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СОНОГРАФИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
 

Кобликов В.В., Сапожкова Л.П., Кондрашин С.А. 

 
бследовано 143 пациента с опухолями больших слюнных желез, всем выполнена 

стандартная и цветовая допплеровская сонография, 64 больным – неконтраст-

ная компьютерная томография (КТ). Выявлено 78 плеоморфных аденом, в 56 

(71,8%) случаях они располагались в околоушных слюнных железах и у 22 пациентов 

(28,2%) в поднижнечелюстных. При стандартной сонографии плеоморфные аденомы 

околоушных слюнных желез в 46 (82,2%) случаях определялись как овальные или круг-

лые гипоэхогенные образования с четкими контурами и неоднородной структурой. В 52 

(92,8%) случаях за опухолью наблюдалось усиление дистального эхо-сигнала. При про-

ведении цветовой допплеровской сонографии слабая (0 и +) степень васкуляризации и 

периферический рисунок артериального кровотока наблюдались в 74 (94,9%) плео-

морфных аденом. При КТ плеоморфная опухоль околоушной слюнной железы имеет вид 

одиночного образования повышенной плотности (Мср=29,6+4,2 НU), округлой формы с 

четкими границами  - 44 (93,6%), c ровными контурами - 44 (93,6%).  Сонография при 

выявлении плеоморфных аденом больших слюнных желез показала чувствительность 

100,0%, специфичность - 96,3%, точность - 97,7%, а КТ - 97,6%, 96,4%, 97,6%, соответ-

ственно. Ведущим методом визуализации является сонография. 

 
Ключевые слова: сонография, цветовое допплеровское картирование, КТ, 

плеоморфные аденомы, большие слюнные железы. 

 

SONOGRAPHY AND CT IN DIAGNOSTICS OF BENIGN TUMORS  

OF MAJOR SALIVARY GLANDS 

 

Koblikov V.V., Sapozhkova L.P., Kondrashin S.A. 
 

43 patients with salivary gland tumors were examined by standard and color Doppler 

sonography, 64 out of them additionally by non-contrast CT. 78 pleomorphic adeno-

mas were revealed, in 56 (71,8%) cases in parotid gland and  22 (28,2%) in subman-

dibular glands. In standard sonography parotid pleomorphic adenomas in 46 (82,2%) cases 

were oval or round shaped hypoechoic heterogenic structures with clear margins. In 52 

(92,8%) cases distal acoustic enhancement was present. In color doppler studies 74 (94,9%) 

adenomas had weak (0 and +) vascularity grade and peripheral vascular pattern. In CT pa-

rotid adenoma presents as a solitary hyperdense (Мср=29,6+4,2 Н) round shaped mass with 

clear sharp margins 44 (93,6%).  Sonography in diagnostics of pleomorphic adenomas of 

major salivary glands had sensitivity 100,0%, specificity - 96,3%, accuracy - 97,7%, CT - 

97,6%, 96,4%, 97,6%, respectively. Sonography is the leading visualizing method. 

 
Keywords: sonography, color doppler imaging, CT, pleomorphic adenomas, 

major salivary glands. 
 
 

 

астота объемных образований больших 

слюнных достигает 7% от всех заболева-

ний челюстно-лицевой области [1]. Плео-

морфные аденомы - наиболее часто встречаю-

щиеся опухоли, составляющие по данным раз-

личных авторов от 50,0  до 65,7% объемных об- 

 

разований больших слюнных желез [1-4]. Диа-

гностика их представляет известные трудности 

ввиду однотипности клинических и инструмен-

тальных диагностических признаков, в резуль-

тате этого частота ошибок в  диагностике ко-

леблется от 7,0 до 46,0% [1,2,5]. 
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Целью данного исследования является со-

вершенствование способов диагностики плео-

морфных аденом больших слюнных желез с по-

мощью комплексной сонографии и неконтраст-

ной компьютерной томографии. 

Материалы и методы. 

Для определения возможностей данных 

методов обследовано 143 пациента с опухолями 

больших слюнных желез в возрасте от 15 до 78 

лет (Мм=48,42,5 лет). Среди обследованных бы-

ло 103 женщины и 40 мужчин. Всем пациентам  

выполнена стандартная и цветовая допплеров-

ская сонография и 64 больным КТ слюнных же-

лез. Сонография слюнных желез осуществлялась 

по стандартной методике [1,5,6]. Стандартную 

и цветовую допплеровскую сонографию прово-

дили на аппарате “Toshiba - SSH 140А” c ис-

пользованием узкого линейного датчика 7,5 

МГц. 

Для каждого сосуда определяли макси-

мальную систолическую и минимальную диа-

столическую скорости, вычисляли индекс со-

противления артериального кровотока. При ис-

пользовании цветовой допплеровской соногра-

фии у больных с объемными образованиями 

слюнных желез внутриопухолевая васкуляриза-

ция измерялась по 4-х балльной аналоговой 

шкале от (0) до (+++). В зависимости от типа 

распределения сосудов в опухоли рисунок кро-

вотока характеризовался как периферический 

(«корзинообразный») или воротный («ветви-

стый») [6]. 

Таблица № 1.   Характерные сонографические признаки плеоморфных аденом больших 

слюнных желез. 

Параметры образования 
Железа, п (%) 

ОУЖ *(56) ПНЧЖ **(22) Р 

Структура  неоднородная гипоэхогенная 46 (82,2%) 22 (100%) <0.05 

Усиление дистального эхо-сигнала 52 (92,8%) - <0.05 

Нличие питающей артерии 56 (100%) 22 (100%) >0.05 

Vmax(см/c) 22,0±3,7 24,0±5,7 >0.05 

Vmin(cм/c) 6,0±2,4 7,0±4,6 >0.05 

ИС 0,73±0,03 0,71±0,04 >0.05 

*- ОУЖ – околоушная слюнная железа, **- ПНЧЖ – поднижнечелюстная слюнная же-

леза.    
 

 

Рис. 1.    

 

Рис. 2.   

Рис. 1.   Стандартная сонограмма левой около-

ушной слюнной железы. 

Плеоморфная аденома. Определяется овальное 

гипоэхогенное образование неоднородной структу-

ры размерами 24х16 мм с дистальным «усилением». 

Рис. 2.   Цветовая допплеровская сонограмма  

околоушной слюнной железы. 

Плеоморфная аденома. Определяется овальное 

гипоэхогенное образование однородной структуры, 

характер кровоснабжения «корзинообразный», сте-

пень кровоснабжения (0). 
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Неконтрастная КТ больших слюнных же-

лез осуществлялась на сканерах “LigthSpeed” 

(GE, США) и “Tomoscan LX” (Philips, Германия) в 

аксиальной проекции при времени сканирова-

ния 2,0-5,0 секунд, шаг сканирования составил 

5,0 мм, толщина среза 3,0 мм. Больных иссле-

довали в положении лежа на спине. Оптималь-

ным режимом просмотра и регистрации томо-

грамм для максимальной детализации структур 

слюнных желез и окружающих тканей является 

“мягкотканое окно” со следующими параметра-

ми: уровень окна от 200 до 300 НU, ширина 

окна - 50 НU [1]. 

Результаты.  

Нами было выявлено 78 плеоморфных 

аденом, что составило 54,5% от числа всех вы-

явленных объемных образований больших 

слюнных желез и 63,4% от доброкачественных 

опухолей больших слюнных желез. В 56 (71,8%) 

случаях плеоморфные аденомы располагались в 

околоушных слюнных железах и в поднижнече-

люстных в 22 наблюдениях (28,2%) (Табл. № 1). 

При стандартной сонографии плеоморф-

ные аденомы околоушных слюнных желез в 46 

(82,2%) случаях определялись как овальные или 

круглые гипоэхогенные образования  с четкими 

контурами и неоднородной структурой. В 52 

(92,8%) случаях наблюдалось усиление дисталь-

ного эхо-сигнала за опухолью. Окружающая 

опухоль паренхима слюнной железы по струк-

туре и эхогенности была не изменена. Плео-

морфные аденомы размерами до 1,0 см диа-

метром имели гомогенную структуру, а разме-

рами более 1,0 см негомогенную за счет участ-

ков геморрагий и разряжений. Плеоморфные 

аденомы поднижнечелюстных желез характе-

ризовались гомогенными очагами разнообраз-

ной формы, пониженной эхогенности без уси-

ления дистального эхо-сигнала.  

При проведении цветовой допплеровской 

сонографии слабая (0 и +) степень васкуляриза-

ции  и периферический рисунок артериального 

кровотока наблюдались в 74 (94,9%) плеоморф-

ных аденом. Индекс сопротивления колебался 

от 0,53 до 0,81 (Мср=0,72+0,03). Пиковая систо-

лическая скорость варьировала от 13,2 до 41,4 

см/c (Мср=22,0+3,7 см/с). Пиковая диастоличе-

ская скорость достигала 6,0+2,4 см/с. Диффе-

ренциация плеоморфных аденом от других доб-

рокачественных опухолей слюнных желез 

(лейомиома, тератома, невринома) без гистоло-

гического исследования невозможна.  

При КТ плеоморфная опухоль околоушной 

слюнной железы имеет вид одиночного образо-

вания повышенной плотности (Мср=29,6+4,2 

НU), округлой формы с четкими границами в 

44 (93,6%) случаях, ровными контурами в 44 

(93,6%) наблюдениях. Структура опухоли была 

неоднородной в 25 (53,2%) и однородной в 22 

(46,8%) случаях. Средний размер опухоли до-

стигал 2,9+0,9 см, при расположении в глубокой 

доле железы размеры доходили до 5,1 см. Плот-

ность непораженной части паренхимы состав-

ляла 16,4 + 5,2 НU. Однако в 3 (3,8%) случаях 

опухоль имела равную плотность с окружающей 

паренхимой, что особенно затруднило диагно-

стику опухолей, расположенных в узких частях 

слюнных желез (полюса) (Табл. № 2).  

Плеоморфные аденомы поднижнечелюст-

ных слюнных желез в отличие от образований 

околоушных желез не имели четких границ, от-

деляющих опухоль  от железы, плотность опухо-

ли соответствовала плотности паренхимы, 

средний размер опухоли был 3,6+1,3 см. При 

этом отмечалось достоверное увеличение раз-

меров железы по сравнению с противополож-

ной стороной и смещение окружающих мягких 

тканей. 

Обсуждение.  

Большинство авторов описывает плео-

морфные аденомы больших слюнных желез как 

гипоэхогенные или анэхогенные образования 

округлой формы [2,7]. Окружающая опухоль 

паренхима слюнной железы по структуре и эхо-

генности не изменена. Плеоморфные аденомы 

поднижнечелюстных желез в отличие от опухо-

лей околоушных желез, по нашим данным, ха-

рактеризовались гомогенными очагами разно-

образной формы, пониженной эхогенности без 

усиления заднего эхо-сигнала. Сохранившаяся 

паренхима была видна при сонографии значи-

тельно четче по сравнению с данными КТ. По-

добные полученным нами данные приводят 

другие авторы [4-6,8,9]. 

При КТ в 75,0% наблюдений плеоморфные 

аденомы имели гомогенный рисунок, в 90,0% 

плеоморфных аденом имелись хорошо опреде-

ляемые и четкие границы, что соответствует 

данным литературы [3,4,8]. 

Сравнение результатов КТ и сонографии 

[4,10,11] в диагностике заболеваний слюнных 

желез показало, что сонография из-за высокой 

чувствительности является методом выбора при 

опухолях, тогда как КТ необходима при изуче-

нии глубоко расположенных опухолей для их 

полного пространственного определения, а 

также определения отношения лицевого нерва 

и опухоли, от чего зависит тактика дальнейшего 

лечения [3,4,9]. По мнению ряда авторов [1,4] в 

большинстве случаев для предварительного ди-

агноза новообразования достаточно соногра-

фии, КТ показана при поражении глубокой до-

ли или подозрении на злокачественный процесс 

[1,4,11]. Внутривенное  усиление при КТ полез-

но для  выявления  внежелезистых образова-

ний, особенно расположенных в окологлоточном 

пространстве и определении локализации обра-

зования по отношению к сонной артерии или 

югулярной вене [1,4,11]. 

При образовании более 3,0 см в диаметре  
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(независимо от характера и локализации) все-

гда необходимо использовать КТ для получения 

точных данных о распространенности опухоли 

в окружающие ткани. Комплексная сонография 

при выявлении плеоморфных аденом больших 

слюнных желез показала чувствительность 

100,0%, специфичность 96,3%, точность 97,7%, 

а КТ - 97,6%, 96,4%, 97,6%, соответственно. 

Наши результаты не отличаются от данных ли-

тературы [4-6,8]. 

Выводы.  

Таким образом, анализ комплексного об-

следования пациентов с объемными поражени-

ями слюнных желез показал, что ведущим ме-

тодом визуализации является комплексная со-

нография. Она позволяет четко выявлять раз-

мер, структуру, форму, характер и степень кро-

воснабжения опухоли. Для оценки опухолей 

больше 3,0 см применяется КТ, точно оценива-

ющая объем, структуру опухоли, состояние со-

седних анатомических структур. 
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Рис. 4.   

Рис. 3.    КТ слюнных желез. 

Плеоморфная аденома левой околоушной железы. 

Образование повышенной плотности (М.=29,6±4,2 

НU), округлой формы с четкими границами и ров-

ными контурами. 

Рис. 4.    КТ слюнных желез. 

Плеоморфная аденома глубокой доли правой око-

лоушной слюнной железы. Образование повышен-

ной плотности, с четкими контурами, размерами 

5,1х2,6 см, распространяется в область крылонебной 

ямки. 
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