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Резюме
Растет число пациентов с имплантируемыми активными кардиологическими устройствами, такими как

электрокардиостимуляторы (ЭКС), кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) и устройства для ресинхро-

низирующей терапии. Проведение магнитно-резонансного исследования (МРТ) сердца подобным па-

циентам остается проблемой в связи с возможным воздействием магнитного поля на устройство и, со-

ответственно, на пациента. Недавнее внедрение условно безопасных активных имплантированных сис-

тем сердца представляет определенный шаг в преодолении ограничений перед проведением МРТ.

Однако описанные системы требует соблюдения определенных условий проведения исследований и пе-

реключения в специализированный режим работы перед использованием в магнитном поле. В нашей

статье приведены результаты МР-исследований пациентов с различными условно совместимыми актив-

ными имплантированными системами сердца. Исследования пациентам с имплантированным электро-

кардиостимуляторами были выполнено в полном объеме. Но стоит отметить, что в правых отделах серд-

ца у пациентов с ЭКС отмечались артефакты от имплантированных электродов, не искажающие резуль-

таты обследования. Исследования пациентов с ИКД были остановлены в связи с выраженными

артефактами восприимчивости, затрудняющими оценку изображений. Таким образом, проведена оцен-

ка полученных МР-изображений и анализ диагностических возможностей исследования сердца для вра-

чей клинических специальностей.
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Введение

Магнитно-резонансная томография

(МРТ) является важным распространенным

диагностическим инструментом в оценке

функциональных и тканевых характерис-

тик, при этом не подвергающим пациентов

ионизирующему излучению. Большое диа-

гностическое значение МРТ с контраст-

ным усилением приобрела в кардиологии,

позволяя визуализировать фиброзно-изме-

ненный миокард. Однако МРТ несет в себе

и потенциальную опасность для пациентов

в случае несоблюдения правил проведения

исследования. В первую очередь это каса-

ется пациентов с имплантированными ме-

дицинскими изделиями (ИМИ) [1]. За счет

воздействия постоянных и градиентных

магнитных полей, генерируемых аппаратом

МРТ, входящие в состав имплантируемой

системы металлические материалы могут

испытывать перегрузку, вибрацию и враще-

ние. При нахождении в аппарате МРТ

и около него пациенты могут ощущать сла-

бые подергивания и вибрацию в месте им-

плантации устройства. Также радиочастот-

ное поле, генерируемое аппаратом МРТ,

индуцируют энергию на систему имплан-

тированных электродов, что может привести

к непреднамеренной стимуляции сердца.

Пациенты с имплантированными уст-

ройствами, как правило, ограничены в про-

ведении МРТ, поскольку электромагнит-

ные поля могут причинить вред как уст-

ройству, так и пациенту. В мире обусловлен

МР-глоссарий для ИМИ, который разви-

вался с годами и на сегодняшний день

выделяет три вида устройств: «МР-небезо-

пасно» (устройство опасно использовать

в магнитном поле), «МР-безопасно» – бе-

зопасные для магнитного поля (безопасно

можно использовать в магнитном поле при

любых условиях) и «МР-условно безопас-

но», то есть приемлемые, совместимые или

условно безопасные для магнитного поля,

устройство безопасно можно использовать

при соблюдении определенных условий.

Одновременно с этим хочется отметить

и растущее количество пациентов с им-

плантируемыми кардиологическими уст-

ройствами – электрокардиостимуляторами

(ЭКС), кардиовертерами-дефибриллято-

рами (ИКД) и устройствами для ресин-

хронизирующей терапии [2]. С появлени-

ем условно безопасных МР-совместимых

приборов кардиостимуляции, в основе ко-

торых система уменьшения механических

сил, воздействующих на имплантирован-

ную систему и места ее соприкосновения

с тканями и ограничения напряжения
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Abstract
Today, there is a growing number of patients with implantable active cardiac devices such as pacemakers, cardiovert-

er defibrillators (ICD) and resynchronization therapy devices. Conducting cardiac magnetic resonance imaging

(MRI) in such patients remains a problem due to the possible effect of a magnetic field on the device and, accord-

ingly, on the patient. The recent introduction of conditionally safe active implanted heart systems represents a defi-

nite step in overcoming the limitations of pre-MRI. However, the described systems require compliance with certain

conditions for conducting research and switching to a specialized mode of operation before using in a magnetic field.

Our article presents the results of MR studies of patients with various conditionally compatible active implanted heart

systems. Studies of patients with implanted pacemakers were carried out in full. But it is worth noting that in the right

heart of patients with pacemaker artifacts from implanted electrodes were noted, which did not distort the examina-

tion results. Studies of patients with implanted cardioverter-defibrillators were stopped due to pronounced suscepti-

bility artifacts, which made it difficult to evaluate images. Thus, an assessment of the obtained MR images and an

analysis of the diagnostic capabilities of cardiac examination for doctors of clinical specialties were carried out.

Keywords: pacemaker, implantable cardioverter defibrillator, active implanted heart systems, cardiac magnetic

resonance imaging, artifacts
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и длительности импульсов, индуцируемых

на электроды сердца, появилась и возмож-

ность проведения необходимого МР-ис-

следования сердца у соответствующих па-

циентов [3]. МРТ сердца с отсроченным

контрастированием, необходимое для ви-

зуализации широкого спектра сердечно-

сосудистых заболеваний, стало эталонным

методом оценки фиброзно-измененного

миокарда, формирования рубцов миокарда,

определения неоднородности сокращений

и деформаций миокарда обоих желудочков

[4]. Хочется отметить и возрастающий по-

тенциал нативного и постконтрастного

картирования миокарда, определяющего

диффузные изменений в структуре миокар-

да, не выявляемые при отсроченном «на-

коплении» контрастного препарата [5].

Сканирование пациентов с импланти-

рованными системами кардиостимуляции

допустимо и безопасно только при со-

блюдении условий, прописанных в техни-

ческом руководстве отдельно для каждой

системы. Общими безопасными характе-

ристиками считаются следующие: напря-

женность магнитного поля 3 Т и менее,

максимальный пространственный гради-

ент поля от 70 до 525 мТ/см, скорость из-

менения магнитного поля не более 60 Т/с.

Цель настоящего исследования состоя-

ла в оценке качества изображения и целе-

сообразности выполнения МР-исследова-

ний с совместимыми для МРТ импланти-

рованными системами ЭКС и ИКД.

Описание случаев

На базе рентгенодиагностического от-

дела были обследованы пациенты с им-

плантированными кардиальными устрой-

ствами для оценки структурных изменений

миокарда: 3 пациента с ЭКС и 2 – с ИКД

(системы электростимуляции были разных

фирм). У 4 больных были МР-совмести-

мые электроды и у одного – безэлектрод-

ный ИКД.

Перед проведением МРТ-исследований

сердца все имплантированные устройства

были переведены врачами-аритмологами

в МР-совместимый режим. МРТ была

выполнена на магнитно-резонансном то-

мографе (Siemens, Германия) с напряжен-

ностью магнитного поля 1,5 Т, с высоко-

производительной системой градиента:

максимальная амплитуда 45 мТл/м; макси-

мальная скорость нарастания 200 мТл/м/с.

Исследования в положении больного лежа

на спине, с использованием 18-канальной

поверхностной катушки для тела, с ЭКГ-

синхронизацией и синхронизацией по

пульсовой волне. Протоколы сканирова-

ния выполнялись в стандартных плоско-

стях сердца (2-камерная, 4-камерная, ко-

роткая ось), включая градиентные и спин-

эхо последовательности в режимах Т1-,

Т2-ВИ, а также в режиме динамического

(кино) сканирования с толщиной среза

3–8 мм. Контрастное усиление (КУ) вхо-

дило в стандартный протокол сканирова-

ния сердца с целью выявления воспали-

тельных/поствоспалительных изменений

(отека, фиброза миокарда). Контрастиро-

вание включало внутривенное введение га-

долиний-содержащего препарата из расче-

та молярности контраста на килограмм ве-

са пациента.

После завершения обследования паци-

ентов все устройства были переведены в их

обычный рабочий режим.

Укладка пациентов происходила под

ЭКГ-контролем. У одного пациента при

помещении в магнитное поле было выяв-

лено снижение частоты сердечных сокра-

щений без признаков искусственной «на-

вязки» ритма в течение первых 2 мин – до

периода адаптации имплантированного

ЭКС. У остальных пациентов нарушений

ритма не было отмечено.

Исследование 2 пациентам с импланти-

рованным ЭКС было выполнено в полном

объеме. Во время исследований как на гра-

диентных, так и спин-эхо-последователь-

ностях определялись артефакты в полостях

правого предсердия (ПП) и правого желу-

дочка (ПЖ) от имплантированных элект-

родов с искажением интенсивности сиг-

нала вокруг электродов (рис. 1). Область
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ЭКС была искажена исчезновениями

МР-сигналов.

Однако искажения в целом не затрудня-

ли оценку изображений и позволили оце-

нить функциональное состояние сердца

и структуру миокарда на тканевых после-

довательностях и после контрастного уси-

ления (рис. 2).

На всем протяжении сканирования па-

циенты оставались бессимптомными и не

сообщали о дискомфортных ощущениях со

стороны сердечно-сосудистой системы.
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Рис. 1. Магнитно-резонансное исследование сердца пациента с имплантированным электрокар-
диостимулятором, в полостях ПП и ПЖ отмечаются артефакты от имплантированных электродов
(указано стрелками):

а – 4-камерная проекция сердца, диастола желудочков, steady-state free precession (SSFP) – последовательность свобод-

ной прецессии в состоянии динамического равновесия; б – 2-камерная проекция ПЖ, диастола желудочков, SSFP-по-

следовательность

Fig. 1. Cardiac magnetic resonance imaging of a patient with an implanted pacemaker, artifacts from implanted electrodes
(arrows) are noted in the cavities of the right atrium and right ventricle:

а – 4-chamber view of the heart, ventricular diastole, steady-state free precession (SSFP) – a sequence of free precession in a state of
dynamic balance; b – 2-chamber view of the right ventricle, ventricular diastole, SSFP – sequence

ба

Рис. 2. Магнитно-резонансное исследование сердца пациента с имплантированным электрокар-
диостимулятором. В полостях ПП и ПЖ отмечаются артефакты от имплантированных электродов
(указано стрелкой):

а – Т1-ВИ, 4-камерная проекция сердца; б, в: отсроченное контрастирование, PSIR; б – 4-камерная проекция правого

желудочка; в – короткая ось правого желудочка

Fig. 2. Cardiac magnetic resonance imaging of a patient with an implanted pacemaker, artifacts from implanted electrodes
(crimson arrow) are noted in the cavities of the right atrium and right ventricular:

а – T1, 4-chamber view of the heart; b – delayed contrasting, PSIR, 4-chamber right ventricular view; c – delayed contrasting, PSIR,
short axis of the right ventricle

ба в



При исследовании двух других пациен-

тов с ИКД были выявлены грубые артефак-

ты восприимчивости на изображениях из-за

металлических объектов в виде негомоген-

ности магнитного поля. Артефакты имели

место начиная с первых серий (скан-пла-

нов) и затрудняли оценку изображений

(рис. 3). Для предотвращения описанных

артефактов были использованы последова-

тельности, уменьшающие влияние метал-

лических объектов, однако это существен-

но не улучшило качество изображений

и исследования были остановлены.

Субъективные жалобы со стороны па-

циентов отсутствовали.

Обсуждение

Первый условно безопасный кардио-

стимулятор был представлен относительно

недавно, в 2010 г., и был одобрен для ис-

пользования в 1,5 Т МР-сканерах для визу-

ализации всех областей, кроме грудной

клетки. Последующие разработки условно

безопасных для МРТ активных импланти-

рованных систем сердца позволяли прово-

дить исследования всех областей, включая

грудную клетку, что сделало возможным

проведение МРТ сердца [6]. Несмотря на

то что условно безопасные устройства спе-

циально разработаны для использования

в магнитной среде, следует отметить, что

сканирование таких пациентов безопасно

только при соблюдении определенных ус-

ловий. Поэтому первостепенное значение

при поведение таких сложных исследований

как МРТ сердца с активными ИМИ должно

быть отведено подготовке, переключению

системы стимуляции ИМИ и укладке па-

циента [7]. Необходимо перед исследова-

нием убедиться в условно безопасном для

МРТ характере устройства и электродов

у соответствующего пациента, запрограм-

мировать специальный режим устройства

и подключить систему кардиослежения.

Пока исследования с кардиостимулято-

рами возможны только на аппаратах с вы-

сокопроизводительной системой градиен-

та с напряженностью поля не более 1,5 Т.

В проведенных нами исследованиях локаль-

ные артефакты от наличия металлических

объектов отмечались в области ЭКС и по

ходу электродов. Однако в целом артефакты
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Рис. 3. Магнитно-резонансное исследование сердца с имплантированным кардиовертером-дефи-
бриллятором. Визуализируются артефакты восприимчивости от металлических объектов, затруд-
няющие оценку изображения:

а – аксиальный срез, SSFP; б – 4-камерная проекция сердца, диастола желудочков, FLASH – последовательность с бы-

стрым сбором данных и малым углом

Fig. 3. Cardiac magnetic resonance imaging with an implanted cardioverter-defibrillator. Susceptibility artifacts from metal
objects are visualized, making it difficult to evaluate the image:

а – axial slice, SSFP; b – 4-chamber projection of the heart, ventricular diastole, FLASH – sequence with fast data acquisition and
low angle

ба



не затрудняли оценку состояния миокарда

и его толщину, а также сократительную

способность желудочков. Иначе говоря,

диагностическая ценность выявления диф-

фузных воспалительных изменений мио-

карда, обширных ишемических изменений,

кардиомиопатий и локальных изменений

миокарда межжелудочковой перегородки

и левого желудочка остается достаточно

высокой [8]. Наш опыт получения диагно-

стически значимого исследования под-

тверждается описанными отечественными

и зарубежными клиническими исследова-

ниями пациентов с ЭКС [3, 6, 7].

У пациентов с имплантированным кар-

диовертером значительные артефакты не

позволили достичь желаемого результата

исследования, однако при этом выражен-

ного изменения порога стимуляции и на-

грева аппарата в наших случаях не отме-

чалось. К сожалению, увиденные артефак-

ты изображений были предсказуемы, так

как тесное расположение дефибриллятора

к сердцу приводит к неправильной инвер-

сии МР-сигнала. Зарубежные специалисты

также отмечают возможные артефакты

в виде темного сигнала пустоты и непра-

вильной инверсии сигнала при сканирова-

нии стандартного импульса инверсии у па-

циентов с кардиовертерами-дефибрилято-

рами, вызванные близким расположением

аппарата к миокарду [9].

Таким образом, выполнение МР-ис-

следований сердца с импантированными

условно безопасными ЭКС возможно и

дает возможность оценивать динамику

структурных изменений миокарда, а ана-

логичное выполнение исследований у па-

циентов с имплантированными ИКД не

целесообразно.

Магнитно-резонансная томография

сердца с отсроченным контрастированием

безопасно для пациентов до тех пор, пока

четко соблюдаются условия сканирования

пациентов и соблюдаются меры предосто-

рожности. Вдобавок необходимо индиви-

дуально оценивать и взвешивать преиму-

щества полученных МР-данных с потен-

циальными рисками для пациента и нали-

чием альтернативных методов визуализа-

ции [10]. Наши примеры наглядно показыва-

ют возможность выполнения исследований

при соблюдении предписанных условий

работы, но иногда, само активное имплан-

тированное устройство, позволяющее ра-

ботать в магнитном поле, не позволяет ви-

зуализировать зону интереса.

Заключение

На сегодняшний момент мы можем

говорить о приемлемой безопасности про-

ведения МРТ сердца у пациентов с устрой-

ствами сердечной электротерапии, но по-

добные исследования следует проводить

только в специализированных учреждени-

ях при тесном сотрудничестве врачей рент-

генологов и электрофизиологов. При этом

выполнение кардио-МРТ у пациентов

с МР-совместимым ЭКС дает возможность

динамического наблюдения за состоянием

сердечной мышцы. В то время как пациен-

там с имплантированным дефибриллято-

ром, оценка динамики структурных и функ-

циональных изменений миокарда с помо-

щью магнитно-резонансной томографии

не возможна.
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