
УДК 616.12-073.7
ББК 54.101:53.6

Л87

Авторы:
Н.С. Воротынцева — заведующая кафедрой лучевой диагностики и те
рапии КГМУ, д.м.н., профессор.
С.С. Голъев — ассистент кафедры лучевой диагностики и терапии, к.м.н.
Л.В. Власова — доцент кафедры лучевой диагностики и терапии, к.м.н.

Л87 Лучевая диагностика заболеваний сердца и магистральных сосудов :
Учеб, пособие / Под ред. проф. Н.С. Воротынцевой. — Москва : «Изда
тельство «Медицинское информационное агентство», 2021. — 128 с.

ISBN 978-5-9986-0445-4

В настоящем издании представлены основные методы диагности
ки заболеваний сердца, упор сделан на классическую рентгенологию 
и эхокардиографию, которые являются основой лучевой диагностики 
в кардиологии, подробно рассмотрены аномалии, характерные для из
мененного состояния сердца и магистральных сосудов. Для облегчения 
восприятия наиболее важные аспекты текста снабжены схемами и ри
сунками.

Учебное пособие предназначено для обучающихся по специально
стям 31.08.09 «Рентгенология» и 31.08.11 «Ультразвуковая диагно
стика» .

Для студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов, врачей- 
курсантов факультетов усовершенствования и практикующих специ
алистов (рентгенологов, пульмонологов, онкологов, фтизиатров).

УДК 616.12-073.7 
ББК 54.101:53.6

ISBN 978-5-9986-0445-4 © Воротынцева Н.С, и др., 2021
© ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2021

Все права защищены. Никакая часть дан
ной книги не может быть воспроизведена в 
какой-либо форме без письменного разре
шения владельцев авторских прав.

Ч



ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений...................................................................................5

Введение...................................................................................................   7

I. Основные методы и методики лучевого
исследования сердца и магистральных сосудов.......................8

II. Классическое рентгенологическое исследование
сердца.................................................................................................18

2.1. Рентгеноскопия сердца........................................................................................................ 18
2.2. Рентгенография сердца в стандартных проекциях...........................................................20
2.3. Особенности рентгенологического исследования сердца у детей..................................40

= III. Комплексная лучевая диагностика патологии 
сердца и магистральных сосудов................................................ 53

3.1. Врожденные пороки сердца................................................................................................ 53
3.2. Синдром Эйзенменгера........................................................................................................57

3.2.1. Дефект межжелудочковой перегородки...............................................................58
3.2.2. Дефект межпредсердной перегородки..................................................................60
3.2.3. Общий открытый атриовентрикулярный канал..................................................61
3.2.4. Открытый аортальный проток...............................................................................63
3.2.5. Тетрада Фалло......................................................................................................... 66
3.2.6. Единственный желудочек...................................................................................... 68
3.2.7. Изолированный стеноз легочной артерии............................................................68
3.2.8. Коарктация аорты................................................................................................... 69
3.2.9. Транспозиция магистральных сосудов (артерий)...............................................71

3.3. Приобретенные пороки сердца............................................................................................73
3.3.1. Митральный стеноз (стеноз левого атриовентрикулярного

отверстия).................................................................................................................74
3.3.2. Митральная недостаточность (недостаточность

митрального клапана).............................................................................................78
3.3.3. Аортальный стеноз (стеноз устья аорты)............................................................ 81
3.3.4. Аортальная недостаточность (недостаточность

аортального клапана)............................................................................................. 83



3.3.5. Стеноз трикуспидального клапана (стеноз правого
атриовентрикулярного отверстия)....................................................................... 84

3.3.6. Недостаточность трикуспидального клапана
(трикуспидальная недостаточность)....................................................................85

3.3.7. Стеноз клапана легочного ствола........................................................................ 87
3.3.8. Недостаточность клапана легочного ствола....................................................... 88
3.3.9. Рентгенодиагностика сочетанных пороков сердца............................................90

3.4. Заболевания перикарда....................................................................................................... 90
3.5. Внутрисердечные образования .........................................................................................91

= IV. Лучевая диагностика патологии аорты, легочной 
артерии и верхней полой вены.................................................... 93

4.1. Атеросклероз аорты и коронарных артерий.....................................................................93
4.1.1. Атеросклероз аорты............................................................................................... 93
4.1.2. Атеросклероз коронарных артерий......................................................................93

4.2. Расслоение аорты.................................................................................................................94
4.3. Синдром верхней полой вены ........................................................................................... 94
4.4. Тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей.................................................................95

V. Приложение..................................................................................96

5.1. Классификация болезней кровообращения...................................................................... 96
5.1.1. Ревматизм (ревматическая лихорадка по МКБ-10)............................................96
5.1.2. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным

давлением................................................................................................................97
5.1.3. Ишемическая болезнь сердца............................................................................... 98
5.1.4. Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения..............................98
5.1.5. Тромбоэмболия легочной артерии.......................................................................98
5.1.6. Перикардиты...........................................................................................................99
5.1.7. Инфекционный эндокардит................................................................................ 102
5.1.8. Миокардит............................................................................................................ 103
5.1.9. Идиопатические кардиомиопатии

(первичные поражения миокарда)..................................................................... 105
5.1.10. Нарушения сердечного ритма..........................................................................105
5.1.11. Сердечная недостаточность............................................................................. 107

5.2. Вопросы для самоконтроля.............................................................................................  109

Библиография......................................................................................... 120

Рекомендуемая литература.................................................................. 121



Введение

Открытие Вильгельмом Конрадом Рентгеном X-лучей в 1895 г. ознаме
новало новую эпоху в мировой медицинской науке и практике. С этого 
времени многие ученые различных направлений естественных наук объеди

нились ради достижения общей цели — разработки методов и методик полу
чения прижизненных изображений человеческого тела. Вслед за первыми 
рентгеновским и радиоизотопным методами в медицину были внедрены уль
тразвуковая диагностика, магнитно-резонансная томография, термография, 
эндоскопия, а также сочетание различных методов и методик лучевой диагно
стики; позднее были разработаны способы проведения хирургических меро
приятий под контролем лучевого исследования.

В последние десятилетия процесс модернизации технологий медицинской 
визуализации развивается с потрясающей скоростью. Это требует постоянно
го совершенствования знаний и умений врачей всех специальностей, особенно 
лучевых диагностов.

Имеющийся в настоящее время арсенал медицинской техники следует 
расценивать как набор возможностей для ранней диагностики заболеваний, 
контроля процесса излечения или прогнозирования последующего развития 
патологического процесса при невозможности излечения болезни при совре
менном уровне развития медицины. Однако никогда не существовало и, по- 
видимому, не будет существовать окончательного решения проблемы визу
альной диагностики всех заболеваний человека. Это положение в полной мере 
относится к выявлению сердечно-сосудистой патологии.

В практической медицине происходит постоянный обмен информацией 
между клиницистами и специалистами лучевой диагностики, что позволяет 
выбрать оптимальный алгоритм обследования пациентов при различных кли
нических ситуациях. При определении объема лучевого исследования всем 
врачам, участвующим в обследовании и лечении больного, необходимо пом
нить о лучевой нагрузке на пациента, способной вызвать повреждения сомати
ческого и генетического характера.

В настоящем учебном пособии представлены основные методы и методики 
диагностики заболеваний сердца и магистральных сосудов. Для облегчения 
восприятия визуальных картин наиболее важные аспекты текста снабжены 
схемами и рисунками.

Мы поставили перед собой цель помочь студентам, начинающим врачам- 
рентгенологам, а также врачам-интернам и ординаторам других медицинских 
специальностей освоить визуальные образы, характерные для нормального и 
измененного состояния сердца и магистральных сосудов, сделав упор на клас
сическую рентгенологию и эхокардиографию, которые являются основой всей 
лучевой диагностики в кардиологии.


