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Спецвыпуск ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

За последние годы произошли существенные 
перемены в использовании методов лучевой 
диагностики при исследованиях сердечно-сосу-

дистой системы В частности, для этой цели стала ши-
роко использоваться мультиспиральная компьютерная 
томография (КТ) [3–5]. Благодаря развитию КТ-ангиог-
рафии (КТА) появилась возможность выполнять неин-
вазивную коронарографию в амбулаторных условиях 
[1] . Использование КТ у пациентов с имеющейся или 
предполагаемой ИБС или коронарным атеросклерозом 
преследует четыре главные цели:

  Скрининг коронарного атеросклероза 
  Неинвазивная коронарография 
  Диагностика осложнений ИБС (рубцы, аневриз-

мы, тромбы и т.д.).
Ранняя диагностика коронарного атеросклероза 

с помощью КТ основана на обнаружении кальцинатов 
в атеросклеротических бляшках и количественной 
или полуколичественной оценке степени коронарного 
кальциноза [6]. Следует отметить, что, в отличие от 
других распространенных методов раннего выявления 
(скрининга) коронарного атеросклероза, КТ позволяет 
выявить прямые, а не косвенные признаки коронарного 
атеросклероза. Из морфологических исследований из-
вестно, что большинство атеросклеротических бляшек 
содержат микрокальцинаты. С прогрессированием 
атеросклеросклероза кальциевые депозиты встре-
чаются чаще и в больших количествах. КТ позволяет 
выявлять и количественно оценивать даже небольшие 
количества коронарного кальция. Программное обес-
печение томографа позволяет определять как величину, 
так и плотность кальцинированного участка. Оценка 
выраженности коронарного кальциноза по данным КТ 
проводится с помощью вычисления так называемого 
кальциевого индекса (КИ). В результате целого ряда 
проспективных исследований и мета-анализов было 
показано, что КИ является независимым предиктором 
риска развития осложнений коронарного атероск-
лероза. Повышение относительного риска развития 
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний при 

высоком КИ составиляет от 2,1 до 9,3 (для разных 
степеней коронарного кальциноза), что гораздо выше, 
чем повышение риска осложнений, ассоциированное 
со стандартными факторами риска ИБС [6]. 

Согласно данным экспертов [5,10,11], проведение 
МСКТ с целью выявления кальциноза коронарных ар-
терий оправдано в следующих ситуациях:

1. Обследование мужчин в возрасте 40–75 лет 
и женщин в возрасте 50–75 лет без установленных 
сердечно-сосудистых заболеваний с целью скрининга 
коронарного атеросклероза при наличии факторов 
риска его развития.

2. Обследование в амбулаторных условиях па-
циентов с атипичными болями в грудной клетке при 
отсутствии установленного диагноза ИБС или с сомни-
тельными результатами нагрузочных тестов. 

3. Обследования пациентов, имеющих, по данным 
международных шкал SCORE или NCEP, промежуточный 
риск развития коронарных событий. Этот тест позволяет 
определить, относятся ли на самом деле подобные па-
циенты (которые могут составлять до 40% популяции 
в возрасте старше 45 лет) к группе высокого или низкого 
коронарного риска. 

4. Проведение дифференциального диагноза между 
хронической сердечной недостаточностью ишемического 
и неишемического (кардиопатии, миокардиты) генеза.

Однако, скрининг коронарного кальция наиболее 
применим в эпидемиологических исследованиях. Для 
индивидуального пациента в амбулаторной практике 
с подозреваемой ИБС более информативна КТ-коро-
нароангиография. 

По данным международных и наших собственных 
исследований [7–11], чувствительность и специфич-
ность МСКТ в выявлении гемодинамически значимых 
стенозов у пациентов с ИБС в проксимальных и средних 
сегментах коронарных артерий составляет 91–97 и 82–
94%, соответственно. Существенно, что КТА обладает 
высокой отрицательной прогностической значимостью, 
то есть позволяет отвергнуть диагноз ИБС, не прибегая 
к инвазивной коронарографии. 

Роль КТ-коронарографии в диагностике 
ИБС на амбулаторном этапе

Кардиологические заболевания являются основной причиной смертности в нашей стране, занимая более 55% в струк-
туре общей смертности. В нашей стране, несмотря на успехи терапии и сердечно-сосудистой хирургии, достигнуть су-
щественного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) пока не удается. Во многом это связано 
с поздней диагностикой коронарного атеросклероза и ИБС. По этой причине проблемы ранней диагностики ССЗ являются 
чрезвычайно важными – как с медицинской, так и с социальной точки зрения. Выявление коронарного атеросклероза 
на доклинической стадии позволяет проводить эффективную профилактику прогрессирования заболевания, развития 
ИБС и ее осложнений.
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Существенно, что абсолютных потивопоказаний 
к КТА практически не существует. К относительным 
противопоказаниям можно отнести:

  Общее тяжелое состояние пациента (сомати-
ческое, психическое), делающим невозможность со-
хранение им неподвижности во время исследования 
и задержку дыхания в течение 15–30 с.

  Беременность.
  Избыточный вес, превышающий максимально 

допустимую нагрузку на стол для данной модели то-
мографа.

  Противопоказания к введению йодсодержащих 
контрастных средств (аллергия на йод, почечная недо-
статочность и др.).

  Выраженый кальциноз коронарных артерий
  Мерцательная аритмия или частая экстрасисто-

лия (артефакты при кардиосинхронизации).
В случаях наличия этих относительных противо-

показаний решение о целесообразности проведения 
исследования (анализ соотношения риск/польза) 
врачом, направляющим пациента на исследование 
и специалистом, проводящим его.

Как правило, специальная подготовка к МСКТ сердца 
не требуется. Необходим опрос пациента и знакомство 
с медицинской документацией для уточнения возмож-
ных противопоказаний к введению рентгеноконтрас-
тных веществ (аллергия к йоду, нарушения функции 
почек), воздействию ионизирующего излучения (бе-
ременность). Необходимо инструктирование пациента 
(объяснение необходимости задерживать дыхание и не 
шевелится при включении трубки, выполнения команд 
оператора). При ЧСС более 65/мин для предотвращения 
появления артефактов на изображениях обычно (при 
использовании однотрубочных КТ) показан прием бета-
блокаторов (атенолол, метопролол) перорально или (в 
экстренных ситуациях) – внутривенно для снижения ЧСС 
(при отсутствии противопоказаний к назначению бета-
блокаторов). Для выполнения КТ сердца и коронарных 
артерий необходим МСКТ с 16 (минимум) и большим 
числом рядов детекторов. Наиболее распространенными 
системами для КТ сердца сегодня являются 64-рядные 
МСКТ. Новые поколения КТ еще более расширяют воз-
можности этого метода. Пространственное разрешение 
современных МСКТ составляет примерно 0,5–0,6 мм, 
временное разрешение – 85–185 мс. С помощью КТ-

ангиографии достигается хорошая визуализация коро-
нарных артерий (рис.1). 

Данные многочисленных проспективных исследо-
ваний и мета-анализов показали, что чувствительность 
и специфичность МСКТ в выявлении гемодинамически 
значимых коронарных стенозов составляет 86–97% 
и 90–95%, соответственно . В 2005–2013 гг. были 
опубликованы данные нескольких исследований по 
оценке чувствительности и специфичности МСКТ в вы-
явлении гемодинамически значимых стенозов КА. Их 
результаты совершенно очевидно продемонстрировали 
существенное снижение процента сегментов коро-
нарных артерий, не поддающихся диагностической 
интерпретации с увеличением числа спиралей и со-
кращении времени оборота трубки (при применении 
4-спиральных систем трудности в интерпретации тех 
или иных сегментов коронарного русла встречались 
в 10–35%, у 64-спиральных систем – в 0–6%). Приме-
нение двухтрубочных систем и томографов с широкими 
детекторами дало схожие результаты. Следует отметить, 
что современные КТ позволяет выполнять исследования 
сердца и сосудов с низкой лучевой нагрузкой [2]. 

МСКТ используется для оценки проходимости ко-
ронарных стентов (рис. 2). Стенты хорошо видны при 
КТ-ангиографии, однако артефакты от металла могут 
затруднять визуализацию их внутреннего просвета. 
Новые модели МСКТ, использующие тонкие срезы 
и улучшенные алгоритмы реконструкции изображений, 
позволяют существенно улучшить визуализацию внут-
реннего просвета стентов. На сегодняшний день МСКТ 
позволяет достоверно оценивать внутренний просвет 
стентов калибром от 3 мм. Для надежной визуализации 
просвета более мелких стентов потребуются новые тех-
нические решения в устройстве систем МСКТ.

Помимо диагностики стенотических поражений 
коронарных артерий КТ-коронарография позволяет 
выявить врожденные аномалии и аневризмы коронар-
ных артерий. У этих пациентов КТА может полностью 
заменить коронарную ангиографию. 

МСКТ позволяет с высокой точностью оценивать про-
ходимость венозных и артериальных коронарных шунтов 
(рис. 3). Чувствительности и специфичность МСКТ для 
оценки проходимости шунтов приближаются к 100%. 

Несомненным преимуществом МСКТ является одно-
временная визуализация всех органов грудной клетки, 

Рис. 1. Трехмерная реконструкция коронарных 

артерий. Норма
Рис. 2. Стеноз передней межжелудочковой ветви 

(ПМЖВ). Слева – коронарная ангиограмма, слева – 

КТА, проекция максимальной интенсивности в тонком 

слое по ходу сосуда. Стеноз хорошо виден на обоих 

изображениях
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то есть возможность выявить ряд заболеваний, которые 
могут сопровождаться болевым синдромом в грудной 
клетке, но не связаны с заболеванием коронарных ар-
терий (болезни аорты, позвоночника, плевры, легких). 

У кардиохирургических пациентов метод дает 
возможность диагностировать различные послео-
перационные осложнения, таких как медиастинит, 
воспалительные изменения грудины, мягких тканей, 
ателектазы легких. 

Современные системы МСКТ позволяют в каждом 
случае получать не только наборы данных для реконс-
трукции коронарных артерий, но и серии изображений, 
позволяющие изучать размеры и объемы камер сердца 
и толщину миокарда в различные фазы сердечного цик-
ла, рассчитывать массу миокарда, фракцию выброса, 
ударный объем, параметры локальной сократимости 
миокарда. Основное показание к применению МСКТ 
сердца в этих случаях – уточнение данных эхокардиог-
рафии (разумеется, если в этом есть необходимость). 

С помощью МСКТ можно получать отчетливые изоб-
ражения клапанов сердца. Важным преимуществом 
МСКТ является тот факт, что наряду с изображениями 
коронарных артерий, метод позволяет детально оце-
нивать толщину и плотность миокарда, а также степень 
контрастирования сердечной мышцы. МСКТ является 
надежным методом выявления внутрижелудочковых 
и внутрипредсердных тромбов. 

У всех пациентов с острым инфарктом миокарда 
или постынфарктными рубцами МСКТ позволяет ви-
деть область инфаркта как зону сниженной плотности 
на фоне контрастированного миокарда. В течение 
постынфарктного ремоделирования можно наблюдать 
процесс истончения сердечной мышцы в области ин-
фаркта, развития нарушений локальной сократимости, 
изменения геометрии камер сердца.

Новые системы МСКТ позволяет изучать перфузию 
миокарда по «первому прохождению» болюса контрас-
тного вещества. Сейчас эта сфера применения МСКТ 
находится в стадии активной разработки и изучения. 

Не сегодняшний день можно следующим образом 
сформулировать основные показания к выполнению 
КТ-коронарографии [3,10]:

1. Неинвазивная коронарография у пациентов 
с предполагаемым или сомнительным диагнозом ИБС, 
когда отсутствуют явные показания к проведению КАГ. 
Выявление неизмененных коронарных артерий при 
КТ-ангиографии практически исключает вероятность 
наличия гемодинамически значимых стенозов. При 
обнаружении значимых коронарных стенозов по дан-
ным МСКТ больного направляют на КАГ для уточнения 
состояния коронарного русла и выбора метода ревас-
куляризации.

2. Предоперационная оценка состояния коронарных 
артерий у пациентов, которым планируются различ-
ные виды оперативных вмешательств на сердце (без 
реваскуляризации) или других органах (например, 
протезирование клапанов сердца).

3. Неинвазивная оценка состояния венозных и ар-
териальных коронарных шунтов, коронарных стентов.

4. Диагностика аневризм и врожденных аномалий 
коронарных артерий

5. Уточнение данных КАГ (например, при подозре-
нии на остиальный стеноз или при отсутствии контрас-
тирования коронарной артерии или шунта).

6. Случаи, когда требуется одновременная оценка 
состояния миокарда (рубцовые зоны) и коронарных 
артерий (например, при дифференциальной диагнос-
тике кардиомиопатий).

7. Планирование эндоваскуляорных вмешательств 
(установка стент-графтов в аорту, трансаортальная имп-
лантация протезов аортального клапана, планирование 
проведения аблаций устьев легочных вен).

Показания к КТ-коронарографии будут изменяться 
с ростом числа систем КТ, их техническим совершенс-
твованием и увеличением числа специалистов, владе-
ющих этой методикой.

Включение МСКТ в алгоритм обследования паци-
ентов с предполагаемой ИБС позволяет снизить частоту 

Рис. 4. КТА аорто-коронарных шунтов 

и маммарного шунта. Трехмерная 

реконструкция

Рис. 3. МСКТ сердца и коронарных артерий у пациента 

со стентом в передней межжелудочковой ветви 

(ПМЖВ) левой коронарной артерии. Слева – 

трехмерная реконструкция, справа – продольная 

реконструкция по ходу ПМЖВ. Стрелкой указан 

проходимый стент
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интервенционных вмешательств и дает важную до-
полнительную информацию клиницистам. Внедрение 
МСКТ коронарных артерий может быть эффективным 
и с экономической точки зрения. Известно, что чувстви-
тельность и специфичность диагностического метода 
зависят от распространенности болезни в исследуе-
мой популяции. Данные анализа показывают, что при 
распространенности ИБС в обследуемой популяции 
на уровне 10–30% (что соответствует реальной поли-
клинической практике) КТ-коронарография является 
экономически эффективной, позволяя сокращать сроки 
обследования пациентов, исключать из диагности-
ческого алгоритма радионуклидные исследования 
и повторные нагрузочные пробы (при их сомнительных 
результатах).

В настоящее время происходит внедрение МСКТ 
в повседневную практику кардиологии и кардио-
хирургии. Возможности этого метода неинвазивно 
оценивать состояние коронарного русла, оценивать 
атеросклеротические бляшки, изучать морфологию 
и функцию камер сердца, анализировать перфузию 
и жизнеспособность миокарда, привлекли к ним вни-
мание кардиологов и кардиохирургов и привели к су-
щественному увеличению частоты их использования. 
Представляется, что именно в области диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний новые возможнос-
ти, которыми обладают томографы новых поколений, 
смогут раскрыться в наибольшей степени. Однако, для 
широкого внедрения КТ сердца в повседневную практи-
ку необходимо создание программ целевого обучения 
как рентгенологов, выполняющих эти исследования, так 
и врачей, направляющих пациентов на эти исследова-
ния и оценивающие их результаты. 
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