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Дорогие друзья, коллеги! 

 

Перед Вами четвертый, заключительный номер нашего жур-

нала за 2016 год.  

Заканчивается год… Это был сложный год нашей медицин-

ской жизни. Были и трудности, и важные свершения! Двухлетний 

импакт-фактор нашего журнала в РИНЦ достиг 0,358. Это очень 

хороший показатель. Мы надеемся, что с вашей помощью, наши 

дорогие читатели, с вашими замечаниями и пожеланиями мы будем 

улучшать все показатели журнала. 

В этом году после пятилетнего перерыва прошли первые вы-

боры в объединенную Российскую академию наук.  В нашей специ-

альности на этих выборах произошел настоящий прорыв – избрано 

три действительных члена академии и два члена-корреспондента 

РАН! Я рад поздравить наших коллег профессоров А.Д. Каприна, 

Б.И. Долгушина и И.Н. Пронина – они стали академиками! А моло-

дые ученые – профессора Н.С. Серова и Г.Г. Кармазановский – ста-

ли членами-корреспондентами РАН. Это заслуженная оценка науч-

ной, педагогической и организаторской работы наших товарищей и 

мы желаем им новых творческих достижений! 

Приближается Новый, 2017 год! В нашем журнале мы много 

добились за последние несколько лет, количество постоянных чита-

телей превысило 4000 человек, расширяется география читателей, 

улучшается качество и количество научных статей, публикуемых в 

нашем журнале. Уверен, что 2017 год наш журнал продолжит радо-

вать своих читателей хорошими и глубокими материалами! 

Поздравляю сотрудников нашего журнала и всех наших чи-

тателей с наступающим Новым Годом. Пусть он будет мирным. Же-

лаю всем крепкого здоровья, творческих успехов, свершений и ра-

дость от каждодневной врачебной практики! 

  

С Новым, 2017 годом! 

 

 

С уважением, 

Главный редактор С.К. Терновой 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

МЕТАСТАЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМОЙ 
 

Авакян К.В.1, Саакян С.В.1,  Амирян А.Г.1, Асланиди И.П.2, Мухортова О.В.2 

 
 

ель исследования. Оценить роль современных методов исследования в ран-
ней диагностике метастазов у пациентов с увеальной меланомой (УМ). 

Материалы и методы. Обследовано 70 больных (22 мужчины, 48 женщин) в 

возрасте от 26 до 78 лет (средний возраст 52 ± 13 лет) с диагнозом УМ: 40 из них до 
начала лечения, 30 – в сроки от 3 до 178 месяцев (медиана 25 ± 9,5 мес.) после оконча-

ния лечения. Для скрининга метастатической болезни всем пациентам проводились 

следующие исследования: клиническое обследование, определение уровня печеночных 

ферментов, рентгенография органов грудной клетки (ОГК), ультразвуковое исследова-

ние (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП), позитронно-эмиссионная томогра-

фия/компьютерная томография (ПЭТ/КТ) в режиме «всего тела» с 18 – фтор-2-дезокси-
D-глюкозой (18F-ФДГ). 

Результаты и обсуждение. Показатели уровня печеночных ферментов оказа-

лись повышены у одного больного с диссеминированным поражением. По данным 

рентгенографии ОГК у одного больного были обнаружены фиброзные очаговые измене-

ния в легких (после перенесенного туберкулеза). По данным УЗИ ОБП множественное 

поражение (метастазы) печени выявлено у одного больного, у другой пациентки заподо-

зрен вторичный характер поражения (в дальнейшем диагностирована киста), у 11 

больных образования в печени расценивались как кисты или гемангиомы. По данным 

ПЭТ/КТ метастазы в печени выявлены у 6 пациентов (2 – солитарное, 4 – множествен-

ное). У одного из этих пациентов также обнаружен очаг поражения в сигмовидной 

кишке, в дальнейшем верифицирован как аденокарцинома (синхронный рак). В одном 

случае, помимо очагов в печени, были выявлены множественные метастазы в других 

органах (легкие, кости, брюшина, забрюшинное пространство, петли кишечника). У 14 

(22%) больных  обнаружены очаговые изменения в легких малых размеров (менее 5 мм) 

неизвестной этиологии - рекомендовано наблюдение в динамике (КТ контроль). По дан-

ным ПЭТ/КТ также обнаруживались сопутствующие (воспалительные, доброкачествен-

ные, дегенеративно-дистрофические) изменения.  

Заключение. ПЭТ/КТ в сравнении со стандартными методами исследования 

имеет преимущества в ранней диагностике метастатической УМ, однако при этом не 

является методом выбора в диагностике первичной УМ. 

 
Ключевые слова: увеальная меланома, метастаз, диагностика, УЗИ органов 

брюшной полости, рентгенография органов грудной клетки, ПЭТ/КТ. 
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THE ROLE OF MODERN METHODS IN EARLY METASTASES DIAGNOSIS IN PATIENTS 

WITH UVEAL MELANOMA 

 

Avakyan K.V.1, Saakyan S.V.1, Amiryan A.G.1, Aslanidi I.P.2, Mukhortova O.V.2 
 

urpose. To evaluate the role of modern research methods in early metastases diag-

nosis in patients with uveal melanoma. 

Materials and methods. Seventy patients (22 men, 48 women) aged from 26 to 78 

years (mean 52 ± 13) with UM were examined: 40 of them before treatment and 30 patients 

in 3 to 178 months (mean time of treatment 25 ± 9,5) after primary treatment. Physical ex-

amination, liver enzyme assays, chest x-ray, abdomen ultrasound and ―whole-body‖ posi-

tron emission tomography/computed tomography (PET/CT) with 18F-fluoro-2-deoxyglucose 

(18P-FDG) were performed in all patients for metastatic screening. 

Results. Hematological liver enzymes assays were increased in 1 patient with dis-

seminated lesion. The chest x-ray revealed focal fibrotic changes in the lungs (after suffering 

tuberculosis) in one patient. The abdomen ultrasound revealed multiple lesions (metastases) 

in the liver in one patient, in another patient secondary nature of the lesion was suspected 

(a cyst was later diagnosed), in 11 patients lesions in the liver were qualified as cysts or he-

mangiomas. PET/CT showed that 6 patients were found to have distant metastases in the 

liver (2 – solitary, 4 – multiple). One of 6 patients was found to have PET-positive lesion in 

the sigmoid colon, which was verified as second cancer - adenocarcinoma of the sigmoid co-

lon (synchronous cancer). In one case, in addition to foci in the liver multiple metastases in 

other organs were found (lungs, bones, peritoneum, retroperitoneum, bowel loops). 14 (22%) 

patients had foci in the lungs (less 5mm), but their nature has not been determined because 

of the small size. These patients received CT scans during follow-up. Also PET/CT showed 

accompanying (inflammatory, benign, degenerative) processes.   

Conclusion. PET/CT has the advantage in early metastatic detection of uveal mela-

noma in comparison to conventional methods, however, it isn‘t the method of choice in the 

diagnosis of primary uveal melanoma.   

 

Keywords: uveal melanoma, metastasis, diagnostics, ultrasound of the abdominal 

cavity, chest X-ray, PET/CT. 
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ервые сведения об УМ относятся к 

1563 г. (G. Bartisch) [1]. УМ – наиболее 

частая первичная злокачественная 

внутриглазная опухоль, развивающаяся из ме-

ланоцитов увеального тракта [2-9]. Частота за-

болеваемости УМ в различных географических 

регионах различна [1]. В России этот показатель 

колеблется от 6,23 до 8 человек на 1 млн. взрос-

лого населения, а в Москве частота случаев этой 

опухоли составляет 10-13,3 случая на 1 млн. 

взрослого населения [1, 4, 6-9]. 

Частота случаев УМ среди меланом других 

локализаций составляет порядка 15%, а от всех 

внутриглазных новообразований – 85% и уве-

личивается   с   каждым   десятилетием   жизни  

 

[1,4,6-9,11]. Пик заболеваемости (57%) УМ при-

ходится на возрастные группы 50-60 лет, одна-

ко в последние десятилетия отмечается тенден-

ция к ее «омоложению» [1, 3, 4-8, 11]. 

УМ относится к социально значимым за-

болеваниям, так как несмотря на определенные 

успехи в лечении первичной УМ, смертность 

пациентов остается высокой вследствие разви-

тия метастатической болезни [2, 5, 9, 10]. 

Метастазирует УМ преимущественно ге-

матогенным путем, чаще всего в печень (85-

93%), легкие (26%), реже – в кости (16%), кожу 

(12%), лимфатические узлы (11%) и другие ор-

ганы [1, 3, 4, 8, 9, 11-13]. По данным ряда ав-

торов  у  46%  больных  печень  является един- 

P 

П 
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ственным пораженным метастазами органом, 

только у 11% больных с метастазами печень не 

поражена [8,14]. 

 По данным литературы при первичном 

обследовании пациентов с УМ стандартные ме-

тоды диагностики позволяют выявить метаста-

зы в печени только у 0,5-6,5% больных [1, 2, 5, 

11, 12]. У 75% больных метастазы в различных 

органах появляются в первые 3 года с момента 

обнаружения УМ, что некоторые авторы объяс-

няют появлением метастазов задолго до начала 

лечения [1, 2, 4, 5, 12, 13]. 

Основными факторами риска, указыва-

ющими на неблагоприятный прогноз УМ явля-

ются: возраст больных, большие размеры опу-

холи, преэкваториальная или юкстапапилляр-

ная локализация, клеточный состав (смешанно-

клеточная или эпителиоидноклеточная УМ), 

наличие в паренхиме опухоли участков некроза, 

кровоизлияний, инвазия склеры, прорастание в 

эмиссарии или зрительный нерв, степень пиг-

ментации и васкуляризации опухоли, моносо-

мия хромомомы 3 и др. [1, 3, 7, 8, 13]. 

В настоящее время проводятся большое 

число клинических исследований для определе-

ния оптимальной тактики лечения больных с 

метастатической УМ [8]. Известно, что продол-

жительность жизни больных с метастазами, по-

лучающих лечение у онкологов,  длительнее в 

среднем на 23,4 ± 5,4 мес., по сравнению с 

больными, не получающими такового [2, 5]. В 

связи с этим поиск методов ранней диагности-

ки метастазов у пациентов с УМ приобретает 

большое значение.  

Так как основными органами-мишенями 

метастатической УМ являются печень и легкие, 

в 1985 году COMS было рекомендовано прово-

дить базовые и динамические медицинские 

осмотры пациентов с УМ, включающие в себя: 

физикальное обследование, функциональные 

пробы печени (γ-глутамилтранспептидазы 

(ГГТП), аспартатаминотрансферазы (АСТ), ала-

нинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфа-

тазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), билиру-

бина), рентгенографию органов грудной клетки 

(ОГК) и ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (ОБП) как скрининг-метод [9, 

12, 13, 16, 20, 21]. При аномальном повышении 

уровня печеночных ферментов проводились 

дополнительные методы исследования, такие 

как – магнитно-резонансная томография (МРТ), 

компьютерная томография (КТ) ОБП, а также 

биопсия печени для гистопатологического под-

тверждения диагноза [9, 12, 16, 21, 22].   

Однако ряд авторов показали, что УЗИ 

ОБП, рентгенография ОГК и печеночные пробы 

обладают высокой специфичностью в обнару-

жении метастатической УМ, но низкой чув-

ствительностью, а анализы крови –  низкой 

специфичностью и чувствительностью [9, 15-

18, 21]. По данным COMS и других исследова-

телей проведение ежегодной рентгенографии 

для выявления метастатического поражения 

легких ставится под сомнение, так как выявля-

ет изменения не более, чем в 3% случаев [9, 13, 

15, 16, 19]. Ряд авторов рекомендуют прово-

дить рентгенографию легких только при пер-

вичном обследовании больных УМ или при по-

явлении легочных симптомов [9, 19].  

В последние десятилетия мировое призна-

ние, особенно у пациентов с онкологическими 

заболеваниями, завоевывает такой метод ис-

следования, как позитронно-эмиссионная томо-

графия, совмещенная с компьютерной томо-

графией (ПЭТ/КТ), который позволяет дать ка-

чественную и количественную оценку биохими-

ческих процессов, происходящих в живом ор-

ганизме [18, 23]. Однако информативность 

данного метода полностью не изучена [12, 13, 

20-24].  

В связи с этим целью нашего исследова-

ния явилось: оценить значение современных 

методов исследования в ранней диагностике 

метастазов у пациентов с УМ. 

Материалы и методы. 

В исследование вошли 70 пациентов (22 

мужчины, 48 женщин) в возрасте от 26 до 78 

лет (средний возраст 52 ± 13 лет). У 40 больных 

обследование было проведено до начала лече-

ния, у 30 - в сроки от 3 до 178 месяцев (медиа-

на 25 ± 9,5 мес.) после окончания лечения.  

Стадирование пациентов проводилось по 

классификации, предложенной AJCC (TNM 7th 

edition) – T1a-b (I-IIa) встречались в 19% (13) 

случаев, T2a-b (IIa-b) - в 31% (22), T3a-d (IIb-IIIb) 

- в 37% (26), T4a-e (IIIa-c) – в 13% (9) случаев 

(рис. 1). Таким образом, у большинства больных 

опухоль была представлена большими размера-

ми. 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  Распределение больных по классификации 

AJCC (TNM 7th edition). 

Fig. 1.   Patient assignment according to AJCC clas-

sification (TNM 7th edition). 
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Исходная проминенция опухоли составила 

от 1,1 до 11,6 мм (в среднем 5,6 ± 2,8), исход-

ный диаметр основания опухоли – от 4,3 до 

21,8 мм (в среднем 13 ± 3,8). В одном случае 

образование заполняло 2/3 полости глаза. 

Поражение правого глаза наблюдалось у 

43 пациентов, левого глаза – у 27 пациентов. По 

локализации преобладали постэкваториальные 

УМ – у 50 (71%) больных, у 20 (29%) оставшихся 

больных выявлялась УМ с вовлечением цилиар-

ного тела (ЦТ) и радужки. В основном преобла-

дал узловой характер роста – у 68 (97%) боль-

ных, диффузно-распространенный встречался у 

2 (3%) больных. В одном случае был выявлен 

бинокулярный характер роста меланомы. 

Диагноз УМ базировался на данных кли-

нико - иструментальных методов исследования. 

При хирургическом лечении (блокэксцизии и 

энуклеации) диагноз подтверждался морфоло-

гически. У 17 (53%) больных выявлен веретено-

клеточный гистологический тип меланомы, у 6 

(19%) больных – смешанноклеточный, у 6 (19%) 

больных – эпителиоидноклеточный, у 3 (9%) 

больных – некротический тип. Экстрабульбар-

ный рост обнаружен у 3 (9%) больных (рис. 2). 

Всем пациентам для скрининга метаста-

тической болезни по месту жительства прово-

дились следующие исследования: клиническое 

обследование, определение уровня печеночных 

ферментов (γ-глутамилтранспептидазы (γ-ГГТП), 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинами-

нотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы 

(ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), билирубина), 

рентгенография ОГК в двух проекциях, УЗИ 

ОБП (в режиме В-сканирования). ПЭТ/КТ в 

режиме «всего тела» выполнялась по расширен-

ному протоколу (от орбитальной области до 

верхней трети бедра) на базе ПЭТ-центра 

«НЦССХ им. Бакулева» (Biograph-64, Siemens, 

Germany). Часть больных были обследованы в 

других учреждениях, результаты предоставля-

лись в институт по электронной почте. В каче-

стве РФП у всех больных использовали 18-фтор-

2-дезокси-D-глюкозой (18F-ФДГ), производство 

которой осуществлялось утром в день исследо-

вания в радиохимической лаборатории ПЭТ-

центра. 

Подготовка больных заключалась в следу-

ющем: исследование выполнялось натощак или 

после 6-ти и более длительного голодания при 

уровне глюкозы не превышающем 11,0 

ммоль/л, после достижения адекватной гидра-

тации (1л воды – в зависимости от веса пациен-

та) и внутривенной дегидратации (1,0-2,0 мл 

лазикса внутривенно). Сканирование осуществ-

лялось через 90 минут после внутривенного 

введения 165 - 415 МБк 18F-ФДГ (в вену тыла 

стопы через предварительно установленный ка-

тетер) и опорожнения мочевого пузыря. Эф-

фективная  доза,  полученная пациентом, нахо- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б. (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в. (Fig. 2 c) 

Рис. 2.   

а) - УЗИ (В-режим) больного с экстрабульбарным ростом. У заднего полюса определяется +ткань с 

проминенцией 2,7 мм, с широким основанием, вторичная высокая отслойка сетчатки, экстрабульбарное 

прорастание у заднего полюса (указано стрелкой).  

б) - Интраоперационная фотография. Орбитотомия с энуклеацией левого глаза. 

в) - Макропрепарат. Удаленный глаз с экстрабульбарным ростом. 

Fig. 2. 

а) - US. B-mode. Extrabulbar growth. Near the posterior pole there is a + tissue with prominentia 2,7 mm, with 

wide basis, secondary high detachment of the retina, extrabulbar growth near the posterior pole (arrow). 

b) - Intraoperative foto. Orbitotomy with enucleation of left globe. 

c) - Macrosection. Removed globe with extrabulbar growth.  
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Таблица №1.       Клинико-диагностическая характеристика пациентов с метастатической УМ 
 Б-ой 1** Б-ая 2* Б-ая 3* Б-ой 4** Б-а 5** Б-ой 6** 

Возраст 73 51 69 69 47 36 

Пол м ж ж м ж м 

Газ OD OD OS OD OD OD 

Локализация п/э п/э п/э п/э п/э и/ц/х 

Форма узловая узловая узловая узловая узловая узловая 

Пигментация + + + + + + 

Отслойка сетчатки + + - + + - 

Сосуды - + + -  + 

Эстрабульбарный рост + - -  - - 

TNM 7th  (stage) T4e (IIIc) T3a (IIb) T3a (IIb) T3a (IIb) T2a (IIa) T3b (IIIa) 

Гистологический тип 

опухоли 

ВК ЭК ЭК - ВК - 

Сроки появления мета-

стазов (мес) 

21 - - 79 159 37 

Функциональные пробы 

печени 

в пределах нормы впределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

↑ɣ-ГГТП, ЩФ, 

ЛДГ, билирубин 

впределах 

нормы 

в пределах нормы 

Рентгенография ОГК фиброз легких 

(туберкулез в 

анамнезе) 

без очаговой 

патологии 

без очаговой 

патологии 

без очаговой пато-

логии 

без очаговой 

патологии 

без очаговой патоло-

ги 

УЗИ ОБП гемангиомы пече-

ни 

без очаговой 

патологии 

гемангиома 

печени 

очаговые образо-

вания (метастазы)  

без очаговой 

патологии 

киста печени 

ПЭТ/КТ Метастазы 

мн. в печени мн. в пече-

ни 

мн. в печени мн. в печени, лег-

ких, костях, брю-

шине, забрюшин-

ном пространстве, 

петлях ишечника 

ед. в печени ед. в пчени 

Синхронный рак 

  сигмовидная 

кишка 

   

Изменения неспецифического характера 

в лимфоузлах, 

правом легком 

(после туберкуле-

за), сигмовидной 

кишке, надпочеч-

никах 

     

Изменения доброкачественного характера 

 кисты 

печен 

кисты печени, 

правой гайморо-

вой пазухи, об-

разование левого 

надпочечника 

 кисты печени, 

яичников, правой 

гайморовой пазу-

хи, миома матки, 

аденома левого 

надпочечника 

 

Дегенеративные изменения 

в левой бедренной 

кости 

 дивертикуы 

сигмовидной 

кишки 

  в правой плечевой, бед-

ренно костях 

Изменения в легких неизвестной этиологии  

     ед. очаг (3 мм) в левом 

легком 
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дилась в диапазоне от 8 до 33 мЗв. Первона-

чально проводилось МСКТ с внутривенным 

введением контрастного препарата, далее про-

водилось ПЭТ, реконструкция изображения и 

интерпретация полученных результатов. При 

выявлении очагов гиперметаболической актив-

ности, сложных для окончательной интерпрета-

ции, проводилось отсроченное сканирование 

области интереса через 60-70 минут. Для 

уменьшения лучевой нагрузки в течение 6-8 

часов после исследования пациентам рекомен-

довалось обильное питье и частое опорожнение 

мочевого пузыря. 

Интенсивность накопления 18-ФДГ в па-

тологических очагах оценивалась с расчетом 

значения SUV (standardized uptake value – стан-

дартизированное значение накопления). Значе-

ние SUVmax в патологическом очаге, превы-

шающее 2,5, расценивалось как более харак-

терное для злокачественных процессов. 

Результаты и обсуждение. 

По данным комплексной диагностики па-

тологические изменения были обнаружены у 64 

(91%) больных. Показатели уровня печеночных 

ферментов (билирубин, γ-ГГТП, ЩФ, ЛДГ), пре-

вышающие референсные значения, были обна-

ружены только у одного больного с диссемини-

рованным поражением. По данным рентгено-

графии ОГК у одного больного были обнаруже-

ны фиброзные очаговые изменения в легких (из 

анамнеза – остаточные изменения после пере-

неснного туберкулеза), у остальных пациентов 

очаговой патологии выявлено не было. По дан-

ным УЗИ ОБП очаговые образования в печени 

были обнаружены у 13 больных. У одной из них 

был заподозрен вторичный характер пораже-

ния, однако при дообследовании очаг в печени 

интрепретирован как киста. У одного из 13 

больных было выявлено множественное пора-

жение (метастазы) печени, тогда как у остав-

шихся 11 больных образования в печени расце-

нивались как кисты или гемангиомы. При 

дальнейшем проведении КТ (с внутривенным 

контрастированием) у данных пациентов вто-

ричный характер поражения заподозрен лишь 

в 3 случаях.  

Анализ результатов ПЭТ/КТ показал, что у 

64 (91%) больных имелись различные изменения 

в органах и тканях. Из них опухолевая патоло-

гия определялась у 7 (11%) больных, неопухоле-

вая – у 21 (33%), сочетанная – у 36 (56%) боль-

ных. Метастатическое поражение было выявле-

но у 6 (9%) из 70 обследованных больных (2 

первичных, 4 повторных).  

Клинико-диагностическая характеристика 

пациентов с метастатической УМ представлена 

в таблице 1.  

Метастатическое поражение печени было 

обнаружено у всех 6 пациентов (солитарное – у 

2, множественное – у 4). Из них у одной больной 

был также обнаружен очаг поражения в сигмо-

видной кишке. В одном случае, помимо очагов 

в печени, были выявлены множественные мета-

стазы в других органах (легкие, кости, брюши-

на, забрюшинное пространство, петли кишеч-

ника). Сроки появления метастазов составили 

от 21 до 159 месяцев (медиана 74 ± 58) с мо-

мента установления диагноза УМ.  

У повторных больных ранее было прове-

дено следующее лечение: брахитерапия – 2, 

энуклеация – 1, комбинированное лечение (бра-

хитерапия в комбинации с лазерным лечением 

и последующей энуклеацией) – 1. 

Результаты ПЭТ/КТ показали, что у 6 (9%) 

из 70 больных были получены данные о нали-

чии активной специфической ткани подкап-

сульно и в паренхиме печени размерами от 10 

до 72 мм (SUV max = 4,9 - 10,9), которые свиде-

тельствовали о вторичном характере пораже-

ния (рис. 3, 4). 

У Б-ой 3, помимо очага накопления в пе-

чени, был обнаружен очаг гиперметаболической 

активности в сигмовидной кишке размером 25 

х 18 мм (SUV max = 51). В дальнейшем паци-

ентке была выполнена колоноскопия и резекция 

сигмовидной кишки (гистологический диагноз – 

высокодифференцированная тубулярная аде-

нокарцинома). Таким образом, у данной паци-

ентки метастатический характер поражения 

сигмовидной кишки был исключен и диагно-

стирована вторая злокачественная опухоль 

(синхронный рак).  

У Б-ой 5, очаг в печени обнаружен по-

вторно спустя 6 месяцев после ранее проведен-

ного хирургического лечения – гемигепатэкто-

мии с лимфодиссекцией по поводу метастати-

ческой УМ в печень.  

Диагноз метастатической УМ был под-

твержден морфологически у 4 пациентов, кото-

рым была проведена трепан - биопсия  печени. 

В одном случае обнаружилось повышен-

ное накопление препарата в сигмовидной киш-

ке, которое могло быть обусловлено как наличи-

ем активной специфической ткани, так и вос-

палительными (спастическими) изменениями, в 

связи с чем, была рекомендована колоноскопия, 

по данным которой выявленные изменения бы-

ли интерпретированы как спастический колит.  

У 14 (22%) пациентов  по данным ПЭТ/КТ 

обнаруживались патологические очаговые из-

менения в легких, не определяемые на рентге-

нографии ОГК, но ввиду их малых размеров 

(менее 5 мм), судить о метаболической активно-

сти этих очагов не представлялось возможным, 

в связи с чем пациентам было рекомендовано 

наблюдение в динамике (КТ контроль).  

По данным ПЭТ/КТ, помимо описанных 

выше изменений обнаруживались также сопут-

ствующие воспалительные (тиреоидит, гаймо-

рит,  этмоидит,  простатит,  колит, изменения в  
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Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.  Б-ой 6, 37 лет, T3b (stage IIIa). 3 года после брахитерапии. 

а) - КТ (гиподенсное образование (33-38 HU) в левой доле печени 15 мм);  

б, в) - ПЭТ (повышенное накопление РФП в очаге (SUVmax=8,4) - является гиперметаболически активным);  

г) - ПЭТ/КТ- активная специфическая ткани в единичном образовании левой доли печени. Солитарный очаг в 

печени выделен окружностью и обозначен стрелкой.  

Fig. 3. Patient, 37 y.o., T3b (stage IIIa). 3 years after brachytherapy. 

а) - CT (hypodense mass (33-38 HU) in the left liver lobe, 15 mm); 

b, c)  - PET (increased uptake of radioisotope tracer in a foci  (SUVmax=8,4) – hypermetabolic active); 

d) - PET/CT – active specific tissue in a solitary mass in the left liver lobe. A solitary mass marked with a circle and 

arrow. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 a) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4.  Б-ой 6, 37 лет, T3b (stage IIIa). 3 года после брахитерапии (тот же больной).  

а, б - ПЭТ/КТ;  

в, г - ПЭТ.  

а, в - прямая проекция;  

б, г - сагиттальная проекция.  

Солитарный очаг в печени выделен окружностью и обозначен стрелкой. 

Fig. 4. Patient, 37 y.o., T3b (stage IIIa). 3 years after brachytherapy (the same patient). 

а, b - PET/CT; 

c, d - PET; 

а, c – frontal view; 

b, d – sagittal view.  

A solitary mass marked with a circle and arrow. 
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лимфоузлах), доброкачественные (кисты пече-

ни, почек, яичников, гайморовой пазухи, ан-

гиолипома, миома матки, узлы щитовидной же-

лезы, образование надпочечника) изменения, а 

также дегенеративные изменения в костях 

(подвздошной, шейке бедренной кости, тазо-

бедренном суставе, вертлужной впадине, в 

грудном и поясничном отделе позвоночника) и 

прочее (рис. 5). 

Следует отметить, что для оценки первич-

ной внутриглазной опухоли метод ПЭТ/КТ ока-

зался малоинформативен, по сравнению со 

стандартными офтальмологическими клинико-

инструментальными методами исследования, 

так как не позволяет точно оценить размеры 

опухоли, их локализацию, а по накоплению РФП 

не всегда удается адекватно определить харак-

тер патологического процесса. По данным лите-

ратуры известно, что меланома хориоидеи име-

ет значимо более низкую метаболическую ак-

тивность по сравнению с меланомами экстра-

окулярных локализаций, что, вероятно, объяс-

няется наличием гематоофтальмического барь-

ера [10]. Также, имеются данные о том, что 

возможности ПЭТ/КТ ограничены в выявлении 

диффузно-инфильтративных форм меланомы 

хориоидеи, что также было выявлено в нашем 

исследовании [24]. 

Наше исследование показало, что суще-

ствует положительная корреляция между высо-

кими показателями  SUVmax, большими разме-

рами (Т3, Т4) опухоли и клеточным типом (эпи-

телиоидноклеточным), тогда как возраст и пол 

не оказывают влияния на этот показатель, что 

согласуется с результатами некоторых авторов 

[16, 20]. Что касается локализации опухоли, то 

мнения исследователей расходятся. Также в ли-

тературе имеются данные об информативности 

применения ПЭТ/КТ в выявлении других сосу-

ществующих первичных опухолей (синхрон-

ный/метахронный рак) у пациентов с МХ [22], 

что также было выявлено в нашем исследова-

нии. 

Заключение. 

Таким образом, исходя из полученных ре-

зультатов, можно сделать заключение о том, что 

ПЭТ/КТ не превосходит стандартные офталь-

мологические методы исследования в диагно-

стике УМ, однако имеет преимущества перед 

рутинными методами исследования (функцио-

нальные пробы печени, УЗИ ОБП, рентгеногра-

фия ОГК) в диагностике отдаленных метастазов 

УМ, стадировании (NM) опухолевого процесса, 

обнаружении вторых опухолевых процессов 

(синхронный/метахронный рак), оценке сопут-

ствующей (доброкачественной, воспалительной, 

дегенеративной  и пр.) патологии. Также, необ-

ходимо отметить, что особого внимания заслу-

живают пациенты с УМ с гемангиомами и ки-

стами печени по данным стандартных методов 

исследования (УЗИ, КТ). 

Несомненным преимуществом ПЭТ/КТ 

исследования является возможность визуализа-

ции всего тела при одном исследовании. Ис-

пользование гибридной технологии ПЭТ/КТ 

позволяет сопоставить структурные изменения 

и их метаболические характеристики, таким 

образом, с большей точностью оценить локали-

зацию и распространенность опухолевого про-

цесса. Полученная информация имеет принци-

пиальное значение для своевременного плани-

рования адекватного лечения, что может позво-

лить увеличить продолжительность жизни па-

циентов со злокачественной опухолевой патоло-

гией. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необходимо 

сообщить.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5   Диаграмма. Выявленные изменения по 

результатам ПЭТ/КТ исследования (n=70). 

Fig. 5  Diagram. Revealed lesions according to 

PET/CT (n=70). 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 

НАЧАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ ХОРИОИДЕИ 
 

Мякошина Е.Б. 
 

ведение. Начальная меланома хориоидеи (НМХ) – злокачественная опухоль, 

являющаяся одной из самых частых внутриглазных новообразований. В 

настоящее время существуют работы о ее диагностике, однако анализ призна-
ков на основе комплекса инструментальных методов, включающих флюоресцентную 

ангиографию, оптическую когерентную томографию и аутофлюоресценцию в сравни-

тельном аспекте на значительном клиническом материале до настоящего времени не 

проводили.  

Цель исследования. Проанализировать диагностически значимые признаки 
начальной меланомы хориоидеи, используя офтальмоскопию, флюоресцентную ангио-

графию, оптическую когерентную томографию и аутофлюоресценцию в сравнительном 

аспекте. 

Материалы и методы. Обследовано 344 больных с начальной меланомой хорио-
идеи. Пациентам проводили общеофтальмологические методы, офтальмоскопию, флюо-

ресцентную ангиографию, оптическую когерентную томографию и аутофлюоресцен-

цию.  

Результаты и обсуждение. Собственные сосуды опухоли при начальной мела-

номе хориоидеи ангиографически диагностируют чаще (57,4%), чем офтальмоскопиче-

ски (4,9%), р<0,001. 

Экссудат над начальной меланомой хориоидеи и в сопредельной зоне томогра-

фически выявляют чаще (92,7% и 60,8%, соответственно, р<0,001) по сравнению с дру-

гими методами диагностики. 

Опухоле-ассоциированную дистантную макулопатию обнаружили только с по-

мощью оптической когерентной томографии в 77,8% случаев. 

Дезорганизацию ретинального пигментного эпителия при начальной меланоме 

хориоидеи отмечают чаще офтальмоскопически (82,6%), ангиографически (88,7%), то-

мографически (80,5%), чем при использовании метода аутофлюоресценции (42,9%), 

р<0,001. 

Наличие липофусцина (оранжевого или коричневого пигмента) возможно визуа-

лизировать при использовании любого из диагностических методов (офтальмоскопии, 

флюоресцентной ангиографии, оптической когерентной томографии и аутофлюорес-

ценции). 

Заключение. Таким образом, каждый из существующих методов диагностики в 

большей или меньшей степени вносит вклад в установление диагноза начальной мела-

номы хориоидеи. Использование комплексного исследования с применением всех пере-

численных лазерных методов позволяет с большей точностью и достоверностью обна-

ружить злокачественную опухоль для оказания в дальнейшем адекватного органосо-

храняющего метода лечения. 

 
Ключевые слова: начальная меланома хориоидеи; флюоресцентная ангиография; 

оптическая когерентная томография; аутофлюоресценция. 
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COMPLEX DIAGNOSTICS OF EARLY CHOROIDAL MELANOMA 

 

Myakoshina E.B. 
 

mall choroidal melanoma - a malignant tumor, which is one of the most common 

intraocular tumors. Currently, there are works of it diagnosis, but an analysis of 

its features on the basis of a complex tool laser techniques has not yet been carried 

out in comparison with fluorescence angiography, optical coherence tomography and auto-

fluorescence at a considerable clinical material.   

 Purpose. To analyze the diagnostic significant symptoms of small uveal melanoma 

using ophthalmoscopy, fluorescence angiography, optical coherence tomography and auto-

fluorescence in a comparative perspective. 

Materials and methods. A total of 344 patients with small uveal melanoma were ex-

amined. Ophthalmological methods, ophthalmoscopy, fluorescence angiography, optical co-

herence tomography and autofluorescence were carried out. 

Results. Own vessels of the tumor in small uveal melanoma were angiographically 

diagnosed more often (57.4%) than ophthalmoscopically (4.9%), p <0.001. Intra- and sub-

retinal fluid over small uveal melanoma and in contiguous zone were tomographycally de-

tected more frequently (92.7% and 60.8%, respectively, p <0.001) compared to other diag-

nostic techniques. 

A distant tumor-associated maculopathy was found only in optical coherence tomog-

raphy in 77.8% of cases. 

Disorganization of the retinal pigment epithelium in small uveal melanoma was di-

agnosed by ophthalmoscopy (82.6%), angiography (88.7%), optical coherence tomography 

(80.5%) more often in comparison with autofluorescence (42.9%), p <0.001. 

The presence of lipofuscin (orange or brown pigment) is possible to visualize using 

any of the diagnostic methods (ophthalmoscopy, fluorescence angiography, optical coher-

ence tomography and autofluorescence). 

Conclusion. Thus, each of the existing diagnostic methods more or less contributes 

in small uveal melanoma diagnosis. Using the integrated studies with the help of all laser 

methods allows detecting a malignant tumor with greater accuracy and reliability in order to 

provide further adequate treatment. 

 

Keywords: small uveal melanoma, fluorescence angiography, optical coherence to-

mography, autofluorescence. 
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еланома хориоидеи (МХ) – злокаче-

ственная опухоль органа зрения, яв-

ляющаяся одной из самых частых 

внутриглазных новообразований (50-85%) с за-

болеваемостью от 0,03 до 1,33 человек на 

100000 населения в год [1, 2]. Средняя пяти-

летняя выживаемость больных с меланомой ко-

леблется в пределах 72-84%, 10-летняя – 56-

76,6%, 15-летняя – 51-61,8% [3].  

МХ – опухоль, склонная к метастазирова-

нию (12-55%), которое зависит от ее размера, 

клеточного состава, локализации, генетической 

структуры, возраста пациента и сроков наблю-

дения [4]. Вероятность метастазирования 

начальной МХ (НМХ) достигает 15% [5]. Рост 

опухоли на один миллиметр увеличивает риск 

метастазирования на 5% [6, 7]. Выявление зло-

качественной опухоли на самых ранних этапах 

ее развития является актуальной задачей. К 

сожалению, с начальной стадией новообразова-

ния больные приходят к врачу только в 5% [8]. 

Наиболее часто пациенты обращаются с дале-

козашедшими стадиями заболевания (22-63%), 

редко вызывающими трудности в диагностике 

[1-35]. Бессимптомное течение НМХ (сопровож-

дающееся лишь незначительным искажением 

формы предметов, метаморфопсиями, дефек-

тами в поле зрения) и полиморфность клиниче-
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ской картины вызывают трудности в ее диа-

гностике [1, 11, 12]. 

Методы исследования НМХ включают 

сбор анамнеза, офтальмоскопию, эхографию, 

флюоресцентную ангиографию (ФАГ), оптиче-

скую когерентную томографию (ОКТ) и ауто-

флюоресценцию (АФ) [13-22].  

В настоящее время существует ряд работ 

о диагностике НМХ, однако анализ ее призна-

ков на основе комплекса инструментальных ме-

тодов, включающих ФАГ, ОКТ, АФ, на значи-

тельном клиническом материале до настоящего 

времени не проводили.  

Цель работы.  

Проанализировать диагностически значи-

мые признаки НМХ, используя офтальмоско-

пию, ФАГ, ОКТ, АФ в сравнительном аспекте.  

Материал и методы.  

Обследовано 344 больных – 688 глаз (226 

женщин, 118 мужчин в возрасте 59,1±0,09 лет) 

с НМХ.  

Пациентам проводили сбор анамнеза, ви-

зометрию, тонометрию, компьютерную пери-

метрию, биомикроскопию, биомикроофтальмо-

скопию, фоторегистрацию глазного дна, уль-

тразвуковое исследование ФАГ, ОКТ, АФ. 

Офтальмоскопически оценивали локали-

зацию, цвет, форму, степень пигментации, ха-

рактер поверхности, границы, наличие локаль-

ных зон отложения коричневого и оранжевого 

пигмента (ОП), друз, субретинального экссуда-

та, собственных сосудов опухоли (ССО). 

Уровень проминенции (по данным ультра-

звукового исследования) НМХ составил от 0,9 

до 2,5 (в среднем 2,1 ± 0,7) мм, диаметр осно-

вания – от 5,6 до 10,0 (в среднем 7,9 ± 0,9) мм. 

ФАГ выполняли на фундус-камере «Карл – 

Цейсс» ГМбХ, (Германия), ретиноангиотомогра-

фе HRA+OCT («Heidelberg», Германия), ретино-

ангиографе HRA-2 («Heidelberg», Германия), ре-

тиноангиографе Canоn (CF-60DSi) 204 пациен-

там с НМХ, так как у остальных больных выяв-

лены противопоказания к проведению исследо-

вания (полиаллергия, бронхиальная астма, пе-

ренесенные инфаркты, инсульты). 

Оптическую когерентную томографию на 

приборах Optical Coherence Tomographer, 

Stratus 3000, «Carl Zeiss Meditec, Inc», Герма-

ния, «SOCT Copernicus HR», Optopol, Польша, 

ретиноангиотомографе HRA+OCT, Heidelberg, 

Германия осуществляли 344 больным.  

Использовали режимы «Vitreoretinal», 

«Chorioretinal», «Fast Macular Thickness Map», 

«Retinal Thickness (Single Eye)» c функцией 

«Caliper On», «Animation scan», «Трехмерная ви-

зуализация», «Enhanced depth imaging», «Муль-

типликационное сканирование», «Allow 3D 

detection».   

Толщину хориоидеи измеряли в ручном 

режиме под сетчаткой с интервалом в 1000 мкм 

от исследуемой зоны на расстоянии 3 мм в 

назальном, темпоральном, верхнем и нижнем 

направлениях. За среднюю толщину хориоидеи 

принимали среднее значение из 14 выполнен-

ных измерений.  

Для сравнительного анализа обследовали 

парные здоровые глаза 344 больных. Толщина 

хориоидеи зависела от кровенаполнения и ко-

лебалась от 200 до 400 мкм в макуле и от 100 

до 150 мкм на периферии глазного дна. Толщи-

на хориокапиллярного (ХК) слоя в норме - 25-40 

мкм. Калибр больших сосудов хориоидеи (БСХ) 

– от 100 до 150 мкм. Толщина сетчатки маку-

лярной зоны – от 168 до 260 (в среднем 212,5 ± 

13,3) мкм. Толщина нейроэпителия (НЭ) в фове-

альной области в среднем – 193,8±16,5 мкм, в 

парафовеальной – 319,6±28,3 мкм, перипапил-

лярно – 385,5±61,8 мкм, в области сосудистых 

аркад – 235,2±16,6 мкм. Диаметр проксималь-

ного сегмента ретинальных артериол и венул 1-

го порядка – 100 и 150 мкм, соответственно, 

среднего сегмента сосудов (артериол и венул 2-

го порядка) – 40-50 мкм, мельчайших видимых 

сосудов (артериол и венул 3-го порядка) – 20 

мкм.  

АФ сетчатки выполняли на конфокальном 

сканирующем лазерном офтальмоскопе 

«HRA+OCT» («Heidelberg Engineering», Heidelberg, 

Германия) 56 пациентам с НМХ.  

Статистический анализ проводили с по-

мощью компьютерных программ Microsoft 

Excell, «BIOSTATD», «STATISTICA», версия 8.0 

(StatSoft Inc., США), STATISTICA for Window 

Version VI. 

Результаты.  

Офтальмоскопически цвет НМХ варьиро-

вал от аспидно-серого у 236 (68,6%) до желтого 

у 78 (22,7%) больных, фокусы преимущественно 

имели круглую (59,3%) форму. По степени пиг-

ментации чаще выявляли умеренно-

пигментированные (66%) опухоли по сравнению 

со слабо-пигментированными (18,9%) и беспиг-

ментными (15,1%), p<0,001. Большая часть 

НМХ имела ровную поверхность (65,1%), опухо-

ли с неровной поверхностью составляли 34,9%, 

p<0,001 (рис. 1). 

ССО офтальмоскопически отмечали в 17 

(4,9%) случаях. Ангиографически ССО опреде-

ляли у 117 из 204 (57,4%) больных с преимуще-

ственно единичными -1-3 (28,9%) по сравнению 

с немногочисленными - 4-7 (15,7%) и многочис-

ленными - 7-10 (12,8%, p<0,005). Сосуды харак-

теризовалась мелким (29,9%) калибром, кото-

рый встречали чаще, чем средний (17,6%) и 

крупный (9,8%), (p<0,005), (рис. 2). Томографи-

чески в хориоидее выявляли компрессию хо-

риокапилляров с узким ровным «поясом» с эф-

фектом тени во всех случаях. 

На томограммах при НМХ отмечали дуго-

образное изменение хориоидального профиля за  
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счет наличия объемного опухолевого процесса в 

сосудистой оболочке с утолщением сетчатки над 

опухолью в среднем до 284,5±11,2 мкм. Диагно-

стировали дольчатость фоторецепторов (48,8%), 

вызывающую утолщение НЭ (в среднем 

80,4±0,6 мкм). 

При НМХ отмечают изменения РПЭ 

(82,6%), которые клинически проявляются в 

виде отложения пигментных глыбок, очажков, 

чередующихся с участками атрофии и суба-

трофии пигмента по периферии (44,8%) и/или 

в центре (в 37,8%, p>0,05) опухоли. Ангиогра-

фически патологию РПЭ диагностировали у 181 

(88,7%) больного со стороны периферического 

(55,8%) и центрального (32,9%) края опухоли, 

проявляющуюся хоатичным чередованием зон 

гипер- и гипофлюоресценции. На томограммах 

дезорганизация пигмента в РПЭ проявлялась 

формированием пигментных фокусов (ПФ) в 

32% случаев, локализованных на уровне 

наружных, средних и внутренних слоев сетчат-

ки. Вышеуказанные патологические процессы 

вызывали неравномерное утолщение РПЭ в 

среднем до 38,6±0,8 мкм. Кроме того, разруше-

ние РПЭ на ОКТ сканах проявлялось окончаты-

ми дефектами (80,5%). На АФ снимках очаги 

неравномерной гипераутофлюоресценции, со-

ответствующие метаплазии, дискомплексации и 

локальной гиперпигментации РПЭ, диагности-

ровали в 42,9% (рис. 3). 

Офтальмоскопически при НМХ ОП встре-

тили в 30,6% в виде мелких очагов у 55 (16%) 

больных, зон среднего размера у 37 (10,8%) па-

циентов или полей в 13 (3,8%) случаях. На ан-

гиограммах зоны ОП проявлялись очагами ги-

пофлюоресценции в 77 (37,7%) из 204 больных. 

На томограммах в зонах локализации ОП выяв-

ляли ПФ в 30,6%. Гипераутофлюоресценцию в 

области ОП выявляли в 44,6% (рис. 4). 

Друзы при НМХ клинически отмечали у 

111 (32,3%) из 344 больных, на ангиограммах 

их выявляли чаще в 188 (92,2%) из 204 случаев, 

реже – на ОКТ сканах (70,9%, p<0,001), что 

объяснялось тем, что на ангиограммах видна 

вся поверхность опухоли, а томографически 

проводят сопоставление нескольких срезов. То-

чечную гипераутофлюоресценцию, соответ-

ствующую друзам, диагностировали в 21,4%.  

«Горячие пятна» на ангиограммах прояви-

лись у 91 (44,6%) больных, чаще отмечали еди-

ничные (1-2) – 35,8% по сравнению с множе-

ственными (от 3 и более) – 5,9%, (р<0,001). Де-

фекты РПЭ диагностировали на томограммах 

оптически гипорефлективными зонами на 

уровне РПЭ в 80,5%. Возможными причинами 

появления дефектов РПЭ при НМХ могут слу-

жить ишемические процессы, тромбозы и обли-

терация хориокапилляров, способствующие 

расширению межклеточных пространств РПЭ. 

Крупные дефекты РПЭ соответствовали ангио-

графически выявляемым «горячим пятнам». 

Клинически субретинальный экссудат на 

поверхности меланомы диагностировали в 32% 

случаев, который у 80 (23,3%) больных выглядел 

полупрозрачным, реже (7%, p<0,001) он вклю-

чал плотное содержимое и покрывал всю про-

минирующую зону новообразования. Липидный 

экссудат в форме circinata отмечали у 6 (1,7%) 

больных. Ангиографически зона экссудата, 

встречаемая в 121 (59,3%) случаях, проявлялась 

полупрозрачным содержимым, локализованным 

парацентрально (40,7%), реже (18,6%, р<0,05) 

выявляли плотный экссудат. Наличие интра- и 

субретинальной жидкости на томограммах диа-

гностировали чаще (92,7%), чем ангиографиче-

ски (59,3%, p<0,001). Экссудат характеризовал-

ся диффузным (57%), кистовидным (35,8%) 

отеком с формированием кист среднего калиб-

ра (в среднем 179,84±1,57 мкм) и отслойкой НЭ 

(60,8%) с высотой в среднем 175,39±3,6 мкм. 

При НМХ площадь интра- и субретинальной 

жидкости составила в среднем 56,77±0,15 мм2, 

объем – 4,64±0,04 мм3. Диффузную гиперауто-

флюоресценцию на АФ снимках в зоне НМХ, 

связанную с ретинальным отеком, выявляли у 

10 (17,9%) из 56 больных. 

При НМХ диагностируют ангиопатию сет-

чатки (36,3%) в виде микроаневризм, расшире-

ния капиллярной сети. На томограммах в зоне 

опухоли отмечали уменьшение калибра рети-

нальных сосудов (82,1±0,7 мкм), (p<0.001), что 

можно объяснить ишемией сетчатки. 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Офтальмоскопия. Начальная меланома 

хориодеи (НМХ). 

Fig. 1.    Ophthalmoscopy. Early choroidal melano-

ma. 
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С помощью ФАГ диагностировали пятни-

стую гиперфлюоресценцию (95,6%), источни-

ками которой являлись ССО (57,4%), опухоле-

ассоциированная эпителиопатия (95,6%) и ан-

гиопатия (36,3%) сетчатки. Длительное сохра-

нение флюоресценции НМХ до поздних отсро-

ченных фаз исследования выявляли у 95,6% 

больных.  

В сопредельной с опухолью зоне офталь-

москопически в 8,7% случаев отмечали нечет-

кость рефлекса, что соответствовало экссудату. 

Ангиографически отслойку НЭ диагностировали 

в 13,7%, на томограммах ее выявляли в 60,8% с 

высотой в среднем 159,7±1,5 мкм, ведущей к 

утолщению сетчатки до 316,1±14,7 мкм, НЭ – 

до 83,4±0,85 мкм. Площадь интра- и субрети-

нальной жидкости в сопредельной зоне при 

НМХ составила 32,5±0,08 мм2, объем – 

2,34±0,02 мм3. На АФ снимках указанный при-

знак проявлялся зонами гипераутофлюоресцен-

ции (21,4%).  

На ангиограммах в сопредельной зоне от-

мечали зоны гиперфлюоресценции чередующи-

еся с гипофлюоресценцией соответствующие 

дискомплексации пигмента в РПЭ. На ОКТ 

снимках утолщение РПЭ (37,03±0,51 мкм) в со-

предельной с опухолью зоне связано с дезорга-

низацией пигмента в РПЭ с формированием ПФ 

мелкого (в среднем 62,2±0,4 мкм) калибра 

(20,9%). Помимо того, в РПЭ отмечали дефекты 

(81,1%).  

На ангиограммах по периферии опухоли у 

124 (60,8%) из 204 больных при НМХ выявляли 

ободок гипофлюоресценции в среднюю веноз-

ную фазу. Томографически он соответствовал 

гиперрефлективной полосе, дающей эффект 

«тени», на уровне хориокапилляров.  

Атрофические изменения в РПЭ и ХК обу-

славливали возможность диагностики флюо-

ресцирующих больших сосудов хориоидеи (БСХ) 

в ранние фазы по периферии опухоли в сопре-

дельной зоне глазного дна у 41 (20,1%) пациен-

та. На томограммах выявляли утолщение хо-

риоидеи до 476,4±34,3 мкм с расширением ХК 

(104,8±0,79 мкм) и БСХ (275±2,4 мкм, p<0.001), 

что указывало на большее кровенаполнение 

изучаемых областей сосудистой оболочки (рис. 

5). 

В фовеа при опухолях расположенных 

внецентрально (270 очагов) отмечали дистант-

ную макулопатию у 210 (77,8%) пациентов, 

проявляющуюся утолщением сетчатки (в сред-

нем 259,1±12,2 мкм), вызванным скоплением 

интра- и субретинальной жидкости (46,3%) 

площадью 84,3±0,67 мм2 и объемом 9,4±0,36 

мм3. Макулярный экссудат томографически 

проявлялся локальной отслойкой НЭ (46,3%) с 

высотой 67,9±1,2 мкм и диффузным отеком 

(41,9%), что вызывало утолщение слоя фоторе-

цепторов в среднем до 74,6±0,9 мкм. 

Томографически в макуле диагностирова-

ли дольчатость фоторецепторов (43,3%), кото-

рая объяснялась тем, что клетки РПЭ, превра-

щаясь в мигрирующие макрофаги, фагоцити-

руют наружные отделы фоторецепторов, про-

исходит их лизис, макрофагирование и дис-

трофические изменения.  

На уровне РПЭ отмечали дезорганизацию 

пигмента (64,8%) с формированием ПФ мелкого 

калибра (7,1±0,2 мкм). Вышеуказанные измене-

ния приводили к нарушению фовеолярного 

контура (48,5%). 

Помимо того, диагностировали субфовео-

лярное утолщение хориоидеи в среднем до 

503±42,2 мкм, увеличение калибра ХК 

(105,5±1,2 мкм) и БСХ (238,3±1,7 мкм), что объ-

яснялось компенсаторными механизмами, воз-

никающими вследствие ишемии ретинальных и 

увеальных сосудов в зоне опухоли (рис. 6). На 

ангиограммах в макуле отмечали зону гипо-

флюоресценции.   

Таким образом, каждый из используемых 

методов позволил выявить особенности НМХ, 

дополняющие друг друга и позволяющие свое-

временно установить диагноз злокачественной 

опухоли на ранних стадиях ее развития (табл. 1) 

с оказанием в дальнейшем адекватного органо-

сохраняющего лечения.   

Обсуждение. 

НМХ – злокачественная опухоль сосуди-

стой оболочки, оказывающая влияние не только 

на прилежащую сетчатку, но и на сопредельные 

зоны глазного дна, вызывая даже дистантную 

макулопатию [1-35].  

Каждый из существующих методов диа-

гностики (офтальмоскопия, ФАГ, ОКТ, АФ) поз-

воляют выявить определенные признаки харак-

терные для меланомы [13-22]. Однако оконча-

тельный диагноз возможно установить на осно-

вании комплексного анализа комбинирующего 

все выявленные симптомы. Какие же признаки 

патогномоничны для НМХ и каков механизм их 

возникновения? 

Прогрессирующая опухоль оказывает 

нарастающее давление на РПЭ, мембрану Бру-

ха и вызывает в ее центральной зоне атрофиче-

ские изменения, в периферической – диском-

плексацию пигмента. РПЭ, расположенный 

между нейральной сетчаткой и сосудистой обо-

лочкой глаза, эволюционно адаптирован для 

защиты слоя фоторецепторов. Его клетки име-

ют общее нейроэпителиальное происхождение с 

клетками мозга и являются иммунологически 

привилегированными. Их глубокое поражение 

может свидетельствовать о срыве адаптацион-

ных и защитных механизмов глаза при опухоли.  

При этом они претерпевают изменение 

формы, размера, ядра, пигментации, они начи-

нают накапливать липиды, гранулярный мате-

риал, который в последующем депонируется во  
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Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.    Ангиограмма. Начальная меланома хориодеи 

(НМХ). 

Fig. 2.     Angiogram. Early choroidal melanoma. 

Рис. 3. ОКТ. Томограмма. Начальная меланома хори-

одеи (НМХ). 

Fig. 3.     OCT. Tomogram. Early choroidal melanoma. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4. Аутофлюоресценция. Начальная меланома 

хориодеи (НМХ). 

Fig. 4.   Autofluorescence. Early choroidal melanoma. 

Рис. 5. ОКТ. Томограмма сопредельной с НМХ зоны. 

Fig. 5. OCT. Tomogram of the zone associated with early 

choroidal melanoma. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. ОКТ. Томограмма макулярной зоны при внема-

кулярной локализации НМХ. 

Fig. 6.  OCT. Tomogram of the macular zone within non-

macular localization of early choroidal melanoma. 
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внутреннем коллагеновом слое мембраны Бру-

ха. Одним из основных проявлений дисфунк-

ции РПЭ является фагоцитарная и метаболиче-

ская недостаточность клеток. Указанные про-

цессы приводят к накоплению гранул липофус-

цина (проявляющегося в виде ОП), состоящего 

из липидов, протеинов фагосомального, лизосо-

мального и фоторецепторного происхождения, 

измененных окислительными процессами и, 

возможно, высокой концентрацией кислорода в 

глазу [23, 24].  

Липофусцин содержится в наружных сег-

ментах фоторецепторов и при их разрушении 

скапливается в виде ОП на уровне РПЭ, нару-

шая его функцию при доброкачественных и 

злокачественных внутриглазных опухолях. Су-

ществует мнение о том, что наличие липофус-

цина характерно для НМХ (в виде оранжевого 

пигмента при пигментированных и коричнево-

го пигмента при слабопигментированнных бес-

пигментных опухолях). Однако ряд авторов 

считают также, что в редких случаях ОП встре-

чается и при других новообразованиях (неву-

сах, гемангиомах, метастатических карцино-

мах) хориоидеи [25-27]. 

Друзы являются продуктом метаболизма 

клеток РПЭ (линеарными депозитами) и локали-

зованы между его базальной пластинкой и эла-

стическим слоем мембраны Бруха. Основным 

компонентом друз являются частицы липопро-

теина, содержащие нейтральные жиры и эте-

рифицированный холестерол, объясняющие ги-

перрефлективность содержимого отслойки РПЭ 

[28, 29]. 

Экссудат указывает на активность опухо-

ли, склонность к малигнизации и раннему мета-

стазированию. Важнейшее значение в его воз-

никновении имеет нарушение активного фи-

зиологического процесса обмена веществ в 

РПЭ, мембране Бруха и ХК слое. Опухоли хо-

риоидеи создают множественные окклюзии ка-

пилляров сетчатки с вторичной гипертрофией 

эндотелиальных клеток сосудов. Вслед за этими 

явлениями наступает отек или формирование 

кист из-за расширения внеклеточных про-

странств серозным экссудатом, ограничиваю-

щимся пределами внутреннего плексиформного 

и внутреннего ядерного слоев сетчатки [7, 30, 

31]. 

Возникновение интра- и субретинальной 

жидкости при НМХ можно объяснить также 

наличием компенсаторной реакции на ише-

мию, возникающей в результате нарушения 

функции ХК, обеспечивающих кровоснабжение 

наружных ретинальных отделов, включая фо-

торецепторы. В ответ на ишемию эндотелиоци-

ты, перициты, клетки РПЭ начинают секрети-

ровать вазопролиферативные факторы в избы-

точном количестве. Они, в свою очередь, инду-

цируют интенсивный неоангиогенез с форми-

рованием порочно сформированных сосудов с 

неполноценностью их сосудистой стенки (фене-

страцией, отсутствием базальной мембраны и 

функционально полноценных перицитов) и как 

следствие выход экссудата за пределы сосуди-

стого русла [32]. 

Гипотезы возникновения макулопатии 

при НМХ связывают с токсическим влиянием 

хориоидальной опухоли на дистантно располо-

женную сетчатку, с одной стороны, и возник-

новением ретинальной ишемии в зоне новооб-

разования с компенсаторным усилением крове-

наполнения ХК в ее дистантно (макулярно) рас-

положенных отделах со скоплением интра- и 

субретинальной жидкости – с другой. Ишемиче-

ская гипотеза основана на предположении о 

хронических микроциркуляторных нарушени-

ях, вызванных растущей опухолью. МХ начина-

ет расти в наружном ХК слое и замещает собой 

часть его объема, что вызывает хронический 

стресс, приводящий к нарушению кровообра-

щения в ХК, а, следовательно, к ишемии сет-

чатки, в том числе и макулярной зоны. В ре-

зультате нарушения кровообращения наступает 

апоптоз клеток РПЭ, сопровождающийся выхо-

дом плазменных белков в субретинальное про-

странство. Клетки РПЭ, превращаясь в мигри-

рующие макрофаги, фагоцитируют наружные 

отделы фоторецепторов, происходит их лизис и 

макрофагирование, дистрофические измене-

ния, что, в свою очередь, также может вызвать 

развитие дистантной макулопатии [33-35]. 

Одни признаки возможно выявить только 

с помощью ФАГ (ССО, пятнистую и позднюю 

гиперфлюоресценцию и т.д.), другие – с помо-

щью ОКТ (дугообразное изменение хориоидаль-

ного профиля, дольчатость фоторецепторов, ди-

стантную макулопатию и т.д.). Все признаки, 

диагностируемые с помощью разных методов 

дополняют друг друга. Только комплексная диа-

гностика позволяет в совокупности оценить из-

менения оболочек глаза характерные для опухо-

левого процесса и установить диагноз НМХ.  

Заключение.  

Анализ полученных данных свидетель-

ствует о том, что для установления диагноза 

начальной меланомы хориоидеи необходимо 

проводить комплексное обследование, включа-

ющее офтальмоскопию, флюоресцентную ан-

гиографию, оптическую когерентную томогра-

фию, аутофлюоресценцию. 

При этом собственные сосуды опухоли при 

начальной меланоме хориоидеи ангиографиче-

ски диагностируют чаще (57,4%), чем офталь-

москопически (4,9%), р<0,001. 

Экссудат над начальной меланомой хо-

риоидеи и в сопредельной зоне томографически 

выявляется чаще (92,7% и 60,8%, соответствен-

но, р<0,001) по сравнению с другими методами 

диагностики. 
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Опухоле-ассоциированную дистантную 

макулопатию обнаружили только с помощью 

оптической когерентной томографии в 77,8% 

случаев. 

Дезорганизацию ретинального пигментно-

го эпителия при начальной меланоме хориоидеи 

отмечают чаще офтальмоскопически (82,6%), 

ангиографически (88,7%), томографически 

(80,5%), чем при использовании метода АФ 

(42,9%), р<0,001. 

Наличие липофусцина (оранжевого или 

коричневого пигмента) возможно визуализиро-

вать при использовании любого из диагности-

ческих методов (офтальмоскопии, ФАГ, ОКТ, 

АФ).  

Таким образом, каждый из существующих 

методов диагностики в большей или меньшей 

степени вносит вклад в установление диагноза 

начальной меланомы хориоидеи. Использование 

комплексного исследования с применением 

всех перечисленных лазерных методов позволя-

ет с большей точностью и достоверностью об-

наружить злокачественную опухоль для оказа-

ния в дальнейшем адекватного органосохраня-

ющего метода лечения. 
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интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необходимо 

сообщить.

 

Список литературы: 

1.Бровкина А.Ф. Офтальмоонкология. М., Медицина, 2002. 

2.Singh A.D., Bergman L., Seregard S. Uveal melanoma: epide-

miologic aspects. Ophthalmol. Clin. North. Am.2005; 18: 75-84. 

DOI 10.1007/978-3-642-54255-8_6. 

3.Donoso L.A. et al. Metastatic uveal melanoma. Correlation 

between survival time and cytomorphometry of primary tumors. 

Arch. Ophthalmol. 1986; 104: 76-78. 

4.Char D.H. Kroll S.M., Castro J. Long-term follow-up after uveal 

melanoma charged particle therapy. Trans. Am. Ophthalmol. 

Soc. 1997; 95: 171–191. 

5.Augsburger J.J., Vrabec T.R. Impact of delayed treatment in 

growing posterior uveal melanomas. Arch. Ophthalmol. 1993; 

111: 1382-1386. 

6.Shields C. L., Furuta M., Thangappan A. et al. Metastasis of 

uveal melanoma millimeter-by-millimeter in 8033 consecutive 

eyes. Archives of Ophthalmology. 2009; 127 (8): 989–998. doi: 

10.1001/archophthalmol.2009.208. 

7.Shields C.L. Risk factors for growth and metastasis of small 

choroidal melanocytic lesion. Ophthalmol. 1995;102:1351-1361. 

8.Kujala E., Kivelä T. Tumor, node, metastasis classification of 

malignant ciliary body and choroidal melanoma evaluation of 

the 6th edition and future directions.Ophthalmol.2005; 112: 

1135-1144. DOI: 10.1016/j.ophtha.2004.11.063. 

9.Butler P. et al. Natural History of Indeterminate Pigmented 

Choroidal Tumors. Ophthalmology. 1994; 101: 710-716. 

10.Zimmerman L.E.G., McLean I.W. Changing concepts of the 

prognosis and management of the small malignant melanomas 

of the choroidal. Transactions of the Ophthalmological Societies 

Таблица №1.      Частота встречаемости основных диагностических признаков начальной 

меланомы хориоидеи 

Признак 

            Частота 

встречаемости 

Офтальмоско-

пия 

(n=344) 

Флюоресцентная ангио-

графия 

(n=204) 

Оптическая когерент-

ная томография 

n=344) 

Аутофлюоресценция 

(n=56) 

Собственные сосуды 

опухоли 

4,9%* 57,4%* - - 

Экссудат над опухо-
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БРАХИТЕРАПИИ ПРИ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЕ ПЕРЕДНЕЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ (АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ) 
 

Амирян А.Г., Саакян С.В., Вальский В.В., Миронова И.С., Захарова Г.П. 

 
 

ель исследования. Провести анализ отдаленных результатов брахитерапии 
увеальной меланомы передней локализации. 

Материалы и методы. Методом брахитерапии пролечен 41 пациент с увеаль-

ной меланомой передней локализации (возраст 50,3±18,9 лет (11-73), 30 женщин и 11 
мужчин), локальное хирургическое лечение у которых не представлялось возможным 

из-за распространенности опухолевого процесса. Сроки наблюдения составили от 3 до 

76 месяцев (медиана – 24 месяца). 

Результаты и обсуждение. 31 глаз из 41 сохранены. В раннем послеоперацион-

ном периоде (до 6 мес) наиболее часто наблюдали гипертензию и кератоувеит, которые 

носили транзиторный характер. Наиболее частым лучевым осложнением явилась ката-

ракта (65,5%) в сроки от 6 месяцев до 1 года после брахитерапии, что стало основной 

причиной снижения зрения. Продолженный рост отмечен у 3 больных через 24-30 ме-

сяцев после брахитерапии. Вторичная энуклеация проведена у 10 больных, у 4х из них 

– по причине некроза склеры. У двоих выявлена генерализация опухоли через 30 и 18 

месяцев после локального облучения. 

Заключение. Несмотря на постлучевые осложнения, брахитерапия является 

оправданным и эффективным методом лечения распространенной меланомы переднего 

отдела сосудистой оболочки, что позволяет добиться длительного локального контроля 

опухоли и сохранения глаза у 3/4 больных как косметического, а в ряде случаев и как 

функционального органа. 
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THE EXPERIENCE OF USING BRACHYTHERAPY IN ANTERIOR UVEAL MELANOMA 

(LONG-TERM FOLLOW UP RESULTS) 

 

Amiryan A.G., Saakyan S.V., Valskiy V.V., Mironova I.S., Zaharova G.P. 
 

urpose. To analyze the long-term results of brachytherapy of anterior uveal mela-

nomas. 

Materials and methods. Brachytherapy was performed in 41 patients with anterior 

uveal melanoma, aged from 11 to 73 years (mean-50,3 ± 18.9), 30 women and 11 men, local 

surgical treatment was not possible because of tumor prevalence. Follow-up periods ranged 

from 3 to 76 months (median 24 months). 

Results. A total of 31 eyes of 41 were preserved. In the early postoperative period (up 

to 6 months) the most frequent complications were hypertension and keratouveitis, which 

were transient. The most frequent complication was radiation cataract (65,5%) in 6 months 

- 1 year after brachytherapy, which was the main cause of visual acuity decreasing. Contin-

ued growth was observed in 3 patients in 24 to 30 months after brachytherapy. Secondary 

enucleation was performed in 10 patients, four of them due to sclera necrosis. In two pa-
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tients identified tumor generalization was found in 30 and 18 months after local radiation.   

Conclusion. Despite of post-radiation complications, brachytherapy is an effective 

treatment option for large anterior melanomas, which allowed achieving long-term local tu-

mor control and preservation of eyes in 3/4 cases as a cosmetic and in some cases as a 

functional organ. 
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еланома передних отделов сосуди-

стой оболочки глаза (радужки и ци-

лиарного тела) встречается значи-

тельно реже по сравнению с хориоидальной ло-

кализацией и, по данным разных авторов, со-

ставляет 2-15% от всех увеальных меланом [1-

5]. 

Меланома радужки, как правило, пигмен-

тирована, с узловым или смешанным характе-

ром роста и, в отличие от меланом цилиарного 

тела и хориоидеи, характеризуется наиболее 

благоприятным течением (рис. 1). Редким и 

прогностически более серьезным является ану-

лярный вариант роста опухоли [6]. Частота ме-

тастазирования меланомы радужки составляет 

0,5%, 4%, 7-10% случаев через 3, 5 и 10 лет со-

ответственно. Меланома цилиарного тела де-

монстрирует худший витальный прогноз, при 

котором частота метастазирования составляет 

12%, 19% и 33% в сроки через 3, 5 и 10 лет со-

ответственно (рис. 2) [7, 8]. 

Выбор метода лечения при увеальной ме-

ланоме передней локализации является слож-

ной задачей и зависит от особенностей клини-

ческой картины и наличия осложнений, обу-

словленных опухолевым ростом. Локальное уда-

ление опухоли (блокэксцизия) как органосохра-

няющий вариант лечения возможно при не-

больших узловых клинических формах. В тече-

ние длительного времени энуклеация была 

единственным предлагаемым способом лечения 

при диффузном росте опухоли, нерезектабель-

ном объеме поражения и сопутствующей вто-

ричной гипертензией. В последние годы появи-

лись публикации о возможности использования 

лучевых методов в лечении больных с означен-

ной патологией, в числе которых и наши рабо-

ты, которые демонстрируют высокую эффек-

тивность и относительную безопасность локаль-

ного облучения опухоли радиоактивными оф-

тальмоаппликаторами (ОА) [9-15].  

Целью настоящей работы явился анализ 

отдаленных результатов брахитерапии увеаль-

ной меланомы передней локализации. 

Материалы и методы. 

В период с 2010 г. по 2016 г. включитель-

но в отделе офтальмоонкологии и радиологии 

ФГБУ «МНИИ им. Гельмгольца» Минздрава Рос-

сии пролечен 41 пациент с увеальной мелано-

мой передней локализации, локальное хирурги-

ческое лечение у которых не представлялось 

возможным из-за распространенности опухоле-

вого процесса. 

Средний возраст пациентов составил 

50,3±18,9 лет, из них 30 женщин и 11 мужчин. 

Во всех случаях установлен монокулярный ха-

рактер поражения, правостороннее поражение 

было у 17 больных, левостороннее – у 24. 

На основании данных клинических и ин-

струментальных методов обследования у 4 па-

циентов диагностировано изолированное пора-

жение радужки, у 27 опухоль имела иридоцили-

арную локализацию (при этом у 10 больных 

опухоль радужки прорастала в цилиарное тело, 

а у 17 больных первично поражалось цилиарное 

тело с последующим распространением в 

структуры УПК и радужку), у 10 больных опре-

делена иридоцилиохориоидальная локализация. 

В большинстве случаях опухоль располагалась 

во внутренних и нижних отделах глаза, в 4 слу-

чаях выявлен диффузный (анулярный) харак-

тер поражения. У всех пациентов опухолевая 

ткань поражала структуры дренажной системы 

глаза, у 3 больных отмечена вторичная гипер-

тензия.  

Всем пациентам проведен комплекс стан-

дартного офтальмологического обследования. 

Размеры, распространенность опухолевой тка-

ни определяли с помощью ультразвукового ска-

нирования – ультразвуковой биомикроскопии 

и/или дуплексного сканирования. 

В 32 случаях брахитерапия проведена 

первично, остальным 9 пациентам предвари-

тельно выполнено неполное удаление опухоли (в  

М 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Фотография. Биомикроскопическая карти-

на распространенной меланомы радужки. 

Fig. 1.   Foto. Biomicroscopic image of expanding uveal 

melanoma. 

Рис. 2.   Фотография. Биомикроскопическая карти-

на меланомы цилиарного тела с ростом в угол перед-

ней камеры. 

Fig. 2.   Foto. Biomicroscopic image of ciliary body mela-

noma with growth into anterior chamber angle. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 e) 

Рис. 3.    Интраоперационные фотографии. Хи-

рургические этапы фиксации ОА к глазу на зону про-

екции опухоли (брахитерапия) (а-д). 

Fig. 3.    Intraoperative foto.  

Surgical stages of ophthalmic applicator fixation to the 

globe into the zone of tumor projection brachytherapy (a-

e). 
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Рис. 4 а (Fig. 4 a) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4. Фотографии.  

Биомикроскопическая картина иридоцилиарной меланомы до (а) и через 6 мес (б) после брахитерапии. Отме-

чается резорбция опухолевого узла. 

Fig. 4.  Foto.  

Biomicroscopic image of iridociliary melanoma before (a) and 6 months after (b) brachytherapy. There is a resorption 

of tumor.   

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.  Динамика эхобиометрических парамет-

ров опухоли в разные сроки после брахитера-

пии (средние величины, мм).  

Fig. 5.   Dynamic of echobiometrical parametrs of 

tumor in different periods after brachytherapy 

(mean values, mm). 

Рис. 6.  Корригированная острота зрения боль-

ного глаза до и в различные сроки после брахи-

терапии.  

Fig. 6.   Corrected visual acuity of impaired globe 

before and during different periods after brachy-

therapy. 

Таблица №1. Клинико-диагностическая характеристика пациентов с метастатической УМ 

Срок наблюдения 

(n=число больных) 

Осложнения 

Гипертензия Кератопатия Увеит Катаракта Некроз склеры 

1 месяц 

(=41 

7 16 12 1 – 

3 месяца 

(n=41) 

7 12 11 9 1 

6 месяцев 

(n=38) 

6 6 2 20 2 

12 месяцев 

(n=29) 

3 3 – 19 3 

18 месяцев 

(n=25) 

2 3 – 15 3 

24 месяца 

(n=22) 

1 4 – 15 2 

30 месяцев и более 

(n=11) 

1 4 – 8 2 
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Рис. 7 а (Fig. 7 a) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.  Фотографии.  

Биомикроскопическая картина меланомы иридоцилиарной локализации. Лучевой кератоувеит через 1 мес по-

сле брахитерапии (а) и через 6 мес после его купирования, развитие лучевой катаракты (б). 

Fig. 7. Foto.  

Biomicroscopic image of iridociliary melanoma. Radiation keratouveitis in 1 month after brachytherapy (a) and 6 

months after its reduction, radiation cataract development (b). 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8. Частота развития кератоувеита с гипер-

тензией через 3 месяца после брахитерапии в 

зависимости от площади контакта ОА с рого-

вицей. 

Fig. 8.  Frequency of keratouveitis development with 

hypertension in 3 months after brachytherapy and 

in relation to ophthalmic applicator contact area 

with cornea. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 a) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.   Фотографии.  

Биомикроскопическая картина иридоцилиарной меланомы. Несквозной (а) и сквозной (б) некроз склеры после 

брахитерапии. 

Fig. 9.  Foto.  

Biomicroscopic image of iridociliary melanoma. Non-penetrating (a) and penetrating (b) sclera necrosis after brachy-

therapy. 
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одном случае по месту жительства) для уточне-

ния гистологического диагноза. Для проведения 

брахитерапии использовались родий-

рутениевые (106Ru+106Rh) (у 39 больных) и 

стронций-иттриевые (90Sr+90Y) (в 2 случаях) 

ОА. Усредненная доза на верхушке опухоли для 

106Ru+106Rh ОА составила 140,3±14,9 Гр (102-

180 Гр), усредненная поверхностная доза – 

663,9±241 Гр (310-1318 Гр). В среднем продол-

жительность экспозиции составила 110,6±42,6 

(48-240) часов. В зависимости от распростра-

ненности опухолевого процесса использовались 

ОА различного диаметра: в 5 случаях с диамет-

ром 22 мм, в 9 случаях – 19 мм, у остальных 27 

больных – диаметром 17 мм. У 22 пациентов ОА 

покрывал более половины роговицы (рис. 3). 

Морфологически диагноз увеальной мела-

номы до проведения брахитерапии подтвер-

жден у 10 пациентов: невус радужки с призна-

ками дисплазии и малигнизации диагностиро-

ван у одной больной, веретеноклеточный вари-

ант опухоли выявлен у 4 человек, смешаннокле-

точный – у двоих и эпителиоидноклеточный – у 

одного больного (эпителиоидноклеточная юве-

нильная меланома радужки с выраженным па-

томорфизмом и анулярным характером роста). 

Одной больной хирургическое лечение (иридэк-

томия) проведена по месту жительства, и све-

дения о клеточном типе опухоли отсутствовали. 

Кроме этого, у двух пациентов для уточнения 

диагноза выполнена тонкоигольная аспираци-

онная биопсия новообразования с последую-

щим цитологическим исследованием. У осталь-

ных пациентов диагноз увеальной меланомы 

базировался на данных клинико-

инструментальных методов обследования. 

Эффективность проведенного лечения и 

частота постлучевых осложнений оценивались в 

сроки через 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 

месяцев, 18 месяцев и более после проведенно-

го лечения. 

Срок наблюдения после брахитерапии со-

ставил от 3 до 76 месяцев (медиана – 24 меся-

ца).  

Результаты. 

Резорбция опухоли после брахитерапии 

определялась клинически и данными ультра-

звукового сканирования и заключалась в 

уменьшении толщины опухоли, побледнении ее 

окраски, сокращении «числа» опухолевых узел-

ков на поверхности радужки (рис. 4 а, б). 

 На рисунке 5 представлена динамика 

эхобиометрических параметров опухоли до и 

различные сроки после проведения лечения. 

Данные ультразвукового сканирования демон-

стрировали стойкую тенденцию, как к умень-

шению размера очагов, так и облитерацию ту-

моральных сосудов, определяемых биомикро-

скопически и по данным дуплексного сканиро-

вания. Необходимо отметить, что у 5 больных 

до брахитерапии опухолевая ткань эхографиче-

ски не определялась из-за плоскостного харак-

тера роста. 

Оценка показателей корригированной 

остроты зрения выявила, что максимальное 

снижение остроты зрения зафиксировано в 

первые 3 месяца после брахитерапии. Динами-

ка показателей зрительных функций в процессе 

лечения представлена на рисунке 6. 

Анализ постлучевых осложнений в раз-

личные сроки после лечения в общей группе 

больных представлен в таблице 1. 

Проведенный мониторинг частоты встре-

чаемости постлучевых осложнений, продемон-

стрированных в таблице 1, показал, что в об-

щей группе больных в раннем послеоперацион-

ном периоде (до 6 месяцев после лечения) 

наиболее часто имели место гипертензия и ке-

ратоувеит, нарастающие в сроки до 3 месяцев 

наблюдения, которые купировались на фоне 

проводимой противовоспалительной, керато-

протекторной и гипотензивной терапии (рис. 7 

а, б). Наиболее частым постлучевым осложнени-

ем была вторичная катаракта, которая наблю-

далась у 65,5% больных и развивалась в сроки 

от 6 месяцев до 1 года после брахитерапии и 

являлась основной причиной снижения зрения 

после контактного облучения. 

При детальном анализе частоты встречае-

мости обсуждаемых осложнений с учетом пло-

щади контакта ОА с поверхностью роговицы 

выявлено, что указанные осложнения в боль-

шинстве случаев имели место в подгруппе па-

циентов, у которых аппликатор перекрывал бо-

лее половины поверхности роговицы (рис. 8). 

При этом важно отметить, что как поверхност-

ные, так и апикальные дозы у пациентов с ги-

пертензией не превышали границ средних ве-

личин. 

В то же время постлучевой некроз склеры, 

который считается одним из серьезных ослож-

нений контактного облучения из-за высокого 

риска перфорации и гибели глазного яблока, 

наиболее чаще выявляли через год после облу-

чения в подгруппе пациентов, у которых ап-

пликатор перекрывал менее половины рогови-

цы, то есть в зону облучения максимально во-

влекались цилиарное тело и экватор глаза. У 3 

больных (через 9, 12 и 20 месяцев после брахи-

терапии) развился сквозной некроз склеры, в 

связи с чем была проведена энуклеация. У 6 

больных имело место несквозной некроз скле-

ры, который выявлен в сроки от 6 до 48 меся-

цев после облучения (6, 12, 24, 30 и 48 меся-

цев): 4 из данных пациентов находятся под 

наблюдением без дополнительного хирургиче-

ского вмешательства, одной больной проведена 

склеропластика (через 6 месяцев после брахи-

терапии), другой больной оказался от предло-

женной  склеропластики и  настоял на удалении  
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глаза (через 60 месяцев после брахитерапии) 

(рис. 9 а, б). 

Отсроченное удаление глаза выполнено в 

10 случаях. Причины и сроки проведения 

энуклеаций после брахитерапии меланомы пе-

редней локализации продемонстрированы в 

таблице 2. Как следует из таблицы 2, в период 

наблюдения до 2 лет после брахитерапии ос-

новными причинами удаления глаза стали 

постлучевые осложнения – некроз фиброзной 

капсулы глаза и вторичная болящая глаукома. В 

течение представленного срока наблюдения 

нами установлены 3 случая (7,3%) продолжен-

ного роста опухоли через 24-30 месяцев (рис. 

10). При этом необходимо отметить, что у одно-

го больного реактивация опухолевого процесса  

отмечена после контузии глазного яблока и 

проводимого по этому поводу физиотерапевти-

ческого лечения по месту жительства. Пато-

морфологическое исследование у больных с 

продолженным ростом подтвердило веретено-

клеточный (2 больных) и смешанноклеточный (у 

одного больного) варианты опухоли. 

Лучевой патоморфоз выявлен только у 

трех больных со вторичной энуклеацией, у 

остальных троих, несмотря на отсутствие кли-

нических признаков прогрессии опухоли, на 

фоне некротических изменений в очаге выяв-

ляли опухолевые клетки (табл.2). 

К настоящему моменту 39 пациентов жи-

вы и не имеют признаков генерализации про-

цесса. Множественные метастазы в паренхима-

тозных органах выявлены только у двоих боль-

ных несмотря на стабилизацию местного про-

цесса по данным клинических и инструмен-

тальных методов исследования: у одного боль-

ного с изначально большой иридоцилиохориои-

дальной меланомой (диаметр основания опухо-

ли 15,6 мм) генерализация опухоли выявлена 

через 30 месяцев после брахитерапии, и второй 

больной с иридоцилиарной меланомой (генера-

лизация опухоли через 18 месяцев после брахи-

терапии). Важно также отметить, что больной с 

иридоцилиарной опухолью была проведена экс-

тракция катаракты с имплантацией ИОЛ по 

месту жительства, после чего была выявлена 

опухоль, что, возможно, усугубило течение опу-

холевого процесса. Данные пациенты погибли 

через 18 и 6 месяцев после установления мета-

статической болезни.  

Таким образом, в отдаленные сроки после 

брахитерапии (после стихания лучевой реак-

ции) удалось сохранить глаза у 3/4 пролечен-

ных больных, изначально имеющих показания 

для энуклеации. Данное положение обосновы-

вает необходимость попытки проведения бра-

хитерапии, несмотря на рост числа вторичных 

Таблица №2. Причины вторичной энуклеации после брахитерапии увеальной меланомы пе-

редней локализации. 

Причина энуклеации Число больных 
Сроки после брахитера-

пии, месяцы 

Морфологический вариант опу-

холи 

Некроз склеры 
4 

(3–сквозной) 
8, 12, 20, 60 

смешанноклеточный – 1 веретено-

клеточный – 1 

лучевой паоморфоз – 2 

Продолженный рост 
3 

 
24, 24, 30 

веретеноклеточный – 1 

смешанноклеточный – 2 

Вторичная болящая гла-

укома 
2 6, 48 

веретеноклеточный ˗ 1 

лучевой патоморфоз ˗ 1 

Причина не известна 

(энуклеация проведена 

по месту жительства) 

1 2 нет данных 

 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.  Фотография.  

Биомикроскопическая картина меланомы ири-

доцилиарной локализации. Продолженный рост 

опухоли через 2 года после брахитерапии. 

Fig. 10.  Foto.  

Biomicroscopic image of iridociliary melanoma. Pro-

duced tumor growth in 2 years after brachytherapy.   



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4):29-37         DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-29-37                Страница  36 
 

энуклеаций по мере увеличения срока наблюде-

ния. 

На основании наших результатов можем 

сделать следующие выводы. 

Выводы: 

1. В ранние сроки (первые 3 месяца) после 

брахитерапии увеальной меланомы передней 

локализации преобладают явления постлучевого 

кератоувеита с гипертензией, которые зависят 

от площади контакта ОА с поверхностью рого-

вицы, носят транзиторный характер и в боль-

шинстве случаев купируются на медикаментоз-

ном лечении. 

2. В позднем послеоперационном периоде 

(18 месяцев и более) на первое место среди 

постлучевых осложнений выходит вторичная 

катаракта, которая становится основной при-

чиной снижения зрения. 

3. По мере увеличения сроков наблюдения 

зафиксирован рост числа вторичных энуклеа-

ций, выполненных в большинстве случаев по 

поводу лучевого некроза склеры и продолжен-

ного роста опухоли. 

4. Несмотря на ряд постлучевых осложне-

ний, брахитерапии является оправданным и 

эффективным методом лечения распростра-

ненной меланомы переднего отдела сосудистой 

оболочки, что позволило добиться длительного 

локального контроля опухоли и сохранения гла-

за у 3/4 больных как косметического, а в ряде 

случаев и как функционального органа. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необходимо 
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МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОЗВОНОЧНО-

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Терновой С.К., Серова Н.С., Абрамов А.С., Терновой К.С. 

 

ель исследования. Разработать методику функциональной мультиспиральной 

компьютерной томографии (фМСКТ) шейного отдела позвоночника для 

оценки нестабильности позвоночно-двигательных сегментов (ПДС). 

Материалы и методы. В исследование включено 9 пациентов с 
вертеброгенными болями в шее без корешкового синдрома (с отсутствием 

дегенеративно-дистрофических изменений межпозвонковых дисков по данным 

магнитно-резонансной томографии). Испытуемые выполняли сгибание шеи из 

положения максимального разгибания в положении лежа на спине в мультиспиральном 

компьютерном томографе Aquilion ONE 640 фирмы Toshiba. После выполнения 
исследования проводились оценка и измерение смещения позвонков. 
 Результаты. Разработанный для диагностики нестабильности ПДС шейного 

отдела позвоночника способ фМСКТ, позволяет повысить точность и информативность 

диагностики, в отличие от классического метода - рентгенографии с функциональными 
пробами. Использование рентгенографии не позволяет осуществить точную оценку 

статики позвоночника и не обеспечивает возможности определения вентральных и 

дорсальных смещений позвонков. Данная методика разработана и внедрена впервые. 
 Выводы. ФМСКТ – перспективный неинвазивный метод, предназначенный для 
определения смещения позвонков и выявления нестабильности позвоночно-

двигательного сегмента (ПДС) в шейном отделе позвоночника. Методика позволяет 

оптимизировать диагностический алгоритм для данной группы пациентов и даѐт 

возможность травматологам-ортопедам наиболее точно определять тактику и объем 

хирургического вмешательства при данной патологии. 

 
 Ключевые слова: фМСКТ, нестабильность позвоночно-двигательных сегментов, 

вертеброгенные боли. 
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FUNCTIONAL MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS 

OF CERVICAL SPINE VERTEBRAL-MOTOR SEGMENT INSTABILITY 

 

Ternovoy S.K., Serova N.S., Abramov A.S., Ternovoy K.S. 

 

urpose. To develop a methodology for functional multislice computed tomography 

(fMSCT) of the cervical spine to assess the instability of the vertebral-motor seg-

ments (VMS). 

Materials and methods. The study included 9 patients with vertebrogenic pain in 

the neck without radicular syndrome (with an absence of degenerative changes of interver-
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tebral discs by magnetic resonance imaging). Patients made maximal flexion movement of 

the neck from the extension position in the supine position using multislice computed to-

mography scan - Toshiba Aquilion ONE 640. After the study the displacement of the verte-

brae was assessed and measured.   

Results. The developed fMSCT method used for the diagnosis of instability VMS cer-

vical spine, improves accuracy and informativity of diagnosis, in contrast to the classical 

method - radiography with functional tests, the use of which does not permit an accurate 

assessment of spine statics and does not provide the possibility of determining the ventral 

and dorsal displacement of the vertebrae. This technique has been developed and imple-

mented for the first time.   

Conclusion. Functional MSCT - a promising noninvasive method for detecting the 

displacement of the vertebrae and identifying the unstable vertebral-motor segment (VMS) in 

the cervical spine, which is the optimization of diagnostic search for this group of patients. 

It allows traumatologists and orthopaedists to get the most accurate assessment of the sur-

gical intervention tactics and volume within this pathology.    
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егенеративные поражения позвоноч-

ника занимают первое место (41,1%) 

среди причин первичной инвалидности 

по заболеваниям опорно-двигательной 

системы. Одним из распространѐнных прояв-

лений дегенеративных поражений позвоночни-

ка является нестабильность шейного отдела по-

звоночника [1]. 

 Нестабильность шейного отдела позво-

ночника — патологическая подвижность позво-

ночно-двигательного сегмента, вызванная по-

вреждением его основных структурных элемен-

тов (диска, фасеток дугоотростчатых суставов, 

связок) при травмах, дегенеративных процес-

сах, опухолях, воспалительных поражениях, по-

следствиях оперативных вмешательств на по-

звоночнике, аномалиях развития и др. В ре-

зультате нестабильности позвоночно-

двигательного сегмента может развиться сдав-

ление корешков спинномозговых нервов, спин-

ного мозга или питающих их сосудов. 

 Диагностика симптомов нестабильности 

шейного отдела позвоночника на доклиниче-

ском уровне затруднена и часто рассматрива-

ется врачами как проявление вегетососудистой 

дистонии. Ранними проявлениями нестабильно-

сти шейного отдела позвоночника являются це-

реброваскулярные нарушения, дегенеративные 

изменения связочно-дискового аппарата. Ука-

занная патология является ведущей причиной 

потери активного образа жизни и трудоспособ-

ности в молодом возрасте [2, 3, 4].  

 До появления высокоинформативных 

неинвазивных методов исследования, таких 

как компьютерная томография и магнитно-

резонансная томография, диагностика неста-

бильности шейного отдела позвоночника про-

водилась при помощи стандартной рентгено-

графии, в двух проекциях, с выполнением 

функциональных проб. При выполнении МСКТ 

и МРТ диагностика данной патологии стала бо-

лее точной, однако даже четкое изображение, 

полученное с помощью данных методик не поз-

воляет судить непосредственно о степени 

нарушения биомеханики движений в шейном 

отделе позвоночника (ШОП) [5,7].  

Во многих случаях  истинная картина 

уточнялась интраоперационно. Однако когда 

характер патологии и ее влияние на функцио-

нальные нарушения ШОП приходилось  уточ-

нять уже в ходе оперативного вмешательства, 

это, в лучшем случае, приводило к существен-

ному увеличению продолжительности операции, 

а в худшем (когда ни хирург, ни оснащение не 

Д 
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подготовлены к изменению операционного пла-

на) – к рецидиву нестабильности и необходимо-

сти выполнения повторного вмешательства в 

дальнейшем, в качестве второго этапа [8].  

 Для решения данной проблемы впервые 

был разработан метод диагностики нестабиль-

ности в шейном отделе позвоночника при по-

мощи фМСКТ. 

 Цель.  

 Разработать методику фМСКТ шейного 

отдела позвоночника для оценки нестабильно-

сти позвоночно-двигательных сегментов. 

 Материалы и методы.  

 Для отработки методики было обследо-

вано 9 пациентов с вертеброгенными болями в 

шее без корешкового синдрома (с отсутствием 

дегенеративно-дистрофических изменений 

межпозвонковых дисков по данным МРТ) на 

мультиспиральном компьютерном томографе 

Aquilion ONE 640 фирмы Toshiba разработан-

ным способом. 

 С целью диагностики нестабильности в 

шейном отделе позвоночника и определения 

тактики лечения мы применяли следующие 

клинико-инструментальные методы: 

- клинический метод (уточнение жалоб, сбор 

анамнеза, осмотр, оценка ортопедического ста-

туса и т. д.);  

- функциональная мультиспиральная компью-

терная томография; 

 Клиническое обследование.  

 Ведущими жалобами у обследованных 

были головная боль, головокружение, боль в 

шейном отделе позвоночника после физической 

нагрузки, ограничение подвижности в шейном 

отделе позвоночника, снижение физической 

активности. При сборе анамнеза особое внима-

ние уделяли давности заболевания, проведен-

Таблица №1. Протокол фМСКТ шейного отдела позвоночника 

Режим томографирования 
объемны 

Толина среза 1 мм 

Угол наклона гентри 0 

Поле сследования 16 см 

Напряжение 100 кВ 

Сила тока 60 мА 

Время одного оборота рентгеновской трубки 
0.5 сек 

Время исследования 9.3 сек 

Тип реконструкции костный 

 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.   Фотографии положения пациента на столе томографа во время исследования. 

а - максимальное сгибание шейного отдела позвоночника. 

б - максимальное разгибание шейного отдела позвоночника. 

Fig. 1.  Photos position of the patient on the tomography table during the study. 

a - maximum flexion of the cervical spine. 

b - maximum extension of the cervical spine. 
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ному ранее обследованию и лечению.  

Общий и локальный статусы пациен-

та.  

Проводился стандартный ортопедиче-

ский осмотр пациентов, включающий: оценку 

телосложения, правильность оси позвоночника, 

положение головы, выявление деформации по-

звоночника и дефектов осанки, выявление 

асимметрии   туловища, гипермобильности су-

ставов верхних и нижних конечностей. Так же, 

акцентировалось внимание на степени выра-

женности, локализации и характере болевого 

синдрома, амплитуде движении   в шейном отде-

ле позвоночника, наличии в нем болезненности 

при пальпации остистых отростков и паравер-

тебральных точек. 

 При проведении фМСКТ  шейного отдела 

позвоночника – диагностический поиск сводил-

ся к выявлению отклонений оси позвоночника 

наличию аномалий развития шейных позвон-

ков – полупозвонки, конкресценция,  

спондилолиз, spina bifida,  определению изме-

нений сагиттального профиля шеи  ного лордоза, 

исключению аномалий развития – аномалии 

Киммерли, Клиппель–Феи  ля, изменению формы, 

контуров и размера тел позвонков, соотноше-

нию их относительно друг друга.  

 Разработанная нами методика исследо-

вания заключается в следующем: пациента 

укладывают на стол томографа в положении 

лежа на спине. На уровне тела Th1 позвонка 

под спину пациента устанавливают подкладку, 

направленную широким основанием в сторону 

тела С7 позвонка таким образом, чтобы шей-

ный отдел позвоночника находился в положе-

нии максимального разгибания. Для разметки 

области исследования выполняют топограммы. 

Область исследования определялась на 1 см 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

Рис. 2.    Функциональная мультиспиральная компьютерная томография в оценке нестабильности 

позвоночно-двигательных сегментов шейного отдела позвоночника. 

а - д – осуществление сгибания в шейном отделе позвоночника. 

е - оценка и измерение переднезаднего смещения позвонков. 

Fig. 2.  Functional multislice computed tomography, evaluation of the instability of the cervical spine ver-

tebral-motor segments. 

а – e – implementation of flexion in the cervical spine. 

f - assessment and measurement of anterior-posterior displacement of the vertebrae. 
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выше большого затылочного отверстия и до 

уровня средней трети тела Th1 позвонка (рис.1 

а-б). 

 Исследование проводилось по специаль-

но разработанному протоколу (табл.1). Пациен-

ту объясняли суть предстоящего исследования. 

 После получения топограммы в сагит-

тальной и фронтальной проекциях выполняют 

объемную томографию в аксиальной проекции. 

При этом пациент осуществляет движение в 

шейном отделе позвоночника в виде сгибания 

шеи из положения максимального разгибания. 

На выполнение движения пациенту отводилось 

8 секунд. Движение выполнялось под счѐт вра-

ча-рентгенолога с использованием динамика  

громкой связи.  

 По окончании томографии проводилась 

реконструкция исследованного ШОП с толщи-

ной среза 1 мм. После получения срезов в акси-

альной проекции выполнялась мультипланарная 

реконструкция (МПР) в сагиттальной проекции 

и проводилась оценка и измерение передне-

заднего смещения позвонков (рис. 2 a-е).  

 Проведенное нами  исследование позво-

лило выявить ряд значительных преимуществ 

фМСКТ по сравнению с классической рентгено-

графией, а именно:  

- позволяет осуществить точную оценку статики 

позвоночника; 

- обеспечивает достаточную визуализацию ди-

стальных отделов ШОП; 

- обеспечивает возможность проведения оценки 

пространственного расположения позвонков в 

отдельных позвоночно-двигательных сегментах 

(ПДС); 

- позволяет точно определить вентральные и 

дорсальные смещения позвонков.  

В результате, после проведения фМСКТ, 

нами были получены наиболее точные данные о 

взаимоотношении сочленяющихся поверхно-

стей позвоночно-двигательных сегментов шей-

ного отдела позвоночника и, как следствие,  по 

полученным результатам определялась тактика 

и объем хирургического вмешательства при 

данной патологии. 

 Заключение.  

Впервые разработанный метод фМСКТ 

шейного отдела позвоночника – перспективный 

неинвазивный метод, при помощи которого 

возможно осуществить точную оценку неста-

бильности шеи  ного отдела позвоночника, путем 

оценки статики позвоночника, определения 

амплитуды подвижности позвоночных двига-

тельных сегментов, выявления гипо- и гипермо-

бильных сегментов ШОП. Предложенный нами 

метод обследования пациентов данной катего-

рии может быть использован как для первич-

ной диагностики патологии, так и для после-

операционного контроля хирургического лече-

ния.  

Получаемые данные дают возможность 

травматологам-ортопедам наиболее точно опре-

делять тактику и объем хирургического вмеша-

тельства, что может привести к улучшению ка-

чества жизни пациентов с нестабильностью 

шейного отдела позвоночника. 

Конфликт интересов и источник фи-

нансирования.  

Авторы данной   статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов и финансирования 

данного исследования. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК УЗЛОВ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА 
 

Туманова У.Н.¹,², Кармазановский Г.Г.¹, Яшина Н.И.¹, Щеголев А.И.² 
 

ель исследования. Определить диагностическую значимость компьютерно-
томографических характеристик узлов гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) разно-

го размера в отсутствии цирроза печени. 

Материалы и методы. Обследовано 55 больных (34 мужчины и 21 женщина) в 
возрасте 15-83 лет, оперированных по поводу ГЦР в Институте хирургии им. А.В. Виш-

невского. До операции всем больным проводилась мультиспиральная компьютерная 

томография с болюсным контрастным усилением по протоколу исследования органов 

брюшной полости и проведением четырех фаз исследования (нативной, артериальной, 

венозной, отсроченной) на аппарате Philips Brilliance 64 CT. На полученных томограм-

мах оценивали следующие параметры опухолевых узлов: локализацию, контур и нали-
чие капсулы, характер контрастирования новообразования (гомогенность или мозаич-

ность паренхимы узла), а также наличие питающих и внутриузловых сосудов. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что выраженность контура новообра-

зования зависит от фазы компьютерно-томографического исследования: в нативную 

фазу граница узла определялась в 42,2% наблюдений, в артериальную фазу − в 54,7% 

наблюдений. Признаки мозаичности внутренней структуры в артериальную фазу 

наблюдались в 52,9%, 95,8% и 82,6% в малых, средних и больших узлах соответственно. 

Более чем в половине наблюдений (57,8%) в структуре новообразований определялись 

участки некроза. Питающие сосуды визуализировались в 81,3% всех изученных узлов 

ГЦР, при этом увеличение новообра-зования в размерах сопровождалось повышением 

как количества таких питающих артерий, так и сосудов в структуре узла. 

Заключение. Проведение КТ с болюсным контрастным усилением позволяет по-

лучить ряд важных компьютерно-томографических характеристик узлов ГЦР, диагно-

стическая значимость которых зависит от их размеров. 

 
Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, размер узла, печень, компьютерная 

томография (КТ). 
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THE DIAGNOSTIC VALUE OF CT CHARACTERISTICS OF HEPATOCELLULAR  

CARCINOMA NODES DEPENDING ON ITS SIZE 
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urpose. To determine the diagnostic significance of computed tomography charac-

teristics of hepatocellular carcinoma (HCC) nodes of different sizes in the absence of 

cirrhosis. 

Materials and methods. The study involved 55 patients (34 men and 21 women) 

aged 15-83 years which were undergoing surgery for HCC in the A.V. Vishnevsky Institute of 
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surgery. Before surgery, multislice computed-tomography with bolus contrast enhancement 

was performed in all patients according to the protocol of the abdominal study with four 

phases of the study (native, arterial, venous, delayed) using Philips Brilliance 64 CT. The 

following parameters of tumor nodes were evaluated: localization, contours, presence of cap-

sules, sighs of neoplasm contrast enhancement (homogenous or mosaic node parenchyma), 

and the presence of feeding and intranodules vessels.   

Results. It is established that the intensity of the tumors contour depends on the 

phase of CT studies: at native phase node boundary was determined in 42.2% of the obser-

vations, at the arterial phase − in 54.7%. Signs of mosaic internal structure in the arterial 

phase was observed in 52.9%, 95.8% and 82.6% − in small, medium and large nodes, re-

spectively. Areas of necrosis in the structure of tumors was determined at more than half 

(57,8%) of cases. Feeding vessels were visualized in 81.3% of all investigated HCC nodes. 

The increase of tumors in size was accompanied by an increase in both the number of feed-

ing arteries, and blood vessels in the node structure.   

Conclusion. Carrying out CT with bolus contrast enhancement allows to obtain a 

number of important CT characteristics of HCC nodes, the diagnostic significance of which 

depends on the node‘s size. 
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епатоцеллюлярный рак (ГЦР) является 

одним из наиболее распространенных 

онкологических заболеваний во всем 

мире, занимая пятое место среди злокачествен-

ных опухолей [1]. Наиболее высокие показатели 

заболеваемости отмечаются в странах Азии и 

Африки, эндемичных по гепатитам. Однако 

проблема выявления первичного рака печени 

актуальна также в Европе и США, где заболева-

емость резко возросла в последние десятилетия, 

особенно на фоне цирроза печени [2-4]. 

Данное утверждение актуально и для Рос-

сии, поскольку в 2013 году удельный вес боль-

ных, имеющих рак печени III и IV стадии, со-

ставил соответственно 22,2% и 57,1%, а в 2014 

году увеличился до 24,1% и 57,9% соответ-

ственно. Вследствие этого показатели летально-

сти таких больных в течение года с момента 

установления диагноза имели максимальные 

значения среди всех новообразований, достигая 

69,9% в 2013 году, а в 2014 году − 70,4% [5, 6].  

Несомненно, что повышение частоты вы-

явления патологических образований печени в 

большой степени связано с совершенствовани-

ем методов неинвазивной инструментальной 

диагностики (ультразвукового исследования, 

компьютерной томографии (КТ), магнитно-

резонансной томографии (МРТ)) [7-9]. Именно 

благодаря комплексному применению лучевых 

методов диагностики стало возможным не 

только обнаружение новообразований печени, 

но и определение их точной топографии и вза-

имоотношения с кровеносными сосудами и 

жѐлчными протоками. В свою очередь, точная 

диагностика позволяет провести радикальное 

лечение и, тем самым, максимально увеличить 

продолжительность жизни больного [10, 11]. 

Вместе с тем, выбор тактики лечения и 

прогноз жизни пациентов с ГЦР определяются 

как размером, количеством и локализацией 

опухолевых узлов, так и функциональным со-

стоянием непораженной ткани печени. В боль-

шинстве наблюдений (80-90%) гепатоцеллюляр-

ный рак развивается на фоне цирроза печени 

[12, 13]. Тем не менее, доля ГЦР, развившегося 

без признаков цирроза печени, варьирует в 

различных географических областях от 7% до 

54% [14]. Явным положительным моментом яв-

ляется то, что пациенты, страдающие ГЦР без 

сопутствующего цирроза печени, имеют боль-

ший выбор методов лечения и более благопри-

ятный прогноз. 

Однако, если лучевая, и в том числе КТ, 

семиотика ГЦР на фоне цирроза печени изуче-

на сравнительно неплохо, то характеристики 

ГЦР без сопутствующего цирроза печени − зна-

чительно хуже [15-17]. Этот факт определяет 

необходимость разработки КТ дифференциаль-

но-диагностических признаков ГЦР в отсут-

ствии цирроза печени.  

Г 
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Цель: определить диагностическую зна-

чимость компьютерно-томографических харак-

теристик узлов ГЦР разного размера в отсут-

ствие цирроза печени.  

Материалы и методы.  

Обследовано 55 больных (34 мужчины и 

21 женщина) в возрасте 15-83 лет (средний 

возраст составил 54,5±2,3 года), оперированных 

по поводу ГЦР в Институте хирургии им. А.В. 

Вишневского. До операции всем больным про-

водилась мультиспиральная компьютерная то-

мография с болюсным контрастным усилением 

по протоколу исследования органов брюшной 

полости и проведением четырех фаз сканиро-

вания (нативной, артериальной, венозной, от-

сроченной) на аппарате Philips Brilliance 64 CT. 

Постпроцессинговую обработку проводили с 

использованием программного обеспечения 

Brilliance Portal (Philips Medical Systems 

(Cleveland)). Количество больных с солитарным 

узлом составило 47 человек, с двумя узлами − 5, 

тремя − 2 и один пациент имел 4 опухолевых 

узла ГЦР. Соответственно анализу подверглись 

64 узла ГЦР. В зависимости от размера (по 

наибольшему диаметру среза) опухолевые узлы 

были разделены на три группы: малые − до 5 см 

(n=17), средние − от 5 см до 10 см (n=24) и 

большие − более 10 см (n=23). На компьютерных 

томограммах в каждую фазу исследования оце-

нивали следующие параметры опухолевых уз-

лов: локализация, наличие капсулы, характер 

контрастирования новообразования (гомоген-

ность или мозаичность паренхимы узла). Нами 

был проанализирован такой показатель, как 

выраженность контура, мнение о котором скла-

дывалось исходя из визуального соотношения 

таких параметров, как контрастность, четкость 

и равномерность границы узла относительно 

окружающей ткани печени. Отмечали также 

наличие включений в паренхиме узлов, в част-

ности участков некроза, кровоизлияний, обыз-

вествления и склероза. Проанализирована ин-

дивидуальная система артериального крово-

снабжения узлов. При этом в артериальную фа-

зу исследования проводилось определение ко-

личества и оценка питающих артерий, идущих 

к узлу ГЦР, а также наличие артериальных со-

судов в структуре новообразования. 

Полученный после резекции печени опе-

рационный материал подвергали комплексному 

макро- и микроскопическому исследованию. 

Диагноз ГЦР устанавливали в соответствии с 

критериями ВОЗ. При этом во всех изученных 

наблюдениях отсутствовали рентгенологические 

и морфологические признаки цирроза печени. 

При статистическом анализе рассчитаны 

значения чувствительности, специфичности и 

диагностической эффективности исследуемых 

признаков  для   каждой   группы.   Значимость  

 

различий оценивали по критерию Х² Пирсона с 

поправкой Йетса. 

Результаты исследования.  

На основании проведенного исследования 

установлено, что бóльшая часть исследованных 

узлов ГЦР располагалась внутриорганно 

(84,4%). При этом узлы бóльших размеров чаще 

выступали за пределы органа. Преобладало по-

ражение правой доли печени (64%). Однако уз-

лы средних размеров (от 5 см до 10 см) с оди-

наковой частотой наблюдались в правой и ле-

вой доле печени. 

Выраженность контура новообразования 

зависела от фазы компьютерно-

томографического исследования (табл. 1). В на-

тивную фазу граница узла определялась в 

42,2% наблюдений, хотя в группе малых опухо-

лей она отмечалась лишь в 11,8% случаев. В ар-

териальную фазу исследования достаточно чет-

кие границы наблюдались уже в 54,7% наблю-

дений, при этом чаще всего (в 70,6%) в группе 

новообразований малых размеров (рис. 1 а). 

Венозная фаза характеризовалась наиболее 

худшей визуализацией границ узлов во всех 

изученных группах: в группе малых узлов кон-

тур определялся в 23,5% наблюдений, в группе 

средних − в 20,8% и в группе больших опухолей 

− в 34,8%. В отсроченную фазу исследования 

границы узлов выявлялись несколько лучше (в 

29,7%), чем в венозную фазу, но в целом хуже 

по сравнению с артериальной и нативной фа-

зами. Тем не менее, во всех изученных наблю-

дениях отсутствовали КТ-признаки капсулы уз-

ла.   

Картина внутренней структуры узлов 

также зависела от фазы исследования. В на-

тивную фазу мозаичность ткани отмечалась 

лишь в 13% от всех узлов. При этом ее выявля-

емость зависела от размера узла: все узлы диа-

метром до 5 см выглядели гомогенными, в об-

разованиях размером 5-10 см признаки неод-

нородности отмечались в 20,8% наблюдений, а 

в крупных опухолях – в 34,8%. Артериальная 

фаза характеризовалась лучшим проявлением 

внутренней структуры образования (в 79,7%): 

признаки мозаичности наблюдались в 52,9%, 

95,8% и 82,6% в малых, средних и больших 

(рис. 1 б) новообразованиях соответственно. В 

венозную фазу 60,9% и в отсроченную фазу 

32,8% узлов имели неоднородное строение, ко-

торое более часто выявлялось в больших опухо-

лях.   

Более чем в половине изученных наблю-

дений (57,8%) в структуре опухолевых узлов 

определялись участки некроза (рис. 1 в). Чаще 

поражались новообразования диаметром более 

5 см по сравнению с малыми узлами: 23,5% 

против 70,2% (p<0,05). При этом в опухолях 

размером  более 5 см выявлялись также участки  
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Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 2 c) 

Рис. 1.  КТ органов брюшной полости в аксиальной проекции на уровне наибольшего диаметра среза 

узлов ГЦР малых, средних и больших размеров.  

а - Четкость контура в артериальную фазу у узла ГЦР малого размера (стрелка). 

б - Мозаичность структуры узла среднего размера в артериальную фазу исследования (стрелки). 

в -  Наличие некроза в структуре узла большого размера (стрелка). 

Fig. 1.  CT, axial slices at the level of overall diameter of HCC nodes at small, medium and large sizes. 

a - Sharp contour of small sized HCC node in arterial phase (arrow). 

b - Mosaic structure of medium sized HCC node in arterial phase (arrows). 

c - Necrosis of large sized HCC node (arrow). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  КТ органов брюшной полости в аксиальной проекции на уровне наибольшего диаметра среза 

узла ГЦР печени, артериальная фаза КТ исследования. 

а - наличие питающего сосуда, идущего к узлу ГЦР среднего размера (стрелка). 

б - наличие ветвей артериальных сосудов в структуре узла ГЦР большого размера (стрелки). 

Fig. 2.    CT images, axial slices at the level of overall diameter of HCC node, arterial phase.  

a - feeding vessel to the medium sized HCC node (arrow).  

b - blood vessels in the node structure of large sized HCC node (arrows). 
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склероза (в 27,7%) и обызвествления (в 19,1%), 

а в малых узлах они отсутствовали.  

При анализе особенностей кровоснабже-

ния узлов ГЦР нами установлено, что питающие 

сосуды визуализировались в 81,3% всех изу-

ченных узлов ГЦР (рис. 2 а). В узлах диаметром 

менее 5 см они встречались в 47,1% наблюде-

ний, в средних – в 87,5%, а в больших образо-

ваниях – во всех случаях. При этом увеличение 

новообразования в размерах сопровождалось 

повышением как количества таких питающих 

артерий, так и сосудов в структуре узла (рис. 2 

б). Если среди малых узлов был только один узел 

с несколькими артериями, то среди больших их 

было уже 39,1%. Внутриопухолевые сосуды 

также чаще визуализировались в более крупных 

узлах: в 82,6% в больших образованиях, в 

54,2% в средних и лишь в 5,9% опухолей диа-

метром менее 5 см.  

Рассчитанные нами показатели диагно-

стической эффективности КТ-признаков ГЦР 

зависели от размера опухолевого узла (табл. 2). 

Для узлов малого размера наиболее высокоспе-

Таблица №1.  Характеристики малых (М), средних (С) и больших (Б) узлов ГЦР при КТ иссле-

довании с контрастным усилением. 

Признак М С Б 
p 

(М-С) 

p 

(М-Б) 

p 

(С-Б) 

Локализация узла 

(правая : левая доля) 
12:5 12:12 15:8 0,319 0,986 0,447 

Расположение узла 

(интра- : экстраорганно) 
17:0 21:3 16:7 0,365 0,037 0,22 

Выраженный онтур / фаза 

- нативная  2 10 5 0,085 0,689 0,249 

- артериальная 12 11 12 0,210 0,396 0,886 

- венозная 4 5 8 0,859 0,675 0,458 

- отсроченная 1 10 8 0,029 0,075 0,853 

Гетерогенный вид узла / фаза 

- нативная  0 5 8 0,126 0,020 0,458 

- артериальная 9 23 19 0,004 0,094 0,319 

- венозная 5 16 18 0,042 0,006 0,574 

- отсроченная 4 6 11 0,794 0,215 0,185 

Включения в структуре узла 

- обызвествление 0 5 4 0,128 0,201 0,943 

- некро 4 17 16 0,008 ,011 0,823 

- склероз 0 9 4 0,013 0,201 0,22 

Наличие «питающего» со-

суда    
8 21 23 0,014 0,001 0,248 

Несколько питающих сосу-

дов 
1 3 9 0,866 0,042 0,079 

Сосуды в паренхиме узла  1 13 19 0,004 0,001 0,075 

Примечание: р – значимость критерия Х² Пирсона с поправкой Йетса. 
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цифичными признаками явились выражен-

ность контура в венозную фазу 72,3%, гетеро-

генность ткани узла в нативную фазу 72,3%, а 

также наличие обызвествлений и некроза, ко-

торые составили 80,9% и 72,3% соответственно. 

Высокочувствительным признаком (70,6%) яви-

лось наличие выраженного контура в артери-

альную фазу исследования. 

Высокоспецифичным признаком для уз-

лов ГЦР среднего размера стало наличие выра-

женного контура в нативную, венозную и от-

сроченную фазы и составило 82,5%, 70,0% и 

77,5% соответственно. Также, высокоспеци-

фичными были гетерогенный вид ткани узла в 

нативную фазу – 80% и наличие обызвествле-

ний и участков склероза – 90% соответственно. 

Высокочувствительными для компьютерно-

томографического исследования узлов ГЦР 

среднего размера являлись гетерогенность тка-

ни узла в артериальную фазу (95,8%) и наличие 

некроза (70,8%).  

Для узлов ГЦР большого размера высокос-

пецифичными стали выраженность контура в 

нативную (70,7%), венозную (78,0%) и отсро-

ченную (73,2%) фазы исследования, гетероген-

ный вид ткани узла в нативную (87,8%) и от-

сроченную (75,6%) фазы, а также наличие обы-

звествлений (87,8%) и склероза (78,0%). Высо-

кочувствительным признаком явился гетеро-

генный вид узла в артериальную и венозную 

фазы (82,6% и 78,3% соответственно).  

Высокое значение диагностической эф-

фективности (ДЭ) (более 70%) было установлено 

лишь для наличия участков склероза в структу-

ре узла (70,3%) при сравнительном анализе КТ-

характеристик средних узлов ГЦР (табл. 2).  

При анализе диагностической значимости 

КТ-характеристик кровеносных сосудов узлов 

ГЦР разного размера, высокоспецифичным 

установлен признак наличия нескольких «пита-

ющих» сосудов. При этом специфичность дан-

ного признака увеличивалась по мере увеличе-

ния размера узла и составила для малых 74,5%, 

средних – 75,0%, а больших уже 90,2%. Значе-

ния чувствительности признака «питающего» 

сосуда снижались по мере уменьшения разме-

ров новообразований. При больших новообра-

зованиях чувствительность составила 100%, в 

средних – 87,5, а в малых – всего 47,1%. Высо-

кочувствительной (82,6%) КТ-характеристикой 

узлов ГЦР больших размеров явилось наличие 

сосудов в их структуре. Наличие высокой диа-

гностической эффективности установлено для 

выявления нескольких «питающих» сосудов, а 

также наличия сосудов в паренхиме узла в ГЦР 

диаметром более 10 см – по 71,9%. 

Таким образом, у большинства изученных 

нами пациентов имелся солитарный узел ГЦР. 

Именно такое поражение печени характерно 

при отсутствии ее цирроза. В 35,9% изученных 

нами наблюдений диаметр опухоли превышал 

10 см, то есть размеры узла ГЦР не являются 

ограничивающим фактором при определении 

показаний и противопоказаний для резекции 

Таблица №2. Диагностическая значимость КТ-характеристик узлов ГЦР разного размера 

при КТ-исследовании с контрастным усилением. 

Узлы ГЦР Большие Средние Малые 

КТ-признак Ч Сп ДЭ Ч Сп ДЭ Ч Сп ДЭ 

Выраженный контур 

           - нативная фаза 21,7 70,7 53,1 41,7 82,5 67,2 11,8 68,1 53,1 

  - артериальная 522 43,9 46,9 45,8 400 42,2 70,6 51,1 56,3 

  - венозная 34,8 78, 62,5 208 70,0 51,6 23,5 72,3 59,4 

  - отсроченная 34,8 73,2 59,4 41,7 77,5 64,1 5,9 61,7 46,9 

Гетерогенный вид узла 

           - нативная фаза 34,8 87,8 68,8 20,8 80,0 57,8 0 72,3 53,1 

  - артериальная 826 22,0 43,8 95,8 30 54,7 52,9 10,6 21,9 

  - венозная 78,3 48,8 59,4 66,7 42,5 51,6 29,4 27,7 28,1 

  - отсроченная 47,8 75,6 65,6 25,0 62,5 48,4 23,5 63,9 53,1 

Включения в структуре 

узла 

         - обызвествление 17,4 87,8 62,5 20,8 90 64,1 0 80,9 59,4 

- некроз 69,6 48,8 56,3 70,8 50 57,8 23,5 2,8 28,1 

- склероз 17,4 78,0 56,3 37,5 90 70,3 0 72,3 53,1 

Наличие «питающего» со-

суда    
100 29,3 54,7 87,5 22,5 46,9 47,1 6,4 17,2 

Узлы, имеющие несколько 

питающих сосудов 
39,1 90,2 71,9 2,5 75,0 51,6 5,9 7, 56,3 

Сосуды в паренхиме узла  82,6 65,8 1,9 54,2 50,0 51,6 5,9 31,9 25,0 

Примечания. Ч – чувствительность,  СП – специфичность, ДЭ – диагностическая эффективность. 
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печени в отсутствии цирроза [18-20]. Выявле-

ние узлов ГЦР бóльшего размера в печени без 

признаков цирроза, по сравнению с узлами на 

фоне цирроза, обусловлено, скорее всего, более 

поздним возникновением осложнений на фоне 

компенсаторных возможностей печеночной па-

ренхимы, а, следовательно, более позднему по-

явлению симптомов заболевания, вынуждаю-

щих больного обратиться в лечебное учрежде-

ние. 

Согласно данным литературы, средний 

размер узлов ГЦР, развившегося на фоне цир-

роза печени, был 6,5 см (1-22 см), в печени в 

отсутствие цирроза – 9,1 см (2-20 см) [21]. В ис-

следовании S. Gaddikeri с соавт. размеры нец-

ирротического ГЦР варьировали от 2 см до 23 

см со средним значением 12,4 см [15]. 

ГЦР характеризуется достаточно большим 

разнообразием своей структуры по данным КТ 

и морфологического исследований, прежде все-

го, в связи с особенностями его развития и про-

грессирования, а также из-за наличия фоновых 

поражений печени [13, 22, 23].  

Cогласно проведенному нами морфологи-

ческому исследованию, бóльшие размеры опу-

холевого узла сочетались с уменьшением степе-

ни гистологической дифференцировки, то есть 

в процессе прогрессии ГЦР происходит как 

рост узла в размерах, так и увеличение степени 

злокачественности [24, 25].  

ГЦР на фоне цирроза печени, обычно, 

окружен капсулой, представленной фиброзной 

тканью и слоем поджатой ткани печени [26]. В 

рентгенологии капсула (или псевдокапсула) 

традиционно определяется как тонкий гипер-

денсный (гиперинтенсивный) ободок вокруг уз-

ла в венозную или отсроченную фазу [27]. В пе-

чени, пораженной циррозом, появление капсу-

лы вокруг ГЦГ считается признаком прогрессии 

заболевания [28-32]. Степень ее контрастиро-

вания, как правило, увеличивается от ранних к 

более поздним фазам контрастирования, при 

этом отсроченная фаза является наиболее оп-

тимальной для выявления и оценки [17, 33]. 

Вместе с тем, в большом ряде наблюдений 

компьютерно-томографическое заключение о 

наличии капсулы не находит своего подтвер-

ждения при морфологическом изучении опера-

ционного материала. В подобных случаях речь 

идет о так называемой псевдокапсуле, посколь-

ку на гистологических препаратах такие участ-

ки были в основном представлены диффузны-

ми очагами склероза, имитирующими мосто-

видные изменения, или измененными синусои-

дами [31].  

При оценке контуров опухолевого узла в 

печени с циррозом необходимо помнить, что 

часть маленьких узлов ГЦР могут демонстриро-

вать повышение плотности по периферии во 

все фазы КТ-исследования с применением кон-

трастирования, что также может ложно трак-

товаться как капсула [34]. Отличие состоит в 

том, что в этих случаях периферическое увели-

чение плотности имеет тенденцию достигать 

максимальных значений в артериальную фазу и 

уменьшается в более поздних фазах, тогда как 

плотность истинной капсулы достигает своих 

максимальных значений в венозную и отсро-

ченную фазы.  

Стоит отметить и еще одну особенность 

контура узлов в печени с циррозом. Так, фиб-

розная ткань, окружающая участки цирроза и 

диспластические узелки, в отсроченную фазу 

исследования также может создать видимость 

наличия капсулы [29]. 

При анализе выраженности контура узлов 

на томограммах в нативную фазу границы уз-

лов с наличием выраженного контура определя-

лись в 42,2% наблюдений, а в артериальную 

фазу исследования достаточно четкие границы 

наблюдались уже в 54,7% наблюдений. При 

этом чаще всего (в 70,6%) в группе новообразо-

ваний малых размеров. Венозная фаза харак-

теризовалась наиболее низкой частотой визуа-

лизации границ узлов во всех группах (20,8-

34,8%). В отсроченную фазу исследования гра-

ницы узлов выявлялись несколько лучше (в 

29,7% всех узлов), чем в венозную.  

Для узлов малого размера выраженность 

контура в венозную фазу явилось высокоспе-

цифичным признаком (72,3%) и высокочув-

ствительным признаком (70,6%) − наличие вы-

раженного контура в артериальную фазу. Вы-

сокоспецифичным признаком для узлов ГЦР 

среднего и большого размера стало наличие вы-

раженного контура в нативную (82,5% и 

70,7%), венозную (70,0% и 78,0%) и отсрочен-

ную фазы (77,5% и 73,2% соответственно).  

В пользу КТ-заключения о наличии ГЦР 

свидетельствует так называемая мозаичная 

структура образования, выявляемая как нали-

чие нескольких участков или компартментов, 

имеющих различные форму, размеры и лучевые 

характеристики. Подобная картина обусловлена 

в основном наличием участков некроза, крово-

излияний, склероза и обызвествления, а также 

слиянием нескольких опухолевых узелков. Мо-

заичность ткани узла, по мнению H. Honda с 

соавт., может быть связана и с мультиклональ-

ной природой развития опухоли, когда каждый 

узловой компонент может рассматриваться как 

результат клона опухолевых клеток со своей 

псевдокапсулой [35]. При наличии двух и более 

компонентов структуры узла их общая граница 

будет формировать внутреннюю перегородку, 

которая так же, как и псевдокапсула будет ха-

рактеризоваться повышением КТ-плотности в 

венозную фазу исследования. 

Мозаичная структура ткани ГЦР выявля-

ется преимущественно в узлах большого разме-
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ра [36]. При этом гетерогенная картина опухо-

левых узлов больших размеров связана в основ-

ном с наличием в их структуре патологических 

кровеносных сосудов [37]. Наличие псевдокап-

сулы и внутренних перегородок узла, по дан-

ным ряда исследователей, ГЦР в печени на 

фоне цирроза определяется в 80% наблюдений 

ГЦР [38]. Наиболее часто они визуализируются 

в узлах больших размеров [35, 39]. В нашем ис-

следовании также узлы в 79,7% из всего числа 

узлов проявляли свойства гетерогенности в ви-

зуализации ткани узлов в артериальную фазу. 

Узлы малого размера выявили этот признак 

лишь в 52,9%, тогда как в средних и больших 

он выявлялся в 95,8% и 82,6% соответственно. 

По даным M. Di Martino c соавт. нет существен-

ных различий между проявлением мозаичной 

структуры ГЦР в печени с цирозом и без него 

при КТ или МРТ (р = 0,14 и р = 0,27 соответ-

ственно) [40]. 

При КТ обычно выявляются участки цен-

трально или периферически расположенного 

кальциноза, некроза, а также наличия склероза 

[15]. Действительно, по данным литературы, 

при морфологическом исследовании узлов ГЦР 

без сопутствующего цирроза печени в 46,9% 

наблюдаются участки кровоизлияний, в 6,3% − 

обызвествления, в 18,8% − липидные включе-

ния в цитоплазме опухолевых клеток. В целом 

признаки кальциноза встречаются у 2-12% 

больных ГЦР [40]. 

В нашем исследовании чаще всего выяв-

лялись участки некроза (в 57,8%). Значительно 

реже наблюдались участки склероза (20,3%) и 

обызвествления (14,1%). Закономерно, с увели-

чением размера узла более часто выявлялись 

узлы с областями некроза, при этом в узлах до 5 

см некроз наблюдался в 23,5% случаев, против 

70,2% узлов более 5 см (p<0,05). Участки скле-

роза чаще выявлялись в узлах среднего размера 

37,5% и 17,4%, тогда как в малых узлах они от-

сутствовали. Необходимо отметить, что высокое 

значение диагностической эффективности 

(ДЭ)>70% было получено только для группы 

средних узлов ГЦР (в сравнении с узлами друго-

го размера) для наличия участков склероза в 

структуре узла 70,3%. Обызвествления также 

отсутствовали в малых узлах, в средних и боль-

ших наблюдались в 20,8% и 17,4% соответ-

ственно.  

Важными характеристиками опухолевого 

поражения вообще, и ГЦР в частности, являют-

ся особенности его кровоснабжения и степени 

васкуляризации [23]. В предыдущих исследова-

ниях нами было установлено, что кровоснабже-

ние узлов ГЦР зависит от степени их гистологи-

ческой дифференцировки [41, 42]. Простота 

выявления артериальных питающих сосудов в 

артериальную фазу КТ-исследования и  при  ан- 

гиографии позволяет с большим успехом при-

менять данную методику в терапевтических 

целях для точной и избирательной эмболизации. 

Трансартериальная химиоэмболизация и радио-

эмболизация Y90 являются двумя наиболее ча-

стыми методиками для нехирургического лече-

ния ГЦР. Данные методы представляют собой 

сложный многоступенчатый процесс [43]. Пер-

вым из которых является проведение ангио-

графии для выявления печеночной артериаль-

ной анатомии [44].  

Именно поэтому мы включили в исследо-

вание изучение индивидуальной системы арте-

риального притока из системы печеночной ар-

терии в виде питающей артерии, идущей к узлу 

ГЦР и артериальных сосудов в структуре узла, 

которые достаточно хорошо определяются в ар-

териальную фазу исследования. В нашем ис-

следовании было установлено, что в 81,3% узлы 

ГЦР характеризовались наличием питающих 

сосудов. При этом увеличение новообразования 

в размерах сопровождалось повышением, как 

количества питающих артерий, так и сосудов в 

структуре узла. В узлах диаметром менее 5 см 

питающие сосуды наблюдались в 47,1% наблю-

дений, в средних – в 87,5%, а в больших обра-

зованиях – во всех наблюдениях. Среди малых 

узлов был отмечен только один узел с несколь-

кими артериями, в средних – 12,5%, а среди 

больших их было уже 39,1%. Внутриузловые со-

суды чаще визуализировались в более крупных 

узлах: в 82,6% в больших образованиях, в 

54,2% в средних и лишь в 5,9% опухолей диа-

метром менее 5 см. Установлено наличие высо-

кой диагностической эффективности для выяв-

ления нескольких питающих сосудов, а также 

наличия сосудов в паренхиме узла в ГЦР диа-

метром более 10 см – по 71,9%. Специфичность 

наличия нескольких питающих сосудов ГЦР 

увеличивалась по мере увеличения размера узла 

и составила для малых 74,5%, средних – 75,0%, 

а больших – уже 90,2%. Чувствительность выяв-

ления питающего сосуда при КТ с контрастным 

усилением снижалась по мере уменьшения раз-

меров новообразований, при этом она состави-

ла 100% для больших узлов, для средних – 87,5, 

а для малых – всего 47,1%. Высокочувствитель-

ным признаком узлов ГЦР больших размеров 

явилось и наличие сосудов в их структуре – 

82,6%.  

Заключение. 

Проведение КТ с болюсным контрастным 

усилением позволяет получить ряд важных КТ-

характеристик узлов ГЦР. На основании прове-

денного исследования и сопоставления с дан-

ными литературы нами установлен ряд диффе-

ренциальных КТ-признаков ГЦР в печени с 

циррозом и без него. Более чем у трети больных 

ГЦР на фоне цирроза печени выявляется не-

сколько опухолевых узлов, не сливающихся 

между собой, а имеющих четкое разделение их 
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границ тканью окружающей паренхимы пече-

ни. ГЦР в отсутствие цирроза печени представ-

лен преимущественно солитарным узлом. Опу-

холевые узлы в печени без признаков цирроза 

имеют, как правило, бóльшие размеры по срав-

нению с таковыми, развившимися на фоне 

цирроза печени. Согласно проведенным нами 

исследованиям, в узлах ГЦР в печени без цир-

роза отсутствовали КТ-признаки наличия кап-

сулы.  

Показатели диагностической эффектив-

ности выявленных КТ-признаков узлов ГЦР за-

висят от их размера. Четкость отображения 

контуров увеличивается по мере увеличения 

диаметра узла в нативную, венозную и отсро-

ченную фазы исследования, тогда как в арте-

риальную фазу четкие границы наиболее часто 

наблюдаются в группе узлов малого размера. 

Выявление неоднородности (мозаичности) 

структуры узла закономерно возрастает по мере 

увеличения размеров узлов и проявляется в 

большей степени в артериальную фазу КТ. Уве-

личение размеров новообразования повышает 

частоту выявления некроза в его структуре. 

При этом участки склероза отмечаются только в 

узлах среднего размера. Рост опухолевых узлов 

ГЦР сопровождается повышением, как количе-

ства питающих артерий, так и сосудов в его 

структуре.  
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КТ-ДИАГНОСТИКА ГЛУБИНЫ ОПУХОЛЕВОЙ ИНВАЗИИ РАКА ОБОДОЧНОЙ 

КИШКИ: АНАЛИЗ ОШИБОК КТ-ДИАГНОСТИКИ КАТЕГОРИИ Т. 
 

Бекетова О.Г., Силантьева Н.К., Мозеров С.А., Новиков Н.Ю. 
 

ель исследования. Сопоставить КТ-данные c данными патоморфологическо-

го исследования для определения причин ошибочных КТ-заключений при 

оценке глубины опухолевой инвазии рака ободочной кишки. 

Материалы и методы. В исследование включены 125 больных раком ободочной 

кишки (49 мужчин, 76 женщин, средний возраст 63,8±10,6 лет). На дооперационном 

этапе всем больным была проведена компьютерная томография. До исследования мы 
располагали данными о гистологической верификации диагноза. Радикальное опера-

тивное лечение проведено 121 больному. Для статистической обработки полученных 

данных и оценки диагностической эффективности КТ мы вычисляли средние значения, 

среднее отклонение, стандартную ошибку, операционные  характеристики и вспомога-

тельные критерии эффективности. 

Результаты и обсуждение. КТ-диагностика опухоли и ее распространения отно-
сительно стенки кишки  строилась по алгоритму: визуализация опухоли, оценка симп-

томов опухолевого поражения, оценка симптомов глубины опухолевой инвазии, опреде-

ление КТ-симптомокомплекса категории Т. Далее мы провели тщательный анализ 23 
случаев расхождения данных КТ и заключений патоморфологического исследования и 

причин их возникновения. 

Заключение. Основными причинами ложных ответов при КТ-оценке внекишеч-

ного распространения рака ободочной кишки являются воспалительные и реактивные 
изменения в окружающей жировой клетчатке, наличие паратуморального абсцесса и 

свищей, плотное прилежание соседних органов и тканей к зоне опухолевого поражения 

ободочной кишки, наличие микроинвазии злокачественного процесса в серозную обо-

лочку или окружающую клетчатку, а также ограничение возможностей КТ в визуализа-

ции серозной оболочки. Однако достаточно высокие показатели диагностической эф-

фективности КТ (чувствительность 93,6%, специфичность 81,5%) позволяют однознач-
но рекомендовать 
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CT DIAGNOSTICS OF TUMOR INVASION DEPTH OF COLON CANCER: ERRORS’ 

ANALYSIS IN CT DIAGNOSTICS OF T CATEGORY 

 

Beketova O.G., Silanteva N.K., Mozerov S.A., Novikov N.Yu. 
 

urpose. To compare CT data and pathomorphological studies for identification of 

error cause of CT findings in assessment of the depth of tumor invasion of colon 

cancer. 

Materials and methods. The study included 125 patients with colon cancer (49 
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men, 76 women, mean age 63,8±10,3 years). Computed tomography was performed on pre-

operative planning among all patients. The data of histological verification of the diagnosis 

was received before the study. Radical surgical treatment was performed on 121 patients. 

For statistical data processing and evaluation of CT diagnostic efficiency were calculated: 

the average value, deviation, standard error, operating characteristics and auxiliary criteri-

on. 

Results. CT diagnosis of the tumor and its spread along bowel walls included algo-

rithm: visualization of the tumor, assessment of the tumor lesions symptoms, assessment of 

the symptoms of tumor invasion depth, definition of CT symptoms of a T category. Compre-

hensive analysis of discrepancy between CT findings and pathomorphological studies were 

performed and its reasons among 23 cases were conducted. 

Conclusion. The main causes of the false responses during CT evaluation of ex-

traintestinal spread of colon cancer are: inflammatory and reactive changes in the sur-

rounding tissues, peritumoral abscess and fistula, dense diligence adjacent organs and tis-

sues to the area of the tumor lesion of the colon, malignant microinvasive in the serosa or 

surrounding tissues, limited opportunities in the CT in visualization of serous membrane. 

However high enough indicators of CT diagnostic efficiency (sensitivity 93,6%, specificity 

81,5%) allow to recommend this method for the preoperative staging of colon cancer. 

 

Keywords: multidetector computed tomography, colon cancer, TNM staging, diagnos-

tic errors. 
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ак ободочной кишки на протяжении 

многих лет занимает одно из ведущих 

мест как по заболеваемости, так и по 

смертности [1, 2]. Прогноз результатов его лече-

ния зависит от раннего выявления заболевания 

и правильно выбранной тактики терапии, на 

выбор которой влияют глубина опухолевой ин-

вазии в стенку кишки, наличие регионарных и 

отдаленных метастазов. При опухолях, ограни-

ченных стенкой кишки, процент выживаемости 

выше, чем при распространении процесса за 

пределы стенки кишки [3]. Важную роль в 

уточнении стадии рака ободочной кишки по 

Международной классификацией TNM 7-й ре-

дакции играют лучевые методы диагностики [4, 

5]. 

Цель исследования.  

Сопоставить КТ-данные с данными пато-

морфологического исследования для определе-

ния причин ошибочных КТ-заключений при 

оценке глубины опухолевой инвазии рака обо-

дочной кишки. 

Материалы и методы. 

Были проанализированы данные 125 

больных раком ободочной кишки в возрасте от 

29 до 88 лет (средний возраст 63,8±10,6 лет): 

мужчин – 49, женщин – 76. У всех больных бы-

ла морфологически подтверждена аденокарци-

нома различной степени дифференцировки. По 

локализации преобладал рак сигмовидной 

(31,2%) и слепой кишок (26,6%). Опухоли пра-

вой и левой половин ободочной кишки были 

представлены примерно одинаково (50,4 и 49,6 

% соответственно). 

До начала лечения всем больным была 

проведена компьютерная томография (КТ). При 

проведении КТ мы располагали данными о 

наличии гистологически подтвержденного рака 

ободочной кишки и его локализации. Подготов-

ка больных к КТ-исследованию включала 

назначение очистительных клизм накануне ве-

чером и утром в день исследования; контрасти-

рование кишечника 2% водорастворимым кон-

трастным веществом (Ультравист или Урогра-

фин), принятым перорально по 200 мл за 12 ча-

сов, 3 часа и 30 минут до исследования. При 

локализации опухоли в сигмовидной кишке до-

полнительно ректально вводили контрастное 

вещество в объеме до 800 мл для заполнения 

дистальных отделов толстой кишки. 

КТ-исследование выполняли на мультиде-

текторных компьютерных томографах Somatom 

Emotion 6 и Sensation Open (Siemens) с толщи-

ной томографического среза не более 5 мм. Ис-

следование выполняли на высоте вдоха в поло-

жении больного лежа на спине с отведенными 

Р 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4):56-67         DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-56-67                    Страница  58 
 

руками над головой, при необходимости выпол-

няли полипозиционное исследование в положе-

нии больного на животе или на боку. КТ прово-

дили с внутривенным болюсным введением 

раствора неионного йодосодержащего кон-

трастного средства Ультравист-370 в объеме 

100-120 мл, со скоростью введения 2,0-3,5 

мл/сек. Средняя эффективная доза при прове-

дении КТ-исследования составила 16,13 мЗв, 

что соответствует нормам радиационной без-

опасности (до 20 мЗв) [6]. 

Радикальное оперативное лечение было 

проведено 121 из 125 больных (96,8%), паллиа-

тивная операция в объеме трансверзостомии 

была выполнена 4 больным (3,2%). КТ-данные 

были верифицированы данными морфологиче-

ского исследования у 121 больного. 

Для статистической обработки получен-

ных данных и оценки диагностической эффек-

тивности КТ мы вычисляли среднее значение ( ), 

его среднее отклонение ( ) и стандартную ошиб-

ку ( ), операционные характеристики (чувстви-

тельность Se, специфичность Sp) и вспомога-

тельные критерии (точность Ac, прогностич-

ность положительного VP+ и отрицательного ре-

зультатов VP–). 

Результаты. 

КТ-диагностика опухоли и ее распростра-

нения строилась по алгоритму: 

1. Визуализация опухоли. 

2. Оценка симптомов опухолевого пора-

жения. 

3. Оценка симптомов глубины опухолевой 

инвазии. 

4. Определение КТ-симптомокомплекса 

категории Т. 

Визуализация опухоли и оценка симп-

томов опухолевого поражения. 

Нормальная толщина стенки ободочной 

кишки колеблется от 0,2 до 0,4 см [7-9]. При 

развитии рака толщина стенки кишки увеличи-

вается. Поэтому при визуализации опухоли обо-

дочной кишки мы находили границу между па-

тологически утолщенной и неизменной стенка-

ми кишки, что и определяло верхний и нижний 

уровни поражения. По нашим данным, толщи-

на стенки в зоне поражения составила от 0,9 до 

7,8 см (в среднем 2,6±1,6 см); протяженность 

опухолевого поражения по длиннику кишки – 

от 2,0 до 12,0 см (в среднем 5,5±2,1 см). Опухо-

ли ободочной кишки на КТ отображались в ви-

де трех типов: неравномерное утолщение стен-

ки ободочной кишки в зоне опухоли, выявлен-

ное у 72,8% больных; опухолевое поражение в 

виде патологического мягкотканого образова-

ния неправильной формы – у 23,2%; равномер-

ное утолщение стенки кишки в зоне опухолево-

го поражения – у 4,0%. По строению преоблада-

ли опухоли неоднородной структуры (у 66 из 

125 больных, 52,8%) за счет наличия участков 

пониженной плотности неправильной формы с 

нечеткими контурами. Опухоли однородной 

структуры были выявлены у 59 больных 

(47,2%). Нечеткий наружный контур кишки в 

области опухолевого поражения был отмечен у 

113 из 125 больных (92%), четкий – у 12 боль-

ных (8%). 

Оценка симптомов глубины опухоле-

вой инвазии. 

Для КТ-оценки распространенности опу-

холи в окружающую клетчатку мы изучили ден-

ситометрическую плотность клетчатки на 

уровне опухоли. Измерение проводили эллипсом 

в нативную фазу КТ-исследования с вычисле-

нием среднего значения плотности. Для опреде-

ления показателя неизменной параколической 

клетчатки мы измеряли ее плотность на контра-

латеральной стороне. Если плотность клетчатки 

в зоне опухолевого поражения ободочной киш-

ки была приближена к значению неизменной 

клетчатки, то такое состояние мы расценивали 

как неуплотненная параколическая клетчатка. 

Если же значение было больше, то такая клет-

чатка считалась уплотненной. Денситометриче-

ская плотность клетчатки в зоне опухолевого 

поражения составила от -120,1 до -17,5 ед.Н, в 

среднем -70,0±1,8 ед.Н ( ). Денситометрическая 

плотность жировой клетчатки вокруг непора-

женного отдела ободочной кишки на контрала-

теральной стороне составила от -130,8 до -69,8 

ед.Н, в среднем -104,2±0,98 ед.Н ( ), что соот-

ветствует данным литературы: от -100 до -65 

ед.Н [10]. В таблице 1 представлены данные 

сравнительного анализа денситометрической 

плотности окружающей опухоль клетчатки и 

морфологической категории рТ. Было отмечено, 

что при увеличении категории рТ отмечается 

уплотнение денситометрической плотности 

клетчатки на КТ-изображениях. 

У 26 из 125 больных (20,8%) мы выявили 

КТ-симптомы, свидетельствующие о вовлечении 

в опухолевый процесс окружающих органов и 

структур. У 14 из 26 больных (53,9%) было от-

мечено отсутствие изображения клетчатки 

между опухолью и мышцами брюшной стенки 

(5 наблюдений), маткой и/или придатками (3 

наблюдения), поджелудочной железой (2 наблю-

дения), желудком (2 наблюдения), печенью (2 

наблюдения). У 4 больных (15,4%) выявлено 

распространение опухоли через брюшину в 

клетчатку бокового канала (3 случая) и клетчат-

ку забрюшинного пространства (1 наблюдение). 

У 7 больных (26,9%) в опухолевый процесс был 

вовлечен терминальный отдел подвздошной 

кишки, стенки которого были неравномерно 

утолщены, и у 1 больного (3,8%) в опухолевый 

процесс был вовлечен аппендикс. 

Определение КТ-симптомокомплекса 

категории Т. 

На основании КТ-симптомов опухолевого 
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Таблица 1. Показатели денситометрической плотности параколической клетчатки в зави-

симости от категории pT (n=121). 

Категория pT 
Количество боль-

ных, абс. 

Денситометрическая плотность клетчатки 

по данным КТ, ед.Н 

Диапазон значений SX   

pT1-2 27 от -111,6 до -55,5 -86,3 ± 15,6 

pT3 75 от -120,1 до -17,6 -66,9 ± 18,1 

pT4 19 от -91,1 до -17,5 -59,7 ± 19,4 
 

Таблица 2. Сопоставление данных КТ и морфологического исследования по категории Т. 

Морфологическая категория 

рT 

КТ-заключение 

Всего совпадение диагно-

зов 

завышение катего-

рии 

занижение катего-

рии 

pT1-2 22 5 0 27 

pT3 61 8 6 75 

pT4 15 0 4 19 

Всего 98 (81%) 13 (10,7%) 10 (8,3%) 121 
 

Таблица 3. Диагностическая эффективность КТ в определении категории Т. 

Категория рТ 
Показатели диагностической эффективности, % 

Se Sp Ac VP+ VP– 

рТ3-4 93,6 81,5 90,9 94,6 78,6 

рТ3 91,0 84,6 89,2 93,8 78,6 

рT4 78,9 91,2 89,3 62,5 95,9 
 

Таблица 4. КТ-ошибки при определении категории Т. 

Характер ошибки Количество больных (абс.) 

1. Гипердиагностика 13 

1.1 cТ3→рТ2 4 

1.2 cT4b→pT2 1 

1.3 cT4a→pT3 3 

1.4 cT4b→pT3 5 

2. Гиподиагностика 1 

2.1 cT2→pT3 6 

2.2 cT3→pT4a 3 

2.3 cT3→pT4b 1 

Всего 23 
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поражения мы выделяли следующие симптомо-

комплексы категории Т. 

Диагностика категории T1-2 (опухоли, 

ограниченные стенкой кишки) проводилась на 

основании следующих КТ-симптомов: однород-

ная структура опухоли; четкий наружный кон-

тур кишки в области поражения; отсутствие 

изменений в окружающей опухоль параколиче-

ской клетчатке; денситометрическая плотность 

клетчатки -86,3±15,6 ед.Н. 

Категория T3 (опухоли, прорастающие все 

слои стенки кишки и распространяющиеся в 

окружающую клетчатку) диагностировалась 

нами на основании таких симптомов, как: не-

однородная структура опухоли; нечеткий 

наружный контур кишки в области поражения; 

уплотнение прилежащей клетчатки; денсито-

метрическая плотность клетчатки -66,9±18,1 

ед.Н; наличие изображения жировой прослойки 

между опухолью и соседними органами. 

Для категории T4 (опухоли, прорастающие 

висцеральную брюшину и/или соседние орга-

ны/ткани) были характерны следующие КТ-

симптомы: неоднородная структура опухоли; 

нечеткий наружный контур кишки в зоне опу-

холевого поражения; выраженное уплотнение 

прилежащей клетчатки; денситометрическая 

плотность клетчатки -59,7±19,4 ед.Н; отсут-

ствие изображения жировой прослойки между 

прилежащими органами и опухолью; КТ-

признаки прорастания опухоли в соседние ор-

ганы/ткани. 

Мы сопоставили данные КТ по категории 

Т с данными морфологического исследования 

удаленного препарата у 121 из 125 больных 

(табл. 2). 

Как видно из таблицы, категория Т была 

правильно диагностирована у 98 из 121 больно-

го (81%). В случаях ограничения процесса стен-

кой кишки (категория рT1-2) правильный диа-

гноз категории Т был установлен у 22 из 27 

больных (81,5%); при категории рТ3 – у 61 из 75 

больных (81,3%); при рТ4 – у 15 из 19 больных 

(78,9%). По данным КТ, завышение категории Т 

было у 13 больных (10,7%), занижение – у 10 

(8,3%). 

В таблице 3 представлены показатели ди-

агностической эффективности КТ при диагно-

стике категорий Т3 и Т4. 

Несмотря на высокие показатели диагно-

стической эффективности КТ при оценке 

внекишечного распространения рака ободоч-

ной кишки было 23 случая расхождения дан-

ных КТ и заключений морфологического иссле-

дования. Мы провели тщательный анализ этих 

ошибок и причин их возникновения. Все ошиб-

ки были разделены на две группы (табл. 4). 

1 группа.  

В первую группу мы включили 13 наблю-

дений завышения категории Т по данным КТ: в 

5 случаях была завышена категория рТ2, в 8 

случаях – рТ3. 

1.1 КТ Т3→рТ2 (4 наблюдения). 

В 4 наблюдениях категории рТ2 мы опре-

делили КТ-категорию сТ3, которую выставили 

на основании разработанных нами критериев. 

У 3 из этих 4 больных при КТ была выявлена 

опухоль неоднородной структуры с нечетким 

наружным контуром кишки и наличием уплот-

нения параколической клетчатки и у 1 – опу-

холь однородной структурой, но с нечетким 

наружным контуром кишки и уплотнением па-

раколической клетчатки (рис. 1). При интрао-

перационной ревизии у всех 4 больных была 

выявлена опухоль с признаками прорастания в 

окружающую клетчатку. Однако при изучении 

данных морфологического исследования уда-

ленного препарата кишки было отмечено, что 

опухоль ограничена стенкой кишки. Тщатель-

ное сопоставление КТ-симптомов и морфологи-

ческих данных показало, что в 2 из 4 наблюде-

ний неоднородная структура опухоли, опреде-

ленная при КТ, была обусловлена наличием 

распадающейся опухоли, а нечеткость наруж-

ного контура кишки – за счет сопутствующих 

этому процессу воспалительных изменений 

клетчатки. В другом наблюдении неоднородная 

структура опухоли и нечеткий наружный кон-

тур, определенные по КТ-данным, были обу-

словлены значительным объемом поражения – 

протяженность опухоли по длиннику кишки со-

ставила 10 см. В последнем четвертом наблю-

дении определенные по КТ нечеткий наружный 

контур и уплотнение параколической клетчатки 

были обусловлены наличием воспалительных и 

склеротических изменений в жировой клетчат-

ке. В последних двух наблюдениях при описа-

нии макропрепарата удаленной кишки так же, 

как и при интраоперационной ревизии, были 

выявлены признаки прорастания опухоли в 

окружающую параколическую клетчатку, но 

при микроскопическом исследовании истинно-

го прорастания не было отмечено. Таким обра-

зом, наличие распадающейся опухоли и сопут-

ствующие воспалительные и реактивные изме-

нения в окружающей клетчатке, а также боль-

шая по размерам опухоль могут стать причиной 

завышения категории сТ по данным КТ. 

1.2 КТ Т4b→рТ2 (1 наблюдение). 

В 1 наблюдении категории рТ2 были вы-

явлены КТ-признаки инвазии опухоли слепой 

кишки в мышцы передней брюшной стенки с 

наличием затека контрастного вещества в тол-

щу мышц, а также признаками распростране-

ния опухолевого процесса на терминальный от-

дел подвздошной кишки в виде циркулярного 

утолщения ее стенок (рис. 2), на основании чего 

было сделано заключение о КТ-категории T4b.  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  КТ. Брюшная полость. Рак сигмовидного 

отдела ободочной кишки (сT3→pT2). 

На КТ-изображениях опухоль (*) в виде неравномерно 

утолщения стенки, однородной плотности, наружный 

контур кишки в зоне поражения нечеткий, окружаю-

щая клетчатка уплотнена, ее денситометрическая плот-

ность в среднем составляет -68,4 HU. 

Fig. 1.  CT, abdomen. Cancer of sigmoid colon 

(сT3→pT2).  

Tumor (*) is presented with diffuse wall thickening, uni-

form density, external contour of colon wall is illegible, 

surrounding tissue is thickened with mean density of -

68,4 HU. 

Рис. 2.   КТ. Брюшная полость. Рак слепой 

кишки (cT4b→pT2).  

На КТ-изображениях граница между опухолью и 

мышцами передней брюшной стенки не диффе-

ренцируется (*), имеется затек РКВ в толще мышц 

(стрелка). 

Fig. 2. CT, abdomen. Cancer of caecum 

(cT4b→pT2).  

The board between the tumor and anterior abdominal 

wall muscles is ill-defined (*), there is a link of con-

trast within the muscles (arrow). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.   КТ. Брюшная полость. Рак печеночного 

угла ободочной кишки (cT4a→cT3).  

На КТ-изображениях опухоль (*) распространяется в 

сторону головки поджелудочной железы и двенадцати-

перстной кишки, т.е. в забрюшинное пространство 

(стрелка). 

Fig. 3.   CT, abdomen. Cancer of hepatic colic flexure 

(cT4a→cT3).  

The tumor (*) expands to the pancreas and duodenum, i.e 

into the retroperitoneum (arrow).   

Рис. 4.   КТ. Брюшная полость. 

Рак слепой кишки (cT4b→pT3). На КТ-

изображениях опухоль (*) прорастает в мышцы 

передней брюшной стенки (стрелка). 

 

Fig. 4.   CT, abdomen. Cancer of caecum 

(cT4b→pT3).  

The tumor (*) penetrates anterior abdominal wall 

muscles (arrow). 
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При  интраоперационной  ревизии  дан-

ные КТ были подтверждены. Но при морфоло-

гическом исследовании признаков истинного 

прорастания опухоли в мышцы передней 

брюшной стенки и в подвздошную кишку не 

было выявлено: опухолевый процесс был огра-

ничен мышечным слоем стенки слепой кишки. 

Выявленная на КТ инвазия опухоли в под-

вздошную кишку и мягкие ткани была обуслов-

лена наличием свищевого хода между опухолью 

и мышцами брюшной стенки с признаками его 

хронического воспаления, а также сопутствую-

щими воспалительными изменениями в стенке 

подвздошной кишки. 

1.3 КТ Т4а→рТ3 (3 наблюдения). 

В 3 наблюдениях категории рТ3 при КТ 

была выявлена опухоль неоднородной структу-

ры с нечетким наружным контуром кишки, 

уплотнение параколической клетчатки в зоне 

поражения и признаки прорастания серозной 

оболочки: в 1 наблюдении – в забрюшинное 

пространство, в 2 – в боковые каналы брюшной 

полости (рис. 3). Во всех 3 наблюдениях интра-

операционно также было установлено прорас-

тание серозной оболочки кишки. При морфоло-

гическим исследовании препарата удаленной 

кишки только в 1 из этих 3 наблюдений была 

отмечена инвазия опухоли в серозную оболочку, 

в 2 других наблюдениях опухоль порастала в 

окружающую клетчатку. При микроскопиче-

ском исследовании истинного прорастания 

опухоли в серозную оболочку ни в одном из 3 

наблюдений не было: опухоль распространялась 

только в окружающую клетчатку. 

1.4 КТ Т4b→рТ3 (5 наблюдений). 

В 4 из 5 наблюдений категории рТ3 при 

КТ было выявлено отсутствие изображения жи-

ровой прослойки между опухолью и прилежа-

щими органами с распространением опухолево-

го процесса на них: в 2 наблюдениях – на матку 

и ее придатки, в 1 – в мышцы передней брюш-

ной стенки (рис. 4), в 1 – на подвздошную киш-

ку. В этих 4 наблюдениях данные интраопера-

ционной ревизии совпали с данными КТ, но 

при морфологическом исследовании удаленного 

препарата кишки опухоль прорастала в окру-

жающую клетчатку. 

В последнем из 5 наблюдений завышения 

категории рТ3 по КТ-данным мы отметили про-

растание опухоли поперечного отдела ободоч-

ной кишки в прилежащую стенку желудка, а 

также выявили образование, расположенное 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 a)   

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.  а -  КТ. Брюшная полость. 

Рак поперечного отдела ободочной кишки (cT4b→pT3). На КТ-изображениях граница между опухолью (*) и 

стенкой желудка не дифференцируется, отмечается инвазия опухоли в нее (стрелка). 

б - Микрофотография.  

Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 200х. Изъязвленная аденокарцинома (*), g2, прорастающая все слои 

кишки и врастающая в прилежащую жировую ткань (стрелка). 

Fig. 5.   a - CT, abdomen.  

Cancer of transverse colon (cT4b→pT3). The board between the tumor (*) and gastric wall is ill-defined, there is an 

invasion into the latter (arrow).  

b - Microphotography. 

Hematoxylin-eosin staining. Zoom 200X. Ulcerated adenocarcinoma (*), g2, growing all the colon layers and into 

the surrounding fat tissue (arrow).      
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между ними, неправильной формы, понижен-

ной плотности, окруженное толстой стенкой, 

накапливающей РКВ (паратуморальный аб-

сцесс) (рис. 5 а, б). При интраоперационной ре-

визии также был выявлен паратуморальный 

абсцесс, расположенный между опухолью и 

стенкой желудка, что и имитировало КТ-

картину прорастания опухоли в желудок. При 

морфологическом исследовании была описана 

распадающаяся опухоль, прорастающая в 

окружающую клетчатку. 

2 группа.  

Во вторую группу мы отнесли 10 наблю-

дений занижения категории Т при КТ-оценке 

внеорганного роста опухоли: в 6 случаях была 

занижена категория рТ3, в 3 – рТ4а и в 1 – 

pT4b (см. таблица 4). 

2.1 КТ Т2→рТ3 (6 наблюдений). 

В 6 случаях занижения категории рТ3 на 

КТ-изображениях были выявлены опухоли од-

нородной структуры с четким (4 наблюдения) и 

нечетким наружным контуром кишки (1 

наблюдение), и опухоль неоднородной структу-

ры с четким наружным контуром (1 наблюде-

ние) (рис. 6 а, б). Во всех 6 наблюдениях пока-

затели денситометрии окружающей опухоль 

клетчатки соответствовали значениям неизме-

ненной клетчатки. Таким образом, на основа-

нии полученных КТ-данных мы выставили ка-

тегорию сТ2. Во время оперативного вмеша-

тельства в 4 из 6 наблюдениях была отмечена 

опухоль ободочной кишки без признаков инва-

зии серозной оболочки, в 2 – с признаками ее 

прорастания. Тем не менее, при морфологиче-

ском исследовании во всех 6 наблюдениях были 

выявлены признаки микроинвазии опухоли в 

окружающую клетчатку. 

2.2 КТ Т3→рТ4а (3 наблюдения). 

При анализе занижения категории рТ4a в 

2 из 3 наблюдений на КТ-изображениях была 

отмечена опухоль неоднородной структуры, в 1 

– однородной структуры (рис. 7 а, б). Во всех 3 

наблюдениях наружный контур кишки в зоне 

опухолевого поражения был нечетким, а денси-

тометрическая плотность клетчатки была более 

-66,3 ед.Н. Исходя из разработанных нами КТ-

критериев, такая КТ-картина соответствовала 

категории сТ3. Интраоперационно во всех 3 

наблюдениях было отмечено распространение 

опухоли в окружающую клетчатку, т.е. данные  

КТ и интраоперационной ревизии совпали. При 

морфологическом исследовании макропрепара-

та в 1 из 3 наблюдений была выявлена инвазия 

рака сигмовидной кишки в серозную оболочку, 

что подтвердили и при микроскопическом ис-

следовании. В другом наблюдении при описа-

нии макропрепарата опухоль селезеночного угла 

ободочной кишки распространялась в окружа-

ющую клетчатку, но при микроскопическом 

исследовании была выявлена опухоль с обшир-

ными очагами некроза, прорастающая все слои 

стенки кишки, с инвазией в сальник и покры-

вающую кишку брюшину. В третьем наблюде-

нии при исследовании макропрепарата удален-

ной кишки отмечено, что к опухоли поперечно-

го отдела ободочной кишки был припаян уча-

сток большого сальника и сальниковые отрост-

ки толстой кишки, но признаки опухолевого 

распространения на них отсутствовали (интра-

операционно был диагностирован спаечный 

процесс); однако при микроскопическом иссле-

довании был выявлен фокус микроинвазии 

опухоли в припаянный сальниковый отросток. 

2.3 КТ T3→pT4b (1 наблюдение). 

В 1 наблюдении занижения категории 

рТ4b при КТ определялась опухоль слепой киш-

ки однородной плотности, с нечетким наруж-

ным контуром кишки и наличием изменений в 

окружающей клетчатке в виде ее уплотнения 

(рис. 8 а, б). При интраоперационной ревизии 

опухоль определялась в куполе слепой кишки, 

прорастала серозную оболочку, инфильтрирова-

ла париетальную брюшину бокового канала, 

собственную брыжейку и забрюшинную клет-

чатку. При патоморфологическом исследовании 

было установлено, что опухоль врастала в 

окружающую жировую клетчатку и мышечный 

слой аппендикса. При тщательном ретроспек-

тивном анализе КТ-данных визуализировать 

аппендикс отдельно от опухолевого конгломера-

та нам не удалось. 

Обсуждение. 

На этапе планирования тактики лечения 

для онколога важно знать, насколько глубоко 

опухоль прорастает в стенку кишки, есть ли ин-

вазия в соседние органы и структуры, есть ли 

метастазы в лимфатические узлы или другие 

органы. Эти данные влияют на тактику лече-

ния, выбор метода хирургического вмешатель-

ства, что особенно актуально в связи с развити-

ем лапароскопической хирургии и решением 

вопроса о применении неоадъювантного или 

адъювантного лечения. Все эти аспекты дикту-

ют необходимость точного дооперационного 

стадирования рака ободочной кишки [11, 12]. 

Многие авторы считают КТ достаточно 

эффективным методом и рекомендуют прово-

дить ее с целью предоперационного стадирова-

ния рака ободочной кишки [11, 13-15]. КТ поз-

воляет получить большой объем информации, 

особенно при распространенных процессах, че-

му уделяется особое внимание [15, 16]. По ре-

зультатам нашего исследования, КТ показала 

достаточно высокие показатели диагностиче-

ской эффективности при определении катего-

рии Т, что соответствует данным литературы за 

последнее десятилетие [8, 17-21]. 

Несмотря на высокую диагностическую 

ценность, КТ обладает рядом недостатков и 

ограничений. К таким  ограничениям P. Soyer и  
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Рис. 6 а (Fig. 6 a)  

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.   а -  КТ. Брюшная полость. 

Рак сигмовидного отдела ободочной кишки (cT2→pT3). На КТ-изображениях определяется опухоль (*) однородной 

структуры с четким наружным контуром и отсутствием изменений в окружающей клетчатке. 

б - Микрофотография.  

Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 200х. Блюдцеобразный рак – тубулярная аденокарцинома (*), g2, прорас-

тающая в брыжейку (стрелка). 

Fig. 6.    a - CT, abdomen.  

Cancer of sigmoid colon (cT2→pT3). The tumor (*) of uniform structure, with distinct external margin, changes in the 

surrounding tissues are absent.  

b - Microphotography.  

hematoxylin-eosin staining. Zoom 200X. Saucer-shaped cancer – tubular adenocarcinoma (*), g2, growing into the 

mesentery (arrow). 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 a)  

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.    а -  КТ. Брюшная полость.   

Рак поперечного отдела ободочной кишки (cT3→pT4a). На КТ-изображениях опухоль (*) в виде неравномерного 

утолщения стенки, неоднородной плотности, наружный контур кишки в зоне поражения нечеткий, окружающая 

клетчатка уплотнена, ее денситометрическая плотность составляет в среднем –57,1 ед.Н; граница между опухо-

лью и прилежащими структурами прослеживается. 

б - Микрофотография.  

Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 200х. Аденокарцинома, g2, с изъязвлением, инвазивным ростом через всю 

толщу стенки кишки в жировую клетчатку брыжейки и фокусом микроинвазии в припаянный соседний сальни-

ковый отросток (стрелка). 

Fig. 7.     а - CT, abdomen.  

Cancer of transverse colon (cT3→pT4a). Tumor (*) is presented with irregular wall thickening, uniform density, external 

contour of colon wall is illegible, surrounding tissue is thickened with density of -57,1 HU, the board between the tu-

mor and surrounding tissues is visible.  

b - Microphotography.  

Hematoxylin-eosin staining. Zoom 200X. Adenocarcinoma, g2, ulcerative, with invasive grow throughout the colon wall 

into the mesentery fat tissue and with focus of microinvasion into the soldered adjacent appendix epiploica (arrow).       
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соавт.  относили  невозможность  дифференци-

ровать по данным КТ опухолевое распростра-

нение в окружающую клетчатку (категория Т3) 

от воспалительных и реактивных изменений 

клетчатки, что приводит к диагностическим 

ошибкам [22]. По нашим данным, эта причина 

привела к гипердиагностике внекишечного 

распространения у двух больных. К ошибочным 

КТ-заключениям ведут такие причины как 

наличие свищевого хода и паратуморальных 

абсцессов с сопутствующими этому воспали-

тельными изменениями в окружающей клет-

чатке. При наличии КТ-признаков распростра-

нения опухоли в боковые каналы брюшной по-

лости или забрюшинное пространство можно 

только предположить инвазию серозной обо-

лочки ободочной кишки вследствие ограниче-

ния возможностей метода КТ при визуализации 

серозной оболочки. 

Мы, как и A. Fillippone и соавт., отметили, 

что отсутствие жировой клетчатки между опу-

холью кишки и соседними органы не всегда яв-

ляется точным КТ-признаком инвазивного ро-

ста опухоли; в этих случаях необходимо приме-

нять мультипланарные реконструкции, которые 

позволяют визуализировать тонкую жировую 

прослойку [23]. В нашем исследование отсут-

ствие изображения жировой прослойки между 

опухолью и соседними органами привело к ги-

пердиагностике у четырех больных. 

Причиной гиподиагностики внекишечного 

роста опухоли при КТ может быть микроинва-

зия опухоли в прилежащие ткани, что совпада-

ет с данным литературы [24]. По нашим дан-

ным, у 7 больных была КТ-гиподиагностика за 

счет опухолевой микроинвазии, диагностиро-

ванной только при микроскопическом морфо-

логическом исследовании. Трудными для ин-

терпретации КТ-картины представляются слу-

чаи диагностики и оценки опухолевого пораже-

ния ободочной кишки на фоне спаечного про-

цесса. 

В целом, по нашим данным, ошибки КТ-

диагностики категории Т носили только объек-

 

     Рис. 8 а (Fig. 8 a)   

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.    а -  КТ. Брюшная полость.   

Рак слепой кишки (cT3→pT4b). На КТ-изображениях опухоль (*) в виде неравномерного утолщения стенки, 

неоднородной плотности, наружный контур кишки в зоне поражения нечеткий, окружающая клетчатка 

уплотнена, ее денситометрическая плотность составляет в среднем -37,1 ед.Н; граница между опухолью и 

прилежащими структурами прослеживается. 

б - Микрофотография.  

Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 200х. Изъязвленная аденокарцинома (*), g3, прорастающая все слои 

стенки кишки и врастающая в прилежащую фибринозированную жировую ткань и мышечный слой аппен-

дикса (стрелки), который почти со всех сторон окружен фиброзной тканью (головки стрелок). 

Fig. 8.   a - CT, abdomen.  

Cancer of caecum (cT3→pT4b). Tumor (*) is presented with irregular wall thickening, uniform density, external 

contour of colon wall is illegible, surrounding tissue is thickened with density of -37,1 HU, the board between the 

tumor and surrounding tissues is visible.  

b - Microphotography.  

Hematoxylin-eosin staining. Zoom 200X. Ulcerative adenocarcinoma, g3, with invasive grow throughout the colon 

wall into the adjacent fibrinous fat tissue and muscle layer of appendix (arrows), which is surrounded by fibrous 

tissue almost all around.        
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тивный характер. Подтверждением этому явля-

ется совпадение данных КТ и интраоперацион-

ной ревизии у 20 из 23 больных (86,9%) – 13 

случаев гипер- и 7 случаев гиподиагностики. 

Также были случаи совпадения КТ-заключений 

и заключений морфологического исследования 

макропрепата удаленной кишки у 5 из 23 боль-

ных (21,7%). И лишь микроскопическое иссле-

дование может определить истинную катего-

рию Т. 

Заключение. 

Таким образом, основными причинами 

ложных ответов при КТ-оценке внекишечного 

распространения рака ободочной кишки явля-

ются воспалительные и реактивные изменения 

в окружающей клетчатке; наличие паратумо-

рального абсцесса и свищей; плотное прилежа-

ние соседних органов и тканей к зоне опухоле-

вого поражения ободочной кишки; наличие 

микроинвазии злокачественного процесса в се-

розную оболочку или окружающую клетчатку; а 

также ограничение возможностей КТ в визуа-

лизации серозной оболочки. Однако достаточно 

высокие показатели диагностической эффек-

тивности КТ позволяют однозначно рекомендо-

вать данный метод в качестве метода предопе-

рационного стадирования рака ободочной 

кишки. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

 

Солопова А.Е.1, Терновой С.К.1,2, Макацария А.Д.1, Гуров С.Н.3 
 

елью настоящего исследования  явился анализ возможностей комплексной 

МРТ с использованием диффузионных последовательностей в оценке ответа 

на неоадьювантное химиотерапевтическое лечение распространенного рака 

яичника. 

Материалы и методы. С 2015 по 2016 гг. 23 пациенткам с распространенными 

стадиями рака яичника была проведена МРТ органов малого таза и брюшной полости 

для уточнения характера и распространенности опухолевого процесса, решения вопро-

са о проведении неоадьювантной химиотерапии (НХТ) и повторное МР-исследование 

после 1-го и 3-го курса в оценке ее эффективности. МР-исследование было выполнено 

на 1,5Тл томографе по протоколу: Т2-ВИ, STIR, Т1-ВИ, Dynamic 3D FS, DWI с b-

факторами 0, 1000 м/мм2. Проведена оценка динамики размеров образований в соот-

ветствии с критериями RECIST 1.1, параметров измеряемого коэффициента диффузии 

(ИКД), воспроизводимости методики. 

Результаты. Средние показатели измеряемого коэффициента диффузии в пер-

вичной опухоли до лечения достоверно выше, чем в перитонеальных и сальниковых 

имплантах (р=0,018 и р=0,021, соответственно). При сравнительной оценке показателей 

ИКД до и после лечения отмечается достоверное его повышение после 3 курса ПХТ 

(р=0,008), повышение после 1 курса в первичной опухоли и различия в ИКД до и после 

лечения в перитонеальных и сальниковых имплантах менее выражено и недостоверно 

(р=0,89; 0,758; 0,695, соответственно). Показатели информативности в оценке размеров 

резидуальной опухоли и степени лечебного патоморфоза МРТ составили: чувствитель-

ность 93,3%, специфичность 84,6%,  точность 91,3%. 

Выводы. Согласно результатам проведенного исследования МРТ с использовани-

ем ДВИ показывает высокую информативность и воспроизводимость в определении 

ответа на неоадьювантную ПХТ при распространенном раке яичника. Достоверные 

различия средних показателей ИКД были получены для солидного компонента первич-

ных опухолей, что свидетельствует об их большей чувствительности к неоадьювантному 

химиотерапевтическому лечению. 

 
Ключевые слова: рак яичников, МРТ, диффузионно-взвешенные изображения, 

неоадъювантная химиотерапия, оптимальная циторедукция. 
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DIFFUSION WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN OVARIAN CANCER 

NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY RESPONSE EVALUATION 

 

Solopova A.E.1, Ternovoy S.K.1,2, Makatsaria A.D.1, Gurov S.N.3 
 

urpose.  To evaluate the capability of the integrated MRI with diffusion sequences 

in the assessment of neoadjuvant chemotherapy treatment response of ovarian 

cancer. 

Materials and methods. From 2015 to 2016 23 patients with disseminated stages of 

ovarian cancer underwent pelvic and abdominal MRI to clarify the tumor spread, the issue 

of neoadjuvant chemotherapy (NHT) and again after 1 and 3 courses in the evaluation of its 

effectiveness. MR-study was performed on a superconductive 1.5 T MRI, using  protocol: T2-

, stir, T1-, Dynamic 3D FS, DWI with b-factors 0, 1000 m/mm2, with an estimate value of 

the apparent diffusion coefficient (ADC). The evaluation of differences in size of the entities 

was performed in accordance with RECIST 1.1 criteria, parameters measured: ADC, repro-

ducibility of the technique. 

Results. The average values of the measured diffusion coefficient in the primary tu-

mor before treatment was significantly higher than in the omental and peritoneal implants 

(p=0,018 and p=0,021, respectively). A comparative assessment of ADC before and after 

treatment revealed significant increase after 3 courses of chemotherapy (p=0,008), im-

provement after 1 course in the primary tumor and differences in the ADC before and after 

treatment in the omental and the peritoneal implants are less pronounced and insignificant 

(R=0,89; 0,758; 0,695 respectively). Informativity in evaluation of residual tumor and the 

degree of therapeutic MRI pathomorphosis were: sensitivity – 93,3%, specificity – 84,6%, 

and accuracy – 91,3%.  

Conclusions. According to the results of the study MRI DWI shows high informativi-

ty and reproducibility in determination of response to neoadjuvant chemotherapy in ad-

vanced ovarian cancer. A significant difference in the mean ADC values was obtained for the 

solid component of the primary tumors, indicating their greater sensitivity to neoadjuvant 

chemotherapeutic treatment. 

 

Keywords: ovarian cancer, MRI, diffusion sequences, neoadjuvant chemotherapy, op-

timal debulking surgery. 
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ак яичников (РЯ) занимает 3-е место в 

структуре онкогинекологической забо-

леваемости в России, характеризуясь 

при этом наиболее высокими  показателями ле-

тальности среди злокачественных новообразо-

ваний женской репродуктивной системы [1]. 

Более 60% случаев заболевания диагностируют-

ся на III-IV стадии, после распространения опу-

холевого процесса за пределы малого таза, что 

связано с отсутствием специфической клиниче-

ской симптоматики, отсутствием эффективных 

методов ранней диагностики и сложностями 

дифференциальной оценки [2].  

Стандартная схема лечения для данной 

категории пациенток включает на первом этапе 

хирургическое вмешательство с последующей 

адъювантной полихимиотерапией (ПХТ).  Ос-

новным прогностическим маркером заболева-

ния является остаточный объем опухоли после 

проведения циторедуктивной операции, при 

этом оптимальной считается резекция всех 

макроскопических очагов заболевания. Попыт-

ка проведения хирургического лечения в опти-

мальном объеме диктует необходимость выпол-

нения сложных, многокомпонентных операций, 

сопровождающихся высокой послеоперацион-

ной морбидностью и летальностью [3]. Кроме 

того, у значительного количества пациенток 

выполнение резекции всех макроскопических 

очагов заболевания является технически невоз-

можным.  

Применение неоадъювантной химиотера-
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пии призвано снизить частоту послеоперацион-

ных осложнений и добиться оптимальной цито-

редукции у максимального числа больных. Осо-

бое значение в ведении данной группы пациен-

ток имеет тщательный отбор, основанный на 

оценке резектабельности опухоли, соматическо-

го статуса, а также контроль ответа на ПХТ и 

возможности проведения циторедуктивной 

операции на втором этапе лечения [4, 5]. 

На сегодняшний день основным методом 

оценки ответа на неоадьювантное химиотера-

певтическое лечение является контроль уровня 

СА-125 в крови в сочетании с анализом дина-

мики размеров опухоли согласно критериям 

RESICT (Response Evaluation Criteria in Solid 

Tumours) [6]. Существуют определенные слож-

ности ранней оценки, а также анализа реакции 

перитонеальных и сальниковых имплантов с 

использованием данной системы. Кроме того, 

отсутствуют возможности анализа дифферен-

цированного ответа первичной опухоли и мета-

статического поражения с помощью онкомар-

керов (ОМ). 

К настоящему моменту в литературе ши-

роко освещены современные возможности 

функциональных методик МРТ (перфузии, 

диффузии) в оценке ответа на терапию при ра-

ке молочной железы, колоректальном раке, хи-

миолучевое лечение при раке шейки матки [6]. 

Однако, существует весьма ограниченное 

количество ресурсов, анализирующих совре-

менные возможности диффузионных и перфу-

зионных методик МРТ в оценке ответа на нео-

адьювантную ПХТ, что в значительной степени 

связано с ограниченным внедрением данной 

методики лечения в клиническую практику. 

Цель исследования. 

Анализ диагностических возможностей и 

воспроизводимости МРТ с использованием 

диффузионных последовательностей в оценке 

ответа на неоадьювантное химиотерапевтиче-

ское лечение распространенного рака яичника. 

Материалы и методы. 

С января 2015 по июль 2016 гг. проведено 

комплексное клинико-лучевое исследование в 

рамках прогнозирования и оценки эффектив-

ности неоадьювантной химиотерапии у 27 па-

циенток с распространенными стадиями РЯ. 

Одна пациентка была исключена из исследова-

ния ввиду изменения окончательного гистоло-

гического диагноза по результатам хирургиче-

ской верификации – метастатическое пораже-

ние распространенной аденокарциномой тол-

стой кишки. 3 пациентки исключены из окон-

чательного анализа ввиду отсутствия возмож-

ности проведения МРТ после 3-го курса тера-

пии и/или отследить результаты хирургическо-

го лечения. Таким образом, исследуемую группу 

составили 23 пациентки в возрасте от 46 до 66 

лет (средний возраст составил 54±5,8 года). 

Критерии включения в группу анализа от-

вета на химиотерапевтическое лечение: 

1) Наличие клинического диагноза рас-

пространенного РЯ (FIGO III или выше). 

2) Наличие одного и более перитонеально-

го/сальникового имплантов размером не менее 

1 см по результатам МРТ.  

3) Наличие рекомендаций мультидисци-

плинарного консилиума (онкогинеколог, химио-

терапевт) о проведении неоадьювантной тера-

пии перед проведением циторедуктивного ле-

чения. 

4) Отсутствие абсолютных противопока-

заний к проведению МРТ с внутривенным ди-

намическим контрастированием. 

Средние значения уровня СА-125 в крови 

до лечения составили 2915,8 Ед/мл (35-12340 

Ед/мл).  

Всем пациенткам, включенным в исследо-

вание, было проведено неоадьювантное химио-

терапевтическое лечение по схемам, рекомен-

дованным Европейской Ассоциацией Клиниче-

ской Онкологии (ESMO): три курса карбоплатин 

AUC 6/ (карбоплатин AUC 6+  паклитаксел 

175мг/м2) – с интервалом в 21 день. Далее, вто-

рым этапом выполнялось циторедуктивное ле-

чение с последующей адьювантной ПХТ (в объ-

еме 3-х курсов). 

По гистологическому типу 82,7% (19) со-

ставили серозные эпителиальные, 8,7% (2) му-

цинозные эпителиальные аденокарциномы, 

светлоклеточная и эндометриоидная карцино-

Таблица №1.   Распределение больных раком яичника в соответствии с морфологи-

ческой структурой. 

Характеристика 
Количество пациенток 

(% от общего N=23) 

Гистологические характеристики: 

Серозная аденокарцинома 19 (82,7%) 

Муцинозная аденокарцинома 2 (8,7%) 

Светлоклеточная карцинома 1 (4,3%) 

Эндометриоидная карцинома 1 (4,3%) 

Степень дифференцировки: 

G1 2 (8,7%) 

G2 8 (34,8%) 

G3 13 (7,35%) 
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мы – по 1 пациентке (4,3% наблюдений) (табл. 

1). 

Комплексное МР-исследование с количе-

ственной оценкой параметров функциональных 

последовательностей (ИКД – среднее значение, 

мин значение) по разработанной методике вы-

полняли до/после первого курса химиотера-

пии/после третьего курса химиотерапии. Сред-

няя длительность между окончанием курса ПХТ 

и МРТ составила 4±2,8 дней.  

Наибольшую долю (39%) составили паци-

ентки с IIIB стадией в соответствии с класси-

фикацией FIGO, т.е. с наличием метастазиро-

вания вне таза до 2 см и в забрюшинные лим-

фатические узлы. Среди пациенток с IV стадией 

у 1 был диагностирован плевральный выпот – 

IVА (FIGO) и еще в 1 случае – метастатическое 

поражение печени и паховых лимфатических 

узлов (табл. 2). 

Магнитно-резонансную томографию мало-

го таза выполняли на аппарате Vantage Atlas 

(Тoshiba Medical System) с напряженностью 

магнитного поля 1,5 Тесла, используя поверх-

ностную 32 канальную фазированную катушку. 

Подготовка пациенток перед исследова-

нием: 

1. Для уменьшения перистальтики кишеч-

ника пациентка соблюдала 2 дня бесшлаковую 

диету, 2-3 часа голодания перед исследованием, 

использовали антиперистальтический препарат 

(Hyoscini butylbromidum - «Бускопан»). 

2. Пациентке было рекомендовано опо-

рожнить мочевой пузырь за 1 час до исследова-

нием, далее не мочиться. 

Далее инструктировали в отношении пра-

вильной техники дыхания преимущественно 

грудной клеткой с целью снижения количества 

артефактов от движения передней брюшной 

стенки. 

Исследование выполняли в положении па-

циентки на спине, с прямыми ногами. На об-

ласть малого таза накладывали широкий пояс 

(25-30 см) для фиксации передней брюшной 

стенки с целью снижения артефактов от дви-

жения пациентки. Перед исследованием прово-

дили катетеризацию вены с последующей уста-

новкой катетера и подсоединением инжектора. 

1 этап – Методика (стандартного) на-

тивного исследования органов малого таза 

(табл. 3). 

Для первичной оценки анатомических со-

отношений органов малого таза выполняли Т2-

взвешенные последовательности без подавле-

ния сигнала от жира, в сагиттальной плоскости 

между головками бедренных костей, в аксиаль-

ной плоскости от ворот почек до нижнего края 

лобкового сочленения, при необходимости в ко-

рональной плоскости и  с использованием по-

давления сигнала от жировой ткани (FatSat) в 

третьей плоскости, для оценки наличия кро-

ви/жирового компонента опухоли – Т1-В.И.  

Дополнительно для опухолей с высокой 

интенсивность сигнала (И.С.) на Т1-В.И., Т1-

В.И. GE с подавлением сигнала от жира (FatSat) 

для дифференциальной диагностики жирового 

компонента, муцинозного компонента, реже 

меланина в других опухолях. На серии изобра-

жений в сагиттальной плоскости выделяли срез 

с наилучшей визуализацией образования, кото-

рый являлся основным ориентиром для анализа 

выделения области использования функцио-

нальных последовательностей. 

2 этап - Методика магнитно-

резонансного диффузионного исследования 

органов малого таза. 

МР-диффузия, основанная на регистра-

ции изменений характера броуновского движе-

ния молекул воды при различных патологиче-

ских процессах, in vivo зависит от большого ко-

личества факторов и в первую очередь наличия 

в области исследования макромолекул и кле-

точных мембран. Ограничение диффузии по-

вышается с увеличением числа клеток (мем-

бран) в тканях, и наоборот. 

Для получения ДВИ использовали сверх-

быстрые одноимпульсные (single shot) эхо-

планарные последовательности без подавления 

сигнала от свободной жидкости с парой допол-

нительных диффузионных градиентов (дефази-

рующего и рефазирующего) одинаковой ампли-

туды и длительности.  

При нулевом значении фактора взвешен-

ности молекулы воды имели высокую интен-

сивность сигнала, основанную на Т2 взвешен-

ности – практически данные ДВИ являлись 

стандартными Т2-ВИ. Высокое значение b-

фактора (1000 с/мм²) приводило к полному по-

давлению сигнала от областей свободной диф-

фузии и сохранению его в малоподвижных, со-

держащих большое количество мембран или 

крупномолекулярных веществ очагах.  

Таблица №2.    Распределение больных в соответствии с TNM классификацией РЯ. 

Количество больных    

 N (%) 

Стадия опухолевого процесса 

(TNM) 

Стадия опухолевого процесса (FIGO) 

6 (26,1 %) T3aN0M0 IIIA 

9 (39,1 %) T3bN0M0 IIIB 

4 (17,4 %) T3аN1M0 IIIC 

2 (8,7 %) T3bN1M0 IIIC 

2 (8,7 %) T3bN0M1 IV 
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Для повышения воспроизводимости (сни-

жение влияния других параметров) в автомати-

ческом режиме определяли измеряемый коэф-

фициент диффузии (ИКД) –  количественный 

параметр диффузии, не зависящий от времен 

спин-спиновой и спин-решетчатой релаксации.  

3 этап – Методика внутривенного дина-

мического контрастирования. 

С помощью автоматического инжектора 

внутривенно, болюсно вводили контрастное 

вещество из расчета 0,1 ммоль/кг со скоростью 

2 мл/сек (20 мл физиологического раствора) и 

после 10 секундной задержки выполняли пост-

контрастные серии с аналогичными техниче-

скими параметрами.  

Затем проводили Dynamic 3D FatSat 

(Phase encode Spider 2,0) последовательность в 

аксиальной плоскости с толщиной среза 3мм 

(межсрезовый интервал 0.3 мм), с высокой раз-

решающей способностью.  

Общее время комплексного МРТ малого 

таза + ДВ МРТ брюшной полости составляло в 

среднем 31 (22–35 минут). 

4 этап – Постпроцессинговая обработка 

полученных изображений. 

Построение кривых для анализа накопле-

ния контрастного препарата мягкотканным 

компонентом образования. 

Для оценки распределения КП в исследо-

ванной области проводили анализ его накопле-

ния в зоне интереса неизменной грушевидной 

мышцы путем ее выделения в наиболее одно-

родном участке с построением перфузионной 

кривой и оценкой максимальной амплитуды его 

накопления. 

Для оценки количественных параметров в 

режиме свободной руки выделяли зону интере-

са в солидном компоненте образова-

ния/метастатического поражения на Т2-В.И. 

для обеспечения наиболее эффективного ис-

ключения кистозного компонента и соответ-

ствующем преконтрастном аксиальном Т1-В.И. 

с последующей количественной оценкой изме-

нения интенсивности сигнала на постконтраст-

ных сериях, выбирая наиболее информативный 

срез, на котором определялся мягкотканный 

компонент в его максимально однородной ча-

сти. 

При анализе МР-изображений, получен-

ных после  лечения,  выделение  зоны  интереса  

Таблица №3.    Технические параметры протокола комплексного МР-исследования 

органов малого таза у пациенток с образованиями яичников. 

Последовательность, взве-

шенность и ось сканирова-

ния 

TR TE FOV (см) MTX ST (мм) GAP NAQ 

 Саггитальные T2   FSE 2D 5600-

6500 

105 28,0x28,0 245х384 4,0-5,0 2,0 1,0 

Аксиальные T2  FSE 2D  

                                              

6200-

7100 

95-

110 

43,0x32,0 320х384 3,0 0,5 2,0 

Косоаксиальные T2  FSE 2D   

(перпенд. эндометриально 

полости)                                

6200-

7100 

95-

110 

43,0x32,0 320х384 3,0 0,5 2,0 

Корональные  T2 FSE 2D 

FatSat   

4500-

5000 

160 40,0x30,0 256х384 5,0 0,5 1,0 

Косокорональные  T2 FSE 

2D (вдоль длинной оси тела 

матки) 

4500-

5000 

160 40,0x30,0 256х384 3,0 0,5 1,0 

Аксиальные  T1  SE 2D  

(+FS) 

625 18 40,0х37,0 288х288 6,0 1,0 1,0 

DWI b=1000 720 80 35,0x51,0 128х128 3,0 1,0 5,0 

Isotropic FFE 3D 12 5 37,6х37,6 256х256 3,0 1,0 1,0 

Dynamic 3D FatSat  

(Phase encode Spider 2,0) 

5.5 2.5 28.0*25.0 192*256 3 0.5 2.0 
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выполняли на максимально приближенных 

уровнях срезов относительно основных ориен-

тиров анатомической области. 

 Затем, с использованием специализиро-

ванной программы Mirian XP-female pelvis 

(Instrasence, Франция) оценивали изменение 

МР-сигнала в выбранных областях во всех се-

риях динамического исследования в виде кри-

вых «интенсивность сигнала – время», в кото-

рых за точку отсчета принимали интенсивность 

сигнала от зоны интереса до введения кон-

трастного препарата (рис. 1). 

Результаты исследования. 

Мониторинг консервативного лечения 

проведен 23 пациенткам, у которых было ис-

следовано 62 зоны интереса в злокачественных 

образованиях (первичных опухолях, метастати-

ческом поражении различных локализаций) 

(Рис.2). 11 зон интереса были исключены из 

анализа динамики на фоне лечения из-за пол-

ного регресса на МР-изображениях, выполнен-

ных после 3-го курса ПХТ. 

Оценка размеров выявленных образова-

ний при МРТ была проведена с использованием 

системы RECIST 1.1 и анализа концентрации 

онкомаркеров СА-125 в соответствии с крите-

риями FIGO [6, 8].  

Согласно RECIST 1.1 наличие частичного 

ответа на ПХТ определяли при уменьшении 

суммы диаметров образования на 30% и более, 

прогресс злокачественного процесса – при уве-

личении более 20% от исходного, стабилизация 

процесса также рассматривалась как отсут-

ствие ответа на терапию. Оценка проводилась 

для каждой локализации отдельно с целью дис-

кретного анализа ответа на ПХТ в зависимости 

от локализации. Верификационным критерием 

неэффективности проведенного химиотерапев-

тического лечения явилось отсутствие сниже-

ние показателя CA-125 на ½ от исходного. 

В 82,6% (19-ти наблюдениях) после 3-ого 

курса проведено циторедуктивное хирургиче-

ское лечение с гистологической верификацией 

результатов. Среди них в 6-ти наблюдениях от-

мечена полная резорбция образований в од-

ной/нескольких локализациях на фоне ПХТ (4 

степень лечебного патоморфоза). В 16,6% (4-х 

наблюдениях) положительного ответа на химио-

терапию получено не было, верификация про-

грессирования злокачественного процесса  про- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Схема анализа нативных, диффузионных и перфузионных изображений в программе Myrian XP-

female pelvis (Instrasence, Франция): а, б – одномоментная оценка Т2-В.И. в сагиттальной, аксиальной плоско-

стях; в – постконтрастные серии, выполненные с интервалом в 10 сек, г – перфузионные кривые зависимости 

«интенсивность сигнала – время в различных зонах интереса (образование яичника, строма яичника, неизме-

ненный миометрий). 

Fic. 1. Analysis of native, diffusion and perfusion images in Myrian XP-female pelvis (Instrasence, France): a, b - single-

step evaluation T2-W.I. in sagittal, axial planes; c - postcontrast series; d - perfusion curves "signal intensity - time" in 

different areas of interest (ovarian lesion, ovarian stroma, normal myometrium). 
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ведена на основе динамического наблюдения в 

течение минимум 6 месяцев. 

Для анализа расхождений оценки 

(interobserver variability) измеряемых парамет-

ров каждую серию анализировали 2 специали-

ста (12 лет стажа, 10 лет стажа работы в МРТ, 

соответственно). Каждый исследователь оцени-

вал параметры МР-перфузии и МР-диффузии 

дважды (с разницей мин. в 1 день) для анализа 

вариации результатов одного специалиста 

(intraobserver variability, таблица 4). 

Как видно из таблицы 4,  наибольшие 

значения корреляции между исследователями 

определялись до лечения при использовании 

средних значений ИКД, поэтому этот показа-

тель был использован для сравнительной оценки 

на фоне ПХТ, однако следует отметить относи-

тельно высокие показатели корреляции и по 

остальным измеряемым параметрам. При рас-

хождении данных между исследователями в 

дальнейшем исследовании использованы пара-

метры, определенные в ходе совместного ана-

лиза. 

После проведения 3-х курсов ПХТ прове-

дена сравнительная оценка размеров выявлен-

ных образований и рестадирование опухолевого 

процесса в соответствии с критериями TNM РЯ 

(таблица 5). 

Размеры выявленных образований в зави-

симости от локализации (первичная опухоль, 

перитонеальные и сальниковые импланты) и их 

динамика  на  фоне  проведения ПХТ представ- 

лены в таблице 6. 

Как видно из таблиц 5, 6 в 17,4% наблю-

дений при контрольном исследовании МР-

признаков резидуальных образований в од-

ной/нескольких локализациях выявлено не бы-

ло. В 56,5% определялось уменьшение размеров 

опухоли: средние размеры первичной опухоли 

до лечения 7,4±3,6 (2,5-18,6 см), после – 5,2 ±3,8 

(2,0-11,9 см) (Рис. 3). В 26% наблюдений отме-

чено отсутствие динамики/увеличение разме-

ров образований на фоне проводимой терапии. 

На втором этапе оценки были исследова-

ны основные количественные параметры (ми-

нимальное, ср. значения ИКД) образований в 

зависимости от локализации (табл. 7): 

1. в первичной опухоли; 

2. в перитонеальных имплантах; 

3. в имплантах большого сальника. 

При анализе параметров динамического 

внутривенного контрастирования (периода по-

луподьема, амплитуда накопления КП) досто-

верных различий в зависимости от локализации 

получено не было. Кроме того, по результатам 

исследования не было отмечено корреляцион-

ной связи между данными показателями и раз-

мерами мягкотканного компонента выявленных 

образований.  

Согласно полученным результатам, пока-

затели ИКД в первичной опухоли были макси-

мальными, перитонеальные импланты имели 

минимальные показатели ИКД, при этом дан-

ные различия были достоверными (табл. 8). 

При сравнении с результатами послеопе-

рационного гистологического исследования, 

проведенного после курсов ПХТ (N=19, 58 зон 

интереса), была изучена информативность МРТ 

в диагностике остаточной опухоли яичника по 

каждой из локализаций (зон интереса). ИО ре-

зультаты зарегистрированы в 18,9% (11/58 зо-

нах интереса), ИП – в 72,4% (42/58 зон интере-

са). ЛО результаты зарегистрированы в 5,2% 

(3/58 наблюдения) – в 1/58 при гистологиче-

ском исследовании отмечено наличие пери-

тонеальной имплантации, 1/58 - наличие оста-

Таблица №4.    Анализ вариации результатов и расхождения исследователей при 

оценке показателей МРТ. 

 

DWI МР-перфузия 

ИКД 

(среднее значение) 

(*10
-3

 мм
2
/сек) 

ИКД 

(минимальное зна-

чение) 

(*10
-3

 мм
2
/сек) 

Период полуподь-

ема ИС (сек) 

Амплитуда накопления 

КП (%) 

 

Расхождение исследователей (Interobserver correlation) 

 

Первичный анализ 0,96 (ДИ:0,93-1,0) 0,95 (ДИ:0,92-0,99) 0,97 (ДИ:0,94-1,0) 0,95 (ДИ:0,91-0,97) 

Анализ результатов 

после лечения 

0,90 (ДИ:0,87-

096) 
0,75 (ДИ:0,69-0,86) 0,78 (ДИ: 0,69-0,89) 0,91 (ДИ:0,88-0,96) 

Вариация результатов одного исследователя 

(intraobserver variation) 

 

Первичный анализ 0,99 (ДИ:0,97-1,0) 0,91 (ДИ:0,87-0,97) 
0,95 (ДИ:0,91-

099) 
0,99 (ДИ:0,97-1,0) 

Анализ результатов 

после лечения 
0,92 (ДИ:0,86-1,0) 0,81 (ДИ:0,75-0,90) 0,83 (ДИ:0,78-0,89) 0,84 (ДИ:0,8-0,98) 

*ДИ – доверительный интервал 
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точной опухоли в левом яичнике, 1/58 – в Ду-

гласовом  пространстве.  При   гистологическом  
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Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

Рис. 2.  МРТ малого таза. 

Мультипараметрическая оценка образования у пациентки Х. 56 лет с распространенной стадией РЯ (IV FIGO) 

(а-е). Полость малого таза выполнена кистозно-солидным образованием со сложной структуры с нечеткими, 

неровными контурами с МР-признаками распространения на матку, в параметральную и паравезикальную 

клетчатку (стрелки), солидный компонент образования имеет неоднородную, промежуточную И.С, на Т2-В.И. 

(а, г-е), характеризуется ранним активным накоплением КП (б), выраженным снижением И.С. на параметри-

ческих картах диффузии (б). Асцит (звезда). 

a) T2-В.И. в аксиальной плоскости FS, б) перфузионное изображение, в) параметрическая диффузионная 

карта, г) T2-В.И. в аксиальной плоскости, д) Т2-В.И. FS в корональной плоскости, е) Т2-В.И. в сагиттальной плос-

кости. 

Рис. 2.  Pelvic MRI. 

Multiparametric MR images of the patient H. 56 years with advanced stage ovarian cancer (IV FIGO): pelvic cavity is 

made by the bilateral solid-cystic ovarian tumor with a complex structure, irregular contours and MR-signs of uteral, 

parametrial, paravesical invasion (arrows), Solid portion displays heterogeneous intermediate signal intensity (SI) on 

T2-W.I. (a, d-f), characterizing by the early, active accumulation of the contrast media (b) and significant decrease 

of SI on parametric maps (b). Note: ascites (star).  

a) T2-W.I. with FS in the axial plane, b) perfusion image, c) ADC diffusion map, d) T2-W.I. in the axial plane, e) T2-W.I. 

with FS in the coronal plane, f) T2-W.I. in the sagittal plane. 
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Таблица №5.    Распределение больных в соответствии с TNM классификацией РЯ до 

и после неоадьювантной ПХТ. 

Количество больных    

 N (%) 

Стадия опухолевого 

процесса (TNM) 

Стадия опухолевого процесса (TNM) 

6 (26,1 %) T3aN0M0 3 (13 %) T3aN0M0 

2 (8,7 %)) T2aN0M0 

1 (4,4 %) T1bN0M0 

 

9 (39,1 %) T3bN0M0 6 (26,1 %) T3bN0M0 

2 (8,7 %) T3aN0M0 

1 (4,4 %) T1bN0M0 

 

4 (17,4 %) T3аN1M0 2 (8,7 %)) T3аN1M0 

1 (4,4 %) T3аN0M0 

1 (4,4 %) T2bN0M0 

 

2 (8,7 %) T3bN1M0 1 (4,4 %) T3bN1M0 

1 (4,4 %) T2aN0M0 

 

2 (8,7 %) T3bN0M1 1 (4,4 %) T3bN0M1 

1 (4,4 %) T2aN0M0 

 
 

   
 

Таблица №6.    Размеры образований в зависимости от локализации и их динамика 

после неоадьювантной ПХТ. 

 Размеры до лечения 

 

Размеры после ПХТ 

Первичня опухоль 7,4±3,6 (2,5-18,6 см) 5,2 ±3,8 (2,0-11,9 см) 

Перитонеальные 

импланты 

4,6 ±2,8 (1,0-12,6 см) 2,1±2,9  (0,18-8,9 см) 

Сальниковые 

импланты 

9,8 ±1,9 (5,1-16,9 см) 6,0±1,6  (1,9-12,1 см) 

 

   
 

Таблица №7.    Показатели количественной оценки МР-диффузии у пациенток под-

группы до начала химиотерапевтического лечения. 

                    Параметр 

Локализция 

Первичная 

опухоль 

Сальниковые 

импланты  

Перитонеальны импланты 

DWI  

(Количество пациентов) 

23 15 21 

ИКД (среднее значение) 

(*10
-3

 мм
2
/сек) 

1,18±0,10 1,13±0,09 1,09±0,21 

ИКД  

(минимальное значение) 

(*10
-3

 мм
2
/сек) 

1,09±0,15 1,02±0,13 0,91±0,18 
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исследовании в вышеописанных зонах отмечен 

лечебный патоморфоз 2-3 степени. Основной 

причиной диагностической ошибки стало нали-

чие выраженной  пневматизации  кишечника в  

сочетании со спаечным процессом (предыдущие 

оперативные вмешательства в полости малого 

таза, побочные эффекты ПХТ).  

Таким образом, показатели диагностиче-

ской эффективности МРТ в оценки остаточной 

опухоли составили: чувствительность 93,3%, 

специфичность 84,6%,  точность 91,3%,  про-

гностическая ценность положительного 95,4%  

и отрицательного результатов 78,6%. 

Обсуждение полученных результатов. 

В настоящее время оценка ответа на ПХТ 

основывается на  анализе динамики СА-125 в 

крови и измерении размеров опухоли с исполь-

зованием критериев RECIST 1.1, как правило, с 

использованием КТ, реже МРТ; УЗИ использует- 

ся редко ввиду низкой чувствительности в ви-

зуализации глубоко расположенных структур, 

высокой операторозависимости.  КТ считается 

методом выбора на этапе мониторинга лечения, 

однако применение метода имеет ряд недо-

статков: наличие лучевой нагрузки, сложность 

визуализации перитонеальных имплантов, осо-

бенно мелких (менее 5 мм) размеров в условиях 

вариабельной перфузии. В ряде исследований 

показаны возможности ранней диагностики 

отсутствия ответа на ПХТ с помощью пози-

тронно-эмиссионной томографии [7, 10].  

Большое внимание привлекают современ-

ные «функциональные» методики оценки крово-

снабжения / целлюлярности опухоли, в частно-

сти МРТ – перфузии и диффузионно-

взвешенного МРТ, позволяющие снизить опера-

торозависимость исследования за счет исполь-

зования в протоколе автоматизированного ко-

личественного анализа первичных данных,   и 

обеспечить более  качественную визуализацию 

перитонеального метастатического поражения 

[9,11]. 

 В исследовании Espada (2013) использо-

вание DWI MRI показало чувствительность, 

равную 87,5%, при общей точности, равной 

88,2%, в качестве предиктора субоптимально-

сти хирургической циторедукции [4, 11].  

Использование современных методик 

МРТ, в первую очередь диффузионно-

взвешенных последовательностей, открывает 

широкие перспективы т.н. «функциональной» 

оценки структуры опухоли. Показатель ИКД 

позволяет произвести количественный анализ 

скорости диффузии в исследованной ткани, что 

повышает специфичность и воспроизводимость 

методики.  

По результатам нашего исследования до-

стоверные различия значений ИКД после пер-

вого курса неоадьювантной ПХТ были получены 

только для мягкотканного компонента первич-

ной опухоли при условии анализа средних его 

показателей в области интереса, выполненных в 

режиме «свободной руки». Результаты исследо-

вания согласуются с данными, полученными 

другими авторами (Sala E, 2012;. Kyriazi  S., 

2011). Так, в исследовании Kyriazi  S., Collins 

DJ и соавт., отмечено достоверное повышение 

значений ИКД уже после первого цикла ПХТ 

при отсутствии достоверных изменений в груп-

пе резистентных [3, 11].  

Основным ограничением данного иссле-

дования можно считать относительно неболь-

шую выборку больных, которым ПХТ произво-

дилось впервые, как первый этап лечения; тре-

буется  дальнейшее  всестороннее изучение  ди- 

намики параметров перфузии и ИКД у пациен-

ток в рамках адьювантной ПХТ и терапии ре-

дидивов РЯ. 

Таблица №8.    Показатели количественной оценки МР-диффузии у пациенток под-

группы до начала химиотерапевтического лечения, после 1 и 3 курса ПХТ, соответствен-

но. 

 Ответившие на ХТ (N=17) Не ответившие на ХТ (N=6) 

                Параметр 

 

 

 

Локализация 

ИКД 

(*10
-3

 

мм
2
/сек) 

До ПХТ 

ИКД 

(*10
-3

 

мм
2
/сек) 

После 1к 

ПХТ 

ИКД 

(*10
-3

 

мм
2
/сек) 

После 3к 

ПХТ 

ИКД 

(*10
-3

 

мм
2
/сек) 

До ПХТ 

ИКД 

(*10
-3

 

мм
2
/сек) 

После 1к 

ПХТ 

ИКД 

(*10
-3

 

мм
2
/сек) 

После 3к 

ПХТ 

Первичная опухоль 

(N=23) 
1,13±0.28 1,280.29 1,35±0.35 1,03±0.12 1,17±0.13 1,10±0.24 

p 0,751 0,528 0,017    
Перитонеальные им-

планты (N=15) 
0,91±.12 1,06±0.14 1,12±0.15 0,98±0.11 1,11±0.15 1,00±0.21 

p 0,934 0,784 0,640    
Сальниковые имплан-

ты (N=21) 
1,01±0.08 0,91±0.28 1,15±0.28 1,05±0.26 110±0.10 1,02±0.16 

p 0,921 0,809 0,550    

p* – достоверность различий показателей между группами, ответившими и не  

ответившими на ПХТ.    
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Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 e) 

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

Рис. 3.  МРТ малого таза. 

Мультипараметрические МР-изображения пациентки Х. 52 лет с распространенной стадией РЯ (IIIb FIGO) до 

и после 1 курса ПХТ. При сравнительной оценке максимально анатомически приближенных срезов опреде-

ляется значимое уменьшение размеров первичного образования и метастатических поражений в области 

таза (овалы), ответ на ПХТ подтвержден биохимически 3-х кратным снижением уровня СА 125 (а-е). 

а, б) T2-В.И. в аксиальной плоскости, в, г) Т2-В.И. в сагиттальной плоскости, д, е) ДВИ (b=1000сек/мм2). 

Рис. 3.  Pelvic MRI. 

Multiparametric MR images of the patient H. 52 years with advanced stage ovarian cancer (IIIb FIGO) before and 

after 1 cycle of chemotherapy. A comparative assessment of as possible anatomically analogic images deter-

mined a significant reduction in the primary tumor and the size of metastatic lesions (ovals), the response to the 

chemotherapy is confirmed biochemically by 3-fold decrease in CA 125 level (a-f).   

a, b) T2-W.I. in the axial plane, c, d) W.I. in the sagittal plane, e, f) DWI (b = 1000). 
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Выводы. 

1. Согласно результатам проведенного ис-

следования МРТ с использованием ДВИ облада-

ет высокой информативностью и воспроизво-

димостью в определении ответа на неоадь-

ювантную ПХТ при распространенном раке 

яичника, анализе размеров, степени распро-

странения резидуальной опухоли после ПХТ. 

Методика не требует введения контрастного 

препарата, несущественно удлиняет исследова-

ние, что обеспечивает возможности ее широко-

го применения в стандартном протоколе мони 

торинга ПХТ у пациенток РЯ. 

2. Средние показатели измеряемого ко-

эффициента диффузии в первичной опухоли до 

лечения достоверно выше, чем в перитонеаль-

ных и сальниковых имплантах (р=0,018 и 

р=0,021, соответственно). При сравнительной 

оценке показателей ИКД до и после лечения, 

отмечается достоверное его повышение после 3 

курса ПХТ (р=0,008), повышение после 1 курса 

в первичной опухоли и различия в ИКД до и 

после лечения в перитонеальных и сальниковых 

имплантах менее выражено и недостоверно 

(р=0,89; 0,758; 0,695, соответственно).  

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необхо-

димо сообщить. 
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СОНОГРАФИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ С  

УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗОМ 
 

Акилов Х.А., Хаккулов Э.Б., Пайзиев Х.М. 
 

ель исследования. Выявление характерной сонографической семиотики па-

томорфологических изменений в мочевом пузыре для оптимизации выбора 

тактики хирургического лечения уретерогидронефроза у детей. 

Материалы и методы. Ультразвуковая картина мочевого пузыря изучена у 158 

детей с обструктивным уретерогидронефрозом (90 случаев), пузырно-мочеточниковым 

рефлюксом (67 случаев) и сочетанием указанных состояний (1 случай), госпитализиро-
ванных в отделение детской хирургии РНЦЭМП в период с 2005 по 2012 г. У всех детей 

имел место уретерогидронефроз III-IV степени, в связи с чем все они были подвергнуты 

хирургическому лечению, что позволило сопоставить результаты УЗИ мочевого пузыря с 

выявленной интраоперационно морфологической картиной органа. 

Результаты и обсуждение. Более чем у трети больных (57 случаев; 36,1%) на 

УЗИ было выявлено утолщение стенок мочевого пузыря, в том числе у 10 пациентов 

(6,3%) – грубое утолщение. Этот ультразвуковой признак в три раза чаще встречается у 

больных с обструктивной формой заболевания. Морфосонометрическая оценка распро-

страненности и тяжести воспалительно-склеротических изменений в стенке мочевого 

пузыря имеет важное значение в определении тактики и техники хирургического лече-

ния уретерогидронефроза у детей. 

Заключение. Одним из наиболее достоверных признаков соединительнотканно-

го разрастания слоев мочевого пузыря и окружающей клетчатки, кроме утолщения и 

уплотнения стенки органа, является потеря четкости и ровности контуров органа. До-

операционная ультразвуковая оценка состояния мочевого пузыря у детей с уретерогид-

ронефрозом способствует выбору оптимальной тактики хирургического лечения. 

 
Ключевые слова: уретерогидронефроз, у детей, мочевой пузырь, ультразвуковое 

исследование. 
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SONOGRAPHIC MORPHOLOGY OF URINARY BLADDER IN CHILDREN WITH 

URETEROHYDRONEPHROSIS 

 

Akilov Kh.A., Khakkulov E.B., Payziev H.M. 
 

urpose. To identify the characteristic sonographic semiotic pathological changes in 

the bladder in order to optimize the choice of surgical treatment in children with 

ureterohydronephrosis. 

Materials and methods. Ultrasound images of urinary bladder were examined in 

158 children, admitted to pediatric surgery of Republican Scientific Center for Emergency 

Medicine  in the period from 2005 to 2012 with obstructive ureterohydronephrosis (90), 

vesicoureteral reflux (67) and a combination of the above conditions (1). All the children had 

ureterohydronephrosis of III-IV stages, due to which they were subjected to surgery, allow-

ing comparing the US results with intraoperative morphological picture of the bladder. 
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Results. More than one third of patients (57; 36,1%) had bladder wall thickening on 

ultrasound, including gross thickening in 10 (6,3%) cases. This ultrasound sign appeared 

thrice more common in patients with obstructive form of the disease. The assessment of 

morphological and sonographic prevalence and severity of inflammatory and sclerotic 

changes in the bladder wall is important in determining the tactics and techniques of surgi-

cal treatment in children with ureterohydronephrosis.  

Conclusion. One of the most reliable signs of connective tissue proliferation of blad-

der layers and surrounding tissue is loss of definition and smoothness of bladder contours 

as well as thickening of its wall. Preoperative ultrasound assessment of the bladder in chil-

dren with ureterohydronephrosis contributes to the choice of optimal surgical treatment. 

 

Keywords: ureterohydronephrosis, children with ureterohydronephrosis, ultrasound 

investigation, kidneys, urinary tract. 
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ретерогидронефроз встречается как 

самостоятельное заболевание, так и как 

составная часть множественных поро-

ков развития и, по общему мнению, является 

одним из наиболее тяжелых урологических за-

болеваний у детей [1]. Обструкции мочевыво-

дящих путей являются наиболее частой причи-

ной терминальной хронической почечной недо-

статочности у детей: диагностируются у 21% 

детей с хроническими заболеваниями почек и у 

16% детей, нуждающихся в пересадке почек [2]. 

У 10% новорожденных с врожденными заболе-

ваниями почек и мочевыводящих протоков вы-

полняется нефрэктомия, что указывает на не-

удовлетворительное состояние ранней диагно-

стики заболевания, особенно у детей с атипич-

ной клиникой его проявления. В более старшем 

возрасте нефрэктомией заканчивается 1,4% 

приобретенных заболеваний и 56%  врожден-

ных аномалий [3]. Среди доброкачественных 

заболеваний почек и мочевыводящей системы, 

ставших причиной нефрэктомии, пузырно-

мочеточниковый рефлюкс (ПМР) является ос-

новной патологией у девочек, а обструкция та-

зово-мочеточникового сегмента – у мальчиков. 

Ранняя диагностика указанных состояний и их 

соответствующая хирургическая коррекция да-

ет шанс ребенку сохранить почку [4, 5]. 

Цель исследования.  

Выявление характерной сонографической 

семиотики патоморфологических изменений в 

мочевом пузыре для оптимизации выбора так-

тики хирургического лечения уретерогидроне-

фроза у детей. 

Материалы и методы.  

Ультразвуковая картина мочевого пузыря 

изучена у 158 детей с обструктивным уретеро-

гидронефрозом (90 случаев), пузырно-

мочеточниковым рефлюксом (67 случаев) и со-

четанием указанных состояний (1 случай), гос-

питализированных в отделение детской хирур-

гии РНЦЭМП в период с 2005 по 2012 г. Маль-

чиков было 100 (63,3%), девочек – 58 (36,7%). 

Возраст больных детей колебался от 3 месяцев 

до 14 лет (средний возраст – 4,15±3,21). У всех 

детей имел место уретерогидронефроз III-IV 

степени, в связи с чем все они были подвергну-

ты хирургическому лечению, что позволило со-

поставить результаты УЗИ мочевого пузыря с 

выявленной интраоперационно морфологиче-

ской картиной органа. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) вы-

полнялось на аппарате EUB-500 (Hitachi). Ис-

пользовали мультичастотные конвексные дат-

чики с доминирующей частотой 3,5-5 MГц, ис-

следование проводили при наполненном моче-

вом пузыре. 

Результаты и обсуждение. 

Более чем у трети больных (57 случаев; 

36,1%) на УЗИ мы отмечали утолщение стенок 

мочевого пузыря, в том числе у 10 пациентов 

(6,3%) – грубое утолщение. Как нам кажется, 

патоморфологическим субстратом данного со-

нографического признака является как гипер-

трофия мышечного слоя мочевого пузыря на 

фоне детрузорно-сфинктерной диссинергии 

при пузырно-мочеточниковом рефлюксе (ПМР) 

и уретероцеле при обструктивном уретерогид-

ронефрозе, так и последствия цистита на почве 

инфекции мочевыводящих путей. Как извест-

но, при циститах слизистая оболочка мочевого 

пузыря становится отечной, гиперемированной,  

У 
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в последующем процесс распространяется на 

подслизистый слой, где возникает гнойная ин-

фильтрация с отеком и утолщением подслизи-

стой. При тяжелом цистите гнойно-

воспалительный процесс захватывает мышеч-

ный слой с появлением участков изъязвления 

слизистой оболочки мочевого пузыря. При хро-

ническом процессе отмечается разрастание со-

единительной ткани. 

Изучая достаточно распространенный у 

детей с уретерогидронефрозом симптом утол-

щения стенки мочевого пузыря, естественно 

возникает вопрос, насколько этот феномен 

коррелирует с формой заболевания. Мы ожида-

ли, что на состояние мочевого пузыря большее 

влияние оказывает ПМР, когда происходит дет-

рузорно-сфинктерная диссинергия при каждом 

сокращении органа и отсутствует механическая 

преграда для свободного восходящего и нисхо-

дящего распространения инфекции из пузыря в 

мочеточники и обратно. Однако соответствую-

щий анализ частоты выявления на УЗИ при-

знаков утолщения стенки мочевого пузыря в 

зависимости от формы уретерогидронефроза 

показал, что этот симптом в три раза чаще 

встречается у больных с обструктивной формой 

заболевания (табл. 1). Интересно отметить, что 

из 30 больных с измененной стенкой мочевого 

пузыря при обструктивном уретерогидронефро-

зе у 27 (90,0%) имело место уретероцеле. Оче-

видно, что наличие уретероцеле является одним 

из наиболее важных факторов риска развития 

сонографически значимого утолщения стенки 

мочевого пузыря, что обусловлено, вероятно, 

инфравезикальной обструкцией мочевых путей. 

Морфосонометрическая оценка распро-

страненности и тяжести воспалительно-

склеротических изменений в стенке мочевого 

пузыря имеет важное значение в определении 

тактики и техники хирургического лечения уре-

терогидронефроза у детей. Выраженные рубцо-

вые изменения в области формируемого нового 

пузырно-мочеточникового соединения значи-

тельно усложняют основной этап операции со-

здания адекватного антирефлюксного меха-

низма, а вовлечение в патологический процесс 

околопузырного пространства и тазового отдела 

мочеточника могут создать во время операции 

серьезный технический и эмоциональный барь-

ер перед хирургом, так как эти состояния ассо-

циируются с высокой травматичностью, целым 

рядом технических трудностей и сложностей, а 

иногда и с невозможностью выполнения рекон-

структивного вмешательства. Формирование 

уретероцистонеоанастомоза на фоне выражен-

ных рубцово-воспалительных изменений стенки 

мочевого пузыря и околопузырной клетчатки 

сопряжены с высокой частотой не только реци-

дива ПМР, но и ещѐ более опасного осложнения 

− стенозирования пузырно-мочеточникового 

соустья и некроза слизистой мочевого пузыря. 

Наш клинический опыт сопоставления 

морфосонометрических параметров мочевого 

пузыря и интраоперационных находок указы-

вает, что одним из наиболее достоверных при-

знаков соединительнотканного разрастания 

слоев пузыря и окружающей клетчатки, кроме 

утолщения и уплотнения стенки органа, являет-

ся потеря четкости и ровности контуров органа 

(рис. 1). Эти признаки (потеря четкости и/или 

ровности контуров мочевого пузыря) целена-

правленно были оценены на УЗИ у 84 больных 

(86,6%) (табл. 2).  

При выявлении ровного и четкого контура 

у 61 пациента (72,6%) интраоперационно мы не 

отмечали каких-либо сложностей на этапах мо-

билизации тазового отдела мочеточников и мо-

чевого пузыря, а также при формировании 

подслизистого туннеля для создания клапанного 

механизма. Воспалительная инфильтрация 

стенки мочевого пузыря и окружающих тканей, 

что имело место у 13 больных (15,5%), характе-

ризуется на сонограммах потерей ровного кон-

тура и, как правило, имеет обратимый харак-

тер, а выполнение операции без предопераци-

онной противовоспалительной терапии в этих 

случаях сопряжено с повышенной кровоточи-

востью выделяемых тканей. Рубцовое перерож-

дение стенки мочевого пузыря и парапузырной 

клетчатки на УЗИ проявляется нечеткостью 

контуров, что особенно ярко выражено при 

трабекулярном мочевом пузыре, где на эхо-

граммах мы наблюдали потерю  ровных и чет-

ких контуров (рис. 2.).  

У 58 больных (59,8%) на сонограммах мы 

отмечали отсутствие гомогенности содержимого 

мочевого пузыря, что является одним из харак-

терных и грозных признаков выраженного 

гнойного цистита. Это состояние требует экс-

тренной госпитализации в профильное отделе-

ние и интенсивной терапии, для ликвидации 

симптомов воспаления и проведения, в после-

дующем, реконструктивной операции. 

Заключение.  

У детей с уретерогидронефрозом III-IV 

степени часто развиваются в той или иной мере 

выраженные изменения в стенке мочевого пу-

зыря. Более чем у трети больных (57 случаев; 

36,1%) на УЗИ выявлено утолщение стенок мо-

чевого пузыря, в том числе у 10 больных (6,3%) 

– грубое утолщение. Этот ультразвуковой при-

знак в три раза чаще встречается у больных с 

обструктивной формой заболевания. Одним из 

наиболее достоверных признаков соединитель-

нотканного разрастания слоев пузыря и окру-

жающей клетчатки, кроме утолщения и уплот-

нения стенки органа, является потеря четкости 

и ровности контуров органа. Отсутствие гомо-

генности содержимого мочевого пузыря являет-

ся одним из характерных и грозных  признаков  
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Таблица №1. Частота утолщения стенки мочевого пузыря в зависимости от формы уретерогидро-

нефроза. 

Форма уретерогидро-

нефроза 

Общее число 

больных 

Число больных с утолщенной стенкой мочевого пу-

зыря 

абс. % 

Обструктивный 90 30 44,8 

ПМР 67 13 14,4 

Обструктивный + ПМР 1 − − 

Всего 158 43 27,2 
 

Таблица №2. Ультразвуковая характеристика контуров мочевого пузыря у детей с уретерогидро-

нефрозом III-IVстепени, n=84. 

Контур мочевого пузыря Число больных 

Абс. % 

Ровный и четкий 61 72,6 

Неровный и нечеткий 5 6,0 

Нечеткий 5 6,0 

Неровный 13 15,5 
 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря.  

Контуры мочевого пузыря не ровные и не четкие. 

Fig. 1.  Urinary bladder ultrasound.  
Urinary bladder has abrupt and indistinct contours.    

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  Интраоперационная фотография. Об-

щий вид слизистой мочевого пузыря при хрониче-

ском трабекулярном цистите. 

Fig. 2.  Intraoperative foto.  
General view of urinary bladder mucosal lining within 

chronic trabecular cystitis. 
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выраженного гнойного цистита. Дооперацион-

ная ультразвуковая оценка состояния мочевого 

пузыря у детей с уретерогидронефрозом спо-

собствует выбору оптимальной тактики хирур-

гического лечения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ РЕЖИМОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В  

ВЫЯВЛЕНИИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ АРТЕРИАЛЬНОГО И ВЕНОЗНОГО  

ЗВЕНА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 

Зубарев А.Р., Кривошеева Н.В. 
 

ель исследования. Выявить частоту встречаемости сочетанной  артериальной 

и венозной патологии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Определить 

возможности новых режимов ультразвукового обследования − количественной 

оценки акустической структуры − ASQ (Acoustic Structure Quantification), картирования 

микрососудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением SMI 

(Superb Microvascular Imaging), в обследовании пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы. В исследование был включен 31 пациент в возрасте от 65 

до 86 лет с признаками одностороннего или двухстороннего гемодинамически значимо-

го стенозирования артерий нижних конечностей.  Мужчин было 13 (41,9%), женщин − 

18 (58,1%) Всем пациентам проведено полное клиническое обследование, выполнено 

ультразвуковое обследование артериального и венозного русла нижних конечностей на 

ультразвуковом приборе Aplio™ 500 компании Toshiba. 

Результаты. Включение в алгоритм обследования пациентов с сахарным диабе-

том 2 типа новых режимов ультразвукового обследования − количественной оценки 

акустической структуры − ASQ (Acoustic Structure Quantification), картирования микро-

сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением SMI (Superb 

Microvascular Imaging) позволит сформировать комплексный алгоритм оценки всего со-

судистого русла нижних конечностей, что обеспечит дифференцированный  подход к 

профилактике и лечению синдрома диабетической стопы  у пациентов с сахарным диа-

бетом 2 типа.   

Выводы. При обследовании пациентов старшей возрастной группы с сахарным 

диабетом 2 типа необходимо включать в алгоритм ультразвукового обследования новые 

режимы исследования − количественной оценки акустической структуры − ASQ 

(Acoustic Structure Quantification), картирования микрососудистого русла с высоким 

пространственно-временным разрешением SMI (Superb Microvascular Imaging) для до-

стоверной оценки состояния артериального и венозного русла нижней конечности. По-

лученные данные позволяют врачу-клиницисту сформировать обоснованную тактику 

ведения больного  с синдромом диабетической стопы с учетом выявленной сочетанной 

патологии сосудов нижней конечности. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, артерии и вены нижних конечностей, атеро-

склеротическая бляшка, тромботические массы. 
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NEW ULTRASOUND MODES USAGE IN THE DETECTION OF COMPLEX PATHOLOGY 

OF ARTERIAL AND VENOUS LEVELS OF LOWER EXTREMITIES AMONG PATIENTS 

WITH DIABETES TYPE 2 

 

Zubarev A.R., Krivosheeva N.V. 
 

urpose. To identify the co-incidence of arterial and venous disease among patients 

with diabetes type 2. To identify opportunities for new modes of ultrasound testing 

– quantitate evaluation of acoustic structure - ASQ (Acoustic Structure Quantifica-

tion), microvascular mapping with high spatial and temporal resolution of SMI (Superb Mi-

crovascular Imaging) in an examination among patients with diabetes type 2. 

Materials and methods. The study included 31 patients aged from 65 to 86 years 

with symptoms of unilateral or bilateral hemodynamically significant stenosis of the lower 

extremities arteries. There were 13 men (41.9%), women - 18 (58.1%). Complete clinical ex-

amination was performed to all patients, including ultrasound examination of the arterial 

and venous lower limbs using ultrasound device Aplio ™ 500 by Toshiba. 

Results. The inclusion of new ultrasound modes in the examination algorithm in pa-

tients with diabetes type 2 – the  quantitate evaluation of acoustic structure - ASQ (Acoustic 

Structure Quantification), microvascular mapping with high spatial and temporal SMI reso-

lution (Superb Microvascular Imaging), will form a complex algorithm for the evaluation of 

lower limbs vasculature, that will provide a differentiated approach for the prevention and 

treatment of diabetic foot syndrome among patients with diabetes type 2.  

Conclusions. During the examination of older patients with diabetes type 2 it is nec-

essary to include the new modes of examination in the algorithm of ultrasound examination 

- quantitate evaluation of acoustic structure -ASQ structure (Acoustic Structure Quantifica-

tion), microvascular mapping with high spatial and temporal resolution of SMI (Superb Mi-

crovascular Imaging) for a reliable assessment of lower limb arterial and venous bed status. 

The data obtained allows the clinician to form a reasonable tactic for patient management 

with diabetic foot syndrome based on identified complex pathology of the lower limb vessels. 

 

Keywords: diabetes, arteries and veins of the lower extremities, atherosclerotic 

plaque, thrombotic mass. 
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астота облитерирующего атеросклероза 

артерий нижних конечностей увеличи-

вается с возрастом и составляет 2,5% у 

лиц от 40 до 59 лет и 18,8% у лиц старше 70 

лет. У половины всех больных старше 55 лет за-

болевание протекает асимптомно, из пациентов 

с клиническими проявлениями 40% страдает 

перемежающейся хромотой, у 10% отмечается 

критическая ишемия нижних конечностей [1, 2, 

3]. 

По данным Kannel W. (1994) критическая 

ишемия нижних конечностей прогрессирует до 

стадии гангрены у 40% пациентов с сопутству-

ющим сахарным диабетом (СД) 2 типа и только 

у 9% пациентов без СД. Такое преобладание не-

благоприятных исходов, в большей степени 

объясняется дистальным атеросклеротическим 

поражением артериального русла при СД 2 ти-

па, с поражением артерий голени и стоп. В 

свою очередь это препятствует развитию колла-

теральных путей и значительно ограничивает 

применение хирургического лечения [4]. 

Сочетание микро- и макроангиопатии, а 

также нейропатии у больных СД существенно 

затрудняет также выявление «боли покоя», ха-

рактерной для критической ишемии и гангре-

ны. Особенно это сложно при наличии трофи-

ческих язв, когда постоянные боли в них мас-

кируют другие проявления артериальной недо-

статочности. Вполне возможна также ситуация, 

когда тяжелые трофические расстройства в 

пальцах пораженной конечности, вплоть до их 
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гангрены, то есть стадии 4 по Фонтейну-

Покровскому не сопровождаются явными при-

знаками боли покоя. Более того, боль в области 

язвы при опускании пораженной нижней ко-

нечности может даже усиливаться  [5]. 

При СД 2 типа, на фоне метаболических 

нарушений, наблюдаются тенденция к гипер-

коагуляции и нарушению фибринолиза [6]. По-

нятно, что все эти процессы не могут протекать 

не вызывая ответную реакцию организма, тем 

самым провоцируя развитие тяжелых тромбо-

тических осложнений. 

Таким образом, развитие синдрома диабе-

тической стопы (СДС) – серьезная социальная и 

экономическая проблема, связанная со значи-

тельными затратами на лечение   вследствие 

длительной госпитализации и реабилитации, 

дополнительными расходами, связанными с 

домашним уходом и социальным обслуживани-

ем [7]. Именно поэтому так актуальна ранняя 

диагностика и профилактические мероприятия. 

В связи с маскирующим влиянием нейро-

патии, которая развивается у пациентов с са-

харным диабетом, особенно важное значение 

приобретают инструментальные исследования 

периферической гемодинамики. Для исследо-

вания сосудистой системы в настоящее время 

используется комплекс диагностических мето-

дик, включающий ультразвуковые, радиоизо-

топные, рентгеноконтрастные методики, а 

также магнитно-резонансную и компьютерную 

томографию [8].  

На сегодняшний день, преимущественно, 

используется ультразвуковое исследование. Со-

временные ультразвуковые сканеры имеют 

возможность проводить исследование с исполь-

зованием новых режимов обследования, таких 

как количественной оценки акустической 

структуры – ASQ (Acoustic Structure 

Quantification), картирования микрососудистого 

русла с высоким пространственно-временным 

разрешением SMI (Superb Microvascular 

Imaging). Высокую оценку информативности 

режима SMI мы нашли в зарубежных источни-

ках. Так имеются результаты исследования 

васкуляризации образования печени, оценки 

характера васкуляризации при тендинитах и 

лигаментитах в ортопедической практике, ис-

следования объемных образований молочных 

желез [9, 10, 11]. Работ по применению режима 

ASQ и SMI в ангиологической практике мы не 

встретили, что и послужило стимулом к выпол-

нению нашего исследования. 

Цель исследования.  

Выявить частоту встречаемости сочетан-

ной  артериальной и венозной патологии у па-

циентов с сахарным диабетом 2 типа. Опреде-

лить возможности новых режимов ультразвуко-

вого обследования – количественной оценки 

акустической структуры ASQ (Acoustic 

Structure Quantification), картирования микро-

сосудистого русла с высоким пространственно-

временным разрешением SMI (Superb 

Microvascular Imaging), в обследовании пациен-

тов с сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы.  

В исследование включено 31 пациента в 

возрасте от 65 до 86 лет.  Мужчин было 13 

(41,9%), женщин – 18 (58,1%) Всем пациентам 

проведено полное клиническое обследование, 

выполнено ультразвуковое обследование арте-

риального и венозного русла нижних конечно-

стей на ультразвуковом приборе Aplio™ 500 

компании Toshiba. 

Исследование артериального и венозного 

русла проводилось по установленному алгорит-

му в 2 этапа: 

1. Проведение стандартного ультразвуко-

вого обследования, которое включало исследо-

вание сосудистого пучка в В-режиме и режиме 

цветного дуплексного сканирования или энер-

гетического картирования: 

а) При осмотре артериального звена оце-

нивалось: состояние ТИМ, наличие и характер 

атеросклеротических бляшек (АСБ), их гемоди-

намическая значимость. 

б) При оценке состояния венозной систе-

мы в объем исследования включалось исследо-

вание поверхностной и глубокой венозных си-

стем с оценкой состояния стенок вен, их прохо-

димости, состояние просвета. 

2. Применение новых диагностических 

режимов – количественной оценки акустиче-

ской структуры-ASQ, картирования микрососу-

дистого русла с высоким пространственно-

временным разрешением SMI.  

ASQ-методика математической обработки 

амплитуд всех эхосигналов и, как результат, 

оценка степени неоднородности исследуемой 

ткани. 

Режим SMI позволяет визуализировать ри-

сунок сосудистой сети при максимальной рез-

кости контуров сосудов, без признаков переры-

ва в сосудистом рисунке, поэтому мы вправе 

рассчитывать, что полученная при применении 

данной технологии информация позволит хоть 

и косвенно, но с большей степенью вероятно-

сти, т.к. наиболее приближена по анатомиче-

ским ориентирам к уровню микроциркуляции, 

оценить состояние микроциркуляторного русла, 

что до сегодняшнего дня не представлялось 

возможным, используя данные ультразвукового 

исследования без дополнительного контрасти-

рования [12]. 

Результаты исследования. 

Исследование артерий нижних конечно-

стей традиционно, как и при исследовании 

брахиоцефальных артерий, начинали с опреде-

ления толщины комплекса интима-медиа 

(КИМ). Стандартной зоной определения  толщи- 
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ны КИМ является область задней стенки общей 

бедренной артерии. В неизмененной артерии 

толщина КИМ не должна превышать 1,2 мм.  

При визуализации в просвете исследуемой 

артерии атеросклеротической бляшки оценива-

лись ее контуры, структура и процент стенози-

рования просвета артерии.  

Результаты проведенного нами обследова-

ния с оценкой характера поражения артерий 

нижних конечностей по всем сегментам каждой 

конечности отдельно представлены в таблице 1. 

При анализе данных таблицы отмечается 

атеросклеротическое поражение артерий ниж-

них конечностей в виде преобладания гемоди-

намически незначимого поражения бедренно-

подколенного сегмента (изменение только КИМ 

или наличие мелких АСБ) – 38,7% и в виде 

наличия гемодинамически незначимого стено-

зирования просвета артерий (АСБ 20-50%) – 

29,0%. Таким образом, общий процент гемоди-

намически незначимого поражения бедренно-

подколенного сегмента у данной группы паци-

ентов составляет 67,7%, а гемодинамически 

значимое поражение составляет соответственно 

32,3%. При оценке состояния сегмента голени и 

сегмента стопы выявлены другие закономерно-

сти. При оценке сегмента голени гемодинами-

чески незначимое поражение выявлено в 29,0% 

случаев, а гемодинамически значимое стенози-

рование, включая окклюзию сосуда,  отмеча-

лась в 70,9% случаев. При оценке состояния 

кровоснабжения стопы гемодинамически не-

значимое поражение регистрировалось у 16,2% 

больных, а гемодинамически значимое пораже-

ние 83,8%. Учитывая параметры таблицы, 

можно утверждать, что у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа с нейроишемическим вариан-

том развития СДС преобладает поражение ди-

стальных отделов конечности (сегмент голени и 

сегмент стопы). 

Параллельно оценивали состояние веноз-

ного русла нижних конечностей. 

Сводные данные с оценкой характера по-

ражения вен нижних конечностей по всем сег-

ментам каждой конечности отдельно представ-

лены в таблице 2. 

Таблица №1.    Характер поражения артериального русла нижних конечностей. 

Показатели 

 

Сегменты 

Изменение КИМ, 

мелкие АСБ (до 

20%) 

АСБ  до 50% АСБ более 50% Окклюзия  

сосуда 

Бедренно-

подколенный 

сегмент 

24(38,7%) 

 

18(29,0%) 

 

16(12,9%) 

 

12(19,4%) 

 

Сегмент голени 

 
11(17,7%) 7(11,3%) 25(40,3%) 19(30,6%) 

Сегмент стопы 

 
4(6,5%) 6(9,7%) 28(45,1%) 24(38,7%) 

 

   
 

Таблица №2.    Характер поражения венозного русла нижних конечностей. 

Выявленные 

изменения 

 

 

Сегменты         

Варикозная 

болезнь без 

тромб. 

осложнений 

(БПВ, 

МПВ) 

Варикозная 

болезнь с 

тромб. ослож-

нениями 

Тромб. измене-

ния глубоких 

вен (ОБВ, ПБВ, 

ПКВ, ЗББВ) 

Тромб. измене-

ния поверх-

ностных вен 

(БПВ, МПВ) 

Тромб. из-

менения 

суральных 

вен 

Бедренно-

подколенный 

сегмент 

12(38,7%) 

 

1(3,2%) 

 

5(16,1%) 

 

4(12,9%) 

 
- 

Сегмент  

голени 

ЗББВ, БПВ 

3(9,7%) 4(12,9%) 3(9,7%) 11(35,5%) - 

Сегмент го-

лени 

(МПВ,  

суральные 

вены) 

 

1(3,2%) 2(65%) - 6(19,4%) 13(41,9%) 

 

   
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4):86-98        DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-86-98                       Страница  91 
 

Таким образом, признаки варикозной бо-

лезни по типу стволовой варикозной трансфор-

мации с системе БПВ были выявлены у 12 

(38,7%) пациентов, признаков сегментарной (на 

голени) варикозной трансформации с системе 

БПВ у 3 (9,7%) и варикозной трансформации с 

системе МПВ у 1 (3,2%) пациентов.  

Так при обследовании пациентов были 

выявлены определенные эхографические зако-

номерности: при поражении бедренно-

подколенного сегмента и при поражении тиби-

ального сегментов. 

Так при оценке состояния бедренного 

сегмента чаще встречалось гемодинамически 

значимое одностороннее поражение, но в 2 слу-

чаях (6,5%) было зарегистрировано двухсторон-

нее окклюзионное поражение бедренно-

подколенного сегмента нижней конечности. В 

одной из ситуации у пациента отмечалось кли-

нические признаки ишемии конечности и соче-

танной хронической венозной недостаточности. 

Поступил в клинику с жалобами на асиммет-

ричный отек левой ноги, нарастающий в тече-

ние 6 месяцев. Длительное время страдает ва-

рикозной болезнью, отеки и пигментация про-

явились значительно раньше, но в последний 

месяц стал отмечать резкое изменение цвета 

кожных покровов левой ноги.  

При ультразвуковом исследовании бед-

ренно-подколенного сегмента были выявлены 

окклюзии поверхностной бедренной артерии 

(ПБА) от устья с обеих сторон.  Кровоток вос-

станавливался в просвете проксимального отде-

ла подколенной артерии (ПКА) с обеих сторон из 

мышечных коллатералей системы глубокой бед-

ренной артерии (ГБА). На рисунке 1 (а) просвет 

ПБА в режиме ЦДК не окрашивается, в отличие 

от свободного просвета поверхностной бедрен-

ной вены (ПБВ). В режиме SMI (рис. 1 б) также 

кровоток регистрируется только в ПБВ, просвет 

ПБА анэхогенен. 

При исследовании задних большеберцо-

вых артерий (ЗББА) отмечались выраженные 

проявления склероза Менкеберга. На (рис. 2 а) 

данные изменения регистрированы также в 

стенках суральной артерии, что встречается 

значительно реже, чем в ЗББА. При исследова-

нии в режиме ASQ еще более четко прослежи-

вается изменение контуров и структуры арте-

риальной стенки с обеих сторон, они окрашены 

практически полностью в интенсивно красный 

цвет, что подтверждает высокую плотность ис-

следуемых структур вследствие тяжелого пора-

жения. 

В спектральном режиме в просвете ЗББА 

с обеих сторон регистрируется коллатеральный 

тип кровотока, однако слева кровоток не имеет 

диастолической составляющей, что определяет-

ся более тяжелым поражением левой нижней 

конечности, за счет более выраженного много-

фокусного поражения.  

В режиме SMI в просвете ЗББА с обеих 

сторон равномерно  контрастируется поток 

крови. Однако интенсивность по степени 

окрашивания просвета различна, справа ин-

тенсивность окрашивания потока заметно вы-

ше, что соответствует данным спектрального 

допплеровского режима сканирования. 

При дальнейшем исследовании сосудов 

голени обращало на себя внимание изменения 

со стороны венозного звена дистального сосу-

дистого русла левой нижней конечности. На ри-

сунке 3 визуализирован в поперечном сечении 

сосудистый пучок, однако в режиме SMI про-

свет контрастировался только ЗББА, просвет 

вен не кодировался (рис. 3 а). При выведении  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.  УЗИ.  

Просвет ПБВ и окклюзированной ПБА, продольное сканирование: а - режим ЦДК, б - режим SMI 

Fig. 1.  Ultrasound.  

The lumen of the SFV and occlusional SFA longitudinal scan: a - CDI, b - SMI mode.   
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Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  УЗИ.  

Просвет суральной артерии, признаки склероза Менкеберга, продольное сканирование: а - В-режим, б - В-

режим и режим ASQ.  

Fig. 2.  Ultrasound.  

The lumen of the sural artery, the signs of Menckeberg sclerosis, longitudinal scan: a - B-mode, b - B-mode and ASQ. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.  УЗИ.  

Контрастирование просвета ЗББА в режиме SMI и отсутствие должного контрастирования ЗББВ В-режим и ре-

жим SMI: а - поперечное сканирование, б - продольное сканирование. 

Fig. 3.  Ultrasound.  

Opacification of the lumen PTA in SMI mode and the lack of contrast in PTV using B-mode and SMI: a - transverse 

scan, b - longitudinal scan. 
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вен в продольном сканировании в одной из вен 

регистрировались единичные пристеночно рас-

положенные сосудистые сигналы, а остальной 

просвет вен был анэхогенен, что соответствует 

наличию тромботических масс в просвете вен, а 

единичные сосудистые локусы следует расце-

нивать как признаки начальной реканализации 

просвета вены (рис. 3 б). При поперечном по-

ложении датчика вокруг сканированного сосу-

дистого пучка определяются множественные 

практически радиально отходящие мелкие пол-

нокровные мышечные венозные ветви – разви-

вающиеся венозные коллатерали, которые реги-

стрируются только при использовании режима 

SMI (рис. 3 а).  

При осмотре подкожной венозной систе-

мы в просвете основного ствола и отдельных 

притоков БПВ слева пристеночно лоцировались 

гетерогенные тромботические массы с призна-

ками частичной реканализации. 

Далее, в свете всего перечисленного, необ-

ходимо оценить состояние венозного русла сто-

пы. К сожалению, учитывая малый диаметр и 

низкую скорость кровотока в режиме ЦДК это 

сделать затруднительно, но технология SMI поз-

воляет увидеть больше. В режиме SMI отчетливо 

определяется достоверная разница в структуре 

и интенсивности развития сосудистого русла в 

области плантарной поверхности стопы (рис. 4).  

Слева регистрируется более выраженное 

усиление плотности сосудистых сигналов на 

стопе, что обусловлено более тяжелыми прояв-

лениями, как в артериальном, так и венозном 

звеньях сосудистой системы конечности, вслед-

ствие венозного полнокровия, обусловленного 

как стенозированием артериального русла, так 

и тромботическими изменениями в поверх-

ностной и глубокой венозной системе. Это свя-

зано с тем, что у пациентов  СД имеет место 

также патологическое перераспределение кро-

вотока между капиллярами кожи пальцев стоп 

и залегающими более глубоко субпапиллярными 

сосудами, что наиболее выражено при поздних 

диабетических осложнениях. Данные измене-

ния были подтверждены Creutzig (1991), кото-

рый подтвердил эти данные проведением теста 

с реактивной гиперемией, в результате которо-

го  было отмечено снижение скорости переме-

щения форменных элементов крови при отсут-

ствии изменений показателей лазерной доппле-

ровской флоуметрии. Эта «капиллярная ише-

мия», по его мнению, может играть важную 

роль в развитии трофических нарушений в 

стопах.  

Одновременно с усилением притока крови 

к капиллярам при СД может иметь место и уси-

ление микрошунтирования крови. Артериоло-

венулярное шунтирование сопровождается уве-

личением тургора вен, особенно на стопе и в 

голенях, что отражает повышенное венозное 

кровенаполнение [13]. 

Диабетическая микроангиопатия, как бы-

ло сказано выше, тесно связана с нейропатией, 

так как периферическая и автономная нервные 

системы определяют состояние микроциркуля-

ции и осуществляют ее регуляцию. С другой 

стороны, нейропатия приводит к снижению 

эффективности различных функциональных 

систем, ответственных за регуляцию микро-

циркуляции [14]. При этом увеличивается дав-

ление в венулах. Выраженная  вазодилатация в 

ортостазе приводит к увеличению давления в 

капиллярных сосудах с последующей капилляр-

ной дилатацией и усилением фильтрации [15, 

16]. Следовательно, развитие и прогрессирова-

ние артериоло-венулярного шунтирования кро-

ви сопровождается возникновением все более 

тяжелых трофических расстройств, вплоть до 

развития синдрома «диабетической стопы».   

 Именно поэтому также необходимо об-

ратить внимание еще и на состояние мягких 

тканей плантарной поверхности стопы.  При 

сравнении структуры мягких тканей в В-

режиме отмечаются признаки инфильтрации и 

отека слева, что затрудняет визуализацию в 

режиме ЦДК, но не меняет объем получаемой 

информации в режиме SMI. При исследовании 

мягких тканей в области тыла стопы было вы-

явлено усиление сосудистого рисунка слева 

(рис. 5). 

Таким образом, у пациента было выявлено 

поражение артериального звена правой нижней 

конечности и сочетанное поражение артери-

ального и венозного звена левой нижней конеч-

ности, что проявлялось выраженной клиниче-

ской симптоматикой в виде болевых ощущений, 

связанных с синдромом диабетической стопы и 

ассиметричного выраженного отека левой ниж-

ней конечности,   ассиметричного изменения 

цвета кожных покровов нижних конечностей, 

что затрудняло физикальную оценку состояния 

данного пациента. Поэтому благодаря деталь-

ной оценке изменений сосудистого русла с 

применением ультразвукового ангиосканирова-

ния становится понятным, какой из патогене-

тических механизмов развития СДС преоблада-

ет. 

При анализе результатов нашей работы 

мы выявили, что у ряда пациентов при сходной 

клинической картине были выявлены разные 

варианты СДС на каждой ноге отдельно. 

Рассмотрим эхографическую ситуацию, 

которая иллюстрирует возможности новых ре-

жимов ультразвукового исследования. В эндо-

кринологическое отделение поступил пациент 

69 лет с сахарным диабетом 2 типа. Длитель-

ность заболевания составляет около 17 лет. При 

осмотре  нижних конечностей отмечаются язвы 

стоп. Справа язва располагалась на подошвен-

ной  поверхности  стопы,  слева  –  по  верхнему  
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Рис. 4 а (Fig. 4 a) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.  УЗИ.  

Контрастирование сосудистого рисунка плантарной поверхности стопы в режиме SMI. В-режим и режим SMI, 

поперечное сканирование: а-  справа, б - слева. 

Fig. 4.  Ultrasound.  

Opacification of vascular pattern of the plantar surface of the foot in SMI mode. B-mode and SMI, transverse scan: a 

- right b - left. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 a) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.  УЗИ.  

Контрастирование сосудистого рисунка в поверхностных мягких тканях плантарной поверхности стопы в ре-

жиме SMI. В-режим и режим SMI, поперечное сканирование: а - справа, б - слева. 

Fig. 5.  Ultrasound.  

Opacification of the vascular pattern in the superficial soft tissues of the plantar surface of the foot in SMI mode. B-

mode and SMI, transverse scan: a - right b - left. 
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контуру передне-задней поверхности 1 пальца, 

частично распространяясь в первый межпаль-

цевой промежуток. На основании жалоб боль-

ному было назначено проведение ультразвуко-

вого ангиосканирования. 

При исследовании В-режиме стенки ПБА 

были незначительно неравномерно утолщены, 

максимальное значение ТИМ оценивалось до 

1,3-1,4 мм, отмечалось нарушение дифферен-

цировки на слои с наличием гиперэхогенных 

включений в структуре  артериальной стенки  

(рис. 6 а, б). Более выразительно данные изме-

нения подчеркиваются в режиме ASQ, где, 

участки более высокой эхогенности контрасти-

руются наиболее насыщенным красным цветом 

(рис. 6 б).  

В спектральном режиме соответственно 

выше описанным изменениям регистрировался 

магистрально-неизмененный тип кровотока, 

однако, слева были выявлены признаки нару-

шения сосудистого тонуса на фоне повышения 

ригидности сосудистой стенки с повышением 

индексов сосудистого сопротивления в виде ре-

гистрации дополнительной второй реверсивной 

волны и второй антеградной волны, что обу-

словлено наличием артериальной патологии в 

нижерасположенных отделах и признаков по-

линейропатии. 

В дистальном отделе голени слева в про-

свете ЗББА в режиме ЦДК окрашивание сосуда 

регистрировалось фрагментарно с признаками 

алайзинг-эффекта, что расценивалось как 

наличие гемодинамически значимого стенози-

рования (рис. 7 а). При исследовании в спек-

тральном режиме данный факт подтверждался 

регистрацией в соответствующем участке кро-

вотока магистрально измененного типа с при-

знаками турбулентности потока крови. Прок-

симальнее зоны стеноза визуализирован сосу-

дистый пучок в средней трети голени, кровоток 

регистрируется в режиме ЦДК только в просве-

те ЗББА. Использовав режим SMI, получили 

контрастирование просвета ЗББА с мышечной 

ветвью малого диаметра, участвующей в фор-

мировании системы компенсаторного обходно-

го кровотока (рис. 7 б). 

В зоне стеноза достоверно наличие струк-

тур атерогенных масс визуализировать не уда-

лось, вследствие чего можно сделать заключе-

ние, что они гипоэхогенной структуры. Прок-

симальнее уровня стеноза просвет вен также не 

кодировался, но на локальном участке были 

выявлены отдельные сигналы, а также в ука-

занной зоне определялись функционирующие 

венозные коллатерали, не регистрируемые при 

использовании режима ЦДК (рис. 8).  

При исследовании передней большеберцо-

вой артерии и артерии тыла стопы регистриро-

вался коллатеральный тип кровотока с низко-

амплитудными скоростными характеристика-

ми, что предполагает наличие окклюзии перед-

ней большеберцовой артерии в проксимальном 

отделе голени. При исследовании сосудов план-

тарной поверхности стопы достоверной разни-

цы в режиме ЦДК не выявлено (рис. 9).  

В режиме SMI отмечается нарушение 

привычной архитектоники сосудистого русла с 

обеих сторон (рис. 10). 

Слева регистрировалась значительная де-

формация сосудистого рисунка в виде патоло-

гического перераспределение кровотока между 

мелкими сосудами мягких тканей пальцев стоп 

и залегающими более глубоко субпапиллярными 

сосудами, что наиболее выражено при поздних 

диабетических осложнениях. Так, отмечалось 

усиление сосудистой сети в области поверх-

ностно расположенных мягких тканях стопы, 

но также регистрировался участок с отсутстви-

ем сосудистых сигналов в более глубоко распо-

ложенных участках стопы. 

Если эти данные сравнить с сосудистым 

рисунком плантарной поверхности стопы спра-

ва, то такая деорганизация не наблюдается – 

регистрировалось относительно равномерное 

распределение сосудистых локусов в поверх-

ностных и глубоких отделах стопы, что обуслов-

лено более выраженным поражением артери-

ального звена и также сочетанным поражением 

венозного звена нижней левой  нижней конеч-

ности. 

Таким образом, при наличии язв стопы у 

одного и того же пациента с сахарным диабе-

том 2 типа, механизм развития каждой из них 

оказался различным, так справа язва  имела 

нейропатический характер, а слева – нейро-

ишемический. 

Выводы. 

Благодаря современным возможностям 

ультразвуковых сканеров, оснащенных новей-

шими режимами обследования, появилась воз-

можность значительно расширить диагностиче-

ские возможности и точность ультразвуковой 

диагностики в выявлении нарушения васкуля-

ризации нижних конечностей, и, что особенно 

ценно, дистальных отделов стопы. 

У пациентов с сахарным диабетом, учи-

тывая особенности кровотока дистальных отде-

лов конечности с  формированием компенса-

торного шунтирующего типа кровотока, необ-

ходимо исследовать как артериальное, так и 

венозное русло конечности.  

Применение режима микрососудистого 

картирования потоков крови позволяет увидеть 

варианты распределения сосудистого рисунка в 

тканях стопы и определить  компенсаторные 

возможности сосудистого русла дистальных от-

делов конечности. На основании полученных 

данных возможно прогнозировать развитие 

синдрома диабетической стопы. 

При проведении ультразвукового  обследо- 
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Рис. 6 а (Fig. 6 a) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.  УЗИ.  

Изменение ТИМ ПБА, продольное сканирование: а - В-режим-ПБА справа, б - В-режим и режим ASQ-ПБА сле-

ва. 

Fig. 6.  Ultrasound.  

Changes of IMT SFA, longitudinal scan: a mode-SFA on the right, b - B-mode and ASQ-SFA on the left. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 a) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.  УЗИ.  

Гемодинамически значимое стенозирование ЗББА, гипоэхогенные тромботические массы в просвете ЗББВ 

слева, продольное сканирование: а - режим-ЦДК, б - В-режим, режим SMI–контрастирование просвета ЗББА и 

мышечной коллатерали. 

Fig. 7.  Ultrasound.  

Hemodynamically significant stenosis PTA, hypoechogenic thrombotic masses in the lumen PTV on the left, longitudi-

nal scan: a - mode - CDI, b - B-mode, SMI – opacification of the lumen PTA and muscular collaterals. 
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Рис. 8 а (Fig. 8 a) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.  УЗИ.  

Компенсаторные венозные коллатерали слева, В-режим, режим SMI: а - продольное сканирование, б -

поперечное сканирование. 

Fig. 8.  Ultrasound.  

Compensatory venous collaterals to the left, B-mode, SMI mode and the a - longitudinal scan, b - transverse scan. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 a) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.  УЗИ.  

Васкуляризация плантарной поверхности стопы справа и слева в виде регистрации единичного сосудистого 

локуса. Режим ЦДК, поперечное сканирование: а - справа, б - слева. 

Fig. 9.  Ultrasound.  

The vascularization of the plantar surface of the foot right and left in the form of registration of single vascular locus. 

CDI, transverse scan: a - right, b - left. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4):86-98        DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-86-98                       Страница  98 
 

вания пациентам необходимо включать в объем 

исследования режимы количественной оценки 

акустической структуры (ASQ), картирования 

микрососудистого русла с высоким простран-

ственно-временным разрешением (SMI), кото-

рые позволят расширить диагностические воз-

можности  ультразвукового  обследования,  как 

на первичном этапе, так и при динамическом 

наблюдении. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необхо-

димо сообщить. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ И ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ У  

БОЛЬНЫХ АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ 
 

Смирнова Е.К.1, Терновой С.К.1,2, Федотенков И.С.1, Лепилин П.М.1,  

Имаев Т.Э.1, Комлев А.Е.1 
 

невризмы брюшного отдела аорты (АБА) характеризуются высокой летально-

стью в случае развития осложнений. Своевременная диагностика с использо-

ванием современных методов и комплексная оценка состояния пациента поз-

воляют осуществлять грамотное планирование оперативных вмешательств. В результа-

те происходит уменьшение доли экстренной хирургии, обеспечение адекватной пред-

операционной подготовки, снижение пери- и послеоперационной летальности пациен-

тов с АБА. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является наиболее 

точным методом диагностики аневризм брюшного отдела аорты и их осложнений. Ме-

тод отличается высокой скоростью и большой площадью исследование, высокой кон-

трастностью изображения и малой толщиной срезов. МСКТ позволяет получать трех-

мерные реконструкции сосудов, производить точную оценку размеров и формы ане-

вризматического мешка, диаметра проксимальной и дистальной «шеек», толщины сте-

нок аневризмы и степени их кальциноза, типа и протяженности пристеночного тромба, 

наличия интрамуральных гематом, взаиморасположения АБА и близлежащих структур, 

вовлеченности подвздошных артерий, развития осложнений. 

 
Ключевые слова: аневризма брюшного отдела аорты, мультиспиральная компью-

терная томография, гибридные операции, эндоваскулярные вмешательства, магнитно-

резонансная томография, ультразвуковое исследование. 
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MULTIDETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDOVASCULAR AND HYBRID 

OPERATIONS PLANNING IN PATIENTS WITH ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS 

 

Smirnova E.K.1, Ternovoy S.K.1,2, Fedotenkov I.S.1, Lepilin P.M.1,  

Imaev T.E.1, Komlev A.E.1 

 

bdominal aortic aneurysms (AAA) are characterized by a high mortality rate in the 

event of complications. Timely diagnosis using modern techniques and a compre-

hensive evaluation of the patient state will allow for proper planning of surgical 

interventions. The result is a decrease in the proportion of emergency surgery, ensuring ad-

equate preoperative preparation, reduction of peri- and postoperative mortality in patients 

with AAA. Multidetector computed tomography (MCT) is the most accurate method of diag-

nosis of abdominal aortic aneurysms and their complications. The method is characterized 

by high speed and a large scanning area, high-contrast images and a small slice thickness. 

MCT allows to obtain a three-dimensional reconstruction of vessels, to produce an accurate 
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estimate of the size and shape of the aneurysmal sac, the diameter of the proximal and dis-

tal "necks" of AAA, wall thickness and the degree of calcification, the type and extent of mu-

ral thrombus, presence of intramural hematoma, interposition of the AAA and the surround-

ing structures, the involvement of the iliac arteries and the development of complications. 
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невризма брюшного отдела аорты 

(АБА) является его сегментарной дила-

тацией, превышающей нормальный 

диаметр сосуда на 50% и более; пороговым зна-

чением обычно считается диаметр, равный 3,0 

см [3, 8]. 

Встречаемость АБА более 3 см в диаметре 

находится на уровне 4-5%, АБА диаметром бо-

лее 4 см – 1-3% [14]. Смертность при разрывах 

аневризмы составляет 85-90%. Риск разрыва 

аневризм диаметром 4-5 см, 5-7 см и более 7 см 

составляет 1-3%, 6-11% и 20% соответственно 

[46; 53; 34; 42; 43]. 

АБА часто характеризуется бессимптом-

ным течением и манифестирует при развитии 

осложнений. Диагностика на основании клини-

ческих данных возможна лишь в 50% случаев 

[8]. Основной целью инструментальной диагно-

стики является выявление и лечение аневризм 

до их разрыва. 

Скрининг. 

При проведении скрининга среди мужчин 

пожилого возраста отмечается снижение риска 

смерти от АБА и необходимости в экстренных 

хирургических вмешательствах, с увеличением 

доли элективных вмешательств [34]. Однако 

национальная скрининговая программа суще-

ствует лишь в некоторых странах, при этом це-

левые группы населения зачастую противоре-

чивы. В Англии рекомендуется однократное 

скрининговое обследование всех мужчин в воз-

расте 65 лет или старше [38]. Рекомендации в 

США включают однократный скрининг у муж-

чин 65-75 лет, имеющих курение в анамнезе 

(класс рекомендаций В), и селективный скри-

нинг у мужчин 65-75 лет, которые никогда не 

курили (класс рекомендаций C) [46]. Целевой 

группой могут также являться пациенты с се-

мейным анамнезом АБА [29]. 

Ультразвук обладает высокой чувстви-

тельностью (95%) и специфичностью (100%) и 

является основным методом, используемым для 

скрининга [26]. 

В настоящее время компьютерная томо-

графия (КТ) позволяет проводить обследование 

с высокой скоростью и низкой лучевой нагруз-

кой, что открывает возможности использования 

метода для скрининга [12]. 

Наблюдение за ростом аневризмы. 

В соответствии с законом Лапласа, чем 

больше аневризма, тем выше скорость ее рас-

ширения. Таким образом, аневризмы малого 

диаметра, в случае их обнаружения, требуют 

контроля на случай их увеличения. Текущие ре-

комендации Американского Общества Сосуди-

стой Хирургии относительно частоты монито-

ринга заключаются в следующем: для аневризм 

диаметром от 3,0 до 3,4 см мониторинг должен 

осуществляться через каждые 3 года; от 3,5 до 

4,4 см − ежегодно; от 4,5 до 5,4 см − каждые 6 

месяцев [21]. Отечественные специалисты ре-

комендуют контрольное обследование с интер-

валом 5 лет у пациентов с АБА диаметром 2,6-

2,9 см, с интервалом 3 года у пациентов с АБА 

диаметром 3-3,4 см, с интервалом 12 месяцев 

при АБА диаметром 3,5-4,4 см и каждые 6 ме-

сяцев при АБА диаметром 4,5-5,0 см, при АБА 

более 5 см рекомендуется консультация хирурга 

[8]. 

Показания к хирургическому лечению 

аневризм. 

В большинстве случаев, аневризмы не 

нуждаются в хирургической коррекции, если 

они не превышают 5,5 см в диаметре [41]. По-

роговый размер аневризмы, равный 5,5 см, 

имеет значение и при планировании эндовас-

кулярных вмешательств [20]. 

Из-за повышенного риска разрыва в хи-

рургической коррекции независимо от их абсо-

лютного размера нуждаются аневризмы, увели-

чившиеся более чем на 0,5 см в диаметре в те-

чение 6 месяцев, симптоматические аневриз-

мы, аневризмы саккулярной формы, аневриз-

мы с истончением или локальными дефектами 

А 
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стенки и аневризмы у пациентов с семейной 

историей заболевания [29]. Принимая решение 

о необходимости планового хирургического 

вмешательства, необходимо учитывать опера-

ционный риск для пациента и предполагаемую 

продолжительность жизни. Развитие сосуди-

стых осложнений, угрожающих или приводя-

щих к развитию ишемических нарушений в 

различных артериальных бассейнах (эксцен-

трический и извилистый тромб, дистальная эм-

болизация), также является показанием к про-

ведению хирургического вмешательства. 

Разрыв аневризмы у женщин происходит 

при меньшем размере образования и связан с 

более высокими показателями смертности в 

сравнении с мужчинами [39]. Таким образом, 

пороговый размер аневризм, рекомендуемый 

экспертами для планирования хирургического 

вмешательства у женщин, составляет 5,0 см 

[21]. 

Виды хирургической коррекции. 

В настоящее время выполняется открытая 

и эндоваскулярная коррекция АБА. Возмож-

ность проведения эндоваскулярного вмеша-

тельства определяется анатомическими особен-

ностями пациента, в том числе, строением под-

вздошных сосудов, которые должны иметь до-

статочный для введения трансплантата размер, 

и участка аорты выше аневризмы, позволяю-

щего осуществить проксимальное закрепление 

трансплантата без перекрытия почечных арте-

рий [32]. 

Гибридные операции представляют собой 

комбинацию открытой операции, включающей 

дебранчинг аорты и экстраанатомическое шун-

тирование висцеральных и почечных артерий, 

и эндоваскулярного протезирования. В случае, 

когда открытая хирургическая операция про-

тивопоказана из-за возраста пациента или ко-

морбидных состояний, многие специалисты вы-

бирают гибридный подход [23]. 

При планировании реконструктивного 

хирургического вмешательства важно оценить 

расположение, размер, форму и строение ане-

вризмы, состояние артериальных ветвей и во-

влеченность окружающих анатомических 

структур, а также развитие осложнений. Это 

становится возможным при комплексном об-

следовании пациента с использованием различ-

ных инструментальных методов диагностики. 

Рентгенологическое исследование. 

При обследовании пациента и планирова-

нии хирургического лечения используют рент-

геноконтрастную аортографию [9]. Этот метод 

может быть полезен при оценке состояния вет-

вей брюшной аорты и сосудов нижних конеч-

ностей, и показаниями для его применения яв-

ляются клинические признаки их атеросклеро-

тического поражения [5, 14]. 

Ультразвуковая диагностика. 

Преимуществами УЗИ являются неинва-

зивность, высокая точность диагностики 

(ошибка измерения диаметра аневризмы со-

ставляет до 0,3 см) и возможность амбулаторно-

го использования [27]. Недостатками метода 

являются трудности в построении точных ре-

конструкций при определении анатомии АБА и 

ее взаимного расположения с ветвями брюшной 

аорты и подвздошными артериями, связанные 

с произвольностью получаемого среза и зави-

симостью от оператора выбранной проекции. 

Возможны ограничения детализации изобра-

жения за счет поглощения ультразвукового сиг-

нала при большой толщине передней брюшной 

стенки, выраженном рубцовом и спаечном 

процессах и выраженном метеоризме [7]. 

Выполнение УЗИ возможно в 3 режимах 

сканирования: 

1. В-режим. Серошкальное сканирование 

позволяет определить расположение АБА, визу-

ализировать просвет и внешние контуры ане-

вризмы, измерить толщину стенки аорты, диа-

гностировать расслоение стенки аорты, ее раз-

рыв, наличие пристеночного тромба, оценить 

его структуру и вовлеченность перианевризма-

тических тканей (рис. 1). Признаками расслое-

ния стенки аорты являются интрамуральные 

гематомы и ретроперитонеальный фиброз во-

круг АБА. О разрыве АБА говорят наличие за-

брюшинной гематомы или свободной жидкости 

в брюшной полости [27]. 

2. Режим цветового допплеровского кар-

тирования. Позволяет отличить девиацию аор-

ты от ее расширения, оценить характер и 

направление кровотока в аорте, состояние со-

судистых ветвей и подвздошных артерий, а 

также их топографическое расположение отно-

сительно АБА. 

3. Режим импульсной допплерографии. 

Позволяет определить скоростные характери-

стики потока крови, его направление, наличие 

зон турбулентного течения, а также перифери-

ческое сопротивление сосудистой стенки. 

Методика УЗИ может быть эффективна 

при прогнозировании развития осложнений. 

Неоднородная структура пристеночного тром-

ба, размытость его контуров, толщина стенки 

аорты менее 2 мм являются признаками надви-

гающегося разрыва АБА. Признаком расслое-

ния стенки АБА может являться свободно пла-

вающий листок внутренней оболочки [16]. 

Магнитно-резонансная томография. 

Преимуществами МРТ являются высокая 

чувствительность и дифференциация мягких 

тканей, отсутствие лучевой нагрузки и необхо-

димости предварительной подготовки, трех-

мерный характер получения изображений, 

естественный контраст от движущейся крови, 

возможность оценки скорости и характера 

движения крови [7]. Томографы, создающие 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4):99-108        DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-99-108                Страница  103 
 

магнитное поле высокой напряженности (1,5-

3,0 Тл), имеют наибольшие диагностические 

возможности и позволяют осуществлять об-

ширный набор исследований, включающий 

функциональные исследования, ангиографию и 

быструю томографию [49] (рис. 2). 

К недостаткам метода можно отнести 

большое время получения изображений (как 

правило, минуты), невозможность надежного 

выявления кальцификатов, невозможность 

оценки структурных особенностей внутрипро-

светного содержимого, наличие артефактов от 

металлических объектов, невозможность обсле-

дования больных с искусственными водителями 

ритма, крупными металлическими предметами 

из немедицинских металлов [7]. 

МРТ позволяет различить истинный и 

ложный просветы, выявить место разрыва ин-

тимы и дифференцировать интрамуральную 

гематому от расслоения с сообщением между 

истинным и ложным просветом [6]. При исполь-

зовании контрастного вещества МР-

ангиография позволяет оценить диаметр АБА, 

ее расположение и соотношение с сосудистыми 

ветвями, наличие окклюзионного поражения 

сосудистых ветвей и подвздошных артерий, 

наличие воспалительного процесса вокруг АБА 

[48]. 

Трудности диагностики могут быть связа-

ны с замедленным и турбулентным кровотоком 

в полости аневризматического мешка, делаю-

щим получаемое изображение слабоконтраст-

ным [25]. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия. 

Метод рентгеновской КТ представляет со-

бой послойное исследование внутренней струк-

туры организма, основанное на измерении ли-

нейного ослабления рентгеновского излучения. 

Метод позволяет получать объемное изображе-

ние исследуемого объекта. Мультиспиральная 

КТ (МСКТ) отличается от обычной КТ наличием 

в томографе нескольких рядов матричных де-

текторов и непрерывным спиральным исследо-

ванием. Преимуществами МСКТ в сравнении с 

обычной КТ являются высокая скорость томо-

графирования, меньшее количество артефак-

тов, увеличение контрастности изображения, 

большая площадь исследования, меньшая тол-

щина срезов (0,5 мм), меньшая лучевая нагруз-

ка [36].  

Преимуществом метода в сравнении с 

МРТ является возможность проведения иссле-

дования у пациентов с металлическими им-

плантатами, недостатками – использование 

контрастных веществ, обладающих нефроток-

сичностью и способных вызывать непереноси-

мость, наличие радиационной нагрузки. 

Существует возможность выполнения КТ-

ангиографии. Трехмерные реконструкции сосу-

дов позволяют оценить локализацию, распро-

страненность и характер патологического про-

цесса и более точно спланировать хирургиче-

ское вмешательство. 

МСКТ является наиболее точным методом 

диагностики АБА и ее осложнений (рис. 3). Ме-

тод позволяет оценить диаметр аорты, размер 

аневризмы (с точностью до 2-3 мм), диаметр 

проксимальной и дистальной «шеек», толщину 

стенок аневризмы и степень их кальциноза, 

форму аневризматического мешка, тип и про-

тяженность пристеночного тромба, существо-

вание интрамуральных гематом, взаимораспо-

ложение АБА и близлежащих структур, распро-

страненность аневризмы на подвздошные ар-

терии, а также развитие осложнений [1, 4]. 

Внутрипросветный тромб. 

В отличие от обычной ангиографии, метод 

КТ способен определить присутствие и размер 

внутрипросветного тромба. Неровные края и 

изъязвления тромба говорят о высоком риске 

дистальной эмболизации. Участки высокой 

плотности внутри гиподенсивного тромба могут 

указывать на активацию процесса тромбообра-

зования и свидетельствовать о росте аневризмы 

[1]. 

Угрожающий разрыв. 

Угрожающий разрыв представляет собой 

состояние, требующее оперативного лечения. 

Одной из лучевых находок, говорящих в пользу 

надвигающегося разрыва, является серповид-

ное размягчение, отражающее кровоизлияние в 

муральный тромб или в стенку аневризмы [45]. 

Экстравазация контрастного вещества в му-

ральный тромб, при отсутствии ретро- или вну-

трибрюшинного кровотечения, считается еще 

одним признаком надвигающегося разрыва и 

представляет собой истечение крови из просве-

та сосуда в тромб, который не позволяет про-

изойти разрушению стенки аневризмы. Тяжи-

стость вокруг аневризмы также является при-

знаком минимального кровотечения и надви-

гающегося разрыва. 

Сдерживаемый разрыв. 

При диагностике сдерживаемого разрыва 

аневризмы может быть полезен симптом зана-

веса/капюшона (draped aorta sign). Этот при-

знак присутствует, когда задняя часть АБА сви-

сает над примыкающими позвонками и/или 

когда нет четкой границы между задней стен-

кой АБА и прилегающими к ней структурами 

[45]. 

Разрыв. 

Заднелатеральная стенка аорты справа 

является наиболее распространенным местом 

разрыва АБА, приводящего к кровоизлиянию в 

забрюшинное пространство, включая параре-

нальные пространства и поясничные мышцы 

[45].  КТ-признаком    разрыва    АБА   является  
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Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.   Ультразвуковое изображение АБА.  

Представлены аксиальное (а) и косое (б) изображения в режиме серошкального сканирования [18]. 

Fig. 1.   Ultrasound, abdominal aortic aneurysm.  

An transverse (a) and oblique (b) images are presented in gray-scale scanning [18]. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   МР-ангиография брюшной аорты и ее 

ветвей с контрастированием.  

Исследование на задержке дыхания. Надбифуркаци-

онная аневризма брюшного отдела аорты (1) с ане-

вризматическими изменениями подвздошных артерий 

(мешотчатая аневризма правой подвздошной артерии 

(2), веретенообразное расширение левой подвздошной 

артерии (3)) и стенозом правой почечной артерии (4). 

Fig. 2.    MRA with contrast. Abdominal aorta and 

branches. 

MIP from contrast-enhancer 3D breath hold MRA showing 

an abifurcation abdominal aortic aneurism (1) with aneu-

rysmal changes in the iliac arteries (saccular aneurism 

right iliac artery (2), spindle extension of left iliac artery 

(3)) and stenosis of the right renal artery (4).   

 

Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3 а. КТ брюшной полости с контрастирова-

нием.  

Аксиальный срез на уровне средних сегментов почек, 

демострирующий тромбированную инфраренальную 

аневризму брюшной аорты (данные собственных 

наблюдений). 

Fig. 3 а. CT, abdomen, contrast enhancement, axial 

view. 

Axial view at the level of the middle kidney segment 

demonstrates trombosed infrarenal abdominal aortic an-

eurysm (data taken from personal observation).   

Рис. 3 б.  КТ брюшной полости с контрастным 

усилением. 

Аксиальный срез на уровне подвздошных костей, де-

мострирующий тромбированную инфраренальную 

аневризму брюшной аорты (данные собственных 

наблюдений). 

Fig. 3 b. CT, abdomen, contrast enhancement, axial 

view. 

Axial view at the level of the iliac bones demonstrates 

trombosed infrarenal abdominal aortic aneurysm (data 

taken from personal observation).   
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наличие забрюшинной гематомы рядом с ме-

стом аневризмы. Локальный дефект кальцифи-

кации интимы, а также локальные области 

снижения сигнала могут указывать на место 

разрыва; тем не менее, точное определение ме-

ста разрыва аневризмы не имеет никакого 

практического значения [10, 45]. Также в ре-

зультате разрыва передней или переднебоковой 

аневризмы может произойти интраперитоне-

альная экстравазация. 

Аорто-кавальная фистула. 

Характерные КТ-признаки аорто-

кавального свища включают одновременное 

повышение контрастности дилатированной 

нижней полой вены (НПВ) и прилегающую АБА 

в артериальную фазу, в сочетании с отсутстви-

ем нормальной жировой прослойки между ни-

ми. Также изредка может определяться свище-

вой ход между аневризмой и НПВ [23]. 

Аорто-кишечный свищ. 

Наличие аорто-кишечного свища может 

быть заподозрено при признаках желудочно-

кишечного кровотечения у пациентов с АБА в 

анамнезе. Признаки аорто-кишечного свища 

включают в себя гиперденсивные сгустки в 

просвете кишки, прямую экстравазацию кон-

трастного вещества в просвет кишечника (ча-

сто в горизонтальную часть двенадцатиперст-

ной кишки), облитерацию жировой прослойки 

между АБА и прилегающим к ней просветом 

кишечника, а также наличие пери- и/или внут-

ри-аортальных пузырьков газа при КТ [51]. 

Большинство из вышеупомянутых признаков 

также можно увидеть при инфицировании 

АБА, и корреляция с симптомами может спо-

собствовать определению правильного диагно-

за. 

Инфицированная аневризма брюшной 

аорты. 

Инфицированные аневризмы составляют 

0,7-2,6% от всех аневризм аорты. Разрыв ане-

вризмы чаще встречается у инфицированных 

аневризм, с частотой 53-75% [35]. Диагноз ин-

фицированной аневризмы, как правило, ста-

вится на основании клинических проявлений 

инфекции, интраоперационного подтвержде-

ния наличия гнойной жидкости в перианевриз-

матическом пространстве или по результатам 

посева бактериальной культуры из аневризмы, 

а не на основании данных визуализирующих 

методик. Тем не менее, некоторые признаки 

являются характерными для инфицированных 

аневризм, в том числе утолщение стенки, пери-

аневризмальный фиброз, проявляющийся уве-

личением плотности периаортальных мягких 

тканей, и патологическая «исчерченность» жи-

ровой ткани при наличии или при отсутствии 

перианевризматического газа [16]. Зачастую в 

артериальной фазе мягкие ткани, окружающие 

АБА, показывают слабое контрастное усиление, 

лучше видимое на отсроченных изображениях, 

выполненных в интерстициальной фазе кон-

трастирования. Перианевризмальный фиброз 

может распространяться в забрюшинное про-

странство и вовлекать в процесс прилежащие 

органы. Может отмечаться ассоциированный 

остеомиелит смежных тел позвонков. Возможно 

развитие вторичной обструкции мочеточников 

и вовлечение в процесс кишечных петель [10]. 

Трудности диагностики. 

При КТ без введения контраста, ложный 

тромб в просвете сосуда при диссекции аорты, 

интрамуральная гематома и коллапс прилегаю-

щей легочной паренхимы могут имитировать 

серповидный участок повышенной плотности, 

следовательно, они могут маскироваться под 

надвигающийся разрыв аневризмы. Кроме то-

го, у больных с тяжелой формой анемии сниже-

ние плотности в просвете сосуда из-за низкого 

гематокрита также может привести к появле-

нию серповидного участка повышенной плот-

ности при КТ без введения контраста [37]. Ряд 

технических факторов, например неправильное 

выбор скорости введения контраста, запоздалое 

получение постконтрастных изображений мо-

жет препятствовать обнаружению аорто-

венозной фистулы.  

Послеоперационный мониторинг. 

Из-за вероятности реперфузии и связан-

ного с этим риска разрыва аневризмы после 

эндоваскулярного вмешательства [51] необхо-

димо длительное наблюдение с помощью КТ или 

УЗИ, которое рекомендуется через 1 месяц и 12 

месяцев после операции и далее ежегодно [21]. 

После открытых операций каждые 5 лет 

рекомендуется мониторинг с использованием 

КТ [21]. 

В настоящее время не разработано четких 

протоколов мониторинга после гибридных опе-

раций. КТ-ангиография является «золотым» 

стандартом [19]. УЗИ позволяет осуществлять 

динамическое наблюдение за протезом, ана-

стомозами и забрюшинным пространством и 

также может использоваться с целью послеопе-

рационного мониторинга [11]. 

Применение МСКТ при планировании 

эндоваскулярных и гибридных операций у 

пациентов с АБА. 

Предпочтительным методом визуализации 

при планировании эндоваскулярных и гибрид-

ных операций является КТ-ангиография, позво-

ляющая осуществлять трехмерную реконструк-

цию сосудов. Реже используется МРТ-

ангиография [40]. 

КТ также может быть полезным для обна-

ружения угрожающего, забрюшинного или вну-

трибрюшинного разрыва при АБА, что может 

повлиять на выбор типа планируемой опера-

ции. У гемодинамически стабильных пациентов 

с КТ-признаками сдерживаемого разрыва ане-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4):99-108        DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-99-108                Страница  106 
 

вризмы обеспечение предоперационной подго-

товки и предотвращение экстренного хирурги-

ческого вмешательства имеют большое значе-

ние для предотвращения высокой смертности 

[32]. 

Основой эндоваскулярного вмешательства 

является наличие адекватной зоны для закреп-

ления протеза. Выполнение гибридной опера-

ции следует рассматривать только в том случае, 

если экстраанатомическое шунтирование обес-

печит адекватные проксимальные и/или ди-

стальные зоны крепления имплантата. Кальци-

нированная или изогнутая шейка ставит под 

угрозу возможность закрепления имплантата. 

Минимальная длина проксимальной шейки без 

чрезмерной кальцификации или пристеночного 

тромба, необходимая для проведения операции, 

составляет 1-2 см. Дистальное место крепления 

также имеет большое значение и наиболее ча-

сто располагается в общих подвздошных арте-

риях или инфраренальной аорте [8, 40]. 

Важно оценить состояние главных сосуди-

стых ветвей, наличие в них стенозов, аневризм, 

чрезмерной кальцификации и тромбоза, а так-

же аномалий строения. Кальцинированные, 

множественные или малого диаметра почечные 

артерии могут потребовать комплексной рекон-

струкции [40]. 

Если общие подвздошные артерии пора-

жены аневризматическим процессом, сохране-

ние тазового кровотока имеет решающее зна-

чение для минимизации риска повреждения 

спинного мозга [24]. Наличие поражения под-

вздошных артерий играет большую роль при 

выборе формы имплантата (тубулярный или 

бифуркационный), а также при планировании 

сосудистого доступа. 

Заключение.  

Планирование оперативных вмеша-

тельств, уменьшение доли экстренной хирур-

гии, обеспечение адекватной предоперацион-

ной подготовки, комплексная оценка состояния 

пациента являются залогом снижения пери- и 

послеоперационной летальности пациентов с 

АБА. Для подбора пациентов, которые получат 

максимальную пользу от хирургического вме-

шательства, необходима разработка и уточне-

ние протоколов предоперационного ведения 

пациентов, частоты наблюдения и критериев 

выбора хирургической методики. МСКТ являет-

ся наиболее точным и быстрым методом диа-

гностики АБА и их осложнений. Метод позволя-

ет получать объемное изображение исследуемо-

го объекта, отличается высокой скоростью и 

малой толщиной срезов. МСКТ позволяет про-

изводить точную оценку размеров и формы 

аневризматического мешка, диаметра прокси-

мальной и дистальной «шеек», толщины стенок 

аневризмы и степени их кальциноза, типа и 

протяженности пристеночного тромба, наличия 

интрамуральных гематом, взаиморасположения 

АБА и близлежащих структур, вовлеченности 

подвздошных артерий, развития осложнений и 

осуществлять точное планирование хирургиче-

ских вмешательств. 
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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
 

Александрова К.А., Серова Н.С.  
 

чаговые заболевания легких объединяют собой группу болезней, имеющих 

большую вариабельность, широкую распространѐнность, требующие долго-

срочного и дорогостоящего лечения. Лишь своевременное выявление данной 

группы заболеваний способствует снижению летальности, уменьшению затрат на про-

водимое лечение, а также повышению качества жизни у пациентов с данными патоло-

гиями легких. 

В данном научном обзоре представлена оценка очаговых заболеваний легких с 

помощью методов лучевой диагностики. Описаны диагностические возможности рент-

генографического исследования, а также методы КТ и МСКТ в выявлении очаговых за-

болеваний легких. Представлены преимущества каждого из методов, а также их огра-

ничения в клинической практике. 

 
Ключевые слова: очаговые заболевания легких, мультиспиральная компьютерная 

томография, рентгенография, компьютерная томография. 

 

Контактный автор: Александрова К.А., ksenia_alexandrova@mail.ru 

 

Для цитирования: Александрова К.А., Серова Н.С. Лучевые методы оценки оча-

говых заболеваний легких. REJR. 2016; 6 (4):109-116. DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-

109-116. 

 

Статья получена: 14.11.2016  Статья принята: 28.11.2016   

 

 

 

RADIOLOGY OF FOCAL LUNG DISEASES 

 

Alexandrova K.A., Serova N.S. 
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of these diseases reduces the mortality rate and the cost of treatment and improves 

the quality of life in patients with such pathologies.  
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чаговые заболевания легких – это 

группа заболеваний, объединенных 

наличием инфильтрата. Под инфильтратом по-

нимается участок ткани, характеризующийся 

скоплением обычно не свойственных ему кле-

точных элементов (воспалительных, эозино-

фильных, опухолевых), увеличенным объемом и 

повышенной плотностью. Очаги в легочной 

ткани определяются как участки уплотнения 

округлой или близкой к ней формы, размером 

до 10 мм [1-4]. 

Классификация инфильтратов по морфо-

логии: инфекционно-воспалительные (пневмо-

ния, туберкулез, бронхоэктазы, абсцессы, пара-

зитарные заболевания), инфильтраты при опу-

холях (рак, лимфома, карцинома, метастазы, 

гамартома), неопухолевые и неинфекционные 

(гранулематоз, сакркоидоз, аспергиллѐз, доля 

непарной вены, внутрилегочные кровотечения, 

кисты бронхов) [5]. 

В настоящее время выделяют несколько 

классификаций очаговых заболеваний легких: 

Классификация инфильтратов по размеру 

и форме: очаговые легочные инфильтраты, 

многоочаговые легочные инфильтраты, истин-

ные сегментарные инфильтраты, полостные се-

квестраты, единичные узлы, множественные 

узлы [6]. 

Очаговые изменения в легких составляют 

анатомическую основу большого рентгенологи-

ческого синдрома – очаговой диссеминации. 

Очаги нередко служат единственным проявле-

нием патологического процесса, однако у зна-

чительной части пациентов они сочетаются с 

другими проявлениями легочной патологии, 

например, с ретикулярными изменениями, по-

вышением или понижением воздушности ле-

гочной ткани.  Очаговые изменения могут быть 

локальными, если занимают до двух сегментов 

одного легкого, или диффузными, если распро-

страняются на три сегмента и более [7-8]. 

Очаговые диссеминации разделяют на од-

носторонние и двусторонние, в последнем слу-

чае патологический процесс может быть сим-

метричным или несимметричным, с преоблада-

нием изменений в одном легком или его части. 

Относительно редко очаги распределяются рав-

номерно на всем протяжении легочных полей 

(например, при милиарном туберкулезе). Зна-

чительно чаще диссеминация преобладает в 

верхних или нижних частях легких, в прикор-

невых или кортикальных отделах. Эти особен-

ности имеют известное дифференциально-

диагностическое значение. Так, более выра-

женные изменения в верхних долях типичны 

для хронического течения гематогенного тубер-

кулеза, а нарастание изменений по направле-

нию к диафрагме характерно для гематогенных 

метастазов. Прикорневая локализация очагов 

часто встречается при саркоидозе, в то время 

как преобладание очагов в кортикальных отде-

лах легких нередко наблюдается при подостром 

течении гиперчувствительного пневмонита. 

Очаги в легочной ткани отличаются большим 

разнообразием размеров, плотности (интенсив-

ности тени при рентгенографии), структуры и 

характера контуров [9]. 

Рентгенологическое исследование лег-

ких. 

Рентгенография является основным луче-

вым методом исследования больных с предпо-

лагаемой патологией легких [10-13]. Исследова-

ние начинается с выполнения снимка в прямой 

проекции, при ортопозиции пациента, после 

чего исследование оценивается и определяется 

дальнейшая тактика обследования: назначается 

снимок в правой или левой боковой проекции, 

или выбирается какой-то дополнительный ме-

тод рентгенологического или лучевого исследо-

вания [14-15]. Кроме  стандартной проекции 

применяют рентгенографию в других позициях 

пациента: гиперкифоз (больной наклоняет туло-

вище вперѐд таким образом, чтобы кончики 

пальцев доставали колен) – для детального изу-

чения верхушек легких, что имеет значение при 

поиске туберкулезных очагов в легких;  контр-

латерография (снимок «больного лѐгкого» в пря-

мой проекции на здоровом боку) – для диффе-

ренциации истинной милиарной диссеминации 

(метастазы, пневмокониоз, туберкулѐз), от 

псевдодиссеминации при застойных явлениях в 

малом круге кровообращения, при интерстици-

ально-очаговых поражениях легких (альвеоли-

ты) [16]. 

Для установления характера патологиче-

ского процесса, вызвавшего формирование 

очага, необходимо проанализировать ряд рент-

генологических симптомов: положение очагов, 

их количество, форму, размеры, интенсивность, 

структуру и контуры, состояние окружающей 

легочной ткани, корней легких и средостения, 

динамика наблюдения. Наличие особо важного 

признака или совокупности рентгенологических 

симптомов помогает определить нозологиче-

скую форму заболевания. Однако, порой схо-

жесть анатомических, клинических и рентгено-

логических данных создает непреодолимые 

сложности  в   дифференциальной  диагностике 

[17]. 

Постоянное совершенствование рентгено-

диагностической техники способствовало со-

зданию малоинвазивных цифровых рентгенов-

ских аппаратов с высоким пространственным 

разрешением, предельной контрастной чув-

ствительностью и высоким динамическим диа-

пазоном, позволяющим диагностировать пато-

логию легких на ранних этапах ее появления и 

развития [18]. 

О 
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Однако, несмотря на постоянное техниче-

ское совершенствование рентгеновского обору-

дования и разработку методологических подхо-

дов в дифференциальной диагностике перифе-

рических опухолевых и неопухолевых образова-

ний легких, процент ошибок в установлении 

правильного заключения составляет от 15 до 30 

[19-24]. 

Обычная традиционная рентгенография 

представляет собой суммацию трехмерного 

изображения на двухмерной плоскости, в связи 

с чем на рентгенограмме суммируется отобра-

жение многообразных структурных элементов, 

расположенных на разных уровнях, в результа-

те суперпозиции на снимке возникает скиало-

гическое изображение, для которого нет морфо-

логического субстрата [25]. Также большинство 

отечественных и зарубежных исследователей 

обращают внимание о сложности визуализации 

очагов, локализующихся в трудно доступных 

отделах легких, так называемых «немых» зонах. 

К ним относятся парамедиастинальные, суб-

плевральные и ретродиафрагмальные участки 

легочной ткани [26-29]. 

В последнее время в диагностике заболе-

ваний легких вырос интерес к томосинтезу (ТС) 

– рентгенологической методике исследования, 

которая позволяет получать определенное коли-

чество послойных изображений исследуемой 

области пациента за один проход рентгенов-

ской трубки. Томозинтез улучшает выявляе-

мость и уточняет характеристику патологиче-

ских изменений органов грудной клетки, выяв-

ленных при цифровой рентгенографии, и при 

этом обладает относительно низкой лучевой 

нагрузкой [30]. 

Томосинтез уступает МСКТ в возможно-

стях диагностики заболеваний и повреждений 

органов грудной клетки, однако позволяет по-

сле проведения цифровой рентгенографии в 

67,2% наблюдений получить дополнительную 

информацию, которая в 39,8% случаев клини-

чески значима и позволяет изменить тактику 

дальнейшего обследования пациентов. В каче-

стве уточняющей методики томосинтез может 

дополнить алгоритм обследования пациентов с 

патологией органов грудной клетки [31]. 

В целом, рентгенологический метод иссле-

дования позволяет оценивать в основном мор-

фологические особенности органов дыхания 

(форма, размер и положение отдельных элемен-

тов легочного рисунка, корней и др.). Проблему 

проекционного и суммационного искажения 

решает рентгеновская компьютерная томогра-

фия (РКТ) [32]. 

Компьютерная томография (КТ) и 

мультиспиральная компьютерная томогра-

фия (МСКТ). 

Компьютерная томография (КТ) и муль-

тиспиральная компьютерная томография  

(МСКТ)  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.   Рентгенограмма органов грудной клетки, прямая (а) и боковая проекции (б).  

В верхней доле левого легкого определяется очаг округлой формы, с четкими неровными конту-

рами  (стрелка). 

Fig. 1.   Radiograph, chest, straight (a) and lateral view (b).  

In the upper lobe of the left lung there is a focus of round shape, with a clear uneven contours (arrow). 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  МСКТ. Фронтальная реконструкция.  

В обоих легких определяются множественные 

разнокалиберные очаги с четкими ровными кон-

турами (стрелки). 

Fig. 2.  MSCT. Frontal reconstruction.  

In both lungs are determined multiple different-

sized focuses with a clear smooth contours (arrows). 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.   МСКТ. Аксиальная реконструкция.  

Измерение объема патологического очага в легких (мм3)  в динамике с интервалом в два месяца, об-

работанного на рабочей станции Vitrea. 

Fig. 3. MSCT. Axial reconstruction.  

Volume measurement of a pathologic focus in the lung (mm3) in dynamics with an interval of two months 

processed on a Vitrea workstation.    

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.   МСКТ. 3D модель.  

Измерение объема патологического очага в легких 

(мм3)  в динамике с интервалом в два месяца, об-

работанного на рабочей станции Vitrea. 

Fig. 4.   MSCT. 3D model.  

Volume measurement of a pathologic focus in the 

lung (mm3) in dynamics with an interval of two 

months processed on a Vitrea workstation.    
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позволяет выявить в 2-4 раза больше очагов в 

легочной ткани, чем рентгенография, при этом 

средний размер выявляемых очагов в два раза 

меньше [33]. 

Томографическое исследование показано 

также тогда, когда патологический процесс 

плохо или совсем не виден на рентгенограммах, 

но на его существование указывают клиниче-

ские данные. 

Сложности в дифференциальной диагно-

стике очаговых образований легких, особенно 

при их небольших размерах, являются основа-

нием для поиска новых методик. Например, КТ-

методика «двойной энергии» с использованием 

напряжения 120 и 80 кВ при исследовании с 

толщиной среза 2 мм [34,35].  

В настоящее время все большее количе-

ство исследований выполняется с помощью 

МСКТ. 

МСКТ является наиболее информативным 

методом лучевой диагностики заболеваний ор-

ганов дыхания. При клинических показаниях и 

доступности МСКТ следует выполнять вместо 

линейной томографии и до проведения любых 

рентгеноконтрастных исследований. 

Основа метода заключается в том, что при 

вращении рентгеновской трубки вокруг паци-

ента пучок рентгеновских лучей разделяется на 

несколько томографических слоев с помощью 

так называемых многорядных детекторов. В 

настоящее время разработаны установки, поз-

воляющие получать от 16 до 640 томографиче-

ских срезов за одно вращение рентгеновской 

трубки [36-38]. Это обуславливает основные 

преимущества МСКТ – высокую скорость иссле-

дования и высокое пространственное разреше-

ние, которое достигается уменьшением толщи-

ны томографических слоев менее 1 мм [39]. 

Одного оборота рентгеновской трубки до-

статочно для изучения одной выбранной обла-

сти – это значительно сокращает время обсле-

дования. Это достижение позволило расширить 

список показаний – исследование возможно 

проводить у пациентов, которым затруднитель-

но длительное время неподвижно лежать в за-

крытом пространстве, например, детям, пожи-

лым людям, пациентам с клаустрофобией. Это 

же касается и пациентов, находящихся на ап-

паратах жизнеобеспечения, страдающих тяже-

лыми соматическими заболеваниями, а также 

экстренных больных [40]. 

Отсутствие суммационного эффекта, вы-

сокая структурная и тканевая проработка 

изображения дают возможность получить точ-

ную топическую локализацию патологического 

образования, его размеры и плотность, взаимо-

отношение с окружающими органами и тканя-

ми. МСКТ позволяет уверенно выявлять патоло-

гические образования в легких размером от 1 

мм,  в то время как рентгенография и флюоро-

графия – от 10 мм. При этом выявляемость 

мелких образований в легких не зависит от це-

лого ряда негативных ―рентгенографических‖ 

факторов (физико-технических условий выпол-

нения снимка, интерпозиции костных структур, 

правильности установки больного и т.п.) [41]. 

В диагностических целях исследование 

легких с использованием компьютерной томо-

графии и мультиспиральной компьютерной то-

мографии позволяет достигнуть высокой раз-

решающей способности, что способствует мак-

симально точной диагностике патологии легких 

с минимальным коэффициентом погрешности; 

избежать наложения изображения между со-

седними органами и тканями (нет «слепых» зон); 

оценить топографическое соотношение органов 

грудной клетки; получить дополнительные све-

дения об исследуемой зоне с помощью вспомо-

гательных программ по улучшению цифрового 

изображения; существенно сократить сроки 

проведения исследования и получения резуль-

татов (5-30 секунд); оценить состояние не толь-

ко легочной ткани, но и сосудов, костей, лим-

фатических узлов, мягких тканей, нервов и 

других структур [42]. 

Современное программное обеспечение 

позволяет создавать различные трехмерные ре-

конструкции исследуемых органов, даже тех, 

которые ранее не являлись областью исследова-

ния при компьютерной томографии, таких как 

бронхиальное дерево, желудок и толстый ки-

шечник. Виртуальные МСКТ методики позво-

ляют оценивать внутреннюю поверхность по-

лых органов, наличие сужений и пристеночных 

образований, без применения инвазивных 

вмешательств. К дополнительным преимуще-

ствам виртуальных методик относится возмож-

ность оценки состояния окружающих тканей, 

органов и региональных лимфоузлов. Отмечена 

целесообразность использования программы 

трехмерного измерения солитарных узлов лег-

ких для дифференциальной диагностики доб-

рокачественных и злокачественных опухолей, 

основываясь на темпах роста узла [43]. Исполь-

зование системы автоматической детекции уз-

ловых образований легких при мультиспираль-

ной КТ позволяет улучшить результаты исследо-

вания и повысить процент выявляемости. 

В последнее время появилось большое ко-

личество приложений для оценки состояния ле-

гочной ткани, таких как Vitrea, eFilm, OsiriX. 

Программное обеспечение на  данных станциях 

позволяет проводить оценку, контуров, разме-

ров, а самое главное объема патологических 

очагов. Программа способна самостоятельно 

выявлять очаги в легких более 2 мм и рассчи-

тывать их объем в кубических миллиметрах. 

Таким образом существует возможность прове-

дения двойного контроля за ростом и распро-

странением очагов в динамике. 
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Помимо перечисленного, за счет сокраще-

ния времени томографии при МСКТ снижается 

лучевая нагрузка на пациента – доза облучения 

при МСКТ на современных аппаратах более чем 

на 30% ниже, чем при проведении шаговой КТ.  

Таким образом многочисленные литера-

турные данные свидетельствуют о  высокой 

информативности МСКТ  в диагностике очаго-

вых заболеваний легких. Данная методика яв-

ляется наиболее достоверным и надежным ме-

тодом в дифференциальной диагностике очаго-

вых заболеваний легких, обладающая такими 

преимуществами, как возможность выявления 

очагов менее 1 мм, оценка их распространения 

и измерение объемов патологических очагов 

для получения наиболее точной информации о 

состоянии легких в динамике. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необхо-
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нии магнитно-резонансной томографии (МРТ), типа Modic у больных с остео-

хондрозом поясничного отдела позвоночника. Приведены данные о частоте 

встречаемости данных изменений. Описана МР-картина различных стадий изменений 

Modic, корреляция с клиническими проявлениями. Приведена дифференциальная диа-

гностика. Рассмотрено влияние данных МРТ-изменений на исходы различных видов 

лечения у больных с остеохондрозом позвоночника. 
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стеохондроз – самое распространен-

ное заболевание позвоночника. В 

настоящее время наиболее информа-

тивным методом обследования больных с остео-

хондрозом позвоночника является магнитно-

резонансная томография (МРТ). Метод демон-

стрирует анатомичное состояние межпозвонко-

вого диска, выраженность диско- 
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радикулярного конфликта, степень компрессии 

невральных структур. Разработаны различные 

шкалы оценки МР-изображений, с помощью 

которых возможно количественное определение 

степени дегенерации межпозвонкового диска 

(Pfirrmann grading system), степени стеноза по-

звоночного канала  (Schizas grading system, Lee 

grading system,  Wildermuth grading system) и 

другие [1-4]. Значения признаков по данным 

шкалам коррелируют с клиническими проявле-

ниями заболевания, что позволяет определить 

наиболее оптимальную тактику лечения.  

У пациентов с остеохондрозом позвоноч-

ника при МРТ визуализируют изменения в за-

мыкательных пластинках позвонков и в приле-

жащем губчатом веществе на уровне дегенера-

тивно измененного межпозвонкового диска в 

виде повышения или понижения интенсивно-

сти сигнала, впервые описанные и классифи-

цированные  Modic и соавт. в 1988 г. [5].  В 

настоящее время МР-признаки изменений в 

замыкательных пластинках получили названия 

«изменения Modic», которые разделяют на 3 ти-

па Modic I, Modic II, Modic III, имеющие свои 

МР-признаки и соответствующую гистологиче-

скую  структуру (табл. 1). 

В отечественной литературе и в протоко-

лах МРТ исследований в практической меди-

цине не всегда указывают степень выраженно-

сти выявляемых изменений, что затрудняет 

определение стадии заболевания.  

Целью данной работы является обобщение 

современных данных, касающихся изменений, 

выявленных при МРТ у пациентов с пояснич-

ным остеохондрозом, клинические проявления 

заболевания, дифференциальная диагностика и 

влияние выявляемых изменений на тактику и 

исходы лечения. 

Изменения типа Modic I, характеризую-

щиеся гипоинтенсивным сигналом в режиме 

Т1, гипоинтенсивным сигналом в режиме  STIR 

и гиперинтенсивным сигналом в режиме Т2, 

гистологически обусловлены отеком в замыка-

тельных пластинках и прилежащем губчатом 

веществе (рис. 1).  

Изменения типа Modic II, характеризую-

щиеся гиперинтенсивным сигналом в режиме 

Т1, гипоинтенсивным сигналом в режиме STIR 

и гиперинтенсивным сигналом в режиме Т2, 

гистологически обусловлены жировым пере-

рождением прилежащего к замыкательным 

пластинкам губчатого вещества (рис. 2).  

Изменения типа Modic III, характеризую-

щиеся на МРТ гипоинтенсивным сигналом в 

режиме Т1, гипоинтенсивным сигналом в ре-

жиме STIR и гипоинтенсивным сигналом в ре-

жиме Т2, гистологически обусловлены склеро-

зом в замыкательных пластинках и прилежа-

щем губчатом веществе (рис. 3).  

Все три типа Modic являются этапами од-

ного патологического процесса, период перехо-

да Modic I в Modic II, а Modic II в Modic III со-

ставляет несколько лет.  

В редких случаях стадия отека (Modic I) 

может быть обратима. В ряде случаев измене-

ния  Modic I сохраняются длительное время, 

при контрольной МРТ отмечается прогрессиро-

вание дегенеративных изменений соответству-

ющего позвоночно-двигательного сегмента в 

виде уменьшения высоты межпозвонкового 

диска, изменения сигнала от ядра диска, де-

формации замыкательных пластин. Некоторые 

авторы выделяют такую дегенерацию как «не-

стабильный  Modic I» [6]. 

В настоящее время не установлено, поче-

му не у всех пациентов с дегенерацией межпо-

звонкового диска развиваются изменения 

Modic. 

C. Han  и соавт. (2009) сообщают, что из-

менения Modic чаще встречаются у женщин и у 

пациентов, страдающих ожирением [7]. Частота 

выявления изменений Modic среди пациентов с 

так называемой неспецифической болью в 

спине может достигать 40% [8].  

Принято считать, что в основе развития 

изменений  Modic  лежит иммунологическая ре- 

Таблица №1.  

 

Modic  
МР-признаки 

Т1 Т2 STIR 

Modic I гипоинтенсивный 

сигнал  

гиперинтенсивный 

сигнал 

гипоинтенсивный сигнал 

Modic II, гиперинтенсивный 

сигнал 

гиперинтенсивный 

сигнал 

гипоинтенсивный сигнал 

Modic III гипоинтенсивный 

сигнал 

гипоинтенсивный 

сигнал 

гипоинтенсивный сигнал 
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Рис. 1 а (Fig. 1 a)  

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

Рис. 1.     МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника.  

а - Т2-ВИ,  

б - Т1- ВИ,  

в - STIR- изображение. В телах L5, S1 изменения по типу Modic I (указаны стрелкой).  

Fig. 1.    Lumbar spine MRI.  

а - Т2-WI,  

b - Т1- WI,  

c - STIR. Modic I changes in L5, S1 vertebrae (arrows). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

Рис. 2.     МРТ поясничного отдела позвоночника.  

а - Т2-ВИ,  

б - Т1-ВИ,  

в - STIR- изображение. В телах L5-S1 изменения по типу Modic II (указаны стрелками).  

Fig. 2.      Lumbar spine MRI.  

а - Т2-WI,  

b - Т1-WI,  

c – STIR. Modic II changes in L5-S1 vertebrae (arrows).   
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Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.  МРТ грудного отдела позвоночника.   

а - Т2-ВИ,  

б - Т1-ВИ,  

в - STIR- изображение,  

г - КТ. Изменения по типу Modic III тел позвонков Th8,Th9 (указаны белыми стрелками).  

Fig. 3.  Thoracic spine MRI.  

а - Т2-WI,  

b - Т1-WI,  

c - STIR,  

d - CT. Modic III changes in Th8,Th9 vertebrae (white arrows).    
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акция, приводящая к развитию асептических 

воспалительных изменений в области замыка-

тельных пластин. Некоторые авторы придер-

живаются теории инфекционного генеза изме-

нений Modic, основой которой является присо-

единение инфекции к измененному губчатому 

веществу тела позвонка смежного с замыка-

тельными пластинками, подвергающемуся не-

оваскуляризации в процессе дегенерации соот-

ветствующего сегмента и являющемуся «пор-

том» для определенных бактерий.  

Клиническая картина. 

В клинической картине остеохондроза по-

звоночника преобладает болевой синдром. Ис-

точниками боли могут быть межпозвонковый 

диск, суставно-связочный аппарат, мышцы или 

компримированные невральные структуры. В 

случае грубой компрессии невральных структур 

развивается соответствующий неврологический 

дефицит. Если рассматривать изменения Modic 

изолированно, то данная патология проявляется 

болевым синдромом в области соответствующе-

го позвоночно-двигательного сегмента [9, 10, 

11]. По данным F. Bailly и соавт. (2014) для 80% 

больных с изменениями Modic I характерен вы-

раженный болевой синдром, усиление боли при 

разгибании, максимальная боль утром, чувство 

«утренней скованности в спине» продолжитель-

ностью не менее 60 минут [12].  

 В процессе перехода Modic I в Modic II и 

III болевой синдром уменьшается [13, 14]. Про-

грессирование зоны отека у больных с Modic I  

коррелирует с нарастанием болевого синдрома 

[15]. У асимптомных пациентов (без боли в 

спине)  изменения Modic обнаруживают на МРТ 

крайне редко. По данным D.Weishaupt и соавт. 

(1998) при анализе МР-томограмм 60-ти асимп-

томных пациентов двумя независимыми луче-

выми диагностами изменения Modic были 

найдены одним специалистом у 2-х (0,7%) боль-

ных, а вторым специалистом – у 6 (1,9%) паци-

ентов [16]. L. Sheng-yun и соавт. (2014) приво-

дят данные о редкой диагностике изменений 

Modic при МРТ среди асимптомных больных, не 

более 10%. 

Дифференциальный диагноз со спон-

дилодисцитом. 

При выявлении на МРТ изменений Modic 

необходимо исключить у пациента инфекцион-

ный спондилодисцит. По данным S. Ohtori и 

соавт. (2010) среди больных с Моdic I без гипер-

термии и лейкоцитоза в крови инфекционная 

причина выступает в 4% случаев [17]. При ана-

лизе данных МРТ выявляются характерные для 

спондилодисцита признаки:  отечность пара-

вертебральных мягких тканей, наличие масс-

эффекта (абсцесс) в эпидуральном простран-

стве на уровне поражения, эрозия замыкатель-

ных пластинок позвонков. Однако при дегене-

ративном процессе возможно формирование 

грыж Шморля, при которых также отмечается 

повреждение замыкательных пластинок по-

звонков. По данным K. Patel и соавт. (2014) 

надежным диагностическим критерием под-

тверждения дегенеративного процесса является 

выявление гиперденсивного МР-сигнала в за-

мыкательных пластинках при DWI-

изображениях и распространение измененного 

сигнала вдоль и параллельно замыкательным 

пластинам [18]. Если изменение сигнала зани-

мает весь объем тела позвонка, то это свиде-

тельствует больше в пользу инфекционного по-

ражения.  

 K. Stumpe и соавт. (2002) в своем иссле-

довании использовали позитронно-

эмиссионную томографию у пациентов, с выяв-

ленными на МРТ изменениями Modic (n=30) 

[19]. Авторы определили, что в 5 случаях было 

отмечено накопление радиофармпрепарата  в 

области поражения, и был подтвержден диагноз 

инфекционного поражения (путем биопсии или 

лабораторных анализов). Во всех других случа-

ях результаты биопсии или лабораторных ана-

лизов не свидетельствовали об инфекционной 

причине.  

Ряд авторов сообщает о наличии бактери-

альной инфекции при  исследовании тканей 

межпозвонкового диска и замыкательных пла-

стин у больных с изменениями типа Modic [20-

22].   

Показателями воспалительной реакции в 

организме является наличие лейкоцитоза в кро-

ви, повышение скорости оседания эритроци-

тов, повышение значений С-реактивного белка. 

В пользу инфекционного процесса в лаборатор-

ных анализах будет наличие лейкоцитоза крови 

с изменением формулы влево. Повышение С-

реактивного белка возможно как в случае деге-

неративного, так и в случае инфекционного 

процесса у больных с выявлением на МРТ изме-

нений Modic. Так, F. Rannou и соавт. сообщают 

о 4-кратном увеличении уровня С-реактивного 

белка у больных с выявленными на МРТ изме-

нениями Modic I. 

Albert H. и соавт. приводят данные своего 

исследования, подтверждающего инфекцион-

ный характер выявленных на МРТ изменений 

Modic I у пациентов (n=162) [23]. Пациенты бы-

ли разделены на две группы, которым давали 

антибиотик Биоклавид и плацебо. У больных, 

которые получали антибиотики, интенсивность 

боли уменьшилась в 2 раза; у больных, полу-

чавших плацебо, характер боли не поменялся.  

Консервативное лечение. 

Традиционно пациентам c остеохондрозом 

позвоночника и болью в спине назначают не-

стероидные противовоспалительные средства, 

физиотерапию, лечебную физкультуру.  

  R. Jensen  и соавт. исследовали различ-

ные  подходы  к  лечению  больных  с  болью  в  
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спине и наличием или отсутствием изменений 

Modic по МРТ [24]. Пациенты были разделены 

на группу без использования в лечении физиче-

ской нагрузки и группу, в которой применялись 

физические  упражнения.  Пациенты в первой 

группе избегали физической активности и 2 

раза в день принимали горизонтальное положе-

ние в течение 1 часа. Пациенты из группы с 

применением в лечении физических упражне-

ний выполняли гимнастику, направленную на 

развитие паравертебральных мышц, мышц 

пресса, постуральную стабильность и общие 

динамические нагрузки.  

Через 10 недель у пациентов с изменени-

ями типа Modic авторы отметили снижение бо-

ли у 24% в группе без применения физических 

нагрузок и у 31% в группе с применением фи-

зических нагрузок.  Среди пациентов без изме-

нений типа Modic авторы отметили снижение 

боли у 64% в группе пациентов, не применяв-

ших физические упражнения, и у 55% пациен-

тов в группе с использованием физической 

нагрузки.   

Распространенной методикой лечения 

больных с остеохондрозом позвоночника явля-

ются блокады. По данным M. Bianchi (2015) 

блокада фасеточных суставов смесью анесте-

тик+глюкокортикоид эффективна у 45% боль-

ных без изменений типа Modic, у 34% больных с 

Modic I и у 32% больных с изменениями типа 

Modic II [25]. У пациентов с болью в спине и вы-

явленными при МРТ изменениями типа Modic 

применяют внутридисковое введение глюко-

кортикоидов. C. Nguyen и соавт. (2011) сооб-

щают о возможности полного регресса боли у 

пациентов с выявленными при МРТ изменени-

ями типа Modic I после интрадискового введе-

ния глюкокортикоидов  [26]. По данным G. 

Buttermann (2004) у пациентов с дискогенной 

болью и МРТ изменениями типа Modic интра-

дисковое введение глюкокортикоидов способ-

ствует регрессу болевого синдрома, что не от-

мечается у пациентов без выявленных при  МРТ 

изменений типа Modic [27]. F. Fayad и соавт. 

(2007)  сообщают, что интрадисковое введение 

глюкокортикоидов более эффективно у пациен-

тов с МРТ изменениями типа Modic I, чем у па-

циентов с МРТ изменениями типа Modic II [28]. 

Влияние МР-характеристик типа Modic 

на исход хирургического лечения.  

По данным T. Toyone и соавт. (1994) у 70% 

пациентов с Modic I  и 16% пациентов с Modic II 

при выполнении функциональных спондило-

грамм отмечается гипермобильность поражен-

ного сегмента, при этом гипермобильность и 

боль в спине четко не коррелировали друг с 

другом по данным авторов [29].  

При получении МР-изображения большой 

грыжи межпозвонкового диска и изменений  

типа Modic возникает вопрос о необходимости 

проведения хирургического лечения в объеме 

стабилизации после микродискэктомии.  Далее 

мы приведем данные  нескольких исследова-

ний, посвященных этому вопросу, а также ре-

зультаты спондилодеза у пациентов с измене-

ниями  типа Modic. 

Chin K.R. и соавт. сообщают о 30 пациен-

тах, которым была выполнена микродискэкто-

мия по поводу грыжи межпозвонкового диска 

[30]. У 15 пациентов до операции отметили 

наличие изменений типа Modic I и II, у 15 паци-

ентов изменений типа Modic не было. Через 6 

месяцев оценивали результаты лечения по ви-

зуальной аналоговой шкале (ВАШ). У больных с 

изменениями типа Modic боль в спине умень-

шилась с 6,9 до 2,3 баллов, у больных без изме-

нений типа Modic боль уменьшилась с 6,3 до 1,6 

баллов. Ohtori S. и соавт. также анализировали 

результаты микродискэтомии у 23 больных с 

изменениями типа Modic I и 22 больных без из-

менений типа Modic [31]. Результаты оценивали 

по ВАШ и Освестри через 12 и 24 месяца после 

операции. Авторы не выявили значимой разни-

цы в регрессе болевого синдрома у больных с 

изменениями типа Modic и  без изменений типа 

Modic. 

Y. Yang и соавт. (2009) проанализировали 

исходы лечения у 30 больных с грыжами дисков 

и изменениями типа Modic на МРТ (I, II, II) [32]. 

15 больным выполнили микродискэктомию, у 

других 15 больных операцию дополнили спон-

дилодезом. В итоге величина регресса боли в 

ноге по ВАШ не различалась между больными, 

но различалась величина регресса боли в спине. 

Так у больных с микродискэктомией боль в 

спине регрессировала с 6,8 до 4,8 баллов по 

ВАШ, а среди больных со спондилодезом с 7,0 

до 2,8 баллов. Авторы предлагают больным с 

грыжами дисков и изменениями типа Modic 

выполнять спондилодез. Схожие данные в сво-

их исследованиях получили A. Sørlie и соавт. 

(2012) [33]  и C. Peng и соавт. (2014) [34]. 

По данным R. Moses и соавт. (2013) нали-

чие у пациентов с грыжами дисков изменений 

типа Modic I ухудшает эффективность хирурги-

ческого лечения [35]. В своем многоцентровом 

исcледовании авторы приводят результаты ле-

чения оперированных (n=187, микродискэкто-

мия) и неоперированных пациентов (n=120, 

курсы нестероидной противоспалительной те-

рапии, лечебная физкультура, физиотерапия). 

Результаты оценивали через 4 года после начала 

лечения, определяли улучшение качества жизни 

по опроснику Освестри. Так среди больных без 

изменений по Modic улучшение произошло на 

40 баллов среди оперированных, на 20 баллов 

среди неоперированных. Среди больных с из-

менениями по типу Modic I улучшение произо-

шло на 26 баллов среди оперированных, на 23 

балла среди неоперированных. Среди больных с 
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изменениями по типу Modic II улучшение про-

изошло на 39 баллов среди оперированных, на 

23,5 баллов среди неоперированных.   

O. Eser установили 88 пациентам с изме-

нениями типа Modic динамические транспеди-

кулярные винты с подвижной головкой в сагит-

тальной плоскости [36]. Пациентов со спондило-

листезом в исследовании не было. Через 2 года 

после операции интенсивность болевого син-

дрома по ВАШ в среднем снизилась с 7 до 1 

балла. 

M. Djurasovic и соавт. (2012) определяли 

корреляцию МР-признаков с исходом спонди-

лодеза у больных с дискогенной болью [37]. Од-

нако G. Buttermann и соавт. указывают, что 

наличие изменений типа Modic I является фак-

тором риска сохранения болевого синдрома по-

сле операции у больных с болью в спине [38]. 

Так в исследовании данных авторов у 37% 

больных с изменениями типа Modic I после 

спондилодеза не отмечено улучшения. Young-

Min Kwon и соавт. анализировали эффектив-

ность поясничной межтеловой фиксации ци-

линдрическими кейджами у больных с болями в 

спине и нестабильностью (n=351) [39]. Авторы 

отмечают, что после операции среди больных 

без изменений типа  Modic, а также среди боль-

ных с изменениями типа Modic I и  Modic II ре-

гресс болевого синдрома был примерно одина-

ковым (с 7 до 2,5 баллов по ВАШ). У больных с 

Modic III болевой синдром регрессировал в 

среднем с 7 до 4 баллов по ВАШ. Спондилодез 

сформировался  у 96,5%  больных без измене-

ний Modic, у 81% больных с Modic I, у  84%  

больных с Modic II и только у  54,5% с Modic III. 

Несколько другие результаты получили S. 

Ghodsi и соавт. при анализе результатов спон-

дилодеза 70 пациентов с нестабильностью и бо-

лью в поясничном отделе позвоночника [40]. До 

операции при проведении функциональных 

рентгенограмм разница смещения у всех боль-

ных превышала 3 мм. Авторы выявили, что 

клинический исход через 6 и 12 месяцев после 

операции не отличался у больных без измене-

ний Modic и больных с изменениями Modic. 

Обсуждение. 

Таким образом, выявление при МРТ изме-

нений Modic у пациентов с болью в спине тре-

бует от лечащего врача, в первую очередь, ис-

ключения инфекционного   или дегенеративно-

го процесса. В редких случаях такой диффе-

ренциальный диагноз по полученным МР-

изображениям может быть непростой задачей.   

Изменения лабораторных анализов могут сви-

детельствовать в пользу инфекции, однако 

нормальные анализы не исключают инфекци-

онной причины. Проведение позитронно-

эмиссионной томографии позволяет дифферен-

цировать дегенеративные и инфекционные 

процессы. В исключительных случаях целесооб-

разно рассмотреть возможность биопсии. Так-

же существует методика превентивной дли-

тельной антибиотикотерапии, которая, как по-

казывают исследования, эффективна у ряда 

пациентов.     

В случае подтверждения дегенеративного 

процесса и отсутствия показаний к хирургиче-

скому лечению, помимо традиционного лечения 

эффективным является внутридисковое введе-

ние стероидов. Наиболее выраженный болевой 

синдром отмечен при изменениях Modic I. Если 

после лечения  при контрольной МРТ отмечена 

нормализация картины, то это, как правило, 

ассоциировано с регрессом боли и свидетель-

ствует об эффективном лечении. Если при кон-

трольной МРТ отмечена эволюция Modic I в 

Modic II или Modic III, это свидетельствует о пе-

реходе дегенеративного процесса в следующую 

«неактивную фазу», боль при этом обычно так-

же уменьшается. В ряде случаев при  МР-

контроле изменения Modic I эволюционируют, 

высота диска уменьшается, отмечается де-

струкция замыкательных пластин, что свиде-

тельствует об «активности» дегенеративного 

процесса, клинически проявляясь усилением 

болевого синдрома. 

 На фоне изменений Modic у пациента мо-

гут быть грыжа диска и/или стеноз позвоноч-

ного канала с компрессией невральных струк-

тур, что требует хирургического вмешательства 

в объеме декомпрессии невральных структур. 

По хирургической тактике у пациентов с изме-

нениями Modic в литературе имеются противо-

речивые данные. Так, некоторые авторы реко-

мендуют ограничиться только микрохирургиче-

ской декомпрессией невральных структур, дру-

гие авторы считают обязательным дополнить 

операцию стабилизацией. Вероятно, в данном 

случае целесообразно ориентироваться на ис-

точник наибольшей боли. Если болевой синдром 

имеет в основном корешковый характер, а боль 

в поясничной области не выражена, то от ста-

билизации возможно воздержаться (при исклю-

чении нестабильности). Если наряду с корешко-

вой симптоматикой у пациента есть выражен-

ная боль в поясничной области, необходимо 

рассматривать возможность проведения стаби-

лизации.  По мнению ряда авторов, наличие 

изменений Modic при  МРТ у пациентов снижа-

ет процент положительных исходов операций 

(как декомпрессивных, так и декомпрессивно-

стабилизирующих) по сравнению с больными, у 

которых данных изменений нет.  

Заключение. 

Изменения Modic, выявленные при МРТ, 

являются важной диагностической находкой 

при обследовании больных с болью в спине. Это 

усложняет лечебный процесс и требует от врача 

дополнительных диагностических и лечебных 

мероприятий. При наличии у пациента измене-
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ний Modic на МР-томограммах болевой синдром 

сложнее поддается лечению, чем у больных без 

данных изменений. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необходимо 

сообщить.

 

References:

1.Lee S., Lee J, Yeon J. et al. A practical MRI grading system for 

lumbar foraminal stenosis. AJR Am J Roentgenol. 2010; 194: 

1095–1098. 

2.Park H., Kim S., Lee S. et al.  Clinical Correlation of a New MR 

Imaging Method for Assessing Lumbar Foraminal Stenosis. AJNR 

Am J Neuroradiol. 2012; 33: 818 –822. 

3.Schizas C., Theumann N., Burn A. et al. Qualitative grading of 

severity of lumbar spinal stenosis based on the morphology of 

the dural sac on magnetic resonance images. Spine. 2010; 35 

(21): 1919–1924. 

4.Pfirrmann C., Metzdorf A., Zanetti M., Hodler J., Boos N. (2001) 

Magnetic resonance grade of lumbar intervertebral disc degener-

ation. Spine. 2001; 26: 1873–1878. 

5.Modic M., Steinberg P., Ross J., Masaryk T., Carter J. Degener-

ative disk disease: assessment of changes in vertebral body 

marrow with MR imaging. Radiology. 1988; 166: 193–199. 

6.Kerttula L.,  Luoma K., Vehmas T. et al.  Modic type I change 

may predict rapid progressive, deforming disc degeneration: a 

prospective 1-year follow-up study. Eur Spine J. 2012; 21: 1135–

1142. 

7. Han C., Ma X., Ma J. et al. Distribution characteristics of Modic 

changes of lumbar endplate and its relationship with low back 

pain. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2009; 23 (12): 

1409-1412. 

8.Jensen T., Karpinnen J., Sorensen J. et al. Vertebral endplate 

signal changes (Modic change): A systematic literature review of 

prevalence and association with non-specific low back pain. Eur 

Spine J. 2008; 17: 1407–1422. 

9.Jensen O., Nielsen C., Sørensen J., Stengaard-Pedersen K. 

Back pain was less explained than leg pain: a cross-sectional 

study using magnetic resonance imaging in low back pain pa-

tients with and without radiculopathy. BMC Musculoskelet Dis-

ord. 2015; 3 (16): 374.  

10.Sheng-yun L., Letu S., Jian C. et al. Comparison of Modic 

changes in the lumbar and cervical spine, in 3167 Patients with 

and without spinal pain. PLOS ONE. 2014; 9 (12): e114993. 

11.Steffens D., Hancock M., Maher C. et al. Does magnetic reso-

nance imaging predict future low back pain? A systematic re-

view. Eur J Pain. 2014; 18 (6): 755-765.  

12.Bailly F., Maigne J., Genevay S. Inflammatory pain pattern 

and pain with lumbar extension 

associated with Modic 1 changes on MRI: a prospective  case–

control study of 120 patients. Eur Spine J. 2014; 23 (3): 493-497. 

13.Jensen R., Leboeuf-Yde C., Wedderkopp N. et al.  Is the devel-

opment of Modic changes associated with clinical symptoms? A 

14-month cohort study with MRI. Eur Spine J.2012; 21 (11): 

2271-2279. 

14.Mitra D., Cassar-Pullicino V., McCall I. Longitudinal study of 

vertebral type-1 end-plate changes on MR of the lumbar spine. 

Eur Radiol. 2004; 14: 1574–1581. 

15.Järvinen1 J., Karppinen J., Niinimäki1 J. et al. Association 

between changes in lumbar Modic changes and low back symp-

toms over a two-year  period. BMC Musculoskeletal Disorders.  

2015; 16: 98. 

16.Weishaupt D., Zanetti M., Hodler J., Boos N. MR imaging of  

the lumbar spine: prevalence of intervertebral disk extrusion and 

sequestration, nerve root compression, end plate abnormalities, 

and osteoarthritis of the facet joints in asymptomatic volunteers. 

Radiology. 1998; 209: 661–666. 

17.Ohtori S., Koshi T., Yamashita M.et al. Existence of pyogenic 

spondylitis in Modic type 1 change without other signs of infec-

tion: 2-year follow-up. Eur Spine J. 2010; 19: 1200–1205. 

18.Patel K., Poplawski M., Pawha P. et al.  Diffusion-Weighted 

MRI ―Claw Sign‖ improves differentiation of infectious from de-

generative Modic type 1 signal changes of the spine.  AJNR Am J 

Neuroradiol. 2014; 35 (8): 1647–1652. 

19.Stumpe K., Zanetti M., Weishaupt D. et al.  FDG positron 

emission tomography for differentiation of degenerative and in-

fectious endplate abnormalities in the lumbar spine detected on 

MR imaging. AJR Am J Roentgenol. 2002; 179: 1151–1157. 

20.Urquhart1 D., Zheng1 Y., Cheng1 A. et al. Could low grade 

bacterial infection contribute to low back pain? A systematic re-

view. BMC Medicine. 2015; 13: 13. 

21.Arndt J., Charles Y., Koebel C., Bogorin I., Steib J. Bacteriolo-

gy of degenerated lumbar intervertebral disks. J Spinal Disord 

Tech. 2012; 25: 211–216. 

22.Wedderkopp N., Thomsen K., Manniche C. et al. No evidence 

for presence of bacteria in modic type I changes. Acta Radiol. 

2009; 50: 65–70. 

23.Albert H., Sorensen J., Christensen B., Manniche C. Antibiotic 

treatment in patients with chronic low back pain and vertebral 

bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized 

clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J. 2013; 22: 697–

707. 

24 Jensen1 R., Kent1 P., Hancock M.  Do MRI findings identify 

patients with chronic low back pain and Modic changes who 

respond best to rest or exercise: a subgroup analysis of a ran-

domised controlled trial. Chiropractic & Manual Therapies. 2015; 

23: 26 

25.Bianchi1 M., Peterson C., Pfirrmann C. et al. Are the presence 

of MODIC changes on MRI scans related to ―improvement‖ in low 

back pain patients treated with lumbar facet joint injections? 

BMC Musculoskeletal Disorders. 2015; 16: 234. 

26.Nguyen C., Bénichou M., Revel M. et al. Association of accel-

erated switch from vertebral end-plate Modic I to Modic 0 signal 

changes with clinical benefit of intradiscal corticosteroid injection 

for chronic low back pain. Arthritis Rheum. 2011; 63 (9): 2828-

2831.  

27.Buttermann G. The effect of spinal steroid injections for de-

generative disc disease. Spine J.  2004; 4 (5): 495-505. 

28.Fouad F., Lefevre-Colau M., Rannou F. et al.  Relation of in-

flammatory modic changes to intradiscal steroid injection out-

come in chronic low back pain. Eur Spine J. 2007; 16: 925–931. 

29.Toyone T., Takahashi K., Kitahara H. et al. Vertebral bone-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4): 117-125   DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-117-125  Страница  126 
 

marrow changes in degenerative lumbar disc disease an MRI 

study of 74 patients with low back pain. J BoneJoint Surg. 1994; 

76 (5): 757-764. 

30.Chin K., Tomlinson D., Auerbach J. et al.  Success of lumbar 

microdiscectomy in patients with modic changes and low-back 

pain: a prospective pilot study. J Spinal Disord Tech. 2008; 21 

(2): 139-144. 

31.Ohtori S., Yamashita M., Yamauchi K. et al. Low back pain 

after lumbar discectomy in patients showing endplate modic type 

1 change. Spine (Phila Pa 1976). 2010; 35 (13): E596-600.  

32.Yang Y., Cao P., Pan Y. et al. Selection of surgical methods for 

lumbar disc herniation with degenerative endplates changes. 

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2009; 89 (27): 1902-1926. 

33.Sørlie A., Moholdt V., Kvistad et al. Modic type I changes and 

recovery of back pain after lumbar microdiscectomy. Eur Spine J. 

2012; 21: 2252–2258. 

34.Peng C., Zhe C., Yuehuan Z. et al. Comparison of simple 

discectomy and instrumented posterior lumbar interbody fusion 

for treatment of lumbar disc herniation combined  with Modic 

endplate changes. Chinese Medical Journal. 2014; 127 (15): 

2789-2794. 

35.Lurie J., Moses R., Tosteson A. Magnetic resonance imaging 

predictors of surgical outcome in patients with lumbar interverte-

bral disc herniation. Spine (Phila Pa 1976). 2013; 38 (14): 1216–

1225. 

36.Eser O., Gomleksiz C., Sasani M. et al. Clinical study dynamic 

stabilisation in the treatment of degenerative disc disease with 

modic changes. Advances in Orthopedics. 2013; Article ID 

806267: 6. 

37.Djurasovic M.,  Carreon L.Y., Crawford C. et al.  The influence 

of preoperative MRI findings on lumbar fusion clinical outcomes. 

Eur Spine J. 2012; 21: 1616–1623. 

38.Buttermann G., Heithoff K., Ogilvie J. et al. Vertebral lbody 

MRI related to lumbar fusion results. Eur Spine J. 1997; 6: 115-

120. 

39.Y. Kwon,  D. Chin,  B. Jin et al.  Long term efficacy of posterior 

lumbar interbody fusion with standard cages alone in lumbar 

disc diseases combined with modic changes. J Korean Neurosurg 

Soc. 2000; 46: 322-327. 

40.Ghodsi S., Rouhani R., Abdollahzade S. et al. Frequency of 

vertebral endplate modic changes in patients with unstable lum-

bar spine and its effect on surgical outcome. Asian Spine J. 2015; 

9 (5): 737-740. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (4): 126-127  DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-126-127  Страница  127 
 

 

 

 

MR APPLICATION IN GYNECOLOGICAL MALIGNANCIES:  

OVARIAN LESIONS 

 

Professor Bijan Bijan   
 

hich methods are applicable in ovarian lesions diagnostics? What are the ad-

vantages and disadvantages of US, MSCT and PET/CT? What are the ad-

vantages of MR diagnostics? What MR protocol is applicable and which rec-

ommendations should be used while performing MR of ovarian lesions? Why 

DWI/ADC shold be used and what is the diagnostic value? Current master class gives the 

answer to these and other questions. 

 

Keywords: MSCT, MRI, PET/CT, DWI, ADC, adenocarcinoma, clear cell carcinoma, 

endometrioid carcinoma, poorly differentiated carcinoma, peritoneal implant, endometrioma, 

mucinous cystadenoma, serous cystadenoma, teratoma, Brenner Tumor. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МРТ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  

ЯИЧНИКОВ 

 

Профессор Биджан Биджан 

 
акие методы применяются для диагностики заболеваний яичников? В чем 

преимущество и недостатки УЗИ, МСКТ и ПЭТ/КТ? В чем заключается пре-

имущество МР-диагностики? Какой протокол МР-исследования целесообразно 

использовать и каким рекомендациям необходимо следовать при МР-диагностике ново-

образований яичников? Почему необходимо использовать DWI/ADC и какова диагно-

стическая ценность? На эти и другие вопросы дает ответ сегодняшний мастер-класс. 

 
Ключевые слова: МСКТ, МРТ, ПЭТ/КТ, DWI, ADC, аденокарцинома, светлокле-

точный рак, эндометриоидная аденокарцинома, низкодифференцированная карцино-

ма, имплантационные метастазы брюшины, эндометриоидная киста яичника, муци-

нозная цистаденома, цистаденома, тератома, опухоль Бреннера. 
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Мастер-класс.   MR APPLICATION IN GYNECOLOGICAL MALIGNANCIES: OVARIAN LESIONS 

(DWI). 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы про-

сматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с ло-

кального диска, иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом 

углу третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если 

презентация сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую ниж-

нюю клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запре-

щено, без предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

https://rejr.ru/twenty-fourth_nomer/master-class.html  

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://youtu.be/ULQgPNk4MS8
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TRANSFORMATION OF AN OSTEOID OSTEOMA OF T2 VERTEBRA INTO AN  

OSTEOBLASTOMA AFTER RADIOFREQUENCY ABLATION – A RARE OCCURRENCE -  

A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
 

Shah A.1,  Marshall T. 2, Anwar H. 1,  Butt S. 1 
 

e present a case of a young caucasian male who had a typical presentation of an 

osteoid osteoma at T2 level with characteristic imaging features of a small nidus 

on cross-sectional imaging in the left T2 pedicle. An elective, uncomplicated CT-

guided radiofrequency themoablation was performed at the presenting hospital.   

 

Within four weeks, he represented with recurrent symptoms and repeat imaging at 

eight weeks demonstrated a large expansile and aggressive lesion at the previous site with 

aneurysmal bone cyst formation. A needle biopsy confirmed a diagnosis of osteoblastoma 

which was treated with en-bloc resection (hemivertebrectomy) at the regional bone tumour 

centre.  We propose that the primary lesion was indeed an osteoid osteoma due to its typical 

imaging features. The subsequent imaging characteristics of the lesion were consistent with 

an osteoblastoma rather than a simple recurrence.   

 

Osteoblastomic transformation of osteoid osteomas has been described previously in 

literature in both axial and appendicular skeleton but never within such a short period after 

thermocoagulation. This rare occurrence should be considered and would warrant imaging 

surveillance particularly with worsening clinical features by clinicians managing this condi-

tion.    

 
Keywords: osteoblastoma (OB), osteoid osteoma (OO), radiofrequency ablation (RFA). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСТЕОИД-ОСТЕОМЫ ВТОРОГО ГРУДНОГО ПОЗВОНКА В 

ОСТЕОБЛАСТОМУ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ – РЕДКО  

ВСТРЕЧАЕМАЯ ПАТОЛОГИЯ.  

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Шах А.1,  Маршал Т.2, Анвар H. 1,  Батт С. 1 
 

статье представлен случай типичной клинической картины остеоид-остеомы 

на уровне Th2 позвонка с характерными признаками при лучевом исследова-

нии в виде маленького очага в области левой дужки позвонка Th2 у молодого 

мужчины кавказкой национальности. В нашем госпитале ему была проведена радиоча-

сточная термоабляция очага под КТ-навигацией в плановом порядке. 

 

Через четыре недели пациент обратился в госпиталь с жалобами на повторяю-

щиеся симптомы, через 8 недель пациенту было проведено повторное обследование и в 

той же области были выявлены выраженные повреждения костной ткани с формиро-

ванием кистозной трансформации. Биопсия подтвердила диагноз остеобластомы, после 
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чего пациенту была проведена гемиэктомия позвонка в региональном онкологическом 

центре.  

 

Основываясь на характерных признаках лучевого обследования, мы предполага-

ем, что первичным поражением позвонка являлась остеоид-остеома. Рентгенологиче-

ские признаки при последующем исследовании указывали на развитие остеобластомы, 

а не на рецидив заболевания.  

 

Ранее в литературе описывались случаи остеобластической трансформации 

остеоид-остеомы осевого и аппендикулярного скелета, но никогда - за такой короткий 

период времени после термокоагуляции. Редкая частота возникновения остеобластиче-

ской трансформации всегда должна приниматься во внимание, обеспечивая наилуч-

ший результат лучевого обследования.   

 

Ключевые слова: остеобластома, остеоид-остеома, радиочастотная абляция. 
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steoid osteoma is a benign reactive bone 

lesion most frequently seen in adoles-

cents with a slight male preponderance 

[2]. It was first reported in 1935 by Jaffe1. Ap-

proximately 10-25% of osteoid osteomas occur in 

the spine, with more than two thirds (87%) involv-

ing the posterior elements particularly the lamina 

[27, 29, 30].  The clinical presentation is typically 

of localized pain classically at night and relieved 

by anti-inflammatory medications. It is a recog-

nized cause of painful scoliosis with the lesion 

typically located in the concavity of the curve [28].   

Osteoid osteoma and osteoblastoma are 

considered to be closely related processes which 

are histologically similar 2. Osteoblastomas are 

larger in size (more than 1.5-2cm) and exhibit an 

aggressive growth pattern with localized expan-

sion and destruction which is also often associat-

ed with intra-lesional haemorrhage and aneurys-

mal bone cyst formation [16, 26, 27]. Previously 

these have been described as ‗giant osteoid oste-

omas‘ but the name ‗benign osteoblastoma‘ was 

first coined separately in 1951 and 1956 by Lich-

tenstein and Jaffe [7, 8, 22]. More than one third 

of the cases of OB are seen in the spine, with the 

lumbar spine most commonly affected [16]. Ex-

traosseous growth and paravertebral mass or 

muscular oedema have all been described with 

concomitant neurological symptoms.  

Case Report:  

A 19 year old Caucasian male was referred 

to a tertiary care hospital with a one year history 

of worsening upper thoracic backache and left 

arm pain.  An osteoid osteoma with a small nidus 

was found on computed tomography, at the junc-

tion of the left pedicle and posterior vertebral body 

of T2 with associated reactive sclerosis (fig. 1). 

There were supportive MR imaging features of re-

active marrow oedema extending into the vertebral 

body with no neurological compression. The pa-

tient was considered appropriate for a CT-guided 

radiofrequency ablation (RFA) of the lesion, under 

general anaesthesia. It was performed electively as 

a standard procedure, via a posterior approach 

(fig. 2) at the presenting hospital by an experi-

enced radiologist (with over 15 years of consultant 

experience). There were no immediate complica-

tions and the patient discharged home on the 

same day.  

One month after the procedure, the patient 

started developing recurrent symptoms which 

were concerning for recurrence. At his first clinical 

follow-up, repeat CT and MR imaging were per-

formed. The CT showed a large destructive lesion 

with scalloping the left lateral border of the T2 

vertebral body and associated sclerosis and soft 

tissue ossification (fig. 3).  The MRI revealed pres-

ence of a large complex enhancing lesion centered 

on the left T2 pedicle, with some fluid-fluid levels 

suggestive of intra-lesional haemorrhage and con-

sequent aneurysmal bone cyst-like (ABC) change, 

with encroachment into the left neural foramen 

(fig. 4). A differential diagnosis of post-operative 

infection or transformation into osteoblastoma 

was considered. The lesion was certainly larger to 

be re-treated with radiofrequency ablation and 

O 
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patient was referred to the regional bone tumour 

centre. 

A CT-guided biopsy was performed that 

showed numerous small tumour fragments made 

up of anastomosing trabeculae of woven bone 

rimmed by plump osteoblasts set in a vascularized 

fibrous background. These features were con-

sistent with the diagnosis of an osteoblatoma ra-

ther than osteosarcoma or infection. The patient 

thereafter underwent an enbloc excision by partial 

vertebrectomy, laminectomy and costotransver-

sectomy via a posteror approach (fig. 5). The his-

topathological diagnosis of an osteoblastoma with 

aneurysmal bone formation was confirmed on the 

resection specimen.  

The patient made a slow postoperative re-

covery which was complicated by a moderate sized 

left haemothorax. He was symptom free at three 

months postoperatively with the MR imaging 

showing a tiny residual enhancing lesion with 

ABC change which remained stable on subse-

quent imaging, at six months post-operatively. 

Discussion: 

Osteoid osteomas and osteoblastomas are 

osteoblastic lesions with similar histopathological 

features but differences in imaging morphology 

and behaviour.  Osteoblastomas are typically larg-

er and destructive in nature and in the spine are 

often associated with neurological symptoms [14]. 

The imaging features in our patient on the 

initial presentation were typical of an osteoid os-

teoma with a well defined tiny nidus at the junc-

tion of the vertebral body and the left pedicle. The 

classic features of reactive sclerosis and marrow 

oedema were also present [15, 16, 17]. Although 

OO-mimicking lesion are described in literature 

but the smaller size with robust surrounding os-

teosclerosis and absence of a periosteal reaction 

were features favouring the diagnosis of an osteoid 

osteoma [10, 13]. The lesion was treated with a 

standard CT-guided RF thermocaogulation via a 

posterior approach under general anaesthesia. 

This has been increasingly recognised as an effec-

tive and preferred modality of treatment for isolat-

ed osteoid osteomas in the axial as well as appen-

dicular skeleton [4, 5, 12].  

The repeat imaging at the second presenta-

tion at two months interval demonstrated an en-

tirely different lesion with localized bone destruc-

tion and soft tissue ossification, which could not 

be accounted for by post-RFA change. The pres-

ence of a paravertebral enhancing soft tissue le-

sion with ABC change was again suggestive of an 

osteoblastoma, as previously described in litera-

ture [11, 16, 26].  Osteoblastomic transformation 

or progression of an osteoid osteoma is a rare al-

beit a well documented complication [18, 19, 20, 

21, 23].  All the cases reported in literature have 

occurred after conservative, medical or surgical 

management and none of these occurred soon af-

ter radiofrequencty ablation.   

Sung et al described a case of an OO (in 

1979) at L3 level which was surgically treated with 

resection of the left inferior articular facet [23]. 

The patient presented 16 years later with new 

symptoms and a much larger 5x10 cm, aggressive 

paraspinal osteoblastic lesion extending from the 

posterior elements of L3 - L5 was found. Unfortu-

nately, the patient could not survive the surgery 

but a resection biopsy did reveal a benign oste-

oblatoma. The authors proposed a gradation clas-

sification based on the presence of benign or ag-

gressive features.  

In 1983, Pieterse et al described a case of 

OO in the right knee of a 14 year old boy with a 

5mm radiolucent nidus in an atypical location of 

the lateral tibial epiphysis [21]. This was surgical-

ly resected with histopathologocal confirmation of 

an osteoid osteoma. The patient represented with 

night pain at 2 months and the radiograph 

showed a larger lytic / sclerotic lesion which was 

again resected showing histopathological features 

of an osteoblastoma. Six weeks later, there was a 

larger sclerotic lesion consistent with an osteo-

blastoma. Another resection was performed which 

showed aggressive histopathological features re-

garded as an aggressive or low grade malignant 

osteoblastoma with no frank sarcomatous change. 

Four months after the third operation, there was 

re-appearance of the a pedunculated sclerotic le-

sion with a separate lesion in the distal lateral 

femoral epiphysis. The patient underwent an 

above knee amputation which again demonstrated 

features of aggressive multifocal osteoblastoma. 

This case is very atypical with an epiphyseal loca-

tion with lack of cross-sectional imaging and an 

above-knee-amputation as the final management, 

however the rapid aggressive transformation is 

worth noting. 

Morton et al reported a case of a recurrent 

sclerotic lesion in the right second metacarpal in a 

30 year old man [24]. He underwent enbloc resec-

tion for a presumed diagnosis of OO with iliac 

grafting.  This developed subsequent aggressive 

features with involvement of adjacent third and 

fourth metacarpal bases and the capitate. The pa-

tient underwent a total of 11 operations with his-

tological features more typical of an aggressive 

osteoblastoma rather than an osteoid osteoma or 

a slow growing osteosarcoma.   

Bettelli et al, in 1991, reported two cases of 

recurring osteoblastomas in the appendicular 

skeleton, which were initially treated as typical 

osteoid osteomas [20]. The first case was in a 24 

year old lady with a typical OO in the medial cor-

tex of the right femur which was treated with exci-

sion and drilling. The histology confirmed osteoid 

osteoma, but the patient represented eight 

months later with a dense lesion measuring about 

10 cm  of the mid-third femur with few lytic areas.   
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Axial and Coronal CT and Sagittal MR images on presentation 

demonstrating the nidus of the osteoid osteoma (red arrows) in the 

posterior T2 vertebral body which shows some reactive sclerosis 

and marrow oedema 

 

Fig. 1 a 
Axial and Coronal CT and Sagittal MR images on presentation 

demonstrating the nidus of the osteoid osteoma (red arrows) in the 

posterior T2 vertebral body which shows some reactive sclerosis 

and marrow oedema 

 

Fig. 1 b 

Fig. 1.  CT, axial and coronal images. MR, Sagittal T2W images.  

On presentation demonstrating the nidus of the osteoid osteoma (red arrows) in the posterior T2 vertebral body 

which shows some reactive sclerosis and marrow oedema.    

Axial CT images showing the nidus and the RFA probe 
sited within the nidus. The procedure was done under 

general anaesthesia !

 

Fig. 2 a 

Axial CT images showing the nidus and the RFA probe 
sited within the nidus. The procedure was done under 

general anaesthesia !

 

Fig. 2 b 

Fig. 2.   CT, axial images.  

Showing the nidus and the RFA probe sited within the nidus. The procedure was done under general anaesthesia. 

CT images at 2 months post-RFA showing a locally 
destructive and larger lesion (?infection/ osteoblastoma)!

 

Fig. 3 

Fig. 3.  CT images.  

At 2 months post-RFA showing a locally destructive and 

larger lesion (osteoblastoma).  
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The MR imaging features were suggestive of 

an aggressive lesion and a diaphyseal resection 

and autograft reconstruction was performed, with 

a histopathological confirmation of an osteoblas-

toma. The second case was of an 18 year old man, 

with a 10mm lytic lesion in the medial cortex of 

the left femoral neck. The lesion was excised as an 

osteoid osteoma, with the patient representing 

fourteen month later with a visible groin mass. A 

large lytic lesion was seen on cross-sectional im-

aging and resection specimen confirmed a histo-

pathological diagnosis of osteoblastoma. These 

two cases of appendicular OO resemble our case 

in that both were typical of OO on their initial 

presentation but evolved into a recurrence which 

showed markedly aggressive features suggesting 

of osteoblastomic transformation. 

Bruneau et al in 2005, described a case of 

an osteoid osteoma at the left posterolateral mass 

of C1 in a 25 year old man [18]. At initial presen-

tation, there was an 8mm radiolucent nidus with 

surrounding sclerotic bone on CT, in proximity to 

the vertebral artery. The patient was managed 

medically with anti-inflammatory medications for 

his occipitocervical pain. Seven years later, there 

were progressive symptoms with reduced neck 

mobility. Repeat CT imaging showed doubling in 

size of the lesion, measuring 16mm, with features 

suggestive of an osteoblastoma. The patient un-

derwent an open resection via an anterolateral 

approach and transposition of the left vertebral 

artery with opening of the C1 transverse process. 

The lesion was drilled and osteoblastoma was con-

firmed on histopathological examination. This 

case again demonstrates the need for a low 

threshold of re-imaging patients with spinal OO 

particularly with progressive symptoms. A multi-

modality approach is essential in managing these 

cases with technically challenging locations. Oc-

casionally pre-operative embolization can be em-

ployed as a useful adjunct prior to surgical resec-

tion 12.  

The most recent case of a cervical osteoid 

osteoma progressing to an osteoblastoma has 

been described by Cappuccio et al [19].  They re-

ported a case of an OO of the right pedicle of C6 in 

a 16 year old boy with typical CT and MR imaging 

features. The patient declined an operation initial-

ly but represented with worsening symptoms one 

year later.  Repeat CT imaging showed expansion 

of the lesion, with local destruction of the articular 

process, and involvement of the C6 nerve root and 

MR images at 2 months post-RFA showing a large lesion with 

ABC like features  (?Osteoblastoma) 

 

Fig. 4 

Fig. 4.   MR images.  

At 2 months post-RFA showing a large lesion with ABC 

like features (osteoblastoma). The bottom row images 

are Postcontrast Ax T1 fat saturated, demonstrating the 

enhancing left paraspinal lesion with encroachment 

into the left neural foramen. 

Immediate postsurgical coronal CT images showing the enbloc 

excision with a T2 partial vertebrectomy; at 4 months after the 

first radiofrequency ablation. The histopathology confirmed 

osteoblastoma with aneurysmal bone cyst change. 

 

Fig. 5 a 
Immediate postsurgical coronal CT images showing the enbloc 

excision with a T2 partial vertebrectomy; at 4 months after the 

first radiofrequency ablation. The histopathology confirmed 

osteoblastoma with aneurysmal bone cyst change. 

 

Fig. 5 b 

Fig. 5.    CT images.  

Immediate postsurgical coronal images showing the enbloc excision with a T2 partial vertebrectomy; at 4 months 

after the first radiofrequency ablation.  There is an associated moderate sized left haemothorax, which resolved 

after few weeks.   
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the vertebral artery. An intralesional excision with 

posterior C4-7 fusion was performed. The histolo-

gy was consistent with osteoblastoma ; with no 

recurrence seen at five years follow-up. This case 

shows spontaneous transformation of an OO into 

an osteoblastoma. Our case was treated with RF 

ablation with a favorable immediate result. The 

rate of recurrence in osteoid osteomas after radiof-

requency ablation is quoted to be approximately 7 

per cent, with higher rates in younger patients 

[25, 27]. The different imaging features at 8 weeks 

post-ablation were suggestive of a transformation 

into an osteoblastoma rather than a recurrence. 

In conclusion, our case is peculiar in the list 

of previous reports of osteoblastoma arising in an 

osteoid osteoma as none occurred after an RF 

themo-ablation. The interventional or musculo-

skeletal radiologists performing RFA for osteoid 

osteomas should be aware of this complication in 

addition to recurrence. A low threshold to perform 

repeat imaging is advised, particularly if the pa-

tient develops recurrent or new symptoms. The 

presence of aggressive feature and ABC-like 

change should warrant a close liaison with the 

spinal surgical team, for further management of 

this particular subset of patients. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ПАЦИЕНТА С  

БОЛЕЗНЬЮ АЛЬБЕРС-ШЕНБЕРГА.  

(КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ) 

 

  Медведев Ю.А., Басин Е.М., Серова Н.С., Прохорская Д.А., Бабкова А.А. 
 

ель исследования. Представить клинико-рентгенологическое описание паци-

ента с остеомиелитом костей челюстно-лицевой области с болезнью Альберс-

Шенберга, описать варианты оперативного лечения данной патологии, приве-

сти детальное описание рентгенологической картины аутосомно-рецессивного типа 

остеопетроза. 

Материалы и методы.  Обследован пациент A., 32 лет, обратившийся с жалоба-

ми на боли, припухлость в области верхней челюсти справа, гноетечение из свищевого 

хода в подглазничной области. Пациенту был выполнен комплекс лучевых методов диа-

гностики, включившии   в себя рентгенографию черепа и мультиспиральную компью-

терную томографию (МСКТ). 

Результат. После комплексного клинико-рентгенологического обследования 

установлен точныи   диагноз, спланировано дальнейшее хирургическое лечение.  

Выводы. Комплексный подход в диагностике болезни Альберс-Шенберга с при-

менением высокоинформативных методов лучевой   диагностики, таких как МСКТ, поз-

воляют выявить локализацию, характер патологических изменении, наличие сопут-

ствующих осложнений, а также спланировать последующее оперативное лечение. 
 

Ключевые слова: остеопетроз, болезнь Альберс-Шенберга, остеомиелит верхней 

челюсти, остеонекроз, мультиспиральная компьютерная томография, МСКТ. 

 

Контактный автор: Басин Е.М., kroko-stomatolog@mail.ru 

 

Для цитирования: Медведев Ю.А., Басин Е.М., Серова Н.С., Прохорская Д.А., Баб-

кова А.А. Хронический остеомиелит верхней челюсти у пациента с болезнью Альберс-

Шенберга. (Клинико-рентгенологическое описание). REJR. 2016; 6 (4):134-143. 

DOI:10.21569/2222-7415-2016-6-4-134-143.   

 
Статья получена: 15.11.2016  Статья принята: 28.11.2016   

 

 

CHRONIC OSTEOMYELITIS OF THE MAXILLA IN A PATIENT WITH THE  

ALBERS-SCHOENBERG DISEASE. (CLINICAL AND RADIOLOGICAL DESCRIPTION). 

 

Medvedev Yu.A., Basin, E.M., Serova N.S., Prokhorskaya D.A., Babkova A. A. 
 

urpose. To present a clinical and radiological description of the patient with osteo-

myelitis of the maxillofacial region with the Albers-Schoenberg disease, to describe 

the options of surgical treatment of this pathology, to provide the detailed descrip-

tion of radiological picture of autosomal recessive type of the osteopetrosis. 

Materials and methods. Patient A., 32 years, was examined and addressed with 

complaints of pains and swelling in the maxillary right side, suppuration of fistulous in the 

infraorbital area. A complex of radiological methods of diagnostics was performed including 

X-rays of the skull, multislice computed tomography (MSCT).  

Results. After a comprehensive clinical and radiological examination the accurate di-

agnosis was established and further surgical treatment was planned. 

Conclusions. An integrated approach in the diagnosis of Albers-Schoenberg disease 

including highly informative methods (MSCT) allows to identify the location, type of patho-

logical change, the presence of accompanying complications and to make a plan of further 
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стеопетроз (мраморная болезнь, 

врожденный злокачественный осте-

опетроз, генерализованный 

остеосклероз, болезнь Альберс-Шенберга) – это 

клинический синдром, характеризующийся не-

способностью остеокластов осуществлять ре-

зорбцию костной ткани. При болезни Альберс-

Шенберга процессы продукции кости преобла-

дают над ее резорбцией, что связано с функци-

ональной несостоятельностью остеокластов или 

их сниженным количеством, это приводит к 

повышенной ломкости кости, несмотря на уве-

личение ее плотности. Впервые данное заболе-

вание описано немецким рентгенологом 

Henrich Albers-Schönberg в 1904 г., а термин 

«остеопетроз» предложил Karshner в 1926 г. для 

описания врожденных скелетных изменений 

[1].  

В настоящее время выделяют аутосомно-

рецессивную (болезнь Альберс-Шенберга), ауто-

сомно-доминантную (доброкачественный осте-

опетроз) и промежуточную формы остеопетроза 

[2].  

Отсутствие резорбции и ремоделирования 

костной ткани приводит к формированию син-

дрома ущемления, что может проявляться раз-

витием гидроцефалии, атрофией зрительного 

нерва и последующей слепотой, дисфункцией 

вестибулярного нерва, глухотой и параличом 

лицевого нерва [3]. Отмечается деформация ко-

нечностей, множественные переломы, высту-

пающие лобные бугры, экзофтальм и нистагм 

[4]. По данным стоматологического обследова-

ния у пациентов отмечается задержка проре-

зывания зубов, адентия, ретенция и пороки 

развития зубов, гипоплазия эмали, утолщение 

замыкательных пластинок и ранняя потеря зу-

бов вследствие развития кариеса [5].  

Наиболее часто встречаемым осложнени-

ем болезни Альберс-Шенберга в челюстно-

лицевой области является остеомиелит. В боль-

шинстве случаев причиной развития остеомие-

лита служит проведение хирургических вмеша-

тельств (удаление зуба), либо скрытые очаги 

одонтогенной инфекции. Это серьезный, угро-

жающий жизни процесс, развивающийся пре-

имущественно в области нижней челюсти на 

фоне присоединения инфекции к уже изменен-

ной костной ткани: с угнетенным медуллярным 

кроветворением, склерозом костной ткани и 

сниженным уровнем кровообращения, что при-

водит к быстрому распространению на сосед-

ние анатомические структуры, в том числе го-

ловной мозг [1]. 

Приводим клиническое наблюдение паци-

ента с остеомиелитом верхней челюсти с болез-

нью Альберс-Шенберга.  

История болезни. 

Пациент А., 32 лет, находился на обследо-

вании и лечении в отделение челюстно-лицевой 

хирургии Университетской Клинической Боль-

ницы №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в 

марте 2016 года в связи с жалобами на боли, 

припухлость в области верхней челюсти справа, 

гноетечение из свищевого хода в подглазнич-

ной области.  

При сборе анамнеза установлено, что па-

циент впервые обратился в стоматологическую 

поликлинику по месту жительства  в 1999 году, 

где было проведено удаление зубов на нижней 

челюсти. К 2002 году пациенту поставлен диа-

гноз «Мраморная болезнь с поражением тела 

нижней челюсти, остеонекроз» и проведено 

оперативное вмешательство - «Удаление, лече-

ние секвестра» (здесь и далее в кавычках взяты 

цитаты из выписных эпикризов). С 2002 года 

пациент неоднократно находился на стацио-

нарном лечении в различных клиниках на тер-

ритории РФ. В 2007 году пациенту проведена 

«Резекция нижней челюсти с экзартикуляцией с 

обеих сторон». В 2013 году пациент обратился 

по месту жительства с жалобами на развитие 

воспалительного процесса в области верхней 

челюсти. Поставлен диагноз «Хронический 

одонтогенный локальный остеомиелит верхней 

челюсти в области зуба 1.7», далее пациент был 

направлен в другие стационары, где проведена 

«Половинная резекция верхней челюсти спра-

ва». В 2016 году с диагнозом «Хронический ток-

сический    остеомиелит    (фосфорный   некроз)  

О 
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верхней челюсти справа, синдром Альберс-

Шенберга (Мраморная болезнь)» пациент 

направлен для лечения клинику челюстно-

лицевой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Се-

ченова.  

По данным  анамнеза: рос и развивался 

без особенностей. Психической, онкологической 

патологией не страдает. Из хронических забо-

леваний отмечает гастрит (на момент осмотра в 

состоянии ремиссии), псориаз. Гемотрансфузии 

не проводились. Вредные привычки – курение, 

алкоголь. Аллергию отрицает.  

При объективном исследовании на момент 

госпитализации состояние пациента удовлетво-

рительное, сознание ясное, положение актив-

ное. Пациент астенического телосложения (рост 

160 см, масса тела 50 кг). На коже визуализи-

ровались мономорфные высыпания (бляшечный 

псориаз), локализованные в области локтевых и 

коленных суставов, также в волосистой части 

головы. Отеков не выявлено. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Конфигура-

ция лица была изменена за счет наличия де-

формации средней и нижней зон лица. В под-

глазничной области определялся болезненный 

инфильтрат 2,0х2,0 см, с наличием свищевого 

хода до кости с гнойным отделяемым, пальпа-

ция болезненна. По данным бимануальной 

пальпации отмечался тотальный дефект ниж-

ней челюсти с наличием периостальных наслое-

ний в области нижней зоны лица. Визуализиро-

вались рубцы после ранее проведенных опера-

ций. По данным осмотра окулиста выявлен дву-

сторонний экзофтальм. (миопия OD = - 8,0 OS = 

- 1,0) (рис. 1).     

 Со стороны полости рта в области ниж-

ней челюсти определялась адентия, отмечался 

дефект верхней челюсти в области зубов 1.1-1.8 

с наличием ороантрального сообщения. Визуа-

лизировалось оголение костной ткани в области 

нижней стенки глазницы справа темно-

коричневого цвета с гнойным отделяемым и 

ихорозным запахом.  

По данным осмотра и анамнеза пациента 

установлен диагноз «Хронический остеомиелит 

верхней челюсти справа. Тотальный дефект 

нижней челюсти. Болезнь Альберс-Шенберга». 

Проведены лабораторные и инструмен-

тальные методы исследования. По данным об-

щего     анализа     крови:   Нb   102  г/л,    WBS  

  

Рис. 1.  Внешний вид пациента. 

Отмечается двусторонний экзофтальм. Определяется свищевой ход в правой подглазничной области, де-

формация нижней зоны лица. Визуализируется рубец после ранее проведенной трахеостомии. 

Fig. 1.  The appearance of the patient. 

There bilateral exophthalmos. Fistula in the right infraorbital region, the deformation of the lower facial area. The dis-

play shows the rumen after previously conducted a tracheostomy. 
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4,8х109/л, RBC 3,88 х1012, PLT 278х109/л,; 

СОЭ 86 мм/ч. По данным биохимического ана-

лиза крови: Билирубин общий 10,1 мкмоль/л, 

Мочевина 4,6 ммоль/л, Глюкоза 4,9 ммоль/л, 

Общий белок 72,6 г/л, АСТ 24, АЛТ 21 ЕД, Ще-

лочная фосфатаза 193 ед/л, Железо 11,5 

мкмоль/л, Фибриноген 8,09 г/л, Фосфор 1,52 

ммоль/л, К+ 4,7 ммоль/л, Na+ 143 ммоль/л, 

Са++ 1,19 ммоль/л, Е2 202 пмоль/л, Кортизол 

822 нмоль/л, Паратгормон (интактный) 0,4 

пмоль/л, С-пептид 675 пмоль/л. 

При проведении рентгенографии черепа в 

прямой проекции, органов грудной клетки в 

двух проекциях для оценки состояния костной 

ткани выявлено выраженное диффузное уплот-

нение костных структур по типу остеосклероза 

в областях исследования. Отмечались пери-

остальные наслоения в области турецкого седла. 

Определялся склероз краевых пластинок, при-

водящий к характерной картине «позвонков 

сэндвичей». Визуализировались множественные 

консолидированные переломы задних отрезков 

ребер с обеих сторон (рис. 2).  

МСКТ от уровня черепа до середины бед-

ренных костей  проводилась на 640-срезовом 

аппарате Aquilion One (Toshiba) с толщинои   

среза 0,5 мм. На серии компьютерных томо-

грамм выявлены послеоперационный дефект 

верхней челюсти, очаги разрежения костной 

ткани в области верхней челюсти, скуловой и 

клиновидной костей справа, резекция нижней 

челюсти справа. Отмечались периостальные 

наслоения в области височной кости справа, по 

ходу нижней челюсти слева. Визуализировались 

ретенированные и дистопированные зубы 2.8, 

2.7 в виде единого оссифицирующего конгло-

мерата (рис. 3). Определялся диффузный 

остеосклероз всех костей скелета. Выявлены 

множественные консолидированные переломы 

задних отрезков ребер. В области левой бедрен-

ной кости определялась металлоконструкция  с 

признаками  периостальных наслоений (рис. 4).  

В связи с вышеуказанным диагнозом и 

многократными попытками устранить гнойно-

воспалительный процесс в области верхней че-

люсти внутротовым доступом пациенту было 

предложено проведение резекции верхней че-

люсти доступом по Кохеру-Веберу. В условиях 

комбинированного эндотрахеального наркоза 

пациенту была проведена операция «Некрэкто-

мия верхней челюсти доступом по Кохеру-

Веберу» с иссечением свищевого хода в под-

глазничной области. Выполнена резекция 

некротизированной кости в области нижней 

стенки глазницы, скуловой кости, верхней че-

люсти справа в пределах визуально неизменен-

ных тканей. Определялись массивные пери-

остальные наслоения  и  свободно-лежащие сек- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

Рис. 2.  Рентгенограмма черепа в прямой проекции (а), рентгенограмма органов грудной клетки в 

двух проекциях (б, в). 

Нижняя и частично верхняя челюсти не определяются – состояние после неоднократных оперативных вмеша-

тельств. Отмечается диффузный остеосклероз костей лицевого и мозгового отделов черепа. Отмечается 

диффузный остеосклероз костей в области исследования. Определяются признаки множественных консоли-

дированных переломов задних отрезков ребер справа и слева. 

Fig. 2.  Radiographs of the skull in the frontal projection (a), X-ray of the chest in two projections (b, c). 

The lower and upper part of the jaw is not defined – the state after repeated surgical interventions. There is a diffuse 

osteosclerosis facial bones of the skull and brain. There is a diffuse osteosclerosis of bone in the area of research. 

There are signs of multiple fractures of the posterior segment of the consolidated ribs on the right and left. 
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вестры в области стенок орбиты, которые в 

дальнейшем   были   удалены.   Тем   не    менее,  

оставшиеся костные фрагменты нижней стенки 

глазницы были визуально изменены. В связи с 

невозможностью интраоперационно определить 

границы неизменной костной ткани было при-

нято решение не проводить расширенную 

некрэктомию. В правой височной области вы-

полнен типичный Т-образный разрез кожи. 

Сформирован фасциально-мышечный лоскут 

на питающей ножке a. temporalis superfacialis. 

Лоскут ротирован в рану и укрывает нижнюю 

стенку глазницы. Рана ушита (рис. 5).  

Пациент находился под наблюдением в 

стационаре до момента снятия швов: при вы-

писке отмечено расхождение швов со стороны 

полости рта до 1 см., рана со стороны кожи за-

жила первичным натяжением.  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 e) 

Рис. 3.  МСКТ черепа. Коронарная (а), сагиттальная (б), аксиальная (в), 3D (г, д) реконструкции. 

Определяются постоперационные изменения челюстно-лицевой области. Отмечается диффузный остеоскле-

роз костей черепа, костно-деструктивные изменения  в области нижней стенки правой глазницы. Визуализиру-

ются ретенированные зубы 2.7, 2.8 в виде единого конгломерата (стрелка), отсутствие пневматизации около-

носовых синусов. 

Fig. 3.  MSCT of the scull. Coronary (a), sagittal (b), axial (c), 3D (d, e) reconstruction.   

Defined post-operative changes in the maxillofacial region. There is a diffuse osteosclerosis of the skull bones, bone-

destructive changes in the area of the bottom wall of the right orbit. Visualized impacted teeth 2.7, 2.8 as a single 

conglomerate(arow), lack of pneumatization of the paranasal sinuses. 
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В связи с проживанием пациента в отда-

ленных районах уход и динамическое наблюде- 

ние за пациентом было затруднено. Повторно 

пациент обратился в клинику челюстно-лицевой 

хирургии в октябре 2016 года с жалобами на 

наличие свищевого хода в правой скуловой об-

ласти. В условиях общей анестезии произведена 

ревизия патологического очага с иссечением 

свищевого хода. Интраоперационно определя-

лась измененная костная ткань в области 

остатков тела скуловой кости, основной кости, 

и лобных отростков скуловой кости. Произведе-

но удаление свободно-лежащих секвестров, 

ушивание раны (рис. 6). При удовлетворитель-

ном заживлении со стороны кожных покровов 

и сохранении жалоб на гноетечение со стороны 

полости рта, через 4-6 месяцев рекомендована 

расширенная некрэктомия в пределах визуаль-

но неизмененной костной ткани с привлечени-

ем нейрохирургической бригады и возможной 

экзентерацией орбиты.  

Обсуждение. 

Лечение сопутствующего остеомиелита 

при остеопетрозе заключается в ранней диагно-

стике, назначении рациональной этиотропной 

антибиотикотерапии, определении чувстви-

тельности микроорганизмов, а также в прове-

дении оперативного вмешательства (адекватное 

вскрытие гнойного очага с полноценным удале-

нием некротизированных тканей и последую-

щим дренированием). В литературе имеются 

сообщения, что высокие дозы и длительная си-

стемная антибактериальная терапия не приво-

дит к ремиссии остеомиелита на фоне остеопе-

троза. Только использование гипербарической 

оксигенации и радикальные хирургические 

вмешательства, такие как поэтапная санация 

гнойно-воспалительного процесса в костях (от 

некрэктомии до половинной резекции нижней 

челюсти с экзартикуляции), также расширен-

ная и блоковая резекции челюстей,  способны 

устранить гнойно-некротический процесс [1, 6, 

7, 8].  

При гистологическом исследовании осте-

опетроза определялось выраженное эндоосталь-

ное формирование костной ткани с наличием 3  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 a) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b)  Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.  МСКТ скелета. Коронарная (а), сагиттальная (б), 3D (в) реконструкции. 

Определяется диффузный остеосклероз костей скелета. Визуализируются множественные консолидирован-

ные переломы задних отрезков ребер (стрелки). В области левой бедренной кости определялась металло-

конструкция  с признаками  периостальных наслоений. 

Fig. 4.  MSCT of the skeleton. Coronary (a) and sagittal (b), 3D (c) reconstruction.  

Determined diffuse osteosclerosis of bones. Visualized consolidated multiple fractures ribs posterior segments (arrows). 

The left femoral region was determined by metal construction with signs of periosteal layers. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 a) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.  Фотографии этапов оперативного вмешательства. 

а - разметка операционного поля доступом по Кохеру-Веберу с иссечением свищевого хода, б - внешний вид 

периостальных наслоений в области нижней стенки глазницы, в - внешний вид после некрэктомии – определя-

ется измененная костная ткань, г - cформирован фасциально-височный лоскут, фиксирован к нижней стенке 

глазницы. 

Fig. 5.  Pictures of stages of surgical intervention.   

a - marking of the surgical field access by the Kocher-Weber with excision of the fistulous, b - appearance of the per-

iosteal layering in the lower wall of the orbit, c - appearance after necrectomy – the modified bone tissue was de-

termined, d - fasciale-temporal flap was formed and fixed to the bottom wall of the socket. 
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характерных особенностей: извитое строение 

пластинчатой кости, зернистый рисунок и 

наличие остеофитов. В зоне развития остеомие-

лита выявлено заполнение костномозговых про-

странств фиброзной тканью с элементами хро-

нического воспаления. Во всех срезах отмеча-

лось наличие  большого количества многоядер-

ных остеокластов без функциональной актив-

ности, отсутствовали лакуны резорбции и фе-

стончатая исчерченность [5]. Система Гаверсо-

вых каналов отсутствовала или существенно 

изменена, остеоциты имели веретенообразную 

формы,   визуализировались  редко   или  отсут- 

ствовали. Нарушение архитектоники кости 

наиболее ярко  выявлено в трабекулярной части 

и выражалось в дезорганизации и замещении 

плотными кальцифицированными тканями. 

Склерозирование губчатой кости приводило к 

резкому снижению васкуляризации, что спо-

собствовало исчезновению клеточных элемен-

тов кости, снижению ее механических свойств 

и высокой восприимчивости к развитию ин-

фекционных осложнений [9]. При анализе со-

стояния цемента корня зубов определялись зо-

ны анкилозирования, периодонтальное про-

странство состояло из фиброзной соединитель-

ной ткани с волокнами, идущими параллельно 

поверхности зуба и наличием множества воспа-

 

Рис. 6 а (Fig. 6 a) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 c) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 e) 

Рис. 6.  Фотографии этапов оперативного вмешательства (а-в), внешнего вида больного на по-

слеоперационном этапе (г), макропрепараты резецированных участков костной ткани (д). 

а - cостояние полости рта: визуализируется ороантральное соустье справа, определяется некротически изме-

ненная костная ткань нижней стенки глазницы с гнойным отделяемым, б – этап иссечения свищевого хода, в – 

состояние после некрэктомии, г – внешний вид больного на момент снятия швов, д – макропрепарат резеци-

рованных секвестров. 

Fig. 6.  Pictures of stages of surgical intervention (a-c), appearance of the patient at the postoperative 

stage (d), macro specimens of resected sites of bone tissue (e).  

a – the oral cavity: on the right site there is an oroantral fistula, the modified necrotic bone tissue of the lower wall of 

the orbit with purulent discharge is determined, b – the stage of excision of the fistulous, c - stage after the necroto-

my, d - appearance of the patient at the time of removing the stitches, e – macro specimens of the resected seques-

trations. 
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лительных клеток [5].  

 К системному лечению и профилактике 

развития остеомиелита челюстно-лицевой обла-

сти относится трансплантация костного мозга, 

которая в свою очередь является единственным 

эффективным лечением остеопетроза, но поиск 

подходящего донора, как правило, доступен не-

значительному количеству пациентов. Пересад-

ка костного мозга может привести к значитель-

ному улучшению состояния у многих пациентов 

с инфантильной формой остеопетроза, однако с 

другими формами остеопетроза этот метод ле-

чения вызывает сомнения [10].  

 Резекция и гипербарическая оксигена-

ция остаются единственными методами, упо-

мянутые в качестве успешного лечения у боль-

ных с остеомиелитом, который является вто-

ричным по отношению к остеопетрозу [11].  

 Радикальный подход в лечении предпо-

чтителен для больных с тяжелыми септически-

ми осложнениями на фоне остеопетроза. Устра-

нение дефектов кости и ороантральных соустий 

может быть достигнуто путем использования 

различных обтураторов. Свободная костная 

аутотрансплантация не рекомендуется из-за 

системного нарушения кровоснабжения.  

Для профилактики остеомиелита также 

проводят ряд мероприятий, направленных на 

предупреждение развития кариеса и его ослож-

нений, приводящих к формированию хрониче-

ского очага инфекции: регулярные профилак-

тические осмотры, высокий уровень гигиены 

полости рта у пациентов с остеопетрозом. Уда-

ление зубов у таких больных должно проводить-

ся по строгим показаниям в условиях специали-

зированных учреждений.  

Применение комплекса высокотехноло-

гичных методов лучевого диагностики, включая 

МСКТ, при обследовании пациентов с остеопет-

розом позволяет выявить данную патологию на 

ранних стадиях развития, определить наличие, 

локализацию сопутствующих осложнений, та-

ких как остеомиелит костей челюстно-лицевой 

области, патологические переломы костей ске-

лета и т.д. [12, 13, 14]. На данный момент не 

существует единой диагностической схемы для 

выявления остеопетроза и сопутствующих 

осложнений. МСКТ является наиболее инфор-

мативными и высокоточным методом диагно-

стики болезни Альберс-Шенберга, позволяет 

определить тактику лечения и необходимый 

объем оперативного вмешательства, оценить 

ранее проведенное хирургическое лечение на 

разных этапах ведения данной группы пациен-

тов. 

Выводы. 

У пациентов с нарушением минерализа-

ции скелета необходимо проводить: 

• Комплексную лучевую диагностику дан-

ной патологии с применением высокоинформа-

тивных методов (МСКТ), с исследованием всех 

отделов костно-суставной системы на разных 

этапах лечения пациента. 

• Рациональную терапевтическую сана-

цию полости рта и последующее наблюдение, 

направленное на профилактику развития кари-

еса.  

• Преемственность в лечении и диспан-

серное наблюдение у данной категории пациен-

тов. 

• Дальнейшую разработку таргетной или 

генной терапии для устранения гиперминера-

лизации скелета. 

• Госпитализацию в профильные стацио-

нары для проведения хирургического лечения, 

направленного на первичное заживление кост-

ной ткани.  

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов,  о которых необхо-

димо сообщить. 
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БОЛЕЗНЬ ПРИНГЛА-БУРНЕВИЛЛЯ.  

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 

Муллахметова О.А., Зыков С.Ю., Трушникова Р.В. 

 
статье описан случай выявления туберозного склероза у беременной женщины 

на основании проведения томографических исследований органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства с контрастированием, органов груд-

ной клетки и головного мозга. 

Материалы и методы. Особое внимание уделено подробному описанию томо-

графических исследований и выявлению патогномоничных признаков поражения 

внутренних органов и нервной системы. 

Результаты. При проведении компьютерной томографии органов брюшной по-

лости и забрюшинного пространства обнаружен ряд признаков, позволяющих рентге-

нологам сделать заключение о наличии ангиомиолипомы единственной правой почки у 

пациентки Х. В результате дообследования и проведения спиральной компьютерной 

томографии органов грудной клетки выявлено поражение легких по типу лимфан-

гиолейомиоматоза. Поражение головного мозга характеризовалось перивентрикуляр-

ным расположением кальцинатов и участков пониженной плотности. На основании 

анамнестических и томографических данных предположен синдром Прингла-

Бурневилла. 

Выводы. Компьютерная томографическая диагностика выявляет признаки, 

направляющие клиницистов на постановку правильного диагноза болезни Прингла-

Бурневилля. Своевременно начатое лечение предупреждает развитие осложнений и 

улучшает качество жизни данных пациентов. 
 
Ключевые слова: болезнь Прингла-Бурневилля, туберозный склероз, компьютер-

ная томография, ангиомиолипома, лимфангиолейомиоматоз. 
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PRINGLE-BOURNEVILLE DISEASE. RADIOLOGY CASE REPORT IN A PREGNANT 

WOMAN 

 

Mullahmetova O.A., Zykov S.Y., Trushnikova R.V. 
 

urpose. To describe a case of tuberous sclerosis detection in a pregnant woman on 

the basis of the tomography of abdomen and retroperitoneal space with contrast, 

chest and brain. 

Materials and methods. Particular attention is given to the detailed description of 

tomographic studies and identifying pathognomonic signs of lesions of the internal organs 

and nervous system. 

Results. CT scan of the abdomen and retroperitoneal space revealed a number of 

signs to guide radiologists at the conclusion of the presence of angiomyolipoma in the single 

right kidney of the patient X.  During further examination of spiral computed tomography of 

the chest lung damage by lymphangioleiomyomatosis type was revealed. The brain damage 

characterized by periventricular located calcifications and low-density areas. On the basis of 

medical history and tomographic data syndrome Pringle-Bourneville was proposed. 

Conclusions. Computed tomographic diagnosis reveals signs that guide clinicians to 
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make a correct diagnosis of the Pringle-Bourneville disease. Timely started treatment of the-

se patients prevents the development of complications and improve their quality of life. 
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олезнь Прингла-Бурневилля или тубе-

розный склероз – редкое гетерогенное, 

генетически детерминированное забо-

левание, объединенное в группу факоматозов, 

которая включает в себя наследственные 

нейрокожные заболевания [1, 2, 3]. Болезнь 

Прингла-Бурневилля встречается с частотой от 

1:20000 до 1:100000 у представителей взросло-

го населения всех этнических групп [1-4]. 

Наследуется по аутосомно-доминантному типу 

и характеризуется полисистемным поражени-

ем, опухолевидной гиперплазией эктодермаль-

ного и мезодермального генеза [1, 4]. Фундамент 

развития болезни лежит в мутации туморопро-

водящих генов – TSC1 и  TSC2, локализованных 

на 9, 11 и 16 хромосомах [1, 5]. Патогенетиче-

ский механизм мутагенных генов обуславливает 

специфику и  полиморфизм клинических при-

знаков синдрома Прингла-Бурневилля. Тубе-

розный склероз характеризуется сочетанным 

поражением кожных покровов, нервной систе-

мы и внутренних органов. 

Цель исследования.  

Описание клинического случая диагно-

стики болезни Прингла-Бурневилля у беремен-

ной пациентки при проведении компьютерной 

томографии (КТ). 

Материалы и методы. 

Демонстрация выявленного случая болез-

ни туберозного склероза у пациентки на раннем 

сроке беременности. Проведение компьютерно-

го томографического исследования органов 

грудной клетки и головного мозга, а также ор-

ганов брюшной полости и забрюшинного про-

странства с контрастированием. Все исследо-

вания проводились на 8 срезовом томографе 

HITACHI «ECLOS 8». 

Результаты и обсуждение.  

Пациентка Х., 34 года,  экстренно посту-

пает в дежурную хирургию г. Ижевска с жало-

бами на постоянные тупые боли в поясничной 

области справа, с иррадиацией в правое подре-

берье, отсутствие мочи в течение суток. При 

обследовании в условиях приемного покоя и 

осмотре дежурным хирургом экстренная хирур-

гическая патология исключена. Для оказания 

высокоспециализированной медицинской по-

мощи пациентка Х. перенаправлена в много-

профильный центр БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» под 

наблюдение врачей перинатального центра и 

урологического отделения. Консультативным 

решением клинических докторов для верифи-

кации заключения и тактики введения паци-

ентки было решено проведение томографиче-

ского исследования  органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства с контрастиро-

ванием. 

При проведении КТ с толщиной среза 5 

мм, с внутривенным контрастированием (вве-

денное контрастное вещество - ультравист 370, 

объем - 50,0 мл) и последующими мультипла-

нарными реформациями во фронтальной и са-

гиттальной плоскостях. В забрюшинном про-

странстве справа, занимая все пространство от 

печени до подвздошной ямки,  визуализируется 

гигантское, неоднородное по структуре образо-

вание, плотность которого соответствовала 

диапазону от   + 27 ед.Н. до + 60 ед.Н., разме-

рами 220х130х110 мм. На  фоне мягкотканных 

элементов образования визуализируются мно-

жественные включения, большинство которых 

имеют низкую денситометрическую плотность – 

70 ед.Н., что соответствует жировой ткани (рис. 

1). При внутривенном контрастном усилении 

отмечалось отчетливое неравномерное накопле-

ние контрастного препарата, с визуализацией 

многочисленных извитых сосудов. Достоверно 

ткань почки визуализируется фрагментами, 

прослеживаются законтрастированные элемен-

ты ЧЛС, дифференциация на корковый и моз-

говой слой отсутствует (рис. 2). При контрасти-

ровании неоднородность опухолевых узлов ста-

новится более заметной. Медиально и кзади от 

образования визуализируется гематома, разме-

рами до 138х38х55 мм, объемом 140-150 см3 

(рис. 2). На постконтрастных сканах признаков 

продолжающегося кровотечения нет (рис. 3). 

Левая почка удалена оперативно. Органы 

брюшной полости дислоцированы влево.  В S5 

печени  определяется  округлое жировое образо- 

Б 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. КТ органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства. 

Аксиальные срезы на уровне максимального по-

перечного гигантского размера образования за-

брюшинного пространства справа (1). Смещение 

органов брюшной полости кпереди и влево (2). 

Отсутствие левой почки (3). 

Fig. 1.  CT. Abdomen and retroperitoneal space.    

Axial slices at the level of the maximum cross-

sectional size of gigantic formation of the retroperi-

toneal space on the right (1). The displacement of the 

abdominal organs anteriorly and to the left (2). Left 

kidney is absent (3). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. КТ органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства.  

Внутривенное контрастное усиление, артериаль-

ная фаза. На поперечном сечении определяются 

составляющие компоненты образования - множе-

ство извитых сосудов (1), фрагменты нормальной 

паренхимы почки (2), без разделения на корковый 

и мозговой слой. Гематома забрюшинной клетчат-

ки по задне-медиальной поверхности (3). 

Fig. 2. CT. Abdomen and retroperitoneal space. Intra-

venous contrast enhancement, arterial phase.  

On cross-section determined components of for-

mation - a lot of convoluted vessels (1), fragments of 

kidney normal parenchyma (2), no separation into 

cortex and medulla. Hematoma of retroperitoneal fat 

on the posterior-medial surface (3). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. КТ органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства. 

Внутривенное контрастное усиление, выделитель-

ная фаза. На фоне неоднородного образования 

видны фрагменты ЧЛС (1). 

Fig. 3.  CT. Abdomen and retroperitoneal space.  

Intravenous contrast enhancement, excretory phase. 

There are fragments of renal collecting system on the 

background of heterogeneous formation (1). 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. КТ органов грудной 

клетки.  

В обоих легких, начиная от 

верхушечных до базальных 

сегментов, выявляются тон-

костенные воздушные кисты 

(1). Прозрачность окружаю-

щей ткани местами снижена 

по типу «матового стекла» (2). 

Fig. 4.  CT. Chest.  

In both lungs, starting from 

the apical to the basal seg-

ments, there are thin-walled 

air cysts (1). Transparency of 

surrounding tissue is partly 

reduced the type of "frosted 

glass" (2). 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. КТ органов грудной 

клетки.  

По главной междолевой бо-

розде слева ограниченное 

скопление воздуха (1). 

Fig. 5.  CT. Chest.  

There is a limited accumula-

tion of air (1) on the main in-

terlobar sulcus on the left. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  КТ головного мозга. 

Перивентрикулярное расположение участков пониженной плотности (1) и кальцинатов (2).  

Fig. 6.  CT. Brain.   

Periventricular location of areas with reduced density (1) and calcification (2). 
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вание размерами до 12,5 мм. На захваченных 

срезах базальных отделах легких  визуализиру-

ются зоны гиповентиляции по типу «матового 

стекла» с наличием на этом фоне множествен-

ных кистозных образований. 

 Заключение: гигантское образование за-

брюшинного пространства справа, вероятнее 

всего – ангиомиолипома правой почки с разры-

вом, состоявшимся кровотечением  и образова-

нием забрюшинной гематомы. Липома правой 

доли печени. Поражение паренхимы легких, 

характерное для лимфангиолейомиоматоза. 

Со слов пациентки, в 1993 году была про-

ведена нефрэктомия слева по поводу опухоли 

левой почки, гистологическое заключение – ге-

мангиома. В 1997 году на УЗИ обнаружена опу-

холь среднего сегмента правой почки до 35 мм. 

В 2002 году проведено УЗИ печени и обнару-

жено множество эхопозитивных очагов от 8 до 

35 мм. В 2008 и 2010 годах консультирована 

онкологом, установлен диагноз:  гемангиома 

единственной правой почки и печени. Наблю-

дается у невролога по поводу появления перио-

дических судорожных приступов по типу боль-

ших и малых эпиприпадков. Находилась под 

наблюдением участкового терапевта по поводу 

хронического пиелонефрита. 

На основании анамнестических и томо-

графических данных предположен синдром 

Прингла-Бурневилла. Для дообследования 

назначены томографические исследования ор-

ганов грудной клетки и головного мозга. 

При исследовании органов грудной клетки 

с толщиной среза 5 мм выявлено: грудная клет-

ка сформирована обычно, не деформирована; 

костный остов грудной клетки без видимых 

структурных изменений.  Диффузно асиммет-

рично в обоих легких визуализируются множе-

ственные четко очерченные округлые тонко-

стенные кисты, размерами от 2 мм до 16 мм в 

диаметре (рис. 4). По междолевой борозде слева 

ограниченное скопление воздуха до 55 мм в 

диаметре (рис. 5). Плотность остальной парен-

химы легочной ткани в диапазоне от -820 ед.Н. 

до -840 ед.Н. Объем легких не изменен. Сосуди-

стый рисунок без особенностей. Просветы 

бронхов свободны, равномерно суживаются к 

периферии. Стенки бронхов уплотнены. Корни 

малоструктурны, не расширены. Жидкости в 

плевральных полостях нет. Средостение распо-

ложено обычно, структуры его не изменены. 

Увеличенных лимфоузлов, дополнительных об-

разований в средостении, а также увеличенных 

периферических лимфоузлов грудной клетки не 

определяется. 

Заключение: множественные полисегмен-

тарные воздушные кисты обоих легких (МСКТ-

картина характерна для лимфангиолейомиома-

тоза легких). Ограниченный междолевой пнев-

маторакс слева. 

Проведено компьютерное исследование 

супра- и субтенториальных структур головного 

мозга с толщиной среза 2,5 мм. Межполушар-

ная щель проходит по средней линии. Перивен-

трикулярно к боковым желудочкам (субэпенди-

мально?) визуализируются гиперденсивные 

кальцинаты округлой и овальной формы, раз-

мерами от 3 до 12 мм. Следует подчеркнуть 

наличие в перивентрикулярных отделах обоих 

полушарий, более выражено слева, участки по-

ниженной денситометрической плотности с не-

четкими  контурами диаметром до 14 мм в 

диаметре (рис. 6). Дифференциация серого и 

белого мозгового вещества сохранена. Желудоч-

ки не расширены, симметричные, не деформи-

рованы. Срединные структуры не смещены. 

Базальные цистерны свободны, конвекситаль-

ные субарахноидальные щели незначительно 

расширены. Структуры ЗЧЯ без особенностей. 

Соотношения в кранио-вертебральном переходе 

сохранены. Область орбит не измена. Прида-

точные пазухи пневматизированы. Костная 

структура сохранена. Травматической патоло-

гии со стороны костей свода, основания и ли-

цевого черепа не определяется.  

Заключение: кальцинаты и очаговые из-

менения перивентрикулярных отделов веще-

ства головного мозга, как проявление тубероз-

ного склероза. 

На основании проведенных полипозици-

онных томографических исследований диагноз 

болезни Прингла-Бурневилля подтверждѐн. Па-

циентке провели нефрэктомию единственной 

правой почки. Гистологическое заключение – 

ангиомиолипома с высокой пролиферативной 

активностью гладкомышечного компонента. В 

тканях почки признаки некронефроза. Имму-

ногистохимическое исследование – гистокарти-

на и иммунофенотип ангиомиолипомы без при-

знаков малигнизации. В связи со значительной 

лучевой нагрузкой и оперативным вмешатель-

ством, после стабилизации состояния пациент-

кой Х. проведено искусственное прерывание 

беременности по медицинским показаниям. 

Пациентка переведена в  отделение искус-

ственной почки на гемодиализ. 

Заключение.  

Особенностью представленного случая 

следует отметить позднюю диагностику заболе-

вания (при уже выполненной нефрэктомии в 

анамнезе) и  появление осложнений, что под-

тверждает  низкий уровень знаний данной па-

тологии. Таким  образом, описанный клиниче-

ский случай туберозного склероза демонстриру-

ет существенную и лидирующую роль компью-

терной томографической диагностики в выяв-

лении и динамическом наблюдении данного за-

болевания. Задача врачей первичного звена и 

рентгенологов – своевременное и раннее выяв-

ление патогномоничных признаков болезни 
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Прингла-Бурневилля для предупреждения 

осложнений и улучшения качества жизни па-

циентов. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и кон-

фликта интересов, о которых необходимо сооб-

щить.
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ВЫБОРЫ В РОССИЙСКУЮ АКАДЕМИЮ НАУК 
 

 22 по 28 октября 2016 г. в Москве, после большого перерыва, связанного с ко-

ренной перестройкой Российской Академии Наук (РАН) и слиянием РАН с Рос-
сийской Академией Медицинских Наук (РАМН) и Российской Академией Сель-

скохозяйственных Наук (РАСХН), прошла научная и выборная сессия Акаде-

мии. После реструктуризации РАН осталась единственной государственной 

академией, перед которой сегодня ставятся новые, амбициозные задачи! 

Впервые выборы проходили путем тайного голосования по многоступенчатой 

схеме. Сначала проводился отбор кандидатов собраниями секций отделений, далее – в 
отделениях академии. 27-го октября, на третьем этапе, за кандидатов уже голосовали 

все члены общего собрания РАН, а это более 1600 ученых!  

Для победы в первом туре на собрании секции отделения  претендент должен 

был набрать 75% голосов от списочного состава секции, для прохождения во второй тур 

– 50%.  
В этом году в Секции клинической медицины по нашей специальности было 

объявлено 3 места действительных членов (академиков) РАН. По специальности «Онко-

радиология» было выделено два места (без ограничения и с ограничением возраста кан-
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дидатов), на которые в первом туре были выбраны члены-корреспонденты РАН Борис 
Иванович Долгушин и Андрей Дмитриевич Каприн. По специальности «Нейрорадиоло-

гия» (с ограничением возраста кандидата до 60 лет) также в первом туре был избран 

член-корреспондент Игорь Николаевич Пронин. 

По специальности «Лучевая диагностика» в Секции клинической медицины были 

объявлены 2 вакансии членов-корреспондентов РАН (без ограничения возраста канди-
дата и с ограничением возраста до 50 лет). На место «Лучевая диагностика» (без огра-

ничения возраста) претендовали 10 кандидатов. Голосование в Секции шло в несколько 

этапов, после первого голосования во второй тур прошли профессора Г.Г. Кармазанов-

ский и С.А. Абугов. Во втором туре победу одержал Григорий Григорьевич Кармазанов-

ский. На вакансию «Лучевая диагностика» (с ограничением возраста) претендовали 5 

человек. Профессор Наталья Сергеевна Серова была выбрана на это место в первом же 
туре. Таким образом, все пять вакантных мест по нашей специальности, объявленных 

на выборах РАН, были заняты. 

 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой  

Диагностики сердечно поздравляет наших коллег с этим знаменательным 
событием и желает им крепкого здоровья и творческого долголетия  

на благо нашей любимой специальности! 
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru)  

принимает к публикации оригинальные статьи, обзоры литературы, описания 

клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 

Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  

Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 
направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Все статьи  проходят двойное слепое рецензирование членами редакционного сове-

та, а также ведущими специалистами по соответствующим научным и клиническим 

направлениям. 
Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-

сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.  
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 

Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные доку-

менты могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 
Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном ви-

де/обычной почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 ин-

тервала. Страницы должны быть пронумерованы.  

На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), 

название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена ра-
бота, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каж-

дый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить кор-

рекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов. 

 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, мате-

риал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или 

выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность 

проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого 

обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.  

 
Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой 

«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое 

письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников есте-
ственнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 

 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность 

автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых 

вышла работа. 
На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлеж-

ность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из кото-

рых вышла работа. 

Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обрат-

ной связи 
Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных 

статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Р 
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Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

Объем резюме 250-300 слов. 
 

Ключевые слова через запятую на русском и английском языках. 

При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых 

слов MeSH.  

Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией 

и не употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокра-
щение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических 

и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указани-

ем полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 

Содержание оригинальной статьи. 

Введение. 

Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

Список литературы. 
Содержание случаев из практики. 

Введение/Актуальность проблемы.  

Данные истории болезни.  

Данные клинического, лабораторного и лучевого обследования. 

Обсуждение. 

Заключение. 
Список литературы. 

Статья должна быть тщательно выверена автором. В математических формулах 

необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные 

и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и 

цифры. 
Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы 

(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляе-

мым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются в 

скобках в соответствии со списком литературы. 
Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообще-

ством, поэтому давать их не следует. 

Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные. 

Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в систе-
ме СИ. 

Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается 

по тексту и отдельным файлом. 

К рисунку дается общая подпись, затем объясняют все цифровые и буквенные обо-

значения. В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и уве-

личение. 
Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ре-

туши и цветокоррекции. 

Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого 

качества). 

Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей. 
Объект съемки должен быть в фокусе. 
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Автор обязательно подписывает статью. Коллективная статья должна быть подпи-

сана всеми авторами. Ставя под статьей свою подпись, автор тем самым передает ре-

дакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни са-
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ма статья, ни рисунки к ней не были опубликованы ранее и не посланы для публикации 
в другие издания. 

При определении авторства рекомендуется руководствоваться критериями ICJME. 

Автор должен иметь точную и полную информацию по исследованию, описанному 

в статье, которая может быть представлена по запросу. 

Автор не имеет право представлять одну статью на публикацию в нескольких науч-
ных изданиях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опуб-

ликована, автор обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме 

того, автор обязан предоставить редактору копию цитируемой статьи. 

Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники 

цитируемой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на 

работы других авторов. 
Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при 

проведении исследований с участием людей и животных. 

Автор должен получить разрешение на публикацию от человека (людей), который 

принимал участие в исследовании, и соблюдать конфиденциальность. 

Необходимо заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интере-

сов (например, конкурирующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь 
прямое или опосредованное влияние на публикационный процесс) (см. рекомендации 

ICJME). 

При идентификации значительной ошибки в публикации автор обязан незамедли-

тельно сообщить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор 

обязан сотрудничать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью, 
в случае необходимости. При выявлении значительной ошибки, неточности данных и 

др. после публикации редакция оставляет за собой право изъять опубликованную ста-

тью. 

Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, ри-

сунков и др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено согласно алгоритму 

COPE. 
При рассмотрении полученных авторских материалов Редакция руководствуется 

«Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» 

(Intern. committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts sub-

mitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47), принципами EASE и 

«Singapore Statement on Research Integrity». 
Авторам рекомендуется предоставлять ссылку на свой цифровой профиль в ORCID. 

Статьи, представленные с нарушением правил оформления, не рассматриваются. 

Корректура авторам не высылается. 

 

Правила оформления пристатейных списков  литературы. 
Правила оформления пристатейных списков  литературы (библиография) для авто-

ров составлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биоме-

дицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов 
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 

ее авторов и организаций, где они работают. 

Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные долж-
ны соответствовать стилю PubMed или MEDLINE. 

Порядок составления списка: 1) автор(ы) книги или статьи (при авторском коллек-

тиве до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 

-- 6 первых авторов "и др.", в иностранных -- "et al."); 2) если в качестве авторов книг 

выступают редакторы, после фамилии следует ставить "ред.", в иностранных "ed."; 3) 

название книги и статьи; 4) выходные данные. 
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