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Врожденный порок сердца (ВПС) – это анатомическая аномалия сердца или 
крупных сосудов, развивающаяся внутриутробно, вне зависимости от того, 
когда она была обнаружена (Саперова Е.В., Вахлова И.В., 2017; Rao P.S., 2009). 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения у 1 из 33 
новорожденных наблюдаются врожденные пороки развития (ВПР), которые 
ежегодно выявляются у 3,2 миллиона детей, из них в 1,5 миллионах случаев 
диагностируются врожденные пороки сердца и магистральных сосудов (ВПС) и 
в течение первых 28 дней жизни 270 000 младенцев умирают 
(Информационный бюллетень ВОЗ, №370, 2015 г.).



В мировой практике ВПС среди всех пороков развития занимают одно из 
лидирующих мест, являются частой причиной смерти и инвалидизации
новорождённых и детей первого года жизни (Jenkins K.J. et al., 2007; Rosamond
W. et al., 2007; Krasuski R.A., Bashore T.M., 2016).

По данным отечественной литературы, по частоте распространенности ВПС 
занимают третье место после врожденных пороков опорно-двигательного 
аппарата и центральной нервной системы у детей (Зиньковский М.Ф., 2008; 
Миролюбов Л.М., 2008; Сухарева Г.Э., 2008).



По данным зарубежной литературы за последнее столетие в мире частота 
диагностированных ВПС увеличилась с 0,6 случаев на 1000 живорождённых в 
1930–1934 гг. до 9,1 случаев на 1000 живорожденных после 1995 г. (van der
Linde D et al., 2011). Частота тяжелых ВПС составляет приблизительно 5,4/1000 
живорожденных в год (Саперова Е.В., Вахлова И.В., 2017; Alenezi A.M. et al., 
2015).

Прогнозируется дальнейший рост распространенности ВПС, что может быть 
обусловлено совершенствованием диагностических методик, визуализирующих 
техник, увеличением числа квалифицированных специалистов ультразвуковой 
диагностики (Mozaffarian D. et al., 2016). 

Совершенствование организации медицинской помощи, оснащение 
медицинских учреждений современной диагностической аппаратурой, 
диспансеризация детей способствуют увеличению частоты случаев впервые 
установленного диагноза ВПС (Бокерия Л.А. и др., 2016).



На сегодняшний день ведущими методами диагностики врождённых пороков 
сердца являются визуализационные. 

Эхокардиография (ЭхоКГ), магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца и 
рентгеновская компьютерно-томографическая ангиокардиография (КТ-
ангиокардиография) являются основными модальностями, используемыми для 
неинвазивной кардиовизуализации у пациентов с ВПС.



По мнению Prakash A. С соавт. (2010) в идеале модальность, используемая для 
неинвазивной визуализации ВПС, должна:
- показать основные аспекты анатомии порока, включая внутрисердечные 
структуры и магистральные сосуды на расстоянии от сердца;
- оценить физиологические последствия ВПС;
- не вызывать дискомфорта и болезненности;
- не подвергать воздействию ионизирующего излучения;
-ограничить риск развития осложнений в связи с использованием контрастных 
веществ. 

Ни одна модальность неинвазивной кардиовизуализации не удовлетворяет 
всем этим требованиям. Каждый из методов неинвазивной
кардиовизуализации имеет свои преимущества, недостатки, ограничения в 
диагностике ВПС (Goitein O. et al., 2014; Bu G. et al., 2016).



При КТ-кардиоангиографии необходимо анализировать большое количество 
аксиальных срезов, произвольных мультипланарных реформаций.  

Для поиска информативных плоскостей в оценке морфологии сердца и сосудов 
требуется много времени. 

Оценку аксиальных томограмм («аксиальная анатомия Пироговских срезов») 
затрудняют анатомические варианты расположения сердца в грудной полости. 



По мнению отечественных авторов, аксиальные срезы сердца при РКТ 
позволяют провести детальную оценку анатомии и морфометрии сердца, 
магистральных сосудов при врождённых пороках (Маркина Ю.А., 2007; Бокерия
Л.А. и др., 2009; Коков А.Н. и др., 2013). 

В аксиальной плоскости возможно определить пространственное 
расположение сердца и магистральных сосудов, взаимосвязь с прилежащими 
анатомическими структурами, оценить трахеобронхиальное дерево и лёгочную 
паренхиму (Коков А.Н. и др., 2013; Faletra F. et al., 2008). 

Однако, опыт показывает, что при этом сложно оценить внутрисердечные 
структуры, клапанный аппарат, получить точные морфометрические 
показатели.



В работах Waller B.F. с соавт. (1990) указывается на то, что способы получения 
изображений при разных методах неинвазивной томографической
визуализации сердца имеют сходства и различия. 

Отмечается, что основное сходство при всех методах томографической
визуализации состоит в плоскостном сечении сердца, а основное различие 
заключается в получении изображения сердца при томографических методах, а 
точнее в том, по каким осям получают сечения сердца.



При трансторакальном
эхокардиографическом исследовании 
томографические срезы при получении 
изображений ориентированы на оси 
сердца, при этом полость и стенки 
сердечной камеры разделены 
перпендикулярно и/ или параллельно 
их соответствующей оси. 

Bernard E Bulwer-The Transtoracic Examination echocardiography_pocket_guide(2009)



При трансторакальной эхокардиографии в двухмерном используют стандартные сечения. 
Основой для получения стандартных сечений являются основные плоскости сердца. 

Выделяют три ортогональных 
плоскости сечения в двухмерном 
режиме сканирования:

1. Продольная плоскость 
сечения по длинной оси левого 
желудочка;
2. Поперечная плоскость сечения 
по короткой оси сердца;
3. Продольная горизонтальная 
плоскость сечения по длинной 
оси.

Siew Yen Ho, Michael L. Rigby, Robert H. Anderson- Echocardiography in Congenital Heart Disease  Made Simple 2006



Напротив, при РКТ основой для получения томографического среза служат оси 
тела. 
Оси тела не совпадают с осями сердца, положение которого в грудной полости 
подвержено значительным анатомическим вариациям, как в норме, так и при 
патологии. 
Сердце в грудной полости даже в норме находится в косом положении. 

На изображениях сердца в томографических плоскостях, ориентированных на 
ортогональные оси, с использованием грудной клетки как оси отсчета 
обязательно приводит к «искажениям» полостей сердца, клапанных структур и 
толщины стенок камер сердца. 
Косые сечения полостей и стенок сердечной камеры не обеспечивают точных 
анатомических корреляций, но приводят к завышенным или заниженным 
измерениям. 



Соотношение плоскостей тела и осей сердца

Siew Yen Ho, Michael L. Rigby, Robert H. Anderson- Echocardiography in Congenital Heart Disease  Made Simple 2006



Варианты расположения сердца в грудной полости

Косое Горизонтальное
Вертикальное 

(«капельное» сердце)



Каждой камере сердца, даже при наличии сердечного порока, присущи 
постоянные анатомические характеристики, на основе которых 

определяется их морфология



Морфология предсердий определяется 
на основе наиболее постоянных 
анатомических признаков: 

 формы ушек;

 соединения ушек с предсердной 
полостью;

 специфического распределения 
гребенчатых мышц относительно 
вестибулярных отделов 
предсердий.

Siew Yen Ho, Michael L. Rigby, Robert H. Anderson- Echocardiography in Congenital Heart Disease  Made Simple 2006

R
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Анатомические признаки ушка 
морфологически правого 
предсердия:

 треугольная форма с тупой 
вершиной;

 широкое соединение с 
предсердной полостью.

R
R

R



Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Сечение по длинной оси приносящего тракта правого желудочка



Реформация по длинной оси приносящего тракта правого 
желудочка
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Анатомические признаки ушка 
морфологически левого 
предсердия:

 узкая вытянутая форма с 
заострённым концом;

 узкое соединение с предсердной 
полостью.

L
L

L



Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Сечение левых камер сердца



Реформация левых камер сердца
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L
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Реформация по длинной оси приносящего тракта правого 
желудочка

Транспозиция магистральных артерий
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Реформация по длинной оси приносящего тракта правого 
желудочка

Корригированная транспозиция магистральных артерий

R
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Реформация левых камер сердца

Транспозиция магистральных 
артерий

Корригированная транспозиция 
магистральных артерий

RV
LV

L
L



Морфология желудочков 
определяется на основе 

анатомической 
характеристики 

трабекул в области 
верхушек.

Фрэнк Неттер- Атлас анатомии человека, 2003



Для морфологически правого желудочка 
характерно:

 небольшое количество грубых 
трабекул с тонким плотным слоем 
миокарда;

 трабекулы разделены глубокими 
желобками, простирающимися почти 
до эпикарда.

Siew Yen Ho, Michael L. Rigby, Robert H. Anderson- Echocardiography in Congenital Heart Disease  Made Simple 2006



Для морфологически левого 
желудочка характерно:

 тонкие трабекулы с толстым 
плотным слоем;

 трабекулы разделены мелкими 
желобками, не вдающимися 
глубоко в миокард.

Siew Yen Ho, Michael L. Rigby, Robert H. Anderson- Echocardiography in Congenital Heart Disease  Made Simple 2006



Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Реформация приточных отделов желудочков



Реформация приточных отделов желудочков
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Реформация приточных отделов желудочков
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Реформация приточных отделов желудочков

Транспозиция магистральных артерий

RV RV
RV

RV
RV

RV

LV LV
LV

LV LV LV

RA
RA RA

RA
RA

RA

LALA LA

LA
LA

LA



Реформация приточных отделов желудочков

Корригированная транспозиция магистральных артерий
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Реформация приточных отделов желудочков

Корригированная транспозиция магистральных артерий
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Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Реформация по длинной оси магистрального сосуда 

Транспозиция 
магистральных артерий

Корригированная транспозиция 
магистральных артерий

Ao

Ao

PA

PA



Аномалия дуги аорты в реформации по длинной оси сосуда 



Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Реформация по длинной оси левого желудочка



Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Общий артериальный ствол Дефект аортолёгочной перегородки

Норма

Реформация по длинной оси левого желудочка

ДМЖП
ЛЖ

ЛП
Ао

ПЖ



Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Реформация по длинной оси левого желудочка

Транспозиция магистральных артерий

Ао Ао Ао

ЛС
ЛС ЛС



Реформация по длинной оси левого желудочка

Корригированная транспозиция магистральных артерий



Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Реформация по короткой оси сердца на уровне желудочков



Реформация по короткой оси сердца на уровне желудочков
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Реформация по короткой оси сердца на уровне желудочков
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Реформация по короткой оси сердца на уровне желудочков
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Реформация по короткой оси сердца на уровне желудочков

Корригированная транспозиция магистральных артерий

RV 
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Catherine M. Otto-Textbook of Clinical Echocardiography 5th ed 2013

Реформация по короткой оси сердца на уровне магистральных 
сосудов

Выступающий
Заметки для презентации
В этом сечении возможно оценить варианты взаимоотношений аорты и лёгочной артерии



Норма Дефект аортолёгочной
перегородки
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Трункальный клапан в реформации по короткой оси сердца на 
уровне магистральных сосудов при общем артериальном стволе

трёхстворчатый двухстворчатый четырёхстворчатый



Реформация по короткой оси сердца на уровне магистральных 
сосудов

Транспозиция магистральных артерий
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Реформация по короткой оси сердца на уровне магистральных 
сосудов

Корригированная транспозиция магистральных артерий

LA

RA PA
Ao
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Общий аортальный ствол



Общий аортальный ствол
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Поскольку на сегодняшний день неинвазивная кардиовизуализация является 
основным средством диагностики ВПС, интерпретация изображений имеет 
главное значение для педиатрической кардиологии, кардиохирургии. Несмотря 
на появление других методов визуализации, ЭхоКГ в большинстве случаев 
остается методом первой линии (Prakash A. et al., 2010). 

Десятилетиями разработанная эхокардиографическая семиотика сложных 
врождённых пороков сердца, может быть применима при интерпретации КТ-
изображений в мультипланарных реформациях, ориентированных по осям 
сердца с повышением информативности исследования.

Выступающий
Заметки для презентации




В связи с быстрым развитием в последние годы технологий в области хранения 
и передачи исследований в цифровом формате, прогрессивным развитием 
телемедицины необходима стандартизация при анализе полученных данных. 

Диалог между специалистами, вовлечённых в диагностический алгоритм 
каждого пациента с врождённым пороком сердца, будет понятным и простым 
при использовании в анализе данных КТ-ангиокардиографии реформаций не 
произвольных, а стандартизованных и ориентированных по осям сердца, 
аналогичных эхокардиографическим.

Необходимость анализа большого числа изображений, не совпадающих с 
осями сердца, значительно затрудняют анализ полученных данных при КТ-
ангиокардиографии.

Выступающий
Заметки для презентации




Последовательные мультипланарные реформации, ориентированные по осям 
сердца, позволяют улучшить пространственное восприятие сложных 
взаимоотношений при пороках развития сердца и магистральных сосудов

Анализ построенных в определённой последовательности реформаций 
направит врача-исследователя по пути сегментарного анализа сердца.

Выступающий
Заметки для презентации
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