


ВЫВОДЫ 

1. Визуализация структуры артериальной связки (закрытого Боталлова протока) наиболее информативна 

методом эхокардиографии. Артериальная связка соответствует топографии сосудистого канала Боталлова 

протока с типичным его расположением с левой стороны аорты и начинается от места соединения перешейка 

аорты с нисходящей аортой и с легочным устьем артериального протока, расположенного слева от 

бифуркации ствола легочной артерии. Метод эхокардиографии позволяет зафиксировать различные 

варианты уплотнения структур артериальной связки, которые могут имитировать оптическое уплотнение при 

рентгенологических методах исследования и стать ошибочной интерпретацией рентгенологической картины 

в диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов парааортальной группы в стадии 

кальцинации. В нашем исследовании удалось установить, что недостаточная дифференциальная диагностика 

рентгенологической картины может быть связана с видимыми множественными оптическими уплотнениями 

в аортопульмональном окне, которые могут иметь различное происхождение. 

2. Метод эхокардиографии позволяет провести дифференциальную диагностику кальцинированных 

лимфатических узлов парааортальной группы от структуры артериальной связки. Эхоструктура 

«нормального» лимфатического узла наиболее часто представляет собой овальное образование с 

гиперэхогенным мозговым веществом лимфоузла. Мозговое вещество имеет линейные гиперэхогенные 

сигналы, поскольку представлено сосудами лимфатического узла. Корковое вещество визуализируется как 

ровный изоэхогенный или гипоэхогенный сигнал, поскольку представлен лимфоидной пульпой, где 

расположен герминативный центр лимфоцитов. Ультразвуковая картина туберкулеза лимфатического узла в 

стадии кальцинации характеризуется овальным или округлым лимфатическим узлом, обязательно 

гиперэхогенным с регистрацией дистальной акустической тени за структурой петрификатов. 

      Таким образом, эхокардиография позволяет отличить структуру артериальной связки от туберкулеза 

лимфатического узла в стадии кальцинации при противоречивых интерпретациях рентгенологической 

картины. 

 

3. Информативность метода эхокардиография в диагностике парааортальных уплотнений показала не 

только высокую чувствительность, наравне с методами рентгенологической диагностики, такими как 

традиционная рентгенография, в частности линейная томография и компьютерная томография, но и высокую 

специфичность. Таким образом, метод эхокардиографии позволяет детально различать структуру всех 

уплотнений парааортального окна при сомнительной рентгенологической картине. 

4.       Выполнение ультразвукового исследования парааортальной области в соответствии с разработанным 

алгоритмом позволяет исключить туберкулез лимфатических узлов в стадии кальциноза аортопульмональной 

области, избежать необоснованного назначения химиотерапии, предотвратить дополнительную лучевую 

нагрузку на ребенка, сократить сроки диагностики туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов. 


