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Дорогие коллеги! 

Первый номер нашего журнала за 2013 год посвящен одной 

из наиболее актуальных проблем современной лучевой диагностики 

– исследованию сердца и сосудов.  На наших глазах происходит из-

менение диагностического алгоритма. Из арсенала рентгенолога  

постепенно уходит такая привычная для нас прямая шунтография, 

а также диагностическая   коронароангиография (КАГ), на смену 

этим методикам приходят КТ-шунто-  и коронарография. Это объ-

ясняется улучшенными свойствами современных мультиспираль-

ных компьютерных томографов, которые позволяют выполнять ис-

следование с ЭКГ-синхронизацией  за очень короткое время. Часто-

та сердечных сокращений сейчас не так критична при проведении 

исследования. Нет необходимости специально готовить пациента к 

исследованию.  В некоторых моделях томографов, имеющих широ-

кий детектор, можно изучать строение сердца, его функцию и даже 

перфузию миокарда вообще без движения стола с пациентом. Всего 

за 1-2 секунды! 

Благодаря всем этим новшествам КТ-исследование сердца 

постепенно из ведущих НИИ кардиологического профиля переме-

щаются в общую лечебную сеть.  Эта положительная тенденция, 

вместе с тем, создаѐт определѐнные трудности для врачей-

рентгенологов ЛПУ, ранее никак не связанных с исследованиями 

сердца.  Происходит процесс «внедрения» методики в практическое 

здравоохранение, сопровождающийся неизбежными ошибками и 

победами. Через несколько лет неинвазивные методики исследова-

ния сердца и сосудов займут своѐ достойное место в клинической 

практике. 

Продолжает развиваться ЭхоКГ и МРТ сердца и сосудов.  

Ну а как же коронароангиография?  КАГ, как и другие внут-

рисосудистые манипуляции, в большей степени  будет применяться 

для малоинвазивных вмешательств, всѐ более и более заменяя «от-

крытую» хирургию. 

 

Главный Редактор,      

Академик РАМН      С.К. Терновой  
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ СЕРДЦА С  

ОТСРОЧЕННЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ – НОВЫЙ МЕТОД  

ДИАГНОСТИКИ  ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 

 

Стукалова О.В. 

 
лекции представлена информация об использовании в кардиологической прак-

тике магнитно-резонансной томографии сердца с отсроченным контрастирова-

нием. Автор детально освещает вопросы механизмов, лежащих в основе фено-

мена отсроченного контрастирования, предлагает протоколы исследования, включаю-

щие программу отсроченного контрастирования. Также обсуждаются возможности 

клинического применения этой методики в дифференциальной диагностике различных 

поражений миокарда. 

 
Ключевые слова: МРТ сердца, отсроченное контрастирование, ИБС, мио-

кардит. 

 

LATE-ENHANCEMENT CONTRAST CARDIAC MRI – 

NEW DIAGNOSTIC TOOL IN CARDIAC DISEASES 

 

Stukalova O.V. 
 

he lecture presents information about clinical use of the late-enhancement contrast 

cardiac MRI. Author described the mechanisms of late enhancement; offer the proto-

cols of cardiac MRI examinations with late-enhancement. The questions of cardiac 

contrast late-enhancement MRI abilities in differential diagnosis of heart diseases are also 

discussed. 

 
Keywords: cardiac MRI, late-enhancement, CAD, myocarditis. 

 
 

 

агнитно-резонансная томография 

(МРТ) сердца все чаще используется в 

современной кардиологии для диагно-

стики заболеваний сердца и сосудов. Визуали-

зация сердца с помощью МРТ позволяет де-

тально оценить особенности строения камер 

сердца и сосудов, исследовать внутрисердеч-

ную гемодинамику, функциональные показате-

ли работы сердца, измерить скорость кровотока 

в крупных сосудах. В большинстве случаев МРТ 

сердца может служить методом второй линии 

диагностики при неясных результатах других 

методов исследования (особенно эхокардиогра-

фии).  

К основным достоинствам МРТ сердца относят:   

•    неинвазивность; 

•    отсутствие лучевой нагрузки; 

•  высокое временное и пространственное раз-

решение; 

•  естественный контраст от движущейся кро-

ви; 

•   отсутствие артефактов от соседних структур; 

• чувствительность к скорости и характеру 

движения крови (МР-ангиография); 

•  возможность оценки во время одного иссле-

дования морфологии, функции и перфузии; 

• значительное расширение диагностических 

возможностей при использовании контрастных 

средств. 

Широкое использование контрастных 

средств (КС) для выполнения МРТ сердца нача-

лось с конца 90-х годов, когда КС на основе га-

долиния стали использоваться для выявления в 

миокарде участков  некроза или фиброза [1]. В 

исследованиях, посвященных кинетике распре-

деления в миокарде КС у больных с инфарктом 

миокарда [2], было показано, что через 10-15 

минут после введения КС определяется его 

накопление в зонах инфаркта, то есть в отсро-

ченную фазу. При этом участок миокарда с по-

врежденными кардиомиоцитами накапливает 

контрастное  вещество  и  на  МР-изображениях  
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выглядит ярким. Эти наблюдения легли в осно-

ву применения МРТ с отсроченным контрасти-

рованием. 

Первые работы, посвященные отсрочен-

ному контрастированию, были связаны с изу-

чением изменений миокарда (острых и хрони-

ческих) у больных ИБС. Однако накопление 

контрастного препарата в миокарде через 

определенное время после его введения не яв-

ляется специфичным только для ишемического 

поражения миокарда. Многочисленные работы 

по изучению МРТ с отсроченным контрастиро-

ванием в диагностике инфекционных и воспа-

лительных заболеваний миокарда, кардиомио-

патий, генетических заболеваний продемон-

стрировали возможность применения этой ме-

тодики в различных областях кардиологии. 

Почему поврежденный миокард вы-

глядит ярким на томограммах с отсроченным 

контрастированием? 

Соединения гадолиния, лежащие в осно-

ве всех КС для МРТ, относятся к парамагнети-

кам и являются позитивными контрастными 

агентами, то есть повышают интенсивность 

сигнала за счет сокращения времени релакса-

ции Т1. В настоящее время в клинической 

практике применяется целый ряд низкомолеку-

лярных внеклеточных парамагнитных кон-

трастных средств для внутривенного введения 

на основе гадолиния: Gd-DTPA (магневист), GD-

DTPA-BMA (омнискан), гадоверсетамид (опти-

марк), Gd-DOTA (дотарем), GD-DO3A (прохэнс). 

Как известно, контрастные вещества на основе 

гадолиния  относятся к средствам с внеклеточ-

ным характером распределения. В сохранном 

миокарде после внутривенного введения КС 

лишь незначительная его часть выходит в ин-

терстициальное пространство, основная же 

остается в сосудистом русле. За счет перерас-

пределения и выведения почками его концен-

трация уже в первые минуты быстро снижает-

ся. Повышенное накопление контрастного ве-

щества в измененном  миокарде связано с отли- 

 

Рис. 1,а 

Рис. 1.  МРТ. TI-Scout. 

а - МРТ сердца. Короткая ось ЛЖ. Изображения выполнены с различным временем инверсии (от 165 до 358 

мс). 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1.  МРТ. TI-Scout. 

б – Изображение с оптимальным TI=261 мс (указа-

но стрелкой). 
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чиями патофизиологии здоровой и поврежден-

ной ткани.   

В основе отсроченного контрастирова-

ния лежит несколько механизмов.  Накопление 

КС в некротической и рубцовой ткани обуслов-

лено увеличением в этих участках относитель-

ного объема внеклеточного пространства. 

Вследствие этого увеличивается объем распре-

деления внеклеточного КС, которое не только 

содержится в более высокой концентрации, но 

и дольше выводится [3, 4]. При остром пораже-

нии увеличение внеклеточного пространства 

связано с нарушением целостности мембраны 

кардиомиоцитов, в участках рубцового пора-

жения – с относительным увеличением объема 

внеклеточного пространства и замедлением 

процессов накопления и вымывания гадолиния 

из-за изменения свойств рубцовой ткани [5]. 

Как выполняется исследование с от-

сроченным контрастированием? 

Для исследования с отсроченным кон-

трастированием разработана специальная оп-

тимизированная импульсная последователь-

ность с использованием сегментированной по-

следовательности inversion-recovery (IR), син-

хронизации с ЭКГ [6], которая  после введения 

контрастного вещества позволяет получать 

изображения с большой разницей в интенсив-

ности МР-сигнала между пораженным и здоро-

вым миокардом. Одним из основных парамет-

ров всех последовательностей IR является время 

инверсии (TI) – временная отсрочка между им-

пульсом и началом сбора данных. TI подбирает-

ся индивидуально во время каждого исследова-

ния и зависит от нескольких факторов: дозы 

контрастного вещества, времени от момента 

введения КС до получения изображений. Для 

правильного подбора этого параметра можно 

использовать специальные последовательности, 

позволяющие получать серию изображений с 

различным TI: TI-Scout-последовательность, 

Look-Locker-последовательность [7]. Из несколь-

ких изображений с различным TI выбирают 

изображение с оптимальной контрастностью, то 

есть когда интенсивность МР-сигнала от здоро-

вого неповрежденного миокарда приближается 

к нулю, а от поврежденного миокарда повыше-

на (Рис. 1). Выбранное TI применяется затем 

для последующих сканирований. Обычно ис-

пользуемое время инверсии составляет 200-300 

мс, каждые 2-3 минуты TI увеличивается на 10-

15 мс.  

Для отсроченного контрастирования мо-

гут использоваться как 2D-, так и 3D-методики. 

Обычно с помощью 2D-последовательностей 

можно получить изображения лучшего каче-

ства, но исследование длится дольше, так как 

на одной задержке дыхания можно получить 

одно изображение. 3D-последовательности поз-

воляют за одну задержку дыхания получить не-

сколько изображений, однако из-за большего 

времени измерения чаще встречаются арте-

факты от плохой задержки дыхания.  

Отсроченное контрастирование выпол-

няется через 10-20 минут после введения КС. 

Используется бόльшая доза контрастного пре-

парата, чем при стандартном исследовании: 

0,15-0,2 ммоль/кг, вводится внутривенно. 

Бόльшая часть применяемых импульсных по-

следовательностей  выполняется с задержкой 

дыхания, однако если пациент не в состоянии 

задерживать дыхание, возможно использование  

специальных программ без его задержки. На 

изображениях, полученных через 10-20 минут 

после введения КС, миокард выглядит темным, 

а участки некроза (или фиброза) – яркими. Если  

Таблица №1. Основные параметры протокола исследования сердца с поздним контраст-

ным усилением. 

1. Для исследования используются специальные импульсные последовательности с улуч-

шенным тканевым разрешением (2D или 3D IR GRE). 

2. Плоскости сканирования стандартные: двух- и четырехкамерная, длинные оси, корот-

кая ось или произвольные, используемые при предварительном исследовании пациента при 
оценке морфологии и функции сердца. 

3. Пространственное разрешение обычно 1,4-1,8 мм. 

4. Внутривенно струйно вводится Gd-содержащий контрастный препарат, рекомендуе-

мая доза 0,15-0,2 ммоль/кг. 

5. Первое сканирование выполняется сразу после введения КС для оценки внутрипо-

лостных структур (например, тромбов) и  выявления микрососудистой обструкции. 

6. Для оценки миокарда выполняется отсроченное (позднее) сканирование. Время от-

срочки сканирования – обычно 10-20 минут; оно зависит от дозы введенного КС: чем больше 

доза КС, тем дольше время задержки. 

7. Для оптимальной контрастности изображения у каждого пациента перед выполнением 
отсроченного  контрастирования индивидуально подбирается время инверсии  (TI), можно ис-

пользовать для этой цели TI-Scout или последовательность Look-Locker. При правильно выбран-

ном TI интенсивность сигнала от сохранного миокарда значительно снижена, от пораженного – 

значительно повышена. Обычно величина TI составляет 260-300 мс, каждые 2-3 минуты TI уве-

личивается на 10-15 мс. 
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оценивать изображения, полученные ранее, чем  

через 10 минут, разница в интенсивности МР-

сигнала от здорового и пораженного миокарда 

окажется недостаточной, так как контраст еще 

не будет полностью «вымыт» из здорового мио-

карда. Это может привести к переоценке раз-

мера пораженной зоны. Если же, наоборот, 

оценивать изображения, полученные позднее 

рекомендованного времени (более 20 минут), КС 

может уже быть «вымыто» из пораженного мио-

карда, что также приведет к неточной оценке 

размеров поражения. Чтобы получить изобра-

жения в оптимальное время после введения КС, 

нужно начинать сканирование сразу после 

внутривенной инъекции, а затем повторять его 

каждые 2-3 минуты.  

Плоскости сканирования используются 

стандартные: двух- и четырехкамерные длин-

ные оси и короткая ось. Возможно применение 

индивидуальных плоскостей сканирования. Для 

более точной оценки жизнеспособности мио-

карда, а также для сравнения результатов ис-

следования с КС и последовательностей для 

оценки функции, рекомендуется выполнять их 

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

 

Рис. 2,г 

 

Рис. 2,д 

 

Рис. 2,е 

Рис. 2.  МРТ сердца с отсроченным контрастированием. Короткая ось ЛЖ и  четырехкамерная 

длинная ось ЛЖ. Пациенты с ОИМ. 

а, б – Субэндокардиальное поражение; в, г – Трансмуральное поражение; д, е – Трансмуральное пораже-

ние с участком микрососудистой обструкции. 
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в идентичных плоскостях. 

Клиническое   применение   МРТ  с  от- 

сроченным контрастированием.  

1. МРТ с отсроченным контрастированием в 

диагностике ИБС. 

Возможности МРТ в диагностике ИБС 

довольно широки. Высокая воспроизводимость 

результатов и точность оценки сделали МРТ «зо-

лотым» стандартом при оценке глобальной и 

локальной сократимости миокарда, определе-

нии размеров и объемов левого и правого желу-

дочков, фракции выброса [8]. 

Для оценки перфузии миокарда наиболее часто 

исследуется «первое прохождение» КС через 

сердце, при котором можно не только выявить 

дефект перфузии, но и оценить его полуколиче-

ственно и количественно. Экспериментальные 

работы показали хорошее совпадение результа-

тов количественной оценки перфузии миокарда 

методом МРТ и данных эксперимента [9].  

С применением методики отсроченного 

контрастирования значительно расширились 

возможности МРТ для диагностики острого ин-

фаркта миокарда (ОИМ). Первые работы Kim с 

соавт. в экспериментальном исследовании на 

собаках показали высокую сопоставимость ре-

зультатов МРТ с отсроченным контрастирова-

нием и данных аутопсии по выявлению ОИМ 

[10]. Особенно высоки в сравнении с другими 

методиками диагностики возможности МРТ в 

выявлении небольших субэндокардиальных 

инфарктов. 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  МРТ. 

а - МРТ сердца, Т2-ВИ. Короткая ось ЛЖ. Пациент Х., ОИМ. Видна зона отека; б – МРТ сердца с отсроченным 

контрастированием. Короткая ось ЛЖ. В области отека определяется трансмуральное контрастирование 

миокарда. 

 

Рис. 4,а 

 

Рис. 4,б 

Рис. 4.   МРТ сердца с отсроченным контрастированием. 

Пациент Н., острый миокардит; а – Четырехкамерная длинная ось ЛЖ; б – двухкамерная длинная ось ЛЖ. 

Видны множественные мелкие очаги накопления КС во всех стенках ЛЖ. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №1 2013. Страница  12 
Перейти в содержание 

На МР-томограммах с отсроченным кон-

трастированием у больных с ОИМ область по-

ражения выглядит как однородный гиперин-

тенсивный участок с  не очень четкими грани-

цами (хроническое поражение  – постинфаркт-

ный кардиосклероз – характеризуется очень 

четкими контурами  пораженного участка).  По- 

ражение сердца при ОИМ и ПИКС всегда за-

трагивает субэндокардиальный слой, может 

также иметь трансмуральный характер пора-

жения (Рис. 3). Для ОИМ могут быть характер-

ны гипоинтенсивные участки в центре зоны 

отсроченного контрастирования, соответству-

ющие так называемым участкам микрососуди-

стой обструкции без кровотока. Важным при-

знаком ишемического поражения является со-

ответствие зоны отсроченного контрастирова-

ния областям кровоснабжения коронарных со-

судов. 

Важным достоинством МРТ является 

возможность дифференциального диагноза 

острого и хронического поражений, что прак-

тически невозможно сделать с помощью других 

методов визуализации.  Признаком острых из-

менений является повышение интенсивности 

МР-сигнала от зоны пораженного миокарда на 

 

Рис. 5,а 

 

Рис. 5,б 

 

Рис. 5,в 

Рис. 5.  МРТ сердца. 

Пациент К., саркоидоз; а – Т1-ВИ;  увеличенные лимфоузлы в средостении (стрелка); б – Т2-ВИ; МЖП утолщена 

в базальном сегменте (стрелка) и интенсивность МР-сигнала повышена от утолщенного участка, что позволя-

ет говорить об остром поражении; в – Томограмма с отсроченным контрастированием, видна зона накоп-

ления КС в утолщенном сегменте МЖП (стрелка). 

 

Рис. 6,а 

 

Рис. 6,б 

Рис. 6.    МРТ сердца. 

Четырехкамерная длинная ось ЛЖ. Пациент С., апикальная ГКМП; а – Кино-МРТ, утолщение апикальных сег-

ментов МЖП и боковой стенки; б – Отсроченное контрастирование. Видны множественные участки контра-

стирования в гипертрофированных сегментах. 
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Т2-взвешенных изображениях, что является от-

ражением отека ткани в острую фазу пораже-

ния (Рис. 4). 

При обследовании больных с ПИКС про-

ведение МРТ с отсроченным контрастировани-

ем позволяет оценить выраженность рубцового 

повреждения миокарда количественно, а также 

определить жизнеспособность пораженных 

участков миокарда, то есть способность восста-

новления сократимости после адекватной рева-

скуляризации. В отличие от других МР-

томографических методов оценки жизнеспо-

собности миокарда (стресс-МРТ с оценкой ло-

кальной сократимости или стресс-МРТ-

перфузия миокарда) исследование с отсрочен-

ным контрастированием отличается простотой 

выполнения и отсутствием необходимости 

нагрузочных тестов. Исследование выполняется 

в покое, не занимает много времени, а изобра-

жения характеризуются высоким простран-

ственным разрешением.  Для оценки жизнеспо-

собности миокарда МРТ с отсроченным контра-

стированием должна сочетаться с оценкой ло-

кальной сократимости стенки ЛЖ. 

Выделяют два типа отсроченного кон-

трастирования сегментов с нарушенной сокра-

тимостью, позволяющие прогнозировать воз-

можность функционального восстановления 

этих сегментов перед операциями реваскуляри-

зации (ангиопластика со стентированием или 

аортокоронарное шунтирование). При прогно-

стически благоприятном типе в сегментах с 

нарушенной сократительной функцией не от-

мечается накопления контрастного препарата в 

отсроченную фазу или контрастирование рас-

пространяется не более чем на 25% толщины 

изучаемого сегмента. При втором типе, прогно-

стически неблагоприятном, отмечается транс-

муральное или почти трансмуральное (не менее 

75% толщины сегмента) контрастирование. При 

повреждении глубиной от 25 до 75% от толщи-

ны сегмента прогнозировать восстановление 

сократительной функции более сложно [11,12]. 

Точная количественная оценка зон фиб-

роза и жизнеспособной ткани позволяет не 

только прогнозировать функциональную жиз-

неспособность миокарда перед операциями ре-

васкуляризации, но и судить об электрофизио-

логической стабильности миокарда, прогнози-

руя развитие жизненно опасных нарушений 

ритма, сердечной недостаточности, диастоличе-

ской дисфункции. 

Для ишемического поражения миокарда 

(ОИМ, ПИКС) характерны следующие признаки: 

1. контрастный препарат накапливается в сег-

ментах миокарда, соответствующих бассейнам 

коронарных артерий; 

2. накопление контрастного препарата всегда 

имеет субэндокардиальный или трансмураль-

ный характер. 

Магнитно-резонансная томография с 

отсроченным  контрастированием в диагно-

стике других поражений миокарда. 

Воспалительные заболевания миокар-

да. 

Миокардит – заболевание сердца воспа-

лительной природы. В основном этиологиче-

ским фактором болезни являются вирусы, но 

могут встречаться миокардиты другой приро-

ды: бактериальные, токсические, постлучевые. 

Диагностика миокардита до настоящего време-

ни остается непростой клинической задачей. До 

недавнего времени единственным методом, 

подтверждающим наличие воспаления миокар-

да, оставалась биопсия. Помимо инвазивности 

и, следовательно, потенциальной опасности 

развития осложнений, серьезным ограничением 

такого подхода к диагностике миокардита яв-

ляется ошибка при заборе образца ткани [13]. 

Использование для диагностики миокардита 

МРТ сердца с контрастированием позволяет 

подходить к диагнозу более объективно. Так 

как воспаление миокарда сопровождается в 

острую фазу отеком тканей и клеток, а далее – 

повреждением сарколеммных мембран и некро-

зом кардиомиоцитов, при этом очаги воспале-

ния на томограммах с отсроченным контрасти-

рованием определяются чѐтко. Еще в 1998 г. 

Friedrich и соавт. [14] смогли определить на Т1-

взвешенных изображениях участки накопления 

контрастного препарата в миокарде. Mahrholdt 

и соавт. [15] провели сравнение результатов 

МРТ с отсроченным контрастированием и дан-

ных прицельной биопсии, выполненной с ис-

пользованием МРТ. Диагноз миокардита был 

подтвержден у 19 пациентов из 22. Следует от-

метить, что ни у одного из пациентов не было 

отмечено субэндокардиальной локализации по-

 

Рис. 7.  МРТ сердца с отсроченным контра-

стированием. 

Пациент М., ДКМП. Видны интрамиокардиальные 

очаги накопления КС линейной формы. 
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ражения, типичной для ОИМ. 

Механизмы, лежащие в основе контра-

стирования очагов воспаления при миокардите, 

схожи с патофизиологией накопления кон-

трастного препарата при ишемическом повре-

ждении.  

Саркоидоз – воспалительное заболева-

ние, поражающее различные органы и ткани. 

Его этиология до конца не выяснена. Клиничес- 

кие проявления вовлечения сердца при саркои-

дозе встречаются примерно в 5% случаев, по 

данным аутопсии поражение миокарда описы-

вается значительно чаще [16]. Утолщение мио-

карда вследствие отека в острую фазу болезни 

может создавать картину гипертрофической 

кардиомиопатии или опухоли сердца. Эндомио-

кардиальная биопсия была до недавнего време-

ни единственным методом, подтверждающим 

диагноз саркоидоза сердца, однако она являет-

ся инвазивной и сопряжена с осложнениями, а 

в ряде случаев может привести к ложноотрица-

тельным результатам, так как не всегда биоптат 

может быть взят из пораженного участка. Так, 

в работе Shimada и соавт. [17] в 8 случаях из 16 

при МРТ с поздним контрастированием было 

выявлено поражение сердца. Во всех 8 случаях 

биопсия показала ложноотрицательный резуль-

тат. 

При МРТ выявляются следующие морфо-

логические изменения. 

Отек миокарда в острую фазу пораже-

ния проявляется несколькими симптомами: 

наиболее точно он оценивается как утолщение  

миокарда на кино-МР-томограммах, повыше-

ние интенсивности МР-сигнала от пораженных 

сегментов на Т2-взвешенных изображениях, 

накопление контрастного препарата в участках 

поражениях в раннюю и в отсроченную фазы, 

вследствие изменения объемов внеклеточной и 

внутриклеточной жидкости (Рис. 6). В хрониче-

скую фазу поражения формирование зон пост-

воспалительного фиброза приводит к расшире-

нию полостей сердца, отсроченному контрасти-

рованию в участках фиброзного изменения 

миокарда. 

Чаще всего в поражение вовлекается 

миокард межжелудочковой перегородки (МЖП) 

и боковой стенки ЛЖ. Поражение другой лока-

лизации, особенно правого желудочка, встреча-

ется значительно реже. Распределение КС в 

миокарде чаще всего носит трансмуральный 

характер, реже – субэпикардиальный. Субэндо-

кардиальное поражение при саркоидозе сердца 

не описывалось. 

Для поражения сердца воспалительной 

природы характерно: 

1. локализация очагов никогда не совпадает с 

бассейнами коронарных артерий; 

2. как правило,  накопление контрастного пре-

парата бывает менее ярким, чем при ишемиче-

ском поражении и отличается меньшей четко-

стью контуров; 

3. накопление контрастного препарата редко 

имеет субэндокардиальный характер, наиболее 

типично субэпикардиальное или интрамураль-

ное контрастирование. 

Поражение сердца при кардиомиопа-

тиях. 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

(ГКМП) – это первичное заболевание миокарда, 

характеризующееся значительным локальным 

или диффузным утолщением миокарда при от-

сутствии гемодинамических нарушений, спо-

собных вызвать гипертрофию и дилатацию по-

лости ЛЖ.  

МРТ при ГКМП используется для точного 

определения локализации и оценки степени ги-

пертрофии миокарда ЛЖ, расчета массы мио-

 

Рис. 8,а 

 

Рис. 8,б 

Рис. 8.    МРТ сердца. 

Пациент С., АДПЖ. а – Кино-МРТ, короткая ось ЛЖ. Определяется истончение передней стенки ПЖ, мелкие 

участки выбухания. б – Отсроченное контрастирование передней стенки ПЖ на всем протяжении. 
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карда, оценки внутрисердечной гемодинамики 

(наличия зон обструкции), оценки сократимости 

миокарда левого и правого желудочков (ЛЖ и 

ПЖ), общей и локальной. Особенно информа-

тивна МРТ при обследовании больных с подо-

зрением на апикальную форму ГКМП, диагно-

стировать которую бывает сложно с помощью 

традиционных методов диагностики [18]. 

Гистологически   миокард больных ГКМП  

характеризуется наличием беспорядочно распо-

ложенных миофибрилл и увеличением объема 

соединительной (фиброзной) ткани. На МР-

томограммах с отсроченным контрастировани-

ем очаги накопления контрастного препарата в 

миокарде встречаются более чем у половины 

больных (по данным некоторых авторов – более 

чем в 70%) [19]. Как правило, определяется не-

сколько очагов, чаще в местах максимального 

утолщения. Характер контрастирования отли-

чается разнообразием: у одного пациента могут 

встречаться зоны как трансмурального, так и 

нетрансмурального, как субэпикардиального, 

так и субэндокардиального контрастирования 

(Рис. 7). Выраженность контрастного усиления 

возрастает со степенью гипертрофии (отмеча-

ется корреляция объема контрастированной 

ткани и массы миокарда) и обратно пропорци-

ональна функции ЛЖ. 

В нескольких исследованиях продемон-

стрирована зависимость объема контрастиро-

ванной ткани у больных ГКМП от клинического 

состояния пациента: у больных с большим объ-

емом фиброзных изменений чаще встречались 

тяжелые нарушения ритма [20]. При оценке 

выживаемости больных ГКМП была показана 

достоверная корреляция объема контрастиро-

ванной ткани и частоты неблагоприятных ис-

ходов [21]. Эти работы позволяют использовать 

показатели МРТ с поздним контрастированием 

для стратификации больных ГКМП по риску 

неблагоприятных событий. Интересно, что у 

больных с артериальной гипертонией очаги 

контрастирования встречаются реже, чем у 

больных ГКМП, даже при одинаковой степени 

гипертрофии [22]. То же самое можно отметить 

и для больных с гипертрофией миокарда ЛЖ, 

вызванной аортальными пороками сердца: оча-

ги накопления  контрастного препарата встре-

чаются, но значительно реже.  

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) 

характеризуется выраженным расширением 

полости желудочков, чаще всего левого, со сни-

жением систолической и диастолической функ-

ций. Вопрос об этиологии ДКМП до сих пор яв-

ляется предметом активного изучения кардио-

логов. Наиболее частыми этиологическими фак-

торами этого заболевания считается воздей-

ствие инфекционных или токсических агентов. 

С увеличением возраста пациентов причиной 

расширения полостей сердца чаще становится 

ишемическое повреждение. МРТ с отсроченным 

контрастированием позволяет уточнить причи-

ну расширения полости ЛЖ: исключить перене-

сенный ранее инфаркт миокарда, выявить оча-

ги, характерные для поствоспалительных изме-

нений [23]. Очаги накопления контрастного 

препарата, которые могут быть отмечены в 

миокарде больных ДКМП, как правило,  имеют 

линейную форму и располагаются интрамио-

кардиально (Рис. 8). У части больных очагов 

контрастирования в миокарде не выявляют. 

Аритмогенная дисплазия правого желу-

дочка (АДПЖ) характеризуется изменениями 

структуры и функции стенок правого желудоч-

ка (ПЖ), которые приводят к желудочковым 

нарушениям ритма – основному клиническому 

проявлению болезни – и недостаточности кро-

вообращения по большому кругу. Поставить ди- 

 

Рис. 9,а 

 

Рис. 9,б 

Рис. 9.    МРТ сердца. 

Пациент Т., амилоидоз сердца. Короткая ось ЛЖ. а – Кино-МРТ, симметричная гипертрофия миокарда ЛЖ.    

б – Отсроченное контрастирование, циркулярное субэндокардиальное накопление КС. 
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агноз АДПЖ, особенно на ранних стадиях бо-

лезни, бывает достаточно сложно. Постановка 

диагноза основана на выявлении отдельных 

признаков болезни, как морфологических, так и 

функциональных, электрофизиологических, со-

вокупность которых позволяет диагностировать 

АДПЖ. В дополнение к морфологической и 

функциональной оценке ПЖ при МРТ результа-

ты  отсроченного  контрастирования  могут  де- 

монстрировать диффузное или локальное заме-

щение передней стенки ПЖ фиброзной тканью 

(Рис. 11) [24]. 

МРТ с отсроченным контрастирова-

нием в диагностике инфильтративных за-

болеваний миокарда. 

МРТ с отсроченным контрастированием 

позволяет выявить такие причины вторичной 

рестрикции, как инфильтративные заболевания 

миокарда (в первую очередь амилоидоз), а так-

же болезни накопления (болезнь Фабри, болезни 

накопления гликогена). 

Амилоидоз характеризуется накоплением 

в миокарде белка -  амилоида (что вызывает 

увеличение относительного объема внеклеточ-

ного пространства) и проявляется гипертрофи-

ей миокарда и значительным ухудшением диа-

столической функции сердца. МРТ с поздним 

контрастированием выявляет негомогенное 

диффузное или субэндокардиальное накопление 

КС в миокарде на фоне выраженной гипертро-

фии (Рис. 9). Характер накопления отличается 

от такового при всех остальных заболеваниях 

сердца. Как правило, у больных с амилоидозом 

сложно правильно определить время инверсии, 

что создает впечатление диффузного гиперуси-

ления [25]. 

Накопление контрастного препарата 

описано также для других болезней накопления, 

в частности, нарушений накопления гликогена 

(болезнь Данона и LAMB-кардиомиопатия). 

Контрастный препарат накапливается в таких 

случаях в наиболее утолщенных сегментах мио-

карда, чаще в базальных сегментах боковой 

стенки и МЖП. Накопление может быть интра-

миокардиальным или трансмуральным (Рис. 10) 

[26]. 

Выводы. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать 

наиболее важные с практической точки зрения 

выводы. 

1. Использование методики отсроченного кон-

трастирования значительно расширяет воз-

можности МРТ сердца в оценке  миокарда. 

2. МРТ с отсроченным контрастированием 

должна использоваться в комплексном обследо-

вании сердца лишь в сочетании с методиками 

для изучения морфологии и функции. 

3. МРТ сердца может выполняться на МР-

томографах с напряженностью магнитного поля 

0,5-3 Тл при наличии пакета специальных им-

пульсных последовательностей с улучшенным 

тканевым разрешением. 

4. Для отсроченного контрастирования могут 

использоваться любые КС для МРТ, доза кон-

трастного препарата должна составлять 0,15 - 

0,2 ммоль/кг (0,3 – 0,4 мл/кг) веса пациента. 

5. При оценке результатов исследования с от-

сроченным контрастированием важным диа-

гностическим критерием является тип распре-

деления КС в миокарде (субэндокардиальный, 

интрамиокардиальный, трансмуральный, 

субэпикардиальный). 

МРТ с отсроченным контрастированием 

значительно расширяет возможности МРТ в 

 

Рис. 10,а 

 

Рис. 10,б 

Рис. 10.    МРТ сердца. 

Пациент О., нарушение обмена гликогена – болезнь Данона. а – Короткая ось ЛЖ. Т1-ВИ; обращает внима-

ние симметричная гипертрофия миокарда ЛЖ. б – Отсроченное контрастирование. Видны обширные зоны 

накопления контрастного препарата в боковой и нижней стенках. 
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оценке структуры миокарда. В первую очередь, 

метод эффективен в выявлении поражения 

сердца при ОИМ и ПИКС, а также в диагности-

ке различных воспалительных заболеваний 

сердца, инфильтративного поражения. В кли-

нической практике МРТ с отсроченным контра-

стированием используется для дифференциаль-

ной диагностики заболеваний в сложных кли-

нических ситуациях: при развитии сердечной 

недостаточности, уточнении причины гипер-

трофии миокарда, а также для оценки жизне-

способности миокарда при ишемическом по-

ражении.  
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ОЦЕНКЕ ПРОХОДИМОСТИ КОРОНАРНЫХ ШУНТОВ В РАННИЕ И ПОЗДНИЕ 

СРОКИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ АОРТО- И МАММАРОКОРОНАРНОЕ 

ШУНТИРОВАНИЕ 
 

Никонова М.Э. 

 
теросклероз коронарных артерий и ишемическая  болезнь сердца (ИБС) являют-

ся самыми распространенными причинами смертности и инвалидизации в раз-

витых странах, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

умирает около 17 млн. человек. 

Коронарное шунтирование (КШ) – один из основных методов лечения этого гроз-

ного заболевания и, на сегодняшний день,  наиболее распространенная операция в 

кардиохирургии. В мире ежегодно выполняется более 1 млн. операций КШ [6]. Непо-

средственно в раннем послеоперационном периоде и в первый год после операции име-

ется окклюзия 10-15% коронарных шунтов, в течение пяти лет – 25% шунтов [23]. 

«Золотым» стандартом в оценке проходимости аортокоронарных и маммароко-

ронарных шунтов является коронарошунтография (КШГ) [8]; одним из недостатков ме-

тода является его инвазивность, что связано с высоким процентом осложнений [3].  

МСКТ-шунтография – неинвазивный метод оценки проходимости коронарных 

шунтов, позволяющий детально визуализировать проходимость венозных и артериаль-

ных шунтов с высокой диагностической точностью  (чувствительность и специфичность 

метода составляют 100% и 98,7% соответственно) [45, 19, 37, 35, 33].  МСКТ-

шунтография может стать методом выбора для наблюдения за  пациентами после опе-

раций АКШ и МКШ. 

 
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), 

КТ-ангиография/шунтография,    коронарное шунтирование. 

 

MULTIDETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY IN EARLY AND LATE POSTOPERATIVE 

ASSESSMENT OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTS PATENCY 

 

Nikonova M.Е. 
 

therosclerosis and coronary artery disease are the most common causes of death and 

disability in developed countries. Over 17 million people die from cardiovascular dis-

ease (CVD) every year. 

Coronary artery bypass grafting (CABG) is one of the main treatments of this disease, 

and is the most common operation in cardiac surgery for today. Over 1 million CABG are 

performed every year [14]. There is 10-15% of bypass occlusion in the early postoperative 

period and in the first year after surgery, and 25% within 5 years. [32]  

Coronary angiography is the gold standard in the assessment of coronary bypass 

grafts patency [8], however one of the drawbacks of this method is its invasiveness, which is 

associated with the high rate of complications [3]. 

MDCT-bypass angiography is the noninvasive method of CABG patency assessment, 

that allows detailed visualization of venous and arterial bypass grafts with high diagnostic 

accuracy (sensitivity and specificity - 100% and 98,7%, respectively) [45, 19, 37, 35, 33]. 

MDCT-bypass angiography may become the method of choice for monitoring patients after 

CABG. 

 
Keywords: multidetector computed tomography (MDCT), CT-angiography, 

coronary artery bypass grafting (CABG). 
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иды коронарного шунтирования, па-

тогенез закрытия шунтов. 

Коронарное шунтирование имеет более 

чем полувековую историю, с тех пор особенно-

сти оперативного пособия, патогенез закрытия  

аутоартериальных и аутовенозных шунтов хо-

рошо изучены. Тактика выбора шунтов зависит 

как от физиологии и тяжести заболевания, так 

и от предпочтений и квалификации хирурга. 

В качестве аутоартериальных шунтов, в 

первую очередь, используют левую и правую 

внутригрудную артерии и радиальные артерии, 

в редких случаях – правую желудочно-

сальниковую артерию и нижнюю надчревную 

артерию. К особенностям артериальных шунтов 

относится их малый диаметр – 1,5-2 мм. Пре-

имущества артериальных шунтов: высокая ли-

нейная скорость кровотока, являющаяся фак-

тором меньшей турбулентности и препятству-

ющая агрегации тромбоцитов, что в свою оче-

редь предотвращает тромбообразование; мень-

ший риск перекручивания шунта; однород-

ность стенки сшиваемых артерий и соответ-

ствие их диаметров [1].  

Как показали исследования J.G. Motwani, 

E.J. Topol, 1998 [40]; R.S. Poston еt al., 2004 

[44], десятилетняя проходимость левой ВГА при 

шунтировании передней нисходящей артерии 

составляет 90%, а по  данным Шабалкина Б.В, 

1984 [5], Lytle B.W. et al., 1985 [38], Grondin 

C.M. et al., 1984 [24], проходимость составляет 

95%. Таким образом, левая ВГА стала предпо-

чтительнее для шунтирования, как правило, для 

ПНА, в то время как правую ВГА обычно ис-

пользуют в виде свободного лоскута для фор-

мирования сложных артериальных конструк-

ций. Левая ВГА используется для реваскуляри-

зации ПНА из-за близкого к ней расположения, 

однако при диффузном поражении ПНА воз-

можно шунтирование одной из диагональных  

 

артерий. Основные преимущества использова-

ния ВГА для реваскуляризации миокарда опре-

деляются их анатомо-гемодинамическими ха-

рактеристиками, такими, как однородная с КА 

сосудистая стенка, соответствие диаметра ВГА 

и КА, большая анатомическая стабильность и 

близкое расположение к сердцу, высокая ли-

нейная скорость кровотока и низкая турбу-

лентность, способность к расширению и увели-

чению кровотока в  соответствии с  потребно-

стями миокарда, а также редкая поражаемость 

атеросклерозом [47].  

Аутовенозные шунты менее долговечны и 

уступают артериальным кондуитам по анатомо-

гемодинамическим характеристикам, но, не-

смотря на это, применение их широко распро-

страненно кардиохирургами всего мира. В ка-

честве венозных шунтов используют большую 

подкожную вену (БПВ), еѐ диаметр 3-4 мм.  

Аутовенозные шунты имеют свои пре-

имущества: доступность, технически легкий за-

бор и обработка, разнообразность в примене-

нии,  устойчивость  к спазму и к инфекциям 

[2]. Сразу  после восстановления по аутовеноз-

ному шунту артериального кровотока, боль-

шинство хирургов фиксировали достаточно вы-

сокий объемный кровоток [2].  

В основе патогенеза окклюзий аутовеноз-

ных шунтов лежат три процесса: тромбоз, ги-

перплазия интимы и атеросклероз. Несмотря на 

то, что эти процессы более или менее разграни-

чены во времени, они объединены между собой 

патогенетически. 

В первый месяц после операции коронар-

ного шунтирования происходит окклюзия от 3% 

до 12% аутовенозных шунтов, что клинически 

проявляется возвращением стенокардии или же 

протекает  бессимптомно [13, 23]. Патогенети-

ческой основой поражения  аутовенозных  шун- 

В 

 

Рис. 1.  КАГ. 

Протяженный тромбоз венозного шунта. 

 

Рис. 2.  Внутрисосудистый ультразвук. 

Тромб в просвете венозного шунта. 
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тов  в первый  месяц  после  операции  является  

тромбоз (Рис. 1, 2), возникающий вследствие 

совокупности таких компонентов, как измене-

ния в стенке сосуда,   реологический состав 

крови и скорость кровотока, что хорошо описа-

но в триаде Вирхова (теория возникновения 

тромбофлебита):  

1. Травма внутренней стенки вен. 

2. Снижение скорости тока венозной кро-

ви. 

3. Повышение свертываемости крови. 

Несмотря на то, что  выделение аутовены 

происходит при соблюдении оптимальных усло-

вий, тем не менее, процедура связана с фо-

кальным повреждением эндотелия. Кроме того, 

при пуске артериального потока по трансплан-

тату отмечается высокое давление на стенки 

аутовены, не характерное для венозного крово-

тока [46]. В связи с повреждением  эндотелия 

наблюдается осаждение фибрина, что приводит 

к адгезии тромбоцитов и нейтрофилов и сни-

жению тканевого активатора плазминогена (t-

PA) [31].  

 Другой значимой причиной поражения 

венозных шунтов является гиперплазия интимы 

(Рис. 3) за счет увеличения количества клеток 

гладкой мускулатуры и внеклеточного матрик-

са, возникающая в период от 1 месяца до 1 го-

да после операции.  

Большинство вен еще до шунтирования 

подвержено фиброзным изменениям [28]. В 

свою очередь интима почти всех имплантиро-

ванных в артериальную систему вен подверга-

ется утолщению в течение 4-6 недель, приво-

дящему к сужению венозного просвета до 25%. 

Сам по себе этот процесс редко приводит к 

значительным стенозам. Тем не менее, гипер-

плазия интимы представляет основу для даль-

нейшего развития атероматозных изменений в 

шунте. Гладкомышечные клетки медии, под-

вергаясь гиперплазии, ответственны за патоге-

нетические изменения в просвете сосуда. Они 

приводят к цитокинезу, в результате которого 

освобождаются макрофаги из активизирован-

ных клеток эндотелия. Это способствует мигра-

ции гладкомышечных клеток в интиму. В даль-

нейшем синтез и перемещение внутриклеточно-

го матрикса приводят к прогрессированию ро-

ста гладкомышечных клеток и активизации ин-

тимального фиброза [18, 20, 10]. Клетки эндоте-

лия играют ключевую роль в регуляции  клеточ- 

 

Рис. 3.  Внутрисосудистый ультразвук. 

Гиперплазия интимы венозного шунта. 

 

Рис. 5.  Интервенционная шунтография. 

Проходимый шунт к ДА. 

 

Рис. 4.  Внутрисосудистый ультразвук. 

Концентрическая атеросклеротическая бляшка. 
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ного роста. Потеря целостности эндотелия ис-

тощает функцию роста нормальной клетки, яв-

ляясь причиной тромбоза [17]. Таким образом, в 

венозных шунтах действуют многочисленные 

механизмы. Одним из таких механизмов явля-

ется транзиторная ишемия венозного шунта, 

подвергающегося реперфузии после АКШ. Этот 

процесс - реперфузия-ишемия - приводит к 

выделению NO и аденозина [26], а также ради-

кального супероксида, действующего непосред-

ственно   на   гладкую  мускулатуру  сосудистой  

стенки [17].  Потеря vasa vasorum, от которых 

венозная стенка зависит в большей степени, 

чем артериальная, также может являться про-

должением цикла ишемии и фиброза. Недавние 

исследования показали, что тромбин больше 

влияет на пролиферацию гладкомышечных кле-

ток вены, чем внутренней грудной артерии 

(ВГА). Другим фактором, приводящим к инти-

мальному фиброзу, является повышение 

нагрузки на венозную стенку за счет высокого 

АД после пуска кровотока по венозным шун-

там, что также может вызвать повреждение 

интимы и медии [18, 10].  

В отдаленном послеоперационном периоде 

доминирующим процессом, лежащим в основе 

возникновения дисфункции шунтов и возвра-

щения клинических симптомов ИБС, становит-

ся атеросклероз (Рис. 4) [16].  

Хотя появление повторных приступов 

стенокардии может быть следствием прогрес-

сирования атеросклероза в нативных коронар-

ных артериях, ангиографические исследования 

показали, что причиной возникновения неста-

бильной стенокардии, инфаркта миокарда с 

зубцом Q и без зубца Q у пациентов, перенес-

ших операцию АКШ, в 70-85% случаев являют-

ся атеросклеротические изменения венозных 

шунтов, часто с тромбозом [16, 21]. Гистологи-

ческие исследования выявили атероматозные 

бляшки через 1 год после АКШ [36, 31], но гемо-

динамически значимые бляшки возникают 

только через 3 года после операции [13, 36]. В 

этих же исследованиях было установлено, что 

атеросклеротическому поражению способствует 

также повреждение эндотелия венозной стенки 

[52, 31]. Стадии и предрасполагающие факторы 

развития атероматозной бляшки в артериях и 

венозных шунтах сходны, хотя имеются вре-

менные, гистологические и топографические 

различия. Основным  среди них  является быст- 

 

Рис. 6.  ВСУЗИ. 

Поперечное сечение коронарной артерии, кон-

центрическая атеросклеротическая бляшка. 

 

Рис. 8.  МР-коронарография с  внутривенным 

введением контрастного препарата.   

Проходимая правая коронарная артерия. 

 

Рис. 7.  МР-коронарография с  внутривенным 

введением контрастного препарата. 

Проходимая левая коронарная артерия. 
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рое прогрессирование атеросклероза в веноз-

ных шунтах, обусловленное хроническим по-

вреждением и дисфункцией эндотелия. К ате-

рогенезу предрасполагают также отсутствие 

локального компенсаторного расширения сте-

нозированного участка венозного шунта, что 

характерно для коронарной артерии, и особен-

ности липидного обмена в подкожной вене - 

замедленный липолиз, более активный синтез и 

повышенный захват липидов [59, 43]. 

Несмотря на то, что операция КШ произ-

водится уже более 50 лет, до сих пор открыт 

вопрос о стенотических изменениях шунтов в 

разные сроки после операции и, как следствие, 

возобновление стенокардии. Появление новых 

неинвазивных технологий таких, как МСКТ, 

позволит более детально изучить проблему ок-

клюзий шунтов в разные сроки после КШ. 

Методы оценки проходимости коронар-

ных шунтов. 

Инвазивная коронарошунтография. 

Инвазивная коронарошунтография  явля-

ется «золотым» стандартом в оценке проходимо-

сти коронарных артерий и шунтов [8]. Корона-

рошунтография применяется для выявления и 

определения степени распространения атеро-

склероза коронарных артерий, для оценки осу-

ществимости и адекватности различных мето-

дов лечения таких, как реваскуляризация мио-

карда посредством чрескожного или хирурги-

ческого вмешательства, и как метод оценки ре-

зультатов лечения, прогрессирования или ре-

грессирования коронарного атеросклероза (Рис. 

5). 

Ограничения метода: высокий риск  раз-

вития осложнений, сложности в  выявлении 

бляшек в ремоделированных артериях, а также 

не способность оценивать структуру (состав) 

атеросклеротической бляшки [4].  

  Внутрисосудистое ультразвуковое ис-

следование (ВСУЗИ).  

Внутрисосудистое ультразвуковое иссле-

дование (ВСУЗИ) коронарных артерий и коро-

нарных шунтов используется для уточнения со-

стояния коронарного русла на диагностическом 

этапе и для оценки и оптимизации результатов 

операции эндоваскулярной реваскуляризации 

миокарда.  ВСУЗИ выполняется во время кате-

теризации сердца: миниатюрный УЗ-датчик, 

расположенный на кончике  коронарного  кате- 

Таблица №1.    Публикации по МР-томографии. 

  
 

 

Рис. 9.  МР-ангиография. 

Белая стрелка – аксиальный срез проходимого 

маммарного шунта к ПНА. 
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тера, проводится в просвет коронарной арте-

рии (коронарного шунта), с помощью высоко-

частотных звуковых волн производится деталь-

ное изображение внутренних стенок артерий и 

шунтов [49].  При ВСУЗИ получают  поперечное  

сечение как внутри сосуда, так и слои стенок 

самой артерии. Данный метод определяет 

структуру бляшки, еѐ стабильность, наличие 

тромбов и диссекций, а также адекватность 

установки стентов (Рис. 6).  

Главными ограничениями метода являют-

ся дороговизна и инвазивность исследования, 

не подходящего для рутинного применения.   

Магнитно-резонансная ангиография.  

МР-исследование сердца позволяет неин-

вазивно оценить проходимость проксимальных 

сегментов коронарных артерий, коронарных 

шунтов, глобальную и региональную сократи-

мость миокарда, сердечный объем и жизнеспо-

собность миокарда без ионизирующего излуче-

ния [43].  (Рис. 7, 8).                            

 Чувствительность и специфичность ме-

тода в оценке проходимости проксимальных и 

средних сегментов КА составляют 90% (Табл. 

№1); тем не менее, для выявления коронарного 

атеросклероза МР-коронарографию используют 

гораздо реже, чем МСКТ-коронарографию, так 

как МР-исследование  имеет низкое простран-

ственное разрешение (1,2 – 1,4 мм), кроме того, 

для получения МР-изображений необходимо 

большее время исследования (сканирования).     

Kim et al. [32] провели первое многоцен-

тровое исследование, где были проанализиро-

ваны данные 109 пациентов, которым была 

проведена МР-ангиография без задержки ды-

хания с 3D-реконструкцией. Исследователи от-

мечают, что изменения в ЛКА у пациентов с 

трѐхсосудистым поражением КА могут быть 

определены с некоторой уверенностью у огра-

ниченного количества пациентов, чувствитель-

ность метода составила 83%. Однако возможна 

оценка только проксимальных и средних сег-

ментов КА, в данном исследовании из 759 сег-

ментов 636 сегментов были интерпретированы 

(проксимальные и средние). Авторы отмечают, 

что одним из основных ограничений метода яв-

ляется длительное время сканирования (около 

70 минут), а также  низкая специфичность ме-

тода – 42% и низкая диагностическая точность 

– 72%. В исследовании Nikolaou et al. [42] были 

проанализированы данные 20 пациентов, кото-

рым была проведена МР-коронарография с ре-

троспективной кардиосинхронизацией; чув-

ствительность и специфичность метода соста-

вили 79% и 70% соответственно. 

МР-шунтография также не нашла распро-

странения в широкой практике, так как время 

исследования, как и при коронарографии, до-

 

Рис. 10.   Фазово-контрастное МРТ 

Белая стрелка – аксиальный срез проходимого 

маммарного шунта к ПНА. 

 

Рис. 12.  МРТ. 

Одиночные срезы маммарного шунта. 

 

Рис. 11.    МРТ-ангиография. 

МИП реконструкция маммарного шунта к ПНА с 

участком дистального анастомоза. 
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статочно длительное - около 45-55 минут; отме-

чается низкое пространственное разрешение 

(Рис. 9, 10), кроме того, определяются артефак-

ты от металлических скрепок (Рис. 11, 12). 

МСКТ-шунтография. 

На современном этапе существует множе-

ство работ, посвященных сопоставлению ин-

тервенционной шунтографии и МСКТ-

шунтографии, показывающие высокую чув-

ствительность и специфичность метода. 

Как было сказано раннее, ещѐ в 1997 г. S. 

Achenbach еt al. [9] опубликовали первое сооб-

щение о получении трехмерных изображений 

шунтов с помощью ЭЛТ, чувствительность и 

специфичность метода составили 100 и 97% 

соответственно. В последующем, при появлении 

новых систем с большим числом детекторов 

оценивались диагностические возможности ме-

тода. 

На 4-х спиральных системах в исследова-

нии Ropers еt al., 2001 [44], было включено 65 

пациентов – 182 шунта, чувствительность и 

специфичность метода составили 92% и 95% 

соответственно, в исследовании Marano et al., 

2004 [39], были обследованы 57 пациентов – 

122 шунта, чувствительность и специфичность 

метода составили 89% и 95% соответственно. 

На 16-спиральных системах в исследова-

нии Schlosser et al., 2004 [48], было обследовано 

48 пациентов – 131 шунт, чувствительность и 

специфичность метода составили 92% и 97% 

соответственно; в исследовании Andres et al., 

2006 [11], было обследовано 32 пациента – 94 

шунта, чувствительность и специфичность ме-

тода составили 100% и 98% соответственно; в 

исследовании Aysel Türkvatan еt al., 2009 [12], 

было обследовано  102 пациента –236 шунта, 

чувствительность  и специфичность метода со-

ставляли  91,4 и 98,5 % соответственно.   

На 64 спиральных системах Dikkers et al., 

2007 [19], было обследовано 34 пациента – 69 

шунтов, чувствительность и специфичность ме-

тода составили 100 и 99% соответственно; в 

исследовании Jabara et al., 2007 [29], было об-

следовано 50 пациентов – 147 шунтов, чувстви-

тельность и специфичность метода составили 

95% и 100% соответственно; в исследовании 

Ropers et al., 2006 [45], было обследовано 50 па-

циентов – 138 шунтов, чувствительность и спе-

цифичность метода составили 100% и 94% со-

ответственно; в исследовании Nazeri et al., 2010 

[41], было обследовано 89 пациентов – 287 шун-

тов, чувствительность и специфичность метода 

составили 98% и 97% соответственно; в иссле-

довании Tochii et al., 2010  [51],  было обследо-

вано 19 пациентов – 90 шунтов, чувствитель-

ность и специфичность метода составили 100 % 

и 93%.  

Из результатов вышеперечисленных ис-

следований можно сделать вывод, что 64-х спи-

ральные системы имеют более высокую чув-

ствительность и специфичность по сравнению с 

4-х и 16-ти спиральными (Рис. 13, 14), что до-

стигается за счѐт уменьшения степени арте-

фактов от движения коронарных артерий, 

вследствие увеличения скорости оборота трубки 

до 330-420 мс (16 спиралей – 375-500 мс), уве-

личения разрешающей способности 0,4-0,6 мм 

(16 спиралей – 0,75), а также уменьшения вре-

менного разрешения до 165-210 мс (16 спира-

лей – 188-250 мс) [47]. 

Кроме сопоставимости методов, исследо-

ватели оценивали проходимость шунтов в раз-

ные сроки после операции.  

В работе Hosseinali Bassri еt al., 2009 [27], 

на 16-ти спиральном томографе определялась 

проходимость аортокоронарных и маммароко-

ронарных шунтов в ранние сроки после опера-

ции – через одну неделю. В исследование было 

включено 107 пациентов без симптомов возоб-

новления стенокардии;  всего проанализирова-

но 366 шунтов – 166 артериальных и 250 ве-

нозных шунтов, через неделю после АКШ отме-

чалась окклюзия 6 артериальных шунтов – 5% и 

26 венозных шунтов – 10,4%.  

В исследовании  Yu Mi Jeong еt al., 2009 

[30]., пациентам была выполнена 64-

спиральная компьютерная томография через 15 

дней после операции коронарного шунтирова-

ния, данные сопоставляли с инвазивной коро-

нарографией; всего  в  исследовании участвова- 

 

Рис. 13.  КТ-шунтография. Объемный ренде-

ринг. 

Красная стрелка – проходимый маммарокоро-

нарный шунт к ПНА,  белая стрелка - проходимый 

аортокоронарный шунт к ПКА, синие стрелки – 

окклюзированные венозные шунты «пеньки». 
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ли 24 пациента, были проанализированы 65 

шунтов из них 45 артериальных шунтов и 20 

венозных шунтов. По данным КАГ 62 шунта 

оказались проходимы, у трех шунтов выявили 

гемодинамически значимые стенозы. МСКТ 

также определило проходимость 62 шунтов, од-

нако проходимость трех шунтов была затрудне-

на. Чувствительность, специфичность, положи-

тельная и отрицательная прогностическая цен-

ность метода составили – 67%, 97%, 50% и 98% 

соответственно.  

В работах других исследователей отмеча-

ется противоположная ситуация (преимуще-

ственная оценка отдаленных результатов): в 

работе  P.G. Campbell еt al., [14] обследовалась 

группа из 130 пациентов без признаков возоб-

новления стенокардии. Из 130 пациентов толь-

ко 7 пациентам была выполнена МСКТ-

шунтография в течение полугода (через 2 меся-

ца после операции), было проанализировано 16 

шунтов, из которых окклюзии подверглись 2, 

что составило 12,5 %;  данная цифра сопоста-

вима  с ангиографическими показателями пер-

вого месяца после операции [22, 44]; к концу 

первого года эта цифра приближается к 16% 

[44, 25]. Данное исследование демонстрирует 

сопоставимый уровень окклюзий в течение 1 

года после операции, но в когорте пациентов 

без симптомов. Однако стоит отметить, что 

столь малое количество пациентов не является 

достоверным для выводов. Что нельзя сказать о 

группе пациентов, которым была выполнена 

МСКТ-шунтография в период от 1 года до 10 

лет;  в неѐ вошло 90 пациентов – 203 шунта, 

имелась окклюзия 42 шунтов (20,7%). Ангио-

графические исследования также показывают, 

что с каждым годом в течение первых 6 лет 

определяется окклюзия 1-2% шунтов, от 6 лет - 

до 4% в год. При этом 10-летняя проходимость 

шунтов составляет 60% и только 50% шунтов 

остаются без гемодинамически значимых сте-

нозов [44, 25]. В группе пациентов из 33 чело-

век, обследованных через 10 лет после опера-

ции, имелась окклюзия 33,3% шунтов, что не-

сколько ниже ангиографических данных, но, 

как было сказано ранее, в исследование были 

включены пациенты без симптомов возобнов-

ления стенокардии. 

Контроль за факторами риска и проведе-

ние адекватной лекарственной терапии показа-

ли замедление прогрессирования атеросклероза 

коронарных артерий и коронарных шунтов, что 

ведет к улучшению прогноза после АКШ  [15, 

53].  Вследствие этого, возникает потребность в 

выявлении пациентов, подверженных ранней 

окклюзии шунтов, для своевременного измене-

ния тактики лечения, будь то более агрессивное 

фармакологическое лечение или интервенцион-

ные вмешательства, направленные на предот-

вращение дальнейшей окклюзии шунтов и, как 

следствие, уменьшение риска внезапной коро-

нарной смерти. 

Таким образом, для ранней диагностики 

окклюзии коронарных шунтов можно рекомен-

довать выполнение  МСКТ-шунтографии, обла-

дающей рядом таких преимуществ, как неин-

вазивность, высокое пространственное  разре-

шение и  быстрота выполнения исследования.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

(МСКТ) В ОЦЕНКЕ КОРОНАРНОГО РУСЛА И ВЕНТРИКУЛОГРАФИИ В  

СРАВНЕНИИ С  ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КОРОНАРОВЕНТРИКУЛОГРАФИЕЙ 
 

Терновой С.К., Никонова М. Э., Акчурин Р.С.,  

Федотенков И. С.,  А.А. Ширяев А.А. 

 
ель.   

Оценить возможности метода МСКТ-коронарографии и вентрикулографии в 

сравнении с интервенционной коронаро- и вентрикулографией у пациентов 

перед маммарокоронарным (МКШ) и аортокоронарным (АКШ) шунтированием. 

Материалы и методы. 

В исследование было включено 130 пациентов, всем пациентам были выполнены 

МСКТ-коронарография и инвазивная коронарография, из них 44 пациентам была вы-

полнена МСКТ и интервенционная вентрикулография левого желудочка (ЛЖ). 

Результаты. 

Чувствительность и специфичность метода МСКТ-коронароангиографии в срав-

нении с интервенционной коронароангиографией составили 99% и 99,6% соответ-

ственно. Положительная предсказательная ценность (ППЦ), отрицательная предсказа-

тельная ценность (ОПЦ) и диагностическая точность (ДТ) метода МСКТ-

коронароангиографии составили 99,6%, 99,4%, 99,5% соответственно.  Высокий коэф-

фициент корреляции метода МСКТ-вентрикулографии и интервенционной вентрикуло-

графии составил 0,81 при p ≤ 0,01, что  говорит о сильной линейной связи. Средняя 

разность между измерениями составляет –4,6, что говорит об отсутствии системного 

расхождения.   

Обсуждение. 

Полученные данные при сравнении методов МСКТ-коронаровентрикулографии 

и интервенционной коронаровентрикулографии демонстрируют, что МСКТ является 

высокоточным методом диагностики атеросклероза коронарных артерий и оценки 

фракции выброса ЛЖ. Однако следует отметить, что по-прежнему сохраняются огра-

ничения метода такие, как выраженный кальциноз коронарных артерий, аритмия и 

высокая частота сердечных сокращений. 

Выводы. 

1. МСКТ-коронароангиография является высокоточным, эффективным и неин-

вазивным методом диагностики патологических изменений коронарного русла. 

2. Сопоставимость данных МСКТ-вентрикулографии и интервенционной вен-

трикулографии позволяет говорить о включении в комплексный алгоритм обследования 

сердца методом МСКТ данную методику. 

3. Метод МСКТ может быть рекомендован к применению в клинической практи-

ке как альтернатива традиционной коронаровентрикулографии. 

 
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография, МСКТ-

коронарография, вентрикулография левого желудочка, коронарные артерии, 
фракция выброса. 
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CAPABILITIES OF MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE EVALLUATION OF 

CORONARY ARTERIES AND VENTRICULOGRAPHY VERSUS INTERVENTIONAL 

CORONARY AND VENTRICULOGRAPHY 

 

Ternovoy S.K., Nikonova M.E., Akchurin R.S., Fedotenkov I.S., Shiryaev A.A. 
 

urpose. 

Assess the potential of the method, MSCT coronary angiography and ventriculog-

raphy versus interventional coronary and ventriculography in patients before CABG. 

Materials and Methods. 

The study included 130 patients, all patients underwent coronary angiography, MSCT and 

invasive coronary angiography, of which 44 patients underwent MDCT and interventional 

ventriculography of the left ventricle (LV). 

Results. 

The sensitivity and specificity of MSCT coronary angiography, compared with interventional 

coronaroangiography were 99% and 99.6%, respectively. Positive predictive value (PPV), 

negative predictive value (NPV) and diagnostic accuracy (DA) of   MSCT coronary angi-

ography was 99.6%, 99.4%, 99.5%, respectively. High correlation coefficient method MSCT-

ventriculography and interventional ventriculography was 0.81 at p ≤ 0,01, indicates a 

strong linear relationship. The average difference between the measurements is -4.6, indi-

cating no systematic differences. 

Talk. 

These data comparison method MSCT-coronaroangiography, ventriculography and Interven-

tional coronaroangiography, ventriculography demonstrate that MSCT is highly accurate 

method of diagnosis of coronary artery atherosclerosis and assess left ventricular ejection 

fraction. However, it should be noted that there are still limitations of the method, such as 

the expression of calcification of the coronary arteries, arrhythmia and high heart rate. 

Conclusions. 

1. MSCT coronary angiography is highly accurate, effective and non-invasive method for di-

agnosis of coronary artery lesions. 

2. Comparability of data MDCT ventriculography and Interventional ventriculography sug-

gests the inclusion of an integrated algorithm for the examination of the heart using MSCT 

this technique. 

3. MSCT method can be recommended for use in clinical practice as an alternative to tradi-

tional coronaroangiography and ventriculography. 

 
Keywords: multidetector computed tomography, MSCT-coronary angi-

ography, ventriculography of the left ventricle, ejection fraction, coronary artery. 
 
 

 

шемическая болезнь сердца (ИБС) явля-

ется наиболее частой причиной смерти, 

ежегодно в мире от сердечно сосуди-

стых заболеваний (ССЗ) умирает около 17 млн. 

человек, в России – 1,3 миллиона человек, из 

них около 600 000 человек – от ИБС. В общей 

структуре смертности в России в 2000 году ССЗ 

являлись причиной смертности в 55,3 % случа-

ев [1].        

Смертность от болезней системы крово-

обращения в России в первые 7 месяцев 2012 

года составила 747,1 человека на 100 тысяч 

населения. Это несколько меньше, чем в 2011 

году, когда показатель был 781 на 100 тысяч 

[2]. 

Среди всех сердечно-сосудистых заболе-

ваний ишемическая  болезнь сердца (ИБС) яв-

ляется наиболее частой причиной смерти, около 

600 000 человек в год. Основной причиной ИБС 

является отложение атеросклеротических бля-

шек в купных и средних коронарных артериях. 

Атеросклероз коронарных  артерий  начинается  

P 

И 

Таблица №1.   Распространенность КИН у пациентов с сопутствующей патологией. 

Характеристики Количество % 

Возраст 59±8,6 лет - 

Пол Мужчины 108 83,07% 

Женины 22 16,93% 

ИМ в анамнезе 78 73% 
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неожиданно, так как бляшки распределены не-

равномерно в коронарных артериях. Распреде-

ление атеросклеротических бляшек очень вари-

абельно,  вследствие чего своевременное выяв-

ление и успешное лечение являются крайне 

важными и актуальными задачами современ-

ной медицины.  

 «Золотым» стандартом в оценке прохо-

димости коронарных артерий является инва-

зивная коронароангиография (КАГ) [3], однако 

этот метод сопряжен с риском возникновения 

осложнений   таких,   как   инфаркт   миокарда  

(ИМ), острое нарушение мозгового кровообра-

щения (ОНМК), нарушения сердечного ритма, 

неадекватная гемодинамика, перфорация 

сердца, травма сосудов, используемых для  до-

ступа [3,4].  

МСКТ-коронарография – неинвазивный 

метод,  позволяющий детально визуализировать 

просвет коронарных артерий с высокой диа-

гностической точностью, позволяющий избе-

жать осложнений, характерных для КАГ.  

В купном исследовании Mowatt et al., 

Heart [5] был произведен мета-анализ 40 раз-

личных исследований, в которых сравнивали 

КАГ с МСКТ-коронарографией. Всего  было 

проанализировано 1286 пациентов и 14199 

сегментов. Анализ производился отдельно по 

пациентам и по сегментам коронарных арте-

рий. При анализе по пациентам чувствитель-

ность и специфичность метода составила – 99% 

(97-99%) и 89% (83-94%). Положительная про-

гностическая ценность и отрицательная про-

гностическая ценность составили – 93% (64-

100%). Неинвазивная МСКТ-коронарография 

может стать методом выбора для оценки прохо-

димости коронарных артерий. 

Одномоментно с оценкой проходимости 

коронарных артерий возможна оценка фрак-

ции выброса левого желудочка. Подсчет фрак-

ции выброса  левого желудочка имеет важное 

прогностическое и терапевтическое значение 

для пациентов, страдающих дисфункцией лево-

го желудочка (ЛЖ) [6,7,8]. В исследованиях Koki 

Nakamura et al.[9] сравнивали ФВ ЛЖ методами 

МСКТ-вентрикулографии и интервенционной 

вентрикулографии у 71 пациента, коэффици-

ент корреляции составил  0,836 (р=0,01). 

Цель исследования. 

Оценить возможности метода МСКТ-

коронарографии и вентрикулографии в срав-

нении с интервенционной коронаро- и вентри-

кулографией у пациентов перед маммарокоро-

нарным (МКШ) и аортокоронарным (АКШ) шун-

тированием. 

Материалы и методы. 

130 пациентам за неделю перед пред-

стоящей операцией АКШ/МКШ была выполнена 

МСКТ-коронарография, из них 44 пациентам -  

МСКТ-вентрикулография левого желудочка 

(ЛЖ). Для определения чувствительности и спе-

цифичности  МСКТ-коронарографии всем па-

циентам была произведена КАГ в течение 6 ме-

сяцев до операции АКШ/МКШ, из них 44 паци-

 

Рис. 1. Сегменты коронарных артерий со-

гласно Американской ассоциации кардио-

логов (АНА). 

  

Рис. 2. Автоматическая трассировка эндокар-

диального контура. 

Рис. 3.  Ручная трассировка эндокардиального 

контура. 
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ентам также была выполнена коронаровентри-

кулография.   

Средний возраст пациентов составил 

59±8,6 лет, преобладали пациенты мужского 

пола 108(83,07%), инфаркт миокарда (ИМ) в 

анамнезе имели 78(73%). (Табл. 1). 

Исследование  было  выполнено  на томо- 

графе  Aquilion 64 (Toshiba, Japan). Возмож-

ность включения пациентов в исследование  

(противопоказания)  была согласована с леча-

щим врачом, кроме того, с каждым пациентом 

была проведена беседа о наличии противопока-

заний к проведению процедуры (нерегулярный 

пульс, аллергия на йодсодержащий контраст-

ный препарат, почечная недостаточность (уро-

вень креатинина не более 115 мкмоль/л)). Непо-

средственно перед  исследованием у всех  паци- 

ентов дополнительно был собран аллергологиче-

ский анамнез, получено информированное со-

гласие на введение контрастного препарата. Во 

время исследования в локтевую вену пациентов 

вводили неионный контрастный препарат 

Optiray (Tyco, Канада) из расчета 1,5-2,0 мл на 

кг веса со скоростью 4,5 мл/с. Исследование 

проводится лежа на спине в                     

направлении от головы. Напряжение на трубке 

составляло – 120-140kV, временное разрешение 

– 100-200 мс, коллимация среза – 0,5 мм. тол-

щина среза – 0,625 мм. Объем исследования 

(FOV) – от уровня бифуркации трахеи до осно-

вания сердца. В основном оценивались фазы 

систолы и диастолы сердечного цикла (40% и 

80% интервала R-R), однако для вычисления 

фракции выброса левого желудочка все иссле-

дования реконструировались по 2 мм во все 

фазы сердечного цикла (от 0% до 90% R-R), при 

необходимости из 2 миллиметровых срезов вы-

биралась наилучшая фаза или несколько фаз и 

реконструировались по 0,5 мм для оценки ко-

ронарных артерий.  

Оценка проходимости коронарных арте-

рий производилась на аксиальных срезах (2D), 

многоплоскостных реконструкциях (MPR), про-

екциях максимальной интенсивности (MIP) и 3D 

реконструкциях (VRT) на рабочих станциях 

Toshiba, Vitrea и Osirix.  Оценку  коронарных 

артерий производили по сегментам согласно 

Американской ассоциации кардиологов (АНА) 

(Рис. 1). 

Степень стенозирования коронарных ар-

терий определялась по следующим параметрам:  

• Проходимая коронарная артерия – отсутствие 

стеноза или стеноз  < 50%. 

• Гемодинамически значимый стеноз – стеноз 

>50%. 

• Окклюзия коронарной артерии. 

Качество изображений оценивалось по 

следующим параметрам: 

Таблица №2.    Сравнительные данные МСКТ-коронарографии и КАГ. 

Данные Сегменты коронарных   артерий  

Истинно положительные (ИП) 512 

Истинно отрицательные (ИО) 974 

Ложноположительные (ЛП) 2 

Ложноотрицательные (ЛО) 5 
 

 

Рис. 4,а 

 

Рис. 4,б 

Рис. 4.  МСКТ-коронарография. 

а - Мультипланарная реконструкция. Субтотальный стеноз среднего сегмента ПНА, б -  Объемный рендеринг. 

Субтотальный стеноз среднего сегмента ПНА. 
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• Отличное – изображение без артефактов. 

• Хорошее – определяются артефакты от дви-

жения или от кальциноза, не препятствующие 

оценке просвета коронарных артерий. 

• Плохое – выраженные артефакты от движе-

ния и/или кальциноза, препятствующие оценке 

просвета артерии. 

Артерии диаметром менее 2 мм в иссле-

дование не входили. 

Только изображения отличного и хоро-

шего качества использовались для оценки диа-

гностической значимости МСКТ-

коронарографии.  

МСКТ-вентрикулография. 

Для выполнения вентрикулографии про-

изводилась реконструкция из всего объема 

данных во все фазы сердечного цикла (от 0% до 

90%) (Рис. 2). Данные анализировались на рабо-

чей станции Vitrea, использовалось программ-

ное обеспечение для автоматической трасси-

ровки эндокардиального контура левого желу-

дочка с возможной самостоятельной коррекци-

ей данных (Рис. 2, Рис. 3). 

Результаты. 

1. Сравнение МСКТ-коронарографии с КАГ. 

МСКТ-коронароангиография была вы-

полнена 130 пациентам без значимых осложне-

ний на внутривенное введение контрастного 

препарата. Всего было проанализировано 1715 

сегментов коронарных артерий. Из анализа бы-

ли исключены сегменты с плохим качеством 

изображения: 

• 120 сегментов (6,9%) были исключены из-за 

артефактов от выраженного кальциноза коро-

нарных артерий. Следует отметить, что количе-

ство исключенных сегментов не так велико, 

учитывая когорту больных, состоящую преиму-

щественно из пациентов с трехсосудистым по-

ражением коронарных артерий – 95,2% и  III, IV  

классом стенокардии (58,8% и 24,7%). 

• 102 сегмента (5,9%) были исключены из-за ар-

тефактов от движения. 

После исключения сегментов с плохим 

качеством изображения в исследование вошло 

1493 (87%) сегмента.  

По данным КАГ было выявлено 639 ге-

модинамически значимых стенозов/окклюзиий 

коронарных артерий. По данным МСКТ-

коронарографии определялось 512 сегментов с 

гемодинамически значимыми стеноза-

ми/окклюзиями, 974 сегмента имели неизме-

нѐнный просвет или гемодинамически незна-

чимые стенозы. При сравнении сегментов ко-

ронарных артерий (с отличным и хорошим ка-

чеством изображения) с данными КАГ опреде-

лялись следующие показатели (Табл. 2, Рис. 4 (А, 

Б), Рис. 5). 

Чувствительность и специфичность ме-

тода МСКТ составили  99% и 99,6%. Положи-

тельная предсказательная ценность – 99,6%, 

отрицательная предсказательная ценность – 

99,4%. Диагностическая точность – 99,3% (Табл. 

3). 

Было выявлено 2 ложноположительных 

результата: у одного пациента по данным КАГ 

не было выявлено стенозов правой коронарной 

артерии, однако при МСКТ определялась мяг-

кая бляшка с точечным кальцинатом в устье 

ЗМЖВ (Рис. 6 (А - В)). 

Во втором случае по данным КАГ ствол 

ЛКА был проходим, однако по данным МСКТ 

определялась мягкая бляшка с точечным каль-

цинатом, стенозирующая 60% просвета с при-

знаками ремоделинга (Рис. 7). 

Было выявлено 5 ложноотрицательных 

результатов: два стеноза в проекции ствола ЛКА 

и три стеноза в проекции ПКА, ОА и АТК.  

 

Рис. 5.  КАГ.                                                                

Субтотальный стеноз среднего сегмента ПНА. 

Таблица №3.  Оценка диагностической эффективности. 

Значения Результаты (%)    

Чувствительность 99% 

Специфичность 99,6% 

Положительная предсказательная ценность 

(ППЦ) 

99,6% 

Отрицательная предсказательная ценность 

(ОПЦ) 

99,4% 

Диагностическая точность (ДТ) 99,5% 
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Данные приведены в таблице 4. 

В обоих случаях ложноотрицательных 

данных в проекции ствола ЛКА отмечается не-

большая его протяженность, из-за чего при 

установке катетера при КАГ возможна погреш-

ность в оценке стенозирования.  

В остальных случаях определяется не-

большая разница в выявлении стеноза в 20-

30%, но только в отношении стенозов, не пре-

вышающих 50%. 

2. Сравнение МСКТ-вентрикулографии с ин-

тервенционной  коронаровентрикулографи-

ей.  

МСКТ-вентрикулография и интервенци-

онная коронаровентрикулография были выпол-

нены 44 пациентам без осложнений на введе-

ние контрастного препарата. Средний возраст 

пациентов составил – 58,8 лет. В исследуемой 

группе у 30 пациентов отмечался ИМ в анамне-

зе.  

Коэффициент корреляции при сравне-

нии двух методов измерения фракции выброса  

 

Рис. 6,а 
 

Рис. 6,б 

 

Рис. 6,в 

Рис. 6.  МСКТ-коронарография.                                                                                                                             

а - МПР. Мягкая бляшка с точечным кальцинатом в устье ЗМЖВ; б - Объемный рендеринг. Дефект наполнения в 

устье ЗМЖВ, точеный кальцинат; в - МПР. Реконструкция вдоль сосуда, поперечные сечения сосуда в области 

стеноза. Белая стрелка – мягкая бляшка с точечным кальцинатом в устье ЗМЖВ. Красная стрелка – суженный 

просвет устья ЗМЖВ до 70-75%. Синяя стрелка – нормальный просвет артерии дистальнее стеноза. 

 

Рис. 7.  МСКТ-коронарография.                        

Мягкая бляшка с точечным кальцинатом. Рекон-

струкция вдоль сосуда, синяя стрелка – мягкая 

бляшка в проекции ствола ЛКА. Красная стрелка – 

поперечное сечение сосуда в области стеноза. 
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ЛЖ составил – 0,81 при p ≤ 0,01, что го-

ворит о сильной линейной связи (Рис. 10). 

Для оценки согласованности двух ре-

зультатов применялся метод Блэнда-Альтмана, 

на  Рис. 11 изображены разности долей для 

каждого усреднѐнного значения.  

Обсуждения результатов. 

1. Сравнение МСКТ-коронарографии с КАГ. 

Наше исследование показало отличные 

результаты в оценке проходимости коронарных 

артерий по сравнению с интервенционной ко-

ронарографией; чувствительность и специфич-

ность метода составили 99% и 99,6% соответ-

ственно. ППЦ, ОПЦ и ДТ составили 99,6%, 

99,4%, 99,5% соответственно.  Столь высокие 

показатели позволяют сделать вывод, что 

МСКТ-коронарография является прекрасным, 

высокоточным методом диагностики атеро-

склероза коронарных артерий. Однако следует 

отметить, что по-прежнему сохраняются огра-

ничения метода такие, как выраженная каль-

цификация коронарных артерий, аритмия и 

высокое ЧСС.  Кроме того, при ремоделинге ар-

терий, по данным КАГ отмечается неизменен-

  

Рис. 8.   МСКТ. МПР.                                                      

Проходимый ствол ЛКА. По данным КАГ стеноз 60%. 

Рис. 9.   МСКТ. МПР.                                                      

Мягкая бляшка, стенозирующая 20% ствола ЛКА. По 

данным КАГ стеноз 50%. 

Таблица №4.   Ложноотрицательные результаты по данным МСКТ. 

Коронарные артерии                                   КА                   МСКТ 

Ствол 60                   0 

Ствол 50                  20 

ПКА 50                  30 

ОА 50                  20 

АТК 50                          0 
 

  

Рис. 10.  Диаграмма рассеяния  фракции вы-

броса ЛЖ по данным измерений коронаро-

вентрикулографии  и МСКТ-

вентрикулографии. 

Рис. 11. Сравнение результатов по методу Блэн-

да-Альтмана. 
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ный просвет, однако при МСКТ-

коронарографии видна бляшка, растущая экс-

центрично. 

2. Сравнение МСКТ-вентрикулографии с ин-

тервенционной  коронаровентрикулографи-

ей.  

Данные  корреляционного анализа и ме-

тода Блэнда-Альтмана позволяют сделать ряд 

выводов:  

• высокий коэффициент корреляции 0,81 при p 

≤ 0,01 говорит о сильной линейной связи; 

• средняя разность между измерениями состав-

ляет –4,6, что говорит об отсутствии системного 

расхождения;   

• стандартное отклонение разностей составило 

7,4, что невелико по сравнению с самими зна-

чениями; 

• отсутствует зависимость разности измерений 

от величины фракции выброса. 

Таким образом, измерения, полученные обоими 

способами, хорошо согласуются друг с другом.  

Выводы. 

1. МСКТ- коронароангиография является высо-

коточным эффективным и неинвазивным ме-

тодом диагностики патологических изменений 

коронарного русла. 

2. Сопоставимость данных МСКТ-

вентрикулографии и интервенционной вентри-

кулографии позволяет говорить о включении в 

комплексный алгоритм обследования сердца 

методом МСКТ данную методику. 

3. Метод МСКТ может быть рекомендован к 

применению в клинической практике как аль-

тернатива традиционной коронаровентрикуло-

графии.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С  

ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

МЕТОДОМ ФОСФОРНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
 

Мазаев В.В.1, Стукалова О.В.1, Терновой С.К.2, Чазова И.Е.1 

 
дним из наиболее частых результатов воздействия артериальной гипертонии 

(АГ) на органы-мишени является развитие гипертрофии миокарда левого желу-

дочка (ГЛЖ), что впоследствии может привести к формированию сердечной не-

достаточности. Еще до существенных структурных изменений в клетках миокарда 

начинаются процессы нарушения энергетического метаболизма. Во многом это отража-

ется и на сохранности функции ЛЖ. 

«Золотым» стандартом в оценке функции и структурных изменений ЛЖ является 

магнитно-резонансная томография (МРТ). Для оценки состояния энергетического мета-

болизма сердца все чаще применяют методику магнитно-резонансной спектроскопии с 

использованием сигнала от ядер фосфора в различных высокоэнергетических фосфа-

тах. Данная методика единственная, которая позволяет неинвазивно, без введения ра-

диофармпрепаратов определить концентрацию макроэргических фосфатов в миокарде 

ЛЖ. Появление сверхвысокопольных МР-томографов в клинической практике позволя-

ет продолжить развитие метода МРС, а ее объединение с МРТ сердца может позволить 

получить новый метод комплексной диагностики заболеваний сердца. 

 
Ключевые слова: магнитно-резонансная спектроскопия, 31Р, метаболизм 

миокарда, фосфокреатин, аденозинтрифосфат, артериальная гипертония, ги-
пертрофия миокарда. 

 
31Р MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY IN HYPERTENSIVES WITH LEFT  

VENTRICLE HYPERTROPHY – ASSESSMENT OF ENERGY METABOLISM 

 

Mazaev V.V.1, Stukalova O.V.1, Ternovoy S.K.2, Chazova I.E. 1 
 

eft ventricle hypertrophy – one of the most frequent effects of the arterial hyperten-

sion, which can later lead to heart failure. Before major structural changes starts it is 

begin the process of energy metabolism disorders. This is largely reflected in the 

preservation of left ventricular (LV) function. 

The gold standard in the evaluation of the function and structural changes in the LV 

is a magnetic resonance imaging (MRI).For the assessment of myocardial energy metabolism 

there is a method of magnetic resonance spectroscopy (MRS), which is the only method 

which allows non-invasive, without the introduction of radiopharmaceuticals. This method 

can determine the concentration of high energy phosphates in the myocardium of the left 

ventricle. The appearance of high field MRI systems in clinical practice allows further devel-

opment of the MRS, and its association with cardiac MRI could provide a new method for 

comprehensive diagnostic of the heart disease.  

 
Keywords: magnetic resonance spectroscopy, 31Р, myocardial metabolism, 

phosphocreatine, adenosine triphosphate, arterial hypertension, left ventricle hy-
pertrophy. 
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аболевания, сопровождающиеся гипер-

трофией миокарда левого желудочка 

(ГЛЖ) все чаще становятся  предметом 

исследований ученых. В первую очередь это 

связано с прогностическим значением этой па-

тологии. ГЛЖ - это серьезный независимый 

прогностический фактор развития таких сер-

дечно-сосудистых заболеваний, как нарушения 

ритма, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 

нарушения мозгового кровообращения (НМК). 

Кроме того, считается, что ГЛЖ различного ге-

неза характеризуется не только структурно-

морфологическими изменениями и нарушения-

ми функции ЛЖ, но и имеет более глубокие из-

менения – нарушения энергетического метабо-

лизма сердечной мышцы [1,11,27]. 

Одним из заболеваний, наиболее часто 

осложняющихся ГЛЖ, является АГ [15]. Изуче-

ние особенностей АГ до сих пор не теряет свою 

актуальность вследствие высокой заболеваемо-

сти и значительной частоты осложнений, при-

водящих к инвалидизации или смерти больного. 

Выявлено несколько факторов, влияющих на 

прогноз течения данного заболевания, среди 

них: наличие и степень поражения органов-

мишеней, в том числе головного мозга, сердца и 

сосудов, а также почек [2]. Выявление ГЛЖ 

ухудшает прогноз развития злокачественной 

тахикардии, инфаркта миокарда и внезапной 

сердечной смерти (ВСС) в 6-8 раз. 

Одной из причин нарушения функции ЛЖ 

у больных АГ с ГЛЖ считается нарушение энер-

гетического метаболизма миокарда, когда сни-

жается активность фермента креатинкиназы, а 

также уменьшается концентрация креатина в 

гипертрофированном сердце  за счѐт перегруз-

ки давлением [20]. 

Одним из наиболее перспективных мето-

дов прижизненного изучения биоэнергетиче-

ских процессов в миокарде является магнитно-

резонансная спектроскопия (МРС). Наибольшее 

распространение в исследованиях сердца при-

обрела фосфорная МРС, поскольку атомы фос-

фора находятся в молекулах основных энерге-

тических метаболитов мышечной ткани (фос-

фокреатин (ФК), аденозинтрифосфат (АТФ), не-

органический фосфат (НФ)) [20]. Фосфорная 

МРС позволяет неинвазивно, без введения ра-

диофармпрепаратов определять относительные 

концентрации высокоэнергетических фосфатов 

в мышечной ткани. 

Актуальность настоящей работы опреде-

ляется немногочисленностью и неоднозначно-

стью полученных ранее результатов исследова-

ний,  посвященных как  проведению самого 

спектроскопического исследования, так и при-

менению методики в исследованиях нарушений 

метаболизма миокарда у больных с ГЛЖ раз-

личного генеза. 

Цель исследования. 

Целью данной работы являлось определе-

ние возможностей фосфорной магнитно-

резонансной спектроскопии в изучении особен-

ностей метаболизма высокоэнергетических 

фосфатов (фосфокреатина и АТФ) в гипертро-

фированном миокарде левого желудочка на 

фоне АГ. 

Материалы и методы. 

В данное исследование были включены 16 

больных АГ с ГЛЖ и 30 условно здоровых доб-

ровольцев без сердечно-сосудистых заболева-

ний (ССЗ). Группа здоровых добровольцев со-

стояла из 12 женщин и 18 мужчин, средний 

возраст составил 55 ± 6,3 лет. В группу больных 

АГ с ГЛЖ вошли 7 женщин и 9 мужчин, сред-

ний возраст составил 57 ± 5,9 лет. Диагноз был 

основан на данных анамнеза, физикальных ис-

следований, а также эхокардиографии (ЭХО-

КГ). 

Всем включенным в исследование паци-

ентам были проведены МРТ и 31P МРС сердца 

на сверхвысокопольном МР-томографе Philips 

Achieva TX (Голландия) с напряженностью маг-

нитного поля 3Тл. 

ЭКГ-синхронизированная МРТ сердца на 

задержке дыхания проводилась с использова-

нием 12-канальной приемно-передающей ка-

тушки по стандартному протоколу с целью 

оценки анатомических особенностей сердца, 

измерения толщины межжелудочковой перего-

родки (МЖП), а также оценки функции ЛЖ с 

помощью расчѐта фракции выброса (ФВ).  

Стандартный протокол МРТ сердца вклю-

чал статичные аксиальные срезы через все 

сердце – от дуги аорты до купола диафрагмы, а 

также кино-последовательности по двух- и че-

тырехкамерной осям и по короткой оси через 

оба желудочка. В обоих случаях использовалась 

последовательность «турбо спин-эхо» со «светлой 

кровью». Толщина аксиальных срезов составля-

ла 10 мм, а кино-изображений – 8 мм. Последу-

ющая обработка данных МРТ сердца проводи-

лась с использование специализированного 

кардиологического программного пакета  про-

изводства компании Philips. 

Для 31P МРС использовалась фосфорная 

приемно-передающая катушка P-140, Philips 

(Голландия). Импульсная последовательность 

была синхронизирована с ЭКГ, время отсрочки 

импульса выставлялось автоматически в зону 

конечной диастолы. Пациент находился в по-

ложении «на спине», приемно-передающая ка-

тушка располагалась на передней поверхности 

грудной клетки, ее центр располагался в обла-

сти сердечного толчка. Электроды синхрониза-

ции с ЭКГ располагались на задней поверхно-

сти грудной клетки с целью минимизации их 

воздействия на качество получаемого спектра. 

Использованная    импульсная     последователь- 

З 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №1 2013. Страница  38 
Перейти в содержание 

ность была основана на адиабатическом им-

пульсе, подробные характеристики представле-

ны в таблице 1. Зона интереса располагалась в 

области верхушки ЛЖ с захватом среднего сег-

мента МЖП. 

После укладки пациента были получены 

локализационные срезы в аксиальной, сагит-

тальной и корональной проекциях для оценки 

позиционирования фосфорной приемно-

передающей катушки, маркер центра которой 

должен был располагаться максимально близко 

к зоне интереса. При неправильном положении 

катушку перепозиционировали. 

Последующая обработка спектра проводи-

лась при помощи программного обеспечения 

Spectrowiev, производства Philips. Были рассчи-

таны два энергетических индекса – основной 

(ФК/АТФ) и альтернативный (НФ*100/ФК), а так 

же pH среды. 

Для статистического анализа был исполь-

зован программный продукт SPSS версии 16 

(США). Результаты МРТ сердца, а также энерге-

тические индексы были сопоставлены между 

двумя группами для определения достоверного 

различия с использованием U-теста Манн-

Уитни. Энергетические индексы и показатели 

МРТ сердца также были проверены на наличие 

корреляционной связи с использованием коэф-

фициента корреляции Спирмена. 

Результаты исследования. 

Показатели МРТ сердца, определенные в 

группе здоровых добровольцев, находились на 

уровне нормальных значений. Так, толщина 

миокарда МЖП в данной группе составила 7,8 

± 1,2 мм, что было достоверно меньше толщины 

МЖП в группе больных АГ с ГЛЖ - 15 ± 1,2 мм 

(p<0,05), где данный показатель был значитель-

но выше нормальных значений.  

У больных в группе АГ с ГЛЖ точно так же 

отмечалось значительное повышение относи-

тельно нормальных значений массы миокарда 

ЛЖ - 209,07 ± 39 гр., против 158,31 ± 39,84 гр. 

в группе здоровых добровольцев (p<0,05). 

При оценке функции ЛЖ в группе здоро-

Таблица №1.    Характеристики импульсной последовательности для 31P МРС. 

Импульс Адиабатический 

Тип спектроскопии Одновоксельная 

Время «эхо» Кратчайшее 

Время поворения Кратчайшее 

Размер вокселя 44х55х37 мм 

Количество усреднений 136 

Количество образцов 500 

Тип объемной селекции ISIS 

Тип шиммирования Итеративный 

Синхронизация с ЭКГ Триггер 

Отсочка триггера Выставляется мануально в конечную диастолу (500-800 

мс) 
 

   
 

 

Рис. 1,а     

 

Рис. 1,б     

Рис. 1    МРС сердца здорового добровольца. Последовательность с адиабатическим импульсом, 

локализация ISIS, интегративное шиммирование.                                                                                          

Визуализированы пики неорганического фосфата (НФ), фосфокреатина (ФК), аденозинтрифосфата (АТФ). 

а – спектр здорового добровольца. б – спектр больного АГ с ГЛЖ, отмечается снижение площади пика ФК и 

снижение значения энергетического индекса ФК/АТФ. 
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вых лиц не было выявлено снижения локальной 

или глобальной функции ЛЖ, а значения ФВ 

ЛЖ лежали в пределах нормальных значений. В 

группе больных АГ с ГЛЖ нарушения локальной 

сократимости выявлено не было, однако данная 

группа демонстрировала снижение значений 

ФВ ЛЖ - 58,13 ± 8,34 %, что было достоверно 

ниже по сравнению с группой здоровых добро-

вольцев (p<0,05). 

В результате применения фосфорной МРС 

сердца в обеих группах были получены фос-

форные спектры (Рис. 1). 

При последующей обработке МРС-данных 

были получены значения относительных кон-

центраций высокоэнергетических фосфатов в 

миокарде здоровых лиц, а также больных АГ с 

ГЛЖ. 

Нормальные значения индекса ФК/АТФ, 

полученные в группе здоровых добровольцев,  

составили 2,08 ± 0,35. При оценке данных 

фосфорной МРС у больных АГ с ГЛЖ было вы-

явлено достоверное снижение основного энер-

гетического индекса миокарда до 1,66 ± 0,11 по 

сравнению с группой нормы (p<0,05) (Рис.  2). 

Дополнительный энергетический индекс 

НФ*100/ФК продемонстрировал обратную тен-

денцию, его наименьшее значение было опреде-

лено в группе нормы - 8,87 ± 3,14, что было до-

стоверно ниже его значений в группе АГ с ГЛЖ 

– 13,5 ± 3,3 (p<0,05). 

Значения pH, полученные с помощью 

фосфорной МРС, в обеих группах находились в 

диапазоне нормы и не имели достоверного раз-

личия (в группе нормы – 7,30 ± 0,02, в группе 

АГ с ГЛЖ 7,17 ± 0,23, p<0,05). 

При оценке возможной корреляционной 

зависимости между результатами МРТ и фос-

форной МРС сердца была выявлена слабая 

прямая корреляционная связь между значени-

ями основного энергетического индекса и зна-

чениями ФВ ЛЖ, значение коэффициента кор-

реляции (r) составило 0,29, p<0,05.  

Обсуждение результатов. 

В представленной работе получены дан-

ные о состоянии энергетического метаболизма 

миокарда у здоровых лиц, а также больных АГ с 

ГЛЖ, определенные при помощи фосфорной 

МРС на сверхвысокопольном МР-томографе. 

Для оценки энергетического состояния 

миокарда ЛЖ применялся расчѐт относитель-

ных концентраций высокоэнергетических фос-

фатов, представлявший собой отношение пло-

щадей пиков ФК и АТФ и пиков НФ и ФК. 

В литературе прослеживается значитель-

ный разброс нормальных значений энергетиче-

ского индекса ФК/АТФ – от 1,1 до 2,5 [5,16,29], 

вне зависимости от МР-систем, использованных 

для его определения. Тем не менее, полученное 

в нашей работе среднее значение основного 

энергетического индекса ФК/АТФ (2,08 ± 0,35) в 

группе здоровых добровольцев хорошо согласу-

ется с данными, опубликованными другими ис-

следователями [4,34,14,13,24,18]. 

Методика определения относительных 

концентраций высокоэнергетических фосфатов 

в миокарде является наиболее простой в испол-

нении, однако существовали попытки опреде-

ления абсолютных концентраций данных ве-

ществ. Тем не менее, энергетический индекс 

ФК/АТФ является отражением соотношений 

высокоэнергетических фосфатов, т.к. колеба-

ния концентраций ФК имеют значительно 

большую амплитуду по сравнению с таковыми у 

АТФ [14]. 

В нашей работе обе группы были досто-

верно неразличимы по возрасту, поскольку су-

ществуют данные о гендерной зависимости 

значений энергетического индекса ФК/АТФ. 

Так, Schocke et al. продемонстрировали уме-

ренную корреляцию между возрастом и энерге-

тическим индексом ФК/АТФ при исследовании 

добровольцев от 20 до 67 лет [10]. У молодых 

обследованных (средний возраст – 30,1 лет) 

энергетический индекс ФК/АТФ был достоверно 

выше (2,16 ± 0,36) в сравнении с людьми стар-

шего возраста (средний возраст – 52,5 лет) – 

1,83 ± 0,37 (p<0,05). В нашей работе средний 

возраст включенных в группу нормы составлял 

55 ± 6,3 лет, что достоверно не отличалось от 

данного значения в остальных двух группах 

(p<0,05). 

Результаты, полученные в нашей работе, у 

 

Рис. 2. Диаграмма сравнения значений энер-

гетического индекса ФК/АТФ между группа-

ми здоровых добровольцев и больных АГ с 

ГЛЖ. 
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больных с гипертрофией миокарда ЛЖ в состо-

янии покоя хорошо согласуются с предыдущи-

ми данными, полученными на людях и живот-

ных. Гипертрофированный миокард в нашем 

исследовании демонстрировал снижение ос-

новного энергетического индекса (ФК/АТФ), что 

подтверждается рядом предыдущих работ, про-

веденных на больных с повышенной массой 

миокарда [26,10,38,37,8,22,36]. Схожую тен-

денцию к снижению энергетических индексов 

демонстрировали и животные, чье сердце было 

экспериментально перегружено давлением 

[37,23,30,19].  

Heyne et al. определили снижение индекса 

ФК/АТФ у больных АГ: у больных со снижением 

систолической функции значение индекса 

ФК/АТФ составило 1,65 ± 0,25, а у больных с 

систолической дисфункцией – 1,43 ± 0,21, что в 

обоих случаях было достоверно ниже в сравне-

нии с группой нормы (2,07 ± 0,17, p<0,05) [14]. 

Кроме того, Lamb et al. показали снижение ин-

декса ФК/АТФ у больных АГ с достоверно уве-

личенной массой миокарда ЛЖ – 1,20 ± 0,18 

против 1,39 ± 0,17 у здоровых лиц (p<0,05) [17]. 

Недавняя работа Burkhard et al., в которую во-

шли исследования 12 пациентов, больных АГ 

без достоверного увеличения массы миокарда 

ЛЖ, также продемонстрировала достоверное 

снижение индекса ФК/АТФ до 1,21 ± 0,22 про-

тив 1,54 ± 0,24 в группе нормы (p<0,05). 

Представленные изменения энергетиче-

ского метаболизма миокарда в соответствии с 

данными Hochachka et al. [23] могут иметь 3 

причины: сверхнагрузка на сердце, значитель-

ное снижение оксигенации кардиомиоцитов, 

достаточное для запуска анаэробного типа про-

изводства АТФ, а также смена субстрата мета-

болизма. Это в результате ведет к снижению 

активности креатинкиназы и снижению общего 

количества креатина в сердце, гипертрофия 

которого вызвана перегрузкой давлением. Дан-

ная гипотеза была подтверждена при помощи 

гистологического исследования, при котором 

концентрация фосфокреатина в гипертрофи-

рованном сердце была снижена в 4 раза по 

сравнению с нормальным миокардом [25]. 

Потребность и механизмы поступления 

энергии в кардиомиоцит тесно связаны. Даже 

значительные изменения в расходе энергии не 

должны приводить к выраженным изменениям 

в концентрации ФК и АТФ [12]. В здоровом че-

ловеческом сердце энергетический индекс 

ФК/АТФ не изменяется вне зависимости от по-

вышения нагрузки [3]. 

По мнению Schaefer et al., проводивших 

эксперименты на животных, данные изменения 

значений энергетических индексов ФК/АТФ и 

НФ*100/ФК могут быть индуцированы некото-

рым снижением коронарного кровотока по 

причине утолщения стенки коронарной арте-

рии [32]. Более чем у 80% пациентов с утолще-

нием сосудистой стенки отмечается значимое 

уменьшение диаметра просвета и снижение 

кровотока [31,6]. Кроме того, сосуды с такими 

изменениями демонстрируют значительное 

снижение вазодилатационного резерва за счет 

ненормального расширения совместно с недо-

статочной жесткостью капилляров [21,7]. 

В нашей работе было определено некото-

рое снижение ФВ ЛЖ у больных АГ с ГЛЖ, а 

также слабая корреляционная зависимость 

между значениями основного энергетического 

индекса и ФВ ЛЖ. Lamb et al. предположили, 

что низкое содержание ФК и перевод к другому 

субстрату метаболизма (от жирных кислот к 

глюкозе) приводит к некоторому снижению 

уровня АТФ в саркомерах у больных АГ, которое 

не компенсируется повышением митохондри-

ального АТФ [17]. Снижение цитозольного уров-

ня АТФ приводит к нарушению секвестрации 

Ca2+ в эндоплазматическом ретикулуме и 

нарушению релаксации кардиомиоцитов, что 

может быть причиной нарушения функции 

(диастолической) миокарда на клеточном 

уровне [10,17,9,35]. 

Достоверных различий между значениями 

pH в группах нормы и АГ с ГЛЖ выявлено не 

было. Изменения pH могут говорить о наличии 

ишемии миокарда, что стоило ожидать, опира-

ясь на вышеописанные механизмы развития 

нарушений энергетического метаболизма. Это 

может быть объяснено теорией о постепенной 

адаптации миокарда к небольшой ишемии, 

продемонстрированной в работе Arai et al. [28], 

где производство лактата переходило к его рас-

ходованию уже через 45 минут. 

Тем не менее, независимо от возможных 

интерпретаций полученных изменений энерге-

тического метаболизма, в нашей работе были 

найдены не только нормальные значения энер-

гетических фосфатов для высокопольного МР-

томографа, а также и подтверждение метабо-

лических нарушений в гипертрофированном 

миокарде.  

Последующая работа по изучению воз-

можностей метода может позволить использо-

вать фосфорную МР-спектроскопию как ин-

струмент диагностики, а также метод оценки 

лечения больных с гипертрофией миокарда раз-

личного генеза.  

Выводы. 

В данной работе показано, что значение 

энергетического индекса ФК/АТФ миокарда ЛЖ 

у здоровых добровольцев составляет 2,08 ± 

0,35, а альтернативного индекса (НФ*100/ФК) – 

8,87 ± 3,14. Больные АГ с ГЛЖ демонстрируют 

достоверное снижение энергетического индекса 

ФК/АТФ относительно группы нормы, в сред-

нем на 21 % и достоверное повышение индекса 

НФ*100/ФК на 34 %.  
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Кроме того, показано, что больные с ги-

пертрофией миокарда ЛЖ на фоне АГ имеют 

начальные проявления нарушения сократи-

тельной функции ЛЖ. Сниженные значения ФВ 

в данной группе больных прямо коррелируют со 

сниженными значениями основного энергети-

ческого индекса. 

Несмотря на длительный срок развития 

МРС, данная методика до сих пор не имеет 

клинического применения в области исследова-

ния сердца. Тем не менее, полученные данные 

говорят о необходимости дальнейшего исследо-

вания возможностей фосфорной МРС в изуче-

нии нарушений энергетического метаболизма 

миокарда.

 

Список литературы:  

1. Беленков Ю.Н., Привалова Е.В., Каплунова В.Ю., Стам-

больский Д.В., Фомин А.А. Гипертрофическая кардиомио-

патия - исторические и современные взгляды на диагно-

стику заболевания //Кардиология и сердечно-сосудистая 

хирургия,- 2008.- №4. - С. 4-10. 

2. Чазова И.Е. Артериальная гипертония. Стандарты се-

годняшнего дня и нерешенные проблемы Сердце 2002; 1: 

217-219 

3. Balaban RS. Regulation of oxidative phosphorylation in the 

mammalian cell. Am J Physiol. 1990;258:C377–C389 

4. Beer M., Cardiac spectroscopy: techniques, indications and 

clinical results, Eur. Radiol. 2004;14:1034–1047. 

5. Bottomley . P.A., MR spectroscopy of the human heart: the 

status and the challenges, Radiology 1994;191:593–612. 

6. Camici P, Chiaretti G, Lorenzoni R, Bellina RC, Gistri R, Ital-

iani G, Parodi O, Salvadori PA, Nista N, Papi L, L’Abbate A. Cor-

onary vasodilatation is impaired in both hypertrophied and non-

hypertrophied myocardium of patients with hypertrophic cardi-

omyopathy: a study with nitrogen-13 ammonia and positron 

tomography. J Am Coll Cardiol. 1991;17:879–886. 

7. Camici P, Chiaretti G, Lorenzoni R, Bellina RC, Gistri R, Ital-

iani G, Parodi O, Salvadori PA, Nista N, Papi L, L’Abbate A. Cor-

onary vasodilatation is impaired in both hypertrophied and non-

hypertrophied myocardium of patients with hypertrophic cardi-

omyopathy: a study with nitrogen-13 ammonia and positron 

tomography. J Am Coll Cardiol. 1991;17:879–886. 

8. Conway MA, Allis J, Ouwerkerk R, Niioka T, Rajagopalan B, 

Radda GK. Detection of low phosphocreatine to ATP ratio in fail-

ing hypertrophied human myocardium by 31P magnetic reso-

nance spectroscopy. Lancet. 1991;338:973–976. 

9. Conway MA, Bristow JD, Blackledge MJ, Rajagopalan B, 

Radda GK. Cardiac metabolism during exercise measured by 

magnetic resonance spectroscopy. Lancet. 1988;2:692 

10. de Roos A., Doornbos J., Luyten P.R., Oosterwaal L.J., et al., 

Cardiac metabolism in patients with dilated and hypertrophic 

cardiomyopathy: assessment with proton-decoupled P-31 MR 

spectroscopy, J. Magn. Reson. Imaging 1992;2:711–719. 

11. Devereux R.B., De Simone G. Ganau A. et al. Left ventricular 

hypertrophy and geometric remodeling in hypertension: stimuli, 

functional consequense and prognostic implications // J. Hyper-

tens, 1994, V. 12, Suppl., p. 117-127 

12. Goodwin GW, Ahmad F, Taegtmeyer H. Preferential oxida-

tion of glycogen in isolated working rat heart. J Clin Invest. 

1996;97:1409 –1416.  

13. Hansch A., R. Rzanny, J.R. Reichenbach, W.A. Kaiser; Je-

na/DE Noninvasive measurement of cardiac high-energy phos-

phate metabolites using 31P-spectroscopic chemical shift imag-

ing. ECR 2009, e-Poster: C-174. 

14. J.-P. Heyne R. Rzanny, A. Hansch, U. Leder, J. R. Reichen-

bach,W. A. Kaiser 31P-MR spectroscopic imaging in hyperten-

sive heart disease,  Eur Radiol (2006) 16: 1796–1802  

15. Kannel WB. Left ventricular hypertrophy as a risk factor // 

J Hypertens, 1991; 9 (Suppl. 2): S3-S9 

16. Kostler H., Landschutz W., Koeppe S., Seyfarth T., et al., 

Age and gender dependence of human cardiac phosphorus me-

tabolites determined by SLOOP 31P MR spectroscopy, Magn. 

Reson. Med. 2006;56:907–911. 

17. Lamb H.J., Beyerbacht H.P., van der Laarse A., Stoel B.C., 

et al., Diastolic dysfunction in hypertensive heart disease is 

associated with altered myocardial metabolism, Circulation 

1999;99: 2261–2267. 

18. Löffler R, Sauter R, Kolem H, Haase A, von Kienlin M (1998) 

Localized spectroscopy from anatomically matched compart-

ments: improved sensitivity and localization for cardiac 31P 

MRS in humans. J Magn Reson 134:287−299 

19. Lortet S, Heckmann M, Aussedat J, Ray A, Vincent M, Sas-

sard J, Zimmer HG, Rossi A. Alteration of cardiac energy state 

during development of hypertension in rats of the Lyon strain: a 

31P-NMR study on the isolated rat heart. Acta Physiol Scand. 

1993;149:311–321. 

20. Maron B.J. Hypertrophic cardiomyopathy //Lancet.- 1997.- 

Vol. 350. - P. 127-133. 

21. Maron BJ, Epstein SE, Roberts WC. Hypertrophic cardiomy-

opathy and transmural myocardial infarction without significant 

atherosclerosis of the extramural coronary arteries. Am J Cardi-

ol. 1979;43:1086 –1102. 

22. Massie BM, Schaefer S, Garcia J, McKirnan MD, Schwartz 

GG, Wisneski JA, Weiner MW, White FC. Myocardial high-energy 

phosphate and substrate metabolism in swine with moderate 

left ventricular hypertrophy. Circulation. 1995;91:1814 –1823. 

23.Miller DD, Walsh RA. In vivo phosphorus-31 NMR spectros-

copy of abnormal myocardial high-energy phosphate metabolism 

during cardiac stress in hypertensive-hypertrophied non-human 

primates. Int J Card Imaging. 1990–91;6:57–70. 

24. Neubauer S, Horn M, Cramer M, Harre K, Newell JB, Peters 

W, Pabst T, Ertl G, Hahn D, Ingwall JS, Kochsiek K (1997) Myo-

cardial phosphocreatine-to-ATP ratio is a predictor of mortality in 

patients with dilated cardiomyopathy. Circulation 

96:2190−2196 

25. Neubauer S., Cardiac magnetic resonance spectroscopy: 

potential clinical applications, Herz 2000;25:452–460. 

26. Neubauer S., Horn M., Pabst T., Harre K., et al., Cardiac 

high-energy phosphate metabolism in patients with aortic valve 

disease assessed by 31P-magnetic resonance spectroscopy, J. 

Investig. Med. 1997;45:453–462. 

27. Neubauer S., The failing heart – an engine out of fuel, N. 

Engl. J. Med. 356 (11) (2007) 1140–1151 

28. Nienaber CA, Gambhir SS, Mody FV, Ratib O, Huang SC, 

Phelps ME, Schelbert HR. Regional myocardial blood flow and 

glucose utilization in symptomatic patients with hypertrophic 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №1 2013. Страница  42 
Перейти в содержание 

cardiomyopathy. Circulation. 1993;87:1580 –1590.  

29. Okada M., Mitsunami K., Inubushi T., Kinoshita M., Influ-

ence of aging or left ventricular hypertrophy on the human heart: 

contents of phosphorus metabolites measured by 31P MRS, 

Magn. Reson. Med. 1998;39:772–782. 

30. Osbakken M, Douglas PS, Ivanics T, Zhang D, Van Winkle T. 

Creatine kinase kinetics studied by phosphorus-31 nuclear 

magnetic resonance in a canine model of chronic hypertension-

induced cardiac hypertrophy. J Am Coll Cardiol. 1992;19:223–

228. 

31. Schaefer S, Schwartz GG, Gober JR, Wong AK, Camacho 

SA, Massie B, Weiner MW. Relationship between myocardial 

metabolites and contractile abnormalities during graded regional 

ischemia. J Clin Invest. 1990;85:706 –713 

32. Schocke M.F., Metzler B., Wolf C., Steinboeck P., et al., Im-

pact of aging on cardiac high-energy phosphate metabolism 

determined by phosphorus-31 2-dimensional chemical shift im-

aging (31P 2D CSI), Magn. Reson. Imaging 2003;21:553–559. 

33. Schulman DS, Flores AR, Tugoen J, Dianzumba S, Reichek 

N. Antihypertensive treatment in hypertensive patients with 

normal left ventricular mass is associated with normal left ven-

tricular remodeling and improved diastolic function. Am J Cardi-

ol. 1996;78:56–60 

34. Shivu GN, et al. 31Pmagnetic resonance spectroscopy to 

measure in vivo cardiac energetics in normalmyocardium and 

hypertrophic cardiomyopathy: Experiences at 3 T. Eur J Radiol 

(2008) 

35. Smith V, Schulman P, Karimeddini MK, White WB, Meeran 

MK, Katz AM. Rapid ventricular filling in left ventricular hyper-

trophy, II: pathologic hypertrophy. J Am Coll Cardiol. 

1985;5:869–874 

36. Spindler M, Saupe KW, Christe ME, Sweeny HL, Seidman 

CE, Seidman JG, Ingwall JS. Diastolic dysfunction and altered 

energetics in the aMHC403/1 mouse model of familial hyper-

trophic cardiomyopathy. J Clin Invest. 1998;101:1775–1783. 

37. Zhang J, Duncker DJ, Ya X, Zhang Y, Pavek T, Wei H, Merk-

le H, Ugurbil K, From AHL, Bache RJ. Effect of left ventricular 

hypertrophy secondary to chronic pressure overload on trans-

mural myocardial 2-deoxyglucose uptake: a 31P NMR spectro-

scopic study. Circulation. 1995;92:1274 –1283. 

38. Zhang J, Merkle H, Hendrich K, Garwood M, From AHL, 

Ugurbil K, Bache RJ. Bioenergetic abnormalities associated with 

severe left ventricular hypertrophy. J Clin Invest. 1993;92:993–

1003.  

 
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №1 2013. Страница  43 
Перейти в содержание 

 

 

 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ 

ТРАНСКАТЕТЕРНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
 

Терновой С.К., Никонова М.Э., Веселова Т.Н., Имаев Т.Э., Комлев А.Е.,   

Акчурин Р.С., Федотенков И.С., Шария М.А. 

 
ирургическое лечение патологии аортального клапана (АК) является актуальной 

и важной проблемой современной медицины. Распространѐнность клапанных 

поражений в популяции велика и уровень остаѐтся стабильно высоким.  

В связи с наличием большого числа пациентов, которым невозможно проведение от-

крытого хирургического вмешательства на АК в последнее время активно совершен-

ствуются альтернативные гибридные методики лечения.   

Проведение МСКТ до транскатетерного протезирования АК является обязатель-

ным, т.к. по результатам проведенного обследования определяется возможность прове-

дения гибридного лечения и  тип доступа – трансфеморальный или трансапикальный. 

МСКТ предоставляет необходимые данные для определения размеров и типов протезов 

АК. 

Использование современных систем 320-640 спиральных томографов еще боль-

ше укрепит метод МСКТ, как метод выбора в обследовании пациентов перед транска-

тетерным протезированием АК. 

  
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография, транска-

тетерное протезирование аортального клапана, гибридные технологии в хирур-
гии. 

 

MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN PLANNING OF TRANSCATHETER  

AORTIC VALVE IMPLANTATION 

 

Ternovoy S.K., Nikonova M.E., Veselova T.N., Imaev T.E., Komlev A.E.,  

Akchurin R.S., Fedotenkov I.S., Shariya M.A. 
 

urgical treatment of aortic valve pathology is an actual problem of modern medicine. 

Aortic valve pathology is widely spread in population on a stable high level. Due to a 

large amount of patients without possibility of open surgical treatment of aortic valve 

pathology modern hybrid methods of treatment, such as transcatheter aortic valve implan-

tation are being actively proposed and modified. 

Mu MSCT angiography before transcatheter aortic valve implantation is obligatory 

procedure. Data obtained by MSCT is extremely necessary to define the possibility and the 

access path of transcatheter aortic valve implantation. MSCT allows to select the size and 

type of aortic valve prosthesis.  

The use of modern MSCT scanners with 320-640 row of detectors will increase the 

leading role of MSCT in preoperative examination in patients with planned transcatheter 

aortic valve implantation. 

 
Keywords: multislice computed tomography, transcatheter aortic valve im-

plantation, hybrid heart surgery. 
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ирургическое лечение патологии аор-

тального клапана является актуальной и 

важной проблемой современной меди-

цины. 

Смертность от сердечно - сосудистых за-

болеваний в индустриально развитых странах 

мира занимает лидирующее место. Распростра-

нѐнность клапанных поражений в популяции 

велика и уровень остаѐтся стабильно высоким 

(Рис. 1) [1].  

 Традиционно для протезирования аор-

тального клапана используются хирургические 

методы, которые и в настоящий момент оста-

ются «золотым стандартом» [2]. Проведение по-

добных операций доступно лишь в высокоспе-

циализированных современных хирургических 

клиниках, обладающих высокотехнологичным 

оборудованием и исключительно подготовлен-

ным квалифицированным персоналом. Несмот-

ря на прогресс современной медицины, число 

тяжѐлых осложнений после проведения подоб-

ных реконструктивных операций на аорталь-

ном клапане остаѐтся высоким [3,4]. 

В связи с наличием большого числа па-

циентов, которым невозможно проведение от-

крытого хирургического вмешательства на аор-

тальном клапане из-за возрастных ограничений 

и существующих сопутствующих патологий и, 

соответственно, высокого риска как интра- , 

так и послеоперационных осложнений, в по-

следнее время активно возрастает интерес и 

меняются подходы к развитию и совершен-

ствованию альтернативных гибридных хирур-

гических методик лечения данной патологии.   

На настоящий момент активно развиваются и 

совершенствуются такие направления гибрид-

ных хирургических технологий, как транскате-

терное протезирование аортального клапана 

трансфеморальным и трансапикальным досту-

пами [5,6,7]. 

Появление новых современных гибрид-

ных подходов к лечению патологии аортального 

клапана делает актуальным широкое использо-

вание новых неинвазивных методов лучевой 

диагностики, позволяющих быстро и достовер-

но оценить состояние аорты и аортального кла-

пана, спланировать тип доступа, а в постопе-

рационном периоде адекватно оценить резуль-

таты гибридного или хирургического вмеша-

тельства.  

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) является одним из признанных 

методов неинвазивной лучевой диагностики 

сердечно - сосудистых заболеваний. Этот метод 

уникален возможностью получения при одном 

исследовании информации о морфологии серд-

ца, включая состояние клапанного аппарата и 

состоянии коронарного русла. Также возможна 

детальная визуализация  аорты на  всѐм  протя- 

Х 

 

Рис. 1.  Распространѐнность клапанных поражений в популяции. 

 

Рис. 2.  Количество транскатетерных  имплан-

таций биопротезов аортального клапана в ми-

ре. 
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жении  - проведение панаортографии.  

Традиционно для целей визуализации 

аорты и  коронарных артерий  использовали 

интервенционную рентгеновскую ангиогра-

фию, которая и теперь остается «золотым» 

стандартом диагностики атеросклеротического 

поражения коронарного русла, однако практи-

чески не применяется при проведении диагно-

стической аортографии. За последние 20 лет 

благодаря совершенствованию методов лучевой 

диагностики появилась возможность получения 

изображений коронарных артерий и аорты на 

всѐм протяжении неинвазивными методами, 

прежде всего с помощью МСКТ  [8]. Появилась 

методика МСКТ-ангиографии, которую исполь-

зуют для оценки состояния коронарных арте-

рий, морфологии сердца, диагностики заболе-

ваний аорты [9,10]. МСКТ-ангиографию в 

настоящее время повсеместно используют в 

клинической практике в диагностических це-

лях. Также МСКТ-ангиография используется 

при планировании гибридных хирургических 

вмешательств на аортальном клапане, однако 

число данных исследований в нашей стране 

ограничено из-за малого количества самих ги-

бридных вмешательств.   

Учитывая ежегодно увеличивающееся 

число операций по транскатетерному протези-

рованию аортального клапана, выполняемых во 

всем мире  (Рис. 2) [11, 12], потребность в точ-

ном и неинвазивном определении групп паци-

ентов с наличием показаний гибридному лече-

нию и контроле результатов лечения велика.  

Всем вышеописанным требованиям в полной 

  

Рис. 3. МСКТ. Многоплоскостная реконструкция.                       

Выраженный кальциноз створок аортального клапана. 

Рис. 4. МСКТ. Многоплоскостная реконструкция.  

Измерение фиброзного кольца аортального клапа-

на. 

  

Рис. 5. МСКТ. Многоплоскостная реконструкция.                                                                                    

Определение расстояния от кольца аортального кла-

пана до устья ЛКА. 

Рис. 6. МСКТ. Многоплоскостная реконструкция.                                                                             

Определение расстояния от кольца аортального кла-

пана до устья ПКА. 
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мере соответствует метод МСКТ, который на 

настоящий момент является ключевым в обсле-

довании пациентов перед транскатетерным 

протезированием аортального клапана, без вы-

полнения МСКТ- ангиографии проведение ги-

бридного лечения заболеваний аортального 

клапана невозможно.  

Существуют показатели, которые в обя-

зательном порядке оцениваются при  проведе-

нии МСКТ-ангиографии аорты и исследовании 

сердца.  Обычно оцениваются такие показате-

ли, как размеры аорты, наличие и протяжѐн-

ность аневризмы, наличие расслоения стенки 

аорты, диаметр аорты по кровотоку и толщина 

тромботических наложений, характер отхожде-

ния сосудов от аорты, степень кальциноза ство-

рок аортального клапана, размеры фиброзного 

кольца аортального клапана, расположение 

устья коронарных артерий относительно кольца 

аортального клапана. Так как все исследования 

грудной аорты у пациентов перед транскате-

терным протезированием аортального клапана 

проводятся с кардиосинхронизацией, обяза-

тельно оценивается состояние просвета коро-

нарных артерий, морфология миокарда ЛЖ, 

несомненно, возможна оценка сопутствующей 

патологии со стороны паренхиматозных орга-

нов и костно-суставной системы. 

При оценке результатов транскатетерно-

го протезирования аортального клапана МСКТ 

используется реже, чем при планировании ги-

бридного вмешательства. Обычно данный ме-

тод исследования применяется для диагностики 

осложнений, связанных с установкой протеза 

аортального клапана таких, как  дислокация 

протеза выше или ниже места протезирования, 

неполная расправленность протеза, а также для 

ранней диагностики постоперационных ослож-

нений таких, как расслаивающая аневризма 

аорты, медиастинит, перикардит, воспалитель-

ные изменения легких, тромбоэмболия легочной 

артерии. 

Первая транскатетерная имплантация 

биопротеза в аортальную позицию была выпол-

нена в 2002 г [6]. 

Перед проведением транскатетерной 

имплантации протеза аортального клапана 

кроме выполнения стандартного предопераци-

онного обследования, проведения интервенци-

онной коронароангиографии и Эхо - кардио-

графии (ЭХО-КГ), в обязательном порядке пер-

вым этапом проводится МСКТ-ангиография 

грудной аорты и сердца c кардиосинхрониза-

цией, вторым этапом – МСКТ-ангиография 

брюшной аорты и подвздошно – бедренных 

сегментов. 

Обычно используется следующий прото-

кол проведения МСКТ сердца и  грудной аорты 

с использованием 64-640 спиральных компью-

терных томографов: 

Положение пациента – лѐжа на спине. 

Направление исследования – от головы к ногам. 

Томограмма – фронтальная. 

При исследовании грудной аорты необ-

ходима кардиосинхронизация (желательно ис-

пользовать ретроспективную кардиосинхрони-

зацию для возможности выполнения рекон-

струкций в различные фазы сердечного цикла).  

Объѐм исследования – от уровня устья сосудов 

дуги аорты до основания сердца. 

Режим проведения томографии – спиральный. 

Фазы исследования – нативная, артериальная. 

Толщина томографического среза – 0,5 - 0,625 

мм.  

Внутривенное контрастирование – болюсное 

введение контрастного препарата со скоростью 

  

Рис. 7.  МСКТ. Многоплоскостная реконструк-

ция.                                                                              

Определение размеров корня аорты. 

Рис. 8.  МСКТ. Объѐмный рендеринг.                      

Определение размеров ОБА, НПА, ОПА. Определе-

ние стенотических изменений подвздошно - бед-

ренного сегмента и брюшной аорты. Отсутствие 

патологической извитости артерий. 
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4,5- 6,0 мл/сек.  

Объѐм контрастного препарата  МСКТ 64 – 100 

мл; МСКТ 320-640 – 60-70 мл. 

Задержка дыхания – на глубине вдоха или вы-

доха.   

При МСКТ-аортографии брюшного отдела и ан-

гиографии подвздошно–бедренных сегментов 

необходимость в кардиосинхронизации отсут-

ствует, объѐм исследования – от уровня диа-

фрагмы до проксимальных сегментов ПБА. 

Объѐм контрастного препарата составляет 70-

100 мл. 

Для обработки изображений обычно ис-

пользуют многоплоскостные реконструкции 

(MPR) по ходу коронарных артерий и для визуа-

лизации фиброзного кольца аортального клапа-

на. Возможно применение проекций макси-

мальной интенсивности (MIP). Для наглядности 

получаемой информации используется методи-

ка построения объѐмных изображений – объѐм-

ный рендеринг. 

Проведение МСКТ-аортографии и иссле-

дования сердца является обязательным для 

определения как возможности проведения 

транскатетерной имплантации протеза аор-

тального клапана, так и для определения досту-

па – трансфеморального или трансапикального. 

На настоящий момент разработаны кри-

терии отбора пациентов для проведения 

транскатетерной имплантации протеза аор-

тального клапана по данным МСКТ:  

1. Кальцинированный аортальный стеноз. 

2. Площадь устья аорты ≤ 0.8 кв. см. 

3. Расстояние от уровня кольца аортального 

клапана до устьев коронарных артерий не ме-

нее 10 мм. 

4. Диаметр кольца АК менее 18 мм и более 25 

мм (как дополнение метода трансторакальной 

Эхо–КГ). 

5. Для трансфеморального доступа – диаметр 

ОПА не менее 8 мм, диаметр НПА не менее 8 

мм, диаметр ОБА не менее 7.5 мм. 

Поскольку трансфеморальный доступ яв-

ляется приоритетным, проведение МСКТ как 

грудной, так и брюшной аорты является необ-

ходимым для всех пациентов (Рис. 3, Рис.  4, 

Рис. 5, Рис. 6, Рис. 7, Рис. 8). В случае несоблю-

дения критерия 5 выбирается трансапикаль-

ный доступ.  

Критерий исключения − низкое отхож-

дение устья ПКА от коронарного синуса. 

Разработаны критерии исключения па-

циентов для проведения транскатетерной им-

плантации протеза аортального клапан по дан-

ным МСКТ:  

1. Неклапанный аортальный стеноз. 2. Врож-

денный аортальный стеноз, двустворчатый 

аортальный клапан. 

3. Некальцинированный аортальный стеноз. 

 

4. Расстояние от кольца аортального клапана до 

устий коронарных артерий менее 1,0 см (не для 

всех типов протезов). 

5. Кальцинат больших размеров в основании 

левой или правой коронарной створки (угроза 

смещения кальцината со сдавлением устья ко-

ронарной артерии при раздувании баллона). 

6. Наличие внутрисердечных новообразований, 

тромбов или вегетаций. 

7. Гипертрофическая кардиомиопатия. 

8. Биопротез в митральной позиции. 

9. Выраженные атероматозные бляшки под-

вздошных и бедренных артерий (нестабильные 

бляшки). 

10. Выраженный кинкинг подвздошных и бед-

ренных артерий. 

11. Двустороннее подвздошно - бедренное шун-

тирование. 

МСКТ позволяет чѐтко визуализировать 

анатомические особенности и тяжѐлую сопут-

ствующую патологию при исключении пациен-

тов для транскатетерного протезирования аор-

тального клапана (Рис. 9, Рис. 10, Рис. 11, Рис. 

12, Рис. 12). 

С января 2010 г по декабрь 2010 г в от-

деле томографии Института Клинической Кар-

диологии им. А.Л. Мясникова были проведены 

МСКТ исследования  сердца, брюшной аорты и 

подвздошно-бедренных сегментов 30 пациен-

там высокого хирургического риска, которым 

планировалась транскатетерная имплантация 

протеза аортального клапана. 

По данным МСКТ 8 пациентов были ис-

ключены в связи с низким отхождением устья 

коронарных артерий и несоответствием разме-

ров корня аорты размерам протеза аортального 

клапана. 

По данным МСКТ  у  14  пациентов  име- 

 

Рис. 9. МСКТ. Многоплоскостная реконструкция.                        

Низкое отхождение ПКА от правого коронарного синуса. 
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лись показания к использованию трансфемо-

рального доступа, у 8 пациентов в связи с 

наличием стенотических изменений или патоло-

гической извитости подвздошно-бедренных 

сегментов определялись показания к примене-

нию трансапикального доступа. 

По результатам полного клинического и 

инструментального обследования, включая 

МСКТ,  в отделе сердечно- сосудистой  хирур-

гии Института Клинической Кардиологии им 

А.Л. Мясникова в период с февраля 2010 г. по 

декабрь 2010 г. было выполнено 22 процедуры 

транскатетерной имплантации аортального 

клапана. Средний возраст пациентов составил 

78+3 лет. У всех пациентов имелся стеноз устья 

аорты тяжѐлой степени. По данным Эхо-КГ 

средний градиент систолического давления на 

аортальном клапане до операции составлял 

76,3+22,5 мм рт. ст. Все больные находились в 

III-IV функциональном классе недостаточности 

кровообращения (НК) по NYHA. Риск традици-

онного хирургического вмешательства по 

EuroSCORE> 20%, STS> 10%. 

Интраоперационная летальность: 1 па-

циент скончался при явлениях острой сердеч-

ной недостаточности, 1 пациент погиб на чет-

вѐртые сутки от острой сердечной недостаточ-

ности. У 20 пациентов осложнений не было, 

средний градиент давления на протезе аор-

тального клапана после операции составил 

9,6+5,5 мм рт. ст. (p< 0,00001).  

Таким образом, данные результаты сви-

  

Рис. 10. МСКТ. Многоплоскостная реконструк-

ция.                                                                           

Критерий исключения − низкое отхождение устья ЛКА 

от коронарного синуса. 

Рис. 11. МСКТ. Объѐмный рендеринг.                

Критерий исключения − выраженная патологическая 

извитость (кинкинг) ОПА справа и слева. 

  

Рис. 12.  МСКТ. Объѐмный рендеринг.                                                                     

Критерий исключения − гемодинамически значимые 

стенотические изменения ОПА справа и слева. 

Рис. 13. МСКТ. Многоплоскостная реконструк-

ция.                                                                             

Измерение кольца аортального клапана. Тром-

боэмболия в систему нижнедолевой ветви левой 

лѐгочной артерии. 
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детельствуют, что транскатетерная импланта-

ция протезов аортального клапана является ре-

альной альтернативой хирургической коррек-

ции аортального стеноза у пациентов с высо-

ким риском операции на открытом сердце.  

Проведение МСКТ до транскатетерной 

имплантации аортального клапана является 

обязательным, т. к. по результатам проведенно-

го обследования определяется возможность 

проведения гибридного лечения и  тип доступа 

– трансфеморальный или трансапикальный. 

МСКТ предоставляет необходимые данные для 

определения размеров и типов протезов аор-

тального клапана. 
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РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (МСКТ)  

В ДИАГНОСТИКЕ ДИССЕКЦИИ АОРТЫ 
 

Вишнякова М.В. (мл), Шумский В.И., Вишнякова М.В.,  

Денисова Л.Б. 

 
иссекция аорты является одним из наиболее опасных проявлений нестабильно-

сти аортальной стенки, которое может встречаться как в аневризме  аорты, так 

и в сосуде нормального диаметра (до 40% случаев). Была проведена оценка ре-

троспективной группы (197 человек) с аневризмой грудного и/или брюшного отделов 

аорты. Цель исследования: отметить наиболее часто встречающиеся признаки диссек-

ции на уровне аневризмы аорты, определить частоту диссекции, выявить признаки, 

позволяющие дифференцировать истинный и ложный просветы аорты. Диссекция аор-

ты стала наиболее частым признаком нестабильности стенки аорты и была отмечена в 

10% всех случаев и в 34% среди пациентов с осложненным течением аневризмы аорты. 

 
Ключевые слова: аневризма аорты, осложненное течение, диссекция, 

МСКТ, нестабильность стенки аорты. 

 

MULTIDETECTOR COMPUTER TOMOGRAPHY IN AORTIC DISSECTION DIAGNOSIS 

 

Vishniakova M.V. (jr), Shumsky V.I., Vishniakova M.V., Denisova L.B. 
 

ortic dissection is one of the most dangerous sings of aortic wall instability, which 

can be found in aortic aneurysm or in aorta with normal diameter (up to 40% of cas-

es). A retrospective study was performed to analyze the role of multidetector comput-

er tomography (MDCT) in detection and assessment of aortic dissection. A retrospective 

group of 197 patients with aortic aneurysm were included to determine the common signs of 

dissection at the level of aortic aneurysm assess the incidence of aortic dissection, identify 

the CT - features that can help to distinguish true and false lumens. Aortic dissection was 

the most common sign of aneurysm wall instability (up to 34% of such cases) and occurred 

in 10% of all cases. 

 
Keywords: aortic aneurysm, complicated course, dissection, MDCT, aortic 

wall instability. 
 
 
 

 

иссекция аорты является одним из 

наиболее опасных признаков неста-

бильности аортальной стенки, который 

может встречаться как в аневризме  аорты, так 

и в сосуде нормального диаметра (до 40% слу-

чаев) [1]. Характеризуется данная патология 

высокими цифрами летальности: так, примерно 

70% пациентов умирают в течение первых 24 

часов после начала расслоения, еще 20% – в 

следующие сутки [2].  

Цель исследования.  

В связи с необходимостью точной и быст-

рой диагностики этого грозного состояния, мы 

считаем актуальным отметить наиболее часто 

встречающиеся признаки диссекции на уровне 

аневризмы аорты и на основе полученных дан-

ных определить частоту диссекции у данной 

категории пациентов; определить признаки, 

позволяющие дифференцировать истинный и 

ложный просветы аорты; выявить другие при-

знаки несостоятельности аортальной стенки, 

наиболее часто сочетающиеся с диссекцией.  

Материалы и методы. 

За 2008-2012гг.  в  отделении  компьютер- 

ной и магнитно-резонансной томографии МО-

НИКИ было обследовано 197 пациентов с ане-

вризмой грудного и/или брюшного отделов 

аорты. Возраст больных варьировал от 30 до 84 
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лет (средний возраст 70 лет). Всем пациентам 

была выполнена МСКТ. В случае необходимости 

оценки восходящего отдела аорты применялась 

ретроспективная ЭКГ синхронизация. Протокол 

сканирования включал нативное исследование 

с толщиной среза 2 мм, последующее сканиро-

вание с внутривенным болюсным  введением 

неионного контрастного препарата объемом 

100-150 мл со скоростью 4-5 мл/с, с проведени-

ем артериальной фазы и толщиной среза 1мм. 

Венозная фаза (низкодозовый протокол) прово-

дилась по показаниям: при подозрении на дис-

секцию аорты, при утолщении стенки аорты, 

при сопутствующей патологии внутренних ор-

ганов. Анализировались нативные и контраст-

ные аксиальные изображения, MPR, MIP и VRT 

реконструкции.  

Результаты. 

При анализе полученных данных исполь-

зовался алгоритм, основанный на критериях, 

предложенных в Руководстве по диагностике и 

лечению пациентов с заболеваниями грудной 

аорты [3]. 

В соответствии с этим алгоритмом мы от-

мечали: 

1. Уровень поражения аорты. 

2. Максимальный диаметр на уровне ди-

латации, измеренный по внешним краям стен-

ки аорты перпендикулярно к оси потока, а 

также диаметр аорты на определенных, клини-

чески значимых уровнях. 

3. Протяженность измененного участка 

аорты, расстояние от ветвей аорты (коронар-

ных, брахиоцефальных, висцеральных, почеч-

ных) до проксимального/ дистального полюсов 

аневризмы или диссекции, состояние бифурка-

ции аорты, расстояние от каудального края 

аневризмы до бифуркации аорты. 

4. Дефекты контрастирования, связанные 

с тромбом или атероматозной бляшкой, наличие 

кальцинатов в стенке аорты, состояние тромбо-

тических масс в просвете аневризмы (их одно-

родность, наличие кальцинатов, кровоизлия-

ний). 

5. КТ-признаки нестабильности аорталь-

ной стенки – надрывы интимы, диссекция, ин-

трамуральная гематома, пенетрирующая язва 

аорты. 

6. В случае диссекции аорты оценивалось 

состояние истинного и ложного просветов, ха-

рактер их контрастирования, наличие прокси-

мальной, дистальной и промежуточной фене-

страций. 

7. Распространение изменений на ветви 

аорты, включая расслоение, аневризматическое 

расширение; отхождение ветвей аорты от ис-

тинного/ложного просвета, самостоятельные 

поражения ветвей аорты (диссекция, расшире-

ние, окклюзия).  

8. Состояние подвздошных артерий и их 

ветвей, наличие в них кальцинированных бля-

шек. 

9. Вторичные органные проявления (гипо-

перфузия почек, кишечника). 

10. Данные, подтверждающие разрыв 

аорты, включая периаортальную,   забрюшин-

ную гематомы, перикардиальную и плевраль-

ную жидкости (на уровнях сканирования), экс-

травазацию контрастного препарата за преде-

лы просвета аорты. 

11. Динамику увеличения размера аорты 

при наличии данных предыдущего исследова-

ния. 

Диаметр аорты измерялся на следующих 

уровнях (Рис. 1): 

1. корень аорты 

2. синотубулярное соустье 

3. восходящая часть аорты 

4. проксимальная дуга 

5. дистальная дуга 

6. начальный отдел нисходящей аорты 

7. ножки диафрагмы 

8. устья чревного ствола, верхней брыже-

ечной артерии 

9. устья почечных артерий 

10. бифуркация аорты 

Признаки нестабильности аортальной 

стенки были отмечены у  59 пациентов (30%),  у 

20 из них встретилось расслоение стенки аорты. 

Оно стало самым частым признаком нестабиль-

ности стенки аорты и составило 34% от количе-

ства пациентов с  осложненным  течением  ане- 

 

Рис. 1.  Схематическое изображение аорты. 

Черными линиями и цифрами указаны уровни из-

мерения диаметра аорты, пунктирными линиями – 

границы между отделами аорты. 
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вризмы (10% от общего количества пациентов).  

По классификации DeBakey тип I рассло-

ения был отмечен в 5 случаях, тип II – в 2, тип 

III – в 13 случаях. III тип диссекции стал самым 

частым в нашем исследовании. Пациентов дан-

ного типа мы разделили на две группы: с ло-

кальной диссекцией на уровне аневризмы (7 

человек) и с протяженной диссекцией (6 чело-

век).  

При бесконтрастном исследовании внут-

рипросветный интимо-медиальный лоскут, ко-

торый отображался в виде гиперденсной полос-

ки, был выявлен у 6 пациентов (Рис. 2).  

Во всех случаях, кроме одного, ложный 

просвет аорты был шире истинного. Разница в 

контрастировании просветов определялась при 

протяженном поражении (тип I и III – всего 11 

пациентов). В 9 случаях плотность ложного про-

света была ниже по сравнению с плотностью 

истинного; в 1 случае плотность обоих просве-

тов была одинаковой; в 1 случае определялось 

неравномерное контрастирование (Рис. 3):  так, 

на уровне грудного отдела аорты истинный 

просвет был более плотным (из-за более быстро-

го притока контрастного препарата), а на 

уровне брюшного отдела  аорты становился  бо- 

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

Рис. 2.  Бесконтрастная МСКТ грудного отдела 

аорты.                                                                        

а, б – Изображения в аксиальной плоскости. в – Ре-

конструкция в сагиттальной плоскости. Отображе-

ние интимо-медиального лоскута при диссекции в 

виде внутрипросветной гиперденсной полоски (бе-

лые стрелки) у разных пациентов. В ряде случаев по 

ходу лоскута могут определяться кальцинаты. 

 

Рис. 3.  МСКТ грудного и брюшного отделов 

аорты. Артериальная фаза контрастного 

исследования, реконструкция по ходу про-

света аневризмы.                                                           

Пациент с расслаивающей аневризмой типа III по 

DeBakey. Неравномерное контрастирование ис-

тинного и ложного просветов. 
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лее плотным ложный просвет (из-за медленного 

кровотока и задержки в нем контрастного пре-

парата).  

При I типе поражения аорты во всех слу-

чаях отмечалось распространение диссекции на 

брахиоцефальные артерии с сужением в них 

истинного просвета различной степени (Рис. 4). 

В случаях распространения диссекции на 

область почечных и висцеральных артерий у 

всех пациентов чревный ствол, верхняя брыже-

ечная артерия (ВБА) и левая почечная артерия 

отходили от истинного просвета, а правая по-

чечная – от ложного (Рис. 5). 

В одном случае у пациента с расслаиваю-

щей аневризмой III типа было отмечено незави-

симое от диссекции аорты локальное расслое-

ние верхней брыжеечной артерии (Рис. 6).  

Несмотря на то, что диссекция стала са-

мым частым признаком нестабильности стенки 

в нашем исследовании, было отмечено всего 

одно сочетание ее с другим симптомом ослож-

ненного течения аневризмы аорты. Так, в 1 

случае расслаивающая аневризма аорты тип I 

по DeBakey сочеталась с интрамуральной гема-

томой (ИМГ), последняя осложнилась кровоиз-

лиянием по ходу легочной артерии. При бескон-

трастной МСКТ определялись утолщение и по-

вышение плотности стенок грудной аорты, ле-

гочного ствола, правой и левой легочной арте-

рий (Рис. 7 (а, б)). При последующем контрасти-

ровании отмечалась компрессия просвета ле-

гочных сосудов массивной гематомой (Рис. 

7(в)). 

Обсуждение.  

Диссекция аорты определяется как состо-

яние стенки, при котором циркулирующая 

кровь проникает в среднюю оболочку с разъ-

единением интимы и адвентиции и формиро-

ванием двух просветов (Рис. 8) [4, 5]. Впервые 

острое расслоение аорты было описано в 1760 

году при аутопсии доктором Nicholls – личным 

врачом короля Георга II [6].  

Диссекция грудного отдела аорты при-

мерно в 40% случаях происходит у пациентов с 

нормальным ее диаметром. У большинства па-

циентов с аневризмой восходящей аорты с вы-

явленной диссекцией максимальный диаметр 

аорты составляет 5.3 см [1]. В нашем исследо-

вании средний диаметр восходящей аорты у 

пациентов с расслаивающей аневризмой типа I 

и II по DeBakey составил 62мм.  

В настоящее время существует несколько 

классификаций диссекции аорты, среди кото-

рых наиболее известны по DeBakey и по 

Stanford [2,5]. 

Классификация по DeBakey основывается 

на определении уровня верхней фенестрации и 

протяженности изменений: 

 

Рис. 4. МСКТ грудного отдела аорты. Артери-

альная фаза контрастного исследования, 

реконструкция по ходу просвета аневризмы. 

Пациент с расслаивающей аневризмой тип I по 

DeBakey. Распространение диссекции на прок-

симальные отделы брахиоцефального ствола. 

 

Рис. 5.  МСКТ брюшного отдела аорты. Арте-

риальная фаза контрастного исследования, 

MIP реконструкция в аксиальной плоскости.           

Пациент с расслаивающей аневризмой типа I по 

DeBakey. Правая почечная артерия (белая стрелка) 

отходит от ложного просвета, левая (желтая стрелка) 

от истинного, накопление контрастного препарата 

паренхимой правой почки замедлено по сравне-

нию с левой. Верхняя брыжеечная артерия (красная 

стрелка) отходит от истинного просвета. Отображе-

ние интимо-медиального лоскута на MIP рекон-

струкции – тонкая зеленая стрелка. 
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I тип – диссекция начинается на уровне 

восходящей аорты, вовлекает в процесс, как 

минимум, дугу аорты, и в типичных случаях 

распространяется на нисходящие отделы; 

II тип – диссекция ограничивается уров-

нем восходящей аорты; 

IIIА тип – диссекция распространяется на 

грудной отдел нисходящей аорты; 

IIIВ тип – диссекция распространяется 

ниже уровня диафрагмы. 

Классификация по  Stanford основывается 

на определении вовлеченности в процесс вос-

ходящего отдела аорты: 

А тип – с вовлечением в процесс восходя-

щей аорты, независимо от уровня проксималь-

ной фенестрации; 

В тип – без вовлечения в процесс восхо-

дящей аорты. 

Важно отметить, что распространение 

диссекции на дугу аорты без заинтересованно-

сти восходящего отдела относится к типу «В». 

Однако в данных классификациях к од-

ному типу расслоений относятся отличающиеся 

друг от друга варианты болезни, требующие 

разных видов оперативного вмешательства и 

разных методов защиты внутренних органов. 

Поэтому с практической точки зрения более 

 

Рис. 6.   МСКТ брюшного отдела аорты. Арте-

риальная фаза контрастного исследования, 

реконструкция по ходу ВБА и аорты.               

Пациент с расслаивающей аневризмой типа III по 

DeBakey. Локальная диссекция ВБА (белая стрел-

ка). 

 

Рис. 7,а 

 

Рис. 7,б 

 

Рис. 7,в 

Рис. 7.  МСКТ грудного отдела аорты. 

Изменение стенки аорты у пациентки с ИМГ и дис-

секцией аневризмы восходящего отдела аорты, 

кровоизлиянием в стенку легочной артерии (I кате-

гории).а, б – Нативная фаза исследования. Аксиаль-

ная плоскость. Протяженное повышение плотности, 

утолщение стенок аорты (белая стрелка) и легочной 

артерии (желтые стрелки), линейная структура по-

вышенной плотности в просвете аорты (красные 

стрелки)– отображение интимального лоскута. в – 

Артериальная фаза контрастного усиления. Акси-

альная плоскость. Определяется некоторое сужение 

просвета легочных артерий, по ходу стенок которых 

распространяется кровоизлияние. 
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применима классификация Robicsek, подразде-

ляющая расслоения аорты на следующие типы 

[2]: 

I – разрыв внутренней мембраны нахо-

дится в восходящем отделе аорты, расслоение 

распространяется до брюшного отдела аорты; 

Варианты: Ia, когда расслоение стенки за-

канчивается «слепым» мешком в дистальных 

отделах аорты (выделение данного типа необхо-

димо для того, чтобы подчеркнуть необходи-

мость экстренной операции из-за высокого 

риска разрыва); 

Ib, когда в конечных отделах аорты име-

ется дистальная фенестрация;  

II – полностью соответствует II типу по 

DeBakey; 

III – первичная фенестрация внутренней 

мембраны находится тотчас ниже устья левой 

подключичной артерии; 

Варианты: III a – расслоение направляется 

дистально и заканчивается «слепым» мешком 

выше диафрагмы; 

III b – расслоение распространяется ди-

стально и заканчивается «слепым» мешком в 

брюшном отделе аорты;  

III c – расслоение идет не только в ди-

стальном направлении, но и ретроградно в сто-

рону восходящей аорты, заканчиваясь везде 

«слепыми» мешками; 

III d – расслоение идет в дистальном 

направлении и заканчивается фенестрацией в 

брюшном отделе аорты или в подвздошных ар-

териях. 

Также в литературных источниках встре-

чается такое понятие, как «неполное расслоение 

аорты», при котором процесс расщепления 

стенки аорты продолжается, определяется одна 

фенестрация (как правило, проксимальная), 

при этом образуется «слепой мешок» [2,7].  

Достаточно редким вариантом диссекции 

аорты является интуссусцепция, при которой 

происходит круговая отслойка интимы и ее 

смещение по ходу кровотока. Впервые это со-

стояние стенки было описано Since Hufnagel и 

Conrad в 1962 году и до сих пор в литературе 

представлено 15 случаями [8]. 

Редким осложнением интрамуральной ге-

матомы, а также диссекции аорты типа  I или II 

по DeBakey (I по Stanford) является кровоизлия-

ние по ходу легочной артерии [9]. При этом со-

стоянии кровь, вышедшая из просвета аорты, 

может расслоить оболочку легочной артерии и 

распространиться вдоль ее стенок (Рис. 9) [10]. 

Тяжесть кровоизлияния по ходу легочной 

артерии классифицируется по степени его рас-

пространенности на три категории [9]:  

I категория - ИМГ легочной артерии, кро-

воизлияние по ходу легочной артерии и ее глав-

ных ветвей;  

II категория - кровоизлияние распростра-

няется по ходу интерлобулярных септ; 

III категория - кровоизлияние распростра-

няется в легочную паренхиму. 

С осложнением I категории мы встрети-

лись у одного пациента (Рис. 7).  

Заключение. 

МСКТ является широко распространен-

ным методом диагностики, который позволяет 

заподозрить диссекцию аорты даже при бес-

контрастном исследовании. Диссекция аорты 

стала в нашем исследовании самым частым 

признаком нестабильности стенки аневризмы 

(34% от количества осложненных аневризм, 

10% от общего числа пациентов с аневризмами 

аорты). Сочетание с другими симптомами не-

стабильности аортальной стенки было отмечено 

только в 1 наблюдении. Во всех случаях при по-

ражении аорты типа I по DeBakey было отмече-

но распространение диссекции на устья или 

проксимальные отделы брахиоцефальных арте-

рий с сужением их истинного просвета. 

 

 

Рис. 8. Схема формирования диссекции 

аорты [5] (описание в тексте). 

 

Рис. 9.  Схема кровоизлияния из грудной аорты 

в легочную артерию [10] (описание в тексте). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СТАБИЛЬНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 
 

Страздень Е.Ю.1, Шария М.А.1,2, Тарарак Э.М.1, Устюжанин Д.В.1 

 
ценить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) в определении 

стабильности атеросклеротической бляшки (АСБ) у пациентов с мультифокаль-

ным атеросклерозом в сопоставлении с данными гистологического исследова-

ния. 

Материалы и методы.  

Методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) и магнитно-резонансной ан-

гиографии (МРА) было обследовано 35 пациентов со стенозом сонных артерий более 

70%. Исследование проводилось на высокопольном томографе с напряженностью поля 

3 Тл, с использованием 16-ти канальной нейроваскулярной и специализированной 8-ми 

канальной каротидной катушек. Протокол исследования включал стандартную время-

пролетную ангиографию, Т1-, Т2- и протон-взвешенные (PD) последовательности в ак-

сиальной проекции с толщиной среза 1-2 мм. Далее пациентам была выполнена каро-

тидная эндартерэктомия с последующей гистологической обработкой полученного ма-

териала и оценкой структуры атеромы. 

Результаты.  

По данным МРТ у 28 пациентов были выявлены признаки нестабильности бляш-

ки такие, как кровоизлияние в бляшку и/или тромбоз, большое (>40%) богатое липид-

ными клетками некротическое ядро. Эти результаты были подтверждены данными ги-

стологического исследования.  Полученные результаты позволяют судить о высокой 

эффективности данного метода в определении стабильности атеросклеротической 

бляшки. 

 
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, атеросклероз, кро-

воизлияние в бляшку, стабильность атеросклеротической бляшки. 

 

АPPLICATION OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DETERMINING OF  

ATHEROSCLEROTIC PLAQUE STABILITY 

 

Strazden E.YU.1, Shariya M.A.1,2, Tararak E.M.1, Ustyuzhanin D.V.1 
 

o evaluate the ability of magnetic resonance imaging (MRI) in determining of athero-

sclerotic plaques stability in patients with multifocal atherosclerosis with respect of 

histological examination results.  

Materials and methods.  

35 patients with carotid stenosis of more than 70% underwent magnetic resonance 

imaging (MRI) and magnetic resonance angiography (MRA). The study was conducted at 3T 

scanner using 16-channel neurovascular and carotid specialized 8-channel coils. The study 

protocol consisted of a standard time-of-flight angiography in 3D, T1-, T2-and proton-

weighted (PD) sequence in axial projection, with a slice thickness of 1-2mm. Further, carotid 

endarterectomy including subsequent histological processing and evaluation of the resulting 

material structure atheroma were performed in most of patients.  

Results.  

In 23 cases the patients had signs of instability, such as hemorrhage into the plaque 

and / or thrombosis, a large (> 40%), lipid / necrotic core, which was confirmed by histolog-

ical findings. This results demonstrate the high efficiency of this method in determining the 

stability of atherosclerotic plaques. 

 
Keywords: magnetic resonance imaging, atherosclerosis, plaque hemorrhage.

О 

T 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

1 - Институт кардиоло-

гии им. А.Л. Мясникова 

ФГБУ "Российский кар-

диологический научно-

производственной ком-

плекс Минздрава РФ. 

2 - Первый Московский 

государственный меди-

цинский университет 

им. И.М. Сеченова. 

Кафедра лучевой диа-

гностики и лучевой 

терапии. 

г. Москва, Россия 

1 - Cardiology Research 

Centre of Russian Feder-

ation. Department of 

Tomography. 

2 - I.M. Sechenov  First 

Moscow State Medical 

University. Department 

of Radiology. 

Moscow, Russia 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №1 2013. Страница  58 
Перейти в содержание 

 

настоящее время смертность и инвали-

дизация населения от ишемического ин-

сульта головного мозга приобрели угро-

жающий характер. Обращая внимание на дан-

ный факт, необходимо не только проводить 

адекватное и своевременное лечение данной 

группы пациентов, но и в кратчайшее время 

провести комплекс диагностических мероприя-

тий в изучении основной причины заболевания 

для предотвращения развития столь грозных 

осложнений. Одной из главных причин ишеми-

ческого инсульта головного мозга является ате-

росклеротическое поражение магистральных 

сосудов. Атеросклероз является распространен-

ным хроническим заболеванием, характеризу-

ющимся возникновением в стенках артерий 

очагов липидной инфильтрации и разрастания 

соединительной ткани с образованием фиброз-

ных бляшек, суживающих просвет и нарушаю-

щих физиологические функции пораженных 

артерий, что приводит к органным и/или об-

щим расстройствам кровообращения.  

В основе развития атеросклероза лежит 

сложное взаимодействие между элементами 

крови, сосудистой стенкой и локальным нару-

шением  кровотока. В развитии атеросклероза 

участвуют несколько  патологических процес-

сов: 

• воспаление, связанное с повышением  прони-

цаемости эндотелия, его дисфункцией и ин-

фильтрацией интимы моноцитами 

• рост, пролиферация и миграция гладкомы-

шечных клеток (ГМК) в вышележащие слои со-

судистой стенки (интиму) и увеличение синтеза  

 

внутриклеточного матрикса 

• дегенерация соединительной ткани, протека-

ющая совместно с накоплением липидов 

• некроз, возможно связанный с цитотоксиче-

ским действием окисленных липопротеидов 

• кальциноз,  который чаще всего свидетель-

ствует не об активности процесса, а о его дис-

трофии 

• тромбоз или кровоизлияние, которые часто 

являются осложнением заболевания 

[3,6,7,13,16].   

Все вышеуказанные процессы являются 

малыми или большими признаками нестабиль-

ности атеросклеротической бляшки. 

Визуализация просвета сосуда, сосу-

дистой стенки и атеросклеротической бляш-

ки.  

Для визуализации просвета сонных ар-

терий применяют несколько методик МРТ. Ос-

новным методом диагностики стенозов, окклю-

зий, аневризм и мальформаций экстра- и ин-

тракраниальных артерий является МР-

ангиография (МРА). Этот метод позволяет полу-

чать двух- и трехмерные ангиографические 

изображения каротидных, вертребральных и 

мозговых артерий на большом протяжении с 

высоким пространственным разрешением. 

Выделяют  две базовые разновидности 

МРА: бесконтрастная и контрастная МРА. При 

бесконтрастной МРА яркий сигнал от движу-

щейся крови является естественным контра-

стом (обычно используется методика TOF «time-

of-fl light»  − «время-пролета», то есть основан-

ная на повышении яркости сигнала от прото-

нов движущейся крови). При исследовании со-

судов экстракраниального отдела МРА дает 

возможность получить высококачественные 

изображения, однако артерии данной области 

имеют большую протяженность (от дуги аорты 

до головы), что в различных ситуациях прояв-

ляется появлением разнообразных артефактов 

различной этиологии, наиболее существенные 

из которых связаны с падением сигнала от 

движущейся крови, что проявляется снижени-

ем качества изображений. 

Недостатки бесконтрастной МРА отсут-

ствуют у МРА с контрастным усилением (кМРА). 

Для выполнения кМРА чаще всего применяют 

контрастные препараты на основе редкозе-

мельного металла гадолиния. В момент прохож-

дения препарата через артерии выполняют 

сбор данных с помощью сверхбыстрых трех-

мерных МР-импульсных последовательностей. В 

последующем из имеющегося набора данных 

возможна вторичная реконструкция и построе-

ния различных типов трехмерных изображе-

ний. По своей диагностической информативно-

сти кМРА сонных артерий практически не 

уступает  традиционной  ангиографии.  Оценку  

В 

 

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография. 

Аксиальные срезы через правую ВСА и НСА.  

а – Т1-взвешенные изображения, б – 3D TOF изоб-

ражения, в – протонно-взвешенные (PD) изображе-

ния, г – Т2-взвешенные изображения. По задней 

стенке правой ВСА отмечается увеличение отно-

шения толщины комплекса интима-медиа (стрел-

ка). 
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линейной и объемной скорости кровотока по 

исследуемому сосуду возможно выполнить с 

помощью фазово-контрастной (ФК) МРТ. 

Для детального изучения структуры ате-

росклеротической бляшки применяют МРТ вы-

сокого разрешения (МРТ ВР) в различных плос-

костях [14,18]. Изображения получают при по-

мощи Т1-, Т2- и протон-взвешенных последова-

тельностей. Последние исследования показали, 

что использование данных последовательностей 

совместно с бесконтрастной МР-ангиографией 

существенно повышает качество визуализации 

компонентов атеромы с помощью МРТ 

[2,4,9,10,17]. На томограммах с использованием 

вышеуказанных последовательностей движу-

щаяся кровь имеет гипоинтенсивный МР-

сигнал (последовательность с ―черной кровью‖ – 

black blood method). Контрастность между про-

светом сосуда и сосудистой стенкой возрастает, 

что позволяет оценить более детально слои 

стенки и компоненты атероматозной бляшки. 

Основными недостатками вышеперечисленных 

последовательностей является длительность ис-

следования и наличие артефактов от неподав-

ленного сигнала от кровотока в местах с турбу-

лентным кровотоком (бифуркация общей сон-

ной артерии, место патологического сужения). 

Данный артефакт может привести к ложному 

выводу о структуре атероматозной бляшки и, 

возможно, к увеличению размера атеросклеро-

тического поражения [8,12].  

Цель исследования.  

Методом магнитно-резонансной томо-

графии оценить структуру атеросклеротической 

бляшки и определить признаки ее нестабильно-

сти. 

Материалы и методы. 

За период времени с сентября 2010 г. по 

декабрь 2011 г. было обследовано 35 пациентов 

с наличием объективных эхографических при-

знаков значимого стенозирующего атеросклеро-

за (стеноз просвета сосуда 70-95%) в возрасте 

от 54 до 74 лет (средний возраст — 65,3 ± 8,5 

лет), из них 23 – мужчин, 14 – женщин.  

Магнитно-резонансная томография про-

водилась на томографе Achieva (Philips, Голлан-

дия) с величиной магнитного поля 3 Тл с ис-

пользованием 16-ти канальной нейроваскуляр-

ной и специальной поверхностной 8-ми каналь-

ной катушек для исследования каротидных ар-

 

Рис. 2.  Магнитно-резонансная томография. 

Аксиальные срезы через левую ВСА и НСА.   

а – 3D TOF изображения, б –  протонно-взвешенные 

(PD) изображения, в –   Т2-взвешенные изображе-

ния, г –  Т1-взвешенные изображения. Визуализиру-

ется овальной формы липидное ядро  (стрелка), 

окруженное тромботическими массами (*). 

 

Рис. 3.   Магнитно-резонансная томография. Аксиальные срезы через правую ВСА и НСА.                 

а – 3D TOF изображения, б – протонно-взвешенные (PD) изображения, в –  Т2-взвешенные изображения, г – Т1-

взвешенные изображения. Визуализируется кровоизлияние (стрелка) в АСБ левой ВСА. На  аксиальных Т2-

взвешенных изображениях участок кровоизлияния имеет гипоинтенсивный МР-сигнал (фигурная стрелка).          

д- Гистологический микропрепарат. 
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терий. Протокол МРТ исследования включал: 

Т1, Т2 и протон-взвешенные (PD) последова-

тельности с черной кровью (black blood) в акси-

альной плоскости с толщиной среза 2 мм, трех-

мерную время-пролетную ангиографию с тол-

щиной среза 1 мм (3D TOF – 3D Time-Of-Flight), 

с последующей обработкой полученных изоб-

ражений по программе MIP (maximum-intensity 

projection- проекция максимальной интенсив-

ности) и MPR (multiplanar reconstraction – муль-

типланарная реконструкция).  

Сонная артерия является одной из про-

тяженных, поверхностно расположенных арте-

рий. Ее конфигурация делает возможным ис-

пользование поверхностных катушек с одно-

временным сбором информации как от левой, 

так и от правой артерии. Размер специальной 

катушки оптимально подобран для исследова-

ния данного региона.  Дополнительным пре-

имуществом является увеличение на 37% отно-

шения сигнал-шум, что в итоге приводит к уве-

личению качества полученных изображений. 

Всем пациентам была проведена каротидная 

эндартерэктомия и последующее гистологиче-

ское исследование постоперационного материа-

ла. 

Результаты и обсуждение. 

По данным классификации Американ-

ских кардиологов (данные American Heart 

Association – AHA [11]), существует несколько 

типов АСБ. Данная классификация была моди-

фицирована для МРТ [1]: 

• Тип I-II – толщина интимы приближена к нор-

мальной, данные за наличие кальцинатов от-

сутствуют.  

• Тип III – небольшое диффузное или эксцен-

тричное утолщение интимы, данные за наличие 

кальцинатов отсутствуют.  

• Тип IV-V – атеросклеротическая бляшка с ли-

пидным ядром, окруженным фиброзной тканью 

и наличие кальцинатов.  

• Тип VI – комплекс, состоящий из атеросклеро-

тической бляшки с возможным повреждением 

фиброзной покрышки, наличие кровоизлияния 

или тромба. 

• Тип VII – кальцинированная бляшка. 

•  Тип VIII – фиброзная бляшка с небольшим 

липидным ядром и небольшим процентом каль-

циноза.  

          Основываясь на критериях вышеуказан-

ной классификации, все пациенты были разде-

лены на четыре группы.  

Атероматозная бляшка III типа была вы-

явлена в одном случае. Отмечалось лишь увели-

чение толщины комплекса интима-медиа без 

признаков кальцификации (Рис. 1).  

В 25 случаях были выявлены АСБ с IV-V 

типов повреждения. На МР-томограммах бога-

тое липидными клетками некротическое ядро 

имеет в основном изо-, гипоинтенсивный МР-

сигнал на Т1-взвешенных и PD последователь-

ностях и изо-, гиперинтенсивный МР-сигнал на 

Т2-взвешенных и 3D TOF последовательностях 

(Рис. 2). Фиброзная ткань, окружающая ядро,  

имеет гипо-  или изоинтенсивный МР-сигнал на 

всех выше перечисленных последовательностях.  

АСБ VI типа выявлена в 3 случаях (Рис. 3). Кро-

воизлияние лучше всего визуализируется на Т1-

взвешенных и 3D TOF последовательностях в 

виде структуры с гиперинтенсивным МР-

сигналом. На Т2-взвешенных изображениях 

кровоизлияние имеет гипоинтенсивный МР-

сигнал.  

Последняя группа пациентов с АСБ VII 

типа состояла из 3 человек. На Т1-, Т2-

взвешенных, PD  и 3D TOF последовательностях 

 

Рис. 4.  Магнитно-резонансная томография. Аксиальные срезы через правую ВСА и НСА.                 

а – Т1-взвешенные изображения, б –  3D TOF изображения, в – протонно-взвешенные (PD) изображения, г – Т2-

взвешенные изображения. По задне-медиальной  стенке правой ВСА определяется неправильной формы  

кальцинат в АСБ (стрелка). д – Гистологический микропрепарат. 
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кальцинат имеет гипоинтенсивный МР-сигнал 

(Рис. 4).   

Из исследования были исключены 3 па-

циента с наличием артефактов от движения во 

время томографии.  

По данным Z. A. Fayad (2003) ,  V. Fuster 

(2001) и других исследователей МРТ является 

высокочувствительным методом в изучении 

морфологической структуры атероматозной 

бляшки. Это же подтверждается результатами 

нашей работы [5,15,19]. 

Для определения тактики лечения (кон-

сервативного или оперативного) мы опирались 

не только на степень сужения просвета сосуда, 

но и оценивали качественный состав АСБ. С 

этой целью в нашей работе применялась специ-

ализированная катушка, выработан оптималь-

ный протокол исследования, что позволило оце-

нить качественный состав бляшки и еѐ объем. 

Комплексный анализ полученных данных о ка-

чественном составе атероматозной бляшки в 

совокупности со степенью стеноза позволили с 

большей точностью судить о стабильности АСБ. 

Таким образом, в результате проведенной 

работы выявлена высокая эффективность ме-

тода МРТ и МРА в оценке компонентов бляшки 

и определении ее стабильности. При расчете 

статистических показателей была выявлена вы-

сокая корреляция между данными МРТ и ре-

зультатами гистологического исследования. 

Установлена высокая чувствительность (96%) и 

специфичность (87%) метода МРТ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДУПЛЕКСНОГО 

СКАНИРОВАНИЯ ПРИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЯХ 
 

Вихерт Т.А., Зудин А.М., Атьков О.Ю., Учкин И.Г., Шугушев З.Х., 

 Тарковский А.А. 

 
работе представлен  пример успешного хирургического лечения тромботической 

окклюзии бедренно-подколенного шунта в отдалѐнном периоде комбинирован-

ным способом.  Первым этапом хирургического лечения в условиях рентген-

операционной выполнялась открытая тромбэктомия из шунта. Вторым этапом произ-

водилась баллонная ангиопластика и стентирование дистального анастомоза, дисталь-

ного артериального русла. 
 
Ключевые слова: ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов, эн-

доваскулярные вмешательства, периферические артерии, диагностика. 

 

APPLICATION OF INTRAOPERATIVE DUPLEX ULTRASONOGRAPHY (DUS) DURING 

ENDOVASCULAR PROCEDURES OF THE PERIPHERAL ARTERIES 

 

Wiechert T.A., Zudin A.M., Atkov O.Y., Uchkin I.G., Shugushev Z.H., Tarkovsky A. A. 
 

he article presents results of intraoperative duplex ultrasonography (DUS) during 

endovascular procedures in patients with occlusive-stenotic lesions of the peripheral 

arteries. Based on collected data it was shown that the assessment of the peripheral 

arteries during balloon angioplasty and stenting with DUS improves the quality of diagnosis 

of vascular lesions, allows better planning and extent of endovascular intervention for each 

patient individually and, therefore improves the outcomes of the procedure. 

 
Keywords: ultrasonic duplex scanning of vessels, endovascular interventions, 

peripheral arteries, the diagnosis. 
 
 
 
 

 

ердечно-сосудистые заболевания зани-

мают лидирующее место в структуре 

смертности населения. При этом обли-

терирующие артериопатии нижних конечно-

стей и ишемические поражения головного моз-

га являются одними из главных причин инва-

лидизации и летальности больных [1,2].  

Известно, что ангиография остается «золо-

тым» стандартом диагностики облитерирующих 

артериопатий, так как предоставляет полную 

информацию об анатомическом строении арте-

риальной системы в целом. Однако этот метод 

не позволяет оценить морфологию сосудистой 

стенки и имеет ряд ограничений [3,4,5]. К ос-

новному недостатку ангиографии относится 

инвазивность, которая может приводить к це-

лому ряду сосудистых осложнений: тромбозу, 

диссекции интимы, кровотечению, образова-

нию пульсирующей гематомы, выраженным 

аллергическим реакциям на рентгеноконтраст-

ный препарат [6]. Кроме этого, качество ангио-

графического изображения может ухудшаться 

из-за появления артефактов от движения или 

низкой скорости кровотока.  

Информативность метода зависит также 

от адекватности использованных проекций 

[7,8]. Например, однопроекционная ангиогра-

фия малоинформативна при расположении в 

плоскости съемки атеросклеротических бляшек 

(АСБ). К другим недостаткам метода относятся: 

лучевая нагрузка, нефротоксическое действие 

контрастного  вещества,  невозможность визуа-  
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лизации сосудистой стенки и оценки функцио-

нального состояния магистрального русла [9]. В 

связи с этим актуальным является поиск аль-

тернативных информативных и безопасных 

способов диагностики состояния перифериче-

ского сосудистого русла.  

Известно, что ультразвуковые методы об-

следования играют ведущую роль среди ин-

струментальных методик, используемых для ди-

агностики окклюзионно-стенотических пора-

жений артерий [10]. К неоспоримым преимуще-

ствам метода следует отнести: неинвазивность, 

относительно невысокую стоимость, мобиль-

ность, безопасность и возможность многократ-

ного повторения [11]. Дуплексное сканирование 

сосудов сочетает два режима: двухмерную се-

рошкальную эхографию и один из допплеров-

ских режимов, работающих в реальном време-

ни. Таким образом, имеется возможность визу-

ализации структуры сосуда с одновременным 

получением цветовой картограммы или доппле-

ровского спектра потока крови. Противопока-

зания к проведению ультразвукового исследо-

вания не описаны [12]. 

В настоящее время во всем мире успешно 

развивается рентгенэндоваскулярная хирургия 

как метод лечения облитерирующих заболева-

ний артерий [13,14]. В качестве способа улуч-

шения результатов ЭВ предлагается использо-

вать интраоперационное цветовое дуплексное 

сканирование для контроля за ходом рекон-

струкции, выявления изменений в области опе-

рированных артериальных сегментов и их 

своевременного устранения [15]. 

Однако в современных литературных ис-

точниках данные о применении интраопераци-

онного дуплексного сканирования в эндоваску-

лярной хирургии  практически  отсутствуют, в 

связи с чем  целью настоящего исследования 

явилась оценка диагностических возможностей 

метода УЗДС, примененного в ходе ЭВ у паци-

ентов с окклюзионно-стенотическими пораже-

ниями артерий бедренно-подколенного сегмен-

та (БПС) и сонных артерий. 

Материалы и методы.  

За период с сентября 2010 г. по октябрь 

2012 г. было проведено 69 эндоваскулярных 

вмешательств на периферических артериях. 

Медиана среднего возраста больных составила  

62  года при интерквартильном размахе [52;66]. 

 Распределение по полу было следующим: 

мужчин – 59 (86%), женщин – 10 (14%). Из них у 

27 (39%) было диагностировано стеноокклюзи-

рующее поражение сонных артерий, у 42 (61%) 

– поражение БПС.  

Определяющим фактором в отборе паци-

ентов на рентгенэндоваскулярное стентирова-

ние сонных артерий являлась степень сужения 

просвета сосуда, при этом учитывались харак-

тер поражения, наличие или отсутствие стеноза 

контралатеральной внутренней сонной артерии, 

извитость общей сонной артерии и прокси-

 

Рис. 1. УЗДС.  В-режим. Продвижение про-

водника в ВСА. 

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

Рис. 2,а.  УЗДС.  В-режим.                                           

ВСА во время позиционирования стента (указан 

стрелкой). 

Рис. 2,б.  УЗДС.  В-режим.                                            

ПБА во время позиционирования стента (указан 

стрелкой). 
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мального отдела внутренней сонной артерии на  

стороне оперативного вмешательства. В то 

время как показаниями для имплантации стен-

тов в артерии нижних конечностей являлись: 

баллонная ангиопластика при окклюзии арте-

рии, остаточный резидуальный стеноз, первич-

ное стентирование для улучшения отдаленной 

проходимости, рестенозирование зоны баллон-

ной ангиопластики. 

Всем больным выполнялось ультразвуко-

вое дуплексное сканирование сонных артерий и 

артерий бедренно-подколенного сегмента по 

общепринятым методикам на аппарате Унисон 

2-03 (Россия) с помощью линейного датчика с 

частотой 7,5 МГц. В связи с тем, что УЗДС про-

водилось до, во время и после ЭВ (в ближайший 

послеоперационный период, т.е. на 1-е сутки 

после операции), полученные результаты были 

отнесены к 1-й,   2-й и 3-й подгруппам соответ-

ственно, и сравнивались в дальнейшем между 

собой.  

 Для качественной оценки положения, ло-

кализации и структурных особенностей стента 

использовали В-режим; проходимость стента 

определялась   в режиме цветового допплеров-

ского  картирования  в сочетании с данными 

спектра допплеровского сдвига частот; при 

этом оценивались такие количественные пара-

метры, как линейная скорость кровотока (ЛСК), 

конечная диастолическая скорость кровотока 

(Ved), средняя скорость кровотока (Vm), индекс 

Стюарта(S/D), индекс Гослинга (пульсационный 

индекс)  PI , индекс Пурсело (индекс резистив-

ности), RI и степень стеноза. Степень стенози-

рования артерий определялась по соотношению 

диаметра артерии в месте максимального сте-

ноза и диаметра остаточного просвета артерии 

- метод European Carotid Surgery Trial (ECST).  

Статистическая обработка проведена с 

помощью пакета прикладных программ 

Statistica 6.0. Поскольку распределение боль-

шинства количественных показателей не было 

нормальным, а групповые дисперсии не были 

равны, различия между группами определяли с 

помощью непараметрического теста Краскала-

Уоллиса, а при обнаружении статистически 

значимых различий проводили парные сравне-

ния с применением теста Манна-Уитни [16]. 

Статистически значимыми считали различия 

при р<0,05. 

Результаты.  

При проведении УЗДС сонных артерий 

перед ЭВ у 21 (62%) пациента выявлялись кон-

центрические гетерогенные  АСБ с преоблада-

нием гиперэхогенного компонента, у 13 (38%) 

пациентов – гетерогенные АСБ с преобладанием 

гипоэхогенного компонента. До проведения ЭВ 

медиана ЛСК составила 200 см/с при интерк-

вартильном отрезке [125;235] см/с, медиана  

Ved составила 50 [42;102] см/с, медиана  Vm 

составила 100 [69,7;140,7 ] см/с, медиана сте-

пени стеноза 75 [65;80] %. 

УЗДС  проводилось на всех этапах ЭВ, 

при этом продвижение проводника в ВСА через 

зону стеноза являлось наиболее важным в связи 

с возможностью травматизации и отслоения 

АСБ (Рис. 1, Рис. 2.). 

При сравнении полученных показателей 

оказалось, что большинство переменных в ана-

лизируемых группах не имели нормального рас-

пределения и обладали неодинаковыми диспер-

сиями, поэтому для статистического анализа 

были использованы непараметрические методы. 

На первом этапе  выявление различий между 

всеми группами производилось с помощью те-

ста   Краскалла –Уоллиса.  На   втором  этапе   с 

Таблица №1. Динамика гемодинамических и количественных параметров сонных 

артерий у пациентов до, во время и после проведения ЭВ по данным УЗДС (n=34). 

Параметр Медиана, [интерквартильный отрезок) р 

1-я подгруппа 

(n=34) 

2-я подгруппа 

(n=34) 

3-я подгруппа 

(n=34) 

 

КУ 

МУ 

2 vs 1 3 vs 2 3 vs 1 

PSV, см/c 200 

[125;235] 

75 

[45;90] 

65 

[44;75] 
<,001 <0,001 NS <0,001 

Ved , см/c 50 

[42;102] 

22 

[12;35] 

20 

[12;26] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

Vm, см/с 100 

[69,7;140,7] 

40 

[ 20;53,3] 

35 

[22,3;45,3] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

PI 1,14 

[ 0,9;1,24] 

1,2 

[1,04;1,38] 

1,19 

[1,09;1,39] 

0,526 NS 

RI 0,65 

[0,56;0,68] 

0,67 

[ 0,62;0,72] 

0,67 

[ 0,63;0,72] 

0,354 NS 

S/D 2,85 

[2,29;3,11] 

3 

[2,6;3,54] 

3 

[2,71;3,6] 

0,526 NS 

Степень сте-

ноза,% 

75 

[65;80] 

10 

[5;15] 

10 

[0;15] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 
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помощью теста Манна-Уитни были проведены 

парные сравнения  между подгруппами по че-

тырем показателям, различия  по которым до-

стигли статистической значимости (Табл.1, 

Рис.3). 

Как видно из таблицы 1, статистически 

значимых различий между обследованными 

подгруппами при р=0,05 не было обнаружено 

для PI, RI, S/D.  

При этом у пациентов  при интраопера-

ционном  УЗДС  наблюдалось достоверное  

(р<0,001) снижение PSV, Ved, Vm и степени 

стеноза сонных артерий по сравнению с иссле-

дованием, проведенным до ЭВ.  

Также было зафиксировано статистически 

значимое (р<0,001) снижение PSV, Ved, Vm и 

степени каротидного стеноза у пациентов при 

УЗДС, выполненном после ЭВ  по сравнению с 

исследованием до проведения оперативного ле-

чения. 

Достоверных различий между упоминае-

мыми показателями при УЗДС во время и после 

ЭВ не отмечено, что, вероятно, связано с каче-

ственным выполнением хирургического вмеша-

тельства на фоне проведенного интраопераци-

онного УЗДС сонных артерий. 

В процессе одной операции на артериях 

БПС эндоваскулярное вмешательство  могло 

выполняться сразу на нескольких артериях, при 

этом каждая артерия считалась сегментом эн-

доваскулярного вмешательства. Таким образом, 

было исследовано 48 сегментов планируемых  

эндоваскулярных вмешательств: 30 на поверх-

ностных бедренных артериях (ПБА) и 18 на 

подколенных артериях  (ПА). Во всех случаях 

был выявлен атеросклероз сосудов. По распро-

страненности АСБ по стенкам артерии в ПБА 

(за исключением трех случаев окклюзии ПБА) 

локальные (эксцентрические) АСБ были диагно-

стированы в 8 (16,7%) случаях, концентриче-

ские АСБ - в 19 (39,6%) случаях. При исследо-

вании ПА во всех 18 (37,5%)  случаях были диа- 

гностированы концентрические АСБ, которые 

имели гетерогенный характер с  преобладанием 

 

 

 

 

Рис. 3.  Медианы и интерквартильный отрезок количественных и гемодинамических показателей 

сонных артерий, различия между которыми достигли наибольшей статистической значимости. 
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Таблица 2. Динамика гемодинамических и количественных параметров ПБА у пациентов до, во вре-

мя и после проведения ЭВ по данным УЗДС (n=30). 

Параметр Медиана, [интерквартильный отрезок] р 

1-я под-

группа 

(n=30) 

2-я под-

группа 

(n=30) 

3-я под-

группа 

(n=30) 

 

КУ 

МУ 

2 vs 1 3 vs 2 3 vs 1 

PSV, см/c 250 

[220;390] 

95 

[85;102] 

72 

[65;80] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

Ved , см/c 18 

[17; 20] 

15 

[14;18] 

15 

[12;16] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

Vm, см/с 85 

[ 83;141] 

43 

[ 38;45] 

34 

[31;36] 
<0,001 <0,001 < NS <0,001 

PI 4,2 

[ 3,7;5,1] 

5,8 

[4,6;6,3] 

6,2 

[ 5,6;6,7] 

0,35 NS 

 

RI 0,93 

[0,92;0,95] 

0,84 

[ 0,82;0,86] 

0,80 

[ 0,77;0,84] 

0,52 NS 

 

S/D 14,7 

[ 12,2;20] 

6,3 

[5,7;7] 

5 

[4,4;6,1] 

0,45 NS 

 

Степень 

стеноза,% 

71 

[70;75] 

12 

[5;20] 

11 

[5;18] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

 

   
 

Таблица 3. Динамика гемодинамических и количественных параметров ПА у пациентов до, во время 

и после проведения ЭВ по данным УЗДС (n=18). 

Параметр Медиана, [интерквартильный отрезок] р 

1-я под-

группа 

(n=18) 

2-я под-

группа 

(n=18) 

3-я под-

группа 

(n=18) 

 

КУ 

МУ 

2 vs 1 3 vs 2 3 vs 1 

PSV, см/c 220 

[185;232] 

85 

[81;98] 

70 

[65;80] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

Ved , см/c 16 

[12; 18] 

12 

[10;15] 

10 

[8;14] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

Vm, см/с 72 

[ 67;125] 

42 

[ 36;46] 

35 

[35;38] 
<0,001 <0,001 < NS <0,001 

PI 3,8 

[ 3,2;4,9] 

5,6 

[4,3;6,4] 

6,1 

[ 5,6;6,4] 

0,42 NS 

 

RI 0,93 

[0,92;0,95] 

0,84 

[ 0,82;0,86] 

0,80 

[ 0,77;0,84] 

0,38 NS 

 

S/D 13,8 

[ 10,2;16,3] 

7,1 

[5,4;8,2] 

6,8 

[5,2;7,2] 

0,41 NS 

 

Степень 

стеноза,% 

65 

[62;75] 

10 

[5;20] 

10 

[5;18] 
<0,001 <0,001 NS <0,001 

 

Примечание. Данные представлены в виде медианы количественных показателей, в квад-

ратных скобках показан интерквартильный отрезок; 1-я подгуппа – пациенты, которым УЗДС 

выполнялось до ЭВ; 2-я подруппа- пациенты, которым  проводилось интраоперационное УЗДС; 3-

я подруппа- пациенты, которым проводилось УЗДС в ближайший послеоперационный период  (на 

1-е сутки после ЭВ). PSV -пиковая систолическая скорость кровотока, Ved- конечная диастоличе-

ская скорость, PI - пульсационный индекс (индекс Гослинга), RI -индекс резистивности (индекс 

Пурсело), Vm - средняя скорость кровотока, S/D- систоло-диастолический коэффициент,  Р -

уровень статистической значимости различий при сравнении всех групп с помощью теста 

Краскалла –Уоллиса ((КУ); статистически значимые различия при  р<0,001 выделены жирным 

шрифтом) и парном сравнении групп с помощью теста Манна-Уитни (МУ); NS – статистически 

незначимые различия (р≥0,05). 
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компонента повышенной эхогенности в 38 

(79,2%) случаях, с преобладанием компонента 

пониженной эхогенности – в 10 (20,8%) случаев.  

АСБ имели осложненный характер (изъ-

язвленная поверхность) в ПБА - у 22 (45,8%) 

пациентов, в ПА - в 7 (14,6%) случаях. При ло-

кализации АСБ в дистальном сегменте ПБА, как 

правило, отмечалось распространение АСБ в 

проксимальный сегмент ПА.  

При проведении ультразвукового дуплекс-

ного сканирования до оперативного лечения 

медиана PSV ПБА в среднем по группе состав-

ляла 250 [220;390] см/с, степень стеноза -71 

[70;75]%,  в то время как  при интраопераци-

онном дуплексном сканировании регистриро-

валось снижение  PSV до 95 [85;102] см/с,  сте-

пень остаточного стеноза составляла в среднем 

по группе  11 [5;18] %. При ультразвуковом ис-

следовании на 1-е сутки после ЭВ отмечалось 

снижение PSV ПБА до 72 [65;80] см/c, что зна-

чимо (р<0,01) отличалось от таковых значений 

ЛСК при проведении эндоваскулярного вмеша-

тельства (Табл.2, 3). 

При УЗДС во время  баллонной ангиопла-

стики в  ПБА в 2 случаях (47%) наблюдалась 

диссекция интимы, что потребовало установки 

стента на данном участке. 

Как видно из таблиц, статистически зна-

чимых различий между обследованными под-

группами при р=0,05 не было обнаружено для 

PI, RI, S/D. 

В то время как при интраоперационном  

УЗДС  у пациентов  наблюдалось достоверное  

(р<0,001) снижение PSV, Ved, Vm и степени 

стеноза ПБА по сравнению с исследованием, 

проведенным до ЭВ, что говорит о качествен-

ном проведении операции. 

Выводы. 

Интраоперационное дуплексное сканиро-

вание с применением режима ЦДК является 

оптимальным, безопасным, неинвазивным ме-

тодом оценки состояния сосудов в процессе 

проведения  рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств на периферических артериях, позволя-

ющим уточнить результаты ангиографии при 

выборе оптимальных размеров стента, верно 

определить  его позиционирование и, при необ-

ходимости, улучшить его расправление или 

своевременно  принять меры по устранению 

диссекции интимы.  

Критериями успешного проведения ЭВ на 

периферических артериях являются: восста-

новление геометрии и просвета артерии, точ-

ность позиционирования стента, полная сопо-

ставимость диаметра стента и артерии в «про-

блемной зоне», снижение PSV, Ved, Vm и степе-

ни стеноза (р<0,001) . 

Комплексное УЗДС, выполненное в ходе 

ЭВ,  позволяет оптимизировать ход операции у 

каждого конкретного пациента, снизить часто-

ту рестеноза в отдаленном периоде. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

(СИНДРОМ ТАКО-ЦУБО) 
 

Седов В.П.1, Гиляров М.Ю.2, Сафарова М.С.2 

 
тресс-индуцированная кардиомиопатия (КМП) представляет собой клинический 

синдром, характеризующийся обратимой остро возникающей апикальной дис-

функцией левого желудочка, сопровождающейся изменениями ЭКГ, имитирую-

щими инфаркт миокарда при неизмененных коронарных артериях. На примере двух 

наблюдений показаны возможности и ведущее значение методов лучевой диагностики: 

эхокардиографии (ЭхоКГ), мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и ко-

ронароангиографии (КАГ) в диагностике синдрома тако-цубо. 

 

Ключевые слова: стресс-индуцированная кардиомиопатия, синдром та-
ко-цубо, эхокардиография, мультиспиральная компьютерная томография. 

 

CARDIOVASCULAR IMAGING IN DIAGNOSIS OF STRESS-INDUCED 

CARDIOMYOPATHY (TAKOTSUBO SYNDROME) 

 

Sedov V.P.1, Gilarov M.U.2, Safarova M.S.2 
 

Stress-induced cardiomyopathy represents a clinical syndrome being characterized 

reversible sharply arising left ventricle dysfunction, ECG changes mimic acute myo-

cardial infarction however absence of significant  obstructive coronary artery disease. 

On the example of two cases opportunities and leading value of cardiovascular imaging di-

agnostics are shown: echocardiography (EchoCG), a multispiral computer tomography 

(MSCT) and a coronaroangiography (CAG) in syndrome diagnostics tako-tsubo. 

 
Keywords: stress-induced cardiomyopathy, takotsubo syndrome, echocardi-

ography, multidetector computed tomography. 
 
 

 

тресс-индуцированная кардиомиопатия 

(КМП) представляет собой клинический 

синдром, характеризующийся обрати-

мой остро возникающей апикальной дисфунк-

цией левого желудочка, сопровождающейся из-

менениями ЭКГ, имитирующими инфаркт мио-

карда, при неизмененных коронарных артери-

ях. 

 Стресс-индуцированную КМП называют 

также синдромом тако-цубо (tako-tsubo), ампу-

лоподобной КМП, синдромом транзиторного 

апикального баллонирования левого желудочка 

или синдромом «разбитого сердца». В настоящее 

время официально принято наименование 

«стресс-индуцированная КМП», которую отно-

сят к приобретенным неклассифицированным 

кардиомиопатиям [1]. При этом форма полости 

левого желудочка напоминает флягу, имеющую 

узкое горлышко и широкое округлое дно. Изме-

нения формы левого желудочка могут быть раз- 

С 

S 

 

Рис. 1. Различные изменения формы левого 

желудочка при стресс-индуцированной КМП 

(А-Д) [6].                                                                 

Изменения формы левого желудочка могут варьи-

ровать в зависимости от выраженности зоны акине-

зии от минимальной (В) до крайне выраженной (Г, 

Д). 
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нообразными (Рис. 1 [6]), но приобретаемая ле-

вым желудочком в конце систолы специфиче-

ская конфигурация часто напоминает приспо-

собление, используемое японскими рыболовами 

для ловли осьминогов, – тако-цубо (tako- осьми-

ног, tsubo – горшок), – откуда и происходит од-

но из названий данного синдрома (Рис. 2).  

В связи с этим диагностика этого синдро-

ма стала возможной при широком использова-

нии методов лучевой диагностики, в первую 

очередь эхокардиографии, которые позволяют 

увидеть морфометрические особенности сердца 

в реальном масштабе времени.  

Среди лиц, страдающих стресс-

индуцированной КМП, отмечается значитель-

ное преобладание женщин в постменопаузе, ко-

торые составляют более 90% представленных в 

литературе случаев. Cреди больных стресс-

индуцированной КМП соотношение женщин и 

мужчин составляет 7:1 [2]. 

Клинически стресс-индуцированная КМП 

представляет собой остро возникающую, пре-

ходящую дисфункцию левого желудочка, кото-

рой обычно предшествует физический или эмо-

циональный стресс. Пациенты предъявляют 

жалобы на загрудинные боли, сходные с боля-

ми, наблюдаемыми при ишемии миокарда, но 

длящиеся в течение большего периода времени. 

Болевой синдром сопровождается острыми 

ишемическими изменениями на электрокар-

диограмме. Изменения ЭКГ сопровождаются 

повышением уровня маркеров некроза миокар-

да, хотя и не столь значительным, как при ин-

фаркте. Для заболевания характерны такие 

симптомы, как левожелудочковая дисфункция 

и дискинезия, затрагивающие верхушку и, ча-

сто, межжелудочковую перегородку без вовле-

чения в процесс базального миокарда. В ряде 

случаев отмечается инвертированный вариант 

с наличием гипокинезии базальных отделов и 

гиперкинезией его апикальной части [5]. При 

этом наблюдается несоответствие между выра-

женностью нарушений локальной и глобальной 

сократимости и степенью повышения кардио-

специфических ферментов. 

В качестве иллюстрации приводим не-

сколько клинических наблюдений. 

Клиническое наблюдение №1. 

Больная А., 33 лет, госпитализирована 26. 

10. 2010 г. с жалобами на интенсивные давя-

щие боли за грудиной и в левом плече, общую 

слабость, тошноту. 

Данных за артериальную гипертонию, 

нарушения углеводного обмена нет. 

Накануне возникновения болевого син-

дрома был очередной эпизод мигрени, стресс, 

связанный с болезнью сына, бессонная ночь. 

25.10.10 г. без предшествующей нагрузки 

во время работы за компьютером впервые в 

жизни отметила появление давящих болей за 

грудиной и в левом плече. Пациентка самостоя-

 

Рис. 2. Горшок для ловли осьминогов – tako-

tsubo. Из http://www.takotsubo.com с измене-

ниями. 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  ЭКГ больной А.                                                                                                                                             

а -  26. 10. 2010 г; б - 27. 10. 2010 г. 
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тельно приняла НПВС «Нурофен», и через 1,5 

часа боль полностью прошла. 

26.10.10 г. около 10 часов дня развился 

аналогичный болевой приступ, но большей ин-

тенсивности, в связи с нарастанием болевого 

синдрома вызвала бригаду СМП. 

При поступлении: больная возбуждена; 

кожные покровы бледные, влажные. Дыхание 

проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны 

сердца ритмичные, шумов нет. АД - 120/60 мм 

рт. ст., ЧСС - 105 в минуту. 

На ЭКГ отмечена инфарктоподобная ди-

намика конечной части комплекса QRST в пре-

кардиальных отведениях (Рис. 3). 

Уровень тропонина Т 0,28 нг/мл, 0,55 

нг/мл и отрицательный через 8, 22 и 60 часов 

после возникновения болей. 

При проведении МСКТ с внутривенным 

контрастированием данных за поражение 

проксимальных и средних сегментов коронар-

ных артерий не получено (Рис. 4). 

Форма левого желудочка в систолу похо-

дила на горшок тако-цубо. (Рис. 5). 

При эхокардиографии в динамике отме-

чается восстановление сократимости верху-

шечных сегментов ЛЖ (Рис. 6).  

Таким образом, учитывая низкую вероят-

ность ИБС (молодая некурящая женщина без 

артериальной гипертензии и сахарного диабе-

та), быстрое восстановление сократимости ЛЖ 

при ЭхоКГ, отсутствие значимого поражения 

коронарных артерий, специфическая форма 

ЛЖ при МСКТ, несоответствие относительно 

невысокого уровня тропонина Т и достаточно 

обширной зоны поражения миокарда по дан-

ным ЭКГ и ЭхоКГ, диагноз инфаркта миокарда 

был отвергнут. Состояние расценено как 

стресс-индуцированная  кардиомиопатия  (син- 

 

Рис. 4.  МСКТ передней межжелудочковой артерии больной А. 

 

Рис. 5,а 

 

Рис. 5,б 

Рис. 5.  МСКТ левого желудочка больной А. 

а – диастола, б – систола. 
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дром тако-цубо). 

Клиническое наблюдение №2. 

Больная П., 63 лет, госпитализирована 01. 

06. 2010 г. с жалобами на давящие боли за гру-

диной. 

До госпитализации считала себя здоровым 

человеком, не курит, повышения уровня АД не 

отмечала, нарушений углеводного обмена нет.  

31.05. 2010 г. после психо-эмоционального 

стресса отметила появление болей за грудиной, 

которые продолжались около 2 часов и не ку-

пировались после приема нитроглицерина. 

При поступлении: состояние средней тя-

жести. Дыхание везикулярное, хрипов нет. То-

ны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. ЧСС - 

75 в минуту, АД - 140/90 мм рт. ст. На ЭКГ в 

течение 6 дней отмечена отрицательная дина-

мика зубца Т.  

Уровень тропонина Т  менее 0,1 нг/мл и 

0,18 нг/мл через 12 и 24 часа после появления 

болей. 

При проведении КАГ выявлено: 30% сте-

ноз устья передней межжелудочковой артерии, 

мышечный мостик передней межжелудочковой 

артерии. Правая и огибающая коронарные ар-

терии без изменений (Рис. 8). 

При проведении ЭхоКГ в динамике отме-

чается восстановление сократимости верху-

шечных сегментов левого желудочка (Рис. 9). 

Несоответствие объема поражения мио-

карда  (по результатам ЭхоКГ)  относительно  не 

 

Рис. 6,а 

 

Рис. 6,б 

Рис. 6.  Эхокардиография больной А. в динамике. 

а - 27.10.2010 г., б - 01.11.2010 г. 

 

Рис. 7,а 

 

Рис. 7,б 

Рис. 7.  ЭКГ больной П. 

а - 01. 06. 2010 г., б - 07. 06. 2010 г. 
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большому повышению уровня сердечного тро-

понина Т, а также несоответствие зоны акине-

зии бассейну одной коронарной артерии позво-

лило предположить наличие стресс-

индуцированной кардиомиопатии (синдром та-

ко-цубо). В пользу данного диагноза убедитель-

но свидетельствую данные повторной ЭхоКГ, 

выявившей полное восстановление локальной 

сократимости левого желудочка, отсутствие об-

струкции коронарного русла или ангиографиче-

ских признаков острого разрыва бляшки, а 

также связь дебюта заболевания с психо-

эмоциональным стрессом. 

Гиперкинезия базальных отделов, возни-

кающая компенсаторно на фоне гипокинезии 

верхушки и перегородки, в некоторых случаях 

приводит к обструкции выходного тракта лево-

го желудочка, что может сопровождаться симп-

томами расстройства мозгового кровообраще-

ния в виде потери сознания, головокружения, 

тошноты и рвоты. Дисфункция миокарда лево-

го желудочка приводит к развитию острой ле-

вожелудочковой недостаточности с развитием в 

ряде случаев отека легких и кардиогенного шо-

ка. Кроме того, может возникать дисфункция 

папиллярных мышц с формированием мит-

ральной недостаточности. В ряде случаев раз-

виваются желудочковые нарушения ритма. Ди-

латация полости левого желудочка может при-

водить к формированию внутрисердечных 

 

Рис. 8,а 

 

Рис. 8,б 

Рис. 8.  Коронароангиография  больной П. 

а - Левая коронарная артерия, б - Правая коронарная артерия 

 

Рис. 9,а 

 

Рис. 9,б 

Рис. 9.  ЭхоКГ больной А. в динамике.                                                                                                              

Стрелкой указано апикальное баллонирование левого желудочка. а -  01.06.2010 г., б – 07.06.2010 г. 
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тромбов, а истончение миокарда – к разрыву 

левого желудочка. В тяжелых случаях заболева-

ние может приводить к смерти пациента. 

Исследователями клиники Mayo, наблю-

давшими более 100 пациентов со стресс-

индуцированной КМП, были сформулированы 

критерии диагностики этого заболевания [7]: 

1. Транзиторный гипо- и акинез верху-

шечных и средних сегментов левого желудочка 

с формированием баллоноподобного расшире-

ния его полости, не соответствующий зоне кро-

воснабжения одной коронарной артерии. 

2. Отсутствие обструкции коронарного 

русла или ангиографических признаков острого 

разрыва бляшки. 

3. Появление изменений при ЭКГ в виде 

подъема сегмента ST и инверсии зубца Т. 

4. Отсутствие следующих состояний: 

а. Значительная черепно-мозговая трав-

ма. 

б. Субарахноидальное кровоизлияние. 

в. Феохромоцитома. 

г. Обструктивный атеросклероз коронар-

ных артерий. 

д. Миокардит. 

е. Гипертрофическая КМП. 

Эти критерии не могут считаться доста-

точно совершенными, т. к. в ряде случаев не 

представляется возможным выявить артерию, 

ответственную за развитие нарушений локаль-

ной сократимости. Кроме того, у женщин в 

постменопаузе часто может выявляться гемо-

динамически значимое атеросклеротическое 

поражение коронарного русла, что не исключа-

ет возможности развития стресс-

индуцированной КМП. Тем не менее, наиболее 

объективными признаками стресс-

индуцированной кардиомиопатии являются 

современные методы лучевой диагностики. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА КОАРКТАЦИИ АОРТЫ  

У ВЗРОСЛОГО ПАЦИЕНТА 
 

Кондрашин С.А., Гагарина Н.В. 

 
статье представлено клиническое наблюдение пациента 42 лет, у которого при 

обследовании по поводу нестабильной стенокардии была впервые выявлена ко-

арктация аорты. Первым методом диагностики явилась трансрадиальная коро-

нарография с грудной аортографией, в дальнейшем диагноз был подтверждѐн при по-

мощи мультиспиральной КТ-ангиографии. 

 
Ключевые слова: коарктация аорты, взрослый, трансрадиальная корона-

рография, грудная аортография,  мультиспиральная КТ-ангиография. 

 

COMPLEX RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF AORTIC COARCTATION  

IN AN ADULT PATIENT 

 

Kondrashin S.A., Gagarina N.V. 
 

he article presents the clinical observation of a 42 years old patient in whom exami-

nation of unstable angina has newly revealed aortic coarctation. The first method of 

diagnosis was transradial coronary angiography with thoracic aortography, later the 

diagnosis was confirmed by multispiral CT-angiography. 

 
Keywords: aortic coarctation, adult, transradial coronary angiography, tho-

racic aortography, multispiral CT-angiography. 
 
 

 

оарктация аорты является пятым по ча-

стоте врожденным пороком сердца, ко-

торый встречается  у 1 из 2 500 ново-

рожденных [1-2]. Она представляет собой суже-

ние перешейка аорты  от точечного размера до 

тубулярной гипоплазии. Многие из людей с 

данным пороком, выжившие в детстве, дожи-

вают до взрослого возраста, однако средняя 

продолжительность жизни при этом составляет 

31 год [3]. Из клинических проявлений у взрос-

лых преобладает артериальная гипертензия. 

Больной Х., 42 лет, поступил в клинику 

кардиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

в августе 2010 года с жалобами на повышение 

цифр АД до 180/90 мм рт. ст., эпизодическое 

ощущение тяжести в области сердца без связи с 

физической нагрузкой. В анамнезе: пациент с 

20 лет отмечает повышение цифр АД  до 

180/90 мм рт. ст., лечения по поводу артери-

альной гипертензии не получал. С июня-июля 

2010 года пациент отмечал появление тянущих 

болей за грудиной, несвязанных с физической 

нагрузкой. В июле 2010 года был госпитализи-

рован в больницу с диагнозом: Нестабильная 

стенокардия. При обследовании выявлено: тро-

понин Т отрицательный; выявлены зоны гипо-

кинеза в задней стенке левого желудочка; 

нагрузочный тредмил-тест отрицательный.  

Поступил в клинику кардиологии для 

проведения коронарографии. Из факторов рис-

ка ИБС имеются: курение, артериальная гипер-

тензия, гиперхолестеринемия, избыточный вес. 

При поступлении: состояние удовлетво-

рительное. Рост 170 см, вес 97 кг, ИМТ=33,56. 

Кожные покровы обычной окраски, отеков нет. 

В легких дыхание жесткое, хрипов нет, частота 

дыхания 16 в минуту. Тоны сердца ритмичные, 

частая экстрасистолия, ЧСС – 60 в минуту, АД 

на правой руке – 120/80 мм рт. ст., на левой 

руке – 100/80 мм рт. ст. Шумы на артериях не 

выслушиваются, пульсация периферических 

артерий ослаблена. Живот мягкий, безболез-

ненный, печень не увеличена. Очаговая невро-

логическая симптоматика отсутствует. Гипер-

липидемия 4 типа.  

При проведении ЭхоКГ: аорта уплотнена, 

незначительно расширена, диаметр  аорты – 4,3 

см. Левое предсердие умеренно расширено.  
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Левый желудочек не расширен. Фракция 

выброса 55%. Локальная сократимость левого 

желудочка снижена – гипокинезы базальных 

отделов задней и задне-перегородочной стенок, 

гипокинез среднего отдела. Клапаны сердца не 

изменены, легочной гипертензии нет. 

20 августа 2010 года проведена корона-

рография трансрадиальным доступом, учиты-

вая желание пациента и погодные условия (вы-

сокая температура воздуха (выше 30° С), за-

дымление), препятствующие соблюдению стро-

гого постельного режима после обследования.   

Пунктирована правая лучевая артерия, по про-

воднику введен катетер BLK  5F (―Terumo‖). При 

его проведении в области правой подключич-

ной артерии отмечается его свертывание, и ка-

тетер далее не проходит в брахиоцефальный 

ствол. При контрастировании в косой проекции 

выявляется резкое расширение и извитость 

правой внутренней грудной артерии (Рис. 1).  

Используя маневры комплекса катетер-

проводник, удалось провести катетер в брахио-

цефальный ствол и далее в восходящую аорту. 

Поочередно были катетеризированы левая и 

правая коронарные артерии, проведена поли-

позиционная коронарография, при  которой 

выявлен левый тип кровоснабжения сердца. 

Ствол левой коронарной артерии не изменен. 

Определяется гипоплазия передней межжелу-

дочковой артерии в среднем и дистальном от-

делах. Также отмечается гипоплазия правой 

коронарной артерии. 

Для выявления причины расширения 

правой внутренней грудной артерии решено 

выполнить грудную аортографию. Катетер на 

проводнике проведен в грудную аорту, на 

уровне 4-го грудного позвонка выявлено пре-

 

Рис. 1.  Артериография правой внутренней 

грудной артерии. Радиальный доступ. Косая 

проекция.                                                             

Катетер расположен в начальном отделе извитой и 

расширенной правой внутренней грудной арте-

рии, которая расширяясь книзу (ПВГА) ниже диа-

фрагмы впадает в брюшную аорту (Аорта). 

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

Рис. 2.  Грудная аортография в 2-х проекция.                                                                                                   

а– На аортограмме в прямой проекции видно сужение аорты (стрелка), контрастирование нижележащей 

части сосуда (Аорта). б – На аортограмме в боковой проекции сужение (стрелка) между частями грудной 

аорты видно более четко. 
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пятствие для свободного проведения катетера 

далее по аорте. Выполнена грудная аортогра-

фия в 2-х проекциях (Рис. 2), при которой вы-

явлена коарктация аорты на уровне 4-5 груд-

ных позвонков. 

Для верификации диагноза через 3 неде-

ли была выполнена мультиспиральная КТ-

ангиография (Рис. 3).  

Применение различных методик пост-

процессинговой обработки полученных изобра-

жений позволило четко определить диаметр и 

протяженность сужения грудной аорты, что 

определило тактику дальнейшего лечения паци-

ента. Через 2 месяца больной успешно проопе-

рирован в РНЦХ им. Б.В. Петровского. 

Коарктация аорты у взрослых встречается 

крайне редко, как правило, диагноз устанавли-

вается при  обследовании пациентов по поводу 

болей в грудной клетке, одышки при высокой 

артериальной гипертензии при подозрении на 

расслоение грудной аорты [4] или нестабильную 

стенокардию, как в нашем наблюдении. Веду-

щим методом диагностики является мультиспи-

ральная КТ-ангиография [5], которая позволяет 

точно диагностировать не только коарктацию 

аорты, но и установить либо исключить  сопут-

ствующие состояния. Трансрадиальный доступ 

при выполнении коронарографии у таких боль-

ных является более предпочтительным по срав-

нению с трансфеморальным, так как при нали-

чии коарктации аорты будут значительные за-

труднения при прохождении сужения аорты и 

управлении катетером для катетеризации коро-

нарных артерий, иногда коронарография через 

бедренную артерию невыполнима. 
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Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

Рис. 3.  Мультиспиральная КТ-ангиография.                                                                                                       

а -  Мультипланарная реконструкция. Режим проекции максимальной интенсивности, корональная плос-

кость. Видны расширенные брахиоцефальный ствол (БЦС) и левая подключичная артерия (ЛПА), четко видно 

сужение (стрелка) между отделами грудной аорты (А). б – ЗD-реконструкция, объемный рендеринг. Видны 

расширенные брахиоцефальный ствол и левая подключичная артерия, четко видно сужение (стрелка) меж-

ду отделами грудной аорты (Аорта). 
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ГИБРИДНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С  

ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮШИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Учкин И.Г.1,3, Александрова Е.С.2,3, Тарковский А.А.1,3, Багдасарян А.Г.1,3 

 
работе представлен  пример успешного хирургического лечения тромботической 

окклюзии бедренно-подколенного шунта в отдалѐнном периоде комбинирован-

ным способом.  Первым этапом хирургического лечения в условиях рентген-

операционной выполнялась открытая тромбэктомия из шунта. Вторым этапом произ-

водилась баллонная ангиопластика и стентирование дистального анастомоза, дисталь-

ного артериального русла. 
 
Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз артерий нижних конеч-

ностей, многоэтажное поражение артериального русла, хроническая ишемия 
нижней конечности, бедренно-подколенное шунтирование, тромботическая ок-
клюзия, тромбэктомия, эндоваскулярная хирургия, мини-инвазивная хирургия, 
гибридный метод, гибридная хирургия. 

 

HYBRID SURGICAL TECHNIQUES IN TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 

OBLITERATING DISEASES OF ARTERIES OF LOWER EXTREMITIES 

 

Uchkin I.G.1,3, Aleksandrova E.C.2,3, Tarkovsky A.A.1,3, Bagdasaryan A.G.1,3 
 

resent article describes the example of successful combined surgical treatment of a 

thrombotic occlusion of the femoro - popliteal shunt in the remote period.  

The first stage of surgical treatment was an open thrombectomy from the shunt, per-

formed in the roentgen operating room. The ballon angioplasty and stenting of the distal 

anastomosis and the distal arterial course were performed at the second stage of treatment. 

 
Keywords: obliterating atherosclerosis of arteries of the lower extremities, 

multystoried defeat of the arterial course, chronic ischemia of the lower extremity, 
femoral and popliteal shunting, thrombotic occlusion , thrombectomy, endovascular 
surgery, mini-invasive surgery, hybrid method, hybrid surgery. 
 
 
 
 

 

общей структуре сердечно-сосудистых 

заболеваний хронические облитерирую-

щие заболевания артерий нижних ко-

нечностей (ХОЗАНК) занимают второе место, 

уступая первенство только ишемической болез-

ни сердца.  По данным В.С. Савельева  частота 

хронических облитерирующих заболеваний ар-

терий нижних конечностей у пациентов 40-60 

лет составляет 8-10%, в возрастной группе 

старше 60 лет этот показатель достигает 20%. 

[1] По данным  Myhre H.O., Mathisen S. (2008 г) 

количество больных, страдающих ХОЗАНК, в 

США и странах Европы составляет от 600 до 

800 человек на 1 млн. населения.  

Одной из самых тяжелых и нерешенных 

проблем современной ангиологии остается ле-

чение  критической ишемии нижних конечно-

стей (КИНК), которая развивается у 15-20% па-

циентов с патологией артерий нижних конеч-

ностей.  По данным национального исследова-

ния Vascular Society of Great  Britain частота 

критической ишемии составляет 400 больных 

на 1 млн. населения в год. Согласно материалам 

европейского согласительного комитета крити-

ческие формы ишемии  развиваются у 600-

1000  пациентов на 1 млн. населения в год.  По  
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данным российского консенсуса  (2002 г)  ча-

стота  развития данной патологии в России со-

ставляет 500-1000 пациентов на 1 млн. населе-

ния в год. [3]   

Особенностями атеросклероза артерий 

нижних конечностей является тенденция к по-

стоянному прогрессированию процесса, высо-

кая частота  инвалидизации, ампутаций и ле-

тальности, особенно  у больных трудоспособного 

возраста, что сопряжено  с огромными эконо-

мическими затратами. Столь распространенная 

инвалидизация  и высокая  смертность трудо-

способного населения делает проблему  хрони-

ческих облитерирующих заболеваний артерий 

нижних конечностей  чрезвычайно актуальной.  

В лечении больных, страдающих про-

грессирующей хронической ишемией нижних 

конечностей, особенно остро стоит проблема 

ведения пациентов с многоэтажными пораже-

ниями артериального русла. С одной стороны, 

это связано с рядом ограничений при проведе-

нии открытых операций. С другой стороны, эн-

доваскулярные вмешательства не способны ре-

шить все задачи, поставленные  перед ангиохи-

рургом. Применение гибридных операций поз-

воляет использовать все преимущества и сни-

зить все недостатки каждой методики в от-

дельности. 

В настоящей статье рассмотрен клини-

ческий пример, при котором использовался ме-

тод гибридных технологий на фоне многоэтаж-

ного поражения артерий нижних конечностей: 

тромбоз шунта, применение гибридной методи-

ки для снижения объема операционной травмы.  

Клинический пример. 

52 –летний пациент О.  поступил в отде-

ление сосудистой хирургии №2 НУЗ ЦКБ №2 

им. Н.А. Семашко 09.03.2011 г. с жалобами на 

перемежающуюся хромоту на правую  нижнюю 

конечность, возникающую через 150 метров. Из 

анамнеза известно, что данные жалобы беспо-

коили с 2010 года с постепенным сокращением 

дистанции безболевой ходьбы до 150 метров.  

Больному было проведено комплексное 

инструментальное обследование. 

Ультразвуковое дуплексное сканирова-

ние  проводилось на цифровой ультразвуковой 

системе HD7 (Philips, Голландия) линейным 

мультичастотным датчиком,  работающим в 

диапазоне 7,5 -12 МГц. Артерии сканировались 

в триплексном режиме: B-mode, CFM (color flow 

mapping) и PWD (pulse wave Doppler); при необ-

ходимости использовался режим PD (power 

Doppler). При использовании спектральных до-

пплеровских режимов значение допплеровского 

угла θ по отношению  к оси сосуда было строго 

в диапазоне от 25 до 60 градусов.  Размер кон-

трольного объема (SV) был равен 2/3 диаметра 

сосуда и помещался строго  в  центр исследуе-

мой артерии. 

Рентген-контрастная  ангиография проводилась 

на аппарате General Electric Ennova 3100.  

По данным ультразвукового дуплексного 

сканирования артерий нижних конечностей от 

15.03.2011 г. было выявлено: окклюзия правой 

поверхностной бедренной артерии, множе-

ственные гемодинамически значимые стенозы 

правой подколенной артерии, окклюзия перед-

ней большеберцовой артерии, задняя больше-

берцовая артерия проходима, кровоток в ди-

стальном сегменте задней большеберцовой ар-

терии коллатерального типа, низкоамплитуд-

ный.  

По данным диагностической рентген-

контрастной ангиографии брахиоцефальных 

артерий, брюшной аорты, артерий таза и  ниж-

них конечностей от 17.03.11 г. выявлено: про-

 

Рис. 1.  Ангиография. 

Окклюзия правой поверхностной бедренной арте-

рии, множественные стенозы правой подколенной 

артерии. 

 

Рис. 2.  Ангиография. 

Баллонная ангиопластика  правой подколенной ар-

терии. 
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тяжѐнная окклюзия правой поверхностной бед-

ренной артерии, стеноз правой подколенной 

артерии, окклюзия передней большеберцовой 

артерии (Рис. 1); а также гемодинамически 

значимый стеноз (до 70%) правой внутренней 

сонной артерии.  

Клинический диагноз: Мультифокальный 

атеросклероз. Стенозирующий атеросклероз 

сонных артерий. Облитерирующий атероскле-

роз артерий нижних конечностей, окклюзия 

правой поверхностной бедренной  артерии, ок-

клюзия правой передней большеберцовой арте-

рии, ишемия  правой нижней конечностей II Б 

стадии. ИБС. Атеросклеротический кардио-

склероз. Гипертоническая болезнь. Хрониче-

ский гастродуоденит.  

Больной был прооперирован в плановом 

порядке. Первым этапом 23.03.11 г. выполнена 

открытая каротидная эндартерэктомия справа.  

Вторым этапом 04.04.11 г. выполнено 

гибридное вмешательство: произведено право-

стороннее бедренно-подколенное шунтирование 

протезом «Gore-tex» с наложением дистального 

анастомоза выше щели коленного сустава. По-

сле чего, в тот же день, заключительным этапом 

хирургического лечения в условиях рентген-

операционной доступом через бедренно-

подколенный шунт периферическим баллонным 

катетером Ultra-Thin Diamond 5 mm-30 mm бы-

ла выполнена баллонная ангиопластика (Рис. 2) 

правой подколенной артерии с восстановлени-

ем еѐ просвета (Рис. 3). 

В послеоперационном периоде проводи-

лась инфузионная ангиотропная терапия (рео-

полиглюкин 200 мл, трентал 10 мл №10), деза-

грегационная терапия (клопидогрель 75 мг х 1 

раз в день), антикоагулянтная терапия (гепарин 

5 тыс. ед. х 4 раза в день п/к) и антибактери-

альная терапия (цефазолин 1 г х 3 раза, амика-

цин 0,5 г х 3 раза в день в/м). Послеоперацион-

ные раны зажили первичным натяжением.  

12.04.2011 г. в удовлетворительном со-

стоянии больной был выписан на амбулаторное 

лечение по месту жительства с рекомендацией 

приѐма препаратов клопидогрель 75 мг х 1 раз 

в день, варфарин 5 мг х 1 раз в день в течение 

3-х месяцев; дистанция безболевой ходьбы со-

ставляла более 500 метров. 

В июле 2011 года у пациента произошло 

ухудшение состояния в виде появления пере-

межающейся хромоты на правую  нижнюю ко-

нечность, возникающей через 30 метров с по-

степенным сокращением дистанции ходьбы и 

появлением боли в покое, в связи с чем, 

08.07.2011 пациент был повторно госпитализи-

рован в клинику.  

По данным ультразвукового дуплексного 

сканирования артерий нижних конечностей от 

08.07.2011 г. имели место окклюзия правого 

бедренно-подколенного шунта (Рис. 4) и ресте-

ноз правой подколенной артерии.  

На  фоне  проведения  инфузионной  ан- 

 

Рис. 3.  Ангиография. 

Восстановленный просвет правой подколенной 

артерии. 

 

Рис. 5.  Ангиография. 

Баллонная ангиопластика дистального русла. 

 

Рис. 4.   УЗДС. Режим ЦДК. 

Тромботическая окклюзия бедренно-подколенного 

шунта. 
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гиотропной терапии (реополиглюкин 200 мл, 

трентал 10 мл, физиологический р-р 200 мл, р-р 

никотиновой кислоты 4 мл), антикоагулянтной 

и дезагрегационной терапии (гепарин 2,5 тыс. 

ЕД х 4 раза п/к, плавикс 75 мг х 1 раз) 

14.07.2011 г. больной был оперирован в плано-

вом порядке.  

В условиях рентген-операционной пер-

вым этапом хирургического лечения катетером 

Фоггарти открытым доступом на уровне сред-

ней трети правого бедра была выполнена 

тромбэктомия из шунта. После этого, транспро-

тезно, периферическими баллонными катете-

рами Opti-med 6 mm х 40 mm, Pacific Xtreme 

3,0-80 mm была проведена ангиопластика ди-

стального анастомоза, подколенной артерии, 

тибио-перинеального ствола и проксимального 

сегмента задней большеберцовой артерии 

(Рис.5). Затем в область дистального анастомоза 

и в подколенную артерию последовательно бы-

ли имплантированы стенты Сristalo Ideale 6.0-

9.0-40, Cristalo Ideale 7.0-10.0-40 с полным вос-

становлением просвета сосудов (Рис. 6).  

Послеоперационный период протекал без 

осложнений, в удовлетворительном состоянии 

25.07.2011 пациент был выписан из стациона-

ра с дистанцией безболевой ходьбы более 500 

метров. 

Был рекомендован приѐм препаратов 

клопидогрель (75 мг х 1 раз), варфарин (5 мг х 1 

раз) в течение 3-4-х месяцев.    

С 3 по 14 декабря 2012 года пациент О. 

был планово госпитализирован в отделение со-

судистой хирургии для инструментальной оцен-

ки  динамики проведенного оперативного лече-

ния в отдаленном периоде (период наблюдения 

составил 18 месяцев), а также для проведения 

курса инфузионной терапии.  

При поступлении больной жалоб не 

предъявлял.   

По данным ультразвукового дуплексного 

сканирования бедренно-подколенный шунт 

проходим (Рис. 7). В области дистального ана-

стомоза визуализируется стент,  в подколенной 

артерии также визуализируется стент, ультра-

звуковых признаков стенозов in-stent не выяв-

лено, кровоток в подколенной артерии маги-

стрально-измененного типа (Рис. 8). Задняя 

большеберцовая артерия проходима, кровоток 

магистрально-измененного типа (Рис. 9, Рис. 

10). 

Инструментальные показатели  коррели-

руют с клиническими данными. Жалоб больной 

не предъявляет, дистанция безболевой ходьбы  

составляет более 1000 м.   

Больному был проведѐн курс ангио- и 

нейротропной терапии — реополиглюкин 200 

мл, трентал 10 мл №10, физиологический р-р 

200 мл, р-р никотиновой к-ты 4 мл №10, пира-

цетам 5 мл №10.  

Пациент выписан из отделения  в удо-

влетворительном   состоянии   под   наблюдение  

 

Рис. 6.  Ангиография. 

Восстановленный просвет подколенной артерии, 

тибио-перинеального ствола. 

 

Рис. 8.   УЗДС. Режим PWD. 

Кровоток в подколенной артерии. 

 

Рис. 7.    УЗДС. Режим ЭДК. 

Бедренно-подколенный шунт. 
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хирурга по месту жительства. 

Обсуждение. 

Оптимальным способом лечения пациен-

тов с выраженной ишемией нижних конечно-

стей является реваскуляризация [2,3]. Истори-

чески более ранним, более изученным и техни-

чески проверенным способом является откры-

тая реконструкция артериального русла - шун-

тирующие операции и различные варианты эн-

дартерэктомий.  

Эндоваскулярные методики сегодня пе-

реживают период бурного развития. Они пред-

ставлены широким спектром оперативных 

вмешательств: баллонная дилатация, стентиро-

вание, реканализация. Развитие малоинвазив-

ных технологий, накопление опыта, появление 

новых устройств и инструментов привело к бо-

лее широкому внедрению эндоваскулярных ме-

тодик  в повседневную практику лечения паци-

ентов, и не только с поражениями TASC A и B, 

но также С и D категорий [4]. В особенности это 

касается случаев поражения артерий дисталь-

ного русла (подколенно-берцовый сегмент). При 

поражении артерий голени открытые рекон-

струкции так и не смогли доказать свою эф-

фективность и безопасность. Доступ к артери-

ям голени остается весьма травматичным, и на 

этом уровне эндоваскулярные вмешательства 

однозначно предпочтительны.  

Мультифокальное, многоэтажное пора-

жение артериального русла нередко делает не-

возможным применение какой-либо методики в 

отдельности. Поражение артерий ниже уровня 

щели коленного сустава резко ограничивает 

возможности проведения открытых рекон-

струкций [7,8]. Эти артерии являются основ-

ными путями оттока из реконструированного 

сегмента и  их поражение значительно снижает 

успешность и эффективность открытых ревас-

куляризирующих операций. Для эндоваскуляр-

ных хирургов крайне затруднительно восстано-

вить проходимость протяженных, особенно 

кальцинированных, окклюзий подвздошно-

бедренного сегмента.  

Наиболее сложным и неоднозначным, с 

точки зрения методики восстановления прини-

мающего русла, является вопрос реконструкции 

подколенно-берцового сегмента. Решение этой 

задачи с помощью только эндоваскулярных ме-

тодик технически сложно и финансово обреме-

нительно. В большинстве случаев при много-

этажных пролонгированных поражениях для 

обеспечения эндоваскулярного доступа к ди-

стальным отделам конечности требуется пред-

варительно провести открытую шунтирующую 

или дезоблитерирующую операцию.  

Гибридные операции представляются 

безопасным и эффективным способом лечения 

пациентов с  прогрессирующей хронической 

ишемией нижних конечностей. 

Тромбоз бедренно-подколенного шунта 

требует проведения тромбэктомии с открытой 

реконструкцией дистального анастомоза и при-

нимающего артериального сегмента. Учитывая 

высокий операционный риск послеоперацион-

ных осложнений открытых реконструкций под-

коленной артерии на уровне щели коленного 

сустава и ниже, в вышеописанном случае  была 

выбрана гибридная тактика. Она позволяет со-

четать преимущества и открытой, и эндоваску-

лярной методики. Открытый доступ в средней 

трети бедра малотравматичен для пациента и 

позволяет адекватно выполнить тромбэктомию, 

т.н. этап дезоблитерации под местной анестези-

ей. 

Эндоваскулярная пластика подколенно-

берцового сегмента, являясь малоинвазивной 

процедурой, сокращает время и риск операции,   

однако еѐ проведение крайне затруднительно 

без создания адекватного доступа и удаления 

тромботических масс. Таким образом, гибрид-

ный подход позволяет снизить операционный 

риск без потери технической эффективности.  

Открытые шунтирующие операции ниже 

уровня щели коленного сустава травматичны 

 

Рис. 9.     УЗДС. Режим ЦДК. 

Задняя большеберцовая артерия. 

 

Рис. 10.    УЗДС. Режим PWD. 

Кровоток в задней большеберцовой артерии. 
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для пациента и трудоемки для хирурга. Мето-

дика ретроградной эндоваскулярной рекон-

струкции не дает убедительных положительных 

результатов и в настоящее время широкого 

распространения не имеет. Другим, дорогосто-

ящим и так активно обсуждаемым методом ре-

васкуляризации является применение дезобли-

терирующих приспособлений (debulking). Высо-

кая стоимость оборудования, расходных мате-

риалов и недостаточная доказательная база не 

позволяют применять данную методику в по-

вседневной практике. Данные положения слу-

жат причиной выбора именно гибридной так-

тики лечения больных с «многоэтажными» по-

ражениями.  

Можно выделить поэтапные и одномо-

ментные гибридные операции. В случае по-

этапных операций речь идет о применении 

каждой методики отдельным этапом, в не-

сколько шагов. Первым этапом для восстанов-

ления артериального притока возможно прове-

дение как открытой, так и эндоваскулярной 

процедуры в зависимости от типа артериально-

го поражения. В первую очередь восстанавли-

вается центральный кровоток (артерии прито-

ка), во вторую – периферические артерии (ар-

терии оттока). В случае проведения одномо-

ментных гибридных операций происходит сов-

мещение техники открытой хирургии и эндо-

васкулярного вмешательства. К примеру, при 

проведении ангиопластики со стентированием 

или без стентирования на артерии после прове-

дения эндартерэктомии  в качестве доступа для 

интрадьюсера будет использоваться выделен-

ная артерия ипсилатеральной стороны. Отдель-

ная роль у открытой эндартерэктомии. Успех 

именно этого этапа позволяет осуществить про-

должение операции. Однако при неудаче дез-

облитерации всегда есть возможность перейти 

на шунтирующую операцию.  

Гибридные технологии требуют наличия 

специальных операционных. С одной стороны - 

это развернутая рентген-хирургическая опера-

ционная со всем необходимым оборудованием и 

инструментарием, с другой – она должна отве-

чать всем требованиям открытых реконструк-

тивных операций. Однако в условиях совре-

менной реальности это не всегда осуществимо. 

Нагрузка на рентген-хирургическую установку 

составляет 7-8 пациентов в день. Занимать 

операционную на 2-3 часа одним пациентом 

нерационально, поэтому мы считаем возмож-

ным выполнение гибридных операций в от-

дельных операционных пошагово, с соблюдени-

ем всех правил асептики и антисептики. По 

нашему убеждению, каждый этап гибридной 

операции также должен выполняться бригадой 

соответствующих специалистов: рентгенэндо-

васкулярными и сосудистыми хирургами.  

В настоящее время можно выделить ряд 

преимуществ гибридных операций:  

• Меньшая степень инвазивности 

• Сокращение длины применяемых имплантов  

• Возможность преодолевать пролонгированные 

поражения 

Выводы. 

Гибридные операции повышают эффек-

тивность лечения больных с выраженной ише-

мией нижних конечностей на фоне многоэтаж-

ного артериального поражения у пациентов с 

высоким операционным риском. 

Кроме того, при некоторых вариантах со-

судистых поражений, сочетание открытого хи-

рургического и эндоваскулярного методов лече-

ния позволяет значительно снизить травматич-

ность и стоимость хирургического лечения. То 

есть, гибридные операции отвечают всем тре-

бованиям, предъявляемым к современным ме-

тодам лечения. Они малотравматичны, высоко-

технологичны, менее затратные по стоимости, а 

также позволяют расширить спектр поражений 

артериального русла, подлежащего реконструк-

ции. Под гибридными операциями мы подра-

зумеваем одномоментное применение открытой 

хирургической и эндоваскулярной техники. 
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КАРДИОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА - ОДНО БЕЗ  

ДРУГОГО НЕВОЗМОЖНО 

 

Седов В.П. 
 

овременная кардиология немыслима без применения методов лучевой диагно-

стики. Ультразвуковая диагностика давно зарекомендовала себя как один из 

главных методов выбора при проведении исследования пациенту с сердечной 

патологией. Какие новые возможности ЭХО-КГ появляются в арсенале врача лучевой 

диагностики? Как результаты ЭХО-КГ-исследования дополняются другими методами 

лучевой диагностики? Сегодняшний мастер-класс даст ответы на эти и другие вопросы 

 
Ключевые слова: ЭХО-КГ, ультразвуковой метод исследования,  кардио-

логия. 

 

CARDIOLOGY AND BEAM DIAGNOSTICS - ONE WITHOUT THE OTHER  

IS IMPOSSIBLE 

 

Sedov V.P. 
 

odern cardiology is impossible without application of radiologic diagnostics. Ultra-

sound is established as one of the main methods of choice in the evaluation of pa-

tients with heart diseases. What are the new opportunities of echocardiography, 

those appear in the arsenal of medical radiologic diagnostics? How the results of echocardi-

ography complement other methods of radiologic diagnostics? Present workshop will provide 

answers to these and other questions. 

 

Keywords: echocardiography, ultrasound, cardiology 
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Мастер-класс.   КАРДИОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА - ОДНО БЕЗ ДРУГОГО НЕВОЗМОЖНО 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просматрива-

ете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального диска, иначе 

презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу 

третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю кла-

вишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/devyatyi_nomer/master-class-Sedov.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://rejr.ru/devyatyi_nomer/master-class-Sedov.html
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ОШИБКИ ПРИ КТ-КОРОНАРОГРАФИИ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ 

 

Синицын В.Е. 
 

сем нам известно, какого уровня развития достигла компьютерная томография 

и, в частности, КТ-коронарография в последние годы. Расцвет КТ-ангиографии 

открыл новую эру в диагностике болезней сердца и сосудов. Количество прово-

димых КТ-коронарографий во всем мире растет с каждым годом. В то же время, каж-

дый метод обладает своими ограничениями, а объем диагностической информации 

может создавать трудности в еѐ интерпретации даже у опытного специалиста. Какие 

основные диагностические ошибки при КТ-коронарографии? Как их избежать? Об этом 

и будет вестись речь в сегодняшнем мастер-классе. 

 
Ключевые слова: компьютерная томография, КТ-коронарография, КТ-

ангиография, ошибки интерпретации, проспективная синхронизация, ретро-
спективная синхронизация, интеративная реконструкция  

 

PITFALLS IN CT CORONARY ANGIOGRAPHY AND HOW TO AVOID THEM 

 

Sinitsyn V.E. 
 

e all know that the level of development, reached by computed tomography (CT) 

and, in particular, CT coronary angiography in recent years is extremely high. The 

blossoming of CT angiography has opened a new era in the diagnosis of heart and 

blood vessels diseases. Number of CT coronary angiography, performed all over the world, is 

increasing every year. However, each method has its limitations, and the amount of diagnos-

tic information may be difficult to interpret, even by an experienced radiologist. What are the 

major diagnostic pitfalls in CT coronary angiography? How to avoid them? These topics will 

be discussed in the present master class. 

 

Keywords: CT, CT coronary angiography, CT angiography, pitfalls of interpre-
tation, prospective timing, retrospective synchronization, interactive reconstruction. 
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Мастер-класс.  ОШИБКИ ПРИ КТ-КОРОНАРОГРАФИИ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просматрива-

ете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального диска, иначе 

презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу 

третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю кла-

вишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/devyatyi_nomer/master-class.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://rejr.ru/devyatyi_nomer/master-class.html
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«O  TEMPORA, O MORES!» 

 

Домбровский В.И. 

 
статье описана судьба одного из видных отечественных рентгенологов прошлого 

века, основателя рентгенологической школы на Юге России, заведующего ка-

федрой рентгенологии и радиологии Ростовского государственного медицинско-

го института, доктора медицинских наук, профессора Александра Иосифовича Дом-

бровского. Приведены факты биографии и, в частности, этап его жизни, на котором он 

подвергся гонению в рамках сфабрикованного «Дело врачей». Представлены фрагменты 

материалов заседания Ученого совета 1953 г., на котором профессору А.И. Домбров-

скому были предъявлены лживые обвинения, полностью снятые вскоре после смерти 

И.В. Сталина. В работе также представлен рассказ А.К Мацанова, посвященный упо-

мянутому заседанию Ученого совета.    

 
Ключевые слова: заседание Ученого совета, рентгенология, Домбровский 

А.И., ―Дело врачей‖. 

 
«O  TEMPORA, O MORES!» 

 

Dombrovskiy V.I. 
 

his article describes the life of one of the prominent Russian radiologists of the past 

century, the founder of south russian school of radiology Prof. Alexander I. Dombrov-

skiy.  A scholar and educator, A.I. Dombrovskiy was the Head of the Department of 

Radiology at the Rostov State Medical University. The paper presents notable facts, particu-

larly, the stage of his life when he became a victim of the Stalinist campaign against physi-

cians, the ―Doctor’s plot‖. In 1953, on scientific council meeting, A.I. Dombrovskiy was false-

ly accused of sabotage, and only after Stalin’s death he was completely cleared of these 

charges. Article also presents eyewitness account by A.K.Matsanov from mentioned scien-

tific council meeting. 

 
Keywords: scientific council meeting, radiology, Dombrovskiy A.I., ―Doctor’s plot‖. 

 
 

 
 

лет назад открылась еще одна 

трагическая страница истории 

нашей страны, которая в первую 

очередь коснулась элиты советской медицин-

ской науки и практического здравоохранения. 

Сегодня только представители старшего по-

коления являются современниками, очевидца-

ми или даже участниками событий, именуе-

мых «Делом врачей», которое нашло подробное 

освещение в исторической литературе после 

падения «железного занавеса». И, разумеется, 

заинтересованный читатель может найти 

множество публикаций, раскрывающих причи-

ны гонения на, так называемых, «врачей-

вредителей» или «врачей-убийц». Однако, как в 

обществе в целом, так и в медицинской среде,  

 

имеются весьма отрывочные сведения отно-

сительно   конкретных  примеров  дискредита- 

ции с последующим увольнением, арестом и, во 

многих случаях, уничтожением медиков, по-

павших в «жернова» сталинского режима. По-

этому целью этой публикации является 

стремление автора познакомить читателя с 

судьбой одного человека, а именно -  заведующе-

го кафедрой рентгенологии и радиологии Ро-

стовского государственного медицинского ин-

ститута (РГМИ), доктора медицинских наук, 

профессора Александра Иосифовича Домбров-

ского (Рис.1), волей судеб ставшего одним из фи-

гурантов «Дела врачей». 

Приведенная в данной статье информа-

ция получена из хранящихся в семейном архиве 
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документов и, в первую очередь, из стенограм-

мы заседания Ученого совета, прошедшего 2 

апреля 1953 года в РГМИ (Рис. 2). Она также 

основана на  воспоминаниях  членов  семьи  А.И.  

Домбровского,  друзей,  учеников,  коллег  и лю- 

дей, хорошо его знавших. Изучив и литератур-

но обработав эту стенограмму, врач-онколог 

Аркадий Константинович Мацанов написал 

приведенный ниже рассказ «История одного 

Ученого совета», который он любезно разрешил 

включить в эту работу (впервые рассказ был 

опубликован на сайте врачей лучевой диагно-

стики www.radiomed.ru). Ранее, благодаря ини-

циативе академика РАН и РАМН, профессора 

Ю.С. Сидоренко и коллектива Ростовского 

научно-исследовательского онкологического ин-

ститута (РНИОИ), вышла книга о А.И. Дом-

бровском [1]. Мы намерено излагаем материал 

в такой последовательности, чтобы читатель 

узнал биографические аспекты жизни этого 

человека после знакомства с рассказом. 

 

 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УЧЁНОГО СОВЕТА 

(РАССКАЗ) 

 

Мацанов А.К. 
 

институте все были взбудоражены по-

следними событиями в Москве. Шутка 

сказать, в ближайшем окружении Ста-

лина действовали врачи-убийцы, завер-

бованные вражескими разведками! Что бы там 

ни говорили, но, нет дыма без огня! Что-то та-

кое всѐ-таки было! А уж если было, то - нет им 

никакого прощения!  

Сообщение об аресте врачей и подробно-

сти «заговора» появились в статье без подписи 

«Подлые шпионы и убийцы под маской профес-

соров-врачей», опубликованной в «Правде» 13 

января 1953 года. В статье утверждалось, что 

они действовали по заданию «буржуазно-

националистической организации «Джойнт»». 

Их обвиняли в убийстве Куйбышева и Горького, 

Щербакова и Жданова. 

По всей стране прокатилась волна гнева 

против этих убийц в белых халатах. Их находи-

ли не только в кремлѐвской больнице, но и в 

больницах, и поликлиниках, куда не заглядывал 

не только член правительства, но даже и рай-

онное начальство, так как лечилось оно в при-

вилегированных, специальных лечебных учре-

ждениях. 

А 1 марта в двадцать часов двадцать три 

минуты с товарищем Сталиным случился удар. 

Вся страна с тревогой ждала сообщений о со-

стоянии здоровья любимого вождя. Но, несмот-

ря на все старания медиков, вождь мирового 

пролетариата умер 5 марта 1953 года. 

Нужно ли говорить, сколько было слѐз и 

горя?! И всех одолевали сомнения: правильно 

ли лечили любимого вождя? Не пробрались ли и 

к нему врачи-убийцы? 

Вот на таком фоне и проходил 2 апреля 

1953 года тот Учѐный совет Ростовского меди-

цинского института, стенограмма которого со-

вершенно случайно попала мне в руки. 

В повестке дня были несколько вопросов, 

но мы остановимся лишь на одном: Отчѐт заве-

дующего кафедрой рентгенологии о научно-

учебной и лечебной работе. 

Конференц-зал был переполнен. Вѐл засе-

дание сам директор института, Председатель 

Учѐного совета. 

После подробного доклада профессора 

Александра Иосифовича Домбровского с содо-

кладом выступил профессор Н., возглавлявший 

комиссию, проверявшую работу кафедры. 

В 

 

Рис. 1. Заведующий кафедрой рентгенологии 

и радиологии РГМИ, д.м.н., профессор Алек-

сандр Иосифович Домбровский, 1950 г. 
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 «Перед комиссией, - с показным бесстра-

стием говорил профессор Н., - стояла задача - 

выяснить и выявить основные недостатки в ра-

боте кафедры. Поэтому я зачитаю акт, и не бу-

ду останавливаться на тех положительных мо-

ментах, о которых уже сказал профессор Дом-

бровский. 

Комиссия…, согласно приказу директора 

РГМИ от 18 марта 1953 года за № 54 произвела 

обследование деятельности кафедры рентгено-

логии и установила следующее: 

Заведующий кафедрой рентгенологии 

профессор А. И. Домбровский преподавал рент-

генологию в РГМИ с 1934 года. До 1946 года в 

институте был отдельный курс, а с 1946 года - 

самостоятельная кафедра. Одновременно с 

этим, профессор Домбровский руководил до 

1949 года Областным радио-

рентгенологическим институтом, а потом был 

его научным руководителем. Он же является 

областным рентгенологом, ответственным за 

подготовку и расстановку кадров рентгенологов 

в Ростове и Ростовской области…  

Но расстановку кадров рентгенологов он 

осуществлял не по деловым и политическим 

принципам, а по приятельским отношениям, 

знакомству и семейственности. Так, в РГМИ и в 

больнице №1 работала заведующей лаборатори-

ей онкологического института его родная сест-

ра. Другая сестра была старшим лаборантом 

кафедры нервных болезней. Дочь - патолого-

анатомом. Жена - офтальмологом. Зять - рент-

генологом. Дядя зятя - невропатологом. Двою-

родный брат - ассистентом кафедры акушер-

ства и гинекологии. Жена двоюродного брата - 

инфекционистом! Руководящие рентгенологи 

города, длительное время работавшие вместе с 

профессором Домбровским, Хан и Грейшман 

изъяты органами Советской власти. На кафед-

ре подготовлено всего четыре кандидата наук, а 

докторов и вовсе не подготовлено. 

Профессор Домбровский имеет немало 

научных работ, многие из которых публикова-

лись им в заграничной печати. А в опублико-

ванной им в 1949 году монографии «Основы 

лучевой терапии» упоминаются лишь иностран-

ные авторы. Советские исследователи и дости-

жения советской рентгенологии не нашли от-

ражения в этом труде… Именно поэтому ука-

занную монографию профессора Домбровского 

нельзя признать научным исследованием, тем 

более, что большой ряд положений в ней, пред-

ставлен крайне неубедительно… 

В своих работах профессор Домбровский 

допускает пропаганду методов, чуждых совет-

ской гуманной медицине. Так, он рекомендует 

заимствованный из американской литературы 

жестокий и опасный метод артериографии 

 

Рис. 2.  Фрагмент стенограммы заседания Ученого совета РГМИ, апрель 1953 г. 
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сердца! Этот метод состоит в том, что тонкий 

эластический катетер вводится, смотря по 

необходимости, в локтевую вену или артерию и, 

продвигаясь по сосудам верхней конечности, 

достигает сосудов сердца, куда и вводится кон-

трастное вещество. Такой способ исследования, 

конечно, чужд советской медицине. Таким об-

разом, и в научном отношении профессор Дом-

бровский оказался не на высоте, требуемой для 

советского учѐного, не способствовал развитию 

советской науки, преподавал чуждые ей идеи… 

Лекции профессора Домбровского аполи-

тичны, не содержат идейной направленности, 

показывающей достижения советской науки и 

приоритет советских учѐных…. Комиссия счи-

тает, что работа кафедры рентгенологии явля-

ется неудовлетворительной. Руководитель еѐ, 

профессор Домбровский, не понял советского 

принципа подбора и расстановки кадров… и 

это даѐт основание рекомендовать Учѐному со-

вету обсудить вопрос о целесообразности даль-

нейшего пребывания его в качестве руководи-

теля кафедры рентгенологии РГМИ». 

Председатель хмуро оглядел зал и прохри-

пел бесстрастным голосом, будто всѐ так и 

должно быть: «У кого есть вопросы?» 

Он хорошо понимал, что должно сейчас 

произойти. Недаром и его, и секретаря партор-

ганизации накануне вызывали в обком и строго 

инструктировали, как должен был быть разыг-

ран спектакль. Выступающие подготовлены. 

Мнение обкома им было сообщено. Да и все 

члены Учѐного совета это хорошо понимали. 

Обычное дело: прежде, чем уничтожить 

врага, его нужно обязательно опорочить, пред-

ставить этаким извергом, врагом рода челове-

ческого. Впрочем, и это понимали все в том за-

ле. Таковы были правила игры. И встать на за-

щиту приговорѐнного было просто опасно, так 

как в тот же момент ты сам рисковал оказаться 

на месте обвиняемого. Очень немного есть 

храбрецов, которые на такое решались. В тот 

день в том зале таких не было. 

«Так, есть вопросы?» - повторил председа-

тельствующий. 

Доцент Ф. интересовалась, что побудило 

профессора Домбровского поместить свои ста-

тьи в заграничном журнале? А доцент У. не по-

нимала, чем объяснить, что для работы был 

привлечѐн профессор биохимии университета 

Гершенович, а не профессор биохимии Губарев 

из мединститута? 

И вот, наконец, начались прения. Первой 

взяла слово доцент У., миниатюрная женщина с 

копной рыжих волос, прославившаяся тем, что 

некоторое время назад выступила против свое-

го учителя на таком же суде инквизиции. Это 

закончилось трагически для выдающегося рус-

ского физиолога. Она же в награду получила 

свои тридцать серебреников - кафедру, кото-

рую до неѐ занимал еѐ учитель. 

«В настоящее время, - сказала звонким го-

лосом доцент У., - о ценности научной работы 

судят по степени использования в этой работе 

достижений передовой отечественной науки, 

достижений Павловской физиологии, Мичурин-

ской биологии, работ О.Б. Лепешинской, так 

как использование именно этих достижений 

помогает построить исследование в таком 

направлении, которое является правильным в 

методологическом отношении. Профессор Дом-

бровский… в своих работах далеко отходит от 

этих принципов. Позвольте это аргументиро-

вать по второй части его монографии, которая 

подготовлена к печати. 

На четвѐртой странице в предисловии го-

ворится о том, что там учтены решения объ-

единѐнной сессии Академии наук и Академии 

медицинских наук о необходимости внедрения 

в практику самого передового учения Ивана 

Петровича Павлова, в частности, учения о коре 

головного мозга… А на шестой странице про-

фессор Домбровский говорит, что рентгенов-

ские лучи и радий являются мощными разру-

шителями многочисленных и разнообразных 

рецепторов! 

Ни одно заболевание, которое здесь опи-

сано, не только не излагается на основе Павлов-

ского учения, но, вы только подумайте, при ле-

чении предлагается облучение! Причем в непо-

нятных дозах! А причина, мне кажется, заклю-

чается в том, что профессору Домбровскому 

чужды принципы Павловской физиологии. Как 

можно пропагандировать такие методики, как 

методику ангиографии, ангиокардиографии?! 

Само собой разумеется, что эти приѐмы не сов-

местимы с Павловской физиологией! Мне ка-

жется, что такого рода действия профессора 

Домбровского являются порочными, если не 

сказать больше». 

Начало было положено. Это, как тон ка-

мертона. Мол, именно в таком тоне нужно го-

ворить и другим! Всем ясно? Председатель-

ствующий с удовлетворением, но и с презрени-

ем проводил взглядом эту рыжую ведьму, хо-

рошо понимая, что она с таким же пафосом го-

ворила бы, если бы еѐ науськали на кого-нибудь 

другого. Сволочь, конечно. Но, полезная сво-

лочь! 

Потом взял слово профессор С. Он сетовал 

на то, что на лекциях профессора Домбровского 

он не пользуется тезисами, а использует лишь 

план. Говорил он тихим глухим голосом, не от-

рывая взора от написанного текста: «Всѐ это 

свидетельствует о том, что учебно-методическая 

работа на кафедре проходит формально, а 

учебная работа не может считаться удовлетво-

рительной». 

Доктор Н. в своѐм выступлении рассказа-

ла, что она обратилась к профессору Домбров-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №1 2013. Страница  92 
Перейти в содержание 

скому с просьбой дать ей тему научной работы. 

Он предложил сделать реферативный доклад на 

научной конференции по книге Левина «Рент-

генодиагностика туберкулѐза у детей». Это от-

сталая, антисоветская книга, так как в преди-

словии ничего не сказано о том, какое огромное 

внимание оказывает правительство детям в 

нашей стране… В этой книге ни слова не было о 

внедрении Павловского учения, Мичуринской 

биологии. Эта книга не соответствовала тем 

требованиям, которые сейчас предъявляются… 

Профессор Г. в своѐм выступлении сделал 

акцент на космополитизме профессора Дом-

бровского. Он говорил: «Здесь что бросается в 

глаза? Прежде всего, бесспорно, выраженная 

тенденция, и не только тенденция, а вполне 

определѐнный принцип - преклонение перед 

заграничными авторитетами. Очевидно, про-

фессор Домбровский считал их истинно духов-

ным источником, из которого он должен чер-

пать всю премудрость. Указания партии и пра-

вительства… в области развития советской 

науки, профессор Домбровский воспринял 

формально… Следовательно, мы имеем дело с 

неправильной, вредной идеологической 

направленностью». 

Доцент Ф. обратила внимание на то, что 

профессор Домбровский до сих пор не понял 

задач, которые сейчас стоят перед высшей 

школой, перед советской наукой. Его деятель-

ность противоречит решениям партии и прави-

тельства и идѐт в разрез с историческими ре-

шениями XIX съезда партии. 

«Вы знаете, - говорила доцент Ф., - какое 

место занял в работе съезда вопрос о правиль-

ном подборе кадров, о выполнении указания 

В.И.Ленина о подборе кадров по деловым и по-

литическим признакам?! Этот принцип совер-

шенно нарушен профессором Домбровским. 

Как можно иметь восемь родственников и 

окружить себя знакомыми чуть ли не во всей 

Ростовской области. Это просто вызывает воз-

мущение у всех честных людей! И потом, эти 

публикации в зарубежной печати! Вы умаляете 

значение Октябрьской революции, которая да-

ла возможность и создала все условия для раз-

вития советской науки, открыла все возможно-

сти для советских учѐных проявлять свои зна-

ния и отдать их народу! Понятно, что такой от-

вет действительно нельзя иначе рассматривать 

как пренебрежение к нашей советской науке, 

как игнорирование советской печати, как пре-

клонение перед буржуазной наукой. А как 

можно иначе расценивать?» 

Выступающая пришла в такое возбужде-

ние, что почувствовала себя уже прокурором на 

большом политическом процессе. 

«До каких же пор мы будем говорить, - 

воскликнула она, - когда же мы будем делать?! 

Нет, профессор Домбровский не заслуживает 

никакого доверия! В решении XIX съезда пар-

тии прямо сказано: те работники, которые не 

отвечают поставленным требованиям, не могут 

обеспечить проведение в жизнь политики пар-

тии, они не могут заслуживать доверия пар-

тии!» 

Последующие выступающие лишь повто-

ряли то, что было уже сказано и клеймили, об-

личали, вытравливали, упрекали… 

Наконец, председательствующий хмуро 

оглядев зал, спросил: «Кто желает ещѐ высту-

пить? Нет желающих? Всѐ ясно. Слово для за-

ключения предоставляется профессору Дом-

бровскому». 

Пожилой, постаревший за этот час на де-

сять лет, профессор вышел на трибуну. Он хо-

рошо понимал, что его слова мало что изменят, 

что давно всѐ решено, и не в этом зале. Раз его 

наметили принести в жертву, то никто ничем 

не поможет, и нужно хотя бы сохранить лицо, 

не унижаться, не вымаливать у инквизиторов 

снисхождения и пощады. Он грустно взглянул в 

зал и не нашѐл ни одной пары глаз, в которых 

бы мог прочитать сочувствие или сопережива-

ние. 

И вдруг, по непонятным законам ассоци-

ации, он представил себе Иисуса, и его чувства, 

когда на вопрос Понтия Пилата, прокуратора 

Иудеи, кого же помиловать в честь праздника 

Песах, беснующаяся толпа взревела: Варраву! 

Нет. Ждать пощады нельзя. 

Он ещѐ раз посмотрел на своих мучителей. 

«Ну, что ж. Не я первый, не я последний, кто 

сгорает в огне инквизиции, - подумал Алек-

сандр Иосифович. - Боже, в какое время мне 

довелось жить! Почему династия сталеваров - 

это хорошо, а династия медиков - плохо? И что 

теперь будет с моими бедными родственника-

ми?» 

«Ну, что же вы молчите? Вам что же, ска-

зать нечего?» - спросил председательствующий. 

Александр Иосифович тихим голосом про-

изнѐс: «Мне приписывается вина в том, что я 

специально подбирал кадры. Но это неверно. Я 

никакого отношения к подбору кадров, к 

назначениям не имел. Кадры подбирали отделы 

здравоохранения и главные врачи. 

Меня обвиняют, что я пригрел на своей 

груди Я.М. Хана. Но он пятнадцать лет работал 

в органах МГБ, и заведующий городским отде-

лом здравоохранения назначил его главным 

рентгенологом Ростова. В чѐм моя вина? Врач 

Грейшман, член партии с двадцатипятилетним 

стажем, недавно получил орден Ленина и был 

принят главным врачом на работу рентгеноло-

гом. Он - прекрасный специалист. В чѐм моя 

вина? Я не возглавлял учреждения, где работа-

ла моя сестра-невропатолог или дочь - прозек-

тор. Они теперь должны стать безработными? В 

чѐм их вина? 
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Что касается рекомендованных мною ме-

тодик, то сообщаю к сведению Учѐного совета, 

что они сейчас широко применяются в клини-

ках Москвы. Так, профессор Бакулев применя-

ет метод ангиокардиографии. Это хороший ме-

тод, и нам ещѐ предстоит им овладеть. А если 

будут наши хирурги оперировать на сердце, то 

для диагностики заболеваний сердца будем этот 

метод применять. И в Ереване, и в Киеве его с 

успехом применяют. Это не преступный метод, 

и выступающие просто не в курсе дела.  

Что касается того, что свои работы я пе-

чатал в иностранных журналах, то должен 

уточнить, что одновременно эти работы печата-

лись и в русских журналах…» 

Председатель комиссии профессор Н. кон-

статировал, что профессор Домбровский его не 

убедил. «Разве не ясно, что одновременное пре-

бывание людей, носящих одну фамилию, счита-

ется не советским!» 

«Хотя бы научился формулировать мысль, 

- подумал Александр Иосифович. - И куда же 

деться людям с этой фамилией?!» 

Доктор Н. заметила, что в своѐм заключи-

тельном слове профессор Домбровский не ска-

зал, почему он предоставил доктору Хану рабо-

ту, чуждому элементу, которого исключили из 

партии. 

Потом сделал заключение и председатель-

ствующий. Он сказал, что всѐ, что было сказано 

на Учѐном совете, несомненно, требует сурового 

осуждения… 

А когда был поставлен вопрос о космопо-

литизме, разве это не направляло вас на пра-

вильный путь? А как вы восприняли это реше-

ние ЦК партии?.. Это - тягчайшее зло, и мы 

должны это резко осудить… 

Учѐный совет постановил признать работу 

профессора Домбровского неудовлетворитель-

ной и считать нецелесообразным использование 

его в должности заведующего кафедрой. Из 

двадцати шести членов Ученого совета за это 

постановление проголосовали двадцать три че-

ловека. Трое голосовали против. 

Заседание это происходило 2 апреля 1953 

года, а на следующий день ЦК партии принял 

постановление, которое в корне изменило ситу-

ацию. 4 апреля 1953 года в «Правде» было опуб-

ликовано «Сообщение Министерства Внутрен-

них Дел СССР». Советские люди узнали, что 

знаменитое «дело врачей-убийц», якобы по 

наущению американской и израильской разве-

док умертвивших членов Политбюро Щербакова 

и Жданова и готовивших убийство Сталина и 

других членов правительства, было сфальсифи-

цировано «руководством бывшего МГБ недопу-

стимыми методами следствия» и все арестован-

ные по этому делу освобождены. Разрабаты-

вавший дело врачей подполковник Рюмин был 

арестован, а впоследствии, уже в ходе хрущѐв-

ских процессов над исполнителями репрессий, 

был расстрелян. Врач кремлевской больницы 

Лидия Тимашук, ранее награжденная орденом 

Ленина «за помощь, оказанную правительству в 

деле разоблачения врачей-убийц», лишена этой 

награды «в связи с выявившимися в настоящее 

время действительными обстоятельствами» де-

ла. Вскоре и она погибла, попав в автомобиль-

ную аварию. 

Для современников это сообщение имело 

эффект разорвавшейся бомбы. Ведь всего дву-

мя с половиной месяцами ранее, 13 января, та 

же «Правда» сообщила об аресте «группы вра-

чей-вредителей». После этого по всей стране 

прошла массированная кампания против «под-

лых шпионов и убийц в белых халатах». Смерть 

диктатора сделала процесс неактуальным. И его 

преемники поспешили избавиться от заложен-

ной генералиссимусом мины, на которой сво-

бодно мог подорваться любой из них. Ведь от 

сломленных пытками и конвейерными допро-

сами несчастных медиков можно было получить 

смертоносные показания на кого угодно. 

В заключение можно лишь добавить, что 

после того Учѐного совета прошло много лет. 

Профессора Домбровского как бы забыли. Его 

критики первое время стыдливо отводили глаза 

и старались не вспоминать о тех событиях, или 

смущѐнно пожимали плечами, как бы говоря: 

«Ну, что вы хотите?! Время такое было! Мы ис-

кренне верили…». Это правда - время было 

тѐмное, тяжѐлое - средневековье. Но и в то 

время находились смельчаки, которые высту-

пили против шельмования, огульного очерни-

тельства. Действительно, порядочность как бе-

ременность: или она есть, или еѐ нет. 

И всѐ же какие-то выводы для себя сделал 

и профессор Домбровский. Отмечал он свой 

восьмидесятилетний юбилей в кругу друзей и 

учеников. К этому времени из его кафедры 

вышло шестнадцать докторов медицинских 

наук и сорок один кандидат. Во многих городах 

страны работали его ученики. Многие стали 

профессорами и занимали кафедры в медицин-

ских вузах. Метод ангиографии широко приме-

нялся при диагностике многих заболеваний, и 

бывший председатель той комиссии профессор 

Н. сам нередко им пользовался при диагностике 

опухолей мозга. 

Конечно, и то время, и тот Учѐный совет 

мог бы послужить темой большой повести. Мо-

жет, так и случится, и я когда-нибудь еѐ напи-

шу. Тогда этот рассказ можно рассматривать 

как сюжет к ней. Эта повесть будет о том, в ка-

ком времени пришлось жить нашему поколе-

нию. Об эпидемии страха, о пределах подлости 

и предательства. О смелости, порядочности и 

благородстве… Наверное, такое было и в пери-

оды средневековой инквизиции, когда сжигали 

на кострах и изгоняли Дьявола. И  в те  времена  
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были люди, понимающие ужас и абсурд проис-

ходящего, но ничего не могли сделать. Сума-

сшествием было поражено общество, и чтобы 

болезнь прошла, должно было пройти время. 

Должен был возникнуть иммунитет. Но особен-

ность этого заболевания - возможность 

обострений, рецидивов, изменения клиниче-

ской картины, когда она проявляется то в фор-

ме национализма и шовинизма, то в форме ре-

лигиозного или иного экстремизма… 

Именно поэтому, мне кажется, я всѐ же 

когда-нибудь напишу на эту тему большую по-

весть. Пусть она действует, как своеобразная 

прививка. Ведь я много лет проработал врачом, 

и всегда своѐ творчество рассматривал, как 

продолжение медицинской практики. 

Вернемся от рассказа к биографии. Дом-

бровский Александр Иосифович родился 19 де-

кабря 1889 году в городе Мелитополе Запорож-

ской области. В 1914 г. он экстерном окончил 

Московскую 11-ю гимназию, а в 1920 г. -  ме-

дицинский факультет Донского университета, 

после чего до 1923 г. в качестве ординатора и 

старшего ординатора служил в Красной Армии.  

С 1923 г. А.И. Домбровский работал в ме-

дицинских учреждениях города Ростова-на-

Дону, а с 1930 года – в РГМИ в качестве асси-

стента и доцента. В 1934 году ему присуждает-

ся ученая степень кандидата медицинских 

наук. В  1938 году он защищает диссертацию 

на ученую степень доктора медицинских наук 

на тему: «Рентгенокимографическое исследова-

ние пульсации сердца и больших сосудов при 

различных их заболеваниях» и в 1939 г. А.И. 

Домбровский был утвержден в ученом звании 

профессора по кафедре рентгенологии. С 1941 

г. по 1942 г. А.И. Домбровский служил в Крас-

ной Армии в качестве начальника эвакогоспи-

талей в Ростове-на-Дону, Акмоленске и Томске 

(Рис. 3).  

В 1942 г. он возглавил кафедру рентгено-

логии Томского медицинского института, кото-

рой руководил до возвращения в город Ростов-

на-Дону в 1944 году. С этого года и вплоть до 

ухода из жизни в 1972 году  профессор А.И. 

Домбровский заведовал созданной им первой 

на  Северном   Кавказе   кафедрой   рентгеноло- 

 

Рис. 3.  А.И. Домбровский, 1941 г. 

 

Рис. 4.   Ученики профессора А.И. Домбровского (слева-направо): В.П. Паламарчук, А.А. Меха-

ношин, Л.М. Портной, Л.И. Соколик, 1959 г. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №1 2013. Страница  95 
Перейти в содержание 

гии и радиологии РГМИ, являясь при этом бес-

сменным председателем организованного им же 

еще в 1939 году Ростовского научного общества 

рентгенологов и радиологов. В 1945-1946 гг. он 

одновременно являлся директором Ростовского 

рентгенорадиологического и онкологического 

института (в последствие РНИОИ – прим. авто-

ра), а затем стал его научным руководителем. 

Будучи автором 134 научных монографий 

и публикаций, профессор А.И. Домбровский 

способствовал становлению рентгенорадиоло-

гии как научной дисциплины, подготовке вра-

чей-рентгенологов на Юге России. Под его ру-

ководством выполнено 16 докторских и 41 кан-

дидатская диссертация. Его ученики, впослед-

ствии, возглавили кафедры рентгенологии и 

создали свои научные школы  в различных го-

родах СССР: профессора Л.М. Портной (г. 

Москва), В.П. Паламарчук (г. Ленинград), Г.И. 

Володина (г. Казань), Е.Д. Фастыковская (г. Но-

 

Рис. 5.   Фрагмент стенограммы заседания Ученого совета РГМИ, апрель 1953 г. 

 

Рис. 6.   Фрагмент стенограммы заседания Ученого совета РГМИ, апрель 1953 г. 
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вокузнецк), Л.И. Соколик (г. Луганск), В.С. 

Дружинина (г. Смоленск) (Рис. 4). А.И. Дом-

бровский являлся почетным членом правлений 

Всероссийского   и  Всесоюзного   научных   об- 

ществ рентгенологов и радиологов, членом ре-

дакционного совета  журнала  «Вестник  рент-

генологии и  радиологии». За свою многолетнюю 

деятельность он был удостоен ряда высоких 

правительственных наград.   

В заключение позволим себе несколько 

комментариев, касающихся вышеизложенного 

материала. Сегодня любому здравомыслящему 

человеку, тем более врачу, независимо от его 

специализации, даже при беглом знакомстве со 

стенограммой упомянутого Ученого совета ста-

нет очевидна нелепость обвинений, выдвину-

тых против А.И. Домбровского его оппонента-

ми. Достаточно ярко это проявилось в выступ-

лениях двух присутствующих на том заседании, 

выдержки из которых приведены на рисунках 

5 и  6. Если текст рисунка 5 не требует поясне-

ния, то во втором случае речь идет о недопу-

стимости,  по  мнению докладчика, научных  

публикаций   в   зарубежных   изданиях (Рис. 6).   

Хорошо владея тремя европейскими языками, 

Александр Иосифович  не только  постоянно 

читал доступную в то время мировую периоди-

ческую литературу и монографии, но и публи-

ковал результаты научных исследований в ино-

странных профессиональных журналах, в том 

числе в таком авторитетном издании, коим яв-

ляется American Journal of Roentgenology.  

В настоящее время невозможно предста-

вить лучевую диагностику без применения кон- 

трастных и контрастирующих веществ, радио-

фармацевтических   препаратов.  Это в  полной  

мере относится  как к традиционной рентгено-

логии или методам радионуклидной диагности-

ки, так и к рентгеновской компьютерной или 

магнитно-резонансной томографии, не говоря 

уже о классической ангиографии во всех ее мо-

дификациях. Поэтому коллеге-современнику, 

возможно, трудно понять смысл выдержки из 

выступления председателя комиссии по про-

верке работы руководимой профессором А.И. 

Домбровским кафедры, касающейся этого во-

проса (Рис. 7).   

Следует также внести пояснение и испра-

вить непроизвольную ошибку в рассказе, допу-

щенную А.К. Мацановым. На заседании Учено-

го совета присутствовал врач-рентгенолог В.П. 

Паламарчук (в дальнейшем – доктор медицин-

ских наук профессор, заведовал кафедрой 

рентгенологии в одном из Ленинградских меди-

цинских институтов), работавший в то время в 

окружном военном госпитале. Не являясь чле-

ном Совета, он не мог голосовать, но у этого че-

ловека хватило мужества выступить в защиту 

своего учителя. Вероятно, стенограмма заседа-

ния Ученого совета, которой пользовался А.К. 

Мацанов, была подвергнута цензуре, а выпис-

ка, сделанная сразу после заседания,  миновала  

 

Рис. 7.  Фрагмент стенограммы заседания Ученого совета РГМИ, апрель 1953 г. 
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этой участи.    

 В процессе изучения жизненного пути 

профессора А.И. Домбровского автор этих 

строк, имеющий немалый опыт работы в раз-

личных областях лучевой диагностики, не пере-

ставал удивляться широте профессиональных 

интересов этого человека. Наряду с развитием 

классической рентгенологии и ангиографии, он 

внедрил в повседневную практику радио-

нуклидные методы исследования и широко 

применял лучевую терапию для лечения онколо-

гических заболеваний на доступном в то время 

оборудовании. С этой целью ему удалось объ-

единить в единый комплекс кафедру рентгено-

логии и радиологии и структурные подразделе-

ния клиники РГМИ. Его научные публикации 

были основаны на применении всех существу-

ющих в то время методов медицинской визуа-

лизации и лучевой терапии. 

Обширными были профессиональные, а 

во многих случаях, и дружеские  контакты А.И. 

Домбровского (Рис. 8). Помимо вышеупомяну-

тых учеников, в нашем доме побывали извест-

ные в медицинском мире люди: профессора  

С.А. Рейнберг, В.А. Фанарджян, Л.С. Розен-

штраух, Е.Д. Дубовый, И.Г.Лагунова, Б.М. 

Штерн, В.Н. Штерн, А.А. Лемберг, Д.С. Линден-

братен, И.А. Шехтер, еще молодой в то время 

Г.А.Зубовский и многие другие. В память о них 

в семейной библиотеке хранятся переписка и 

монографии с дарственными надписями. 

Профессор А.И. Домбровский прожил дол-

гую и непростую жизнь, как и большинство его 

современников (Рис. 9). Он пережил войну, го-

нения, трагедию гибели в авиакатастрофе сы-

на. А в ответ на прозвучавшие на заседании 

Ученого совета 1953 года упреки в семействен-

ности он оставил после себя дочь – доктора ме-

дицинских наук, профессора, двух внуков – 

докторов наук, профессоров. И есть все осно-

вания надеяться, что его правнуки и их дети 

продолжат начатое им дело. 

 

Список литературы:  

1. Профессор А.И. Домбровский. 1889-1972: Директор Ростовского научно-исследовательского онкологическо-

го ин-та (архивные материалы) / под. общ. ред. Ю.С. Сидоренко. – Ростов н/Д.: РНИОИ, 1998. – 96 с. 

 

Рис. 8.   Профессора А.И. Домбровский и В.А. Фанарджян с женами на отдыхе, 1967 г. 

 

Рис. 9. Профессор А.И. Домбровский, по-

следние годы жизни. 
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ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 

РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ – ДОКТОРОВ НАУК (2013-14 ГГ). 
 

 

Серова Наталья Сергеевна 

 
 

оздравляем Наталью Сергеевну Серову с важнейшим событием – победой в 

конкурсе на право получения гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук! В 

этом году по всем разделам медицинских наук премии присуждены лишь 12 участни-

кам. Мы рады, что наша коллега оказалась в числе избранных! Тема ее научного иссле-
дования: «Гибридные технологии лучевой диагностики в челюстно-лицевой хирургии». 

 Это ожидаемая и заслуженная победа. Серова Наталья Сергеевна – доктор меди-

цинских наук, заместитель директора Научно-образовательного клинического центра 

«Гибридных технологий лучевой медицины» по научной и инновационной деятельности, 

профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии лечебного факультета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  Она активно участвует в научных исследованиях, 
является автором и соавтором более 180 научных работ (в том числе монографии, 5 

Национальных руководств, 10 учебных пособий). Под ее руководством защищено 5 дис-

сертационных работ. 

 

Сотрудники кафедры, НОК центра и редколлегия REJR поздравляют с победой! 

П 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru) принимает к 

публикации проблемные статьи, научные и литературные обзоры, результаты оригинальных 

исследований,  описания клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 

Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  
Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих направлений – 

лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Журнал осуществляет публикацию на русском и английском языках. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукописям, представля-
емым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1) ОБЩИЙ ВЕС 1 письма должен быть не более 50 мегабайт! 
2) Объѐм публикаций (с иллюстрациями):  

Оригинальные статьи – от 5 до 12 страниц 

Случаи из практики – от 2 до 5 страниц 
При этом 4 иллюстрации – 1 страница 

3) Файлы предоставляются в формате .doc или .rtf без нумерации страниц. 

4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным интер-

валом и стандартными полями (левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см.).  

5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11 шрифтом 
«Times New Roman» с межстрочным одинарным интервалом, с выравниванием по центру. Подписи к 

рисункам должны содержать: название метода исследования, плоскость исследования (вид рекон-

струкции), данные о пациенте (если необходимо), описание. 

6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграммы, формулы, подпи-

си, стрелки и пр. должны быть сведены в один графический элемент (картинку). В подписях под ри-

сунками должны быть сделаны объяснения значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных 
обозначений на русском языке. На рисунках не должно быть текста и данных о пациенте. Все графы 

в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. 

7) Все иллюстрации и таблицы должны быть четкими и яркими. 

8) Текст статьи должен быть выверен на предмет возможных ошибок. При форматировании не 

использовать знак переноса слов.  
9) Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры  должны быть расшифрованы 

в тексте при первом их упоминании. Не допускаются сокращения простых слов. 

10) Единицы измерения даются в системе СИ. 

11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или высоте и долж-

ны весить не более 500 кб. 

 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Публикация подается в редакцию в сверстанном виде. Авторские материалы не корректируются 

и печатаются по оригиналу. Журнал «REJR» не несет ответственности за достоверность информации 

в публикации. 
 

Публикация должна иметь следующую структуру:  титульная страница, содержательная часть, 

список литературы. 

Титульная страница (На русском и английском языках каждый раздел): 
1) Название статьи (прописным, полужирным шрифтом) 

2) Фамилии и инициалы авторов (строчными буквами)  

3) Название учреждения, адрес, телефон (строчный курсив) 

4) Контактная информация авторов, с указанием ответственного за переписку:  ФИО, e-mail и 
телефон. По желанию могут быть предоставлены фотографии авторов. 

5) Резюме (не более 250 слов) 

6) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний) 

Р 

АВТОРАМ 

mailto:rejr@rejr.ru
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Содержательная часть: 
Структура литературного обзора, лекции: 
1) Введение 

2) Изложение основного материала 

3) Заключение 

4) Список литературы 

 

Структура оригинальных исследований: 
1) Введение 
2) Цель исследования 

3) Материалы и методы 

4) Результаты исследования 

5) Обсуждение результатов 

6) Выводы 

7) Список литературы 
 

Список литературы: 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.  

Каждый источник с новой строки под порядковым номером. Нумерация осуществляется по мере 

цитирования их в статье. 

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ: 

Все представленные к публикации материалы проходят предварительную экспертизу членами 
редколлегии,  затем направляются на рецензирование. 

 

Наряду с электронным вариантом, автор должен предоставить в редакцию рекомендацию от 

научного руководителя или руководителя подразделения. 

 

Редколлегия журнала. 
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