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Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) – уникальный метод лече-

ния больных с сердечной недостаточностью (СН) c расширенным QRS, в 

связи с чем актуален поиск критериев для прогноза суперответа на СРТ. 

При поиске таких критериев в зависимости от выбранных групп больных 

и используемых диагностических методов на первый план могут выходить 

самые разные функциональные показатели. Однако функциональные 

критерии в подавляющем большинстве случаев обратимы при успешном 

лечении СН. Необратим лишь кардиосклероз. Показана роль методов 

сцинтиграфии в оценке как функциональных показателей миокарда, так 

и кардиосклероза. Приведены результаты собственных исследований 

и клинические примеры.

Ключевые слова: перфузионная томосцинтиграфия, синхронизированная 

с ЭКГ, сердечная ресинхронизирующая терапия, сердечная недостаточ-

ность, сцинтиграфия левого и правого желудочков сердца, кардиосклероз 

очаговый и диффузный.

из практики

Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) – уни-

кальный метод лечения больных с сердечной недостаточ-

ностью (СН) c расширенным QRS. СРТ не только вызывает 

обратное ремоделирование миокарда левого желудочка (ЛЖ), 

но и улучшает функциональное состояние и увеличивает про-

должительность жизни больных [11]. 

В отличие от любой другой терапии, за исключением при-

менения вспомогательных устройств, СРТ прерывает про-

грессирование заболевания и меняет естественный ход СН. 

У многих пациентов только за 1 год терапии уменьшаются 

размеры полости ЛЖ и увеличивается его фракция выброса 

(ФВ), особенно при кардиомиопатиях (КМП) неишемическо-

го генеза. У некоторых больных супербыстрый ответ на СРТ 

приводит к восстановлению геометрии сердца и его функции 

до нормального или почти нормального состояния. Хотя доля 

суперответов сравнительно невелика (10–22%) [12], благода-

ря тому, что общий объем процедур СРТ значителен, функ-

ция ЛЖ почти полностью восстанавливается у существенного 

числа пациентов. 
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В критерии отбора больных на СРТ, согласно методиче-

ским рекомендациям Европейского кардиологического об-

щества (2007), входят: наличие хронической СН (ХСН) III–

IV функциональных классов (ФК) по NYHA, резистивной к 

медикаментозной терапии; ФВ ЛЖ<35%; конечный диасто-

лический размер ЛЖ>55 мм; продолжительность комплекса 

QRS>120 мс.

В последних методических рекомендациях Американ-

ских кардиологических сообществ [4] разработан перечень 

клинических сценариев, охватывающих большинство паци-

ентов, в отношении которых может рассматриваться вопрос 

об установке имплантируемого устройства. В показания к та-

кому лечению входят широкий спектр сердечно-сосудистых 

признаков и симптомов СН, включая (но не ограничиваясь 

этим) ФВ ЛЖ, продолжительность комплекса QRS, данные 

мониторинга и результаты электрофизиологических исследо-

ваний. В каждой основной категории заболеваний использо-

ван стандартизированный подход.

Общеклинические положения состоят из 21 пункта, из 

которых первые 9 помогают подробнее анализировать эф-

фективность СРТ у больных разных групп. В 13-м пункте, в 

подразделе «Параметры практики/стандарты медицинской 

помощи», отмечена возможность различий в измерении ФВ в 

разные моменты и при использовании разных методов визуа-

лизации. Лаборатории, выполняющие оценку ФВ ЛЖ, долж-

ны иметь стандарты обеспечения качества, что обеспечивает 

точность каждого отдельного метода. 

Рассматривая диссинхронию как нарушение электро-

механического сопряжения, которое может быть определено 

несколькими методами визуализации, в том числе методом 

эхокардиографии (ЭхоКГ), авторы отмечают, что разногласия 

во взглядах на роль десинхронизации в оценке вероятности 

ответа на СРТ не позволяют включить оценку диссинхронии 

в показания к имплантации устройств для СРТ. С другой сто-

роны, причиной диссинхронии может быть не только интакт-

ный миокард, но и стенка желудочка, подверженная кардио-

склерозу [13, 14].

Однако в указанных рекомендациях нам не удалось найти 

каких-либо упоминаний о прогностическом значении оча-

гового поражения миокарда для ответа на СРТ. Между тем, 

помимо методических указаний, существуют публикации, 

подчеркнувшие значение жизнеспособного миокарда для эф-

фективности СРТ [5, 13]. В них отмечено, что, несмотря на на-

личие механической асинхронии, оцененной ультразвуковым 

методом, потеря >40% миокарда из-за очагов кардиосклероза, 

оцененных методом перфузионной томосцинтиграфии, явля-

ется предиктором плохого прогноза при наблюдениях в тече-

ние 4–5 лет [14]. 

В уже опубликованном исследовании [2] мы использова-

ли метод перфузионной томосцинтиграфии, синхронизиро-

ванной с электрокардиографией. Метод позволяет при одно-

кратной записи оценивать перфузию, функцию (движение 

стенки и систолическое утолщение), диссинхронию миокарда 

обоих желудочков и его жизнеспособность. 

В течение 2 лет мы наблюдали 54 пациентов с застой-

ной СН III–VI ФК по NYHA с блокадой левой ножки пучка 

Гиса и QRS>120 мс, не отвечавших на стандартную терапию. 

При ретроспективной оценке была выделена группа боль-

ных, которые погибли или нуждались в трансплантации 

сердца, несмотря на СРТ. Они составили группу сравнения. 

Остальных подразделили на группы в зависимости от ре-

акции ФВ ЛЖ на СРТ. В группу суперответа (n=11) вошли 

больные, у которых после лечения ФВ ЛЖ составляла >45%, 

в группу положительных результатов (n=12) – больные, у 

которых за период лечения ФВ ЛЖ выросла не менее чем 

на 10%, но не достигла уровня 40%. У остальных пациен-

тов, несмотря на субъективно положительный эффект СРТ, 

ФВ ЛЖ существенно не изменялась. По исходной величине 

QRS различий между группами не было. Исходно внутри-

желудочковая и межжелудочковая диссинхрония была не-

значительно меньше выражена у тех, кто лучше ответил на 

СРТ. Достоверно различались лишь показатели перфузии и 

функции самого миокарда (рис. 1). Терапия была успешнее 

у больных, у которых очаговое поражение было минималь-

ным по площади и глубине (оценивали по изображениям 

перфузии миокарда) – рис. 2. Особенно это касалось задне-

боковой стенки – места позиционирования левожелудоч-

кового электрода.

На рис. 1–3 представлены результаты наблюдения су-

перответа у больной П., 61 года, с диагнозом: дилатацион-

ная КМП; относительная недостаточность митрального и 

трикуспидального клапанов; полная атриовентрикулярная 

блокада; постоянный электрокардиостимулятор 530 в тече-

ние 4,5 года; III ФК; сахарный диабет типа 2 среднетяже-

лого течения; узловой зоб, эутиреоз. Больная жаловалась 

на одышку при незначительной физической нагрузке и 

в покое, усиливающуюся в положении лежа, отеки ниж-

них конечностей, выраженную слабость, головокружения, 

тошноту.

Однако показателем, исходно максимально отличав-

шим будущих пациентов с суперответом, оказался уровень 

перфузии боковой стенки правого желудочка (ПЖ), несрав-

нимо меньший уровня перфузии боковой стенки ЛЖ (см. 

рис. 3). У больных, нуждавшихся в трансплантации сердца 

(группа сравнения), напротив, уровень перфузии боковой 

стенки ПЖ приближался к таковому боковой стенки ЛЖ, 

Рис. 1. Динамика нарушений перфузии, функции и асинхронии мио-
карда у больной ишемической болезнью сердца (ИБС) в течение 2 лет 
после начала СРТ; исходно ФК недостаточности кровообращения (НК) 
по NYHA – IV, а спустя 2 года – I
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и в среднем по группе соотношение уровней перфузии бо-

ковых стенок ЛЖ и ПЖ было <1,5. При гистологическом 

исследовании этих сердец, эксплантированных при транс-

плантации сердца, в миокарде боковой стенки ЛЖ выявлен 

выраженный диффузный (не очаговый!) кардиосклероз [2]. 

Различий между группами по исходному уровню давления в 

легочной артерии не отмечено.

Сегодня поиски критериев для прогноза суперответа – 

одна из актуальных тем при лечении СН методом СРТ. В по-

следнем таком исследовании [8] в течение 1 года наблюдали 

1809 больных, которых лечили методом СРТ. Авторы приш-

ли к выводу, что клиническая эффективность CРT была оче-

видной независимо от базовой ФВ ЛЖ, в том числе при ФВ 

ЛЖ>30%, тогда как по результатам ЭхоКГ ответ на СРТ был 

лучше при более высокой исходной ФВ ЛЖ, т.е. CРT может 

принести пользу пациентам с лучшей ФВ ЛЖ. Следует от-

метить, что в этом исследовании не использовались мето-

ды, непосредственно дифференцирующие рубцовую ткань 

с жизнеспособным миокардом (сцинтиграфия, магнитно-

резонансная томография – МРТ). 

В другом, сравнительно небольшом исследовании 

(n=161), в котором была использована МРТ, показано, что 

интрамуральный фиброз является независимым предиктором 

смерти и заболеваемости у больных дилатационной КМП, не-

смотря на СРТ. Именно этому выводу и соответствуют наши 

данные, полученные при относительном сравнении перфузии 

миокарда свободных стенок ЛЖ и ПЖ у больных, получав-

ших СРТ. Как показали патологоанатомические исследова-

ния сердец больных, получавших СРТ и затем подвергших-

ся трансплантации сердца, во всех эксплантированных при 

трансплантации сердцах именно в свободной боковой стенке 

ЛЖ обнаруживался массивный диффузный кардиосклероз. 

В зависимости от выбранных групп больных и исполь-

зуемых методов диагностики на первый план при поиске 

прогностических критериев могут выходить самые разные 

функциональные показатели: размеры полости ЛЖ [6]; 

величина ФВ ЛЖ [7]; скоростные показатели изгнания и 

наполнения, асинхрония [10] и т.д. Однако при их восста-

новлении после СРТ (см. рис. 1–3) в миокарде неизменно 

остается, как минимум, исходный кардиосклероз. Наше ис-

Рис. 2. Последовательность региональных изменений перфузии и функции миокарда у больной ИБС после начала СРТ (последовательность восста-
новления указана белыми стрелками, идущими от области позиционирования левожелудочкового электрода). 
Примечание: ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии (ЛКА); ОВ – огибающая ветвь ЛКА; ПКА – правая коронарная артерия.
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Рис. 3. Профильные кривые срезов изображений перфузии желудочков сердца; срединные срезы в корональной и трансверсальной плоскостях; 
изменения соотношения перфузии миокарда боковых стенок ЛЖ, ПЖ и межжелудочковой перегородки у больной ИБС через 2 года после начала 
СРТ; исходный ФК НК по NYHA – IV, спустя 2 года – I; при количественной оценке соотношение максимального счета активности в боковой стенке 
ЛЖ и МЖП (16,5+15,8)/(10,6+10,4)=1,54; через 2 года после СРТ это соотношение: (20,0+19,3)/(19,6+19)=1,018 (объяснения в тексте)
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из практики

следование это подтвердило: 

до начала СРТ практически 

все перечисленные инстру-

ментальные показатели кор-

релировали с результатами 

теста с 6-минутной ходьбой 

и данными опроса о качестве 

жизни (рис. 4, слева). Поэтому 

каждый из этих показателей с 

точки зрения статистики мог 

иметь прогностическое значе-

ние. Однако через 2 года после 

СРТ (см. рис. 4, справа) только 

величина нарушения систоли-

ческого утолщения миокарда 

ЛЖ – одного из показателей 

его жизнеспособности [9] – 

коррелировала с результата-

ми опросов по ШОКС [1]. То 

есть все функциональные по-

казатели, которые до СРТ, казалось бы, могли быть ответ-

ственными за развитие миокардиальной недостаточности, 

на самом деле оказались производными прогрессирования 

патологического процесса и были обратимы. Необратимы-

ми были лишь выраженность кардиосклероза и размеры 

жизнеспособного миокарда. Если очаговый кардиосклероз 

больше характерен для ИБС (ишемическая КМП), то диф-

фузный – для дилатационной и других видов КМП [3].

Количественная оценка очагового кардиосклероза в 

клинике сегодня не представляет больших трудностей при 

использовании сцинтиграфии миокарда и (или) МРТ. Ко-

личественная оценка диффузного кардиосклероза, напро-

тив, является проблемой, способы решения которой толь-

ко разрабатываются. Результаты нашей работы отчасти 

помогают решать эту проблему у больных исследованной 

группы. 

Законы природы пока еще никто не изменил. Рубцы не 

могут функционировать так, как живой миокард. Именно его 

размеры и локализация в первую очередь определяют резуль-

таты лечения больных СН, в том числе и методом СРТ.
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SUPER-RESPONSE TO CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY 
AND MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 
Professor E. Ostroumov1, MD; E. Kotina2, PMD; V. Slobodyanik1; 
V. Tonkoshkurova1; V. Shmyrov2, Candidate of Physicomathetical Sciences; 
O. Iryshkin1; Professor D. Shumakov1, MD, Correspondent Member of the Russian 
Academy of Medical Sciences
1V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs, 
Moscow
2Saint Petersburg State University

Cardiac resynchronization therapy (CRT) is a unique treatment for heart failure 
(HF) with augmented QRS; in this regard, it seems urgent to find new criteria 
for the prediction of a CRT super-response. While searching for these criteria, a 
variety of functional parameters may be put in the forefront depending on selected 
patient groups and used diagnostic techniques. However, the functional criteria 
are reversible in the vast majority of cases if HF is successfully treated. But 
cardiosclerosis is irreversible. Scintigraphic methods are shown to play a role in 
evaluating both myocardial functional parameters and cardiosclerosis. The results 
of the authors’ trials and clinical examples are given. 
Key words: ECG-synchronized perfusion tomoscintigraphy, cardiac 
resynchronization therapy, heart failure, left and right ventricular scintigraphy, 
focal and diffuse cardiosclerosis.

до СРТ после СРТ




