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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

  В январе 2004, Национальный институт Здоровья 
Ребенка и развития человека (National Institute of 
Child Health and Human Development -NICHD) и 
секция перинатальной медицины американской 
академии (AAP) созвали симпозиум NICHD-AAP по 
поводу исследований в Неонатологии в Bethesda 
(Maryland). Симпозиум был посвящен исследованиям 
по неонатально-перинатальной медицине, 
идентификации пробелов в знаниях и обзору 
перспективных методов исследования таких как 
геномика (genomics), протеомика (proteomics), 
визуализация и молекулярная биология.  



Основные бескровные методы 
 Электрокардиография 
 Ультразвуковая кардиография 
 Холтеровское мониторирование 
 Пробы с физическими нагрузками 
 Чрезпищеводная стимуляция предсердий 

Основные инвазивные методы 
 Коронарография 
 Вентрикулография 
 Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 

Методы, о которых следует знать 
 Томография 
 Радиоизотопные методы 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В КАРДИОЛОГИИ 



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 Современные успехи клинической диагностики определяются 
совершенствованием методов исследования, в том числе 
ультразвукового метода 
 

 Ценным является способность эхографии визуализировать 
внутреннюю структуру внутренних органов, что недоступно 
традиционному рентгенологическому исследованию 
 

 Благодаря высокой информативности и достоверности 
ультразвукового метода, диагностика многих заболеваний и 
повреждений поднялась на качественно новый уровень 
 

 В настоящее время, наряду с компьютерной томографией и 
другими современными методами, ультразвуковая диагностика 
используется повсеместно являясь одним из ведущих 
диагностических методов во многих разделах клинической 
медицины 



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 Метод основан на принципе эхолокации 
 

 Специальный датчик излучает ультразвуковые 
колебания, которые, отражаясь от исследуемых 
органов, принимаются тем же датчиком 
 

 С помощью компьютерной обработки на экране 
аппарата получается изображение определенного 
сечения изучаемого органа 
 

  Ультразвуковой датчик излучает лишь 0,1% 
времени, все остальное время он находится в 
режиме приема 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ  

ДЛЯ УЗИ СЕРДЦА НОВОРОЖДЕННОГО 

 профилактическое обследование лиц, у которых есть риск 
возникновения нарушений работы сердечно-сосудистой 
системы из-за наследственности 

 наличие шумов неясной этиологии при аускультации 

 подозрение на врожденный порок сердца, опухоль сердца 

 аритмия сердечной деятельности 

 наличие признаков сердечной недостаточности (тахикардия, 
тахипноэ, отёки, гепатомегалия и др.) 

 септические состояния и варикозное расширение вен 

 артериальная гипертензия 

 динамическое наблюдение за течением заболеваний сердечно-
сосудистой системы 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

К ПРОВЕДЕНИЮ УЗИ СЕРДЦА 

 

    ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.  

     

    За исключением, когда сделать УЗИ сердца не    

    представляется возможным в силу технических   

    сложностей.  



ПРЕИМУЩЕСТВА  

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 УЗИ не использует ионизирующего излучения 

  УЗИ может проводиться с самого рождения 

 УЗИ является неинвазивным и безболезненным 

  УЗИ является широкодоступным, простым и дешевым 
методом исследования, чем другие методы визуализации 

  УЗИ дает четкое представление о мягких тканях, 
которые не отображаются на рентгеновских снимках 

  Для  УЗИ не продемонстрировано  наличия вредных 
воздействий на человека 

   Указанные преимущества обуславливают возможность 
широко использовать УЗИ детям в качестве 

скринирующего метода исследования 



 Исследование в М-режиме 

 Двухмерное исследование 

 Допплеровская ЭхоКГ (импульсная, постоянная, 
цветовая, тканевая) 

ВИДЫ ЭХОКГ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Одномерный режим УЗИ (M-режим) 

 Одномерный режим УЗИ (M-режим, от слова motion - 
движение): ультразвуковой луч проникает внутрь тканей 
в одной точке и отражается. На мониторе по 
вертикальной оси откладывается расстояние до 
различных исследуемых структур, а по горизонтальной            

                                                       оси - время.  

 М-режим используется для 
измерения полостей, камер 
сердца, позволяет оценить 
систолическую функцию 
желудочков, просвет 
крупных сосудов, толщины 
стенок и т. д. 

Изменение диаметра левого желудочка от удара 

к удару сердца (М-режим) 



Двухмерный (секторальный, В-

режим, 2Д–режим) 

Двухмерный (секторальный, В-режим, 2Д–режим): 
позволяет получить двухмерное плоскостное изображение 
на некоторой глубине расположенных рядом структур и их 
движение в реальном времени.  
 

Двухмерная 
эхокардиография позволяет 
в реальном времени оценить 
размеры полостей сердца, 
толщину стенок желудочков, 
состояние клапанного 
аппарата, подклапанных 
структур, глобальную и 
локальную сократимость 
желудочков и т.д. 



открытое овальное окно 

Допплер-эхокардиография - импульсный, непрерывно-волновой, 
цветовой, цветовой М-режим, энергетический, тканевой 
цветовой, тканевой импульсный, т. д. - метод, позволяющий 
неинвазивно оценить параметры центральной гемодинамики. 

ОАП 

ДОППЛЕР-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ  

TKR  I степени 



 Режим с использованием эффекта Допплера 
используется для качественной оценки кровотока - 
определение характера тока крови: ламинарный 
(равномерный поток) или турбулентный 
(множественные завихрения) и количественной оценки 
кровотока - определение скоростей крови в сосуде. 

 

ДОППЛЕР-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ  



ТКАНЕВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ 

- группа допплеровских методик качественной и  
  количественной оценки глобальной и сегментарной  
                                                              функций миокарда 



МРТ СЕРДЦА 

 МРТ сердца —неинвазивный метод 
исследования, позволяющий получать 
томографические изображения сердца и 
крупных сосудов и  получать снимки с 

    

 

 

 

 

 

 

высоким разрешением и широким полем обзора в любой  
плоскости, точно измерять скорость кровотока и объемы  
полостей сердца, позволяет оценить движение стенок  
камер сердца, клапанов, количественно изучать  
расстройства  гемодинамики, выполнять неинвазивную 
 ангиографию и оценивать как сократительную  
способность, так и перфузию миокарда, при этом  
не подвергая больного ионизирующему излучению. 
 Естественным контрастом при МРТ служит кровь,  
находящаяся в постоянном движении.  



Показания к МРТ грудной клетки: 

 Опухоли средостения (как правило в случае, если предпологается 
проникновение в сосудистые структуры). 

 Врожденные пороки сердца (особенно в тех случаях, когда 
необходима оценка анатомии магистральных сосудов или 
количественная оценка кровотока по ним, когда результаты 
эхокардиографии недостаточны). 

 Заболевания грудной аорты (сужение, аневризмы). 

 Уточнение функции сердца и его размеров при кардиомиопатиях,    
при подозрении аритмогенную кардиопатию ПЖ, апикальную 
ГКМП.  

 Уточнение в сомнительных случаях данных ЭхоКГ  (анатомия и 
функция камер сердца, состояние клапанного аппарата, наличие 
внутрисердечных и околосердечных объёмных образований).  

 Выявления окклюзий венозных и аортальных коронарных шунтов 

 

 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ 

 Специальных противопоказаний к проведению МРТ 
сердца и коронарных артерий нет, однако существуют 
абсолютные и относительные противопоказания. 

 К абсолютным относят состояния, при которых 
проведение МРТ создает угрожающую для жизни 
больного ситуацию. К ним относят наличие 
искусственных постоянных или временных водителей 
ритма (кардиостимуляторов), а также другим 
имплантатов, активируемых электронным, магнитным 
или механическими путями. 

 Наличие металлических скобок (гемостатические 
клипсы) на сосудах головного мозга также считают 
абсолютным противопоказанием.  
 

 



К ОГРАНИЧЕНИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ 

МРТ ОТНОСЯТ: 

 Необходимость постоянного  функционирования 
реанимационной аппаратуры (механическая вентиляция 
лёгких, электрические инфузионные насосы), которая не  
может нормально работать вблизи или внутри магнита.  

 Клаустрофобию, беременность (особенно первые 3 мес),  
частую экстрасистолию, мерцательную аритмию и трепетание 
предсердий, поскольку они ухудшают синхронизацию и 
снижают качество изображений. Обследование детей 
младшего возраста нередко бывает затруднительным по тем же 
причинам (в этом случае обычно приходится прибегать к 
седации или кратковременному наркозу). 

 





КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ (КТ) 

СЕРДЦА 

 Компьютерная томография 
сочетает многочисленные 
рентгенологические снимки,  

которые делаются с помощью компьютера, чтобы создать 
изображения поперечных срезов тела. Компьютерная 
томография сердца это исследование, которое создает 
изображение сердца, используя технологию КТ при 
помощи или без введения внутривенного контраста для 
визуализации анатомии сердца, коронарной циркуляции 
и больших сосудов (включая аорту, легочные вены и 
артерии). 



ПОКАЗАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ 

 Врожденные пороки сердца; 

 Приобретенные заболевания миокарда; 

 Патологические изменения коронарных артерий; 

 Болезни клапанов сердца; 

 Опухоли сердца; 

 Болезни перикарда; 

 Травма; 

 Послеоперационные изменения и динамический контроль. 
    Технические трудности: сердце постоянно находится в движении, для получения 

информативных изображений необходимо соотносить получаемые изображения с фазой 
сердечного цикла. Изображения получают в течение короткого интервала (100—300 мс)          
в конце диастолы, когда движения сердца минимальны 



МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ 

 Электронно-лучевая компьютерная томография 
(Толщина среза при сканировании составляет 1,5—3 мм, что 
позволяет исследовать все сердце за одну-две задержки 
дыхания). 

 Многослойная (мультиспиральная) компьютерная 
томография (За один оборот трубки такие томографы 
получают 4, 8, 16, 32 или 64 среза, минимальная толщина 
среза составляет 0,75— 1 мм.) 

 



КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

При компьютерной томографии сердца с контрастным 
усилением получают информацию о движении стенки 
сердца, фракции выброса, состоянии стенок сердца, 
наличие тромбов в камерах сердца и опухолевых 
поражений. Сосуды сердца, коронарные артерии, 
можно оценить за несколько секунд, с детальным 
анализом их анатомии, наличием сужений, 
обызвествлений, а также провести оценку состояния 
стентов и шунтов, а также оценка состояния 
перикарда(перикардиты, опухоли, кисты). 
 



НЕДОСТАТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ 

 К недостаткам компьютерной томографии относятся 
облучение и необходимость в/в введения 
йодсодержащих контрастных веществ (100— 150 мл).  



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДОВ  

КТ И ЯМРТ СЕРДЦА 

 КТ (для анатомии) 

- Быстро 

- Несколько зон в одном 
сканировании 

- Визуализация 
коронарных артерий 

 ЯМРТ (для функции) 

- Неинвазивное исследование 

- Отсутствие ионизирующего 
облучения 

- Точная оценка степени 
обратного тока на клапанах, ФВ, 
градиентов давления 

- Оценка функции и объема ПЖ 

-  Длительное по времени 
обследование 



   ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ) - метод 

электрофизиологического исследования 
деятельности сердца в норме и патологии, 
основанный на регистрации и анализе 
электрической активности миокарда, 
распространяющейся по сердцу в течение сердечного 
цикла. На основе стандартной 
электрокардиограммы предложены и широко 
используются различные модификации ЭКГ: 
холтеровское мониторирование, ЭКГ высокого 
разрешения, лекарственные пробы  



ПРИНЦИП ЭКГ 



ФУНКЦИИ МИОКАРДА, КОТОРЫЕ 

МОЖНО ОЦЕНИТЬ ПО ЭКГ 

 АВТОМАТИЗМ - это способность сердца ритмически 
сокращаться под влиянием импульсов, зарождающихся в 
нем самом. 

 ВОЗБУДИМОСТЬ - способность сердечной мышцы 
возбуждаться от различных раздражителей физической 
или химической природы, сопровождающееся 
изменениями физико – химических свойств ткани. 

 ПРОВОДИМОСТЬ -  осуществляется в сердце 
электрическим путем вследствие образования 
потенциала действия в клетках пейс-мейкерах.  

 РЕФРАКТЕРНОСТЬ МИОКАРДА – такое временное 
состояние не возбудимости тканей 

 



ОПИСАНИЕ ЭКГ – НЕ 

ПОСТАНОВКА КЛИНИЧЕСКОГО 

ДИАГНОЗА ! 

   НО, некоторые клинические 

ситуации необходимо учитывать, 

анализируя комплекс увиденных 

отклонений и синдромов 



ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 

ТРЕБУЮЩИЕ АНАЛИЗА 

Пороки сердца 

Миокардит 

Перикардиты 

Вторичные кардиомиопатии  (не путать с КМП) 

Особенности детской ЭКГ 

Гипо-, гипер- К+, Са++ 

Дигоксин и другие гликозиды 

Легочное сердце 



ХОЛТЕР-МОНИТОРИНГ ЭКГ 

 Суточное мониторирование ЭКГ по методу 
Холтера - это метод непрерывной регистрации 
электрокардиограммы на цифровой носитель 
информации в течение от нескольких часов до  
суток и более с последующей обработкой 
записанных данных на компьютерном 
дешифраторе. 

 



Показания к проведению ХМ 

  Нарушения ритма сердца, синкопальные состояния  

 Оценка риска появления грозных, опасных для жизни 
аритмий у пациентов без жалоб при:  

   а) гипертрофической кардиомиопатии; 

   б) синдроме удлиненного QT.  

   Оценка эффективности антиаритмического лечения или 
проявления проаритмических эффектов (оценка работы 
ЭКС).  

 Оценка недостаточности кровоснабжения сердечной 
мышцы (транзиторные ишемические изменения, в том 
числе у новорожденных)  

 Оценка суточной динамики интервала QT при подозрении 
на синдром удлиненного QT. 



Заключение 

 В настоящее время неинвазивные методы (ЭХОКГ, ЯМРТ, КТ, 
ХМ) нашли широкое диагностическое применение и стали 
неотъемлемой частью клинического обследования больных. 

     Одновременно существенно расширились и границы их  
использования:  
Во-первых, они стали применятся для исследования тех 

объектов, которые ранее считались недоступными для 
рентгенологической и ультразвуковой оценки (легкие, 
желудок, кишечник, скелет), так что в настоящее время 
практически все органы и анатомические структуры могут 
быть изучены 
 

Во-вторых, появились новые направления использования 
методов визуализации. Наряду с обычными плановыми 
исследованиями, они могут широко применяется для 
целей неотложной диагностики, мониторинга, скрининга 
(ЭХОКГ), для контроля за выполнением диагностических и 
лечебных пункций 



Благодарим за внимание! 


