
70
Л

уч
ев

ая
 д

иа
гн

ос
т

ик
а

Спецвыпуск ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Такая характеристика возможна лишь при прямом 
исследовании коронарных артерий, которая до 
последнего времени осуществлялась путем ко-

ронарной ангиографии (КАГ). Последняя и являлась 
окончательным методом обследования больного перед 
операцией аортокоронарного шунтирования или стен-
тирования артерий сердца [1]. КАГ является диагности-
чески эффективным, но сопряженным с риском развития 
осложнений (вплоть до возникновения нарушений рит-
ма и остановки сердца), методом исследования. Кроме 
того, оно относится к инвазивным вмешательствам, что 
нередко служит причиной отказа пациентов и врачей 
от его выполнения. Поэтому проблема уточненной диа-
гностики заболеваний коронарных артерий у пациентов 
с ИБС, особенно при генерализованных формах атерос-
клероза, с сочетанными заболеваниями органов грудной 
и брюшной полостей представляется актуальной.

Лучшим неинвазивным методом исследования коро-
нарного русла на сегодняшний день оказалась МСКТ-КГ 
(рис. 1). Многочисленные исследования показали, что 
с помощью МСКТ-КГ стенозы и окклюзии коронарных 
артерий могут быть выявлены с высокой чувствитель-
ностью и специфичностью, при условии получения 
качественных изображений [4, 5, 6, 8, 9, 12–16]. 

Показаниями к применению МСКТ коронарных 
артерий являются:

1. Обследование пациентов с предполагаемым 
или сомнительным диагнозом ишемической болезни 
сердца (ИБС). Выявление неизмененных коронарных 
артерий МСКТ-КГ практически исключает вероятность 
наличия гемодинамически значимых стенозов. При 
обнаружении значимых коронарных стенозов больного 
направляют на инвазивную коронарографию для уточ-
нения состояния коронарного русла и выбора метода 
реваскуляризации.

2. Неинвазивная оценка проходимости венозных 
и артериальных коронарных шунтов, коронарных 
стентов.

Мультиспиральная компьютерно-томографическая 
коронарография: возможности применения 

в клинической практике

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из ведущих заболеваний среди лиц старше 60 лет и пред-
ставляет большую опасность для жизни. Современные и достаточно распространенные способы диагностики 
ИБС (клиническое обследование, ЭКГ, ЭХО-КГ, холтеровское маниторирование) позволяют подтвердить диа-
гноз, оценить функциональный класс заболевания, наличие и степень выраженности кардиосклеротических 
поражений. Однако с помощью этих методов не удается точно локализовать место и степень поражения ате-
росклерозом основных коронарных артерий и их ветвей, определить характер и степень их сужений (мягкими 
бляшками, кальцинированными бляшками и т.д.).

Рис. 1. Реконструкции коронарных артерий при МСКТ-КГ: 

LAD – передняя межжелудочковая ветвь, LCX – огибаю-

щая ветвь, RCA – правая коронарная артерия, D1 – диа-

гональная ветвь, M1 – ветвь тупого края. А, Б, В – криво-

линейные мультипланарные реконструкции, обладающие 

наибольшей информативностью в оценке коронарных 

артерий; Г, Д – 2D реконструкции, предоставляющие 

возможность визуализации всего коронарного русла; Е, Ж – 

объемные реконструкции коронарных артерий, позволяют 

наглядно продемонстрировать топографо-анатомические 

особенности сердца и коронарных артерий
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3. Неинвазивная диагностика аневризм и врожден-
ных аномалий развития коронарных артерий.

4. Предоперационная оценка состояния коронарных 
артерий у пациентов, которым планируются различные 
виды оперативных вмешательств на сердце (протези-
рование клапанов сердца и др.) или других органах.

5. Обследование пациентов с острой болью в груд-
ной клетке с целью уточнения ее генеза (исключение 
расслоения аорты, тромбоэмболии легочной артерии, 
инфаркта миокарда, пневмоторакса или других видов 
патологии, приводящих к синдрому острой боли в гру-
ди). В настоящее время разрабатываются рекоменда-
ции по использованию МСКТ-КГ у пациентов с острым 
коронарным синдромом.

6. Оценка состояния легочных вен и особенностей 
анатомии левого предсердия до и после процедур 
лечения нарушений ритма с помощью катетерной 
деструкции.

7. Диагностика заболеваний аорты (аневризм аор-
ты, коарктации аорты).

8. Выявление опухолей сердца, констриктивного 
перикардита.

9. Диагностика тромбов в камерах сердца (при не-
определенных данных эхокардиографии).

10. Диагностика сложных врожденных пороков 
сердца. В отличие от эхокардиографии, МСКТ позво-
ляет оценить состояние магистральных артерий и вен, 
трахеи и бронхов.

11. Для уточнения данных эхокардиографии (оцен-
ка анатомии и функции камер сердца, состояния кла-
панов) при любых болезнях сердца [2, 3].

Общеизвестно, что качество изображения при 
МСКТ-КГ зависит от ряда технических факторов, вклю-
чая используемое оборудование, программное обес-
печение и точное соблюдение основных принципов 
проведения исследования. Диагностическая точность 
метода существенно повышается с увеличением ско-
рости вращения рентгеновской трубки, уменьшением 

толщины среза, увеличением числа детекторов компью-
терного томографа. С появлением мультидетекторных 
компьютерных систем с 64, 256 и 320 рядами детек-
торов значительно повысилось качество получаемых 
изображений. Основным положительным моментом 
64-, 256-, 320 срезовых и двухэнергетических МСКТ 
стало значительное улучшения временного разреше-
ния, что позволило производить сбор данных во время 
пика контрастирования коронарных артерий и значи-
тельно снизить артефакты от движений.

По данным литературы [7, 10, 11, 14, 16], чувс-
твительность МСКТ-КГ составила 57–99%, значение 
положительного прогностического теста – до 87%, отри-
цательного прогностического теста – до 100%, причем 
все эти показатели увеличиваются с применением более 
современных аппаратов МСКТ и накоплением опыта 
исследований (см. табл.). Интересно, что F. Pugliese, N.R. 
Mollet и соавт. начав сравнение результатов МСКТ-КГ на 
4-срезовом КТ и закончив на МСКТ-64, отметили по-
вышение чувствительности исследования с 57 до 99%, 
а специфичности – с 91 до 96%. По результатам нашего 
исследования, проведенного на 256-срезовом МСКТ, 
чувствительность составила 96%, специфичности – 
с 94% значение положительного прогностического тес-
та – 85%, отрицательного прогностического теста – 98%.

Выделяют следующие области применения МСКТ 
сердца и коронарных артерий:

  Неинвазивная коронарография;
  Неинвазивная шунтография (артериальные 

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

врожденных и приобретенных болезнях сердца 
и крупных сосудов.

Важным преимуществом МСКТ-КГ является не толь-
ко возможность оценить просвет сосуда, но и визуали-
зировать стенку артерии, изучить структуру атероскле-
ротических бляшек: мягкие – липидные (отрицательной 

Результаты МСКТ-КГ по данным литературы

Авторы Оборудование Чувствительность Спец-ть ПЗПТ* ПЗОТ*

T. Giesler, 

U. Baum et al.
4-МСКТ 91% 89% – –

M. Heuschmid, 

A. Kuettner et al.
16-МСКТ 59% 87% 61% 87%

F. Pugliese, 

N.R.Mollet et al.
4-МСКТ 57% 91% 60% 90%

F. Pugliese, 

N.R.Mollet et al.

16-МСКТ первого 
поколения

90% 93% 65% 99%

F. Pugliese, 

N.R. Mollet et al.

16-МСКТ второго 
поколения

97% 98% 87% 100%

F. Pugliese, 

N.R.Mollet et al.
64МСКТ 99% 96% 80% 100%

Z. Suna, 

ChH.Lin et al.
64-МСКТ 90% 96% 75% 98%

B.J.dBOthee, U. 

Siebert et al.
64-МСКТ 96% 95% – –

*ПЗПТ – прогностическое значение положительного теста,
*ПЗОТ – прогностическое значение отрицательного теста
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плотности), смешанные – фиброзные (мягкотканной 
плотности), кальцинированные. МСКТ-КГ позволяет 
выявить не только значимые стенозы и окклюзии, но 
даже и незначимые бляшки. Предполагают, что боль-
шинство острых коронарных синдромов связаны с раз-
рывом мягких бляшек. «Ранимость» бляшки связана 
с большим содержанием в ней липидов. В то же время, 
высокое содержание кальция обеспечивает стабиль-
ность бляшки. Эти данные позволяют прогнозировать 
развитие заболевания и стабильность его течения у каж-
дого конкретного пациента. Информация о структуре 
бляшек имеет значение и для интервенционного хи-
рурга, при планировании вмешательтв на коронарных 
артериях, например при выполнении реканализации 
хронических окклюзий (рис. 2).

МСКТ-КГ незаменима в выявлении аномалий раз-
вития коронарного дерева и других крупных сосудов 
сердца, артерио-венозных фистул. При повышении 
нагрузки на сердце, аномальное расположение артерии 
(изменение их количества, топографии, расположения 
устьев, ветвления) нередко ассоциировано со стенокар-
дией, инфарктом миокарда, желудочковой тахикардией, 
а также с внезапной сердечной смертью. МСКТ-КГ позво-
ляет наглядно визуализировать анатомию аномальных 
коронарных артерий, их расположение относительно 
структур сердца и крупных сосудов и определить связь 
с имеющейся клинической симптоматикой. В данных 
случаях получение 3D реконструкций важно для исследо-
вания сложной анатомии коронарных артерий, оценить 
которую по проекционным изображениям инвазивной 
коронарографии в ряде случаев затруднительно (рис. 3).

На коронарный кровоток оказывают влияние мы-
шечные «мостики» – аномалия расположения коронар-
ных артерий, при которой сосуд частично локализуется 
в толще миокарда, а не непосредственно под эпикар-
дом. Риск того, что наличие аномалии отразится на 
клиническом состоянии пациента, определяется длиной 
и толщиной «мостика» и соответственно тяжестью систо-
лической компрессии артерии. В связи с затрудненным 
кровотоком в указанном сегменте, участок коронарной 
артерии, сдавливаемый мышечным «мостиком», более 
склонен к эндотелиальной дисфункции, атеросклерозу 
и тромбозу. Следует отметить, что динамический сте-
ноз во многом зависит от частоты и силы сердечных 
сокращений и выявляется далеко не всеми методами 
диагностики, при отсутствии органического пораже-
ния коронарных артерий (атеросклероза, тромбоза) 
существенно затрудняет своевременную диагностику 
и раннее назначение адекватной терапии (рис. 4).

Распространенной областью клинического примене-
ния КТА в кардиологии стала неинвазивная шунтография. 
Первое сообщение об использовании КТ для оценки про-
ходимости аортокоронарных шунтов было опубликовано 
еще в 1980 г. По мере совершенствования технических 
возможностей МСКТ и компьютерных программ пост-
роения реконструкций информативность неинвазивной 
оценки проходимости шунтов существенно возросла.

При обследовании пациентов перенесших шунтиру-
ющие операции необходимо уточнить, когда выполня-
лась операция, какие шунты использовались и анасто-

мозы с какими коронарными артериями выполнялись. 
Венозные шунты обычно используют для реваскуляриза-
ции правой коронарной артерии, диагональной, огиба-
ющей и ветви тупого края, артериальные шунты (левая 
маммарная артерия) – для реваскуляризации передней 
межжелудочковой и диагональной вартерий. В настоя-
щее время также выполняют различные модификации 
шунтирующих вмешательств (Y-образные артериальные 
и артериовенозные конструкции). При оценке шунтов 
особое внимание нужно уделять зоне дистального анас-
томоза шунта с коронарной артерией. Диагностическая 
ценность МСКТ для оценки проходимости венозных 
аортокоронарных шунтов выше, чем при исследовании 
коронарных артерий, что связано с большим диаметром 
и малой подвижностью шунтов. Следует отметить, что 
существуют факторы, затрудняющие интерпретацию 
данных МСКТ при исследовании артериальных шунтов. 
К ним относятся артефакты от металлических скобок 
по ходу артериального шунта. Кроме того, диагностика 
стенозов артериальных шунтов бывает затруднена из-
за их малого диаметра. Наиболее часто диагностируют 

Рис. 2 . Пациент К., 65 лет. ИБС. Стенокардия 

напряжения. Жалобы на боли в сердце при физической 

нагрузке. А – криволинейная мультипланарная 

реконструкция, Б, В – 2D реконструкции, 

Г – объемная реконструкция: в проксимальном 

сегменте ПМЖВ определяется короткая окклюзия 

за счет мягкой концентрической бляшки (указано 

стрелкой). Д – поперечный срез на уровне 

бляшки – контрастирование просвета артерии не 

визуализируется. Е – при функциональном анализе 

определяется снижение глобальной сократимости 

миокарда левого желудочка, нарушение локальной 

сократимости: гипокинезия верхушечных, передне- 

и среднеперегородочных сегментов, боковой и нижней 

стенки левого желудочка

А Б

В Г

Д Е
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стеноз дистального анастомоза или окклюзию шунта 
(рис. 5, 6). Несомненным преимуществом МСКТ явля-
ется универсальность диагностики. Так, в рамки одного 
исследования входит не только оценка состояние шун-
тов, но и диагностика различных послеоперационных 
осложнений, таких как медиастинит, воспалительные 
изменения грудины, мягких тканей, легких.

Актуальной проблемой является оценка проходимос-
ти коронарных стентов, вследствие их малого диаметра, 
а также наличия артефактов от металла, затрудняющих 
визуализацию их внутреннего просвета. Огромное 
влияние на качество изображения и возможность визу-
ализации и оценки просвета стенка оказывает материал 
стента. Танталовые стенты вызывают множественные 
артефакты, стенты из нержавеющей стали с тонкими 
профилями дают значительно меньше артефактов. Также 
появление новых моделей МСКТ, использующих тонкие 
срезы и улучшенные алгоритмы реконструкции изобра-
жений, позволило существенно улучшить визуализацию 
внутреннего просвета стентов (рис. 7). При МСКТ-КГ 
рестеноз стента за счет гиперплазии интимы выявляется, 
как протяженная или локальная гиподенсная зона, при-
лежащая к стенту и суживающая просвет артерии. МСКТ 
позволяет выявить окклюзию стента, а также осложнения 
стентирования, такие как формирование аневризмы, 
расслоение или дислокация стента.

Таким образом, МСКТ-КГ имеет высокую диа-
гностическую ценность в определении поражения 
коронарных артерий. Неоспоримым достоинством 
метода является его неинвазивность и возможность 
оценить не только просвет коронарной артерии, 
проходимость аорто-коронарных шунтов и стентов, 
но и состояние стенки сосуда, структуру атеросклеро-
тической бляшки. Преимуществом метода также яв-
ляется возможность визуализации полостей сердца, 
миокарда и анатомических структур в зоне исследо-
вания. Принимая во внимание развитие медицин-
ской техники, не вызывает сомнений дальнейший 
рост использования МСКТ в клинической практике.

Рис. 3. 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

А Б

В Г

Д Е

Рис. 4. Пациент М., 38 лет. Жалобы на боли в грудной 

клетке. А – криволинейная мультипланарная 

реконструкция, Б – псевдовыпрямленная 

реконструкция и поперечный срез на уровне бляшки. 

При проведении МСКТ-КГ атеросклеротического 

поражения коронарных артерий не выявлено. 

Определяется мышечный «мостик» – в среднем 

сегменте ПМЖВ, на протяжении 25 мм артерия 

проходит интрамурально (указано стрелкой), 

просвет ее на этом участке сужен до 60%. 

Атеросклеротического поражения коронарных 

артерий не выявлено

А

Б

Рис. 5. Пациент К., 70 лет. ИБС. Прогрессирующая 

стенокардия. Состояние после АКШ к ВТК и МКШ 

к ПМЖВ. Жалобы боли в сердце при физической 

нагрузке. А – объемная реконструкция: два аорто-

коронарных шунта к ВТК проходимы шунта; Б, В – 

криволинейные мультипланарные реконструкции: 

Б – мамарно-коронарный шунт окклюзирован (область 

дистального анастомоза с ПМЖВ указана стрелкой); 

В – в проксимальном сегменте ПКА определяются 

многочисленные кальцинированные бляшки, без 

гемодинамически значимых стенозов, в среднем 

сегменте визуализируется субтотальный стеноз за счет 

концентрической мягкой бляшки (указаны стрелками)

А Б В
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Рис. 6. Пациент Я., 68 лет. ИБС. Прогрессирующая 

стенокардия. Состояние после АКШ к ЗБВ и МКШ 

к ПМЖВ. Жалобы на одышку и боли в сердце при 

длительной ходьбе. А – объемная реконструкция: по 

передней стенке аорты визуализируется «культя» 

окклюзированного аорто-коронарного шунта; Б, 

В, Г – объемная, криволинейная мультипланарная, 

псевдовыпрямленная реконструкции и поперечный 

срез на уровне дистального анастомоза: в проекции 

хода маммарно-коронарного шунта визуализируются 

металлические скрепки, на уровне дистального 

анастомоза определяется сужение просвета шунта 

до 70% за счет концентрической мягкой бляшки. 

В проксимальном и среднем сегментах ПМЖВ 

определяются множественные пролонгированные 

кальцинированные и смешанные бляшки со стенозами 

до 80%, визуализируется мягкая бляшка в области 

дистального анастомоза

Рис. 7. Пациент К., 

62 лет. Состояние после 

стентирования ПМЖВ и ПКА, 

АКШ к ВТК. 

А Б В

А Б

В Г
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А, Б, В – криволинейные мультипланарные реконструкции: А – в проксимальном сегменте ПМЖВ определяется 

смешанная бляшка с сужением просвета сосуда до 50%, стент без признаков рестеноза; Б – в проксимальном 

сегменте правой коронарной артерии определяется мягкая бляшка с сужением просвета сосуда до 60%, в зоне 

стента рестеноза нет; В – аорто-коронарный шунт проходим, хорошо визуализируется область дистального 

анастомоза; Г, Д – объемные реконструкции: стенты в средних сегментах ПМЖВ и ВТК, аорто-коронарный шунт 

к ВТК проходимы


