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ПРИМЕНЕНИЕ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ,  

ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, В  

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

 

Маркеева М.В.1, Николенко В.Н.2,3, Алешкина О.Ю.1, Мареев О.В.1 

 
ель исследования. Изучить морфотопометрические параметры глазничной и 

решетчатой пластинок решетчатой кости при различных формах лицевого 

черепа, а также определить оптимальный размер операционного поля для 

предотвращения интраоперационных орбитальных и внутричерепных ослож-

нений. 

Материалы и методы. Исследованы 200 компьютерных томограмм (КТ) головы 

взрослых людей от 21 до 65 лет без патологии околоносовых пазух. Изучено простран-

ственное расположение глазничной и решетчатой пластинок решетчатой кости в поло-

сти черепа. 

Результаты. Выявлена зависимость изучаемых параметров решетчатой кости 

от форм лицевого черепа. При эйрипрозопической форме лицевого черепа глазничная и 

решетчатая пластинки решетчатой кости расположены ближе к сагиттальной плоско-

сти, что необходимо учитывать при операциях на околоносовых синусах. 

Выводы. В предоперационное обследование пациентов с хроническими рино-

синуситами необходимо включать компьютерную краниометрию для дополнения и 

уточнения данных, полученных с помощью КТ, с определением формы лицевого черепа.  

 

Ключевые слова: решетчатая кость, компьютерная томография, краниометрия, 

функциональная эндоскопическая синусохирургия. 
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Применение краниометрических данных решетчатой кости, полученных с помощью 

компьютерной краниометрии, в клинической практике врача оториноларинголога. 
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APPLICATION OF CRANIOMETRIC DATA OF ETHMOID BONE GAINED BY CT IN 

CLINICAL PRACTICE OF OTORHYNOLARYNGOLOGIST 

 

Мarkeeva М.V.1, Nikolenko V.N.2,3, Аleshkina O.U.1, Mareev О.V.1 
 

urpose. To study the morphotopometric data of ocular and sieve plates of the eth-

moid bone in different visceral cranium forms and to define optimal size of surgical 

area for prevention of intra-operative orbital and intracranial complications. 

Material and methods. A total of 200 CT of human adult heads, aged from 21 to 65 

without paranasal sinuses pathology were investigated. Spacing of ocular and sieve plates of 

the ethmoid bone in braincase were mastered.  

Results. The dependence of investigated parameters of the ethmoid bone to the 

forms of visceral cranium has been educed. Ocular and sieve plates of the ethmoid bone in 

large face forms of visceral cranium are placed closer to sagittal plain. This fact should be 

taken into account in surgical interventions on paranasal sinuses. 

Conclusion. It is essential to include computer craniometry in pre-surgical examina-

tion of the patients with chronic rhinosinusitis. It is urgent to differentiate the form of vis-
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ункциональная эндоскопическая ри-

носинусохирургия (FESS) в последнее 

десятилетие занимает лидирующую 

позицию перед радикальными спосо-

бами хирургического лечения заболеваний око-

лоносовых пазух [1]. Это потребовало изучения 

анатомии черепа в 3D – формате, разработки и 

внедрения в повседневную практику новейших 

методов диагностики, позволяющих с высокой 

математической точностью получить морфото-

пометрические параметры глубинных структур 

черепа у живого человека [2]. Модернизация 

методов лучевой диагностики способствует по-

вышению качества предоперационных иссле-

дований, к которым относится КТ и к ним же 

можно отнести современный способ прижиз-

ненного определения краниометрических па-

раметров – компьютерную краниометрию [3, 4, 

5]. Уточнить и дополнить краниометрические 

данные, полученные с помощью КТ, позволяет 

компьютерная краниометрия с помощью ком-

пьютерной программы «Cranio» [6]. 

Цель исследования. 

Изучить морфотопометрические парамет-

ры глазничной и решетчатой пластинок решет-

чатой кости при различных формах лицевого 

черепа, и определить оптимальный размер опе-

рационного поля для предотвращения интрао-

перационных орбитальных и внутричерепных 

осложнений. 

Материалы и методы. 

Исследованы 200 КТ головы взрослых лю-

дей от 21 до 65 лет без патологии околоносовых 

пазух. КТ выполнены на аппарате «ICAT», с раз-

решением вокселя 0,3 мм. Методом компьютер-

ной краниометрии с помощью программы 

«Cranio» (Патент № 2499558 РФ от 02.11.2012 

г.), где используются данные КТ и стереотопо-

метрии, изучено пространственное расположе-

ние глазничной (ГП) и решетчатой (РП) пласти-

нок решетчатой кости в полости черепа. После 

того как задавалась система координат уста-

новкой черепа в стандартные плоскости про-

грамма автоматически определяла расстояния 

выставленных на поверхности черепа кранио-

метрических точек до плоскостей (рис. 1). 

 Для изучения пространственного распо-

ложения пластинок выбраны координатные 

точки: латеральные точки переднего и заднего 

краев РП слева и справа; передне-верхняя, пе-

редне-нижняя; задне-верхняя и задне-нижняя 

точки ГП слева и справа (рис. 2, рис. 3). 

По величине верхнелицевого указателя 

(ВЛУ – процентное отношение высоты лица к 

его ширине) выделены следующие формы лице-

вого черепа: эйрипрозопические (Э) – указатель 

< 49,5%, мезопрозопические (М) – 49,5–54,9%, 

лептопрозопические (Л) – указатель > 55,0%. 

Полученный цифровой материал обрабо-

тан вариационно-статистическим методом с 

помощью компьютерной прикладной програм-

мы STATISTICA for Windows 6. Определяли M, 

m, σ, Cv%, р. Распределение параметров в изу-

ченной выборке не отличалось от нормального, 

поэтому для оценки достоверности различий 

между рядами вариант использовали парамет-

рические критерии достоверности (критерий 

Стьюдента). 

Результаты. 

В ранее проводимых нами исследованиях 

не было выявлено возрастной, половой и била-

теральной изменчивости параметров решетча-

той кости от форм лицевого черепа. Поэтому, 

настоящее исследование проводилось без учета 

возраста и пола. 

Точка переднего края РП слева у черепов 

эйрипрозопической формы располагается к са-

гиттальной плоскости на 2,26 мм, фронтальной 

на 67,85 мм, франкфуртской на 28,18 мм, что 

ближе, чем у лепто- и мезопрозопической форм, 

к сагиттальной на 2,39 и 2,69 мм, фронтальной 

на 7,46 и 8,80 мм и одинаково к франкфурт-

ской (табл. 1). 

Точка переднего края РП справа у чере-

пов эйрипрозопической формы располагается к 

сагиттальной плоскости на 2,63 мм, фронталь-

ной на 67,57 мм, франкфуртской на 27,03 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 2,04 и 1,91 мм, фронтальной 

на 9,66 и 7,81 мм и одинаково к франкфурт-

ской. 

Точка заднего края РП слева у эйрипрозо- 

Ф 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Компьютерная стереотопометрия в 

программе «Cranio». 

Fig. 1.   Computer stereo-topometry in ―Cranio‖ 

program. 

 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. Морфотопометрия решетчатой пла-

стинки решетчатой кости с помощью компью-

терной краниометрии. 

А – точка переднего края РП слева; В – точка перед-

него края РП справа; С – точка заднего края РП сле-

ва; D – точка заднего края РП справа. 

Fig. 2.    Morphotopometry of sieve plate by 

means of computer craniometry. 

A – point of the frontal edge of sieve plate on the left; B 

– point of the frontal edge of sieve plate on the right; C 

– point of the back edge of sieve plate on the left; D – 

point of the back edge of sieve plate on the right. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. Морфотопометрия глазничной пластин-

ки решетчатой кости с помощью компьютер-

ной краниометрии. 

А – передне-верхняя точка ГП; В – передне-нижняя 

точка ГП; С – задне-верхняя точка ГП; D – задне-

нижняя точка ГП. 

Fig. 3.    Morphotopometry of ocular plate of the 

ethmoid bone by means of computer craniome-

try. 

A – anterosuperior point of ocular plate; B – antero-

inferoir point of ocular plate; C – posterosuperior point 

of ocular plate; D – posteroinferior point of ocular 

plate. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):9-14       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-9-14               Страница  12 
  

 

 

Таблица №1.    Координаты изучаемых точек при разных формах лицевого черепа (мм) 

Показатели Л М Э 

Число наблюдений 7 188 5 

Точка переднего края решетчатой пластинки слева 

X 465 4,95 2,26 

Y 75,31 75,31 67,85 

Z 26,14 26,86 28,18 

Точка переднего края решетчатой пластинки справа 

X 4,67 4,54 2,6 

Y 77,23 75,38 67,57 

Z 26,50 27,25 27,03 

Точка заднего края решетчатой пластинки слева   

X 7,28 6,52 3,57 

Y 51,18 54,59 50,71 

Z 26,50 23,04 23,29 

Точка заднего края решетчатой пластинки справа 

X 9,08 6,64 4,74 

Y 52,41 54,07 48,39 

Z 26,78 23,9 2407 

Передне-верхняя точка глазничной пластинки слева 

X 14,06 12,81 10,58 

Y 74,08 78,11 75,42 

Z 22,18 22,88 22,38 

Передне-верхняя точа глазничной пластинки справа   

X 14,12 14,32 11,57 

Y 73,03 77,39 75,92 

Z 22,15 23,15 22,44 

Передне-нижняя точка глазичнойпластинки слева   

X 16,62 15,18 11,90 

Y 72,06 74,50 64,92 

Z 12,68 13,13 9,39 

Передне-нижняя точка глазничной пластинки справа   

X 17,18 15,87 12,30 

Y 71,27 73,57 65,94 

Z 13,45 13,58 8,44 

Задне-верхняя точка глазничной пластинки слева   

X 14,68 15,71 13,57 

Y 50,94 57,14 40,84 

Z 24,21 24,39 24,65 

Задне-верхняя точка глазничной пластинки справа   

X 15,08 16,7 14,73 

Y 49,86 56,11 40,44 

Z 24,03 24,45 25,84 

Задне-нижняя точка глазничной пластинки слева   

X 18,53 18,48 16,7 

Y 5002 54,33 41,10 

Z 13,77 15,95 12,90 

Задне-нижняя точка глазничной пластинки справа   

X 19,08 19,60 17,48 

Y 50,41 52,76 42,7 

Z 14,03 15,18 11,70  
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пической формы черепа располагается к сагит-

тальной плоскости на 3,57 мм, фронтальной на 

50,71 мм, франкфуртской на 23,29 мм, что 

ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к са-

гиттальной на 3,71 и 2,95 мм, фронтальной на 

0,47 и 3,88 мм, франкфуртской на 3,21 мм леп-

топрозопической формы. 

Точка заднего края РП справа у эйрипро-

зопической формы располагается к сагитталь-

ной плоскости на 4,74 мм, фронтальной на 

48,39 мм, франкфуртской на 24,07 мм, что 

ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к са-

гиттальной на 4,34 и 1,90 мм, фронтальной на 

4,02 и 5,68 мм, франкфуртской на 2,71 мм леп-

топрозопической формы. 

Передне-верхняя точка ГП слева у черепов 

эйрипрозопической формы располагается к са-

гиттальной плоскости на 10,58 мм, фронталь-

ной на 75,42 мм, франкфуртской на 22,38 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 3,48 и 2,23 мм, фронтальной 

на 2,69 мм мезопрозопической формы и одина-

ково к франкфуртской. 

Передне-верхняя точка ГП справа у чере-

пов эйрипрозопической формы располагается к 

сагиттальной плоскости на 11,57 мм, фронталь-

ной на 75,92 мм, франкфуртской на 22,44 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 2,55 и 2,75 мм, фронтальной 

на 1,47 мм мезопрозопической формы и одина-

ково к франкфуртской. 

Передне-нижняя точка ГП слева у черепов 

эйрипрозопической формы располагается к са-

гиттальной плоскости на 11,90 мм, фронталь-

ной на 64,92 мм, франкфуртской на 9,39 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 4,72 и 3,28 мм, фронтальной 

на 7,14 и 9,58 мм, франкфуртской на 3,29 и 

3,74 мм. 

Передне-нижняя точка ГП справа у чере-

пов эйрипрозопической формы располагается к 

сагиттальной плоскости на 12,30 мм, фронталь-

ной на 65,94 мм, франкфуртской на 8,44 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 4,88 и 3,57 мм, фронтальной 

на 5,33 и 7,63 мм, франкфуртской на 5,01 и 

5,14 мм. 

Задне-верхняя точка ГП слева у черепов 

эйрипрозопической формы располагается к са-

гиттальной плоскости на 13,57 мм, фронталь-

ной на 40,84 мм, франкфуртской на 24,65 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 1,11 и 2,14 мм, фронтальной 

на 10,1 и 16,3 мм, и одинаково к франкфурт-

ской. 

Задне-верхняя точка ГП справа у черепов 

эйрипрозопической формы располагается к са-

гиттальной плоскости на 14,73 мм, фронталь-

ной на 40,44 мм, франкфуртской на 25,84 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 1,15 и 1,34 мм, фронтальной 

на 9,42 и 15,67 мм, и одинаково к франкфурт-

ской. 

Задне-нижняя точка ГП слева у черепов 

эйрипрозопической формы располагается к са-

гиттальной плоскости на 16,87 мм, фронталь-

ной на 41,10 мм, франкфуртской на 12,90 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 1,66 и 1,61 мм, фронтальной 

на 8,92 и 13,23 мм, франкфуртской на 0,87 и 

3,05 мм. 

Задне-нижняя точка ГП справа у черепов 

эйрипрозопической формы располагается к са-

гиттальной плоскости на 17,48 мм, фронталь-

ной на 42,72 мм, франкфуртской на 11,70 мм, 

что ближе, чем у лепто- и мезопрозопической, к 

сагиттальной на 1,60 и 2,12 мм, фронтальной 

на 7,69 и 10,04 мм, франкфуртской на 2,33 и 

3,48 мм. Данные представлены в таблице 1. 

Обсуждение. 

При всех типах лицевого черепа отмечает-

ся расширение РП от переднего отдела к задне-

му. У эйрипрозопической формы черепа РП 

располагается ближе, чем у мезо- и лептопрозо-

пической форм, к сагиттальной плоскости в 

среднем на 2,0-3,0 мм; к фронтальной – на 7,0-

10,0 мм, к франкфуртской – на 3,0 мм. При 

всех формах лицевого черепа передний отдел 

РП более удален от франкфуртской плоскости, 

чем ее задний отдел. Ось пространственного 

расположения РП направлена сверху вниз и 

спереди назад. 

ГП решетчатой кости по верхнему краю 

располагается ближе к сагиттальной плоскости 

при всех формах лицевого черепа, чем по ниж-

нему ее краю. У эйрипрозопической формы че-

репа ГП располагается ближе, чем у мезо- и 

лептопрозопической форм, к сагиттальной 

плоскости в среднем на 2,0-4,0 мм; к фрон-

тальной – на 9,0-10,0 мм; к франкфуртской 

плоскости – на 2,0-5,0 мм.  

Таким образом, выявлена зависимость 

изучаемых параметров решетчатой кости от 

форм лицевого черепа. РП и ГП решетчатого 

лабиринта решетчатой кости у эйрипрозопиче-

ской формы черепа расположены глубже, ниже 

и медиальнее по сравнению с мезо- и лептопро-

зопической формами лицевого черепа. Полу-

ченные в ходе исследования данные простран-

ственного расположения ГП и РП решетчатой 

кости позволяют ринохирургам лучше ориенти-

роваться во время проведения операций на 

околоносовых пазухах.  

Выводы. 

Предоперационное обследование пациен-

тов с хроническими риносинуситами должно 

включать компьютерную краниометрию для 

дополнения и уточнения данных, полученных с 

помощью КТ, с определением формы лицевого 

черепа. У пациентов с эйрипрозопической 
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формой лица необходимо учитывать большую 

близость РП и ГП решетчатой кости к сагит-

тальной плоскости, что предотвращает их по-

вреждение во время операции и ятрогенные 

осложнения. 
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ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПЕРФОРАТИВНЫМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ НА ОСНОВЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ КСЕНОГЕННОГО КОСТНОПЛАСТИЧЕСКОГО КОЛЛАГЕНОВОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Дьячкова Е.Ю.1, Тарасенко С.В.1, Серова Н.С.1, Медведев Ю.А.2 

 
ель исследования. Повышение эффективности лечения пациентов с хрони-

ческим перфоративным верхнечелюстным синуситом на основе применения 

ксеногенного костнопластического коллагенового материала «Коллост». 

Материалы и методы. На базе клиники челюстно-лицевой хирургии Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова и стоматологической клиники частного профиля с 2010 по 

2017 гг. для хирургического лечения 20 пациентов с хроническим перфоративным 

верхнечелюстным синуситом мы применяли материал «Коллост» в виде мембран (15х15 

мм, 60х50 мм) и пломб-жгутов. Всем пациентам была проведена операция в объеме: 

гайморотомия. Устранения ороантрального соустья с применением материала «Коллост». 

В до-и послеоперационном периоде на сроках 1, 3, 6 месяцев проводилось лучевое ис-

следование (ортопантомография) и контрольные осмотры. 

Результаты. Послеоперационный период у всех пациентов протекал гладко. 

Швы сняты на 7-9-е сутки. В течение всего срока наблюдения (1 год) рецидивов гаймо-

рита не выявлено. На контрольных ортопантомограммах и при КТ-исследовании через 

6 месяцев видны признаки образования костной ткани в зоне имплантации материала 

«Коллост». 

Обсуждение. В последние годы проблема лечения пациентов с хроническим 

перфоративным верхнечелюстным синуситом все чаще требует междисциплинарного 

подхода для оказания квалифицированной медицинской помощи. Основной задачей 

хирургического вмешательства при комплексном лечении данного заболевания являет-

ся ликвидация воспалительного очага в пазухе, устранение ороантрального сообщения 

и формирование условий для восстановления альвеолярной кости для последующей 

дентальной имплантации и рационального зубопротезирования 

Выводы. При хирургическом лечении пациентов с хроническим гайморитом, 

ороантральным соустьем проведение операции гайморотомии, устранение ороантраль-

ного соустья пластикой местными тканями с использованием мембран, пломб-жгутов и 

шариков материала «Коллост» является методом выбора. 

 

Ключевые слова: перфоративный верхнечелюстной синусит, ксеногенный кост-

нопластический материал, ороантральное соустье, удаление зубов. 
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DIAGNOSTIC AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PERFORATED 

CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS ON THE BASIS OF OSTEOPLASTIC  

XENOGENIC COLLAGEN MATERIAL APPLICATION 

 

Diachkova E.Yu.1, Tarasenko S.V.1, Serova N.S.1, Medvedev U.A.2 
 

urpose. To improve the treatment of patients with perforated chronic maxillary si-

nusitis through the using of xenogenic collagen osteoplastic material "Collost". 

Material and methods. On the basis of the clinic of maxillofacial surgery of the 

I.M. Sechenov First MSMU and dental clinic of private profile from 2010 to 2017 20 patients 

with perforated chronic maxillary sinusitis were surgically treated. Material "Collost" was 

used in the form of membrane 15x15 mm and 60х50 mm, seals-bundles. All patients un-

derwent surgery: sinusotomy. Elimination of the oroantral fistula using material "Collost". In 

the pre-and postoperative period at 1, 3, 6 months X-ray (orthopantomography) and control 

examinations were carried out.   

Results. Postoperative period in all patients was uneventful. The sutures were re-

moved in 7 to 9 days. During the observation period (1 year) recurrences of sinusitis have 

not been identified. After 6 months there were visible signs of the formation of bone tissue in 

the implantation area of the material "Collost" during the control orthopantomograms and 

CT examination. 

In recent years, the problem of patient‘s treatment with perforated chronic maxillary 

sinusitis increasingly requires an interdisciplinary approach to provide skilled medical care. 

The primary goal of surgical intervention for the complex treatment of this disease is the 

elimination of the inflammatory lesion in the sinus, removal of oroantral fistula and the for-

mation of conditions for restoration of the alveolar bone for subsequent dental implantation 

and rational prosthetic dentistry.   

Conclusion. Within the surgical treatment of patients with chronic sinusitis with the 

oroantral fistula the operation of sinusotomy with plastic of oroantral fistula using local tis-

sues and collagen material "Collost" is the method of choice.  

 

Keywords: perforated maxillary sinusitis, osteoplastic xenogenic material, oroantral 

fistula, tooth extraction. 
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повседневной практике челюстно-

лицевые хирурги и хирурги-

стоматологи применяют широкий 

спектр материалов для устранения 

дефектов костной ткани челюстей. Часто ис-

пользуют цементирующие материалы на основе 

фосфорно-кальциевых соединений, костные 

минералы, получаемые из тканей крупного ро-

гатого скота и кораллов, композиты с коллаге-

новым базисом [1, 2]. Уже известно, что ско-

рость восстановления костной ткани на месте 

дефекта зависит от свойств используемого при 

этом костнопластического материала, в основ-

ном, от способности стимулировать образова-

ние новой костной ткани и процессов ее мине-

рализации [3]. Сложность лечения пациентов с 

хроническим перфоративным верхнечелюст-

ным синуситом состоит в том, что отсутствует 

первичный субстрат для неоостеогенеза, а за 

счет наличия ороантрального соустья крайне 

медленно происходит процесс регенерации 

ткани, и как следствие микробной обсеменен-

ности – развитие рецидива заболевания, необ-

ходимость повторного проведения операции, 

снижение общего качества жизни пациентов.  

Цель: повысить эффективность лечения 

пациентов с хроническим перфоративным 

верхнечелюстным синуситом на основе приме-

нения ксеногенного костнопластического колла-

генового материала «Коллост».  

Материалы и методы. 

На базе клиники челюстно-лицевой хирур-

P 

В 
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гии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченов-

ский университет) и стоматологической клини-

ки частного профиля с 2010 г. по 2017 г. для 

хирургического лечения пациентов с хрониче-

ским перфоративным верхнечелюстным сину-

ситом мы применяли материал «Коллост» в виде 

мембран (15х15 мм, 60х50 мм) и пломб-жгутов. 

Этот материал, содержащий нативный коллаген 

1 типа из кожи крупного рогатого скота, обла-

дает остеокондуктивным свойством, обеспечи-

вая образование и рост фибробластов, с после-

дующей модификацией фиброзной ткани в 

костную. Под наблюдением находилось 20 па-

циентов с диагнозом хронического перфора-

тивного верхнечелюстного синусита. Всем им 

была проведена операция в объеме: «Гайморо-

томия. Устранения ороантрального соустья с 

применением материала «Коллост»». Материал 

применяли в форме жгутов, малых (15х15 мм) и 

больших (60х50 мм) мембран. В до- и послеопе-

рационном периоде на сроках 1, 3, 6 месяцев 

проводилось лучевое исследование (ортопанто-

мография) и контрольные осмотры. 

При возмещении дефекта альвеолярного 

отростка в зоне удаленного зуба, «окна», фор-

мируемого в ходе гайморотомии, были исполь-

зованы следующие формы препарата «Коллост»: 

мембраны (малые и большие), жгут-пломбы и 

шарики. Операцию выполняли по собственной 

методике (положительное решение о выдаче па-

тента на полезную модель в Украине заявка № 

u 2013 00646/I от 18.01.2013 г.). 

Техника операции. 

В условиях местной инфильтрационной 

анестезии выполняют разрез слизистой по пе-

реходной складке в области альвеолярного от-

ростка верхней челюсти до 5 см. Отсепаровы-

вают гладилкой и прямым распатором слизи-

сто-надкостничный лоскут для закрытия де-

фекта без натяжения в проекции соседних зу-

бов (+1-1,5 зуба с каждой стороны), смещают 

его дистально в сторону имеющегося дефекта. 

Далее накладывают трепанационное отверстие 

в области передней стенке верхнечелюстного 

синуса с помощью бор-машины и цилиндриче-

ской фрезы, отступив не менее 1,5 см от обла-

сти ороантрального соустья. Механически 

(костными ложками различных размеров) и с 

помощью растворов антисептиков выполняют 

санацию пазухи. Иссекают двумя окаймляю-

щими разрезами измененную слизистую вокруг 

ороантрального соустья. Накладывается соустье 

между пазухой и полостью носа с помощью 

костного «дырокола». В пазухе устанавливают 

катетер Фоллея, раздувают его баллон физиоло-

гическим раствором до 10 мл, его конец выво-

дят из полости носа. Лунки удаленных зубов за-

полняют материалом «Коллост» жгут-пломбы. 

Затем, перекрывая зону дефекта костной ткани 

альвеолярного отростка верхней челюсти в об-

ласти ороантрального соустья и трепанационно-

го отверстия, устанавливают предварительно 

подготовленную и отмоделированную с помо-

щью хирургических ножниц/скальпеля малую 

или большую мембрану «Коллост» (посредством 

помещения на 10-15 минут в емкость с ауто-

кровью или физиологическим раствором 24-25º 

С, что делает мембрану более эластичной) од-

ним концом под слизистую оболочку твердого 

неба, а вторым - вверх, с вестибулярной сторо-

ны под основание слизисто-надкостничного 

лоскута. В последующем сверху мембраны 

укладывают слизисто-надкостничный лоскут 

без натяжения, производят ушивание раны 

наглухо обвивным швом Prolen 4.0/ Vicril 3.0. 

Накладывают заранее изготовленную защитную 

силиконовую пластинку (рис. 1 - 4). 

Клинический пример. 

Больная С., 1965 года рождения, поступи-

ла в клинику челюстно-лицевой хирургии с диа-

гнозом: «Хронический перфоративный верхне-

челюстной синусит слева в области зуба 2.6.». 

Из анамнеза известно о длительно текущих ча-

стых рецидивах хронического верхнечелюстно-

го синусита слева после амбулаторного удале-

ния зуба 2.6, формировании ороантрального 

соустья с отделяемым в полость рта. Пациентка 

обследована на догоспитальном этапе. 

Под местной анестезией Sol. Ultrakaini 

1:100000 выполнили операцию в объеме гаймо-

ротомии, устранения ороантрального соустья 

мембраной и жгутом «Коллост». В ходе операции 

выполнили разрез слизистой оболочки в проек-

ции зубов 2.5-2.6 (удаленного ранее), отслоили 

слизисто-надкостничный лоскут, иссекли слизи-

стую вокруг соустья. Произвели удаление зуба 

2.5. Бором создали округлый дефект в передней 

стенке гайморовой пазухи. Через имеющийся 

дефект выполнили ревизию верхнечелюстного 

синуса слева. Через соустье с нижним носовым 

ходом в полость синуса установили катетер 

Фоллея, в манжетку ввели 10 мл физиологиче-

ского раствора. Мобилизовали слизисто-

надкостничный лоскут трапециевидной формы 

в проекции зубов 2.5-2.6, сместили дистально в 

сторону имеющегося дефекта. В лунку удален-

ного зуба 2.5 поместили жгут «Коллост». С по-

мощью мембраны «Коллост» устранили дефект 

костной ткани верхней челюсти в области оро-

антрального соустья и трепанационного отвер-

стия. Сверху уложили слизисто-надкостничный 

лоскут без натяжения. Операционная рана 

ушита Викрил 3.0. Гемостаз по ходу операции. 

Наложена защитная силиконовая пластинка с 

йодоформной турундой на верхнюю челюсть.  

Послеоперационный период без осложне-

ний. Снятие швов на 7 сутки. Контрольные 

осмотры и рентгенологическое исследования 

через 1, 3, 6 и 12 месяцев показали высокий 

уровень остеорепарации в зоне дефекта, отсут- 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):15-22       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-15-22               Страница  18 
  

 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   Фотография. 

Вид интраоперационной раны после гайморотомии.   

Fig. 1.   Photo. 

Intraoperative view of the wound after maxillary sinus-

otomy. 

Рис. 2.  Фотография. 

Установка катетера Фоллея после ревизии, санации 

верхнечелюстной пазухи и создания назоантрального 

соустья. 

Fig. 2.   Photo. 

The placement of the catheter after revision, sanitation 

of maxillary sinus and creation nasoantral part.   

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Фотография. 

Имплантация мембраны «Коллост» в область костного 

окна и ороантрального соустья  

Fig. 3.   Photo. 

Implantation of membrane ―Collost‖ in the area of bone 

window and oroantral part. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  Фотография. 

Вид раны после ушивания. 

Fig. 4.   Photo. 

The view of the wound after suturing.  
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ствие рецидивов хронического верхнечелюстно-

го синусита и ороантрального соустья, хороший 

уровень социальной адаптированности паци-

ентки, возвращение трудоспособности, сокра-

щение сроков реабилитации. Выполнено проте-

зирование в зоне потери зуба на 5-й месяц по-

сле операции.   

Результаты. 

Послеоперационный период у всех паци-

ентов протекал гладко. Швы сняты на 7-9-е 

сутки. В течение всего срока наблюдения (1 год) 

рецидивов гайморита не выявлено. На кон-

трольных ортопантомограммах и при КТ-

исследовании через 6 месяцев видны признаки 

образования костной ткани в зоне импланта-

ции материала «Коллост». Это позволило умень-

шить сроки реабилитации пациентов, в частно-

сти, провести дентальную имплантацию и фик-

сацию мостовидных протезов.  

Вне зависимости от размеров костного 

дефекта по периферии, а также на небольших 

участках в центральной зоне полости, уже через 

1 месяц определялось образование костных ба-

лок.  

Через 3 месяца после проведенной опера-

ции выявлялись выраженные рентгенологиче-

ские признаки костной регенерации. В проек-

ции области операции визуализировались вы-

раженные костные балки, локализующиеся 

преимущественно в центральных отделах кости, 

также отмечалось наличие единичных хаотиче-

ски расположенных костных балок.  

Полное восстановление объема костной 

ткани по данным рентгенологического исследо-

вания отмечали в основной группе через 4-6 

месяцев после проведенной операции. Сроки 

регенерации зависели от объема дефекта и ко-

личества примененного материала: регенерация 

в области дефектов до 2 см3 протекала быст-

рее, чем при объеме, которых превышал дан-

ный показатель.  

Рентгенологически через 6 и 12 месяцев 

дефект костной ткани в области операции был 

выполнен костными балками и не отличался от 

окружающей интактной костной ткани. 

Через 3 месяца после операции можно 

прогнозировать дальнейшие темпы регенера-

ции костной ткани по следующим признакам: 

- степень и сроки неоостеогенеза, выра-

женность формирования новых костных балок 

в зоне нарушенной целостности кости, 

- восстановление кортикальной пластинки 

в зоне ее дефекта, 

- отсутствие явлений резорбции костной 

ткани на границе с имплантатом. 

Через 4-6 месяцев до 12 месяцев наблю-

далось увеличение темпов биодеградации мате-

риала параллельно с остеогенезом. 

Обсуждение. 

Наличие ороантрального соустья (ОАС) яв-

ляется основным этиологическим фактором в 

развитии перфоративной формы одонтогенного 

верхнечелюстного синусита. Этиологическая 

значимость ОАС по данным отечественных ав-

торов оценивается в 60-95%, 41,2-77,2% одон-

тогенных гайморитов составляют его перфора-

тивные формы [4, 5]. По данным зарубежных 

авторов, сообщение между полостью рта и 

верхнечелюстной пазухой возникает после уда-

ления зуба с частотой от 0,31 до 4,7% [6]. 

Предпосылками к возникновению перфо-

рации являются:  

1) анатомические особенности верхнече-

люстной пазухи и альвеолярного отростка верх-

ней челюсти;  

2) наличие одонтогенного воспалительного 

очага;  

3) нарушение техники удаления зубов и 

тактики послеоперационного ведения пациен-

тов [7].  

Перфоративный верхнечелюстной сину-

сит в большинстве случаев встречается при 

удалении моляров (реже - премоляров) верхней 

челюсти на фоне различных форм и стадий пе-

риодонтита [4]. Данная патология также может 

быть осложнением неудачно проведенной опе-

рации поднятия дна верхнечелюстной пазухи 

на доимплантационном периоде, особенно у 

пациентов с резко истонченной кортикальной 

костной пластинкой [8]. 

Выделяют несколько этапов лечения одон-

тогенного верхнечелюстного синусита с ороан-

тральным сообщением в зависимости от сроков 

его возникновения. 

При спонтанном возникновении ОАС 

(например, при экстракции зубов) и отсутствии 

выраженного воспаления слизистой оболочки 

пазухи в целях профилактики развития синуси-

та обычно сохраняют кровяной сгусток в обла-

сти лунки удаленного зуба. A. Borgonovo (2012) 

считает, что спонтанно возникшие ороантраль-

ные соустья менее 3 мм без присоединения ин-

фекции и без эпителизации свищевого хода 

должны быть устранены немедленно, в крайнем 

случае -  в течение 24-48 часов [9]. По данным 

S. Visscher и соавт. (2012), Gacic и соавт. (2009), 

дефекты до 2-5 мм могут закрываться самосто-

ятельно [6, 10]. При сформированных эпители-

зированных ороантральных соустья более 5 мм 

и длительностью существования более 3 недель, 

по мнению данных авторов, уже возможно 

проведение пластики ОАС. 

Многие исследователи отмечают, что при 

спонтанной перфорации пазухи следует прово-

дить тампонаду нижней трети лунки зуба йо-

доформной турундой, гемостатической губкой 

на 5-7 сутки с целью сохранения и организации 

сгустка. Также предлагают фиксацию данных 

тампонов тонкой проволокой с помощью назуб-

ной  алюминиевой шины, защитных пластинок,  
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изготовленных из тантала или различных 

пластмасс [11]. 

Описано несколько случаев успешного за-

крытия ОАС с помощью фибринового клея, 

фибриновой пленки, стабилизированного сгуст-

ка крови и тканевого клея гистокрил [6]. 

При наличии стойкого сформированного 

ОАС отмечают длительное воспаление слизи-

стой оболочки верхнечелюстной пазухи, пора-

жение кости альвеолярного отростка с призна-

ками продуктивного воспаления (наличие гра-

нуляций, кист, остеопороза), вследствие чего 

перфоративный верхнечелюстной синусит при-

нято считать первично-хроническим заболева-

нием [12]. 

Традиционно при ПВС, как и при рино-

генном верхнечелюстном синусите, больному 

производится радикальная операция на верх-

нечелюстной пазухе с доступом к решетчатому 

лабиринту, наложением назоантрального со-

устья и пластикой ороантрального соустья сли-

зисто-надкостничным лоскутом [13]. 

Следует помнить, что после радикальной 

операции на верхнечелюстной пазухе возмож-

ны рецидивы, образование рубцовой ткани, 

склеротическое изменение стенок пазухи, кол-

лапс синуса, образование постоперационных 

кист верхней челюсти, «болезнь оперированной 

пазухи» [14]. 

В последние годы проблема лечения паци-

ентов с хроническим перфоративным верхне-

челюстным синуситом все чаще требует меж-

дисциплинарного подхода для оказания квали-

фицированной медицинской помощи. Чаще 

всего больные обращаются с данной проблемой 

к оториноларингологу, стоматологу и челюстно-

лицевому хирургу, причем, подходы к лечению 

данной патологии у специалистов различаются 

весьма сильно. Основной задачей хирургиче-

ского вмешательства при комплексном лечении 

данного заболевания является ликвидация вос-

палительного очага в пазухе, устранение ороан-

трального сообщения и формирование условий 

для восстановления альвеолярной кости для по-

следующей дентальной имплантации и рацио-

нального зубопротезирования [15,16]. 

Выводы. 

Мы считаем, что при хирургическом лече-

нии пациентов с хроническим гайморитом, 

ороантральным соустьем проведение операции 

гайморотомии, устранение ороантрального со-

устья пластикой местными тканями с использо-

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.    Ортопантомограмма. 

Пациентка С., через 1 месяц после оперативного ле-

чения. Определяется образование костных балок.   

Fig. 5.   Orthopantomogram. 

Patinet C., 1 month after surgical treatment. There is a 

formation of bone trabecula. 

Рис. 6.  Ортопантомограмма. 

Пациентка С., через 3 месяца после оперативного 

лечения. Определяются выраженные рентгенологиче-

ские признаки костной регенерации. 

Fig. 6.   Orthopantomogram. 

Patinet C., 3 months after surgical treatment. There is a 

marked x-ray sighs of bone regeneration. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 7.   Ортопантомограмма. 

Пациентка С., через 6 месяцев после операции. Пол-

ное восстановление объема костной ткани. 

Fig. 7.    Orthopantomogram. 

Patinet C., 6 months after surgical treatment. Total re-

generation of bone volume.   
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ванием мембран, пломб-жгутов и шариков ма-

териала «Коллост» является методом выбора. 

Для получения более достоверных и статистиче-

ски значимых результатов планируется про-

должить исследование, увеличить его сроки и 

число пациентов. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

со-общить.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ  

ПАРАМЕТРАМ ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА 

 

Пиголкин Ю.И., Полетаева М.П., Золотенкова Г.В. 

 
ель исследования. Изучить возрастную динамику строения щитовидного 

хряща (ЩХ) на рентгенограммах для оценки возможности использования по-

лученных данных при судебно-медицинской идентификации личности. 

Материалы и методы. Исследованы 90 рентгенограмм щитовидного хряща, 

на которых с помощью программы графического анализа изображений были определе-

ны площадь щитовидного хряща, площадь костной и хрящевой ткани.  

Результаты. После статистической обработки полученных данных найдена сильная 

прямая связь между степенью окостенения щитовидного хряща и возрастом человека 

(r= 0,8), что в дальнейшем позволило вывести уравнение линейной регрессии для опре-

деления возраста. Среднеквадратичная величина ошибки прогнозирования составила 

8,4 года. 

Выводы. Полученные результаты могут быть применены на практике как до-

полнительный критерий определения биологического возраста человека при судебно-

медицинской идентификации личности.  

 

Ключевые слова: идентификация личности, определение возраста, щитовидный 

хрящ, рентгенологический метод. 
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AGE DETERMINE BY THE AGE OF THE THYROID CARTILAGE BY THE  

RADIOLOGICAL METHOD IN FORENSIC MEDICINE 

 

Pigolkin Yu.I., Poletaeva М.P., Zolotenkova G.V. 
 

urpose. The aim of this article is radiological examination of age change of thyroid 

cartilage (TC). 

Materials and methods. 90 radiographs of TC were observed in this study. The 

degree, distribution and frequency of ossification of thyroid cartilage were investigated in 

each radiograph by the software of graphical analysis of data.  

Results. Radiographically detectable thyroid ossification increased with age. There 

was a positive correlation between degree of osseous tissue and age (correlation coefficient 

=0.8) and standard error was 8.4 year. 

Conclusions. The thyroid cartilage has age-related changes in its structure. This 

method for detecting of age can be used in personal identification with more accurate meth-

ods in forensic medicine. 

 

Keywords: personal identification, age determinе, thyroid cartilage, forensic radiology. 
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медицине изучение костной системы 

методами лучевой диагностики появи-

лось в начале прошлого века и про-

должается до настоящего времени, в 

том числе и в судебно-медицинской экспертизе 

[1, 2]. Данные методы позволяют выявить ха-

рактер повреждения костей, установить меха-

низм и давность получения травмы. Прижиз-

ненные рентгенологические (одонтологические, 

КТ и МРТ) данные используются для индивиду-

ального отождествления личности с помощью 

сравнения со снимками, полученными в ходе 

судебно-медицинской экспертизы. Известно, 

что кости отражают общие процессы развития 

организма и являются наиболее информатив-

ным показателем биологического возраста че-

ловека [3]. Неуклонный рост количества 

несчастных случаев, природных, техногенных 

катастроф и террористических актов сопро-

вождается массовой гибелью людей. Поврежде-

ния и расчленения трупов за счет воздействия 

физических факторов, влияние поздних труп-

ных изменений и другие факторы значительно 

осложняют процесс идентификации личности. 

В этих условиях при идентификации личности 

увеличивается значение общих признаков лич-

ности, то есть принадлежности идентифициру-

емого к определенной группе людей по расово-

му признаку, полу, росту и т.д. [4]. По мнению 

многих авторов одним из наиболее важных об-

щих признаков является возраст. В настоящее 

время накоплены многочисленные рентгеноло-

гические данные по возрастным изменениям 

различных костей скелета человека, например, 

по кисти, грудине, бедренной кости, костям та-

за и другие [3, 5, 6]. В современной литературе 

до настоящего времени практически отсут-

ствуют данные о возрастных изменениях щито-

видного хряща (ЩХ). В связи с тем, что только 

полное картирование различных костных 

структур позволяет с максимальной точностью 

определить возраст неизвестного человека, изу-

чение возрастных изменений щитовидного 

хряща представляется перспективной задачей.  

Таким образом, целью настоящей работы 

явилось изучение с помощью рентгенологиче-

ского метода возрастных преобразований щи-

товидного хряща, выявление наиболее зависи-

мого от возраста параметра и разработка диа-

гностической модели биологического возраста 

человека.  

Материалы и методы. 

В бюро СМЭ ДЗ г. Москвы было отобрано 

90 рентгенограмм щитовидного хряща от муж-

чин с известным возрастом без сильного по-

вреждения пластинок хряща. Рентгенологиче-

ское исследование выполнено в прямой проек-

ции, при помощи рентгеновского аппарата SRI, 

модель SR-130 SDU при следующих парамет-

рах: KVP-40, MAS -0,7 TIME -0,05, L-86 cm, с 

записью результатов в графические файлы 

формата DICOM с последующей конвертацией в 

jpg формат. Для дифференцированного иссле-

дования возрастных изменений хрящевой тка-

ни весь исследованный материал был распреде-

лен по группам, его характеристика представ-

лена в таблице №1. Средний возраст составил 

41 год.  

Полученное графическое изображение 

рентгенограммы щитовидного хряща исследо-

валось с помощью программы графического 

анализа изображений (Adobe Phothoshop CS6). 

Алгоритм исследования включал следующие 

этапы: определение на рентгенограмме общей 

площади щитовидного хряща (рис. 1), вычисле-

ние площади костной и хрящевой ткани в про-

центах и их соотношение относительно друг 

друга. 

При этом обращалось внимание на распо-

ложение костной ткани в исследуемом образце. 

Полученные данные обобщались, вносились в 

базу данных Microsoft Excel. Статистическая 

обработка проведена с помощью статистиче-

ской программы IBM SPSS Statistics 21.  

Результаты. 

Щитовидный хрящ состоит из правой и 

левой пластинок четырехугольной формы, со-

единенных между собой под различным углом. 

Каждая пластинка имеет верхний, нижний, пе-

редний и задний края. Передние края пласти-

нок соединяются и образуют линию смыкания, 

оставляя у верхнего края верхнюю щитовидную 

вырезку. От задних краев пластинок отходят 

две пары рогов: длинные верхние рожки и бо-

лее толстые и короткие нижние рожки [7]. В 

возрасте до 18 лет щитовидный хрящ на рент-

генограмме представлен только хрящевой тка-

нью во всех исследуемых случаях (рис. 2). После 

19 лет появляются первые очаги костной ткани, 

расположенные в  нижне - заднем углу и в ниж- 

В 
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Таблица №1.    Распределение материала исследования по возрасту, n=90. 

Возрастная группа Число наблюдений, абс. Процент наблюдений, % 

1. Детский, юношеский 

(до 18 лет) 

9 10 

2. Первый период зрелого 

возраста (19-35 лет) 

9 32 

3. Второй период зрелого 

возраста (36-60 лет) 

31 34 

4. Старческий (61-75 лет) 21 24 

Всего 90 100  
 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.   МРТ. 

Метод измерения площади щитовидного хряща (а) и площади окостенения щитовидного хряща (б) на рентгено-

граммах с помощью программы Adobe Phothoshop CS6. 

Fig. 1.    MRI. 

The method of determining area of TC (a) and area ossification of TC (b) in radiograph by Adobe Phothoshop CS6. 

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.    Рентгенограммы щитовидного хряща мужчин различных возрастов, прямая проекция. 

а - юноша 18 лет, б - мужчина 35 лет, в - мужчина 50 лет, г - мужчина 67 лет. 

Fig. 2.     Radiograph of TC of men: a - 18 years, b -35 years, c - 50 years, d - 67 years. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):23-29       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-23-29               Страница  26 
  

них рожках щитовидного хряща (табл. №2). 

Костная ткань занимает до 29% площади щито-

видного хряща. Среднее значение для возраст-

ной группы 19-35 лет составляет 19±8%. 

С увеличением возраста к уже имеющему-

ся окостенению нижне-заднего угла и нижних 

рожков щитовидного хряща присоединяется 

костная ткань в нижней части пластинки: она 

занимает сначала до ¼ ее высоты, затем – по-

ловину пластинки. На следующем этапе отмеча-

ется окостенение задних краев пластинок. В 

возрастной группе от 36 до 60 лет общий про-

цент окостенения составляет 40±14% (макси-

мальное значение 59%). От 61 до 75 лет костная 

ткань распространяется вверх по пластинке и 

затрагивает всю толщину верхних рожков и 

большую часть пластинок щитовидного хряща. 

Среднее значение площади окостенения для 

этой группы –  68±9% (табл. №2). 

При исследовании совместного распреде-

ления возраста образцов и доли костной ткани 

на рентгенограмме было получено, что между 

ними имеется сильная прямая связь, близкая к 

линейной (рис. 3). 

При построении прогноза ожидаемой ве-

личины возраста по доли костной ткани по ме-

тоду линейной регрессии было получено следу-

ющее выражение:  

костной ткани (%).  

Среднеквадратичная величина ошибки 

прогнозирования составила 8,4 года. При сопо-

ставлении ожидаемых и фактических значений 

возраста было получено, что в самой старшей и 

самой младшей возрастной группе ошибок в 

определении возраста нет, а в средних возраст-

ных группах возможны ошибочные выводы с 

попаданием прогноза в соседнюю группу. Доля 

правильных ответов составила 76,6 % (табл. 

№3). 

Обсуждение результатов. 

Наше исследование показало, что щито-

видный хрящ подвергается естественным воз-

растным изменениям, первые признаки кото-

рых начинаются в период после 18 лет. По мне-

нию одних исследователей, процессы обызвест-

вления хряща и замещение его костной тканью 

начинаются с периода половой зрелости, по 

мнению других – с момента прекращения роста 

скелета [8, 9]. Полученный результат согласует-

ся с представлениями теории старения и гете-

рохронией возрастных изменений органов и 

систем [3]. Ведущим показателем возрастных 

перестроек оказалась площадь костной ткани в 

образце (%). В работах некоторых авторов было 

установлено, что процесс замещения хрящевой 

ткани в щитовидном хряще имеет гендерные 

отличия [10, 11]. Поэтому, для исключения вли-

яния половых гормонов на процесс оссифика-

ции, в настоящем исследовании в качестве объ-

екта изучения были выбраны рентгенограммы 

щитовидного хряща только лиц мужского пола. 

Наше исследование показало наличие положи-

тельной корреляционной связи между степенью 

окостенения щитовидного хряща и возрастом у 

мужчин (r=0.8). При этом максимальное значе-

ние коэффициента корреляции отмечено в воз-

растной группе 36-60 лет. Полученные данные 

согласуются с другими работами. De la 

Grandmaison, изучив 82 рентгенограммы гор-

танно-подъязычно-трахеального комплекса, по-

лучил коэффициент корреляции между возрас-

том и баллом «непрозрачности» щитовидного 

хряща, равным 0,74, стандартная ошибка 

определения возраста при этом составила 12,7 

лет [12]. В другом исследовании K-D Dank-Tran 

проанализировал 312 изображений КТ органов 

шеи и получил коэффициент корреляции в 

мужской выборке  – 0,75 (стандартная ошибка 

составила +/- 18 лет) [13]. Так же в исследова-

нии Juric A.G. было отмечено, что степень ос-

сификации щитовидного хряща увеличивается 

с возрастом и у всех исследованных мужчин 

после 70 лет имеется полное окостенение верх-

них и нижних рожков и пластинок [14]. 

Türkmen S. провел ретроспективное исследова-

ние по определению рентгенологических воз-

растных изменений в гортани у 300 человек 

[15]. Автор обратил внимание на то, что окосте-

нение в щитовидном хряще началось в нижнем 

рожке и прогрессировало до переднего и задне-

го края пластинки. Исследователи пришли к 

выводу, что возрастные изменения хрящей гор-

тани хорошо визуализируются на рентгено-

граммах, а потому рентгенографию щитовидно-

го хряща можно использовать как эффектив-

ный метод установления возраста. Следует за-

метить, что дегенеративные процессы в хряще 

у человека распространяются с различной ско-

ростью, поэтому в литературе описаны случаи 

раннего окостенения щитовидного хряща у 14-

летнего мальчика, а также отмечены случаи 

минимальной оссификации в возрасте 80-89 

лет и почти полное окостенение хрящей гортани 

в возрасте 30-39 лет [10, 16]. 

Заключение. 

По результатам проведенного исследова-

ния рентгенограмм щитовидного хряща муж-

чин мы установили, что щитовидный хрящ об-

ладает возрастной изменчивостью. Замещение 

хрящевой ткани костной тканью в нем является 

естественным процессом и начинается в воз-

расте после 19 лет. Полученные данные позво-

ляют использовать рентгенограммы щитовидно-

го хряща в качестве дополнительного критерия 

при установлении возраста. С помощью пред-

ложенного метода можно дифференцировать 

исследуемый материал на широкие возрастные 

группы и использовать результаты исследова-

ния в комплексной оценке возраста в судебно- 
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Таблица №2.     Расположение и распределение костной ткани в щитовидном хряще на изу-

ченных рентгенограммах. 

Возраст Процент костной ткани в образ-

це, % 

Расположение окостенения в 

ЩХ 

До 18 лет 0 Отсутствует 

19-35 лет 1-19 Нижне - задний угол 

20-29 Нижние рога 

36-60 лет 30-39 Нижние рога, до ¼ пластинки 

40-49 Нижние рога, до ¼ пластинки, 

задние края пластино 

50-59 ½ пластинок, нижние рога, зад-

ние края пластинок 

61-75 лет 60-69 ½ пластинок, нижние рога, зад-

ниекрая пластинок, верхние 

рога 

70-79 Два окна посередине пластин-

ники 

80-89 Хрящевое окно в середине пла-

стинок  
 

Процент костной ткани
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    График совместного распределения 

доли костной ткани в щитовидном хряще и 

возраста. 

Fig. 3.      The distribution of the of the proportion of 

bone tissue in TC and age. 
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медицинской практике. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

Список литературы:  

1.Буров С.А., Резников Б.Д. Рентгенология в судебной меди-

цине Издательство Саратовского университета, 1975, с. 

288. 

2. Brogdon B.G. Forensic Radiology CRC Press LLC, 1998. 454 p 

3. Глыбочко П.В., Пиголкин Ю.И., Николенко В.Н., Золотен-

кова Г.В., Ефимова А.А., Алексеев Ю.Д., Федулова М.В., Са-

венкова Е.Н., Курзин Л.М., Гончарова Н.Н., Юрченко М.А., 

Мирошниченко Н.В. Судебно-медицинская диагностика воз-

раста. М.: Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, 2016.с.317 

4. Звягин В.Н. Новый групповой критерий для дифференци-

ации жертв массовых катастроф Проблемы экспертизы в 

медицине.2001;1(2):4-8. 

5. Юрченко М.А., Пиголкин Ю.И. Метод определения воз-

раста взрослого человека по маркерам старения костей 

кисти Вестник судебной медицины 2015;1(4):5-8 

6. Юрченко М.А., Золотенкова Г.В., Пиголкин Ю.И., Федуло-

ва М.В. Минеральная плотность костной ткани как при-

знак возрастной инволюции костей человека Морфология 

2013;144 (4):80-85 

7. Williams P.L., Warwick R., Dyson M., Bannister L.H. Gray's 

Anatomy, 37th ed. London: Churchill Livingstone 1989 37th ed., 

1249-1252. 

8. Golghate, T., Tambe, S., Meshram, M., Kasote, A., Rahule, A. 

S., & Thakre, B. Early Ossification of Thyroid Cartilage. Journal 

of Contemporary Medicine and Dentistry 2014; 2(1): 51–53. 

doi:10.18049/jcmad/219a11. 

9. Ross M.H., Pawlina W. Histology: A Text and Atlas with corre-

lated cell and molecular biology. Wolters Kluwer 2011 

10. Mupparapu M., Vuppalapati A. Ossification of Laryngeal 

Cartilages on Lateral Cephalometric Radiographs Angle Ortho-

dontist 2005;75(2):196-201. 

11. Зелигман С.Б.Возрастные изменения и половые особен-

ности крупных хрящей гортани человека (рентгено -

анатомическое исследование) Судебно-медицинская экс-

пертиза 1959;2:6-16 

12. De la Grandmaison G.L., Banasr A., Durigon M. Age estima-

tion using radiographic analysis of laryngeal cartilage Am J 

Forensic Med Pathol. 2003; 24(1):96-

99.doi:10.1097/01.paf.0000052756.47528.6d 

13. Dang-Tran K.D., Dedouit F., Joffre F. et al. Thyroid cartilage 

ossification and multislice computed tomography examination: a 

useful tool for age assessment? J Forensic Sci.;2010 55(3):677-

683.DOI: 10.1111/j.15564029.2010.01318.x 

14. Jurik A.G. Ossification and calcification of the laryngeal 

skeleton. Acia Radiologica Diagnosis 1984;25: 17-22. 

15. Türkmen S., Cansu A., Türedi S. Age-dependent structural 

and radiological changes in the larynx ClinRadiol.– 2012; 

67(11):22-26.  

16. Golghate, T., Tambe, S., Meshram, M., Kasote, A., Rahule, A. 

S., & Thakre, B. Early Ossification of Thyroid Cartilage. Journal 

of Contemporary Medicine and Dentistry 2014; 2(1): 51–53. 

doi:10.18049/jcmad/219a11. 

 

 

References: 

1. Burov S.A., Reznikov B.D. Rentgenologiya v sudebnoi med-

itsine Izdatel'stvo Saratovskogo universiteta, 1975, s. 

288.Brogdon B.G. Forensic Radiology CRC Press LLC, 1998. 

454 p (in Russian). 

2. Brogdon B.G. Forensic Radiology CRC Press LLC, 1998. 454 

p. 

3. Glybochko P.V., Pigolkin Yu.I., Nikolenko V.N., Zolotenkova 

G.V., Efimova A.A., Alekseev Yu.D., Fedulova M.V., Savenkova 

E.N., Kurzin L.M., Goncharova N.N., Yurchenko M.A., Mirosh-

nichenko N.V. Sudebno-meditsinskaya diagnostika vozrasta. M.: 

Pervyi MGMU imeni I.M.Sechenova, 2016.317 p (in Russian). 

4. Zvyagin V.N., Galitskaya O.I., Beresovsky M.E., Korolyov V.V. 

New group criterion for differentiation of mass catastrophes 

victims Problemy ekspertizy v meditsine.2001;1(2):4-8 (in Rus-

sian). 

5. Yurchenko M.A., Pigolkin Yu.I. A method to determine the age 

of an adult by the aging markers of hand bones Vestnik 

sudebnoi meditsiny 2015;1(4):5-8 (in Russian). 

6. Yurchenko M.A., Zolotenkova G.V., Pigolkin Yu.I., Fedulova 

M.V. Bone mineral density as a sign of a agerelated involution of 

human bones Morfologiya 2013;144 (4):80-85 (in Russian). 

7. Williams P.L., Warwick R., Dyson M., Bannister L.H. Gray's 

Anatomy, 37th ed. London: Churchill Livingstone 1989 37th ed., 

1249-1252. 

Таблица №3.      Совместное распределение фактического возраста и его прогноза. 

Прогнозируемый возраст/ Фактиче-

ский возраст 0-18 19-35 36-60 >60 Всего 

0-18,5 9 0 0 0 9 

18,5-35,5 0 22 8 0 30 

35,5-60,5 0 7 22 5 34 

от 60,5 0 0 0 16 16 

Всего 9 29 31 21 90  
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):23-29       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-23-29               Страница  29 
  

8. Golghate, T., Tambe, S., Meshram, M., Kasote, A., Rahule, A. 

S., & Thakre, B. Early Ossification of Thyroid Cartilage. Journal 

of Contemporary Medicine and Dentistry 2014; 2(1): 51–53. 

doi:10.18049/jcmad/219a11 

9. Ross M.H., Pawlina W. Histology: A Text and Atlas with corre-

lated cell and molecular biology. Wolters Kluwer 2011. 

10. Mupparapu M., Vuppalapati A. Ossification of Laryngeal 

Cartilages on Lateral Cephalometric Radiographs Angle Ortho-

dontist 2005;75(2):196-201. 

11. Zeligman S.B.Vozrastnye izmeneniya i polovye osobennosti 

krupnykh khryashchei gortani cheloveka (rentgeno -

anatomicheskoe issledovanie) Sudebno-meditsinskaya ek-

spertiza 1959;2:6-16 (in Russian). 

12. De la Grandmaison G.L., Banasr A., Durigon M. Age estima-

tion using radiographic analysis of laryngeal cartilage Am J 

Forensic Med Pathol. 2003; 24(1):96-

99.doi:10.1097/01.paf.0000052756.47528.6 

13. Dang-Tran K.D., Dedouit F., Joffre F. et al. Thyroid cartilage 

ossification and multislice computed tomography examination: a 

useful tool for age assessment? J Forensic Sci.;2010 55(3):677-

683.DOI: 10.1111/j.15564029.2010.01318.x 

14. Jurik A.G. Ossification and calcification of the laryngeal 

skeleton. Acia Radiologica Diagnosis 1984;25: 17-22. 

15. Türkmen S., Cansu A., Türedi S. Age-dependent structural 

and radiological changes in the larynx ClinRadiol.– 2012; 

67(11):22-26.  

16. Golghate, T., Tambe, S., Meshram, M., Kasote, A., Rahule, A. 

S., & Thakre, B. Early Ossification of Thyroid Cartilage. Journal 

of Contemporary Medicine and Dentistry 2014; 2(1): 51–53. 

doi:10.18049/jcmad/219a11.

. 

 

 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):30-38       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-30-38               Страница  30 
  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК ОСНОВА ДЛЯ  

СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ И УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО  

СТЕНОЗА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Месхи К.Т., Ворона Б.Н., Зелянин А.С.       

 
ель исследования. Анализ роли современных методов лучевой диагностики, 

визуализации, контроля, а также их использования как в ходе предопераци-

онной подготовки и оперативного лечения пациентов со стенозом позвоноч-

ного канала шейного отдела позвоночника, так и в послеоперационном пери-

оде. 

Материалы и методы. Проведено хирургическое лечение 25 пациентов со сте-

нозом позвоночного канала шейного отдела позвоночника различной протяженности. 

Всем пациентам выполнялись рентгенологическое и МРТ-исследования на этапе доопе-

рационного обследования, а также контрольные МРТ и КТ исследования в послеопера-

ционном периоде. Оперативное лечение выполнялось из миниинвазивного переднебо-

кового шейного парафарингеального доступа с установкой межтелового кейджа из ма-

териала PEEK нулевого профиля с блокирующим механизмом, наполненного остеокон-

дуктивной пастой на основе гидроксиапатита и β-трикальцийфосфата. На всех этапах 

оперативного пособия проводился рентгенологический контроль при помощи электрон-

но-оптического преобразователя. 

Результаты. В результате тщательного предоперационного обследования, пла-

нирования хирургического пособия и использования современных методов визуализа-

ции в ходе оперативного вмешательства у 22 пациентов получен отличный ранний по-

слеоперационный результат с выпиской на амбулаторное долечивание на 3-4 сутки по-

сле оперативного лечения. У 3 пациентов в раннем послеоперационном периоде разви-

лась симптоматика вторичного отека корешка, устраненная медикаментозным лечени-

ем, пациенты выписаны из стационара на 9-10 сутки после операции. При последую-

щих контрольных исследованиях через 6 и 12 месяцев у 17 (68,0%) из 25 пациентов на 

фоне отсутствия признаков дегенеративно-дистрофических изменений смежных уров-

ней отмечались явления образования межтелового спондилодеза, дислокации имплан-

тата зарегистрировано не было. Динамическое наблюдение за пациентами продолжено. 

Заключение. Применение современных методов лучевой диагностики на всех 

этапах (предоперационное обследование, планирование оперативного пособия, хирур-

гическое вмешательство, наблюдение в послеоперационном периоде) лечения пациен-

тов со стенозом позвоночного канала шейного отдела позвоночника позволяет получить 

отличные и хорошие результаты в абсолютном большинстве наблюдений и является за-

логом успеха в лечении данной категории пациентов. 

 

Ключевые слова: стеноз позвоночного канала, шейный отдел позвоночника, ми-

ниинвазивный спондилодез, дискэктомия, МРТ, КТ, спондилография. 
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MODERN METHODS OF RADIOLOGY DIAGNOSTICS AS A BASIS FOR TIMELY  

DETECTION AND SUCCESSFUL TREATMENT OF THE SPINAL CANAL DEGENERATIVE 

STENOSIS IN THE CERVICAL SPINE 

 

Meskhi K.T., Vorona B.N., Zelyanin A.S. 
 

urpose. To analyze the role of modern methods of radiology diagnostics, visualiza-

tion and monitoring along with their usage in preoperative preparation, surgical 

treatment and postoperative period of patients with spinal canal stenosis of the cer-

vical spine.   

Materials and methods. Surgical treatment of 25 patients with spinal stenosis of 

the cervical spine of various lengths has been performed. All the patients underwent X-ray 

and MRI examinations at the stage of preoperative examination, as well as MRI control and 

CT examinations in the postoperative period. Surgical treatment was performed through a 

mini-invasive anterolateral cervical parapharyngeal access with the installation of an inter-

body PEEK zero profile cage with locking mechanism, filled with osteoconductive paste 

based on hydroxyapatite and β-tricalcium phosphate. At all stages of the operational manu-

al, X-ray control has been carried out using an electron-image tube. 

Results. As a result of comprehensive preoperative examination, planning of surgical 

treatment and usage of modern imaging techniques during the surgery, 22 patients have 

received an excellent early postoperative result with a discharge to outpatient follow-up care 

on the 3rd-4th day after the surgical treatment.  In the early postoperative period 3 patients 

had the symptomatology of secondary edema of the root, which was eliminated by medicated 

treatment. These patients were discharged from the hospital on the 9-10th day after the op-

eration. At subsequent follow-up studies after 6 and 12 months 17 (68.0%) of 25 patients 

showed no signs of degenerative-dystrophic changes in adjacent spinal levels and no inter-

stitial fusion or implant dislocation were registered. Dynamic monitoring of patients is being 

continued.  

Conclusion. The usage of modern methods of radiology diagnostics at all the treat-

ment stages (preoperative examination, planning of surgical manual, surgical intervention, 

observation in the postoperative period) of patients with stenosis of the spinal canal of the 

cervical spine allows to obtain excellent and good results in the vast majority of observations 

and is the key to success in the treatment of this category of patients. 

 

Keywords: stenosis of the spinal canal, cervical spine, minimally invasive spinal fu-

sion, discectomy, MRI, CT, spondylography. 
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роблема дегенеративно-

дистрофических изменений позво-

ночника не теряет своей актуально-

сти, распространенность жалоб на по-

явление болевого синдрома в шейном отделе 

позвоночника, особенно среди населения тру-

доспособного возраста, крайне высока, и при 

обращении за медицинской помощью стоит на 

втором месте после жалоб на боли в поясничной 

области. Возрастные дегенеративные измене-

ния костно-хрящевых структур шейного отдела 

позвоночника встречаются в 50% случаев среди 

населения средней возрастной группы. Хотя в 

большинстве случаев заболевание протекает 

бессимптомно, такие изменения, как грыжа 

межпозвонкового диска, образование краевых 

остеофитов, гипертрофированный суставно-

связочный аппарат, являются причиной воз-

никновения неврологической симптоматики, 

вызывая боль в шее, радикуло- и миелопатию 

[1, 2]. 

Наиболее доступным методом визуализа-

ции заболеваний позвоночника на начальном 

этапе обследования пациента является рентге-
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нологическое исследование в двух взаимно 

перпендикулярных проекциях. При возникно-

вении подозрения на нестабильность в позво-

ночно-двигательном сегменте выполняется 

функциональная спондилография, которая 

представляет собой легко доступное, и в то же 

время информативное исследование. Однако, 

по многочисленным данным исследователей, 

основным недостатком при оценке обнаружи-

ваемых при рентгенографии изменений являет-

ся использование субъективных качественных 

показателей, зависящих от квалификации, 

опыта, добросовестности, воображения и т.п. 

врача-рентгенолога [3]. Что наиболее важно, 

при рентгенографии только косвенно можно 

судить об изменениях в межпозвонковых дис-

ках, связочном аппарате и состоянии невраль-

ных структур в позвоночном канале. 

В течение последних 2-х десятилетий «зо-

лотым стандартом» обследования пациентов с 

дегенеративными заболеваниями позвоночника 

является магнитно-резонансная томография, 

обладающая такими достоинствами, как неин-

вазивность, отсутствие лучевой нагрузки, ши-

рокое поле изображения, возможность получе-

ния томограмм в любой плоскости (сагитталь-

ная, коронарная, аксиальная), визуализация 

содержимого дурального мешка, корешковых 

каналов, паравертебральных областей, высокий 

межтканевой контраст, высокая чувствитель-

ность к патологическим изменениям в структу-

ре тканей, возможность точной структурной 

характеристики ткани посредством использо-

вания различных пульсовых последовательно-

стей, возможность визуализации сосудистого 

русла всех калибров и др.   

Об исключительной важности МР-

томографии при обследовании пациентов с за-

болеваниями позвоночника высказываются как 

отечественные, так и зарубежные авторы. Хить 

М.А. и др., в ходе своего исследования выделя-

ют преимущества МРТ в выявлении патологии 

межпозвонковых дисков, ранних изменений 

морфологии мягкотканных структур: межпо-

звонковых дисков, спинного мозга, его оболочек 

и корешков, передней и задней продольных 

связок, суставов. Отмечается возможность про-

слеживания процесса дегенерации и потери 

жидкости фиброзного кольца, пульпозного ядра 

и замыкательных пластин [4, 5]. Зарубежные 

исследователи и практикующие хирурги также 

убеждены в высокой значимости и важности 

предоперационного обследования пациентов с 

применением МР-томографии, позволяющей 

определить патологические изменения в позво-

ночном канале, степень выраженности ком-

прессии спинного мозга и количество вовлечен-

ных уровней [6, 7, 8]. 

Для оценки состояния костной ткани 

наиболее информативным методом исследова-

ния является компьютерная томография (КТ), 

позволяющая анализировать губчатую и корти-

кальную костную ткань, оценить параметры 

кости, включая количественную оценку макро-

структурных (геометрия кости) и микрострук-

турных (объем, количество костных трабекул) 

параметров. Она дает более четкое и объектив-

ное представление об архитектонике костных 

структур и, в итоге, на этапе дооперационного 

обследования позволяет выявить участки стено-

за позвоночного канала с измененными кост-

ными структурами, такими как краевые остео-

фиты; а в качестве ближайшего и отдаленного 

послеоперационного контрольного исследова-

ния позволяет оценить положение установлен-

ных имплантатов и образование межтелового 

спондилодеза. 

Значимой и пока нерешенной проблемой 

является необоснованное игнорирование спе-

циалистами первичного звена простого прави-

ла: МР-томография является первым шагом и 

важнейшей частью обследования пациентов с 

неврологической симптоматикой. Несвоевре-

менное проведение соответствующих диагно-

стических исследований чревато как усугубле-

нием имеющейся симптоматики вплоть до 

невосполнимого дефицита, так и развитием не-

обратимых изменений. Также важно, что во-

время начатое лечение выявленных в одном-

двух сегментах изменений препятствует запус-

ку «каскада» болезни и вовлечению в патологи-

ческий процесс целого отдела или отделов по-

звоночника. 

В ходе проведения клинического и ин-

струментального исследований у большинства 

пациентов, имеющих неврологическую симпто-

матику, выявляются дегенеративно-

дистрофические изменения шейного отдела по-

звоночника различной степени выраженности, 

затрагивающие один-два позвоночно-

двигательных сегмента, реже – в количестве 

трех-четырех уровней. 

После обследования и выставления диа-

гноза на передний план выступает проблема 

выбора тактики лечения – консервативного ли-

бо оперативного. На сегодняшний день показа-

ния к оперативному лечению стеноза позвоноч-

ного канала четко определены: а) наличие точно 

локализованного компримирующего невраль-

ные структуры фактора, подтверждѐнного дан-

ными магнитно-резонансной или компьютерной 

томографии, совпадающего с клинической кар-

тиной заболевания; б) наличие стойкого невро-

логического дефицита; в) безуспешность кон-

сервативного лечения; г) стойкое снижение ка-

чества жизни пациента.  

В настоящее время наиболее прогрессив-

ным является вариант фиксации позвоночно-

двигательного сегмента межтеловым кейджем с 

нулевым профилем и блокирующим механиз-
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мом из PEEK материала (stand-alone cage), все 

чаще применяемым как при моно-, так и при 

полисегментарных патологиях [9].  

 Переднебоковой шейный парафаринге-

альный доступ, описанный Smith, Robinson и 

Cloward, получил в последние десятилетия 

наибольшее распространение и с небольшими 

изменениями применяется чаще всего при хи-

рургическом лечении травм и заболеваний 

шейного отдела позвоночника [10]. Он позволя-

ет ревизовать позвоночный канал от 2-го шей-

ного до 3-го грудного позвонков с минимальной 

травмой для пациента и наиболее выгодным 

косметическим результатом.  

Материалы и методы. 

В статье приведен опыт предоперацион-

ного обследования, хирургического лечения и 

послеоперационного наблюдения 25 пациентов 

со стенозом позвоночного канала. 

Все пациенты обращались за консульта-

тивной помощью хирурга-вертебролога ввиду 

отсутствия положительного эффекта от консер-

вативной терапии и сохранения болевого син-

дрома. При сборе анамнеза, осмотре и оценке 

неврологического статуса, характерными симп-

томами для данной группы пациентов являлись: 

наличие жалоб на боль в области шейно-

воротниковой зоны, часто иррадиирущей в од-

ну, либо обе верхние конечности, с оценкой вы-

раженности болевого синдрома по ВАШ от 7 до 

9 баллов. 

Всем пациентам на этапе дооперационно-

го обследования проводилось КТ-исследование 

и МР-томография шейного отдела позвоночни-

ка на высокопольном томографе силой 1,5-3,0 

Тесла. Также, выполнялась рентгенография 

шейного отдела позвоночника в двух проекци-

ях, при необходимости, с целью выявления не-

стабильности позвоночно-двигательных сегмен-

тов – функциональные пробы. 

Всем пациентам проведено хирургическое 

лечение в объеме миниинвазивного декомпрес-

сивно-стабилизирующего вмешательства с 

установкой кейджа с нулевым профилем и ме-

ханизмом блокирования. Во всех случаях ин-

траоперационный рентгенологический контроль 

осуществлялся с помощью электронно-

оптического преобразователя.  

Пациентов активизировали в день опера-

ции. В первые сутки после операции, с целью 

оценки установленной фиксирующей кон-

струкции проводилось контрольное рентгеноло-

гическое исследование шейного отдела позво-

ночника в двух проекциях. 

В раннем послеоперационном периоде 

пациенты получали антибактериальную, проти-

вовоспалительную, симптоматическую тера-

пию, было рекомендовано ношение мягкого 

шейного ортеза.  

Выписку пациентов из стационара осу-

ществляли на 3-4 сутки после операции.  

Через 4-6 недель пациентам проводилась 

контрольная рентгенография шейного отдела 

позвоночника с целью исключения миграции 

фиксирующих систем, после чего, пациентам 

разрешалось ходить без шейного ортеза. 

На более поздних сроках наблюдения (6-

12-18 месяцев) пациентам выполнялось кон-

трольное КТ-исследование шейного отдела по-

звоночника, как метод, позволяющий наиболее 

точно оценить состояние костных структур и 

степень образования спондилодеза. 

Клиническое наблюдение. 

Пациентка К. обратилась в клинику за 

консультативной помощью с жалобами на оне-

мение 1-3 пальцев обеих верхних конечностей, 

постоянное чувство дискомфорта в шейном от-

деле позвоночника, головокружение, рассеян-

ность. Из анамнеза известно: пациентка ведет 

малоподвижный образ жизни, офисный со-

трудник с ненормированным графиком работы, 

впервые отметила чувство онемения 1-3 паль-

цев на обеих верхних конечностях в 2010г., в 

связи с чем обратилась за медицинской помо-

щью по месту жительства. Было проведено 

рентгенологическое исследование шейного от-

дела позвоночника, в ходе которого были выяв-

лены незначительные дегенеративные измене-

ния, выпрямление шейного лордоза, снижение 

высоты межпозвонкового диска С3-С4. В пери-

од с 2010 по 2017гг. проводилась консерватив-

ная терапия со слабо выраженным положитель-

ным эффектом. В июне 2017г. в связи с ухуд-

шением состояния, выражающегося в болях в 

обеих верхних конечностях, онемении 1-3 

пальцев обеих верхних конечностей, чувстве 

дискомфорта в шейном отделе позвоночника, 

головокружении, рассеянности, пациентка по-

вторно обратилась за медицинской помощью по 

месту жительства. Впервые (!) за 7 лет болезни 

пациентке было рекомендовано проведение 

МРТ-исследования шейного отдела позвоночни-

ка, в ходе которого выявлено: МР-картина де-

генеративно-дистрофических изменений, осте-

охондроза и деформирующего спондилеза шей-

ного и верхне-грудного отделов позвоночника. 

Выраженная компрессия спинного мозга и 

спинномозговых корешков диско-

остеофитными комплексами в сегментах С3-С4, 

С4-С5, С5-С6, С6-С7. Стеноз позвоночного ка-

нала (рис. 1).  

При объективном осмотре: гиперстениче-

ский тип телосложения пациентки, наличие из-

быточного жироотложения, ИМТ – 37 (ожирение 

второй степени). По данным неврологического 

осмотра: ЧМН – интактны, парезов нет, сухо-

жильные рефлексы живые. Симптом запястного 

канала справа. Гипестезия в области дермато-

мов С3, С4, С5, С6. Координаторные пробы вы-

полняет. В позе Ромберга устойчива. 
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На основании жалоб, анамнеза, данных 

клинических и инструментальных исследова-

ний, пациентке установлен диагноз: Стеноз по-

звоночного канала. Грыжи межпозвонковых 

дисков С3-С4, С4-С5, С5-С6, С6-С7. Вторичный 

корешковый синдром.  

Проведено хирургическое лечение: то-

тальная дискэктомия С3-С4, С4-С5, С5-С6, С6-

С7, декомпрессия, передний шейный спонди-

лодез С3-С4, С4-С5, С5-С6, С6-С7 кейджами 

Zero-P VA Lordotic (Synthes), наполненными 

остеокондуктивной пастой (рис. 2). 

Следует отметить, что проведение подоб-

ных вмешательств немыслимо без систематиче-

ского рентгенологического контроля на протя-

жении всей операции. Применение электронно-

оптического преобразователя позволяет: 

• избежать ошибок, связанных с непра-

вильным определением уровня вмешательства; 

• выбрать оптимальный размер импланта-

тов; 

• правильно установить фиксирующую 

конструкцию (рис. 3). 

Пациентка активизирована на следующие 

сутки после операции, патологическая невроло-

гическая симптоматика отсутствует, жалобы на 

умеренную боль в области послеоперационной 

раны. 

Ранний послеоперационный период без 

осложнений, проводились плановые перевязки, 

антибактериальная, противовоспалительная, 

обезболивающая терапия. Пациентка выписана 

с рекомендациями из стационара на амбула-

торное долечивание на четвертые сутки после 

оперативного лечения. 

Через 1 месяц после проведенного хирур-

гического лечения пациентке проведено кон-

трольное МРТ-исследование шейного отдела по-

звоночника, по итогам которого отмечена лик-

видация компрессии спинного мозга и спинно-

мозговых корешков. Проведена оценка положе-

ния установленных межтеловых имплантатов, а 

также выявлен очаг миелопатии на уровне С3-

С4, обнаружение которого в ходе дооперацион-

ного исследования было затруднено, ввиду вы-

раженного стеноза позвоночного канала на 

фоне дегенеративно-дистрофических измене-

ний (рис. 4). На основании полученных резуль-

татов, с целью реабилитации, пациентка 

направлена на восстановительное лечение в 

профильное учреждение. 

Результаты и обсуждение. 

За период с 2016 по 2017 гг. в нашей 

клинике прооперировано 25 пациентов с ло-

кальными и протяженными стенозами позво-

ночного канала на фоне грыж межпозвонковых 

дисков: моносегментарный стеноз – 15 пациен-

тов (60,0%), двухсегментарный – 6 пациентов 

(24,0%), трехсегментарный – 3 пациента 

(12,0%), четырехсегментарный – 1 пациент 

(4%).   

Всем пациентам проведено миниинвазив-

ное хирургическое вмешательство с использо-

ванием микрохирургической техники и оптиче-

ского увеличения (операционный микроскоп) в 

объеме тотальной дискэктомии, декомпрессии, 

переднего шейного спондилодеза кейджами с 

нулевым профилем и механизмом блокирова-

ния, выполненными из PEEK-материала. С це-

лью повышения качества организации спонди-

лодеза в качестве наполнителя кейджа исполь-

зовалась остеокондуктивная паста на основе 

гидроксиапатита и β-трикальцийфосфата.  

Все этапы наблюдения сопровождались 

проведением лучевых методов исследования: с 

целью установления диагноза и планирования 

оперативного вмешательства, интраоперацион-

ного контроля и дальнейшего послеоперацион-

ного наблюдения. 

В результате проведенного лечения у 23 

пациентов (92,0%) отмечен полный регресс бо-

левой корешковой симптоматики с выпиской 

на амбулаторное долечивание на 3-4 сутки по-

сле оперативного лечения. Тем самым, у этих 

пациентов достигнут отличный ближайший ре-

зультат. У 2 пациентов (8,0%) на третьи после-

операционные сутки наблюдались симптомы 

вторичного отека корешка, требующие консер-

вативного лечения в стационарных условиях – 

противоотечная, сосудистая, противовоспали-

тельная терапия в течение 7-9 суток привели к 

полному регрессу болевой корешковой симпто-

матики. Пациенты также были выписаны на 

амбулаторное долечивание в удовлетворитель-

ном состоянии. Результат лечения этих пациен-

тов был расценен как хороший. 

Воспалительных изменений послеопера-

ционных ран ни у кого из пациентов отмечено 

не было.  

При контрольном рентгенологическом ис-

следовании и МРТ-исследовании через 6 и 12 

месяцев ни у кого из пациентов не было выяв-

лено дислокации имплантата, сохранялась бла-

гоприятная клиническая симптоматика, полное 

отсутствие корешковой боли.  

При компьютерной томографии через 6 

месяцев после операции у 17 пациентов (68%) 

были выявлены признаки межтелового спонди-

лодеза (рис. 5). Через еще 6 месяцев при кон-

трольной КТ явные признаки сращения позвон-

ков выявлены уже у 22 (88,0%) пациентов. Ди-

намическое наблюдении е за пациентами про-

должено. 

Заключение. 

Таким образом, как диагностика, так и 

предоперационное планирование, и само хи-

рургическое вмешательство, а также послеопе-

рационное наблюдение пациентов со стенозом 

позвоночного канала шейного отдела позвоноч-

ника  разной  протяженности  в  современном  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  МРТ. 

Пациентка К. до операции. 

Fig. 1.  MRI. 

Patient K. Before surgery. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  Послеоперационные рентгенограммы пациентки К. 

Fig. 2.  Postoperative X-ray pictures, patient K. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. Интраоперационные спондилограммы пациентки К., сделанные с помощью электронно-

оптического преобразователя. 

Fig. 3.  Intraoperative spondylograms, patient K., electron-image tube. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.   МРТ. 

Пациентка К. через 4 недели после оперативного вмешательства. 

Fig. 4.    MRI. 

Patient K. 4 weeks after surgery. 
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мире не адекватно без применения лучевых ме-

тодов диагностики, визуализации и контроля.  

Своевременное и аргументированное ис-

пользование современных методов лучевой диа-

гностики способствует раннему выявлению 

очага дегенеративных изменений, своевремен-

ная ликвидация которого препятствует запуску 

патологического каскада болезни и вовлечению 

в процесс целых анатомических областей. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  МСКТ, сагиттальные реконструкции. 

Признаки межтелового спондилодеза у пациента через 6 мес. после оперативного вмешательства.  

Fig. 5.     MSCT, sagittal reconstruction. 

Signs of interbody fusion of a patient, 6 months after surgery. 
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СОСТОЯНИЕ МИОКАРДИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С  

АНГИОГРАФИЧЕСКИ НЕЗНАЧИМЫМИ, ПОГРАНИЧНЫМИ И ЗНАЧИМЫМИ  

СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИИ 

 

Завадовский К.В., Саушкин В.В., Гракова Е.В., Гуля М.О., Мочула А.В. 

 
ель исследования. Изучить состояния миокардиальной перфузии у пациен-

тов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИСБ) с различной степенью 

выраженности стенотического процесса в коронарных артериях (КА). 

Материалы и методы. В исследование включены 102 пациента со стабиль-

ной ИБС (возраст 63 лет (54; 69); 64 мужчин и 38 женщин), которым выполняли муль-

тиспиральную компьютерно-томографическую коронарографию (МСКТ-КГ), совмещен-

ную с перфузионной сцинтиграфией миокарда (ПСМ) с 99mTc-МИБИ. По МСКТ-КГ 

оценивали степень стенозирования КА (в градациях <40%; 40-69% и ≥70%), интеграль-

ные индексы атеросклеротического поражения КА – Segment Involvement Score (сум-

марное число пораженных сегментов коронарного русла) и Segment Stenosis Score (ин-

тегральное стенозирование коронарного русла). По ПСМ оценивали нарушение перфу-

зии на нагрузке (SSS), в покое (SRS), их разницу – (SDS), площадь дефекта на нагрузке 

(TSE), в покое (TRE), площадь интактного миокарда (TENorm), стабильного (TEFix) и 

преходящего (TERrv) дефектов перфузии.  

Результаты. Пациенты со стенозами <40% отличались от пациентов со стеноза-

ми 40-69% только по показателю SRS. Пациенты со стенозами более 70% по отношению 

к пациентам со стенозами менее 40% демонстрировали достоверно большие значения 

всех показателей нарушения миокардиальной перфузии, за исключением TEFix. Паци-

енты со стенозами ≥70% по отношению к пациентам со стенозами 40-70% показали до-

стоверно большие значения всех показателей нарушения миокардиальной перфузии, за 

исключением SRS, TRE и TEFix. Segment Stenosis Score показал более сильную взаимо-

связь с индексами нарушения миокардиальной перфузии по сравнению Segment 

Involvement Score. Наиболее сильные корреляции выявлены между интегральными ин-

дексами тяжести коронарного атеросклероза и следующими сцинтиграфическими по-

казателями:  TENorm и TERev. При межгрупповом анализе установлено, что наиболее 

сильная корреляция между показателями ПСМ и интегральными индексами тяжести 

коронарного атеросклероза выявлены в группах со стенозированием 40-69% и ≥70%. 

Заключение. Пациенты со стенозами КА 40-69% и ≥70% различаются по сцин-

тиграфическим показателям, отражающим стресс-индуцируемую ишемию. Между ин-

тегральными индексами атеросклеротического поражения коронарного русла и показа-

телями миокардиальной перфузии наблюдаются слабой и средней силы корреляцион-

ные связи. Наиболее выраженные взаимосвязи характерны для индексов, отражающих 

площадь интактного миокарда и преходящего дефекта перфузии. 

 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, перфузионная сцинтиграфия 

миокарда, мультиспиральная  компьютерно-томографическая коронарография. 
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MYOCARDIAL PERFUSION PATTERN IN PATIENTS WITH DIFFERENT DEGREES OF 

CORONARY ARTERY STENOSIS 

 

Zavadovsky K.V., Saushkin V.V., Grakova E.V., Gulya M.O., Mochula A.V. 
 

urpose. To study myocardial perfusion in relation with coronary computed tomog-

raphy angiography in patients with nonsignificant, intermediate and significant 

coronary artery stenosis.  

Materials and methods. 102 patients (64 males) aged 62.9±7.5 years with stable 

CAD (22% - low; 74% - intermediate and 4% - high pretest probability) were referred for hy-

brid cardiac SPECT/CT. Based on MDCT data, we analyzed the presence and degree of cor-

onary artery stenosis as well as segment involvement score and segment stenosis score. 

Based on SPECT data, we analyzed summed stress score (SSS), summed rest score (SRS), 

summed difference score (SDS), total stress (TSE) and total rest extents (TRE) of perfusion, 

extent of normal myocardium (TENorm) extent of fixed perfusion defect (TEFix), and extent 

of reversible perfusion defect (TERev). All patients were divided in three groups: coronary 

artery stenosis <40% (group I); intermediate coronary artery stenosis >40-<7 0% (group II); 

coronary artery stenosis >70% (group III). 

Results. The most significant differences for groups II and III were founded between 

the following SPECT indexes: SSS [4,0 (3,0;6.5) and 8.0 (3.0;13.0); p=0.004]; SDS [3.0 

(3.0;4.0) and 6.0 (3.0;8.0); p=0.02]; TSE [5 (3.0;10.0)% and 22.0 (13.0;39.0)%; p<0.001]; 

TENorm [93.0 (89.0;97.0)% and 70.0 (61.0;85.0)%; p<0.001]; TERev [4.0 (2.0;11.0)%; and 

26.0 (15.0;30.0)%; p<0.001]. Segment involvement score had weak and moderate correlation 

relationships with SSS (r=0.23; p=0.02); TSE (r=0.20; p=0.04); SDS (r=0.27; p=0.01); 

TENorm (r=-0.44; p<0.001); TERev (r=0.33; p=0.003). Segment Stenosis Score had weak and 

moderate correlation relationships with SSS (r=0.37; p=0.0002), TSE (r=0.33; p=0.0008); 

SDS (r=0.37; p=0.0006); TENorm (r=-0.53; p<0.001); TERev (r=0.40; p=0.0002). 

Conclusions. Stress extent as well as extent of reversible perfusion defect and extent 

of normal myocardium have more significant differences between patients with angiograph-

ically intermediate and significant stenosis. Segment stenosis score showed more strong 

correlation with SPECT myocardial perfusion indexes in comparison with segment involve-

ment score. 

 

Keywords: coronary artery disease, myocardial perfusion imaging, coronary comput-

ed tomography angiography. 
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ак известно, ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) является основной при-

чиной смерти пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями [1 - 4]. 

Общепризнанными и широкодоступными мето-

дами диагностики данной патологии являются 

перфузионная сцинтиграфия миокарда (ПСМ), 

а также мультиспиральная компьютерно-

томографическая коронарография (МСКТ-КГ) [5 

- 9]. Однако указанные методики предоставля-

ют различную информацию: МСКТ-КГ позволя-

ет оценить степень стенозирования коронарных 

артерий (КА), а также морфологию атероскле-

ротических бляшек, в то время как ПСМ отра-

жает распределение в миокарде радиофарма-

цевтического препарата в покое и на фоне 

нагрузочного теста, что позволяет идентифици-

ровать ишемию и постинфарктный кардио-

склероз [10].  

Существует довольно большое число ис-

следований, посвященных изучению взаимоот-

ношения между данными МСКТ-КГ и ПСМ [11 - 

14]. В основном результаты данных работ сви-

детельствуют, что нарушения миокардиальной 

перфузии ассоциированы со стенозами коро-

нарных артерий высокой степени. Кроме того, 

частота дефектов перфузии и отсутствия тако-

вых значимо не отличается при степени стено-
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зирования коронарного русла менее 70-80% [15 

- 18].  

Другие авторы оценивали диагностиче-

скую эффективность гибридной однофотонно-

эмиссионной и рентгеновской компьютерной 

томографии (ОФЭКТ/КТ) сердца в диагностике, 

прогнозе и выборе тактики лечения ИБС [13, 

14, 19, 20]. 

Существуют определенные методические 

сложности в определении взаимосвязи между 

данными МСКТ-КГ и ПСМ [21]. Эти сложности 

определяются тем, что результаты ПСМ чаще 

всего выражают в интегральных полуколиче-

ственных индексах, в то время как МСКТ-КГ 

отражает морфологическую характеристику 

имеющихся в КА стенозов и атеросклеротиче-

ских бляшек [5, 7, 22]. Для решения этих мето-

дических нюансов используют интегральные 

индексы, отражающие тяжесть коронарного 

атеросклероза [12, 23]. 

В то же время, взаимоотношения между 

данными индексами и результатами перфузи-

онной сцинтиграфии миокарда полностью не 

изучены. Кроме того, нет работ, посвящѐнных 

интерпретации показателей, отражающих пло-

щадь стресс-индуцированных дефектов перфу-

зии в контексте их взаимосвязи с данными 

МСКТ-КАГ.  

Цель настоящего исследования – изучить 

состояния миокардиальной перфузии у пациен-

тов со стабильной ИБС с различной степенью 

выраженности стенотического процесса в ко-

ронарных артериях. Кроме того, в работе пока-

зана взаимосвязь между интегральными индек-

сами коронарного атеросклероза и результата-

ми ПСМ в зависимости от степени и локализа-

ции стенотического процесса в КА.  

Материалы и методы.  

В исследование включены 102 последова-

тельно отобранных пациента (возраст 63 лет 

(54; 69); 64 мужчин и 38 женщин), которые по-

ступали в стационар для уточнения причин бо-

лей в грудной клетке. Вероятность ИБС опреде-

ляли как низкую (<15%), промежуточную (15-

85%) и высокую (>85%) в соответствии с крите-

риями Diamond and Forrester [24]. Всем паци-

ентам выполняли неинвазивную МСКТ коро-

нарных артерий, совмещенную с ОФЭКТ мио-

карда с 99mTc- метоксиизобутилизонитрилом 

(99mTc-МИБИ)  по двухдневному протоколу 

«нагрузка-покой». Интервал между исследова-

ниями составлял не более 3 дней. Критерии ис-

ключения: 1) известная аллергия на йодсодер-

жащие контрастные вещества; 2) уровень сы-

вороточного креатинина >120 ммоль/л; 3) фиб-

рилляция предсердий; 4) желудочковая аритмия 

высокой градации по Lown; 4) инфаркт мио-

карда в анамнезе; 6) реваскуляризации мио-

карда в анамнезе. Для каждого пациента учи-

тывали клинические характеристики симпто-

мов и факторы риска сердечно-сосудистых за-

болеваний. Протокол исследования был одобрен 

комитетом по этике НИИ кардиологии, у паци-

ентов было получено информированное согла-

сие на участие в исследовании.  

Все КТ и ОФЭКТ исследования были вы-

полнены на 64-срезовом совмещенном однофо-

тонно-эмиссионном и рентгеновском компью-

терном томографе GE Discovery NM/CT 570С 

(GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA).  

Определение уровня кальциноза коронар-

ных артерий.  

Бесконтрастную компьютерную томогра-

фию области сердца с проспективной ЭКГ-

синхронизацией и дальнейшей реконструкцией 

в 75% фазу R-R интервала сердечного цикла 

выполняли для определения индекса коронар-

ного кальция. Исследование выполняли от 

уровня бифуркации трахеи до диафрагмы со 

следующими параметрами: напряжение на 

трубке 120 кВ, сила тока 435 мА, время рота-

ции трубки 0,4 с, толщина среза 2,5 мм, меж-

срезовый интервал 2,5 мм. 

Мультиспиральная компьютерно-

томографическая коронарография.  

Перед началом МСКТ-коронарографии 

каждому пациенту определяли частоту сердеч-

ных сокращений и артериальное давление. Па-

циентам, у которых на момент начала исследо-

вания частота сердечных сокращений (ЧСС) 

превышала 65 ударов в минуту, использовали 

внутривенную инъекцию 1-10 мг метопролола 

(Беталок, АстраЗенека). Среднее значение ча-

стоты сердечных сокращений во время прове-

дения исследования составило 64±9 ударов в 

минуту.  

Для контрастирования коронарных арте-

рий использовали внутривенную инфузию 85-

90 мл Йопамидола (370 мг йода/мл) (Йопамиро, 

Bracco, Италия) со скоростью 5 мл/с. Момент 

начала сканирования соответствовал достиже-

нию в восходящей аорте плотности 200 ед. 

Хаунсфилда (HU). Исследование выполняли от 

уровня бифуркации трахеи до диафрагмы во 

время задержки дыхания (6-8 с) в проспектив-

ном (при ЧСС≤55) или ретроспективном (при 

ЧСС>55) ЭКГ-синхронизированном режиме. 

Запись МСКТ-КГ выполняли со следую-

щими параметрами: напряжение на трубке 120 

кВ, сила тока 300-600 мА с ЭКГ модуляцией, 

скорость вращения трубки 0,4 с, питч: 0,18-

0,22 (в зависимости от ЧСС). При проведении 

исследования лучевая нагрузка составила от 

1,5-3 мЗв (при проспектовой ЭКГ синхрониза-

ции) до 15-25 мЗв (при ретроспективной ЭКГ 

синхронизации). 

Перфузионная сцинтиграфия миокар-

да.  

Перед выполнением ПСМ пациентам от-

меняли прием бета-блокаторов, антагонистов 
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кальция и нитратов за 24 часа до выполнения 

исследования. Коме того, пациентов просили 

воздержаться от приема производных ме-

тилксантина (аминофиллин, кофеин и др.) за 12 

часов до фармакологического стресс-теста. Ис-

следования были выполнены в утренние часы, 

натощак. 

Все пациентам была выполнена фармако-

логическая проба с аденозином, который вво-

дили внутривенно в дозе 140 мг/кг/мин в те-

чение 4 минут. Внутривенную инъекцию ра-

диофармпрепарата (РФП) выполняли в конце 2-

й минуты инфузии анденозина, после чего про-

должали его инфузию еще 2 минуты [25]. Вы-

полнение нагрузочного теста не вызывало 

нарушений AV проведения и/или депрессии 

сегмента ST ни у одного пациента.  

Перфузионную сцинтиграфию миокарда 

выполняли на совмещенном однофотонном 

эмиссионном компьютерном томографе GE 

Discovery NM/CT 570С (GE Healthcare, 

Milwaukee, WI, USA). В качестве РФП использо-

вали 99mTc-МИБИ в дозе 370-450 МБк как на 

фоне фармакологического теста, так и в покое. 

Запись сцинтиграфического изображения вы-

полняли в ЭКГ синхронизированном режиме (16 

кадров на сердечный цикл) через 90 минут по-

сле инъекции РФП. Во время записи пациент 

располагался в положении лежа на спине, руки 

за головой. Изображения были записаны с ис-

пользованием низкоэнергетического мульти-

пинхол коллиматора в 19 проекций в матрицу 

32×32 пикселя (размер пикселя 4 мм). Центр 

энергетического окна был установлен на фото-

пик 99mTc – 140 кЭв, ширина энергетического 

окна была симметрична и составила 20%. Про-

должительность записи составляла 600 с. Об-

щая эффективная лучевая нагрузка составила 

6-7,3 мЗв. 

Для выполнения коррекции аттенюации 

всем пациентам была выполнена низкодозная 

КТ органов грудной клетки. Напряжение на 

трубке составило 120 кВ, сила тока 20 мА, вре-

мя ротации трубки 0,8 с, питч 0,969:1. Изобра-

жения были реконструированы с толщиной сре-

за 5 мм и межсрезовым интервалом 5 мм. Ис-

следование выполняли без задержки дыхания и 

ЭКГ-синхронизации [20].  

Анализ результатов МСКТ-КГ.  

Кальциевый индекс (КИ) коронарных ар-

терий вычисляли на специализированной рабо-

чей станции AdvantageWorkstations 4.3 (GE 

Healthcare) в программе SmartScore 4.0 по ме-

тоду Агатстона [26]. Данный показатель рассчи-

тывали для ствола левой коронарной артерии 

(ЛКА), левой передней нисходящей артерии 

(ПНА), огибающей артерии (ОА), правой коро-

нарной артерии (ПКА), задней нисходящей ар-

терии (ЗНА), а также суммарно.  

Изображения МСКТ-КГ были реконструи-

рованы в 75% фазе сердечного цикла с толщи-

ной среза 0,625 мм и межсрезовым интервалом 

0,625 мм. При наличии артефактов ритма 

изображения, полученные с ретроспективной 

синхронизацией, дополнительно реконструиро-

вали в диастолической фазе сердечного цикла 

(70% и 80% длительности интервала RR) и в фа-

зах ранней диастолы (40%, 45% и 50% длитель-

ности интервала RR). Для дальнейшего анализа 

использовались изображения с наилучшим ка-

чеством визуализации коронарных артерий. 

После реконструкции КТ-изображения 

были переданы и обработаны на специализиро-

ванной рабочей станции AdvantageWorkstation 

4.3 (GE Healthcare). Сегменты коронарного рус-

ла были проанализированы на предмет наличия 

атеросклеротических бляшек. Качество МСКТ 

коронарограмм оценивали по 4-х балльной 

шкале: 1 – отличное качество (отсутствие арте-

фактов движения и ритма, отсутствие значи-

мых артефактов от кальцинированных бляшек, 

четкая идентификация контуров артерии); 2 – 

хорошее качество (минимальные артефакты, 

минимальная размытость контуров сосудов); 3 – 

адекватное качество (умеренные артефакты, 

умеренное размытие сосудов без прерывания 

их контуров); 4 – плохое качество (не интерпре-

тируемое изображение, удвоение или прерыви-

стость контура сосуда, отсутствие четкой визу-

ализации части сосуда). В дальнейшем, при 

анализе использовались только изображения 

коронарных артерии диаметром >2 мм  с каче-

ством 1-3. 

В соответствие с модифицированными 

критериями Американской ассоциации сердца 

коронарное дерево было подразделено на 17 

сегментов [27]. Степень стенозирования коро-

нарных артерий рассчитывали в каждом сег-

менте как выраженное в процентах отношение 

минимального диаметра артерии на уровне 

сужения к диметру неизмененной артерии 

непосредственно проксимальнее бляшки. Ан-

гиографически значимыми стенозами считали 

сужение коронарных артерий ≥70%, погранич-

ными считали стенозы 40%-69%, незначимыми 

считали стенозы <40% [28, 29].  

Кроме того, по данным КТ определяли ин-

тегральные индексы атеросклеротического по-

ражения коронарных артерий. Каждому сег-

менту коронарного русла присваивали балл: 0 – 

нет стенозирования, 1 – минимальное стенози-

рование (<25%), 2 – стенозирование легкой сте-

пени (25-49%); 3 – умеренное стенозирование 

(50-69%); 4 – выраженное стенозирование (70-

100%). Сумма сегментов со стенозированием – 

Segment Involvement Score, сума баллов во всех 

сегментах – Segment Stenosis Score. Данные ин-

дексы рассчитывали как для каждого пациента, 

так и по сосудистым регионам (для бассейна 

передней нисходящей, огибающей и правой ко-
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ронарных артерий). 

Анализ результатов ПСМ.  

Низкодозные КТ-сканы были переданы на 

рабочую станцию для получения карт коррек-

ции аттенюации. Изображения ОФЭКТ были 

реконструированы с коррекций аттенюации на 

специализированной рабочей станции (Xeleris 

II; GE Healthcare, Haifa, Israel) с использованием 

алгоритма итеративной реконструкции. При 

формировании поперечных срезов сердца ис-

пользовали фильтр Butterworth (частота 0,37; 

порядок 7) [30, 31].  Коррекцию движения не 

использовали.  

Необработанные планарные изображения 

были проанализированы в кино-режиме для 

оценки качества изображения, возможных ар-

тефактов движения и аттенюации. Томографи-

ческие изображения миокарда, полученные на 

пике фаромакологического теста и в покое, бы-

ли обработаны в специализированной програм-

ме Corridor 4DM (University of Michigan, Ann 

Arbor, MI, USA) с использованием срезов по ко-

роткой и длинной осям сердца, а также 17-и 

сегментарной полярной карты левого желудоч-

ка нормализованной к 100% [32, 33]. Полуколи-

чественный расчѐт локальных нарушений пер-

фузии левого желудочка проводили в баллах, 

которые рассчитывали следующим образом: 0 –

аккумуляция РФП в миокард ≥70% от макси-

мального; 1 – незначительно выраженные (50-

69%), 2 – умеренно выраженные (30-49%), 3 – 

выраженные (10-29%) и 4 – резко выраженные 

(<10%) дефекты накопления индикатора. 

Нарушение перфузии определяли как сумму 

баллов во всех 17 сегментах.  

При этом значение <4 баллов расценивали 

как норму, 4-8 – как легкое, 9-13 – как умерен-

ное, ≥13 – как тяжелое нарушение миокар-

диальной перфузии. Таким образом, рассчиты-

вали общее нарушение перфузии на нагрузке 

(SSS – Summed Stress Score), в покое (SRS - 

Summed Rest Score), а также их разницу – (SDS 

– Summed Difference Score [SDS=SSS-SRS]).  

 Кроме того, на основании анализа по-

лярных карт левого желудочка определяли пло-

щадь  дефекта на нагрузке – Total Stress Extent 

(TSE) и в покое – Total Rest Extent (TRE), по ко-

торым были определены протяжѐнность ин-

тактного миокарда (Extent Normal myocardium  

- TENorm), стабильного  (Extent Fixed Defect –

TEFix)  и преходящего (Extent Reversible Defect - 

TERrv) дефектов перфузии [34, 35]. Все указан-

ные показатели были рассчитаны как для всего 

левого желудочка в целом, так и отдельно для 

бассейна левой передней нисходящей, огибаю-

щей и правой коронарных артерий [32]. 

Результаты МСКТ-КГ были использованы 

для определения типа коронарного кровоснаб-

жения. У пациентов с левым типом коронарно-

го кровоснабжения нижние (4, 10, 15) и нижне-

боковые (5, 11) сегменты полярной карты были 

отнесены к бассейну огибающей артерии. Все 4 

апикальных сегмента (13, 14, 16 и 17) были от-

несены к бассейну передней нисходящей арте-

рии. При правом типе коронарного кровотока – 

нижние (4, 10), нижне-боковые (5, 11) и нижне-

апикальный (15) сегменты были отнесены к 

бассейну правой коронарной артерии. Осталь-

ные 4 апикальных сегмента (13, 14, 16 и 17) 

были отнесены к бассейну передней нисходя-

щей артерии [36]. 

Для сопоставления данных МСКТ-КГ и 

ПСМ все пациенты, вошедшие в исследование, 

были подразделены на 3 группы: I группа с ан-

гиографически незначимыми стенозами: нали-

чие как минимум одного стеноза <40%, в соче-

тании с отсутствием стенозов ≥40% в одной или 

нескольких коронарных артериях; II группа с 

ангиографически пограничными стенозами: 

наличие как минимум одного стеноза от 40% до 

69%, в сочетании с отсутствием стенозов ≥70% 

в одной или нескольких коронарных артериях; 

III группа с ангиографически значимыми стено-

зами: наличие как минимум одного стеноза 

≥70% в одной или нескольких коронарных ар-

териях. 

Статистический анализ данных. 

Для оценки распределения количествен-

ных признаков был использован критерий Ша-

пиро-Уилка. Количественные признаки пред-

ставлены в виде среднего арифметического ± 

стандартное отклонение (M±SD) или как медиа-

на и квартили Me(Q25; Q75). Для оценки разли-

чий в независимых выборках использовали тест 

Крускала-Уоллиса. Достоверность различий в 

группах оценивали при помощи непараметри-

ческого теста Манн-Уитни. Для оценки корре-

ляции между переменными использовали непа-

раметрический тест Спирмена. Для определе-

ния чувствительности и специфичности пока-

затели ПСМ в идентификации стенозирования 

коронарных артерий ≥70% использовали ROC-

анализ. Сравнение площадей под ROC-кривыми 

было выполнено методом DeLong. Статистиче-

ски значимыми различия считались при p<0,05. 

Статистический анализ был выполнен в про-

граммах  SPSS statistical software 19.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA), STATISTICA 10.0 

(StatSoft. Inc. USA) и MedCalc version 17.4 (Med-

Calc Software, Mariakerke, Belgium). 

Результаты. 

В исследование вошли 102 пациента (64 

мужчины, 38 женщин, средний возраст 

62,94±7,54 лет). Клиническая характеристика 

пациентов представлена в таблице №1. Прете-

стовая вероятность ИБС была низкой у 22 

(22%), промежуточной у 76 (74%) и высокой у 4 

(4%) пациентов. Индекс массы тела был повы-

шенным (>30 кг/м2) у 42 (41%) пациентов. 

Среднее значение кальциевого индекса у  
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пациентов исследуемой группы составило 

285,3±436,9 ед. Кальциевый индекс в стволе 

ЛКА составил 9,1±27,5 ед., в ПНА 135,2±217,3 

ед.; в ОА 50,5±154,2 ед.; в ПКА 83,6±156,4 ед. 

Отсутствие кальциноза КА наблюдалось у 22 

(22%) пациентов, КИ 1-100 ед. у 30 (29%); 101-

400 ед. у 28 (27%)  и более 400 единиц Агатсто-

на у 22 пациентов (22%).  

По данным МСКТ-КГ правый тип коро-

нарного кровоснабжения был выявлен у 88 па-

циентов (86%), сбалансированный – у 4 (4%) и 

левый тип у 10 (10%).  Качество изображения 

было превосходным у 34  пациентов (33%), хо-

рошим у 48 (47%) и приемлемым у 20 (20%). В 

целом по выборке стенозы <40% были выявле-

ны у 36 пациентов (35%), 40-69% – у 34 (33%) и 

сужения коронарных артерий ≥70% – у 32(32%) 

пациентов.  

При анализе поражения коронарных ар-

терий было установлено, что 88 (30%) из 296 

сосудов были нормальными. Признаки атеро-

склеротического поражения имели оставшиеся 

208  артерии (70%). При этом стенозы <40% бы-

ли выявлены в 114 (38%), 40-69% в 56 (19%) и 

≥70 – в 38 (13%) сосудах. Атеросклеротическое 

поражение сосудистой стенки было выявлено в 

388 сегментах коронарного русла: 24 (6%) в 

стволе левой коронарной артерии; 182 (47%) в 

передней нисходящей артерии; 82 (21%) в оги-

бающей артерии и 100 (26%) в правой коро-

нарной артерии. 

Преимущественно мягкотканные бляшки 

были выявлены в 112 сегментах (29%), бляшки 

смешанной структуры – в 76 (20%) и преимуще-

ственно кальцинированные – в 200 сегментах 

(51%). Наличие атером сопровождалось положи-

тельным ремоделированием сосудистой стенки 

в 324 сегментах (83%). Среднее значение 

Segment Involvement Score составило 4.27 (2; 

6,5), Segment Stenosis Score - 8.45 (3,5;12,5). 

Нормальная миокардиальная перфузия 

(SSS и SRS < 4) была выявлена у 44 пациентов 

Таблица №1.     Клиническая характеристика пациентов. 

Пол (М/Ж)  64 / 38 

Возраст (годы)  62,94±7,54 

63 (54; 69) 

Факторы риска ИБС  

Сахарный диабет  20 (20%) 

Артериальная гипертензия  100 (98%) 

Гиперхолестеринемия (ХС ЛПНП > 2,5 ммоль/л) 54 (53%) ХС ЛПНП 

Семейный анамнез ИБС  36 (35%) 

Курение  22 (21%) 

Ожирение (ИМТ >30 кг/м
2
)  42 (41%) 

Симптомы 

Отсутствие симптомов   10 (10%) 

Одышка   4 (4%) 

Неангинозная боль в грудной клетке  28 (28%) 

Атипичная стенокардия  28 (28%) 

Типичная стенокардия  32 (31%) 

Претестовая вероятность ИБС  

Низкая   22 (22%) 

Промежуточная  76 (74%) 

Высокая  4 (4%) 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела,  ИБС – ишемическая болезнь сердца, ХС ЛПНП – хо-

лестерин липопротеидов низкой плотности. 
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(43%), нарушение миокардиальной перфузии – 

у остальных 58 (57%). Тридцать восемь  паци-

ентов (66%) имели преходящие и 20 (34%) – 

смешанные дефекты перфузии. Стабильных 

дефектов перфузии выявлено не было. Медиан-

ные значения  значение SSS составили 4,0 (2,5; 

7,5), SRS 2,0 (0,0; 3,0), SDS 3,0 (2,0; 6,0), TSE 10 

(4,0; 21,0), TRE 10 (1,0;15,0), TENorm 83,2 (78,0; 

95,0), TEFix 1,0 (0,0; 4,0), TERev 7,0 (3,0; 21,0).  

Сравнительный анализ нарушения 

миокардиальной перфузии в зависимости 

от степени стенозирования коронарных ар-

терий.  

При сравнительном анализе (табл. №2) по-

казателей ПСМ в группах пациентов с различ-

ной степенью выраженности коронарных сте-

нозов, было установлено, что достоверная меж-

групповая дисперсия наблюдалась по всем 

сцинтиграфическим показателям, за исключе-

нием площади стабильного дефекта перфузии 

(TEFix). Также было установлено, что пациенты 

со стенозами <40% отличались от пациентов со 

стенозами 40-69% только по показателю SRS. 

Пациенты со стенозами более 70%, по отноше-

нию к пациентам со стенозами менее 40%, де-

монстрировали достоверно большие значения 

всех показателей нарушения миокардиальной 

перфузии, за исключением площади стабильно-

го дефекта перфузии (TEFix). Пациенты со сте-

нозами ≥70%, по отношению к пациентам со 

стенозами 40-70%, показали достоверно боль-

шие значения всех показателей нарушения 

миокардиальной перфузии, за исключением 

SRS, TRE и TEFix. 

 По результатам ROC-анализа (табл. №3) 

площадь под кривой всех показателей  миокар-

диальной перфузии, за исключением TRE и 

TEFix, была статистически значимо выше 0,5. В 

наилучшим соотношением чувствительности и 

специфичности обладали следующие показате-

ли ПСМ: TENorm, TERev, TSE и SSS.  

При проведении сравнения площади под 

ROC-кривыми между SSS с одной стороны и 

TSE (p=0.12), TENorm (p=0.1), SDS (p=0.08), а 

также TERev (p=0.56), с другой, значимых раз-

личий выявлено не было. 

Корреляционный анализ нарушений мио-

кардиальной перфузии и интегральных МСКТ-

критериев поражения коронарных артерий. 

Установлено, что Segment Involvement 

Score имел слабой cилы корреляцию с SSS 

(r=0.23; p=0.02), TSE (r=0.20; p=0.04), SRS 

(r=0.25; p=0.02), SDS (r=0.27; p=0.01), TERev 

(r=0.33; p=0.003) и средней силы корреляцию с 

TENomr (r=-0.44; p<0.001). В свою очередь 

Segment Stenosis Score продемонстрировал сла-

бой силы корреляционные связи с  SSS (r=0.37; 

p=0.0002), TSE (r=0.33; p=0.0008), SRS (r=0.35; 

p=0.001), SDS (r=0.37; p=0.0006) и средней с 

TENomr (r=-0.53; p<0.001) и TERev (r=0.40; 

p=0.0002). 

При внутригрупповом (по степени стено-

зирования коронарного русла) анализе корре-

ляций между интегральными индексами тяже-

сти коронарного атеросклероза и показателями 

нарушения миокардиальной перфузии, были 

выявлены следующие закономерности.  

В группе пациентов со стенозами <40% 

как Segment Involvement Score, так и Segment 

Stenosis Score статистически значимо не корре-

лировали ни с одним показателем ПСМ. В груп-

пе пограничных стенозов (40-69%) как Segment 

Involvement Score, так и Segment Stenosis Score 

продемонстрировали средней силы отрицатель-

ную корреляцию с TENomr (соответственно r=-

0.64; p=0.001 и r=-0.66; p=0.0006). В группе па-

циентов со стенозами ≥70% Segment 

Involvement Score достоверно не коррелировал 

ни с одним сцинтиграфическим показателем. 

При этом Segment Stenosis Score имел средней 

силы корреляцию с SSS (r=0.47; p=0.007) и SDS 

(r=0.41; p=0.02), а также слабой силы корреля-

цию с TSE (r=0.37; p=0.04).   

При анализе зависимости между индек-

сами тяжести коронарного атеросклероза и по-

казателями миокардиальной перфузии по сосу-

дистым бассейнам ПНА, ОА и ПКА  установле-

ны следующие закономерности. В бассейне ПНА 

Segment Involvement Score продемонстрировал 

слабую корреляционную связь со следующими 

региональными сцинтигрфическими показате-

лями: Stress Score (r=0.36; p=0.0008), Stress 

Extent (r=0.22; p=0.04), Rest Score (r=0.46; 

p=0.0006), Difference Score (r=0.37; p=0.002), 

Extent of Normal  myocardium (-0.31; p=0.01), 

Extent of Reversible perfusion defect (r=0.37; 

p=0.002). Segment Stenosis Score имел средней 

силы корреляционны связи с Stress Score 

(r=0.40; p=0.0001) и слабой силы корреляции с 

Stress Extent (r=0.26; p=0.01), Difference Score 

(r=0.38; p=0.001), Extent of Normal myocardium 

(r=-0.35; p=0.003), Extent of Reversible perfusion 

defect (r=0.38; p=0.001). 

В бассейне ОА корреляций между инте-

гральными  индексами тяжести коронарного 

атеросклероза и региональными показателями 

нарушения миокардиальной перфузии выявле-

но не было. 

В бассейне ПКА Segment Involvement Score 

имел слабые корреляционные связи со следую-

щими региональными (для бассейна ПКА) пока-

зателями миокардиальной перфузии: Stress 

Extent (r=0.33; p=0.002), Difference Score (r=0.33; 

p=0.004), Extent of Normal Myocardium (r=-0.35; 

p=0.003), Extent of reversible perfusion defect 

(r=0.26; p=0.03). В свою очередь, между 

Segment Stenosis Score и региональными пока-

зателями ПСМ  также были выявлены слабой 

силы  корреляционные  взаимосвязи:  Stress  
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Таблица №2.      Сравнительная характеристика выраженности нарушений миокардиальной 

перфузии в зависимости от степени стенозирования коронарных артерий. 

 1 2 3     

 Группа 

 <40% 

(n=36) 

Группа  

40-69% 

(n=34) 

Группа 

 ≥70%  

(n=32) 

P межгруп-

повое по 

Краскил-

Волис (Krus-

kal-Wallis 

test) 

U test 

Mann 

Whitney 

межгруп-

повое  

p1-2 

 

U test 

Mann 

Whitney 

межгруп-

повое  

p1-3 

 

U test Mann 

Whitney 

межгруппо-

вое  

p2-3  

SS 3,5 (,0; 

4,0) 

4,0(3,0; 

6,5) 

8,0(3,0; 

13,0) 

H=12,4; 

p=0,0022 

U=258,0; 

p=0,24; 

U=152,0; 

p=0,003; 

U=276,0; 

p=0,004; 

TSE 8,0(4,0; 

21,0) 

5(3,0; 

10,0) 

22,0(13,0; 

39,0) 

H=22,16; 

p<0,001 

U=236,0; 

p=0,11; 

U=146,0; 

p=0,002; 

U=166,0; 

p<0,001; 

SRS 0,0(0,0; 

2,0) 

3,0(1,0; 

4,0) 

2,0(1,0; 

7,0) 

H=17,8; 

p=0,001 

U=86,0; 

p=0,0007; 

U=98,0; 

p=;0,0001 

U=276,0; 

p=0,53; 

TRE 1,0(0,0; 

7,0) 

9(2,0; 

15,0) 

9,0(2,0; 

28,0) 

H=8,37; 

p=0,015 

U=144,0; 

p=0,057; 

U=132,0; 

p=0,004; 

U=244,0; 

p=0,39; 

SDS 2,0(1,0; 

4,0) 

3,0(3,0; 

4,0) 

6,0(3,0; 

8,0) 

H=9,75; 

p=0,007 

U=174,0; 

p=0,25; 

U=148,0; 

p=0,005; 

U=194,0; 

p=0,02; 

TENor

m 

94,0(90,0

; 96,0) 

93,0(89,

0; 97,0) 

70,0(61,0; 

85,0) 

H=27,73; 

p<0,001 

U=192,0; 

p=0,88; 

U=62,0; 

p<0,001; 

U=58,0; 

p<0,001 

TEFix 0,0(0,0; 

1,0) 

1,0(0,0; 

4,0) 

3,0(0,0; 

6,0) 

H=4,59; 

p=0,1 

U=152,0; 

p=0,21; 

U=156,0; 

p=0,06; 

U=232,0; 

p=0,26; 

TERev 5,0(3,0; 

10,0) 

4,0(2,0; 

11,0) 

26,0(15,0; 

30,0) 

H=19,64; 

p=0,0001 

U=174,0; 

p=0,52; 

U=94,0; 

p=0,0008; 

U=92,0; 

p=0,00006; 

Примечание: SSS – summed stress score; SRS – summed rest score; SDS – summed difference score; 

TSE – total extent of stress perfusion defect; TRE – total extent of rest perfusion defects; TENorm – 

total extent of normal myocardium; TEFix – total extent of fixed perfusion defects; TERev - total ex-

tent of reversible perfusion defects; n – число пациентов; U – значение критерия Манн-Уитни; р – 

уровень статистической значимости межгрупповых различий по критерию Манн-Уитни. 
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Score (r=0.27; p=0.01), Stress Extent (r=0.35; 

p=0.001), Difference Score (r=0.27; p=0.02), Ex-

tent of Normal myocardium (r=-0.38; p=0.001) и 

Extent of reversible perfusion defect (r=0.25; 

p=0.03). 

Обсуждение. 

В данном исследований можно выделить 

два основных результата. Во-первых, в работе 

был выполнен детальный анализ нарушения 

миокардиальной перфузии в группах пациен-

тов с различной степенью стенозирования ко-

ронарного русла. Результаты свидетельствуют, 

что по показателями ПСМ пациенты со стено-

зами коронарных артерий <40% статистически 

не отличаются от пациентов со стенозами 40-

69%. Медианные значения SSS в группе паци-

ентов как со стенозами <40%, так и 40-69%, не 

превышали 4 баллов, а показатели площади де-

фекта перфузии на нагрузочном исследовании - 

10%, что так же укладывается в вариант нор-

мальной картины ПСМ [37].  

Эти результаты согласуются с последними 

работами и говорят о том, что пациентов со 

стенозированием до 50% можно рассматривать 

как единую популяцию и применять к ним одну 

диагностическую и лечебную тактику [38].  

С другой стороны, большинство показате-

лей ПСМ пациентов со стенозами коронарных 

артерий ≥70% статистически значимо превы-

шали таковые в двух остальных группах. 

Наибольший интерес для клинического приме-

нения представляют именно различия между 

группами с пограничными (40-69%) и значи-

мыми (≥70%) стенозами венечных артерий. 

Обусловлено это тем, что у ряда пациентов да-

же пограничные стенозы могут быть гемодина-

мически значимыми, т.е. приводить к ишемии 

миокарда. Согласно исследованию FAME и Ев-

ропейским рекомендациям по реваскуляриза-

ции миокарда, наилучший эффект (наименьшее 

число неблагоприятных сердечных событий) 

отмечается у тех пациентов,  решение о ревас-

куляризации которых было принято на основа-

нии значений функциональных методов иссле-

дования – фракционного коронарного резерва и 

перфузионной сцинтиграфии миокарда [39 - 

41]. В другом крупном исследовании показана 

высокая корреляция между данными перфузи-

онной сцинтигрфии миокарда и результатами 

инвазивного измерения фракционного коро-

нарного резерва [42].  

В нашей работе впервые показано, что из 

всех показателей ПСМ, наибольшие межгруп-

повые различия продемонстрировали TSE, 

TENorm и TERev – те есть индексы, определен-

ные на основе попиксельного анализа полярных 

карт левого желудочка и отражающие площади 

дефекта  перфузии на нагрузке, интактного 

миокарда и площадь преходящего дефекта 

перфузии соответственно. При выполнении 

ROC-анализа указанные индексы показали 

наибольшую площадь под кривой (табл. №3).  

В то же время, на исследуемом нами кли-

ническом материале не было выявлено разницы 

в значениях площади под кривой между обще-

принятым индексом нарушения миокардиаль-

ной перфузии – SSS и указанным выше показа-

телями. Тем не менее, мы считаем перспектив-

ными исследования, связанные с определением 

прогностической значимости сцинтиграфиче-

ских TSE, TENorm и TERev относительно разви-

тия неблагоприятных сердечных событий у па-

циентов с промежуточной претестовой вероят-

ностью ИБС. 

В исследовании Pereztol-Valdés O. et al. 

был использован методический подход к оценке 

нарушения перфузии миокарда на основании 

вычисления площади дефекта перфузии [43]. В 

данной работе было показано, что дефекты 

перфузии, соответствующие бассейнам основ-

ных коронарных артерий, не всегда совпадают 

по локализации с проекциями областей крово-

снабжения этих артерий на полярных картах. 

В работе Soman P. et al.  показатели пло-

щади были использованы для сравнения разме-

ров преходящих нарушений перфузии по дан-

ным сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ и 99mTc-

тетрофосмином [44]. В работе Lee J et al. про-

водилась оценка виляния приема кофеина на 

площадь стресс-индуцированного дефекта 

перфузии миокарда [45]. В работе 

Venkataraman R.et al. показатели размера де-

фекта перфузии использовали для оценки вли-

яния фармакологического стресс-теста с вазо-

дилататором на состояние микроциркуляции 

миокарда пациентов ИБС после лечения рано-

лазином (ингибитор позднего тока ионов 

натрия в клетки миокарда) [46]. В многоцен-

тровом исследовании FOCUS-CCTRN Trial  ана-

лиз показателей площади общего и стабильного 

дефекта перфузии использовали для решения 

вопроса о влиянии трансэндокардиальной им-

плантации аутологичных мононуклеарных кле-

ток костного мозга на перфузию левого желу-

дочка у пациентов с сердечной недостаточно-

стью [47]. 

Вторым фрагментом работы являются ре-

зультаты сопоставления показателей перфузи-

онной сцинтиграфии миокарда и атеросклеро-

тического поражения коронарного русла. В ряд 

работ последнего времени для оценки наличия, 

распространѐнности и тяжести коронарного 

атеросклероза по данным МСКТ-КГ были ис-

пользованы индексы Segment Involvement Score 

[48; 49; 50] и Segment Stenosis Score [12,23], ха-

рактеризующие суммарное количество стенозов 

коронарных артерий и интегральное стенозиро-

вание всего коронарного русла соответственно. 

При анализе в целом по выборке, показа-

тель,  отражающий  интегральный стеноз коро- 
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нарного русла (Segment Stenosis Score) показал 

более сильную взаимосвязь со сцинтиграфиче-

скими индексами нарушения миокардиальной 

перфузии по сравнению с суммарным числом 

поражѐнных коронарных артерии  (Segment 

Involvement Score). 

Обращает внимание, что наиболее силь-

ные корреляции были выявлены между инте-

гральными индексами тяжести коронарного 

атеросклероза и показателями миокардиальной 

перфузии, отражающими площадь интактного 

миокарда (TENorm) и стресс-индуцированного 

дефекта перфузии (TERev). 

В аспекте взаимоотношения между ин-

дексами тяжести коронарного АС и показате-

лями миокардиальной перфузии наши резуль-

таты в наибольшей степени соотносятся с рабо-

той Lin F. et al., где по результатам выполнения 

однофакторного анализа было показано, что 

Segment Stenosis Score имеет взаимосвязь с 

нарушенной миокардиальной перфузией по 

данным ОФЭКТ [51]. Отличие нашей работы в 

том, что мы провели анализ большего числа 

сцинтиграфических индексов, однако, мы не 

учитывали расположение бляшки и ее структу-

ру. 

При анализе внутри групп с разной степе-

нью стенозирования коронарного русла уста-

новлено, что наиболее тесные корреляции меж-

ду показателями ПСМ и интегральными индек-

сами тяжести коронарного атеросклероза выяв-

лены в группах со стенозированием 40-69% и 

≥70%. Эти результаты соответствуют концеп-

ции о резерве коронарного кровотока, согласно 

которой стенозирование сосудистого русла 

сердца от 40% до 75% не приводит к наруше-

нию кровотока в покое, но сопровождается 

пропорциональным степени стенозирования 

снижением максимального кровотока [52 - 55]. 

По нашим данным, показатели, отражающие 

площадь стресс-индуцированного дефекта 

перфузии, более точно идентифицируют свя-

занные со стенозированием коронарного русла 

нарушения микроциркуляции миокарда. 

В нашей работе установлено, что взаимо-

связи между интегральными индексами тяже-

сти коронарного атеросклероза и показателями 

ПСМ отмечаются только в бассейнах ПНА и 

ПКА. Статистически значимых корреляций 

между выраженностью атеросклеротического 

процесса в ОА и нарушением миокардиальной 

перфузии бассейне этой артерии выявлено не 

было. Это может быть связано с тем, что в ис-

следуемой выборке было только у 5 пациентов с 

левым типом коронарного кровоснабжения.  

Ограничением настоящей работы, в 

первую очередь, следует считать относительно 

небольшую выборку пациентов. В исследовании 

было мало пациентов с левым типом коронар-

ного кровоснабжения, в связи с чем, мы могли 

упустить влияние атеросклеротического пора-

жения этой артерии на показатели миокар-

Таблица №3.       Результаты ROC-анализа показателей перфузионной сцинтиграфии  миокарда 

в определении стенозирования коронарных артерий ≥70%. 

Показатель AUC Best cut-off value Чувствительность Специфичность p 

SSS 0,731 >7 60 90,9 0,0009 

TSE 0,792 >11% 80 75,8 <0,0001 

SRS 0,681 >0 92,9 40,0 0,0134 

TRE 0,649 >20% 38,5 96,0 0,0555 

SDS 0,691 >4 57,1 80,0 0,009 

TENomr 0,880 ≤87% 92,3 79,2 <0,0001 

TEFix 0,617 >8% 23,1 100 0,1267 

TERev 0,819 >18% 69,2 95,8 <0,0001 

Примечание: SSS – summed stress score; SRS – summed rest score; SDS – summed difference score; 

TSE – total extent of stress perfusion defect; TRE – total extent of rest perfusion defects; TENorm – 

total extent of normal myocardium; TEFix – total extent of fixed perfusion defects; TERev - total ex-

tent of reversible perfusion defects; AUC – Area under curve (площадь под кривой); Best cut-off val-

ue – знание показателя, при котором имеется наилучшее соотношение чувствительности и спек-

цифичности; р – уровень статистической значимости. 
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диальной перфузии. К ограничениям также 

можно отнести то, что степень стенозирования 

коронарного русла была оценена по данным 

неинвазивной МСКТ-коронарографии. В то же 

время, у 80% пациентов МСКТ-

коронарограммы были хорошего и отличного 

качества, что определяет точность оценки сте-

пени стенозирования. Мы не оценивали локали-

зацию стенозов КА и не изучали взаимоотно-

шение между этим показателем и индексами 

ПСМ. В нашем исследовании было мало паци-

ентов с высокой претестовой вероятностью 

ИБС, в  связи с чем, взаимосвязи между индек-

сами коронарного атеросклероза и показателя-

ми миокардиальной перфузии в указанной по-

пуляции пациентов могут быть отличными от 

полученных нами.  

Для расширения и подтверждения наших 

данных требуются более крупные проспектив-

ные исследования по оценке взаимосвязи меж-

ду состоянием миокардиальной перфузии и вы-

раженностью коронарного атеросклероза.  

Заключение. 

В настоящем исследовании показано, что 

наибольшие различия между группами пациен-

тов с наличием ангиографически незначимых, 

пограничных и значимых стенозов КА проде-

монстрировали показатели, отражающие пло-

щадь стресс-индуцированного дефекта перфу-

зии. Мы полагаем, что использование в будущих 

работах данных индексов позволит более точно 

идентифицировать нарушения миокардиальной 

перфузии и прогнозировать развитие неблаго-

приятных сердечных событий у пациентов с 

промежуточной претестовой вероятностью 

ИБС. 

Между показателями миокардиальной 

перфузии и выраженностью атеросклеротиче-

ского поражения КА существуют слабой и сред-

ней степени корреляционные связи. Это связа-

но с тем, что перфузионная сцинтиграфия мио-

карда и МСКТ-коронарография предоставляют 

различную информацию, соответственно фи-

зиологического и анатомического характера.  

В клинической практике для диагностики 

ИБС у пациентов с промежуточной претестовой 

вероятностью ИБС предпочтительно использо-

вать гибридный подход, предполагающий вы-

полнение как МСКТ-коронарографии, так и 

перфузионной сцинтиграфии миокарда. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  

МИОКАРДА И ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕВОГО  

ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ 

ОДНОЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Веселова Т.Н.1, Меркулова И.Н.1, Терновой С.К.1,2, Руда М.Я.1 

 
ель исследования. Определение жизнеспособности миокарда методом ком-

пьютерной томографии (КТ) у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) с 

подъемом сегмента ST и оценка динамики функциональных параметров ле-

вого желудочка (ЛЖ) в зависимости от типа отсроченного контрастирования 

миокарда. 

Материалы и методы. В исследование были включены 117 больных c первич-

ным ОИМ. КТ с внутривенным контрастным усилением выполняли на 3-5 сутки ОИМ и 

через 12 месяцев. В артериальную фазу оценивали объем дефекта контрастирования 

миокарда, конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический объем 

(КСО) и фракцию выброса (ФВ) ЛЖ. В отсроченную фазу исследования (через 7 минут 

после введения контрастного препарата) оценивали признаки жизнеспособности мио-

карда. Больные были разделены на группы в зависимости от типа отсроченного кон-

трастирования миокарда: 1 тип (жизнеспособный миокард) – нет отсроченного гипер-

контрастирования (ОГК); 2 тип – определяется ОГК с зоной резидуального дефекта кон-

трастирования (РДК); 3 тип – определяется трансмуральное ОГК.  

Результаты. У больных с признаками жизнеспособного миокарда (1 тип) объем 

дефекта контрастирования в артериальную фазу был значительно меньше, чем у боль-

ных с нежизнеспособным миокардом (2 и 3 типы): 1 см3 [0,4-2,4] против 7,3 см3 [5,3-

10,0] и 6,3 см3 [5,0-15,0] соответственно, p<0,001.  Через 12 месяцев в группе с 1 типом 

контрастирования наблюдалось значительное увеличение ФВ ЛЖ по сравнению с ис-

ходными данными (63,4 ± 7,6% и 56,3 ± 6,6%, p<0,001), а в группах со 2 и 3 типами до-

стоверной динамики ФВ ЛЖ не определялось. Через 12 месяцев постинфарктное ремо-

делирование ЛЖ было зарегистрировано у 22 из 51 больного (43,1%) с признаками не-

жизнеспособного миокарда (2 и 3 типы), среднее количество сегментов с признаками 

нежизнеспособного миокарда у этих больных составило 4,0 [4,5-6,0].  

Выводы. КТ является надежным методом оценки жизнеспособности миокарда у 

больных ОИМ. Трансмуральное ОГК миокарда по данным КТ может служить предикто-

ром постинфарктного ремоделирования ЛЖ. Отсутствие ОГК у больных ОИМ свиде-

тельствует о наличии жизнеспособного миокарда и улучшении функциональных и мор-

фологических параметров ЛЖ в постинфарктном периоде.  

 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, нежизнеспособный миокард, ремо-

делирование левого желудочка, компьютерная томография. 
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN ASSESSMENT OF MYOCARDIUM VIABILITY IN  

PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION FOLLOWING ONE-YEAR  

OBSERVATION 

 

Veselova T.N.1, Merkulova I.N.1, Ternovoy S.K.1,2, Ruda M.Ya.1 

 

urpose. To evaluate myocardium viability and to assess prognostic value of myo-

cardial contrast delayed enhancement with computed tomography (CT) after ST-

elevation acute myocardial infarction (AMI).  

Materials and methods. In study 117 patients with first AMI were included. CT with 

contrast enhancement was performed in all patients in 3-5 days and at 12 months after 

AMI. In arterial phase there were evaluation of myocardial perfusion defect, end-systolic, 

end-diastolic volume (ESV, EDV) and ejection fraction (EF) of left ventricle (LV). In delay 

phase we detected 3 types of myocardial enhancement: type I – absence of delayed hyperen-

hancement (DHE) (viable myocardium), type II and III – myocardial DHE with residual defect 

(RD) and transmural myocardial DHE (nonviable myocardium).    

Results. Myocardial perfusion defect was less in patients with viable myocardium 

(type I) then in patients with nonviable myocardium (II and III types): 1 sm3 [0,4-2,4] versus 

7,3 sm3 [5,3-10,0] and 6,3 sm3 [5,0-15,0], respectively, p<0,001. During the 12-month pe-

riod EF increased in patients with type I compared with basic data (63,4 ± 7,6% versus 56,3 

± 6,6%, p<0,001). LV remodelling was observed in 22 (43,1%) of 51 patients with nonviable 

myocardium, the number of LV segments with DHE in these patients was 4,0 [4,5-6,0].  

Conclusions. CT allows reliable assessment of myocardial viability in patients with 

AMI. Transmural DHE of the myocardium by CT can be considered as a predictor of LV re-

modeling after myocardial infarction. Absence of DHE in patients with AMI is a predictor of 

viable myocardium and improvement of functional and morphological parameters of LV in 

the postinfarction period. 

 

Keywords: acute myocardial infarction, nonviable myocardium, left ventricular remod-

eling, computed tomography. 
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ервые клинические исследования по 

изучению роли КТ в диагностике 

ишемической болезни сердца (ИБС) 

продемонстрировали высокую ин-

формативность метода для идентификации ге-

модинамически значимых стенозов коронарных 

артерий. У ряда больных одновременно с выяв-

лением окклюзирующего поражения коронар-

ного русла исследователи отмечали участки по-

ниженного контрастирования миокарда ЛЖ. 

Дальнейшие исследования показали, что у 

больных с обширным инфарктом миокарда 

(ИМ) на отсроченных КТ-изображениях сердца 

отмечается гиперконтрастирование миокарда в 

зоне дефекта контрастирования.   

Стресс-эхокардиография, однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография, пози-

тронно-эмиссионная томография и магнитно-

резонансная томография (МРТ) являются обще-

принятыми методами оценки нарушений 

функциональных параметров ЛЖ, а также пер-

фузии и жизнеспособности сердечной мышцы у 

больных ИМ [1 - 7].  В последнее десятилетие 

для этих целей начали применять КТ с кон-

трастным усилением [8 -16].  

В экспериментальных и клинических ис-

следованиях было показано, что КТ-признаками 

нежизнеспособного миокарда в зоне инфаркта 

являются два типа контрастирования в отсро-

ченную фазу: отсроченное гиперконтрастиро-

вание (ОГК) с зоной резидуального дефекта 

контрастирования (РДК) и трансмуральное ОГК 

миокарда [8, 9, 11, 17]. Трансмуральное ОГК 

происходит вследствие накопления контрастно-

го препарата в поврежденных миоцитах, а 

наличие одновременно ОГК и РДК характерно 
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для стойкого нарушения микроциркуляции в 

зоне некроза [8, 11, 17]. Если в инфарктной 

зоне определяется небольшой РДК при отсут-

ствии ОГК, такой тип контрастирования может 

свидетельствовать о жизнеспособном миокарде 

[11]. На сегодняшний день опубликовано 

крайне мало работ по изучению роли КТ в 

оценке жизнеспособности миокарда в ранние 

сроки инфаркта. Изучение этой проблемы 

очень важно, так как объем нежизнеспособного 

миокарда играет ключевую роль в развитии 

постинфарктных осложнений и прогнозирова-

нии восстановления сократительной функции 

ЛЖ [18].  

 Цель данной работы заключалась в опре-

делении жизнеспособности миокарда у больных 

ОИМ и оценке динамики морфофункциональ-

ных параметров ЛЖ в зависимости от типа 

контрастирования миокарда по данным КТ. 

Материалы и методы. 

В исследование путем проспективного 

набора включены 125 пациентов (105 мужчин) 

в возрасте 55,7 ± 11,2 лет, впервые поступив-

шие в отделение неотложной кардиологии с ди-

агнозом ОИМ с подъемом сегмента ST. Диагноз 

«инфаркт миокарда» устанавливался согласно 

общепринятым критериям [19]. Больные прохо-

дили стандартное обследование, включающее 

регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ), эхо-

кардиографию (Эхо-КГ), определение биомар-

керов ОИМ. 

КТ с внутривенным введением контраст-

ного препарата выполняли всем больным на 3-5 

сутки ОИМ и повторно через 12 месяцев. Ис-

следование проводилось на компьютерном то-

мографе Аквилион 64 (фирма Тошиба, Япония), 

обеспечивающем одновременное получение 64 

срезов толщиной 0,05 см за 400 мс (время пол-

ного оборота трубки) при непрерывном движе-

нии стола с пациентом. Напряжение на рентге-

новской трубке составило 120 кВ, ток – 400 мА. 

Исследование выполнялось от уровня на 1 см 

выше корня аорты и до уровня диафрагмы при 

задержке дыхания пациента, среднее время 

задержки дыхания – 10±2 с. Средняя доза луче-

вой нагрузки – 28 мЗв. Контрастный препарат 

(оптирей-350 или омнипак-350) в дозе 100-150 

мл (1,5 мл на кг веса) вводился внутривенно со 

скоростью 5 мл/с автоматическим шприцем. 

Артериальная фаза исследования начиналась 

автоматически при достижении пикового зна-

чения рентгеновской плотности в просвете нис-

ходящей аорты, соответствующего 120 едини-

цам Хаунсфилда (HU), отсроченная фаза прово-

дилась через 7 минут (без повторного введения 

контрастного препарата). 

 Изображения толщиной 0,2 см были ре-

конструированы из «сырых» данных в систоли-

ческую и диастолическую фазы сердечного 

цикла. Реконструкции поперечных срезов были 

выполнены по короткой и длинной осям с полу-

чением стандартных двух- и четырехкамерных 

изображений сердца. Для оценки миокарда ЛЖ 

использовалась стандартная 17-сегментная мо-

дель ЛЖ [20].  

В артериальную фазу оценивались дефек-

ты контрастирования миокарда, конечный 

диастолический объем левого желудочка (КДО 

ЛЖ), конечный систолический объем ЛЖ (КСО 

ЛЖ), фракция выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ). 

Дефект контрастирования миокарда оце-

нивался визуально по наличию участков пони-

женной рентгеновской плотности миокарда с 

последующим определением количества пора-

женных сегментов ЛЖ и объема поражения. 

Для определения объема поражения на каждом 

срезе ЛЖ, реконструированном по короткой 

оси, зона дефекта контрастирования обводи-

лась курсором с последующим автоматическим 

вычислением площади дефекта. Объем дефекта 

в см3 рассчитывался как сумма площадей де-

фекта на каждом срезе, умноженная на толщи-

ну среза по формуле (S1+S2+Sn) × 0,2, где n – 

количество срезов, S – площадь дефекта в см2, 

а 0,2     толщина среза в см.  

Для расчета функциональных параметров 

ЛЖ проводилась реконструкция поперечных 

томографических срезов сердца. В результате 

получали 10 серий изображений в последова-

тельные интервалы сердечного цикла, соответ-

ствующие каждым 10% интервала R-R на ЭКГ. 

Каждая серия состояла из 60 срезов толщиной 

0,2 см. Обводка изображений внутреннего кон-

тура ЛЖ и расчет КДО ЛЖ, КСО ЛЖ и ФВ ЛЖ 

осуществлялись автоматически на рабочей 

станции томографа с использованием про-

граммного обеспечения.  

В отсроченную фазу (через 7 минут после 

введения контрастного препарата) определя-

лось три типа контрастирования миокарда в 

инфарктной зоне, соответствующей зоне де-

фекта контрастирования в артериальную фазу: 

1 тип     отсутствие ОГК миокарда (рис.1 

а); 

2 тип     ОГК с зоной РДК (рис.1 б); 

3 тип     трансмуральное ОГК, занимающее 

более 50% толщины миокарда (рис.1 в).   

Тип отсроченного контрастирования оце-

нивался визуально с последующим определени-

ем количества сегментов ЛЖ с признаками не-

жизнеспособного миокарда (типы 2 и 3).  

 Через 12 месяцев после ОИМ регистри-

ровали следующие неблагоприятные события: 

все смертельные исходы, повторные ИМ, госпи-

тализации, связанные с прогрессированием 

сердечной недостаточности. При проведении 

КТ через 12 месяцев оценивались морфологиче-

ские и функциональные показатели – геометрия 

ЛЖ, наличие зон истончения миокарда, КДО, 

КСО  и  ФВ. Развитие постинфарктного ремоде- 
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лирования ЛЖ оценивали по визуальным кри-

териям изменения формы ЛЖ (сферичность по-

лости ЛЖ, истончение и выбухание стенок ЛЖ с 

формированием аневризмы в области инфарк-

та миокарда) и по приросту  КДО ЛЖ на 20% и 

более от исходной величины [21, 22].  

Статистика.  

Статистическая обработка результатов 

проводилась с использованием пакетов стати-

стических программ SPSS 14.0 и STATISTICA 

6.0. Для оценки показателей приведены их 

средние значения (M) и стандартные отклоне-

ния (SD) или медианы (Мед) и  квартили (Кв) в 

зависимости от типа распределения исследуе-

мой величины. Для анализа таблиц сопряжен-

ности m×n, где n ≥3, m≥2, применялся критерий 

хи-квадрат, для сравнения средних показателей 

в трех группах – дисперсионный анализ 

(ANOVA) или его непараметрический аналог – 

критерий Крускала-Уоллиса. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. 

При проведении КТ с внутривенным кон-

трастированием у 8 пациентов (6,4%) определя-

лось низкое качество изображений из-за арте-

фактов от сердечных сокращений (ЧСС превы-

шала 85 ударов в минуту). Поэтому в оконча-

тельный анализ вошли 117 пациентов с ОИМ, 

которые были разделены на три группы в зави-

симости от типа отсроченного контрастирова-

ния миокарда: 63 больных без ОГК (1 тип), 28 

больных с ОГК и зоной РДК (2 тип), 26 больных 

с трансмуральным ОГК (3 тип). Клиническая 

характеристика пациентов представлена в таб-

лице №1. Среди пациентов с признаками жиз-

неспособного миокарда (1 тип) было больше 

женщин и чаще регистрировался ОИМ нижней 

локализации, чем у пациентов с признаками 

нежизнеспособного миокарда (2 и 3 типы). 

У всех больных (n=117) на томограммах, 

полученных в артериальную фазу, определялся 

дефект перфузии миокарда, который соответ-

ствовал локализации ОИМ по данным стан-

дартных методов обследования (ЭКГ, ЭхоКГ).  

У 63 больных на отсроченных изображе-

ниях определялся субэндокардиальный РДК без  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

Рис. 1. КТ сердца с внутривенным контрастированием, отсроченная фаза. Поперечные томо-

графические срезы сердца. 

а – первый тип контрастирования: в зоне инфаркта виден субэндокардиальный резидуальный дефект кон-

трастирования передней стенки ЛЖ (стрелка). 

б – второй тип контрастирования: в зоне инфаркта определяется отсроченное гиперконтрастирование 

(пунктирные стрелки) с зоной резидуального дефекта контрастирования (стрелка) боковой стенки ЛЖ. 

 в – третий тип контрастирования: в зоне инфаркта определяется трансмуральное отсроченное гиперконтра-

стирование боковой стенки ЛЖ (стрелка). 

ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек. 

Fig. 1.   Contrast-enhanced cardiac CT, delayed phase. Axial reconstructions. 

a - the first type of contrast: in the infarction zone detected a subendocardial residual contrast defect of the LV 

anterior wall (arrow); 

b - the second type of contrast: in the infarction zone detected delayed hyperenhancement (dashed arrows) with a 

zone of residual contrast defect of the LV lateral wall (arrow); 

c - the third type of contrast: in the infarction zone detected a transmural delayed hyperenhancement of the LV 

lateral wall (arrow). 

LV - left ventricle, RV - right ventricle. 
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ОГК (1 тип), у 28 больных – ОКГ с зоной РДК (2 

тип), у 26 больных –трансмуральное ОГК (3 тип). 

Объем введенного контрастного препарата у 

больных не имел статистически значимых раз-

личий между 1, 2 и 3 группами: 120±5 мл, 

110±8 мл и 103±6 мл соответственно, p=0,12. 

Рентгеновская плотность здорового миокарда 

статистически значимо отличалась от плотности 

миокарда в области инфаркта: плотность здо-

рового миокарда составила 64,5 ±4,7 HU, плот-

ность миокарда в зоне РДК      30,5 ±7,8HU,  

плотность миокарда в зоне ОГК     89,6 ±10,1 HU 

(p<0,0001).  

Анализ данных КТ показал, что у больных 

с признаками жизнеспособного миокарда (1 

тип) количество сегментов с дефектом перфу-

зии и объем дефекта перфузии были значитель-

но меньше, чем у больных с признаками не-

жизнеспособного миокарда (2 и 3 типы). КДО 

ЛЖ и КСО ЛЖ были меньше, а ФВ ЛЖ значи-

тельно выше у больных с 1 типом, чем у боль-

ных со 2 и 3 типами контрастирования (табл. 

№2). 

За период наблюдения смерть была за-

фиксирована у 3 из 117 больных (2,6%): у 2 

больных со 2 и 3 типом контрастирования 

смерть была внезапной; у 1 больного со 2 типом 

причиной смерти был повторный ИМ, развив-

шийся через 4 месяца после первого. У больных 

с 1 типом контрастирования не было ни одного 

смертельного исхода. Повторный нефатальный 

ИМ развился у 1 больного с 1 типом и у 1 боль-

ного с 3 типом контрастирования. Госпитали-

зация в связи с обострением сердечной недо-

статочности потребовалась 1 больному со 2 ти-

пом и 2 больным с 3 типом контрастирования.  

  Через 12 месяцев 114 больным была 

проведена повторная КТ сердца для оценки 

морфофункциональных изменений ЛЖ: 63 

больным с 1 типом, 26 больным со 2 типом и 25 

больным с 3 типом контрастирования. 

Признаки ремоделирования ЛЖ при по-

вторном КТ-исследовании определялись у 22 из 

51 больного (43,1%) со 2 и 3 типами контрасти-

рования (табл. №3). Среднее количество сегмен-

тов с признаками нежизнеспособного миокарда 

у этих больных при первичном исследовании 

составило 4,0 [4,5-6,0]. У больных с 1 типом 

контрастирования не было ни одного случая 

ремоделирования ЛЖ. 

При повторном исследовании через 12 ме-

сяцев у больных с 1 типом контрастирования 

отмечалось снижение КДО ЛЖ по сравнению с 

исходными данными: 125,7 ± 21,4 мл и 128,7 ± 

20,2 мл, p=0,02; со 2 типом – увеличение КДО 

ЛЖ: 170,3 ± 37,1 мл и 151,3 ± 28,9 мл, p=0,001; 

с 3 типом – статистически значимого прироста 

КДО ЛЖ не наблюдалось: 163,1 ± 62,8 мл и 

152,5 ± 40,1 мл, p=0,1 (рис. 2 а). В группе с 1 

типом контрастирования регистрировалось 

снижение КСО ЛЖ по сравнению с исходными 

данными: 46,9 ± 12,8 мл и 55,6 ± 12,9 мл, 

p=<0,001; со 2 и 3 типами – увеличение КСО 

ЛЖ: 97,0 ± 32,1 мл и 83,6 ±  26,9 мл, p=0,001; 

100,2 ± 61,1 мл и 87,2 ± 31,5 мл, p=0,025 соот-

ветственно (рис. 2 б). В группе с 1 типом кон-

трастирования наблюдалось значительное уве-

личение ФВ ЛЖ: 63,4 ± 7,6% и 56,3 ± 6,6%, 

p<0,001. В группах со 2 и 3 типами достовер-

ной динамики ФВ ЛЖ не было: 45,0 ±10,1% и 

45,2 ± 9,1%, p=0,9; 41,4 ± 12,1% и 44,7 ± 7,8%, 

p=0,07 соответственно (рис. 2 в). 

Для наглядной иллюстрации прогностиче-

ского значения критериев жизнеспособности 

миокарда на рисунке 3 (а, б) представлены КТ-

изображения сердца больного с ОИМ нижней 

локализации. На томограммах, выполненных на 

3 сутки ОИМ (рис. 3 а), определяется 2 тип от-

сроченного контрастирования миокарда: ОГК с 

зоной РДК нижней стенки ЛЖ. В течение года 

больной чувствовал себя удовлетворительно, за 

врачебной помощью не обращался. Через 12 

месяцев при повторной КТ диагностирована 

гигантская аневризма нижней стенки ЛЖ (рис. 

3 б), больному была выполнена успешная ане-

вризмэктомия.   

Обсуждение. 

Экспериментальные исследования на жи-

вотных с индуцированной острой окклюзией 

коронарной артерии и последующей реперфу-

зией продемонстрировали, что зона ОГК мио-

карда на КТ-изображениях сердца соответству-

ет зоне ИМ по данным гистологического анали-

за [11, 12].  Максимальная рентгеновская плот-

ность в зоне ОГК достигается на 5-7 минуте от 

момента введения контрастного препарата с 

последующим постепенным снижением контра-

стирования [12]. Основываясь на собственном 

многолетнем опыте проведения отсроченной КТ 

больным ОИМ, мы также считаем, что  опти-

мальное соотношение контрастность/шум на 

КТ-изображениях в зоне инфаркта регистриру-

ется на 7 минуте от начала внутривенного вве-

дения контрастного препарата [14]. 

 В сравнительном исследовании Mahnken 

и соавт., проведенном 28 пациентам с ОИМ, 

было показано, что КТ, выполненная в отсро-

ченную фазу контрастирования, является столь 

же надежным методом для оценки размера ин-

фаркта, как и МРТ [10]. Gerber и соавт. выяви-

ли высокую сопоставимость размеров ИМ по 

данным МСКТ и МРТ [12]. 

В представленной работе у всех 117 боль-

ных ОИМ с подъемом сегмента ST локализация 

дефекта перфузии миокарда на КТ-

изображениях совпала с локализацией инфарк-

та по данным ЭКГ и зоной нарушения сократи-

мости по данным Эхо-КГ. Таким образом, наши 

данные также показали высокую информатив-

ность  КТ  в  оценке  локализации и распростра- 
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Таблица № 1.  Клиническая характеристика больных с различными типами отсроченного кон-

трастирования миокарда. 

 Группы больных  

p 
1 тип 

(без ОГК) 

n=63 

2 тип 

(ОГК+РДК) 

n=28 

3 тип 

(ТОГК) 

n=26 

пол, м/ж (% мужчин) 48/15 (76) 27/1 (96) 23/3 (88) 0,04 

возраст, М±SD 57,3±10,7 55,1±9,8 54,8±13,1 0,5 

стенокардия в анамнезе, n (% 17 (27) 11 (39) 9 (36) 0,4 

диабет () 8 (13) 4(15) 6 (22) 0,36 

артериальная гипертония n (%) 21 (33) 10 (36) 7 (27) 0,80 

курение, n (%) 35 (56) 14 (50) 14 (54) 0,74 

Локализация ОИМ: 

передний, n (%) 20 (32) 21 (75) 19 (73) 0,001 

нижний, n (%) 42 (6) 7 (25) 6 (23) 0,001 

боковой, n (% 1 (2) 0 (0 1 (4) 0,60 

Примечание: ОГК – отсроченное гиперконтрастирование; РДК – резидуальный дефект контрасти-

рования; ТОГК – трансмуральное отсроченное гиперконтрастирование. 

Таблица № 2. Характеристики постинфарктного поражения миокарда левого желудочка по дан-

ным КТ. 

 Группы больных p 

для 1-2/1-3/2-3 1 тип 2 тип 3 тип 

Размеры дефекта 

перфузии, см3 

(Мед. [НКв - ВКв]) 

1,0 

[0, 4 - 2,4] 

7,3 

[5,3 - 10,0] 

6,3 

[5,0 - 15,0] 

<0,001/<0,001/1,000 

 

сегменты с дефектом перфу-

зии, n 

(Мед. [НКв - ВКв]) 

2 

[2 - ] 

6 

[4 - 7 

6 

[4 - 7] 

<0,001/<0,001/1,000 

 

сегменты с нежизнеспособ-

ным миокардом, n 

(Мед. [НКв - ВКв]) 

0 

 

3,5 

[0,5 - 4,0] 

3,5 

[2 - 6] 

<0,001/<0,001/1,000 

 

КДО ЛЖ, мл (M±SD) 128,7±20,3 151,9±29,6 155,9±42,9 0,009/0,003/0,874 

КСО ЛЖ, мл (M±SD) 55,6±12,9 83,9±26,6 87,0±31,0 <0,001/<0,001/0,857 

ФВ ЛЖ, % (M±SD) 56,3±6,6 44,6±9,4 44,5±7,7 <0,001/<0,001/0,999  

Примечание: Мед. – медиана; НКв – нижний квартиль; ВКв – верхний квартиль; КДО – конечный диастолический 

объем; КСО – конечный систолический объем; ФВ – фракция выброса; ЛЖ – левый желудочек. 
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ненности ИМ, начиная с ранних сроков заболе-

вания. 

Данные проспективных исследований 

указывают на то, что такие факторы, как 

большой размер ОИМ, передняя локализация 

инфаркта, перфузионные нарушения и застой-

ная сердечная недостаточность в остром пери-

оде инфаркта являются основными предикто-

рами дилатации и снижения сократительной 

функции ЛЖ в более поздние сроки заболева-

ния [22].  

В нашем исследовании при проведении 

КТ в отсроченную фазу у 54 больных в зоне ин-

фаркта были выявлены признаки нежизнеспо-

собного миокарда (ОГК с зоной РДК или транс-

муральное ОГК). В 74,1% случаев это были 

больные ОИМ передней локализации, у которых 

объем дефекта перфузии (размер инфаркта) 

был значительно больше, чем у больных с при-

знаками жизнеспособного миокарда.  За время 

наблюдения у 3 из 54 больных с признаками 

нежизнеспособного миокарда зарегистрирована 

коронарная смерть. Ремоделирование ЛЖ опре-

делялось у 22 (43,1 %) из 51 больного с призна-

ками нежизнеспособного миокарда, среднее 

количество сегментов с признаками нежизне-

способного миокарда у этих больных составило 

4,0 [4,5-6,0], что согласуется с данными Sato A 

и соав. [18]. В группе больных с признаками 

жизнеспособного миокарда по данным КТ через 

12 месяцев отмечалось значительное улучшение 

общей сократительной функции ЛЖ и не было 

зафиксировано ни одного случая развития ре-

моделирования ЛЖ и коронарной смерти. Та-

ким образом, мы можем утверждать, что отсут-

ствие в зоне инфаркта ОГК является предикто-

ром благоприятного прогноза в постинфаркт-

Таблица №3.  Ремоделирование левого желудочка и повторные коронарные события у больных с 

различными типами контрастирования миокарда по данным отсроченной КТ. 

 

 

Группы больных p-значения для 

1-2/1-3/2-3 

1 тип 2 тип 3 тип 

ремоделирование ЛЖ, n 

(%) 

0 (%) 14 (53,8%) 8(32%) 0,0001/0,0001/0,2 

госпитализации, n (%) 0 (0%) 1 (3,8%) 2 (8%) 0,65/0,15/0,97 

повторный ОИМ, n (%) 1 (1,6%) 0 (0%) 1(4%) 0,65/0,92/0,99 

летальный исход, n (%) 0 (0%) 2 (7,1%) 1 (3,8%) 0,16/0,63/0,97  

Примечание: ЛЖ – левый желудочек; ОИМ – острый инфаркт миокарда. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

Рис. 2.  Диаграммы. Динамика морфофункциональных параметров ЛЖ у больных с различными 

типами отсроченного контрастирования миокарда в ранние сроки инфаркта и через 12 месяцев. 

КДО – конечный диастолический объем, КСО – конечный систолический объем, ФВ – фракция выброса, ИМ – 

инфаркт миокарда. 

Fig. 2.    Diagrams. Dynamics of morpho-functional parameters of the LV in patients with different types of 

delayed myocardial contrast enhancement in the early stages of infarction and after 12 months. 

EDV - end-diastolic volume. ESV - end-systolic volume. EF - ejection fraction. MI - myocardial infarction. 
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ном периоде. 

Выводы. 

1. Метод отсроченной КТ позволяет оце-

нивать жизнеспособность миокарда ЛЖ в ран-

ние сроки ОИМ.  

2. Постифарктное ремоделирование ЛЖ  

развивается  значительно  чаще  у  больных  

ОИМ с трансмуральным ОГК миокарда, чем у 

больных без ОГК по данным КТ. 

3. Отсутствие ОГК у больных ОИМ по дан-

ным КТ свидетельствует о наличии жизнеспо-

собного миокарда в зоне инфаркта и улучше-

нии функциональных и морфологических па-

раметров ЛЖ в постинфарктном периоде. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 3.   КТ сердца с внутривенным контрастированием. Реконструкции изображений сердца по 

короткой и длинной оси. 
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Fig. 3.     Contrast-enhanced cardiac CT.  Multiplanar reconstruction images on a short and long axis. 
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wall LV (asterisk).  
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДНОЙ РЕНОСЦИНТИГРАФИИ 

И БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ВЫЯВЛЕНИИ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК У 

БОЛЬНЫХ ИБС, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ МИОКАРДА 

 

Веснина Ж.В., Арсеньева Ю.А., Лишманов Ю.Б. 

 
ель исследования. Оценить диагностическую значимость радионуклидной 

нефросцинтиграфии и биохимических маркеров в выявлении ренальной 

дисфункции у больных ИБС в раннем послеоперационном периоде после ко-

ронарного шунтирования. 

Материалы и методы. Были обследованы 108 больных ИБС (все мужчины, 

средний возраст 54,94 ± 0,72 лет), которым была выполнена прямая реваскуляризация 

миокарда посредством коронарного шунтирования (КШ). Пациентам проводили дина-

мическую реносцинтиграфию, а также определение уровня сывороточного креатинина, 

концентрации липокалина-2 (NGAL) и цистатина С в сыворотке крови до и после опера-

тивного лечения.  

Результаты. После КШ имело место достоверное уменьшение среднего значения 

общей скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и СКФ для каждой из почек, а также 

достоверное увеличение концентрации s-NGAL и цистатина С в сыворотке крови. В по-

слеоперационном периоде также достоверно снизился клиренс креатинина. Cтатисти-

ческий анализ показал наличие высокой степени корреляции между продолжительно-

стью искусственного кровообращения и динамикой  СКФ (R = 0.42; р = 0.017) и уровня 

s-NGAL (R = 0.39, p = 0.02) у кардиохирургических пациентов. 

Заключение. Радионуклидный метод не уступает по своей диагностической 

значимости и информативности биохимическим маркерам в оценке ранней послеопе-

рационной дисфункции почек, является обоснованным с точки зрения доказательной 

медицины, прост в применении и легкодоступен в широкой клинической практике. 

 

Ключевые слова: динамическая реносцинтиграфия, липокалин-2, цистатин С, 

дисфункция почек, коронарное шунтирование. 
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THE INFORMATIVENESS OF RADIONUCLIDE RENOSCINTIGRAPHY 

AND BIOCHEMICAL MARKERS IN THE DETECTION OF RENAL DYSFUNCTION IN 

PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE WHO UNDERWENT MYOCARDIAL 

REVASCULARIZATION 

 

Vesnina Zh.V., Arsenjeva Yu.A., Lishmanov Yu.B. 
 

urpose. To evaluate the diagnostic significance of radionuclide renoscintigraphy 

and biochemical markers in the detection of renal dysfunction in patients with cor-

onary artery disease (CAD) in the early postoperative period after coronary artery 

bypass grafting (CABG). 

Materials and methods. The randomized, controlled trial was performed in 108 CAD 
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patients (all men, mean age 54.94 ± 0.72 years) undergoing CABG. All patients underwent 

dynamic renal scintigraphy with 99mТс-DTPA and were subjected to measuring the concen-

tration of creatinine, lipocalin (NGAL) and Cistatin C in blood serum before and after CABG. 

Results. After CABG the mean values of total GFR and GFR for each kidney signifi-

cantly decreased and significant increases in the concentrations of NGAL and Cystatin С in 

blood serum were occurred. In the postoperative period the creatinine clearance also signifi-

cantly decreased. Statistical analysis revealed direct correlation between the duration of ar-

tificial circulation and the changes in GFR (R = 0.42; P = 0.017) and the levels of s-NGAL (R 

= 0.39, P = 0.02) in cardiac surgery patients. 

Conclusion. Radionuclide method is not inferior to its diagnostic value and informa-

tiveness than biochemical markers in the evaluation of early postoperative renal dysfunc-

tion.  

 

Keywords: dynamic renoscintigraphy, lipocalin, Cistatin С, renal dysfunction, coro-

nary artery bypass grafting. 
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ногочисленные исследования пока-

зали, что развитие прогрессирующей 

почечной дисфункции является ча-

стым осложнением хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) за счет 

уменьшения ренальной перфузии и повышения 

почечного сосудистого сопротивления [1-3].  

Одним из наиболее эффективных методов 

лечения ишемической болезни сердца (ИБС) яв-

ляется операция коронарного шунтирования 

(КШ). Вместе с тем, транзиторные нарушения 

функции почек и/или острая почечная недо-

статочность могут наблюдаться после операции 

на открытом сердце в условиях искусственного 

кровообращения (ИК) у 3-29% пациентов (по 

другим данным – до 40%), независимо от воз-

раста и состояния сердечно-сосудистой систе-

мы [4 - 6]. При этом развитие даже транзитор-

ной ренальной дисфункции может серьезно по-

влиять на продолжительность госпитального 

лечения и прогноз основного заболевания [5, 7]. 

В настоящее время в кардиохирургиче-

ской практике диагностика острого поврежде-

ния почек (ОПП) основывается на определении 

объема мочевыделения, концентрации креати-

нина в крови (СКр) и/или его клиренса [8, 9]. 

Данная классификация доказала свою ценность 

в качестве инструмента для определения риска 

краткосрочных и отдаленных осложнений у па-

циентов с ишемическим повреж¬дением почек. 

Используя полученные значения СКр, можно 

рассчитать клиренс креатинина, отражающий, 

по мнению многих исследователей, скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ), снижение ко-

торой является одним из основных проявлений 

дисфункции почек [10, 11]. При этом применя-

ют, главным образом, 2 способа расчета: метод 

Кокрофта-Голта и метод MDRD (The Modification 

of Diet in Renal Disease Study) [12, 13]. 

Однако для ранней диагностики ОПП та-

кие традиционные маркеры, как концентрация 

креатинина и мочевины недостаточно чувстви-

тельны, поскольку в некоторых случаях измене-

ния уровня СКр не отражают соответствующее 

нарушение СКФ [8, 14]. Почки обладают значи-

тельным функциональным резервом, поэтому 

концентрация креатинина не изменяется до тех 

пор, пока не утрачена функция около 60% по-

чечной паренхимы [14, 15]. Кроме того, СКр 

может варьировать в широком диапазоне в за-

висимости от многих экстраренальных факто-

ров [15, 16]. Следовательно, креатинин не явля-

ется идеальным маркером для измерения СКФ.  

В качестве гломерулярного тест-агента 

(маркера СКФ) был предложен цистатин С – ка-

тионоактивная низкомолекулярная цистеин-

протеаза, которая продуцируется всеми ядер-

ными клетками с постоянной скоростью и не 

метаболизируется в сыворотке крови. Продук-

ция цистатина С, в отличие от креатинина, 

считается малозависящей от различных факто-

ров: возраста, пола, мышечной массы и гидро-

волемии организма [17]. Принято считать, что 

элиминация цистатина С более чем на 99% 

осуществляется почками путем гломерулярной 

фильтрации [17, 18]. Исходя из этого, определе-

ние уровня данного маркера позволяет выявить 

развитие ОПП на более ранней стадии и с 

М 
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большей специфичностью по сравнению с об-

щепринятым методом диагностики по уровню 

креатинина [19]. 

Еще более ранним предиктором ОПП мо-

жет служить NGAL – neutrophil gelatinase –

associated lipocalin (липокалин, ассоциирован-

ный с желатиназой нейтрофилов). При ишеми-

ческом и токсическом повреждении почек мно-

гократно увеличивается экспрессия липокалина 

в клетках канальцевого эпителия, возрастает 

его концентрация в плазме крови (s-NGAL) и 

экскреция с мочой (u-NGAL), опережая на 24-48 

ч повышение уровня креатинина и на 10 ч – 

увеличение в крови концентрации цистатина С 

[20, 21]. Таким образом, имеются основания 

рассматривать NGAL в качестве раннего чув-

ствительного неинвазивного маркера ОПП [22]. 

При этом уровни NGAL в плазме крови и в моче 

имеют сходное диагностическое и прогностиче-

ское значение по отношению к ОПП [23]. 

Однако в настоящее время определение 

уровней цистатина С и липокалина не нашло 

широкого применения в повседневной клини-

ческой практике. 

Функция мочевыводящей системы может 

быть изучена с помощью радионуклидных ме-

тодов исследования, которые дают возмож-

ность оценить клубочковую фильтрацию, ка-

нальцевую секрецию, уродинамику, состояние 

паренхимы и кровоснабжение почек, топогра-

фию всего органа и отдельных его участков 

[24]. В частности, радионуклидная реносцинти-

графия позволяет уже на самых ранних стадиях 

развития почечной недостаточности, когда еще 

отсутствуют какие-либо клинические и/или 

биохимические проявления, диагностировать 

степень выраженности и уровень поражения 

ренальных функций [24].  

Исходя из вышеизложенного, целью 

настоящей работы явилась оценка диагности-

ческой значимости радионуклидной нефрос-

цинтиграфии и биохимических маркеров в вы-

явлении ренальной дисфункции у больных ИБС 

в раннем послеоперационном периоде после 

коронарного шунтирования.  

Материалы и методы. 

Были обследованы 108 пациентов в воз-

расте от 32 до 70 лет (все мужчины, средний 

возраст 54,94 ± 0,72 лет) с основным диагнозом: 

ИБС 2-4 функциональных классов стенокардии, 

осложненная ХСН I-III ФК по NYHA; 93 человека 

(86%) в прошлом перенесли один или более ост-

рых инфарктов миокарда с формированием 

постинфарктного кардиосклероза. Диагноз об-

следованным больным был установлен после 

тщательного клинико-инструментального обсле-

дования по принятой в НИИ кардиологии мето-

дике.  

Всем пациентам в кардиохирургическом 

отделении была выполнена прямая реваскуля-

ризация миокарда посредством коронарного 

шунтирования. Клиническая характеристика 

обследованных больных представлена в таблице 

№1. 

До и через 6-7 дней после оперативного 

лечения всем пациентам проводили динамиче-

скую радионуклидную реносцинтиграфию 

(ДРСГ) с 99mТс-ДТПА, а также определение 

уровня СКр во временной период, не превы-

шающий 48 ч от момента проведения им ДРСГ. 

По результатам ДРСГ рассчитывали СКФ (сум-

марную и отдельно для каждой из почек) и кли-

ренс индикатора из крови; по уровню СКр – 

клиренс креатинина (формула Кокрофта-Голта). 

У 40 больных осуществляли определение 

концентрации липокалина-2 (NGAL) в сыворот-

ке крови до КШ и через 5 часов после начала 

оперативного вмешательства и цистатина С до 

и через 24 часа после начала КШ. 

Динамическую радионуклидную ренос-

цинтиграфию с 99mТс-ДТПА (Пентатех, 99mТс, 

«Диамед», Россия) проводили в положении па-

циента сидя спиной к детектору гамма-камеры, 

чтобы в поле зрения попадали сердце и почки. 

Радиофармпрепарат вводили внутривенно в 

дозе 30-40 мБк (0,8-1,0 мКи) и объеме до 1-1,5 

мл. Запись продолжали в течение 20 мин в ре-

жиме 1 кадр/мин. Для расчета СКФ проводили 

запись активности шприца до и после введения 

радиофармпрепарата пациенту. 

Все сцинтиграфические исследования бы-

ли выполнены на гамма-камерах Forte (Philips 

Medical Systems, Netherlands) и «Omega 500» 

(«Technicare», США-ФРГ). Обработку полученных 

сцинтиграмм при помощи пакетов прикладных 

программ JetStream® Workspace Release 3.0 

(Philips Medical Systems, Nederlands) и «Сцинти» 

(НПО «Гелмос», Россия).  

Определение концентрации липокалина в 

сыворотке крови проводили с помощью тест-

системы Human Lipocalin-2 NGAL, ELISA 

(BioVendor Laboratory Medicine, Inc.). Содержа-

ние Цистатина С определяли в сыворотке крови 

– с помощью тест-системы Human Cystatin C 

ELISA (BioVendor Laboratory Medicine, Inc.). 

Принцип метода основан на количественном 

твердофазном «сэндвич»-варианте иммунофер-

ментного анализа.  

Cтатистическую обработку данных прово-

дили при помощи пакета программ 

«STATISTICA 6.0» с использованием описатель-

ной статистики (Descriptive statistics). Для 

оценки достоверности различий зависимых вы-

борок использовали непараметрические крите-

рии Вилкоксона и Sign-теста для парных изме-

рений. Для выявления корреляционных связей 

в полученных данных использовали коэффици-

ент корреляции Спирмена. Изменения и взаи-

мосвязи между определяемыми параметрами 

считались  значимыми  при  достоверности  p <  
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0,05.  

Результаты и обсуждение. 

Согласно результатам ДРСГ в исходном 

состоянии (до оперативного лечения) у 80 из 

108 обследованных пациентов (74,1 %)  было 

выявлено снижение скорости клубочковой 

фильтрации одной или обеих почек, в той или 

иной степени выраженности (табл. №2). Сред-

няя величина общей СКФ по данным реносцин-

тиграфии составила 107,72 ± 1,47 мл/мин, ле-

вой почки – 49,96 ± 1,11 мл/мин, правой почки 

– 57,72 ± 0,91 мл/мин (табл. №2). При этом 12 

пациентов (11,1%)  исходно имели выраженную 

почечную дисфункцию (снижение СКФ одной 

или обеих почек более чем на 30% от нормаль-

ного уровня), и у 48 больных (44,4%), включен-

ных в исследование, нарушение фильтрацион-

ной функции носило умеренный характер. Сле-

дует отметить, что хронические заболевания 

почек в процессе клинического обследования 

были диагностированы только у 18 пациентов 

(16,7%). Следовательно, нарушение функцио-

нальной активности почек у большинства боль-

ных данной группы обусловлено наличием ХСН 

[1-3]. Статистический анализ показал наличие 

корреляционной взаимосвязи между СКФ, 

определенной с помощью радионуклидного ме-

тода, и уровнем клиренса креатинина (R = 0.30, 

p = 0.005). 

Рядом исследователей отмечено, что уров-

ни липокалина-2 (NGAL) и цистатина С могут 

служить в качестве значимых независимых 

предикторов сердечно-сосудистых событий, 

включая летальность, частоту развития и тя-

жесть СН [26, 27]. 

Средняя величина липокалина-2 у обсле-

дованных больных до оперативного лечения со-

ставила 67,02 ± 6,64 нг/мл, что превышает 

средний показатель для индивидуумов без 

наличия ССЗ (табл. №2). Это согласуется с дан-

ными Choi K.M. c соавт., согласно которым у 

пациентов с ангиографически подтвержденны-

ми стенозами коронарных артерий средний 

уровень s-NGAL составил 82,6 ± 38,7 нг/мл про-

тив 43,8 ± 27,8 нг/мл в группе контроля [27]. 

Авторы полагают, что измерение s-NGAL может 

быть полезным для оценки риска ССЗ, посколь-

ку его уровни независимо связаны не только с 

Таблица №1.        Клиническая характеристика больных ИБС, леченных методом 

 коронарного шунтирования. 

Показатель n = 108, абс. % 

Возраст, годы (М ± SE) 54,94 ± 0,72 

Cтенокардия напряжения:   II ФК 

                                               III ФК 

                                               IV ФК 

21 

67 

5 

19,5 

62 

4,6 

Безболевая стенокария 4 3,7 

Нестабильная стенокардия 11 10,2 

ХСН (по NYHA):   ФК I 

                                 ФК II 

                                 ФК III 

4 

65 

39 

3,7 

60,2 

36,1 

Перенесенный ИМ 93 86 

Аневризма ЛЖ 31 8,7 

Пораженные КА:     1 

                                   2 

                                   3 

13 

32 

63 

12 

29,6 

58,4 

Количество шунтов (М ± SE) 2,69 ± 0,10 

Заболевания почек в анамнезе 18 16,7 

Примечания. ИБС – ишемическая болезнь сердца; ФК – функциональный класс; ХСН – хрониче-

ская сердечная недостаточность; ИМ – инфаркт миокарда; ЛЖ – левый желудочек; КА – коро-

нарные артерии. 
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коронарным атеросклерозом, но также с инсу-

линорезистетностью и систолическим давлени-

ем [27]. Более того, нами была обнаружена об-

ратная корреляционная взаимосвязь между 

уровнями s-NGAL и фракцией выброса ЛЖ (R = 

- 0,37, p = 0,02). 

В ряде работ было установлено, что уров-

ни липокалина достоверно коррелируют с креа-

тинином сыворотки крови, его клиренсом и с 

СКФ, рассчитанной по формуле MDRD [28 - 30]. 

Однако в нашем исследовании такой взаимо-

связи обнаружено не было. Это может быть обу-

словлено тем, что уровни NGAL в плазме крови 

связаны не только с морфологическим и функ-

циональным состоянием почечных канальцев, 

но также и с другими его функциями. В част-

ности, NGAL участвует в восстановлении по-

врежденного эпителия как белок острой фазы 

воспаления, а также в ремоделировании атеро-

склеротических бляшек и миоцитов при ише-

мических повреждениях миокарда [31]. В то же 

время статистический анализ позволил выявить 

наличие обратной корреляционной взаимосвязи 

между величиной СКФ, полученной радио-

нуклидным методом, и уровнем липокалина у 

обследованных пациентов (R = - 0.33, р = 0.03).  

Shlipak M.G. и соавт. сравнивали уровни 

креатинина и цистатина С как предикторов 

неблагоприятного прогноза в ходе исследования 

Cardiovascular Health Study [32]. Было установ-

лено, что самый высокий квинтиль цистатина С 

(≥ 1,29 мг/л) был ассоциирован со значитель-

ным возрастанием риска смерти от сердечно-

сосудистых причин, инфаркта миокарда и ин-

сульта. 

Однако, согласно полученным нами дан-

ным, средний уровень цистатина С в сыворотке 

крови у обследованных пациентов составил 

722,05 ± 29,77 нг/мл (табл. №2), что соответ-

ствует уровню данного маркера у практически 

здоровых лиц, который для мужчин составляет 

0,74 ± 0,10 мг/л (740 ± 100 нг/мл) [33]. Кроме 

того, в отличие от липокалина-2, в нашем ис-

следовании не было получено корреляционной 

взаимосвязи между уровнями цистатина С и 

ФВ ЛЖ (р = 0,80), а также с СКФ, рассчитанной 

с помощью радионуклидного метода (р = 0,21). 

Изменения сцинтиграфических показате-

лей после КШ представлены в таблице №2, из 

которой следует, что после КШ в условиях ИК 

мы наблюдали статистически достоверные из-

менения показателей функциональной актив-

ности почек. Так, имело место достоверное 

уменьшение среднего значения общей СКФ и 

СКФ для каждой из почек, а также статистиче-

ски значимое увеличение клиренса крови. При 

этом довольно выраженная почечная дисфунк-

ция (снижение суммарной СКФ на 15% и более 

от исходного уровня) под влиянием непульси-

рующего кровотока  развилась в 35% случаев, 

незначительное уменьшение фильтрационной 

активности было отмечено у 18 пациентов 

(16,7%).  

Через 5 часов после оперативного вмеша-

тельства имело место достоверное увеличение 

концентрации s-NGAL по отношению к доопе-

рационному значению (с 65,01 ± 8,64 до 171,65 

± 20,10 нг/мл, р = 0,000036). Статистический 

анализ позволил нам выявить наличие высокой 

степени корреляции между продолжительно-

стью ИК и динамикой  СКФ (R = 0.42; р = 

0.017), а также между продолжительностью ИК 

и динамикой уровня s-NGAL (R = 0.39, p = 0.02) 

у кардиохирургических пациентов. В послеопе-

рационном периоде также достоверно снизился 

клиренс креатинина. 

Обнаруженное нами повышение уровня s-

NGAL у кардиохирургических пациентов в пер-

вые часы после оперативного вмешательства 

согласуется с результатами, полученными дру-

гими исследователями. В частности, Mishra J. С 

соавт. наблюдали подъем уровня липокалина в 

плазме крови через 2 часа после начала опера-

ции сердечно-легочного шунтирования у детей 

[34]. Авторы также обнаружили наличие корре-

ляции между продолжительностью операции и 

изменениями уровня NGAL [34].  

Непульсирующий кровоток в условиях 

экстракорпорального кровообращения запуска-

ет каскад провоспалительных реакций, вызы-

вая повышение уровня циркулирующих катехо-

ламинов и медиаторов острой фазы воспале-

ния, в том числе липокалина [31, 35]. Полагают, 

что ранний подъем уровня NGAL в плазме кро-

ви (спустя 2-6 ч после кардиохирургического 

вмешательства) обусловлен тем, что липокалин 

поступает в циркуляцию вследствие вызванной 

операцией воспалительной активации нейтро-

филов [34]. Другим неблагоприятным побочным 

действием ИК является макро- и микроэмболи-

зация почек, приводящая к ренальной вазоко-

нстрикции и ишемическому повреждению по-

чечной паренхимы, что также, в свою очередь, 

приводит к экспрессии липокалина как марке-

ра ОПП [22, 35].  

Как следует из таблицы №2, через 24 ч по-

сле оперативного вмешательства имело место 

достоверное увеличение в сыворотке крови 

уровня цистатина С по отношению к доопера-

ционному значению (с 726,18 ± 41,47 до 916,66 

± 63,49 нг/мл). Однако, по сравнению с липока-

лином, выраженность послеоперационного по-

вышения цистатина С было статистически ме-

нее значимым  (р = 0,000242) (табл. №2). 

Кроме того, нам не удалось обнаружить 

наличие прямой корреляции между динамикой 

уровня цистатина С и продолжительностью ИК 

(R = 0.01, p = 0.95), а также со временем пере-

жатия аорты (R = 0.08, p = 0.73). 

Доказано,  что  значительное  повышение  
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уровня цистатина С может быть информативно 

уже на ранних стадиях нарушения функции 

почек [36]. Было показано, что увеличение в 

крови концентрации цистатина С опережает 

повышение концентрации креатинина крови 

на 1-2 сутки и расценивается как признак I - II 

стадий ОПП у больных в послеоперационном 

периоде [37]. Несмотря на это, существует ряд 

вопросов относительно возможности примене-

ния цистатина С в качестве индикатора ОПП. 

Так, результаты ряда исследований показали, 

что концентрация цистатина C в сыворотке у 

одного и того же индивидуума может варьиро-

вать значительно сильнее, чем СКр, а среди 

факторов, влияющих на его концентрацию, 

указывают возраст, пол, рост, вес, курение, сы-

вороточный уровень С-реактивного белка, те-

рапию стероидами, ревматоидный артрит [38 - 

40]. В исследовании Svensson A.S. с соавт. было 

показано, что процессы, не связанные с функ-

цией почек, в частности, острое воспаление, 

оказывают существенное влияние на послеопе-

рационные изменения уровня цистатина С, что 

может ошибочно интерпретировать как разви-

тие ОПП [41]. Следовательно, в настоящее вре-

мя нельзя считать доказанным преимущества 

определения цистатина С для диагностики по-

чечной дисфункции. 

Таким образом, радионуклидный метод не 

уступает по своей диагностической значимости 

и информативности биохимическим маркерам 

в оценке ранней послеоперационной дисфунк-

ции почек, является обоснованным с точки зре-

ния доказательной медицины, прост в приме-

нении и легкодоступен в широкой клинической 

практике. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЕРФУЗИИ ТРАНСПЛАНТАТА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОБЪЕМНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ТОМОГРАФИИ 

 

Муслимов Р.Ш.1, Терновой С.К.2,3, Серова Н.С.2, Анисимов Ю.А.1,  

Сторожев Р.В.1, Пинчук А.В.1  

 
ель исследования. Представить возможности и методические аспекты вы-

полнения низкодозовой динамической объемной компьютерной томографии с 

анализом перфузии у пациентов после трансплантации поджелудочной желе-

зы как неинвазивного метода комплексной оценки трансплантата.   

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 25 пациентов (12 муж-

чин, 13 женщин) в возрасте от 24 до 54 лет, которым была выполнена сочетанная 

трансплантация поджелудочной железы и почки по поводу сахарного диабета I типа. 

Всем пациентам проводилась динамическая объемная компьютерная томография (КТ) 

всего панкреатодуоденального комплекса с оценкой перфузионных показателей с по-

мощью 640-срезового компьютерного томографа.  

Результаты.  По данным динамической КТ ни в одном случае не было выявлено 

инфильтративно-деструктивных изменений паренхимы трансплантата поджелудочной 

железы (ТПЖ), расширения главного панкреатического протока, патологических жид-

костных скоплений в брюшной полости и забрюшинном пространстве. У 13 пациентов 

не было выявлено, каких-либо сосудистых осложнений.  Средняя скорость объемного 

артериального кровотока (AF) всей паренхимы ТПЖ составило 114,2±26,5 мл/мин/ на 

100 г. У 10 пациентов было выявлено отсутствие кровотока по верхней брыжеечной ар-

терии, кровоснабжение ТПЖ осуществлялось за счет единственной селезеночной арте-

рии. Средний показатель AF всей паренхимы ТПЖ составил 127,5±31 мл/мин на 100 г. 

Отсутствие контрастирования по обеим артериям ТПЖ в сочетании с выраженным 

снижением показателей перфузии было выявлено у двух пациентов. Средний расчет-

ный объем контрастного вещества составил   30±6 мл. 

Выводы. Представленный в работе алгоритм применения методики дает воз-

можность объемной     визуализации всего панкреатодуоденального комплекса и его со-

судистой ножки с расчетом количественных показателей артериального кровотока. Ди-

намическая объемная КТ с оценкой перфузии внутренних органов является более со-

вершенным и информативным методом обследования, чем рутинная компьютерная 

томография.   

 

Ключевые слова: сочетанная трансплантация поджелудочной железы и почки, 

динамическая объемная компьютерная томография, КТ-перфузия внутренних органов. 
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A TECHNIQUE OF EVALUATING OF PANCREAS GRAFT PERFUSION USING  

DYNAMIC VOLUME COMPUTED TOMOGRAPHY 

 

Muslimov R.SH. 1,  Ternovoy S. K. 2,3 , Serova N.S. 2 , Anisimov Yu.A.1,  

Storozhev R.V. 1,  Pinchuk A.V.1 
 

urpose. To present the possibilities and methodological aspects of performing low-

dose dynamic volume computed tomography with perfusion analysis in patients 

after pancreas transplantation as a non-invasive method of complex graft evalua-

tion. 

Materials and methods. The study involved 25 patients (12 men and 13 women) 

aged 24 to 54 years who underwent combined pancreatic and kidney transplantation for 

Type I diabetes mellitus. All patients underwent dynamic volume computed tomography (CT) 

of the whole pancreato-duodenal complex with evaluation of perfusion indices using a 640-

slice CT-scanner. 

Results. According to the dynamic CT data, no infiltrative or destructive changes of 

the pancreatic graft (PG) parenchyma; dilatation of the main pancreatic duct, pathological 

fluid accumulations in the abdominal cavity and retroperitoneal space also was not found. 

There were no vascular complications in 13 patients. The mean arterial blood flow (AF) of 

the whole parenchyma of the PG was 114.2 ± 26.5 ml / min / 100 g. In 10 patients, there 

was no blood flow along the superior mesenteric artery; the blood supply to the PG was me-

diated by a single splenic artery. The mean whole PG‘s AF was 127.5 ± 31 ml / min/ 100 g. 

The absence of contrast on both PG‘s arteries combined with a severe decrease in perfusion 

values was detected in two patients. The average volume of contrast medium was 30 ± 6 ml. 

Conclusions. The algorithm of technique application presented in the work allows 

the volume visualization of the entire pancreatoduodenal complex and its vascular pedicle, 

with the calculation of quantitative values of the arterial blood flow. A dynamic volume CT 

with an evaluation of the body perfusion is a more perfect and informative survey method 

than routine computed tomography.   

 

Keywords:  simultaneous combined pancreas and kidney transplantation, dynamic 

volume computed tomography, CT body-perfusion. 
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дним из методов оценки кровотока в 

органах и тканях является перфузи-

онная компьютерная томография 

(ПКТ), основанная на динамической 

регистрации параметров изменения плотности 

в зоне интереса. Изучение кривой изменения 

концентрации контрастного вещества позволя-

ет получить ряд количественных показателей 

перфузии, отражающих характеристики мик-

роциркуляции  в исследуемом органе [1 - 5]. 

Возможности и принципы ПКТ внутренних ор-

ганов были впервые описаны в работах Miles с 

соавторами в 1993 г. в исследованиях пациен-

тов с очаговыми поражениями печени [5]. 

Дальнейший технический прогресс и появление 

новых поколений компьютерных томографов 

дали толчок к широкому развитию ПКТ парен-

химатозных органов, которая стала применять-

ся в основном для диагностики и мониторинга 

онкологических заболеваний [3, 6 - 11].  

Одной из пионерских работ по праву 

можно считать исследование  Bader T.R. с соав-

торами (1998 г.), где впервые были описаны ре-

зультаты применения КТ-перфузии печеночного 

трансплантата у 30 реципиентов как метода 

неинвазивной диагностики трансплантат-

ассоциированных осложнений [12]. Известно, 

что сосудистые осложнения после транспланта-

ции поджелудочной железы встречаются с ча-

стотой от 2% до 22% и являются одной из ча-

стых причин дисфункции и утраты трансплан-

тата [13 - 15]. Определение таких осложнений с 

помощью неинвазивных методов инструмен-

тальной диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) вошло в 
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рутинную практику и, как правило, не состав-

ляет особых сложностей [16 - 20]. В то же вре-

мя, изучая эти данные, возникает вопрос – 

насколько значимым является то или иное со-

судистое осложнение, насколько выраженным 

является ишемическое страдание транспланта-

та, не приведет ли это к снижению функции 

либо некрозу пересаженного органа? Таким об-

разом, возникает необходимость поиска новых 

путей и методов количественной оценки крово-

тока в трансплантате.  

В настоящей работе впервые детально 

представлены методические аспекты примене-

ния динамической объемной КТ и анализа по-

лученных данных у пациентов после транс-

плантации поджелудочной железы.   

Материалы и методика выполнения.   

С помощью динамической объемной КТ 

было исследовано 25 пациентов (12 мужчин, 13 

женщин) после сочетанной трансплантации 

поджелудочной железы и почки. Единственным 

показанием для выполнения операции был са-

харный диабет 1 типа, осложненный диабети-

ческой нефропатией в терминальной стадии 

хронической почечной недостаточности. Воз-

раст пациентов варьировал от 24 до 54 лет и в 

среднем составил 37,6±6,7 года.   

Учитывая практически вертикальное рас-

положение трансплантата поджелудочной желе-

зы и необходимость одновременной оценки па-

раметров кровотока во всех ее отделах, опти-

мальным было использование компьютерного 

томографа с максимальной шириной поля де-

текторов (рис. 1). В такой ситуации наиболее 

подходящим стал 640-срезовый прибор с ши-

риной зоны исследования равной 16 см 

(Aquilion One Vision, Toshiba).  Исследование 

проводилось в сроки от 2-х месяцев до 6 лет по-

сле операции.  

В исследовании применялась стандартная 

укладка пациентов на спине с заведенными за 

голову руками. Перед исследованием проводил-

ся устный инструктаж обследуемых во избежа-

ние форсированного дыхания. Кроме того, с 

целью минимизации двигательных артефактов 

брюшной стенки во время дыхания зона живо-

та фиксировалась стандартными полужесткими 

лентами-фиксаторами в виде корсета.  

Первым этапом выполнялось пилотное на-

тивное КТ-исследование, на основании которо-

го проводилась разметка зоны интереса. Дан-

ное исследование выполнялось без задержки 

дыхания, включало в себя всю брюшную по-

лость и малый таз.  

Вторым этапом проводилось динамиче-

ское исследование, которое охватывало зону 

шириной 16 см. Применялся низкодозовый 

протокол Abdominal Tumor Perfusion, продол-

жительность сбора данных которого около 100 

секунд, что позволило получить информацию 

обо всех этапах прохождения контрастного 

препарата через трансплантат поджелудочной 

железы.  

Важным моментом при этом являлась 

точная разметка зоны интереса, включавшая в 

себя панкреатодуоденальный комплекс, кото-

рую  определяли по данным нативного исследо-

вания. Стоит отметить, что томография при 

динамическом протоколе не постоянная, а пре-

рывистая, т.е. сбор данных идет только в те 

промежутки времени, когда необходимо полу-

чить точную визуализацию (рис. 2). Кроме того, 

такого типа исследование позволяет снизить 

лучевую нагрузку на пациента.  

Технические параметры сбора данных 

представлены в таблице №1. Применение со-

временного алгоритма AIDR 3D (адаптивного 

итеративного протокола) также способствует 

снижению дозы с одновременным улучшением 

качества изображения за счет снижения шума. 

Контрастное вещество (КВ) с концентра-

цией йода 370 мг/мл всем больным вводилось с 

помощью автоматического инъектора в заранее 

установленный центральный венозный катетер 

диаметром 16G, из расчета 0,5 мл на килограмм 

массы пациента. Средний расчетный объем 

контрастного вещества составил 30±6 мл. Со-

гласно рекомендациям производителя, время 

введения контрастного вещества не должно 

превышать 6,0 с,  поэтому скорость его введе-

ния составляла 6-7 мл/с. Вслед за КВ вводился 

физиологический раствор с той же скоростью, в 

объеме 50 мл.   

Постобработка и анализ массива получен-

ных данных выполнялся стандартно по методу 

Maximum Slope на рабочей станции Vitrea (Vital 

inc. США). Согласно этому методу, скорость 

объемного артериального кровотока – Arterial 

Flow (AF) – в ткани рассчитывается как отно-

шение концентрации КВ в аорте к максималь-

ному градиенту концентрации в ткани и изме-

ряется в мл/100мл/мин. Под градиентом кон-

центрации подразумевается отношение разни-

цы концентраций за какой-либо промежуток 

времени к длительности этого промежутка. 

Анализ полученных данных КТ включал в 

себя несколько этапов:  

1. Оценка нативной серии томограмм 

всей брюшной полости и забрюшинного про-

странства.  

2. Оценка данных динамической КТ с 

определением размеров и структуры ТПЖ, со-

стояния главного панкреатического протока, 

визуализацией артериальной и венозной архи-

тектоники трансплантата, а также при воз-

можности – зоны дренирующего межкишечного 

соустья (рис. 3).  

3. Расчет параметров артериальной пер-

фузии ТПЖ путем точного очерчивания конту-

ров на серии аксиальных срезов (рис. 4).   
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. МСКТ, фронтальная реконструкция, кон-

трастное усиление после сочетанной транс-

плантации поджелудочной железы и почки. 

Забрюшинно справа визуализируется панкреодуоде-

нальный комплекс – трансплантат поджелудочной 

железы (1) и фрагмент 12-перстной кишки донора (2). 

По верхнему контуру 12-перстной кишки донора ви-

зуализируется широкое междуоденальное соустье 

(звездочка). В подвздошной области слева – транс-

плантат почки (3). 

Fig. 1. MSCT, frontal reconstruction, contrast en-

hancement after combined pancreas and kidney 

transplantation. 

The pancreoduodenal complex - the pancreas graft (1) 

and the duodenum donor fragment (2) - is visualized on 

the right side by the retroperitoneal view. On the upper 

contour of the donor's duodenum, a wide interintestinal 

anastomosis (asterisk) is visualized. In the iliac region to 

the left - a kidney transplant (3). 

Рис. 2. Алгоритм динамического исследования 

при использовании протокола Abdominal Tumor 

Perfusion. 

а - Видно, что весь массив КТ-данных состоит из 23 

серий, которые были получены в определенные вре-

менные интервалы.  Также приведены показатели  

DLP, необходимые для расчета поглощенной дозы 

(выделено желтым).  

б - определенные временные интервалы.   

Fig. 2. The algorithm of dynamic scanning using the 

protocol Abdominal Tumor Perfusion. 

Figure a shows that the entire array of CT data consists 

of 23 series, which were obtained at certain time inter-

vals (Fig. b). The DLP indices necessary to calculate the 

absorbed dose (highlighted in yellow). 

Таблица №1.  Технические параметры сбора данных динамической КТ для используемого 

протокола (Abdominal Tumor Perfusion). 

Tube voltage 100kV 

Tube current 60mA 

Slice thickness 0.5 mm 

Rotation time 0.5 sec 

Scanning range 160mm 

Matrix 512x512 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3. Динамическая объѐмная КТ. 

а, б - фронтальные реконструкции; в, г - трехмерные реформации из массива данных динамической объем-

ной КТ позволяют оценить артерии и вены ТПЖ, состояние главного панкреатического протока и структуру 

паренхимы.  

Fig. 3. Dynamic volume CT.  

а, б - frontal reconstruction; в, г - three-dimensional reformation. Data allows evaluating the arteries and veins of 

PG, the state of the main pancreatic duct and the structure of the parenchyma. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4. МСКТ. Методика расчета показателей артериальной перфузии на уровне головки ТПЖ. 

а – аксиальная реконструкция, б – перфузионный срез. 

На аксиальной реконструкции вручную производится точное очерчивание контуров паренхимы транспланта-

та на нескольких уровнях с исключением просвета крупных сосудов. Синхронно на перфузионном срезе отоб-

ражается скорость объемного артериального кровотока (AF).         

Fig. 4. MSCT. Method for calculating arterial perfusion indices at the level of the PG head. 

а – axial reconstruction, б –  perfusion section.    

The contours of the transplant parenchyma are manually delineated on several levels, with the exception of the lu-

men of large vessels. Synchronously on the perfusion section, the arterial blood flow (AF) is displayed. 
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Первый и второй этапы анализа данных 

КТ требуют знания техники выполнения опера-

ции и новых анатомо-топографических соот-

ношений после трансплантации, и в то же вре-

мя не отличаются от протокола описания ру-

тинного исследования брюшной полости.     

Последний этап – это определение показа-

телей артериального кровотока, т.е. AF в ТПЖ, 

который отражает количество крови, протека-

ющей в единице объема исследуемой ткани. 

Для этого данные динамической КТ обрабаты-

вались на рабочей станции в специальном при-

ложении Body Perfusion, которое позволяет по-

лучить перфузионные карты как в аксиальной 

плоскости, так и в мультипланарных рекон-

струкциях. Предварительно выполняемая  про-

цедура регистрации позволяет исключить или 

свести к минимуму двигательные артефакты, 

которые могут быть вызваны дыханием.    

Затем на аксиальных срезах, на уровнях 

головки, тела и хвоста ТПЖ, вручную выполня-

лось точное очерчивание контуров трансплан-

тата с исключением просвета крупных сосудов. 

Синхронно на перфузионном срезе отражаются 

усредненные параметры AF, медианы которых 

в последующем могут использоваться для ста-

тистического анализа.   

Также в приложении регистрировались 

кривые артериального и паренхиматозного уси-

ления в трансплантате, по данным которых 

рассчитывалось  время максимального пика 

(TTP) КВ в паренхиме органа. Эти данные так-

же могут быть  использованы для оценки адек-

ватности кровотока в ТПЖ.   

Эффективная доза лучевой нагрузки на 

пациента рассчитывалась  в соответствии с 

«Европейским руководством по критериям ка-

чества для компьютерной томографии» [21]. 

Результаты.   

Анализ полученных данных  показал, что в 

исследованной группе не было выявлено ин-

фильтративно-деструктивных изменений па-

ренхимы ТПЖ, расширения главного панкреа-

тического протока, патологических жидкостных 

скоплений в брюшной полости и забрюшинном 

пространстве. В одном случае было выявлено 

диффузное расширение донорской части 12-

перстной кишки, однако убедительных данных 

за стеноз межкишечного анастомоза не было 

получено.    

Обработка данных динамической КТ и по-

лученных ангиограмм показала, что в исследо-

ванной группе было 13 пациентов без каких-

либо сосудистых осложнений, т.е. ТПЖ крово-

снабжался по двум артериям – селезеночной и 

верхней брыжеечной. Среднее значение AF для 

всей паренхимы ТПЖ составило 114,2±26,5 

мл/мин/ на 100 г. Среднее время паренхима-

тозного пика составило 23 с.     

У 10 пациентов было выявлено отсутствие 

кровотока по верхней брыжеечной артерии 

(рис. 5). Кровоснабжение ТПЖ осуществлялось 

по одной селезеночной артерии, при этом прок-

симальные отделы железы кровоснабжались за 

счет развитой сети внутренних межартериаль-

ных коллатералей. Среднее значение AF для 

всей паренхимы  ТПЖ составило 127,5±31 

мл/мин на 100 г. Среднее время паренхиматоз-

ного пика составило 21 с. 

Отсутствие контрастирования по обеим 

артериям ТПЖ в сочетании с атрофическими 

изменениями его паренхимы было выявлено у 

двух пациентов (рис. 6). Среднее значение AF у 

них составило: 50,5±34 мл/мин на 100 г, а 

среднее время паренхиматозного пика – 40 с.   

Полученные параметры перфузии в раз-

личных отделах ТПЖ, а также распределение 

пациентов в зависимости от  ангиографических 

находок в трансплантате  представлены в таб-

лице №2.     

Эффективная доза лучевой нагрузки на 

пациента (E) рассчитывалась по формуле: 

E = DLPхEdlp,  

где Edlp – нормализованная эффективная 

доза для конкретной области исследования (ко-

эффициент Edlp для брюшной полости состав-

ляет 0,015). DLP на каждое исследование соста-

вил 730 мГр/см. Таким образом, эффективная 

доза лучевой нагрузки  на пациента при дина-

мической КТ составила 10,9 мЗв.         

Заключение. 

Резюмируя собственные данные и резуль-

таты исследований других авторов,  можно 

уверенно сказать,  что динамическая объемная 

томография с ПКТ внутренних органов являет-

ся более совершенным и информативным мето-

дом обследования, чем рутинная компьютерная 

томография. В тоже время недостаточно  ши-

рокое применение метода объясняется разли-

чиями технических параметров сбора и посто-

бработки данных в зависимости от фирмы про-

изводителя, а также отсутствием единых норм 

КТ-перфузии для каждого органа. В связи с 

этим на сегодняшний день отмечается недоста-

точное количество фундаментальных  исследо-

ваний в этой сфере, которые могли бы значи-

тельно расширить области применения метода.  

Представленные в работе методические 

подходы исследования и анализа полученных 

данных позволяют за короткий промежуток 

времени получить всю необходимую информа-

цию как о состоянии ТПЖ, так и об остальных 

органах брюшной полости и забрюшинного 

пространства. Использование 640-срезового 

компьютерного томографа дает уникальную 

возможность динамической объемной визуали-

зации всего панкреатодуоденального комплекса 

и его сосудистой ножки.  

Применение КТ-перфузии позволяет полу-

чить количественные параметры артериального  
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Динамическая объѐмная КТ, трехмерная 

реконструкция, артериальная фаза. 

Визуализируется протяженная окклюзия верхней 

брыжеечной артерии ТПЖ. Кровоток в головке ТПЖ 

сохранен за счет внутриорганных перетоков из бас-

сейна селезеночной артерии.   

Fig. 5.   Dynamic volume CT, three-dimensional re-

construction, arterial phase. 

An extensive occlusion of the superior mesenteric artery 

of the PG is visualized. The blood flow in the head of PG 

is preserved due to intra-organic collaterals from the 

splenic artery. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

Рис. 6.    Динамическая объѐмная КТ. 

а – трехмерная реконструкция, артериальная фаза. Визуализируется окклюзия обеих артерий ТПЖ. 

б – аксиальный срез ПКТ, резкое снижение показателей артериальной пефрузии ТПЖ (стрелка).    

Fig. 6.    Dynamic volume CT.  

a - three-dimensional reconstruction, arterial phase. The occlusion of both arteries of the graft is determined.  

б - axial scan of Perfusion CT, a sharp decrease of arterial perfusion index of the PG (arrow).   

Таблица №2.   Средние значения артериальной перфузии ТПЖ в зависимости от его сосудистой 

анатомии. 

 

Вариант кровоснабжения ТПЖ 

ПОКАЗАТЕЛИ  ПЕРФУЗИИ 

AF (мл/мин на 100мл)   

TTP 
Головка Тело Хвост Весь орган 

Кровоснабжение ТПЖ двумя артериями, (n=13) 
117,2 113 104 114,3 23 

Кровоснабжение ТПЖ одной артерией, (n=10) 
137 126 125 127,5 1 

Окклюзия обеих артерий ТПЖ, (n=2) 43,5 51,5 56,5 50,5 40 

p* 0,29 0,12 0,29 0,009 0,03  

AF- скорость объемного артериального кровотока. TTP - время максимальной концентрации КВ в паренхиме ТПЖ.    



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):74-82       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-74-82               Страница  81 
  

кровотока в различных отделах пересаженного 

органа, что может стать основанием для опре-

деления степени выраженности сосудистых 

нарушений. Таким образом, ПКТ является про-

стым и относительно безопасным методом диа-

гностики и мониторинга осложнений у пациен-

тов после трансплантации поджелудочной же-

лезы. 

Источник финансирования и конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПРИЗНАКАМИ РЕСПИРАТОРНОГО 

ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 

 

Ямпольская Е.Н., Труфанов Г.Е. 

 
ель исследования. Оценка диагностических возможностей ультразвукового 

метода исследования легких у новорожденных с респираторным дистресс-

синдромом. 

Материалы и методы. В исследование включены 78 новорожденных без 

признаков дыхательной недостаточности и 22 новорожденных с клиническими призна-

ками респираторного дистресс-синдрома. 

Результаты. У 22 новорожденных при проведении УЗИ легких было выявлено: 

множественные компактно расположенные В-линии и отсутствие горизонтальных А-

линий, утолщенная плевральная линия с неровным контуром. В субплевральной области 

у 17 новорожденных определялись консолидации легких с воздушными бронхограмма-

ми. 

Выводы. Ультразвуковой метод исследования может быть выполнен у постели 

новорожденного, он прост в эксплуатации и может повторяться несколько раз в день 

без опасности для врача или новорожденного. УЗИ легких у новорожденных обладает 

очень высокой точностью и надежностью при диагностике РДС. 
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urpose. To assess diagnostic accuracy of lung ultrasound (US) in newborns with 

respiratory distress syndrome (RDS). 

Materials and methods. A total of 78 newborns with no signs of respiratory insuf-

ficiency and 22 newborns with the clinical signs of RDS were diagnosed. 

Results. In the group of 22 healthy newborns multiple densely grouped B-lines and 

no A-lines, thickened pleural line with irregular contour were found. In subpleural area in 

17 newborns lung consolidations with the air bronchogram sign were detected.  

Conclusion. US is an easy to perform bedside test that can be repeated several times 

a day, as it is safe for a patient and for doctor. Lung US is an accurate and reliable test for 

RDS diagnostics. 
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еспираторный дистресс-синдром (РДС) 

или синдром дыхательных расстройств 

является наиболее распространенным 

клиническим синдромом у новорожден-

ных и представляет собой расстройство дыха-

ния в первые дни жизни. Это обусловлено пер-

вичным дефицитом сурфактанта и незрелостью 

легких. Встречается РДС у новорожденных ча-

ще с низким гестационным возрастом и низкой 

массой тела при рождении (Павлович С.В., 

2011; Володин Н.Н. и соавт., 2016; Hiles M., 

2017).  

Болезнь гиалиновых мембран является 

старым термином и синонимом РДС, в клини-

ческой практике в настоящее время термин не 

используется (Gallacher D.J., 2016). 

Несмотря на существующие современные 

технологии анте- и постнатальной профилакти-

ки, РДС остается одной из ведущих причин за-

болеваемости новорожденных с экстремально 

низкой массой тела. Выживаемость новорож-

денных с экстремально низкой массой тела за-

висит от гестационного возраста и колеблется 

от 6% при 22 неделях гестационного возраста 

до 92% при 28 неделях гестационного возраста 

(Kusuda S., 2006). Преждевременно родившие-

ся дети составляют 3-16 % от всех новорожден-

ных (Иванов Д.О., 2016).  

Из многих осложнений у недоношенных 

новорожденных заболевания легких такие, как 

пневмония, ателектаз, РДС и его осложнения 

(синдром утечки воздуха, легочная гипертензия, 

бронхолегочная дисплазия), остаются наиболее 

частой причиной смерти новорожденных 

(Lovrenski J., 2012).  

Значимыми факторами риска развития 

РДС у новорожденных по данным большинства 

авторов являются: недоношенность, прежде-

временные роды, сахарный диабет у матери, 

кесарево сечение до начала родовой деятельно-

сти, мужской пол плода при преждевременных 

родах и асфиксия новорожденного (Володин 

Н.Н., 2016; Teksam O., 2009; Lopez E., Gascoin 

G., 2013). 

Диагностика РДС у новорожденных в 

настоящее время проводится на основании 

клинических признаков и рентгенографии ор-

ганов грудной клетки (Raimondi F, Migliar F, 

Sodano A, 2013). 

Большинство авторов утверждают, что 

клинические признаки РДС у новорожденных 

прогрессируют в ближайшие часы после рож-

дения и проявляются одышкой, цианозом, за-

падением грудной клетки на вдохе с одновре-

менным возникновением напряжения крыльев 

носа, раздуванием щек (дыхание «трубача»), 

экспираторными шумами («стонущее дыхание»),  

ослаблением дыхания в легких, крепитирую-

щими хрипами при аускультации,  нарастаю-

щей потребностью в дополнительной оксигена-

ции после рождения (Володин Н.Н., 2016; Staatz 

G., 2010; Mehrabadi А., 2016; Hiles M., 2017). 

Для диагностической оценки степени тя-

жести РДС в течение первых часов жизни у не-

доношенных новорожденных используют шкалу 

Сильвермана, а для доношенных используется 

модифицированная шкала Downes. Но в насто-

ящее время они используются не для диагно-

стики, а для прогностического значения.  

При рентгенографии органов грудной 

клетки в прямой и боковой проекциях у ново-

рожденных с РДС определяются такие призна-

ки, как диффузное снижение прозрачности ле-

гочных полей -  «матовое стекло»,  ретикулогра-

нулярная сетчатость, наличие полосок просвет-

лений в области корня легкого (воздушная 

бронхограмма) (Staatz G., 2010; Jing Liu, 2014).  

Большинство авторов описывают четыре 

степени тяжести РДС по рентгенологическим 

признакам: 

1. Умеренное снижение пневматизации 

легких, различима воздушная бронхограмма, 

границы сердца четкие. 

2. Снижение пневматизации легких, воз-

душная бронхограмма, границы сердца на 

рентгенограмме еще различимы.  

3. Выраженное снижение пневматизации 

легких, воздушная бронхограмма, границы 

сердца практически не различимы, стерты.  

4. Резкое снижение пневматизации лег-

ких, воздушная бронхограмма, границы сердца 

не различимы, «белые легкие» (Володин Н.Н., 

2009). 

Многие авторы утверждают, что при 

рентгенографии органов грудной клетки трудно 

проводить дифференциальную диагностику из-

за суммационного эффекта, особенно в поло-

жении новорожденного лѐжа на спине 

(Hendrikse K.A., Gratama J.W., Hove W., 2007).  

Длительное время ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ) грудной клетки использовалось 

только для определения скопления жидкости в 

плевральной полости, определения еѐ объѐма 

(Lichtenstein D., Meziere G. et al., 1997). В 

Р 
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настоящее время по ультразвуковой картине 

можно определить наличие свободного газа в 

плевральной полости, этиологию плеврального 

выпота, дать оценку характера изменений вис-

церальной и париетальной плевры (Lichtenstein 

D., 2014). 

При УЗИ легких у новорожденных можно 

дифференцировать неясные случаи затемне-

ния, обнаруженные при рентгенографии орга-

нов грудной клетки. Кроме того, ультразвуковой 

метод исследования у детей позволяет опреде-

лить тактику лечения: пункционный, дренаж-

ный, торакоскопический либо консервативный. 

Особую ценность эхография представляет при 

динамическом исследовании детей в процессе 

лечения, что позволяет оценивать его эффек-

тивность. 

Ультразвуковой метод исследования у но-

ворожденных с высокой точностью позволяет 

визуализировать анатомо-топографические 

ориентиры. УЗИ является надежным, информа-

тивным, неионизирующим, легкодоступным, 

атравматичным методом исследования заболе-

ваний легких у новорожденных. 

 Целью исследования явилась оценка ди-

агностической информативности ультразвуко-

вого метода исследования легких у новорож-

денных с респираторным дистресс-синдромом. 

Материалы и методы. 

Обследование новорожденных было вы-

полнено на базе Перинатального центра ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова». Подбор новорож-

денных проводился с учетом данных анамнеза 

(факторов риска), клинико-рентгенологических 

признаков РДС. В обследование не были вклю-

чены новорожденные с установленным диагно-

зом врожденного порока развития и с генетиче-

скими заболеваниями. Ультразвуковое исследо-

вание проводили на ультразвуковом аппарате 

GE Logiq Book XP с использованием линейного 

датчика с частотой 8-10 МГц и микроконвекс-

ного датчика с частотой 10-12 МГц. 

 В исследование включены 78 новорож-

денных без признаков дыхательной недоста-

точности и 22 новорожденных с клиническими 

признаками респираторного дистресс-

синдрома.  

Ультразвуковое исследование легких про-

водили в положении новорожденного лѐжа на 

спине, на правом и левом боку, в трѐх зонах: 

передней, боковой и задней, от верхушки лѐг-

кого до купола диафрагмы. Нижняя граница 

лѐгкого у новорожденного всегда чѐтко визуа-

лизировалась на границе с органами брюшной 

полости. Передняя зона сканировалась по пе-

редней грудной стенке от парастернальной ли-

нии до передней подмышечной линии. Боковую 

зону сканировали между передней и задней 

подмышечными линиями, заднюю зону – между 

задней подмышечной и паравертебральной ли-

ниями.  

Ультразвуковое исследование у новорож-

денных начинали с передней зоны, затем ис-

следовали боковую и заднюю зоны. В каждой 

зоне проводилось продольное сканирование 

грудной стенки вдоль топографо-

анатомических линий с получением классиче-

ского среза с изображением двух соседних рѐ-

бер в поперечном сечении и межрѐберного 

промежутка между ними (рис. 1). Затем выпол-

нялось сканирование грудной клетки парал-

лельно ребрам при положении датчика в обла-

сти межрѐберного промежутка. 

Результаты и их обсуждения. 

УЗИ легких было выполнено у 78 ново-

рожденных без признаков дыхательной недо-

статочности, рожденных путем операции кеса-

рева сечения. Возраст новорожденных колебал-

ся от 35/36 недель до 41/42 недели беременно-

сти. Вес при рождении составлял от 1720 грамм 

до 4620 грамм. 

В результате проведения УЗИ обобщена 

нормальная ультразвуковая картина легких у 

новорожденных. 

Поверхностные слои грудной стенки у но-

ворожденных состоят из кожи, подкожно-

жировой клетчатки и мышечного слоя. Ребра у 

новорожденных представлены хрящевой тка-

нью, на продольных срезах определяются в ви-

де овального гипоэхогенного образования. Ди-

стальная акустическая тень за ребром не всегда 

была видна (рис. 2 а, б).   

Вдоль внутренней поверхности межребе-

рья отдельно визуализируется париетальная 

плевра в виде тонкой и ровной эхогенной ли-

нии, неподвижной при дыхании. Плевральная 

полость в норме определяется в виде гипоэхо-

генной полоски, толщиной до 1 мм, висцераль-

ная плевра – в виде тонкой гиперэхогенной по-

лоски, подвижной при дыхании. Гиперэхоген-

ная линия, вероятнее всего, является результа-

том суммационного отражения ультразвука от 

висцеральной плевры и от воздуха в субплев-

ральных альвеолах. Движение гиперэхогенной 

линии при дыхании называют симптомом 

скольжения лѐгкого. Ниже гиперэхогенной ли-

нии располагается лѐгкое, заполненное возду-

хом, что препятствует визуализации легочной 

паренхимы (рис. 3). Плевральная линия являет-

ся границей между мягкими тканями грудной 

стенки и легким. 

Для нормального лѐгкого характерны А-

линии и В-линии, которые двигаются синхрон-

но вместе с гиперэхогенной линией (на вдохе и 

выдохе). В норме видны единичные или множе-

ственные горизонтальные артефакты (А-линии), 

параллельные гиперэхогенной линии и повто-

ряющиеся через определенное расстояние (рис. 

4). 

В норме они могут быть единичными, ед- 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   УЗИ легких у новорожденных. 

Продольное сканирование грудной стенки (стрелками 

указаны ребра).   

Fig. 1.    Lung US, newborn. 

Thoracic wall longitude scan (arrows are pointing at the 

ribs). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.    УЗИ легких у новорожденных. 

Продольное сканирование грудной стенки:  

а – определяются подкожно-жировая клетчатка и мышечный слой (стрелками указаны мышечный слой);  

б – акустическая тень за ребром.  

Fig. 2.   Lung US, newborn. 

Thoracic wall longitude scan:  

a - subcutaneous fat tissue and muscles (arrows are pointing at muscle layer);  

б - rib acoustic shadow. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.    УЗИ легких у новорожденных. 

На эхограмме определяются париетальная плевра 

(короткая стрелка) и плевральная полость (длинная 

стрелка).  

Fig. 3.   Lung US, newborn. 

Parietal pleura (short arrow), pleural cavity (long arrow). 

Рис. 4.    УЗИ легких у новорожденных. 

Горизонтальные артефакты (А-линии).  

Fig. 4.   Lung US, newborn. 

Horizontal artefacts (A-lines). 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.    УЗИ легких у новорожденных. 

Вертикальные артефакты (В-линии).  

Fig. 5.    Lung US, newborn 

Vertical artifacts (B-lines). 

Рис. 6.    УЗИ легких у новорожденных. 

Множественные компактно расположенные В-линии – 

белые легкие.  

Fig. 6.   Lung US, newborn. 

Multiple densely located B-lines – white lungs. 
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ва заметными и множественными, выражен-

ными. Также, непосредственно от гиперэхоген-

ной линии в норме отходят единичные гиперэ-

хогенные вертикальные артефакты типа «хвост 

кометы», называемые В-линиями. Эти В-линии 

отходят прямо от гиперэхогенной линии и рас-

пространяются до конца изображения без зату-

хания, напоминая лазерные лучи и пересекая А-

линии (рис. 5). 

Вертикальные артефакты (В-линии) воз-

никают вследствие реверберации между висце-

ральной плеврой и воздухом в субплевральных 

альвеолах легкого. Количество артефактов 

«хвост кометы» подсчитывали в одном класси-

ческом срезе на фиксированной эхограмме. В 

нормальном легком у новорожденных эти вер-

тикальные линейные артефакты единичные, 

были не более 3-х в одном межреберном про-

межутке. 

Ультразвуковая картина легких у но-

ворожденных с признаками РДС. 

УЗИ легких было выполнено у 22 ново-

рожденных (12 мальчиков и 10 девочек) с кли-

ническими и рентгенологическими признаками 

РДС. Гестационный возраст новорожденных 

колебался от 24/25 недель до 33/34 недель бе-

ременности. Вес при рождении составлял от 

700 грамм до 2080 грамм. 

При УЗИ органов грудной клетки у всех 22 

новорожденных было выявлено: множествен-

ные компактно расположенные В-линии и от-

сутствие горизонтальных А-линий (рис. 6); 

утолщенная плевральная линия с неровным 

контуром (рис. 7). В субплевральной области у 

17 новорожденных определялись консолидации 

легких с воздушными бронхограммами (рис. 8). 

Выводы. 

Таким образом, ультразвуковое исследо-

вание легких у новорожденных имеет большое 

значение для диагностики РДС. УЗИ легких 

имеет много преимуществ: эхография может 

быть выполнена у постели новорожденного, 

ультразвуковой метод прост в эксплуатации и 

может повторяться несколько раз в день без 

опасности для врача или новорожденного; это 

недорогой метод, который требует только эле-

ментарных навыков. УЗИ легких у новорож-

денных обладает очень высокой точностью и 

надежностью при диагностике РДС. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

 

 

 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.    УЗИ легких у новорожденных. 

Плевральная линия (стрелками указана) утолщена с 

неровными краями.  

Fig. 7.    Lung US, newborn 

Pleural line (arrows) thickened, has irregular contour. 

Рис. 8.    УЗИ легких у новорожденных. 

Консолидации с воздушными бронхограммами 

(стрелками указаны).  

Fig. 8.   Lung US, newborn. 

Consolidations with the air bronchogram sign (arrows). 
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ЭПИГНАТУС У НОВОРОЖДЕННОГО: ПОСМЕРТНАЯ КТ И МРТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

ПРИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Туманова У.Н., Ляпин В.М., Щеголев А.И., Быченко В.Г., Козлова А.В.,  

Ходжаева З.С. 

 
ель исследования. Проанализированы данные литературы и приведено соб-

ственное наблюдение новорожденной девочки с эпигнатусом (тератомой но-

соглотки). Эпигнатус является очень редким, но грозным новообразованием у 

плода, которое может осложниться развитием многоводия и преждевремен-

ных родов, а также явиться причиной перинатальной смерти. Единственно радикаль-

ным методом лечения является резекция опухоли, в том числе в рамках внематочного 

интранатального лечения (EXIT). В случае мертворождения или смерти новорожденного 

верификация типа тератомы проводится вовремя гистологического изучения препара-

тов. В представленном наблюдении микроскопически диагностирована зрелая терато-

ма, выстланная многослойным плоским ороговевающим эпителием с подлежащими во-

лосяными фолликулами и сальными железами, ткань представлена элементами плотной 

и рыхлой волокнистой соединительной, жировой и мышечной тканей, слюнных желез, 

участками хряща, нейроглии, хориоидных сплетений. Выполнение посмертных КТ и 

МРТ исследований позволило установить источник роста и особенностей строения опу-

холи. 

 

Ключевые слова: эпигнатус, тератома, плод, новорожденный, посмертная МРТ, 

по-смертная КТ. 
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EPIGNATUS OF A NEWBORN: POSTMORTEM CT AND MRI IMAGING FOR  

AUTOPSY 

 

Tumanova U.N., Lyapin V.M., Shchegolev A.I., Bychenko V.G., Kozlova A.V.,  

Khodzhaeva Z.S. 
 

urpose. The data of the literature are analyzed and the own observation of a new-

born girl with epignatus (a nasopharynx teratoma) is given. Epignatus is a very ra-

re, but formidable tumor of the fetus, which can be complicated by the development 

of polyhydramnios and premature births, as well as the cause of perinatal death. The only 

radical method of treatment is resection of the tumor, including in the complex of extrauter-

ine intrapartum treatment (EXIT). In the case of stillbirth or the death of a newborn, verifi-

cation of the type of teratoma is performed during histological examination. In the presented 

observation, the mature teratoma was diag-nosed microscopically. It is covered with multi-

layered flat keratinized epithelium with under-lying hair follicles and sebaceous glands. The 

tissue is represented by the elements dense and loose fibrous connective tissues, fat and 

muscle tissue, salivary glands, cartilage, neuroglia, choroid plexuses. Performing postmor-

tem CT and MRI studies allowed to establish the source of growth and features of the tumor 
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пигнатус как разновидность тератомы 

представляет собой опухоль, в струк-

туре которой имеются элементы тка-

ней, производных всех трех зароды-

шевых листков. Общая частота выявления те-

ратом у новорожденных составляет порядка 1 

на 4000 живорожденных. Чаще всего они лока-

лизуются в крестцово-копчиковой области, за-

тем в переднем средостении, яичках, яичниках 

и забрюшинном пространстве [1]. Тератомы в 

области головы и шеи составляют около 10% от 

общего их количества и встречаются, как пра-

вило, у новорожденных [2, 3]. 

Эпигнатусом, согласно данным литерату-

ры, называют, как правило, тератомы, проис-

ходящие из мягкого или твердого неба в обла-

сти кармана Ратке (Rathke) [1]. Основанием для 

такого обозначения явилась классификация, 

предложенная в 1945 году W.E. Ehrich, согласно 

которой опухоли ротовой полости подразделя-

лись на три вида в зависимости от их локализа-

ции: episphenoid, epipalatine (или epuranus) и 

epignathus [4]. В развитие данной классифика-

ции практически все новообразования носо-

глотки, ротоглотки и/или исходящие из полости 

рта, независимо от истинного источника роста, 

стали называть эпигнатусом [5, 6]. Частота вы-

явления таких эпигнатусов варьирует от 1 на 

35000 до 1 на 200000 живых новорожденных с 

преобладанием у девочек (3:1) [1]. 

Поскольку эпигнатус носит врожденный 

характер, то основным методом их диа-

гностики у плода является ультразвуковое ис-

следование беременной, начиная со сроков 15-

17 недель [7, 8]. К сожалению, при выраженном 

росте новообразования, сопровождающемся 

обтурацией верхних дыхательных путей, эпиг-

натус может явиться причиной перинатальной 

гибели [8]. В случае же летального исхода пер-

спективным методом, повышающим эффек-

тивность традиционного патолого-

анатомического вскрытия тела погибшего плода 

и новорожденного и облегчающим определение 

танатогенеза, является посмертная визуализа-

ция органов и тканей посредством компьютер-

ной и магнитно-резонансной томографии [9-

11]. 

Приводим собственное наблюдение. 

Беременная Б., 31 г, доставлена бригадой 

скорой медицинской помощи в Центр с жало-

бами на подтекание околоплодных вод при сро-

ке беременности 30 недель 2 дня. Из анамнеза: 

в течение 6 лет страдала бесплодием, данная 

беременность первая, дихориальная диамнио-

тическая двойня, наступила в результате экс-

тракорпорального оплодотворения и переноса 

двух эмбрионов. Беременность протекала с яв-

лениями угрозы прерывания, в I триместре – 

стационарное лечение по поводу рвоты бере-

менных тяжелой степени. В 20 недель при УЗИ 

выявлена атрезия желудочно-кишечного тракта 

первого плода; в 24 недели при УЗИ у этого же 

плода выявлено объемное образование шеи, а в 

28 недель отмечено многоводие. В 28 недель в 

стационарных условиях проведены лечение по 

пово-ду угрожающих преждевременных родов 

и профилактика респираторного дистресс-

синдрома у плодов.  

При поступлении в Центр отмечается под-

текание околоплодных вод, угроза преж-

девременных родов. Сердцебиение у обоих пло-

дов ясное ритмичное, 140 ударов в минуту. При 

УЗИ беременность 30 недель 2 дня, дихориаль-

ная диамниотическая двойня, врожденный по-

рок развития (объемное образование в области 

шеи, лимфангиома?, зоб?) пер-вого плода 

(справа), нарушение маточно-плацентарного 

кровотока, тип кровотока 3, фето-

плацентарный кровоток в пределах нормы.  

Проводилась антибиотикопрофилактика 

амоксиклавом, а также токолитическая терапия 

блокатором рецепторов окситоцина (трактоци-

лом). 

Через 29 часов после поступления, при 

сроке беременности 30 недель 3 дня проведено 

родоразрешение путем кесарева сечения. На 2-

ой минуте извлечена девочка длиной 38 см и 

массой 1530 г, с наличием опухолевидных обра-

зований, выходящих из носовых и ротовой  по-

лостей. Дыхание не определяется. Попытки 

проведения реанимации и интубации оказались 

безуспешными по объективным причинам. 

Констатирована биологическая смерть. На 4-ой 

минуте извлечен живой недоношенный мальчик 

Э 
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длиной 38 см и массой 1470 г с оценкой по 

шкале Апгар 5/7 баллов, который передан нео-

натологам-реаниматологам для дальнейшего 

выхаживания. 

Через 8 часов после смерти до аутопсии 

было проведено комплексное лучевое ис-

следование тела умершей новорожденной де-

вочки.  

Посмертная компьютерная томография 

была выполнена на компьютерном томографе 

Toshiba Aquilion 320 по программе объемного 

сканирования с толщиной среза 1,0 мм с после-

дующим построением мультипланарных и 

трехмерных реконструкций.   

При посмертном КТ исследовании тело 

новорожденного правильной формы, под-

кожно-жировой и мышечный слои выражены 

умеренно в соответствии с гестационным сро-

ком, шея утолщена, лицевой отдел деформиро-

ван (рис. 1). Пупочное кольцо расположено цен-

трально по белой линии живота на границе 

средней и нижней трети брюшной стенки. 

Определяется пуповинный остаток, диаметр его 

7,6 мм в месте выхода из пупочного кольца. 

Непосредственно после выхода наблюдается 

утолщение пуповины до 29,5 мм в диаметре, 

при этом под оболочками пуповины визуализи-

руется увеличенная округлая область с жид-

костным содержимым. 

На полученных КТ изображениях головы и 

шеи определяется объемное округлое образова-

ние, выполняющее полости рта, носа и глотки, 

исходящее наружу через носовые ходы и рото-

вое отверстие и распространяющееся подкожно 

в передней части шеи (рис. 2). Из правого носо-

вого хода, левого носового хода и ротовой поло-

сти определяется выход округлых объемных об-

разований с четкими ровными контурами, 

имеющих размеры в аксиальной проекции 

29,5х19 мм, 16,5х11 мм, 28х16,2 мм, соответ-

ственно. Образования однородны по структуре, 

плотностью 18-25 HU, покрыты оболочкой тол-

щиной 1,5 мм и плотностью 29-50 HU. (рис. 3). 

Бóльшая часть образования распространяется 

подкожно по передней поверхности шеи, под-

кожно-жировая клетчатка неравномерно вы-

ражена, дорзальная часть образования отделена 

мышечной тканью от структур шеи и позво-

ночного столба. Структура этой части пред-

ставлена мягкотканным компонентом с нали-

чием жировых включений, костных фрагмен-

тов и множественными полостями, заполнен-

ными жидкостным содержимым, диаметром до 

2 см. Выявлена крупная полость размером 

50х41х35 мм, заполненная жидкостным содер-

жимым (рис. 4), имеющим плотность 28 HU. В 

сосудах шеи, смещенных новообразованием, а 

также в сосудах в структуре опухоли определя-

ется большое количество пузырьков газа (рис. 1, 

5а).  

Костная система, за исключением лицево-

го отдела черепа, не изменена и соответствует 

гестационному сроку развития плода. Решетча-

тая кость, носовые кости, твердое небо дефор-

мированы. Верхняя челюсть не сформирована, 

деформирована. Нижняя челюсть смещена вниз 

и вперед (рис. 4, 5).  

Топография органов грудной полости не 

изменена. Легкие безвоздушны, структура ле-

гочных полей однородна. В плевральных сину-

сах с обеих сторон определяется небольшое ко-

личество жидкости. В сосудах корня левого лег-

кого определяется наличие пузырьков газа (рис. 

1). Топография сердца без особенностей. Топо-

графия и органы брюшной полости и полости 

таза – без особенностей. Печень размерами 

54х33 мм в аксиальной проекции. Контур пече-

ни четкий, ровный, прослеживается на всем 

протяжении, внутрен-няя структура однородна. 

Почки бобовидной формы, правая размером 

37х18х13 см, левая – 32х18х16 мм.  

Заключение: тератома мягких тканей ли-

ца (эпигнатус). Деформация костей и мягких 

тканей лицевого отдела черепа. Наличие газа в 

сосудах шеи и корня левого легкого. Отек пупо-

вины. 

Посмертая магнитно-резонансная томо-

гафия была выполнена на аппарате Siemens 

Magnetom Verio с индукцией магнитного поля 

3Т с использованием 16-ти канальной по-

верхностной катушки. Для проведения иссле-

дования были использованы протоколы 3DT2 и 

3DT1 в сагиттальной плоскости с изотропным 

вокселем и толщиной среза 1мм. Время скани-

рования составило 15 мин. Анализ данных, 

мультипланарные реконструкции и трехмерная 

обработка МРТ-изображений выполнены с ис-

пользованием специализированного программ-

ного обеспечения Myrian Expert, Intrasense, 

Франция (официальный представитель в России 

компания ООО «Мед-рей» www.med-ray.ru).  

На посмертное МРТ исследование достав-

лено тело новорожденного женского пола пра-

вильной формы, мышечный слой выражен уме-

ренно в соответствии с гестационным сроком 

(рис. 6). Пупочное кольцо расположено цен-

трально по белой линии живота на границе 

средней и нижней трети брюшной стенки. Пу-

повинный остаток в месте выхода из пупочного 

кольца имеет диаметр 7,5 мм и расширяется 

непосредственно после выхода до 29,8 мм в 

диаметре на протяжении 47 мм. Под оболочкой 

пуповины в месте расширения визуализируется 

жидкостное содержимое. Пуповина содержит 3 

сосуда.  

Большие полушария головного мозга сим-

метричны. Извилины уплощены, борозды сгла-

жены, интенсивность границы белого и серого 

вещества снижена. В хиазмальной области 

определяется  объемное  образование по  харак- 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Fig. 1.    КТ, сагиттальная реконструкция. 

Томограмма тела умершего новорожденного ребенка, 

родившегося на гестационном сро-ке 30 недель 3 дня. 

Новообразование области лица и шеи (толстая стрел-

ка), костные включения в структуре опухоли (пунк-

тирная стрелка), деформация костей лицевого отдела 

черепа (двойная стрелка), наличие пузырьков газа в 

сосудах новообразования и в сосудах корня левого 

легкого (стрелка). 

Fig. 1.    Postmortem CT imaging, body of newborn, 

which born at 37 weeks 3 days of gestational age, 

sagittal section. 

Tumor of the face and neck area (thick arrow), bone in-

clusions in the tumor structure (dotted arrow), defor-

mation of the bones of the facial part of the skull (double 

arrow), the presence of gas in the vessels of the tumor 

and in the vessels of the root of the left lung (arrow). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Fig. 2.    КТ, трехмерная (3D) реконструкция. 

Томограмма головы и шеи умершего новорожденного 

ребенка. Новообразование в области лицевого отдела 

черепа и шеи (стрелки). Топография новообразования 

относительно костной системы. 

Fig. 2. Volumetric (3D) reconstruction of the post-

mortem CT imaging of the head and neck of de-

ceased newborn. 

Tumor in the facial area of the skull and neck (arrows). 

The topography of the tumor relative to the skeletal sys-

tem. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Fig. 3.     КТ, сагиттальная реконструкция. 

Томограмма тела умершего новорожденного ребенка. 

Наличие округлых новообразований, выходящих из 

правого носового хода, левого носового хода и рото-

вой полости (стрелка). 

Fig. 3.  Postmortem CT imaging of the body of new-

born, sagittal section. 

Rounded tumors emerging from the right nasal passage, 

left nasal passage and oral cavity (arrow). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):90-107       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-90-107               Страница  94 
  

 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Fig. 4.    КТ, сагиттальная реконструкция. 

Томограмма тела умершего новорожденного ребенка. 

Наличие крупной полости, заполненной жидкостным 

содержимым в структуре шейной части новообразо-

вания (пунктирная стрелка), костные включения в 

структуре новообразования (стрелка), несформиро-

ванная верхняя челюсть, смещение нижней челюсти 

вниз и вперед (толстая стрелка). 

Fig. 4.  Postmortem CT imaging of the body of new-

born, sagittal section. 

In the structure of the neck part of the tumor there is a 

large cavity filled with liquid contents (dashed arrow), 

bone inclusions in the tumor structure (arrow), un-

formed upper jaw, displacement of the lower jaw down-

ward and forward (thick arrow). 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Fig. 5.  КТ, фронтальные (а, б) и трехмерная (3D) реконструкции. 

Томограммы головы и тела умершего новорожденного ребенка. Деформация решетчатой кости (а, в), носовых 

костей (б, в), твердого неба (б, в). Верхняя челюсть не сформирована, деформирована (б, в). Нижняя челюсть 

смещена вниз и вперед (в). Костные включения в структуре новообразования (стрелка), пузырьки газа в сосу-

дах в структуре новообразования (пунктирная стрелка). 

Fig. 5.   Postmortem CT imaging of the head of newborn, frontal section (а, b) and volumetric (3D) recon-

struction of the postmortem CT images of the body of deceased newborn (c). 

Deformation of the ethmoid bone (а, b) of the nasal bones (b, c), of the hard palate (b, c). The upper jaw is unformed 

and deformed (b, c). The lower jaw is shifted downward and forward (в). Bone inclu-sions in the tumor structure 

(arrow), gas in the vessels in the tumor structure (dotted arrow). 
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теристикам МР-сигнала идентичное веществу 

мозга (рис. 7). Полости желудочков не расшире-

ны. Мозжечок: полушария симметричные, гра-

ница белого и серого вещества не выражена. 

В проекции ротовой полости, распростра-

няясь в полость носа и на ячейки решетчатой 

кости, на мягкие ткани подчелюстной области и 

шеи, определяется неправильной формы ки-

стозно-солидное образование с включениями 

жировой ткани, выходящее за пределы тела че-

рез правую и левую ноздри и ротовое отверстие 

(рис. 8). Источником роста опухоли наиболее 

вероятно является область решетчатой кости 

(рис. 8, 5в). Образование имеет размеры 7х8х6 

см, объем – 200 см³, четкие, ровные контуры 

(рис. 9). Части опухоли, исходящие наружу из 

полости рта, правой и левой носовой полости 

имеют четкие ровные контуры, жидкостное со-

держимое с единичными жировыми включени-

ями, покрыто соединительнотканной капсулой 

толщиной 1,8 мм (рис. 7). Размеры в аксиаль-

ной проекции 28,5х21 мм, 19х30 мм и 14х12,7 

мм соответственно. Язык и ротоглотка до-

стоверно не дифференцируются. Образование 

передней своей поверхностью расположено под 

кожей, а сзади обращено к позвоночному стол-

бу и отделено от него мышечной тка-нью. 

Структура шейной части новообразования мяг-

котканна, с жировыми (рис. 10) и костными 

включениями, а также множественными по-

лостными образованиями диаметром до 2 см и 

одним крупным размером 40х25х44,5 мм (рис. 

6, 7, 10, 11). Определяется деформация и недо-

развитие верхней челюсти, смещение органов 

шеи объемным новообразованием. Пищевод и 

трахея визуализируются по нижнему контуру 

образования кпереди (рис. 11). Проксимальные 

их отделы теряются в массе новообразования, а 

дистальные – продолжают свой анатомический 

ход в легкие и желудок. Естественное соедине-

ние их с рото- и носоглоткой достоверно не вы-

явлено. 

Топография органов грудной полости со-

хранена. Легкие без особенностей. Показатель 

дыхания, рассчитанный на основании оптиче-

ской плотности ткани легкого, составил 1318, 

что свидетельствует об отсутствии самостоя-

тельного дыхания после рождении [12]. Сердце 

конусовидной формы, размерами 42х33х24 мм. 

Толщина стенки левого желудочка 7,2 мм, пра-

вого желудочка 4,8 мм. 

Границы плевральных синусов четкие. 

Отмечается небольшое количество жидкости в 

левой плевральной полости. Легочные поля 

имеют однородную интенсивность сигнала. То-

пография и структура органов брюшной поло-

сти и полости таза без особенностей. Печень 

размерами 50,7х36,2х57 мм. Контур печени 

четкий, ровный, прослеживается на всем про-

тяжении. Структура паренхимы печени одно-

родна. Селезенка размерами 14,9х10,5х26 мм, 

внутренняя структура однородна, без особенно-

стей. Почки бобовидной формы, правая разме-

ром 32,5х18,2х15 мм, левая – 31,2х18,6х17,9 

мм. Контур почек без особенностей. Граница 

коркового и мозгового слоя четкая.  

Заключение: тератома (эпигнатус), исхо-

дящая из носовой полости (решетчатой кости), с 

распространением в ротовую полость и на пе-

реднюю поверхность шеи, обтурацией верхних 

дыхательных путей (носовой полости, носоглот-

ки и гортани). Смещение органов шеи, в част-

ности трахеи и пищевода. Деформация и недо-

развитие верхней челюсти, смещение органов 

шеи объемным новообразованием. Наличие 

объемного образования хиазмальной области по 

характеристикам МР-сигнала идентичное веще-

ству мозга. Деформация мягких тканей лица. 

Отек головного мозга. 

На патологоанатомическое исследование 

было доставлено тело новорожденной девочки 

(рис. 12 а). Масса тела 1513 г, длина тела – 41 

см, теменно-копчиковый размер – 22 см, длина 

правой и левой стопы 6,3 см (норма для 30 

недель гестации: масса - 1115±329 г, длина тела 

– 37,3±3,6 см, теменно-копчиковый размер – 

26,6±2,4 см, длина стопы – 5,6±0,7 см). Окруж-

ность головы – 29,5 см, окружность груди –  21 

см.  

Кожные покровы синюшно-розового цве-

та. Из ноздрей и ротовой щели выступают по-

липовидные образования неправильной формы 

желтоватого цвета: из правого носового хода 

размером 4х2х1,5 см, из левого носового хода 

размером 2х1,5х1 см, из ротовой по-лости раз-

мером 6х4,5х3 см (рис. 12 а, б). Шея утолщена. 

Пупочное кольцо располагается на границе 

средней и нижней трети брюшной стенки. Пу-

повинный остаток длиной 25 см и диаметром 1 

см, имеет 5 витков влево, вблизи пупочного 

кольца пуповина диаметром 3 см с признаками 

отека. Анус в типичном месте. Большие поло-

вые губы не прикрывают малые.  

При вскрытии передней поверхности шеи 

и подчелюстной области в ротовой по-лости 

определяется опухолевидное образование бело-

вато-желтоватого цвета дольчатого вида мягкой 

консистенции, полностью занимающее полость 

рта и область шеи, оттесняя язык и надгортан-

ник и распространяясь также в носовую по-

лость и начальные отделы гортани и глотки 

(рис. 12 в). При потягивании легко отходит от 

окружающих тканей, но отмечается связь с но-

соглоткой в области решетчатой кости. На раз-

резе ткань миксоидного вида белесоватого и 

желтоватого цвета с множественными полост-

ными образованиями диаметром до 2 см с 

гладкими, блестящими, светло-серого цвета 

стенками, заполненными прозрачной светло-

желтой жидкостью (рис. 12 г).  
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Fig. 6. МР томограмма (а), МР томограммы в MIP обработке (б, в), объемная реконструкция МР 

томограмм тела умершего новорожденного ребенка, родившегося на гестационном сроке 30 

недель 3 дня, Т2-взвешенное изображение, фронтальная проекция. 

При исследовании тело смещено влево, голова полностью повернута влево. 

Fig. 6.    MR image (а), MR images in MIP processing (b, c), volumetric (3D) reconstruction of the postmor-

tem MR images of the body of deceased newborn, which born at 37 weeks 3 days of gestational age, T2-

WI, frontal section.  

The head is turned to the left. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Fig. 7. МР томограмма головы умершего ново-

рожденного ребенка, Т2-взвешенное изобра-

жение, сагиттальная проекция. 

Уплощение извилин, сглаженность борозд, снижение 

интенсивности границы белого и серого вещества 

головного мозга (стрелка). 

Fig. 7. Postmortem MR image of the head of new-

born, T2-WI, sagittal section. 

Flattening convolutions, smoothing of the furrows, de-

crease in the intensity of the border between the white 

and gray matter of the brain (arrow). 
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Рис. 8 (Fig. 8) 

Fig. 8.  МР томограмма головы умершего ново-

рожденного ребенка, Т2-взвешенное изобра-

жение, фронтальная проекция. 

Кистозно-солидное новообразование неправильной 

формы в проекции ротовой полости с распро-

странением в полость носа, на ячейки решетчатой 

кости и мягкие ткани подчелюстной области (стрел-

ки). 

Fig. 8.  Postmortem MR image of the head of new-

born, T2-WI, frontal section. 

Tumor of irregular shape of the cystic-solid structure in 

the projection of the oral cavity with the spreading into 

the nasal cavity, the cells of the latticed bone and the 

soft tissues of the submaxillary region (arrows). 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Fig. 9.  Комбинированное изображение МР томо-

граммы тела умершего новорожденного ре-

бенка (Т2-взвешенное изображение, сагитталь-

ная проекция) 

Объемной реконструкции новообразования с автома-

тическим вычислением объѐмных параметров (V=200 

см³). 

Fig. 9.  Combined image of MR image of the de-

ceased newborn body (T2-WI, sagittal section) 

Volumetric reconstruction of the tumor with automatic 

calculation of its volumetric parameters (V = 200 cm³). 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Fig. 10.  МР томограмма головы умершего ново-

рожденного ребенка, Т1-взвешенное изобра-

жение, фронтальная проекция. 

Жировые включения (стрелка), кистозные включения 

с жидкостным содержимым в структуре но-

вообразования (пунктирная стрелка). 

Fig. 10. Postmortem MR image of the head of new-

born, T2-WI, frontal section. 

Fat inclusions (arrow), cystic inclusions with fluid con-

tents in the tumor structure (dotted arrow). 
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Кости черепа целы. Большой родничок 

размерами 2х1,8 см. Твердая и мягкая моз-

говые оболочки гладкие блестящие. Головной 

мозг массой 226 г (норма 160±72 г). Полушария 

головного мозга и мозжечка симметричные. Из-

вилины уплощены, борозды сглажены. На раз-

резе ткань мозга бледно-розового цвета, грани-

ца белого и серого вещества не выражена, нож 

прилипает к поверхности разреза. Полости пра-

вого и левого боковых желудочков обычных 

размеров, эпендима их блестящая светло-серого 

цвета. 

Органы грудной и брюшной полости рас-

положены правильно. Сердце конусовидной 

формы, размерами 3,3х2,7х2,0 см, массой 8,02 

г (норма 7,0 ±2,8 г). На разрезе отделы и клапа-

ны сердца сформированы, овальное окно от-

крыто диаметром 0,3 см, ямка овального окна 

диаметром 0,6 см. Толщина стенки левого же-

лудочка 0,7 см, правого желудочка 0,6 см. В 

полостях сердца и крупных сосудов жидкая 

кровь тѐмно-красного цвета. Просвет гортани, 

трахеи и главных бронхов проходимы. Лѐгкие 

сформированы правильно, на ощупь мягкова-

той консистенции, на плевре множественные 

мелкоточечные кровоизлияния. На разрезе 

красноватого цвета, при надавливании выделя-

ется жидкая кровь. Масса правого лѐгкого - 

10,1 г, левого лѐгкого – 8,18 г, обоих легких - 

18,28 г (норма 20,1±8,6 г). При проведении 

водной пробы кусочки ткани правого и левого 

лѐгкого тонут в воде. Слизистая глотки, пище-

вода и желудка серо-розового цвета блестящая. 

Печень размерами 8,0х5,5х5,0х3,0 см, массой 

77,5 г (норма 40,0±22,0 г). Капсула печени глад-

кая блестящая. На разрезе ткань печени желто-

вато-коричневого цвета, на ощупь мягко-

эластичной  консистенции. Почки бобовидной 

формы, правая - размером 3,4х1,5х1,6 см, мас-

сой 6,57 г, левая - размером 3,5х1,8х1,9 см, 

массой 6,85 г (норма для обеих почек 10,1±6,0 

г). Капсула их почек блестящая, снимается лег-

ко. Поверхность почек дольчатая, серовато-

синюшного цвета. На разрезе граница корково-

го и мозгового слоя четкая. Селезенка массой 

3,27 г (норма 3,1±1,5 г), мягкой консистенции, 

на разрезе темно-красного цвета. Тимус массой 

7,31 г (норма 2,8±4,1 г), мягкой консистенции, 

на разрезе серовато-розового цвета.  

Плацента дихориальная диамниотическая 

соединенная оболочками. Общая масса после 

отделения пуповины и амниотических оболочек 

- 594 г (50-75 перцентилей). Размеры первого 

плацентарного диска 19х19х1,5 см, второго – 

15х14х1,5 см. Пуповина пер-вого плода длиной 

20 см, диаметром 2 см, прикреплена эксцен-

трично, имеет 4 витка вле-во (индекс извитости 

0,2); пуповина второго плода длиной 29 см, 

диаметром 1,2 см, при-креплена по краю, имеет 

2 витка вправо (индекс извитость 0,06). Плод-

ные оболочки серовато-розового цвета блестя-

щие с желтоватыми наложениями диаметром 

до 0,5 см.  

При микроскопическом исследовании 

опухоли установлен диагноз зрелой тератомы 

(рис. 13), представленной элементами плотной и 

рыхлой волокнистой соединительной, жировой 

и мышечной (рис. 17 а) тканей, слюнных желез 

(рис. 17 б), участками хряща (рис. 17 б), нейро-

глии, хориоидных сплетений (рис. 17 г). Внеш-

няя часть представлена многослойным плоским 

ороговевающим эпителием с подлежащими во-

лосяными фолликулами и сальными железами 

(рис. 17 д). Выстилка кист представлена много-

рядным, реснитчатым или кишечным эпители-

ем (рис. 17 е).  

На гистологических препаратах головного 

мозга отмечаются признаки периваскулярного 

и перицеллюлярного отѐка с очагами лейкома-

ляции в субэпендимальной зоне. В лѐгких при-

знаки поздней саккулярной стадии развития и 

тотального ателектаза, количество радиальных 

альвеол – 4. В миокарде явления отека и фраг-

ментации кардиомиоцитов. Гепатоциты и 

нефроциты с признаками вакуолизации. Тимус 

с наличием телец Гассаля в мозговом слое. По-

след с признаками замедленного созревания 

ворсинчатого дерева плаценты 1 и наличием 

мелких инфарктов в обеих плацентах.   

Заключение.  

Смерть новорожденной девочки наступи-

ла вследствие асфиксии, обусловленной зрелой 

тератомой (эпигнатусом), исходящей из решет-

чатой кости и выполняющей полости носа, рта, 

носоглотки, ротоглотки, начальных отделов гор-

тани, шеи.  

Таким образом, по результатам патолого-

анатомического исследования и данных по-

смертных КТ и МРТ было установлено наличие 

тератомы, расположенной в ротовой полости, 

носо- и ротоглотке, передней части шеи и вы-

ходящей наружу из ротовой щели и ноздрей. 

Действительно, при внешнем осмотре тела от-

мечалось наличие новообразования, выступаю-

щего из полости рта и носа. При аутопсийном 

исследовании области головы и шеи данное об-

разование практически полностью заполняло 

полость носа, рта, носолотки, ротоглотки, гор-

тани и, следовательно, трактовалось как эпиг-

натус. 

Однако термин эпигнатус, по нашему 

мнению, не отражает истинную природу но-

вообразования. Действительно, само слово эпи-

гнатус (epignathia) состоит из приставки «эпи» 

(греческое epi-), означающей расположение над 

чем-либо, поверх чего-либо, возле и внутри че-

го-либо, и корня «gnathos» (греческое челюсть), 

то есть образование челюсти или окружающих 

ее тканей. Современный морфологический ана-

лиз опухоли подразумевает четкое определение  
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ее гистогенеза, степени злокачественности и 

точной локализа-ции. В большинстве случаев 

это прерогатива морфологического исследова-

ния. Однако в представленном наблюдении вы-

яснение точной локализации новообразования 

было за-труднено невозможностью вскрытия и 

соответственно тщательного изучения структур 

полости носа, носоглотки и ротоглотки по деон-

тологическим соображениям.  

Вместе с тем, существенную помощь в 

проведении перинатальной аутопсии может 

оказать выполнение посмертного лучевого ис-

следования. Согласно данным литературы [13-

15], основным достоинством посмертной МРТ 

является четкая визуализация внут-ренних ор-

ганов и мягких тканей с возможностью оценки 

их топографии, размеров и вы-явления патоло-

гических изменений. Наиболее важно это для 

выявления признаков нару-шения строения ни 

повреждения ткани головного мозга [16]. Про-

ведение посмертной КТ тел погибших плодов и 

новорожденных, на наш взгляд, должно являть-

ся необходимым этапом патологоанатомическо-

го вскрытия для выявления костной патологии 

[17-19], а также скоплений воздуха и газов [20, 

21]. Кроме того, КТ и МРТ позволяют диффе-

ренци-ровать посмертные изменения тканей и 

органов от прижизненных, что существенным 

об-разом облегчает определение звеньев танато-

генеза [22, 23]. 

Действительно, проведение посмертных 

КТ и МРТ исследований с объемной ре-

конструкцией костной ткани позволило нам в 

представленном наблюдении установить не 

только точную локализацию, внутренние и 

наружные размеры, строение и составляющие 

компоненты опухоли новообразования, но и то, 

что оно исходит из решетчатой кости. 

При гистологическом изучении препара-

тов в ткани опухоли отмечались зрелые элемен-

ты тканей трех зародышевых листков, что сви-

детельствует о зрелой тератоме. 

Точная причина развития тератом в обла-

сти носо- и ротоглотки, к сожалению, до насто-

ящего времени так и не установлена. Считает-

ся, что ее развитие связано с нарушениями ми-

грации примордиальных клеток, оседающих в 

средостении или в области гипо-таламуса [24]. 

Существуют также теории, что в основе разви-

тия лежат травматический перенос и транс-

плантация фрагментов кожи и слизистой обо-

лочки в глубжележащие слои, причиной разви-

тия служит отсутствие слияния соматических 

областей во время эмбриогенеза, или имплан-

тация плюрипотентных клеток с последующим 

их размноже-нием и ростом [25].  

Кроме того, ряд тератом сочеталась с раз-

личными хромосомными нарушениями, в част-

ности, трисомией 13, пентасомией (49XXXXY), 

кольцевой X хромосомой, или гене-тическими 

мутациями (в частности, HLXB9) [26-29]. В ли-

тературе также имеются описания наблюдений 

сочетания эпигнатуса с генетическими синдро-

мами: синдромом Айкарди (Aicardi) (агенезия 

мозолистого тела, инфантильный спазм и ано-

малии глаза) и синдромом Пьера Робена (Pierre-

Robin) (недоразвитие нижней челюсти (нижняя 

микрогна-тия), глоссоптоз (недоразвитие и за-

падание языка) и наличие расщелины нѐба) [30-

31]. Имеются указания об ассоциации с врож-

денным зобом и раком щитовидной железы, ге-

мангиомой и лимфангиомой шеи, нейробласто-

мой, опухолями околоушной слюнной железы, 

саркомами мягких тканей, передним энцефа-

ломиелоцеле и врожденными пороками сердца 

[24]. Поскольку развитие тератомы начинается 

на ранних стадиях эмбриогенеза (между 6 и 12 

неделями)  до  соединения небных дужек, то до- 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Fig. 11.   МР томограмма головы умершего но-

ворожденного ребенка, Т2-взвешенное изобра-

жение, сагиттальная проекция. 

Органы шеи смещены объемным новообразованием. 

Пищевод (стрелка) и трахея (пунктирная стрелка) 

прослеживаются по нижнему контуру опухоли. 

Fig. 11.   Postmortem MR image of the head of new-

born, T2-WI, sagittal section. 

The organs of the neck are displaced by the tumor. The 

esophagus (arrow) and the trachea (dotted ar-row) are 

visible along the lower contour of the tumor. 
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статочно часто при эпигнатусе встречается 

«волчья пасть» и расщелина губы [32]. Тем не 

менее, в большинстве (по-рядка 90%) наблюде-

ний эпигнатус является единственным пораже-

нием. 

Важно, что на сегодняшний день в лите-

ратуре отсутствуют данные о влиянии фак-

торов окружающей среды на развитие эпигна-

туса у плодов. Также не выявлено связанных с 

эпигнатусом аномалий кариотипа у плода, что 

позволяет утверждать об отсутствии наслед-

ственной передачи заболевания и соответ-

ственно риска рождения следующего ре-бенка с 

аналогичной патологией [8]. 

Как мы уже указывали, для тератом ха-

рактерно наличие различных видов тканей без 

признаков их озлокачествления. В большинстве 

наблюдений тератомы представлены различ-

ными объемами эпидермиса, придатков кожи, 

гладких мышц, а также эпителия дыхательных 

путей и желудочно-кишечного тракта [33]. Мо-

гут встречаться элементы хрящей, костей, лим-

фоидной ткани, поджелудочной железы, щито-

видной железы, печени [34, 35]. В ряде случаев 

отмечалось наличие эмбриональной ткани, пре-

имущественно незрелой нейроэктодермы с 

примитивными медуллобластоподобными клет-

ками и зачатки сетчатки [36]. Такой тип ткани 

чаще встречался в шейных тератомах по срав-

нению с другими локализациями [33]. При этом 

следует учитывать, что подобные изменения 

свидетельствуют о наличии незрелой тератомы.  

Обычно тератомы поражают верхнече-

люстные пазухи, полость носа или носоглотки, в 

редких случаях отмечается поражение прида-

точных пазух носа. При этом могут наблюдать-

ся деформации лица, а также обструкция носо-

вых ходов. Небольшое количество опухолей по-

ражает щитовидные железы, а также вызывает 

компрессию верхних дыхательных путей [37]. 

Необходимо добавить, что в литературе 

имеются описания и злокачественных тератом.  

 

Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 в) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 с) 

 

Рис. 12 г (Fig. 12 d) 

Fig. 12.   Макроскопические характеристики тела умершей новорожденной. 

а – внешний вид тела, вид спереди; б – внешний вид тела, вид сбоку; в – внешний вид области головы и шеи 

при вскрытии поверхностных тканей шеи; - г – опухоль, вид на разрезе.  

Fig. 12.   Macroscopic characteristics of the body and tumor of the deceased newborn. 

a - appearance of the body, front view; b - appearance of the body, side view; c - the appearance of the head and 

neck region when the surface tissues of the neck are opened; d - tumor, view of the incision. 
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Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 в) 

 

Рис. 13 в (Fig. 13 с) 

 

Рис. 13 г (Fig. 13 d) 

 

Рис. 13 д (Fig. 13 e) 

 

Рис. 13 е (Fig. 13 f) 

Fig. 13.    Микроскопические характеристики тератомы. 

а – соединительная и мышечная ткань, б – слюнная железа, в – хрящ, г – хориоидное сплетение, д – эпидермис 

с подлежащими волосяными фолликулами и сальной железой, е – эпителий кишечного типа. Окраска ге-

матоксилином и эозином, ув. 100. 

Fig. 13.    Microscopic characteristics of teratoma. 

a - connective and muscular tissue, b - salivary gland, c - cartilage, d - choroid plexus, e - epi-dermis with hair folli-

cles and sebaceous gland, f - epithelium of intestinal type. Staining with hematoxylin and eosin, ×100. 
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A.L. Thurkow и соавт. представили наблюдение 

незрелого плода со злокачественной тератомой 

шеи и метастазами в легких [38]. F.R. Bauman и 

A.Nerlich описали метастазирующую тератому 

шеи у плода [39]. Наиболее распространенным 

гистологическим типом в таких тератомах яв-

лялся крупноклеточный рак [36]. К очень ред-

ким формам относится и тератокарциносарко-

ма полости носа и придаточных пазух [40, 41]. 

Почти все такие опухоли выявлялись у взрослых 

мужчин и исходили из решетчатой пазухи и 

верхнечелюстной пазухи [42]. В качестве ис-

точника гистогенеза предполагают первичные 

клетки обонятельной пластинки, но не гермино-

генные клетки [43].        

Чаще всего тератомы в области носоглот-

ки плода выявляются при УЗИ. Имеются дан-

ные об успешной ее диагностике на сроке 15-17 

недель гестации [44, 45], однако в большинстве 

наблюдений они выявлялись лишь в конце вто-

рого или даже в третьем триместре [46]. Следу-

ет отметить, что выявление опухолей в третьем 

триместре беременности некоторые авторы 

объясняют более поздним их развитием [47]. 

При УЗИ тератомы характеризуются сме-

шанным строением, включающим как со-

лидный компонент, так и кистозные образова-

ния, без признаков обызвествление. Подобное 

новообразование, как правило, выступает из 

полости рта, вследствие чего отмечается пере-

разгибание головы. УЗИ в 3D режиме способ-

ствует улучшению пренатальной диагностики в 

отношении более точной локализации и объема 

образования, а также оценки окружающих 

тканей и планирования ведения родов [48]. Вы-

сокоинформативным методом диагностики 

эпигнатуса считается проведение пренатальной 

МРТ как для оценки степени обтурации возду-

хоностных путей, так и выявления внутриче-

репного распространения опухоли [49]. У ново-

рожденных с целью дифференциальной диа-

гностики новообразования и анализа костей 

черепа целесообразно проведение и компью-

терной томографии [50].   

Согласно данным литературы, практиче-

ски все тератомы, локализующиеся в области 

шеи, приводят к той или иной степени об-

струкции верхних дыхательных путей и глотки, 

нарушениям глотания, и поэтому расценивают-

ся в качестве опухолей с плохим прогнозом и 

почти 100% летальностью в случае отсутствия 

их резекции [24]. Тератомы, развивающиеся в 

области носовых ходов, также в большинстве 

своем являются причиной перинатальной и 

неонатальной смерти из-за невозможности про-

ведения хирургического лечения [51].  

Усугубляющим моментом является и то, 

что тератомы в области шеи нередко со-

четаются с многоводием [52]. В исследовании P. 

Laje с соавт. многоводие встречалось в 82% 

наблюдений [53]. Понятно, что развитие и про-

грессирование эпигнатуса закономерно приво-

дит к обтурации воздухоносных путей и рото-

глотки, а также к прогрессирующим респира-

торным нарушениям и застойной сердечной 

недостаточности. Комплекс развивающихся 

нарушений и является причиной развития мно-

говодия и неиммунной водянки плода, в том 

числе с летальным исходом.  

Все вышеизложенное является основани-

ем для того, что в случаях пренатального выяв-

ления эпигнатуса у плода беременные должны 

направляться в специализированные центры, 

имеющие в своем составе отделения детской 

хирургии, анестезиологии и реанимации. При 

наличии внутричерепного распространения 

опухоли рекомендуется прерывание беременно-

сти [8]. При сохранении беременности родораз-

решение проводят путем кесарева сечения. 

Тактика ведения новорожденного зависит от 

локализации и размеров новообразования и 

степени нарушения проходимости дыхательных 

путей. При больших размерах эпигнатуса, со-

провождающихся выраженной обструкцией 

дыхательных путей, наиболее эффективным 

методом лечения является так называемое вне-

маточное интранатальное лечение (exutero 

intrapartum treatment, EXIT). В противном слу-

чае, уже в первые минуты после рождения мо-

жет наступить смерть вследствие нарушения 

дыхания [54]. Необходимо отметить, что трех-

мерное УЗИ вместе с дородовым МРТ может 

иметь решающее значение для выявления пло-

дов, которым возможно проведение EXIT про-

цедуры. 

Первое описание оперативного лечения 

новообразования шеи у плода с сохранным ма-

точно-плацентарным кровотоком принадлежит 

M.F. Kelly c соавт. [55]. В дальнейшем была раз-

работана и уточнена методика проведения 

процедуры EXIT [56, 57]. Обычно процедура 

EXIT выполняется на 35-36 неделе беременно-

сти во время кесарева сечения и сохранения 

фетоплацентарного кровообращения. Выполня-

ется так называемая полуоперация кесарева 

сечения, во время которой производят выведе-

ние только головки и плечиков плода. Благода-

ря продолжающемуся маточно-плацентарному 

и пуповинному кровотоку, проводят необходи-

мые анестезиологические пособия и резекцию 

новообразования, после чего заканчивают опе-

рацию кесарева сечения. К сожалению, прове-

дение процедуры EXIT повышает риск разви-

тия ряда осложнений, в частности, отслойки 

плаценты, ма-точного кровотечения, послеро-

дового эндометрита. Более того, даже успешное 

проведение EXIT процедуры и радикальной ре-

зекции опухоли не гарантирует благоприятный 

ис-ход. Так, K.W. Liecthy с соавт. с 1996 года по 

2004 год выполнили 23 EXIT процедуры по по-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):90-107       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-90-107               Страница  103 
  

воду обширных опухолей шеи [58]. Однако три 

новорожденных погибли от тяжелой легочной 

гипоплазии, что указывает на необходимость 

пренатальной диагностики не только самого 

новообразования, но степени развития гипо-

плазии легких. Тем не менее, по данным лите-

ратуры, именно такая процедура считается 

наиболее эффективным методом лечения пло-

дов с тератомами в области шеи [53].  

Таким образом, следует констатировать, 

что эпигнатус является очень редким, но гроз-

ным новообразованием у плода, которое может 

осложниться развитием многоводия и прежде-

временных родов, а также явиться причиной 

перинатальной смерти. Единственно радикаль-

ным методом лечения является резекция опухо-

ли, в том числе в рамках внематочного интра-

натального лечения (EXIT). В случае мертво-

рождения или смерти новорожденного верифи-

кация типа тератомы проводится во время ги-

стологического изучения препаратов. Выполне-

ние посмертных КТ и МРТ исследований суще-

ственным образом облегчает установление ис-

точника роста и особенностей строения опухо-

ли. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА MN(II) C ДИМЕРКАПТОЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ 

КАК ПАРАМАГНИТНОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ ПРИ  

МР-ТОМОГРАФИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ФИБРОЗНО-ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ  

ОПУХОЛЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Усов В.Ю.1,2, Белянин М.Л.2, Коваленко А.Ю.3, Безлепкин А.И.1, Филимонов В.Д.2, 

Шимановский Н.Л.4 

 
ель исследования. В ходе разработки парамагнитного контрастного препа-

рата для визуализации опухолевых поражений, лишенного риска высвобож-

дения гадолиния, изучили накопление комплекса Mn-ДМСА (димеркаптосук-

цината марганца) у животных с фиброзно-эпителиальными опухолями лице-

вой области. 

Материалы и методы. Комплекс Mn-ДМСА был получен с использованием 

нанопорошковой технологии в один этап из оксида или карбоната марганца(II) и ди-

меркаптоянтарной кислоты, путем их смешения в эквимоляльных количествах в виде 

нанопорошков с частицами 70-80 нм, с добавлением следовых количеств воды и экспо-

зицией в течение 3 часов в такой смеси, с последующим растворением в физиологиче-

ском растворе и получением в итоге 0,5 М раствора Mn-ДМСА при pH= 6,5-7,2 (избыток 

ДМСА составлял 0,5-0,9%). Препарат Mn-ДМСА вводился внутривенно медленно спя-

щим под медикаментозной анестезией животным (7 кошек и 2 собаки, все - ветеринар-

ные пациенты с предварительно клинически выявленными опухолями носоглотки), в 

количестве 0,05 мл 0,5 М раствора на кг массы тела. Т1-взвешенные изображения по-

лучали при TR=500 мс,  TE=15 мс в сагиттальных, аксиальных и фронтальных плоско-

стях (толщина среза 2-2,5 мм, в матрицу 256х256х, поле зрения  200х200 мм).  

Поглощение оценивалось визуально как изменение в интенсивности Т1-

взвешенного сигнала МРТ и количественно, с расчетом индекса усиления (ИУ) Т1-ВИ 

МРТ, как отношение интенсивностей на элемент изображения: ИУ=(Средняя интенсив-

ность T1-сигнала) Mn-DMSA / (Средняя интенсивность T1-сигнала) исходная. У трех 

животных оценивалась кинетика поглощения контрастного препарата в опухоли в те-

чение 12-15 минут с записью Т1-сигнала МРТ каждые полминуты и взятием проб кро-

ви, с последующим расчетом констант переноса из крови в опухоль по Гьедде-Рутланду-

Патлаку. 

Результаты. Спин-решеточная релаксивность R1 для комплекса Mn-ДМСА со-

ставила 3,2 1/(с*мМ). Визуально на Т1-взвешенных спин-эхо изображениях во всех слу-

чаях Mn-ДМСА вызывал усиление интенсивности изображения опухоли в целом, наибо-

лее интенсивно в периферических отделах и в меньшей степени в центральных.  Вели-

чины ИУ>1,29 для периферических отделов опухолей (в среднем ИУ=1,62±0,12), в цен-

тральных участках ИУ = 1,23 ± 0,07. Нормальные мышечные структуры не накапливали 

Mn-ДМСА, при ИУ = 1,07 ± 0,03.  Константа скорости переноса из крови в ткань 

kкровь-ткань < 0,12 мл/мин/100 г ткани для всех неопухолевых структур и > 0,24 

мл/мин/100 г ткани в васкуляризированных отделах опухоли; с медленной обратной 

диффузией и  kткань - кровь < 0,04 мл/мин/100 г ткани. 

Заключение. Парамагнитное комплексное соединение Mn-ДМСА обеспечивает 

достоверное усиление сигнала фиброзно-эпителиальных опухолей в Т1-взвешенных 

изображениях.  Комплекс Mn-ДМСА может служить в качестве субстанции для даль-

нейшей разработки парамагнитного контрастного препарата для визуализации злока-

чественных новообразований. 

 

Ключевые слова: МРТ, парамагнитное контрастное усиление, опухоли носоглот-

ки, Mn-димеркаптосукцинат, Mn-ДМСА. 
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EVALUATION OF MANGANESE DIMERCAPTOSUCCINATE (MN-DMSA) COMPLEX 

AS CONTRAST AGENT FOR PARAMAGNETIC ENHANCEMENT IN MRI STUDIES OF 

MALIGNANT FIBROEPITHELIAL TUMORS IN ANIMALS 

 

Ussov W. Yu. 1,2, Belyanin M. L. 2, Kovalenko A. Yu. 3, Bezlepkin A. I. 1, Filimonov V. D. 2, 

Shimanovsky N.L. 4  
 

urpose. To develop a Mn-based paramagnetic contrast agent for imaging of tumor 

processes, employing avidity of dimercaptosuccinic acid (DMSA) to various neopro-

liferative structures, and for this aim we tested the paramagnetic complex Mn-

DMSA in animals with fibrooseous nasal tumors.  

Materials and Methods. Complex Mn-DMSA was obtained using nanopowder tech-

nology from manganese (II) carbonate and dimercaptosuccinic acid mixed together with ad-

dition of trace amounts of water, and then dissolved in buffered saline, delivering finally the 

0,5М solution of Mn-DMSA at pH=6,5. The Mn-DMSA was injected intravenously slowly to 

sleeping animals (7 cats and 2 dogs, all veterinary patients, with fibroepithelial nasopharin-

geal tumors), as much as 0,05 ml of 0,5М solution per Kg of BW. MRI scanning in T1-

weighted spin-echo mode has been carried out with TR = 500 ms and TE = 15 ms, in sagit-

tal, axial and frontal slices as thin as 2-2,5 mm, to the matrix 256х256, with the field of 

view not larger than 200 х 200 mm. The uptake was reported visually as change in intensity 

of Т1-w MRI scans and quantitatively, with calculating for the Т1-w MRI images the index of 

enhancement (IE) of intensity per voxel, as : IE=(MeanInt of T1-w.MRI)Mn-DMSA / (MeanInt 

of T1-w.MRI)pre-contrast. 

Results. The R1 relaxivity of Mn-DMSA was obtained as 3,2 1/(s*mM). Visually on 

whole-body T1-w. SE scans the Mn-DMSA  induced increase of intensity of the tumor, most 

prominent in the peripheral areas of tumor and less intense over the central non-perfused 

areas. The values of the IE were over 1,29  (IE=1,62 ± 0,12) for all peripheral parts of tumors 

, whereas only 1,23 ± 0,08 in central regiones. The normal musculoskeletal tissues did not 

enhance after Mn-DMSA injection, with IE = 1,07 ±  0,03. The uptake kblood-tissue con-

stants were as little as < 0,12 ml/min/100 g for non-tumor tissues and over 0,24 

ml/min/100 g in vascularised regions of tumors, with slow back diffusion and ktissue-blood 

< 0,04  ml/min/100 g. 

Conclusion. Paramagnetic complex Mn-DMSA provides obvious intense enhance-

ment of musculoskeletal tumors in T1-SE MRI, demonstrates intermediate relaxivity R1, it is 

non-toxic and makes possible to image tumor processes in animals. The Mn-DMSA complex 

can be suggested as basic molecule for design of Mn paramagnetic agent for tumor imaging.  

 

Keywords: MRI, paramagnetic contrast enhancement, nasopharyngeal tumors, Mn-

dimercaptosuccinate, Mn-DMSA. 
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арамагнитное контрастное усиление 

было предложено впервые Э.Л. Анд-

роникашвили и соавт. еще в середине 

1960-х годов в ходе исследований 

времен релаксации Т1 и Т2 опухолевых тканей, 

а затем были изучены  в ходе эксперименталь-

ных исследований  соединений Mn, Co и Zn, 

которые одновременно являются металлами-

парамагнетиками и при этом также важными 

микроэлементами организма [1 - 3]. Дальней-

шие исследования в эксперименте и клинике 

показали, что полиацетатные комплексы Gd - 

Магневист, Омнискан, Гадовист, Оптимарк, 

Вьюгам и др. - существенно превосходят другие 

вещества и соединения по диагностическим 

возможностям при широчайшем круге заболе-

ваний, несмотря на свой неспецифический ха-

рактер поглощения в тканях [4]. 

В настоящее время для существующих не-

специфических контрастных препаратов -  

комплексов Gd диагностические показания при 

наиболее распространенных и социально зна-

чимых заболеваниях и вопросы методики их 

применения в МРТ достаточно хорошо изучены. 

Поэтому дальнейший прогресс в парамагнит-

ном контрастировании для более ранней и па-

тофизиологически обоснованной МРТ-

диагностики во все большей степени оказыва-

ется связан с созданием парамагнетиков, спе-

цифически визуализирующих атеросклероз, 

опухолевые поражения, воспалительные про-

цессы, рецепторные механизмы [5]. Безуслов-

ной органоспецифичностью в отношении пато-

логии паренхимы печени обладает гадолиний-

содержащий комплекс – Примовист [6]. Других 

гадолиний-содержащих специфических кон-

трастных препаратов с такой выраженной ге-

патоспецифичностью пока нет, что, возможно, 

обусловлено категорическим абсолютным за-

претом на высвобождение гадолиния из моле-

кул контраста в плазму, которое влечет тяже-

лые токсические осложнения [7, 8]. 

В то же время радионуклидная диагно-

стика и, в частности, однофотонная эмиссион-

ная компьютерная томография (ОФЭКТ) распо-

лагает широким спектром радиофармпрепара-

тов – комплексообразователей радионуклида 

99mTc, которые обладают несомненной органо-

тропностью и специфичностью и благодаря 

этому широко и успешно используются в диа-

гностической практике широчайшего круга па-

тологий [9]. 

Ближайшими соседями по группе VII в 

Менделеевской таблице для 99mTc являются 

рений (Re) и марганец (Mn), хелатирование ко-

торых такими комплексообразователями, как 

дипиридоксальдифосфат, гексаметил-

пропиленаминоксим, метоксиизобутил-

изонитрил весьма сходно [10]. В то же время 

Mn(II) представляет собой один из наиболее 

сильных парамагнетиков, лишь незначительно 

уступающий по показателю спин-решеточной 

релаксивности R1 признанному лидеру – Gd(III). 

Поэтому представляется вполне обоснованным, 

попытаться использовать комплексообразовате-

ли, первоначально предложенные для радио-

нуклидных исследований с 99mTc,  для получе-

ния контрастных парамагнитных веществ на 

основе Mn для МР-томографии. Ранее была по-

казана возможность использования для визуа-

лизации перфузии миокарда в эксперименте 

соединения Mn-метоксиизобутилизонитрила 

(Mn-МИБИ, перфоманг) и комплекса Mn с мо-

дифицированной жирной кислотой [11, 12]. 

В попытке разработать парамагнитный 

контрастный препарат для визуализации опу-

холевых поражений, лишенный риска высво-

бождения гадолиния, мы, используя сродство 

димеркаптосукцината  (ДМСА) к различным 

неопролиферативным процессам, изучили 

накопление комплекса Mn-ДМСА у животных с 

фиброзно-эпителиальными опухолями, которые 

являются одними из трудно контрастируемых 

при лучевых исследованиях. 

Материалы и методы.  

Комплекс Mn-ДМСА был получен с исполь-

зованием нанопорошковой технологии в один 

этап из оксида или карбоната марганца (II) и 

димеркатоянтарной кислоты (производства 

Sigma Aldrich), путем их смешивания в эквимо-

ляльных количествах в виде нанопорошков с 

частицами 70-80 нм, с добавлением следовых 

количеств воды, с последующим растворением 

в физиологическом растворе и получением в 

итоге 0,5М раствора Mn-ДМСА при pH= 6,5-7,2, 

(избыток ДМСА составлял 0,5-0,9%).  Непосред-

ственно перед введением инъекционный рас-

твор стерилизовался фильтрацией через мик-

рофильтры Millipore 0,22 мкм. 

Было обследовано 9 животных с предва-

рительно клинически выявленными опухолями 

носоглотки (7 кошек и 2 собаки, все – ветери-

нарные пациенты, массой 2,8 - 7,5 кг) и 9 кон-

трольных животных (все кошки, так же ветери-

нарные пациенты,  массой 2,5 – 5,1 кг) с воспа-

лительной патологией носоглотки банального 

или токсического генеза. Все животные были 

обследованы под поверхностной внутримышеч-

ной анестезией Телазолом (смесь  равных коли-

честв тилетамина гидрохлорида и золазепама 

гидрохлорида, пр-ва «Zoetis Inc», США),  в дози-

ровке 10-12 мг/кг, для обеспечения неподвиж-

ности в ходе МРТ-сканирования. В течение все-

го исследования контролировались показатели 

частоты дыхания с помощью встроенного пье-

зодатчика  МРТ -сканера и сердечных сокраще- 

П 
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ний по стандартным отведениям ЭКГ от конеч-

ностей. Препарат Mn-ДМСА вводился внутри-

венно медленно спящим под медикаментозной 

анестезией животным, в количестве 0,05 мл 

0,5М раствора на кг веса тела. Обращение с 

животными полностью соответствовало требо-

ваниям Хельсинкской декларации 1964 - 2013 

гг. 

МРТ-томография в Т1-взвешенном спин-

эхо режиме проводилась при величинах TR=500 

мс,  TE=15 мс в сагиттальных, аксиальных и 

фронтальных плоскостях. Толщина срезов со-

ставила 2-2,5 мм, матрица 256х256, поле зре-

ния  200х200 мм. Поглощение Mn-ДМСА тка-

нями оценивалось визуально как изменение в 

интенсивности Т1-сигнала МРТ и количествен-

но, с расчетом индекса усиления (ИУ) Т1-

взвешенной МРТ, как отношение интенсивно-

сти на элемент изображения: 

ИУ=(Средняя интенсивность T1-

взв.МРТ)Mn-DMSA / (Средняя Интенсивность 

T1-взв.МРТ)исходная. 

Кроме того, у трех животных оценивалась 

кинетика поглощения контрастного вещества в 

опухоли в течение 12-15 минут с ежеминутной 

записью Т1-сигнала МР-томосрезов и взятием 

проб крови, с расчетом констант поглощения из 

крови в опухоль по Гьедде-Рутланду-Патлаку 

[10]. 

Результаты. 

При введении Mn-ДМСА животным кон-

трольной группы, у которых поражение носо-

глотки носило воспалительный характер, отме-

чалось умеренное по интенсивности диффузное 

усиление интенсивности Т1-сигнала по ходу по-

верхности слизистой оболочки носоглотки, как 

показано на рисунке 1. При этом значимого 

накопления  узлового характера где-либо не бы- 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.   МРТ. 

Картина поглощения Mn-ДМСА у животного (кот, 8 лет, распространенный токсический ингаляционный ри-

носинусит (бытовая ингаляция аэрозоли синтетического моющего средства)).  

а – Т1-взвешенное изображение до введения контраста-парамагнетика.  

б – Т1-взвешенное изображение после контрастирования. По ходу воспаленной слизистой отмечается уме-

ренное диффузное усиление Т1-сигнала МРТ за счет выраженной вазодилатации и отека слизистой (отмечено 

стрелкой с подписью inflammat). 

Fig. 1.    MRI. 

Pattern of uptake of Mn-DMSA in an animal (eight-year old tomcat) with extensive toxic inhalation rhynosinuitis 
due to domestic inhalation of aerosol of synthetic detergent.  

а –  T1-weighted SE coronal image obtained before injection of contrast-paramagnetic agent.  

в –  T1-weighted SE coronal image acquired after contrast enhancement  with  Mn-DMSA. Over the inflamed mu-
cosa there is moderately increased T1-weighted SE image after contrast enhancement due to prominent vasodila-
tation and edema of the mucosa (shown with the arrow marked as inflammat).    
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Рис. 2 а (Fig. 2 a) Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 2.   МРТ. 

Т1-взвешенные изображения головы животного, фронтальная проекция (а, б) и аксиальная проекция (в, г). 

Картина контрастирования при опухолевом поражении назальных раковин справа (отмечено указателем 1) и 

прилежащих участков решетчатого лабиринта (отмечено указателем 2) после введения Mn-ДМСА. Кот, 12 лет, 

обширная фиброзно-эпителиальная злокачественная опухоль носоглотки справа. 

а – исходное изображение;  

б – после введения Mn-ДМСА; 

в – исходное изображение;  

г – после введения Mn-ДМСА.  

Отчетливо визуализируется усиление сигнала опухоли после введения Mn-ДМСА. Отмечается также некоторое 

усиление сигнала структур ЦНС. 

Fig. 2.    MRI. 

T1-WI of animal head, frontal projection (а, b) and axial projection (c, d). Enhancement within tumor of right nasal 

concha (shown with the marker 1) and adjacent part of ethmoid bone (shown with the marker 2) after administration of 

Mn-DMSA in a twelve-year old tomcat with extensive fibrous-epithelial malignant tumor of the right nasopharynx.  

а – initial image;  

в – after administration of Mn-DMSA; 

с – initial image;  

d – after administration of Mn-DMSA.  

Frontal and axial T1-weighted spin-echo slices of the animal‘s head obviously depict enhancement of the tumor af-
ter paramagnetic contrast enhancement with the Mn-DMSA. Also some minor distributed enhancement of central 
nervous system is seen.    
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ло выявлено, а значения индекса усиления Т1-

сигнала МРТ были невелики (табл. №1). 

При парамагнитном контрастировании с 

помощью Mn-ДМСА у животных со злокаче-

ственными опухолями носоглотки фиброзно-

эпителиального генеза в области собственно 

опухоли визуализировалось (рис. 2) узловое ин-

тенсивное неоднородное включение, преимуще-

ственно по периферии опухоли и несколько 

меньше в центральной части, хорошо различи-

мое визуально и заметно различавшееся по ве-

личинам индекса усиления (табл. №1). 

При этом в структурах с выраженной вас-

куляризацией, в первую очередь в области ра-

дужной оболочки глаза и лицевых мышц, отме-

чалось заметное усиление Т1-сигнала, по коли-

чественным показателям (табл. №1) и визуально 

(рис. 1, 2) уступавшее опухолевому накоплению. 

Отмечалось также минимальное, но достовер-

ное усиление интенсивности сигнала в области 

структур собственно нервной системы – базаль-

ных ядер, коры и белого вещества, одинаково 

при опухолевом поражении и в группе живот-

ных с воспалительным характером патологии 

(табл. №1). 

Обсуждение. 

В настоящее время большинство препара-

тов, используемых для парамагнитного кон-

трастного усиления при МРТ, представляют со-

бой полиацетатные линейные или циклические 

комплексные соединения гадолиния, по своим 

биофизическим и фармакокинетическим свой-

ствам служащие в качестве маркеров проница-

емости гистогематических барьеров, в первую 

очередь – гематоэнцефалического (ГЭБ) [4].  Эти 

препараты давно и с большим клиническим 

эффектом используются в клинической диагно-

стике злокачественных новообразований. Дру-

гие комплексы гадолиния – с наночастицами и 

опухоль-специфичными пептидными молекула-

ми пока не нашли клинического применения, в 

основном, из-за проблем с возможным высво-

бождением из металл-органического комплекса 

гадолиния, который в свободном виде в орга-

низме токсичен и способен вызвать развитие 

тяжелого системного фиброза коллагеновых 

структур, в первую очередь – подкожной клет-

чатки и почек [7, 8, 12, 14]. Поэтому внедрение 

широкого спектра весьма интересных в экспе-

рименте орган-специфических соединений ока-

залось пока неосуществленным, поскольку за-

держка гадолиний-содержащего препарата в 

организме более чем на несколько часов приво-

дит к заметной диссоциации и выходу свобод-

ного Gd. Единственным исключением стал пре-

парат Примовист, относительно специфичный 

к гепатоцитам и селективно визуализирующий 

именно паренхиму печени [6]. 

Признанным лидером в области органо-

тропной патофизиологически обоснованной ви-

зуальной диагностики являются сцинтиграфия 

и ОФЭКТ, которые располагают широким кру-

гом радиофармпрепаратов – комплексообразо-

вателей технеция-99м, специфичных для моз-

гового кровотока (гексаметилпропиленаминок-

сим – ГМПАО), почечной фильтрации (диэти-

лентраминпентауксусная кислота – ДТПА), опу-

холевых процессов (димеркаптоянтарная кис-

лота – димеркаптосукцинат – ДМСА и ее произ-

водные), метаболизма печеночных клеток (про-

изводные имиддиацетоуксусной кислоты – ХИ-

ДА, БутилИДА, МЕЗИДА и др.) [9]. 

В Менделеевской таблице рений, технеций 

и марганец принадлежат к одной группе VII, 

имеют до семи валентных электронов на 

наружных оболочках, и их химические свой-

ства, в частности образование комплексов с 

различными мультидентатными комплексооб-

разователями, весьма сходны [15].  Поэтому вы-

глядит вполне логичным оценить возможности 

использования в качестве парамагнитных пре-

паратов для МРТ этих комплексообразователей, 

заменив технеций на марганец – сильный па-

рамагнетик. В рамках этой концепции мы в 

данном исследовании попытались оценить ви-

зуализационные возможности комплексообра-

зователя для визуализации опухолей –  димер-

каптосукцината  – в комплексе с Mn2+, в каче-

стве парамагнитного контрастного вещества 

[16]. Визуализация с контрастным усилением 

Mn-ДМСА продемонстрирована у животных с 

фиброзно-эпителиальными опухолями носо-

глотки, которые обычно являются трудным объ-

ектом для  контрастирования из-за фиброза и 

невысокой васкуляризации.  Использование 

именно комплекса Mn-ДМСА было стимулиро-

вано тем, что  ДМСА, или сукцимер (в токсико-

логии), синтезированный впервые В.Л. Нирен-

бург в начале 1960-х гг. на кафедре органиче-

ской химии Уральского политехнического ин-

ститута, издавна используется в качестве эф-

фективного антидота при отравлении металла-

ми, и, таким образом, его использование мини-

мизирует токсикологические риски [17]. И в 

нашем случае ни у одного из животных ника-

ких токсических или даже физиологических ре-

акций (дыхание, параметры ЭКГ, картина кро-

ви) не отмечалось. 

Mn-ДМСА достаточно интенсивно накап-

ливался в опухолях носоглотки, диффундировал 

назад с низкой скоростью и обеспечивал досто-

верную визуализацию опухолевой ткани (рис. 

2). В то же время его накопление при воспали-

тельной патологии было достоверно менее ин-

тенсивным и не носило ни в одном случае узло-

вого характера (табл. №1, рис. 1). Вследствие 

ограничений в протоколе исследования и в 

частности в заборе крови у животных (ветери-

нарных пациентов, а не экспериментальных 

лабораторных),  мы  в  данном  исследовании не  
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могли оценить кинетические параметры устой-

чивости препарата Mn-ДМСА in vivo. Однако 

можно предполагать, что, судя по небольшому, 

но все же достоверному усилению изображения 

базальных структур головного мозга после вве-

дения Mn-ДМСА (рис. 2 г, табл. №1), происхо-

дит небольшая диссоциация комплекса Mn-

ДМСА с высвобождением Mn, поскольку из-

вестно, что свободный Mn после расщепления 

комплексов заметной долей накапливается в 

клетках мозга [18]. Каких-либо физиологиче-

ских или гематологических эффектов с этим 

феноменом связано не было. В то же время ви-

зуализация опухоли при отсутствии накопления 

в других внемозговых тканях головы была 

вполне очевидна (рис. 2). 

Ранее мы использовали сформулирован-

ный выше подход для случая комплекса Mn-

МИБИ, который позволил эффективно визуали-

зировать миокардиальный кровоток при МРТ с 

этим веществом в Т1-взвешенной визуализации 

в норме и при экспериментальном остром ин-

фаркте миокарда [11]. Этот комплекс является 

прямым аналогом 99mTc-Технетрила – маркера 

миокардиального и опухолевого кровотока для 

ОФЭКТ- исследований. Представленные здесь 

первоначальные результаты показывают, что и 

в случае комплекса Mn-ДМСА тенденция рас-

пространения на МРТ с контрастным усилением 

«традиций» гамма-сцинтиграфии сохраняется – 

Mn-ДМСА оказывается для случая фиброзно-

эпителиальных опухолей носоглотки тропным к 

опухолевым поражениям, достоверно отличаясь 

по интенсивности накопления Mn-ДМСА в тка-

нях опухоли от накопления при воспалительной  

патологии. 99mТс-ДМСА используется при 

ОФЭКТ опухолей головного мозга, почек, мо-

лочной железы, и, вероятно, вначале в экспе-

рименте, а более дальней перспективе  и в кли-

нике, Mn-ДМСА может оказаться опухолеспе-

цифичным контрастным препаратом для МРТ 

при этих же заболеваниях [19 - 21]. 

Нельзя не указать здесь на тот недостаток, 

что мы пока не можем утверждать, идентична 

ли фармакокинетика  Mn-ДМСА и 99mТс-ДМСА 

при опухолевой патологии или нет. Такое иссле-

дование на более мелких животных (крысы с 

перевитыми опухолями) в настоящее время ве-

дется. Однако уже сегодня представляется  

обоснованным полагать, что использование 

комплексообразователей, первоначально разра-

ботанных для технеция, в комплексных соеди-

нениях с марганцем способно в большей мере 

решить задачу создания специфических диа-

гностических контрастных веществ для МР-

томографии, а Mn-ГМПАО. Mn-МАГ3, Mn-

тетрафосмин, Mn-фурифосмин, комплексы 

марганца с аналогами глюкозы и другие перей-

дут из сферы теоретической возможности в 

практику. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

Таблица №1.   Показатели индекса усиления Т1-сигнала МРТ различных структур головы 

при введении Mn-ДМСА животным с опухолевыми и воспалительными поражениями но-

соглотки (p – достоверность межгруппового различия). 

 Фиброзно-эпителиальные опухоли 
Воспалительные поражения слизистой 

носоглотки 

Опухоль, периферические отделы 1,6 ± 0,12 - 

Опухоль, центральные отделы 1,27 ± 0,08 - 

Мышцы лица 1,07 ± 0,03 1,09 ± 0,04 

(p>0,05) 

Глазное яблоко –  стекловидное тело 1,02 ± 0,01 1,03 ± 0,01 

(p>0,05) 

Глазное яблоко –  радужная оболочка 1,24 ± 0,07 1,22 ± 0,06 

(p>0,05) 

Кора больших полушарий 1,05± 0,02 1,06± 0,03 

(p>0,05) 

Белое вещество 1,03± 0,02 1,04± 0,03( 

p>0,05) 

Базальные ядра 1,06± 0,02 1,05± 0,03 

(p>0,05) 

Слизистая носовых раковин 1,03 ± 0,02 1,19 ± 0,05 

(p<0,05) 

Константа скорости переноса из крови в ткань  kкровь-ткань  была менее 0,12 мл/мин/100 г ткани для всех 

неопухолевых структур в области головы и более 0,24 мл/мин/100 г ткани в васкуляризированных отделах 

опухоли, с медленной обратной диффузией и  kткань - кровь < 0,04 мл/мин/100 г ткани. 
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конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИССОЦИАЦИИ ПАРАМАГНИТНЫХ КОНТРАСТНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ В ОРГАНИЗМЕ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ И БИОФИЗИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНЫХ И ЦИКЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ GD3+: ПРОГНОЗ 

РИСКА ТОКСИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Усов В.Ю. 1, Бахметьева М.И. 2, Савелло Н.В. 3, Шимановский Н.Л. 4 

 
ель исследования. Мы попытались количественно оценить высвобождение 

Gd(III) из парамагнитных контрастных препаратов в организме с использова-

нием специально разработанной феноменологической фармакокинетической 

модели. 

Материалы и методы.  На основе мультикомпартментной математической мо-

дели кинетики циклических и линейных комплексов Gd была проанализирована их 

диссоциация за счет трансметаллирования ионами микроэлементов (Zn, Co и Mn). Мо-

дель включала компартменты плазмы крови (как центральный), соединительной и мы-

шечной ткани, печени, почек, с расчетом констант прямого (плазма-ткань) и обратного 

(ткань-плазма) переноса. Для расчета реальных констант переноса использовались дан-

ные динамических МРТ-исследований с охватом головы, грудной клетки, печени и по-

чек, в Т1-ВИ спин-эхо режиме (TR=15 мс, TE=500 мс, матрица 256х392, длительность 

кадра 15-30 с). Тканевая диссоциация парамагнетиков моделировалась на основе кон-

курентного вытеснения Gd микроэлементами, в соответствии со схемой трансметалли-

рования Kalman-Tyrcso. В качестве показателей стабильности ПМК использовались ин-

дексы термодинамической (Ктерм) и «кажущейся» (при pH=7,4) стабильности. Модели-

ровались процессы распределения и диссоциации гадодиамида; гадопентетата ди-

меглюминовой соли, гадобутирола, гадоверсетамида. Предполагалось, что во всех слу-

чаях парамагнетик вводится в центральную камеру, в плазму крови одномоментно. 

Модель была реализована в средах MatLab  и SciLab 

Результаты. При моделировании диссоциации парамагнетиков на основе фе-

номенологической модели было выявлено отсутствие распада более 20% введенной до-

зы и безопасное применение – для линейных полиацетатных контрастов при снижении  

СКФ  до 32-33  мл/мин/м2, а циклических – до СКФ = 22 мл/мин/м2. Задержка пара-

магнетика в тканях определялась соотношением коэффициентов прямого и обратного 

транспорта и отмечалась только в ткани опухоли головного мозга, в которой это соот-

ношение было наибольшим как при использовании линейных (гадодиамид – kплазма-

опухоль = 5,87 ± 0,31 мл/мин/100 см3; kопухоль-плазма = 0,91±0,23 мл/мин/100 см3), 

так и циклических (гадобутирол – kплазма-опухоль = 5,42 ± 0,37мл/мин/100 см3; kопу-

холь-плазма = 0,71 ± 0,17 мл/мин/100 см3) контрастов. 

Заключение. По результатам фармакокинетической модели диссоциации кон-

трастов-парамагнетиков, при существующих показателях кинетической стабильности 

высвобождение парамагнетика в плазме превышала 20%, и риск токсичности резко 

повышался для случая линейных контрастов-парамагнетиков – при СКФ менее 33 

мл/мин/1,73м2, и для циклических – при СКФ менее 22 мл/мин/1,73 м2. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, парамагнитное контрасти-

рование, Гадолиний, фармакокинетическое моделирование, риск токсичности. 
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DIGITAL SIMULATION OF DISSOCIATION OF PARAMAGNETIC CONTRAST AGENTS 

BASED ON STRUCTURAL AND BIOPHYSIC PARAMETERS OF LINEAR AND CYCLIC 

COMPLEXES OF GD3+: PROGNOSIS OF TOXIC COMPLICATIONS RISK 

 

Ussov W.Yu.1,  Bakhmetyeva M.I.2, Savello N.V.3, Shimanovsky N.L.4 
 

urpose. To estimate the release of Gd (III) from the contrast agents using special 

phenomenologic pharmacokinetic multicompartment model.  

Materials and methods. Basing on phenomenologic multicompartment model of ki-

netic of cyclic and linear paramagnetic contrast agents with Gd we evaluated the kinetic of 

dissociation in plasma due to transmetallation with microelements (Zn, Co и Mn). The mod-

el comprised the compartments of blood plasma (as central one), of muscle and connective 

tissue, of liver, of kidney, with calculation of constants of direct (plasma-to-tissue) and back 

(tissue-to-plasma) transfer. In order to calculate the real constants of transport the data of 

dynamic MRI studies were employed, in particular T1-w SE frontal plane dynamic scanning 

of contrast distribution  over head, chest and upper abdomen and retroperitoneal region 

(TR=15 ms, TE=500 ms, matrix 256х392, scan as short as 15-30 с). Tissue dissociation of 

paramagnetics has been simulated on the basis of competitive transmetallation of Gd with 

microelements, according to transmetallation scheme proposed by F.Kalman and G.Tyrsco. 

As integral indices of stability of contrast agents the thermodynamic stability constant 

Ктерм , и «кажущейся»(при pH=7,4) стабильности were employed. There were simulated 

the kinetic and dissociation processes of gadodiamide (Кtherm = 16,9; КpH=7,4 = 14,9 ); 

gadopentetate bimegluminate(Кtherm  = 22,1; КpH=7,4 = 18,3), gadobutirol (Кtherm  = 

21,8; КpH=7,4 = 17,2), gadoversetamide (Кtherm = 17; КpH=7,4 = 15 ). It was assumed in 

all cases the contrast was instantly injected and distributed in the central compartment 

(blood plasma). The simulation model was implemented using MatLab and SciLab. 

Results. When simulating the transmetallation of paramagnetics using this phenom-

enologic model there was no significat release of Gd for over 20% of the injected dose in case 

of linear complexes of Gd down to glomerular filtration rate as low as 32-33 

ml/min/1,73sqm, and in case of cyclic stable complexes of Gd down to GFR = 25  

ml/min/1,73sqm. 

The tissue retention of contrast paramagnetic was determined essentially by ratio of direct 

and back transfer constants, and was obvious only in brain glial tumor, in which this ratio 

was maximal both for linear paramagnetic contrasts (in particular for gadodiamide kplasma-

tumor = 5,87 ± 0,31 ml/min/100cm3; ktumor-plasma = 0,91±0,23 ml/min/100cm3), and 

for cyclic ones (for gadobutirol kplasma-tumor = 5,42 ± 0,37 ml/min/100cm3; kопухоль-

плазма  = 0,71 ± 0,17 ml/min/100cm3 ). 

Conclusion. Pharmacokinetic and pharmacodynamic simulation of dissociation of 

paramagnetic contrast agents with current indexes of kinetic stability shows abrupt rise in 

release of free Gd in plasma over 20% with concomitant risk of toxicity in cases of GFR be-

low 33 ml/min/1,73 sqm when employing linear contrast agents, and with cyclic contrast 

when GFR below 25 ml/min/1,73 sqm. 

 

Keywords: magnetic resonance imaging, paramagnetic contrast enhancement, Gado-

linium, pharmacokinetic simulation, toxicity risk. 
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овершенствование методов парамаг-

нитного контрастного усиления пред-

ставляет собой сегодня одно из важ-

нейших направлений развития маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ) в России 

[1]. Более чем в 95% случаев использования па-

рамагнитного контрастирования (ПМК) осу-

ществляется с помощью контрастных препара-

тов на основе соединений Gd (III), как линейных 

(™Омнискан, ™Магневист, ™Вьюгам, 

™Оптимарк),  так и циклических (™Проханс, 

™Гадовист, ™Дотарем). Применение контраст-

ных препаратов – парамагнетиков привело к 

резкому увеличению диагностически значимой 

информации, получаемой при МРТ-

исследовании, и как правило за счет этого 

улучшает и индивидуальный прогноз пациента 

[2]. Однако, в последние десятилетие были 

представлены достаточно обоснованные дан-

ные о том, что даже следовое высвобождение 

Gd(III) из таких комплексов может приводить к 

развитию потенциально летальных осложнений 

— в частности интерстициального фиброза по-

чек и соединительной ткани, получившего 

название нефрогенного системного фиброза и 

привело к указанию не использовать их у паци-

ентов со скоростью клубочковой фильтрации 

(СКФ)  почек менее 35 мл/мин/1,73 м2 [3, 4, 5, 

6].  

К сожалению, объективные критерии 

оценки риска применения комплексов Gd для 

пациентов пока основаны почти исключительно 

только на клиническом опыте диагностики та-

ких осложнений  [4, 5]. Хотя фармакокинетика  

в организме соединений ДТПА и его ана-

логов как с 99mTc, так и с Gd изучена практи-

чески исчерпывающе [7], до сих пор отсутству-

ет анализ взаимосвязей между высвобождени-

ем Gd(III) из контрастных препаратов – ком-

плексов с линейными или циклическими полиа-

цетатными соединениями и индивидуальными 

характеристиками распределения и диссоциа-

ции их в организме, в частности на основе 

фармакокинетических подходов. В то же время 

понятно, что использование контрастирования 

лишь для изучения вопроса о кинетике ком-

плексов Gd у пациентов с достоверно снижен-

ной СКФ неприемлемо. 

Поэтому мы попытались проанализиро-

вать риск высвобождения Gd(III) из парамаг-

нитных контрастных комплексов, и риск раз-

вития токсических осложнений с использовани-

ем специально разработанной многочастевой 

феноменологической фармакокинетической 

модели, адаптированной к реальной клиниче-

ской практике по данным количественной 

оценки накопления парамагнетиков в тканях 

при  динамическом  МР-томографическом ис-

следовании с одновременным охватом головы, 

грудной клетки и брюшной полости. 

Материалы и методы. 

В основе исследования лежало использо-

вание мультикомпартментной математической 

модели фармакокинетики циклических и ли-

нейных комплексов Gd, на основе известного в 

целом распределения в организме производных 

циклических и линейных полиацетатных хела-

тов — комплексообразователей Gd [2, 7]. Схема 

модели представлена детально на рисунке 1.  

В частности, фармакокинетическая мо-

дель включала в себя центральный компарт-

мент – плазму циркулирующей крови, при этом 

внутриклеточное поглощение ПМК как ядерны-

ми клетками крови, так и эритроцитами, и 

С 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис.1. Схема многочастевой фармакокинети-

ческой модели, использованной для количе-

ственной оценки кинетики и тканевого накопле-

ния парамагнитных контрастных препаратов 

(ПМК). Перенос ПМК между частями во всех 

случаях предполагется линейным и не завися-

щим от концентрации препарата в компарт-

менте. 

Fig. 1.       Layout of the multicompartmental phar-

macokinetic model employed for the quantitative 

evaluation of kinetic and tissue uptake of para-

magnetic contrast agents (PCA). The transport of 

PCA between compartments in all cases is as-

sumed as linear and non-dependent on concentra-

tion of the agent in the compartment. 
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тромбоцитами считалось пренебрежимо малым, 

а объем распределения при этом фактически 

соответствовал объему плазмы, который в свою 

очередь рассчитывался по номограмме [8] - как 

ОЦП = ОЦК * ( 1 - Ht), где Ht — гематокрит, а 

ОЦК - объѐм циркулирующей крови (в литрах), 

который в свою очередь  ОЦК = 0,417 * рост3 + 

0,045 * МТ – 0,03 – для мужчин и  ОЦК = 0,414 * 

рост3 + 0,0328 * МТ – 0,03, где МТ-масса тела в 

кг. Элиминация ПМК предполагалась путем 

клубочковой фильтрации, пропрционально ско-

рости клубочковой фильтрации (СКФ, как 

мл/мин/1,73 кв.м. поверхности тела). Предпо-

лагалось, что почечный клиренс комплексов Gd 

представляет собой точную оценку СКФ, при 

расчете в единицах мл/мин/1,73 м2, как  пред-

ставлено ниже в системе уравнений, описыва-

ющих межчастевой транспорт ПМК. При этом 

переход ПМК в толщу паренхимы почки пред-

полагался не связанным с процессом клубочко-

вой фильтрации. 

При формулировке модели предполага-

лось, что как почечная фильтрация, так и пере-

нос парамагнетиков через гистогематические 

барьеры представляет собой линейный процесс 

без насыщения и без облегченного транспорта, 

т.е. линейный во всем диапазоне диагностиче-

ских конецентраций ПМК. В качестве перифе-

рических компартментов рассматривались в 

частности: головной мозг, ткань глиальной опу-

холи головного мозга, паренхима печени, па-

ренхима почки и – как единое целое – мышеч-

ная и соединительная ткань и подкожная клет-

чатка. Ткань опухолевых глиальных новообра-

зований головного мозга выделялась в качестве 

отдельного компартмента модели, поскольку все 

верификационные исследования затем прово-

дились на материале пациентов с новообразо-

ваниями ЦНС. Тканевым поглощением кон-

трастного препарата в структурах легких и 

костного скелета пренебрегали, как малозначи-

мыми по величине Vd. Тогда величины концен-

траций ПМК в плазме крови  подчиняются си-

стеме уравнений представленной фармако-

кинетической модели: 

(3), и то же справедливо для случая ком-

партментов паренхимы почки и соединитель-

ной ткани. Не пренебрегая выходом ПМК из 

клеток печени в желчь, для случая печени тогда  

справедливо. Для случая компартмента желчи в 

начальные минуты исследования, до заметного 

выхода парамагнетика с пассажем желчи ди-

стальнее во внепеченочные пути и в просвет 

кишечника справедливо уравнение. 

где Ci – концентрации ПМК в соответ-

ствующих компартментах, а коэффициенты 

kA-B – линейные коэффициенты пассивного 

переноса из компартмента А в компартмент В, 

как в частности представлено на рис.1. Как 

очевидно [9], система уравнений (1-5) может 

быть однозначно численно решена в отношении 

действительных значений коэффициентов 

межчастевого переноса kA-B при условии из-

вестных непрерывных зависимостей Ci (t) для 

органных компартментов.  В качестве началь-

ного условия принималось, что во всех случаях 

парамагнетик вводится в центральную камеру, 

в плазму крови, одномоментно, с равномерным 

разведением в объеме распределения (Vd – 

представляющем собой объем циркулирующей 

плазмы)  в течение пренебрежимо малого вре-

мени., так, что Cплазма(t=0) = (ДозаПМК) / Vd .  

В свою очередь внутрикомпартментная 

кинетика ПМК — комплексов Gd моделирова-

лась в аспекте конкурентного вытеснения Gd из 

комплексных соединений внутриклеточными 

ионами Zn, Co и Mn [10, 11], концентрации ко-

торых в тканях считались у всех пациентов со-

ответствующими среднепопуляционным [10]. 

Для такого конкурентного вытеснения с высво-

бождением парамагнетика из комплекса ПМК 

F.Kalman и G.Tyrsco [12] была предложена клас-

сическая схема трансметаллирования, которая 

как раз позволяет проанализировать высво-

бождение Gd из молекулы ПМК в ткани. В 

нашем случае показатели констант реакций 

внутриклеточного трансметаллирования инди-

видуально не определялись, поскольку in-vivo 

это пока методически  невозможно, так что ис-

пользовались усредненные величины для обез-

железенной плазмы, в соответствии с парамет-

рами для исследованных комплексов [12, 13]. 

Наша вычислительная модель диссоциации па-

рамагнетиков в плазме полностью опиралась на 

общее описание подхода  Kalman-Tyrsco [12] и 

фактически представляла собой ее частную ре-

ализацию для случая циклических и линейных 

гадолиниевых комплексов (рис. 2). 

Величины показателей стабильности ком-

плексов - индексы термодинамической - Ктерм 

и «кажущейся», соответствующей pH=7,4, ста-

бильности, а также время диссоциации в биоло-

гических средах – кинетическая стабильность, 

определяющие скорость диссоциации в раство-

рах парамагнитных контрастных соединений – 

комплексов Gd, принимались, соответственно, 

как представлено в таблице 1 [14]. 

Клинические МР-томографические иссле-

дования. Для количественного анализа кинети-

ки поглощения и распада в плазме и тканях в 

соответствии с использованной моделью были 

проведены динамические МР-томографические  
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис.2.  Схема реакций трансметаллирования 

по Kalman – Tyrsco [12] с участием ПМК –  цик-

лических и линейных комплексов, использо-

ванная для анализа высвобождения  Gd. Мо-

дель трансметаллирования контраста – па-

рамагнетика – комплекса использовалась для 

расчета суммарного количества свободного 

Gd, выделившегося в результате трансметал-

лирования (см графики на рис. 3). 

Fig. 2.  Layout scheme of transmetallation reaction 

of ions with paramagnetic contrast agents  (both 

cyclic and linear complexes) employed for anal-

ysis of tissue release of Gd, as proposed by  Kal-

man and Tyrsco [12]. The model of transmetalla-

tion of paramagnetic contrast agent was em-

ployed for calculation of overall amount of free 

Gd released from the contrast agent due to com-

petitive transmetallation (as shown in the plots of 

figure 3). 

Таблица № 1.   Показатели устойчивости парамагнитных контрастных препаратов с линейной 

(гадодиамид, гадоверсетамид и димеглюминат гадопентетата) и циклической (Гадобутирол) 

структурой. 

 Тип 

молекулы 

Термодинамическая 

постоянная 

стабильности ПМК, 

Ктерм 

«Кажуаяся» 

постоянная 

стабильности 

ПМК,  

Кинетическая 

стабильность 

Гадодиамид неионное 

линейное 

16,9 14,9 35 сек 

Гадопентетата 

бимеглюминовая 

соль 

неионное 

линейное 

21,8 17,2 10 мин 

Гадоверсетамид неионное 

линейное 

16,6 15 ,0 85 сек 

Гадобутирол неионное 

макроцики

ческое 

22,1  18,3 24 часа  
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исследования кинетики поглощения зареги-

стрированных на момент начала исследования 

(сентябрь 2014 г) парамагнитных контрастных 

препаратов, линейных – гадодиамида (у 9 па-

циентов), гадопентетата димеглюминовой соли 

(у 10 пациентов),  гадоверсетамида (у 9 пациен-

тов),  и циклического – гадобутирола (у 11 па-

циентов). Исследования проводились в рамках 

текущего клинического обследования пациен-

тов с низкодифференцированными глиомами и 

глиобластомами центральной нервной системы, 

и включали запись динамики накопления ПМК 

в органах и тканях по данным фронтальных 

срезов головы, грудной и брюшной полости,  

как последовательность Т1-ВИ спин-эхо изоб-

ражений, при TR=400 -550 мс, TE=10-15 мс, 

при толщине среза 5-7 мм, в матрицу 256 х392 

воксела. Одновременно из вены противополож-

ной руки отбирали по 5 мл крови на 1, 3, 7, 15 

и 40 мин, с последующим определением содер-

жания свободного и связанного (в составе ПМК) 

гадолиния. Количественное содержание Gd и 

комплексов в плазме крови проводили методом 

масс-спектрометрии. Спектры ESI-MS реги-

стрировали на приборе Agilent LS/MS 1100 SL 

(Agilent Technologies, США) с ионизацией пробы 

электрораспылением (ESI) в режиме регистра-

ции положительных и отрицательных ионов, 

масс-анализатор типа ионной ловушки. Содер-

жание контраста-парамагнетика в тканях при 

динамическом МРТ-исследовании оценивалось 

как было описано нами раньше путем сравне-

ния изображений с жидкостными фантомами с 

известным содержанием ПМК в физиологиче-

ском растворе [15]. 

Также у всех пациентов до и после кон-

трастного усиления получали МР-

томографические томосрезы в аксиальных, 

фронтальных и сагиттальных плоскостях в Т1-

ВИ и Т2-ВИ спин-эхо режимах, полностью 

охватывая область головы. Все исследования у 

пациентов были проведены с помощью томо-

графов Toshiba Titan Vantage (Тошиба Медикал) 

и Siemens Magnetom Open (Siemens Medical). 

Вычислительно представленная выше мо-

дель была реализована в средах специализиро-

ванных пакетов математических вычислений, 

моделирования и анализа изображений MatLab 

(версия 6.2 под управлением ОС Windows 7.0) и 

SciLab (под управлением ОС AltLinux – Кентавр) 

[16, 17]. Все результаты представлены как 

«Среднее ± ошибка среднего», с сравнением по 

критериям Стъюдента для парных и непарных 

выборок. 

Результаты. 

Константы скорости переноса между 

плазмой и периферическими компартментами 

по данным динамического МР-

томографического исследования удалось опре-

делить для всех компартментов, кроме парен-

химы почки, поскольку в ходе количественной 

оценки органного поглощения контрастов-

парамагнетиков не удалось достоверно оценить 

накопление контрастных препаратов в раннюю 

фазу в собственно паренхиме почки, не связан-

ное с фильтрацией –  т. е. разделить между со-

бой коэффициенты kплазма -моча  и kплазма -

почка , при том, что паренхима почки первона-

чально выделялась в структуре модели отдель-

ным компартментом. Для остальных частей 

константы скорости переноса между плазмой и 

ними составили для представленной модели ве-

личины, приведенные в таблице 2.   

Константы скорости обратного переноса 

из компартментов в плазму крови составили в 

свою очередь величины, представленные в таб-

лице 3. 

Основываясь на полученных данных, с 

помощью данной модели и известных физиоло-

гических параметрах содержания важнейших 

биологических микроэлементов – двух и трехва-

лентных металлов в тканях [10] – мы проанали-

зировали изменение количества образуемого в 

плазме и в тканях свободного гадолиния в за-

висимости от варьирования величины скорости 

клубочковой фильтрации, которая в рамках 

модели представлена коэффициентом kплазма -

моча. Полученные численно кривые суммарного 

количества гадолиния, высвободившегося из 

циркулирующего в плазме контрастного препа-

рата, в зависимости от величины скорости клу-

бочковой фильтрации для случая плазмы, пред-

ставлены на рис 3. 

Можно видеть, что они носили для всех 

ПМК для плазмы сглаженно – пороговый харак-

тер, когда по достижении определенного поро-

гового (на уровне 32-33 мл/мин/1,73 кв.м.) 

значения доля трансметаллированного гадоли-

ния скачкообразно превышала 20-25% и про-

должала расти вплоть до полной диссоциации 

введенной дозы при стремлении СКФ к нулю. 

При этом однако для случая гадобутирола про-

цент выхода гадолиния из комплекса оставался 

ниже 25% вплоть до СКФ = 23 мл/мин/1,73 

кв.м. за счет того, что у этого циклического 

комплекса константы термодинамической и 

кажущейся устойчивости примерно на четверть 

выще, а показатель кинетической устойчивости 

в плазме на порядок выше, чем у комплексооб-

разователей с линейной структурой – гадопен-

тетата димеглюминовой соли, гадодиамида и 

гадоверсетамида.  

В то же время доля высвобожденного га-

долиния в внутриорганных компартментах и ее 

зависимость от показателя СКФ оказалась раз-

личной для случая мозга, печени и соедини-

тельной ткани, с одной стороны, и глиальной 

опухоли – с другой. Накопления свободного га-

долиния в тканях первой группы в рамках мо-

дели  практически  не  отмечено даже  при сни- 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):117-129   DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-117-129  Страница  123 
  

  

Таблица № 2.    Константы переноса в направлении «плазма – периферический компартмент 

(скорости органного поглощения) для органов и тканей, учитываемых в фармакокинетической 

модели распределения линейных и циклических парамагнитных контрастных препаратов. 

 Гадодиамид  Гадопентетата ди-
меглюминат 

Гадоверсетамид Гадобутирол  

kплазма-мозг , 
мл/мин/100 см3 

0,90 ± 0,09 0,86 ± 0,11 0,92 ± 0,10 0,83 ± 0,09 

kплазма-опухоль, 
мл/мин/100 см3 

5,7 ± 0,31 5,98 ± 0,29 5,69 ± 1,08 5,42 ± 0,37 

kплазма-печень ,  

мл/мин/100 см3 
2,93 ± 0,26 2,89 ± 0,25 2,85 ± 0,41 3,12 ± 0,15 

Kплазма-клтч, 

мл/мин/100 см3 
1,82 ± 0,09 1,76 ± 0,28 1,73 ± 0,25 1,55 ± 0,12 

Kплазма-моча, 

мл/мин/100 см3 
57,95 ± 3,02 61,05 ±4,02 60,09 ± 3,19 56,50 ± 3,62  

 

Таблица № 3.     Константы обратного переноса (скорости обратного выведения из органов и тка-

ней в плазму) парамагнитных контрастных препаратов – в направлении «периферический ком-

партмент – плазма». 

 Гадодиамид  Гадопентетата ди-
меглюминат 

Гадоверсетамид Гадобутирол  

kмозг-плазма  

мл/мин/100 
см3. 

0,65 ± 0,2 0,66 ± 0,12 0,57 ± 0,15 0,63 ± 0,14 

Kопухоль-плазма 

мл/мин/100 
см3. 

0,91±0,23 0,85 ± 0,19 0,58 ± 0,14 0,71 ± 0,17 

Kпечень-плазма,  

мл/мин/100 см3 
1,12 ± 0,12 0,98 ±0,15 1,05 ± 0,14 0,86 ± 0,24 

Kклтч- плазма,  

мл/мин/100 
см3. 

0,63 ± 0,23 0,56 ± 0,18 0,59 ± 0,12 0,49 ± 0,09  
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жении СКФ менее 20 мл/мин. В глиальной опу-

холи трансметаллирование и как минимум мно-

годневная задержка гадолиния, хорошо види-

мая уже при визуальном анализе МР-томограмм 

(рис. 4), и  верифицируемая при анализе абсо-

лютных значений интенсивности некон-

трастирвоанного Т1-взвешенного МР-

томографического изображения  (рис. 5) проис-

ходило визуально очевидно и при нормальных 

значениях СКФ, далеко превышавших, как в 

представленном на рис. 4 и 5 случае, погранич-

ные величины и сочеталась и с резковыражен-

ным различием в соотношении коэффициентов 

транспорта в прямом – из крови в ткань, и об-

ратном – из ткани в кровь – направлениях. 

Если для головного мозга и печени такие 

соотношения составляли 1,2-1,8 и для ком-

партмента клетчатки лишь чуть больше – 2,8-

3,2, то для ткани глиальной опухоли это соот-

ношение  составляло 9,5-10, т. е. обратный пе-

ренос был медленнее на порядок. Очевидно, что 

именно такая ситуация обеспечивала достаточ-

ное время пребывания молекул ПМК в области 

ткани опухоли, чтобы там процессы трансме-

таллирования успевали бы произойти, причем 

даже в случае наиболее устойчивых цикличе-

ских комплексонов типа гадобутирола, у кото-

рых и термодинамическая, и кажущаяся кон-

станты устойчивости наиболее высоки. 

Обсуждение. 

Кинетический анализ распределения па-

рамагнитных контрастных препаратов в орга-

низме представляет сегодня особые интерес и 

значимость, поскольку в последнее время про-

изошел определенный отход от первоначально 

безоблачного  представления  о парамагнетиках  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Зависимость высвобождения Gd (как % диссоциировавшего от введенной дозы препа-

рата) из комплекса парамагнитных контрастных  препаратов от величины СКФ (Кплазма-моча, 

как мл/мин/1,73 кв.м.), по данным фармакокинетической модели, при вычислительном варьиро-

вании СКФ от 0 до 90 мл/мин/1,73 кв.м. При этом показатели скорости межчастевого переноса 

«плазма-компартмент» и «компартмент — плазма» как в табл. 2, 3. 

Fig. 3.   Dependence of Gd release (as % ratio of dissociated agent to overall dose of the agent) from the 

paramagnetic contrast complex molecule on the value of glomerular  filtration rate (GFR, equal to 

Кplasma - urine in the model, as ml/min/1,73 sqm), as obtained digitally from the pharmacokinetic 

model, when varying the GFR from 0 to 90 ml/min/1,73 sqm. In the model the constants of intercompart-

ment transport ―plasma – compartment‖ and ―compartment – plasma‖ are setup as in the Tables 2, 3. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

 

Рис. 4 д (Fig. 4 e) 

 

Рис. 4 е (Fig. 4 f) 

Fig. 4.   Картина накопления контрастного препарата – парамагнетика на основе циклического комплексо-

образователя (гадобутрол) - в режиме Т1- взвешенного спин-эхо инверсия-восстановления, у пациента, ко-

торому в динамике комплексной  химио- и иммунотерапии низкодифференцированной глиомы задней ко-

миссуры мозолистого тела проводился неоднократный контроль состояния с помощью МР-томографии с 

контрастным усилением. МР-томографические изображения головного мозга до и спустя 12 мин после вве-

дения ПМК –  во всех случаях гадобутрола, в дозировке 0,05 мМ/кг веса тела пациента. 

Изображения: А (исходное) и Б (контрастированное) – в день начала лечения  перед ним;   В (исходное) и Г 

(контрастированное) – на 7 день  лечения; Д (исходное) и Е (контрастированное) – на 25 день лечения. Стрел-

ками на исходных изображениях, полученных до введения контрастного препарата в очередном исследова-

нии, указана область опухоли мозга, интенсивность которой в ряду изображений А — В — Д проспективно 

нарастает за счет депонирования / трансметаллирования гадобутирола. Парамагнетик, накопившись во вне-

клеточном веществе опухоли, затем не диффундирует назад, высвобождается и остается там, проспективно 

усиливая интенсивность Т1-взв изображения.  В то же время изменений интенсивности здоровых тканей и в 

частности окружающего белого вещества — не отмечено. Введение контраста-парамагнетика при каждом 

исследовании очевидно приводит к дополнительному усилению интенсивности изображения мозга, типично-

му для опухолевого накопления в глиомах (сканы Б — Г — Е). 

Fig. 4. Pattern of progressive uptake of contrast agent based on cyclic complexone molecule (gadobutrol) in brain 

tumor, as seen in T1-weighted spin-echo mode, in a patient in whom in the course of complex chemo- and immuno-

therapy of low-differentiated glioma of comissura posterior corpori callosi multiple control MRI studies have been car-

ried out using paramagnetic contrast enhancement. 

MRI scans were acquired before and in 12 min after intravenous contrast enhancement with paramagnetic contrast 

agent – in all cases gadobutrol was scheduled as 0,05 mM per Kg of patient‘s body mass 

Images :  А (precontrast) and Б (contrast-enhanced) — on the day of start of the treatment, before the treatment;   В 

(precontrast) and Г (contrast-enhanced) — on the seven-th day of the teratment; Д (precontrast) and Е (contrast-

enhanced) — on the 25-th day of the teratment. Arrows on the initial precontrast images on all three series depict 

the region of cerebral tumor, T1-weighted SE intensity of which in progressively rising in the time sequence of imag-

es А — В — Д due to transmetallation of gadobutrol and deposition of Gd in the tumor. The Gd released form the 

complex in the tumor tissue does not migrated back to blood and stay in the tumor, prospectively increasing the 

intensity of T1-weighted SE images of the tumor (as seen on В and Д images). No changes in intensity of non-

tumorous surrounding tissues and in particular of the tumor-adjacent white matter is seen. In each study in injec-

tion of contrast paramagnetic obviously lead to further rise in intensity of T-1 SE image of tumor, typical for the 

contrast uptake to gliomas (scans  Б — Г — Е). 
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как абсолютно безвредных диагностических 

препаратах к пониманию возможности выхода 

гадолиния из комплексов с ДТПА или его ли-

нейными или циклическими производными [3, 

5, 18], за счет конкурентного вытеснения мик-

роэлементами [11]. По достижении пороговой 

величины диссоциации введенной дозы количе-

ство свободного гадолиния в плазме становится 

достаточным для индукции тяжелых системных 

и нефрологических изменений – вплоть до 

нефрогенного системного фиброза [4, 6]. Опре-

деленное  патологическое значение приписыва-

ется и наблюденным у некоторых пациентов 

случаям отложения гадолиния в базальных яд-

рах и других структурах мозга [4, 19]. Однако 

парадоксальным образом эти исследования 

остаются в пределах детального представления 

набора клинических случаев, и, как правило, 

избегают фармакокинетического анализа. Мы 

попытались предпринять исследование именно 

в этом направлении, дабы с помощью фарма-

кокинетической модели [20] иметь возможность 

оценить поведение различных по молекулярной 

структуре комплексов гадолиния –  парамаг-

нитных контрастных препаратов, в первую 

очередь в зависимости от степени снижения 

СКФ почек. Оказалось, что наименее выражен-

ная диссоциация и наибольшая устойчивость 

присущи гадобутиролу, у которого вплоть до 

СКФ = 22-23 мл/мин/1,73 м2 диссоциация не 

превышает пятой части - четверти введенной 

дозы (рис.3). Димеглюминовая соль гадопенте-

тата и гадоверсетамид заметно уступают ему и 

в условиях почечной недостаточности – при 

СКФ менее 33 мл/мин/1,73 м2 - приводят к не-

допустимо высокому проценту диссоциации – 

до половины введенной дозы при СКФ в 30 

мл/мин/1,73 м2 и менее, что в клинических 

условиях является достоверным индуцирующим 

фактором системного фиброза [4, 5]. Однако, 

поскольку зависимость диссоциации ПМК от 

СКФ носила нелинейный характер (рис. 3), уже 

при СКФ более 35 мл/мин определяется резкое 

падение фракции высвобожденного гадолиния 

до 5-7% и менее, что делает применение линей-

ных комплексообразователей – парамагнетиков 

при таких значениях практически безопасным, 

что, собственно, подтверждено значительной 

многлетней практикой их безопасного и массо-

вого  клинического использования [2].  

Иной характер и механизм носило внут-

риорганное накопление гадолиния за счет 

трансметаллирования, и в частности - зависело 

в первую очередь не от степени снижения СКФ, 

и не от констант устойчивости комплекса, а от 

соотношения скоростей поступления и выведе-

ния контрастного препарата, которые в случае 

глиальной опухоли отличаются примерно на по-

рядок, так что за счет низкой скорости обрат-

ной диффузии даже такой устойчивый препа-

рат, как гадобутирол при повторном примене-

нии сопровождался очевидным прогрессирую-

щим накоплением в опухоли за счет трансме-

таллирования — см рис.4, 5. Весьма логично 

предполагать, что и в других случаях имеет ме-

сто такого рода частичное повреждение ге-

матэнцефалического барьера с прогрессивной, 

хотя и слабой по интенсивности аккумуляцией 

гадолиния. Единственное место, где трансме-

таллирование происходило в заметной степени 

– это ткань опухоли головного мозга.  

Нельзя не указать здесь на естественные 

ограничения и недостатки нашего исследова-

ния, носившего  пилотный характер. В первую 

очередь – это нерешенная проблема разделения 

вклада почечной фильтрации ПМК и выхода 

ПМК в почечный интерстиций, создающего 

риск трансметаллирования и высвобождения 

Gdв паренхиме почки. Кроме того, это недоста-

точная степень индивидуализации модели, за 

счет чего клинические механизмы и пределы 

безопасности применения ПМК оказываются 

вполне определимы, но индивидуализация про-

гноза осложнений у конкретного пациента с 

помощью данной модели пока затруднена. Од-

нако, полученные количественные границы 

безопасности применения ПМК и характер ор-

ганного поглощения и задержки парамагнети-

ка, определяемый соотношением коэффициен-

тов {kплазма-орган / kорган-плазма} в целом 

позволяют считать детализированный модель-

ный фармакокинетический подход к анализу 

рисков клинического использования ПМК 

оправданным и полезным. В настоящее время 

ведется усовершенствование и детализация 

предложенного модельного подхода для инди-

видуализации расчетов внутритканевого вы-

свобождения гадолиния и оценки опасности 

токсических эффектов в любых органах и тка-

нях организма. Кроме того, представляется це-

лесообразным использование количественных 

фармакокинетических подходов и для случаев 

новых ПМК с сниженной токсичностью и более 

высокой релаксивностью [21]. 

Заключение. 

По результатам фармакокинетического 

моделирования, адаптированного к реальным 

данным исследований пациентов, при достиг-

нутых показателях кинетической стабильности 

ПМК риск применения линейных контрастов-

парамагнетиков резко повышается при СКФ 

менее 33 мл/мин/кв.м., а циклических – менее 

20 мл/мин/кв.м. В то же время, при СКФ более 

35 мл/мин/кв.м. диссоциации ПМК – линейных 

комплексов Gd в плазме по данным фармако-

кинетического моделирования в заметной сте-

пени не происходит. Это позволяло предпола-

гать отсутствие значимой диссоциации пара-

магнетиков и безопасное применение линейных 

полиацетатных контрастов до величин СКФ =  
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32-33 мл/мин/кв.м, а циклических с более вы-

сокой стабильностью – до СКФ = 22-23 

мл/мин/кв.м. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ С  

КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ  

СМЕРТИ У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Жамбеев А.А., Гаспарян А.Ж., Стукалова О.В., Шлевков Н.Б. 

 
агнитно-резонансная томография (МРТ) считается одним из наиболее ин-

формативных методов обследования кардиологических пациентов и уже 

давно с успехом используется для уточнения характера структурного пора-

жения сердца. Начиная с 90-х годов XX столетия, в кардиологической прак-

тике стало широко применяться проведение МРТ сердца с его контрастированием при 

помощи хелатных солей гадолиния, что позволяет выявлять и детально описывать зоны 

фиброзно-рубцового поражения миокарда. В последние годы было выполнено множе-

ство работ, направленных на анализ диагностических и прогностических возможностей 

оценки позднего накопления гадолиния у пациентов с высоким риском внезапной сер-

дечной смерти, имеющих различную кардиальную патологию.  

В статье представлены современные литературные данные о применении МРТ 

сердца с контрастным усилением, а также рассмотрены вопросы стратификации риска 

внезапной сердечной смерти и отбора больных на имплантацию кардиовертеров-

дефибрилляторов у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), гипертрофиче-

ской кардиомиопатией (ГКМП) и дилатационной кардиомиопатией (ДКМП).  

Анализ представленных в настоящем обзоре исследований указывает на важную 

роль оценки характера фиброзно-рубцового поражения миокарда по данным МРТ с от-

сроченным контрастированием для определения этиологии структурного заболевания 

сердца и оценки риска ВСС у больных с различными кардиологическими заболевания-

ми (ИБС, дилатационная и гипертрофическая кардиомиопатии). 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография сердца, гадолиний, внезап-

ная сердечная смерть, желудочковая тахикардия, фиброз. 
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VALUE OF CONTRAST-ENHANCED MRI FOR RISK-STRATIFICATION OF SUDDEN 

CARDIAC DEATH IN DIFFERENT PATIENTS WITH STRUCTURAL HEART DISEASE 

 

Zhambeev A.A., Gasparyan A.Zh., Stukalova O.V., Shlevkov N.B. 
 

agnetic resonance imaging (MRI) with intravenous gadolinium chelate is consid-

ered the most informative method of examination of patients with a high risk of 

sudden cardiac death (SCD). It allows the most accurate estimation the parame-

ters of structural myocardial damage, identifying zones of fibrosis and scar lesions. In recent 

years there has been a lot of studies devoted to prognostic evaluation of late gadolinium en-

hancement cardiac MRI (LGE-MRI) in patients with high risk of SCD. This article summariz-

es the current published data of the use LGE-MRI for risk stratification of SCD and for pre-
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есмотря на неуклонное снижение по-

казателей общей сердечно-сосудистой 

смертности во многих странах мира, 

профилактика внезапной сердечной 

смерти (ВСС) по-прежнему остается одной из 

наиболее сложных и актуальных проблем со-

временной медицины [1]. Хорошо известно, что 

развитие ВСС в подавляющем большинстве 

случаев является следствием возникновения 

фатальных желудочковых тахиаритмий – желу-

дочковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции же-

лудочков (ФЖ) в структурно изменѐнном мио-

карде под действием индивидуальных неблаго-

приятных преходящих состояний таких, как 

ишемия, симпатикотония, электролитные 

нарушения, воспаление, проаритмическое дей-

ствие лекарств и других [2]. Именно поэтому 

риск ВСС в несколько раз выше у лиц с наличи-

ем структурных изменений сердца: ишемиче-

ской болезнью сердца (ИБС), дилатационной 

кардиомиопатией (ДКМП) и гипертрофической 

кардиомиопатией (ГКМП), чем у лиц с отсут-

ствием признаков органического поражения 

миокарда [3, 4].  

Многочисленные клинические исследова-

ния показали, что имплантация кардиовертера-

дефибриллятора (КВД) является наиболее эф-

фективным способом предотвращения разви-

тия ВСС, так как позволяет своевременно де-

тектировать и купировать подавляющее боль-

шинство возникающих желудочковых тахиа-

ритмий [1, 4]. Согласно современным рекомен-

дациям, снижение фракции выброса левого же-

лудочка (ФВ ЛЖ) менее 30-35% является основ-

ным и нередко единственным предиктором вы-

сокого риска ВСС у больных ИБС и другими 

структурными заболевания сердца [4]. К сожа-

лению, исключительное использование снижен-

ной ФВ ЛЖ в качестве основного показания к 

имплантации КВД далеко не всегда способно 

чувствительно и специфично прогнозировать 

возникновение ЖТ/ФЖ у различных категорий 

кардиологических пациентов. Так, в известном 

исследовании MADITT II было продемонстриро-

вано, что только у 35% пациентов, которым 

КВД имплантировался для первичной профи-

лактики ВСС, были зафиксированы адекватные 

срабатывания прибора [5]. У остальных больных 

в течение всего срока службы имплантирован-

ных приборов жизнеугрожающих желудочко-

вых аритмий не было зарегистрировано. В то 

же время, в исследованиях Neilan TG с соавт.  и 

ряде других работ было показано, что у суще-

ственной части больных, переживших эпизод 

ВСС, напротив, не отмечалось значительного 

снижения глобальной сократимости левого же-

лудочка, а имело место лишь умеренное сниже-

ние ФВ ЛЖ до 35-45% [6, 7]. Всѐ это диктует 

необходимость поиска новых критериев высо-

кого риска ВСС у пациентов с различными за-

болеваниями сердца, среди которых, безуслов-

но, одно из наиболее важных мест занимает 

оценка наличия и выраженности фиброзно-

рубцового поражения миокарда по данным 

магнитно-резонансной томографии сердца.  

Возможности магнитно-резонансной то-

мографии в оценке фиброзно-рубцовых изме-

нений миокарда. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

сердца является одним из наиболее точных и 

информативных методов оценки параметров 

структурного поражения миокарда [3, 8, 9]. 

Применение МРТ позволяет оценить степень 

дилатации камер сердца, определять локализа-

цию и выраженность гипертрофии миокарда, а 

также выявлять глобальные и локальные нару-

шения систолической и диастолической функ-

ции желудочков. В последние годы роль МРТ в 

обследовании кардиологических пациентов 

возросла в еще большей степени вследствие су-

щественного расширения ее возможностей по 

изучению структуры миокарда, что стало воз-

можным благодаря проведению МРТ сердца с 

его отсроченным контрастированием [9 - 11]. 

Высокое пространственное и тканевое разре-

шение данного метода позволяет выявлять отек 

миокарда, различные типы накопления кон-

трастного препарата при разных причинах 

Н 
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возникновения фиброза, что было подтвержде-

но в сравнительных с гистологическими дан-

ными исследованиях [12, 13].  

МРТ сердца с отсроченным контрастиро-

ванием гадолиний-содержащими контрастны-

ми препаратами стала широко применяться в 

кардиологической практике на рубеже XX и XXI 

веков. В основе получения изображений лежит 

накопление молекул гадолиния (ГД) в повре-

жденном миокарде через 10-20 минут после его 

введения. Так как все контрастные препараты 

для МРТ имеют внеклеточный характер распре-

деления, в миокарде с неповрежденными кар-

диомиоцитами уже через 10 минут после вве-

дения гадолиний практически отсутствует.  

Накопление же контрастного препарата в мио-

карде свидетельствует об относительном увели-

чении объема внеклеточного пространства, ча-

ще всего, вследствие некроза или фиброза (ост-

рые или хронические повреждения миокарда 

при ИБС, миокардитах или кардиомиопатиях).  

Механизм отсроченного контрастирова-

ния миокарда базируется на двух принципах:  

1. Контрастный препарат (гадолиний) яв-

ляется внеклеточными агентом. Хелаты гадоли-

ния по структуре своей инертны и не могут 

проникать через неповрежденную мембрану 

миоцитов. 

2. В неповрежденном миокарде миоциты 

плотно прилегают друг к другу таким образом, 

что основной объем (85%) составляет внутри-

клеточное пространство.  

Согласно вышеописанным принципам, 

объем возможного распределения контрастного 

препарата достаточно мал, соответственно, ко-

личество молекул гадолиния, задерживающихся 

в здоровом миокарде, сравнительно небольшое.  

При повреждении кардиомиоцитов про-

исходит нарушение целостности клеточных 

мембран, что позволяет контрастному препара-

ту диффундировать в то пространство, которое 

ранее было внутриклеточным и тем самым за-

держиваться в структуре миокарда. По резуль-

татам многочисленных исследований было 

установлено, что объем и морфология руб-

ца/фиброза коррелируют с риском внезапной 

смерти, возникновением спонтанных желудоч-

ковых аритмий и индуцированием ЖТ/ФЖ при 

электрофизиологическом исследовании [14, 15]. 

Роль фиброзно-рубцовых изменений мио-

карда в патогенезе желудочковых тахиаритмий. 

Хорошо известно, что ключевым патоге-

нетическим звеном, предопределяющим основ-

ные характеристики жизнеугрожающих желу-

дочковых тахиаритмий (вид аритмии, частоту 

еѐ рецидивирования, устойчивость и гемоди-

намическую значимость приступов, а также 

наклонность к трансформации ЖТ в ФЖ), явля-

ется так называемый «аритмогенный субстрат», 

представляющий собой сформировавшуюся 

вследствие заболевания сердца одну или не-

сколько цепей повторного входа электрических 

импульсов в миокарде желудочков (re-entry). 

Наиболее частой морфологической основой для 

развития аритмии являются участки некроза 

или фиброза миокарда, реже – интерстициаль-

ный отек или воспалительный инфильтрат.  

Многочисленные патоморфологические 

исследования у внезапно умерших пациентов, а 

также экспериментальные работы по воспроиз-

ведению ЖТ/ФЖ in vivo убедительно показали, 

что для функционирования в сердце аритмо-

генного субстрата требуется наличие трѐх ос-

новных составляющих: 1) локальных или диф-

фузных фиброзных изменений миокарда (рубца 

или интерстициального фиброза), 2) прилежа-

щих к рубцовой зоне тканей с пограничными 

изменениями кардиомиоцитов, 3) действия ин-

дивидуальных триггерных факторов и модули-

рующих влияний, запускающих патологическую 

электрическую активность в сердце [16, 17].  

Типичным примером аритмогенного суб-

страта является периинфарктная зона жизне-

способного миокарда. В результате рубцовых 

и/или ишемических изменений миокарда в 

парарубцовом участке миокарда желудочков 

возникает существенное замедление проведе-

ния электрических импульсов, в результате ко-

торого прямолинейное распространение элек-

трических импульсов сменяется их замедлен-

ным, зигзагообразным движением в обход 

имеющегося рубца или зоны фиброза [18]. Па-

раллельно с этим, в соседнем участке сердца 

вследствие различий в длительности потенциа-

лов действия у «относительно здоровых» и «по-

гранично изменѐнных» кардиомиоцитов перио-

дически возникающая желудочковая экстраси-

столия может инициировать другое патологиче-

ское явление – однонаправленный блок прове-

дения электрических импульсов. Происходит 

оно следующим образом: фронт возбуждения, 

блокированный в одной части парарубцовой 

зоны, вынужден обходить рубец через ранее 

описанную зону замедленного проведения элек-

трических импульсов, что позволяет ему, полно-

стью обогнув рубец, вернуться в исходную точ-

ку и возбудить ранее рефрактерный участок, 

замкнув тем самым цепь re-entry. Устойчивая 

циркуляция возбуждения вокруг рубцо-

вой/фиброзной зоны в желудочках представля-

ет собой ЖТ с механизмом re-entry. Последую-

щая трансформация ЖТ в ФЖ является резуль-

татом множественного отрыва от быстро цир-

кулирующего «материнского» фронта повторно-

го возбуждения «дочерних» волн, что обычно 

возникает при его столкновении в различных 

отделах желудочков с невозбудимыми участка-

ми миокарда (зонами фиброза или участками с 

большими значениями эффективного рефрак-

терного периода) [19].  Таким образом,  наличие  
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рубцовых и/или фиброзных изменений мио-

карда является одним из основных структур-

ных маркѐров повышенного риска возникнове-

ния желудочковых тахиаритмий и ВСС. 

Прогностическая значимость выявления 

фиброзно-рубцовых изменений у больных ИБС. 

Одним из важных диагностических ас-

пектов проведения МРТ сердца с контрастиро-

ванием у больных с кардиомиопатиями являет-

ся оценка характера и глубины рубцового по-

ражения миокарда, что нередко позволяет 

уточнить наиболее вероятный генез заболева-

ния сердца [3]. Так, Yokokawa M. соавт. опубли-

ковали результаты исследования по изучению 

характерных особенностей распространения 

рубцовой ткани у пациентов с сердечной недо-

статочностью различной этиологии [20]. Резуль-

таты исследования показали, что для пациентов 

с ишемической кардиомиопатией типичным 

является преимущественно трансмуральное или 

субэндокардиальное накопление контрастного 

вещества, которое было ассоциировано с зона-

ми кровоснабжения коронарных артерий. По-

добный тип трансмурального рубцового пора-

жения миокарда продемонстрирован на рисун-

ке 1. 

Параллельно с оценкой характера фиброз-

но-рубцового поражения миокарда многими 

авторами исследовалась возможная взаимо-

связь между объемом рубца и количеством же-

лудочковых аритмий у больных ИБС и имплан-

тированными КВД. По данным Yokokawa M. 

соавт., объем повышенного накопления кон-

трастного вещества был больше у пациентов с 

устойчивыми ЖТ, чем у лиц без них [20]. 

Неожиданно для исследователей общее количе-

ство сегментов с трансмуральным накоплением 

вещества у пациентов с устойчивыми ЖТ было 

меньше, чем у лиц без данных аритмий. В то же 

время, процентное количество накопления ве-

щества в нетрансмуральных сегментах было 

существенно больше у пациентов, имевших по 

результатам наблюдения устойчивые ЖТ. На 

основании этих данных авторы пришли к вы-

воду, что развитие нетрансмурального рубца, 

выявленного при МРТ с контрастированием, 

чаще ассоциировано с развитием спонтанных 

устойчивых пароксизмов ЖТ у пациентов с 

сердечной недостаточностью. Вследствие этого, 

МРТ с контрастированием может быть исполь-

зовано для выявления потенциально аритмо-

генных характеристик миокардиального рубца, 

что может быть полезно в целях стратификации 

больных с потенциально высоким риском раз-

вития устойчивой ЖТ. 

Несколько отличные данные были получе-

ны в исследованиях Wu E. и Kwong DH, пока-

завших, что глубина поражения миокарда и, 

прежде всего, его трансмуральность являются 

основными фактором, определяющими повы-

шенную смертность больных ИБС, независимо 

от ФВ, а также определяет риск развития ВСС 

[21, 22]. Этим выводам вторят результаты рабо-

ты P. Scott с соавт., показавших по результатам 

наблюдения за пациентами с ПИКС и имплан-

тированными КВД, что основными предикто-

рами возникновения ЖТ и, соответственно, 

большего количества срабатываний КВД явля-

лись большие значения объема фиброза, а так-

же большее количество сегментов с трансму-

ральным повреждением миокарда [15]. Авторы 

работы пришли к выводу, что для определения 

показаний к имплантации КВД и стратифика-

ции риска ВСС целесообразно учитывать не 

только значения ФВ ЛЖ и наличие желудочко-

вых тахиаритмий, но и количественные харак-

теристики фиброза по данным МРТ сердца с 

контрастным усилением.  

Robbers LF с соавт. опубликовали резуль-

таты исследования, целью которого являлось 

изучение взаимосвязи между накоплением га-

долиния при МРТ у пациентов после острого ИМ  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  МРТ с отсроченным контрастированием. 

Обширный постинфарктный рубец передневерху-

шечной локализации (указано стрелкой). Признаки 

трансмурального отсроченного контрастирования 

рубца.  

Fig. 1.   Сontrast-enhanced MRI. Long-axis images 

of left ventricle.   

Large anterioapical post-MI scar (arrow) with evidence of 

transmural delayed enhancement.  
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и частотой развития у них ЖТ [23]. В исследо-

вание были включены 162 пациента с успешно 

проведенным чрескожным вмешательством по-

сле ОИМ, которым была проведена МРТ сердца 

с гадолинием (в среднем, через 3 дня) и холте-

ровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) (через 

1 месяц). Результаты исследования показали, 

что у 29 пациентов (18% исследуемых) имела 

место ЖТ по данным ХМ ЭКГ. Данные, полу-

ченные при МРТ, показали, что накопления га-

долиния при МРТ были ассоциированы с воз-

можными желудочковыми событиями. Авторы 

также считают, что результаты исследования 

могут быть полезными для стратификации рис-

ка и профилактики ЖА у пациентов в подо-

строй фазе после ОИМ. 

В 2013 году были опубликованы результа-

ты исследования английских ученых [24]. Целью 

исследования было определение, является ли 

фиброз, выявленный при МРТ с контрастиро-

ванием гадолинием, независимым предиктором 

развития серьезных сердечно-сосудистых собы-

тий у пациентов, имеющих в анамнезе ЖТ. В 

исследование были включены 373 пациента, у 

204 из которых в анамнезе было зафиксирова-

но наличие устойчивого пароксизма ЖТ, у 169 – 

неустойчивого пароксизма ЖТ. За исследуемы-

ми проспективно наблюдали от 11 месяцев до 

11 лет (медиана – 2,6 лет). Конечной точкой яв-

лялась смерть пациента по причине ССЗ, оста-

новка сердца, новые эпизоды устойчивого ЖТ 

или срабатывание разряда КВД. ФВ ЛЖ у ис-

следуемых не была снижена и составляла около 

60% (±13%). Результаты исследования показали, 

что наличие фиброза является значимым и не-

зависимым предиктором развития первичных 

исходов из всех исследуемых. В группе с нали-

чием устойчивых пароксизмов ЖТ наличие 

фиброза сочеталось с низкой ФВ ЛЖ (менее 

35%). В группе пациентов с неустойчивыми ЖТ 

фиброз был единственным независимым пре-

диктором возможных сердечно-сосудистых со-

бытий. Таким образом, авторы исследования 

предполагают, что выявление фиброза по дан-

ным МРТ с гадолинием может являться предик-

тором вероятных исходов у пациентов с ЖТ, 

что может быть использовано у таких пациен-

тов в стратификации рисков. 

Совсем недавно, в 2017 году были опубли-

кованы результаты исследования, проводимого 

Американской Ассоциацией Сердца под руко-

водством Mikami Y. [25]. Было исследовано 314 

пациентов (164 пациента с ишемической КМП 

и 150 пациентов с неишемической ДКМП), у 

которых имелся риск развития ВСС и необхо-

димость имплантации КВД. Всем исследуемым 

проводилась МРТ сердца с введением кон-

трастного вещества (гадолиний) и определением 

фракции выброса (ФВ) как левого желудочка, 

так и правого. Результаты исследования пока-

зали, что выявляемая при МРТ дисфункция 

правого желудочка является стойким и незави-

симым предиктором развития аритмических 

событий.  

Таким образом, оценка характера фиб-

розно-рубцового поражения левого и правого 

желудочков сердца является одним из важней-

ших прогностических признаков у больных 

ИБС, так как позволяет в ряде спорных случаев 

выделять пациентов, нуждающихся в имплан-

тации КВД для профилактики риска ВСС. 

 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  МРТ с отсроченным контрастированием. 

Интрамуральные участки отсроченного контрастиро-

вания верхушечно-боковой локализации (указано 

стрелкой) у больного ДКМП. Признаки множественно-

го очагового субэпикардиального рубцового пораже-

ния миокарда. 

Fig. 2.   Сontrast-enhanced MRI. Long-axis images 

of left ventricle.   

Multiple apical and lateral intramural/subepicardial 

scars (arrow) in patient with non-ischemic dilated cardi-

omyopathy. 
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Прогностическая значимость фиброз-

но-рубцовых изменений при ДКМП. 

Вопрос о необходимости имплантации 

КВД для первичной профилактики ВСС у паци-

ентов с неишемической кардиомиопатией в 

настоящее время остаѐтся до конца не решен-

ным. Одни авторы считают, что оценка риска 

ВСС у этих пациентов должна опираться на те 

же прогностические признаки, что и у больных 

с ПИКС (значение ФВ ЛЖ менее 30-35%). Дру-

гие учѐные, напротив, указывают на неэффек-

тивность такого подхода и призывают к поиску 

иных, более чувствительных и специфических 

маркѐров повышенного риска ВСС. Последнее 

породило немало исследований для оценки про-

гностических возможностей МРТ сердца с кон-

трастированием у данных пациентов и, прежде 

всего, у больных ДКМП. 

По данным Yokokawa M с соавт., в группе 

пациентов с ДКМП практически у всех наблю-

даемых были выявлены области нетрансму-

рального поражения, причѐм наиболее часто 

встречались интрамуральные зоны поражения, 

что нередко позволяет дифференцировать их от 

рубцового поражения ишемической этиологии, 

которому свойственна субэндокардиальная ло-

кализация фиброзно-рубцовых изменений [20]. 

Данный тип интрамурального рубцового пора-

жения миокарда продемонстрирован на рисун-

ке 2. 

Группа английских ученых провела мета-

анализ для оценки прогностической значимости 

МРТ с введением гадолиния для проведения 

стратификации риска развития ВСС [15]. В ис-

следовании изучались данные одиннадцати ис-

следований, включающих 1105 пациентов с 

наличием ИБС или неишемической кардиомио-

патии (преимущественно ДКМП), у которых 

имели место желудочковые аритмии или другие 

события (реанимация после ВСС, ЖТ, срабаты-

вания КВД), которым проводилась МРТ с гадо-

линием. Анализ данных показал, что у пациен-

тов с развитием желудочковых аритмических 

событий по данным МРТ с гадолинием опреде-

ляются большие зоны фиброза. Авторы иссле-

дования считают, что степень фиброза по дан-

ным МРТ с гадолинием может быть использова-

на для стратификации риска у пациентов с же-

лудочковыми аритмиями и сниженной ФВ ЛЖ и 

определения группы пациентов, нуждающихся 

в имплантации КВД. Однако авторы работы 

указывают, что выявленные данные требуют 

уточнения до включения в рутинную клиниче-

скую практику. 

В 2013 г. H.W. Shi и соавт. опубликовали 

статью, посвященную оценке возможностей 

МРТ с контрастным усилением у пациентов с 

дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) [28]. 

Была проведена работа, в которой были про-

анализированы результаты 5 исследований с 

общим числом больных 545. Конечные точки 

исследования: общая летальность, сердечно-

сосудистая смертность, ВСС, прерванная ВСС, 

госпитализация по причине декомпенсации 

сердечной недостаточности (СН). Cроки наблю-

дения составили 1,8 года. В результате исследо-

вания было выявлено, что пациенты с отсро-

ченным накоплением гадолиния имеют более 

высокую кардиальную летальность, большее 

число случаев прерванной ВСС и госпитализа-

ций по причине декомпенсации сердечной не-

достаточности по сравнению с пациентами без 

признаков позднего накопления гадолиния. 

В 2015 году Kyoung K. с соавт. была про-

ведена работа, в которой были проанализиро-

ваны результаты 15 исследований, включаю-

щих 2747 пациентов [29]. По результатам полу-

ченных данных средний показатель распро-

страненности фиброза миокарда составил 41%. 

У пациентов с наличием фиброзных изменений 

миокарда риск неблагоприятных сердечных со-

бытий был в 3 раза выше, а риск аритмических 

событий в 5 раз выше по сравнению с пациен-

тами без фиброза. По результатам анализа дан-

ных 2747 пациентов было определено, что риск 

смерти у пациентов неишемической кардио-

миопатией с наличием фиброза миокарда в 3 

раза чаще от неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий и в 5 раз чаще от желудоч-

ковых тахиаритмий. 

На сегодняшний день на основании име-

ющихся данных можно сделать вывод, что от-

сутствие каких-либо фиброзных изменений у 

пациентов с неишемической кардиомиопатией 

можно считать критерием, определяющим низ-

кий риск неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий, в связи с чем, МРТ сердца 

можно использовать как в качестве важного 

дообследования у пациентов, которым прово-

дится стратификация риска ВСС. 

Прогностическая значимость фиброз-

но-рубцовых изменений при ГКМП. 

Известно, что больные ГКМП довольно ча-

сто страдают желудочковыми тахиаритмиями и 

имеют высокий риск развития ВСС. Отбор па-

циентов для имплантации КВД с целью первич-

ной профилактики ВСС является сложной зада-

чей, так как традиционные маркѐры неблаго-

приятных сердечных событий (например, сни-

женная ФВ ЛЖ, индукция ЖТ/ФЖ при внутри-

сердечном ЭФИ) не позволяют выявлять боль-

ных высокого аритмического риска. Имеющие-

ся в настоящее время шкалы оценки риска ВСС 

у пациентов с ГКМП основываются на оценке 

анамнеза, результатах генетических исследова-

ний, а также данных ЭхоКГ и ХМ ЭКГ [4]. По 

мнению многих авторов, наличие миокар-

диального фиброза также может играть ключе-

вую роль в формировании аритмий у пациен-

тов с ГКМП [30]. Электрофизиологические ис-
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следования показали, что пациенты с ГКМП и  

жизнеугрожающими аритмиями имеют высо-

кую электрическую дисперсию и неоднород-

ность внутрижелудочковых структур, что, веро-

ятнее всего, связано с различием диаметра 

кардиомиоцитов, миокардиальным фиброзом, 

что тем самым образует субстрат для ЖА. 

Интересные данные были получены при 

анализе взаимосвязи между степенью миокар-

диального фиброза и возникновением ЖТ/ФЖ у 

больных ГКМП и подтвержденными мутациями 

саркомера TNNI3, MYBPC3 и MYH7(30). По дан-

ным Fujita T. с соавт. у всех пациентов, имев-

ших ЖТ, по данным МРТ определялись призна-

ки наличия фиброза миокарда, что может яв-

ляться аритмогенным механизмом реализации 

генетических мутаций и объяснять повышен-

ный риск развития жизнеугрожающих аритмий 

у больных ГКМП и наличие вышеперечисленных 

генетических мутаций. В то же время, по мне-

нию ряда авторов, требуется подтверждение 

полученных данных, необходимо проведение 

специально спланированных проспективных 

исследований [31].  

В 2016 году Haland F. с   соавт.  были 

опубликованы результаты работы, где целью 

исследования явилось определение связи нару-

шения систолической функции, выявленной 

при ЭхоКГ в режиме «strain», с развитием желу-

дочковых тахиаритмий, а также определение 

взаимосвязи со степенью фиброза, выявляемого 

при МРТ с контрастированием [32]. В исследо-

вание были включены 150 пациентов с ГКМП и 

50 здоровых лиц. ЖА включали как устойчивые 

ЖТ, так и неустойчивые, а также эпизоды 

остановки сердца (с успешной реанимацией). 

Данное исследование показало взаимосвязь 

между механической дисперсией и фиброзом, 

выявленным по данным МРТ сердца с контра-

стированием за счет накопления гадолиния у 

пациентов с гипертрофической кардиомиопа-

тией и диссинхронией миокарда. Механическая 

дисперсия была стойким и независимым мар-

кером аритмических событий и признаком 

фиброза, выявленного при МРТ у пациентов с 

высоким риском ВСС. Таким образом, механи-

ческая дисперсия может отражать наличие 

фиброза и повышать риск развития злокаче-

ственных ЖА. Определение продольной функ-

ции (strain) было также маркером аритмиче-

ских событий, хотя и меньшим, чем механиче-

ская дисперсия. Более четверти исследуемых 

пациентов с ГКМП имели желудочковые тахиа-

ритмии. Толщина межжелудочковой перегород-

ки, механическая дисперсия, продольный 

«strain», процент накопления гадолиния были 

маркерами, асоциированными с возникновени-

ем устойчивой ЖТ. Механическая дисперсия 

была более выражена у пациентов с ГКМП, чем 

у здоровых лиц, и являлась независимым пре-

диктором аритмических событий у пациентов с 

ГКМП, указывая на необходимость его учета 

для стратификации риска ВСС. Данная работа 

показала взаимосвязь между механической 

дисперсией и фиброзом, выявленным по накоп-

лению гадолиния на МРТ. Кроме того, данное 

исследование показало, что наличие фиброза 

является предиктором ЖА при однофакторном 

анализе. Однако количество фиброза и объем 

накопления гадолиния в качестве предиктора 

ЖА был ниже. Процент накопления гадолиния 

менее 5% обычно считается клинически незна-

чимым [33]. Авторы данной работы считают, 

что объяснение недостаточно яркой связи меж-

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  МРТ с отсроченным контрастированием. 

Интрамуральные участки отсроченного контрастиро-

вания (указано стрелками) в базальном и среднем 

сегментах гипертрофированного левого желудочка у 

больного ГКМП. Признаки множественного очагового 

субэпикардиального рубцового поражения миокарда. 

Fig. 3.   Сontrast-enhanced MRI. Long-axis images 

of left ventricle.   

Multiple intramural/subepicardial scars (arrows) in pa-

tient with hypertrophic cardiomyopathy. 
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ду фиброзом и желудочковыми тахиаритмиями 

может быть связано с наличием преимуще-

ственно интерстициального фиброза у пациен-

тов с ГКМП. Более детальная оценка зон фибро-

за и рубцового поражения миокарда (серая зо-

на) дает возможность судить об электрофизио-

логической стабильности миокарда, прогнози-

руя возможные риски развития жизнеугрожа-

ющих нарушений ритма сердца (ЖТ, ФЖ) и 

прогрессирование сердечной недостаточности. 

Заключение. 

Анализ представленных в настоящем об-

зоре исследований указывает на важную роль 

оценки характера фиброзно-рубцового пораже-

ния миокарда по данным МРТ с отсроченным 

контрастированием для определения этиологии 

структурного заболевания сердца и оценки 

риска ВСС у больных с различными кардиоло-

гическими заболеваниями (ИБС, дилятационная 

и гипертрофическая кардиомиопатии). В то же 

время, результаты выполненных работ до по-

следнего времени остаются спорными и неод-

нозначными, так как для стратификации риска 

ВСС пока ещѐ не предложены универсальные 

принципы оценки фиброзно-рубцовых измене-

ний (их наличие, трансмуральность, объем или 

качественные характеристики). Тем более, не 

разработаны общепризнанные подходы по 

применению данных МРТ с контрастированием 

для определения показаний к имплантации 

КВД. Всѐ это требует продолжения клинических 

исследований и оставляет надежду, что, воз-

можно, уже в недалѐком будущем оценка инди-

видуальных особенностей фиброзно-рубцового 

поражения миокарда станет важным дополни-

тельным критерием при решении вопроса им-

плантации КВД и применении других методов 

для снижения риска ВСС. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ  

РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 

 

Решетов И.В.1, Святославов Д.С.1, Кудрин К.Г.2, Дуб В.А.3, Медведев П.А.4 

 
статье представлено технологическое обеспечение аддитивных технологий,  

описана схема воспроизведения металлических комплексов для имплантации 

(МКИ),  начиная от получения данных, выполненных на аппарате компьютер-

ной томографии (КТ) – первичной обработки полученной информации и пре-

образование данных КТ в 3D: определение порогов плотности, фильтрация шумовой 

составляющей, выделение дефекта и реконструкция соответствующих областей с по-

следующим преобразованием CAD-файла в объект печати. Также выполнен анализ и 

выбор научно-технической, нормативной, методической литературы по методам лече-

ния переломов, костных дефектов, замены части кости: характеризованы преимуще-

ства и недостатки остеопластических материалов, использующиеся для замещения де-

фектов костной ткани лицевого скелета. С учетом приведенных в статье материалов и 

методов сделаны выводы, которые показывают ряд преимуществ использования МКИ 

для замещения дефектов лицевого скелета.  

 

Ключевые слова: КТ (компьютерная томография), 3D-принтер, селективное ла-

зерное спекание, металлические комплексы для имплантации (МКИ), лицевой скелет. 
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TECHNOLOGICAL SUPPLY OF ADDITIVE TECHNOLOGIES FOR FACE SKELETON 

RECONSTRUCTION   

 

Reshetov I.V.1, Svyatoslavov D.S.1, Kudrin K.G.2, Dub V.A.3, Medvedev P.A.4 

 

he article presents the analysis of data, where the object of the study are metal 

complexes for implantation (MKI) synthesized by injection molding, hot isostatic 

pressing and selective laser sintering using a 3D printer. A reproduction scheme 

(MKI) is described starting with the acquisition of data from a CT scan and the transfor-

mation of CT data into 3D: determination of the density thresholds, filtering of the noise 

component, defect isolation and reconstruction of the corresponding areas, etc. and then 

converting the CAD file to a print object. The article also analyzes and selects scientific, 

technical, normative, methodological literature on the treating methods of fractures, bone 

defects, bone replacement, the advantages and disadvantages of osteoplastic materials used 

to replace defects in the bones of the facial skeleton are characterized. Taking into account 

the materials and methods given in the article, conclusions are made that there is a number 

of advantages in using ICD for the replacement of defects in the facial skeleton.  

 

Keywords: computed tomography, 3D-printer, selective laser sintering, metal complex-

es for implantation, facial skeleton. 
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ост числа опухолей головы и шеи, а 

также травм челюстно-лицевой области 

способствует увеличению потребности в 

устранении дефектов лицевого скелета. 

Большинство авторов придерживается мнения 

о том, что размер и местоположение дефектов 

влияют на степень функциональный наруше-

ний. У данной категории больных имеются 

трудности при разговоре, приеме пищи, а так-

же неудовлетворительный эстетический резуль-

тат. В связи с этим необходимо направить уси-

лия на восстановление качества жизни. Здесь 

операции по устранению дефектов лицевого 

скелета с последующей реабилитацией возвра-

щают пациента к нормальной жизни. При этом 

по данным разных источников необходимый 

уровень реабилитационных мероприятий не 

всегда оказывается на должном уровне [2, 5, 7, 

11, 13, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 43, 46, 47, 53, 55]. 

Таким образом, остается актуальным вопрос по 

поводу поиска оптимального метода рекон-

струкции лицевого скелета, важнейшим состав-

ляющим которого является планирование с ис-

пользованием современных методов лучевой 

диагностики.  

В современной онкологии, хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ак-

тивно используются различные материалы для 

замещения костной ткани. По происхождению 

все остеопластические материалы делятся на 4 

группы: аутогенные (донором является сам па-

циент), аллогенные (донором является другой 

человек), ксеногенные (донором является жи-

вотное) и синтетические, которые в настоящее 

время –  в подавляющем большинстве случаев 

сделаны на основе солей кальция. 

Интерес представляют работы, посвящен-

ные изучению возможности реконструкции ли-

цевого скелета свободными костными ауто-

трансплантатами с одномоментной или после-

дующей дентальной имплантацией. К недостат-

кам этого «золотого» стандарта следует отнести 

ограниченные возможности забора большого 

количества материала, дополнительную травму 

здоровых тканей, которая может потребовать 

замещения полученного дефекта. Кроме того, 

возможности получения значительных коли-

честв аутоматериала весьма ограничены, и при 

его заборе, как правило, донор подвергается 

серьезным оперативным вмешательствам. За-

бор аутокости может сопровождаться осложне-

ниями: повреждением сосудов и нервов, обра-

зованием гематом, развитием инфекционно-

воспалительного процесса. Все это существенно 

ограничивает широкое применение аутотранс-

плантатов [18, 33, 37, 39, 51]. 

Костные аллогенные имплантаты отлича-

ются медленной остеоинтеграцией, к тому же 

при их использовании имеется риск передачи 

от донора к реципиенту различных заболеваний 

бактериальной или вирусной этиологии, воз-

можностью развития реакции гистонесовме-

стимости и хронического гранулематозного 

воспаления. Исследования, проведенные М.R. 

Urist, показали наличие остеоиндуктивных 

свойств деминерализованной костной ткани, а 

при его эктопической подсадке в мягкие ткани 

— в индукции формирования костной ткани. 

Однако такой материал должен находиться в 

условиях специализированного донорского 

костного банка для изготовления и хранения 

его, что доступно только очень крупным меди-

цинским учреждениям из-за высокой стоимо-

сти [3, 45, 57]. 

К синтетическим имплантационным ма-

териалам относят: различные виды кальций-

фосфатной керамики: трикальцийфосфат 

(Vitlokit, Ceramit), биостекло (PerioGlass, 

BioGran), ГАП и его композиции с: коллагеном, 

сульфатированными гликозаминогликанами-

кератан и хондроитин-сульфатом (Биоимплан-

тат), сульфатом (Haspet) и с фосфатом кальция 

[8, 17]. 

Кальций-фосфатные материалы (трикаль-

ций-фосфат) относятся к биоактивным матери-

алам, способствующим образованию на их по-

верхности новообразованной кости и формиро-

ванию с последней прочных химических свя-

зей. Несмотря на указанные положительные 

биологические свойства, недостатком большин-

ства кальций-фосфатных материалов является 

слабая механическая прочность, медленная ре-

зорбция в тканях организма [39, 15, 16, 48, 54]. 

Коллагеновые имплантаты индуцируют 

формирование новой костной ткани с последу-

ющей ее перестройкой. К основным достоин-

ствам коллагена как пластического биоматери-

ала следует отнести его низкую токсичность и 

Р 
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антигенность, высокую механическую проч-

ность и устойчивость к тканевым протеазам. К 

недостаткам таких коллагенов следует отнести 

их набухаемость после высушивания и помеще-

ния в растворы или при имплантации в ткань 

реципиента[22]. 

Керамические материалы - синтетический 

гидроксиапатит (ГАП) используется в виде не-

пористой (нерезорбируемой) и пористой (резор-

бируемой) керамики. Непористая керамика 

(Osteograph/LD, PermaRidg, Calcitte, Interpore 

200, Durapatite) в течение длительного времени 

в организме как бы «замуровывается костью». 

Непосредственно в области занятой материалом 

остеогенеза не происходит. Пористая ГАП ке-

рамика (Osteograph/LD, PHA Interpore 200, Ал-

гипор) является остеокондуктором, то есть про-

водником регенерата, который прорастает им-

плантат. Основным недостатком синтетических 

материалов, в отличие от ауто-, алло- и некото-

рых ксенотрансплантатов, является отсутствие 

у них свойств остеоиндукции [31, 50, 52]. 

При выборе конструкционного материала 

для замещения дефектов челюстных костей 

В.Н. Анциферов и соавт. применяли биологиче-

ски инертный углеродный композиционный 

материал «Углекон – М» и сплав титана марки 

ВТ-5Л. Имплантаты из «чистых» композицион-

ных углеродных материалов имеют неоспори-

мые преимущества. Они обладают низкой 

инертностью, отсутствием токсичности, канце-

рогенности и коррозионных явлений, стойко-

стью к усталостным нагружениям. Их модуль 

упругости близок модулю упругости кости, 

электропроводность приближена к тканям ор-

ганизма. Углеродные материалы обладают низ-

кими показателями износа в условиях трения. 

Перспективным для целей медицинской им-

плантации признан углеродный композицион-

ный материал — «Углекон – М» – углерод меди-

цинский. «Углекон – М» разрешен к использова-

нию в качестве материала для эндопротезиро-

вания в стоматологии (заключение ВНИИМТ от 

13.04.1992 г.) [1, 10, 19, 20, 40]. 

В.Г. Галонский провел изучение литейного 

сплава «Титанид» в качестве основного матери-

ала для изготовления базисов зубочелюстно-

лицевых протезов. «Титанид» позволил улучшить 

качество и функциональность характеристики 

ортопедических конструкций, предотвратить 

развитие воспалительных, атрофических явле-

ния тканей протезного ложа и травматическую 

перегрузку оставшихся опорных тканей в отда-

ленные сроки после протезирования [6]. 

Однако, хирургический этап устранения 

дефектов и деформаций альвеолярной костной 

ткани челюстей предполагает использование не 

только костнопластических, но также изолиру-

ющих каркасных материалов, которые обеспе-

чивают барьерную функцию, «уравнивая» по-

тенциалы мягкотканного и костного заживле-

ния. Многочисленные клинико-

экспериментальные исследования имплантатов 

из технически чистого титана в виде сеток до-

казали их высокую биосовместимость[25]. 

Специалистами фирмы Zimmer была раз-

работана технология производства ячеистых 

имплантатов из титана. Данный материал не 

только по своей структуре, но и по физико-

механическим свойствам близок к костным 

тканям, что открывает перед ним  определен-

ные перспективы [56]. Автор работы также 

описывает имплантаты сходную со структурой 

кости – трабекулярную. Микроструктура им-

плантат состоит из ячеистого стеклообразного 

углерода, покрытого посредством напыления в 

вакууме танталом (99%  тантал и 1%  углерод). 

Полученные имплантаты имеют пористость 

80,9% размер пор 527±27 мкм, средняя толщи-

на балок 122±6 мкм. [36, 38]. Однако спектр 

нерешенных вопросов: адаптация к стенкам 

дефектов, остаточное напряжение, острые 

края, «ортодонтический» эффект при винтовой 

фиксации с последующей резорбцией кости, 

изменение первоначального контура, подвиж-

ность и прорезывание – значительно ограничи-

вают использование титановых сеток при 

направленной костной регенерации. 

Ю.А. Медведев и Е.М. Басин провели об-

следование и выполнили 98 оперативных вме-

шательств пациентам с наркотической зависи-

мостью от дезморфина при установлении диа-

гноза токсического остеонекроза костного отде-

ла лицевого черепа: резекции нижней челюсти с 

установкой сетчатого эндопротеза из никелид 

титана, резекции верхней челюсти различными 

доступами с установкой 6 титановых рекон-

структивных пластин из титана в комбинации с 

сетчатым эндопротезом из никелид титана, 7 

индивидуальных пластины из никелид титана. 

В связи с прорезыванием пластин в 2 случаях 

выполнили их удаление, в 2 случаях провели 

замену титановых пластин на пластины из по-

ристогоникелида титана. 7 пациентам с де-

структивными изменениями всей нижней че-

люсти провели удаление всей нижней челюсти, 

одному из пациентов установили индивидуаль-

ных полный протез нижней челюсти из пори-

стого никелид титана. На основании проведен-

ного исследования и полученных результатов 

лечения авторы сделали вывод, что для устра-

нения дефектов костей лицевого скелета воз-

можно применение конструкций и имплантатов 

из никелида титана и его комбинаций с тита-

новыми реконструктивными пластинами в от-

сроченном периоде; для создания топографо-

анатомических ориентиров при последующем 

протезировании, целесообразно устанавливать 

сетчатые имплантаты из никелид титана в ка-

честве префабрикации при одномоментной ре-
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зекции челюстей; устранение дефектов верхней 

челюсти и сообщений с придаточными пазухи 

носа возможно при сочетании доступа по Кохе-

ру-Веберу и использованием височного фасци-

ально-мышечного лоскута [4]. 

В.В. Кулагин указывает на то, что литые 

эндопротезы и полностью пористые импланта-

ты имеют высокую прочность и обеспечивают 

костной ткани, прорастающей через поры 

вглубь импланта, достаточное кровоснабжение, 

снижая возможность развития остеосклероза и 

разрушения кости при динамической нагрузке. 

Однако автор отмечает, что применять данные 

виды имплантов можно только при устранении 

дефектов нижней челюсти и височно-

нижнечелюстного сустава [12, 34]. 

В технологии получения имплантатов раз-

личного назначения являются разработанные в 

последнее время методы инжекционного фор-

мования (MIM – metalpowderinjectionmolding), 

горячего изостатического прессования (HIP) и 

селективного лазерного спекания (SLS) с ис-

пользованием 3D-принтера [29, 44]. 

Впервые 3D-печать описал в 1986 г. 

Чарльз У. Халл – исполнительный вице-

президент и главный директор по технологиям 

компании ―3D Systems‖. В то же время Скотт 

Крамп, позже основавший компанию 

―Stratasys‖, выпустил первый в мире FDМ-

аппарат (Fused Deposition Modeling — послой-

ное наплавление или моделирование методом 

осаждения расплавленной нити). Метод селек-

тивного лазерного спекания - SLS – Selective 

Laser Sintering был разработан и запатентован 

в результате совместной работы доктора Карла 

Декарда и научного руководителя доктора Джо 

Бимана в Техасском университете в Остине в 

середине 1980-х гг. При поддержке Агентства 

по перспективным оборонным научно-

исследовательским разработкам США [32, 40].  

Для создания изделия путем SLS на по-

верхность подложки наносится слой порошка, 

поступающий из емкости подачи, и равномерно 

распределяется с помощью устройства вырав-

нивания. Включается лазер, луч которого, 

направляемый подвижными зеркалами и фоку-

сирующей линзой, по сгенерированным 3D-

моделям сканирует поверхность нанесенного 

слоя порошка и формирует первичный слой из-

готавливаемого объекта методом SLS. Таким 

образом, оказываются спеченными те области, 

которые соответствуют текущему срезу изде-

лия. После завершения сканирования подвиж-

ное дно рабочей камеры опускается на толщину 

наносимого слоя порошка, тем самым переходя 

к следующему срезу изделия. При необходимо-

сти, на поверхность сканирования добавляется 

порошок, т.к. в процессе работы он расходует-

ся. Дойдя до верхней точки модели, процесс 

останавливается, платформа с готовым издели-

ем поднимается для очистки от неиспользован-

ного порошка [9, 14, 41, 42]. 

Важнейшую роль в создании 3-х мерной 

модели костного дефекта играет компьютерная 

томография (КТ) полученные данные DICOM 

преобразуются в файлы стереолитографии -  

процесс в общем занимает не более 30 минут. 

Точность 3D-принтера в целом зависит от точ-

ности КТ-томографа, толщина срезов должна 

быть максимально тонкой 1-2 мм – это считает-

ся оптимальным для костей черепа. Нами был 

разработан алгоритм создания индивидуальных 

имплантатов (рис. 1). На этапе преобразования 

информации осуществляются: 1) определение 

порогов плотностей; 2) фильтрация шумовой 

составляющей - делается автоматически, воз-

можно добавление бара/бегунка для ручной 

корректировки; 3) примерное выделение объек-

та, с которым необходимо работать - выделяет-

ся вручную оператором или если знаем какой 

объект и где располагается, можно выделить по 

уже имеющемуся шаблоном – первое легче и 

точно будет то, что нужно); 4) осуществляется 

более точное автоматичное выделение границ 

объектов, находящихся в рамках фиксирован-

ной плотности и выделения оператором на 

предыдущем шаге (делается автоматически, в 

визуализаторе должно быть предусмотрена 

возможность последующего изменения инстру-

ментом рука); 5) Удалением артефактов, вы-

званных неточным восстановлением (автомати-

зировано, выполняется по 3D); 6) Реконструк-

ция дефектных областей (в случае утраты обла-

сти, при металле или в результате предыдущей 

обработки – восстановление области; 7) Сгла-

живание полученной модели (устранение углов 

и мелких дефектов, автоматически, но с воз-

можностью добавления бара/бегунка для руч-

ной коррекции); 8) Определение области по-

вреждения (автоматизировано, предположи-

тельно с использованием универсальной моде-

ли/шаблона или в ручную задаѐтся операто-

ром); 9) Подбор имплантата из имеющихся 

шаблонов с одновременным выполнением усло-

вия максимального приближения к шаблону (в 

случае наличия симметричного объекта, то сов-

падения с ним) и совпадению масштабов с об-

ластью, помеченной как неповреждѐнная (вы-

полняется автоматически, но с возможностью 

выбора в ручную); 10) Проверка условия нало-

жения, полученного имплантата с общей моде-

лью и информирование в случае пересечения с 

объектами такой же плотностью; 11) Преобра-

зование полученной модели в файл формата 

CAD системы (использование стандартных биб-

лиотек, чаще всего можно получить у разработ-

чика CAD системы); 12) Преобразования CAD 

файла в объект печати (драйвера принтера); 13) 

Печать объекта. 

Начиная с 2000 г. компьютерные и лазер-
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ные технологии под общим названием «метод 

быстрого прототипирования» делают возмож-

ным получение твердых копий трехмерных об-

разов. 

Применяют 3 варианта моделирования 

имплантатов на пластиковой модели: 

♣ моделирование имплантата с предвари-

тельным устранением деформации с помощью 

взаимного перемещения; 

♣ моделирование имплантата в проекции 

дефекта без перемещения; 

♣ моделирование имплантата после выпи-

ливания фрагмента лицевой кости. 

К настоящему времени основным методом 

создания полимерных копий компьютерных об-

разов служит лазерная стереолитография – тех-

нология послойного изготовления трехмерных 

объектов из жидких фотополимеризующихся 

композиций, в частности моделей черепа кон-

кретного пациента (рис. 2-5). 

Текущие и будущие тенденции примене-

ние трехмерной 3D-печати в челюстно-лицевой 

хирургии позволяет проводить виртуальное по-

строение больших по размеру дефектов.  Обыч-

но используют данные КТ для создания трех-

мерных моделей из цифровых объектов путем 

осаждения слоев в трехмерные структуры. 

Данная методика позволяет с высокой степе-

нью точности производить планирование хи-

рургических вмешательств, а также рекон-

струкцию протезов. Методика открывает новое 

направление в реконструкции лицевого скелета 

при устранении его дефектов с использовани-

ем, в частности титановых эндопротезов с по-

ристой поверхностью (рис. 6-9) [27, 32]. 

Костные имплантаты также изготавлива-

ются методом SLS из нитинола (сплав титана – 

Ti-44+ и никеля – Ni-63) – высокопрочного ма-

териала, напоминающего по своему биохимиче-

скому составу костную ткань. Имплантацион-

ный материал со сквозной пористостью, назван 

никелид титан, его пористая структура иден-

тична костной ткани, размеры пор от 50 до 

1000 мкм, пористость 40–70%. Традиционно 

данные изделия производятся методом точного 

литья, различного рода обработки металлов, ре-

занием и т.д. (рис. 10) [21]. 

Опыт оспользования титанового по-

рошка марки ВТ10. 

При создании индивидуальных импланта-

тов широко применяется нелегированный ти-

тан. Титан обладает непревзойдѐнными меха-

ническими свойствами и высокой биосовме-

стимостью. При всех положительных свойствах 

титана он также обладает очень высокими 

упругими свойствами. Модуль Юнга титана 110 

Гпа, при этом средний модуль Юнга для кост-

ной структуры 9,5 ГПа. Ввиду больших разли-

чий в этих свойствах возникают избыточные 

локальные нагрузки, особенно, в местах креп-

ления, что приводит не только к разрушению 

костной структуры, но и ослаблению места 

крепления имплантата. 

Таким образом, при создании модели ин-

дивидуальных имплантатов необходимо было 

решить несколько задач для успешного резуль-

тата: 

1) индивидуальная высокоточная геомет-

рия; 

2) массовые характеристики, соответ-

ствующие замещаемы костному дефекту; 

3) остеоинтеграция; 

4) механические свойства 

Для создания эскизной электронной моде-

ли имплантата нижней челюсти пациенту была 

сделана стандартная компьютерная томогра-

фия с применением Siemens «MagnetomVerio». 

Был получен Dicom-файл. Далее на специализи-

рованном программном обеспечении проведена 

фильтрацию необходимых областей. В итоге 

получена модель нижней челюсти в формате 

STL (рис. 11). 

Объѐм челюсти составляет 70 993 мм3, 

при средней плотности кости 1,8 г/см3, масса 

равна 127 гр.Таким образом необходима модель 

имплантат, учитывающая все эксплуатацион-

ные и массогабаритные особенности человека. 

Также для улучшения микромеханической ин-

теграции и обеспечения плотного врастания 

костной ткани внутрь имплантата необходимо 

наличие пор, которые влияют на процесс обра-

зования костной ткани, способствует миграции 

и пролиферации остеобластов и мезенхималь-

ных клеток, а также васкуляризации. Размер и 

форма пор должны позволять формироваться 

микросоудистому руслу и быть не менее 100 

мкм в диаметре для успешной диффузии пита-

тельных веществ и кислорода [61]. Размеры пор 

в диапазоне 200–600 мкм являются оптималь-

ными для врастания костной ткани (60). Кроме 

того, недавние исследования показали, что раз-

номасштабность пористых материалов с уча-

стием микро- и макропор могут выполнять 

лучше свои задачи, чем только макропористые 

каркасы [58]. К сожалению, пористость ведет к 

снижению механических свойств, таких как 

прочность. Были изучены пористые каркасы с 

использованием полимеров, керамики, компо-

зитов и металлов. Пористые металлические 

каркасы соответствуют механическим требова-

ниям кости, и в состоянии обеспечить интегра-

цию ткани [59]. Далее на основании известных 

данных механических свойствах костной 

структуры и типов нагрузок для ЧЛХ (для кор-

тикального слоя предел прочности на сжатие 

около 150 МПа, модуль упругости 10-18 ГПа, 

для губчатого слоя эти значения составляют 40 

МПа и 1-7 ГПа, соответственно) была спроекти-

рована  с  применяем  Solid Works  электронная  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Блок схем программы реализации по-

строения модели имплантатов. 

Fig. 1.   Diagrams, program for implementing the 

model of implants. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  Моделирование верхнего отдела ске-

лета черепа. 

Fig.  2.     Modeling of the upper skull skeleton. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Моделирование имплантата. 

Fig. 3.     Implant simulation. 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. Модель имплантата. 

Fig. 4.   Implant model. 

 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    Стереолитографическая модель им-

плантата. 

Fig. 5.     Model Stereolithographic model of the 

implant. 

 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.   Модель имплантата. 

Fig. 6.    Implant model. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7. Установка модели имплантата на мо-

дель скелета черепа. 

Fig. 7.   Installation of the implant model on the 

skeleton model. 

 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.     Изготовленный имплантат. 

Fig. 8.      Manufactured implant. 

 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.    Проверка установки (фиксации) им-

плантата на модель скелета черепа: общий 

вид. 

Fig. 9.       Checking the installation (fixation) of the 

implant on the skull skeleton: a general view. 
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Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10. Имплантатиз никелида. 

Fig. 10.   Nickelide implant. 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.      STL-модель нижней челюсти. 

Fig. 11.       STL-model of the mandible. 

 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис. 12.     Электронная модель нижней челю-

сти, спроектирована с применением 

SolidWorks. 

Fig. 12.        Electronic model of the mandible, de-

signed using SolidWorks. 
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Рис. 13 (Fig. 13) 

Рис. 13. Зона остеоинтеграции электронной 

модели нижней челюсти. 

Fig. 13.   The zone of osseointegration of the elec-

tronic model of the mandible. 

 

 

Рис. 14 (Fig. 14) 

Рис. 14.      Модель нижней челюсти (промежу-

точный вариант), распечатанная на принтер 

Melt. 

Fig. 14.        The model of the mandible (intermedi-

ate version), printed on the Melt. 

 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

Рис. 15.      Master (производство ГК «Росатом») 

из титанового порошка марки ВТ10 (производ-

ство Россия). 

Fig. 15.         Master printer (manufactured by 

Rosatom GC) from titanium powder VT10 (pro-

duced in Russia). 
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модель нижней челюсти (рис. 12). 

На данной модели есть зона остеоинте-

грации с развитой коралоподобной структурой 

(рис. 13). 

Данная модель нагрузили в ANSYS для 

оценки соответствия механических свойств за-

данным выше. Расчѐты показали необходимое 

соответствие. При этом масса данной половины 

челюсти составляет 53 гр, при необходимом 

максимуме 63,5 гр. Данная модель была распе-

чатана на принтер Melt-Master (производство 

ГК «Росатом»); материал – титановый порошок 

марки ВТ10. Получен следующий образец им-

плантата (рис. 14, рис. 15). 

Таким образом, удалось создать имплан-

тат, отвечающий всем необходимым индивиду-

альным характеристикам пациента- массогаба-

ритные характеристики при сохранении всего 

комплекса механических свойств. Далее опыт-

ные образцы были подвергнуты испытаниям на 

лабораторных животных – доклиническая фаза 

исследования.  

Заключение.  

Челюстно-лицевые дефекты часто сопро-

вождаются выраженными функциональными и 

эстетическими нарушениями, приводящими к 

ограничениям жизнедеятельности, социальной 

дезадаптации и глубоким социо-

психологическим проблемам существования 

больного. Важным аспектом в системе специа-

лизированной помощи пациентов с дефектами 

костей лицевого черепа является проведение 

адекватного и комплексного лечения с преобла-

данием хирургических методик устранения де-

фектов костной ткани на основе применения 

различных материалов и конструкций. При 

этом они должны не только восстанавливать 

анатомический объем, но и соответствовать ря-

ду предъявляемых к ним довольно жестких тре-

бований: отсутствие антигенных свойств, био-

совместимость, возможность создания опти-

мальных условий для регенерации костной тка-

ни и т.д. На помощь хирургу сегодня приходят 

новые технологии на основе компьютеризиро-

ванных диагностических систем, которые поз-

воляю создать индивидуальную модель черепа с 

дефектов костных структур и будущих имплан-

татов с возможностью припасовки последних 

на дооперационном этапе, что сокращает как 

время операции, так и улучшает результаты ле-

чения в целом и улучшает условия для после-

операционной реабилитации. Поэтому, мы счи-

таем целесообразным разработать новые мето-

дики прототипирования для устранения дефек-

тов костей лицевого черепа. 
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ccurate diagnosis of pancreatic tumors is a complex diagnostic challenge for both 

beginners and experienced radiologists. Our colleague from the UK, Dr. Sami 

Khan, shares his unique experience in diagnostics of pancreatic tumors in his 

master class.  
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очная диагностика опухолей поджелудочной железы – сложная диагностиче-
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DISCONTINUOUS SPLENOGONADAL FUSION IN A PATIENT WITH  

LEFT TESTICULAR MASS 
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urpose. Splenogonadal fusion (SGF) is a benign congenital anomaly that occurs 

predominantly in males and presents clinically as a testicular lump which is com-

prised of normal splenic tissue. There are two types of SGF: continuous and discon-

tinuous. In continuous SGF, a fibrous band of splenic tissue is found between the spleen 

and testis and can be easily recognized on imaging studies. Conversely, diagnosis of discon-

tinuous SGF is far from straightforward: if misdiagnosed, it leads to unnecessary orchiecto-

my in about a third of reported cases.  

We report a case of discontinuous SGF which was diagnosed postoperatively in a pa-

tient with left testicular mass. We also provide a comprehensive review of imaging features 

and differential diagnosis of discontinuous SGF.   
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ПРЕРЫВНОЕ СПЛЕНОГОНАДНОЕ СЛИЯНИЕ У ПАЦИЕНТА С  

ОБРАЗОВАНИЕМ ЛЕВОГО ЯИЧКА 

 

Сушенцев Н.1, Кальеха Р.2, Уоррен Э.3, Ливни Н.3, Барретт Т.1,4,5 

 
ель исследования. Спленогонадное слияние (СГС) является доброкаче-

ственной врожденной аномалией, наблюдающейся преимущественно у 

мужчин и имеющей клиническую картину образования яичка, состоящего 

из нормальной ткани селезенки. Существует два типа СГС: непрерывное и 

прерывное. При непрерывном СГС фиброзный тяж, остающийся между селезенкой и 

яичком, легко определяется на лучевых исследованиях. Напротив, диагностика пре-

рывного СГС не столь очевидна; ошибочная диагностика ведет к выполнению необя-

зательной орхиэктомии в одной трети случаев.  

В данной работе представлен случай прерывного СГС, которое было диагности-

ровано после проведения оперативного вмешательства у пациента с образованием ле-

вого яичка. На основании анализа литературы в работе также приведены лучевые ха-

рактеристики и основы дифференциального диагноза прерывного СГС. 
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n developed countries, testicular cancer (TC) 

is the most commonly diagnosed male malig-

nancy in the age group 15 – 44 [1, 2]. In 

2015, Fitzmaurice et al. revealed a 40% in-

crease in TC incidence since 2005 [3]. The same 

study shows that mortality of TC remains relative-

ly low and accounts for 9 per 10,000 which is due 

to high treatment efficacy of timely diagnosed dis-

ease. However, misdiagnoses of benign testicular 

lesions are not rare and can lead to unnecessary 

orchiectomy procedures. Definitive preoperative 

diagnosis can be obtained by either percutaneous 

or open testicular biopsy. Although the percuta-

neous approach can be performed on an outpa-

tient basis and requires only local anaesthesia, 

there is a risk of tumour seeding due to presumed 

scrotal violation [4]. Open testicular biopsy is in-

vasive and requires theatre time, general anaes-

thesia and immediate histopathological analysis of 

a suspicious lesion [5]. Hence, management of pa-

tients with TC mainly relies on clinical, laboratory 

and imaging findings.  Radiological assessment of 

patients with suspected TC includes testicular ul-

trasound (US) with Doppler imaging and comput-

ed tomography (CT) of chest, abdomen and pelvis. 

Imaging is important in differentiating TC from 

benign condition including focal infarction, hae-

matoma, infection, epidermoid cysts, or non-

primary tumours, such as lymphoma, metastasis, 

adrenal rest tumours, etc. [6] In this report, we 

describe a case of discontinuous splenogonadal 

fusion (SGF) which was diagnosed postoperatively 

in a patient with left testicular mass. 

Case report. 

A 32-year-old male with a history of left tes-

ticular lump which he noticed during self-

examination was referred for testicular ultrasound 

(US). The patient had no history of cryptorchidism 

or other congenital anomalies and was otherwise 

healthy. On physical exam, a small lump was 

found in the upper pole of the left testis. The left 

side of the scrotum was moderately swollen.  

The patient was referred for an urgent tes-

ticular ultrasound and bloods sent for tumor 

markers. Serum alpha-fetoprotein was 3.2 kU/L 

(normal range < 7 kU/L), beta subunit of human 

chorionic gonadotropin was 1.2 U/L (normal 

range 0 – 4 U/L) and lactate dehydrogenase was 

153 U/L (normal range 120 – 246 U/L). Left tes-

ticular US revealed a 16x13 mm intra-testicular 

appearing solid lesion at the upper pole, which 

was highly vascular on Doppler imaging (Fig. 1); 

the contralateral testis had normal appearance. A 

working diagnosis of primary testicular tumor was 

made. Subsequent staging CT of chest, abdomen 

and pelvis showed no sign of distant spread. 

The patient underwent left inguinal radical 

orchiectomy. The histology report described the 

lesion as an intratesticular nodule of splenic tis-

sue with no evidence of malignancy (Fig. 2), with 

the final diagnosis of discontinuous SGF being 

made. 

Discussion. 

Although SGF was first reported in literature 

by Bostroem in 1883, it was Putschar and Manion 

who first introduced its classification in 1956 [7, 

8]. Around 200 cases of SGF have been described 

in the literature since then [9]. SGF is a benign 

congenital anomaly that arises during the 5th to 

8th week of gestation due to a fusion between the 

surface of the developing genital ridge and the 

splenic anlage. There are two types of SGF: con-

tinuous and discontinuous; both types are report-

ed to occur with the same frequency [10]. In 98% 

of cases SGF has been reported on the left side 

and male-to-female ratio is 15:1 [11, 12]. Preoper-

ative misdiagnosis leads to unnecessary orchiec-

tomy in about a third of reported cases [13].  

Although there are several anecdotal reports 

of malignancy associated with SGF, it is generally 

considered a benign anomaly [14-16]. It is widely 

accepted that once an accurate pre- or intraopera-

tive diagnosis is made, surgery is not needed in 

the absence of significant complications [17]. In 

patients with continuous SGF who undergo or-

chiopexy, the splenic band can be easily separated 

from the testicular vessels and removed alongside 

with the splenic tissue affecting the testis [18-20].   

The most common modes of presentation for 

both types of SGF are left hemiscrotal swelling, 

left inguinal hernia and left undescended testis 

[10]. Continuous SGF is diagnosed when a fibrous 

band of splenic tissue is found between the spleen 

and testis and can be unmistakably recognized on 

imaging studies [19, 21-23]. Continuous SGF is 

often associated with other anomalies such as 

cryptorchidism and limb defects [24]. However, 

diagnosis of discontinuous SGF is far from 

straightforward.  

On testicular US, discontinuous SGF often 

looks like solid, homo- or heterogeneous, oval, 

separate soft tissue mass located in the upper 

pole of the testis. Color Doppler may show a cen-

tral feeding vessel that branches outwards in a 

centrifugal manner (our case shows this in Fig. 

1B). Intratesticular location of the mass is another 

feature which is often reported as consistent with 

primary TC and therefore absence of a ―claw‖ sign 

can point to an extra-testicular origin [25, 26]. 

Both CT and magnetic resonance (MR) scans is 

valuable in delineating a soft tissue mass, distin-

guishing  between  testicular and  extra-testicular  

I 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Fig. 1.    Left testicular US (a) with Doppler imaging (b). 32-year-old male with splenogonadal fusion. 

Homogeneous, hypoechoic, apparently intratesticular, highly-vascular soft-tissue mass measuring 16 x 13 mm and 

located in the upper pole of the testis. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Fig. 2.  Low (a) and medium (a) magnification haematoxylin and eosin stained section of the intratesticu-

lar splenic tissue. 

32-year-old male with discontinuous splenogonadal fusion. Low magnification section (a)  showing splenic tissue 

with a surrounding fibrous capsule (left) clearly demarcated from the normal testicular tissue (right). Medium mag-

nification section (b) showing the typical architecture of normal spleen, with ‗white pulp‘ lymphoid tissue (centre) 

surrounded by the blood filled sinuses of the ‗red pulp‘. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Fig. 3.   CT of the chest and abdomen. 32-year-old male with splenogonadal fusion. 

Coronal (a) and sagittal (b) reformatted CT demonstrate tail-shaped extension of the spleen which might represent a 

residual splenic cord which had once connected the spleen with yet undescended testis. 
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pathologic processes and determining solid or 

cystic nature of the lesions as well as showing 

SGF lesions to have a characteristic splenic en-

hancement pattern [27]. Single-photon emission 

computed tomography (SPECT) using technetium-

99m labelled heat-denatured red blood cells or 

sulfur colloid is a gold standard in diagnosing ec-

topic splenic tissue and thus can be used in dif-

ferential diagnosis of discontinuous SGF [28, 29]. 

The differential diagnosis of discontinuous 

SGF is indeed far from straightforward. The ma-

jority of orchiectomy procedures performed in pa-

tients with discontinuous SGF are due to high 

suspicion of testicular malignancy. TC can be bi-

lateral and multifocal, and tumors may have foci 

of calcification and cystic spaces. Blood flow pat-

tern is often irregular and depends on the tumor 

histological subtype [6]. In primary testicular lym-

phoma, tumors can be multifocal and bilateral; 

hypervascularity of the testis and epididymis is 

frequently noted on color Doppler [30]. Epididy-

mitis has an acute onset and presents with fever 

and elevated inflammatory markers. On testicular 

US, inflammation is limited to the epididymis; re-

active hydrocele and scrotal wall thickening can 

be present. Color Doppler and contrast-enhanced 

CT reveal increased blood flow in the spermatic 

cord vessel [31, 32]. Intratesticular hematomas 

present as iso- or hyperechoic lesions in the 

traumatized testis with little or no blood flow de-

tected on Doppler imaging [33]. Segmental testicu-

lar infarction also shows reduced or absent blood 

flow and typically looks like wedge-shaped or 

rounded hypoechoic lesion [34]. Adrenal rests are 

usually multiple, bilateral and eccentrically locat-

ed lesions in the mediastinum testis; diffuse, ir-

regular enlargement of both adrenal glands seen 

on CT is typical [35]. Testicular epidermoid cysts 

have characteristic lamellated "onion skin" ap-

pearance with alternating hyper- and hypoechoic 

rings and are non-vascular [36]. 

In our patient, CT of chest, abdomen and 

pelvis revealed a tail-shaped extension of the 

spleen which was prospectively regarded as nor-

mal anatomical variant (Fig. 3). This extension 

likely represents a residual splenic cord which de-

tached from the subsequent successfully de-

scended left testis.  To our knowledge, this is the 

first case report to describe such a finding and 

leads us to postulate that the case has additional 

features of continuous SGF and may suggest that 

both types of SGF indeed share a common aetiolo-

gy. This issue was addressed by Le Roux and 

Heddle in 2000 who then argued that discontinu-

ous SGF is no more than a rare variant of an ac-

cessory spleen [37]. Thus, we propose that any 

anatomical abnormalities of the spleen in patients 

with left testicular masses should raise suspicion 

of discontinuous SGF. 

In summary, preoperative prospective diag-

nosis of discontinuous SGF is far from straight-

forward and is not usually made unless the clini-

cians have encountered previously and are aware 

of this condition. Although SGF is rare, it is of 

great importance for clinicians to be aware of the 

diagnosis as the affected testis can eventually be 

spared. All patients with normal tumor and in-

flammatory markers, left-sided soft-tissue testicu-

lar lesion with spleen-like Doppler blood flow and 

any splenic anomaly on CT should be referred to 

SPECT or open biopsy to rule out a diagnosis of 

discontinuous SGF.   
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A CASE OF TESTICULAR TORSION DEMONSTRATED ON  

CONTRAST ENHANCED ULTRASOUND 

 

Syed A.1, Pranay P.2, Chua N.1, Naleem A.1, Mahmood I.3, Khan S.1 

 
urpose. To demonstrate the potential of contrast enhanced ultrasound (CEUS) for 

the diagnosis of torsion taking the example of a man with equivocal clinical find-

ings. 

Materials and Methods. A 43 year old gentleman with no significant past medical 

history presented to the Accident and emergency following acute onset right testicular pain. 

The clinical differential was of either epididymo-orchitis or testicular torsion.  

              Results. The patient underwent an ultrasound scan which revealed a normal left 

testicle but a swollen right testicle with no discernible flow on Doppler, thus raising the 

suspicion of acute torsion. To increase our confidence of the diagnosis the patient was im-

mediately cannulated and a contrast enhanced ultrasound was performed. Within a few se-

conds, microbubbles could be seen within the parenchymal blood vessels in the left testicle 

as expected, however microbubbles could not be seen within the right testicle even after 5 

minutes of scanning. The clinical team were informed of the findings and the patient was 

taken directly to theatre where testicular torsion was confirmed and orchidopexy was per-

formed, preserving function of the right testicle. 

Conclusions. In order to exclude testicular torsion, the imaging modality of choice 

which is used is ultrasound. 

 

Keywords: ultrasound, contrast enhanced ultrasound, epididymo-orchitis, testicle 

torsion. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРЕКРУТА ЯИЧКА С ПОМОЩЬЮ  

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ВНУТРИВЕННЫМ  

КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 

 

Суед А.1, Праная П.2, Чуа Н.1, Налеем А.1, Махмуд И.3, Хан. С.1 
 

ель. Продемонстрировать потенциал ультразвукового исследования с внут-

ривенным контрастированием в диагностике перекрута яичка.  

Материалы и методы. Мужчина 43 лет поступил в госпиталь с жалобами на 

резкую боль в области правого яичка. Наследственный анамнез не отягощен. По клини-

ческим признакам были поставлены предварительные диагнозы: орхоэпидидимис или 

перекрут яичка.  

Результаты. Пациенту было выполнено ультразвуковое исследование, которое 

выявило увеличение и отѐк правого яичка с отсутствием видимого кровотока, левое 

яичко без особенностей. Таким образом, было выставлено предположение о наличии 

острого перекрута правого яичка. Для уточнения диагноза пациенту было проведено 

ультразвуковое исследование с внутривенным контрастированием. Через несколько се-

кунд микровезикулы были видны в паренхиматозных кровеносных сосудах левого яич-
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ка, что и должно определяться в норме. В области кровеносных сосудов правого яичка 

микровезикулы не визуализировались даже спустя 5 минут. Лечащий врач был инфор-

мирован о находках при ультразвуковом исследованим и пациент был направлен в опе-

рационную, где диагноз перекрут правого яичка был подтвержден. Пациенту была вы-

полнена операция орхидопексия, что позволило сохранить функция правого яичка.  

Вывод. Для подтверждения диагноза перекрута яичка методом выбора является 

ультразвуковое исследование.  

 
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, контрастное усиление при уль-

тразвуковом исследовании,  орхоэпидидимис, перекрут яичка. 
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here are various signs on ultrasound 

which can help guide the operator as to 

whether a patient is suffering from testic-

ular torsion. 

The most important feature of the ultra-

sound examination is to compare the affected tes-

tes to the normal side, as any differences in the 

size, echotexture and vascularity would become 

apparent and help make the diagnosis (fig. 1, 2). 

In B mode ultrasound, there are various 

signs which may be seen. 

Torsion is caused by the hemiscrotum twist-

ing around the spermatic cord on the affected 

side, and this can be seen as the whirlpool sign on 

moving the transducer down the testis [1]. 

Using a transverse image of both testes, the 

torted testis and epididymis will appear larger and 

have a more homogenous in echotexture than the 

normal testis, and this appearance itself is highly 

suspicious of acute torsion [2]. A heterogenous 

echotexture of the testis with hypoechoic regions 

would represent necrosis, and is a late sign of tor-

sion, and may indicate a testis which can not be 

salvaged [2]. 

The scrotal wall can also become hyperae-

mic, and a reactive hydrocoele may be present in 

some cases [3]. 

In order to increase the sensitivity and spec-

ificity of ultrasound, Doppler can also be used [4]. 

When Doppler mode ultrasound is applied, 

to and fro flow may be seen with an elevated resis-

tive index (>0.75) in an incomplete torsion [1]. The 

absence of flow in the testis is a sign of complete 

torsion [2], this is best assessed on a transverse 

image when comparing it to the contralateral side, 

which will show normal flow. Torsion can cause  

the scrotal wall to become hyperaemic, this will 

easily be seen on Doppler imaging. Following the 

T 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

Fig. 1.  Ultrasound, B-mode. 

Showing normal left testicle with flow on Doppler 

101x62 mm (300x300 DPI). 

Fig. 2.     Ultrasound, B-mode. 

Showing swollen right testicle with no flow on Doppler 

104x64 mm (300x300 DPI). 
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acute episode, collateral vessels can develop with-

in the torted testis and peripheral testicular neo-

vascularisation can be seen on Doppler imaging. 

In these cases there will only be patchy perfusion 

of the damaged testis [3]. 

The combination of all these signs helps B 

mode and Doppler ultrasound examinations diag-

nose testicular torsion. 

Data shows that Doppler ultrasound can 

have a variable specificity for testicular torsion 

varying from as low as 46% [1] to as high as 97% 

[2] depending on various studies. In studies where 

Doppler and contrast enhanced ultrasound were 

compared to each other in acute scrotal patholo-

gy, sensitivity and specificity were 76% and 45% 

for ultrasound and 96% and 100% for CEUS [3]. 

This case report demonstrates the viability of 

CEUS being used as a supplementary tool in the 

acute setting to increase the confidence in which 

acute torsion is suspected and therefore to pre-

vent the patient undergoing unnecessary surgical 

exploration (fig.3). 

Testicular Volumes [3, 4, 5] 

Left (4.1 X 2.2 X 2.6) x 0.52 = 12.2ml 

Right(4.3 x 2.8 x 2.9) x 0.52 = 18.2ml. 
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Fig. 3 a 

 

Fig. 3 b 

 

Fig. 3 c 

Fig. 3.     Contrast enhanced ultrasound. 

Image after 5 minutes showing absence of microbub-

bles in the right testicle compared to the normal ap-

pearance of the left testicle 100x67 mm (300x300 DPI). 
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NEUROENDOCRINE TUMOR OF THE PANCREAS HEAD  

 

Tukhbatullin M.G., Yangurazova A.E., Galeeva Z.M., Khamzina F.T. 
 

urpose. The article presents the case of diagnostics in a female patient, without 

specific complaints, with a neuroendocrine tumor of the pancreas head. Early 

recognition of the tumor during the ultrasound examination with the use of new 

technology of ultrasound shear-wave elastography made it possible to carry out further ex-

amination and timely treatment.   

The early detection of neuroendocrine tumors still remains a complicated problem 

because of the large range of specialists to whom patients with tumors initially come. In a 

number of cases patients do not complain of anything or they have non-specific complains 

and most often they self thus losing the opportunity of timely early diagnostics and treat-

ment.  

The ultrasound examination is one of the cheapest, quickest and safest methods of 

diagnostics, which undoubtedly can be used as a screening method and with the use of the 

advanced technologies such as the ultrasound shear wave elastography can help to make 

the early diagnostics of tumors more precise.   
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НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ОПУХОЛЬ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Тухбатуллин М.Г., Янгуразова А.Е., Галеева З.М., Хамзина Ф.Т. 

 
ель исследования. В статье представлен случай диагностики нейроэндо-

кринной опухоли головки поджелудочной железы у пациентки без специфи-

ческих жалоб. Ранняя диагностика опухоли на этапе ультразвукового иссле-

дования с применением новой технологии – ультразвуковой эластографии 

сдвиговой волной – позволила провести дальнейшее обследование и своевременное опе-

ративное лечение пациентки.  

Раннее выявление нейроэндокринных опухолей остается сложной проблемой из-

за большого спектра специалистов, к которым первоначально обращаются больные с 

опухолью. В ряде случаев пациентов ничего не беспокоит или эти жалобы неспецифич-

ны, пациенты чаще занимаются самолечением, что упускает возможности своевремен-

ной ранней диагностики и лечения.  

Одним из самых дешевых, быстрых, безопасных методов диагностики является 

ультразвуковое исследование, которое, несомненно, подходит в качестве метода скри-

нинга, а при использовании таких новейших технологий, как ультразвуковая эласто-

графия сдвиговой волной, позволяет сделать раннюю диагностику образований более 

точной. 

 

Ключевые слова: нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, ультразву-

ковое исследование, ультразвуковая эластография сдвиговой волной, компьютерная 

томография, позитронно-эмиссионная томография. 
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euroendocrine tumors (NETs) constitute 

a heterogeneous group of tumors with 

their origin in neuroendocrine cells of 

the embryological gut and belong to so 

called APUD system. They are capable of scaveng-

ing and decarboxylate amine precursors such as 

dopamine and serotonins. NETs occur in all or-

gans with neuroendocrine cells [1].  In 1907 S. 

Oberndorfer for the first time described neuroen-

docrine tumors under the term of ―carcinoid‖ [2]. 

According to scientific literature the incidence of 

neuroendocrine tumors is estimated to be from 2 

to 5 emergence diseases per 100 000 people a 

year [3, 4].  

Currently there are several classifications of 

neuroendocrine tumors: by embryogenesis, by 

tumor grade, by functionality, clinic-anatomic 

classification, histology classification and TNM-

classification [1].  

By embryogenesis (Williams and Sandler, 

1963) tumors are unitized as foregut NETs (bron-

chi, the stomach, the pancreas, the duodenum), 

midgut NETs (the small intestine, the cecum, the 

appendix) and hindgut NETs (the colon and the 

rectum). 

The functionality classification unitizes 

NETs as functional tumors with clinical symp-

toms, constituting 65-70% of all NETs, and non-

functional ones without any clinical symptoms or 

with nonspecific symptoms, constituting about 

30-35%. The term ―non-functional‖ is conditional 

as such tumors can produce a hormone in 

amounts insufficient for clinic onset or can pro-

duce a hormone which does not give specific 

symptoms that hampers diagnostics at the early 

stages of the disease. Quite frequently such tu-

mors are revealed only when they, having grown 

to the big size from 3.5 to 20 cm, compress tis-

sues surrounding the organ. That is why NETs are 

quite often an incidental finding during another 

disease examinations [5].  

According to different statistical data, the 

incidence of GEP-NETs is estimated to be 12-15 

cases per 1 mln people. The pancreatic tumors 

amount to 70-80% of them. With the early NET 

diagnosis, the rate of survival of patients at five-

years after radical surgery makes 80-100% how-

ever quite often diagnostic examinations start only 

when there are metastases or development of tu-

mor cachexia. Even large clinics have experience 

of treating no more than 100 of such patients [6, 

7]. 

NETs can be characterized as unique tu-

mors due to their slow growth and a favorable po-

tential for survival even with metastases. Thus the 

assumption about the neuroendocrine tumor 

origin is very important for choosing the treatment 

tactics. 

The choice of treatment tactics depends on 

the type and the grade of the tumor. In this case 

the classification of the WHO (2010) and the Eu-

ropean NETs Association (ENETS, 2011) are used. 

The classification includes three classes depend-

ing on the hyperplastic activity index Ki-67 (See 

Table. 1). 

The scientific literature gives different fig-

ures for the sensitivity of the tumor localization 

diagnosis methods: ultrasound– 15-70% (depend-

ing on the size and localization of the tumor), 

MSCT – 80-92%, MRT – 30-75%, endo-ultrasound 

– 80-95%, intraoperative ultrasound – 85-100% 

[8].  

Unfortunately the capabilities of the most 

accessible traditional ultrasound methods for di-

agnosing ―silent‖ NETs are limited. 

The ultrasound examination sensitivity is 

increased by new technologies in particular the 

shear-wave ultrasound elastography (SWE), which 

is sure-footedly introduces into the clinical prac-

tice [9, 10]. It is known that pathological tissues 

are characterized by increased inelasticity and de-

creased deformation ability. High density or ine-

lasticity of the tumor is considered as an indicator 

of its malignance. The SWE technique makes it 

possible to define the rigidity of a tumor under 

examination due to the ability to give qualitative 

and quantitative evaluation of the mechanical 

qualities indicators of the examined object. The 

qualitative analysis of the tumor density is carried 

out by evaluation of the cartogram of the area of 

interest while the quantitative analysis is made by 

evaluating the rigidity (elasticity) of the tissues 

under examination in numerical values (kPa). The 

developers of the SWE technique have agreed that 

―soft‖ and ―rigid‖ tissues are coded by different 

colors of the spectrum. The absence of color in the  

N 
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tumor zone was given the name of the ―black hole‖ 

phenomenon. It is explained by the desmoplastic 

reaction with formation of the collagen barrier 

along the tumor periphery [11, 12, 13, 14].  

Due to scarcity of the given pathology and 

its complicated diagnostics we present to your at-

tention a clinical case of detection of the NET of 

the head of the pancreas.  

Clinical case. A 62 year-old female patient 

came to a gastroenterologist complaining of dis-

comfort in the right hypochondria after meals and 

altered defecation pattern with a tendency to con-

stipation. The gastroenterologist recommended 

the examination which included clinical and bio-

chemical blood checks and ultrasound examina-

tion of the hepatobiliary system. 

The clinical and biochemical blood checks 

did not show any lapses. 

Ultrasonography of the hepatobiliary system 

was carried out in the department of the ultra-

sound diagnostics of the medical unit of the Kazan 

(Volga region) Federal University (K(V)FU) with the 

use of the expert class ultrasound scanner 

Aixplorer (SuperSonic Imagine, France) in differ-

ent regimes of ultrasound visualization and in the 

regime of ultrasound shear wave elastorgaphy by 

the convex probe with the frequency range of  1-6 

MHz. 

The traditional ultrasound examination of 

the liver showed moderate steatosis without the 

damage of the liver angioarchitecture.  Detected in 

the gull bladder there was one gull stone 12 mm 

in the longitudinal axis (long?). No dilatation of 

the liver and the pancreas ducts were detected. An 

iso-hypo echogenic    round-shaped lump with 

clear even shape and with the size of 18х15х18 

мм and the dimension of 2.6 ml, which produced 

the effect of dorsal echo enhancement, was de-

tected on the posterior surface of the pancreas 

closer to the pancreas unciform. The CDI regime-

shoed it to be hypovascular (Fig. 1). The qualita-

tive evaluation of the lump rigidity by the ultra-

sound shear wave elastography registered the 

phenomenon of the ―black hole‖ that made it pos-

sible to suppose the probable malignancy of the 

tumor (Fig. 2). 

Conclusion: Additional mass lesion of the 

head of the pancreas, diffuse changes of the liver, 

the gull stone. 

The abdominal contrast-enhanced MSCT 

and endoscopic sonography were carried out as 

methods for getting more specific information.  

The multispiral computed tomography 

(MSCT) of the abdomen and the retroperitoneum 

without intestinal enhancement per os with 

transcatheter bolus angiography did not show the 

increased size of the pancreas. The native tomo-

grams on the background of dystrophic changes of 

the pancreas tail and body do not rule out the 

presence of a mass lesion with the density of  

30+/-9.5 НU in the dorsal part of the pancreas 

head (Fig. 3, 5). A mass lesion with well-defined 

wavy contours with the size of 2х2х1.8 cm and the 

dimension of 3.8 mm with heterogeneous contrast 

accumulation mostly intensive along the periphery 

was detected in the dorsal part of the pancreas 

head between the portal vein and the IVC during 

the arterial phase of contrast enhancement (Fig. 

4а), the arteries coming up to the tumor were vis-

ualized and later the character of the tumor con-

trast did not change (Fig. 4b). No dilation of the 

Wirsung‘s duct was detected. No pathological 

changes of the pancreatic tissue or metastases in 

the liver were found. The adjacent blood vessels 

had well-defined even contours without contrast 

enhancement defects.  

Densitometric values of the liver parenchy-

ma are decreased to 38-41 HU. Intrahepatic bile 

ducts are not dilated. The common biliary duct is 

5 mm in the pancreatic part and 7 mm by the por-

tal fissure, its walls are not deformed. The portal 

and the splenic veins are not varicose. The gall 

bladder is of normal size with homogenous con-

tents.  No radiopaque stones were detected. Con-

clusion: CT- signs of hepatosis, a mass lesion of 

the head of the pancreas. 

The endoscopic sonography of the bilipan-

creatic zone did not detect the increased size of 

the pancreas but detected a heterogeneous mass 

lesion with well-defined even contours with the 

size of 21х18х18 mm and the dimension of 4.2mm 

in the pancreas head closer to the isthmus. The 

Wirsung‘s duct is not dilated.  

A single lymph node with the size of 9x5mm 

with maintained layers differentiation, which in 

certain projections in adjacent of the confluence of 

the portal vein near the common bile duct. The 

common biliary duct is not dilated. A 12 mm  

Таблица №1.   Классификация ВОЗ (2010 г.) и ENETS (2011 г.). 

Class Name Index Ki-67, % 

 

Number of mitoses (10 

RFV) 

Grade 1 Neuroendocrine tumor <2 <2 

Grade 2 Neuroendocrine tumor 2—20 2—20 

Grade 3 Neuroendocrine carcinoma >20 >20  

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):164-170       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-164-170            Страница  167 
  

  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  УЗИ, эхограмма. 

Объѐмное образование головки поджелудочной же-

лезы с применением режима ЦДК. 

Fig. 1.    US, echogram. 

Mass lesion of the pancreas head with the CDI regime. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.       УЗИ, эхограмма. 

Объѐмное образование головки поджелудочной же-

лезы с применением режима ультразвуковой эласто-

графии сдвиговой волной – феномен «черной дыры». 

Fig. 2.         US, echogram. 

Mass lesion of the pancreas head with the ultrasound 

shear wave elastography – ―the black hole‖ phenome-

non. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  МСКТ, брюшная полость и забрюшин-

ное пространство, аксиальная плоскость, на-

тивная фаза. 

Плотность образования изоденсна по отношению к 

паренхиме поджелудочной железы. 

Fig. 3.  MSCT, abdomen and the retroperitoneum, 

axial plane. 

The native CT scan. The density of the tumor is iso-

dence to the pancreas parenchyma. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 б) 

Рис. 4.        МСКТ, брюшная полость и забрюшинное пространство, аксиальная плоскость, 4-х-

фазное контрастное усиление. 

а) Артериальная фаза. Ткань образования активно накапливает контрастное вещество, в большей степени по 

периферии.  

б) Поздняя артериальная фаза. Отмечается постепенное вымывание контраста. 

Fig. 4.          MSCT, abdomen and the retroperitoneum, axial plane. The 4-phase contrast enhancement. 

а) The arterial phase. The tumor tissue actively cumulates the contrast mostly in the periphery. 

b) Late arterial phase. The gradual contrast wash-out is registered. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  3D-модель, образование головки под-

желудочной железы. 

Fig. 5.  3D-model, mass lesion of the pancreas 

head. 
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stone in the longitudinal axis was detected in the 

gull bladder.  

Doctor‘s opinion: mass lesion of the pancre-

as head (Susp. mal), lymphadenopathy, cholecys-

tolithiasis.  

Following the results of the examinations 

the patient was referred to the Regional Clinical 

Cancer Center (RCCC). At the consultation the 

surgeon-oncologist recommended additional ex-

aminations: identification of the carcinoembrional 

antigen and of the pancreas carcinoma cancer-

specific marker   СА 19-9 as well as the PET/CT 

examination. 

The results of the laboratory diagnostics 

showed that the level of the carbohydrate antigen 

(the marker of the pancreas carcinoma CA-19-9) 

in blood was 6.97 UA/ml (with the reference val-

ues less than 27), the level of carcinoembrional 

antigen was 1.34 ng/ml (with the reference values 

less than 4.7 ng/ml) 

During the PET/CT of the entire body with 

the use of 18 FDG, the series of scans examining 

the metabolism of glucose in the abdomen and the 

lower pelvis detected the FDG hyperfixation locus 

with SUVthr – 6.43 and SUVmax – 15.32, corre-

sponding to the round-shaped mass lesion in the 

pancreas head (detected earlier by the X-ray CT 

with contrast enhancement).  

The examination of metabolism of glucose 

on the series of scans of the head (from the orbit 

level) and the neck, the chest and the lung paren-

chyma and the skeletal system did not show any 

loci of the pathological FGD accumulation. The 

lungs did not have any local or infiltrative chang-

es. The physiological (normal) accumulation of the 

imaging agent was in the oropharynx, the left ven-

tricle myocardium, the stomach walls, the pyelo-

caliceal system of both kidneys and fragmentarily 

along the colon and the urinary bladder. 

Doctor‘s opinion: PET/CT symptoms of the 

pathological metabolically active process with the 

involvement of the pancreas head with high prob-

ability of malignancy. 

Following the results of the examination, the 

patient was admitted to the abdominal depart-

ment of the RCCC where she underwent surgical 

treatment: laparotomy, the pancreas resection. 

The histological and the IHC examinations 

of the resected material were done.  

The histological test has shown the tumor of 

the pancreas with trabecular structure. The histo-

logical picture showed the neuroendocrine tumor. 

Two mitotic figures / 10 HPF. The IHC test has 

shown: IHC 1346: the tumor was synaptophysin 

and chromogranin positive. Index ki67 = 10%. Ds: 

neuroendocrine cancer, G2. At the discharge the 

patient was given recommendations about follow-

up and treatment.  

Conclusions.  

Representation of this clinical case is of 

great diagnostic and clinical interest. The early 

detection of neuroendocrine tumors still remains a 

complicated problem because of the large range of 

specialists to whom patients with tumors initially 

come. In a number of cases patients do not com-

plain of anything or they have non-specific com-

plains and most often they self- medicate by tak-

ing enzymes and exercising phytotherapy thus 

losing the opportunity of timely early diagnostics 

and treatment.  

The ultrasound examination is one of the 

cheapest, quickest and safest methods of diagnos-

tics, which undoubtedly can be used as a screen-

ing method and with the use of the advanced 

technologies such as the ultrasound shear wave 

elastography can help to make the early diagnos-

tics of tumors more precise.   
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СУБДУРАЛЬНАЯ ЭМПИЕМА И АБСЦЕССЫ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНОГО ГНОЙНЫМ СИНУСИТОМ  

 

Шейх Ж.В.1, Араблинский А.В.1,3, Газарян Я.Р.2, Николаев Э.В.2,  

Курзанцева О.О.1, Бжедугов М.А.1 

 
ель исследования. Описать особенности данных компьютерной томографии 

(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) при первичной диагностике 

субдуральной эмпиемы головного мозга (СЭГМ) и абсцессов лобной доли 

(АЛД), а также в постоперационном периоде.  

Материалы и методы. Приведены данные литературы, а также собственное 

наблюдение патологии – субдуральной эмпиемы головного мозга и абсцессов лобной до-

ли. Исследование до и после операции проводилось с использованием компьютерных 

томографов HiSpeed DX/i (General Electric) и Ingenuity (Philips) и магнитно-

резонансного томографа Panorama с напряженностью магнитного поля 1 Т (Philips). 

Результаты. Описаны возможности КТ и МРТ в диагностике субдуральной эм-

пиемы головного мозга (СЭГМ) и абсцессов лобной доли (АЛД), а также в оценке резуль-

татов оперативного лечения. Диагноз СЭГМ и АЛД верифицирован по результатам опе-

ративного вмешательства.  

Выводы. Своевременная и точная диагностика СЭГМ и АЛД является необхо-

димым условием успешного оперативного вмешательства. Методом выбора при диагно-

стике СЭГМ и АЛД является компьютерная томография, которая позволяет точно уста-

новить уровень и протяженность поражения интракраниальных воспалительных изме-

нений, состояние всех структур головного мозга, а также костей черепа и лицевого ске-

лета, оценить изменения в околоносовых пазухах как в предоперационном периоде, так 

и после оперативного лечения. Для более детальной оценки состояния вещества мозга 

также целесообразно выполнение МРТ [1]. 

 

Ключевые слова: субдуральная эмпиема головного мозга, абсцесс головного моз-

га, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). 
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SUBDURAL EMPYEMA AND BRAIN ABSCESSES IN A PATIENT  

WITH A PURULENT SINUSITIS 

 

Sheikh Zh.V.1, Arablinskiy A.V.1,3, Kurzantseva O.O.1, Bzhegutov M.A.1,  

Gazaryan Ya.R.2, Nikolaev E.V.2 
 

urpose. To describe computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging 

(MRI) features of subdural empyema and brain abscesses of the frontal lobe during 

initial diagnosis and in the postoperative period. 

Materials and methods. Literature review and a case study of subdural empyema 

and brain abscesses of the frontal lobe are presented. Tomograms before and after surgery 

were obtained with the use of CT scans HiSpeed DX/i  (General Electric) and Ingenuity 
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(Philips); and MRI scan Panorama with magnetic field 1Т (Philips). 

Results. The diagnosis of subdural empyema and brain abscess of the frontal lobe 

was verified after surgery. Possibilities of CT and MRI in diagnosis of subdural empyema 

and brain abscesses of the frontal lobe, as well as in the evaluation of surgical treatment 

results were described. 

Conclusion. Early and accurate diagnosis of subdural empyema and brain abscess-

es of the frontal lobe is essential for successful surgery. The method of choice for the diag-

nosis of these pathologies is computed tomography, since it allows to accurately define level 

and size of an intracranial inflammatory lesion, the state of all brain structures, as well as 

bones of a skull and facial skeleton. It also allows evaluating changes in paranasal sinuses 

in the preoperative period and after surgery. It is advised to use MRI to evaluate results of a 

surgical treatment with more detail.  

  

Keywords: subdural empyema of the brain, abscess of the brain, computed tomogra-

phy (CT), magnetic resonance imaging (MRI). 
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убдуральная эмпиема головного мозга 

– это скопление гноя в пространстве 

между твердой мозговой оболочкой и 

арахноидальной оболочкой. Суб-

дуральная эмпиема составляет 15-20% всех 

внутричерепных инфекций [1]. Субдуральная 

эмпиема головного мозга относится к угрожа-

ющим жизни заболеваниям, поскольку сопро-

вождается бурным прогрессирующим течением. 

Для успешной дифференциальной диагностики 

субдуральной эмпиемы с другими интракрани-

альными патологическими процессами такими, 

как хроническая субдуральная гематома и гиг-

рома, используются такие высокотехнологич-

ные методы визуализации, как КТ и МРТ с 

применением внутривенного контрастирования 

[1, 5]. Сочетание субдуральной эмпиемы и аб-

сцессов головного мозга существенно ухудшает 

прогноз заболевания. Ниже мы приводим кли-

ническое наблюдение сочетания субдуральной 

эмпиемы головного мозга с абсцессами правой 

лобной доли. 

Клиническое наблюдение.  

Пациент Д., 18 лет, был доставлен род-

ственниками в приемное отделение ГКБ им. 

С.П. Боткина 03.10.2016 года с жалобами на 

головные боли и слабость в конечностях слева. 

Из анамнеза известно, что пациент Д. после пе-

ренесенного ОРВИ был госпитализирован в 

ГБЗУ МО ЛРБ №2 с диагнозом: «Острый менин-

гоэнцефалит вирусной этиологии. Отек головно-

го мозга. Эпистатус». При обследовании вирус-

ная этиология была исключена. При КТ и МРТ 

головного мозга выявлен гемисинусит справа, 

эмпиема правого большого полушария головно-

го мозга с дислокацией срединных структур 

влево до 10 мм. 03.10.2016 г. пациент был до-

ставлен родственниками в приемное отделение 

больницы им. С.П. Боткина.  

По данным лабораторных методов иссле-

дования (03.10.2016 г.): лейкоциты – 18.3 

10*8/л, эритроциты – 3.70 10*12/л, гемоглобин 

– 110 г/л, гранулоциты – 82%, лимфоциты – 

12%. 

Данные инструментальных методов ис-

следования. 

 КТ головного мозга с внутривенным кон-

трастированием от 03.10.2016 г. (рис. 1). В 

правой лобной доле парасагиттально определя-

ются два образования пониженной плотности с 

нечеткими неровными контурами плотностью 

при нативном исследовании 15 ед. Хаунсфилда 

(HU), накапливающие контрастный препарат 

по периферии, размерами 16х14 мм. В суб-

дуральном пространстве правой лобно-височно-

теменной области определяется неоднородное 

жидкостное содержимое плотностью 27 HU, 

размерами 88х13х94 мм, объемом 50 см³, с 

накоплением контрастного вещества по твер-

дой мозговой оболочке на этом уровне. В обла-

сти прозрачной перегородки определяется лик-

ворная полость размерами 10х39 мм. Средин-

ные структуры мозга смещены влево на 10 мм. 

Желудочковая система несколько сужена, пра-

вый боковой желудочек поджат. Вентрикуло-

краниальный индекс (ВКК2) – 8%. Базальные 

цистернальные пространства сужены. Субарах-

ноидальные  пространства  больших полушарий  

С 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.  КТ головного мозга с внутривенным контрастированием. 

а) Субтотальная эмпиема головного мозга, поперечная дислокация. 

б) Абсцессы правой лобной доли. 

в)  Субтотальное заполнение патологическим содержимым правой лобной пазухи, деструкция задней стенки 

правой лобной пазухи. 

Fig. 1.  MSCT, axial view, brain with IV contrast. 

а)  Subdural empyema of the brain, transversal dislocation. 

b)  Abscesses of the right frontal lobe. 

с)  Subtotal filling of the right frontal sinus with a pathologic fluid. Destruction of the dorsal wall of the right frontal 

sinus. 
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и мозжечка сглажены. В задней стенке правой 

лобной пазухи определяется участок костной 

деструкции размером 3 мм. Правая лобная па-

зуха и правые отделы основной пазухи тотально 

заполнены патологическим содержимым плот-

ностью 35 HU.  

Заключение: КТ-картина субдуральной 

эмпиемы правой лобно-височно-теменной обла-

сти. Абсцессы правой лобной доли. Отек голов-

ного мозга. Дислокационный синдром. Право-

сторонний гнойный фронтит, сфеноидит. Де-

струкция задней стенки правой лобной пазухи.  

Киста прозрачной перегородки. 

03.10.2016 года произведено дренирова-

ние субдуральной эмпиемы справа.  Вскрытие и 

дренирование абсцесса (рис. 2).  

4.10.2016 года произведена эндоскопиче-

ская полисинусотомия. Правосторонняя фрон-

тотомия. Радикальная операция на верхнече-

люстных пазухах.   

По данным послеоперационных инстру-

ментальных методов исследования -  КТ голов-

ного мозга от 04.10.2016 г. (рис. 3).  Состояние 

после дренирования субдуральной эмпиемы и 

дренирования абсцесса головного мозга от 

03.10.2016 г. В правой лобной и затылочной 

области определяются трепанационные отвер-

стия диаметром 12 мм, через которые в эпи-

дуральное пространство заведены дренажные 

трубки, концы которых находятся в лобной и 

теменной областях соответственно. В месте ра-

нее описанного содержимого правой лобно-

височно-теменной области сохраняется неболь-

шое количество жидкостного содержимого с 

пузырьками воздуха по ходу дренажной трубки. 

Около межполушарной щели сохраняется обра-

зование пониженной плотности, с нечеткими 

неровными контурами, плотностью исследова-

ния 15 HU, размерами 16х14 мм. В области 

прозрачной перегородки определяется киста 

размерами 10х39 мм. Срединные структуры 

мозга смещены влево на 5 мм. Желудочковая 

система несколько сужена, правый боковой же-

лудочек поджат. Вентрикулокраниальный ин-

декс (ВКК2) – 14% Базальные цистернальные 

пространства сужены. Субарахноидальные про-

странства больших полушарий и мозжечка 

сужены. Определяется участок костной де-

струкции в задней стенке правой лобной пазу-

хи. Сохраняется патологическое содержимое в 

правой лобной пазухе и в правых отделах ос-

новной пазухи в том же объеме, плотностью 35 

HU. Заключение: КТ-картина неполного дрени-

рования субдуральной эмпиемы правой лобно-

височно-теменной области. Абсцесс правой лоб-

ной доли. Отек головного мозга. Дислокацион-

ный синдром. Киста прозрачной перегородки. 

Послеоперационные изменения. 

КТ головного мозга от 05.10.2016 г.: со-

стояние после дренирования абсцесса от 

03.10.2016 г., правосторонней фронтотомии от 

03.10.2016 г. В сравнении с КТ-данными от 

04.10.2016 г. отмечается положительная дина-

мика в виде уменьшения жидкостного содер-

жимого правой лобно-височно-теменной обла-

сти. Отмечается некоторое увеличение объема 

воздуха по ходу дренажной трубки. Также от-

мечается появление пузырьков воздуха в пра-

вой лобной области по ходу межполушарной 

щели. Около межполушарной щели сохраняется 

образование пониженной плотности, с нечет-

кими неровными контурами, плотностью иссле-

дования 15 HU, размерами 16х14 мм. В области 

прозрачной перегородки определяется киста 

размерами 10х39 мм. В правых лобной и заты-

лочной областях определяются трепанационные 

отверстия диаметром 12 мм, через которые в 

эпидуральное пространство заведены дренаж-

ные трубки, концы которых находятся в лобной 

и теменной областях соответственно. Средин-

ные структуры мозга смещены влево на 5 мм. 

Желудочковая система несколько сужена, пра-

вый боковой желудочек поджат. ВКК2 – 14%. 

Субарахноидальные пространства больших по-

лушарий и мозжечка сужены. В задней стенке 

правой лобной пазухи отмечается костный де-

фект размером 11 мм, в полости патологическое 

содержимое, тотально заполняющее пазуху.  

Заключение: КТ-картина неполного дре-

нирования субдуральной эмпиемы правой лоб-

но-височно-теменной области. Абсцесс правой 

лобной доли. Отек головного мозга. Дислокаци-

онный синдром. Киста прозрачной перегород-

ки. Послеоперационные изменения. Пневмоце-

фалия.  

МРТ головного мозга от 14.10.2016 г.: на 

полученных изображениях в правой лобной до-

ле, парасагиттально, определяются два жид-

костных образования, окруженные зоной отека, 

размерами 27х14 мм, 5х14 мм и 16х16 мм, 

5х12 мм. Субдуральное пространство справа 

неравномерно расширено до 2-3 мм, МР-сигнал 

от него повышен на Flaier, T2-ВИ. Определяют-

ся очаги гиперинтенсивного МР-сигнала на Т2-

ВИ, расположенные у передних и задних рогов 

боковых желудочков, в семиовальных центрах 

до 3 мм в диаметре. После в/в введения 20 мл 

Омнискана определяется накопление контраст-

ного вещества тонкими стенками жидкостных 

образований, утолщенной твердой мозговой 

оболочкой в области дренированной эмпиемы. 

Имеются послеоперационные изменения справа 

в лобной и теменной костях, в стенке лобной 

пазухи справа. Боковые желудочки головного 

мозга симметричны, расширены, полость про-

зрачной перегородки расширена до 11 мм. 

Срединные структуры головного мозга не сме-

щены. Миндалины мозжечка располагаются на 

линии Чемберлена. Прозрачность лобной пазу-

хи,  клеток решетчатого лабиринта, пазухи кли- 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Интраоперационное фото. 

Дренирование субдуральной эмпиемы.  

Fig. 2.     Photo. 

Drainage of the subdural empyema. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  КТ головного мозга, аксиальная проекция. 

После дренирования субдуральной эмпиемы, остаточная полость эмпиемы (наконечник стрелы), заполненная 

жидкостным содержимым ликворной плотности. Абсцессы правой лобной доли.   

Fig. 3.   MSCT, axial view, brain. 

After drainage of the subdural empyema, with a remaining cavity of the empyema (arrowhead). Abscesses of the 

right frontal lobe. 
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новидной кости справа тотально снижена за 

счет воспалительных изменений. Селлярная об-

ласть без особенностей.  

Заключение: состояние после дренирова-

ния субдуральной эмпиемы справа. Абсцессы 

лобной доли справа. Внутренняя сообщающаяся 

гидроцефалия. Очаги в веществе головного моз-

га сосудистого характера. Пансинусит. 

Морфологическое исследование от 

06.10.2016 г.: материал представлен фрагмен-

том слизистой оболочки лобной пазухи, в 

субэпителиальной строме элементы хроническо-

го не продуктивного воспаления, полнокровие 

сосудов. Морфологическая картина не проти-

воречит клиническому диагнозу. 

 В отделении получал комплексную тера-

пию согласно коду диагноза по МКБ 10 (Ванко-

мицин, Амикацин, Сульперазон). 

Состояние при выписке: состояние боль-

ного с улучшением. Отмечается снижение ин-

тенсивности общемозговой и очаговой симпто-

матики. Послеоперационная рана заживает 

первичным натяжением, без воспалительных 

изменений. Выписывается на дальнейшее ам-

булаторное лечение по месту жительства у ЛОР-

врача. 

Обсуждение. 

Субдуральная эмпиема – это скопление 

гноя в пространстве между твердой мозговой 

оболочкой и арахноидальной оболочкой. Суб-

дуральная эмпиема составляет 15-20% всех 

внутричерепных инфекций. Ведущая причина 

субдуральных эмпием – это синуситы, которые 

выявляются у 40-80% больных с внутричереп-

ными эмпиемами. Мастоидит и средний отит 

являются причинами эмпиемы в развивающих-

ся странах у 10-20% пациентов [2]. Также к 

предрасполагающим состояниям относят: че-

репно-мозговую травму, перенесенные нейро-

хирургические вмешательства, инфекционные 

осложнения на фоне субдуральной гематомы 

[3]. Гной в субдуральном пространстве, накап-

ливающийся в количествах от нескольких мил-

лилитров до 100-200 мл, располагается поверх 

полушарий мозга. Часто появление гноя оши-

бочно принимают за признак менингита. Пау-

тинная оболочка под скоплением экссудата 

мутная с признаками тромбоза оболочечных 

вен. Расположенные ниже полушария мозга 

сдавлены, в случаях с летальным исходом часто 

наблюдается ипсилатеральное конусовидное 

вдавление височной доли. При микроскопиче-

ском исследовании обнаруживают различной 

степени организации экссудат на внутренней 

поверхности твердой мозговой оболочки и ин-

фильтрацию подлежащей сосудистой оболочки 

небольшим числом нейтрофилов, лимфоцитов и 

мононуклеарных клеток. Выявляется поверх-

ностный тромбофлебит, причем тромбы мозго-

вых вен начинают формироваться с внешней 

стороны (обращенной к эмпиеме). Тромбоз рас-

пространяется на другие синусы твердой моз-

говой оболочки. Поверхностные слои коры под-

вергаются ишемическому некрозу, которым, 

по-видимому, обусловливаются судорожные 

припадки и очаговые симптомы поражения 

мозга. Клиническая картина определяется 

симптомами повышения внутричерепного дав-

ления. Характерно бурное развитие симптома-

тики, менингеальный синдром и пирамидные 

расстройства в виде парезов и плегии. При от-

сутствии специфической терапии состояние 

больных быстро ухудшается вплоть до комы. 

Припадки могут встречаться у 30-80% больных. 

В противоположность бактериальным внутри-

черепным эмпиемам, инфекция после нейрохи-

рургических вмешательств и на фоне нагное-

ния субдуральной гематомы, как правило, про-

текает более стерто. К основным жалобам отно-

сятся головная боль и лихорадка, тошнота, рво-

та, периорбитальный отек. Впоследствии, осо-

бенно при задержке диагноза, присоединяются 

пирамидные расстройства и припадки. При 

распространении инфекционного процесса в 

субарахноидальное пространство лавинообраз-

но развивается неврологическое ухудшение, 

масс-эффект, кома [4]. Абсцесс головного мозга 

(АМ) представляет собой ограниченное капсулой 

скопление гноя в паренхиме мозга. Развивается 

чаще всего в результате проникновения в моз-

говую ткань бактерий, грибов или простейших 

микроорганизмов. В настоящее время считают, 

что 30-60% АМ являются результатом смешан-

ной инфекции. При этом аэробные бактерии 

выделяют в 61% случаев, а анаэробов – в 32%. 

Половину всех аэробных культур составляют 

аэробные или микроаэрофильные стрептокок-

ки, выделяемые у 70% больных с АМ. К наибо-

лее часто выделяемым стрептококкам относят 

принадлежащие к группе Streptococcus 

intermedius (Streptococcus anginosus, 

Streptococcus constellatus, Streptococcus milleri 

и др.). S. aureus выделен у 15% больных, в 

большинстве – это люди с черепно-мозговой 

травмой (ЧМТ) или перенесшие нейрохирурги-

ческую операцию. Аэробные грамотрицатель-

ные бациллы (Proteus sp., E. coli, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp. и P. aeruginosa) были выделены 

у 23-33% больных, 5-10% случаев составляют 

виды Haemophilus, в основном – Haemophilus 

aphrophilus. Анаэробные культуры чаще всего 

выделяют при АМ у больных с инфекцией лег-

ких и хроническими отитами, к ним относятся: 

Bacteroides sp. (включая Bacteroides fragilis), 

Fusobacterium sp., Prevotella sp., анаэробные 

стрептококки и Clostridium sp. Локализация и 

источник образования АМ позволяют предпо-

ложить вероятного возбудителя процесса. 

Например, синусит чаще вызывается предста-

вителем  группы  S.  intermedius  и является ис- 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.  МРТ головного мозга, аксиальная проекция. 

а) Абсцессы лобной доли справа. 

б) Состояние после дренирования. 

в) Патологическое содержимое лобной пазухи. 

Fig. 4.  Brain MRI, axial view. 

а) Abscesses of the right frontal lobe. 

в) Patient after the drainage. 

с) Pathologic fluid of the right frontal lobe. 
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точником АМ, локализующегося в лобной доле 

мозга, при этом сфеноидальные синуситы чаще 

вызывают АМ. При хроническом синусите од-

новременно выявляют нескольких возбудите-

лей, соотношение аэробов к анаэробам равно 

1:1,5. Стафилококки, как правило, являются 

возбудителями посттравматических и после-

операционных АМ. Абсцесс височной доли чаще 

развивается как осложнение среднего отита и 

обусловлен смешанной инфекцией. Возбудите-

лями острых средних отитов, осложненных раз-

витием АМ, являются S. pneumoniae, H. 

influenzae и Moraxella catarrhalis. Другие стреп-

тококки, грамотрицательные анаэробы (вклю-

чая P. aeruginosa, анаэробные кокки и 

Bacteroides sp.) являются основными возбуди-

телями хронических средних отитов и связан-

ных с ними АМ у 33% больных. В 85-95% случа-

ев мозжечковые АМ обусловлены мастоидита-

ми. У 10% больных АМ являются одонтогенны-

ми. Однако и у больных с «криптогенным» АМ 

часто выявляют периапикальные абсцессы. 

Следует отметить, что пневмококки, менин-

гококки и H. influenzae редко выделяют из АМ, 

даже при гнойных менингитах. Диагноз пнев-

мококкового АМ требует немедленного обследо-

вания больного на наличие предрасполагающе-

го фактора – вируса иммунодефицита [5].   

В представленном клиническом наблюде-

нии общемозговая и очаговая неврологическая 

симптоматика у пациента в виде слабости в 

конечностях слева была обусловлена сдавлени-

ем вещества мозга как со стороны эмпиемы, 

так и за счет воздействия абсцессов на приле-

жащие отделы мозга [5]. Появление эпиприпад-

ков у данного пациента было связано как с ме-

ханическим раздражением коры головного моз-

га, так и с расстройством микроциркуляции в 

коре на фоне гнойной интоксикации [5]. Про-

ведение КТ в предоперационном периоде поз-

волило точно определить локализацию и объем 

оболочечной эмпиемы, точно локализовать аб-

сцессы мозга, оценить степень дислокации сре-

динных структур мозга, состояние содержимого 

и стенок околоносовых пазух с выявлением 

участка деструкции задней стенки правой лоб-

ной пазухи. КТ-семиотика выявленных интра-

краниальных воспалительных изменений в 

данном клиническом случае является типичной 

и с учетом клинических проявлений позволяет 

четко дифференцировать их от других патоло-

гических процессов таких, как хроническая 

субдуральная гематома и опухолевое поражение 

головного мозга [5]. Появление субдуральной 

эмпиемы связано, по-видимому, с контактным 

проникновением патологической флоры через 

фистулу в задней стенке лобной пазухи. КТ-

семиотика субдуральной эмпиемы при соответ-

ствующей клинической картине типична, в ви-

де серповидного жидкостного скопления между 

твердой и паутинной мозговыми оболочками, 

накапливающими контрастное вещество после 

внутривенного усиления [2]. Скопление гноя в 

лобной пазухе явилось источником абсцессов 

правой лобной доли вследствие гематогенного 

распространения инфекции. Выявленные аб-

сцессы у данного пациента соответствуют их 

типичной КТ-картине в виде гиподенсивных 

образований округлой формы, накапливающих 

контрастное вещество по периферии в виде 

кольца с умеренным перифокальным отеком, 

что при наличии клинической картины позво-

ляет их дифференцировать от других заболева-

ний, а именно от метастатического поражения 

головного мозга [5]. При проведении МРТ у 

данного пациента зона отека в перифокальных 

отделах при абсцессах мозга была более выра-

жена по сравнению с КТ в силу высокой ткане-

вой контрастности МРТ. Проведение КТ-

исследования у данного пациента позволило 

своевременно спланировать лечебную тактику и 

точно оценить результаты оперативных вмеша-

тельств на головном мозге и околоносовых па-

зухах, что определило благоприятный исход за-

болевания. Проведение МРТ головного мозга в 

послеоперационном периоде было целесообраз-

но для выявления остаточных воспалительных 

изменений в головном мозге и околоносовых 

пазухах, позволяя детально оценить состояние 

вещества головного мозга для определения 

дальнейшей консервативной тактики лечения. 

Успешно проведенное лечение под контролем 

лучевых методов исследования позволило до-

биться полного клинического выздоровления 

при выписке пациента из стационара. 

Заключение. 

Своевременная и точная диагностика 

субдуральной эмпиемы и абсцессов головного 

мозга является важной проблемой современной 

радиологии, поскольку требует незамедлитель-

ного хирургического вмешательства, определя-

ющего успех лечения.  Применение КТ и МРТ в 

диагностике СЭГМ и АЛД позволяет точно уста-

новить уровень и протяженность поражения 

интракраниальных воспалительных изменений, 

состояние всех структур головного мозга и ко-

стей черепа и лицевого скелета, а также оце-

нить изменения в околоносовых пазухах как в 

предоперационном периоде, так и после опера-

тивного лечения.   

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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СИМУЛЬТАННАЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ  

АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ И АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Матвеев П.Д.1, Климов А.Б.1, Рябухин В.Е.1, Коков Л.С.1,2 

 
редставлено клиническое наблюдение успешного одноэтапного эндоваску-

лярного лечения артериовенозной мальформации левой гемисферы мозжечка 

с интранидальной аневризмой с использованием неадгезивного эмболизиру-

ющего материала. Следом была выполнена имплантация стента, перенаправ-

ляющего поток, с целью выключения из кровотока АВМ-связанной аневризмы правой 

вертебральной артерии.  Представлено обоснование использованной тактики и обзор 

литературы. Авторы делают вывод об эффективности симультанного подхода при вы-

полнении эндоваскулярных операций у больных с сочетанием АВМ и артериальных 

аневризм. При выборе методов лечения и последовательности их применения следует 

учитывать локализацию и конфигурацию имеющихся артериальных аневризм, их связь 

с потоком АВМ, а также факт наличия внутримозгового кровоизлияния и его потенци-

альный источник.   

 

Ключевые слова: артериовенозная мальформация головного мозга, АВМ-

связанные аневризмы, симультанная эндоваскулярная операция. 
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SIMULTANEOUS ENDOVASCULAR INTERVENTION IN PATIENT WITH THE  

COMBINATION OF THE ARTERIOVENOUS MALFORMATION AND CEREBRAL  

ANEURYSMS.  

 

Matveev P.D.1, Klimov A.B.1, Ryabukhin V.E.1, Kokov L.S.1,2 

 

ase report of the successful single-stage endovascular treatment of arteriovenous 

malformation (AVM) of the left hemisphere of the cerebellum with intranidal aneu-

rysm using the non-adhesive embolic agent is presented. Right after that, an im-

plantation of flow diverter was performed to disable the AVM-associated aneurysm of the 

right vertebral artery from the blood stream.  

Argumentation of tactic and the review of literature is presented. The authors made 

the conclusion about the effectiveness of the simultaneous approach for endovascular inter-

ventions in patients with the combination of AVM and arterial aneurysms. The location and 

configuration of existing arterial aneurysms, their relation with the flow of the AVM as well 

as the presence of intracerebral hemorrhage and its potential source should be taken into 

account when it is need to choose the methods of treatment and sequence of their applica-

tion.  

 

Keywords: cerebral arteriovenous malformation, aneurysm associated with AVM, sim-

ultaneous endovascular intervention. 
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астота встречаемости сочетания арте-

риальных аневризм и артериовенозных 

мальформаций (АВМ) по данным раз-

личных авторов составляет от 2,3% до 

58% [1 - 4]. При этом особенно высокая частота 

АВМ-связанных аневризм отмечена в исследо-

вании, посвященном мальформациям субтенто-

риальной локализации [2, 3].  По данным селек-

тивной церебральной ангиографии в НИИ Ско-

рой помощи им. Н.В. Склифосовского такое со-

четание отмечено у 3,9% пациентов с арте-

риовенозными мальформациями. Широкий 

разброс частоты встречаемости АВМ-связанных 

аневризм по данным литературы, вероятно, 

связан с различными подходами к оценке их 

наличия (по данным селективной либо суперсе-

лективной ангиографии), а также субъективно-

стью оценки наличия гемодинамической связи 

между отдельно взятыми аневризмами и маль-

формациями (ряд авторов учитывал только 

аневризмы, расположенные непосредственно в 

бассейне АВМ).  

  Наличие артериовенозной мальформа-

ции, а также одной или нескольких артериаль-

ных аневризм существенно увеличивает сум-

марный риск развития внутричерепного крово-

излияния [3, 5, 6].  

 Существует целый ряд классификаций 

АВМ-связанных артериальных аневризм, одна-

ко, по нашему мнению, наиболее полной явля-

ется классификация, предложенная Tew et al., 

согласно которой АВМ-связанные артериальные 

аневризмы бывают следующих видов: аффе-

рентные, проксимальные, интранидальные (все 

они в той или иной степени связаны с потоком 

АВМ) и неассоциированные аневризмы [7 - 9]. 

По данным Lasjaunias и Berenstein существует 

прямая положительная связь между возрастом 

пациента и частотой выявления АВМ-

связанных аневризм различного типа [10].  

В целом ряде исследований было показа-

но, что частота выявления потоковых аневризм 

значительно выше, чем неассоциированных. В 

связи с этим к настоящему моменту ведущей 

теорией возникновения АВМ-связанных ане-

вризм является гемодинамическая [1, 12]. Со-

гласно ей, АВМ-связанные артериальные ане-

вризмы формируются со временем, в условиях 

функционирования АВМ высокого потока. Еще 

одним доводом в поддержку данной теории яв-

ляется описанное в ряде случаев уменьшение 

размеров потоковых аневризм после эмболиза-

ции АВМ [1]. Данное явление было более харак-

терно для дистальных аневризм, в связи с чем 

авторы сделали вывод об их большей чувстви-

тельности к высокоскоростному кровотоку, со-

здаваемому мальформацией.  

Происхождение интранидальных ане-

вризм остается предметом дискуссий, ряд спе-

циалистов считает, что интранидальные ане-

вризмы в действительности расположены на 

самих афферентах, непосредственно в области 

ядра АВМ, другие полагают, что это варикозно-

расширенные проксимальные участки дрени-

рующих вен.  

В отношении патогенеза развития неассо-

цированных аневризм вероятнее всего дей-

ствуют те же неспецифические факторы, что и 

для аневризматической болезни в целом [12 - 

14].  

В настоящее время существует широкий 

спектр эндоваскулярных методик, позволяю-

щих успешно выключить из кровотока и ане-

вризму, и мальформацию. Представленное ни-

же клиническое наблюдение иллюстрирует воз-

можности и преимущества симультанного под-

хода к лечению подобной сочетанной патоло-

гии.  

Клиническое наблюдение. 

Больная Г, 51 год, поступила в НИИ Ско-

рой помощи им. Н.В. Склифосовского в плано-

вом порядке. На амбулаторном этапе пациентке 

было выполнено МР-ангиографическое исследо-

вание, при котором диагностирована артери-

альная аневризма сегмента V4 правой вер-

тебральной артерии. В связи с малой информа-

тивностью МР-ангиограмм, а также для уточне-

ния формы, размеров и конфигурации артери-

альной аневризмы решено было выполнить це-

ребральное ангиографическое исследование. 

При ангиографии было подтверждено наличие 

артериальной аневризмы сегмента V4 слева, 

аневризма имела блистерную форму, размеры 

до 4 мм в мешотчатой части и до 7 мм в обла-

сти основания. Шейка артериальной аневризмы 

полностью  отсутствовала  (рис.  1).  Левая  вер- 

Ч 
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тебральная артерия была развита слабо (диа-

метр менее 2 мм).  

Кроме того, была выявлена АВМ левой ге-

мисферы мозжечка с афферентами из левой 

верхней и левой задней нижней мозжечковых 

артерий и дренированием в поперечный синус. 

В проекции ядра АВМ находилась интрани-

дальная аневризма размерами до 3 мм с узкой 

шейкой (рис. 2).  Данная АВМ ранее не была 

диагностирована. 

Было принято решение о симультанном 

выполнении ее эндоваскулярной эмболизации с 

использованием неадгезивной композиции. С 

учетом того, что выявленная мальформация с 

мешотчатыми интранидальными аневризмами 

характеризуется потенциально более высоким 

риском разрыва по сравнению с проксималь-

ной блистерной аневризмой, было решено 

начать вмешательство с эмболизации АВМ. 

АВМ была тотально выключена из кровотока 

вместе с интранидальной аневризмой (рис. 3). 

Сразу по завершении эмболизации АВМ в 

сегменте V4 правой вертебральной артерии был 

имплантирован стент, перенаправляющий по-

ток, размерами 5×28 мм. Аневризма была пол-

ностью выключена из кровотока (рис. 4). С це-

лью предотвращения тромбоза стента, нака-

нуне операции пациентке была назначена 

нагрузочная доза клопидогреля (300 мг) и 100 

мг ацетилсалициловой кислоты. В послеопера-

ционном периоде клопидогрель в дозе 75 мг в 

сутки и ацетилсалициловая кислота (100 мг в 

сутки) назначены на постоянной основе.  

Пациентка выписана на 6-е сутки в удо-

влетворительном состоянии. 

Обсуждение. 

Несмотря на относительно высокую рас-

пространенность сочетания АВМ и артериаль-

ных аневризм головного мозга, вопрос о после-

довательности их лечения все еще остается 

предметом дискуссий. По данным Ha et al. риск 

кровоизлияния у пациентов с АВМ-связанными 

аневризмами в два с половиной раза превыша-

ет таковой у больных, имеющих только АВМ [8]. 

По этой причине ряд специалистов сходится во 

мнении о целесообразности первоочередной эм-

болизации артериальной аневризмы. По наше-

му мнению, данный подход является обосно-

ванным, и, прежде всего, это касается пациен-

тов, имеющих тот или иной тип внутричерепно-

го кровоизлияния.  

Безусловно выключение источника крово- 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. Ангиограмма. 

Артериовенозная мальформация левой гемисферы 

мозжечка и артериальная аневризма сегмента V4 

правой вертебральной артерии. 

Fig. 1.  Angiogram. 

Arteriovenous malformation of the left hemisphere of 

the cerebellum with arterial aneurysm of V4 segment of 

right vertebral artery. 

Рис. 2. Ангиограмма. 

Суперселективная катетеризация афферента из левой 
верхней мозжечковой артерии. Мешотчатая интра-
нидальная аневризма. 

Fig. 2.  Angiogram. 

Superselective catheterization of afferent of left superior 
cerebellar artery. Saccular intranidal aneurysm. 
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излияния из кровотока имеет важное значение, 

однако следует учитывать тот факт, что в ран-

ние сроки после паренхиматозного кровоизлия-

ния вследствие разрыва АВМ часть мальфор-

мации, непосредственно ответственная за раз-

рыв, нередко оказывается сдавлена гематомой, 

что само по себе затрудняет ее ангиографиче-

скую визуализацию. Вместе с тем, наличие суб-

кортикальной или путаменальной гематомы 

объемом 20-30 см3 и размером более 3 см, 

субтенториальной гематомы 10-15 см3, дисло-

кации головного мозга, а также выраженного 

неврологического дефицита и является показа-

нием к удалению гематомы, в рамках которого 

также может быть выполнено микрохирургиче-

ское иссечение АВМ. При этом может быть рас-

смотрен вопрос о предоперационной эмболиза-

ции артериовенозной мальформации. 

Одномоментное тотальное выключение из 

кровотока АВМ высокого потока может стать 

причиной существенного гемодинамического 

воздействия как на рядом расположенные не-

измененные сосуды, так и на связанные с пото-

ком аневризмы, расположенные в том же сосу-

дистом бассейне, что и АВМ. Это может приве-

сти к развитию вторичных кровоизлияний: суб-

арахноидального кровоизлияния вследствие 

разрыва аневризмы и синдрома прорыва нор-

мального перфузионного давления вследствие 

разрыва неизменѐнных артерий вблизи ядра 

АВМ, долгое время находившихся в условиях 

обкрадывания.  

Помимо наличия кровоизлияния и его 

первоначального источника, есть ряд дополни-

тельных факторов, которые могут внести свои 

коррективы в хирургическую тактику. Наличие 

интранидальных аневризм само по себе сопря-

жено с предельно высоким риском кровоизлия-

ния [15]. По данным Radecop,  среди пациентов 

с АВМ геморрагического течения 72% имели 

интранидальные аневризмы [1]. Исследование в 

области гемодинамики аневризм, проведенное 

Cebral и соатв., показало, что важнейшим фак-

тором, влияющим на прогноз разрыва аневриз-

мы, является площадь давления потока [16]. Так 

при площади давления менее ½ ширины купола 

аневризмы (характерной для аневризм с узкой 

шейкой) риск разрыва аневризмы в 6,3 раза 

выше, чем при большой площади давления (ха-

рактерной для блистерных аневризм и ане-

вризм с широкой шейкой). В условиях отсут-

ствия у пациентки кровоизлияния, бóльшая 

опасность разрыва интранидальной аневризмы 

с узкой шейкой в сравнении с блистерной 

проксимальной оказала решающее влияние на 

выбор тактики в представленном клиническом 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3. Ангиограмма. 

Контрольное ангиографическое исследование. АВМ 

и интранидальная аневризма полностью выключены 

из кровотока. 

Fig. 3.  Angiogram. 

Control angiographic investigation. Arteriovenous mal-

formation and intranidal aneurysm is completely ex-

cluded from the blood flow.   

Рис. 4. Ангиограмма. 

Контрольное ангиографическое исследование. Арте-
риальная аневризма сегмента V4 правой вертебраль-
ной артерии выключена из кровотока посредством 
установки стента, перенаправляющего поток. 

Fig. 4.  Angiogram. 

Control angiographic investigation. Arterial aneurysm of 
V4 segment of right vertebral artery is excluded from the 
blood flow using stent that redirect the flow. 
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наблюдении. При этом небольшой размер 

мальформации позволял рассчитывать на еѐ 

безопасное выключение из кровотока за один 

этап.  

Необходимость симультанного выполне-

ния окклюзии аневризмы правой вертебраль-

ной артерии была обусловлена тем, что ане-

вризма предположительно была связана с пото-

ком АВМ, создавая достаточно существенный 

риск разрыва данной аневризмы в краткосроч-

ной перспективе. В пользу этого говорил тот 

факт, что аневризма находилась в одном сосу-

дистом бассейне с АВМ, а еѐ несущая артерия 

более чем в два раз превышала в диаметре кон-

тралатеральную вертебральную артерию. 

Заключение. 

Использование симультанного подхода 

при выполнении эндоваскулярных операций у 

больных с сочетанием АВМ и артериальных 

аневризм может оказывать положительное вли-

яние на успех лечения. При выборе методов ле-

чения и последовательности их применения 

следует учитывать локализацию и конфигура-

цию имеющихся артериальных аневризм, их 

связь с потоком АВМ, а также факт наличия 

внутримозгового кровоизлияния и его потенци-

альный источник. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С КОНТРАСТ  

УСИЛЕННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

 ВРОЖДЕННОЙ СОСУДИСТОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ НА ШЕЕ 

  

Жестовская С. И.1,2, Лебедева Е. В.1,2 , Протопопов А. В.1,2, Тюменцев Н. В.1,2, 

Красицкий И.И.2 

 
ель исследования. Уточнить семиотику ультразвукового исследования с кон-

трастированием в лучевой диагностике смешанной ангиомы на шее. 

Материалы и методы. Приведены данные литературы и собственное 

наблюдение мультипараметрическокого лучевого исследования, морфологи-

ческого исследования врожденной сосудистой мальформации (ВСМ) на шее, протека-

ющей под «маской» онкологического заболевания.  

Результаты. Описана лучевая семиотика выявленной патологии, отмечены пре-

имущества и ограничения методов в дифференциальной диагностике сосудистой маль-

формации на шее, включающих ультразвуковое исследование с контрастным усилени-

ем. Окончательный диагноз верифицирован данными морфологического исследования 

по результатам оперативного вмешательства. 

Заключение. Данный клинический случай расширил семиотику достаточно 

редкой патологии ВСМ на шее, представленной в аспекте лучевой диагностики.  

 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, ультразвуковое исследование с 

контрастным усилением, компьютерная томография, магнитно-резонансная томогра-

фия, ангиография, врожденные сосудистые мальформации (ВСМ), образования шеи. 
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MULTIPARAMETRIC RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF NECK CONGENITAL  

VASCULAR MALFORMATION USING CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND. 

 

Zhestovskaya S. I.1,2, Lebedeva E.V.1,2, Protopopov A.V.1,2, Tyumentsev N.V. 1,2, 

Krasitskiy I. I.2 
 

urpose. To clarify the semiotics of contrast-enhanced ultrasound investigation of 

cervical angioma as a part of radiological diagnosis. 

Materials and Methods. We summarized literature data and added own observa-

tion of multiparametric radiology and morphological research of neck congenital vascular 

malformation, with clinical simulation of an oncological disease. 

Results. We describe radiological semiotics of the pathology; mention benefits and 

limitations of methods involved in differential diagnosis of vascular malformation of the 

neck, including contrast-enhanced ultrasound (CEUS) investigation. Final diagnosis is veri-

fied by post-surgery morphological investigation. 

Conclusion. This clinical case has broadened the semiotics of such rare pathology as 

congenital vascular malformation of the neck in terms of radiology. 
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осудистая мальформация среди объ-

емных образований шеи встречается 

не так часто. При литературном обзоре  

цифры распространенности ВСМ при-

водятся чаще у детей. Как и у большинства ав-

торов, по данным В. В. Рогинского (2012) из 

всех поражений кровеносных сосудов в че-

люстно-лицевой области один ребенок из 7-10 

тысяч имеет ВСМ. 

 Разнообразие клинических проявлений, 

возрастная динамика развития ВСМ, а также 

множество нозологических форм, отсутствие 

четкой классификации затрудняют диагности-

ку. Основными методами исследования патоло-

гических образований челюстно-лицевой обла-

сти являются лучевые (УЗИ, МСКТ, МРТ), позво-

ляющие определить размеры, характер образо-

вания, дать точную локализацию и взаимоот-

ношение с окружающими тканями. Несмотря 

на определенные достижения в сосудистой хи-

рургии и в лучевой диагностике, ВСМ по-

прежнему остаются достаточно сложным разде-

лом, т.к. это относительно редкая и недостаточ-

но изученная практическими врачами патоло-

гия. Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что в клинической картине ВСМ часто выгля-

дят как опухолевидные образования, требую-

щими дифференциально-диагностического 

подхода (Mahady K., 2015). 

Нами представлен клинической случай 

диагностики врожденной сосудистой мальфор-

мации, протекающей под «маской» онкологиче-

ского заболевания. 

Данные истории болезни и обследова-

ния пациента. 

Больной М., 58 лет, обратился к челюстно-

лицевому хирургу в марте 2017 года с  

жалобами на опухолевидное болезненное 

образование на шее слева. Из анамнеза извест-

но, с декабря 2015г. наблюдался у стоматолога 

по месту жительства, когда появилась припух-

лость на шее, которую связывает с перенесен-

ной ангиной; в 2015г. обследован  на амбула-

торном этапе узкими специалистами (отоларин-

гологом, врачом-онкологом), по данным  УЗИ по 

месту жительства: лимфоаденопатия слева; ре-

комендована пункция. При выполнении тонко-

игольной аспирационной биопсии получена ли-

зированная кровь. Пациенту рекомендовано 

динамическое наблюдение. 

На момент осмотра больной отмечал уве-

личение и болезненность в области образова-

ния. На боковой поверхности шеи слева паль-

пировалось умеренно болезненное бугристое 

опухолевидное образование 6х2 см, анализы 

крови без особенностей, назначено МРТ, по ре-

зультатам которого: объемное поражения мяг-

ких тканей шеи с признаками слабо выражен-

ной васкуляризации, наболее вероятно, лимфа-

тический узел. Повторно под ультразвуковым 

контролем была проведена пункция: получено 

15 мл лизированной крови. Пациент оставался 

диагностически не ясным. При ультразвуковом 

исследовании мягких тканей, нами выявлено 

объемное овальной формы образование по бо-

ковой поверхности верхней трети шеи слева, 

под кивательной мышцей, латеральнее левой 

поднижнечелюстной слюнной железы, заднеме-

диальной поверхностью прилежащее к левой 

внутренней яремной вене (ВЯВ), распространя-

лось до медиального края ключицы,   с неров-

ными, фрагментарно нечеткими контурами, 

гетерогенное, преимущественно пониженной 

эхогенности с жидкостными участками, состо-

ящее из двух частей, размеры первой части 

5,7х2,1х3,0 см, второй части 4,1х1,3 см, при 

исследовании конвексным датчиком, соеди-

ненных между собой гипоэхогенным перешей-

ком (рис. 1-4). При ДС, ЦДК с локусами низко-

скоростного венозного кровотока, с тонким пи-

тающим сосудом, отходящим от передней по-

верхности левой ВЯВ и единичными локусами 

низкоскоростного артериального кровотока 

(рис. 3). Ультразвуковая картина не укладыва-

лась в эхосемиотику лимфоаденопатии. По ре-

зультатам УЗИ высказано предположение о со-

судистой природе выявленной патологии, ре-

шено провести УЗИ с контрастным усилением, 

по стандартной методике, с помощью препара-

та Соновью 2,4 мл. После введения Соновью 

С 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):186-193       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-186-193       Страница  188 
  

образование изоконтрастное, с накоплением к  

8 секунде, с временем транзита контраста око-

ло 120 секунд. УЗИ с контрастным усилением 

(рис. 6) позволило уточнить границы и размеры 

ангиомы, подтвердило связь с левой ВЯВ. 

Дифференциальная диагностика проводилась 

между низкоскоростными ВСМ и смешанной 

ангиомой. 

С целью уточнения характера патологиче-

ских изменений проведена магнитно-

резонансная томография (МРТ) с внутривенным 

контрастированием: в межмышечном про-

странстве левой половины шеи кнаружи от со-

судистого пучка определяется неправильно вы-

тянутой формы образование, распространяю-

щееся от угла нижней челюсти до уровня слия-

ния левых яремной и подключичной вен. Оно 

имеет четкие волнистые контуры, неоднород-

ную структуру, представленную сочетанием 

разнокалиберных полостей, которые интенсив-

но накапливают контрастное вещество - следу-

ет думать об артериовенозном мальформате.   

Для детализации характера кровоснабже-

ния этого образования проведена многосрезо-

вая компьютерная томография (МСКТ) с болюс-

ным динамическим контрастированием: в до-

полнении к МРТ в структуре образования в 

мягких тканях шеи слева определяются еди-

ничными мелкие кальцинаты. В артериальную  

и венозную фазы накопления контрастного 

препарата в данном образовании не выявлено. 

Брахиоцефальные артерии не изменены. Левая 

внутренняя яремная вена в верхней трети де-

формирована, без существенного сдавления. В 

отсроченную фазу вышеописанное образование 

слабо «накапливает» контрастное вещество, 

прослеживается его связь с луковицей левой 

яремной вены - КТ-картина соответствует ве-

нозной мальформации (рис. 6, 7). 

Оставались вопросы: по поводу источни-

ков артериального кровотока. Выполнена се-

лективная ангиография подключичной, наруж-

ных сонных, реберно-шейных артерий, щито-

шейных стволов - гиперваскуляризации не вы-

явлено. Мы вновь обратились к покадровому 

просмотру УЗИ с контрастным усилением, где 

обнаружили малого диаметра артериальные со-

суды, идущие от кивательной мышцы к маль-

формату. 

Мультипараметрическое лучевое исследо-

вание позволило исключить лимфоаденопатию, 

сделать заключение о смешанной низкоско-

ростной сосудистой мальформации на шее сле-

ва. Челюстно-лицевыми хирургами принято 

решение об удаление данного образования (рис. 

8). 

По совокупности морфологических дан-

ных образование отнесено к внутримышечной 

ангиоме (мальформату) смешанного артерио-

венозного гистологического строения (рис. 9-

10). 

Обсуждение.  

Врожденные сосудистые мальформации 

(ВСМ) характеризуются наличием патологиче-

ских сосудов, которые возникли в процессе 

нарушения эмбриогенеза сосудистой системы 

(Покровский А.В., 1971; Malan E., 1974; Дан 

В.Н.,2008).  

В 2011 году предложено группой авторов  

Рогинским В. В., Надточим А. Г., Григоряном А. 

С., Соколовым Ю. Ю., Солдатским Ю. Л., Ковя-

зиным В. А., Пальтовой С. Ю. разделить все со-

судистые поражения  на три категории: сосуди-

стые гиперплазии, сосудистые мальформации, 

сосудистые опухоли. 

Сосудистая гиперплазия  – это реактив-

ный опухолеподобный рост ткани, в основе ко-

торого лежит пролиферация сосудистой стенки. 

Характерной отличительной особенностью ги-

перплазии является инволюция на определен-

ном этапе. Сосудистая мальформация – дефект 

развития сосудистой стенки, характеризую-

щийся нарушениями кровотока и никогда не 

инволютирующий. Сосудистая опухоль: патоло-

гическое разрастание ткани, сопровождающее-

ся непрерывным ростом опухолевых элементов, 

представленных зрелыми эндотелиальными 

клетками, никогда не инволютирует [11]. Врож-

денные сосудистые мальформации (ВСМ) – ис-

тинные структурные аномалии, образующиеся 

в период эмбрионального васкуло- и ангиогене-

за в результате неполной резорбции первичных 

кровеносных сосудов вследствие комплексного 

взаимодействия тератогенных факторов, про-

являющиеся в виде гипер-, гипо-, аплазии ар-

терий, вен, капилляров и лимфатических сосу-

дов, развитием артериовенозных соустьев, что 

приводит к выраженным анатомофункцио-

нальным нарушениям [1-7]. Очень важно про-

водить дифференциальную диагностику ВСМ с 

сосудистыми опухолями, и в первую очередь с 

гемангиомами.  Гемангиомы, возникают в эм-

бриональном периоде как порок развития эндо-

телия пролиферирующих сосудов, с формиро-

ванием сети из различного калибра сосудов с 

нарушенной гистоархитектоникой, характери-

зуюся также развитой соедительнотканной 

стромой, появляется в позднем фетальном и 

раннем неонатальном периодах [7, 8, 9, 10].  

ВСМ – негиперклеточные образования и состоят 

из нормального, зрелого эндотелия, в отличие от 

гемангиом, в которых часто наблюдается по-

вышенная митотическая активность. В целом, 

ВСМ распознаваемы с рождения, но не всегда 

проявляются клинически, имеют тенденцию к 

прогрессированию. Присущее различие между 

этими двумя патологиями абсолютно важно для 

установки правильного диагноза и последующе-

го лечения, требующих различных подходов [11,  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.     Эхограмма, В-режим. 

Образование, расположенное по боковой поверхности 

в верхней трети шеи слева, под грудино-ключично-

сосцевидной мышцей, обозначено маркерами (первая 

часть). Продольное сканирование. 

Fig. 1.     Ultrasound, B-mode.   

Malformation on the left lateral surface of the upper 

third of the neck, under sternocleidomastoid muscle; 

indicated by markers (part 1). Longitudinal scanning. 

Рис. 2.     Эхограмма, В-режим. 

Образование, расположенное по боковой поверхности 

в нижней трети шеи слева (вторая часть), под груди-

но-ключично-сосцевидной мышцей, обозначено мар-

керами. Продольное сканирование. 

Fig. 2.    Ultrasound, B-mode. 

Malformation on the left lateral surface of the lower third 

of the neck, under sternocleidomastoid muscle; indicat-

ed by markers (part 2). Longitudinal scanning. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.      Эхограмма, режим ЦДК. 

Образование (обозначено маркерами) в верхней тре-

ти шеи, задней поверхностью интимно прилежит к 

левой ВЯВ (VJI), под веной визуализируется внутрен-

няя сонная артерия (ACI). Продольное сканирование. 

Fig. 3.      Uktrasound, CDI-mode. 

Malformation in the upper third of neck, indicated by 

markers. It's rare surface adheres to the left VJI; ACI is 

visualized under the vein. Longitudinal scanning. 

Рис. 4.      Эхограмма, режим ЦДК. 

Образование (Malfor.) в нижней трети шеи, интимно 

прилежит к левой ВЯВ (VJI), под веной визуализиру-

ется общая сонная артерия. Косое сканирование. 

Fig. 4.     Uktrasound, CDI-mode. 

Malformation (Malfor.) in the lower third of neck. It's rare 

surface adheres to the left VJI; ACC is visualized under 

the vein. Oblique scanning. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.       Эхограмма, контрастное усиление, 36 

секунда. 

Режим двойного экрана. Образование изоконтраст-

ное. 

Fig. 5.  Ultrasound, contrast-enhanced, 36th se-

cond, double screen mode. 

Malformation is isocontrast. 

Рис. 6. МРТ, нативное сканирование, корональ-

ная плоскость, T2 STIR. 

Fig. 6.      MRI, native scanning, COR, T2 STIR. 

 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7. МСКТ с внутривенным болюсным дина-

мическим контрастированием, MPR, корональ-

ная плоскость, венозная фаза. 

Fig. 7.   MSCT with IV bolus tracking, MPR, COR, ve-

nous phase. 

Рис. 8. Макропрепарат, удаленного опухоле-

видного образования. 

Fig. 8.    Specimen of the removed tumor formation. 
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15, 16].              

 При дифференциальной диагностики 

ВСМ с неизмененными лимфоузлами трудно-

стей, как правило, не возникает, надо учиты-

вать эхосимеотику: форма узлов, как правило 

овальная, наличие капсулы, которая утолщается 

в области ворот с трабекулами,  идущими вглуб; 

количество ворот может быть  различно; арте-

рия, входящая в области ворот, к капсуле раз-

ветвляется веерообразно, из узла через ворота 

выходит вена. В норме в лимфоузлах паренхи-

ма подразделяется на корковое (гипоэхогенное) 

и мозговое (гиперэхогенное) вещество; важно 

оценивать форму, целостность капсулы, строе-

ние паренхимы и ворот, взаимоотношение с 

окружающими тканями. При пролиферативных 

и других изменениях в лимфоузлах необходимо 

расширять дифференциальный ряд, включая 

ангиомы.  

Для диагностики ВСМ используются раз-

нообразные комбинации неинвазивных и ми-

ниинвазивных исследований. Неинваизивные 

методики (УЗИ, КТ, МРТ, ангиография) предпо-

чтительны при первоначальном обследовании 

пациентов, а также наиболее приемлемы как 

методы динамического наблюдения [12]. Инва-

зивные методики (артериография, флебогра-

фия, лимфангиография) используют с целью 

установки окончательного диагноза и определе-

ния тактики лечения [13, 14, 16]. По данным 

литературы отмечается высокая эффективность 

неинвазивных лучевых методов исследования: 

специфичность метода УЗИ составляет 68%, 

чувствительность – 90%, МСКТ соответственно 

– 86,6% и 93,3%, чувствительность МРТ 95% и 

специфичность 94,7% [1, 2, 12]. Большое значе-

ние имеют ультразвуковые методы исследова-

ния: ультразвуковая допплерография  и цвет-

ное дуплексное картирование (ЦДК). ЦДК поз-

воляет заподозрить тип, локализацию и распро-

страненность поражения, а также осуществить 

неинвазивный динамический контроль [1, 2, 3, 

5, 13, 14]. Использование нами в диагностиче-

ском алгоритме УЗИ с контрастным усилением, 

позволило оценить сосудистый рисунок образо-

вания, отличный от сосудов в лимфоузлах, под-

твердило наличие питающего сосуда от ВЯВ и 

мелких артериальных сосудов от кивательной 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9. Микроскопическая картина образова-

ния мягких тканей. 

Определяются фрагменты узлового образова-

ния мягких тканей, представленные каверноз-

но измененными полнокровными эктазиро-

ванными сосудами артериального и венозного 

типа, расположенными среди фиброзно-

мышечной стромы с небольшим количеством 

жировой клетчатки. Окраска: гематоксилином 

и эозином. Увеличение в 40 раз. 

Fig. 9.    Microscopic image of the removed tumor 

formation. 

Fragments of palpable abnormality of soft tissue 

are identifiable, presented by cavity changed in 

plethoric ectatic vessels of venous and arterial 

types, located in fibromuscular stroma with a 

small amount of adipose tissue. Hematoxylin and 

eosin staining. Magnification: 40 times. 

Рис. 10.  Микроскопическая картина образова-

ния мягких тканей. 

Участки, в которых отчетливо визуализируется мы-

шечный компонент сосудов артериального типа с ги-

перпластически измененным слоем гладкой мускула-

туры, и венозный компонент, представленный изме-

ненными кавернозными сосудами без мышечного 

компонента. Окраска: Трихромная по Массону. Уве-

личение в 40 раз. 

Fig. 10.    Specimen of the removed tumor for-

mation. 

Fragments with clear imaging of muscle components of 

arterial vessels with hyperplastic changes in smooth 

muscles; venous component presented by cavernous 

malformation of vessels with no muscular component. 

Masson‘s Trichrome staining. Magnification: 40 times. 
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мышцы. Мы считаем, что УЗИ с контрастным 

усилением со временем займет свою нишу в 

диагностическом алгоритме образований шеи. 

Трудности диагностики в нашем наблю-

дении связаны с редкой морфологической фор-

мой ВСМ – смешанной ангиомы. Лучевая кар-

тина была представлена образованием с арте-

риальным и венозным компонентом, питающи-

ми единичными сосудами малого диаметра, с 

наличием полостей, неоднородным содержи-

мым, мелкими кальцинатами, а также струк-

тур, напоминающих мышечную и лимфоидную 

ткань. Область шеи традиционно является 

сложной при верификации выявленной патоло-

гии. 

Заключение.  

Использование в диагностическом алго-

ритме комплексного УЗИ, в том числе с кон-

трастным усилением позволило заподозрить со-

судистую патологию,  уточнить диагноз и вы-

брать правильную тактику ведения пациента. 

Данный клинический случай расширил 

семиотику в аспекте лучевой диагностики до-

статочно редкой патологии врожденной сосуди-

стой мальформации на шее и показал возмож-

ность применения УЗИ с контрастным усилени-

ем, в выявлении мелких питающих сосудов в 

реальном масштабе времени. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ВРОЖДЁННАЯ КИСТОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ  

ЛЕГКОГО  

 

Манакова Я.Л.1,2, Ненарочнова Н.С.2, Дергилев А.П.1,2, Пинегина Ю.С.1,2,  

Коростышевская А.М.3 

 
роанализированы данные литературы и приведено собственное наблюдение 

кистозно-аденоматоидной мальформации легкого у новорожденного. Анома-

лия является редким заболеванием, требующим в большинстве случаев про-

ведения оперативного вмешательства в первые дни жизни ребенка. В пред-

ставленном наблюдении аномалия развития легкого была заподозрена при проведении 

пренатального скринингового УЗИ, подтверждена с помощью пренатального МРТ. В 

первые сутки жизни ребенку выполнены рентгенологическое исследование и МСКТ, ко-

торые позволили уточнить характер аномалии и определить необходимый объем опера-

тивного вмешательства. Успешное оперативное лечение осуществлено на 9 сутки жиз-

ни. Клинико-рентгенологическое обследование в возрасте 2 лет показало восстановле-

ние воздушности всего объема сохраненной легочной паренхимы и нормальное распо-

ложение средостения.  

 

Ключевые слова: врожденная кистозно-аденоматоидная мальформация легкого, 

плод, новорожденный, рентгенография, МРТ, МСКТ. 
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CLINICAL CASE: CONGENITAL CYSTIC ADENOMATOID  

MALFORMATION OF THE LUNG 

 

Manakova Y.L.1,2, Nenarochnova N.S.2, Dergilev A.P.1,2, Pinegina Yu.S.1,2, 

Кorostyshevskaya A.M.3 
 

literature search was carried out and our observation of the cystic adenomatoid 

malformation of the lung in a newborn is presented. This anomaly is a rare dis-

ease, requiring in most cases an operation in the first days of a child's life.  

In this case, the congenital malformation of the lung was suspected by prenatal US 

screening and confirmed by prenatal MRI. At birth, the newborn was investigated by chest 

X-ray and computed tomography, which allowed to specify the nature of anomaly and de-

termine a suitable surgical strategy.  

Successful surgical treatment was performed on the 9th day of life. Clinical radiology 

examination at the age of 2 years showed the restoration of airiness of the whole volume of 

the preserved lung parenchyma and the normal location of the mediastinum.  

 

Keywords: congenital cystic adenomatoid malformation of the lung, fetus, newborn, 

MRI, X-ray, CT. 
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рожденные пороки легких (ВПЛ), 

представляющие гетерогенную группу 

аномалий развития, в настоящее вре-

мя являются актуальной проблемой 

неонатологии, обусловленной тяжелым течени-

ем заболевания, проявляющегося сразу после 

рождения, сложностью прецизионной диагно-

стики и трудностью хирургического лечения в 

связи с высоким риском осложнений. Большин-

ство отечественных и зарубежных авторов от-

мечает увеличение частоты формирования и, 

соответственно, выявления ВПЛ у детей ранне-

го возраста [1, 2].  

Пренатальный скрининг, совершенство-

вание методов обследования новорожденных с 

формированием диагностического алгоритма, 

включающего современные высокотехнологич-

ные методы лучевого исследования (ультразву-

ковое исследование (УЗИ), мультисрезовую 

компьютерную томографию МСКТ) и магнитно-

резонансную томографию (МРТ)), способствуют 

активной хирургической тактике лечения ново-

рожденных и детей грудного возраста [1, 3 - 9].  

Совершенствование хирургического ин-

струментария и аппаратуры, обеспечивающее 

возможность выполнения сложнейших опера-

тивных вмешательств у новорожденных тора-

коскопическим способом, соответствующее 

развитие детской торакальной хирургии с 

накоплением опыта оперативного лечения ВПЛ 

у грудных детей (новорожденных) формируют 

потребность в их ранней прецизионной лучевой 

диагностике [1, 2, 8, 9]. 

Клиническое наблюдение. 

Данные истории болезни, клинического, 

лабораторного и лучевого обследования. Ново-

рожденный мальчик Р., поступил в Новосибир-

скую областную больницу (ГБУЗ НСО ГНОКБ) 

28.05.14 года с диагнозом: «Асфиксия тяжелой 

степени при рождении, церебральная ишемия 

средней степени тяжести, врожденный порок 

легких (по УЗИ плода – субтотальная кистозно-

аденоматоидная мальформация 3 типа левого 

легкого), декстрокардия». Из анамнеза извест-

но: ребенок от IV беременности (I беременность 

– медицинский аборт, II беременность – само-

произвольные роды, III – замершая беремен-

ность), вторые роды 35-летней женщины. 

Настоящая беременность протекала на фоне 

хронической внутриутробной инфекции, угроза 

прерывания беременности с 32 недели. При 

ультразвуковом скрининге на 21 неделе геста-

ции выявлены признаки аномалии развития 

левого легкого.  

Для уточнения характера аномалии на 23-

24 неделе гестации в Международном томогра-

фическом центре (ФГБУН Институт «МТЦ» СО 

РАН) проведена МРТ плода, при которой визуа-

лизировано смещение сердца вправо увеличен-

ным левым легким, имеющим субтотально мел-

коячеистую структуру, гиперинтенсивный сиг-

нал на Т2-ВИ, гипоинтенсивный на Т1-ВИ, рез-

ко гиперинтенсивный на изображениях, полу-

ченных в режиме MYUR и кино МРТ (DYN-

BFFE) (рис. 1).  

Роды самопроизвольные на сроке геста-

ции 40 недель. Масса тела при рождении 3840 

г, длина 54 см. Состояние ребенка после рож-

дения оценено как тяжелое, тяжесть обусловле-

на легочно-сердечной недостаточностью, с пер-

вых часов жизни начато проведение респира-

торной поддержки путем искусственной венти-

ляции легких. 

В первые сутки после рождения выполне-

но рентгенографическое исследование органов 

грудной клетки в прямой проекции. Выявлено 

распространенное интенсивное гомогенное за-

темнение верхних отделов легочных полей, рас-

пространенное просветление нижнего отдела 

левого легочного поля (с сохранением легочного 

рисунка), значительное смещение тени средо-

стения вправо (рис. 2). 

Для уточнения характера выявленных из-

менений и верификации диагноза пациенту 

выполнена МСКТ органов грудной клетки. При 

анализе полученной информации выполнялись 

MIP, MinIP и MPR реформации.  

Анализ результатов МСКТ позволил диа-

гностировать значительное увеличение объема 

левого легкого с наличием неоднородной по 

структуре верхней доли, содержащей многочис-

ленные мелкие (диаметром 2-5 мм) воздушные 

полости на фоне гиперпневматизированной ле-

гочной паренхимы в сочетании с зоной консо-

лидации в S1/2, смещение средостения вправо. 

В верхнем отделе правого легкого патологиче-

ских уплотнений не выявлено (рис. 3). 

В связи с сохраняющейся внутригрудной 

гипертензией, после предоперационной подго-

товки, субкомпенсации вентиляционно-

перфузионных соотношений и гемодинамики, 

пациенту в возрасте 9 суток выполнена опера-

ция: переднебоковая торакотомия слева, лево-

сторонняя верхнедолевая лобэктомия.  

В 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  Пренатальная МРТ. 

а - Т2-взвешенное изображение, коронарная плоскость.  

б - Т2-взвешенное изображение, сагиттальная плоскость.  

Fig. 1.   Prenatal MRI. 

a - T2-weighted image, coronal plane. 

b - T2-weighted image, sagittal plane. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  Рентгенограмма органов грудной клет-

ки, прямая проекция. 

Fig. 2.   Chest radiography, posterior-anterior view. 
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Макроскопически верхняя доля левого 

легкого багрово-синюшного цвета, плотноватой 

консистенции, размером 3х6х7 см, на разрезе 

воздушность понижена, окраска неравномер-

ная: от белой до темно-красной, без четких гра-

ниц, висцеральная плевра блестящая. 

Послеоперационный диагноз: врожденный 

порок развития верхней доли левого легкого – 

кистозно-аденоматоидная трансформация 2 

типа.  

При гистологическом исследовании: верх-

няя доля левого легкого с наличием небольших 

кистозных полостей, выстланных кубическим и 

цилиндрическим эпителием, стенки кист пред-

ставлены тонким слоем соединительной ткани с 

элементами гладкомышечных пучков. Окружа-

ющая паренхима с участками дистелектазов и 

эмфизематозно-расширенных альвеол (рис. 4). 

Заключение: морфологическая картина соот-

вествует кистозно-аденоматоидной трансфор-

мации легкого 2 типа. 

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. На 19-е сутки ребенок выписан из 

стационара в удовлетворительном состоянии.  

Дальнейшее наблюдение ребенка на амбу-

латорном этапе показало следующие результа-

ты: растет и разивается соотвественно возрас-

ту, снижения толерантности к нагрузке не ре-

гистрировалось. С 5 месяцев периодически 

возникал бронхообструктивный синдром на 

фоне респираторных инфекций. Во всех случа-

ях отмечалась хорошая динамика симптомов в 

результате применения беродуала и пульмикор-

та, лихорадка и интоксикация присутствовали 

только в половине случаев. Контрольное рентге-

нологическое исследование в возрасте 2 лет по-

казало восстановление воздушности всего объ-

ема легких и нормальное расположение средо-

стения (рис. 5). 

Обсуждение.  

Впервые кистозно-аденоматоидный порок 

развития легкого (КАПЛ) был описан в 1949 г. 

К.Т. Chin и М.Y. Tang [13]. 

Кистозная гипоплазия легкого составляет 

от 42,5% до 62% среди всех выявляемых ВПЛ 

[1, 3, 8]. 

Частота КАПЛ в популяции достоверно не 

установлена в связи с их редкостью, а также 

использованием различных методов статисти-

ческой обработки. Так, по результатам опубли-

кованных в 2001 году в Канаде результатов 

выполненного исследования, распространен-

ность КАПЛ составила от 1:25000 до 1:35000 

беременностей [10]. В исследовании, выполнен-

ном в Оксфорде в течение 1997-2001 гг., встре-

чаемость этого порока составила 9,0 на 100 000 

новорожденных [11]. Средняя частота КАПЛ по 

Нижегородской области с 2006 г. по 2012 г. со-

ставила 0,303 ± 0,083 на 1000 рождений c от-

четливой тенденцией к увеличению за период 

наблюдения с 0,19 до 0,33 [1].  

В большинстве опубликованных результа-

тов исследований у новорожденных с КАПЛ от-

мечается умеренное превалированние младен-

цев мужского пола [1, 4, 12]. 

В подавляющем большинстве случаев 

КАПЛ является односторонним процессом, при 

этом в 80-98% наблюдений поражается только 

одна доля легкого [4, 7, 12]. Патология в правом 

и левом легком возникает почти с одинаковой 

частотой, с минимальным преобладанием лево-

сторонней локализации поражения [4, 7]. В не-

которых исследованиях на сравнительно не-

большом клиническом материале отмечена пре-

имущественно нижнедолевая локализация па-

тологического процесса [4, 12]. 

Как правило, КАПЛ носят изолированный 

спорадический характер, но в 15-20% случаев 

они сочетаются с аномалиями сердечно-

сосудистой и мочеполовой систем, а также же-

лудочно-кишечного тракта [7, 9]. 

В 1977 г. J.T. Stocker с соавторами, обоб-

щив результаты гистологических и рентгеноло-

гических исследований 38 пациентов, предло-

жил классификацию КАПЛ, выделив 3 типа. 

Первый тип характеризуется наличием единич-

ных кист большого размера (от 10 до 50 и более 

миллиметров в диаметре), выстланных много-

слойным эпителием и составляет 50% от всех 

случаев, диагностированных в постнатальном 

периоде, и имеет благоприятный прогноз. При 

втором типе выявляется несколько кист разме-

ром менее 10 мм, выстланных цилиндрическим 

эпителием, и он составляет 40% от общего ко-

личества случаев, выявленных постнатально. 

Для третьего типа свойственно огромное коли-

чество микрокист, выстланных кубическим 

эпителием, и он составляет 10% постнатально 

диагностированных случаев с наихудшим про-

гнозом [14]. В 2002 году J.T. Stocker модифи-

цировал эту классификацию, добавив еще два 

вида типа – 0 и IV [15].  

Пренатальная диагностика КАПЛ тради-

ционно основывается на эхографическом выяв-

лении гиперэхогенного легкого (иногда – части 

легкого), в структуре которого в большинстве 

случаев определяются анэхогенные включения 

разного диаметра. Эффективность перинаталь-

ного скрининга с использованием УЗИ и МРТ 

для выявления этого порока при сроке 18-25 

недель достаточно высока и достигает в неко-

торых центрах 100% [3, 5, 10, 11].  

В раннем послеродовом периоде УЗИ в 

большинстве случаев позволяет достоверно 

определить тип КАПЛ в соответствии с класси-

фикацией, предложенной Дж. Стокером, и про-

вести дифференциальную диагностику с дру-

гими врожденными пороками развития легких 

[2, 4, 5, 7].  

Традиционное рентгенологическое иссле- 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.   МСКТ органов грудной клетки.   

а - MinIP-реконструкция, аксиальная плоскость.  

б - MinIP-реконструкция, коронарная плоскость. 

Fig. 3.    MSСT image, chest. 

a -  MinIP, axial reconstruction;  

b - MinIP, coronal reconstruction. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.    Фото. Микропрепарат. 

а - окраска гематоксилином и эозином, увеличение х200. 

б - окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100.  

Fig. 4.     Photomicrographу. 

a - hematoxylin-eosin, ×200.  

b - hematoxylin-eosin, ×100. 
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дование позволяет установить факт наличия 

патологических изменений, определить локали-

зацию порока и смещение средостения, гидро-

торакс, пневмоторакс, однако обладает низкой 

чувствительностью и специфичностью. Кроме 

того, затруднительно дифференцировать 3 тип 

КАПЛ, который представлен на рентгенограм-

мах участком гомогенного интенсивного затем-

нения, от ателектаза, консолидации, интрало-

барной секвестрации [4 - 7]. Тем не менее, ис-

пользование рентгенологического исследования 

при минимальных затратах и максимальной 

простоте применения позволяет оценить сте-

пень смещения средостения, наличие внутриг-

рудного напряжения, учет которых является 

принципиальным для выбора хирургической 

тактики [2, 8, 16].  

По мнению большинства исследователей, 

наиболее информативным методом диагности-

ки всех типов KAПJI является МСКТ, позволя-

ющая достоверно определить распространен-

ность поражения, тип врожденного порока лег-

ких, оценить состояние неизмененной легочной 

паренхимы и структур средостения [2, 5 - 8].  

МРТ, в том числе и с контрастным усиле-

нием, у новорожденных и детей раннего воз-

раста имеет неоспоримые преимущества в свя-

зи с отсутствием лучевой нагрузки. Однако тех-

нические сложности в виде большой продолжи-

тельности процедуры в сочетании с необходи-

мостью седации и респираторной поддержки 

при дыхательной недостаточности, существенно 

ограничивают применение метода в повсе-

дневной практике [4, 5]  

Радиоизотопное исследование легких яв-

ляется информативным методом исследования 

при необходимости оценки функции порочной 

ткани легкого [8].  

Эффективность пренатальной диагности-

ки КАПЛ приводит к дилемме и противоречиям 

послеродового менеджмента. От 26% до 45,8% 

антенатально диагностированных врожденных 

пороков легких являются бессимптомными в 

неонатальной возрастной группе, что позволяет 

ряду исследователей утверждать, что выжида-

тельная тактика с динамическим наблюдением 

порока в таких случаях наиболее оправдана [2, 

9, 16]. Наличие у новорожденного с КАПЛ де-

компенсированной дыхательной недостаточно-

сти с синдромом внутригрудного напряжения 

однозначно служит показанием к экстренному 

оперативному вмешательству [2, 7 - 9].  

Заключение.  

В представленном клиническом наблюде-

нии показано, что своевременная комплексная 

лучевая диагностика в пренатальном и раннем 

постнатальном периодах позволили выявить 

порок развития, уточнить степень выраженно-

сти морфологических изменений и спланиро-

вать соответствующий объем оперативного 

вмешательства. Согласно классификации 

Stocker J.T. с соавторами, прогноз при 2 типе 

КАПЛ, диагностированном у ребенка, неблаго-

приятный. Но своевременно выполненное опе-

ративное лечение позволило избавить ребенка 

от тяжелой врожденной патологии, не дожида-

ясь присоединения инфекционного процесса и 

развития тяжелых осложнений. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.     Рентгенограмма органов грудной клетки. 

а - прямая проекция. 

б - боковая проекция. 

Fig. 5.      Chest radiography. 

a - posterior-anterior view. 

b - lateral view. 
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ГЕМАТОМИЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДВУХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 

 

Терещенко Г.В., Политова Е.А., Сердюк О.А., Краснов А.С., Петрова У.Н., 

Смирнова Н.В., Новичкова Г.А. 

 
ематомиелия (ГМ) – кровоизлияние в вещество спинного мозга. Наиболее частой 

причиной гематомиелии являются травмы, сосудистые мальформации и гемор-

рагические диатезы. Гематомиелия вызывает тяжелые неврологические ослож-

нения, в большинстве случаев оставляя стойкий неврологический дефицит.  

Мы представляем 2 клинических наблюдения развития гематомиелии у пациен-

тов подросткового возраста с острым миелобластным и лимфобластным лейкозом. 

Наиболее частыми причинами кровоизлияния в спинной мозг являются травма позво-

ночника и/или спинного мозга, патологические изменения сосудов (каверномы, арте-

риовенозные мальформации), врожденные или приобретенные геморрагические диате-

зы, васкулиты, прием антикоагулянтов; реже гематомиелия возникает при кровоизлия-

нии в сирингомиелитическую кисту или в опухоль. При этом гематомиелия при лейко-

зах описана в редких случаях, в отличие от кровоизлияний в головной мозг.  В отдель-

ных случаях ГМ развивается как осложнение медицинских манипуляций таких, как 

эпидуральная анестезия и люмбальная пункция в том числе, и при острых лейкозах; 

описаны и спонтанные случаи ГМ. Факторами риска ГМ считаются мышечное напря-

жение, атеросклероз, облучение спинного мозга, прием алкоголя. В педиатрической 

практике описана ассоциация ГМ и травматической асфиксии (синдром Оливьера). 

В приведенных нами клинических случаях гематомиелия развилась на фоне коа-

гулопатии, вызванной острым лейкозом.  Непосредственной причиной гематомиелии в 

первом случае являлось кровотечение при удалении миелоидной инфильтрации грудно-

го отдела, во втором –  люмбальная пункция. Несмотря на проводимую терапию и ре-

миссию основного заболевания, у обоих пациентов сохранялся тетрапарез до степени 

плегии в ногах, проводниковые расстройства чувствительности, грубые тазовые рас-

стройства. 

 
Ключевые слова: гематомиелия, спинной мозг, миелопатия, МРТ. 
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HEMATOMIELIA IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS. TWO CLINICAL CASES 

 

Tereshchenko G.V., Politova E.A., Serdyuk O.A., Krasnov A.S.,  

Petrova U.N., Smirnova N.V., Novichkova G.A. 
 

ematomielia is a hemorrhage into the substance of the spinal cord. The most 

common causes of hematomielia are injures, vessel malformations and hemor-

rhagic diathesis. Hematomielia leads to severe neurological complications, mostly 

leaving persistent neurological deficit.  

Г 

H 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 

ФГБУ «Национальный 

научно-практический 

центр детской гематоло-

гии, онкологии и имму-

нологии им. Дмитрия 

Рогачѐва» (ННПЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачѐва) 

Минздрава России. 

г. Москва, Россия. 

Federal Research Center 

of Pediatric Hematology, 

Oncology and Immunol-

ogy named after Dmitry 

Rogachev.  

Moscow, Russia. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4):202-210       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-202-210          Страница  203 
  

We present two clinical cases of hematomielia in adolescent patients with acute mye-

loid and lymphoblastic leukemia. The most frequent causes of bleeding in the spinal cord 

are spinal injury and/or spinal cord lesions of vessels (cavernoma, arteriovenous malfor-

mations), congenital or acquired hemorrhagic diathesis, vasculitis, receiving anticoagulants. 

Hematomielia rarely occurs after the hemorrhage into siringomielitic cyst or tumor. He-

matomielia in leukemia is described in rare cases, as opposed to bleeding in the brain. In 

some cases, the hematomielia develops as a complication of medical procedures such as 

epidural anesthesia and lumbar puncture, including acute leukemia. Some cases of sponta-

neous hematomielia are described. Hematomielia risk factors are considered to be: the mus-

cle tension, atherosclerosis, the irradiation of the spinal cord, alcohol. In pediatric practice, 

described the association of hematomielia and traumatic asphyxia syndrome (Olivier). 

In our cases clinical hematomielia developed on the background of coagulopathy 

caused by acute leukemia. The exact cause of hematomielia in the first case was the bleed-

ing after the removing of myeloid infiltration of the thoracic region of the spine, in the se-

cond one - after the lumbar puncture. Despite ongoing therapy, and clinical remission of the 

underlying disease both patients developed neurological symptoms varying from tetra pare-

sis to the extent lower paraplegia, conductive disorders of sensitivity, rough pelvic disorders. 

 

Keywords: hematomielia, spinal cord, myelopathy, MRI.  
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ематомиелия (ГМ) (от греч. Haima – 

кровь и myelos – мозг) – кровоизлияние 

в вещество спинного мозга. Впервые 

кровоизлияние в спинной мозг было описано в 

1814 году, а термин «гематомиелия» появился в 

1827 году [1]. ГМ – самый редкий вид кровоиз-

лияния в спинной мозг. Учитывая мультифак-

ториальность гематомиелии, ее точная частота 

неизвестна [2].  

Среди взрослых, принимающих антикоа-

гулянты, гематомиелия в 1,5 раза чаще встре-

чается у мужчин [2]. У детей соотношение 

мальчиков и девочек составляет 1:1 [3].  

Наиболее частыми причинами кровоизли-

яния в спинной мозг являются травма позво-

ночника и/или спинного мозга, патологические 

изменения сосудов (каверномы, артериовеноз-

ные мальформации), врожденные или приобре-

тенные геморрагические диатезы,  васкулиты, 

прием антикоагулянтов; реже ГМ возникает 

при кровоизлиянии в сирингомиелитическую 

кисту или в опухоль [1, 2]. При этом ГМ при 

лейкозах описана в редких случаях, в отличие 

от кровоизлияний в головной мозг [4]. В отдель-

ных случаях гематомиелия развивается как 

осложнение медицинских манипуляций таких 

как эпидуральная анестезия и люмбальная 

пункция в том числе и при острых лейкозах; 

описаны и спонтанные случаи ГМ. В представ-

ленных клинических наблюдениях ГМ развива-

лась на фоне геморрагического диатеза при 

лейкозах после удаления миелоидной саркомы и 

люмбальной пункции соответственно. Фактора-

ми риска гематомиелии  считаются мышечное 

напряжение, атеросклероз, облучение спинного 

мозга, прием алкоголя [1, 5, 6]. В педиатриче-

ской практике описана ассоциация ГМ и трав-

матической асфиксии (синдром Оливьера) [7]. 

ГМ чаще дебютирует остро или подостро, 

в отдельных случаях может иметь хроническое 

течение [4, 8]. У детей наиболее часто вовлека-

ются сегменты С5-Th1, реже – грудные сегмен-

ты, у взрослых – шейное и поясничное утолще-

ния [2, 5, 9].  Гематомиелия обычно занимает 2-

5 сегментов, в редких случаях вовлекая более 

18 сегментов [10]. У наших пациентов отмеча-

лось диффузное пропитывание спинного мозга 

на протяжении C5-L2 в первом случае и Th1-S3 

во втором случае.  

Кровоизлияние преимущественно распо-

лагается в сером веществе спинного мозга и, 

как правило, распространяется в продольном 

направлении [1]. Скопившаяся кровь приводит 

к разрушению центральных структур спинного 

мозга, передней и задней спаек, передних, зад-

них и боковых рогов, сдавлению проводящих 

путей [11]. Кровь может диффузно пропиты-

вать вещество спинного мозга или скопиться в 

виде интраспинальной гематомы.  На месте 

кровоизлияния в дальнейшем развивается глиоз 

и образуются кисты. При гистологическом ис-

следовании поперечного среза спинного мозга 

Г 
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спустя 2 года от развития ГМ в шейном отделе 

выявляются склеротические изменения, стира-

ние границ между белым и серым веществом, 

определяются участки некроза и скопления 

макрофагов, заполненных жиром или гемоси-

дерином, фиброз мягкой мозговой оболочки. В 

задних столбах, спиноцеребеллярных и спино-

таламических трактах отмечаются признаки 

валлеровской дегенерации. В пирамидных пу-

тях выявляется ретроградная дегенерация 

вплоть до уровня моста [12].  

Клиника гематомиелии зависит от уровня 

поражения. В некоторых случаях развивается 

полное или половинное поражение спинного 

мозга. Наиболее частыми симптомами ГМ яв-

ляются нарушения чувствительности, парезы 

разной степени выраженности, болевые син-

дромы, нарушение тазовых функций [2, 4, 13]. 

Все указанные симптомы встретились нам в 

представленных наблюдениях. В некоторых, 

очень редких случаях, гематомиелия может 

проявляться только парезом [13].   

К неврологическим осложнениям гемато-

миелии относятся компрессия и отек спинного 

мозга, восходящий отек ствола головного мозга. 

Пациенты обычно погибают от сопутствующих 

восходящих инфекций или тромбоэмболии ле-

гочной артерии [14]. 

Диагностика ГМ обычно не вызывает за-

труднений, учитывая клиническую картину, 

скорость развития заболевания. Наличие ранее 

выявленной фоновой патологии дополнительно 

облегчает установку диагноза. Предпочтительно 

проведение  нейровизуализации методом МРТ, 

при которой выявляется ограниченная несколь-

кими сегментами или обширная зона измене-

ния МР-сигнала. В первые часы после кровоиз-

лияния в Т1-режиме изменения имеют, как 

правило, неоднородный изо- или гипоинтен-

сивный сигнал, в Т2-режиме – гиперинтенсив-

ный сигнал [15]. В поздней подострой и хрони-

ческой стадиях отмечается гиперинтенсивный 

сигнала в Т1- и Т2-режимах. В ряде случаев от-

мечается неоднородность контуров спинного 

мозга и его утолщение, указывающие на отек 

или утончение и смещение спинного мозга 

вследствие компрессии [5, 7, 15]. Компьютер-

ная томография может не выявить никаких 

изменений  [2]. Миелография используется ред-

ко. Для исключения сосудистых мальформаций 

применяется спинальная ангиография. При ис-

следовании ликвора через несколько недель от-

мечается ксантохромия и повышение уровня 

белка [12].  

Дифференциальный диагноз гематомие-

лии проводится со спинальным инсультом, мие-

литом, опухолью спинного мозга, сирингомие-

лией [2].  

Эффективной консервативной терапии 

для лечения гематомиелии не разработано, в 

ряде случаев назначается дегидратационная 

терапия дексаметазоном внутривенно [16, 17]. 

В случае компрессии спинного мозга требуется 

ламинэктомия; при организации гематомы мо-

жет потребоваться ее эвакуация [2, 18]. Прово-

дится терапия основного заболевания. В подо-

строй стадии пациентам применяется реабили-

тация, ЛФК, массаж. 

Прогноз гематомиелии зависит от уровня 

поражения, объема излившейся крови,  тяже-

сти неврологических нарушений и срочности 

оперативного вмешательства [2]. Без своевре-

менного лечения ГМ приводит к смерти или 

стойкому тяжелому неврологическому дефици-

ту. Относительно благоприятный исход с уме-

ренным неврологическим дефицитом описан в 

случаях развития ГМ при каверномах [5]. У 

большинства пациентов сохраняются парезы, 

развиваются контрактуры суставов, мышечные 

атрофии, чувствительные и тазовые наруше-

ния.  

В данной статье мы представляем 2 кли-

нических случая развития гематомиелии у па-

циентов  подросткового  возраста с острым ми-

елобластным и лимфобластным лейкозом.  

Клинический случай 1. 

Пациентка Д, 15 лет, поступила в ФНКЦ 

ДГОИ в январе 2014 г. с жалобами на отсут-

ствие движений, боль в шее и онемение в но-

гах, слабость в руках, недержание мочи и кала. 

Из анамнеза известно, что за два года до госпи-

тализации у пациентки появились боли в спине, 

значительно усилившиеся в декабре 2013 года. 

Затем присоединились прогрессирующая сла-

бость в ногах и нарушение походки, а также 

появились геморрагические высыпания по типу 

экхимозов на коже. Пациентка была госпитали-

зирована в клинику по месту жительства.  В 

общем анализе крови был выявлен лейкоцитоз 

до 17 тыс/мкл, снижение гемоглобина до 88г/л, 

тромбоцитопения до 30 тыс/мкл; в биохимиче-

ском анализе крови – повышение лактат-

дегидрогеназы (ЛДГ) до 1014 ед/л. В миело-

грамме определялась миелоцитарная реакция 

со стороны нейтрофильного ростка, сужение 

эритроцитарного и мегакариоцитарного ростка. 

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

спинного мозга было выявлено образование по-

звоночного канала веретенообразной формы на 

уровне Th5-Th7, занимающее более ½ позво-

ночного канала, компримирующее спинной 

мозг по задней поверхности и распространяю-

щееся в межпозвонковые отверстия Th5-Th6, а 

также зафиксированы признаки компрессион-

ной миелопатии в грудном отделе спинного 

мозга на уровне позвонков Th6-Th7.  

В связи с быстрым прогрессированием 

неврологической симптоматики в виде усугуб-

ления пареза в нижних конечностях до степени 

плегии, присоединения онемения и  ощущения 
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покалывания в нижних конечностях, а также 

появления тазовых расстройств в виде недер-

жания мочи и кала, в январе 2014 г. проведено 

удаление экстрадуральной опухоли спинномоз-

гового канала, что осложнилось развитием мас-

сивного кровотечения из ложа опухоли. В 

неврологическом статусе после операции отме-

чалось присоединение пареза в руках, болевого 

синдрома в шее.  

Следует отметить, что трансфузионной 

коррекции уровня тромбоцитов не проводилось.  

Гистологическое исследование материала 

удаленной опухоли установило наличие миело-

идной инфильтрации. Для дальнейшего лечения 

и обследования пациентка была переведена в 

ФНКЦ ДГОИ. На основании полученных резуль-

татов обследования пациентке был установлен 

диагноз: «острый миелобластный лейкоз, транс-

локация t (8; 21), экстрамедуллярное поражение 

спинного мозга Th5-Th7, нейролейкоз».  

В неврологическом статусе при поступле-

нии выявлены следующие изменения: ригид-

ность затылочных мышц, установочный гори-

зонтальный нистагм в крайних отведениях,  

гипестезия правой половины лица, двусторон-

няя слабость мимической мускулатуры нижней 

трети лица, дисфония, дисфагия, оживление 

глоточного и небного рефлексов, девиация язы-

ка влево. В двигательной сфере выявлена ниж-

няя вялая параплегия и верхний смешанный, 

преимущественно левосторонний парапарез в 

виде снижения силы в мышцах плечевого пояса 

до 4 баллов, мышц кисти – до 3,5-4 баллов, 

снижение сухожильных рефлексов с верхних 

конечностей и выпадение рефлексов с нижних 

конечностей, повышение   мышечного тонуса в 

верхних и гипотония в нижних конечностях; 

отмечалась дистоническая установка кистей с 

ретракцией межфаланговых суставов. Брюш-

ные рефлексы были угнетены. В чувствитель-

ной сфере была зафиксирована утрата поверх-

ностной и глубокой чувствительности по про-

водниковому типу с 2-х сторон с уровня Th4. 

Отмечались нарушения тазовых функций по 

типу недержания мочи и кала. Также выявля-

лась болезненность при пальпации паравер-

тебральных точек в шейном отделе позвоночни-

ка.  

На послеоперационных МР-томограммах 

спинного мозга выявлена гематомиелия С5-L2, 

послеоперационная эпидуральная гематома 

Th5-Th7, признаки отека спинного мозга (рис. 

1-3). 

Пациентка была повторно прооперирова-

на, проведено удаление гематомы ложа опухо-

ли. Предоперационно и интраоперационно 

осуществлялась трансфузионная коррекция 

уровня тромбоцитов до 240х109/л. В послеопе-

рационном периоде отмечалось нарастание 

неврологических нарушений в виде присоеди-

нения гипестезии предплечий и кистей по типу 

«высоких перчаток». По  данным МРТ после по-

вторного оперативного вмешательства выявле-

но массивное геморрагическое пропитывание 

спинного мозга от уровня С5 до L2 с вовлечени-

ем всего поперечника на уровне Th1-L2, утол-

щение спинного мозга на этом уровне с неодно-

родностью МР-сигнала и признаками  миелопа-

тии на уровне С5-Th2 (рис. 2).  По данным 

МСКТ признаков «свежей» крови в веществе 

спинного мозга и в позвоночном канале выяв-

лено не было (рис. 3).  

   В стационаре проводилось лечение 

острого миелобластного лейкоза  химиотерапев-

тическими препаратами, заместительные гемо-

трансфузиии, противоотечная терапия декса-

метазоном, неспецифическая нейрометаболиче-

ская терапия, массаж, лечебная физкультура. 

Через 1,5 и 6 месяцев после поступления паци-

ентке было проведено электрофизиологическое 

исследование. Была выполнена электронейро-

миография (ЭНМГ) и игольчатая электромио-

графия (ЭМГ). При ЭНМГ исследовались двига-

тельные волокна срединного, локтевого, боль-

шеберцового и малоберцового нервов (скорость 

проведения возбуждения  и F-волна) и  чув-

ствительные волокна срединного, локтевого и 

икроножного нервов с 2-х сторон. Отмечено  

угнетение М-ответа и сенсорного ответа с не-

рвов нижних конечностей. Амплитуда М-ответа  

и дистальная скорость со срединного и ампли-

туда М-ответа с  локтевого нервов были сниже-

ны, с умеренной положительной динамикой при 

повторном исследовании. Оба раза отмечено 

повышение порога вызывания М-ответа.  При 

исследовании F-волн с верхних конечностей  

(повторно исследование не проводилось) выяв-

лено увеличение амплитуды отдельных F-волн и 

наличие повторных волн. При исследовании 

чувствительных нервов выявлено снижение 

скорости проведения по срединному нерву (по-

вторно исследование не проводилось).  

Игольчатая миография включала в себя 

исследование передней большеберцовой и  ик-

роножной мышц с 2-х сторон  и мышцы, отво-

дящей большой палец справа .  Через 6 месяцев 

исследованы передняя большеберцовая мышца, 

медиальная широкая мышца бедра и короткий 

разгибатель пальцев стопы с 2-х сторон и мыш-

ца, отводящая большой палец справа. Зафик-

сировано отсутствие потенциала действия с 

мышц нижних конечностей. С мышцы, отво-

дящей большой палец, при первичном исследо-

вании не получено потенциала действия и не 

выявлено  спонтанной активности. Повторно 

(через 6 месяцев) с этой же мышцы получен 

увеличенный по амплитуде и длительности по-

лифазный потенциал действия, отмечены при-

знаки денервации мышц в виде потенциалов 

фибрилляций и положительных острых волн.  
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Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

Рис. 1. МРТ спинного мозга. 

Повышение МР-сигнала на Т1-ВИ за счет неравномерного ге-

моррагического пропитывания вещества спинного мозга с Th1 

по L1. Неравномерное утолщение спинного мозга на уровне 

грудного отдела. Состояние после удаления опухоли позвоночно-

го канала на уровне Th5-Th7. 

Fig. 1. MRI, spinal cord. 

Uneven thickening of the spinal cord at the level of the thoracic. The 

increase in MR signal on T1-WI due to uneven hemorrhagic infarc-

tion of the spinal cord substance from Th1 to L1. Condition after 

removal of the tumor in the spinal canal at the level Th5-7.  . 

 

Рис. 2 (Fig. 2).                                                      

Рис. 2. МРТ спинного мозга. 

На Т2-ВИ выявляется неравномерное повышение МР-сигнала в 

веществе спинного мозга с С5 по Th1, неравномерное утолщение 

спинного мозга, наиболее выраженное на уровне Th3-Th5. 

Fig. 2. MRI, spinal cord. 

T2-WI reveals irregular enhancement of the MR signal in the sub-

stance of the spinal cord from C5 to Th1, irregular thickening of the 

spinal cord, most pronounced at the level of Th3-5. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а).                                                      

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b).                                                      

Рис. 3.  МСКТ органов грудной клетки, аксиальная (а) и сагиттальная (б) реконструкции. 

При нативном исследовании в раннем послеоперационном периоде отмечается отсутствие признаков острого 

кровоизлияния. 

Fig. 3.  MSCT, chest, axial (a) and sagittal (b) view. 

Native study in the early postoperative period. There is lack of acute hemorrhage signs. 
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Нижняя параплегия, вызванная преиму-

щественно поражением  мотонейронов спинно-

го мозга, была подтверждена по данным элек-

трофизиологического исследования. Вовлечение 

мотонейронов, а также  проксимальных отделов 

аксонов выявлено при исследовании верхних 

конечностей.  

На фоне терапии у пациентки была до-

стигнута клинико-гематологическая ремиссия 

основного заболевания.  

При повторных МРТ: через 1,5 месяца 

значимой динамики выявлено не было; через 4 

месяца были зафиксированы признаки расса-

сывания крови в веществе спинного мозга на 

уровне шейного отдела, уменьшение интенсив-

ности геморрагического пропитывания на 

уровне Th1-L2, атрофические изменения спин-

ного мозга на уровне Th1-Th3, уменьшение 

толщины спинного мозга и нечеткость его кон-

туров (рис. 4). 

Через два месяца на фоне проводимой те-

рапии отмечалась некоторая положительная 

динамика в виде уменьшения степени пареза в 

руках и чувствительных нарушений в лице и 

верхних конечностях. 

В дальнейшем пациентка регулярно 

наблюдалась неврологом. При контрольном об-

следовании через 6 месяцев в неврологическом 

статусе значимой динамики не было выявлено. 

Сохранялись элементы бульбарного синдрома, 

нижняя вялая параплегия, умеренный верхний 

смешанный парапарез, расстройства всех ти-

пов чувствительности по проводниковому типу 

с уровня Th4, нарушение тазовых функций по 

типу истинного недержания мочи и кала.  

Таким образом, несмотря на достижение 

ремиссии по основному заболеванию, невроло-

гический статус не претерпел существенных 

изменений.  

Клинический случай 2.  

Пациент  Р,  14  лет,  поступил  в  ФНКЦ в 

июле  2015 г. с жалобами на  отсутствие  дви-

жений  и  чувствительности в ногах, слабость в 

руках, недержание мочи и кала. По данным 

анамнеза пациенту в январе 2012 года уста-

новлен диагноз острого лимфобластного лейко-

за, проведена специфическая терапия с крани-

альным облучением для профилактики нейро-

лейкемии. До конца мая 2015 года пациент по-

лучал поддерживающую терапию. С начала 

июня 2015 года появился кожный геморрагиче-

ский  синдром,  лихорадка,  в  гемограмме:  ги-

перлейкоцитоз  до  461  тыс/мкл,  бластные  

клетки  32%,  тромбоциты – 60  тыс/мкл. В  

биохимическом  анализе  крови:  ЛДГ – 1374  

Ед/л,  мочевая  кислота – 424, С-реактивный 

белок – 37 г/л. В миелограмме: тотальный  ран-

ний бластоз, В-клеточный иммунофенотип с 

экспрессией CD33. По месту жительства была 

проведена люмбальная пункция на фоне выра-

женной тромбоцитопении, после чего появились 

обширные экхимозы на спине, выраженный 

болевой синдром в спине и ногах, онемение 

нижней половины туловища, появление недер-

жания мочи и кала, что потребовало установки 

мочевого катетера.  Проводилось  обезболива-

ние  наркотическими  анальгетиками. По  дан-

ным  ликворограммы  выявлены бласты 60/3. 

По поводу нарастающего гиперлейкоцитоза до 

324 тыс/мкл был проведен  сеанс  плазмофере-

за.  В середине июня 2015 года  проведен  курс  

CHOP с  винкристином. Нарастающая поли-

нейропатия  в виде  усиления  болевого  син-

дрома в  спине, пареза кишечника, плегии  и  

анестезии в нижних конечностях была расце-

нена как токсическая или специфическая. Ре-

бенок был переведен в ФНКЦ ДГОИ для про-

должения лечения. После блока также отмеча-

лись явления ДВС-синдрома,  агранулоцитоза, 

проводилась пятикомпонентная противобакте-

риальная терапия, трансфузии  препаратов 

крови.   

В  неврологическом  статусе  при  поступ-

лении:  менингеальных  знаков  выявлено не 

было.  Со  стороны  краниальных  нервов  отме-

чались сглаженность  правой  носогубной  

складки,  девиация  языка  влево,  снижение  

глоточного и небного рефлексов. В двигатель-

ной сфере:  снижение сухожильных рефлексов 

и мышечной силы в руках до 4 баллов, аре-

флексия и плегия нижних конечностей. Брюш-

ные рефлексы отсутствовали. В чувствительной 

сфере отмечались гипестезия с уровня Th5 и 

полное выпадение поверхностной и глубокой 

чувствительности с уровня Th7, а также уме-

ренная  гипестезия  в  области  иннервации  

сегментов  Th1-Th2  на  руках. Тазовые  нару-

шения были представлены  недержанием  мочи  

и  кала, отмечено угнетение кремастерного ре-

флекса. Отмечалась атония и умеренная атро-

фия мышц нижних конечностей, преимуще-

ственно, голеней, трофические  нарушения  в  

виде  отеков  и  снижения  потоотделения  стоп, 

а также умеренно выраженный радикулярный 

синдром в виде болезненности при пальпации 

паравертебральных  точек  в  шейном, грудном 

и поясничном отделе позвоночника.   

Пациенту была выполнена магнитно-

резонансная томография головного и спинного 

мозга, которая выявила диффузное умеренное 

утолщение спинного мозга от уровня Th1 и до 

конуса (S3) на Т2-ВИ. С уровня Th5 отмечалось 

диффузное повышение сигнала на Т1-ВИ за 

счет геморрагического пропитывания (рис. 5, 

6). 

Пациент  продолжает получать  специфи-

ческую  терапию  по  поводу  нейро- и  костно-

мозгового  рецидива острого  лимфобластного  

лейкоза,  проводится  нейротрофическая  тера-

пия,    реабилитационные     мероприятия.     По   
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Рис. 4 (Fig. 4).                                                      

Рис. 4. МРТ спинного мозга. 

При повторном исследовании в динамике на Т1-ВИ 

отмечается уменьшение объема и интенсивности  

Fig. 4. MRI, spinal cord. 

Another MRI in the dynamics on the T1-WI - the reduc-

tion in volume and intensity of hemorrhagic infarction of 

the spinal cord. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а).                                                      

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b).                                                      

Рис. 5. МРТ спинного мозга. 

На T2-ВИ определяется диффузное утолщение на уровне от Th1 до S3. а – грудной отдел спинного мозга;  

б - поясничный отдел спинного мозга.  

Fig. 5.  MRI, thoracic (a) and lumbar (b) spinal cord. 

T2-WI determines a diffuse thickening at the level of TH1 to S3. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а).                                                      

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b).                                                      

Рис. 6. МРТ спинного мозга. 

На T1-ВИ отмечается  нормальная интенсивность сигнала в шейном отделе спинного мозга и диффузное уси-

ление сигнала спинного мозга с уровня Th1. 

 а – шейный отдел спинного мозга; б – грудной отдел спинного мозга. 

Fig. 6.  MRI, cervical (a) and thoracic (b) spinal cord. 

T2-WI determines a diffuse thickening at the level of TH1 to S3. 
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данным  электронейромиографии  через  3  не-

дели  после  поступления отмечалось  биоэлек-

трическое  молчание  нервов  нижних  конечно-

стей, наряду с  признаками  денервации перед-

ней большеберцовой мышцы.  На  фоне  тера-

пии  основного  заболевания  и  сопутствующей  

нейротрофической  терапии  отмечалось не-

большое увеличение мышечной силы.  

При  повторном  неврологическом осмотре 

спустя месяц после поступления была  отмечена 

минимальная положительная динамика в виде 

увеличения силы в рукахи возможности непро-

должительное время сохранять положение сидя 

с поддержкой. Через шесть месяцев лечения 

динамики в неврологическом статусе не выяв-

лено.  

Заключение. 

В  представленных клинических наблюде-

ниях гематомиелия развилась на  фоне  коагу-

лопатии, вызванной  острым  лейкозом. Непо-

средственной  причиной  гематомиелии  в пер-

вом случае являлось кровотечение при удалении 

миелоидной инфильтрации грудного отдела,  во  

втором  –  люмбальная  пункция. Несмотря  на  

проводимую  терапию и  ремиссию основного 

заболевания в первом случае, у обоих пациен-

тов сохранялся тетрапарез до степени плегии в 

ногах, проводниковые расстройства чувстви-

тельности, грубые тазовые расстройства.  

Хотелось бы обратить внимание врачей, 

что проведение инвазивных манипуляций у па-

циентов с расстройствами гемостаза недопу-

стимо без адекватной заместительной терапии 

тромбоцитами и коагулянтами. Это может про-

вести к необратимым последствиям, значитель-

но влияющим на качество жизни, независимо 

от успеха лечения основного заболевания. 
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дакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни са-

ма статья, ни рисунки к ней не были опубликованы ранее и не посланы для публикации 
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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. 

 

Образец списка литературы (состоит из двух частей): 
 

Литература 

 

1. Tasali N., Cubuk R., Sinanoğlu O., Sahin K., Saydam B. MRI in Stress Urinary In-

continence Endovaginal MRI With an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urology 

 

2. Тупикина Н.В., Касян Г.Р., Гвоздев М.Ю., Баринова М.Н., Пушкарь Д.Ю. Недер-
жание мочи при напряжении после хирургического лечения пролапса тазовых органов. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4): 211-214  Страница  214 
 

Экспериментальная и клиническая урология. 2014; 2: 98-102. 
3. Баринова М.Н., Солопова А.Е., Гвоздев М.Ю., Годунов Б.Н., Терновой С.К. Маг-

нитно-резонансная томография при стрессовом недержании мочи. Акушерство, гине-

кология, репродуктология. 2015; 9 (1): 43-52. 

 

References 
 

1. Tasali N., Cubuk R., Sinanoğlu O., Sahin K., Saydam B. MRI in Stress Urinary In-

continence Endovaginal MRI With an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urology 

Journal. 2012; 9 (1): 397-404. 

2. Tupikina N.V., Kasyan G.R., Gvozdev M.Yu., Barinova M.N., Pushkar' D.Yu. Stress 

incontinence after surgery for pelvic organ prolapse. Experimental and clinical urology. 
2014; 2: 98-102 (in Russian). 

3. Barinova M.N., Solopova A.E., Gvozdev M.Yu., Godunov B.N., Ternovoy S.K. Magnet-

ic Resonance Imaging for Stress Urinary Incontinence. Obstetrics, gynecology, reproductolo-

gy. 2015; 9 (1): 43-52 (in Russian). 

 

Оформление книг, монографий, сборников: 
Юдин Л.А., Кондрашин С.А. Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез. 

Мoсква, Видар, 1995. 120 с. 

Yudin L.A., Kondrashin S.A. Radiology of the salivary glands diseases. Moscow, Vidar, 

1995. 120 p. (in Russian). 

 
Оформление статьи с DOI: 

McHugh K., Disini L. Commentary: for the children‘s sake, avoid non-contrast CT. Can-

cer Imaging. 2011; 1 (11): 16–18. DOI: 10.1102/1470–7330.2011.0003 

 

Оформление интернет-ресурса: 

Chronic respiratory disease (2015). Available at: 
http://www.who.int/respiratory/other/Pulmonary_hypertension/ru/ (accessed 7 February 

2014) (in Russian). 

 

. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (4): 211-214  Страница  215 
 

 


