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ель исследования. Оценить информативность эхокардиографии (ЭхоКГ), мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) сердца в выявлении и хирургическом планировании коррекции коарктации 

аорты (КоАо) у детей. 

Материалы и методы. В исследование включено 119 пациентов в возрасте от 0 до 18 

лет. Всем детям проведена ЭхоКГ, 101 пациенту – МСКТ сердца, 41 – МРТ сердца. При проведе-

нии ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца осуществлялся анализ и морфометрия всех отделов аорты, ин-

тра- и экстракардиальных структур, важных для хирургического планирования.  

Результаты. Диагностическая точность ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца составили 88.2%, 

96,3%, 90,2% соответственно. Точность ЭхоКГ в предоперационном планировании уступала ме-

тодам КТ в определении патологии брахиоцефальных сосудов (БЦС), аберрантной правой под-

ключичной артерии и сосудистых коллатералей: 36%, 7%, 13% соответственно. МСКТ сердца 

показала себя как более точная методика в определении экстракардиальных аномалий по срав-

нению с ЭхоКГ. Точность МСКТ в определении патологии БЦС, аберрантной правой подклю-

чичной артерии и сосудистых коллатералей составила: 100%, 100% и 87% соответственно. В 

определении септальных дефектов ЭхоКГ была более эффективной в сравнении с МСКТ, точ-

ность методики составила 96% против результата МСКТ в 87%. Точность кардио-МРТ в опреде-

лении патологии БЦС, аберрантной правой подключичной артерии и сосудистых коллатералей 

составила: 98,1%, 96,4% и 84% соответственно; в определении септальных дефектов – 93%. 

Заключение. ЭхоКГ как скрининговый метод имеет высокую диагностическую ценность 

в определении КоАо, однако не может считаться окончательным и предпочтительным в предхи-

рургическом планировании ввиду ограниченной визуализации экстракардиальных аномалий. 

Методы КТ сердца являются высокоэффективными как в определении патологии дуги аорты, 

так и в выявлении сопутствующих аномалий, важных в предоперационном планировании. Учи-

тывая технические ограничения и сложности в проведении МРТ сердца у детей младшей воз-

растной группы, отсутствие дополнительной диагностически значимой информации в сравне-

нии с МСКТ сердца, кардио-МРТ не является методом выбора в диагностике КоАо у маленьких 

детей. Для детей старшей возрастной группы кардио-МРТ является альтернативой МСКТ сердца 

в диагностике и предоперационном планировании КоАо. 
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urpose. To assess the role of trans-thoracic echocardiography (TTE), CT-angiography (CTA) 

and cardio-MRI in the routine evaluation of aortic coarctation (CoAo) and preoperative 

planning in children.   

Materials and methods. The study comprised 119 patients -all of them underwent TTE, 

101 - CTA, 41 - underwent cardio-MRI. On TTE, CTA and cardio-MRI aorta morphometry was per-

formed.  All important intra- and extracardiac findings were assessed.  

 Results. The diagnostic accuracy of the TTE, CTA and cardio-MRI was 88.2%, 96.3% and 

90.2% respectively. The preoperative accuracy of TTE was inferior to CT methods in determining the 

pathology of brachiocephalic vessels, aberrant right subclavian artery and vascular collaterals: 36%, 

7%, 13%, respectively. CTA is more accurate in determining extracardiac anomalies compared to 

TTE. The diagnostic accuracy of CTA in determining the pathology of brachiocephalic vessels, aber-

rant right subclavian artery and vascular collaterals was: 100%, 100% and 87% respectively. In de-

termining septal defects, TTE was more effective in comparison with CTA, the diagnostic accuracy of 

the technique was 96% against the result of CTA in 87%.  

 Conclusion. TTE is a screening method and has a high diagnostic value in determining aortic 

coarctation, however, it cannot be final and preferable in pre-surgical planning due to limited visual-

ization of extracardiac anomalies. CT methods are highly effective both in determining the pathology 

of the aortic arch and in identifying concomitant anomalies. Because of the technical limitations and 

difficulties in conducting MRI of the heart in younger children, the lack of additional significant in-

formation in comparison with CTA of the heart, cardio-MRI is not the method of choice in the diag-

nosis of CoAo in young children. For older children, cardio-MRI is an alternative to CTA in the diag-

nosis and preoperative planning of CoAo. 

 

Keywords: trans-thoracic echocardiography, TTE, CT-angiography, CTA, cardio-MRI, aortic co-

arctation, children, congenital heart diseases. 
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оарктация аорты (КоАо) – врожден-

ное сегментарное сужение просвета 

аорты, как правило, локализован-

ное на уровне перешейка – участок 

от левой подключичной артерии до 

открытого артериального протока (ОАП) 

(предуктальный тип) или сразу дистальнее 

ОАП (постдуктальный тип). КоАо является 

самым часто встречаемым ВПС из группы 

обструктивных поражений левого сердца и 

составляет 6 - 8% от всех врожденных поро-

ков, с частотой от 3 до 5 случаев на 10 000 

живорожденных детей [1]. КоАо у новорож-

денных относится к группе критических по-

роков с высокой смертностью в результате 

быстрого развития полиорганной недоста-

точности. У детей старшего возраста КоАо по 

мере работы компенсаторных механизмов 

обуславливает формирование необратимых 

изменений, как в самом сердце, так и в 

остальных органах и системах организма, и 

без своевременно проведенной хирургиче-

ской коррекции стеноза в конечном итоге 

приводит к декомпенсации и летальному ис-

ходу [2]. 

 В современной кардиологической и 

кардиохирургической практике применяется 

широкий спектр методов лучевой диагности-

ки, направленный не только на выявление 

КоАо, но и на предоперационную детализи-

рованную оценку сердечных и сосудистых 

структур, морфофункционального состояния 

сердца, факторов риска развития осложне-

ний и повторных хирургических вмеша-

тельств. Точное представление анатомии по-

рока предоставляет возможность прогнози-

рования технической реализации того или 

иного вида хирургической коррекции и сни-

жает частоту интраоперационных осложне-

ний.  

 Тренд последних десятилетий в диа-

гностике и динамическом наблюдении детей 

с КоАо, как и другими пороками, направлен, 

в первую очередь, на применение высоко-

точных, неинвазивных и безопасных мето-

дик. Трансторакальная ЭхоКГ остаётся ини-

циальным и не инвазивным методом диагно-

стики КоАо, который позволяет оценить как 

морфологические аспекты, так и функцио-

нальное состояние сердца [2, 3]. Метод 

ЭхоКГ, при условии проведения исследова-

ния опытным врачом, заявлен рядом зару-

бежных авторов как «золотой стандарт» диа-

гностики и предоперационного планирова-

ния коррекции КоАо у детей, не требующий 

каких-либо дополнительных инструментов 

визуализации [4, 5, 6].  

 Наравне с этим широкое применение 

методов томографии (МРТ и МСКТ сердца), 

возможности современной постобработки и 

реконструкции изображений обуславливают 

их активное использование в кардиохирур-

гических стационарах для планирования 

коррекции КоАо у детей [7]. МСКТ сердца с 

болюсным контрастированием в настоящее 

время используется чаще, чем кардио-МРТ 

ввиду высокой доступности метода, более 

простых протоколов сканирования и воз-

можности проведения исследования у детей 

в критическом состоянии. Учитывая высокие 

диагностические возможности и широкое 

распространение ЭхоКГ, высказываются 

различные точки зрения по поводу целесооб-

разности выполнения МСКТ или МРТ сердца 

у детей с КоАо [5, 6]. 

Цель исследования.  

Оценить информативность ЭхоКГ, 

МСКТ и МРТ сердца в выявлении и хирурги-

ческом планировании коррекции коаркта-

ции аорты у детей. 

Материалы и методы. 

В исследование включено 119 пациен-

тов в возрасте от 0 до 18 лет с входящим 

клиническим диагнозом – коарктация аорты. 

Все пациенты были разделены на 3 возраст-

ные группы: дети до года (новорожденные и 

младенцы), пациенты младшей возрастной 

группы (от года до 5 лет), пациенты средней 

и старшей возрастной групп (от 5 до 18 лет). 

 Все дети с клиническим диагнозом – 

КоАо – до выполнения КТ-исследований были 

обследованы по общеклинической схеме, 

принятой в «ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

для ведения пациентов с ВПС, которая из 

инструментальных методов диагностики 

включает в себя проведение ЭхоКГ и рентге-

нографии органов грудной клетки. В рамках 

предоперационного планирования, для уточ-

нения морфологических особенностей поро-

ка 109 детям была выполнена МСКТ сердца, 

41-му пациенту была проведена кардио-МРТ. 

Введение контрастного препарата при про-

ведении МРТ выполнялось только 3-м паци-

ентам с сомнительными результатами на на-

тивных МР-сериях. Ограничением в прове-

дении МРТ новорожденным и детям до года 

с дуктус-зависимой гемодинамикой и крити-

ческим сужением диаметра сосуда была тя-

жесть общего состояния и большие риски 

при более длительном пребывании в наркозе. 

Количество проведенных исследований в 

каждой возрастной группе представлено в 

таблице №1. 

ЭхоКГ выполняли на ультразвуковом 

аппарате фирмы GE ViVid E95 и Philips iE33 

xMatrix с использованием секторных полича-

стотных датчиков c частотой 3-8 МГц. Ис-

следование включало протоколы двухмерной  

К 
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эхокардиографии, допплерографии и цвет-

ное допплеровское картирование (ЦДК).  

 МСКТ сердца была проведена у 110 из 

119 пациентов. У детей до года и младшей 

возрастной группы исследование в большин-

стве случаев выполнялось на фоне седации.  

 МСКТ сердца проводили на 256-

срезовом компьютерном томографе Philips 

Brilliance iCT, с шириной детектора 8 см, по 

протоколам с кардиосинхронизацией  и без 

таковой. Использовали толщину реконструи-

руемых срезов 0,625 и 1,5 мм. В качестве 

контрастного вещества применяли неионный 

низкоосмолярный контрастный препарат –

Ультравист-350, внутривенное введение 

осуществляли с помощью автоматического 

двухколбового шприца-инжектора в объёме 

1,5-2 мл/кг со скоростью 0,4-1,5 мл/с. Пост-

процессорная обработка выполнялась на 

мульмодальных рабочих станциях с построе-

нием трехмерных реконструкций. 

 МРТ сердца была проведена 41 паци-

енту, у детей до года и младшей возрастной 

группы исследование выполнялась на фоне 

анестезиологического пособия. Исследование 

проводили на высокопольном МР-томографе 

Philips Ingenia базовой комплектации с 

напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 

использованием кардиопакета для сканиро-

вания и дальнейшей обработки данных. Для 

морфометрии грудной аорты и оценки ее 

анатомии использовались импульсные после-

довательности на основе «градиент-эхо» с 

проспективной синхронизацией по сигналу 

ЭКГ (балансированное градиентное ЭХО с 

инверсией – BTFE-последовательность), у де-

тей не способных выполнять команды по за-

держке дыхания применялась синхрониза-

ция с дыханием. Планирование геометрии 

плоскости исследования проводилось по трём 

точкам с размещением их над аортальным 

клапаном, в центре дуги аорты и на нисхо-

дящем отделе грудной аорты. При необходи-

мости оценки морфологии и функции сердца 

срезы ориентировали в трех стандартных 

плоскостях и в плоскостях, аналогичных эхо-

графическим проекциям: двух- и четырех-

камерным. Для дополнительной оценки 

грудной аорты, при получении неоднознач-

ных результатов на нативных сериях, ис-

пользовали болюсное внутривенное контра-

стирование. В качестве контрастного препа-

рата применяли парамагнитный контраст-

ный препарат на основе гадолиния – Гадо-

вист, введение осуществляли с помощью ав-

томатического двухколбового шприца-

инжектора в объёме 0,05-0,2 ммоль/кг, со 

скоростью 2-4 мл/с.   

 При проведении ЭхоКГ, МСКТ и МРТ 

сердца осуществлялся анализ и морфометрия 

всех отделов аорты, анатомических структур 

сердца и его магистральных сосудов. Прово-

дилась оценка наличия сочетанных внутри-

сердечных и сосудистых аномалий, влияю-

щих на тактику хирургического лечения. 

Анализировалась способность каждой мето-

дики выявлять сопутствующий септальный 

дефект, аберрантную правую ПКЛА, анома-

лии БЦС и наличие артериальных коллатера-

лей к нисходящей аорте, требующих интрао-

перационного пересечения.  

 В определении КоАо значимым суже-

нием считали уменьшение диаметра пере-

шейка аорты по шкалам Z-scores калькуля-

тора. За КоАо принималось отклонение от 

нормальных значений -2,5 и ниже.  

Для каждого из методов (МСКТ, ЭхоКГ 

и МРТ) были рассчитаны погрешности изме-

рений: в виде разности интраоперационного 

измерения и измерения при проведении ис-

следования. Были высчитаны средние по-

грешности для каждого диагностического 

метода. 

Все данные ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца 

были сопоставлены с результатами ангио-

графии или интраоперациоными данными. 

Результаты. 

При сравнении измерений различных 

сегментов аорты (восходящая аорта, прок-

симальная и дистальная часть дуги, переше-

ек аорты, нисходящая аорта) по ЭхоКГ, 

МСКТ  и  МРТ  сердца  статистически  значи- 

Таблица №1.  Количество проведенных исследований методами ЭхоКГ, МСКТ и 

МРТ сердца. 

Метод визуализации Возрастная группа 

(0-1 год) 

Возрастная группа 

(1-5 лет) 

Возрастная группа 

(5-18 лет) 

ЭхоКГ 75 20 24 

МСКТ сердца 73 17 20 

МРТ сердца 2 15 24 
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мых различий выявлено не было. В оценке 

погрешности в измерениях при проведении 

ЭхоКГ, МСКТ и МРТ было определено досто-

верное завышение диаметра всеми метода-

ми. Медиана для ЭхоКГ, МСКТ и МРТ соста-

вила 0,50 (квантили 25%; 75% [0.20; 0.975]), 

0,20 (квантили 25%; 75% [0.00; 0.50]) и 0,30 

(квантили 25%; 75% [0.10; 040]) соответ-

ственно. 

В оценке диагностической эффектив-

ности все три метода ЭхоКГ, МСКТ и МРТ 

показали себя как высокоточные в выявле-

нии КоАо у детей всех возрастных групп 

(табл. №2).   

В корректной постановке диагноза Ко-

Ао ЭхоКГ была эффективна у 105 пациентов 

из 119 (рис. 1). Диагностическая точность 

метода составила 88.2%, чувствительность и 

специфичность 90.6%, 69.2% соответствен-

но, значение AUC = 0.799. Ложноотрицатель-

ные (ЛО) результаты у детей до года были в 

3-х случаях: у двух детей из-за врожденной 

деформации дуги аорты (удлиненная, де-

формированная дуга) и у 1-го пациента вви-

ду неадекватного акустического окна за счет 

врожденной лобарной эмфиземы. В осталь-

ном ЛО результаты были у детей более стар-

шего возраста из-за ограничений в акусти-

ческом окне. Случаи гипердиагностики по 

ЭхоКГ были у трех новорожденных детей с 

физиологической гипоплазией дуги, морфо-

метрические показатели которой, при за-

крытии ОАП, восстанавливались до нор-

мальных значений. Один ЛП результат был у 

ребенка с кинкингом дуги аорты.  

МСКТ сердца показала себя как высо-

коточный метод в определении КоАо у 106 

пациентов из 110 (рис. 1 в, г). Диагностиче-

ская точность, чувствительность и специ-

фичность метода составили 96,3%, 96,9% и 

91,6% соответственно, значение AUC = 

0.776. ЛО результаты были у троих пациен-

тов (в группе новорожденных): у одного ре-

бенка с выраженными дыхательными и 

пульсационными артефактами, у двух паци-

ентов КоАо была принята за полный перерыв 

дуги аорты из-за диаметра сужения сосуда 

менее 1 мм. Ложноположительный (ЛП) ре-

зультат по данным МСКТ сердца был только 

у 1 ребенка с кинкингом дуги аорты.  

Кардио-МРТ была эффективна в визуа-

лизации КоАо у 37 детей из 41 (рис. 2 в, г). 

Диагностическая точность метода составила 

90,2%. При этом чувствительность метода 

равна 91.4%, специфичность – 83,3%, AUC 

0.874. Все три ЛО результата были у детей с 

диаметром сужения сосуда менее 2 мм и по 

МРТ сердца были трактованы как истинный  

Таблица №2.     Показатели эффективности ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца. 

 
Чувствительность Специфичность Точность 

ЭхоКГ 90,6 %         69,2%       88,2% 

МСКТ сердца 96,9%        90,9%        96,3% 

МРТ сердца 91,4 %        83,3%        90,2% 
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 
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перерыв дуги аорты. Внутривенное введение 

контрастного препарата не позволило прове-

сти дифференцировку КоАо от перерыва ду-

ги аорты. ЛП результат по данным кардио-

МРТ, аналогично МСКТ, был у одного ребен-

ка с кинкингом дуги аорты.  

Диагностическая точность МСКТ и МРТ 

сердца в постановке диагноза КоАо была 

выше, чем у ЭхоКГ, однако сравнение точно-

сти методов в выявлении КоАо между собой 

не выявило статистически значимых разли-

чий (p>,05).  

При сравнении возможностей методов 

в разных возрастных группах была получена 

значимая разница в младшей и старшей 

возрастных группах: диагностическая точ-

ность МСКТ была выше, чем у ЭхоКГ в 

младшей (1-5 лет) и старшей (5-18 лет) воз-

растных группах. В группе детей до года 

МРТ выполнялась только у двух пациентов, 

ложных результатов получено не было (табл. 

№3).  

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.      Визуализация коарктации аорты методами ЭХО-КГ (а, б) и МСКТ (в, г). 

а, б) Пациент А., 7 дней.  Жалобы на слабость, умеренную одышку. При плановом осмотре выслушан 

сердечный шум. При проведении ЭхоКГ из супрастернальной позиции выведена дуга аорты, выполнена 

морфометрия всех её отделов и визуализированы БЦС (брахиоцефальный ствол (зеленая стрелка), левая 

общая сонная артерия (желтая стрелка) и левая подключичная артерия (синяя стрелка)). Определена 

КоАо (красная стрелка), локализованная перед отхождением левой подключичной артерии. Диаметр 

аорты на уровне сужения до 3 мм (Z-score -3,91). В рамках предоперационного планирования выполне-

но МСКТ сердца. 

в, г) Тот же пациент. Возраст 8 дней. МСКТ сердца в условиях медикаментозной седации, с болюсным 

контрастированием, без ЭКГ-синхронизации, артериальная фаза, косо-сагиттальная плоскость, режимы 

MIP и 3D-реконструкции. По данным МСКТ КоАо (красная стрелка) локализована после отхождения ле-

вой подключичной артерии (синяя стрелка). Диаметр аорты на уровне сужения 1,7 мм (Z-score -4,87).  

Fig. 1.   Visualization of aortic coarctation by TTE (a, b) and CTA (c, d). 

a, b) Patient A., 7 days. Complaints of weakness, moderate shortness of breath. On routine examination, a 

heart murmur was heard. On TTE, the aortic arch was seen from the suprasternal position, morphometry of 

all its aortic arch was performed, and the brachiocephalic vessels was visualized (brachiocephalic trunk 

(green arrow), left common carotid artery (yellow arrow) and left subclavian artery (blue arrow)). Defined CoAo 

(red arrow), localized before the departure of the left subclavian artery. Aortic diameter at the narrowing level 

up to 3 mm (Z-score -3.91). CTA of the heart was performed as part of preoperative planning. 

c, d) The same patient. Age – 8 days. CTA of the heart with bolus contrast, without ECG synchronization, 

arterial phase, oblique-sagittal plane, MIP and 3D reconstruction modes. According to CTA data, CoAo (red 

arrow) is localized after the left subclavian artery (blue arrow). The aortic diameter at the level of constriction 

was 1.7 mm (Z-score -4.87). 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 2.      Визуализация коарктации аорты методами ЭхоКГ(а, б) и МРТ (в, г). 

а, б) Пациент Д., 3 года. Жалоб не предъявляет. При плановом осмотре выслушан сердечный шум. При 

проведении ЭхоКГ из супрастернальной позиции выведена дуга аорты, выполнена морфометрия всех её 

отделов, визуализированы БЦС (брахиоцефальный ствол (зеленая стрелка), левая общая сонная артерия 

(желтая стрелка) и левая подключичная артерия (синяя стрелка)). Определено сегментарное сужение 

аорты до 3,4 мм (красная стрелка) Z-score -5,12, локализованное после отхождения левой подключичной 

артерии. Учитывая стабильное состояние ребенка, в рамках предоперационного планирования выпол-

нено кардио-МРТ. 

в, г) Тот же пациент. Кардио-МРТ в условиях медикаментозной седации, с болюсным контрастировани-

ем, с ЭКГ-синхронизацией и синхронизацией по дыханию, косо-сагиттальная плоскость, режим BTFE и 

3D-реконструкция. По данным кардио-МРТ КоАо (красная стрелка) локализована после отхождения ле-

вой подключичной артерии (синяя стрелка). Диаметр аорты на уровне сужения 3,0 мм (Z-score -5,32). 

Также отмечается расширение восходящего отдела аорты до 7,8 мм (звездочка). 

Fig. 2.   Visualization of aortic coarctation by TTE (a) and MRI (b). 

a, b) Patient D., 3 years old. No complaints. On routine examination, a heart murmur was heard. On TTE, 

the aortic arch was seen from the suprasternal position, morphometry of all its part was performed, the bra-

chiocephalic vessels were visualized (brachiocephalic trunk (green arrow), left common carotid artery (yellow 

arrow) and left subclavian artery (blue arrow)). Segmental narrowing of the aorta up to 3.4 mm (red arrow) Z-

score -5.12, was localized after the left subclavian artery. Given the stable condition of the child, cardio-MRI 

was performed as part of preoperative planning. 

c, d) The same patient. Cardio-MRI under medical sedation, with bolus contrast, with ECG synchronization 

and respiratory synchronization, oblique-sagittal plane, BTFE modes and 3D reconstruction. According to 

cardio-MRI data, CoAo (red arrow) is localized after the left subclavian artery (blue arrow). The diameter of the 

aorta at the narrowing level was 3.0 mm (Z-score -5.32). There is also an expansion of the ascending aorta up 

to 7.8 mm (asterisk). 
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В определении сочетанных сосудистых 

и интракардиальных аномалий методы 

ЭхоКГ и КТ играют разную роль. Эффектив-

ность методик оценивалась только по тем 

сочетанным аномалиям, которые подтвер-

ждались ангиографически или интраопера-

ционно.  

Снижение общей предхирургической 

ценности ЭхоКГ было за счет невысоких по-

казателей диагностической точности мето-

дики в определении патологии брахиоце-

фальных сосудов (БЦС), аберрантной правой 

подключичной артерии и сосудистых колла-

тералей: 36%, 7%, 13% соответственно. 

МСКТ показала себя, как более точная мето-

дика в определении экстракардиальных 

аномалий по сравнению с ЭхоКГ (p<0,001). 

Диагностическая точность МСКТ в определе-

нии патологии БЦС, аберрантной правой 

подключичной артерии и сосудистых колла-

тералей составила: 100%, 100% и 87% соот-

ветственно. ЛО результаты в определении 

наличия артериальных коллатералей были 

только в случаях их диаметра менее 1 мм.  В 

определении септальных дефектов ЭхоКГ 

была более эффективной сравнении с МСКТ 

(p>,005), диагностическая точность методики 

равна 96% против результата МСКТ в 87%. 

ЛО результаты в определении септальных 

дефектов по КТ были только в отношении 

небольших, гемодинамически незначимых 

дефектов. МРТ сердца в определении соче-

танных экстракардиальных аномалий, 

наравне с МСКТ показала себя, как высоко-

точный диагностический метод. Точность 

кардио-МРТ в определении патологии БЦС, 

аберрантной правой подключичной артерии 

и сосудистых коллатералей составила: 98,1%, 

96,4% и 84% соответственно, в определении 

септальных дефектов – 93%. 

 Обсуждение. 

 Высокая частота встречаемости КоАо 

у детей и риски неблагоприятного исхода 

при несвоевременно оказанной хирургиче-

ской помощи определяют алгоритм ведения 

таких пациентов в виде максимально воз-

можной ранней диагностики и оперативной 

коррекции порока [1, 8].  

 В современном мире в условиях высо-

кой доступности методов визуализации все 

чаще встает вопрос о целесообразности ис-

пользования того или иного метода лучевой 

диагностики на разных этапах ведения де-

тей с КоАо [5, 6, 9].  

 Основным методом лечения КоАо яв-

ляется хирургическая или эндоваскулярная 

коррекция порока. В связи с этим, на этапе 

предоперационного планирования КоАо кри-

тически важную для кардиохирурга роль иг-

рает не только выявление локального суже-

ния сосуда, но и корректное определение 

наиболее часто встречающихся сочетанных 

экстра- и интракардиальных аномалий: ге-

модинамически значимых септальных де-

фектов, аберрантных подключичных арте-

рий, добавочных полых вен, артериальных 

коллатералей, требующих интраоперацион-

ного пересечения и патологии БЦС [13]. В 

проведенном исследовании для более деталь-

ного понимания возможностей ЭхоКГ, МСКТ 

и МРТ сердца была проведена оценка диа-

гностической точности каждого метода в 

определении сочетанных аномалий, важных 

для предоперационного планирования. 

 ЭхоКГ, будучи широкодоступным, 

скрининговым методом диагностики патоло-

гии сердечно-сосудистой системы у детей 

имеет свои ограничения, к которым, в 

первую очередь, относят влияние субъектив-

ного фактора на оценку морфофункцио-

нальных показателей [10, 11]. Кроме этого, 

качество и результаты ЭхоКГ напрямую за-

висят от адекватного акустического окна, 

которое ухудшается по мере роста грудной 

клетки ребенка и при наличии тех или иных 

патологических процессов в легких [12]. 

Описанные ограничения метода коррелиру-

ют с полученными в ходе исследования ре-

зультатами, где наибольшее число случаев 

гиподиагностики КоАо было у детей старше 

года. 

 Нами получены высокие показатели 

Таблица №3.   Диагностическая точность ЭхоКГ, МСКТ сердца и МРТ в возраст-

ных группах. 

Диагностические методы 

визуализации КоАо 

Показатели диагностической точности в возрастных группах 

0-1 год 1-5 лет 5-18 лет 

ЭхоКГ 92% 80% 83,1% 

МСКТ сердца 94,7% 97% 98,4% 

МРТ сердца - 80% 91,6% 
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эффективности метода ЭхоКГ в диагностике 

КоАо. У 12% пациентов результаты ЭхоКГ 

были сомнительными преимущественно за 

счет гипердиагностики КоАо у детей до года 

(с истинной гипоплазией дуги) и гиподиагно-

стики у детей старшей возрастной группы 

(из-за неадекватного акустического окна). 

Рассчитанные параметры диагностической 

ценности ЭхоКГ в визуализации сегментар-

ного сужения аорты были ниже, чем у МСКТ 

и МРТ сердца, но полученная разница не бы-

ла диагностически значимой. Отсутствие ди-

агностически значимой разницы в определе-

нии наличия КоАо между ЭхоКГ и МСКТ 

сердца у детей подтверждается результатами 

исследования иностранных коллег [13, 14]. 

Высокая точность ЭхоКГ в определении 

наличия КоАо объясняет инициальность 

применения данного метода, как скрининго-

вого у всех новорожденных детей.   

 Информативность ЭхоКГ в предопе-

рационном планировании статистически 

значимо уступала МСКТ и МРТ сердца, пре-

имущественно за счет ошибочных результа-

тов в визуализации аберрантной подклю-

чичной артерии, в выявлении артериальных 

коллатералей и в определении аномалий 

БЦС. Наличие аберрантной подключичной 

артерии играет важную роль в хирургиче-

ском планировании КоАо, являясь един-

ственным фактором операционного риска и 

риска развития рекоарктации при проведе-

нии резекции КоАо с расширенным анасто-

мозом «конец в конец». Выявление патологии 

БЦС (отхождения брахиоцефального ствола и 

левой общей сонной артерии одним стволом) 

является показанием к проведению резекции 

КоАо с анастомозом «конец в бок», которая 

проводится из другого хирургического до-

ступа [4].  

 МСКТ сердца позволяет получать 

изображения всех отделов грудной аорты, 

экстра- и интракардиальных структур с вы-

соким пространственным разрешением за 

короткое время. Главными недостатками ме-

тодики, ограничивающими её широкое и ча-

стое использование, являются необходимость 

внутривенного введения йодсодержащих 

рентгеноконтрастных препаратов и анесте-

зиологическое пособие, применяемое у детей 

до года и младшей возрастной группы [15, 

16]. Несмотря на ограничения, МСКТ сердца 

является высокоэффективным инструмен-

том, как в выявлении сегментарного суже-

ния аорты, так и в предоперационном пла-

нировании. По результатам нашего исследо-

вания МСКТ не значимо уступала ЭхоКГ и 

кардио-МРТ в определении септальных де-

фектов небольших размеров (до 3 мм), кото-

рые не требовали хирургической коррекции. 

 Кардио-МРТ в диагностике и хирур-

гическом планировании КоАо у детей все 

ещё остается редкой методикой [17]. Пре-

имуществом МРТ над всеми иными метода-

ми визуализации является истинная полипо-

зиционность. Ограничения в использовании 

кардио-МРТ связаны со сложностью прове-

дения исследования у детей и его длительно-

стью. Обоснованность и целесообразность 

проведения кардио-МРТ детям с ВПС, тре-

бующим обеспечения более длительного, по 

сравнению с МСКТ, анестезиологического 

пособия остается предметом дискуссий [18].  

 Полученные нами результаты показа-

ли высокую диагностическую эффектив-

ность кардио-МРТ как в определении КоАо, 

так и в предхирургической оценке, и значи-

мо не отличались от МСКТ сердца, что позво-

ляет сделать вывод о целесообразности про-

ведения кардио-МРТ детям в стабильном со-

стоянии, не нуждающимся в седации (дети 

средней и старшей возрастных групп). 

 Информативность ЭхоКГ, МСКТ и 

МРТ сердца в разных возрастных группах 

отличалась: МСКТ у детей младшей возраст-

ной группы была более точной в сравнении с 

ЭхоКГ и МРТ сердца. В старшей возрастной 

группе (дети от 5 лет) МСКТ и МРТ были оди-

наково более эффективны в сравнении с 

ЭхоКГ, что объясняется случаями гиподиа-

гностики КоАо по ЭхоКГ у детей более стар-

шего возраста, ввиду ограничений в доступе. 

Заключение. 

ЭхоКГ, будучи скрининговым методом, 

имеет высокую диагностическую ценность в 

определении наличия КоАо, однако не может 

считаться окончательным и предпочтитель-

ным в предоперационном планировании её 

коррекции ввиду ограниченной визуализа-

ции экстракардиальных аномалий. МСКТ и 

МРТ сердца являются высокоэффективными 

методиками, как в определении КоАо, так и 

в выявлении сопутствующих аномалий, важ-

ных для планирования хирургической кор-

рекции порока. Учитывая технические огра-

ничения и сложности в проведении МРТ у 

детей до года и младшей возрастной группы, 

отсутствие дополнительной диагностически 

значимой информации в сравнении с МСКТ 

сердца, кардио-МРТ не является методом 

выбора в диагностике КоАо у маленьких де-

тей, требующих использования анестезиоло-

гического пособия на время сканирования.  

 Для детей старшей возрастной группы 

в стабильном состоянии кардио-МРТ являет-

ся альтернативой МСКТ сердца в диагности-

ке и предоперационном планировании КоАо.  
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