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ВВЕДЕНИЕ  
 

Тромбозы полых вен – состояние, которое может возникать из 

различных основных синдромов, к которым относятся нарушение 

гиперкоагуляции, обструкции из-за вовлечения опухолевого процесса, 

повреждения вен во время хирургического вмешательства, травмой, 

воспалением или инфекцией, а также возникновение тромба на кава-

фильтре. По данным В.И. Бураковского, Л.А. Бокерии (1989г), тромбоз 

нижней полой вены - один из наиболее тяжелых по своему 

клиническому течению и исходам форм хронической венозной 

непроходимости. Как правило, развитие непроходимости нижней полой 

вены сочетается с илеофеморальным тромбозом, являясь его 

продолжением или осложнением при восходящих формах процесса. 

Клиническая картина синдрома нижней полой вены, так же как и 

синдрома верхней полой вены, складывается из симптомо-комплекса, 

особенности которого зависят в основном от уровня закупорки нижней 

полой вены. Наиболее тяжелые формы этого синдрома наблюдаются 

при высоких окклюзиях нижней полой вены, когда закупорка ее 

сочетается с непроходимостью печеночных или почечных вен, с 

развитием синдрома Хиари или нефротического компонента. В силу 

вышеизложенного, достоверная диагностика тромбозов бассейна полых 

вен имеет огромное значение для выбора дальнейшей тактики лечения 

больного[5]. 

Современная лучевая диагностика заболеваний венозной системы 

и их осложнений базируется на широком использовании различных 

инструментальных методов (УЗ-допплерография, флебография, КТ). 

Рентгеноконтрастная (катетерная) флебография полых вен до 

недавнего времени была одним из самых распространенных 

исследований во флебологической практике. Кажущееся достаточно 



 
 

 

6 

простым исследование, на самом деле оказывается весьма сложным, как 

в исполнении, так и в интерпретации. Во многом это связанно с 

физиологическими особенностями венозного кровотока. Для 

флебографии используют доступы через венозные сосуды с введением 

контрастного вещества (30-40мл) с высокой скоростью (10 мл/с). 

В последние годы все большую актуальность приобретают 

вопросы хирургической коррекции патологии крупных вен, что в свою 

очередь предъявляет новые требования в максимально достоверной, 

безопасной визуализации заинтересованного фрагмента венозного 

русла. При выборе оптимальной тактики хирургического 

вмешательства принципиальное значение имеют точное знание 

анатомии, характера и протяженности поражения венозного русла. 

Различные современные технологии медицинской визуализации 

позволяют детально анализировать быстро текущие процессы, 

происходящие как в артериальном, так и в венозном русле. 

Наибольший интерес с нашей точки зрения представляют две 

компьютерные технологии, а именно компьютерная и магнитно-

резонансная томография. Применение МРТ для оценки венозного русла 

весьма привлекательно из-за отсутствия лучевой нагрузки. Бесспорным 

достоинством МРТ является возможность хорошей визуализации 

протяженных трубчатых структур, таких как НПВ, что имеет огромное 

значение у больных с тромбозом НПВ. Даже при полной окклюзии 

НПВ возможна четкая визуализация окклюзирующего тромба и точное 

определение его протяженности без применения контрастирования. На 

сегодняшний день МРТ является методом выбора в диагностике тромба 

и определения его верхней границы. Вместе с тем МРТ не свободна от 

противопоказаний, например, наличие у больного металлических 

имплантантов. 
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Большими диагностическими возможностями обладает 

компьютерная томография. Вовремя нативного исследования вместе с 

внутривенным болюсным контрастированием мы можем оценить 

наружный просвет сосудистой стенки, определить размеры, выявить 

изменения всех органов на исследуемом уровне.  

В настоящее время достаточно хорошо изучена анатомия 

артериальных сосудов, их коллатерали при патологических состояниях 

и разработаны протоколы для КТ-ангиографии, которые с успехом 

используются в клинической практике. Аксиальная анатомия венозного 

русла недостаточно изучена. В литературе встречаются единичные 

упоминания о применении КТ при исследовании венозной патологии.  

Вместе с тем, компьютерная томография с внутривенным 

болюсным контрастированием близка по сути к дигитальной 

субтракционной ангиографии. Однако в отличие от нее позволяет более 

физиологично оценивать контрастированные сосуды и их 

взаимоотношение с прилежащими органами. К основным достоинствам 

этого метода относится возможность использования реконструкции 

срезов в различных плоскостях, визуализация исследуемой области в 

трехмерном изображении.  

Использование КТ с внутривенным болюным контрасированием 

полых вен позволяет получить максимально возможный объем 

информации о локализации, степени и протяженности тромботического 

процесса в полых венах, помогает в изучении коллатерального 

кровотока, оценке состояния и положения кава-фильтра, а также дает 

оценку сопутствующей патологии органов средостения, легких и 

органов брюшной полости. Все вышеуказанное играет важную роль в 

выборе тактики лечения и прогнозирования исхода. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить состояние полых вен и правых отделов сердца с 

помощью компьютерной томографии с внутривенным болюсным 

контрастированием у больных в предоперационном периоде. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Рассмотреть варианты аксиальной анатомии нормального и 
патологического венозного русла с помощью компьютерной 
томографии без и с внутривенным болюсным контрастированием. 
2. Разработать методики по использованию компьютерной 
томографии с внутривенным болюсным контрастированием при 
патологии полых вен на аппаратах разного класса. 
3. Оценить значимость применения использования компьютерной 
томографии с внутривенным болюсным контрастированием на 
аппаратах разного класса. 
 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

Диссертационная работа является первым подробным 
обобщающим исследованием в отечественной литературе, 
посвященным проблеме лучевой диагностики патологии полых вен.  

Широкое применение в медицинской практике современных 
спиральных рентгеновских компьютерных томографов позволят более 
детально изучить предоперационное состояние больных с 
заболеваниями венозной патологии. Впервые изучена аксиальная 
анатомия венозного русла, разработаны протоколы сканирования для 
разной патологии полых вен, с последующей обработкой данных для 
определения особенностей венозной анатомии.  

Точное предоперационное знание индивидуальных 
анатомических особенностей, таких как размер, состояние сосудистой 
стенки, наличие коллатерального кровотока позволят повысить 
эффективность и безопасность хирургического вмешательства. 
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным 

болюсным контрастированием является высокоинформативным 

методом, который позволяет получить максимально возможный объем 

информации об анатомии венозного русла в разных клинических 

случаях.   

2. Оптимальный протокол исследования на мультиспиральном 

компьютерном томографе дает возможность получать точные данные 

о локализации тромба, состоянии сосудистой стенки, протяженности 

тромботического процесса, наличия коллатералей, а также позволяет 

оценить сопутствующую патологию органов средостения, легких и 

органов брюшной полости. 

3. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным 

болюсным контрастированием, выполненная в разные сроки до и 

после оперативного вмешательства, позволяет в 100% случаев 

достоверно оценить патологию  полых вен и правых отделов сердца. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Точное предоперационное знание индивидуальных 

анатомических особенностей, таких как локализация, степень, 

протяженность тромботического процесса в полых венах, состояние 

сосудистой стенки, наличие коллатерального кровотока, состояние и 

положение кава-фильтра, а также возможность получить информацию 

о сопутствующей патологии органов средостения, легких и брюшной 

полости. Позволяет повысить эффективность и безопасность 

хирургического лечения полых вен и правых отделов сердца. МСКТ 

существенно облегчает мониторинг послеоперационных изменений в 

полых венах и правых отделах сердца.  
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Внедрение результатов исследования 

Основные положения и рекомендации диссертации  используются  

в практической  работе ретгенодиагностического отдела отделения КТ 

и МРТ (руководитель–д.м.н., профессор В.Н. Макаренко) ФГБУ 

«Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России (директор – д.м.н., академик РАН  Л.А. Бокерия).  

Апробация работы  

Апробация работы состоялась на объединенной конференции 

рентгенодиагностического отдела, отделения хирургического лечения 

врожденных пороков сердца у детей старшего возраста, отделения 

хирургического лечения врожденных пороков сердца у детей раннего 

возраста, отделения рентгенохирургических методов исследования и 

лечения заболеваний сердца и сосудов, отделения неотложной 

хирургии приобретенных пороков сердца, отделения кардиологии 

приобретенных пороков сердца, отделения легочной гипертензии, 

клинико-диагностического отдела, отделения хирургии венозной 

патологии, лаборатории патологической анатомии с прозектурой 

Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 

РАМН. ФГБУ "НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" РАМН 9 апреля 2014 г. 

Основные положения работы доложены и обсуждены на X, XI, XIII, 

XVI Ежегодной сессии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н.Бакулева РАМН с Всероссийской конференцией молодых 

ученых, г. Москва (2006,2007,2009,2012); ежегодного всероссийского 

съезда сердечно-сосудистых хирургов, г. Москва (2006,2007,2009). 
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Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работы, в том 

числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ. Все работы опубликованы в соавторстве. 

Личный вклад соискателя заключается в сборе, статистической 

обработке и анализе материала исследования, участии в написании 

текста. Соавторами работ являлись сотрудники ФГБУ "НЦ ССХ им. 

А.Н. Бакулева" Минздрава России. 

Структура и объем диссертации. 

 Диссертационная работа состоит из 5 глав, изложена на 129 

страницах, включает 10 таблиц и 55 рисунков. Список литературы 

включает 169 источника, из них 46 - отечественных и 123 - зарубежных.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общие сведения о тромбозе полых вен 

С каждым годом возрастает количество пациентов с тромбозами 

различной этиологии. Артериальные тромбозы хорошо изучены и не 

представляют особых сложностей для врача в постановке диагноза. 

Особенно с появлением УЗ-допплеровского сканирования, а затем и 

компьютерной томографии (КТ), которая полностью изменила подход в 

оценке больных с артериальными тромбозами на всех уровнях, тем 

самым превратив ее в быструю и высокоэффективную методику. 

Несмотря на накопленный огромный опыт, результаты лечения до 

настоящего времени остаются не более чем удовлетворительными. 

Многие проблемы остаются нерешёнными, что обусловлено 

отсутствием целостного комплексного подхода к диагностике и 

лечению венозного тромбоза [169]. 

С приемлемой стоимостью и низким риском пациенты с 

патологией артериальных сосудов не испытывают проблем в 

постановке диагноза, оценке операбельности и анатомии интересующей 

области, включая сопутствующие внутригрудные и внутрибрюшные 

проблемы [16]. Иная ситуация у больных с патологией полых вен.  

Заболевания полых вен включают в себя две отдельные группы, в 

которые входят заболевания верхней полой вены и патология нижней 

полой вены. В свою очередь в последнее время все чаще в современной 

международной клинической трактовке используется термин 

«венозный тромбоэмболизм» – заболевание, объединяющее в себе два 

патологических процесса: 1) воспаление глубоких вен нижних 

конечностей и малого таза с формированием тромбов на стенке, с 

сужением или «закупоркой» их просвета в результате  роста тромба; 2) 

фрагментация тромбов и перемещение его фрагментов в дистальные 
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отделы – тромбоэмболия (в частности, тромбоэмболия ветвей легочной 

артерии) [16, 10,13, 34]. 

      Венозный тромбоз является, как правило, острым заболеванием, в 

основе которого лежит образование тромба в просвете вены, связанное 

с воспалительным процессом (тромбофлебит) и нарушением оттока 

венозной крови. Для возникновения тромба в вене необходимо три 

условия (триада Вирхова): 1) замедление тока крови; 2) изменение 

состава крови и 3) повреждение сосудистой стенки (Бураковский В.И.). 

Одной из причин тромбофлебита является инфекция. По данным 

различных авторов, связь тромбофлебита с инфекцией выявлена у 37,2-

84% больных [Савельев В.С, 31]. Многие клиницисты придают 

большое значение фактору аллергии при тромбофлебите, например, 

болезнь Бюргера. Не менее важным в этиологии тромбозов является 

повреждение сосудистой стенки. Оно возникает не только при травме, 

но и при окклюзии вены опухолевым процессом. По данным Малышева 

В.Д, синдром сдавления нижней полой вены (отеки ног, варикоцеле, 

расширение подкожных вен живота, тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей, протеинурия) развивается у 50% больных при 

окклюзирующем тромбозе НПВ, при компрессии НПВ опухолью или 

увеличенными лимфатическими узлами [19]. 

Тромбоз глубоких вен верхних конечностей и ВПВ можно 

разделить на первичный и вторичный [99]. Первичный тромбоз 

случается спонтанно либо после внезапной нагрузки [132]. Вторичный 

тромбоз включает остальные случаи, в основном относящиеся к 

установке катетеров в вену [83, 93]. Первичные тромбозы встречаются с 

частотой 2 случая на 100000 пациентов [39, 100, 58, 82]. Однако в 

последние годы использование постоянного венозного доступа 

(катетеров) при химиотерапии или внутривенном питании увеличило 

количество тромбозов глубоких вен. В первом рандомизированном 
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исследовании 145 онкологических пациентов количество тромбозов, 

связанных с установкой катетера, составило 12% [102]. 

Острая и хроническая венозная недостаточность в системе 

верхней полой вены развивается гораздо реже, чем в системе НПВ, и 

соответствует соотношению 1:5 (Клинер Л.И. и др 1984) [5].  

Причины развития острой и хронической непроходимости в 

системе полых    вен различны. В системе ВПВ развитие 

непроходимости венозного русла связано с различными 

внесосудистыми факторами. Ствол ВПВ как в изолированном, так и в 

сочетании с безымянными венами очень редко поражается первичным 

острым тромботическим процессом. Группа симптомов, возникающих 

при нарушении кровотока по стволу ВПВ и объясняющихся наличием 

регионарной венозной гипертензией верхней половины туловища, 

получила название «синдрома верхней полой вены». 

Среди множества внесосудистых факторов, которые могут 

обусловить непроходимость верхней полой вены и безымянных вен, на 

первое место следует ставить злокачественные опухоли средостения и 

рак легкого. Внутригрудные доброкачественные опухоли являются 

причиной непроходимости ВПВ гораздо реже. Кроме того, причинами 

синдрома верхней полой вены могут быть аневризмы аорты и артерий, 

медиастиниты различной этиологии. Таким образом, причиной 

развития синдрома верхней полой вены являются три основных 

процесса: сдавление вены извне, прорастание злокачественной 

опухолью и тромбоз ВПВ. Жмур В.А. и соавторы (1960) [37] разделили 

все процессы окклюзии ВПВ на следующие группы: компрессии, 

стриктуры, обтурации и смешанные. 

Тромбоз нижней полой вены - состояние, которое может 

следовать из различных основных синдромов болезни, включая 

гиперкоагуляцию, обструкцию опухолью, тромбоз кава-фильтра или 
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хирургическое вмешательство, травма, воспаление, инфекция, или от 

идиопатических причин [75, 78, 79, 109, 147]. Это заболевание может 

вызвать изнурительную боль в нижних конечностях, их отечность, боль 

в пояснице, слабость и образование венозной язвы. Совокупность этих 

симптомов иногда называют «синдромом нижней полой вены» [104, 

121]. У большинства больных тромбоз НПВ является следствием 

восходящего илеофеморального тромбоза, лишь у некоторых больных 

развитие непроходимости НПВ может быть первичным (врожденные 

аномалии НПВ в виде перегородок, диафрагм, атрезий) [17, 45, 80, 135, 

141]. 

Окклюзия может появиться в любой вене, но в большинстве 

случаев наблюдается в глубоких венах нижней конечности. 

Хроническая венозная гипертензия, приводящая к 

«посттромбофлебитическому синдрому» как следствие глубокого 

венозного тромбоза, только в США обнаружена у 500000 человек [127]. 

Постановка своевременного диагноза обязательна для правильного 

выбора лечения пациента. Это вызвано тем фактом, что организация 

венозного тромба происходит намного быстрее, чем артериального 

[150], таким образом, препятствуя успешному лечению. Кроме того, 

раннее удаление тромба снижает риск для легочной эмболии и 

постромботических заболеваний [139, 107, 92, 73]. 

Исходом перенесенного тромбофлебита является частичная 

реканализация сосуда или полная облитерация просвета вены, 

превращающейся в соединительнотканный тяж. К обтурации венозного 

просвета (чаще после рецидивов острого тромбофлебита) приводит 

также формирование флеболитов за счет петрификации тромба 

варикозно-расширенных венах нижних конечностей, венах тазового 

сплетения, широких связок матки, селезенки, иногда печени [9, 44, 

75,115]. 
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 Острая венозная окклюзия нижней конечности. 

У 60% пациентов с острой венозной окклюзией нижней 

конечности развивается ТЭЛА [109]. Клинические симптомы не 

достаточны для постановки правильного диагноза [74]. Многие 

окклюзии клинически неприметны из-за достаточного хорошо 

развитого коллатерального кровообращения. В настоящее время 

доступные диагностические методики - УЗИ, флебография, КТ и МРТ.  

Флебография еще недавно являлась золотым стандартом для 

диагностики острой венозной окклюзии [47, 155]. Для флебографии 

используют доступы через венозные сосуды с введением контрастного 

вещества. Исследование связано с осложнениями в виде аллергических 

реакций, нефротоксичности и флебита. В связи с этим использование 

флебографии ограничено. Кроме того, флебография может быть не 

достоверна в 18% случаев [154], в настоящее время используется очень 

редко. 

В руках опытного врача УЗИ, допплеровское исследование 

является самым чувствительным и достоверным из обычных доступных 

атравматичных методов. Во многих случаях УЗ-исследование заменило 

флебографию. Преимущество этого метода состоит в том, что 

позволяет обнаружить сопутствующую патологию, например, 

опухолевые образования, лимфоаденопатии, гематомы, аневризмы 

бедренной артерии и тромбофлебит [53, 93]. Но и у этого метода так, же 

имеются свои недостатки: исследование ограничивается вследствие 

наличия газа в брюшной полости и ожирения.  

Однако, с появлением в клиниках КТ и МРТ исследований 

появилась возможность более точно диагностировать тромбозы полых 

вен. МРТ более предпочтительна, так как является атравматичным, не 

требует контрастного вещества, не несет лучевой нагрузки [99,158]. 

Достоинством МРТ так же является возможность хорошей 
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визуализации протяженных трубчатых структур, таких как НПВ, что 

имеет огромное значение у больных с тромбозом НПВ. Даже при 

полной окклюзии НПВ возможна четкая визуализация тромба и точное 

определение его протяженности без применения контрастирования. 

МРТ-венография может дифференцировать острую окклюзию от 

хронического тромба. 

На сегодняшний день МРТ является методом выбора в 

диагностике тромба, определения его границ и размеров. Но этот метод 

имеет ряд ограничений, например, при наличии у больного 

металлических имплантатов. 

 Острый тромбоз вен таза и окклюзия НПВ происходит часто из-

за повреждения бедренно-подколенной системы, представляя 

значительный риск развития ТЭЛА. Изолированная окклюзия тазовых 

вен в экстренной ситуации встречается редко и является главным 

образом как осложнение в гинекологии. Кроме того, тромбоз тазовых 

вен может наблюдаться у женщин с воспалительными заболеваниями 

тазовых органов и у мужчин с вовлечением предстательного венозного 

сплетения. Окклюзия тазовых вен должна подозреваться у больных с 

болью в животе, опухолевыми образованиями органов малого таза, 

внутриутробной инфекцией, лихорадкой, не купируемым 

консервативным лечением, у больных с переломами костей нижних 

конечностей и костей таза [71, 77, 143]. 

 

1.2.Методы изучения системы полых вен 

УЗ-допплерография - первичный диагностический метод для 

оценки тазовых сосудов [82, 161], но часто этот метод ограничивается 

из-за свойственной трудности простого выделения тазовых органов. 

Флебографию долго считали золотым стандартом для определения 

проксимальной венозной окклюзии, она позволяет полностью 
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исследовать нижние конечности до НПВ. Эта процедура обязательна 

при отсутствии методов КТ или МРТ. 

С помощью УЗИ-допплерографии и флебографии можно 

достоверно поставить диагноз тромбоза тазовых вен. МР и КТ-

флебография обеспечивают превосходную чувствительность и 

хорошую специфичность для постановки диагноза тромбоза тазовых 

вен по сравнению с контрастной флебографией и в конечном счете 

может являться методом выбора для диагноза тромбоза вен таза[99]. 

Для диагностики глубокого тромбоза тазовых вен, чувствительность и 

специфичность, как сообщают[11], составляет от 95 до 100 %. Кроме 

того, эти методы могут выявлять сопутствующую патологию: 

увеличенные подвздошные сосуды, образования в полости малого таза 

и др. 

Острая окклюзия брыжеечной вены – идиопатическими 

факторами возникновения могут быть цирроз печени, портальная 

гипертензия, опухоли, интраабдоминальные воспалительные болезни, 

травмы, состояния повышенной свертываемости крови [61], и может 

быть выявлена у 60% пациентов с периферической венозной окклюзией 

в анамнезе. Окклюзия брыжеечной вены вызывает ишемию кишечника, 

что в дальнейшем может привести к венозной гангрене. Летальность 

при острой окклюзии брыжеечной вены без своевременной постановки 

диагноза может составить 80% [75]. УЗ-диагностика брыжеечной вены 

затруднена из-за технических трудностей, связанных с наличием газа в 

кишечнике. Только КТ и МРТ методы приемлемы для обнаружения 

данной острой венозной окклюзии. КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием имеет чувствительность 90% и в настоящее время 

считается методом выбора [139]. Помимо этого, на КТ изображениях 

можно оценить наличие коллатерального кровотока. 
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Тромбоз портальной вены и печеночных вен. 

УЗ исследование – первый метод выбора изучения портальных и 

печеночных вен. Тромбоз портальной вены может быть следствием 

замедленного кровотока венозной крови, вторичного цирроза печени, 

прямой инвазии рака, обструкции портальной вены печеночной 

лимфаденопатии, воспалительных изменений, вторичного панкреатита, 

инфекции брюшной полости, травмы, применения оральных 

противозачаточных средств, дегидратации, у младенцев, как 

осложнение катетеризации пупочной вены. Клинически появляется 

боль в области живота, спленомегалия и кровотечение из варикозных 

вен пищевода. У пациентов с циррозом печени дополнительно 

выявляется асцит. 

          Для визуализации системы вены порта ранее применяли сложный 

метод спленопортографии с введением контрастного вещества через 

иглу в паренхиму селезенки. Этот метод сложный и имел множество 

осложнений. 

В настоящее время применение ультразвуковой диагностики 

эффективно при измерении потока крови портальной вены и обычно 

этого бывает достаточно, чтобы исключить тромбоз вены. УЗ-

допплеровское сканирование выявляет тромбоз портальной вены с 

чувствительностью 100% и специфичностью 93% [81]. Однако, 

выявление тромбоза внутрипеченочных портальных ветвей сложнее из-

за эхогенности печени. Кроме того, УЗИ не может надежно исследовать 

селезеночную вену и другие венозные ветви для выявления тромбоза. 

Поэтому использование КТ или МРТ с контрастированием позволяет 

всесторонне оценить состояние печеночных и портальных вен, а также 

оценить состояние печени и поджелудочной железы. Кроме того, с 

помощью КТ и MРТ лучше оценивать степень развития 

коллатерального кровотока [58, 96, 113]. 
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У большинства пациентов, портальная гипертензия происходит 

на фоне алкогольного цирроза печени.  С увеличением портального 

давления, кровь шунтируется далеко от печени в системные вены. 

Самый общий и клинически важный коллатеральный путь – через 

левую желудочную вену. Другие перетоки включают желудочно-

селезеночные, почечно-селезеночные и забрюшинные [61]. 

Тромбоз почечных вен. 

Тромбоз почечной вены может произойти из-за опухолевой 

инвазии почечно-клеточным раком или тромбом из-за дегидратации, 

коагулопатии, сепсиса, гломерулонефрита, травмы и др. Диагноз 

тромбоза почечной вены или нижней полой вены базируется, прежде 

всего, на обнаружении эхогенного сгустка, заполняющего просвет 

сосуда. УЗ-допплеровское сканирование может подтвердить отсутствие 

потока в этих венах. Как и почечные артерии, почечные вены не могут 

быть адекватно выявлены приблизительно в 25 % случаев.  

КТ исследование предпочтительней для определения стадии 

плоско-клеточного рака, МРТ может лучше показать тромб или 

опухоль в почечной вене и нижней полой вене. Точность МРТ и КТ 

флебографии   составляет почти 100 % [43, 57, 62]. Вопрос, который 

обычно возникает, состоит ли препятствие в почечной вене и нижней 

полой вене из ткани опухоли, или из мягкого тромботического 

материала. Единственный способ дифференцировать между этими 

синдромами это использование внутривенного контрастирования с 

применением гадолиния. Опухоль может увеличить плотность, а 

мягкий тромб нет.  

Тромбоз нижней полой вены. 

Традиционно, тромб в нижней полой вене и распространение 

опухоли оценивали с помощью флебографии. В то время как эта 

процедура инвазивна и требует использования контраста. И УЗИ, и КТ 
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оказались полезными в оценке распространения тромба НПВ. Однако, 

при прямых сравнениях между КТ и МРТ, метод МРТ вообще был 

более точен, чем КТ в исследовании сосудистой патологии [40, 52]. 

Ультразвук и КТ - в отличие от МРТ - неспособны отличить мягкий 

тромб от опухоли. Однако в настоящее время неясно, может ли 

контрастное и пространственное разрешение МРТ различить 

прилежание опухоли к стенке вены и фактической инвазии стенки 

опухоли [54, 82, 89]. 

Острые венозные тромбозы системы нижней полой вены 

представляют собой серьезную опасность как потенциальный источник 

одного из тяжелейших осложнений, каковым является тромбоэмболия 

легочной артерии [159]. В 85-90% случаев эмболия возникает из 

бассейна НПВ, значительно реже из правых камер сердца и вен верхних 

конечностей [27, 28, 38]. Примерно в 15% наблюдений источник ТЭЛА, 

в том числе при аутопсии, установить не удается [11, 38, 118]. 

Возможно, это связано с флеботромбозом, когда эмбол 

мигрировал, а следов его первичной локализации не осталось. В 

структуре летальности от сердечно сосудистых заболеваний ТЭЛА 

занимает третье место после инфаркта миокарда и инсульта [10, 18, 28, 

92]. Венозные тромбозы системы нижней полой вены играют ключевую 

роль при тромбоэмболической болезни, так как в 90% случаев в малый 

круг кровообращения попадают тромбы, сформированные в системе 

нижней полой вены [92, 81]. Вместе с тем даже массивная эмболия 

легочной артерии у 40-70% пациентов прижизненно не диагностируется 

[19,33, 21, 34,110, 122, 125]. 

Среди методов диагностики наиболее доступна 

электрокардиография, которая может указать на перегрузку правых 

отделов сердца, что является косвенным признаком ТЭЛА. 

Рентгенологическое исследование проводится во всех ситуациях при 
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подозрении на ТЭЛА. Вероятность выявления эмболии по обзорной 

рентгенограмме тем выше, чем больше зона выключенного кровотока. 

У больных на рентгенограмме определяется олигемия только зоны 

соответствующей обтурированному сосуду [18]. 

Результаты рентгенографии органов грудной полости, по мнению 

многих авторов [6,20] неспецифичны и не позволяют диагностировать 

ТЭЛА. Наиболее достоверным методом прижизненной диагностики 

ТЭЛА является ангиопульмонография [10,14, 20, 28, 45, 47, 123, 141]. 

Что бы получить изображение сосудов обоих легких контрастное 

вещество вводят в правый желудочек или ствол легочной артерии. Для 

более детального изучения сосудистых изменений применяют 

селективную ангиографию с введением контрастного вещества в одну 

из главных ветвей легочной артерии, в долевые и сегментарные ветви 

[28, 115]. В основном применяется дигитальная субтракционная 

техника, хотя она требует длительной задержки дыхания [50].  

Однако ангиопульмонография является инвазивным методом [67, 

137, 144]. Поэтому в последнее время в литературе все чаще 

появляются сообщения о применении с диагностической целью 

спиральной компьютерной ангиографии. Радионуклидное 

перфузионное сканирование легких с помощью макроагрегатов 

альбумина, меченных радиоактивными йодом 111J или технецием 99Тс 

по достоверности результатов приближается к ангиопульмонографии 

[29, 46, 108, 116. 126], но методически проводится проще и уменьшает 

степень риска для больного. По современным представлениям 

перфузионно-вентиляционная сцинтиграфия является основным 

диагностическим исследованием при подозрении на ТЭЛА [48, 119]. 

Однако перфузионная сцинтиграфия легких не позволяет установить 

точную локализацию тромбоэмболов, поскольку выявляет не сам 

пораженный сосуд, а зону, которую он снабжает кровью. При 
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появлении перфузионных дефектов, захватывающих долю или целое 

легкое, сцинтиграфия лишь в 81% случае позволяет подтвердить ТЭЛА. 

Наличие лишь сегментарных дефектов снижает этот показатель до 50%, 

а субсегментарных до 9% [39, 128, 148]. 

В многочисленных работах МСКТ подтверждает высокую 

точность в диагностике острой и хронической ТЭЛА в центральных 

легочных артериях [23,33, 59,68, 158]. Определение эмболов на 

субсегментарном уровне, считают многие авторы, невозможно [30, 32, 

55, 122,123].  Другие авторы считают чувствительность и 

специфичность спиральной компьютерной томографии (СКТ) 

достаточно высокими для выявления острой ТЭЛА, в том числе в 

субгегментарных артериях [89,116, 147,145]. Применение МСКТ 

позволяет провести комплексную оценку состояния сосудистого русла 

(вены нижней конечности, малого таза и нижней полой вены) для 

выявления источника тромбоэмболии. 

1.3. Мультиспиральная спиральная компьютерная томография  

В течение последнего десятилетия MСКT очень быстро была 

усовершенствована от 4 срезовой до 64 срезовой и даже 640 срезовой 

технологии детекторов. Сочетание уменьшенной ширины элемента 

детектора, повышенной скорости вращения гентри и увеличения охвата 

по оси Z вело к непрерывному улучшению качества изображений [168]. 

Создание МСКТ в 2001 году произвело революцию в получении 

изображений и сделало этот метод исключительно достоверным и 

универсальным для ранней диагностики и скрининга (доклинического 

выявления) различных заболеваний.  

В мультиспиральных томографах воспринимающее устройство 

представляет собой не один, а несколько параллельных, действующих 

синхронно рядов детекторов - поэтому МСКТ часто называют 

мультидетекторной (МДКТ). 
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Мультиспиральная компьютерная томография по данным 

различных авторов обладает целым рядом преимуществ [30, 153] и 

отличается от обычной КТ: 

- возможностью проведения комплексной оценки сосудистого русла на 

наличие тромбов, как в легочной артерии, так и в нижней полой вене, 

венах таза и нижних конечностей (благодаря повышению скорости 

исследования); 

- возможность выявления тромбов в субсегментарных артериях легкого; 

- использованием меньшего количества контрастного вещества без 

введения пробного болюса для определения пика концентрации в ЛА. 

МСКТ-сканер снабжен высокоэффективной программой 

автоматического запуска сканирования при достижении заданной 

концентрации контрастного вещества в зоне интереса; 

- возможность построения более качественных, чем на СКТ, 

мультипланарных, трехмерных и виртуальных изображений; 

- получением томограмм высокого качества при применении 

существенно меньшей дозы облучения благодаря новым технологиям 

изготовления детекторов. 

Не менее важным достоинством МСКТ стала возможность 

проведения исследования с болюсным контрастированием, при котором 

йодсодержащее контрастное вещество при помощи автоматического 

инжектора струйно вводится в периферическую вену. Сканирование 

выполняется в различные моменты времени, что позволяет получить 

информацию о состоянии органов человека в разные фазы заполнения 

кровеносного русла контрастным веществом – артериальную, 

паренхиматозную, венозную и отсроченную. На синтезируемых при 

исследовании с болюсным контрастированием изображениях возможна 

визуализация не только различных органов, но и подходящих к ним 

кровеносных сосудов [32, 96, 117, 148,125, 126]. 



 
 

 

25 

Применение МСКТ предоставляет возможность значительно 

упростить диагностический алгоритм за счет получения более 

качественной диагностической информации. С помощью одного метода 

осуществить исследования большой протяженности (более 1м), 

провести комплексную оценку состояния сосудистого русла (вены 

нижней конечности, малого таза и нижней полой вены) с введением 

меньшего количества контрастного вещества и меньшей лучевой 

нагрузкой [111, 142, 122].  

        Таким образом, несмотря на успехи в диагностике тромбозов в 

венозной системе, недостаточно изучена нормальная анатомия и 

патология вен с помощью компьютерной томографии, нет единого 

алгоритма в диагностике венозной патологии с помощью КТ и МРТ, 

что и послужило целью настоящего исследования. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  

2.1.Общая характеристика клинического материала 

В настоящее исследование включено 119 пациентов различного 

возраста с различной патологией полых вен, включающее патологию 

верхней полой вены, нижней полой вены, с новообразованиями в 

правых отделах сердца, образованиями в НПВ с распространением в 

правые отделы сердца, а также сочетанная патология ВПВ и НПВ.  

Все больные до выполнения КТ были обследованы по принятой в 

НЦССХ им. А.Н. Бакулева общеклинической схеме для диагностики 

патологии полых вен, которая включает из инструментальных методов 

эхокардиографию, допплерографию и при необходимости - катетерную 

флебографию.  

С 2000 по 2014 год в отделении компьютерной и магнитно-

резонансной томографии центра, КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием полых вен была выполнена 119 больным (из них 3 

взрослым пациентам проведено только нативное исследование). Лиц 

мужского пола было 73 (66%), лиц женского пола- 46 (34%) пациентов.  

Из них детей от 1 года до 9 лет - 8 (6,7%) человек: 4 мальчика и 4 

девочки. Подростков от 9 лет до 16 лет было 10 (8,3%), из них 6 

мальчиков и 4 девочки.  Взрослых больных обследовано 101 человек 

(85%): 62 мужчины и 39 женщины. Средний возраст, рост и вес 

пациентов указан в таблице 1. 

Таблица 1 
Средний возраст, рост и вес пациентов, обследованных на КТ 

 
Показатель 1-9 лет 

n =8 
(6,7%) 

9-16 лет 
n =10 

(8,3%) 

Взрослые 
n =101 
(85%) 

Возраст (г) 1,7+0,41  11,57+2,5  
 

46,3+15,6  

Вес (кг) 13,79+1,7 40,86+10,8 76,6+12,17 

Рост (см) 84+8,48 142,14+14,3 172,1+12,17 
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Как следует из представленной выше таблицы, заболеваниями 

полых вен в основном страдают взрослые пациенты, в возрасте старше 

30 лет. 

Из всех больных 50 человек (42%) обследованы амбулаторно: 27 

лиц женского пола и 23- мужского, все взрослые пациенты.  Один 

пациент обследован в стационаре, а затем в динамике амбулаторно. 

С помощью КТ после операции обследовано 14 человек (15,5%): 

9 взрослых, 1 ребенок в возрасте 1года, 4- от 9 до 16 лет. Лиц женского 

пола было 4 (29%), мужского-10 (71%). 

Из группы больных, обследованных на КТ, операция не 

проводилась по различным причинам у 34 (37,7%) пациентов (22-лиц 

мужского пола, 12-женского). В возрасте от 9 до 16 лет - 2 (6%) 

подростков, остальные взрослые – 32 (94%) человека.  

 За время нахождения в стационаре из обследованных на КТ 

умерло 8 человек (6,7%): 3 мужчин и 5 женщин, 2 из них до операции. 

Все взрослые пациенты.  

Большинству больных 58 человек (64,4%), обследованных на КТ, 

диагностическая катетерная флебография не проводилась. Среди 

больных мужского пола – 36 (62%), женского-21 (38%). 54 пациента - 

взрослые, 1(2%) ребенок в возрасте 1,5 лет, 2(4%) - от 9 до 16 лет. 

Все исследования КТ выполнены согласно направлению лечащих 

врачей с целью диагностики тромбоза полых вен, либо для уточнения 

наличия той или иной сопутствующей как кардиальной, так и 

экстракардиальной патологии. Спектр патологии полых вен, для 

диагностики или уточнения которых, пациенты были направлены на 

КТ, представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Патология полых вен и правых отделов сердца, с которыми 

пациенты направлены для проведения КТ 

 
Патология полых вен Количество 

человек 
% от общего 
числа 

Заболевания ВПВ и ее ветвей 
 

27 23 

Заболевания НПВ и ее ветвей 
 

52 44 

Образования в правых 
отделах сердца (в т.ч. 
ТЭЛА) 

 

22 (10) 18(8) 

Образования в НПВ и в 
правых отделах сердца  

 

12 10 

Сочетанная патология ВПВ и 
НПВ  

 
Всего 

6 
 
 

119 

5 
 
 

100% 
 

Осложнением тромбоза НПВ в 14 (11,7%) случаях являлась 

тромбоэмболия различных ветвей легочных артерий. 

Как видно из представленной таблицы, наиболее часто 

встречались пациенты с заболеваниями НПВ и ее ветвей. 

У 62(50,4%) больных выявлены нарушения бронхо-легочной и 

сердечно-сосудистой системы. В таблице 3 представлено распределение 

больных с патологией полых вен с сопутствующей патологией бронхо-

легочной и сердечно-сосудистой системы. Сопутствующая патология 

органов брюшной полости выявлена у 49 пациентов и представлена в 

таблице 4.                                                                                        
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 Таблица 3 

Сопутствующие бронхо-легочные и сердечно-сосудистые 

заболевания, у больных с патологией полых вен 

Как следует из таблицы 3, наиболее часто из сопутствующей бронхо-

легочной патологии встречался гидроторакс, гидроперикард и 

инфильтративные изменения легких. 

 

 
 

Патология Количество 

человек (%) 

Постинфарктные изменения легких                 20 (32) 

Инфильтративные изменения легких 10 (16,6) 

Хронический бронхит с бронхоэктазами                  1 ( 1,6) 

Буллезная трансформация легочной ткани  2 (3,3) 

Объемные образования легких 5 (8,3) 

Цирроз легких 1 (1,6) 

Интерстициальные заболевания легких 1 (1,6) 

Эмфизема                   3 (5) 

Ателектаз, фиброателектаз   7 (11,6) 

Легочная гипертензия                    3  (5) 

Очаги различного генеза                    7 (11) 

Гидроторакс                    15 (23)  

Гидроперикард   14 (20) 

Медиастинальная грыжа  1 (1,6) 

Атеросклероз аорты и коронарных артерии                    6 (10) 

Гипоплазия дуги аорты   1 (1,6) 

Всего 62 (100%) 
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Таблица 4 

Сопутствующая патология органов брюшной полости, у больных с патологией 

полых вен (%), (n=76)                                                                                                                                   

Патология Количество человек (%) 

Поствоспалительные, постинфарктные изменения 

почек 

17 (30,2) 

Ротация почки, неполное удвоение почки 1 (2,3) 

Кистозные образования почек 13 (23,2) 

Диффузные изменения паренхимы печени 2 (4,6) 

Кистозные образования печени 2 (4,6) 

Гепатомегалия  20 (39,5) 

Спленомегалия 11 (20,9) 

Диффузные изменения паренхимы 

поджелудочной железы 

8 (13,9) 

Паракавальная гематома 1 (2,3) 

Пневматоз кишечника 2 (4,6) 

Кистозное образование яичника                              1 2,3 

Пиелоэктазия и уретроэктазия 1 (2,3) 

Образование надпочечника 2 (4,6) 

Калькулезный холецистит 1 (2,3) 

Асцит 5 ( 9,3) 

Портальная гипертензия 1 (2,3) 

Увеличенные забрюшинные лимфоузлы 1 (2,3) 

Атеросклероз аорты и ее ветвей 5 (9,3) 

Аневризматическое расширение брюшной аорты 

с пристеночным тромбозом 

2 (4,6) 

Расширение висцеральных вен                              5 ( 9,6) 

Кава-кавальные и порто-кавальные анастомозы   8 (13,9) 

Добавочные почечные артерии                             5 (9,3) 

Добавочные почечные вены 6 (11,6) 

Гипоплазия почечных вен 2 (4,6) 

Аневризматическое расширение почечных вен 1 (2,3) 
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Как видно из таблицы 4, в большинстве случаев сопутствующей 

патологией органов брюшной полости были выявлены: гепато и 

спленомегалия, поствоспалительные, постинфарктные изменения 

почек, кистозные образования почек, диффузные изменения паренхимы 

поджелудочной железы, наличие кава-кавальных и порто-кавальных 

анастомозов. 

        Сводная общая характеристика больных, обследованных методами 

КТ, представлена в таблице 5.  

Таблица 5 

Характеристика больных, включенных в исследование (n=119)  

Показатель РКТ  
 n=119 чел (%) 

 
Пол ( муж/жен)  (чел) 
доля в %  

 
73 / 46 

 66%/ 34% 
Дети от 1года до 9 лет   8 (6,7%) 
Подростки от 9-16лет   10(8,3%) 
Обследованы амбулаторно   50 (42%) 
Без КФГ     58 (64,4%) 
Без  операции       34 (37,7%) 
Умерло    
в т.ч. без операции 

8 (6,7%) 
                   2 чел 

Обследовано после операции      14 (15,5%) 
С сопутствующей патологией органов 
грудной клетки 

62 (69%) 

С сопутствующей патологией органов 
брюшной полости 

49(54%) 
 

 

Как следует из представленной таблицы, большинство 

обследованных пациентов составили взрослые пациенты - мужчины. В 

основном исследования проведены стационарным пациентам. 

Большинству больных проведение КТ полых вен с внутривенным 

болюсным контрастированием не понадобилось. В большинстве 
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случаев выявлена сопутствующая патология органов грудной клетки и 

брюшной полости.  

 

2.2. Материально-техническое обеспечение метода компьютерной 

томографии. 

При выборе протоколов КТ-исследований мы исходили из 

имеющихся технических возможностей аппаратуры и конкретных 

диагностических задач с учетом анатомо-физиологических 

особенностей пациента.  

 

2.2.1. Методы исследования и методика проведения рентгеновской 
компьютерной флебографии полых вен.   
КТ с внутривенным болюсным контрастированием полых вен 

проводилась на сверхбыстром компьютерном томографе «Evolution C-

150», на спиральном компьютерном томографе «HiSpeed CT/i» фирмы 

«Дженерал электрик», а также на спиральном компьютерном томографе 

«Secura» фирмы «Филипс», на МСКТ «Somatom Definition AS+» фирмы 

«Сименс» и «Brilliance» фирмы «Филипс». Исследования проводились 

на фоне внутривенного введения неионных контрастных препаратов с 

использованием автоматического инжектора «SimtRac DH» фирмы 

«Сименс» и инжектора фирмы «Ulrich medical» с проспективной 

синхронизацией с ЭКГ (задержка триггера 40-80% от интервала R-R). 

Общие рекомендации к проведению исследований и параметры 

сканирования представлены в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6 

Общие рекомендации к проведению исследований 

Подготовка натощак 

Положение пациента  На спине, головой к гентри, руки заведены за 

голову 

Дыхание Задержка на вдохе (при невозможности 

надолго задерживать дыхание, можно 

медленно и спокойно «выдыхать животом» 

Диапазон сканирования индивидуально 

 

Таблица 7 

Параметры сканирования 

 Evolution 

C-150 

СКТ  

HiSpeed 

CT/i  

СКТ 

Secura 

МСКТ 

Somatom 

Definition AS+ 

МСКТ 

Brilliance 

Нативное 

сканирование 

5mm 

 

3-5mm 3-5mm 3-5mm 3-5mm 

ВПВ и ее ветви 1mm 

 

1-2mm 1/1,5/2m

m 

 

0,75mm 0,9mm 

НПВ и ее ветви 1/1,5/3mm 

 

1/1,5/3mm 1/1,5/2m

m 

0,75mm 0,6-0,9mm 

ВПВ и НПВ 3-5/3-5mm 

 

3-5mm 3mm 0,75/0,75/3mm 0,9mm 

Образования в правых 

отделах сердца 

1,5mm 1,5/1,5/3mm 1/1,5/2m

m 

0,75/0,75/3mm 0,6mm 

Образования в правых 

отделах сердца и НПВ 

3-5/3-5mm 3-5mm 3mm 0,75/0,75/3mm 0,9mm 

 

Протяженность при сканировании с внутривенным болюсным 

контрастированием зависело от показаний на исследование, но 

независимо от этого, мы старались за одно исследование получить 
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максимальный объем информации о состоянии всего венозного русла. 

Поэтому помимо выполнения основных двух блоков на область сердца, 

ЛА и НПВ в некоторых случаях дополнительно выполняли несколько 

серий заинтересованного участка.  

При подозрении на ТЭЛА сканирование начиналось с уровня 

коронарного синуса и заканчивалось, как правило, уровнем дуги аорты 

(в область сканирования обязательно входило все правое предсердие и 

субсегментарные ветви легочной артерии). При выявлении признаков 

тромбоза легочной артерии и ее ветвей вторым блоком, как правило, 

сканировали область НПВ. При подозрении на тромбоз НПВ 

сканирование начиналось на уровне дистальных отделов ОПВ и 

заканчивалось на уровне впадения НПВ в ПП.  

Для определения уровня тромбоза ВПВ и ее ветвей сканирование 

начиналось от яремных вен и заканчивалось на уровне впадения ВПВ в 

полость ПП, всегда планировался второй блок в обратном направлении, 

с теми же параметрами, что и первый. В случаях выявления тромбоза 

или облитерации ВПВ дополнительно сканировали область НПВ.   

Время задержки всегда подбиралось индивидуально и зависело от 

целого ряда параметров: состояния ССС (ЧСС, фракция выброса левого 

желудочка), роста и веса пациента, места катетеризации и состояния 

вены, а также от технических параметров аппарата.  

В качестве доступа для введения контрастного вещества чаще 

использовали кубитальные вены, но можно использовать любую 

доступную вену. В вену устанавливалась броунюля диаметром 20G и 

подсоединялся автоматический инъектор. Перед соединением с 

автоматическим шприцом проверялась проходимость венозного сосуда. 

В инъекторе устанавливалась скорость введения и объем контрастного 

вещества, который зависел от веса и роста пациента (см. таблицу 8).  
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Таблица 8           

Инъекция контрасного вещества                                                                                                         
 ЭЛКТ и СКТ МСКТ 
Скорость введения 2мл/сек 5мл/сек 
Объем КВ 97+20,5мл 74,7+14мл 

и физ. р-р до 50мл 
Время задержки от начала 

сканирования 
20-40сек 11-30сек 

(bolus traking на Ао 150-
180едН) 

Параметры рентгеновской 
трубки 

120kV 
210mAs 

120 kV 
140mAs 

 

Средняя   протяженность и уровень контрастного   сканирования РКТ 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Уровень и протяженность сканирования 

Уровень 

и протяженность 

сканирования 

ЭЛКТ 
(n=27) 

СКТ 
(n=44) 

МСКТ 
(n=48) 

ВПВ и ее ветви (мм) 131,8+68,6 193+65,8  
 

- 

НПВ и ее ветви (мм) 255,6+49,25 238+84 548+112 

Легочные артерии и 

область сердца (мм) 

157,13+41,2 142,8+39,9 235 

Легочная артерия и 

НПВ (мм) 

278+105,8 205,1+112,9 263+ 5 

 

Как видно, из представленной таблицы, наибольшую область 

исследования можно «захватить», используя МСКТ. 

В нашем исследовании использовались неионные контрастные 

препараты «Омнипак 300, 350» и «Визипак 320».    

После спирального сканирования проводилась реконструкция 

«сырых» данных уже без участия пациента. Постпроцессорная 
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обработка данных включала в себя реконструкцию аксиальных срезов, 

построение двух- и трехмерных изображений. Реконструкция 

аксиальных срезов из «сырых» данных проводилась с интервалом 1-

2,5мм. Изменялся центр реконструкции: по центру зоны интереса, с 

уменьшением поля визуализации, использовался мягкотканый фильтр, 

способствующий уменьшению шума и повышению контрастной 

разрешающей способности.   

Результаты исследования оценивались сначала по аксиальным 

срезам.  

В дальнейшем реконструированные аксиальные срезы 

использовались для построения трехмерных моделей изображения (SSD 

и/или VRT) и/или мультипланарных реконструкций (MPR) в различных 

плоскостях. Построение двух- и трехмерных реконструкций 

проводилось на рабочей станции «Advantage Windows 2.0», «Intuition», 

«Leonardo» и «Izosoft». 

 Во всех случаях исследования были диагностически значимыми.  

В зависимости от получаемой плотности контрастирования КТ -

изображения относили к группе удовлетворительного качества с 

плотностью 152+20 ед.Н, хорошего качества плотностью 194+28 ед.Н и 

очень хорошего качества с плотностью контрастирования 248+24 ед.Н.  
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ГЛАВА 3. Аксиальная  анатомия полых вен 

3.1. Нормальная анатомия полых вен 

Нормальная анатомия полых вен достаточно изучена различными 

авторами [37, 26, 9 и т.д], что представлено на следующем рисунке:  
                                          1                                                                                 2 

 
                                               

Рис.1 Схема системы верхней и нижней полых вен (электронный ресурс 

атлас анатомии человека img.encyc.yandex.net): 
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1-передняя яремная вена; 2- наружная яремная вена; 3-

надлопаточная вена; 4-внутренняя яремная вена; 5-яремная венозная 

дуга; 6-плечеголовная вена; 7-подключичная вена; 8- подмышечная 

вена; 9-дуга аорты; 10-верхняя полая вена; 11-царская вена; 12-левый 

желудочек; 13-правый желудочек; 14-головная вена руки; 15-плечевая 

вена; 16-задние межреберные вены; 17-почечная вена; 18-яичковые 

вены; 19-правая восходящая поясничная вена; 20-поясничные вены; 21-

нижняя полая вена; 22-общая подвздошная вена; 24- латеральная 

крестцовая вена; 25-внутренняя подвздошная вена; 26-наружная 

подвздошная вена; 27-поверхностная надчревная вена; 28-наружная 

половая вена; 29-большая скрытая вена; 30- бедренная вена. 
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Рис. 2. Схема системы нижней полой вены и воротной вены 

(электронный ресурс doctordicks.ru.com). 1 - нижняя полая вена; 2 - 

анастомоз между ветвями воротной и верхней полой вен; 3 - 

печеночная вена; 4 - воротная вена; 5 - селезеночная вена; 6 - верхняя 

брыжеечная вена; 7 - нижняя брыжеечная вена; 8 - общая подвздошная 

вена; 9 - наружная подвздошная вена; 10 - внутренняя подвздошная 

вена; 11 - анастомоз между ветвями воротной и нижней полой вен [34]. 

     На основании нашего опыта мы представляем нормальную и 

патологическую анатомию венозного русла в аксиальных срезах, с 

помощью КТ с внутривенным контрастированием.  

3.2.Система верхней полой вены (vena cava superior) — короткая 

вена, впадающая в правое предсердие и собирающая венозную кровь от 

верхней части тела (от головы, шеи и верхних конечностей), а также 

венозную кровь от легких и бронхов через бронхиальные вены, 

впадающие сначала в v. azygos et v. hemiazygos; частично собирает 

кровь и от стенок брюшной полости за счёт впадения в неё непарной 

вены) (рис 1,3). Образуется слиянием правой и левой плечеголовных 

вен. Располагается в верхнем средостении [34]. 

 

 
 

Рис 3. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. ВПВ  
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Плечеголовные вены. 

Правая и левая плечеголовные вены (vv. brachio-cephalicae dextra 

et sinistra) являются корнями верхней полой вены. Клапанов не имеют, 

собирают кровь от верхних конечностей, органов головы и шеи, 

верхних межреберных промежутков. Плечеголовные вены образуются 

при слиянии внутренней яремной и подключичной вен (рис 1,4) [34]. 

   
а                                                                         

 
б 

Рис 4. КТ с в/в болюсным контрастированием. а) правая и б) левая 

плечеголовные вены (красные стрелки) 

 

Рис 5. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Правая и левая яремные вены. В левой яремной вене визуализируется 

пристеночный тромб (красные стрелки) 
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Непарная вена (v. azygos) является продолжением правой 

восходящей поясничной вены (v. lumbalis ascendens dextra), впадающей 

в грудную полость, имеет в устье два клапана. В непарную вену 

впадают полунепарная вена, пищеводные вены, медиастинальные и 

перикардиальные вены, задние межреберные вены IV–XI и правая 

верхняя межреберные вены (рис 6,8)[34]. 

 

 
Рис 6. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Непарная вена (v. azygos- красная стрелка внизу) впадает в ВПВ 

(красная стрелка вверху). 

 

Полунепарная вена (v. hemiazygos) является продолжением левой 

восходящей поясничной вены (v. lumbalis ascendens sinistra). В 

полунепарную вену впадают медиастинальные и пищеводные вены, 

добавочная полунепарная вена (v. hemiazygos accessoria), которая 

принимает I–VII верхние межреберные вены, задние межреберные вены 

(рис 7,8)[34]. 
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Рис 7. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Полунепарная вена (v. hemiazygos – красная стрелка слева), непарная 

вена (v. azygos -красная стрелка справа).  

 
Рис 8. Анатомический рисунок позвоночных и azygos венозных 

сплетений. Восходящие поясничные вены (прямые стрелки) возникают 

из общих подвздошных вен и впадают в непарную вену с правой 
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стороны (извитая стрелка) и полунепарную вену (наконечники стрелки) 

с левой стороны [34]. 

3.2.1.Развитие коллатерального кровотока при патологии ВПВ и ее 

ветвей. Аксиальная анатомия. 

С 2000-2014г в центре им. А.Н. Бакулева было обследовано 27 

человек с патологией ВПВ и ее ветвей, дети и подростки от 1-15лет 

восемь человек (6 мальчиков и 2 девочки), 19 взрослых пациентов (9 

женского пола и 11 мужского), средний возраст, которых составил 

47,7+12,4лет. Тромбоз ВПВ и ее ветвей наблюдался у 5 пациентов, в 4 

случаях правой подключичной вены, в 1-левой брахиоцефальной вены, 

2- правой брахиоцефальной вены, поперечной вены-3, яремных вен в 2 

случаях. У двух пациентов обнаружен тромбоз подключично-легочного 

анастомоза и гипоплазия левой легочной артерии (ЛА), в трех случаях -

визуализировалась компрессия подключичной вены. 6 пациентов 

обследованы после различных операций на ВПВ и ее ветвях, в том 

числе в одном случае после стентирования (рис.9,10). У всей группы 

этих больных выявлена развитая сеть венозных коллатералей по 

передней грудной стенке и внутренние венозные коллатерали. У 2 

взрослых пациентов обнаружена добавочная ВПВ, у одного 

единственная левосторонняя ВПВ, дренирующаяся в коронарный синус 

(рис.8). 

 
                а                                              б 
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    в    г 

Рис 8(а,б,в,г). КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальные 

срезы. Единсвенная левосторонняя ВПВ, дренирующаяся в КС 

(красные стрелки). 

 

     
   а      б 

   
   г      д   
Рис 9.  МСКТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальные срезы. 

Множественные коллатерали по передней грудной стенке справа, 
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межпозвоночные и парааксилярные  (а,б,в), красные стрелки; тромбоз 

стента в ВПВ (г), белая стрелка. 
    

  

 
а      б 

                                                              
    в      г 
 
Рис10. МСКТ с в/в болюсным контрастированием. МПР и МИП-

реконструкции. Тромбоз дистального венозного стента (г, белая 

стрелка) с развитием выраженных коллатералей по передней грудной 

клетке справа (в), расширенные внутригрудные и межпозвоночные 

коллатерали (а,б), красные стрелки. 
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                       а                                  б 
      
Рис 11. МСКТ с в/в болюсным контрастированием. 3D-реконструкции. 

Расширенные v.azygos и hemyazygos (белые стрелки), венозные 

коллатерали (красные стрелки). 

3.3.Система нижней полой вены.   

Система нижней полой вены образована сосудами, собирающими 

кровь от стенок и органов брюшной полости и таза, а также от нижних 

конечностей. Нижняя полая вена (v. cava inferior) (рис. 1,2) начинается 

на уровне правой переднебоковой поверхности IV–V поясничных 

позвонков. Она образуется путем слияния правой и левой общих 

подвздошных вен (vv. iliacae communes dextra et sinistra)(рис.1,2,12,13). 

Ее левый край соприкасается с брюшной аортой, задняя поверхность - с 

диафрагмой. Направляясь вверх и проходя через одноименное 

отверстие диафрагмы, нижняя полая вена проникает в полость 

околосердечной сумки и попадает в правое предсердие (рис.14). 

Впадающие в нее сосуды подразделяются на пристеночные и 

внутренностные вены. К пристеночным венам относятся следующие: 1) 

поясничные вены (vv. lumbales), 2) нижние диафрагмальные вены(vv. 

phrenicae inferiores)[34]. 
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Рис.12 КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Правая(1) и левая(2) общие подвздошные вены. 

 

Рис.13 КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Инфраренальный отдел НПВ(1).Аорта (2) 
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Рис 14. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Печеночный отдел НПВ(1).Аорта (2) 

 

Рис 15. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. НПВ 

(1) впадает в полость правого предсердия (2). Правый желудочек (3), 

Левый желудочек (4). 

1) поясничные вены (vv. lumbales) (рис 6) в количестве четырех с 

каждой стороны, забирают кровь от венозных сплетений позвоночного 

столба, кожи и мышц спины; 

 

Рис.16 КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Поясничные вены (указаны стрелками) впадают в расширенную 

непарную вену. 
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2) нижние диафрагмальные вены (vv. phrenicae inferiores), 

сопровождают одноименную артерию и собирают кровь от нижней 

поверхности диафрагмы. 

 

В группу внутренностных вен входят: 

1) яичковые вены (vv. testiculares) (рис 1, 7), принимающие кровь от 

паренхимы яичка; у женщин - яичниковые вены (vv. ovaricae) [34]. 

 

Рис 17. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. Левая 

яичниковая вена впадает в левую почечную вену 

2) почечная вена (v. renalis) (рис 1, 18), образующаяся путем слияния 

трех-четырех вен, выходящих из ворот почки, и собирающая кровь от 

жировой капсулы почки и мочеточника [34]; 
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Рис 18. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Ренальный отдел НПВ. Левая почечная вена впадает в НПВ. 

3) надпочечниковые вены (vv. supraspinales) (рис 19а, б), которые 

образуются от слияния вен, выходящих из надпочечной железы, и берут 

кровь от надпочечника [34];   

 

 

 

 

  

                           а                                                      б                                                  

Рис.19 КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Надпочечниковая вена впадает в НПВ. 

а,б- увеличенная реконструкция. 

4) печеночные вены (vv. hepaticae) (рис. 1,2,20), принимающие кровь, 

поступающую из системы капилляров печеночной артерии и воротной 

вены, при этом кровь от непарных органов брюшной полости поступает 
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сначала в систему воротной вены, затем в печень, а оттуда по 

печеночным венам в нижнюю полую вену [34]. 

Воротная вена (v. portae hepatis) (рис. 2,20) располагается позади 

головки поджелудочной железы при слиянии нижней брыжеечной 

вены, верхней брыжеечной вены и селезеночной вены. Направляясь 

вверх и вправо к воротам печени, воротная вена попадает в толщу 

желудка и принимает на себя вены желудка, поджелудочной железы и 

привратника в нижнюю полую вену [34]. 

 

Рис 20. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Печеночные вены (черные стрелки), воротная вена (красная стрелка). 

Нижняя брыжеечная вена (v. mesenterica inferior) (рис. 21) 

начинается в полости малого таза. В нее поступает кровь от стенок 

верхней части прямой кишки, сигмовидной и нисходящей ободочной 

кишки. Ветви нижней брыжеечной вены полностью соответствуют 
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ответвлениям одноименной артерии [9,34]. 

                                      

Рис 21. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Нижняя брыжеечная вена (красная стрелка). 

        В верхнюю брыжеечную вену (v. mesenterica superior) (рис. 2,22) 

вливаются венозные сосуды от тонкой кишки и ее брыжейки, 

восходящей и поперечной ободочной кишки, слепой кишки и 

аппендикса. К ним относятся подвздошно-ободочно-кишечная вена (v. 

ileocolica), правая и средняя ободочно-кишечные вены (vv. colicae 

dextrae et media), вены тощей и подвздошной кишки (vv. intestinales 

jejunales et ilii), желудочно-сальниковые вены (vv. gastroepiploicae) [34]. 

                       

Рис 22. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Верхняя брыжеечная вена. В селезеночную вену (v. splenica) (рис. 2,23) 

поступает кровь от селезенки, желудка, поджелудочной железы, 
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большого сальника и двенадцатиперстной кишки в нижнюю полую 

вену [34]. 

 

Рис 23. КТ с в/в болюсным контрастированием. Аксиальный срез. 

Селезеночная вена. 

Вся венозная кровь от стенок и органов таза попадает в общую 

подвздошную вену (v. iliaca communis) (рис. 1,2,12), которая образуется 

при слиянии внутренней подвздошной вены (v. iliaca interna) и 

наружной подвздошной вены (v. iliaca externa) (рис. 1,2). Сосуды, 

образующие внутреннюю подвздошную вену, делятся на пристеночные 

и внутренностные [34].  

Пристеночные ветви по две сопровождают одноименные артерии. 

К ним относятся верхние и нижние ягодичные вены (vv. gluteae 

superiores et inferiores), запирательные вены (vv. obturatoriae), 

латеральные крестцовые вены (vv. sacrales laterales). Все вместе они 

принимают кровь от мышц тазового пояса и бедра, а также частично от 

мышц живота [9,34]. 

Внутренностные вены включают в себя внутреннюю половую 

вену (v. pudenda interna), в которую собирается кровь от промежности, 

наружных половых органов и мочеиспускательного канала; 

мочепузырные вены (vv. vesicales), берущие кровь от мочевого пузыря, 

семенных пузырьков, семявыносящих протоков, предстательной 
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железы у мужчин и влагалища у женщин (у женщин по маточным 

венам (vv. uterinae) оттекает венозная кровь от матки); а также нижние 

и средние прямокишечные вены (vv. rectales inferiores et mediae), 

направляющиеся к внутренней подвздошной вене от стенок прямой 

кишки. Анастомозируя между собой, сосуды образуют вокруг органов 

таза мочепузырное, прямокишечное, предстательное, влагалищное и 

маточное венозные сплетения [9,34]. 

3.3.1.Развитие коллатерального кровотока при патологии НПВ и ее 

ветвей. Аксиальная анатомия. 

С 2000-2014г в центре им. А.Н. Бакулева было обследовано 

52человека с патологией НПВ и ее ветвей.  Чаще всего это были 

взрослые пациенты, преимущественно мужского пола (36 мужчин и 

16женщин), средний возраст их составил 52+14,4лет. 

Окклюзия/тромбоз/облитерация НПВ встречалась в 18 случаях (рис 

24,25). У 6 пациентов тромбоз из НПВ распространялся в правые 

отделы сердца. В двух случаях отмечалось наличие образования с 

прорастанием в НПВ (у одного пациента в проекции правого 

надпочечника, в другом случае образование левого яичника). В одном 

случае выявлена резко расширенная яичниковая вена. Перетоки только 

по передней брюшной стенке определялись у 10 пациентов (рис 26), 

кава-вальные и портокавальные анастомозы были выявлены у 30 

больных.  
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           а                                                 б 

КТ. МПР. Тромбоз инфраренального сегмента НПВ (а,б). 

  б 

                           а                                                    б                                                                            

     

                                                                                                  

                                                                                     

                                             в 

КТ с в/в болюсным 

контрастированием. МПР и 

аксиальные срезы. Гипоплазия 

инфраренального отдела НПВ, белая стрелка-печеночный сегмент 

НПВ, красная стрелка-инфраренальный сегмент НПВ. 
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                          а                                             б 

  
                                                       в  

КТ с в/в болюсным контрастированием, состояние после имплантации 

кава-фильтра. Облитерация инфраренального отдела НПВ (б,в-белая 

стрелка), подкожные коллатерали по передней брюшной стенке 

(а,б,в-красные стрелки).  

     Таким образом, нами показана аксиальная нормальная и 

патологическая анатомия полых вен, знание которой, надеемся, 

будет полезно врачам разных специальностей и специалистам КТ.  
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ГЛАВА 4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ВЕНОЗНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

4.1. Патология ВПВ и ее ветвей 

Венозные тромбозы заболевание, которое встречается достаточно 

часто, однако внутри этой проблемы остается большой раздел, 

практически не освещенный в научной литературе. 

Среди обследованных на КТ были 27 пациентов с патологией 

ВПВ и ее ветвей, сужение ВПВ у больных после операций 

определялось в 3 случаях. В двух случаях выявлено расширение 

подключичной вены, в одном случае извитость подключичной вены.  

                                                                Таблица 10 

Патология ВПВ и ее ветвей Количество 

пациентов (%) 

Тромбоз/облитерация ВПВ 5 (18%) 

Тромбоз правой подключичной вены 4(15%) 

Тромбоз правой брахиоцефальной вены 1(2%) 

Тромбоз левой брахиоцефальной вены 2(7%) 

Тромбоз поперечной вены 3(11%) 

Тромбоз яремных вен 2(7%) 

Тромбоз подключично-легочного анастомоза 2(7%) 

Компрессия подключичной вены 3(11%) 

Добавочная ВПВ 2(7%) 

Патологии ВПВ и ее ветвей не выявлено 4(15%) 

Всего 27(100%) 

 

У всей группы этих больных выявлена развитая сеть венозных 

коллатералей. В 5 случаях выявлена сопутствующая легочная 
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патология (компрессионный ателектаз, фиброателектаз, объемное 

образование правого легкого, венозный застой, нижнедолевая 

пневмония, пневмоторакс, гидрохилоторакс, асимметрия главных 

бронхов), гидроперикард, медиастинальная грыжа.                                              

4.1.1 Условия контрастирования ВПВ и ее ветвей 

Все исследования мы проводили натощак, в положении лежа на 

спине, на фазе вдоха и без специальной подготовки. 

В стандарте выполняли «нативное» сканирование, состоящее 

всегда из двух этапов: первый - топограмма в прямой и боковой 

проекциях, второй- собственно аксиальные срезы, включая зону от 

яремной вырезки до  нижнего края грудины (рис 27). 

Уже по «нативному» исследованию уточняли некоторые детали 

анатомии венозных сосудов и определяли интересующую зону 

контрастирования. 

 
а 

 
б 
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Рис 27. Аксиальные срезы, а) уровень яремной вырезки, б) уровень 

нижнего края грудины. 

Условия сканирования:  

• протяженность: предполагаемая зона интереса; толщина среза – 

1,5-3мм; 

• коэффициент смещения стола- 1,5; 

      120 kV, 160-180 mAs 

• направление сканирования: 1-ый блок - краниокаудальное, 2-ой 

блок – каудокраниальное 

(во избежание сильных артефактов от ВПВ). 

Варианты венозного доступа для контрастирования ВПВ 

определялись доступностью любой вены.  В 8 случаях была 

использована правая кубитальная вена, в одном случае вена правой 

кисти (здесь надо отметить, что КВ вводилось «от руки»), в остальных 

случаях при помощи автоматического инъектора. В одном случае было 

использовано только «нативное» исследование (выявлена добавочная 

ВПВ). 

Для внутривенного болюсного контрастирования во всех случаях 

использовали Омпипак 350. 

КВ в 8 случаях вводилось в одну фазу в среднем 100+15,9мл, со 

скоростью 2-5мл/сек и задержкой начала введения КВ 13,5+4,9сек. 

Протяженность сканирования 1-го блока в среднем составила 

165+63мм, 2-го блока: 178+121мм. 

У одного пациента использовали четырех фазное сканирование. В 

1-ю и 3-ю фазу вводили 50мл со скоростью 2,0мл/сек. Во 2-ю -30мл и 4-

ю- 10мл со скоростью 1,0 мл/сек. Общий объем КВ составил 140мл. 

Задержка начала сканирования от начала введения КВ составила 20сек. 
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Клиническое наблюдение. 

Пациенка Б, 10 лет. Поступила с жалобами на головокружение, 

головные боли, субфебрилитет. В анамнезе год назад была выполнена 

операция по поводу ВПС: реконструкция ВПВ ксеноперикардиальной 

заплатой в усл. ИК. гипотермии и фхкп. 

Пациентке была обследована. ЭХО-КГ: кровоток по ВПВ 

сохранен - ламинарный, пиковый градиент на ВПВ 4 мм рт. ст, диаметр 

устья ВПВ около 9 мм. ЭХО-сигналов подозрительных на вегетации не 

выявлено. ЧПЭХОКГ: 

Устье ВПВ с диаметром просвета 10мм. В средней части ВПВ 

неравномерно сужена за счет утолщения стенок. Наименьший диаметр 

просвета в средней части 6 мм. Дистально диаметр ВПВ вблизи 

поперечной вены 8 - 9 мм. Пиковый градиент на ВПВ 8 мм рт ст.  

Дополнительно для решения дальнейшей тактики лечения больной 

была проведена антеградная КТ ВПВ с внутривенным болюсным 

конрастированием. Были получены следующие результаты: просвет 

правой брахиоцефальной вены (11х9мм). Размеры левой 

брахиоцефальной вены 8мм, поперечной вены 8-11мм. После 

соединения брахиоцефальных вен отмечается нитевидное 

контрастирование ВПВ на всем протяжении до ее впадения в ПП (рис 

28). Непарная вена расширена до 12мм, ретроградного заброса 

контрастного вещества в ее просвет не выявлено (рис 29).  

Полости сердца без дефектов наполнения. Сопутствующая 

патология органов грудной клетки: в нижних долях преимущественно в 

базальных отделах обоих легких определяются диффузные уплотнения 

легочной ткани (гиповентиляция). Легочный рисунок усилен за счет 

сосудистого компонента. Остальные участки легких без очаговых и 

инфильтративных изменений. В плевральной полости и полости 

перикарда жидкость не определяется (рис 30 а,б).  
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По результатам полученных исследований от оперативного 

лечения в настоящее время решено отказаться (т.к. инфекционных 

осложнений со стороны сердца и средостения не выявлено, признаков 

синдрома ВПВ не выявлено). Пациентка выписана домой, 

рекомендовано динамическое наблюдение.  

 

 
                                 а                                                 б 

 
                          в                                                                г 

Рис 28. КТ с внутривенным  болюсным  контрастированием . 

Венозная фаза. а-г) ВПВ сужена на всем протяжении. 
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Рис 29. КТ с внутривенным болюсным контрастированием. Венозная 

фаза. Расширенная непарная вена впадает в ВПВ. ВПВ сужена. 

     
                          а                                                         б 

Рис 30. ЭЛКТ. Аксиальный срез. Нативное исследование. а) Усиление 

легочного рисунка. б) Жидкости в плевральных полостях и в полости 

перикарда нет. 

4.2. Патология  НПВ и ее ветвей 

Среди 119 пациентов с патологией венозных сосудов 

исследованы 52 (62%) больных с заболеваниями НПВ. 

Окклюзия/тромбоз/облитерация супраренального отдела НПВ 

встречалась в 4 случаях, ренального отдела в 3 случаях, 

инфраренального отдела у 11 больных. У 6 пациентов тромбоз из НПВ 

распространялся в правые отделы сердца. Всего выявлено у 18 человек 

(45,5%). 
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В 4 случаях была выявлена опухолевая этиология тромбоза. В 

двух случаях отмечалось наличие образования с прорастанием в НПВ 

(у одного пациента в проекции правого надпочечника, в другом случае 

образование левого яичника). В одном случае выявлена резко 

расширенная яичниковая вена. У 17 (32%) пациентов тромбоза НПВ и 

ее ветвей не выявлено.  

В 32 (61%) случаях выявлена сопутствующая патология органов 

брюшной полости: кисты почек, гепатоспленомегалия, асцит, вторично-

сморщенная почка, диффузные изменения печени, кистозные 

образования яичников, хронический панкреатит, портальная 

гипертензия, кальциноз аорты и ее ветвей, девиация брюшной аорты, 

очаговые изменения печени.  У 6 человек анатомическими находками 

служили наличие добавочной ретроаортальной ПВ, добавочной ПА (2 

пациента), удвоение почечной артерии, наличие двух почечных вен. 

В 12 (23%) случаях выявлена сеть расширенных венозных 

сосудов, порто-кавальные и кава-кавальные анастомозы. Как правило, 

это пациенты с облитерированной НПВ. 

  Во всех случаях СКТФГ НПВ, показала все изменения стенок, 

просвета сосудов, позволила определить уровень и распространенность 

тромбоза, выявила сопутствующие изменения органов, т.е была 

получена вся необходимая информация для определения дальнейшей 

тактики ведения пациентов. 

 

4.2.1. Условия контрастирования для КТ НПВ 

В результате исследований нами был разработан следующий 

протокол сканирования. 

Исследование начинали со сканплана в прямой и боковой 

проекции. В него входила область от яремной вырезки до гребня 

подвздошных костей. Далее проводили «нативное» сканирование. 



 
 

 

64 

Основной целью которого, уточнить анатомию и размер интересующей 

области, по возможности выявить внутригрудную и внутрибрюшную 

сопутствующую патологию. 

Условия сканирования:  

• протяженность: предполагаемая зона интереса; толщина среза – 

5-7мм; 

• коэффициент смещения стола- 1,5-2,0; 

      120 kV, 160-180 mAs 

• направление сканирования - краниокаудальное 

В 35 случаях были использованы одна из кубитальных вен, в одном 

случае вена стопы (КВ вводилось «от руки»), в остальных случаях при 

помощи автоматического инъектора со скоростью 2-5мл/сек. В двух 

случаях было использовано только «нативное» исследование.  

      Для внутривенного болюсного контрастирования во всех случаях 

использовании Омнипак/Визипак. 

Протяженность сканирования в этой группе пациентов составила 

от 99 до 445 мм. В большинстве случаев использовали 2-3 блока 

сканирования, изменяя толщину среза и шаг смещения стола. 

Протяженность сканирования первого блока в среднем составила 

194,25+86,6мм, второго- 240+68,2мм, третьего-241+98мм. В 33 случаях 

сканирование начинали с артериальной фазы. Время задержки 

сканирования от начала введения КВ у этих пациентов составила 

30,7+16,6сек.  Контрастный блок начинали в краниокаудальном 

направлении с толщиной среза 5мм и шагом смещения стола 1,0-1,5. 

Следующий блок повторяли с той же толщиной среза, но меняли шаг 

смещения стола на 1,5-2,0. Если была необходима большая 

протяженность сканирования, то пациента просили дышать 

поверхностно. Все исследования проводили на пробе Вальсальвы. 
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Клинический пример: 

Пациентка П, 2 лет.  

   

   

   

Рис. 31. КТ с внутривенным бюлюсным контрастированием. 

Аксиальные срезы. Атипичный ход НПВ (красные стрелки). 

4.2.2. Группа пациентов с имплантированными кава-фильтрами. 

В настоящее время с целью профилактики ТЭЛА применяется 

имплантация различных внутрисосудистых устройств. Малая 

травматичность, высокая эффективность сделали данный способ 

наиболее распространенным. Эндоваскулярная тромбэктомия и 

использование съемных кава-фильтров еще более расширило сферу ее 

применения [28, 66,42,88]. 

     Между тем отдаленные результаты применения кава-фильтров по 

данным Прокубовского В.И. (1997г) в течение трех лет после 
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имплантации у трети пациентов наблюдаются тромботические 

окклюзии НПВ[10], в некоторых случаях миграция кава-фильтра [98]. 

        В НЦССХ им. А.Н.Бакулева в рентгенодиагностическом отделе 

обследовано 18(15%) пациентов с посттромбофлебитическим 

синдромом, которым был имплантирован кава-фильтр в различные 

сроки давности, от 1 года до 11 лет. Среди них 14мужчин и 4женщины, 

в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст 37,5 лет), 65-100 кг (средний 

вес 73,1кг), рост 165-184 см (средний рост 170,3 см). Всем больным 

проведено полное лабораторное обследование, 4 пациентам так же 

проведена флебография нижней полой вены и обеих нижних 

конечностей. Для более точного определения состояния нижней полой 

вены и кава-фильтра была выполнена рентгеновская компьютерная 

томография. В двух случаях на сверхбыстром томографе Evolution C-

150 и спиральном томографе Secura фирмы «Philips», в десяти на 

спиральном томографе HI Speed CT/I фирмы «GE», Somatom Difinition 

AS+, фирмы «Simens». Протокол исследований включал: нативное и 

контрастное сканирование, с толщиной срезов 5 и 7 мм, с 

внутривенным болюсным контрастированием неионным димером 

«Омнипак-350» со скоростью 2,0-5,0мл/сек, чаще через правую 

кубитальную вену. Постпроцессорная обработка осуществлялась на 

рабочей станции «Aquarius WS». 

4.2.3. Условия контрастирования 

Нативное сканирование проводили от уровня впадения НПВ в 

полость правого предсердия до бифуркации общих подвздошных вен. 

При нативном исследовании мы имели возможность оценить состояние 

наружного просвета вены, уровень, положение, целостность, тип кава – 

фильтра (рис 31), а также выявить сопутствующую патологию органов 

брюшной полости. При обнаружении признаков фрагментации кава-

фильтра протокол исследования расширяли с включением в зону 
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сканирования область грудной клетки. Однако, для детальной оценки 

просвета НПВ необходимо проведение КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. Зона контрастного исследования всегда была 

меньше зоны нативного исследования. Нами получены следующие 

результаты: у одного пациента после 11 лет нахождения кава-фильтра в 

просвете нижней полой вены фрагменты визуализировались в проекции 

правой легочной артерии, правого желудочка, задней стенки аорты, в 

теле L3 позвонка, правой почечной артерии (см. описание клинического 

наблюдения). 

В девяти случаях отмечалась перфорация стенок ножками кава-

фильтра, при этом они чаще определялись в непосредственной близости 

от боковой стенки аорты, у устья правой почечной артерии, в устье 

левой почечной вены, а также вблизи L3 позвонка. При обнаружении 

этих осложнений у всех пациентов отмечалось косое расположение 

кава-фильтра. 

В двух случаях фрагменты кава-фильтра были найдены уже после 

их неполного удаления, в одном случае с образованием паравазальной 

гематомы (рис 33). В последующем у этой группы пациентов выявлена 

облитерация инфраренального отдела нижней полой вены с развитием 

выраженных внутрибрюшных венозных коллатералей. У пациентов с 

«целыми» кава-фильтрами развитие коллатералей не отмечалось, за 

исключением случаев тромбоза НПВ и кава-фильтра. В этих случаях 

наблюдали развитие выраженных расширенных коллатералей по 

передней брюшной стенке или внутрибрюшных венозных сосудов. У 6 

пациентов определялся тромбоз кава-фильтра и нижней полой вены, на 

различных уровнях (рис 34,35). У трех пациентов с уже имеющимися 

тромбами в легочных артериях и у одного в правой подключичной вене 

были имплантированы кава-фильтры. 

В двух случаях тромб в кава-фильтре не был выявлен. 
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Рис. 32.   3D (а), MPR(б) и SSD(в) изображение кава-фильтра. 
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                           а                                               б  

Рис 33.  КТ с внутривенным болюсным контрастиванием. Аксиальные 

срезы. Нативное исследование.  

а) Фрагменты кава-фильтра после их неполного удаления, 

б) паравазальная гематома. 

  
Рис.34. Нативное сканирование. Аксиальные срезы. Облитерация 

инфраренального отдела нижней полой вены после неполного удаления 

кава-фильтра с развитием порто-кавальных анастамозов. 
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Рис. 35. КТ с внутривенным болюсным контрастированием. 

Мультипланарная реконструкция.Тромбоз кава-фильтра и ОПВ с обеих 

сторон.  

     

 
а 
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б      в 

Рис 36. Пациент Р, 35 лет. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. а) Аксиальный срез; б,в) МПР Венозная фаза. 

Сдавление НПВ опухолью надпочечника.  

 

Клиническое наблюдение.  

Больной П, 51 года, с клиникой рецидивирующей ТЭЛА. В июне 

1996 г у больного выявлен тромбофлебит глубоких вен голени. Вскоре 

появилась отдышка при физической нагрузке, сухой кашель, тупые 

боли в левой половине грудной клетки, боли в области левой голени. 

Два раза больной находился на стационарном лечении с диагнозом 

тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии. В сентябре 1996 года 

наступило ухудшение состояния и при диагнозе: тромбоэмболия 

средних ветвей легочной артерии, подострое легочное сердце, 

тромбофлебит глубоких вен левой голени, ему имплантирован 

зонтичный кава-фильтр. 

      В марте 2000 года с болями в левой половине грудной клетки, в 

нижних конечностях при ходьбе, трофическими нарушениями лодыжек 

был исследован в отделении КТ и МРТ Научного Центра им А.Н. 

Бакулева РАМН. 
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При проведении СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием выявлено: на уровне впадения почечных вен в НПВ 

определяется кава-фильтр. Его нижние «усики» выходят за пределы 

НПВ, располагаются в забрюшинной клетчатке, некоторые фрагменты 

кава-фильтра прослеживаются в проекции межпозвоночного диска и 

задней стенки аорты, верхние располагаются в устье почечных вен (рис 

37 а, б). Левая почечная вена расширена до 9мм в диаметре, в месте 

впадения в НПВ – 2мм. Правая почечная вена четко не 

дифференцирована. Справа прослеживается сильно извитая, 

полнокровная яичковая вена (рис 38). В задней стенке аорты (на уровне 

нижних «усиков» кава-фильтра, в полости правого желудочка, в правой 

ветви легочной артерии и в проекции межпозвонкового диска 

визуализируются металлические инородные тела вен (рис 39 а,б,в,г). В 

толще подкожной жировой клетчатки передней брюшной стенки справа 

визуализируются извитые полнокровные подкожные вены (кава-

кавальные и кава-портальные анастомозы) (рис 40). 

На приведенной ниже цифровой ретгенограмме (рис 41), 

обнаружен кава-фильтр в типичном месте, но судить ни о его 

фрагментации, ни о повреждении окружающих тканей не 

представляется возможным. 
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Рис 37. КТ. Аксиальные срезы. Нативное исследование. а) Усики кава-

фильтра в непосредственной близости от боковой стенки аорты, б) 

Усики кава-фильтра в устье правой почечной артерии. 

 
Рис 38. КТ с внутривенным болюсным контрастированием. Аксиальные 

срезы.  Артериальная фаза, на уровне ворот правой почки определяется 

извитая, полнокровная яичковая вена. 
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                   а                                                                  б 

Рис. 39. КТ. Аксиальные срезы. Нативное исследование. а) фрагменты 

кава-фильтра в полости правого желудочка, б) в просвете правой 

легочной артерии. 

   
                  в                                                              г 

Рис 39(продолжение) КТ. Аксиальные срезы. Нативное исследование. 

в) фрагменты кава-фильтра в стенке брюшной аорты, г) в теле L3 

позвонка. 
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Рис 40. КТ с внутривенным болюсным контрастированием. Аксиальные 

срезы. Артериальная фаза. Визуализируются извитые полнокровные 

подкожные вены (красные стрелки). 

 
      Рис 41.    Цифровая рентгенограмма. Кава-фильтр в типичном месте, 

без признаков повреждения. 

4.3. Сочетанная патология НПВ и ВПВ 

        Сочетанная патология НПВ и ВПВ был выявлена у 6 (5%) 

пациентов. Трое из них дети в возрасте до 11 лет.  

        У одного пациента выявлена венозная гемангиома заднего 

средостения, связанная с непарной веной, НПВ, с венами желудка, 

пищевода. А так же определялось расширение ВПВ, непарной вены и 

межпозвоночных вен справа, заднего внутреннего позвоночного 

сплетения. 

В одном случае был диагностирован спонтанный венозный 

тромбоз ВПВ и НПВ (девочка 11лет). Так же еще у одного ребенка 
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(мальчик 9лет), был выявлен тромбоз ВПВ и гипоплазия 

инфраренального отдела НПВ. В результате исследования в обоих 

случаях выявлены множественные извитые варикозно-расширенные 

перетоки.  

У одного пациента (мужчина 53 лет) выявлена картина тромбоза 

левой подключичной вены, поперечной вены, ВПВ до уровня впадения 

непарной вены; пристеночного тромбоза базальных ветвей правой и 

левой легочной артерии с распространением на сегментарные ветви 

нижней доли; пристеночный тромбоз по передней стенке НПВ на 

уровне впадения левой почечной вены. В одном случае диагноз не 

подтвердился. 

 

4.3.1 Условия контрастирования 

В результате исследований нами был разработан следующий 

протокол сканирования. 

Всегда исследование начинали со сканплана в прямой и боковой 

проекции. В сканплан входила область от яремной вырезки до гребня 

подвздошных костей. Далее проводили «нативное сканирование». 

Основной целью которого уточнить анатомию и размер интересующей 

области, по возможности выявить внутригрудную и внутрибрюшную 

сопутствующую патологию. 

Условия сканирования:  

• протяженность: предполагаемая зона интереса; толщина среза – 

3-7мм; 

• коэффициент смещения стола- 1,5-2,0; 

      120 kV, 160-180 mAs 

• направление сканирования- краниокаудальное 

Варианты венозного доступа для контрастирования НПВ определялись 

доступностью любой вены.  В 3 случаях были использованы одна из 
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кубитальных вен, в одном случае вена стопы (КВ вводилось «от руки»), 

в остальных случаях при помощи автоматического инжектора со 

скоростью 2,0-5,0мл/сек. В двух случаях было использовано только 

«нативное» исследование. 

Для внутривенного болюсного контрастирования во всех случаях 

использовании Омпипак 300, средним объемом 73,3+25,1мл. 

Протяженность сканирования в этой группе пациентов составила 

от 237 до 394мм. В большинстве случаев использовали 2-3 блока 

сканирования, изменяя толщину среза и шаг смещения стола. Время 

задержки от начала сканирования у этих пациентов составила 40сек. 

Контрастный блок начинали в краниокаудальном направлении с 

толщиной среза 3мм и шагом смещения стола 1,0-1,5. Следующий блок 

повторяли, меняя толщину среза до 5мм и шаг смещения стола на 1,5-

2,0. Если была необходима большая протяженность сканирования, то 

пациента просили дышать поверхностно.  

 

Клинический случай. 

Пациентка К.   Поступила в отделение микрососудистой и 

пластической хирургии с жалобами на отек лица и шеи, головные боли 

23.08.2007 года. 

Анамнез заболевания: в марте 2004 года  впервые обратила 

внимание на опухолевидное образование в правой надключичной    

области,    по    поводу    чего    была консультирована  по  месту  

жительства.  В 2005 году повторная   консультация   ангиохирурга: по   

данным триплексного сканирования выявлена аневризма правой  

внутренней  яремной вены.  С января 2005 года отмечается отечность 

лица, расширение вен  грудной клетки,  умеренный  экзофтальм.  В 

январе 2007 года состояние ухудшилось: наросла  отечность  лица,  
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шеи, выраженная венозная сеть на груди. 06.02.2007 выполнено КТ 

исследование органов грудной клетки. 

Объективный статус: кожа, слизистые обычной окраски. Отмечается   

отек лица, шеи,  выраженная  подкожная венозная сеть   правой верхней 

конечности и передней стенки грудной клетки. 

Лимфатические узлы шеи увеличены больше справа.  При 

пальпации безболезненны, не спаяны с кожей, гладкие. В легких 

везикулярное дыхание проводится во все отделы. Хрипов нет. АД 

110/60 мм. рт. ст., ЧСС - 80 ударов в мин. 

Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в 

норме. 

По данным: УЗДГ и ДС брахиоцефальных сосудов: сонныеи 

позвоночные артерии  без  особенностей,  патологии  не выявлено. 

Флебэктазия правой внутренней яремной вены до 20мм, отток 

сохранен, синхронизирован с дыханием. 

УЗИ брюшной полости: визуализируется расширенная воротная 

вена диаметр до 16 мм, с усилением венозного оттока, НПВ   ниже 

уровня почечных артерий   диаметр 10мм.  Венозный отток 

монофазный, низкий, в просвете визуализируется гиперэхогенные 

массы, стенозирующие просвет вены. 

УЗИ щитовидной железы: без особенностей. УЗИ мягких тканей шеи - 

увеличены лимфоузы. ЭХО-КГ: Пролабирование легочного и 

трикуспидального клапанов с регургитацией 1+. 

В сентябре 2007 года была произведена флебография и 

аортография дуги аорты: при введении контрастного вещества в правую 

бедренную вену визуализируется венозное русло до уровня НПВ. НПВ 

слабо контрастируется в месте ее слияния с печеночной веной. При 

введении контрастного вещества в правую кубитальную вену ВПВ не 

контрастируется.  При аортографии из дуги аорты в венозную фазу 
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отмечается контрастирование внутренних яремных вен, подключичных 

вен с обеих сторон.  ВПВ не контрастируется.  Обе внутренние   

яремные   вены эктазированы.   Отмечается наличие хорошо развитых 

кава-кавальных и порто-кавальных анастомозов. 

Учитывая наличие увеличенных лимфатических узлов шеи и 

средостения, была проведена   биопсия   лимфатического   узла   шеи   

для исключения лимфопролиферативного процесса. 

 Результаты биопсии лимфатического узла шеи справа: в ткани 

лимфатического узла отмечается расширение паракортикальной   зоны   

с   фиброзированием   синусов, множеством плазматических клеток в 

мозговых тяжах.  В корковом слое контурируются фолликулы  с  

небольшими центрам размножения. Отдельно кусочки фиброзно-

жировой ткани без опухолевого роста.  В пределах исследуемого 

материала опухолевого роста не обнаружено.  

Общий анализ крови: гемоглобин 106;  эритроциты  4,14; тромбоциты 

260;лейкоциты 6.7; палочкоядерные - 2; сегментоядерные 

61;эозинофилы 2; лимфоциты 26; моноциты 9; СОЭ 9. Биохимический 

анализ крови: 02.10 2007: общий белок 73,7; альбумин  47, 2;  мочевина  

4.1;  креатинин  73; глюкоза 4.9 ; билирубин общий 5.9; К - 4.4; Nа - 

143; АСТ - 48; АЛТ - 58 Коагулограмма:  Протромбиновое  время  11.3  

(9.8-12.7);ПТИ 98 (70-130); МНО- 1.01 (0.85-1.15);фибриноген - 336 

(180-330), АЧТВ 26.8 (26-31); ТВ-17.9 (14- 17.5). Обнаружены   

антитела   к   гепатиту  C.  Проведена консультация гепатолога: данных 

за активный гепатит не выявлено. 

Медико-генетическое заключение: антифосфолипидные аутоантитела 

IgG<8 Е/мл, IgM<8 Е/мл, антинуклеарные антитела < 35 МЕ/мл. 

ДНК диагностика мутаций – FVLeiden (ген фактора V ) – 

отрицательный, G20210A ( ген протромбина ) – отрицательный, 

MTHFR C667T ( ген метилентетрафолатредуктазы ) – отрицательный. 
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Результаты ДНК анализа – c.-467G>A – G/G, c.-156C>T – T/T. 

Таким образом, в генах метилентетрафолатредуктазы, факторов 

свертывания крови II и V полиморфизма не выявлено. В гене FGB 

обнаружен полиморфизм C>T в гомозиготной форме (генотип Т/Т), что 

может влиять на повышение свертываемости крови. 

На основании фенотипических данных нельзя исключит врожденную 

дисплазию соединительной ткани. 

В октябре 2007 года пациентке выполнена СКТ с внутривенным 

болюсным контрастированием ВПВ, левой подключичной и НПВ: при 

контрастировании в раннюю венозную фазу отмечалось плотное 

заполнение множественных извитых сосудов, расположенных в 

клетчатке верхнего средостения, вокруг аорты, трахеи, а так же 

варикозное расширение вен пищевода размером от 2-5мм, а также  

непарной вены (сечением 10мм), при этом просвет ВПВ не 

контрастировался (рис 35). Выше описанные сосуды, с правой стороны 

впадали в непарную вену и слева в межпозвоночную вену, 

расширенную до 6мм.  

В проекции верхнего средостения (от уровня дуги аорты), 

парастернально справа по внутренней поверхности грудной клетки 

практически до н/3 рукоятки тела грудины, затем вдоль боковой стенки 

ПЖ с переходом на диафрагмальную поверхность определяется извитая 

диафрагмальная вена (рис 36), расширенная до 8мм, которая впадала в 

НПВ (на 4мм выше впадения печеночных вен). Отмечалась асимметрия 

внутренних яремных вен: правая яремная вена 15мм, левая - 10мм, 

левая подключичная вена 8мм, правая - 12мм. 

На уровне L8 тела позвонка полунепарная вена впадала в 

непарную вену, обе диаметром 5мм. Отмечалось наличие резко 

расширенных венозных коллатералей подкожных внутренних грудных 

(рис 37) и позвоночных сплетений справа сечением до 10мм. 
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Полости сердца, аорта, ствол ЛА и ее ветви, супраренальный 

отдел НПВ в раннюю венозную фазу контрастировались равномерно, 

без дефектов. Размеры НПВ: устье при впадении в ПП 29х15мм, 

печеночный сегмент 9х12 мм. На 10 мм выше впадения правой 

почечной вены на протяжении 35 мм просвет НПВ щелевидный 

(облитерация?), далее отмечалось постепенное расширение НПВ от 9 до 

16мм, с наличием центрального дефекта сечением 9мм с минимальным 

пристеночным контрастированием толщиной около 1 мм (наружный 

диаметр НПВ на этом уровне 10мм). Далее дефект контрастирования 

расположен пристеночно по правой переднебоковой стенке НПВ 

сечением 7-8мм (наружный диаметр НПВ на этом уровне 14мм) до 

уровня бифуркации ОПВ (рис 39а). 

В дистальной части ОПВ справа по правой боковой стенке 

определялся пристеночный дефект контрастирования сечением около 

6мм (ОПВ на этом уровне расширена до 12мм) с распространением на 

наружную подвздошную вену. Размеры: наружная подвздошная вена и 

бедренная вены расширены до 11мм. 

Устье и проксимальная часть ОПВ слева на уровне бифуркации 

аорты щелевидным просветом до 3-4 мм (облитерация?). В дистальной 

части диаметр вены 9мм, от уровня бифуркации наружной и 

внутренней подвздошной вены определяется дефект контрастирования 

с переходом на внутреннюю и наружную подвздошную вены (рис 

49,50). Размеры вен: общая подвздошная вена в дистальной части 

расширена до 11мм, внутренняя подвздошная вена 8 мм, наружная 

подвздошная вена до 11мм, бедренная вена до 10мм. 

Правая почечная вена расширена до 12 мм, левая почечная вена 

расширена до 14 мм, в проекции ВБА сужена на 5 мм. В просвет левой 

почечной вены впадает расширенная левая яичниковая вена диаметром 

8мм. Вокруг правой почки (в проекции правого надпочечника, верхнего 
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полюса правой почки, латеральной поверхности почки) 

визуализировался извитой расширенный сосуд диаметром до 4мм, 

который впадал в правую почечную вену. При этом отмечалось 

расширение воротной вены до 12 мм, селезеночной до 7мм, верхней 

брыжеечной до 10 мм, нижней брыжеечной до 8мм, верхней 

прямокишечной до 10 мм, определялись расширенные венозные 

сплетения тел позвонков (рис 48 а, б).  

Сопутствующая патология: в паренхиматозную фазу 

контрастирования в левой почке отмечалась четкая дифференцировка 

коркового и мозгового вещества (вероятно, за счет снижения 

кровоснабжения левой почки). При этом в правой почке определялся 

одинаковый уровень контрастного усиления паренхимы - норма).  

Таким образом, учитывая данные, полученные с помощью 

спиральной компьютерной томографии: тяжелое поражение венозных 

сосудов, большую по протяженности облитерацию верхней полой вены, 

частично нижней полой вены хирургическое вмешательство на сосудах 

у данной пациентки не представляется возможным. 

    
                             а                                                    б 

Рис 42. Пациентка К, 11 лет. КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. Аксиальные срезы. а) определяются 

множественные извитые сосуды в клетчатке переднего средостения 

(варикозные вены пищевода, крупный коллатеральный сосуд вокруг 

дуги аорты), расширенная непарная вена. Верхняя полая вена не 
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визуализируется. б) На уровне ствола легочной артерии просвет ВПВ 

не контрастируется, так же определяется расширенная непарная вена. В 

правой подмышечной области отмечается извитой венозный сосуд. 

 
в 

Рис 43. СКТ с внутривенным болюсным контрастированием. 

Аксиальные срезы. в) На уровне правой легочной артерии 

визуализируется просвет ВПВ (по-видимому, заполняется ретроградно 

через непарную вену). Визуализируются непарная и полунепарная 

вены. 

 

 
а 

Рис 44. Та же пациенка. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием -флебография.а) Аксиальный срез. Диафрагмальная 

вена впадает в НПВ. 
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                                                     б      

Рис 45. Та же пациентка. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. б) МПР. Наглядно показана диафрагмальная вена, 

расширенная непарная вена с расширенными позвоночными 

сплетениями.        

    
а 

Рис 46. Та же пациентка. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. а) Аксиальный срез. По правой боковой стенке 

грудной клетки визуализируются расширенные извитые венозные 

коллатерали. 
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б) 

 

Рис 47. Та же пациентка. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. б) 3D реконстукция. По правой боковой стенке 

грудной клетки визуализируются расширенные извитые венозные 

коллатерали. 

 
б) 

Рис 48. Та же пациентка. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. Аксиальные срезы.  
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а) визуализируются резко расширенные воротная и селезеночная вена. 

б) нижняя полая вена на уровне впадения почечных вен «щелевидным» 

просветом, при этом определяются расширенные правая и левая 

почечные вены, верхняя брыжеечная, поясничные вены, коллатерали 

вокруг правой почки.  

     
                            а                                                      б 

Рис 49. Та же пациентка. КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. Аксиальные срезы. 

 а) тромб в просвете НПВ. б) Пристеночный тромб в правой общей 

подвздошной вене. Проксимальная часть левой общей подвздошной 

артерии не визуализируется (облитерация). 

     
               а                                         б                                         в 

Рис 50. Та же пациентка. КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. МПР.  
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а) Облитерация ВПВ, б) контрастирование надпеченочного и 

печеночного сегмента НПВ до уровня впадения правой почечной вены, 

в) Инфраренальный сегмент НПВ тромбирован с частичной 

реканализацией, тромбоз правой ОПВ, левая ОПВ четко не 

визуализируется (облитерация). 

 

4.4 Образования в НПВ и в правых отделах сердца 

Развитие обструкции НПВ возможно в результате редкого 

заболевания внутривенозного лейомиоматоза, который представляет 

собой редкий вариант ангиолейомиомы (доброкачественная опухоль из 

гладкомышечных элементов стенок сосудов) [169]. Внутривенный 

лейомиоматоз является внутрисосудистой опухолью, которая растет в 

пределах маточной и внематочной венозной системы и не обладает 

инвазивным ростом. Данное заболевание встречается чаще у женщин с 

отягощенным гинекологическим анамнезом, находящихся в 

постменопаузальном периоде [158,114,160]. 

   Грозным осложнением данного заболевания является полная 

венозная обструкция или обструкция полостей сердца, которое может 

привести к внезапной сердечной смерти или эмболии легочной артерии. 

В литературе при описании внутривенозного лейомиматоза с 

распространением в правые отделы сердца встречается понятие 

«внутрисердечный лейомиоматоз». Микроскопически опухоль обычно 

представлена, гладкими плотными массами, распространяющимися из 

маточных, яичниковых или гипогастральных сосудов, которые могут 

достигать НПВ и правых отделов сердца. Доброкачественный характер 

ангиолейомиом подтверждается отсутствием или минимальной 

митотической активностью [114,116,160]. 

          В НЦССХ им. А.Н.Бакулева в рентгенодиагностическом отделе 

обследовано 12 (10%) пациентов с образованиями в НПВ, 
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распространяющимися в правые отделы сердца. В 9 случаях было 

выполнено исследование с введением КВ, и только в одном случае 

исследование было ограничено нативным сканированием, вовремя 

которого   выявлено кальцинированное образование в НПВ с 

распространением в ПП. В восьми случаях образование из НПВ 

распространялось в полость ПП (в трех случаях образование было 

кальцинированное). У одного пациента, объемное образование в 

забрюшинном пространстве прорастало в НПВ, затем по НПВ 

распространялось в полость ПП. Тромбэктомия из НПВ и полости ПП 

выполнена 3 пациентам. 

 

4.4.1. Условия контрастирования 

Все исследования мы проводили натощак, в положении лежа на 

спине, на фазе вдоха и без специальной подготовки. 

     В стандарте выполняли «нативное» сканирование, состоящее всегда 

из двух этапов: первый - топограмма в прямой и боковой проекциях, 

второй- собственно аксиальные срезы, включая зону от яремной 

вырезки до гребня подвздошных костей. 

    По «нативному» исследованию определяли интересующую зону 

контрастирования. 

Условия сканирования:  

• протяженность: предполагаемая зона интереса; толщина среза – 

3-7мм; 

• коэффициент смещения стола- 1,5-2.0; 

      120 kV, 160-180 mAs 

• направление сканирования: 1-ый блок - краниокаудальное,  

                                                           2-ой блок -каудокраниальное 

    Доступом для контрастирования явилась правая кубитальная вена. 
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      Для внутривенного болюсного контрастирования во всех случаях 

использовании Омпипак 300, объемом 100мм, со скоростью 2-5мл/сек. 

Задержка начала введения КВ 30,25+18,39сек. Протяженность 

сканирования 1-го блока в среднем составила 157,5+68,6мм, 2-го блока: 

321+146,3мм. 

 

 Клиническое наблюдение. 

Больная М, 41г. Поступила с жалобами на отдышку в покое и при 

нагрузке, сердцебиение. В анамнезе 3 года назад удалена опухоль 

матки, а через год оперирована по поводу опухоли в ПП. При 

поступлении состояние средне тяжести, дыхание везикулярное, тоны 

ритмичные, приглушены, шумов в сердце нет. Пациентке проведена 

ЭхоКГ: в полости ПП определяется дополнительный эхо-сигнал 

исходящий из НПВ и ПП, обструкция ТК. На ретнгенограмме грудной 

клетки отмечалось умеренное увеличение размеров сердца. Для 

уточнения распространения и локализации опухолевого процесса было 

рекомендовано КТ-исследование. 

При проведении СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием выявлено объемное образование забрюшинного 

пространства с прорастанием в НПВ на уровне ворот правой почки с 

распространением в НПВ, ПП и ПЖ (рис 51-52). 

Больной была выполнена операция по поводу опухоли правой 

яичниковой вены прорастающей в НПВ, ПП и ПЖ. Через 28 дней в 

удовлетворительном состоянии выписана домой. 

Макропрепарат представлен на рис 52.  
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                              а                                                      б 

Рис 51. СКТ с внутривенным болюсным контрастированием. 

Аксиальные срезы. а) образование ПП с распространением в ПЖ, б) 

образование в устье НПВ. 

 

  
                             в                                                        г 

Рис 51(продолжение). СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. Аксиальные срезы. в, г) объемное образование 

распространяется по НПВ до уровня ворот правой почки. 
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д 

Рис 52. Та же пациентка. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием, венозная фаза. д) МПР. 

                          
Рис. 53. Та же пациентка. Макропрепарат удаленного образования.  
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4.5 Образования в правых отделах сердца (в. т.ч. ТЭЛА) 

В группу с объемными образованиями сердца и ТЭЛА вошло 22 
(18%)  пациента из 119. У трёх пациентов образования локализовались в 
ПП и ЛП (в одном случае с участком кальциноза), у одного в области 
приточного отдела ПЖ, ПЖ и дистальных частях ПЛА и ЛЛА, ПЖ и ЛП, 
у одного из ПЖ пролабировал в ПП и ЛА. Все пациенты были 
прооперированы. В 3 случаях объемное образование имело опухолевую 
этиологию (у одного пациента удалена миксома), в 4-х случаях удалены 
тромботические массы. 

В 10 случаях диагностирована ТЭЛА с наличием тромбов в 
различных ветвях. Двусторонне поражение легочных сосудов 
определялось в 8 случаях, в главных ветвях и легочном стволе – у 6. 

Инфаркт легкого, постинфарктые изменения, инфильтративные 
изменения легких, ателектаз, пневмофиброз, спайки гидроторакс, 
мозаичная перфузия являлись наиболее частыми осложнениями у 
пациентов с ТЭЛА. 

Во всех случаях выявлена сопутствующая грудная и брюшная 
патология (гипоплазия дуги, диафрагмальные спайки, гидроторакс, 
гидроперикард, высокое стояние купола диафрагмы, признаки 
перенесенной ТЭЛА, ротация левой почки, неполное удвоение левой 
почки, 2 дополнительные артерии и вены) 
 

                         
 а    б 

Рис 54. Пациент Р, 20 лет. КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием. Аксиальные срезы. 
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а) Объемное образование в задне-нижнем средостении с 

экстравазальной компрессией полости левого предсердия, б) 

Кальцинированное объемное образование в задненижнем средостении, 

в полости ПП и ПЖ. 

 

4.5.1. Условия контрастирования 

Все исследования проводили натощак, в положении лежа на спине, на 

фазе вдоха и без специальной подготовки. 

     В стандарте выполняли «нативное» сканирование, состоящее всегда 

из двух этапов: первый - топограмма в прямой и боковой проекциях, 

второй- собственно аксиальные срезы, включая зону от яремной 

вырезки до  нижнего края легочных синусов . 

    По «нативному» исследованию определяли интересующую зону 

контрастирования. 

Условия сканирования:  

• протяженность: предполагаемая зона интереса; толщина среза – 

3-6мм; 

• коэффициент смещения стола- 1,5; 

      120 kV, 160-180 mAs 

• направление сканирования: 1-ый блок- краниокаудальное,  

                                                           2-ой блок -каудокраниальное 

    Доступом служила правая кубитальная вена. 

      Для внутривенного болюсного контрастирования использовании 

Омпипак 300. 

     КВ  вводилось в одну фазу в среднем 100мл, со скоростью 2-5мл/сек 

и задержкой начала введения КВ 22+3,5сек. Протяженность 

сканирования 1-го блока в среднем составила 165+45,9мм, 2-го блока: 

176,6+33,7мм. 
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Клиническое наблюдение.  

Пациентка Ж, 50 лет поступила с жалобами на приступы 

сердечной астмы, сердцебиение в покое, асцит, увеличение печени, 

кашель с мокротой, боли за грудиной, потерю сознания. Пациентке 

выполнено рентгенологическое обследование и УЗИ.  

При рентгенологическом исследовании выявлено расширение 

правых отделов сердца, легочный рисунок не изменен. 

ЭХО-КГ: в правых отделах визуализируется образование, занимающее 

всю полость ПП и диастолический сегмент ПЖ, образование 

пролабирует через ПЖ, кровоток по ТК минимальный. В ЛП 

визуализируется образование от МПП к МК, распространяющееся по 

межпредсердной стенке (МПС). 

Для определения хирургической тактики была выполнена СКТ с 

внутривенным болюсным контрастированием. В полости ПП 

определяется неправильной округлой формы образование гетерогенной 

структуры, занимающее всю полость правого предсердия, с 

распространением на дистальные отделы НПВ и ушко ПП, а также 

пролабирующее в приточный отдел ПЖ, размерами 56х48х87мм 

практически не накапливающее КВ (рис 55). 

Схожее по характеру объемное образование визуализируется в 

ЛП от уровня МПП с умеренным пролабированием на уровне МК, 

размерами 21х31х31мм. Выявлена сопутствующая патология органов 

грудной клетки: высокое стояние правого купола диафрагмы, 

двусторонний гидроторакс, гидроперикард, асцит.  

Проведена операция удаление опухоли ПП, пластика ТК по Де-

Вега. Пластика ПП и ВПВ ксеноперикардиальной заплатой, ревизия 

левых отделов. Через 20 дней после операции в удовлетворительном 

состоянии пациентка была выписана домой под наблюдение кардиолога 

по месту жительства. 
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 а                                         б 

 
в 

Рис 55. Та же пациентка. СКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием, аксиальные срезы. а) гомогенное образование, 

занимающее всю полость ПП, б) пролабирующее в полость ЛП, от 

уровня МПП, в) с распространением в дистальные отделы НПВ. 

 

    
                             а                                                            б 
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Рис. 55(продолжение). Та же пациентка. Нативное исследование, 

аксиальные срезы. а)двусторонний гидроторакс, гидроперикард, б) 

асцит. 

 

4.6. Постобработка полученных результатов 

        При КТ-обработке аксиальных изображений, в так называемом 

постпроцессе, уже без участия пациента можно изменить центр среза, 

поле зрения и соответственно увеличить область интереса. 

Использовать специальные фильтры, подчеркивающие или 

сглаживающие минимальную разницу в плотности смежных структур, 

и в конечном итоге улучшить качество аксиального изображения. Все 

это позволяет получать более четкое трехмерное и (или) 

мультипланарное изображении [15]. 

        Методы постобработки включают: отображение всего объема 

(volum rendering) и теневое изображение поверхности (shaded surface 

display- SSD), мультипланарная реконструкция (МПР-multiplanar 

reformation-MPR) и проекция максимальной интенсивности (МИП- 

maksimum intensity projection-MIP). Все эти методы доступны только на 

специальных «рабочих станциях» [150]. 

         Основой всех методов обработки изображений, является массив 

отдельных аксиальных срезов, полученных при КТ-сканировании [2]. 

Анализ аксиальных изображений всегда необходим, но 

реформированные изображения особенно корональные и косые могут 

улучшить визуализацию и, соответственно диагностику поражения. 

Аксиальные и МПР изображения, как правило, используются для 

постановки диагноза, а SSD и МИП - для демонстрации выявленной 

патологии[3]. 
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МПР 

    МПР изображения наиболее доступны и чаще используются КТФГ в 

качестве быстрого и решающего многие диагностические проблемы 

инструмента. Это единственная методика, которая полностью 

использует весь набор, полученных при сканировании КТ данных, 

включая числовые значения каждого вокселя. 

    Мультипланарная реконструкция очень быстра в исполнении и 

входит в стандартную комплектацию любого КТ сканера, не требуя 

специальной графической «рабочей станции». Однако это изображение 

целиком зависит от квалификации врача и неудачное изображение 

может создать очевидный стеноз. 

   Серьезное преимущество МПР – это сохранение числовых значений 

плотности, поскольку позволяет дифференцировать такие структуры, 

как кальциноз, контрастное вещество или кава-фильтр.  

 

      SSD 

Для создания теневого изображения поверхности, компьютер 

вычисляет математическую модель поверхности, соединяя пиксели с 

плотностью выше или ниже заданного порога. 

   Изображение выглядит как объект, освещенный гипотетическим 

источником света, расположенным сзади от оператора. 

   Во многих случаях SSD прекрасно изображает анатомию сосудов, 

однако для этого в интересующей области должен быть тщательно 

выбран порог плотности контраста[1]. 

   Основной недостаток в том, что неправильный выбор порога 

плотности может создать или удалить патологический очаг[31]. 
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      МИП 

Максимальное проектирование интенсивности - одна из наиболее 

часто используемых методик показа КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием полых вен. Это – так же показывающая объем 

техника, в которой параллельные лучи проходят через объем КТ 

данных, визуализируя только воксели максимальными значениями 

плотности. В этой технике возможна дифференцировка контраста с 

кальцинированной бляшкой, поскольку сохраняется «серая шкала» 

аксиальных срезов. 

Основная проблема-наличие плотных структур в области 

интереса, плотность которых может быть больше плотности 

интересующего сосуда, и поэтому затеняющих его.  

Правильный выбор параметров контрастирования может помочь 

преодолеть эту проблему, также как и компьютерное удаление структур 

с высоким ослаблением, например костной ткани. 

МИП нельзя использовать для точного измерения диаметра 

сосуда. Поскольку с увеличением плотности фона, очевидный размер 

сосуда уменьшается из-за эффекта частичного объема. Сосуды, 

расположенные параллельно плоскости сканирования так же 

затеняются по Z-оси потому, что плотность вокселей по краю сосуда 

может быть ниже фона, и диаметр сосуда кажется меньшим. Это чаще 

бывает в мелких сосудах и может моделировать 

окклюзию[101,104,135]. 

Редактирование изображения, необходимое для SSD и МИП 

может занимать много времени. 

Для МИП необходимо удалить структуры высокой плотности, 

типа кости или металлических имплантов, которые могут маскировать 

интересующую анатомию. Это можно сделать, удаляя их на аксиальных 

изображениях, или полуавтоматическим способом, меняя порог 
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плотности блоке аксиальных изображений и удаляя при этом в 

смежные пиксели в пределах заданного порога[33]. Поскольку выбор 

порога не проблема, то МИП более предпочтителен для мелких 

сосудов, чем SSD. 

       Теневое изображение поверхности лучше демонстрирует сложную 

анатомию, когда имеется суперпозиция сосудов, например, в грудной 

клетке или других анатомических фрагментах, где бывает слишком 

сложно удалять структуры, мешающие МИП.  

Заключение: КТ с внутривенным болюсным контрастированием 

полых вен, вместе с трехмерными методами обработки, имеет 

превосходные возможности стать надежным и приемлемым методом 

оценки сосудистого русла для решения большинства хирургических 

проблем при лечении пациентов с патологией полых вен и правых 

отделов сердца. 
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       ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Интерес хирургов к проблеме хирургического лечения бассейна 

полых вен у пациентов делает актуальным вопросы диагностики этих 

заболеваний. Во многом задачи хирургов усложняются при 

недостаточно точной диагностике анатомических особенностей при 

развитии патологии в полых венах. 

На сновании проведенного исследования обобщен опыт 

диагностики заболеваний полых вен и правых отделов сердца, у 

больных в возрасте от 1 года до 70 лет в НЦССХ им. А.Н. Бакулева за 

последние 14 лет. 

      За указанный период обследовано 119 пациентов с помощью КТ с 

различными клиническими диагнозами патологии полых вен, 

включающие патологию ВПВ, НПВ, с образованиями в правых отделах 

сердца, образованиями в НПВ с распространением в правые отделы 

сердца, с сочетанной патологией ВПВ и НПВ. 

Средний возраст детей от 1-2 лет составил: 1,7+0,41лет, от 9-16 

лет: 11,57+2,5 лет, взрослые от 18-75 лет: 46,3+15,6 лет. Средний вес 

детей от 1-2 лет составил: 13,79+1,7 кг, от 9-16 лет: 40,86+10,8 г, 

взрослые от 18-75 лет: 76,6+12,17 лет. Рост детей от 1-2 лет составил: 

84+8,48 мес, от 9-16 лет: 142,14+14,3 г, взрослые от 18-75 лет: 

172,1+12,17 лет. 

Лица мужского пола составили 73 пациента (66%) и женского - 46 

(34%). Заболевания полых вен в 90% случаев встретились у пациентов 

старше 30 лет. После операции обследовано 14 больных (17,5%). 

Операция не проводилась по различным причинам у 34%. За время 

нахождения в стационаре из обследованных на КТ умерло 8 человек 

(8,8%). Два пациента умерло до операции. ФГ была проведена 32 

больным (35,5%), УЗИ проведено 44 пациентам (48,8%). 
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Описана аксиальная нормальная и патологическая анатомия ВПВ, 

НПВ и ее ветвей. 

Параметры сканирования зависят от протяженности 

исследования. В целом использованы более тонкие срезы 1-0,6мм с 

коэффициентом 1,0-1,5, что позволяет одним блоком визуализировать 

ВПВ, легочные артерии, область сердца. Во всех случаях мы выполняли 

дополнительно еще один блок сканирования в обратном направлении. 

При большом росте пациента или исследовании НПВ толщину 

среза увеличивали до 5мм. На наш взгляд предпочтительно 

использовать протокол с переменной толщиной, шагом и очередностью 

сканирования. 

Время задержки сканирования от начала введения контрастного 

вещества подбирается индивидуально и зависит от доступа и 

гемодинамических показателей больного (в среднем  время колеблется 

от 18 до 60 сек). У аппаратов нового поколения использовалась 

функция bolus traking, в связи с чем задержка начала сканирования 

определялась аппаратом. 

Основные методы диагностики заболеваний верхней полой вены - 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и 

флебография (рентгеноконтрастная или магнитно-резонансная). Кроме 

того, совершенно необходимо обследовать органы грудной клетки и 

средостения (рентгенография и КТ) для определения заболевания, 

которое может вызвать окклюзию верхней полой вены.  

   Протокол исследования ВПВ и ее ветвей обязательно включает в 

себя  2 блока сканирования в каудокраниальном и краниокаудальном 

направлении. Задержка начала сканирования от начала введения КВ 

составляет 13,5+ 4,9 сек. 

Диагностика опухолей сердца остается, по сей день, одной из 

сложных задач. Разнообразие паранеопластических проявлений, 
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описанное и при злокачественных опухолях, наблюдаются и при 

миксомах сердца, нередко маскируя сердечную симптоматику. При 

наличии характерных проявлений опухоль может оказаться 

случайной находкой при эхокардиографии у больных с подозрением 

на порок сердца, ИБС, кардиомиопатию и т.п.  

       Для обследования пациентов с объемными образованиями сердца 

последние годы в мире стала широко применяться 

трансэзофагеальная ЭХОКГ. Однако, точность чреспищеводной 

ЭХОКГ до настоящего времени полностью не исследована. Поэтому 

использование дополнительно КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием дает полное описание наличия образований в  

сердце.  

      Обычная КТ уже имела место в диагностике НПВ и особенно 

тромбозов, но МСКТ резко изменила ситуацию. Основное 

преимущество внутривенного контрастирования просвета НПВ, 

заключается в применении одного спирального сканирования 

интересующего сегмента [15]. 

       Многие авторы считают [106, 147, 159], что КТ с внутривенным 

болюсным контрастированием может широко использоваться для 

оценки состояния венозного русла и коллатералей, хотя иногда 

технически неудачные исследования могут ограничивать ее 

полноценность.  

         Во всех случаях с помощью КТ с внутривенным болюсным 

контрастированием НПВ получена исчерпывающая информация об 

уровне и распространенности тромбоза, о наличии изменений стенок и 

просвета вены. В нашем исследовании у 13,9% случаев выявлены и 

описаны расширенные венозные коллатерали. 

Для исследования венозной окклюзии нижних конечностей, 

следствием которых может быть развитие ТЭЛА, часто использовалась 
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КТ с внутривенным болюсным контрастированием. Но этот метод 

имеет ряд серьезных ограничений связанных с инвазивностью и 

введением большого количества  КВ, с высокой скоростью. 

Кроме того, по данным [10] этот метод может быть достоверным 

только в 18% случаев. УЗИ во многих случаях заменило флебографию, 

но и этот метод ограничивается вследствие наличия газа в брюшной 

полости. КТ исследование дает полную информацию о состоянии, 

локализации и сопутствующей патологии органов брюшной полости и 

грудной клетки. Однако, может быть ограничен в использовании у 

больных с аллергией на КВ и с тяжелым поражением почек[153]. 

         Для исследования системы полых вен УЗДГ - первичный 

диагностический метод оценки тазовых сосудов, но это исследование 

часто бывает недостоверным. ФГ являлась основным методом при 

определении проксимальной венозной окклюзии. Сейчас эта процедура 

обязательна только при отсутствии методов КТ и МРТ. 

Острые венозные тромбозы представляют собой серьезную 

опасность, как источник ТЭЛА [17]. Поэтому требует наиболее точной 

и малотравматичной диагностики. Для этого применяют ЭКГ, рентген, 

КТ. Первые два метода по данным многих авторов [22, 28, 34] 

неспецифичны и не позволяют диагностировать ТЭЛА. Наиболее 

достоверным методом прижизненной диагностики ТЭЛА является 

ангиопульмонография [21, 28, 15]. Однако ангиопульмонография 

является инвазивным и опасным методом. В многочисленных работах 

СКТ подтверждает высокую точность в диагностике острой и 

хронической ТЭЛА в центральных и субсегментарных артериях [24]. 

Применение МСКТ представляет возможным с помощью одного 

метода провести комплексную оценку состояния сосудистого русла 

(вен нижних конечностей, малого таза и НПВ) для выявления 

тромбоэмболии. 
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          Диагностика опухолей сердца остается, по сей день, одной из 

сложных задач. Разнообразие паранеопластических проявлений (анемия, 

лихорадка, артралгия, миалгия, увеличение СОЭ, гиперглобулинемия, 

синдром Рейно и др.), описанное и при злокачественных опухолях, 

наблюдаются и при миксомах сердца, нередко маскируя сердечную 

симптоматику. При наличии характерных проявлений опухоль может 

оказаться случайной находкой при эхокардиографии у больных с 

подозрением на порок сердца, ИБС, кардиомиопатию и т.п.  

              Для обследования пациентов с объемными образованиями 

сердца последние годы стала широко применяться 

трансэзофагеальная ЭХОКГ, которая, благодаря близости датчика к 

задним структурам сердца, позволяет более точно визуализировать 

внутрисердечные тромбы, образования. Однако, точность 

чреспищеводной ЭХОКГ до настоящего времени полностью не 

исследована. Поэтому использование дополнительно КТ с 

внутривенным болюсным контрастированием дает полное описание  

наличия образований в  сердце.  

        В дооперационной оценке сложной анатомии могут быть получены 

МПР,SSD или МИП, хотя каждая в отдельности, большой ценности не 

имеет, и только вместе могут диагностировать и наглядно 

продемонстрировать различную патологию. 

Основным источником достоверной информации остаются 

аксиальные изображения, но в то же время трехмерные и 

мультипланарные реконструции  могут быть весьма полезны. 

          Благодаря нашим исследованиям были выявлены: тромбоз ВПВ и 

ее ветвей наблюдался у 5 пациентов, в 4 случаях правой подключичной 

вены, в 1-левой брахиоцефальной вены, 2- правой брахиоцефальной 

вены, поперечной вены-3, яремных вен в 2 случаях. У двух пациентов 

обнаружен тромбоз подключично-легочного анастомоза и гипоплазия 
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левой легочной артерии (ЛА), в трех случаях -визуализировалась 

компрессия подключичной вены. 6 пациентов обследованы после 

различных операций на ВПВ и ее ветвях. У всей группы этих больных 

выявлена развитая сеть венозных коллатералей. У 2 пациентов 

обнаружена добавочная ВПВ. Патология ВПВ не выявлена у четырех 

пациентов.    

Окклюзия/тромбоз/облитерация супраренального отдела НПВ 

встречалась в 4 случаях, ренального отдела в 3 случаях, 

инфраренального отдела у 11 больных. У 6 пациентов тромбоз из НПВ 

распространялся в правые отделы сердца. В 4 случаях была выявлена 

опухолевая этиология тромбоза. В двух случаях отмечалось наличие 

образования с прорастанием в НПВ (у одного пациента в проекции 

правого надпочечника, в другом случае образование левого яичника). В 

одном случае выявлена резко расширенная яичниковая вена. В 12 

случаях выявлена сеть расширенных венозных сосудов, порто-

кавальные и кава-кавальные анастомозы. 

           В одном случае диагностирована фрагментация кава-фильтра. В 

девяти случаях отмечалась перфорация стенок ножками кава-фильтра. 

В двух случаях фрагменты кава-фильтра были найдены после 

неполного их удаления.  

           У одного пациента выявлена венозная гемангиома заднего 

средостения, связанная с непарной веной, НПВ, с венами желудка, 

пищевода. В одном случае был диагностирован спонтанный венозный 

тромбоз ВПВ и НПВ. 

           У одного пациента выявлена картина тромбоза левой 

подключичной вены, поперечной вены,  ВПВ до уровня впадения 

непарной вены; пристеночного тромбоза базальных ветвей правой и 

левой легочной артерии с распространением на сегментарные ветви 
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нижней доли; пристеночный тромбоз по передней стенки НПВ на 

уровне впадения левой почечной вены. 

В трех случаях образования локализовались в ПП и ЛП, у одного в 

области приточного отдела ПЖ, ПЖ и дистальных частях ПЛА и ЛЛА, 

ПЖ и ЛП, у одного из ПЖ пролабировал в ПП и ЛА. В 3 случаях 

объемное образование имело опухолевую этиологию, в 4-х случаях 

удалены тромботические массы. 

        В четырех случаях образование из НПВ распространялось в 

полость ПП (в трех случаях образование было кальцинированное). У 

одного пациента, объемное образование в забрюшинном пространстве 

прорастало в НПВ, затем по НПВ распространялось в полость ПП. В 10 

случаях диагностирована ТЭЛА и ее ветвей. 

         Таким образом, наша работа показала ценность в диагностике 

сложной патологии полых вен, опухолевидных образований сердца и 

ТЭЛА. 
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ВЫВОДЫ  

 
1. МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием 

высокоинформативный метод диагностики патологии полых вен, 

который в 100% случаев позволяет получить достоверную информацию 

о их состоянии у пациентов в разные сроки до и после оперативного 

лечения.  

2. Предложенный протокол  МСКТ исследования полых вен с 

внутривенным болюсным контрастированием, ограниченный по 

времени сроком наступления равновесной фазы (40-90сек) позволяет  

получить во всех случаях диагностически значимые изображения с 

плотностью контрастирования в просвете вен от 152+20ед.Н и до 

248+24ед.Н, позволяющий в свою очередь представить детали 

нормальной и патологической анатомии венозного русла. 

3. МСКТ полых вен с внутривенным болюсным контрастированием 

позволило уверенно диагностировать разнообразную патологию полых 

вен. Тромбоз/облитерация ВПВ выявлена в 18% случаев, все эти 

пациенты имели развитую сеть венозных коллатералей по передней 

грудной стенке и внутренние венозные коллатерали.  

Окклюзия/тромбоз/облитерация НПВ встречалась в 45,5% случаях, 

перетоки только по передней брюшной стенке определялись у 19% 

пациентов, кава-кавальные и портокавальные анастомозы были 

выявлены у 23% больных.  

4. В 100% случаях удалось определить границы патологического 

процесса, уверенно визуализировать сохраненный кровоток, 

дистальные и проксимальные границы поражения венозного русла. 
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Практические рекомендации. 

1. Информативность МСКТ исследования полых вен и качество 

исследования на прямую зависит от взаимодействия врача-клинициста, 

слаженной работы рентгенологической бригады, планирующей 

исследование с учетом особенностей доступного оборудования 

(готовности изменить протокол исследования в зависимости от 

появления новой информации на каждом этапе исследования).  

2. Во время сканирования основную информацию получаем в виде 

аксиальных срезов. Особое внимание следует уделять анализу  

нативного сканирования, для уточнения зоны интереса, а так же 

понимания гемодинамики при наличии косвенных признаков 

межсистемных перетоков. 

3. Направление сканирования первого контрастного блока должно 

совпадать с направлением болюса контрастной крови по исследуемому 

руслу. 

4. При исследовании ВПВ сканирование надо начинать в 

каудокраниальном направлении, чтобы избежать выраженные 

артефакты от КВ в ВПВ. 

5. При выявлении признаков фрагментации кава-фильтра, 

обязательно сканировать органы грудой клетки. 

6. При выявлении признаков ТЭЛА на «остаточном» контрасте 

можно рекомендовать сканирование области НПВ и проксимальных 

отделов бедренных вен для возможного выявления источника ТЭЛА. 

7. Основным методом предоставления результатов исследования 

являются МПР. Для получения представления о патологии полых вен 

достаточно 6-10 проекций, тогда как аксиальные среды требуют 

просмотра и анализа до 1300 срезов, что возможно сделать на рабочей 

консоли. Другими словами, для анализа полученных результатов нет 

необходимости использовать дорогостоящие рабочие станции. 
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