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Основные области применения МСКТ с кардио-
синхронизацией:

 9 Неинвазивная коронарография;
 9 Неинвазивная шунтография (артериальные 

и венозные шунты);
 9 Оценка проходимости коронарных стентов;
 9 Оценка анатомии и функции камер сердца при 

врожденных и приобретенных болезнях сердца 
и крупных сосудов.

МСКТ незаменима в выявлении аномалий разви-
тия коронарного дерева и других крупных сосудов 
сердца, артерио-венозных фистул (рис. 1). При 
повышении нагрузки на сердце аномальное распо-
ложение артерии (изменение их количества, топог-
рафии, расположения устьев, ветвления) нередко 
ассоциировано со стенокардией, инфарктом миокар-
да, желудочковой тахикардией, а также с внезапной 
сердечной смертью. Наряду с оценкой коронарного 
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Быстрое техническое совершенствование мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и появление 
возможности выполнения исследований с кардиосинхронизацией, в последнее десятилетие, значительно 
увеличило возможности неинвазивной диагностики заболеваний сердца и коронарных артерий. С появлением 
мультидетекторных компьютерных систем с 64-, 256 и 320 рядами детекторов значительно повысилось качес-
тво получаемых изображений. Быстрота и надежность диагностики, достигаемые с помощью МСКТ, привели 
к быстрому внедрению этого метода в повседневную практику кардиологии и кардиохирургии.

Рис. 1. Пациент М, 45 лет.  
ИБС. Стенокардия напряжения. Жалобы  
на боли в сердце при физической нагрузке.  

А – аксиальный срез,  
Б, В – 2D реконструкция,  
Г, Д – объемные реконструкции: 
определяется аномальное отхождение ПМЖВ 
(указано стрелкой) от правого коронарного 
синуса аорты с последующим прохождением 
кпереди от аорты и легочного ствола. От 
левого коронарного синуса аорты отходит 
ЛКА, представленная ОВ и ДВ.  
Е – при функциональном анализе выявляются 
нарушения локальной сократимости: 
гипокинезия верхушечных, передне- 
и среднеперегородочных сегментов левого 
желудочка
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русла, МСКТ позволяет изучить клапанный аппарат 
(кальциноз створок, аномалии развития клапанов, 
вегетации), выявлять поражения миокарда (рубцы, 
аневризмы, гипертрофии, разрывы), состояние 
полостей сердца и перикарда. У пациентов с поро-
ками сердца, эндокардитом, опухолью сердца МСКТ 
применяется перед хирургическим вмешательством 

(рис. 2). В последнее время больше внимания уделя-
ется применению МСКТ у пациентов с острой болью 
в грудной клетке в качестве высокоинформативного 
неинвазивного метода диагностики расслоения 
аорты, тромбоэмболии легочной артерии, а также 
различных заболеваний, клинически проявляющихся 
болями за грудиной (рис. 3, 4).

Рис. 2. Пациентка Г., 68 лет. 
Миксома левого предсердия.

А – Аксиальный срез, 
Б – косая проекция, 

В, Г – объемные реконструкции.  
В полости левого предсердия определяется образование 

неправильной формы с неровными контурами, 
размерами 62 х 28 мм, исходящее из нижней части 

межпредсердной перегородки (нижнего края овальной 
ямки) и пролабирующее через митральный клапан 

в полость левого желудочка  
до ½ его продольного размера

Рис. 3. Пациент З., 36 лет. Расслаивающая аневризма восходящего отдела аорты. В анамнезе протезирование 
аортального клапана. А – аксиальный срез, Б – косая проекция, В – объемная реконструкция: восходящий отдел 
аорты расширен до 72 мм, в просвете визуализируется отслоившаяся интима, в проекции аортального клапана 
визуализируется протез. Коронарные артерии без гемодинамически значимых стенозов

Рис. 4. Пациент Ф., 52 лет. 
Жалобы на боли за грудиной. 
Массивная двусторонняя 
тромбоэмболия легочной 
артерии, с вовлечением в процесс 
основных стволов. Аксиальные 
срезы: в правой и левой легочных 
артериях, с распространением 
на сегментарные ветви, 
визуализируются многочисленные 
дефекты контрастирования – 
тромботические массы. Коронарные 
артерии без гемодинамически 
значимых стенозов
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В то же время, несомненным преимуществом МСКТ 
является универсальность диагностики. Так, в рамки од-
ного исследования входит не только оценка состояния 
стенки и просвета артерий, проходимости стентов, шун-
тов, но и диагностика различных послеоперационных 
осложнений, таких как медиастинит, воспалительные 
изменения грудины, мягких тканей, легких. 

В данной работе проиллюстрированы возможности 
МСКТ в диагностике сложной сочетанной патологии на 
примере успешной дооперационной диагностики ранее 
не описанного сочетания грыжи Морганьи (ГМ) с после-
операционной вентральной грыжей, аневризмой и де-
фектом и межпредсердной перегородки и аномальным 
впадением венозного коллектора из поперечной ободоч-
ной кишки в правое предсердие, позволившей успешно 
спланировать и провести одномоментную коррекцию.

Больная А. 55 лет поступила с жалобами на одышку, 
боли за грудиной не связанные с физической нагрузкой, 
тяжесть в эпигастральной области и отрыжку после 
приема пищи. В возрасте 35 лет, при эхокардиографии 
был выявлен порок сердца – дефект межпредсердной 
перегородки без клинических проявлений. В 1991 г. 
операция грыжесечение пупочной грыжи с рецидивом 

через год. Вышеперечисленные жалобы появились 
в 2010 г. По месту жительства первоначально была 
диагностирована релаксация левого купола диафраг-
мы, затем грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

При МСКТ, проведенном, в Институте хирургии им. 
А.В. Вишневского в левой половине грудной клетки ретрос-
тернально, прилегая к передней грудной стенке, оттесняя 
левое легкое проксимально, а сердце кзади, визуализиру-
ется сегмент толстой кишки, окруженный жировой тканью 
(сальник и брыжейка толстой кишки). В передних отделах 
диафрагмы определяется дефект 5,1х9,0 см (рис. 5). Сер-
дце увеличено за счет правых отделов. Легочная артерия 
расширена до 38 мм. В центральной части межпредсер-
дной перегородки визуализируется аневризма размером 
16х27 мм со сбросом крови слева направо через отверстия 
в аневризме (рис. 2). В правое предсердие впадает ве-
нозный ствол диаметром до 8 мм, отходящий от сегмента 
толстой кишки, расположенной в грыжевом мешке. Гемо-
динамически значимого поражения коронарных артерий 
нет. Больной поставлен клинический диагноз: врожденный 
порок сердца, аневризма межпредсердной перегородки 
с множественными дефектами, объемная перегрузка 
правых полостей сердца. Парастернальная левосторонняя 

Рис. 5. Пациентка А., 55 лет.  
Жалобы на боли в грудной клетке. 
Аневризма межпредсердной перегородки. 
Аномалия венозной системы сердца. 
Грыжа Морганьи. 

При МСКТ-КГ: 
А – аксиальный срез: в центральной 
части межпредсердной перегородки 
визуализируется аневризма, размерами  
16  х 27 мм. 

Б – криволинейная мультипланарная 
реконструкция: в среднем сегменте ПМЖВ 
определяется локальная кальцинированная 
бляшка с сужением просвета сосуда  
до 30%. 

В, Г – объемная реконструкция: в правое 
предсердие впадает венозный ствол. 
Исследование было дополнено МСКТ 
грудной клетки и брюшной полости: 

Д – сагиттальный срез: в левой половине 
грудной клетки, ретростернально, 
визуализируется сегмент толстой кишки, 
окруженный жировой тканью (сальник 
и брыжейка толстой кишки). В передних 
отделах диафрагмы определяется дефект 
шириной более 5 см. 

Е – аксиальный срез: венозный сосуд, 
отходящий от толстой кишки, 
расположенной в грыжевом мешке, 
впадающий в правое предсердие
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диафрагмальная грыжа Морганьи. Рецидивная вентраль-
ная грыжа. Аномальный венозный сосуд брыжейки толстой 
кишки, впадающий в правое предсердие. По результатам 
обследования, выполнена одномоментная операция гры-
жесечение ГМ с низведением толстой кишки в брюшную 
полость и резекцией большого сальника, резекция анев-
ризмы межрпедсердной перегородки и пластика дефекта 
аутоперикардом в условиях ИК, грыжесечение рецидивной 
вентральной грыжи с пластикой передней брюшной стенки 
сетчатым эндопротезом. Ближайший и отдаленный (12 ме-
сяцев) послеоперационный период без осложнений.

Следует отметить, что ГМ или ретростернальная гры-
жа относится к редкой разновидности диафрагмальных 
грыж, частота ее составляет менее 3% или 1 случай на 
1 миллион населения [1-3]. В англоязычной литературе 
с 1951 по 2008 годы описано 298 наблюдений [4]. Диа-
гноз ГМ обычно можно поставить по данным рентгеног-
рафии или КТ [5, 6]. Однако в ряде случаев диагностика 
может вызывать существенные затруднения [7-11]. Еще 
большие сложности возникают при сочетании ГМ с други-
ми заболеваниями и врожденными аномалиями [12-16]. 

Представленное наблюдение иллюстрирует возмож-
ности МСКТ с кардиосинхронизацией в диагностике 
врожденных пороков сердца при наличии сопутствующей 
патологии. Это важно для планирования хирургического 
доступа и хода оперативного вмешательства [17]. ГМ 
у данной пациентки развивалась в течение последних 
5-10 лет на фоне сопутствующих заболеваний: реци-
дивной вентральной грыжи и дефекта межпредсердной 
перегородки, симптомы которых маскировали клини-
ческие проявления диафрагмальной грыжи. Одышку 
при нагрузке, тяжесть и неясные боли за грудиной, 
диспепсические нарушения длительное время относили 
именно к проявлению сопутствующей патологии. Учиты-
вая возраст больной, наличие болей за грудиной было 
необходимо определить наличие у пациентки ишемичес-

кой болезни сердца. Нагрузочные тесты с определением 
резерва коронарного кровотока были в данном случае 
мало информативны из-за наличия сопутствующей па-
тологии. В таких случаях по протоколу обязательным 
является коронарография. Однако это исследование яв-
ляется инвазивным, а так же и увеличит лучевую нагрузку. 
Большие возможности современных мультиспиральных 
томографов позволяют одновременно с детализацией 
анатомических нарушений, вызванных различной хи-
рургической патологией грудной и брюшной полости, 
получить дополнительную информацию о врожденных 
или приобретенных заболеваниях сердца, в том числе 
и поражении коронарных артерий [18]. МСКТ дала ис-
черпывающую информацию как в отношении грыжи, 
так и сопутствующих заболеваний. Тем самым удалось 
избежать обязательных по стандартному протоколу инва-
зивных исследований – катетеризации полостей сердца 
и коронарографии. Компьютерное моделирование поз-
волило создать трехмерное изображение, оказавшееся 
полезным при планировании доступа и хода сочетанной 
операции [19]. Было так же оценен объем брюшной 
полости и возможность безопасного одномоментного 
вправления содержимого двух грыж – ГМ и послеопера-
ционной вентральной грыжи без развития компартмент 
синдрома. При КТ так же было выявлено аномальное 
впадение венозных сосудов от поперечно-ободочной 
кишки непосредственно в правое предсердие, ранее не 
описанное в литературе. Знание этого позволило избежать 
возможного нарушения венозного оттока из кишечника 
вследствие пересечения аномальных сосудов на этапе 
выделения сердца из сращений и подключении аппарата 
искусственного кровообращения.

Таким образом, использование широких возмож-
ностей современной лучевой диагностики позволило 
успешно спланировать и провести операцию при слож-
ной сочетанной патологии. 
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