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Резюме
Цель. Определить наиболее надежный и воспроизводимый метод количественной оценки степени оча-

гового фиброза миокарда для прогнозирования риска внезапной сердечной смерти (ВСС) по данным

магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастным усилением (КУ).

Материал и методы. В исследование включены 56 пациентов с неишемическими желудочковыми арит-

миями, которым перед имплантацией кардиовертера-дефибриллятора (КВД) или устройства для ресин-

хронизирующей терапии с функцией дефибрилляции (СРТ-Д) проведена МРТ с КУ. Количественная

оценка степени очагового фиброза миокарда левого желудочка (ЛЖ) была проведена с использованием

методов 2-SD (standard deviation) и FWHM (full width at half maximum). Первичной конечной точкой ис-

следования являлось мотивированное срабатывание КВД/СРТ-Д, обусловленное устойчивыми желу-

дочковыми тахиаритмиями.

Результаты. В течение медианы наблюдения 18 [11,5–26,0] мес первичная конечная точка возникла

у 22 пациентов. По методу 2-SD процент фиброза ЛЖ составил 9,8 [6,0–18,8]%, для методики FWHM –

5,1 [3,0–10,6]% (р < 0,001). Для FWHM коэффициенты интраклассовой корреляции (ICC) составили:

0,97 (95% ДИ 0,92–0,99) для внутриисследовательской и 0,95 (95% ДИ 0,85–0,98) – для межисследова-

тельской вариабельности. ICC для 2-SD были ниже: 0,92 (95% ДИ 0,76–0,97) и 0,90 (95% ДИ 0,69–0,96),

для внутри- и межисследовательской вариабельности соответственно. При анализе ROC-кривых были

получены пороговые значения процента очагового фиброза миокарда ЛЖ, обладающие наибольшей

прогностической значимостью в отношении злокачественных аритмий. Пороговое значение для метода

2-SD составило 9,5% (площадь под кривой 0,81 ± 0,06 (95% ДИ 0,69–0,93)); и 5,6% для метода FWHM

(площадь под кривой: 0,88 ± 0,05 (95% ДИ: 0,78–0,97)).

Выводы. Количественная оценка фиброза миокарда ЛЖ по данным МРТ с КУ является эффективным

прогностическим маркером развития неблагоприятных аритмических событий. Методика полуавтома-

тического количественного определения степени фиброза миокарда, основанная на оценке полной ши-

рины на уровне половинной амплитуды (FWHM), является оптимальным методом, демонстрирующим

высокую степень воспроизводимости.
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Введение

Позднее накопление гадолиния (LGE)

при магнитно-резонансной томографии

(МРТ) считается эталонным стандартом

неинвазивной идентификации фиброза

миокарда. Как известно, МРТ является ме-

тодом визуализации, основанным на на-

блюдении за изменением положения про-

тонов водорода после помещения пациента

в магнитное поле и воздействия на него ра-

диочастотными волнами с последующим

построением изображения. Нормальный

миокард, кровь и другие ткани имеют спе-

цифичное время релаксации Т1 (это время,

за которое протоны возвращаются к равно-

весному состоянию). T1-взвешенные изоб-

ражения позволяют обнаружить различия

в данных временах релаксации. Контраст-

ные вещества на основе хелатных солей гадо-

линия приводят к существенному сокраще-

нию времени T1 в тканях, где они находятся,

и создают несвойственную контрастность

ткани при Т1-взвешенной визуализации.

343

Креативная кардиология. 2021; 15 (3)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-3-342-353

Оригинальные статьи

B.Sh. Berdibekov *, S.A. Aleksandrova, E.Z. Golukhova

Quantification of myocardial fibrosis in patients 
with a nonischemic ventricular arrhythmias 
by late gadolinium-enhanced magnetic resonance
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, Russian Federation

* Bektur Sh. Berdibekov, Cardiologist; orcid.org/0000-0001-7717-4971, e-mail: b.berdibekov@yahoo.com

Svetlana A. Aleksandrova, Cand. Med. Sci., Senior Researcher; orcid.org/0000-0002-7795-9709

Elena Z. Golukhova, Dr. Med. Sci., Professor, Academician of RAS, Director; orcid.org/0000-0002-6252-0322

Abstract

Objective. The goal of this study was to identify the most reliable and reproducible semi-automatic method of late

gadolinium enhancement (LGE) quantification to predict sudden cardiac death (SCD) risk in patients with a

nonischemic ventricular arrhythmias.

Material and methods. The extent of LGE and clinical follow-up were assessed in 56 patients with a nonischemic

ventricular arrhythmias prior to Implantable cardioverter defibrillators/ cardiac resynchronisation therapy (CRT)

with defibrillator (ICD/CRT-D) insertion. Patients with LGE underwent different semi-automated quantifica-

tion methods for LGE evaluation: 2-SD (standard deviation) and full width at half maximum (FWHM) (full

width at half maximum). The primary endpoint was appropriate ICD/CRT-D discharge for sustained ventricular

tachyarrhythmia.

Results. During a median follow-up of 18 [11.5–26.0] months the primary endpoint occurred in 22 patients. The

median percentage of LV myocardium fibrosis assessed by the 2-SD method was 9.8 [6.0–18.8]%, while for the

FWHM method it was 5.1 [3.0–10.6]% (p < 0.001). Intra-observer and inter-observer variability of the FWHM

technique was excellent, intraclass correlation coefficients (ICC) 0.97 (95% CI 0.92–0.99) for intra-observer vari-

ability and 0.95 (95% CI 0.85–0.98) for inter-observer variability. The intraclass correlation coefficients for the 2-

SD method were lower: 0.92 (95% CI 0.76–0.97) and 0.90 (95% CI 0.69–0.96), for intra- and inter-observer vari-

ability, respectively. Analysis of ROC curves revealed a percentage of LGE by volume of > 9,5% using the 2-SD

method (area under the curve: 0.81 ± 0.06; 95% CI 0.69–0.93; sensitivity: 81.8%; specificity: 73.3%) and > 5,6%

using the FWHM method (area under the curve: 0.88 ± 0.05; 95% CI: 0.78–0.97; sensitivity: 86.4%; specificity:

83.3%) as the optimal combination of sensitivity and specificity for the prediction of arrhythmic events.

Conclusion. LGE extent is an independent predictor of adverse outcomes in patients with nonischemic ventricu-

lar arrhythmia and may have an important role in risk stratification. FWHM is the optimal semi-automated quan-

tification method in patients with nonischemic ventricular arrhythmias, demonstrating the highest technical con-

sistency.
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Принцип МРТ с контрастным усилени-

ем (КУ) основан на том, что хелатные соли

гадолиния не способны проникать через

интактные клеточные мембраны, но имеют

свободное распределение во внеклеточном

пространстве. Следовательно, в интактном

миокарде, где мало внеклеточного прост-

ранства, объем распределения солей гадо-

линия невелик, концентрация контраста

в ткани в типичном вокселе интактного

миокарда мала, и гадолиний относительно

быстро «вымывается» из ткани, поэтому

время T1 относительно не изменяется.

Когда здоровый миокард заменяется фиб-

розом или рубцовой тканью, увеличивает-

ся внеклеточное пространство, что приво-

дит к увеличению объема распределения

гадолиния и задержке его вымывания,

и при T1-взвешенной визуализации эти

области выглядят более «яркими» по срав-

нению со здоровым миокардом.

При ишемических поражениях очаги

имеют субэндокардиальную и трансму-

ральную локализацию и соответствуют зо-

нам кровоснабжения коронарных артерий.

При некоронарогенных заболеваниях мио-

карда накопление гадолиния чаще всего

бывает интрамиокардиальным или субэпи-

кардиальным и чаще всего не соответству-

ет какой-либо конкретной области коро-

нарного кровоснабжения. Возможность

оценки поздних зон накопления гадоли-

ния (LGE) с помощью МРТ была первона-

чально подтверждена на животных моде-

лях с инфарктом миокарда (ИМ), где при

сравнительном анализе продемонстриро-

вана высокая степень сопоставимости

оценки размеров и форм рубцовых измене-

ний миокарда по данным МРТ с КУ и гис-

тологического исследования миокарда [1].

В данных первоначальных исследованиях

для определения рубцовых зон исполь-

зовался порог интенсивности сигнала на

2 или 3 стандартных отклонения (SD) выше

нормального миокарда. Следует отметить,

что в данных экспериментальных протоко-

лах использовалась визуализация ex vivo

с высоким разрешением (0,5 × 0,5 × 0,5 мм).

Однако стандартная визуализация LGE

in vivo имеет значительно больший размер

вокселей. Кроме того, визуализация in vivo

осложняется так называемым эффектом

«размытия», которая ассоциирована с дви-

жением сердца в течение кардиоцикла. Это

приводит к значительно большему количе-

ству так называемых эффектов «парциаль-

ного объема» по сравнению с визуализа-

цией ex vivo, создавая воксели с промежу-

точной (серой) интенсивностью сигнала

которые содержат вкрапление жизнеспо-

собных и нежизнеспособных миоцитов,

особенно на границе между рубцовой зо-

ной и интактным миокардом. В этой ситу-

ации использование низкого порога (на-

пример, 2-SD) может привести к пере-

оценке размера рубцовой зоны, поскольку

данные серые или промежуточные воксели

интенсивности сигнала будут отнесены

к категории полностью нежизнеспособно-

го рубцового миокарда. В попытке избе-

жать завышенной оценки размеров рубца

из-за вышеуказанных факторов исследо-

ватели начали использовать методы с при-

менением более высокого порога интен-

сивности сигнала (более 3 SD) [2]. Однако

при наличии больших участков миокарда

с промежуточной интенсивностью сигнала

данные методы также могут потенциально

недооценивать размер рубца, и в то же вре-

мя они сильно зависят от выбора зоны ин-

тереса (ROI), которая используется для

расчета порога [2]. Альтернативным мето-

дом, использующим порог в 50% от макси-

мальной интенсивности в центре рубца,

является методика полной ширины на

уровне половинной амплитуды (full width

at half maximum – FWHM), которая проде-

монстрировала хорошую корреляцию с раз-

мером инфаркта на животных моделях.

Однако данный метод предполагает нали-

чие яркой сердцевины рубцовой зоны и мо-

жет быть неточным при однородных серых

рубцах. Кроме того, наличие множествен-

ных отдельных островков рубца при исполь-

зовании данного метода может вызвать

трудности количественного анализа [3].
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Таким образом, вопрос о наилучшем

методе измерения размера рубца с помо-

щью LGE является крайне актуальным,

и на данный момент не существует единого

клинического стандарта для количествен-

ной оценки фиброза. Ручное разграниче-

ние или визуальная оценка фиброза часто

используется в клинической практике

и предлагается некоторыми авторами в ка-

честве эталонного метода количественной

оценки, однако основным недостатком яв-

ляется его субъективность и соответствен-

но высокая межисследовательская вариа-

бельность результатов измерения. Следует

также отметить, что в отличие от ишемиче-

ского повреждения миокарда, фиброз при

неишемических кардиомиопатиях обычно

имеет неоднородный характер, а также

в ряде случаев отмечаются множественные

очаги фиброза, что создает существенную

проблему для мануальной количественной

оценки фиброза.

В связи с этим все больше растет инте-

рес к применению полуавтоматических

методов количественной оценки фиброза,

базирующихся на различиях числа стан-

дартных отклонений (SD) в контрольной

области миокарда удаленно от участка фи-

брозно-измененного миокарда или на ос-

нове порога интенсивности FWHM [4, 5].

Целью нашего исследования являлось

сравнение воспроизводимости методов

FWHM и 2-SD для количественной оценки

фиброза миокарда и определение пороговых

значений процента фиброзированного мио-

карда левого желудочка (ЛЖ), которые поз-

волят стратифицировать риск срабатывания

кардиовертера-дефибриллятора или устрой-

ства для ресинхронизирующей терапии

с функцией дефибрилляции (КВД/СРТ-Д).

Материал и методы

Популяция и дизайн

В исследование были включены паци-

енты, которым проводилось МРТ сердца

с отсроченным контрастированием, с даль-

нейшей имплантацией КВД или СРТ-Д

для первичной или вторичной профилак-

тики внезапной сердечной смерти (ВСС)

в НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева в период

с 2009 по 2020 г.

Критериями исключения из нашего

исследования являлись наличие острых и

хронических форм ишемической болезни

сердца, наличие стенозов более 50% ко-

ронарных артерий по данным мульти-

спиральной компьютерной томографии

(МСКТ) или инвазивной коронарной ан-

гиографии, положительный тест стресс-

ЭКГ, положительный тест при проведении

стресс-визуализирующих методов диагнос-

тики ишемии миокарда, также пациенты

с некоронарогенными желудочковыми

аритмиями, причиной которых являлись:

гипертрофическая кардиомиопатия, арит-

могенная дисплазия правого желудочка

(ПЖ) или первичные ионные каналопатии.

Протокол МРТ и количественная 
оценка LGE

Магнитно-резонансная томография вы-

полнялась на томографе с напряженнос-

тью поля 1,5 Т (Magnetom Avanto, Siemens

Medical Systems, Германия) с использова-

нием многоканальной поверхностной ка-

тушки для тела, с обязательной ЭКГ-син-

хронизацией. Исследования выполняли при

задержке дыхания на не глубоком вдохе,

среднее время задержки дыхания 9 с. Маг-

нитно-резонансное исследование сердца

включало изучение анатомии, функции

(кинорежим) сердца и позднее усиление

миокарда (LGE).

Последовательности кино-МРТ выпол-

нялись с использованием последователь-

ности steady-state free precession (SSFP) на

задержке дыхания в 4-, 2-камерной плос-

кости ЛЖ и по короткой оси. При получе-

нии стека коротких осей сканирование

осуществлялось от базальных отделов до

верхушки сердца, с захватом всего ЛЖ,

в среднем было выполнено 14 срезов. Кино-

последовательности включали в себя следу-

ющие параметры: толщина срезов 6 мм; TR

44,5 мc TE 1,2 мс, α-80°, что включало
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26 фаз сердечного цикла; среднее FOV (field

of view – поле обзора) read 340 мм × FOV

phase 81%.

С целью выявления очагов фиброзно-

измененного миокарда выполнялось ис-

следование позднее усиление миокарда

(LGE). Сканирование сердца проводилось

через 15 мин после внутривенного вве-

дения гадолиниум-содержащего контраст-

ного вещества в дозе 0,15 ммоль/кг (кон-

трастный препарат дотарем (Guerbet,

Франция)), по короткой оси от основания

до верхушки сердца на одной задержке ды-

хания. Выполнено 10 срезов со сбором

данных в середину диастолы с использова-

нием последовательности быстрой фазово-

чувствительной инверсии – восстановле-

ния (Turbo-Flash phase sensitive inversion

recovery – PSIR). Параметры последова-

тельности были следующими: толщина

среза 8 мм; интервал между срезами со-

ставлял 25% от толщины среза; TR 850 мс

TE = 1,2 мс, α-45°; поле изображения в сред-

нем 340 мм × 78% (FOV read × FOV phase);

матрица изображения 256× 200; и размер

воксела 1,4 – 1,4 × 8 мм, время инверсии

(TI) подбиралось индивидуально, в сред-

нем составило 360 мс.

Количественная оценка LGE прово-

дилась с использованием программного

обеспечения CVI 42, версия 5,11. Полуав-

томатическая количественная оценка была

выполнена следующим образом: первона-

чально эпикардиальные и эндокардиаль-

ные контуры ЛЖ по короткой оси были

тщательно трассированы вручную на всех

изображениях с отсроченным контрасти-

рованием (LGE). Для метода более 2-SD

(standard deviation) область интереса ROI 1

отмечена в контрольной области миокарда

удаленно от участка позднего накопления

гадолиния, для метода FWHM ROI 2 отме-

чена непосредственного в пораженном

миокарде (рис. 1). Массу рубца LGE затем

количественно определяли полуавтомати-

ческими методами, используя порог ин-

тенсивности сигнала более 2-SD выше

контрольной области миокарда без LGE

или используя FWHM. Артефакты были

стерты вручную. Во всех методах массу LGE

(в граммах) затем выражали в процентах от

общей массы ЛЖ.

Статистический анализ

Материалы исследования были под-

вергнуты статистической обработке с ис-

пользованием методов параметрического

и непараметрического анализа. Статисти-

ческий анализ проводился с использовани-

ем программ IBM SPSS Statistics v.26 (раз-
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Рис. 1. Примеры количественной оценки степени фиброза миокарда ЛЖ (LGE, %) методами
FWHM и 2-SD. Данные отделения компьютерной и магнитно-резонансной томографии (руково-
дитель – профессор В.Н. Макаренко) НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева (а–в).

ROI – Region of Interest 

Fig. 1. Example of the late gadolinium enhancement (LGE, %) quantification methods: FWHM and 2-SD. Data of the
Department of Computed and Magnetic Resonance Imaging (Professor V.N. Makarenko) Bakoulev National Medical
Research Center for Cardiovascular Surgery (a–c).

ROI – Region of Interest

б в

ROI 1

ROI 2

LGE LGE

FWHM

LGE
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работчик – IBM Corporation). Оценка ко-

личественных показателей на соответствие

нормальному распределению проводилась

с использованием критерия Шапиро–Уил-

ка. Количественные показатели, имеющие

нормальное распределение, описывались

в виде средних арифметических величин

(M) и стандартных отклонений (SD). Со-

вокупности количественных показателей,

распределение которых отличалось от нор-

мального, описывались при помощи зна-

чений медианы (Me) и нижнего и верхнего

квартилей (Q1–Q3). Номинальные данные

описывались с указанием абсолютных зна-

чений и процентных долей. Для оценки

диагностической значимости количествен-

ных признаков при прогнозировании оп-

ределенного исхода, в том числе вероятно-

сти наступления исхода, рассчитанной

с помощью регрессионной модели, приме-

нялся метод анализа ROC-кривых. Качест-

во прогностической модели, полученной

данным методом, оценивалось исходя из

значений площади под ROC-кривой со

стандартной ошибкой и 95% доверитель-

ным интервалом (ДИ) и уровня статисти-

ческой значимости. Сравнительная оценка

информативности методов диагностики

проводилась при помощи теста Делонга.

Согласованность различных диагностичес-

ких методов оценивалась с помощью мето-

да Бланда–Альтмана. При этом рассчиты-

вались среднее значение и стандартное от-

клонение разности измерений, а также

проводился корреляционный анализ взаи-

мосвязи средней разности и среднего зна-

чения показателей. Различия показателей

считались статистически значимыми при

уровне значимости p < 0,05.

Результаты

В исследование были включены 56 паци-

ентов, из которых 35 (62,5%) мужчин; сред-

ний возраст составил 48,1 ± 12,2 года. Меди-

ана времени наблюдения 18,0 [9,0–27,0] мес,

в течение этого времени первичная конеч-

ная точка была зарегистрирована у 22

(42,3%) пациентов из 52. В течение перио-

да наблюдения связь с 4 (7,1%) пациентами

из исследования была потеряна, и данные

о срабатываниях имплантированных уст-

ройств найти не удалось.

Медиана фракции выброса (ФВ) ЛЖ

и индексированного конечного диастоли-

ческого объема ЛЖ по данным МРТ соста-

вила 43,5 [30,5–59,0]% и 92 [66–128] мл/м2

соответственно. В общей сложности

22 (39,3%) пациентов имели ФВ ЛЖ 35%

и менее. Медиана ФВ ПЖ составила

51,5 [40–58,5]%, 15 (26,8%) пациентов име-

ли ФВ ПЖ 40% и менее. Зоны фиброза

(LGE) были найдены у 48 (85,7%) пациен-

тов. В 35 (62,5%) случаях отмечалось суб-

эпикардиальное накопление гадолиния,

и в 37 (66,1%) отмечалось интрамиокарди-

альное накопление контрастного вещест-

ва. Накопление контраста в ПЖ отмеча-

лось в 33 (58,9%) случаях. Основные харак-

теристики пациентов и параметры МРТ

представлены в таблице 1.

Количественная оценка 
фиброза миокарда

Размер или объем фиброза миокарда,

определяемый как отношение массы фиб-

роза (г) по отношению к массе миокарда

ЛЖ (г), выраженное в процентах, был

практически в 2 раза выше при использо-

вании метода количественной оценки фи-

броза 2-SD по сравнению с методом

FWHM. Так, медиана процента фибрози-

рованного миокарда ЛЖ методом 2-SD

составила 9,8 [6,0–18,8]%; в то же время

для методики FWHM она составила 5,1

[3,0–10,6]%. Данные различия были стати-

стически значимы (р<0,001). Данные осо-

бенности количественной оценки фиброз-

ной ткани методами FWHM и 2-SD сопос-

тавлены на рисунке 2.

Воспроизводимость методов 
количественной оценки 

фиброза миокарда

Согласованность методик полуавто-

матической количественной оценки фиб-

роза с использованием 2-SD и FWHM
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Т а б л и ц а  1
Клинико-инструментальная характеристика пациентов

Table. 1. Clinical and instrumental characteristics of patients

Клинико-анамнестические данные

Возраст, полных лет 48,1 ± 12,2

Пол (муж), n (%) 35 (62,5)

ИМТ, кг/м2 27,9 ± 4,56

ППТ, м2 2,02 ± 0,22

III–IV ФК NYHA, n (%) 16 (28,6)

Пароксизмальная форма ФП, n (%) 9 (16,1)

Постоянная форма ФП, n (%) 9 (16,1)

Синкопе в анамнезе, n (%) 26 (46,4)

Неустойчивая ЖТ в анамнезе, n (%) 45 (80,4)

Устойчивая ЖТ в анамнезе, n (%) 29 (51,8)

Фибрилляция желудочков в анамнезе, n (%) 4 (7,1)

Количество ЖЭС в сутки 890 [314–7614]

Имплантация СРТ-Д, n (%) 20 (35,7)

Коронарография, n (%) 47 (83,9)

Магнитно-резонансная томография

КДР ЛЖ, см 5,8 [5,05–6,60]

КСР ЛЖ, см 4,0 [3,35–5,80]

иКДО ЛЖ, мл/м2 92 [66–128]

иКСО ЛЖ, мл/м2 44 [30–85]

ФВ ЛЖ, % 43,5 [30,5–59,0]

ИММ ЛЖ, г/м2 75 [63,5–88,5]

КДР ПЖ, см 3,95 [3,20–4,50]

КСР ПЖ, см 2,60 [2,10–3,10]

иКДО ПЖ, мл/м2 68 [56–83]

иКСО ПЖ, мл/м2 32 [25–45]

ФВ ПЖ, % 51,5 [40–58,5]

LGE+, n (%) 48 (85,7)

Субэпикардиальное накопление, n (%) 35 (62,5)

Интрамиокардиальное накопление, n (%) 37 (66,1)

Накопление контраста в ПЖ, n (%) 33 (58,9)

Утолщение эпикардиального жира, n (%) 31 (55,4)

Размер фиброза (% от массы миокарда ЛЖ)

FWHM 5,1 [3,0–10,6]

2-SD 9,8 [6,0–18,8]

Примечание. ЖТ – желудочковая тахикардия; ЖЭС – желудочковые экстрасистолы; ИММ – индекс массы миокарда; ИМТ –
индекс массы тела; иКДО – индексированный конечный диастолический объем; иКСО – индексированный конечный систоли-
ческий объем; КСР – конечный систолический размер; КДР – конечный диастолический размер; ЛЖ – левый желудочек; ПЖ –
правый желудочек; ППТ – площадь поверхности тела; ФВ – фракция выброса; ФП – фибрилляция предсердий.
Количественные данные, имеющие нормальное распределение, представлены в виде среднего и стандартного отклонения
(M±SD). При распределении, отличном от нормального, данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазо-
на, – Ме [Q1–Q3], качественные – в виде количества (n) и доли (%).

Параметр Значение



оценивалась с помощью метода Блан-

да–Альтмана. Данные МРТ с КУ 15 паци-

ентов были повторно проанализированы

двумя специалистами по лучевой диагнос-

тике с целью оценки внутри- и межиссле-

довательской воспроизводимости методик

количественной оценки фиброза.

Внутриисследовательская 
вариабельность 

Для расчета внутриисследовательской

вариабельности данные МРТ были про-

анализированы повторно одним и тем же

специалистом. Среднее значение и стан-

дартное отклонение внутриисследователь-

ской разницы измерений процента LGE

ЛЖ составили –0,43 ± 2,66 и –0,60 ± 6,34

для метода FWHM и 2-SD соответственно.

На рисунке 3 представлен анализ Бланда–

Альтмана внутриисследовательской вариа-

бельности с интраклассовой корреляцией

(ICC – intraclass correlation coefficient), где

показана превосходная согласованность

внутриисследовательских измерений при

использовании методики FWHM, так ICC

при методике FWHM составил 0,97 (95%

ДИ 0,92–0,99). Методика 2-SD также про-

демонстрировала высокую согласован-

ность между измерениями, однако все же

при данном методе отмечалась более высо-

кая вариабельность по сравнению с мето-

дом FWHM, так ICC при методике 2-SD

составил 0,92 (95% ДИ 0,76–0,97).

Межисследовательская вариабельность

Среднее значение и стандартное от-

клонение (Mean differences ± SD) межис-

следовательской разницы измерений про-

цента LGE ЛЖ составили –1,15 ± 3,45

и –3,20 ± 6,75, для метода FWHM и 2-SD,

соответственно. На рисунке 4 представлен

анализ Бланда–Альтмана межисследова-

тельской вариабельности с интраклассовой

корреляцией (ICC – intraclass correlation

coefficient), где показана высокая согласо-

ванность межисследовательских измере-

ний при использовании методики FWHM,

так ICC при методике FWHM составил
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Рис. 2. Сравнительный анализ количественной
оценки фиброзной ткани миокарда ЛЖ мето-
дами FWHM и 2-SD (р < 0,001)

Fig. 2. Comparison of myocardial fibrosis quantification
methods: FWHM and 2-SD (р < 0,001)
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Рис. 3. Диаграммы Бланда–Альтмана для оценки внутриисследовательской вариабельности
методами FWHM (а) и 2-SD (б).

ICC – intraclass correlation coefficient

Fig. 3. Bland–Altman plots showing intra-observer variability of FWHM and 2-SD. 

ROI – Region of Interest
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0,95 (95% ДИ 0,85–0,98). Напротив, мето-

дика 2-SD продемонстрировала более высо-

кую вариабельность измерений между дву-

мя исследователями, так ICC при методике

2-SD составил 0,90 (95% ДИ 0,69–0,96).

Таким образом, методика полуавтома-

тического количественного определения

степени фиброза миокарда, основанная на

оценке FWHM, продемонстрировала пре-

восходную воспроизводимость как внутри-

так и межисследовательских измерений по

сравнению с методом, основанным на по-

роге интенсивности сигнала (2-SD). Дан-

ные различия интраклассовой корреляции

между вышеуказанными методами сопос-

тавлены на рисунке 5.

Степень очагового фиброза миокарда
и мотивированные 

срабатывания устройств

С целью определения диагностического

порога отсечения (cut-off) количественных

показателей степени фиброза миокарда

ЛЖ (LGE в процентах) для прогнозирова-

ния вероятности мотивированных сраба-

тываний КВД/СРТ-Д, применялся метод

анализа ROC-кривых, где в зависимости от

метода количественной оценки фиброза

миокарда были получены следующие кри-

вые (рис. 6).

Полученные ROC-кривые характери-

зовались значением площади под кривой

AUC, равными 0,88 ± 0,05 (95% ДИ

0,78–0,97) и 0,81 ± 0,06 (95% ДИ 0,69–0,93)

для полуавтоматического определения

объема фиброзной ткани методом FWHM

и 2-SD соответственно. Данные прогнос-

тические модели были статистически зна-

чимыми p<0,001. Несмотря на это раз-

личия площади под кривой (AUC) для ме-

тодики FWHM и 2-SD согласно тесту
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Рис. 4. Диаграммы Бланда–Альтмана для оценки межисследовательской вариабельности
методами FWHM и 2-SD.

ICC – intraclass correlation coefficient

Fig. 4.  Bland–Altman plots showing inter-observer variability of FWHM and 2-SD. 

ICC – intraclass correlation coefficient
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Рис. 5. Воспроизводимость количественной
оценки LGE методами FWHM и 2-SD. Внутри-
исследовательская и межисследовательская ва-
риабельность для каждого метода количест-
венной оценки LGE рассчитана как 1 – коэф-
фициент внутриклассовой корреляции (ICC –
intraclass correlation coefficient).

Fig. 5. Reproducibility of LGE quantification methods:
FWHM and 2-SD. Intra-rater and inter-rater variability
for each LGE quantification method (calculated as 1 –
intraclass correlation coefficient (ICC)



Делонга были статистически значимыми,

р = 0,03. Пороговое значение процента

фиброзной ткани миокарда ЛЖ при мето-

дике FWHM в точке cut-off составило 5,6%.

Чувствительность модели при выбранном

значении в точке cut-off составила 86,4%,

специфичность – 83,3%. В то же время по-

роговое значение при методике 2-SD в точ-

ке cut-off составило 9,5%. Чувствитель-

ность модели при выбранном значении

в точке cut-off составила 81,8%, специфич-

ность – 73,3%.

Таким образом, были выбраны опти-

мальные разделяющие значения процента

фиброзированного миокарда ЛЖ, облада-

ющие наилучшим сочетанием чувстви-

тельности и специфичности, которые поз-

волили стратифицировать риск срабатыва-

ния устройств. При значениях степени

фиброза выше 5,6 и 9,5% при методике

FWHM и 2-SD соответственно предпола-

гается высокий риск аритмических собы-

тий, при значениях ниже 5,6 и 9,5%, соот-

ветственно – низкий риск.

Обсуждение

Нами были проанализированы возмож-

ности количественной оценки степени

выраженности фиброзных изменений ми-

окарда (LGE) методами полуавтоматичес-

кой оценки фиброза и определено порого-

вое значение степени очагового фиброза

ЛЖ с целью классификации пациентов по

степени риска срабатывания КВД/СРТ-Д.

Поиск стандартизованного и воспроиз-

водимого метода количественной оценки

LGE является важной научно-клинической

задачей, если учитывать, что на данный мо-

мент отсутствует «золотой стандарт» для

количественной оценки массы LGE. Не-

которыми исследователями предлагается

применение визуального анализа в качест-

ве эталонного метода, хотя самими авто-

рами сообщается о некоторой тенден-

ции к переоценке размеров фиброза при

использовании данного метода, в то же

время данный метод обладает высокой сте-

пенью межисследовательской вариабель-

ности [4, 6]. За последнее время большое

внимание уделяется полуавтоматическим

методам количественной оценки фиброза.

Учитывая данные литературы, мы в нашем

исследовании для количественной оценки

фиброза применяли наиболее распростра-

ненные полуавтоматические методы, такие

как: 2-SD и FWHM. Несмотря на то что

некоторые авторы предлагают использо-

вать 2-SD в качестве основного метода

полуавтоматической оценки фиброза, по-

лученные нами данные предполагают, что

использование этой техники приводит

к переоценке степени фиброза миокарда.

Так, в нашем исследовании медиана фиб-

роза миокарда с использованием метода

2-SD была практически в два раза больше по

сравнению со степенью фиброза миокарда,

полученной при методике FWHM. Тенден-

ция к завышению степени фиброзных из-

менений при использовании техники 2-SD

была также отмечена некоторыми автора-

ми при количественной оценке фиброза

различного рода кардиомиопатий [5, 7].

По данным проведенного анализа нами

было выявлено, что при применении мето-

дики FWHM отмечается превосходная со-

гласованность внутри- и межисследова-

тельских измерений. Так, коэффициенты
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интраклассовой корреляции (ICC) при

методике FWHM составили 0,97 (95% ДИ

0,92–0,99) для внутриисследовательской

и 0,95 (95% ДИ 0,85–0,98) – для межис-

следовательской вариабельности. Коэф-

фициенты интраклассовой корреляции

при методике 2-SD были несколько ниже:

0,92 (95% ДИ 0,76–0,97) и 0,90 (95% ДИ

0,69–0,96), для внутри- и межисследова-

тельской вариабельности соответственно.

Таким образом, методика полуавтоматичес-

кого количественного определения степени

фиброза миокарда, основанная на оценке

FWHM, продемонстрировала превосход-

ную воспроизводимость как внутри- так

и межисследовательских измерений. Дан-

ные результаты согласуются с недавним

исследованием, проведенным C. Gräni

et al., которое включало более 600 паци-

ентов с подозрением на миокардит, всем

пациентам проводилась количественная

оценка фиброза миокарда ЛЖ методами 2,

3, 4, 5, 6, 7 SD и FWHM [8]. Авторами было

обнаружено, что методика FWHM имеет

наивысшую степень воспроизводимости

при повторных измерениях.

Кроме того, в недавнем исследовании

N. van der Velde et al. показано, что на ре-

зультаты измерений по методике FWHM

оказывают меньшее влияние современные

алгоритмы улучшения качества изобра-

жения по сравнению с методами основан-

ными на измерении порога интенсивности

сигнала (SD) [9].

Заключение

Для оценки диагностической значимос-

ти количественных показателей фиброза

миокарда ЛЖ (%), полученных методами

2-SD и FWHM, нами был проведен ана-

лиз ROC-кривых. Были получены статис-

тически значимые прогностические моде-

ли p < 0,001 – для обеих методик оценки

фиброза миокарда, причем наилучшее со-

четание чувствительности и специфичнос-

ти отмечалось при применении метода

FWHM. Пороговые значения процента фи-

брозной ткани миокарда ЛЖ в точке cut-off

при методике 2-SD и FWHM составили

9,5 и 5,6% соответственно. Таким образом,

были определены пороговые значения

процента фиброза миокарда ЛЖ, которые

позволяют определять пациентов с высо-

ким и низким риском шоковых срабаты-

ваний устройств. FWHM – является оп-

тимальным методом полуавтоматической

количественной оценки фиброза для про-

ведения стратификации риска у пациен-

тов с некоронарогенными желудочковыми

аритмиями, демонстрирующий высокую

степень воспроизводимости.
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