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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЛЖ           -  левый желудочек 

МРТ         - магнитно-резонансная томография 

ХСН         - хроническая сердечная недостаточность 

Эхо-КГ - эхокардиография 

 КАГ  - коронароангиография 
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В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) 

изложен метод дифференцированной неинвазивной диагностики 

неишемическихкардиомиопатий, который может быть использован в 

комплексе медицинских услуг, направленных на диагностику 

неишемическойкардиомиопатии. Метод, изложенный в настоящей 

инструкции, предназначен для врачей-кардиологов, врачей-терапевтов и 

иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам с неишемическимикардиомиопатиями в 

стационарных условиях.  

 

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Неишемическиекардиомиопатии (I 42). 

 

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Заболевания почек (N18.3). 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 

Наличие у пациента имплантированного электрокардиостимулятора. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ 

1. Медицинские изделия для проведения эхокардиографического 

исследования (ЭхоКГ). 

2. Медицинские изделия для проведения коронароангиографии 

(КАГ). 
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3. Медицинские изделия для проведения магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) сердца с отсроченным контрастированием миокарда 

парамагнитным контрастным агентом гадолинием.  

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА  

1 Этап. 

1. Выполнить КАГ с целью выявления атеросклеротического 

поражения коронарных артерий. 

2.  Выполнить ЭхоКГпо общепринятому протоколу с определением 

показателей: конечно-диастолический объём ЛЖ, конечно-систолический 

объем ЛЖ, фракция выброса ЛЖ. 

 

2 Этап.   

Пациентам с отсутствием атеросклеротических поражений по 

результатам КАГ и наличием по данным ЭхоКГкардиомиопатиибез 

признаков гипертрофии миокарда выполнитьМРТ с определением 

следующих показателей:  

 -  время преконтрастной релаксации в сегментах миокарда ЛЖ  (мс); 

- объем экстрацеллюлярного матрикса в сегментах миокарда ЛЖ (%). 

 

3 Этап. 

Провести дифференцированную неинвазивнуюдиагностику 

неишемическихкардиомиопатийпо следующим диагностическим 

критериям: 

- постмиокардитический кардиосклероз с исходом в кардиомиопатию при 

наличии: по данным ЭхоКГ - дилатации полости ЛЖ; фракции выброса 

ЛЖ <40%; по данным МРТ - временипреконтрастной релаксации ≥1031 
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мс не менее чем в 8  сегментах миокарда ЛЖ; объемаэкстрацеллюлярного 

матрикса ≥ 28% не менее чем в 8  сегментах миокарда ЛЖ. 

- дилатационнаякардиомиопатия при наличии: по данным ЭхоКГ - 

дилатации полости ЛЖ; фракции выброса ЛЖ <40%; по данным МРТ -

временипреконтрастной релаксации в сегментах миокарда ЛЖ <1031 мс; 

объемаэкстрацеллюлярного матрикса в сегментах миокарда ЛЖ <28%. 

 

6. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Нет. 


