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Цель. Поиск оптимального протокола сканирования коронарных вен на рентгеновском компьютерном

томографе.

Материал и методы. В работе проанализированы 80 исследований, распределенные на три группы
в соответствии с изменениями методики стандартной КТ-коронарографии. В 1-ю группу (контроль-

ную) отнесены 25 ретроспективных исследований коронарных артерий; во 2-ю – 15 проспективных

исследований коронарных артерий с увеличением порога болюс-трекинга и добавлением второй фазы

сканирования; 3-я группа включила 40 проспективных исследований пациентов, направляемых

на компьютерную томографию (КТ) легочных вен. В 3-й группе был снижен порог болюс-тре-

кинга, изменена область отслеживания болюса и введения контрастного препарата. При сравнитель-

ной оценке методик были измерены время задержки начала сканирования в артериальную и венозную
фазы, а также плотность контрастирования крови в коронарном синусе. Кроме того, проведен
качественный анализ визуализации главных вен сердца на протяжении в зависимости от варианта

сканирования.

Результаты. Время начала сканирования артериальной фазы значимо различалось во 2-й и 3-й группах
относительно контрольной. Однако между 2-й и 3-й группами значимых различий не получено.

Сканирование венозной фазы во 2-й и 3-й группах происходило в одинаковом временном промежутке.

Средняя плотность крови в коронарном синусе в артериальную фазу достоверно не различалось в трех
группах (p > 0,05). В венозную фазу статистически значимых различий между 2-й и 3-й группами
получено не было (p > 0,05). В 3-й группе отмечалась значимо лучшая визуализация коронарных вен, что

связано с двухэтапным введением контрастного препарата. 
Выводы. Использование стандартного протокола КТ-сканирования коронарных артерий с добавлением
двухфазного последовательного введения контрастного препарата и дополнительного сканирования

в венозную фазу позволяет получить высококачественные изображения венозного русла сердца на всем
протяжении.
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Возрастающий интерес к анатомии веноз-

ной системы сердца обусловлен в первую

очередь успехами электрофизиологии, новой

клинической специальности – интервен-

ционной кардиологии. Прогресс в лечении

аритмий обусловлен разработкой и внедре-

нием в клиническую медицину ряда эле-

ктрофизиологических методов диагностики

и лечения с использованием кардиальных

вен для ресинхронизирующей терапии, ра-

диочастотной катетерной аблации, карти-

рования и имплантации кардиовертеров.
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Objective. Searching an optimal scanning protocol of the coronary veins on the computer tomography.
Material and methods. Our research included 80 studies, divided into three groups in accordance with changes in
the standard protocol of CT angiography. The group 1 (control) consisted of 25 retrospective studies of CT coro-
nary arteries. The group 2 consists of prospective 15 coronary artery investigations with an increased threshold in
the bolus-tracking and added second scan phase. The group 3 included 40 prospective studies of patients referred
to CT of pulmonary veins. In the group 3, the bolus tracking threshold was lowered, the bolus tracking area was
changed, and the contrast drug was introduced. We determined the time delay of the start scanning in the arterial

and venous phase, and the density of contrast in the coronary sinus. Besides, we conducted a qualitative analysis

on visualization of the main heart veins along the length.

Results. The time delay of the start scanning the arterial phase was significantly different in the groups 2 and 3 as
compare control group. However, there were not differences between the time delay of scanning in the groups 2

and 3. Scanning of the venous phase in the groups 2 and 3 was in the same time. The average density of blood in

coronary sinus in the arterial phase was not significantly different in the three groups (p > 0.05). Statistically sig-

nificant differences between the groups 2 and 3 were not obtained in the venous phase (p > 0.05). However, the

qualitative analysis of veins visualization showed significant differences between the groups. In the 3 group, the

coronary veins were noted better, which was associated with a two-step injection of contrast.

Сonclusion. The usage of a standard protocol CT scan of the coronary arteries with adding biphasic sequential
injection of contrast agent and additional scanning in the venous phase allows to obtain high-quality images of the

venous bed of the heart along the length.
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Кроме того, близкое расположение ко-

ронарного синуса к фиброзному кольцу

митрального клапана легло в основу чрес-

кожной трансвенозной аннулопластики

митрального клапана [1]. Эндоваскуляр-

ный доступ к кардиальным венам также

используется для трансвенозного внутри-

сосудистого ультразвукового исследования

коронарных артерий [2].

Все это требует достоверного знания

анатомии венозной системы сердца. Неин-

вазивные методики визуализации стано-

вятся рутинными исследованиями, предо-

ставляющими морфологическую и функ-

циональную информацию о сердце и его

кровоснабжении [3]. Модификации прото-

колов исследований и введения контраст-

ного препарата при исследовании венозно-

го коронарного русла позволяют уверенно

визуализировать детали анатомии и прове-

сти морфометрию интересующих структур.

Цель статьи: поиск оптимального про-

токола сканирования коронарных вен на

рентгеновском компьютерном томографе.

Материал и методы

В исследование включены 80 пациентов

(средний возраст 54,88 ± 8,22 года, средний

вес 88,5 ± 13,23 кг, средний рост 173,6 ±

± 7,88 см) с единичными желудочковыми

экстрасистолами, без клапанной и ише-

мической патологии. Критериями исклю-

чения были беременность, отягощенный

аллергоанамнез на контрастные вещества

и выраженная почечная недостаточность

(скорость клубочковой фильтрации менее

30 мл/мин/м2), перенесенные операции

на сердце. За 6 ч до исследования исклю-

чался прием пищи, напитков с кофеином,

курения.

Компьютерная томография (КТ) вы-

полнялась на аппаратах Somatom Definition

Flash (Siemens) и Brilliance ICT (Philips).

Скорость оборота трубки была 0,27–0,28 мс,

напряжение и сила тока зависели от веса

конкретного пациента, в среднем составля-

ли 80–120 кВт и 750–800 мАс соответствен-

но. Была использована матрица 512×512,

поле обзора зависело от размеров сердца

пациента (примерно 19–20 см). Все иссле-

дования были проведены с ретроспектив-

ной ЭКГ-синхронизацией, с толщиной

реконструируемых срезов 0,6 и 1 мм. Пост-

процессорная обработка данных прово-

дилась на внешних рабочих станциях

Syngo.via (Siemens) и Ziosoft (QiImaging)

и включала построение стандартных и

мультипланарных реконструкций.

Для разработки протокола сканирова-

ния мы ретроспективно отобрали кон-

трольную (1-ю) группу: 25 стандартных

исследований коронарных артерий, вклю-

чающих только артериальную фазу скани-

рования. Движение стола в артериальную

фазу осуществлялось от головы к ногам

(сверху вниз). Диапазон исследований ох-

ватывал только область сердца, сканирова-

ние выполнялось с задержкой дыхания на

фазе вдоха. Пороговое значение програм-

мы автоматического отслеживания болюса

(болюс-трекинг) было 150 HU1 и планиро-

валось на восходящую аорту на уровне

бифуркации легочной артерии. Введение

неионных контрастных препаратов выпол-

нено одномоментно из расчета не более

2 мл/кг массы тела с использованием бес-

колбового автоматического инжектора.

Далее были проведены 15 проспектив-

ных исследований у пациентов, направляе-

мых на КТ-коронарографию, составивших

2-ю группу. Исследования были проведены

по измененной методике сканирования

коронарных артерий: 1) добавлена вторая

фаза сканирования вслед за артериальной,

соответствующая венозной фазе. Движе-

ние стола осуществлялось от головы к но-

гам (сверху вниз) в артериальную фазу и от

ног к голове (снизу вверх) в венозную фазу;

2) повышено пороговое значение програм-

мы автоматического отслеживания болюса

до 190 HU, но область отслеживания конт-

растного препарата не изменялась; 3) объем

контрастного препарата был увеличен
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тометрический показатель.



приблизительно на 10%, но введение было

одномоментным, как в контрольной группе.

В 3-ю группу включено 40 проспектив-

ных исследований пациентов, направляе-

мых на КТ-ангиографию легочных вен.

Исходя из теории контрастирования [4]

были внесены следующие изменения в про-

токол сканирования: 1) добавлена вторая

фаза сканирования вслед за артериальной,

соответствующая венозной фазе так же,

как и во 2-й группе. Движение стола осу-

ществлялось от головы к ногам (сверху

вниз) в артериальную фазу и от ног к голо-

ве (снизу вверх) в венозную фазу; 2) поро-

говое значение болюс-трекинга было сни-

жено до 90 HU для достижения оптималь-

ного заполнения вен в венозную фазу.

Область для планирования программы ав-

томатического отслеживания болюса была

изменена на полость левого предсердия;

3) введение неионных контрастных препа-

ратов, из расчета не более 2 мл/кг массы

тела, проводилось двухэтапно последова-

тельно с использованием автоматичес-

кого инжектора. Первое введение вклю-

чало приблизительно 80% запланирован-

ного контрастного вещества со скоростью

4,5–5 мл/с, далее без задержки осуществ-

лялось второе введение оставшихся 20% пре-

парата и физиологического раствора со

скоростью 3 мл/с.

Соответственно перечисленным мето-

дикам мы выделили три группы: 1-я груп-

па – контрольная, в нее были отнесены

25 стандартных исследований коронарных

артерий (средний возраст пациентов

53,68 ± 7,37 года, средний вес 90,5 ± 13,1 кг,

средний рост 173,1 ± 8,73 см); 2-я группа –

15 измененных исследований коронарных

артерий (средний возраст пациентов

54,93 ± 9,4 года, средний вес 87,98 ± 13,98 кг,

средний рост 172,86 ± 8,4 см); 3-я группа –

40 исследований коронарных вен по пред-

лагаемой методике (средний возраст паци-

ентов 56,04 ± 8,36 года, средний вес 87,16 ±

± 13,15 кг, средний рост 174,56 ± 6,85 см).

Группы были сопоставимы по возрасту,

весу и росту.

Нормальность распределения количест-

венных данных оценивали по критерию

Шапиро–Уилка. Полученные значения

количественных признаков представлены

в форме среднего со стандартным отклоне-

нием (M±SD). Для оценки методик мы

определяли время от остановки автомати-

ческого отслеживания болюса до начала

сканирования артериальной и венозной

фаз, а также плотность контрастирования

в коронарном синусе (КС) в эти фазы.

Проведен качественный анализ получен-

ных результатов, включающий оценку ви-

зуализации главных вен на протяжении.

Достоверность различий средних значений

определяли с использованием двухсторон-

него t-критерия Стьюдента для независи-

мых выборок в случае нормального распре-

деления значений и с применением непа-

раметрического критерия Манна–Уитни (U)

в иных случаях. Уровень значимости был

принят как p<0,05.

Результаты

В контрольной 1-й группе время за-

держки начала сканирования в артериаль-

ную фазу было 21,8±2,69 с; во 2-й группе

это время составило 25,5±3,83 с, в 3-й груп-

пе – 24,75±3,29 с. Начало сканирования

артериальной фазы значимо различалось

во 2-й (t=–2,74; p=0,01) и 3-й группах

(t = –2,78; p = 0,007) относительно конт-

рольной. Однако между 2-й и 3-й группами

значимых различий времени задержки на-

чала сканирования не получено (t=0,20;

p=0,84) (рис. 1).

Время задержки начала сканирования

в венозную фазу в 1-й группе не было из-

мерено в связи с отсутствием данной фазы,

во 2-й группе составило 38,61 ± 8,23 с,

в 3-й – 37,78±4,01 с.

Сканирование венозной фазы во 2-й

и 3-й группах происходило в одинако-

вом временном промежутке после опреде-

ления болюс-трекинга (U=0,482; p=0,631)

(см. рис. 1).

Среднее значение плотности контрас-

тирования крови коронарного синуса

140

Creative Cardiology. 2017; 11 (2)
DOI http://dx.doi.org/10.24022/1997-3187-2017-11-2-137-144

New diagnostic techniques in cardiology



в венозную фазу в 1-й группе не было из-

мерено в связи с отсутствием этой фазы,

во 2-й группе среднее значение плотности

составило 218,66 ± 59,59 HU, в 3-й груп-

пе – 232,00 ± 63,34 HU.

Средняя плотность контрастирования

крови в артериальную фазу достоверно не

различалась в трех группах, в венозную фа-

зу также статистически значимых разли-

чий между 2-й и 3-й группами получено не

было (p>0,05) (рис. 2).

Для качественной оценки мы провели

анализ визуализации вен по протяженнос-

ти в группах. Коронарный синус просле-

живался у всех пациентов в трех группах.

Большая вена сердца (БВС) была визуали-

зирована в 1-й группе в 84% случаев, во 2-й

и 3-й группах – у всех пациентов.

Средняя вена сердца (СВС) визуализи-

рована в 1-й группе у 12% пациентов до

уровня средней трети, у 32% – верхней тре-

ти, у 56% – вену не удалось визуализиро-

вать. Во 2-й группе СВС определялась

в 93% случаев на всем протяжении, а в 7%

случаев – до уровня средней трети. В 3-й

группе средняя вена прослеживалась на

всем протяжении во всех случаях (100%).

Задняя вена левого желудочка (ЗВЛЖ)

в 1-й группе не была визуализирована. Во

2-й группе ЗВЛЖ прослеживалась на всем

протяжении в 47% случаев, до уровня сред-

ней трети в 33%, до уровня верхней трети –

в 20% случаев. В 3-й группе ЗВЛЖ опреде-

лена на всем протяжении в 88% случаев,

до уровня средней трети – в 12% случаев.

Передняя межжелудочковая вена

(ПМЖВ) в 1-й группе не была визуали-

зирована, а во 2-й и 3-й группах просле-

живалась на всем протяжении во всех слу-

чаях (100%) (см. таблицу).

По данным исследования видно, что

двухэтапное введение позволяет получить
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Рис. 1. Время задержки начала сканирования в артериальную и венозную фазы в трех группах.
Среднее значение плотности контрастирования крови коронарного синуса в артериальную фазу в 1-й группе было
143,89 ± 56,38 HU, во 2-й – 139,08 ± 41,17 HU, в 3-й – 143,02 ± 44,48 HU
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Рис. 2. Средняя плотность
крови коронарного синуса
по данным КТ (в единицах
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равновесное контрастирование и визуали-

зировать вены лучше в связи с тем, что

контрастный препарат не успевает вымы-

ваться из проксимальных отделов вен, поз-

воляя четко их визуализировать (рис. 3).

Обсуждение

Венозная система по сравнению с арте-

риальной недооценивалась на протяжении

многих лет. Тем не менее анатомические

описания венозного русла, полученные не-

инвазивными методами, показывающие

индивидуальные особенности притоков,

протяженности и диаметров вен, встреча-

ются с момента появления компьютерной

томографии в кардиологии [5, 6].

Изменение протоколов сканирования

сердца в зависимости от фазы сканирования

позволяет получить контрастирование раз-

личных полостей. Успех исследования со-

судов определяется правильно подобранны-

ми параметрами сканирования и введения

контрастного вещества, в том числе его объ-

ема, концентрации, скорости введения [7].

Нами стандартный протокол коронар-

ных вен рассматривался как контрольный,

для четкой оценки артериальной фазы ска-

нирования.

Измененный протокол КТ-сканирова-

ния, предложенный нами во 2-й подгруппе

из относительно здоровых пациентов, был

подобен протоколу исследованию группы

авторов Y.A. Chen et al. [8]. В их работе был

использован тест-болюс и пороговое зна-

чение болюс-трекинга 180 HU, планируе-

мое на нисходящую часть аорты, с началом
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Рис. 3. Компьютерная ангиография. 3D-реконструкции. Визуализация коронарных вен (черные
стрелки):
а – большой вены сердца и задней вены ЛЖ; б – коронарного синуса и задней вены ЛЖ

ба

БВС 84 100 100 – – – – – –

СВС – 93 100 12 7 – 32 – –

ЗВЛЖ – 47 88 – 33 12 – 20 –

ПМЖВ – 100 100 – – – – – –

Распределение визуализации вен по их протяженности в трех группах, %

Вена на всем протяжении

1-я 2-я 3-я

Протяженность

до уровня средней трети до уровня верхней трети
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сканирования на 4 с позже артериального

контрастирования. Авторы описанного

протокола изучали анатомию венечных вен

в норме и при различных патологиях. Од-

нако влияние методики сканирования на

визуализацию протяженности вен не опи-

сано. Нами было получено адекватное

контрастирование КС, БВС и ПМЖВ,

но ЗВЛЖ и БВС не были прослежены пол-

ностью у всех пациентов.

Рассматривая изменения венозной сис-

темы у больных с имплантированными

стентами в коронарных артериях, исследо-

ватели использовали подобную вышеопи-

санную методику КТ-сканирования. Их

протокол включал болюс-трекинг до 180 HU,

планируемый на нисходящую часть аорты,

с введением в среднем 100 мл неионного

контрастного препарата со скоростью

4,5–5 мл/с. Визуализация вен была высо-

кого качества, но авторы оценивали только

диаметр [9].

Также в литературе встречается прото-

кол сканирования с пороговым значением

болюс-трекинга до 150 HU, планируемый

на восходящую часть аорты на 1 см дис-

тальнее уровня бифуркации легочной арте-

рии [10]. При таком сканировании коро-

нарный синус, средняя вена и передняя

межжелудочковая вена определялись у всех

пациентов, задние и краевые вены отмече-

ны в 87%. К сожалению, авторы не описы-

вают визуализацию вен по протяженности.

С целью сравнения селективной коро-

нарографии и КТ-коронарографии для ви-

зуализации венозного русла в литературе

описан измененный протокол сканирова-

ния компьютерной томографии, включаю-

щий область сердца, как диапазон исследо-

вания, тест-болюс на уровне КС для опре-

деления времени циркуляции крови [11].

Пороговое значение болюс-трекинга в

этом исследовании определено 100 HU при

планировании на уровне нисходящей аор-

ты. Это позволило авторам получить более

равновесное контрастирование в сердце,

схожее с полученным в нашей 3-й группе.

Такой протокол был взят как пример для

нашей 3-й подгруппы из относительно здо-

ровых пациентов, но с изменением введе-

ния контрастного вещества. Качественный

анализ подтвердил, что для визуализации

вен на всем протяжении необходимо под-

держание контрастирования в венозную

фазу. Однофазная инъекция контрастного

препарата не идеальна для оценки морфо-

логии венозного русла, потому что она ве-

дет к постепенному увеличению интравас-

кулярного контраста на протяжении вре-

мени, а после достижения максимального

усиления – быстро падает. Чтобы сохра-

нить достаточное контрастирование пра-

вых отделов сердца во вторую фазу, нужно

продлить время инъекции препарата на ве-

личину времени пассажа через правое

сердце (порядка 5–15 с в зависимости от

сердечного выброса) [4]. Двухэтапное по-

следовательное введение контрастного ве-

щества позволяет продлить время поступ-

ления препарата и получить достаточно

плотное контрастирование на протяжении

венозной фазы. При этом нет необходимо-

сти значительно увеличивать дозу контра-

стного препарата, что подтвердили наши

результаты.

В связи с полученными результатами

описанный протокол 3-й группы можно

считать рациональным протоколом скани-

рования коронарных вен на мультиспи-

ральных компьютерных томографах с ко-

личеством срезов не менее 64.

Выводы

Использование стандартного протокола

КТ-сканирования коронарных артерий

с добавлением двухфазного последователь-

ного введения контрастного препарата

и дополнительного сканирования в веноз-

ную фазу позволяет получить высококаче-

ственные изображения венозного русла

сердца на всем протяжении.

Финансирование. Исследование не име-
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