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 КТ 
 Спектральная КТ – больше, чем единицы 

Хаунсфилда 

 КТ - не монопараметрический метод 
 МРТ 

 Больше, чем анатомия и функция, перфузия и 
оценка жизнеспособности миокарда 

 Т1, Т2, Т2*-картирование – анализ диффузного 
интрамиокардиального фиброза, отека, 
содержания железа 





 Преимущества МРТ – высокий тканевой контраст 
 Т1-ВИ – определение рубцовой ткани (заместительный фиброз) 
 Т2-ВИ – визуализация отека 

 Ограничения в диагностике диффузных изменений структуры 
миокарда 

 Новые методики – Т1-, Т2-картирование, определение 
фракции внеклеточного объема (ECV-картирование) 
 Позволяют количественно оценить диффузные изменения 

структуры миокарда 
 Потенциальные возможности для визуализации фиброза, отека, 

амилоидоза, перегрузки железом 
 Прогностический фактор 
 Мониторирование терапии 

Roller FC, Harth S, Schneider C et al. RoFo 2015; 187: 760 – 770 
T1, T2 Mapping and Extracellular Volume Fraction (ECV): Application, Value and 
Further Perspectives in Myocardial Inflammation and Cardiomyopathies.  

T1-натив                Т1-после КУ                             Т2 
970мсек                   405 мсек                         ECV=0,24 



 Количественная оценка отека миокарда 
 Меньше технических ограничений, свойственных 

для Т2-ВИ 
▪ Различия в интерпретации данных Т2-ВИ 

(здоровый/отечный миокард – различия 10-20 мсек) 
▪ Вариабельность (до 20 мсек) значений времени  

релаксации Т2  
▪ зависит от напряженности поля, используемых 

последовательностей и др. 

 Методика Т2-картирования более чувствительна в 
оценке диффузного отека и минимальных 
изменений значений времени Т2 миокарда  

 Противоречивые данные о клинической 
значимости методики в диагностике миокардитов 

 Роль в диагностике острого миокардита 





 Измерение скорости восстановления продольной 
намагниченности миокарда (время Т1) до и после 
в/в контрастирования препаратами гадолиния с 
использованием последовательности «инверсия-
восстаовление» 
 Интенсивность сигнала при МРТ зависит от 

релаксации протонов в статическом магнитном поле 

 Время релаксации Т1 для разных тканей различно 
▪ Отек, жировая инфильтрация, фиброз 

 Новый подход для неинвазивной количественной 
оценки миокардиального фиброза 
 
 



 Контрастирование позволяет отличать участки 
рубцового поражения от здорового миокарда 
по разнице в интенсивности сигнала 

 
 Диффузный фиброз миокарда не имеет такой 

разницы с интенсивностью сигнала 
нормального миокарда 

 
 Диффузное контрастирование, т.е.укорочение времени Т1 

по сравнению с нормальным миокардом  
 При использовании последовательности «инверсия-

восстановление» в отсроченную фазу будет одинаковое 
подавление сигнала от всего миокарда, несмотря на 
накопление контраста зонами фиброза 
 

 Т1-картирование преодолевает эти ограничения путем 
измерения времени Т1 миокарда  
 Хорошая корреляция с исследованиями  

фиброза ex vivo 

АДПЖ. Умеренно выраженный реактивный 
интерстициальный фиброз.   

Burt ZR et al RadioGraphics 2014; 34:377–395 

ПИКС. Заместительный фиброз. 
ФГАУ «ЛРЦ» МЗ РФ 



 Фиброз миокарда развивается в ходе течения различных ССЗ, 
является предиктором побочных явлений 

 
 Биопсия миокарда («золотой стандарт» до недавнего 

времени) имеет ограничения 
 обычно из МЖП со стороны ПЖ во время катетеризации правых 

отделов 
 морфометрия с расчетом абсолютной фракции объема коллагена 
 метод инвазивный, возможны осложнения, ошибки с местом 

взятия материала 
 ограниченная воспроизводимость и диагностическая точность 

 
 Поиск других диагностических методов 

 МРТ сердца имеет преимущества в детальной характеристике 
мягкотканных структур 

Saeed M et al. 
Cardiovasc Diagn Ther. 2015 Aug; 5(4): 290–310. 



 В нормальном миокарде кардиомиоциты удерживаются фибриллами 
коллагена (коллагеновый матрикс) – 2-4% 

 Внеклеточный матрикс (6%) – каркас мышцы, регулирует механику и 
является фактором роста 

 Увеличение количества коллагеновых волокон ведет к снижению 
сократимости и растяжимости, т.е. к прогрессированию СН (сначала 
страдает диастолическая функция, затем – систолическая), нарушению 
межклеточного взаимодействия и, следовательно, к возникновению 
злокачественных НРС и ВСС 

 Фиброз – независимый предиктор неблагоприятных исходов 
 Увеличивается с возрастом 
 После неблагоприятного воздействия 

(например, механическая травма или 
воздействие токсинов) запускается 
каскад (выброс хемокинов, цитокинов, 
нейрогормональных  факторов)  
реакций, ведущих к активации клеток 
и синтезу коллагена 

Saeed M et al. 
Cardiovasc Diagn Ther. 2015 Aug; 5(4): 290–310. 



 Интерстициальный фиброз является 
диффузным 
 Реактивный фиброз: встречается при многих 

ССЗ, включая возрастные изменения и АГ 
▪ Увеличение продукции и отложения коллагена 

стимулированными миофибробластами из-за 
изменений метаболизма, активации РААС 

 Инфильтративный фиброз: встречается реже 
▪ Вследствие отложения нерастворимых протеинов и 

гликосфинголипидов в интерстиции 
▪ Болезнь Андерсона-Фабри и амилоидоз 

 Результат интерстициального фиброза -
апоптоз кардиомиоцитов и заместительный 
фиброз 
 отсроченное контрастирование – 

неинвазивный метод определения 
заместительного фиброза 

 В отличие от заместительного фиброза 
интерстициальный фиброз обратим 
 может быть мишенью для терапии 

Нормальный миокард 

ДКМП. Реактивный  
интерстициальный фиброз 

Заместительный фиброз (рубец). 
ПИКС 

Burt ZR et al RadioGraphics 2014; 34:377–395 



Состояния, которые 
приводят к реактивному 
интерстициальному 
фиброзу миокарда (РФ) 

Заболевания, которые 
приводят к инфильтративному 
интерстициальному фиброзу 
(ИФ) 

Заболевания, 
которые приводят к 
заместительному 
фиброзу 

• Возрастные изменения 
• АГ 
• СД 
• Острая или 

хроническая ишемия 
миокарда 

• Патология клапанов 
• ДКМП 
• ГКМП 
• АДПЖ 
• Саркоидоз 
• СКВ 
• Системный склероз 
• Болезнь Chagas 
• Хроническая почечная 

недостаточность 

• Амилоидоз 
• Болезнь Андерсона-Фабри 

• Ишемия 
• Инфаркт миокарда 
• Саркоидоз 
• Хроническая 

почечная 
недостаточность 

• Миокардит 
• Токсические КМП 
• + все причины РФ 

и ИФ 
 

Burt ZR et al RadioGraphics 2014; 34:377–395 



 Нормальный миокард 
T1 relaxation time for 1,5 T  940–1000 msec 

 Укорочение времени T1 
Болезнь Андерсона-Фабри 

Сидероз 

Отложения жира 

 Удлинение времени Т1 
Отек 

Фиброз 

Отложения амилоида 



 Инфаркт миокарда 
 Отсроченное 

контрастное усиление, 
рубец в передне-
перегородочной 
стенке 

 Цветная 
параметрическая 
карта (MOLLI, 
отсроченное 
контрастное усиление) 
▪ Выявление не только 

рубцовых изменений, 
но и периинфарктной 
зоны 



 Определение участков отложения амилоида без в/в 
контрастирования, по укорочению Т1-времени релаксации 

Robbers LF, Baars EN, Brouwer WP  
T1 Mapping Shows Increased Extracellular Matrix Size in the Myocardium Due to Amyloid Depositions  



 Используется 3 цикла с получением 3 (3), 3 (3) и 5 изображений после инверсии 180°-импульса 
 Все изображения получаются в одну и ту же фазу сердечного цикла – в середине диастолы (одно и то же 

время после зубца R) 
 Параметрическая Т1-карта – изображение, отражающее пиксельную карту значений Т1, построенную с 

использованием всех изображений, полученных с использованием модифицированных значений  (LL, 
MOLLI,or ShMOLLI). 

Kellman P and Hansen MS  JCMR 2014, 16 



Последовательности 
для Т1-картирования 
миокарда: 
• Inversion Recovery (IR) 

• Multiple breath-
hold FLASH 
• MOLLI 
• ShMOLLI 
• Modified MOLLI 

•Saturation Recovery 
(SR) 

• SAP-T1 
• SASHA 

•Combined IR/SR 
• SAPPHIRE  

• После первого изображения, полученного без сатурации, следует серия 
изображений с сатурацией с разными TS 

• Все изображения получаются в одну и ту же фазу сердечного цикла – в 
середине диастолы (одно и то же время после зубца R) 

Kellman P and Hansen MS  JCMR 2014, 16 



Kellman P and Hansen MS  JCMR 2014, 16 

• Параметры протокола 
• Дизайн 

последовательности 
• Настройки сканнера 
• Модель построения карт 
• Характеристики ткани 
• Характеристики пациента 

• Возраст 
• дыхательные движения 



 Угол наклона (FA) 
  

• Время поперечной релаксации 

(Т2)   

Kellman P and Hansen MS  JCMR 2014, 16 



 Частота сердечных сокращений и матрица изображения 
        - ошибка при измерении 

      ROI может быть 
      связана с эффектом 
      частичного объема 

Kellman P and Hansen MS  JCMR 2014, 16 

ЧСС=58/мин, 256х144 ЧСС=90/мин, 192х120 



ESCR-2015 
Reproducibility of myocardial T1 time measurements: comparison of two software packages. 

E. Pershina1, C. Lücke2, M. Gutberlet2, V. E. Sinitsyn1, E. Mershina1 
1Moscow/RU, 2Leipzig/DE 

 
Purpose:  
To assess the reproducibility of two different software programs in myocardial T1 times measurements. 
Methods & Materials:  
36 patients (18 with myocardial infarction and 18 with Tako-Tsubo cardiomyopathy) underwent CMR (Intera 1,5 T system, 

Philips, The Netherlands, Best) with T1 mapping. Native T1-maps were acquired in a single midventricular short axis 
slice and repeated 10 minutes after administration of 0.15 mmol contrast agent (Gadovist, Bayer Healthcare, Berlin, 
Germany). For T1 Mapping a uniform imaging set-up modified Look- Locker inversion recovery, 8 TIs; 2 inversion blocks 
of 3+5 images was acquired. T1 maps were separately created using commercially available postprocessing software 
(cmr42 (Circle Cardiovascular Imaging Inc, Calgary, Canada) and open-source MRmap version 1.4 (Charite University 
Medicine, Berlin, Germany)). To measure average myocardial T1 times, epicardial and endocardial contours were traced 
around the left ventricular myocardium regions of interest (ROI). Inter-software reproducibility analysis was 
performed.  

Results:  
There was no significant difference between values of native T1 times (p=0,32) and post-contrast T1 times of myocardium 

(p=0,95). For native myocardial T1 time measurements Bland-Altman calculation gave a bias of 9,1ms and 95% limits of 
agreement (LoA) of –44,8 to 63,0 ms. For post-contrast myocardial T1 time measurements bias was 1,06 ms and 95% 
LoA of –102,54 to 104,68 ms. 

Conclusion:  
There was no significant difference in T1 times values of myocardium measured with the evaluated softwares. Inter-

software agreement was higher for native T1 times vs. post-contrast measurements. T1 mapping of myocardium is 
therefore a software independent method. 
 







1. Новые методики картирования миокарда являются 
перспективными для диагностики диффузных изменений 
структуры миокарда 

 высокая чувствительность Т1-, Т2- и ECV-картирования для 
диагностики отека и фиброза миокарда 

 корреляция небольших изменений этих параметров с течением 
(прогрессированием/исходом) заболеваний 
 

2. Определение количественных значений может быть важно для 
оценки ответа на терапию и определения прогноза 
 

3. Существуют ограничения для широкого применения этих методик 
в клинической практике 

 ограниченная доступность 
 отсутствие четких референсных значений для нормального и 

пораженного миокарда 
 ошибки измерений (точность измерений связана с большим 

количеством параметров) 




