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Роль КТ-ангиографии коронарных артерий

с практической точки зрения: где мы 
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В настоящее время мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) стала широко использоваться
для исследований сердца и коронарных артерий. Это связано с техническим совершенствованием мето-
да. Томографы с 16–64 спиралями обладают высоким пространственным и временным разрешением,
благодаря чему стало возможным получение высокоинформативных трехмерных изображений сердечно-
сосудистых структур. МСКТ дает возможность оценивать анатомию сердца и коронарных артерий, а так-
же функцию клапанов и камер сердца, состояние миокарда. Основными сферами применения МСКТ-
коронарографии в кардиологии являются ранний скрининг атеросклероза на основании количественной



Хорошо известно, что единственным
методом, позволяющим надежно оцени-
вать состояние коронарных артерий (КА),
является традиционная коронароангио-
графия (КАГ). Для детального изучения
стенок коронарных артерий и атероскле-
ротических бляшек также используют вну-
трикоронарное ультразвуковое исследова-
ние (ВКУЗИ), которое можно выполнить
только при зондировании сердца (обыч-
но – во время КАГ). Однако потребность
в КАГ столь велика, что ее невозможно вы-
полнить всем, кто в ней нуждается. Вместе
с тем в 10–30% случаев при КАГ выявляют
неизмененные коронарные артерии. В свя-
зи с этим высок интерес к методикам не-
инвазивной коронарографии.

В течение десятилетий «священным
Граалем» для специалистов, работающих
в области сердечно-сосудистой медици-
ны, был поиск неинвазивных методов ди-
агностики, с помощью которых можно
было бы изучать состояние коронарных
сосудов. Для этих целей использовали
трансторакальную и чреспищеводную
эхокардиографию, магнитно-резонанс-
ную (МР) томографию и компьютерную
томографию (КТ) [7, 10]. 

До 1998 г. практически единственной
разновидностью КТ, пригодной для полу-
чения изображений сердца, была элек-
тронно-лучевая томография (ЭЛТ) [8]. Од-
нако число таких систем во всем мире
было небольшим – около 200 (в настоящее
время – не более 100). Эти томографы ха-
рактеризовались хорошим временным раз-
решением, но имели ряд ограничений в от-
ношении толщины срезов (минимальная
величина – 1,5 мм) и объеме информации,
которая могла быть получена за одну за-
держку дыхания пациентом. Созданная
в 1989–1990 гг. спиральная КТ намного усту-
пала ЭЛТ в визуализации сердца и сосудов.

В 1998 г. появилась мультиспиральная
КТ (МСКТ), что оказалось неожиданнос-
тью даже для многих специалистов. Прак-
тически сразу она стала применяться не
только в традиционных для КТ областях,
но и для исследований сердца и сосудов 
[3, 9, 10]. Результаты ее использования
в диагностике состояния коронарных ар-
терий оказались сопоставимыми с ЭЛТ. 

Популярность МСКТ как метода визу-
ализации сердца и сосудов постоянно
растет. Быстро увеличивается число спе-
циалистов – как радиологов, так и кар-
диологов, активно использующих ее
в клинической практике и в научных ис-
следованиях.

Это связано с тем, что МСКТ достигла
высокого технического совершенства. Со-
временная МСКТ дает возможность за
очень короткое время (суммарное время
обследования пациента обычно не превы-
шает 15 мин) получить объемную инфор-
мацию о сердце и коронарных артериях.

Современные системы МСКТ позволя-
ют получать от 4 до 64 срезов за один обо-
рот трубки [3]. Учитывая, что время пол-
ного оборота трубки составляет всего
330–370 мс, скорость получения данных
при МСКТ сердца очень велика. Для ис-
следования коронарных артерий исполь-
зуют толщину среза 0,5 мм. При исследо-
вании камер сердца и миокарда вполне
достаточна толщина среза, равная 2–3 мм.

Оптимальными системами для КТ
сердца и коронарных артерий являются
приборы с 16–64 рядами детекторов. Уже
появились и более совершенные прибо-
ры – МСКТ с двумя рентгеновскими труб-
ками, ожидается появление на рынке при-
бора с 256 рядами детекторов [12]. МСКТ
является магистральным путем для разви-
тия КТ – практически все новые томогра-
фы являются мультиспиральными.
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оценки коронарного кальция, неинвазивная коронарография при сомнительных показаниях к инвазив-
ной коронарографии, шунтография. Техническое совершенствование МСКТ продолжается, в связи с
чем можно ожидать расширение сфер ее применения в диагностике болезней сердца и сосудов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коронарные артерии, ангиография, атеросклероз, мультиспиральная компьютер-
ная томография.



ЭЛТ, а в настоящее время МСКТ, широ-
ко применялись и применяются для скри-
нинга коронарного атеросклероза путем
выявления и количественной оценки каль-
циноза коронарных артерий. Роль этих ме-
тодов в оценке кальциноза коронарных 
артерий как маркера выраженности ко-
ронарного атеросклероза и предиктора 
риска сердечно-сосудистых осложнений
хорошо известна и многократно описыва-
лась в литературе, в том числе отечествен-
ной [4, 9]. 

Данные проспективных исследований
и метаанализов показали, что коронарный
кальциевый индекс (КИ), определяемый
с помощью ЭЛТ, является независимым
фактором риска развития осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний, при этом
значения относительного риска развития
осложнений сердечно-сосудистых заболе-
ваний составляют от 2,1 до 9,3 (для разных
степеней коронарного кальциноза), что
гораздо выше, чем для «стандартных» фак-

торов риска ишемической болезни сердца
(ИБС) [5]. Динамика роста КИ может ис-
пользоваться при оценке эффективности
лечения статинами [1].

При применении МСКТ для скрининга
коронарного кальция контрастное веще-
ство не вводится, а заключение носит ве-
роятностный характер – то есть указыва-
ется, имеет ли пациент низкий, средний
или высокий риск развития значимых ко-
ронарных стенозов и неблагоприятных
коронарных осложнений в ближайшее
время.

Для того чтобы увидеть просвет арте-
рии и саму бляшку, необходимо во время
проведения КТ внутривенное введение
80–140 мл контрастного вещества и вы-
полнение исследования в артериальную
фазу при синхронизации с ЭКГ. Такую ме-
тодику называют КТ-ангиографией коро-
нарных артерий (рис. 1, 2).

По данным многочисленных иссле-
дований [6, 10, 13], чувствительность
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Рис. 1. КТ-ангиография
коронарных артерий в
норме. Трехмерная рекон-
струкция. Представлена
также реконструкция пе-
редней межжелудочковой
ветви (ПМЖВ) вдоль ее
хода и срезы ее по корот-
кой оси.



и специфичность ЭЛТ и МСКТ в оцен-
ке гемодинамически значимых стенозов
в проксимальных и средних сегментах ко-
ронарных артерий составляют соответст-
венно 86–95% и 78–90%. В 2005–2006 гг.
были опубликованы данные нескольких
исследований по оценке чувствительности
и специфичности 64-спиральных томогра-
фов в выявлении гемодинамически значи-
мых стенозов КА. Их результаты совер-
шенно очевидно продемонстрировали
существенное снижение числа сегментов
коронарных артерий, не поддающихся ди-
агностической интерпретации (при при-
менении 4-спиральных систем трудности
в интерпретации тех или иных сегментов
коронарного русла встречались в 10–35%,
64-спиральных систем – в 0–6% случаев). 

Актуальной проблемой кардиологии яв-
ляется оценка проходимости коронарных
стентов. Стенты хорошо видны при КТ-
ангиографии, однако артефакты от метал-

ла могут затруднять визуализацию их внут-
реннего просвета (рис. 3). Новые модели
МСКТ (системы с 16–64 и более спираля-
ми), использующие тонкие срезы и усовер-
шенствованные алгоритмы реконструк-
ции изображений, позволяют существенно
улучшить визуализацию внутреннего про-
света стентов. На сегодняшний день
МСКТ позволяет достоверно оценивать
внутренний просвет стентов диаметром от
3 мм. Для надежной визуализации просве-
та более мелких стентов потребуются но-
вые технические решения в устройстве си-
стем МСКТ.

Помимо диагностики стенотических
поражений, КТ-коронарография позволя-
ет выявить врожденные аномалии коро-
нарных артерий (рис. 4), аневризмы ко-
ронарных сосудов (в частности, при болез-
ни Кавасаки). В этих случаях КТА может
полностью заменить коронарную ангио-
графию.
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Рис. 2. МСКТ коронар-
ных артерий при ИБС.
Трехмерные реконструк-
ции.
Реконструкция по ходу ПМЖВ,
стрелкой указана мягкая бляш-
ка, суживающая просвет арте-
рии более чем на 50%. Кроме
того, в стенках артерии видны
частично кальцинированные
гемодинамически незначимые
бляшки.



Клинически востребованной оказа-
лась оценка с помощью КТ-антиографии
проходимости венозных и артериальных
коронарных шунтов (рис. 5). Чувстви-
тельность и специфичность мультиспи-
ральной компьютерной томографии для
оценки проходимости шунтов прибли-
жаются к 100% [2, 11]. Несомненным
преимуществом МСКТ является одно-
временная полная визуализация всех ор-
ганов грудной клетки. По этой причине
метод дает возможность диагностировать
различные послеоперационные ослож-
нения, такие как медиастинит, воспали-
тельные изменения грудины, мягких тка-
ней, ателектазы легких. 

Современные системы МСКТ позво-
ляют в каждом случае получать не только
наборы данных для реконструкции коро-
нарных артерий, но и серии изображе-
ний, позволяющие изучать размеры
и объемы камер сердца и толщину мио-
карда в различные фазы сердечного цик-
ла, рассчитывать массу миокарда, фрак-
цию выброса, ударный объем, параметры
локальной сократимости миокарда. С по-
мощью МСКТ можно получать отчетли-
вые изображения клапанов сердца. Ос-
новное показание к применению МСКТ
сердца в этих случаях – уточнение дан-
ных эхокардиографии (разумеется, если
в этом есть необходимость). 
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Рис. 3. МСКТ проходимого металлического стен-
та внутри ПМЖВ.

Рис. 4. МСКТ сердца. Врожденная аномалия раз-
вития коронарных артерий. 
Левая и правая артерии отходят от единого ствола (показан
стрелкой).

Рис. 5. МСКТ сердца. Трехмерная реконструкция
сердца пациента с венозными и артериальными
коронарными шунтами. 
Окклюзия маммарного шунта к огибающей артерии (по-
казана стрелкой). Хорошо виден анастомоз маммарного
шунта с ПМЖВ, проходимый венозный шунт к правой ко-
ронарной артерии. 
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Важным преимуществом МСКТ явля-
ется тот факт, что наряду с изображениями
коронарных артерий метод позволяет де-
тально оценивать толщину и плотность
миокарда, а также степень контрастирова-
ния сердечной мышцы. МСКТ – надеж-
ный метод выявления внутрижелудочко-
вых и внутрипредсердных тромбов.

У всех пациентов с острым инфарктом
миокарда МСКТ позволяет видеть об-
ласть инфаркта как зону сниженной плот-
ности на фоне контрастированного мио-
карда (рис. 6). Впоследствии по мере
формирования рубца можно наблюдать
процесс истончения сердечной мышцы
в области инфаркта и развитие наруше-
ний локальной сократимости. 

Пока МСКТ не позволяет изучать пер-
фузию миокарда по «первому прохожде-
нию» болюса контрастного вещества (как
это делается при МРТ) из-за опасений
чрезмерной лучевой нагрузки. Однако
ожидаемое появление систем с более слож-
ными и эффективными системами детек-
торов дает основание надеяться на то, что
КТ будет использоваться и для этой цели.

Следует обратить внимание, что при
проведении КТ коронарных артерий од-
новременно можно получить информа-
цию о состоянии аорты и легочной арте-
рии, а также средостения и легких, то есть
выявить ряд заболеваний, которые могут
сопровождаться болевым синдромом в
грудной клетке, но не связаны с заболева-
нием коронарных артерий (болезни аор-
ты, позвоночника, плевры, легких). 

Таким образом, клинический опыт при-
менения новых систем МСКТ убедительно
свидетельствует о том, что КТ-коронаро-
графия уже заняла определенную нишу
в практической кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии, и сегодня МСКТ ко-
ронарных артерий – это уже не редко ис-
пользуемое исследование, применяемое
преимущественно в научных целях (на-
пример, МР-коронарография до сих пор
находится на этом этапе), а метод с устояв-
шимися показаниями к использованию. 

В настоящее время можно сформули-
ровать следующие показания к примене-
нию КТ-коронарографии:

1. Неинвазивная коронарография у
пациентов с предполагаемым или со-
мнительным диагнозом ИБС, когда от-
сутствуют явные показания к КАГ. Вы-
явление неизмененных коронарных ар-
терий при КТ-ангиографии практически
исключает вероятность наличия гемоди-
намически значимых стенозов. При об-
наружении значимых коронарных сте-
нозов по данным МСКТ больного на-
правляют на КАГ для уточнения состоя-
ния коронарного русла и выбора метода
реваскуляризации.

2. Предоперационная оценка состоя-
ния коронарных артерий у пациентов,
которым планируются различные виды
оперативных вмешательств на сердце
(например, протезирование клапанов
сердца) или других органах.

3. Высокий риск выполнения КАГ.
4. Оценка состояния венозных и ар-

териальных коронарных шунтов.
5. Диагностика аневризм и врожден-

ных аномалий коронарных артерий.
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Рис. 6. Поперечный срез сердца пациента с
трансмуральным верхушечно-перегородочным
инфарктом миокарда.
Область сниженного контрастирования миокарда в зоне
инфаркта указана белой стрелкой. Тромб в верхушке желу-
дочка обозначен черной стрелкой.



6. Уточнение данных КАГ (например,
при подозрении на остиальный стеноз
или при отсутствии контрастирования
коронарной артерии).

7. Случаи, когда требуется одновре-
менная оценка состояния миокарда 
(рубцовые зоны) и коронарных артерий
(например, при дифференциальной диаг-
ностике кардиомиопатий).

Не следует забывать, что МСКТ уже
стала методом выбора для проведения
неинвазивной ангиографии аорты и ее
ветвей, легочной артерии, диагностики
пара- и интракардиальных объемных об-
разований. Не вызывает сомнений, что
показания к КТ-коронарографии будут
расширяться с ростом числа систем КТ,
их техническим совершенствованием
и увеличением числа специалистов, вла-
деющих этой методикой.
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