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КОНСТРИКТИВНЫЙ ПЕРИКАРДИТ: REVISITED  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОНСТРИКТИВНОГО 

ПЕРИКАРДИТА: РОЛЬ КТ И МРТ (ЧАСТЬ II) 
 

Райнер Риенмюллер, Позднякова В. А. 
 
ктуальность: Диагностика констриктивного перикардита (КП) до сих пор оста-
ется трудной клинической задачей, несмотря на постоянное улучшение техниче-
ских характеристик различных методов исследования: большое количество сим-

птомов заболевания неспецифично, время диагностики очень длительное, а вопросы 
объема  сроков выполнения перикардэктомии не разрешены на настоящий момент. Со-
гласно данным литературы компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) позволяют с большой вероятностью подтвердить или исключить ди-
агноз констрикции. 
Цель работы: показать основные КТ и МР диагностические признаки КП, осветить  его 
основные морфологические формы, продемонстрировать несколько клинических случа-
ев перикардиальной констрикции. 
Основная часть: В данной части перечислены основные КТ и МР признаки КП, а также 
его морфологические формы. Представленные клинические случаи демонстрируют 
правосторонний тип фиброзного КП, экссудативную форму фиброзного КП, эпикарди-
ально-экссудативную форма кальцинозного КП и глобальную форму кальцинозного КП, 
осложненного правосторонней перикардиальной кистой. 
Заключение: КТ и МРТ это методы исследования, обладающие высокими техническими 
характеристиками, позволяющие оценить морфологическое и функциональное состоя-
ние сердца, определить вид констрикции, провести дифференциальную диагностику, а 
также осуществить выбор оперативного доступа, объема операции и выполнить посто-
перационный контроль. 

 
Ключевые слова: компьютерная томография, магнитно-резонансная то-

мография, констриктивный перикардит, перикардэктомия, миокардиальный 
фиброз/атрофия. 

 

 CONSTRICTIVE PERICARDITIS: REVISITED CONSTRICTIVE PERICARDITIS –  
STILL A CHALLENGE: THE ROLE OF CT AND MR (PART II) 

 
Rainer Rienmueller1, Pozdniakova V.A. 

 
ackground:  In spite of continues improvement of cardiac imaging technologies, the 
diagnostic of constrictive pericarditis (CP) remains a clinical challenge. In part this is 
because of the non-specificity and great variability of patient’s clinical symptoms 

with timely late diagnosis and in part because of still open questions of optimal time for the 
surgical approach and extent of pericardectomy. According to published data, computed 
tomography (CT) and magnetic resonance (MR) represent suitable imaging methods for 
prove or exclusion of PC. 
Purpose: The aim of this review is to demonstrate CT and MR patterns of CP, to explain the 
clinical relevance and meaning of the various morphological and that way also functional 
forms of PC  and to show a few  clinical cases of pericardial constriction from daily praxis. 
Main part: After short description of cardiac CT- and cardiac MR-studies the patterns of 
various morphological forms of CP are described. The presented clinical cases demonstrate a 
right-sided type of fibrotic constriction, effusive form of fibrotic CP, epicardial-effusive type 
of calcified CP and a global form of calcified CP, with a right-sided pericardial cyst. 
Conclusion: Based on technical features, present cardiac CT and cardiac MR enable nonin-
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vasive visualization of all cardiac structures above 1cmmof size as well as the evaluation of 
all hemodynamic parameters (except pressure changes/time).That way using these methods 
it is possible to perform differential diagnosis of various etiologies of cardiac insufficiency, to 
identify the described different forms of PC, which determine the surgical approach with 
possible extent of pericardectomy and exclude those patients from pericardectomy who 
shows symptoms of myocardial atrophy and/or fibrosis. 

 
Key words: computed tomography, magnetic resonance, constrictive pericar-

ditis, pericardectomy, myocardial fibrosis and/or atrophy. 
 

Продолжение лекции. Начало лекции читайте в первом номере 
(Том 1 №1 2011)… 

 
пикардиально-экссудативная форма 
кальцинозного констриктивного пери-
кардита. 

Случай 3  
Анамнез.  
Женщина 62 лет, в январе 2006 года пе-

ренесла вирусную инфекцию, вызванную виру-
сом Эпштейна-Барра. Назначенная терапия 
гепатопротекторами длительное время не дава-
ла четкого положительного эффекта, пациентка 
неоднократно поступала в различные стацио-
нары в связи с повышенными печеночными 
энзимами. В ходе УЗИ выявлены диффузные 
фиброзные изменения печени, генез которых 
был не вполне ясен. Выполнена биопсия пече-
ни, обнаружены признаки незначительного 
стеатоза печени, умеренного диффузного фиб-
роза,  а также признаки склерозирующего хо-
лангита.  

Подобные изменения печеночной парен-
химы были связаны лечащими докторами с 
длительно-существующим хроническим холеци-
ститом, а также лекарственной печеночной ин-
токсикацией. После длительного курса гепато-
протекторной терапии уровень печеночных 
ферметов нормализовался, однако, пациентка 
продолжала поступать в стационары в связи с 
периодической печеночной декомпенсацией. 

В июне 2008 года пациентка обратилась в 
поликлинику с жалобами на одышку при уме-
ренной физической нагрузке, проходящую в 
покое, отеки нижних конечностей, давящую 
боль в области сердца. 

В анализах крови обнаружены значитель-
ные повышения печеночных ферментов и NT-
pro-BNP. После проведенных инструментальных 
исследований, выявлен незначительный дву-
сторонний плевральный выпот, умеренный пе-
рикардиальный выпот, увеличение обоих пред-
сердий, признаки нарушения диастолической 
функции сердца I стадии, систолическая функ-
ция была сохранена. Выполена коронарогра-
фия, данных за наличие выраженных стенозов 
коронарных артерий (более 50%) не получено. 
Назначена  диуретическая  терапия  с   положи- 
тельным эффектом.  

Однако, симптомы сердечной недостаточ-
ности постепенно нарастали и в ноябре 2009 
года пациентка госпитализирована с выражен-
ной одышкой в покое и при незначительной 
физической нагрузке, рецедивирующим дву-
сторонним плевритом, выраженным перикар-
диальным выпотом, асцитом, выраженной им-
муносупрессией и признаками воспалительного 
заболевания легких, развившися на данном 
фоне. Кроме этого, за последние несколько ме-
сяцев пациентка похудела на 10 кг.  

В анализах крови обращали на себя вни-
мание выраженное повышение печеночных 
ферментов, повышение С-реактивного белка, 
pro-BNP. 

Неоплатическая причина подобного со-
стояния пациентки была исключена. Терапия 
высокими дозами диуретиков не давала резуль-
тата. Начата массивная антибактериальная те-
рапия, с положительным эффектом.  

В январе 2010 года пациентка вновь гос-
питализирована с рецидивом плеврального и 
перикардиального выпотов. Диуретическая те-
рапия давала кратковременное улучшение со-
стояния, выполнены повторные плевральные и 
перикардиальные пункции, с положительным 
эффектом. Диагностический поиск велся в сто-
рону системного аутоиммунного заболевания 
(коллагеноза). Консультации ревматолога не да-
вали положительного ответа относительно на-
личия данной патологии.  

Больная отправлена на КТ и МРТ сердца с 
целью исключения кардиальной причины реце-
дивирующего полисерозита. Диагноз глобально-
го кальцинозного констриктивного эпипери-
кардита был поставлен в марте 2010 года.  

Пациентка направлена на оперативное 
лечение. Тотальную декортикацию выполнить 
не удалось в связи с выраженным сращением 
эпикарда с эпикардиальным жиром в области 
правого желудочка. Произведена субтотальная 
(левостороняя) перикардиальная резекция. 
Внешние изменения перикарда были типичны 
для хронического тубуркулезного процесса, ко-
торый, однако, не был подтвержден микроско-
пически. 

Э 
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Ранний постоперационный период проте-
кал с положительной динамикой, состояние па-
циентки улучшилось, однако, незначительный 
асцит и перикардиальный выпот сохранялись.  

Через два месяца стали вновь нарастать 
признаки сердечной декомпенсации. У паци-
ентки развилась анасарка, прогрессировал ас-
цит, плевральный и перикадиальный выпоты, 
нарастала почечно-печеночная недостаточ-
ность. Микроскопический анализ отделяемого 
постоперационной раны показал наличие St. 
aureus. Массивная антибактериальная терапия 
не дала положительного результата. Пациентка 
скончалась от симптомов нарарастающей кон-
стрикции и прогрессирующего сепсиса. 

Предоперационные данные 
При первичном МР исследовании сердца 

на HASTE-импульсных последовательностях 
(HASTE-ИМ) выявлено увеличение нижней 
(НПВ), верхней полых вен (ВПВ) (по сравнению 
с нисходящей аортой), коронарного синуса и 
легочных вен.   

Кроме этого, определялась дилатация обо-
их предсердий и уменьшение размеров желу-
дочков.   

Периэпикард был равномерно утолщен 
вдоль обоих желудочков, субэпикардиальное 
пространство сохранено (рис. 11). 

От диафрагмальной поверхности сердца 
до верхней переходной перикардиальной 
складки определялся перикардиальный выпот, 
шириной до 3,5 см.  

В кино-режиме парадоксального движе-
ния МЖП не определялось (рис.12, А-В). В об-

ласти передней стенки правого предсердия ви-
зуализировалось объемное образование, с чет-
кими контурами, прилежащее к устью верхней 
полой вены (рис.12, Г-Е). 

Кроме этого, у пациента имелся двусто-
ронний плевральный выпот до 2 см шириной, 
больше справа. 

Признаков миокардиальной атрофии и 
миофиброза обнаружено не было, противопока-
заний к выполнению перикардэктомии не вы-
явлено. 

Итак, данные МРТ средца позволили ди-
агностировать у пациентки эпикардиально-
экссудативную форму констриктивного пери-
кардита.  

С целью уточнения морфологического ти-
па констрикции, больной выполнена КТ сердца 
с КТ-коронарографией.  

При КТ определялась кальцификация 
эпикарда на уровне верхней перикардиальной 
складки, распостраняющаяся вдоль магист-
ральных сосудов сердца до поперечного синуса 
перикарда (рис. 13, А-Д). 

Патологические изменения сердечных ка-
мер и крупных сосудов были аналогичны функ-
циональным и морфологическим нарушениям, 
выявленным при МРТ: расширение ВПВ, НПВ, 
коронарного синуса, легочных вен, предсердий.  
В проксимальной трети ПНВ и ОВ ЛКА опреде-
лялись множественые кальцификации и мягкие 
бляшки без стеноза артерии более 50%. ПКА – 
без особенностей (рис. 13, Г-Д). 

Индекс коронарного кальция – 393. 
 

        
Рис. 11,а.                                                                Рис. 11,б. 

Рис. 11. Первичное МР исследование, HASTE-ИМ. 
 А. Срез 1. Утолщение периэпикрда вдоль обоих желудочков и обоих предсердий, предположительно, за счет 
наличия перикардиального выпота (тонкая стрелка), расширение левого и правого предсердий (толстые 
стрелки), двусторонний плевральный выпот (больше справа) (толстые наконечники стрелки с белой залив-
кой). Увеличение субэпикардиальной жировой клетчатки вдоль ПЖ, по сравнению с ЛЖ (толстый наконечник 
стрелки без белой заливки). 
Б. Срез 4. Расширение ВПВ (толстая стрелка), утолщение периэпикарда в области верхней перикардиальной 
складки, вероятно, за счет наличия перикардиального выпота (тонкая стрелка). 
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Таким образом, больной был поставлен 
диагноз эпикардиально-экссудативной формы 
кальцинозного констриктивного перикардита.        

После выполнения левосторонней пери-
кардэктомии пациентке была выполнена по-
вторная КТ сердца.  

На постконтрастных изображениях со-
хранялись кальцификации эпикарда в области 
правого желудочка. Желудочки обычных разме-
ров, увеличение предсердий и магистральных 
сосудов сохранялось, однако седиментации 
контрастного вещества в правых камерах серд-
ца и ВПВ не наблюдалось (рис. 14, Б), что гово-
рило о нормализации  в них тока крови.  

Правосторонний тип кальцинозного пери-
эпикардита с инкапсулированным перикарди-
альным процессом в области правой атриовен-
трикулярной борозды 

 
Случай 4 
Анамнез 
Мужчина 68 лет, поступил в стационар в 

январе 2009 года в связи с развитием приступа 
фибрилляции предсердий. При поступлении 
предъявлял жалобы на одышку в покое и при 
умеренной физической нагрузке, перебои в ра-
боте сердца, учащение сердцебиения.  

Из анамнеза известно, что в октябре 2008 
года пациент перенес бронхопульмональную 
инфекцию, после которой в течение длительно-
го времени беспокоила одышка при умеренной 
физической нагрузке. В течение последних 14 
дней одышка стала нарастать, пациент стал 
отмечать появление отеков нижних конечно-
стей.  

После медикаментозного восстановления 
сердечного ритма больному проведен спектр 
различных исследований с целью выяснения 
причин нарастающей сердечной недостаточно-
сти. 

В анализах крови выявлено выраженное 
повышение билирубина, печеночных фермен-
тов, NT-pro-BNP и С-реактивного белка, выра-
женное снижение скорости клубочковой фильт-
рации. Выявлены признаки цирроза печени, 
асцит, выраженное расширение нижней полой 
вены и печеночных вен. 

В ходе выполнения эхокардиографии об-
наружен диффузный перикардиальный выпот 
возле стенок левого желудочка и левого пред-
сердия, а также большое количество осумко-
ванной жидкости возле правых отделов сердца, 
компримирующиее   правый   желудочек   (ПЖ), 
миокард   которого   был  значительно  утолщен. 

            
                        Рис. 12,а.                                       Рис. 12,б.                                       Рис. 12,в. 

 
                         Рис. 12,г.                                       Рис. 12,д.                                      Рис. 12,е. 

Рис 12.  Первичное МР исследование, кино-режим. 
 А-В. Короткая ось сердца, середина среза 2. Вдоль стенок ЛЖ и ПЖ определяется выраженный перикарди-
альный выпот (толстая стрелка), субэпикардиальная жировая клетчатка вдоль ПЖ увеличена (тонкая стрелка). 
А - ранняя диастола, Б - средняя диастола, В - поздняя диастола. 
Г. Уровень 2-3 (базальные отделы сердца). Короткая ось. Увеличение обоих предсердий (толстые стрелки), 
пристеночный тромб в ПП (тонкая стрелка). 
Д. Уровень 2-3. Выносящий тракт ЛЖ. Увеличение ПП с пристеночным тромбом (тонкая стрелка). 
Е. Уровень 2. Двухкамерная позиция сердца (ЛЖ и ЛП). Дилатация ЛП (толстая стрелка). 
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                        Рис. 13,а.                                       Рис. 13,б.                                       Рис. 13,в. 

                
                                          Рис. 13,г.                                                       Рис. 13,д.                                    

Рис 13.   Предоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
 А. Срез 4. Кальцификация эпикарда на уровне верхней перикардиальной складки с компрессией легочного 
ствола (тонкая стрелка). 
Б. Срез 4. Кальцификация эпикарда между аортой и легочным стволом (тонкая стрелка). 
В. Срез 3. Кальцификация эпикарда вдоль аорты и легочного ствола с обеих сторон (тонкие стрелки). 
Г. Срез 3. Кальцификация эпикарда на уровне поперечного синуса (тонкая стрелка). Кальцификации в час-
тично визуализируемой ЛКА (тонкая стрелка с двойным наконечником). 
Д. Срез 3. Кальцификация эпикарда между аортой и легочным стволом (тонкая стрелка). 
А-Д. Расширение ВПВ (толстая стрелка),  с седиментацией контрастного вещества в ней за счет замедленно-
го тока крови. Плевральный выпот с обеих сторон (больше справа). 

                
                                   Рис. 14,а.                                                                  Рис. 14,б.  

Рис 14. Срез 2. Пред- и постоперационные изображения. 
А. Предопрерационные постконтрастные изображения. Дилатация обоих предсердий, седиментация кон-
трастного вещества в ПП вследствие замедления в нем тока крови (толстые стрелки).  
Б. Постоперационные постконтрастные изображения. Признаков седиментации контрастного вещества не 
наблюдается. Инкапсулированный плевральный выпот с обеих сторон (толстые стрелки). 
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Оба предсердия раширены, размеры левого же-
лудочка (ЛЖ) не изменены, систолическая 
функция ЛЖ сохранена, систолическая функ-
ция ПЖ – на нижней границе нормы, началь-
ные признаки нарушения диастолической 
функции сердца (стадия I). Пациент отправлен 
на КТ сердца с целью уточнения распостранен-
ности перикардального выпота и исключения 
его неопластической причины. 

На КТ сердца выявлен правосторонний 
тип кальцинозного периэпикардита с инкапсу-
лированным перикардиальным процессом в об-
ласти правой атриовентрикулярной борозды. 

Пациенту назначена диуретическая и 
противовоспалительная терапия, с кратковре-
менным положительным эффектом. Планирова-
лась пункция перикардиальной кисты через 

инфрастернальный доступ, выполнить которую 
не удалось вследствие анатомических особенно-
стей пациента (увеличенная левая доля печени 
распостранялась на левое подреберье).  

Больной направлен на оперативное лече-
ние, в ходе которого произведена субтотальная 
(правосторонняя) перикардэктмия. Выполнить 
тотальную декортикацию не удалось вследствие 
распространения эпикардиальных кальцифи-
каций в стенку левого желудочка. 

Микроскопический анализ перикардиаль-
ного выпота, а также препарата удаленного пе-
рикарда выявил, признаки хронического пери-
кардита с распостраненным фиброзом, гиали-
нозом и кальцификациями. Данных за туберку-
лезный процесс не получено.  

Пациент направлен в реабилитационный 

            
               Рис. 15,а.                                          Рис. 15,б.                                         Рис. 15,в. 

             
                                             Рис. 15,г.                                                   Рис. 15,д.               

Рис 15. Предоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
А. Срез 4. Расширение ВПВ  с признаками седиментации (тонкая стрелка). 
Б. Срез 3. Кальцификация пери- и эпикарда (тонкая стрелка) в области левой атриовентрикулярной борозды. 
В. Срез 3. Седиментация контрастного вещества в ПП (тонкая стрелка), копримированного периэпикарди-
альной кистой.  
Г.  Срез 2. Сдавление периэпикардиальной кистой правой атриовентрикулярной борозды и ПЖ (тонкая стрел-
ка). 
Д. Срез 1. Седиментация контрастного вещества с расширенной НПВ (толстая стрелка). Просвет ПЖ сужен 
(тонкая стрелка). 
Б-Г. Кальцификация периэпикарда вдоль левой атрио-вентрикулярной борозды и частично ЛЖ (тонкая стрел-
ка). 
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центр с признаками положительной  динамики 
после проведенной терапии. 

Предоперационные данные 
При первичной КТ сердца у пациента вы-

явлено расширение ВНП и НПВ с седиментаци-
ей в них констрастного вещества, расширение 
коронарного синуса, выраженная дилатация 
правого предсердия и значительное уменьше-
ние размеров правого желудочка (рис. 15, А-Д).  

Кроме этого, определялись множествен-
ные кальцификации диафрагмальной части пе-
рикарда, распостраняющиеся от левой атрио-
вентрикулярной борозды до верхушки сердца 
(рис. 1,. А-Д.). В этой области кальцификации 
располагались вдоль ЛЖ. На уровне каудальных 
отделов митрального клапана определялась ло-
кальная миокардиальная кальцификация. 

Справа кальцификации распространялись 

вдоль правой атриовентрикулярной борозды, а 
также краниально по направлению к краниаль-
ной перикардиальной линии. 

В области правой атриовентрикулярной 
борозды определялся инкапсулированный пе-
рикардиальный процесс, компремирующий ПЖ 
(рис. 15, А-Д.). 

В связи с неоптимальным качеством изо-
бражения (большое количество артефактов), 
произвести анализ коронарного русла пациента 
не представлялось возможным.               

Постоперационные данные 
После выполнения правосторонней пери-

кардэктомии пациенту выполнено повторное 
исследование сердца с помощью КТ. 

Размеры предсердий уменьшились, кон-
фигурация желудочков обычная. Ток крови в 
магистральных сосудах и камерах сердца улуч-

                    
                                      Рис. 16,а.                                                       Рис. 16,б.                                        

 
                       Рис. 16,в.                                       Рис. 16,г.                                   Рис. 16,д.               

Рис 16.  Постоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
А. Срез 4. Ускорение тока крови в ВПВ (тонкая стрелка). 
Б. Срез 3. Кальцификация в ПНВ ЛКА (тонкая стрелка), ВПВ остается расширенной (тонкая стрелка с двойным 
наконечником). 
В. Срез 3. Ток крови в ПП замедлен (тонкая стрелка с двойным наконечником), ЛП остается расширенным 
(толстая стрелка), просвет ПЖ четко визуализируется, обычных размеров (тонкая стрелка с двойным наконеч-
ником). 
Г.  Срез 2. Конфигурация ПЖ нормальная (тонкая стрелка), ПП остается расширенным (толстая стрелка), пе-
риэпикард вдоль левой атриовентрикулярной борозды кальцифицирован (тонкая стрелка с двойным нако-
нечником). 
Д. Срез 1. Расширение коронарного синуса (тонкая стрелка), перикардиальный выпот вдоль заднебоковой 
стенки ПЖ (толстая стрелка), без компресии правых камер сердца, кальцификация периэпикарда вдоль 
левой атриовентрикулярной борозды с поражением миокарда задней стенки ЛЖ (тонкая стрелка с двойным 
наконечником). 
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шился (рис. 16, А), однако, признаки седимен-
тации контрастного вещества в правом пред-
сердии сохранялись (рис. 16, Б). 

Перикард  вдоль ПЖ,  в  основном,  сохра- 
нен и отделен от соседних левых и правых мио-
кардильных структур расширенным от 0,5 до 1 
см субэпикардиальным пространством (рис.16, 
Г, Д). 

Возле ПП, верхушки и заднебоковой стен-
ки ЛЖ определялось инкапсулированное скоп-
ление перикардиальной жидкости, без компрес-
сии правых  и левых камер сердца (рис. 16, Д). 
КТ-числа расширенного периэпикарда вдоль 
правого и левого желудочков были от 70 до 100, 
что говорило о перикардиальном кровотечении. 

В ходе КТ-коронарографии в области 
ствола ЛКА выявлена продолжительная каль-
цификация, а также множественные мягкие 
бляшки, коронарное русло в этой области суже-
но более чем на 50% (рис. 16, Б)       

  
Дискуссия 
Представленные клинические случаи кон-

стриктивного перикардита показали, что неза-

висимо от улучшения технических характери-
стик КТ и МРТ, диагностический поиск заболе-
вания зачастую очень длителен.  

Одной из причин этого является разнооб-
разие клинических симптомов перикардиаль-
ной констрикции, обусловленное ее различными 
морфологическими формами (8).  

Учитывая вышесказанное, очень важно 
помнить о  том, что дифференциальная диагно-
стика СН должна включать в себя и КП, кото-
рый может быть подтвержден или исключен с 
помощью МРТ и КТ (7). 

Значимым аспектом диагностики КП яв-
ляется выявление миокардиального фиброза 
и/или атрофии миокарда (см. схему 3).  

Этиология миокардиального фиброза 
и/или атрофии миокарда до сих пор не вполне 
ясна. Некоторые авторы рассматривают дли-
тельную констрикцию как основную причину 
этих состояний, другие авторы выделяют суще-
ствующий перимиокардит в качестве одного из 
возможных объяснений (8,11). 

В любом случае, при подозрении на атро-
фию и/или фиброз миокарда, при КТ и МРТ 

                    
                                      Схема 3,а.                                                       Схема 3,б.                                        

Схема 3.   Схеметичное изображение атрофии и фиброза миокарда  
 А. Атрофия. 
Признаки атрофии: 
- сужение толщины стенки ЛЖ и МЖП менее 1см 
- уменьшение соотношения толщины стенки в систолу/диастолу менее 40% 
Б. Фиброз  
Признаки фиброза: 
- периэпикард неотделим от стенки желудочка 
- волнообразная форма стенки 
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советуется выполнять биопсию миокардиальной 
стенки и последующий ее гистологический ана-
лиз. Если атрофия и/или фиброз подтвержда-
ются, то во время перикардэктомии увеличива-
ется вероятность развития острой интра- и 
ранней постоперативной дилатации камер, ко-
торые являются фатальным риском разрыва 
сердца (11). 

Однако, также возможно, что такие мето-
дики МРТ с в/в контрастированием, как пер-
фузии миокарда и различные виды отсроченно-
го выведения контрастного вещества или  ме-
тоды молекулярной визуализации, смогут заме-
нить гистологическое исследование. 

При подтверждении атрофии и/или фиб-
роза миокарда необходимо подумать о транс-
плантации сердца.  

С точки зрения возможностей предупреж-
дения развития атрофии и/или фиброза мио-
карда советуется рассматривать перикардэк-
томию как основную терапевтическую методи-
ку, и выполнять ее как можно быстрее. 

Для выбора оперативного доступа – сре-
динной стернотомии, билатеральной стерното-
мии, левосторонней торакотомии – необходимо 
знать форму перикардиальной констрикции. 
Очень важным аспектом является локализация 
патологических периэпикардиальных измене-
ний, ведь именно от нее зависит объем опера-
тивного вмешательства (4, 16-18). 

С целью оценки эффективности перикар-
дэктомии также было бы важно измерить уро-
вень конечно-диастолического давления в ка-
мерах сердца до и после операции. 

В случае успешного оперативного лече-
ния, конечно-диастолическое давление снижа-
ется до пределов нормы, т.к. именно это пока-
зывает восстановление функционального со-
стояния сердечной мышцы. (Также существуют 
мнение некоторых кардиохирургов о том, что 
нормализация данного показателя возможна в 
течение нескольких недель; эти мнения, однако, 
не подтверждены данными литературы). 

Что касается выбора между КТ и МРТ в 
диагностике КП, в данной ситуации необходи-
мо помнить некоторые специфические методо-
логические принципы, а также учитывать осо-
бенности каждого индивидуального пациента. 

 
1. КТ с ЭКГ-синхронизацией. 
Преимуществами КТ являются короткое 

время исследования (несколько минут), высокое 
временное разрешение (менее 100 миллисекунд) 
и высокое пространственное разрешение (воз-
можность визуализации кальцинозных структур 
менее 1 мм³). 

После внутривенного контрастирования 
КТ позволяет визуализировать возможные ано-
малии коронарных сосудов, стенозы более 50% 
или полную окклюзию коронарного русла на 

протяжении до 6-9 см от проксимальных отде-
лов артерий. Кроме этого, также хорошо визуа-
лизируются все анатомические структуры 
сердца.  

Следует помнить, что в случае наличия 
токсико-аллергических реакций на контрастное 
вещество или у пациентов с почечной недоста-
точностью, внутривенное контрастирование 
должно применяться с должной осторожностью 
или не применяться вовсе. 

Лучевая экспозиция при КТ составляет 5-
10 мЗиверт, что допустимо для пациентов с по-
дозрением на КП, т.к. большинство из них яв-
ляются людьми пожилого возраста (в среднем 
около 60 лет). 

 
2. МРТ с ЭКГ-синхронизацией. 
Средняя длительность процедуры состав-

ляет около 45 минут и она может быть выпол-
нена без применения контрастного вещества. В 
связи с хорошей визуализацией левых и правых 
камер, а также перикардиальных структур и 
магистральных сосудов, возможно оценить как 
морфологические, так и функциональные па-
раметры сердца.  

Основной проблемой МРТ является воз-
можность появления так называемых  «черных 
ободков» (black-rim artifacts), которые необхо-
димо дифференцировать от периэпикарда. 
Кроме того, МРТ не всегда позволяет визуали-
зировать коронарные артерии и, значит, оце-
нить их морфологическое состояние. 

Важным преимуществом МРТ является 
отсутствие лучевой нагрузки, однако, этот ме-
тод уступает КТ в случае наличия у пациента 
некоторых металлических протезов или искус-
ственных водителей ритма и деффибриллято-
ров. 

Перспективными направлениями МРТ яв-
ляются оценка перфузии миокарда  и различ-
ных форм отсроченного выведения констраст-
ного вещества с помощью в/в контрастирова-
ния, а также использование четырехмерной ви-
зуализации кровотока (4D flow) в рутинной 
практике. 

При возникновении трудностей в интер-
претации данных одной из методик (КТ или 
МРТ) в качестве дополнительного метода диаг-
ностики советуется использование второй ме-
тодики. 
 

Заключение. 
Современные методы КТ  и МРТ обладают 

высокой пространственной и временной раз-
решающей способностью, что позволяет полу-
чить хорошее качество изображения. Это, в 
свою очередь, дает возможность с высокой точ-
ностью визуализировать микро и макроанато-
мические структуры сердца, а также оценить 
его функциональное состояние. 
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В случае КП эти технические возможности 
позволяют осуществить анализ морфологиче-
ских изменений сердца, определить вид конст-
рикции, провести дифференциальную диагно-
стику, а также осуществить выбор оперативно-
го доступа, объема операции и выполнить по-
стоперационный контроль. 

 
 
 

 

Также, важно отметить, что с целью осу-
ществления максимально эффективной помощи 
пациенту с КП необходимо создание тесного и 
плодотворного сотрудничества между доктора-
ми первого этапа и врачами общей практики 
второго этапа - терапевтами, кардиологами и 
радиологами,  и врачами третьего этапа – кар-
диохирургами.  
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