке выполнена КАГ, по данным которой в проксимальном 

сегменте передней нисходящей артерии стеноз 30%, огибающая артерия – с 

неровными контурами. Определена ФРК дистального сегмента передней 

нисходящей артерии – значение ФРК составило 0,88, что исключает 

функциональную значимость выявленного стеноза. Однако, учитывая наличие 

стресс-индуцированного дефекта перфузии миокарда ЛЖ по данным объемной 

КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ, изменения сегмента ST при 

стресс-эхокардиографии, у пациентки с факторами риска ИБС, было сделано 

заключение о наличии ишемии миокарда ЛЖ, связанной с изменениями на уровне 

микроциркуляции, при этом выявленные сужения эпикардиальных КА на момент 

обследования не вносят вклад в нарушение перфузии миокарда ЛЖ. Учитывая 

значение ФРК, отсутствие показаний к реваскуляризации миокарда, верификацию 

ишемии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ с пробой с АТФ, пациентке была 

назначена оптимальная медикаментозная терапия.  

Клинический пример 5. Случай атипичной стенокардии при атеросклерозе 

КА: наличие дефектов перфузии миокарда ЛЖ и ФРК менее 0,80 в месте стеноза 

передней нисходящей артерии, проведена реваскуляризация миокарда. 
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Пациентка З. 68 лет с длительным анамнезом артериальной гипертонии, 

гиперлипопротеидемией была впервые госпитализирована в Институт 

клинической кардиологии в марте 2018 года с жалобами на одышку при 

небольших физических нагрузках, купирующуюся в покое, прогрессирующее 

снижение толерантности к физическим нагрузкам. Ввиду нестабильности АД и 

наличия противопоказаний к тестам с физической нагрузкой пациентке была 

проведена инвазивная КАГ, по данным которой: передняя нисходящая артерия на 

границе проксимального и среднего сегментов стенозирована на 70%, в среднем 

сегменте стенозирована на 80%, огибающая артерия в проксимальной трети от 

устья стенозирована до 40%, 1 артерия тупого края в устье стенозирована на 70%, 

правая КА в среднем сегменте имеет ряд стенозов до 90%. Первым этапом 

успешно выполнено чрескожное коронарное вмешательство со стентированием 

правой КА. После первого этапа эндоваскулярного лечения жалобы на одышку 

сохранялись, больная повторно госпитализирована в июле 2018 года. По данным 

стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой на максимуме нагрузки при ЧСС 

130 уд/мин наблюдалась косовосходящая депрессия сегмента ST до 0,5–1,0 мм в 

отведениях I, II, aVF, V5–V6 с переходом в горизонтальную в периоде 

восстановления, которая сопровождалась одышкой. При этом зон нарушения 

локальной сократимости ЛЖ не отмечалось. Проба на выявление скрытой 

коронарной недостаточности была расценена как отрицательная. Пациентке 

выполнена объемная КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ, по данным 

которой в проксимальном сегменте передней нисходящей артерии выявлен стеноз 

до 60%, в среднем сегменте стеноз до 65–70%, в проксимальном сегменте 

огибающей артерии стеноз до 40–50%, в устье 1 артерии тупого края – стеноз 65–

70%, ранее имплантированный стент в правой КА проходим. Определяются 

стресс-индуцированные субэндокардиальные дефекты перфузии среднего и 

верхушечного сегментов передней стенки и среднего сегмента боковой стенки 

ЛЖ, обнаруженные как по визуальным, так и полуколичественным (в 

перечисленных зонах КТП менее 0,99, индекс РМП менее 0,7) признакам 

(Рисунок 29). 
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                А.                        Б.                            В.                             Г. 

Рисунок 29 – Результаты объемной КТ сердца с фармакологической пробой 

с АТФ у пациентки с атипичной стенокардией при атеросклерозе КА  

Примечание. А – наложение полярной карты контрастирования миокарда 

ЛЖ на трехмерную реконструкцию сердца; Б – поперечный срез сердца на уровне 

средних сегментов миокарда ЛЖ; В – полярная карта контрастирования миокарда 

ЛЖ; Г – полярная карта распределения КТП по сегментам миокарда ЛЖ.  

Учитывая наличие дефектов перфузии миокарда ЛЖ по данным объемной 

КТ сердца и в связи с необходимостью определения функциональной значимости 

выявленных стенозов КА, проведено инвазивное определение ФРК: в среднем 

сегменте передней нисходящей артерии ФРК = 0,78 – стеноз гемодинамически 

значимый (Рисунок 30); в проксимальном сегменте огибающей артерии 

ФРК = 0,96 – стеноз гемодинамически незначимый. Стеноз 1 артерии тупого края 

80%, диаметр артерии 1,5 мм, эндоваскулярное лечение данной артерии не 

показано. Учитывая полученные данные, проведено эндоваскулярное лечение 

передней нисходящей артерии. Вмешательство прошло без осложнений, в 

дальнейшем отмечалась положительная клиническая динамика.  

Покой 

Нагрузка 
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Рисунок 30 – Инвазивное определение ФРК в среднем сегменте передней 

нисходящей артерии  

В октябре 2018 года пациентка повторно госпитализирована в Институт 

клинической кардиологии для оценки эффективности лечения. Объективно 

отмечалось увеличение толерантности к физическим нагрузкам. По данным 

суточного мониторирования ЭКГ зарегистрированы эпизоды депрессии сегмента 

ST до -2,1 мм. Проведена ОФЭКТ миокарда с велоэргометрией для исключения 

ишемии миокарда ЛЖ, по данным которой признаков преходящей ишемии 

миокарда ЛЖ не выявлено.  

С учетом жалоб пациентки, ранее выявленных дефектов перфузии миокарда 

ЛЖ, в качестве контрольного исследования после эндоваскулярного лечения, 

проведена объемная КТ сердца с пробой с АТФ: стенты в передней нисходящей и 
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правой КА проходимы, в проксимальном сегменте огибающей артерии стеноз до 

40–50%, в устье 1 артерии тупого края стеноз 65–70% (артерия малого диаметра). 

Определяются стресс-индуцированные дефекты контрастирования среднего и 

верхушечного сегментов нижнебоковой стенки миокарда ЛЖ (по визуальным и 

полуколичественным критериям, со снижением в перечисленных сегментах КТП 

менее 0,99, индекса РМП менее 0,7). Учитывая полученные данные, можно 

сделать заключение о наличии вклада в ишемию миокарда ЛЖ у данной 

пациентки изменений на уровне микрососудистого русла. Проведена коррекция 

медикаментозной терапии, пациентка выписана с улучшением.  

 

3.8. Показатели перфузии миокарда по данным объемной компьютерной 

томографии сердца с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом у 

больных сахарным диабетом 2 типа в сравнении с таковыми параметрами у 

больных без сахарного диабета 2 типа 

 

 Проведен сравнительный анализ показателей перфузии миокарда ЛЖ по 

данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ у пациентов с СД 2 типа по 

сравнению с пациентами без СД 2 типа. Группа пациентов с СД 2 типа отличалась 

от пациентов без СД 2 типа по некоторым показателям клинической 

характеристики: у пациентов с СД 2 типа более высокий ИМТ (у больных с СД 2 

типа ИМТ 30 [28–35] кг/м² против ИМТ у пациентов без СД 2 типа 28 [25–31] 

кг/м², p = 0,001), выше систолическое АД на момент госпитализации 

(систолическое АД у больных СД 2 типа 140 [130–146] мм рт. ст., у пациентов без 

СД 2 типа 130 [120–140] мм рт. ст., p = 0,04), выше уровень глюкозы натощак на 

момент госпитализации (у лиц с СД 2 типа уровень глюкозы составил 7,09 [5,79–

8,37] ммоль/л против 5,21 [4,88–5,42] ммоль/л у пациентов без СД 2 типа, 

p < 0,0001), ниже уровень холестерина ЛПВП при поступлении (1,37 [1,16–1,66] 

ммоль/л у пациентов без СД 2 типа и 1,1 [0,96–1,29] ммоль/л у лиц с СД 2 типа, 

p = 0,003). У пациентов с СД 2 типа чаще обнаруживали гипертрофию миокарда 
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ЛЖ (в 69,6% случаев) по сравнению с пациентами без СД 2 типа (в 27% случаев), 

p = 0,0002 (масса миокарда ЛЖ у больных без СД 2 типа 162,9 [140,8–185,9] г, у 

лиц с СД 2 типа 180,65 [164,5–213] г, p = 0,009; индекс массы миокарда ЛЖ у 

пациентов без СД 2 типа 83,5 [72,4–92] г/м², у пациентов с СД 2 типа 92,5 [85,9–

103,8] г/м², p = 0,01). Клиническая характеристика пациентов с СД 2 типа и без 

СД 2 типа представлена в Таблице 8. Следует отметить, что у лиц с СД 2 типа при 

проведении исследований с физической нагрузкой (тредмил-тест, или 

велоэргометрия, или стресс-эхокардиография) реже, чем у обследованных без СД 

2 типа, выявлялась диагностически значимая косонисходящая или горизонтальная 

депрессия сегмента ST ЭКГ (p = 0,03). При наличии у пациентов с СД 2 типа 

признаков ишемии миокарда ЛЖ по результатам комплексного обследования и 

объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ эти пациенты 

рассматривались в группе «ИБС и СД 2 типа».  

 

 Таблица 8 – Клиническая характеристика пациентов с СД 2 типа и без СД 2 

типа 

Характеристика Группы пациентов Уровень 

значимости 

p 
СД 2 типа 

(n = 23) 

Нет СД 2 

типа (n = 70) 

Пол, n (%) Женский, n = 17 

(73,9%) 

Мужской, n = 6 

(26,1%) 

Женский, 

n = 46 (65,7%) 

Мужской, 

n = 24 (34,3%) 

–  

Возраст, лет, медиана 

[межквартильный интервал] 

60 [55–66] 57,5 [50–63] p = 0,4 

ИМТ, кг/м², медиана 

[межквартильный интервал] 

30 [28–35] 28 [25–31] p = 0,001 

Курение, n (%) 3 (13%) 17 (24,3%) p = 0,12 

Отягощенный по сердечно-

сосудистым заболеваниям 

семейный анамнез, n (%) 

20 (87%) 27 (38,6%) p = 0,7 

Систолическое АД, мм рт. ст., 

медиана [межквартильный 

интервал] 

140 [130–146] 130 [120–140] p = 0,04 
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Характеристика Группы пациентов Уровень 

значимости 

p  
СД 2 типа 

(n = 23)  

Нет СД 2 

типа (n = 70)  

Диастолическое АД, мм рт. ст., 

медиана [межквартильный 

интервал] 

80 [80–90] 80 [70–86] p = 0,6 

Гиперлипопротеидемия, n (%) 17 (73,9%) 54 (77%) p = 0,09 

Общий холестерин, ммоль/л, 

медиана [межквартильный 

интервал] 

5,16 [3,57–6,13] 5,2 [4,55–5,77] p = 0,59 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л, 

медиана [межквартильный 

интервал] 

3,02 [1,82–4,18] 3,24 [2,44–

3,83] 

p = 0,6 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л, 

медиана [межквартильный 

интервал] 

1,1 [0,96–1,29] 1,37 [1,16–

1,66] 

p = 0,003 

Триглицериды, ммоль/л, 

медиана [межквартильный 

интервал] 

1,45 [1,17–2,1] 1,12 [0,88–

1,56] 

p = 0,1 

Глюкоза натощак, ммоль/л, 

медиана [межквартильный 

интервал] 

7,09 [5,79–8,37] 5,21 [4,88–

5,42] 

p < 0,0001 

СКФ (по CKD-EPI), 

мл/мин/1,73м², медиана 

[интерквартильный интервал] 

84 [75–92] 88 [81–100] p = 0,08 

Масса миокарда ЛЖ, г, 

медиана [межквартильный 

интервал] 

180,65 [164,5–

213] 

162,9 [140,8–

185,9] 

p = 0,009 

Индекс массы миокарда ЛЖ, 

г/м², медиана 

[межквартильный интервал]  

92,5 [85,9–103,8] 83,5 [72,4–92] p = 0,01 

Гипертрофия миокарда ЛЖ, n 

(%) 

16 (69,6%) 19 (27%) p = 0,0002 

Риск по шкале SCORE, %, 

медиана [межквартильный 

интервал] 

3,52 [1,47–5,37] 2,04 [0,79–

3,68] 

p = 0,18 

Диагностически значимая 

косонисходящая или 

горизонтальная депрессия 

сегмента ST ЭКГ, n (%) 

3 (13%) 37 (52,9%) p = 0,03 
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Мы сопоставили результаты объемной КТ сердца с пробой с АТФ у 

больных ИБС в сочетании с СД 2 типа (n = 18) и ИБС без СД 2 типа (n = 50). 

Клинически группы отличались по значениям ИМТ (30 [28–33] кг/м² у пациентов 

с ИБС и СД 2 типа и 29 [25–31] кг/м² у пациентов с ИБС без СД 2 типа, p = 0,02), 

систолического АД на момент госпитализации (140 [130–145] мм рт. ст. у 

пациентов с ИБС и СД 2 типа и 121 [115–140] мм рт. ст. у обследованных с ИБС 

без СД 2 типа, p = 0,03), значению уровня глюкозы натощак (7,1 [6,34–8,4] 

ммоль/л у больных ИБС с СД 2 типа и 5,25 [4,97–5,4] ммоль/л у лиц с ИБС без СД 

2 типа, p < 0,0001), уровню холестерина ЛПВП (1,1 [1,01–1,18] ммоль/л у 

пациентов с ИБС и СД 2 типа и 1,3 [1,06–1,58] ммоль/л у пациентов с ИБС без СД 

2 типа, p = 0,01). По степени изменений КА, выраженности атеросклеротического 

поражения группы не различались (p > 0,05). Не было выявлено статистически 

значимых отличий полуколичественных параметров оценки перфузии миокарда 

ЛЖ, вычисленных вручную (индекс РМП) или автоматически (КТП), в зонах 

миокарда ЛЖ, расцененных как нарушение перфузии: значение индекса РМП в 

зонах гипоперфузии у пациентов с ИБС и СД 2 типа составило 0,64 [0,62–0,66], у 

пациентов с ИБС без СД 2 типа – 0,65 [0,63–0,66], p = 0,4; значение КТП в зонах 

нарушения перфузии миокарда ЛЖ у пациентов с ИБС и СД 2 типа составило 

0,81 [0,80–0,86] против 0,83 [0,80–0,85] у пациентов с ИБС без СД 2 типа, p = 0,6. 

Однако при анализе данных обращает на себя внимание большее количество 

сегментов гипоперфузии у пациентов с ИБС и СД 2 типа (33,3%) по сравнению с 

обследованными с ИБС без СД 2 типа (14%), p = 0,029. При этом у больных ИБС 

без СД 2 типа дефекты перфузии наиболее часто располагались в верхушечных 

сегментах нижней и боковой стенки, в среднем сегменте переднеперегородочной 

стенки ЛЖ. У лиц с ИБС и СД 2 типа не было выявлено особенностей 

распределения сегментов гипоперфузии. 

 Проведен анализ и сопоставление полученных результатов в группах 

больных ГБ без ИБС, без СД 2 типа (группа 1, n = 16) с пациентами с ГБ и СД 2 

типа без ИБС (группа 2, n = 3). Клинически группы различались по значению 
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ИМТ (в группе 1 ИМТ 29,3 [25–32] кг/м², в группе 2 ИМТ 36,0 [33–38,9] кг/м², 

p = 0,01). Примечательно, что данные группы не отличались по основным 

лабораторным показателям (уровень глюкозы, показатели липидного профиля, 

СКФ), значениям систолического и диастолического АД. Нарушений перфузии 

миокарда ЛЖ у сравниваемых групп не было выявлено ни по результатам 

комплексного клинического обследования, ни по данным объемной КТ сердца с 

пробой с АТФ. Полуколичественные показатели перфузии миокарда ЛЖ (индекс 

РМП и КТП) у сопоставленных групп больных были в пределах нормальных 

значений (КТП более 0,99, индекс РМП более 0,7).  

 Проведено сопоставление результатов объемной КТ сердца с пробой с АТФ 

у больных ИБС при неизмененных КА и СД 2 типа (n = 8) и у пациентов с ИБС 

при неизмененных КА без СД 2 типа (n = 12). Клинически названные группы 

отличались только по уровню глюкозы натощак (5,1 [4,0–6,2] ммоль/л у 

пациентов без СД 2 типа и 6,75 [6,02–7,5] ммоль/л у пациентов с СД 2 типа, 

p = 0,0004). Мы не выявили у данных групп больных различий по частоте 

верификации ишемии миокарда ЛЖ (44,5% у пациентов с СД 2 типа против 50,5% 

у пациентов без СД 2 типа, p = 0,2) и количеству выявленных сегментов 

гипоперфузии (25% у пациентов с СД 2 типа, 33,3% у обследованных без СД 2 

типа, р = 0,1). Мы сравнили полуколичественные показатели перфузии миокарда 

ЛЖ – индекс РМП и КТП – у названных групп обследованных пациентов. Индекс 

РМП в зонах гипоперфузии у пациентов с ИБС с интактными КА и СД 2 типа 

составил 0,56 [0,54–0,60], у пациентов с ИБС с интактными КА без СД 2 типа 

0,55 [0,54–0,62], p = 0,2. Значение КТП в зонах гипоперфузии у пациентов с ИБС 

при неизмененных КА и СД 2 типа составило 0,76 [0,74–0,84] против КТП у 

пациентов с ИБС при неизмененных КА без СД 2 типа 0,8 [0,76–0,83], p = 0,3.  
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3.9. Метод логистической бинарной регрессии в оценке вклада показателей 

клинических характеристик в выявление ишемии миокарда левого 

желудочка по данным объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом 

  

Проведен однофакторный и многофакторный анализ методом 

логистической бинарной регрессии для оценки влияния показателей клинической 

характеристики обследованных пациентов на выявление ишемии миокарда ЛЖ 

методом объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ. Мы не 

выявили статистически значимого влияния таких факторов, как пол, возраст, 

повышение ИМТ, статус курения, наследственная отягощенность по сердечно-

сосудистым заболеваниям, повышение риска по шкале SCORE, наличие ГБ, 

наличие гипертрофии миокарда ЛЖ, повышение уровня общего холестерина, 

уровня холестерина ЛПНП, снижение СКФ по формуле CKD-EPI, повышение 

уровня СРБ, наличие диагностически значимой депрессии сегмента ST по данным 

суточного мониторирования ЭКГ, а также наличие атеросклеротических 

изменений КА по данным КАГ в повышение риска выявления ишемии миокарда 

ЛЖ по данным объемной КТ сердца с пробой с АТФ у обследованной категории 

пациентов. Лишь положительные результаты тестов с физической нагрузкой 

демонстрируют статистически значимое повышение частоты выявления ишемии 

миокарда ЛЖ по данным объемной КТ с пробой с АТФ (p < 0,0001). Нами 

сопоставлены результаты стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой и 

результаты объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ в 

верификации ишемии миокарда ЛЖ. Обнаружено, что стресс-эхокардиография с 

физической нагрузкой в выявлении нарушений перфузии миокарда ЛЖ обладает 

большей специфичностью (95,7%) по сравнению с объемной КТ сердца с пробой 

с АТФ (84,91%), однако меньшей чувствительностью (81,4% по сравнению с 

95%), с прогностической ценностью положительного и отрицательного 

результатов 94,6% и 84,9%, соответственно. 
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Результаты вычислений методом логистической бинарной регрессии 

приведены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Метод логистической бинарной регрессии в оценке влияния 

показателей клинической характеристики обследованных пациентов на частоту 

выявления ишемии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ 

Показатель Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

Уровень 

значимости 

p 

Пол 0,031749 0,44 p = 0,9 

Возраст  0,001802 0,02 p = 0,9 

Повышение ИМТ 0,083382 0,42 p = 0,84 

Курение 0,81141 0,52 p = 0,12 

Наследственная 

отягощенность по сердечно-

сосудистым заболеваниям 

0,38793 0,42 p = 0,35 

Повышение риска по шкале 

SCORE 

0,03184 0,25 p = 0,89 

Наличие ГБ 0,46204 0,5 p = 0,4 

Гипертрофия миокарда ЛЖ 0,05716 0,43 p = 0,89 

Повышение уровня общего 

холестерина 

0,087011 0,42 p = 0,83 
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Показатель Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

Уровень 

значимости 

p 

Повышение уровня 

холестерина ЛПНП 

0,76572 0,57 p = 0,18 

Снижение уровня СКФ по 

формуле CKD-EPI 

0,005585 0,015 p = 0,7 

Повышение уровня СРБ 0,68518 0,78 p = 0,38 

Диагностически значимая 

депрессия сегмента ST по 

данным суточного 

мониторирования ЭКГ 

0,58082 0,5 p = 0,26 

Положительный результат 

тестов с физической 

нагрузкой 

4,67166 0,82 p < 0,0001 

Наличие 

атеросклеротических 

изменений КА по данным 

КАГ 

0,28768 0,68 p = 0,67 
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3.10. Сопоставление уровня маркеров воспаления (С-реактивный белок, 

интерлейкин-1β, интерлейкин-6) с показателями перфузии миокарда левого 

желудочка по данным объемной компьютерной томографии сердца с пробой 

с аденозинтрифосфатом 

 

 Проведена оценка корреляции уровня исследованных маркеров воспаления 

и полуколичественных показателей перфузии миокарда ЛЖ. У всех 

обследованных пациентов значения ИЛ-1β и ИЛ-6 оказались в референсных 

пределах (данные приведены в Таблице 10) и не влияли на изменение 

полуколичественных показателей перфузии миокарда ЛЖ (индекс РМП и КТП), 

вычисленных в каждом сегменте, и на изменения в КА. Повышенные значения 

уровня СРБ (более 5,0 мг/мл) были зарегистрированы всего у 8 больных (8,6%), 

среди которых не было выявлено статистически значимых различий ни в частоте 

выявления ишемии миокарда ЛЖ (p = 0,38), ни в характере и выраженности 

поражения коронарного русла (p = 0,8). Среди пациентов со стенозами КА менее 

50% всего у 3 пациентов было отмечено повышение уровня СРБ; с увеличением 

тяжести коронарного атеросклероза не было выявлено повышения значений СРБ 

у обследованных пациентов.  

 Таблица 10 – Значения маркеров воспаления у обследованных пациентов 

(n = 93) 

Показатель Среднее 

значение ± стандартное 

отклонение 

Медиана 

[межквартильный 

интервал] 

Референсные 

значения 

Интерлейкин-1β, 

пг/мл 

0,43 ± 0,16 0,38 [0,26–1,1] Менее 5,0  

Интерлейкин-6, 

пг/мл 

0,17 ± 0,05 0,16 [0,11–0,2] Менее 7,0  

С-реактивный 

белок, мг/мл 

3,08 ± 2,5 3,05 [0,6–5,4] Менее 5,0 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Первым неинвазивным методом визуализации у пациентов с клинической 

картиной, требующей исключения ИБС, как наиболее информативным 

неинвазивным методом диагностики, исходя из современных клинических 

рекомендаций Европейского кардиологического общества по диагностике и 

лечению хронического коронарного синдрома [5] и клинических рекомендаций по 

стабильной ИБС Российского кардиологического общества, является МСКТ-

ангиография КА [4]. Однако это первенство определяется диагностикой 

анатомических изменений и степени поражения КА. Для подтверждения ишемии 

миокарда ЛЖ в случае получения неопределенных результатов МСКТ-

ангиографии КА рекомендовано использовать неинвазивные методы 

визуализации: эхокардиографию с контрастированием, оценку перфузии по 

результатам МРТ, или ОФЭКТ, или ПЭТ; при этом с целью провокации ишемии 

могут быть использованы физическая или фармакологическая нагрузка [5]. 

Согласно проведенным исследованиям, неинвазивная функциональная оценка 

перфузии миокарда ЛЖ связана с меньшим количеством направлений на 

необоснованную инвазивную КАГ по сравнению с первоначально выбранной 

инвазивной стратегией диагностики ИБС [195–197].  

В последнее десятилетие с совершенствованием техники и расширением 

диагностических возможностей КТ наблюдается рост интереса исследователей в 

области изучения возможностей КТ-перфузии. Так, Y. Wang и соавт. 

продемонстрировали, что выявление ишемии миокарда ЛЖ методом 

динамической КТ-перфузии с пробой с аденозином сопоставимо с результатами 

верификации ишемии по данным ОФЭКТ миокарда. Кроме того, авторы 

установили увеличение диагностической точности в выявлении гемодинамически 

значимых стенозов КА при оценке перфузии методом КТ по сравнению с 

изолированной МСКТ-ангиографией КА [198]. В 2018 году опубликованы 

результаты исследования с участием 165 пациентов, посвященного изучению 
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возможностей динамической КТ-перфузии в количественной оценке перфузии 

миокарда ЛЖ и определении функциональной значимости стенозов КА более 

50%. Результаты работы показали увеличение точности верификации 

гемодинамической значимости стенозов КА при использовании КТ-перфузии до 

87% по сравнению с МСКТ-ангиографией КА, характеризующейся точностью 

82% (p < 0,05) [199]. Y. Tanabe и соавт. утверждают, что дополнение МСКТ-

ангиографии КА оценкой перфузии – как статической, так и динамической – 

позволяет преодолеть относительно невысокую специфичность МСКТ-

ангиографии КА в оценке гемодинамической значимости стенозов КА [200], что 

имеет решающее значение для выбора стратегии лечения пациентов с ИБС. Кроме 

того, опубликованные ранее работы по диагностике ИБС демонстрируют, что  

совмещение МСКТ-ангиографии КА с  перфузионной КТ сердца в течение одного 

исследования позволяет одновременно анализировать морфологические 

изменения КА и проводить анализ перфузии миокарда ЛЖ с  высокой точностью, 

повышает прогностическую ценность положительного результата МСКТ-

ангиографии КА и ее специфичность, что позволяет верифицировать ИБС при 

различной степени поражений КА [201]. Вместе с тем, оценка и значимость 

перфузионной КТ с технологией объемного сканирования в диагностике ишемии 

миокарда ЛЖ в настоящее время не определена, не разработаны критерии оценки 

перфузии миокарда ЛЖ по данным объемной перфузионной КТ, не изучены 

вычисляемые вручную полуколичественные показатели перфузии и их пороговые 

значения, не определено место изучаемого диагностического метода в 

комплексном обследовании пациентов с подозрением на ИБС. 

Таким образом, современные клинические рекомендации делают акцент на 

неинвазивной диагностике ИБС, при этом методы оценки перфузии миокарда ЛЖ 

по данным КТ сердца нуждаются в совершенствовании и повышении 

информативности. В настоящей работе изучены возможности нового метода, 

позволяющего провести анализ состояния коронарного русла и оценку перфузии 

миокарда ЛЖ в рамках одного неинвазивного исследования.  
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В настоящем исследовании мы разработали протокол объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ с целью выявления ишемии миокарда ЛЖ и 

применили качественную и полуколичественную оценку перфузии миокарда ЛЖ 

методом посегментарного анализа полученных изображений. Мы оценили 

безопасность и эффективность объемной КТ сердца с фармакологической пробой 

с АТФ в диагностике нарушений перфузии миокарда ЛЖ, обусловленных 

обструктивными и необструктивными изменениями КА. 

Безопасность введения АТФ при условии одномоментного введения РКП, 

при нахождении пациента на столе компьютерного томографа была нами 

продемонстрирована ранее в исследовании у 58 пациентов, мы утверждаем, что 

«применение АТФ в диагностике преходящей ишемии миокарда ЛЖ, несмотря на 

широкий спектр стимулируемых процессов, представляется безопасным при  

одновременном проведении объемной КТ сердца в силу короткого периода 

полувыведения препарата, возможности ранней диагностики побочных реакций и 

быстрого их  устранения» [202]. Возможность безопасного использования АТФ 

как вазодилататора с целью оценки перфузии миокарда ЛЖ методом объемной 

КТ сердца соответствует показателям безопасности использования агонистов 

аденозиновых рецепторов в выявлении ишемии миокарда ЛЖ с применением 

других диагностических методов. Безопасность применения агонистов 

аденозиновых рецепторов в качестве фармакологического стресс-агента была 

продемонстрирована ранее при выявлении ишемии миокарда методом ОФЭКТ у 

пациентов с микрососудистой стенокардией [131]. Литературные данные 

подтверждают успешный опыт безопасного применения АТФ как вазодилататора 

для диагностики ИБС как при интракоронарном введении [203], так и 

внутривенной инфузии [123]. Безопасность и хорошая переносимость пациентами 

введения АТФ была изучена в Российской Федерации при проведении стресс-

эхокардиографии с фармакологической нагрузкой [122]. Имеются данные о 

применении АТФ как нагрузочного фармакологического средства в изучении 
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гемодинамической значимости стенозов КА и оценке перфузии миокарда ЛЖ 

методом ОФЭКТ [130].  

Мы проводили тщательный отбор пациентов для исследования с целью 

предупреждения выраженных побочных действий введения АТФ. Условия 

разработанного нами диагностического метода позволяют следить за состоянием 

пациента в течение всего периода исследования и после его завершения, 

оценивать состояние больного, своевременно диагностировать нежелательные 

явления и устранять их при помощи заранее подготовленного раствора 

эуфиллина. В нашей работе проводилась всесторонняя оценка безопасности 

фармакологического теста с АТФ в верификации ишемии миокарда ЛЖ при 

одновременном введении РКП в противоположную локтевую вену и проведении 

объемной КТ сердца с возможностью получения 640 срезов толщиной 0,5 мм за 

один сердечный цикл.  

В нашем исследовании проведен анализ частоты и выраженности побочных 

действий инфузии АТФ. Введение АТФ характеризовалось хорошей 

переносимостью пациентами. Наиболее часто мы наблюдали легкие побочные 

действия, не требующие специального лечения: одышка (64,5%), дискомфорт в 

грудной клетке без изменений ЭКГ (50,5%), головная боль (41,9%). Установлено, 

что в подавляющем большинстве случаев возникающие побочные действия 

носили кратковременный характер, не сопровождались выраженными 

изменениями гемодинамики, купировались спонтанно после прекращения 

исследования. Быстрое самостоятельное разрешение возникающих побочных 

действий после прекращения введения АТФ обусловлено высокой скоростью его 

метаболизма и коротким периодом полувыведения (Т½ 0,5–1,5 с.) [106]. Опытным 

путем продемонстрировано, что через 40 с. после болюсной инъекции раствора 

АТФ в крови обнаруживается только 1% введенного объема [204–205]. 

 Лишь у 11 пациентов из 93 обследованных возникшие побочные действия 

потребовали введения раствора эуфиллина и регрессировали в течение 82 ± 23 с. 

после его применения. Тяжелых и жизнеугрожающих побочных действий на фоне 
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инфузии АТФ с установленной постоянной скоростью мы не наблюдали. 

Полученные нами результаты об отсутствии тяжелых побочных действий 

согласуются с данными литературы: использование АТФ в качестве 

вазодилататора не сопровождалось возникновением тяжелых побочных эффектов, 

нет сообщений о случаях смерти [122]. 

Мы выявили особенности изменения АД и ЧСС на высоте 

фармакологического теста и установили, что проба с АТФ сопровождается 

некоторым снижением систолического и диастолического АД, которое, однако, не 

достигает статистически значимых различий. Снижение АД особенно важно для 

пациентов с артериальной гипертонией. Умеренное снижение АД во всех 

наблюдаемых случаях протекало бессимптомно и не сопровождалось клинически 

значимым влиянием на общую гемодинамику, а после завершения исследования 

постепенно достигало исходных значений. Небольшое снижение АД отражает 

достижение эффекта вазодилатации. Резких гемодинамически значимых 

изменений уровня АД мы не наблюдали. Фармакологический нагрузочный тест с 

АТФ в настоящем исследовании характеризовался статистически значимым 

учащением средней ЧСС на высоте нагрузки (p = 0,002), что также не 

сопровождалось клинически значимой симптоматикой, восстановление исходной 

ЧСС наблюдалось в течение 63 ± 7 с. после окончания исследования. Полученные 

нами результаты о динамике АД и ЧСС на фоне введения АТФ согласуются с 

результатами проведенных ранее исследований с использованием АТФ в качестве 

фармакологического стресс-агента [122]. Выполнение тестов с физической 

нагрузкой, широко используемых в клинической практике в диагностике ИБС, 

закономерно сопровождается повышением АД. В нашей работе анализ динамики 

показателей АД и ЧСС при проведении тестов с физической нагрузкой, в отличие 

от объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ, показал 

статистически значимое повышение систолического (p = 0,001) и диастолического 

(p = 0,02) АД, которое часто сопровождалось ухудшением самочувствия, а в двух 

случаях стало причиной преждевременного прекращения исследования. 
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Выраженное повышение АД может спровоцировать осложнения, потребовать 

специального лечения. Учитывая наличие ГБ у большинства пациентов с ИБС, 

отмену антиангинальной терапии за 48 ч до нагрузочных тестов, которая 

оказывает также и антигипертензивный эффект, повышение АД во время 

исследований может оказаться серьезным ограничением в диагностике ИБС, стать 

причиной недооценки выраженности ишемии миокарда ЛЖ.  

Мы сравнили средний прирост ДП во время фармакологической пробы с 

АТФ (38,19 ± 19,9 единиц) и при проведении тестов с физической нагрузкой 

(174,7 ± 46,9 единиц) и пришли к выводу, что фармакологическая проба с АТФ 

сопровождается более умеренным увеличением метаболических потребностей 

миокарда ЛЖ по сравнению с тестами с физической нагрузкой (p < 0,0001), 

которые демонстрируют выраженное увеличение метаболических потребностей 

(в 4,6 раза выше, чем при пробе с АТФ). Фармакологический тест с АТФ, в силу 

эндотелий-независимого и эндотелий-зависимого механизмов действия 

препарата, характеризуется комбинированным путем индукции ишемии миокарда 

ЛЖ и опосредует эффект обкрадывания и умеренное увеличение метаболических 

потребностей миокарда ЛЖ, вместе с тем, не сопровождается существенным 

снижением АД и характеризуется быстрым восстановлением АД и ЧСС после 

завершения исследования, в связи с чем использование АТФ в верификации 

ишемии миокарда ЛЖ представляется безопасным. 

Таким образом, фармакологическая проба с АТФ для диагностики ишемии 

миокарда ЛЖ становится методом выбора у больных, у которых проведение 

исследований с физической нагрузкой по тем или иным причинам невозможно, а 

также у пациентов с дестабилизацией артериальной гипертонии. С этой точки 

зрения объемная КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ представляется 

более физиологичной и щадящей для пациентов по сравнению с тестами с 

физической нагрузкой. 

Лучевая нагрузка при проведении объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ в настоящем исследовании составила 12,55 
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[9,45–15,7] мЗв. По данным литературы, уровень лучевой нагрузки при 

исследовании методом статической КТ-перфузии может варьировать от 1,9 до 

15,7 мЗв со средним значением 5,93 мЗв, при динамической КТ-перфузии – 

колеблется от 3,8 до 12,8 мЗв со средним значением 9,23 мЗв [72]. В данной 

работе мы применили протокол статической КТ-перфузии с технологией 

объемного сканирования. Вероятно, несколько более высокий уровень лучевой 

нагрузки по нашим данным в сравнении с данными литературы связан с тем, что в 

исследование оказались включены пациенты с повышенным ИМТ (29 [26–32] 

кг/м²), что значительно увеличивает ЭЭД на пациента. На наш взгляд, 

оптимизация протоколов визуализации перфузии миокарда ЛЖ является 

актуальным вопросом, учитывая частое выполнение в клинической практике у 

одного пациента различных исследований, сопровождающихся лучевой 

нагрузкой. В этой связи актуальна проблема выработки рационального алгоритма 

диагностики пациентов с подозрением на ИБС. 

Отмена антиангинальной терапии, включающей бета-адреноблокаторы, 

блокаторы кальциевых каналов, препараты нитроглицерина, никорандил, 

ранолазин, за 48 часов до исследования, проводилась постепенно, под контролем 

лечащего врача, с назначением при необходимости препаратов короткого 

действия во избежание дестабилизации АД и приступов стенокардии напряжения. 

Таким образом, учитывая полученные данные, можно сделать заключение о 

безопасности комбинированного метода диагностики ишемии миокарда ЛЖ, 

включающего объемную КТ сердца и фармакологическую нагрузочную пробу с 

АТФ. 

Мы изучили возможности объемной КТ сердца с фармакологической 

пробой с АТФ в оценке полученных изображений путем качественного и 

полуколичественного анализа перфузии и использовали новый 

полуколичественный параметр оценки перфузии миокарда ЛЖ – индекс РМП, 

вычисляемый посегментарно. Полуколичественный критерий «индекс РМП» был 
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определен опытным путем при сранении результатов обследования пациентов с 

наличием и отсутствием ишемии миокарда ЛЖ [193]. 

В настоящем исследовании для разграничения сегментов миокарда ЛЖ с 

нормальной перфузией и преходящих дефектов перфузии пороговым значением 

индекса РМП было выбрано значение 0,7. В ходе статистической обработки 

полученных данных методом ROC-анализа мы доказали, что оптимальным 

пороговым значением данного показателя, обеспечивающим максимальную 

чувствительность и специфичность метода в верификации преходящей ишемии 

миокарда ЛЖ, является значение 0,7. 

 Использованный нами показатель «индекс РМП» по данным объемной КТ 

сердца с фармакологической пробой с АТФ, рассчитанный опытным путем, 

продемонстрировал высокую чувствительность (95%) и специфичность (84,91%) 

в выявлении преходящих нарушений перфузии миокарда ЛЖ при сопоставлении 

с верификацией ишемии миокарда ЛЖ по результатам комплексного 

обследования, включающего тесты с физической нагрузкой (велоэргометрия, 

тредмил-тест, стресс-эхокардиография с физической нагрузкой) и инвазивную 

КАГ. Схожие результаты мы получили ранее в исследовании перспектив 

диагностики ИБС методом объемной КТ с фармакологической пробой с АТФ с 

вычислением идекса РМП и заключили, что «объемная КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ с расчетом индекса РМП в зонах нарушения 

перфузии миокарда ЛЖ продемонстрировала высокую чувствительность и 

специфичность метода в верификации ишемии миокарда ЛЖ» [206]. 

В нашей работе проведение прямого сравнения результатов объемной КТ 

сердца с фармакологической пробой с АТФ и результатов ПЭТ сердца как 

наиболее чувствительного и специфичного метода анализа перфузии миокарда 

ЛЖ было недоступно. Нам представлялось целесообразным сопоставление 

результатов разработанного метода с данными комплексного клинического 

обследования пациента, учитывающего ПТВ ИБС, результаты нагрузочных 

тестов, МСКТ-ангиографии КА и инвазивной КАГ, таким образом, при принятии 
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решения о наличии или отсутствии у пациента ишемии миокарда ЛЖ мы 

руководствовались результатами всех доступных на момент выполнения работы 

методов диагностики. 

Дефекты перфузии в настоящей работе мы оценивали, изучая полученные 

изображения посегментарно, анализировали контрастирование всех сегментов 

миокарда ЛЖ визуально, затем рассчитывали индекс РМП в каждом сегменте 

согласно представленной формуле 4: индекс РМП = (ОП всех слоев миокарда ЛЖ 

без дефектов перфузии / ОП зоны дефекта перфузии) в покое / (ОП всех слоев 

миокарда ЛЖ без дефектов перфузии / ОП зоны дефекта перфузии) при нагрузке.  

Результаты нашего исследования показали статистически значимое 

различие между значениями индекса РМП в зонах нарушения перфузии миокарда 

ЛЖ и в зоне неизмененного миокарда ЛЖ (p < 0,0001). Вычисление показателя 

КТП в каждом сегменте миокарда ЛЖ, в отличие от индекса РМП, производилось 

автоматически во время обработки изображений на рабочей станции 

компьютерного томографа.  

Сопоставление результатов объемной КТ сердца с фармакологической 

пробой с АТФ и результатов комплексного клинического обследования, 

включающего неинвазивные нагрузочные тесты и КАГ, подтверждает хорошую 

степень согласованности результатов исследований в верификации ишемии 

миокарда ЛЖ. Сопоставление результатов производилось путем определения 

меры согласованности Каппа Коэна (согласно Таблице 1).  

Полученные нами результаты верификации ишемии методом объемной КТ 

сердца с фармакологической пробой с АТФ согласуются с данными ранее 

проведенных масштабных исследований, посвященных диагностике ИБС 

неинвазивным методом, сочетающим МСКТ-ангиографию КА и оценку перфузии 

миокарда ЛЖ. Исследование CORE 320, включающее 381 пациента, 

демонстрирует статистически значимое повышение информативности 

перфузионной КТ сердца в диагностике ИБС [207]; сочетание КТ-ангиографии 
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КА и перфузионной КТ показало высокую чувствительность (87%) и 

специфичность (74%) в выявлении гемодинамически значимых стенозов КА у 

пациентов со стабильной ИБС. 

Результаты нашего исследования показывают, что очаги гипоперфузии 

локализуются в субэндокардиальной зоне миокарда ЛЖ независимо от характера 

изменений КА – атеросклеротические изменения эпикардиальных КА или 

необструктивные изменения вследствие возможного нарушения тонуса 

дистального микрососудистого русла. Это соответствует основным концепциям 

нарушения кровоснабжения миокарда ЛЖ: субэндокардиальный слой миокарда 

по сравнению с субэпикардиальным более подвержен воздействию 

экстравазальной компрессии и снижению способности к вазодилатации. С 

увеличением метаболических потребностей коронарный кровоток возрастает, 

однако его резерв в субэндокардиальном слое будет уменьшен [208]. 

Мы сравнили результаты объемной КТ сердца с фармакологической пробой 

с АТФ у пациентов со стенозами КА более 50% и неизмененными или 

малоизмененными (стенозы менее 50%) КА. Сопоставление данных показало, что, 

несмотря на различия некоторых клинических характеристик – возраста, статуса 

курения, риска по шкале SCORE, массы миокарда ЛЖ, характера и выраженности 

поражений КА – частота выявления стресс-индуцированных дефектов перфузии 

миокарда ЛЖ, количество выявленных сегментов гипоперфузии, а также значения 

полуколичественных показателей перфузии миокарда ЛЖ (КТП и индекс РМП) в 

зонах дефектов перфузии миокарда ЛЖ у данных групп пациентов статистически 

не различаются. Это свидетельствует о том, что, независимо от характера и 

степени атеросклеротического поражения КА, численные значения показателей, 

верифицирующих ишемию миокарда ЛЖ, неизменны.  

Значения индекса РМП в зонах миокарда ЛЖ, расцененных как дефекты 

перфузии, не зависят от характера поражений КА (обструктивные или 

необструктивные), выраженности атеросклеротических изменений КА, 

количества пораженных атеросклерозом КА, возраста, пола, клинических 
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характеристик обследованных пациентов. Индекс РМП позволяет эффективно 

верифицировать ишемию миокарда ЛЖ, обусловленную различными 

патогенетическими механизмами, что имеет несомненное значение при принятии 

клинического решения вопроса о стратегии лечения. 

Результаты нашей работы показали, что наличие дефекта перфузии 

миокарда ЛЖ не всегда обусловлено атеросклеротическим сужением КА, и не во 

всех случаях связано со степенью стенозирования КА, как в приведенных 

клинических примерах 1, 2, 4, 5. Это объясняет происхождение нарушений 

перфузии в данных случаях вследствие, вероятно, изменения тонуса 

микрососудов или крупных эпикардиальных артерий и эндотелиальной 

дисфункции. Наличие ишемии миокарда ЛЖ при ангиографически 

малоизмененных КА обусловлено снижением резерва коронарного кровотока на 

уровне микроциркуляторного русла в ответ на введение АТФ [209]. Принимая во 

внимание патофизиологические механизмы развития ишемии миокарда ЛЖ у 

таких больных, в качестве убедительного диагностического теста в данном случае 

не рассматривается проведение стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой, 

так как систолическая дисфункция ЛЖ развивается вследствие 

трансмиокардиальной ишемии у пациентов с гемодинамически значимыми 

стенозами эпикардиальных КА.  

В крупных исследованиях, посвященных изучению перфузии миокарда ЛЖ 

методом КТ сердца с фармакологическим стресс-тестом, полуколичественная 

оценка перфузии производилась путем анализа параметра КТП, вычисляемого 

автоматически с помощью программного обеспечения на рабочей станции 

компьютерного томографа [207; 84]. КТП, вычисляемый как отношение 

субэндокардиального ИП одного сегмента к ИП всего субэпикардиального слоя 

[208], демонстрирует хороший уровень корреляции с результатами инвазивной 

КАГ и ОФЭКТ миокарда в выявлении ИБС [210]. Показатель КТП, вычисленный 

по данным перфузионной КТ, показывает эффективное выявление 

гемодинамически значимых стенозов КА [211].  В 2018 году опубликована работа 
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по изучению перфузии миокарда ЛЖ методом КТ-перфузии сердца с пробой с 

аденозином с оценкой показателя КТП у пациенток без ИБС, где было 

продемонстрировано, что значение КТП, вычисленное в фазу стресса, у здоровых 

лиц превышает 0,99 [212]. Мы обратили внимание на тот факт, что 

автоматическое вычисление показателя КТП не учитывает наличие артефактов 

или некачественных изображений, рубцового изменения миокарда ЛЖ после 

перенесенного ИМ, фиброзных изменений, других изменений миокарда ЛЖ 

неишемического генеза. Кроме того, показатель КТП, вычисленный в фазу покоя, 

может быть снижен менее 0,99 в различных сегментах миокарда без связи с 

бассейном кровоснабжения конкретной КА при отсутствии истинных дефектов 

перфузии миокарда ЛЖ в покое, что связано, вероятно, с автоматическим 

включением в анализ изображений, содержащих артефакты. Действительно, по 

данным литературы, на значение показателя КТП могут оказывать влияние 

различные артефакты, а также ЧСС во время исследования [213]. В 2017 году 

опубликованы результаты ретроспективного анализа оценки перфузии миокарда 

ЛЖ методом КТ-перфузии с пробой с аденозином у 113 обследованных без ИБС. 

Полученные данные свидетельствуют о снижении показателя КТП на базальном 

уровне миокарда ЛЖ при отсутствии истинного дефекта перфузии в данных зонах 

[214]. Более того, при изучении полуколичественных показателей перфузии 

миокарда ЛЖ методом КТ-перфузии в покое у лиц без ИБС были получены 

данные о наличии изменений перегородочной области ЛЖ [215]. Это побудило 

нас к изучению нового полуколичественного показателя оценки перфузии 

миокарда ЛЖ, вычисляемого вручную, отражающего изменения исключительно 

ишемического характера. 

В нашей работе заключение о наличии или отсутствии дефектов перфузии 

миокарда ЛЖ производилось комплексно по результатам анализа наиболее 

качественных серий изображений при визуальной посегментарной оценке 

контрастирования миокарда ЛЖ в покое и на высоте нагрузки и вычисления 

полуколичественных показателей перфузии миокарда ЛЖ (индекса РМП) для 
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каждого сегмента. При оценке результатов сканирования изображения, 

содержащие артефакты, не включались в анализ. Сегменты миокарда ЛЖ, 

содержащие рубцовые, фиброзные изменения, также были исключены нами из 

анализа. Таким образом, посегментарный анализ полученных изображений, 

выполняемый по визуальным признакам и с вычислением полуколичественного 

показателя – индекса РМП – позволяет с уверенностью сделать вывод об 

идентификации исключительно преходящих дефектов перфузии миокарда ЛЖ.  

В представленной работе проведено сопоставление результатов объемной 

КТ сердца с пробой с АТФ и результатов инвазивного измерения ФРК у 6 

пациентов со стенозами КА, требующими уточнения функциональной значимости 

и решения вопроса о тактике лечения. Определение ФРК в настоящее время 

является одним из наиболее распространенных и информативных инвазивных 

методов оценки функциональной значимости стенозов КА [216; 56]. 

В нашем исследовании у 4 больных по результатам объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ были выявлены дефекты перфузии миокарда 

ЛЖ при снижении ФРК менее 0,80 в изучаемых зонах миокарда. В 2 случаях мы 

отметили несоответствие между данными объемной КТ с пробой с АТФ и 

результатами определения ФРК: при нормальных значениях ФРК были 

обнаружены дефекты перфузии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с 

пробой с АТФ. С нашей точки зрения, расхождения результатов объясняются 

повышенным сопротивлением дистального микрососудистого русла, 

неадекватной вазодилатацией в ответ на введение папаверина при измерении 

ФРК, обусловленными микрососудистой дисфункцией. Значение ФРК определяет 

градиент давления локально, в месте изучаемого стеноза эпикардиальной КА, и не 

отражает функциональные изменения сосудов микроциркуляторного русла. 

Отсутствие функциональной значимости изучаемых стенозов по данным 

определения ФРК (при значении ФРК > 0,80) исключает наличие показаний к 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда. Однако наличие дефектов 

перфузии миокарда ЛЖ, выявленных визуально и путем вычисления 
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полуколичественных показателей по данным объемной КТ сердца с пробой с 

АТФ, обусловило необходимость назначения данным пациентам оптимальной 

антиангинальной терапии в соответствии с принятыми клиническими 

рекомендациями. Мы полагаем, что в данных случаях наличие зон нарушения 

перфузии миокарда ЛЖ является следствием нарушения тонус-зависимых 

механизмов дистальнее выявленного стеноза КА и не связано со стенозом 

эпикардиальной КА. В связи с неоднозначными результатами сопоставления 

дефектов перфузии миокарда ЛЖ в ответ на введение АТФ и результатов 

измерения ФРК мы можем считать, что причиной ишемии миокарда ЛЖ в данных 

случаях является нарушение тонуса сосудов микроциркуляторного русла, но не 

степень градиента давления в стенозированных КА.  

По данным литературы, неинвазивные функциональные тесты по 

сравнению с инвазивными методами (определение ФРК) в большем количестве 

случаев выявляют стенозы КА, влияющие на кровоток [31]. Сопоставление 

результатов объемной КТ сердца с фармакологическим тестом и данных 

инвазивного определения ФРК наиболее информативно у больных с 

гемодинамически значимыми стенозами КА [84]. Ранее нами проведено изучение 

перспектив оценки перфузии миокарда ЛЖ методом объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ у пациентки с безболевой ишемией миокарда 

ЛЖ и атеросклеротическими изменениями КА в сопоставлении с определением 

ФРК, и мы заключили, что «данный клинический пример демонстрирует 

преимущество объемной КТ сердца в сочетании с фармакологическим тестом с 

АТФ как метода визуализации перфузии миокарда ЛЖ при обнаружении ишемии 

миокарда, что подтверждено инвазивным определением ФРК» [217]. 

В настоящее время прослеживается рост интереса исследователей в 

углубленное изучение патогенеза ишемии миокарда ЛЖ: в 2018 году 

опубликована работа, посвященная значению всесторонней оценки физиологии 

коронарного кровотока, изучению патофизиологических механизмов ИБС и 

важности признания вклада в ишемию миокарда изменений как эпикардиальных 
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КА, так и микрососудистого русла [218]. Учитывая полученные нами результаты, 

объясняющие вклад различных патогенетических механизмов в развитие ишемии 

миокарда ЛЖ, и основываясь на предыдущем опыте исследователей, дальнейшее 

сопоставление результатов определения ФРК и объемной КТ сердца с пробой с 

АТФ мы не проводили. Выявленные особенности позволяют нам расширить 

представления о генезе ишемии миокарда ЛЖ, о вкладе многообразных 

патогенетических механизмов в ее развитие у больных с различной степенью 

поражений КА. 

Анализ данных объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ у 

пациентов с ИБС и СД 2 типа по сравнению с пациентами с ИБС без СД 2 типа 

показал, что при сопоставимой частоте выявления ишемии миокарда ЛЖ 

пациенты с СД 2 типа независимо от степени поражения КА отличаются большим 

количеством сегментов гипоперфузии (p = 0,029), что, наиболее вероятно, связано 

с диабетической микроангиопатией. K.K. Kalliokoski и соавт. в 2002 году 

установили, что, чем ярче выражены различные проявления микроангиопатии у 

больных СД 2 типа, тем более выражено у них нарушение резерва коронарного 

кровотока [184]. 

По результатам нашего исследования полуколичественные показатели 

перфузии миокарда (КТП и индекс РМП) в зонах гипоперфузии у пациентов с 

ИБС и СД 2 типа и ИБС без СД 2 типа не различаются. Оценка перфузии 

миокарда ЛЖ методом объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ 

демонстрирует отсутствие статистически значимых различий в частоте выявления 

ишемии миокарда ЛЖ у больных ИБС с интактными КА с СД 2 типа и у больных 

ИБС с интактными КА без СД 2 типа. Полуколичественные значения индекса 

РМП при наличии ишемии миокарда ЛЖ между этими группами больных не 

отличаются, при этом индекс РМП у больных с верифицированной ишемией 

миокарда ЛЖ в зонах гипоперфузии оказывается ниже 0,7. Частота верификации 

ишемии миокарда ЛЖ, по нашим данным, у пациентов с неизмененными КА не 

зависит от наличия или отсутствия СД 2 типа. 
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Выявленный нами факт отсутствия статистически значимого различия в 

частоте верификации ишемии миокарда ЛЖ у пациентов с ИБС с 

ангиографически неизмененными КА в сочетании с СД 2 типа и у пациентов с 

ИБС и неизмененными КА без СД 2 типа указывает на целесообразность 

проведения объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ у пациентов 

с СД 2 типа и неизмененными КА при наличии сомнительной клинической 

симптоматики или у бессимптомных пациентов с факторами риска ИБС, так как 

высоко распространенная у пациентов с СД 2 типа нейропатия с нарушением 

глубокой и поверхностной чувствительности предопределяет наличие эпизодов 

безболевой ишемии миокарда ЛЖ у данных пациентов [26]. Значительное 

снижение резерва коронарного кровотока, обусловленное микрососудистой 

дисфункцией, часто определяется у больных ИБС и СД 2 типа [219]. Ранее было 

продемонстрировано снижение резерва коронарного кровотока у пациентов с СД 

2 типа при отсутствии изменений эпикардиальных КА, выявленное по данным 

ПЭТ, по сравнению с пациентами без СД 2 типа [220]. R. Djaberi и соавт. 

утверждают, что нарушение перфузии миокарда ЛЖ у больных СД 2 типа при 

отсутствии обструктивных поражений КА ассоциировано с дисфункцией 

эндотелия, и предполагают, что в некоторой степени нарушение перфузии 

миокарда ЛЖ у таких пациентов может наблюдаться и в покое [221]. Таким 

образом, очевидна необходимость оценки перфузии миокарда ЛЖ у пациентов с 

СД 2 типа, обоснованно их направление на объемную КТ сердца с оценкой 

перфузии миокарда ЛЖ.  

В отличие от опубликованных ранее результатов исследований, 

посвященных изучению перфузии миокарда ЛЖ методом КТ, мы провели анализ 

вклада традиционных факторов риска ИБС – модифицируемых 

(гиперлипопротеидемия, избыточная масса тела и ожирение, курение, 

артериальная гипертония, гипергликемия) и немодифицируемых (пол, возраст, 

наследственная отягощенность) – в частоту выявления стресс-индуцированных 

дефектов перфузии миокарда ЛЖ. Однофакторный анализ значения 
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перечисленных показателей в повышение шанса верификации ишемии миокарда 

ЛЖ не показал их влияния на частоту выявления ишемии у обследованных 

пациентов, что, наиболее вероятно, обусловлено длительной и эффективной 

терапией больных антигипертензивными, гиполипидемическими, 

гипогликемическими препаратами на амбулаторном этапе до включения их в 

исследование. Проведена оценка факторов неблагоприятного течения ИБС – 

гипертрофии миокарда ЛЖ, наличия СД 2 типа, снижения СКФ, вычисленной по 

формуле CKD-EPI. Обнаруженное нами отсутствие значительной роли указанных 

факторов в частоту идентификации нарушения перфузии миокарда ЛЖ, вероятно, 

обусловлено строгими критериями отбора больных для исследования: не 

включались пациенты со значительными нарушениями функции почек и 

выраженной гипертрофией миокарда ЛЖ. Следует отметить, что гипергликемия у 

пациентов с СД 2 типа, определяемая на момент госпитализации, не 

сопровождалась статистически значимым увеличением частоты идентификации 

нарушений перфузии миокарда ЛЖ. По-видимому, в дальнейшем целесообразно 

изучение роли повышенного уровня гликированного гемоглобина у пациентов с 

СД 2 типа в нарушение перфузии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ сердца с 

фармакологической пробой с АТФ.  

Мы обнаружили отсутствие статистически значимого влияния частоты 

выявления диагностически значимой депрессии сегмента ST по данным суточного 

мониторирования ЭКГ на частоту верификации ишемии миокарда ЛЖ по данным 

объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ у обследованных 

пациентов (p = 0,26). Полученный нами результат согласуется с проведенными 

ранее исследованиями, демонстрирующими отсутствие корреляции эпизодов 

депрессии сегмента ST, преимущественно встречающихся у женщин, с данными 

нагрузочных тестов [222], и невысокую диагностическую ценность суточного 

мониторирования ЭКГ в диагностике ИБС по сравнению с нагрузочными тестами 

[34]. Современные клинические рекомендации по стабильной ИБС указывают на 

то, что отсутствие изменений сегмента ST по результатам суточного 
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мониторирования ЭКГ не исключает наличие ишемии миокарда ЛЖ, в связи с чем 

не рекомендуют использование суточного мониторирования ЭКГ в диагностике 

ишемии миокарда ЛЖ, в том числе, при отсутствии возможностей применения 

других диагностических методов [4].  

Анализ полученных нами данных показал статистически значимое 

повышение частоты верификации ишемии миокарда ЛЖ по данным объемной КТ 

сердца с пробой с АТФ при положительных результатах тестов с физической 

нагрузкой (p < 0,0001). Нами впервые проведено сопоставление результатов 

объемной КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ и результатов стресс-

эхокардиографии с физической нагрузкой в выявлении ишемии миокарда ЛЖ. 

Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой обладает большей 

специфичностью (95,7%), и, вместе с тем, меньшей чувствительностью (81,4%) в 

выявлении ишемии миокарда ЛЖ по сравнению с объемной КТ сердца с пробой с 

АТФ. Меньшая чувствительность метода, на наш взгляд, связана с 

ограниченными его возможностями в идентификации микрососудистой 

дисфункции, которая, в отличие от стресс-эхокардиографии, по нашим данным 

успешно подтверждается методом объемной КТ сердца с фармакологической 

пробой с АТФ. 

Таким образом, объемная КТ сердца с фармакологической пробой с АТФ 

является высокочувствительным и специфичным диагностическим тестом, 

обладающим уникальной возможностью одномоментной визуализации изменений 

КА и оценки функциональной значимости выявленных изменений, оценки 

перфузии миокарда ЛЖ, в том числе, в отсутствие изменений эпикардиальных 

КА. 

Результаты проведенного нами исследования демонстрируют отсутствие 

связи повышения уровня маркеров воспаления в крови обследованных пациентов 

и частоты верификации ишемии миокарда ЛЖ: всего в 8 случаях обнаружено 

превышение значений СРБ, при этом значения цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-6 во всех 

случаях были в референсных пределах. Повышение уровня СРБ в настоящей 
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работе не показало связи с наличием ишемии миокарда ЛЖ. Такие результаты, 

вероятно, связаны с фактом включения в исследование больных стабильной ИБС 

и отсутствием пациентов с нестабильной стенокардией, у которых, по данным 

литературы, доказано повышение уровней маркеров воспаления [223]. Несмотря 

на тот факт, что СРБ у пациентов с ИБС является важным прогностическим 

маркером сердечно-сосудистых событий [224], были получены убедительные 

данные, демонстрирующие сохранение уровня СРБ в пределах референсных 

значений у больных стабильной ИБС во время приступов стенокардии 

напряжения [225–226]. Опубликованные исследования показали, что уровень СРБ 

в крови пациентов с нестабильной стенокардией статистически значимо 

превышает таковой показатель у больных со стабильной стенокардией 

напряжения [227], в наше исследование пациенты с нестабильными формами ИБС 

не включались. Таким образом, повышение уровня СРБ в сыворотке крови 

является важным маркером сердечно-сосудистых осложнений, однако прямое 

влияние повышения уровня СРБ непосредственно на перфузию миокарда ЛЖ, по 

данным литературы, не доказано. Результаты нашего исследования согласуются с 

этим положением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Аденозинтрифосфат в верификации ишемии миокарда левого желудочка 

методом объемной компьютерной томографии с фармакологическим тестом 

является безопасным стресс-агентом в силу небольшого числа умеренных 

побочных реакций, отсутствия тяжелых или жизнеугрожающих явлений, хорошей 

переносимости пациентами, короткого периода полувыведения, возможности 

своевременной диагностики побочных реакций и быстрого их купирования. 

Использование раствора аденозинтрифосфата может быть рекомендовано в 

качестве фармакологического нагрузочного препарата для оценки перфузии 

миокарда левого желудочка методом объемной компьютерной томографии сердца 

при одномоментном внутривенном введении рентгеноконтрастного препарата в 

противоположную локтевую вену.  

Высокий уровень соответствия результатов объемной компьютерной 

томографии сердца с пробой с аденозинтрифосфатом в выявлении ишемии 

миокарда левого желудочка и результатов комплексного обследования, 

включающего нагрузочные тесты (велоэргометрия, тредмил-тест, стресс-

эхокардиография с физической нагрузкой) и инвазивную коронарную 

ангиографию, определенный путем вычисления меры согласованности Каппа 

Коэна, позволяет сделать заключение об эффективности объемной компьютерной 

томографии с пробой с аденозинтрифосфатом в неинвазивной диагностике 

ишемии миокарда левого желудочка при различном типе поражения коронарных 

артерий. Важным преимуществом изучаемого метода является возможность 

одновременной оценки состояния коронарных артерий и верификации нарушений 

перфузии миокарда левого желудочка, обусловленных как гемодинамически 

значимыми стенозами коронарных артерий, так и нарушениями на уровне 

микроциркуляторного русла.  

Объемная компьютерная томография сердца с высокой разрешающей 

способностью, совмещенная с фармакологической пробой с 
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аденозинтрифосфатом, с посегментарным качественным и полуколичественным 

анализом перфузии миокарда левого желудочка является эффективным методом 

диагностики ишемии. Высокий уровень чувствительности (95%) и специфичности 

(84,91%) предложенного параметра «индекс резерва миокардиальной перфузии» в 

диагностике ишемии миокарда левого желудочка позволяют рекомендовать 

проведение объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической 

пробой с аденозинтрифосфатом и расчетом введенного показателя пациентам с 

различным характером изменений коронарных артерий – обструктивных и 

необструктивных – для верификации диагноза «ишемическая болезнь сердца». 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведение объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической 

пробой с введением раствора натрия аденозинтрифосфата с помощью 

инфузионного дозатора с постоянной скоростью 0,16 мг/кг/мин согласно 

разработанному протоколу является безопасным методом верификации ишемии 

миокарда левого желудочка у пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца.  

2. Снижение индекса резерва миокардиальной перфузии менее 0,7 как минимум в 

одном сегменте миокарда левого желудочка по данным объемной компьютерной 

томографии с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом позволяет 

признать его ишемическим дефектом перфузии миокарда левого желудочка. 

Значение индекса резерва миокардиальной перфузии в зонах дефектов перфузии 

миокарда левого желудочка составляет 0,6 [0,53–0,69] и статистически значимо 

отличается от значений в зоне неизмененного миокарда левого желудочка. 

Перфузионная объемная компьютерная томография в сочетании с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом с вычислением индекса 

резерва миокардиальной перфузии демонстрирует чувствительность в 

верификации ишемии миокарда левого желудочка 95%, специфичность – 84,91% 

в сопоставлении с результатами комплексного обследования (неинвазивные тесты 

и коронарная ангиография). 

3. Полуколичественные показатели перфузии миокарда левого желудочка – 

индекс резерва миокардиальной перфузии и коэффициент трансмуральной 

перфузии – статистически не различаются в зонах дефектов перфузии миокарда 

левого желудочка у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца с 

различной степенью изменений коронарных артерий и у пациентов с 

ишемической болезнью сердца при неизмененных коронарных артериях (для 

индекса резерва миокардиальной перфузии p = 0,3, для коэффициента 

трансмуральной перфузии p = 0,24). Результаты объемной компьютерной 
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томографии сердца с пробой с аденозинтрифосфатом демонстрируют хорошую 

степень согласованности с результатами комплексного обследования в 

верификации ишемии миокарда левого желудочка, равную 0,785. 

4. По данным перфузионной объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом пациенты со стабильной 

ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа по сравнению с 

пациентами без сахарного диабета 2 типа отличаются увеличением количества 

сегментов гипоперфузии (p = 0,029) при сопоставимых показателях выраженности 

изменений коронарных артерий, полуколичественных параметров перфузии 

миокарда левого желудочка, вычисленных в зонах гипоперфузии: индекс резерва 

миокардиальной перфузии (p = 0,4) и коэффициент трансмуральной перфузии 

(p = 0,6). 

5. Сопоставление результатов объемной компьютерной томографии сердца с 

пробой с аденозинтрифосфатом у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца с неизмененными коронарными артериями и сахарным диабетом 

2 типа с пациентами без сахарного диабета 2 типа не выявило различий в частоте 

верификации ишемии миокарда левого желудочка (p = 0,2), количестве сегментов 

гипоперфузии (p = 0,1), значениях индекса резерва миокардиальной перфузии 

(p = 0,2) и коэффициента трансмуральной перфузии (p = 0,3), вычисленным в 

зонах гипоперфузии. 

6. Объемная компьютерная томография сердца в сочетании с фармакологической 

пробой с аденозинтрифосфатом является новым оптимальным методом 

верификации ишемии миокарда левого желудочка у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца при ангиографически неизмененных коронарных 

артериях, так как провокация ишемии миокарда левого желудочка в этих случаях 

обусловлена снижением резерва коронарного кровотока на уровне 

микроциркуляторного русла в ответ на введение аденозинтрифосфата. 



153 
 

7. При наличии ишемии миокарда левого желудочка по данным объемной 

компьютерной томографии с пробой с аденозинтрифосфатом, диагностированной 

визуально и по полуколичественным показателям, при нормальном значении 

фракционного резерва кровотока (более 0,80) в месте стеноза изучаемой 

коронарной артерии, предполагается наличие повышенного сопротивления 

дистального микрососудистого русла, неадекватной вазодилатации в ответ на 

введение папаверина при измерении фракционного резерва кровотока, 

ассоциированных с микрососудистой дисфункцией. 

8. У пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца значения 

интерлейкина-1β (0,38 [0,26–1,1] пг/мл) и интерлейкина-6 (0,16 [0,11–0,2] пг/мл) 

сыворотки крови не превышают референсные пределы и не влияют на изменение 

полуколичественных показателей перфузии миокарда левого желудочка по 

данным объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической 

пробой с аденозинтрифосфатом. Уровень С-реактивного белка сыворотки крови в 

пределах 3,05 [0,6–5,4] мг/мл не влияет на частоту верификации ишемии 

миокарда левого желудочка по данным объемной компьютерной томографии 

сердца с пробой с аденозинтрифосфатом у пациентов со стабильной ишемической 

болезнью сердца (p = 0,38). 

9. Однофакторный и многофакторный анализ методом логистической бинарной 

регрессии не выявил статистически значимого влияния традиционных факторов 

риска атеросклероза и маркеров воспаления на повышение риска выявления 

ишемии миокарда левого желудочка по данным объемной компьютерной 

томографии сердца с пробой с аденозинтрифосфатом  у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца (для каждого из таких показателей, как пол, 

возраст, индекс массы тела, статус курения, наследственная отягощенность по 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, уровень 

общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, а также 

уровень С-реактивного белка, p > 0,05). 

 



154 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. С целью верификации ишемии миокарда левого желудочка рекомендуется 

проведение объемной компьютерной томографии сердца по разработанному 

протоколу в две фазы – покоя и нагрузки – с инфузией аденозинтрифосфата с 

постоянной скоростью 0,16 мг/кг/мин при одномоментном введении 

рентгеноконтрастного препарата в противоположную локтевую вену. 

2. Рекомендуется сопоставление трехмерных реконструкций коронарных артерий 

с наложением полярных карт контрастирования и расчетом индекса резерва 

миокардиальной перфузии в каждом сегменте миокарда левого желудочка. При 

значении индекса резерва миокардиальной перфузии менее 0,7 следует считать 

выявленные изменения как ишемические при условии их отсутствия в фазу покоя.  

3. Рекомендуется применять протокол объемной компьютерной томографии 

сердца в сочетании с фармакологической пробой с аденозинтрифосфатом в целях 

верификации ишемии миокарда левого желудочка при различной степени 

поражения коронарных артерий и при необструктивных изменениях коронарных 

артерий, при отсутствии противопоказаний к введению аденозинтрифосфата. 

Объемная компьютерная томография с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом – высокочувствительный и специфичный метод, который 

может успешно применяться, в том числе, для разрешения спорных и 

сомнительных случаев, связанных с оценкой перфузии миокарда левого 

желудочка, для принятия решения о тактике дальнейшего лечения пациента. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АД – Артериальное давление 

АТФ – Аденозинтрифосфат  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГБ – Гипертоническая болезнь 

ДП – Двойное произведение 

ИБС – Ишемическая болезнь сердца 

ИЛ-1β – Интерлейкин-1β 

ИЛ-6 – Интерлейкин-6  

ИЛ-8 – Интерлейкин-8 

ИМ – Инфаркт миокарда 

ИМТ – Индекс массы тела 

Индекс РМП – Индекс резерва миокардиальной перфузии 

Инфламмасома NLRP3 – Многобелковый комплекс, образуемый NOD-подобными 

рецепторами (Nod-like-receptor, NLR), содержащими пириновый (P) домен 

ИП – Индекс перфузии 

КА – Коронарные артерии 

КАГ – Коронарная ангиография 

КТ – Компьютерная томография 

КТП – Коэффициент трансмуральной перфузии 

ЛЖ – Левый желудочек 
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ЛПВП – Липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – Липопротеины низкой плотности 

МРТ – Магнитно-резонансная томография 

МСКТ – Мультиспиральная компьютерная томография 

НМК – Нарушение мозгового кровообращения 

ОП – Ослабление плотности 

ОФЭКТ – Однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

ПТВ – Предтестовая вероятность 

ПЭТ – Позитронно-эмиссионная томография 

РКП – Рентгеноконтрастный препарат 

РФП – Радиофармацевтический препарат 

СД – Сахарный диабет 

СКФ – Скорость клубочковой фильтрации 

СРБ – С-реактивный белок 

ФК – Функциональный класс 

ФРК – Фракционный резерв кровотока 

цАМФ – Циклический аденозинмонофосфат 

ЧСС – Частота сердечных сокращений 

ЭКГ – Электрокардиография 

ЭЭД – Эффективная эквивалентная доза 

95% ДИ – 95% доверительный интервал 



157 
 

A1R, A2AR, A2BR, A3R – Аденозиновые рецепторы 

BD OptEIA (BD Biosciences Pharmingen) – Набор реактивов для определения 

цитокинов, компания Becton, Dickinson, Нью-Джерси, США 

Ca2+ – Ионы кальция 

CANTOS – Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study 

CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Formula 

COLCOT – Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial 

CORE 320 – Combined Noninvasive Coronary Angiography and Myocardial Perfusion 

Imaging Using 320 Detector Computed Tomography 

Gi белки – G-белки, ингибирующие аденилатциклазу 

Gs белки – G-белки, активирующие аденилатциклазу 

К+ – Ионы калия 

N – Абсолютное число 

NYHA – New York Heart Association 

p – Уровень статистической значимости  

P2Y-рецепторы – Пуринергические рецепторы типа P2Y 

ROC – Receiver Operator Characteristic 

SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation 

SCOT-HEART – Scottish Computed Tomography of the Heart Trial 

Т½ – Период полувыведения 

UKPDS – UK Prospective Diabetes Study 

WISE – Women’s Ischemia Syndrome Evaluation 



158 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. World Health Organization, Cardiovascular Diseases (CVDs) [Электронный 

ресурс]: информационный бюллетень / World Health Organization, 2021. – URL: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) (дата 

обращения 22.09.2021). 

2. Бойцов С. А. Сравнение показателей смертности от ишемической болезни 

сердца среди мужчин и женщин старше 50 лет в России и США / С.А. Бойцов, 

О.В. Зайратьянц, Е.М. Андреев и соавт. // Российский кардиологический журнал. 

– 2017. – 6 (146). – С. 100-107. 

3. Карпов Ю.А. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение хронической 

ишемической болезни сердца / рабочая группа по подготовке текста 

рекомендаций Ю.А. Карпов, В.В. Кухарчук, А.А. Лякишев и соавт. // 

Кардиологический вестник.  – 2015. – 10 (3). – С. 3-33. 

4. Барбараш О.Л. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические 

рекомендации 2020 / Российское кардиологическое общество. О.Л. Барбараш, 

Ю.А. Карпов, В.В. Кашталап и соавт. // Российский кардиологический журнал. – 

2020. – 25 (11). – С. 201-250.  

5. Knuuti J. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic 

coronary syndromes / J. Knuuti, W. Wijns, A. Saraste, et al. // Eur Heart J. – 2020. – 41 

(3). – P. 407-477. 

6. Zamorano J.L. The year in cardiovascular medicine 2020: imaging / J.L. Zamorano, 

F.J. Pinto, J. Solano-López, et al. // Eur Heart J. – 2021. – 42 (7). – P. 740-749. 

7. Seitun S. CT Myocardial perfusion imaging: a new frontier in cardiac imaging / S. 

Seitun, C. De Lorenzi, F. Cademartiri, et al. // Biomed Res Int. – 2018. – Vol. 2018, 

Article ID 7295460 – 21 pages.  



159 
 

8. Takx R.A.P. CT myocardial perfusion imaging: ready for prime time? / R.A.P. Takx, 

C. Сeleng, U.J. Schoepf // Eur Radiol. – 2018. – 28 (3). – P. 1253-1256. 

9. Hasbek Z. Evaluation of myocardial perfusion imaging SPECT parameters and 

pharmacologic stress test with adenosine versus coronary angiography findings: are 

they diagnostically concordant? / Z. Hasbek, S.A. Ertürk, A. Çakmakçılar, et al. // Mol 

Imaging Radionucl Ther. – 2019. – 28 (2). – P. 53-61. 

10. García-Baizán А. Adenosine triphosphate (ATP) and adenosine cause similar 

vasodilator effect in patients undergoing stress perfusion cardiac magnetic resonance 

imaging / A. García-Baizán, M. Millor, P. Bartolomé, et al. // Int J Cardiovasc Imaging. 

– 2019. – 35 (4). – P. 675-682. 

11. Mor-Avi V. Three-dimensional quantification of myocardial perfusion during 

regadenoson stress computed tomography / V. Mor-Avi, N. Kachenoura, F. 

Maffessanti, et al. // Eur J Radiol. – 2016. – 85 (5). – P. 885-892.  

12. Ong P. Coronary vasomotor abnormalities in patients with stable angina after 

successful stent implantation but without in-stent restenosis / P. Ong, A. Athanasiadis, 

A. Perne, et al. // Clin Res Cardiol. – 2014. – 103 (1). – P. 11-19.  

13. Tsuburaya R. Beneficial effects of long-acting nifedipine on coronary vasomotion 

abnormalities after drug-eluting stent implantation: the NOVEL study / R. Tsuburaya, J. 

Takahashi, A. Nakamura, et al. // Eur Heart J. – 2016. – 37 (35). – P. 2713-2721. 

14. Picard F. Vasospastic angina: a literature review of current evidence / F. Picard, N. 

Sayah, V. Spagnoli, et al. // Arch Cardiovasc Dis. – 2019. – 112 (1). – P. 44-55. 

15. Glueck C.J. The endothelial nitric oxide synthase T-786c mutation, a treatable 

etiology of Prinzmetal's angina / C.J. Glueck, A. Valdes, D. Bowe, et al. // Transl Res. – 

2013. – 162 (1). – P. 64-66.  

16. Wang Z.J. Prevalence and prognosis of nonobstructive coronary artery disease in 

patients undergoing coronary angiography or coronary computed tomography 



160 
 

angiography. A meta-analysis / Z.J. Wang, L.L. Zhang, S. Elmariah, et al. // Mayo Clin 

Proc. – 2017. – 92 (3). – P. 329-346. 

17. Sharaf B. Adverse outcomes among women presenting with signs and symptoms of 

ischemia and no obstructive coronary artery disease: findings from the National Heart, 

Lung, and Blood Institute-sponsored Women's Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) 

angiographic core laboratory / B. Sharaf, T. Wood, L. Shaw, et al. // Am Heart J. – 

2013. – 166 (1). – P. 134-141. 

18. Jespersen L. Stable angina pectoris with no obstructive coronary artery disease is 

associated with increased risks of major adverse cardiovascular events / L. Jespersen, A. 

Hvelplund, S.Z. Abildstrøm, et al. // Eur Heart J. – 2012. – 33 (6). – P. 734-744. 

19. Montalescot G. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery 

disease: The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the 

European Society of Cardiology / G. Montalescot, U. Sechtem, S. Achenbach, et al. // 

Eur Heart J. – 2013. – 34 (38). – P. 2949-3003. 

20. Liu A. Diagnosis of microvascular angina using cardiac magnetic resonance / A. 

Liu, R.S. Wijesurendra, J.M. Liu, et al. // J Am Coll Cardiol. – 2018. – 71 (9). – P. 969-

979.  

21. Rossi A. Dynamic computed tomography myocardial perfusion imaging: 

comparison of clinical analysis methods for the detection of vessel-specific ischemia / 

A. Rossi, A. Wragg, E. Klotz, et al. // Circ Cardiovasc Imaging. – 2017. – 10 (4). – 

e005505. 

22. Руда М.Я. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с 

подъемом сегмента ST ЭКГ / Рабочая группа по подготовке текста рекомендаций 

М.Я. Руда, С.П. Голицын, Н.А. Грацианский и соавт. // Кардиоваскулярная 

терапия и профилактика. – 2007. – 6 (8). – С. 415-500.  



161 
 

23. Татарченко И.П. Безболевая ишемия миокарда как следствие автономной 

кардиальной нейропатии / И.П. Татарченко, А.В. Зайцева, Е.А. Молокова // 

Кардиология. – 2019. – 59 (5). – С. 13-17. 

24. Абдрахманова А.И. Безболевая ишемия миокарда (патогенез, диагностика, 

лечение, прогноз) / А.И. Абдрахманова, С.Д. Маянская, И.Л. Сердюк и соавт. //  

Практическая медицина. – 2011. – 4 (52). – С. 9-13.  

25. Arauz A. Prevalence of silent myocardial ischemia in single and multiple lacunar 

infarcts and large vessel disease stroke / А. Arauz, J. Calleja, E. Vallejo, et al. // Clin 

Neurol Neurosurg. – 2010. – 112 (8). – P. 658-661.  

26. Министерство Здравоохранения Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Диагностика и лечение хронической ишемической болезни сердца. 

Клинические рекомендации 2013. – URL:  https://mz19.ru/upload/iblock/3ef/hibs.pdf 

(дата обращения 22.09.2021) 

27. Valensi P. Congestive heart failure caused by silent ischemia and silent myocardial 

infarction: Diagnostic challenge in type 2 diabetes / P. Valensi, C Meune // Herz. – 

2019. – 44 (3). – P. 210-217. 

28. Гавриш А.С. Ишемическая кардиомиопатия / А.С. Гавриш, В.С. Пауков. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа : 2015. – 536 с. 

29. Reeh J. Prediction of obstructive coronary artery disease and prognosis in patients 

with suspected stable angina / J. Reeh, C.B. Therming, M. Heitmann, et al. // Eur Heart 

J. – 2019. – 40 (18). – P. 1426-1435. 

 30. Adamson P.D. Comparison of international guidelines for assessment of suspected 

stable angina: insights from the PROMISE and SCOT-HEART / P.D. Adamson, D.E. 

Newby, C.L. Hill, et al. // JACC Cardiovasc Imaging. – 2018. – 11 (9). – P. 1301-1310. 

31.  Knuuti J. The performance of non-invasive tests to rule-in and rule-out significant 

coronary artery stenosis in patients with stable angina: a meta-analysis focused on post-



162 
 

test disease probability / J. Knuuti, H. Ballo, L.E. Juarez-Orozco, et al. // Eur Heart J. –  

2018. – 39 (35). – P. 3322-3330. 

32. Tonino P.A.L. Angiographic versus functional severity of coronary artery stenoses 

in the FAME study fractional flow reserve versus angiography in multivessel evaluation 

/ P.A.L. Tonino, W.F. Fearon, B.De Bruyne, et al. // J Am Coll Cardiol. – 2010. – 

55(25). – P. 2816-2821. 

33. Androulakis A. Transient ST-segment depression during paroxysms of atrial 

fibrillation in otherwise normal individuals: relation with underlying coronary artery 

disease / A. Androulakis, K.A. Aznaouridis, C.J. Aggeli, et al. // J Am Coll Cardiol. – 

2007. – 50 (19). – P. 1909-1911. 

34.  Pradhan R. Predictive accuracy of ST depression during rapid atrial fibrillation on 

the presence of obstructive coronary artery disease / R. Pradhan, A. Chaudhary, A.A. 

Donato // Am J Emerg Med. – 2012. – 30 (7). – P. 1042-1047.  

35. Newby D.E. CT coronary angiography in patients with suspected angina due to 

coronary heart disease (SCOT-HEART): an open-label, parallel-group, multicentre trial 

/ SCOT-HEART investigators D.E. Newby, M.C. Williams, A. Hunter, et al. // Lancet. – 

2015. – 385 (9985). – P. 2383-2391. 

36. Newby D.E. Coronary CT angiography and 5-year risk of myocardial infarction / 

SCOT-HEART investigators D.E. Newby, P.D. Adamson, C. Berry, et al. // N Engl J 

Med. – 2018. – 379 (10). – P. 924-933. 

37. Lubbers M. Calcium imaging and selective computed tomography angiography in 

comparison to functional testing for suspected coronary artery disease: the multicentre, 

randomized CRESCENT trial / M. Lubbers, A. Dedic, A. Coenen, et al. // Eur Heart J. – 

2016. – 37 (15). – P. 1232-1243. 

38. Zacharias K. Relative clinical and economic impact of exercise echocardiography 

vs. exercise electrocardiography, as first line investigation in patients without known 

coronary artery disease and new stable angina: a randomized prospective study / K. 



163 
 

Zacharias, A. Ahmed, B.N. Shah, et al. // Eur Heart J Cardiovasc Imaging. – 2017. – 18 

(2). – P. 195-202. 

39. Sicari R. Stress echocardiography expert consensus statement: European 

Association of Echocardiography (EAE) (a registred branch of the ESC) / R. Sicari, P. 

Nihoyannopoulos, A. Evangelista, et al. // Eur J Echocardiogr. – 2008. – 9 (4). – P. 415-

437. 

40. Voigt J.U. Strain-rate imaging during dobutamine stress echocardiography provides 

objective evidence of inducible ischemia / J.U. Voigt, Exner B., Schmiedehausen K., et 

al. // Circulation. – 2003. – 107 (16). – P. 2120-2126. 

41. Senior R. Contrast echocardiography: evidence-based recommendations by 

European Association of Echocardiography / R. Senior, H. Becher, M. Monaghan, et al. 

// Eur J Echocardiogr. – 2009. – 10 (2). – P. 194-212. 

42. Plana J.C. A randomized cross-over study for evaluation of the effect of image 

optimization with contrast on the diagnostic accuracy of dobutamine echocardiography 

in coronary artery disease The OPTIMIZE Trial / J.C. Plana, I.A. Mikati, H. Dokainish, 

et al. // JACC Cardiovasc Imaging. – 2008. – 1 (2). – P. 145-152. 

43. Wahl A. Safety and feasibility of high-dose dobutamine-atropine stress 

cardiovascular magnetic resonance for diagnosis of myocardial ischaemia: experience in 

1000 consecutive cases / A. Wahl, I. Paetsch, A. Gollesch, et al. // Eur Heart J. –  2004. 

– 25 (14). – P. 1230-1236. 

44. Secknus M.A. Evolution of dobutamine echocardiography protocols and indications: 

safety and side effects in 3,011 studies over 5 years / M.A. Secknus, T.H. Marwick // J 

Am Coll Cardiol. – 1997. – 29 (6). – P. 1234-1240. 

45. Nagel E. Noninvasive diagnosis of ischemia-induced wall motion abnormalities with 

the use of high-dose dobutamine stress MRI: comparison with dobutamine stress 

echocardiography / E. Nagel, H.B. Lehmkuhl, W. Bocksch, et al. // Circulation. – 1999. 

– 99 (6). – P. 763-770. 



164 
 

46. Hundley W.G. Utility of fast cine magnetic resonance imaging and display for the 

detection of myocardial ischemia in patients not well suited for second harmonic stress 

echocardiography / W.G. Hundley, C.A. Hamilton, M.S. Thomas, et al. // Circulation. – 

1999. – 100 (16). – P. 1697-1702. 

47. Lockie T. High-resolution magnetic resonance myocardial perfusion imaging at 3.0-

Tesla to detect hemodynamically significant coronary stenosis as determined by 

fractional flow reserve / T. Lockie, M. Ishida, D. Perera, et al. // J Am Coll Cardiol. – 

2011. – 57 (1). – P. 70-75. 

48. Schwitter J. MR-IMPACTII: Magnetic resonance imaging for myocardial perfusion 

assessment in coronary artery disease trial: perfusion-cardiac magnetic resonance vs. 

single-photon emission computed tomography for the detection of coronary artery 

disease: a comparative multicentre, multivendor trial / J. Schwitter, C.M. Wacker, N. 

Wilke, et al. // Eur Heart J. – 2013. 34 (10). – P. 775-781. 

49.  Greenwood J.P. Cardiovascular magnetic resonance and single-photon emission 

computed tomography for diagnosis of coronary heart disease (CE-MARC): a 

prospective trial / J.P. Greenwood, N. Maredia, J.F. Younger, et al. // Lancet. – 2012. – 

379 (9814). – P. 453-460. 

50. Jaroudi Al W. Regadenoson: a new myocardial stress agent / Al.W. Jaroudi, A.E. 

Iskandrian // J Am Coll Cardiol. – 2009. – 54 (13). – P. 1123-1130. 

51. Ritchie J.L. Guidelines for clinical use of cardiac radionuclide imaging report of the 

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 

Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Committee on 

Radionuclide Imaging), developed in collaboration with the American Society of 

Nuclear Cardiology / J.L. Ritchie, T.M. Bateman, R.O. Bonow, et al. // J Am Coll 

Cardiol. – 1995. – 25 (2). – P. 521-547. 



165 
 

52. Bateman T.M. Diagnostic accuracy of rest/stress ECG-gated Rb-82 myocardial 

perfusion PET: comparison with ECG-gated Tc-99m sestamibi SPECT / T.M. Bateman, 

G.V. Heller, A.I. McGhie, et al. // J Nucl Cardiol. – 2006. – 13 (1). – P. 24-33. 

53. Kajander S. Cardiac positron emission tomography/computed tomography imaging 

accurately detects anatomically and functionally significant coronary artery disease / S. 

Kajander, E. Joutsiniemi, M. Saraste, et al. // Circulation. – 2010. – 122 (60). – P. 603-

613. 

54. Gaemperli O. Cardiac hybrid imaging / O. Gaemperli, F.M Bengel, P.A Kaufmann 

// Eur Heart J. – 2011. – 32 (17). – P. 2100-2108.  

55. Pazhenkottil A.P Prognostic value of cardiac hybrid imaging integrating single-

photon emission computed tomography with coronary computed tomography 

angiography / A.P. Pazhenkottil, R.N. Nkoulou, J.-R. Ghadri, et al. // Eur Heart J. – 

2011. – 32 (12). – P. 1465-1471. 

56. Lotfi A. Expert consensus statement on the use of fractional flow reserve, 

intravascular ultrasound, and optical coherence tomography: a consensus statement of 

the Society of Cardiovascular Angiography and Interventions / A. Lotfi, A. Jeremias, 

W. F Fearon, et al. // Cathet Cardiovasc Interv. – 2014. – 83 (4). – P. 509-518. 

57. De Bruyne  B. Intracoronary and intravenous adenosine 5’-triphosphate, adenosine, 

papaverine, and contrast medium to assess fractional flow reserve in  humans / B. De 

Bruyne, N.H.J. Pijls, E. Barbato, et al. // Circulation. – 2003. – 107 (14). – P. 1877-

1883.  

58. Du Yu Optimal revascularization threshold of fractional flow reserve and its effect 

on outcomes: perspectives from a high-volume center in China / Yu Du, B. Yang, J. 

Zhang, et al. // Angiology. – 2019. – 70 (5). – P. 423-430. 

59. Van Belle E. Outcome impact of coronary revascularization strategy reclassification 

with fractional flow reserve at time of diagnostic angiography: insights from a large 



166 
 

French multicenter fractional flow reserve registry / E. Van Belle, G. Rioufol, C. 

Pouillot, et al. // Circulation. – 2014. – 129 (2). – P. 173-185. 

60.  Сurzen N. Does routine pressure wire assessment influence management strategy at 

coronary angiography for diagnosis of chest pain?: the RIPCORD study / N. Сurzen, О. 

Rana, Z. Nicholas, et al. // Circ Cardiovasc Interv. – 2014. – 7 (2). – P. 248-255. 

61. Прокоп М. Спиральная и многослойная компьютерная томография : Учебн. 

Пособие : В 2 т. / Матиас Прокоп, Михаэль Галански ; Пер. с англ. ; Под ред. А.В. 

Зубарева, Ш.Ш. Шотемора. – М. : МЕДпресс-информ, 2006. – Т. 1. – 416 с.   

62. Halliburton S. State-of-the-art in CT hardware and scan modes for cardiovascular 

CT / S. Halliburton, A. Arbab-Zadeh, D. Dey, et al. // J Cardiovasc Comput Tomogr. – 

2012. – 6 (3). – P. 154-163. 

63. O'Rourke R.A. American College of Cardiology/American Heart Association 

Expert Consensus Document on electron-beam computed tomography for the diagnosis 

and prognosis of coronary artery disease / R.A. O'Rourke, B.H. Brundage, V.F. 

Froelicher, et al. // J Am Coll Cardiol. – 2000. – 36 (1). – P. 326-340. 

64. Paech D.C. A systematic review of the clinical effectiveness of 64-slice or higher 

computed tomography angiography as an alternative to invasive coronary angiography 

in the investigation of suspected coronary artery disease / D.C. Paech, A.R. Weston // 

BMC Cardiovasc Disord. – 2011. – 11 (32).  

65. Menke J. Diagnostic accuracy and utility of coronary CT angiography with 

consideration of unevaluable results: A systematic review and multivariate Bayesian 

random-effects meta-analysis with intention to diagnose / J. Menke, J. Kowalski // Eur 

Radiol. – 2016. – 26 (2). – P. 451-458. 

66. Miller J.M. Diagnostic performance of coronary angiography by 64-row CT / J.M. 

Miller, C.E. Rochitte, M. Dewey, et al. // N Engl J Med. – 2008. – 359 (22). – P. 2324-

2336. 



167 
 

67. Ahmadi A. Association of Coronary Stenosis and Plaque Morphology With 

Fractional Flow Reserve and Outcomes / A. Ahmadi, G.W Stone, J. Leipsic, et al. //  

JAMA Cardiol. – 2016. – 1 (3). – P. 350-357. 

68. Bischoff B. Optimal timing for first-pass stress CT myocardial perfusion imaging / 

B. Bischoff, F. Bamberg, R. Marcus, et al. // Int J Cardiovasc Imaging. – 2013. – 29 (2). 

P. 435-442.  

69. Blankstein R. Adenosine-induced stress myocardial perfusion imaging using dual-

source cardiac computed tomography / R. Blankstein, L.D Shturman, I.S Rogers, et al. 

// J Am Coll Cardiol. – 2009. – 54 (12). – P. 1072-1084. 

70. Gerber B.L. Characterization of acute and chronic myocardial infarcts by 

multidetector computed tomography: comparison with contrast-enhanced magnetic 

resonance / B.L. Gerber, B. Belge, G.J Legros, et al. // Circulation. – 2006. – 113 (6). – 

P. 823-833. 

71. Salerno M. Noninvasive assessment of myocardial perfusion / M. Salerno, G.A. 

Beller // Circ Cardiovasc Imaging. – 2009. – 2 (5). – P. 412-424. 

72. Danad I. Static and dynamic assessment of myocardial perfusion by computed 

tomography / I. Danad, J. Szymonifka, J. Schulman-Marcus, et al. // Eur Heart J 

Cardiovasc Imaging. – 2016. – 17 (8). – P. 836-844. 

73. Hoffman J.I. Transmural myocardial perfusion / J.I. Hoffman // Prog Cardiovasc 

Dis. – 1987. – 29 (6). – P. 429-464. 

74. Valdiviezo C. Quantitative and qualitative analysis and interpretation of CT 

perfusion imaging / C. Valdiviezo, M. Ambrose, V. Mehra, et al. // J Nucl Cardiol. – 

2010. – 17 (6). – P. 1091-1100.  

75. Schuleri K.H. Applications of cardiac multidetector CT beyond coronary 

angiography / K.H. Schuleri, R.T. George, A.C. Lardo // Nat Rev Cardiol. – 2009. – 6 

(11). – P. 699-710.  



168 
 

76. Kurata A. Myocardial perfusion imaging using adenosine triphosphate stress multi-

slice spiral computed tomography: alternative to stress myocardial perfusion 

scintigraphy / A. Kurata, T. Mochizuki, Y. Koyama, et al. // Circ J. – 2005. – 69 (5). – 

P. 550-557. 

77. Kido T. Quan tification of regional myocardial blood flow using first-pass 

multidetector-row computed tomography and adenosine triphosphate in coronary artery 

disease / T. Kido, A. Kurata, H. Higashino, et al. // Circ J. – 2008. – 72 (7). – P. 1086-

1091.  

78. Ko B.S. Combined CT coronary angiography and stress myocardial perfusion 

imaging for hemodynamically significant stenoses in patients with suspected coronary 

artery disease: a comparison with fractional flow reserve / B.S. Ko, J.D. Cameron, M. 

Leung, et al. // JACC Cardiovasc Imaging. – 2012. – 5 (11). – P. 1097-1111.  

79. Kido T. Adenosine triphosphate stress dual-source computed tomography to identify 

myocardial ischemia: comparison with invasive coronary angiography / T. Kido, K. 

Watanabe, H. Saeki, et al. // Springerplus. – 2014. – 3 (75).  

80. Hosokawa K. Transmural perfusion gradient in adenosine triphosphate stress 

myocardial perfusion computed tomography / K. Hosokawa, A. Kurata, T. Kido, et al. // 

Circ J. – 2011. – 75 (8). – P. 1905-1912. 

81. Kurata A. Qualitative and quantitative assessment of adenosine triphosphate stress 

whole-heart dynamic myocardial perfusion imaging using 256-slice computed 

tomography / A. Kurata, N. Kawaguchi, T. Kido, et al. // PLoS One. – 2013. – 8 (12). –

e83950  

82. Kono T. Diagnostic accuracy of stress myocardial computed tomography perfusion 

imaging to detect myocardial ischemia: a comparison with coronary flow velocity 

reserve derived from transthoracic Doppler echocardiography / T. Kono, T. Uetani, K.  

Inoue, et al. // J Cardiol. – 2020. – 76 (3). – P. 251-258. 



169 
 

83. Rochitte C.E. Computed tomography angiography and perfusion to assess coronary 

artery stenosis causing perfusion defects by single photon emission computed 

tomography: the CORE320 study / C.E. Rochitte, R.T. George, M.Y. Chen, et al. // Eur 

Heart J. – 2014. – 35 (17). – P. 1120-1130. 

84. Yang J. Stress myocardial blood flow ratio by dynamic CT perfusion identifies 

hemodynamically significant CAD / J. Yang, G. Dou, B. He, et al. // JACC Cardiovasc 

Imaging. – 2020. – 13 (4). – P. 966-976. 

85. Takx R.A.P. Diagnostic accuracy of stress myocardial perfusion imaging compared 

to invasive coronary angiography with fractional flow reserve meta-analysis / R.A.P. 

Takx, B.A. Blomberg, H.El Aidi, et al. // Circ Cardiovasc Imaging. – 2015. – 8 (1). – 

e002666  

86. Mann A. Considerations for stress testing performed in conjunction with myocardial 

perfusion imaging / A. Mann, J. Williams // J Nucl Med Technol. – 2020. – 48 (2). – P. 

114-121.  

87. Baskot B. Adenosine stress protocols for myocardial perfusion imaging / B. Baskot, 

S. Obradović, B. Gligić, et al. // Vojnosanit Pregl. – 2008. – 65 (1). – P. – 47-50.  

88. Bastarrika G. Adenosine-stress dynamic myocardial CT perfusion imaging: initial 

clinical experience / G. Bastarrika, L. Ramos-Duran, M.A. Rosenblum, et al. // Invest 

Radiol. – 2010. – 45 (6). – P. 306-313. 

89. Van Rosendael A.R. Relation between quantitative coronary CTA and myocardial 

ischemia by adenosine stress myocardial CT perfusion / A.R. van Rosendael, L.J. Kroft, 

A. Broersen, et al. // J Nucl Cardiol. – 2017. – 24 (4). – P. 1253-1262. 

90. Gómez-Revelles S. Prognostic value of a new semiquantitative score system for 

adenosine stress myocardial perfusion by CMR / S. Gómez-Revelles, X. Rossello, J. 

Díaz-Villanueva, et al. // Eur Radiol. – 2019. – 29 (5). – P. 2263-2271.  



170 
 

91. Gupta A. Dipyridamole nuclear stress test / A. Gupta, S. Samarany // In: StatPearls 

[Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. – 2021. – PMID: 31335041. 

92. Czepczyński R. Myocardial perfusion SPECT with dipyridamole stress test in 

cardiac syndrome X / R. Czepczyński, I. Smolarek, D. Rogacka, et al. // 

Nuklearmedizin. – 2006. – 45 (3). – P. 111-114. 

93. Cabeda E.V. Dipyridamole stress myocardial perfusion by computed tomography in 

patients with left bundle branch block / E.V. Cabeda, A.M.G. Falcão, J. Soares Jr., et al. 

// Arq Bras Cardiol. – 2015. – 105 (6). – P. 614-624. 

94. Gaibazzi N. Prognostic value of high-dose dipyridamole stress myocardial contrast 

perfusion echocardiography / N. Gaibazzi, C. Reverberi, V. Lorenzoni, et al. //   

Circulation. – 2012. – 126 (10). – P. 1217-1224. 

95. Huang I-L. Quantitative low-dose rest and stress CT myocardial perfusion imaging 

with a whole-heart coverage scanner improves functional assessment of coronary artery 

disease / I-L. Huang, M.-T. Wu, C. Hu, et al. // Int J Cardiol Heart Vasc. – 2019. – 24. – 

100381.  

96. Harel F. Comparison of two dipyridamole infusion protocols for myocardial 

perfusion imaging in subjects with low likelihood of significant obstructive coronary 

artery disease / F. Harel, V. Finnerty, S. Authier, et al. // J Nucl Cardiol. – 2020. – 27 

(5). – P. 1820-1828.  

97. Mor-Avi V. Quantitative three-dimensional evaluation of myocardial perfusion 

during regadenoson stress using multidetector computed tomography / V. Mor-Avi, J.A. 

Lodato, N. Kachenoura, et al. // J Comput Assist Tomogr. – 2012. – 36 (4). – P. 443-

449.  

98. Oleksiak A. Regadenoson dynamic computed tomography myocardial perfusion 

using low-dose protocol for evaluation of the ischemic burden. ULYSSES study / A. 

Oleksiak, M. Kruk, F. Pugliese, et al. // J Cardiovasc Comput Tomogr. – 2020. – 14 (5). 

– P. 428-436.   



171 
 

99. Cury R.C. Regadenoson-stress myocardial CT perfusion and single-photon emission 

CT: rationale, design, and acquisition methods of a prospective, multicenter, 

multivendor comparison / R.C. Cury, T.M. Kitt, K. Feaheny, et al. // J Cardiovasc 

Comput Tomogr. – 2014. – 8 (1). – P. 2-12. 

100. Cury R.C. A randomized, multicenter, multivendor study of myocardial perfusion 

imaging with regadenoson CT perfusion vs single photon emission CT / R.C. Cury, 

T.M. Kitt, K. Feaheny, et al. // J Cardiovasc Comput Tomogr. – 2015. – 9 (2). – P. 103-

112. 

101. Hsiao E. Detection of obstructive coronary artery disease using regadenoson stress 

and 82Rb PET/CT myocardial perfusion imaging / E. Hsiao, B. Ali, R. Blankstein, et al. 

// J Nucl Med. – 2013. – 54 (10). – P. 1748-1754. 

102. Nguyen K.-L. Safety and tolerability of regadenoson CMR / K.-L. Nguyen, W.P. 

Bandettini, S. Shanbhag, et al. // Eur Heart J Cardiovasc Imaging. – 2014. – 15 (7). – P. 

753-760. 

103. Shiode N. Flow-mediated vasodilatation of human epicardial coronary arteries: 

effect of inhibition on nitric oxide synthesis / N. Shiode, N. Morisma, K. Nakayama, et 

al. // J Am Coll Cardiol. – 1996. – 27 (2). – P. 304-310. 

104. Shiode N. Effect of adenosine triphosphate on human coronary circulation / N. 

Shiode, M. Kato, K. Nikayama, et al. // Intern Med. – 1998. – 37 (10). – P. 818-825. 

105. Карпова И.Е. Состояние резерва миокардиальной перфузии и 

периферического кровообращения у больных микрососудистой стенокардией и 

медикаментозная коррекция выявленных нарушений : дис. на соискание ученой 

степени канд. мед. наук : 14.01.05., 14.01.13 / Карпова Ирина Евгеньевна ; ИКК 

им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ ; науч. рук. Г.Н. Соболева, Л.Е. 

Самойленко. – Москва, 2014. – 175 с. 



172 
 

106. Skrabanja A.T.P. Potential value of adenosine 5′-triphosphate (ATP) and 

adenosine in anaesthesia and intensive care medicine / A.T.P. Skrabanja, E.A.C. 

Bouman, P.C. Dagnelie // BJA. – 2005. – 94 (5). – P. 556-562. 

107. Fredholm B.B. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXXI. 

Nomenclature and classification of adenosine receptors--an update / B.B. Fredholm, 

A.P. IJzerman, K.A. Jacobson, et al. // Pharmacol Rev. – 2011. – 63 (1). – P. 1-34. 

108. Borea P.A. Pharmacology of adenosine receptors: the state of the art / P.A. Borea, 

S. Gessi, S. Merighi, et al. – Rev. – 2018. – 98 (3). – P. 1591-1625. 

109. Teng B. In vivo assessment of coronary flow and cardiac function after bolus 

adenosine injection in adenosine receptor knockout mice / B. Teng, S.L. Tilley, C. 

Ledent, et al. // Physiol Rep. – 2016. – 4 (11). – e12818. 

110. Berwick Z.C. Contribution of adenosine A2A and A2B receptors to ischemic 

coronary dilation: role of KV and KATP channels / Z.C. Berwick, G.A. Payne, B. 

Lynch, et al. // Microcirculation. – 2010. – 17 (8). – P. 600-607. 

111. Gaudry M. Adenosine and its receptors: an expected tool for the diagnosis and 

treatment of coronary artery and ischemic heart diseases / M. Gaudry, D. Vairo, M. 

Marlinge, et al. // Int J Mol Sci. – 2020. – 21 (15). – 5321.  

112. Burnstock G. Purinergic signaling in the cardiovascular system / G. Burnstock // 

Circ Res. – 2017. – 120 (1). – P. 207-228. 

113. Mathieson J.J. Purine-mediated relaxation and constriction of isolated rabbit 

mesenteric artery are not endothelium-dependent / J.J. Mathieson, G. Burnstock // Eur J 

Pharmacol. – 1985. – 118 (3). – P. 221-229. 

114. Gordon J.L. Extracellular ATP: effects, sources and fate / J.L. Gordon // Biochem 

J. – 1986. – 233 (2). – P. 309-319. 

115. Mortensen S.P. ATP-induced vasodilation and purinergic receptors in the human 

leg: roles of nitric oxide, prostaglandins, and adenosine / S.P. Mortensen, J. Gonzalez-



173 
 

Alonso, L.T. Bune, et al. // Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. – 2009. – 296 (4). 

– P. 1140-1148. 

116.  Bender S.B. Functional contribution of P2Y1 receptors to the control of coronary 

blood flow / S.B. Bender, Z.C. Berwick, M.H. Laughlin, et al. // J Appl Physiol (1985). 

– 2011. – 111 (6). – P. 1744-1750. 

117. Mortensen S.P. Adenosine contributed to blood flow regulation in the exercising 

human leg by increasing prostaglandin and nitric oxide formation / S.P. Mortensen, M. 

Nyberg, P. Thaning, et al. // Hypertension. – 2009. – 53 (6). – P. 993-999. 

118. Kirby B.S. Graded sympatholytic effect of exogenous ATP on postjunctional 

alpha-adrenergic vasoconstriction in the human forearm: implications for vascular 

control in contracting muscle / B.S. Kirby, W.F. Voyles, R.E. Carlson, et al. // J Physiol 

2008. – 586 (17). – P. 4305-4316. 

119. Dietrich H.H. Mechanism of ATP-induced local and conducted vasomotor 

responses in isolated rat cerebral penetrating arterioles / H.H. Dietrich, T. Horiuchi, C. 

Xiang, et al. // J Vasc Res. – 2009. – 46 (3). – P. 253-264. 

120. Miyagawa M. Quantification of coronary flow reserve by 15O-water PET with 

ATP Stress; from a practical application perspective / M. Miyagawa, E. Miyauchi, H. 

Ishimura, et al. // Ann Nucl Cardiology. – 2016. – 2 (1). – P. 58-60.  

121. Saab R. Vasodilator stress agents for myocardial perfusion imaging / R. Saab, F.G. 

Hage // J Nucl Cardiology. – 2017. – 24 (2). – P. 434-438. 

122. Неласов Н.Ю. Нагрузочная проба с аденозинтрифосфатом в 

стрессэхокардиографии: обоснование оптимального алгоритма исследования / 

Н.Ю. Неласов, Р.В. Сидоров, М.Н. Моргунов и соавт. // Кардиология. – 2019. – 59 

(11). – С. 39-47. 



174 
 

123. Miyagawa M. Thallium-201 myocardial tomography with intravenous infusion of 

adenosine triphosphate in diagnosis of coronary artery disease / M. Miyagawa, S. 

Kumano, M. Sekiya, et al. // J Am Coll Cardiol. – 1995. – 26 (5). – P. 1196-1201.  

124. Teragawa H. Assessment of the severity of coronary artery stenosis by the ratio of 

the regional washout rate determined by adenosine triphosphate stress Tl-201 SPECT / 

H. Teragawa, T. Yamagata, M. Kato, et al. // J Nucl Cardiol. – 1999. – 6 (3). – P. 324-

331.  

125. Mamede M. Comparison of myocardial blood flow induced by adenosine 

triphosphate and dipyridamole in patients with coronary artery disease / M. Mamede, E. 

Tadamura, R. Hosokawa, et al. // Ann Nucl Med. – 2005. – 19 (8). – P. 711-717. 

126. Bravo N. Prognostic value of myocardial perfusion imaging with adenosine 

triphosphate / N. Bravo, M. Giménez, S. Mejía, et al. // J Nucl Cardiol. – 2002. – 9 (4). 

– P. 395-401.  

127. Wang H. Prognostic value of adenosine triphosphate myocardial perfusion 

tomography in octogenarians / H. Wang, X.-Z. Zeng, J.-Fu Yang, et al. // Zhonghua Nei 

Ke Za Zhi. – 2009. – 48 (12). – P. 1012-1015. 

128. Coma-Canella I. Myocardial perfusion imaging with adenosine triphosphate 

predicts the rate of cardiovascular events / I. Coma-Canella, J. Palazuelos, N. Bravo, et 

al. // J Nucl Cardiol. – 2006. – 13 (3). – P. 316-323. 

129. He Q. Evaluation of (99m)Tc-MIBI myocardial perfusion imaging with 

intravenous infusion of adenosine triphosphate in diagnosis of coronary artery disease / 

Q. He, Z. Yao, X. Yu, et al. // Chin Med J (Engl). – 2002. – 115 (11). – P. 1603-1607. 

130. Завадовский К.В. Роль нагрузочной динамической однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии с определением резерва 

миокардиального кровотока в оценке значимости стенозов коронарных артерий / 

К.В. Завадовский, А.В. Мочула, А.В. Врублевский и соавт. // Российский 

Кардиологический Журнал. – 2019. – 24 (12). – С. 40-46.  



175 
 

131. Карпова И.Е. Применение однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии с 99mТс-МИБИ в сочетании с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом натрия в диагностике ишемии миокарда у больных с 

микроваскулярной стенокардией / И.Е. Карпова, Л.Е. Самойленко, Г.Н. Соболева 

и соавт. // Кардиология. – 2014. – 7. – С. 4-8. 

132. Potekhina A.V. Treg/Th17 balance in stable CAD patients with different stages of 

coronary atherosclerosis / A.V. Potekhina, E. Pylaeva, S. Provatorov, et al. // 

Atherosclerosis. – 2015. – 238 (1). – P. 17-21. 

133. Geovanini G.R. Atherosclerosis and inflammation: overview and updates / G.R. 

Geovanini, P. Libby // Clin Sci (Lond). – 2018. – 132 (12). – P. 1243-1252. 

134. Палеев Ф.Н. Роль цитокинов в патогенезе ишемической болезни сердца / 

Ф.Н. Палеев, И.С. Белокопытова, Б.И. Минченко и соавт. // Креативная 

кардиология. – 2011. – 1. – С. 75-80. 

135. Ridker P.M. C-reactive protein and other markers of inflammation in the prediction 

of cardiovascular disease in women / P.M. Ridker, C.H. Hennekens, J.E. Buring, et al. // 

N Engl J Med. – 2000. – 342 (12). – P. 836-843. 

136. Ridker P.M. Measurement of C-reactive protein for the targeting of statin therapy 

in the primary prevention of acute coronary events / P.M. Ridker, N. Rifai, M. 

Clearfield, et al. // N Engl J Med. – 2001. – 344 (26). – P. 1959-1965. 

137. Lehti S. Extracellular lipids accumulate in human carotid arteries as distinct three-

dimensional structures and have proinflammatory properties / S. Lehti, S.D. Nguyen, I. 

Belevich, et al. // Am J Pathol. – 2018. – 188 (2). – P. 525-538. 

138. Westerterp M. Cholesterol accumulation in dendritic cells links the inflammasome 

to acquired immunity / M. Westerterp, E.L. Gautier, A. Ganda, et al. // Cell Metab. – 

2017. – 25 (6). – P. 1294-1304.  



176 
 

139. Patel M.N. Inflammasome priming in sterile inflammatory disease / M.N. Patel, 

R.G. Carroll, S. Galván-Peña, et al. // Trends Mol Med. – 2017. – 23 (2). – P. 165-180. 

140. He Y. Mechanism and regulation of NLRP3 inflammasome activation / Y. He, H. 

Hara, G. Núñez // Trends Biochem Sci. – 2016. – 41 (12). – P. 1012-1021. 

141. Bäck M. Inflammation and its resolution in atherosclerosis: mediators and 

therapeutic opportunities / M. Bäck, A. Yurdagul Jr, I. Tabas, et al. // Nat Rev Cardiol. 

– 2019. – 16 (7). – P. 389-406. 

142. Ridker P.M. Novel risk factors for systemic atherosclerosis: a comparison of C-

reactive protein, fibrinogen, homocysteine, lipoprotein (a), and standard cholesterol 

screening as predictors of peripheral arterial disease / P.M. Ridker, M.J. Stampfer, N. 

Rifai // JAMA. – 2001. – 285 (19). – P. 2481-2485. 

143. Lowe G.D. C-reactive protein, fibrin D-dimer, and incident ischemic heart disease 

in the Speedwell Study: are inflammation and fibrin turnover linked in pathogenesis? / 

G.D. Lowe, J.W. Yarnell, A. Rumley, et al. // Arterioscler Thromb Vasc Biol. – 2001. – 

21 (4). – P. 603-610. 

144. Venugopal S.K. Demonstration that C-reactive protein decreases eNOS expression 

and bioactivity in human aortic endothelial cells / S.K. Venugopal, S. Devaraj, I. 

Yuhanna, et al. // Circulation. – 2002. – 106 (12). – P. 1439-1441. 

145. Ridker P.M. Anti-inflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic 

disease / P.M. Ridker, B.M. Everett, T. Thuren, et al. // N Engl J Med. – 2017. – 377 

(12). – P. 1119-1131. 

146. Ridker P.M. Modulation of the interleukin-6 signalling pathway and incidence 

rates of atherosclerotic events and all-cause mortality: analyses from the Canakinumab 

Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS) / P.M. Ridker, P. Libby, 

J.G. MacFadyen, et al. // Eur Heart J. – 2018. – 39 (38). – P. 3499-3507. 



177 
 

147. Wang C.-H. C-reactive protein upregulates angiotensin type 1 receptors in vascular 

smooth muscle / C.-H. Wang, S.-H. Li, R.D. Weisel, et al. // Circulation. – 2003. – 107 

(13). – P. 1783-1790. 

148. Verma S. C-reactive protein attenuates endothelial progenitor cell survival, 

differentiation, and function / S. Verma, M.A. Kuliszewski, S.-H. Li, et al. // 

Circulation. – 2004. – 109 (17). – P. 2058-2067. 

149. Cirillo P. C-reactive protein induces tissue factor expression and promotes smooth 

muscle and endothelial cell proliferation / P. Cirillo, P. Golino, P. Calabrò, et al. // 

Cardiovasc Res. – 2005. – 68 (1). – P. 47-55. 

150. Kaptoge S. Inflammatory cytokines and risk of coronary heart disease: new 

prospective study and updated meta-analysis / S. Kaptoge, S.R.K. Seshasai, P. Gao, et 

al. // Eur Heart J. – 2014. – 35 (9). – P. 578-589. 

151. Held C. Inflammatory biomarkers interleukin-6 and C-reactive protein and 

outcomes in stable coronary heart disease: experiences from the STABILITY 

(Stabilization of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib Therapy) Trial / C. 

Held, H.D. White, R.A.H. Stewart, et al. // J Am Heart Assoc. – 2017. – 6 (10). – 

e005077. 

152. Fanola C.L. Interleukin-6 and the risk of adverse outcomes in patients after an 

acute coronary syndrome: observations from the SOLID-TIMI 52 (Stabilization of 

Plaque Using Darapladib-Thrombolysis in Myocardial Infarction 52) trial / C.L. Fanola, 

D.A. Morrow, C.P. Cannon, et al. // J Am Heart Assoc. – 2017. – 6 (10). – e005637. 

153. Sarwar N. Interleukin-6 receptor pathways in coronary heart disease: a 

collaborative meta-analysis of 82 studies / IL6R Genetics Consortium Emerging Risk 

Factors Collaboration N. Sarwar, A.S. Butterworth, D.F. Freitag, et al. // Lancet. – 

2012. – 379 (9822). – P. 1205-1213. 



178 
 

154. Zhao L. Association between interleukin-6 and the risk of cardiac events measured 

by coronary computed tomography angiography / L. Zhao, X. Wang, Y. Yang // Int J 

Cardiovasc Imaging. – 2017. – 33 (8). – P. 1237-1244. 

155. Закирова Н.Э. Иммуновоспалительные реакции при ишемической болезни 

сердца / Н.Э. Закирова, Н.Х. Хафизов, И.М. Карамова и соавт. // РФК. – 2007. – 2. 

– С. 16-19. 

156. Зыков К.А. Динамика воспалительного процесса у больных с острым 

коронарным синдромом и стабильной стенокардией. Сообщение II. 

Биохимические, иммунологические и клинические аспекты / К.А. Зыков, Э.Ю. 

Нуралиев, Е.И. Казначеева и соавт. // Кардиологический вестник. – 2011. – 6 (1). – 

С. 23-32. 

157. Cумароков А.Б. С-реактивный белок и сердечно-сосудистая патология / А.Б. 

Сумароков, В.Г. Наумов, В.П. Масенко. – Тверь : ООО «Триада», 2006. – 180 с. 

158. Avan A. Serum C-reactive protein in the prediction of cardiovascular diseases: 

overview of the latest clinical studies and public health practice / A. Avan, S.B.T.  Sany, 

M. Ghayour-Mobarhan, et al. // J Cell Physiol. – 2018. – 233 (11). – P. 8508-8525. 

159. Libby P. Mechanisms of acute coronary syndromes and their implications for 

therapy / P. Libby // N Engl J Med. – 2013. – 368 (21). – P. 2004-2013.  

160. Obradovic M.M. Interrelatedness between C-reactive protein and oxidized low-

density lipoprotein / M.M. Obradovic, A. Trpkovic, V. Bajic, et al. // Clin Chem Lab 

Med. – 2015. – 53 (1). – P. 29-34. 

161. Fujita Y. C-reactive protein uptake by macrophage cell line via class-A scavenger 

receptor / Y. Fujita, A. Kakino, M.H.arada-Shiba, et al. // Clin Chem. – 2010. – 56 (3). 

– P. 478-481. 

162. Qamirani E. C-reactive protein inhibits endothelium-dependent NO-mediated 

dilation in coronary arterioles by activating p38 kinase and NAD(P)H oxidase / E. 



179 
 

Qamirani, Yi Ren, L. Kuo, et al. // Arterioscler Thromb Vasc Biol. – 2005. – 25 (5). – P. 

995-1001.  

163. Ridker P.M. Relationship of C-reactive protein reduction to cardiovascular event 

reduction following treatment with canakinumab: a secondary analysis from the 

CANTOS randomised controlled trial / P.M. Ridker, J.G. MacFadyen, B.M. Everett, et 

al. // Lancet. – 2018. – 391 (10118). – P. 319-328. 

164. Bouabdallaoui N. Time-to-treatment initiation of colchicine and cardiovascular 

outcomes after myocardial infarction in the Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial 

(COLCOT) / N. Bouabdallaoui, J.-C. Tardif, D.D. Waters, et al. // Eur Heart J. – 2020. 

– 41 (42). – P. 4092-4099. 

165. Libby P. Inflammation, immunity, and infection in atherothrombosis: JACC 

review topic of the week // P. Libby, J. Loscalzo, P.M. Ridker, et al. // J Am Coll 

Cardiol. – 2018. – 72 (17). – P. 2071-2081. 

166. Visseren F.L.J. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in 

clinical practice / ESC Scientific Document Group F.L.J. Visseren, F. Mach, Y.M. 

Smulders, et al. // Eur J Prev Cardiol. – 2021. – zwab154.  

167. Strain W.D. Diabetes, cardiovascular disease and the microcirculation / W.D. 

Strain, P.M. Paldánius // Cardiovasc Diabetol. – 2018. – 17 (1). – 57. 

168. DeFronzo R.A. From the triumvirate to the ominous octet: a new paradigm for the 

treatment of type 2 diabetes mellitus / R.A. DeFronzo // Diabetes. – 2009. – 58 (4). – P. 

773-795. 

169. Einarson T.R. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic 

literature review of scientific evidence from across the world in 2007–2017 / T.R. 

Einarson, A. Acs, C. Ludwig, et al. // Cardiovasc Diabetol. – 2018. – 17 (1). – 83. 

170. Best J.H. Risk of cardiovascular disease events in patients with type 2 diabetes 

prescribed the glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist exenatide twice daily 



180 
 

or other glucose-lowering therapies: a retrospective analysis of the LifeLink database / 

J.H. Best, B.J. Hoogwerf, W.H. Herman, et al. // Diabetes Care. – 2011. – 34 (1). – P. 

90-95. 

171. American Heart Association [Электронный ресурс]: Cardiovascular disease and 

diabetes, 2015. – URL: 

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/Diabetes/WhyDiabetesMatters/Ca

Cardiovascul-Disease-Diabetes_UCM_313865_Article.jsp/#.Wh_-eNKg_RY (дата 

обращения 23.09.2021).  

172. Stirban A. Vascular effects of advanced glycation endproducts: Clinical effects and 

molecular mechanisms / A. Stirban, T. Gawlowski, M. Roden // Mol Metab. – 2013. – 3 

(2). – P. 94-108.   

173. Madonna R. Cellular and molecular mechanisms of vascular injury in diabetes–

part I: pathways of vascular disease in diabetes / R. Madonna, R.D. Caterina // Vasc 

Pharmacol. – 2011. – 54 (3–6). – P. 68-74. 

174. Frisbee J.C. Increased peripheral vascular disease risk progressively constrains 

perfusion adaptability in the skeletal muscle microcirculation / J.C. Frisbee, J.T. 

Butcher, S.J. Frisbee, et al. // Am J Physiol Heart Circ Physiol. – 2016. – 310 (4). – P. 

H488-504. 

175. Lee J.H. The effects of exercise on vascular endothelial function in type 2 diabetes: 

a systematic review and meta-analysis / J.H. Lee, R. Lee, M.-H. Hwang, et al. // 

Diabetol Metab Syndr. – 2018. – 10 (15).  

176. De Vriese A.S. Endothelial dysfunction in diabetes / A.S. De Vriese, T.J. 

Verbeuren, J. Van de Voorde, et al. // Br J Pharmacol. – 2000. – 130 (5). – P. 963-974. 

177. Potenza M.A. Endothelial dysfunction in diabetes: from mechanisms to therapeutic 

targets / M.A. Potenza, S. Gagliardi, C. Nacci, et al. // Curr Med Chem. – 2009. – 16 

(1). – P. 94-112. 



181 
 

178. Keating F.K. Effects of increased concentrations of glucose on platelet reactivity in 

healthy subjects and in patients with and without diabetes mellitus / F.K. Keating, B.E. 

Sobel, D.J. Schneider // Am J Cardiol. – 2003. – 92 (11). – P. 1362-1365. 

179. Sobel B.E. Profibrinolytic, antithrombotic, and antiinflammatory effects of an 

insulin-sensitizing strategy in patients in the Bypass Angioplasty Revascularization 

Investigation 2 Diabetes (BARI 2D) trial / B.E. Sobel, R.M. Hardison, S. Genuth, et al. 

// Circulation. – 2011. – 124 (6). – P. 695-703. 

180. Osende J.I. Blood thrombogenicity in type 2 diabetes mellitus patients is associated 

with glycemic control / J.I. Osende, J.J. Badimon, V. Fuster, et al. // J Am Coll Cardiol. 

– 2001. – 38 (5). – P. 1307-1312. 

181. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group Intensive blood-glucose control 

with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of 

complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33) / UK Prospective Diabetes 

Study (UKPDS) Group // Lancet. – 1998. – 352 (9131). – P. 837-853.  

182. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group Effect of intensive blood-glucose 

control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes 

(UKPDS 34) / UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group // Lancet. – 1998. – 

352 (9131). – P. 854-865.   

183. Holman R.R. 10-Year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes / 

R.R. Holman, S.K. Paul, M.A. Bethel, et al. // N Engl J Med. – 2008. – 359 (15). – P. 

1577-1589.  

184. Kalliokoski K.K. Myocardial perfusion and perfusion reserve in endurance-trained 

men / K.K. Kalliokoski, P. Nuutila, H. Laine, et al. // Med Sci Sports Exerc. – 2002. – 

34 (6). – P. 948-953. 

185. Sharma A. Stress testing versus CT angiography in patients with diabetes and 

suspected coronary artery disease / A. Sharma, A. Coles, N.K. Sekaran, et al. // J Am 

Coll Cardiol. – 2019. – 73 (8). – P. 893-902. 



182 
 

186. Cosentino F. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular 

diseases developed in collaboration with the EASD / F. Cosentino, P.J. Grant, V. 

Aboyans, et al. // Eur Heart J. – 2020. – 41 (2). – P. 255-323. 

187. Zellweger M.J. Progression to overt or silent CAD in asymptomatic patients with 

diabetes mellitus at high coronary risk: main findings of the prospective multicenter 

BARDOT trial with a pilot randomized treatment substudy / M.J. Zellweger, M. 

Maraun, H.H. Osterhues, et al. // JACC Cardiovasc Imaging. – 2014. – 7 (10). – P. 

1001-1010. 

188. Clerc O.F. Non-invasive screening for coronary artery disease in asymptomatic 

diabetic patients: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials 

/ O.F. Clerc, T.A. Fuchs, J. Stehli, et al. // Eur Heart J Cardiovasc Imaging. – 2018. – 19 

(8). – P. 838-846. 

189. Muhlestein J.B. Effect of screening for coronary artery disease using CT 

angiography on mortality and cardiac events in high-risk patients with diabetes: the 

FACTOR-64 randomized clinical trial / J.B. Muhlestein, D.L. Lappe, J.A.C. Lima, et al. 

// JAMA. – 2014. – 312 (21). – P. 2234-2243. 

190. Turrini F. Does coronary atherosclerosis deserve to be diagnosed early in diabetic 

patients? The DADDY-D trial. Screening diabetic patients for unknown coronary 

disease / F. Turrini, S. Scarlini, C. Mannucci, et al. // Eur J Intern Med. – 2015. – 26 (6). 

– P. 407-413. 

191. The ONE guides myocardial perfusion interpretation 2012 : brochure / Toshiba 

Medical Systems Corporation. – Japan. – 2012. – 12 p. 

192. Mehra V.C. CT-based myocardial perfusion imaging-practical considerations: 

acquisition, image analisis, interpretation, and challenges / V.C. Mehra, M. Ambrose, C. 

Valdiviezo-Schlomp, et al. // J Cardiovasc Transl Res. – 2011. – 4 (4). – P. 437-448. 

193. Соболева Г.Н. Патент РФ № 2729030 «Способ диагностики ишемии миокарда 

методом объемной компьютерной томографии в сочетании с фармакологической 



183 
 

пробой аденозинтрифосфатом» / Г.Н. Соболева, С.А. Гаман, М.А. Шария и соавт. 

// МПК А61В5/00. – ФГБУ «НМИЦ кардиологии" Минздрава России. – номер 

заявки 2019128543 – дата подачи заявки 11.09.2019. – опубликовано 03.08.2020. 

194. Кухарчук В.В. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с 

целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII 

пересмотр / В.В. Кухарчук, М.В. Ежов, И.В. Сергиенко и соавт. // Атеросклероз и 

дислипидемии. – 2020. – 1 (38). – С. 7-42.  

195. Greenwood J.P. Effect of care guided by cardiovascular magnetic resonance, 

myocardial perfusion scintigraphy, or NICE guidelines on subsequent unnecessary 

angiography rates: the CE-MARC 2 randomized clinical trial / J.P. Greenwood, D.P. 

Ripley, C. Berry, et al. // JAMA. – 2016. – 316 (10). – P. 1051-1060. 

196. Siontis G.C.M. Outcomes of non-invasive diagnostic modalities for the detection 

of coronary artery disease: network meta-analysis of diagnostic randomised controlled 

trials / G.C.M. Siontis, D. Mavridis, J.P. Greenwood, et al. // BMJ. – 2018. – 360:k504. 

197. Karthikeyan G. Functional compared to anatomical imaging in the initial 

evaluation of patients with suspected coronary artery disease: an international, multi-

center, randomized controlled trial (IAEA-SPECT/CTA study) / G. Karthikeyan, B.G. 

Salobir, B. Jug, et al. // J Nucl Cardiol. – 2017. – 24 (2). – P. 507-517. 

198. Wang Y. Adenosine-stress dynamic myocardial perfusion imaging with second-

generation dual-source CT: comparison with conventional catheter coronary 

angiography and SPECT nuclear myocardial perfusion imaging / Y. Wang, L. Qin, X.  

Shi, et al. // AJR Am J Roentgenol. – 2012. – 198 (3). – P. 521-529. 

199. Tomizawa N. Feasibility of dynamic myocardial CT perfusion using single-source 

64-row CT / N. Tomizawa, S. Chou, Y. Fujino, et al. // J Cardiovasc Comput Tomogr. – 

2019. – 13 (1). – P. 55-61. 

200. Tanabe Y. Computed tomographic evaluation of myocardial ischemia / Y. Tanabe, 

A. Kurata, T. Matsuda, et al. // Jpn J Radiol. – 2020. – 38 (5). – P. 411-433. 



184 
 

201. Омаров Ю.А. Возможности перфузионной компьютерной томографии 

миокарда в диагностике ишемической болезни сердца / Ю.А. Омаров, Т.С. 

Сухинина, Т.Н. Веселова и соавт. // Кардиология. – 2020. – 60 (10). – С. 122-131. 

202. Минасян А.А. Безопасность и эффективность объемной компьютерной 

томографии сердца в сочетании с фармакологической пробой с 

аденозинтрифосфатом в диагностике ишемической болезни сердца / А.А. 

Минасян, Г.Н. Соболева, С.А. Гаман и соавт. // Кардиология. – 2020. – 60 (11). – 

С. 57-65. 

203. Yamada H. Intracoronary adenosine 5′-triphosphate as an alternative to papaverine 

for measuring coronary how reserve / H. Yamada, A. Azuma, S. Hirasaki, et al. //  Am J 

Cardiol. – 1994. – 74 (9). – P. 940-941. 

204. Proctor H.J. ATP–MgCl2 treatment prior to hypoxic-hypotension / H.J. Proctor, 

M. Thiet, G.W. Palladino // Circ Shock. – 1983. – 11 (1). – P. 65-71. 

205. Shapiro M.J. Clearance and maintenance of blood nucleotide levels with adenosine 

triphosphate–magnesium chloride injection / M.J. Shapiro, M. Jellinek, D. Pyrros, et al. 

// Circ Shock. – 1992. – 36 (1). – P. 62-67. 

206. Минасян А.А. Показатели объемной компьютерной томографии сердца с 

фармакологической пробой с натрия аденозинтрифосфатом в диагностике 

стабильной ишемической болезни сердца / А.А. Минасян, С.А. Гаман, Г.Н. 

Соболева и соавт. // Кардиологический вестник. – 2021. – 16 (2). – С. 53-58. 

207. Vavere A.L. Diagnostic performance of combined noninvasive coronary 

angiography and myocardial perfusion imaging using 320 row detector computed 

tomography: design and implementation of the CORE320 multicenter, multinational 

diagnostic study / A.L. Vavere, G.G. Simon, R.T. George, et al. // J Cardiovasc Comput 

Tomogr. – 2011. – 5( 6). – P. 370-381. 

208. George R.T. Adenosine stress 64- and 256-row detector computed tomography 

angiography and perfusion imaging: a pilot study evaluating the transmural extent of 



185 
 

perfusion abnormalities to predict atherosclerosis causing myocardial ischemia / R.T. 

George, A. Arbab-Zadeh, J.M. Miller, et al. // Circ Cardiovasc Imaging.  – 2009. – 2 

(3). – P. 174-182. 

209. Gulati M. Adverse cardiovascular outcomes in women with nonobstructive 

coronary artery disease: a report from the Women’s Ischemia Syndrome Evaluation 

Study and the St James Women Take Heart Project / M. Gulati, R.M. Cooper-DeHoff, 

C. McClure, et al. // Arch Intern Med. – 2009. – 169 (9). – P. 843-850. 

210. Cury R.C. Dipyridamole stress and rest transmural myocardial perfusion ratio 

evaluation by 64 detector-row computed tomography / R.C. Cury, T.A. Magalhães, A.T. 

Paladino, et al. // J Cardiovasc Comput Tomogr. – 2011. – 5 (6). – P. 443-448. 

211. Goto Y. Diagnostic accuracy of endocardial-to-epicardial myocardial blood flow 

ratio for the detection of significant coronary artery disease with dynamic myocardial 

perfusion dual-source computed tomography / Y. Goto, K. Kitagawa, M. Uno, et al. //  

Circ J. – 2017. – 81 (10). – P. 1477-1483. 

212. Bechsgaard D.F. Myocardial perfusion assessed with cardiac computed 

tomography in women without coronary heart disease / D.F. Bechsgaard, I. Gustafsson, 

J.J. Linde, et al. // Clin Physiol Funct Imaging. – 2019. – 39 (1). – P. 65-77.  

213. Rodríguez-Granillo G.A. Signal density of left ventricular myocardial segments 

and impact of beam hardening artifact: implications for myocardial perfusion 

assessment by multidetector CT coronary angiography / G.A. Rodríguez-Granillo, M.A. 

Rosales, E. Degrossi, et al. // Int J Cardiovasc Imaging. – 2010. – 26 (3). – P. 345-354. 

214. Park J. Geographic and demographic variabilities of quantitative parameters in 

stress myocardial computed tomography perfusion / J. Park, H.-S. Kim, H.J. Hwang, et 

al. // Korean J Intern Med. – 2017. – 32 (5). – P. 847-854. 

215. Stanton C.T. Normal myocardial perfusion on 64-detector resting cardiac CT / C.T. 

Stanton, L.B. Haramati, N.S. Berko, et al. // J Cardiovasc Comput Tomogr. – 2011. – 5 

(1). – P. 52-60. 



186 
 

216. Windecker S. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: the 

task force on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology 

(ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) developed 

with the special contribution of the European Association of Percutaneous 

Cardiovascular Interventions (EAPCI) / S. Windecker, P. Kolh, F. Alfonso, et al. // Eur 

Heart J. – 2014. – 35 (37). – P. 2541-2619.  

217. Соболева Г.Н. Изучение перфузии миокарда методом объемной 

компьютерной томографии сердца, совмещенной с пробой аденозинтрифосфатом, 

у пациентки с безболевой ишемией миокарда и атеросклерозом коронарных 

артерий / Г.Н. Соболева, С.А. Гаман, С.К. Терновой и соавт. // Терапевтический 

Архив. – 2020. – 92 (4). – С. 76-79. 

218. Stegehuis V.E. Fractional flow reserve or coronary flow reserve for the assessment 

of myocardial perfusion : implications of FFR as an imperfect reference standard for 

myocardial ischemia / V.E. Stegehuis, G.W. Wijntjens, J.J. Piek, et al. // Curr Cardiol 

Rep. – 2018. – 20 (9). – 77.  

219. Wiernsperger N.F. Microcirculation in insulin resistance and diabetes: more than 

just a complication / N.F. Wiernsperger, E. Bouskela // Diabetes Metab. – 2003. – 29 (4 

Pt 2). – P. 6S77-6S87. 

220. Дедов И.И. Сахарный диабет и коронарный резерв миокарда: перспективы 

статинов / И.И. Дедов, А.А. Александров // РМЖ. – 2005. – Том 13. – 28 (252). – С. 

1944.  

221. Djaberi R. Endothelial dysfunction in diabetic patients with abnormal myocardial 

perfusion in the absence of epicardial obstructive coronary artery disease / R. Djaberi, J. 

op 't Roodt, J.D. Schuijf, et al. // J Nucl Med. – 2009. – 50 (12). – P. 1980-1986. 

222. Forslund L. Ischaemia during exercise and ambulatory monitoring in patients with 

stable angina pectoris and healthy controls. Gender differences and relationships to 



187 
 

catecholamines / L. Forslund, P. Hjemdahl, C. Held, et al. // Eur Heart J. – 1998. – 19 

(4). – P. 578-587. 

223. Oltrona L. C-reactive protein elevation and early outcome in patients with unstable 

angina pectoris / L. Oltrona, D. Ardissino, P.A. Merlini, et al. // Am J Cardiol. – 1997. – 

80 (8). – P. 1002-1006. 

224. Sinning J.-M. Impact of C-reactive protein and fibrinogen on cardiovascular 

prognosis in patients with stable angina pectoris: the AtheroGene study / J.-M. Sinning, 

C. Bickel, C.-M. Messow, et al. // Eur Heart J. – 2006. – 27 (24). – P. 2962-2968. 

225. Медведев В.В. Клиническая лабораторная диагностика : справочник / В.В. 

Медведев, Ю.З. Волчек. – СПб. : Гиппократ, 2006. – 360 c.  

226. Кухарчук В.В. Динамика воспалительного процесса у больных с острым 

коронарным синдромом и больных со стабильной стенокардией. Сообщение 1. 

Биохимические и иммунологические аспекты / В.В. Кухарчук, К.А. Зыков, В.П. 

Масенко и соавт. // Кардиологический вестник. – 2007. – 2 (14). – 2. – С. 48-55. 

227. Арефьева Т.И. Миграция лейкоцитов и способы ее регуляции при 

атеросклерозе : дис. на соискание ученой степени доктора биол. наук : 03.03.04 / 

Арефьева Татьяна Игоревна ; институт экспериментальной кардиологии НИИ 

Кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ ; науч. конс. Т.Л. 

Красникова, Е.И. Чазов. – Москва, 2013. – 290 с.               


