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Введение

Легочная гипертензия (ЛГ) объединяет группу
заболеваний, характеризующихся прогрессирующим
повышением легочного сосудистого сопротивления,
давления в легочной артерии (ЛА) и ее ветвях, а так-
же в правых отделах сердца. Это, в свою очередь,
приводит к ремоделированию сердца и сосудов, раз-
витию правожелудочковой сердечной недостаточно-
сти и преждевременной гибели пациентов. 

ЛГ может быть следствием заболеваний соедини-
тельной ткани, патологии легких, врожденных поро-

ков сердца (ВПС), поражения левых отделов сердца,
например, острого миокардита или стеноза митраль-
ного клапана, хронической тромбоэмболии легоч-
ной артерии (ТЭЛА). В шести из 1 млн случаев ЛГ
имеет идиопатический характер [1]. 

Несмотря на то, что за последнее десятилетие от-
мечен значительный прогресс в изучении патогене-
тических механизмов развития, диагностике и лече-
нии ЛГ, целый ряд вопросов, связанных со своевре-
менной диагностикой, оценкой степени выраженно-
сти и прогноза этого заболевания, а также с объекти-
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На сегодняшний день исследование правых камер сердца и
сосудов малого круга кровообращения по-прежнему остается
сложной диагностической проблемой. Основным методом диаг-
ностики легочной гипертензии является катетеризация правых
отделов сердца, однако она может быть проведена только в высо-
коспециализированных медицинских учреждениях, поскольку
является инвазивным методом. 

В статье освещены методики, применяемые в настоящее
время для неинвазивной визуализации правых отделов сердца:
эхокардиография, многосрезовая спиральная компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография и метод радио-
нуклидной вентрикулографии, который существует в двух моди-
фикациях: радионуклидная вентрикулография по первому про-
хождению и равновесная радионуклидная вентрикулография. В
свою очередь, равновесная радионуклидная вентрикулография
подразделяется на планарную (плоскостную) радионуклидную
вентрикулографию и томовентрикулографию.

ABS TRACT
Over the last decade, the considerable progress of investigations of

disease development mechanism, changes in diagnostic process and
treatment of patients with pulmonary hypertension has been reached.
But there are quite a numbers of non-settled questions of timely
diagnosis, assessment degree of manifestation and prognosis for this
disease, objectification of effect of therapy that claims in-depth study.
Ex facte, the assessment of functional changes in right ventricle in
patients with pulmonary hypertension is most promising. 

At present, the investigation of right ventricle and blood vessels of
small circulation continues to be a complicated diagnostic problem. The
key-element of pulmonary hypertension diagnostics is a right heart
catheterization, but it can be only proceed in high-specialized clinics
because of its invasiveness.

The goal of present literature survey is to introduce the techniques
currently utilized for the non- invasive imaging of the right heart:
echocardiography, cardiac computed tomography, cardiac magnetic
resonance imaging and radionuclide ventriculography. Radionuclide
ventriculography consists of two modifications: first pass radionuclide
ventriculography and equilibrium radionuclide ventriculography. In
turn, equilibrium radionuclide ventriculography is subdivided into
multiple gated acquisition cardiac blood pool imaging and ECG-gated
blood pool single-photon emission computer tomography.
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