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Дорогие читатели, коллеги! 

 

Перед вами первый номер нашего журнала за 2018 год. 

Он выходит с небольшой задержкой из-за некоторых техни-

ческих проблем в интернете. 

Тем не менее, нам удалось справиться с трудностями и в 

этом номере вы увидите исторический обзор, посвященный станов-

лению нашей специальности, лекцию и три больших научных обзо-

ра. В основную часть номера входят 10 оригинальных научных ста-

тей (в т.ч. две на английском языке) и 8 случаев из практики.  

Мы стараемся выполнять наше обещание и не задерживаем 

статьи в редакции больше, чем 2-4 месяца. Вместе с тем я обраща-

юсь к авторам, пожалуйста, перед тем как послать статью в журнал, 

просмотрите еще раз требования для авторов и структуру уже опуб-

ликованных статей. Моя просьба обусловлена тем, что в журнале 

проводится двойное слепое рецензирование. Если рецензия поло-

жительная, статья быстро направляется в журнал. Но если работа 

имеет замечания, тем более, если она построена не по требованиям 

журнала, то приходится отправлять ее авторам на доработку, а за-

тем проводить новое рецензирование. 

Я уверен, что в наших общих интересах, готовить статью 

максимально приближено к требованиям журнала – это позволит 

нам быстрее публиковать ваши статьи. 

Уверен, что в 2018 году мы будем держать качество научных 

статьей на самом высоком уровне! 

Как обычно, в конце мая, мы с вами проводим националь-

ный конгресс лучевых диагностов. Наш журнал принимает актив-

ное участие в подготовке конгресса и мы представим вам наши до-

стижения на специальном стенде. В этом году Конгресс проводится 

согласно приказу Министерства здравоохранения №141 от 30 марта 

с.г.  До встречи на конгрессе! 

 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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НАЧАЛО ИСТОРИИ РЕНТГЕНОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – ПЕТРОГРАДЕ 

 

Трофимова Т.Н., Карлова Н.А., Бойцова М.Г., Зорин Я.П. 

 
уть становления рентгенологии в России начался в Санкт-Петербурге в слож-

ный исторический период. Зарождение и развитие рентгенологии как науки, 

клинической дисциплины и предмета преподавания стало возможным благо-

даря усилиям выдающихся отечественных ученых конца 19 -  начала 20 века. 

В России первая демонстрация применения рентгеновского излучения состоя-

лась в Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии. Первый рентгеновский 

кабинет был создан в Кронштадтском госпитале А.С. Поповым. Преподавание рентге-

нологии началось в 1897 году на кафедре физики ВМА, затем в клиническом институте 

имени Великой княгини Елены Павловны, где был открыт курс обучения рентгенологии 

под руководством А.К. Яновского, а в дальнейшем М.И. Неменовым на базе женского 

медицинского института. Общество Российских Рентгенологов и Радиологов было со-

здано в 1913 году группой видных ученых под руководством М.И. Неменова. Развитие 

лучевой диагностики и лучевой терапии и возможности ее практического использова-

ния во многом зависели от правильного решения вопросов подготовки специалистов, 

преподавания дисциплины и организации системы рентгенодиагностики.   

 

Ключевые слова: В.К. Рентген, рентгенология, история, рентгеновское общество, 

М.И. Неменов. 
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THE BEGINNING OF RADIOLOGY HISTORY IN SAINT-PETERSBURG, PETROGRAD  

 

Trofimova T.N., Karlova N.A. Boitsova M.G., Zorin Y.P. 
 

he birth and development of Radiology as a science, clinical and educational sub-

ject in Russia became possible due to the efforts of dozens of scientists in the end of 

19th and beginning of 20th century. The first application of X-rays in Russia had 

happened in the beginning of 1897, just soon after Professor Roentgen`s report about dis-

covery of a new kind of rays. The first medical X-ray unit in Russia was created and the first 

X-ray room was organized by the Russian scientist A.S. Popov in Kronschtadt hospital. The 

educational process for the doctors started in 1897 in Saint Petersburg Martial Medical 

Academy, where there was created the course of X-ray training by Dr. A.K. Yanovsky, and 

later by Dr. М.I. Nemenov, who continued the teaching process in the Woman’s Medical In-

stitute. The Russian Radiologic society was created in Saint-Petersburg in 1913 by the 

group of scientists under the leadership of professor М.I. Nemenov. The main purposes of 

this organization were distribution and popularization of a new knowledge on the applica-

tion of X-rays in medical practice. The first Radiological congress was performed in Moscow 

in 1916. 

The formation of medical radiology in Russia began in St. Petersburg in a difficult 

historical period. The development of X-ray diagnostics and radiotherapy as a science and 

the possibility of its practical application greatly depended on the correct decisions in train-

ing, teaching process and organization of all the system of x-ray diagnostics. 

Keywords: Wilhelm Roentgen, X-ray, history, Saint-Petersburg, X-ray society. 
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сему миру хорошо известна дата 8 но-

ября 1895 года – день, когда состоя-

лось открытие рентгеновских лучей. 

Двадцать восьмого декабря профессор 

и ректор университета баварского города 

Вюрцбурга В.К. Рентген (1845-1923) на заседа-

нии Вюрцбургского физико-медицинского 

научного общества сделал доклад «О новом роде 

лучей». С гордостью можно констатировать, что 

уже через три недели после первого сообщения 

о Х-лучах ученые Санкт-Петербурга повторили 

опыты В.К. Рентгена и стали основоположни-

ками клинического применения рентгеновского 

излучения [20].  

Приоритет в использовании Х-лучей в ме-

дицинских целях в нашей стране принадлежит 

Военно-Медицинской академии (ВМА). Началь-

ник кафедры физики Военно-медицинской 

академии профессор Николай Григорьевич Его-

ров (рис. 1) вместе с ассистентами Ф.И. Блюм-

бахом и А.Н. Добролюбовым, при активном 

участии слушателя 5 курса Н.А. Орлова 16 ян-

варя 1896 года выполнил первые рентгено-

граммы верхних конечностей человека. Для 

своих опытов Н.Г. Егоров использовал приборы, 

аналогичные тем, которыми пользовался В.К. 

Рентген. С этого периода сотрудники физиче-

ской лаборатории, по просьбе хирургических 

клиник Академии, начали обследовать больных. 

В марте 1896 года Н.Г. Егоров организовал в 

Военно-медицинской академии первую в Рос-

сии рентгеновскую лабораторию. Была создана 

специальная комиссия по изучению практиче-

ского использования рентгеновских лучей, и 

физическая лаборатория стала рентгенологиче-

ским центром, куда направлялись для исследо-

вания различные больные из клиник академии 

и других учреждений [20]. 

Благодаря российскому ученому Алексан-

дру Степановичу Попову появились рентгенов-

ские аппараты и на военно-морском флоте: 

первый рентгеновский кабинет был организо-

ван в Кронштадтском госпитале. А.С.Попов в 

1896 году был преподавателем Минного офи-

церского класса в Кронштадтской Военно-

морской электротехнической школе и, будучи 

отличным стеклодувом, в физической лаборато-

рии лично изготовил несколько катодных тру-

бок, сконструировал и собрал первый в мире 

стационарный рентгеновский аппарат, предна-

значенный именно для медицинских целей [12, 

20]. Первым «врачом-рентгенологом» была Раи-

са Алексеевна Попова – жена А.С. Попова. Раи-

са Алексеевна, врач-новатор, выпускница выс-

ших женских медицинские курсов при Никола-

евском военном госпитале (ныне Санкт-

Петербургский первый медицинский институт 

им. академика И.П.Павлова), с 1886 года рабо-

тала в Кронштадтском военно-морском госпи-

тале, и проводила исследования на рентгенов-

ской установке (рис. 2). 

Убедившись на собственном опыте в воз-

можностях Х-лучевой диагностики, А.С. Попов 

добился, чтобы рентгеновскими аппаратами 

были оснащены восемь русских кораблей. Од-

ним из этих кораблей стал крейсер 1-го ранга 

«Аврора» [20]. 

Профессором физики Санкт-

Петербургского университета И.И. Боргманом 

(рис. 3) и его ассистентом А.Л. Гершуном 12 ян-

варя 1896 года была осуществлена попытка 

воспроизвести эксперимент В.К. Рентгена и 

выявлено ионизирующее действие х-лучей. Под 

редакцией Ивана Ивановича Боргмана в Пе-

тербурге 31 января 1896 года вышел первый 

русский перевод брошюры об открытии Х-лучей 

«Еineneue Art von Strahlen (On a New Kind of 

Rays; Новый род лучей. Предуведомление)» (рис. 

4). 

В приложении к книге был приведен фо-

тоснимок рентгенограммы и утверждалось, что 

«отпечаток при помощи лучей Рентгена был по-

лучен в Физической лаборатории Петербургско-

го университета 12 января, первый снимок ру-

ки сделан был 16 января» [7, 11]. 

Первым российским анатомом, использо-

вавшим метод В.К. Рентгена, был В.Н. Тонков 

(впоследствии – академик). Уже 11 марта 1896 

года он выступает с блестящим докладом на 

антропологическом обществе в 1896 г. «О при-

менении Х-лучей Рентгена к изучению роста 

скелета» с демонстрацией рентгеновских сним-

ков детей в различные возрастные периоды, и 

делает вывод о большом значении нового мето-

да исследования при изучении костной системы 

[14]. Этот доклад был полностью напечатан в 

журнале «Врач» № 15 за 1896 год [7] . Профес-

сор И.Р. Тарханов  на  кафедре нормальной фи- 

В 
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зиологии ВМА в 1896 году начал изучение дей-

ствия рентгеновских лучей на центральную 

нервную систему. П.И. Дьяконов опубликовал 

статью «Несколько слов о применении светопи-

си по «Rentgen'y» к применению анатомических 

рисунков» [13]. 

В 1896 году в Императорском Клиниче-

ском институте для усовершенствования вра-

чей имени Великой княгини Елены Павловны, 

по инициативе профессора М.А. Афанасьева и 

при содействии директора института Н.В. 

Склифосовского, был оборудован рентгенов-

ский кабинет, которым стал заведовать доц. 

А.М. Королько; сверхштатным ассистентом был 

А.К. Яновский – будущий заведующий первой 

кафедрой рентгенологии в России (рис. 5). В 

1896 году было выполнено 46 снимков, нача-

лось систематическое использование рентгенов-

ских лучей для диагностики переломов костей. 

Чуть позже в своей квартире (ул. Рылеева, дом 

17, кв. 4) А.К. Яновский организовал частный 

рентгеновский кабинет [18]. 

Рентгенология в Санкт-Петербурге стала 

стремительно развиваться в разных направле-

ниях: проводились первые научные исследова-

ния и публиковались первые статьи, ученые 

определяли круг возможностей Х-лучей для раз-

личных отраслей медицины, вводилось препо-

давание основ рентгенодиагностики. Вклад в 

исследование рентгеновских лучей в первые 

годы после открытия В.К. Рентгена внесли 

Санкт-Петербургские исследователи: А.Ф. Иоф-

фе, П.Н. Лебедев, Б.Б. Голицын, О.Д. Хвольсон, 

Ю.В. Вульф и другие. 

В начале 1897 года при клиническом гос-

питале Военно-медицинской академии по ини-

циативе Н.Г. Егорова был организован первый 

рентгеновский кабинет, а осенью этого же года 

еще один, в Виллиевской больнице. Наряду с 

рентгенологическими исследованиями с диа-

гностическими целями в этих кабинетах прово-

дились и научные исследования, в частности, 

П.А. Введенским опубликована работа «Лучи 

Рентгена в применении для клинической диа-

гностики».  В 1897 г. генерал-лейтенант Н.В. 

Каулбарс и студент ВМА Н.В. Вихрев занялись 

геометрией лучей, определением глубины зале-

гания инородных тел [7]. 

История преподавания рентгенологии в 

Санкт-Петербурге началась в 1896 году. В отче-

те о деятельности Военно-Медицинской акаде-

мии за 1896/97 учебный год указывается, что 

«радиографический кабинет служил Н.И. Куль-

бину и П.А. Введенскому для ознакомления сту-

дентов 5-го курса с этим новым методом иссле-

дования», на кафедре физики и в хирургиче-

ских клиниках ВМА ввели преподавание основ 

рентгенологии слушателям 5 курса. С 1897/98 

учебного года Н.И. Кульбин начал читать сту-

дентам систематический курс «по учению о 

рентгеновском свете и его медицинском при-

менении» [20]. 

В 1899 году Г.И. Турнер возбудил перед 

администрацией Военно-медицинской акаде-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис.3 (Fig. 3) 

Рис. 1.  Фотография. 

Начальник кафедры физики Воен-

но-медицинской академии профес-

сор Н.Г. Егоров. 

Fig. 1.  Photo.  

Professor N.G. Yegorov. The head of 

the department of Physics in Saint 

Petersburg Martial Medical Academy. 

Рис. 2.  Фотография. 

Александр Степанович и Раиса 

Алексеевна Поповы с детьми, 1880 

г. 

Fig. 2.  Photo.  

Russian scientist Alexander Popov 

and his family. 1880. 

Рис. 3.  Фотография. 

Иван Иванович Боргман – рус-

ский физик, с 1888 года про-

фессор Санкт-Петербургского 

университета. 

Fig. 3.  Photo.  

Ivan Borgman – the professor of 

Physics in Saint-Petersburg Uni-

versity since 1888. 

http://www.pravnuchka.ru/files/-----_0mc022gf.jpg


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):9-15       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-9-15               Страница  12 
  

мии ходатайство о приобретении для кафедры 

аппарата Рентгена «в целях ознакомления сту-

дентов так и врачей со способами обращения с 

этим аппаратом, столь важном в деле диагноза 

и лечения переломов и вывихов, искривлений и 

других заболеваний, входящих в программу 

преподавания механургии». 

В клиническом институте имени Великой 

княгини Елены Павловны в 1899 году на курсах 

по терапии и хирургии приступили к чтению 

лекций и проведению практических занятий, 

сопровождающихся демонстрацией рентгенов-

ских снимков в порядке факультативных заня-

тий. С 1902 года в этом институте под руковод-

ством доцента А.М. Королько введены практи-

ческие занятия по радиографии, а с 1907 года – 

курс «Практических упражнений по исследова-

нию Х-лучами хирургических больных с чтени-

ем рентгеновских снимков», которым руководил 

А.К. Яновский. Это были первые в России до-

центские курсы по рентгенодиагностике для 

врачей. С 1903 по 1913 год их прослушали 187 

врачей [3, 6, 17].  

В 1907-1908 году ассистент госпитальной 

хирургической клиники и заведующий цен-

тральным рентгеновским кабинетом Женского 

медицинского института Михаил Исаевич Не-

менов (рис. 6) стал читать курс и вести практи-

ческие занятия по рентгенологии для слуша-

тельниц института (ныне Санкт-Петербургский 

медицинский университет им. И.П. Павлова) [3, 

4, 5]. 

В сентябре 1913 года доктор М.И. Неме-

нов обратился к докторам В.В. Дуранте и П.Г. 

Мезерницкому с предложением созвать предва-

рительное совещание для организации Обще-

ства Российских Рентгенологов и Радиологов 

[21]. Первое частное совещание по этому вопро-

су состоялось в сентябре 1913 года, а первое 

учредительное собрание состоялось 13.02.1914 

года и в нем приняли участие следующие лица: 

М.И. Неменов, А.Ф. Генкен, С.М. Занберг, П.А. 

Великанов, доктор Агеев (Красноярск), А.Г. Са-

мойлов, Козловский, А. Гинодман (Харбин), А.М. 

Рыбак, Я.Б. Порховник (Киев), И.В. Виноградов, 

В.В. Дуранте, С. Зарецкий, Н. Чаховский, А.А. 

Синозерский, М.Л. Нобель-Олейникова, С.В. 

Гольдберг, П.Г. Мезерницкий. На этом собрании 

обсуждался  проект устава общества и было вы-

брано организационное бюро, которому было 

поручено обработать проект устава [15]. Первое 

общее собрание Общества состоялось значи-

тельное позже, в 2016 году. 

В 1913 году М.И. Неменов представил в 

медицинский совет министерства внутренних 

дел свой проект организации рентгенологиче-

ского института, и была образована соответ-

ствующая комиссия. Но начавшаяся в 1914 го-

ду война похоронила проект об организации 

рентгенологического института [1, 8]. 

В 1914 году при кафедре физики ВМА 

были созданы первые курсы по подготовке во-

енных рентгенотехников, первый выпуск кото-

рых составил 11 человек, а в июле 1915 года 

обучалось уже 25 человек [20]. В это же время в 

ВМА была образована комиссия в составе С.Я. 

Терешина, А.К. Яновского, С.П. Федорова и ас-

систента Н.А. Орлова, которая должна была 

разработать предложения по выделению само-

стоятельного доцентского курса по рентгеноло-

гии в составе кафедры физики. Постановление 

об учреждении в ВМА преподавания рентгено-

логии  было издано 10 января 1915 года и по-

ручена эта работа ассистенту В.А. Орлову. Од-

нако, в силу разных причин, внедрение в жизнь 

преподавания рентгенологии задержалось [5, 

20]. 

Первое общее собрание Общества Россий-

ских Рентгенологов и Радиологов состоялось 26 

апреля 1916 года.  На нем было  выбрано 7 чле-

нов правления (О.Д. Хвальсон, П.Н. Мезерниц-

кий, А.П. Еремич, А.К. Яновский, С.Я. Терешин, 

М.И. Неменов, Е.С. Лондон) и 3 кандидата (О.О. 

Ден, А.Н. Федорицкий, С.В. Гольдберг). На сле-

дующем собрании распределены должности 

между членами правления: председатель О.Д. 

Хвальсон, товарищ председателя А.К. Янов-

ский, первый секретарь – М.И. Неменов, второй 

секретарь – А.П. Еремич. На состоявшемся 

вскоре втором учредительном собрании принят 

Устав, по которому совет общества находился в 

Петрограде, а во всех других городах могли об-

разовываться отделы. Организационному бюро 

было поручено внести устав общества в мини-

стерство внутренних дел на утверждение в со-

ответствии с существовавшими полицейскими 

условиями. Устав был подписан М.И. Немено-

вым и П.Г. Мезерницким и неоднократно кор-

ректировался и повторно направлялся на рас-

смотрение в министерство. Окончательная ре-

дакция была утверждена 22 января 1916 года 

[15]. В ноябре 1916 года М.И. Неменов был ко-

мандирован в Москву для организации первого 

Всероссийского съезда рентгенологов и радио-

логов, который проходил одновременно и отча-

сти совместно с очередным съездом хирургов и 

терапевтов (16-19 декабря 1916 г). Съезд про-

ходил в новом здании Университета у памятни-

ка Ломоносову. Председателем съезда был из-

бран лейб-хирург, профессор С.П. Федоров. 

Президиум создан в следующем составе: П.П. 

Лазарев, А.К. Яновский, Т.П. Краснобаев, Д.Т. 

Будинов, М.И. Неменов, Э.Н. Лютер, Н.Е. 

Успенский. Число участников съезда в первый 

день превысило 100 человек. Первым был за-

слушан доклад П.П. Лазарева «О переносном 

рентгеновском аппарате отечественного произ-

водства». Большой интерес слушателей вызвали 

доклады М.И. Неменова «К вопросу о регистра-

ции и номенклатуре»  и  «К вопросу  о рентгено- 
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диагностике ранений разрывными пулями» и 

доклад А.К. Яновского «О современном положе-

нии рентгенодиагностики в России».  

Подробная программа заседаний с раз-

бивкой по ним докладов не была напечатана и 

в результате этого широкая провинция оказа-

лась слабо информирована. Очень много волне-

ний было пережито в связи с размещением вы-

ставочных экспонатов. Заключительное заседа-

ние состоялось 19 декабря, и было посвящено 

резолюции. 23 февраля 1917 года состоялось 

очередное общее собрание, а 12 апреля – собра-

ние, объединенное с Пироговским хирургиче-

ским обществом. После чего общество из-за ре-

волюционных событий временно приостанови-

ло свою деятельность [7]. 

Таким образом, первые десятилетия раз-

вития рентгенологии в нашем городе ознамено-

вались важными событиями, заложившими ос-

нову дальнейшего развития рентгенологии в 

нашей стране. Путь становления рентгенологии 

в России начался в Санкт-Петербурге в слож-

ный исторический период. До империалистиче-

ской войны рентгенология не признавалась са-

мостоятельной медицинской дисциплиной. 

Специалистов по рентгенологии в стране 

насчитывались единицы. Рентгенология в нача-

ле прошлого века только начинала отвоевывать 

лидирующие позиции в диагностической меди-

цине. Как ко всякой новой и незнакомой спе-

циальности, старые клиницисты относились к 

рентгенологии пренебрежительно и не призна-

вали еѐ клинической дисциплиной. Развитие 

лучевой диагностики и лучевой терапии как 

науки и возможности ее практического исполь-

зования во многом зависели от правильного 

решения вопросов подготовки специалистов, 

преподавания дисциплины и организации си-

стемы рентгенодиагностики в клиниках города 

[16]. 

Непрерывное, стремительное развитие лу-

чевой диагностики приносит новые диагности-

ческие технологии и меняет алгоритмы иссле-

дований. Но все новое основывается на веко-
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Рис. 4.  Фотография. 

Титульный лист первого перевода 

сообщения об открытии Х-лучей 

под редакцией проф. И.И. Борг-

мана с рентгенограммой кисти 

руки, произведенной на заседании 

физического семинара 22 января 

1896 г. 

Fig. 4.  Photo.  

The title page of the first translation 

in Russian language, published un-

der edition of professor I.I.Borgman 

about discovery of X-rays with 

demonstration of the X-ray image of 

hand, performed during physical 

session 22 of January 1896. 

Рис. 5.  Фотография. 

Профессор Антон Кириллович 

Яновский.   

Fig. 5.  Photo.  

Professor Anton Yanovsky. 

Рис. 6.  Фотография. 

Профессор Михаил Исаевич Не-

менов. 

Fig. 6.  Photo.  

Professor Michail Nemenov. 
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вом опыте традиционных рентгенологических 

методик. 

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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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХАХ, ВЫЗВАННЫХ ОДОНТОГЕННЫМИ ФАКТОРАМИ 

 

Аржанцев А.П. 
 

озникновение острых и хронических одонтогенных воспалительных процессов 

в верхнечелюстных пазухах обусловлено воспалительными изменениями в бо-

ковых отделах альвеолярного отростка верхней челюсти и погрешностями 

проведения стоматологических манипуляций.  

Правильная интерпретация состояния верхнечелюстных пазух с учетом 

вариантов нормы и патологии является сложной задачей. Поэтому при 

рентгенодиагностике необходимы знания о скиалогических особенностях различных 

проявлений патологических процессов и эффективности рентгенологических методик 

для объективной оценки не только изменений в пазухах, но и определения причин их 

возникновения.   

Распространенные на практике методики ортопантомографии и зонографии 

средней зоны лицевого отдела черепа имеют определенные границы диагностических 

возможностей при изучении состояния верхнечелюстных пазух. Компьютерно-

томографическое исследование верхнечелюстных пазух и альвеолярного отростка 

верхней челюсти является методикой достоверного выявления патологических процес-

сов в верхнечелюстных пазухах и дифференцирования одонтогенного от риногенного 

происхождения синусита.  

 

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, слизистая оболочка, одонтогенный 

верхнечелюстной синусит, ортопантомография, панорамная зонография, РКТ. 

 

Контактный автор: Аржанцев А.П. , e-mail:  andrey-p-a@mail.ru 

 

Для цитирования: Аржанцев А.П. Рентгенологические проявления воспалитель-

ных процессов в верхнечелюстных пазухах, вызванных одонтогенными факторами. 

REJR 2018; 8(1):16-28. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-16-28.  

 
Статья получена: 09.01.2018  Статья принята:  02.02.2018 

 

 

X-RAY MANIFESTATIONS OF INFLAMMATORY PROCESSES IN THE MAXILLARY  

SINUSES CAUSED BY ODONTOGENIC FACTORS  

 

Arzhantsev A.P. 
 

cute and chronic odontogenic inflammatory processes in the maxillary sinuses 

arise due to inflammatory changes in the lateral sections of the alveolar process of 

the upper jaw and the errors in conducting dental manipulations.  

Correct interpretation of the state of the maxillary sinuses, taking into account the 

variants of the norm and pathology, is a difficult task. Therefore, when X-ray diagnosis is 

necessary to know about the shadow features of various manifestations of pathological pro-

cesses and the effectiveness of X-ray techniques for the objective assessment of not only 

changes in the sinuses, but also to determine the causes of their occurrence. 

Known methods of orthopantomography and zonography of the middle zone of the 

face have definite limits of diagnostic capabilities in studying the state of the maxillary si-

nuses. CT of the maxillary sinuses and alveolar process of the maxilla is the method by reli-

able identification of pathological processes in the maxillary sinuses and differentiating 

odontogenic from rhinogenous sinusitis. 

 

Keywords: maxillary sinus, mucous membrane of the sinuses, odontogenic maxillary 
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з общего числа верхнечелюстных си-

нуситов на долю одонтогенных пора-

жений в среднем приходится 25 - 

40%. Механизм возникновения одон-

тогенных воспалительных процессов в верхне-

челюстных пазухах связан с инфицированием 

слизистой оболочки синуса при различных ост-

рых и хронических воспалительных процессах в 

области премоляров и моляров верхней челюсти 

или их лунок. Этому способствует общность 

крово- и лимфооттока дна верхнечелюстных 

пазух и альвеолярного отростка в боковом отде-

ле верхней челюсти. У моляров, иногда премо-

ляров верхней челюсти верхушки корней, 

окруженные тонкой кортикальной выстилкой, 

располагаются близко к дну верхнечелюстных 

пазух, а в некоторых случаях выступают в про-

свет пазухи. Поэтому периапикальная инфек-

ция быстро распространяется на слизистую 

оболочку альвеолярной бухты.  

Развитие верхнечелюстных синуситов 

также может быть следствием погрешностей 

стоматологических манипуляций: удаления зу-

бов, внутрикостной дентальной имплантации и 

эндодонтических манипуляций в боковом отде-

ле верхней челюсти, операции сунус-лифтинга. 

Следует принимать во внимание, что ли-

цевой отдел черепа, особенно его средняя зона, 

является сложной для интерпретации рентге-

новского изображения областью. Конфигурация 

верхнечелюстных пазух, в том числе дна аль-

веолярных бухт, у каждого человека имеет ин-

дивидуальные особенности, поэтому нередко 

возникает ошибочное предположение о нали-

чии в пазухах патологических образований, ли-

бо имеющаяся патологическая зона расценива-

ется как вариант нормы. В верхнечелюстных 

пазухах могут образовываться дополнительные 

костные выступы, гребни и перегородки разной 

формы, размеров и расположения (рис. 1 а - в).  

Наличие таких перегородок в зоне альвео-

лярных бухт обусловливает нехарактерную 

рентгеновскую картину для пазухи в норме, ко-

торая имеет сходство с полостным образовани-

ем (рис. 2). 

Относительно редко наблюдается локаль-

ное увеличение объема пазух с расширением 

внутренних отделов альвеолярных бухт и отоб-

ражением в просвете пазух корней клыков и 

резцов (рис. 3). 

Если особенности строения пазух проти-

воположных сторон симметричны, такая рент-

геновская картина без затруднений расценива-

ется как вариант нормы. Однако при особенно-

стях строения, конфигурации и размеров толь-

ко одной из пазух может возникнуть ошибочное 

предположение о наличии в ней патологическо-

го процесса (рис.   4). 

Слизистая оболочка верхнечелюстных па-

зух в норме рентгенологически не различается. 

Начальные рентгеноскиалогические проявления 

острого одонтогенного верхнечелюстного сину-

сита характеризуются невыраженным утолще-

нием слизистой оболочки, обусловленным еѐ ре-

активным отеком, вследствие выпота может 

наблюдаться горизонтальная тень уровня жид-

кости. Различное по интенсивности обычно го-

могенное снижение прозрачности выявляется 

вначале в нижних отделах пазухи, а затем при 

нарастании воспалительного процесса обнару-

живается и в верхних отделах синуса (рис. 5). 

Значительное количество жидкости, ско-

пившейся в пазухе, приводит к субтотальному 

или тотальному понижению ее прозрачности. 

При неблагоприятном течении воспалительный 

процесс из верхнечелюстных пазух распростра-

няется на передние отделы решетчатого лаби-

ринта (рис. 6).  В сложных клинических ситуа-

циях в воспалительный процесс вовлекается 

лобная пазуха. 

Параллельно с диагностикой острых одон-

тогенных синуситов выявляются изменения в 

области «причинных» зубов, которыми чаще яв-

ляются премоляры и (или) моляры верхней че-

люсти (рис. 7). Эти изменения могут проявлять-

ся в виде расширения периодонтальных щелей, 

наличия околокорневых костных деструкций и 

полостных образований разных размеров, глу-

боких или обширных пародонтальных костных 

карманов. Об активности воспалительного про-

цесса в перечисленных патологических зонах 

свидетельствует нечѐткость и неровность их 

контуров, остеопороз окружающих костных 

тканей. 

При возникновении синусита в результате 

развивающегося острого периодонтита досто-

верно определить причинный зуб по рентгенов-

ским снимкам в течение первых дней от начала  

И 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.   

а, б – КЛКТ нижних отделов верхнечелюстных синусов, в – фрагмент ортопантомограммы. 

При построении панорамного (а) и аксиального (б) срезов, на фрагменте ортопантомограммы (в) в альвеоляр-

ных бухтах визуализируются костные перегородки различной конфигурации. 

Fig. 1.    

а, b – CBCT, lower sections of the maxillary sinuses, c – a fragment of the orthopantomogram.  

When constructing panoramic (a) and axial (b) sections, bone fragments of various configurations are visualized on 

the orthopantomogram (c) fragment in the alveolar bays. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  Ортопантомограмма. 

Ложная картина полостных образований в симмет-

ричных участках дна верхнечелюстных пазух. 

Fig. 2.  Orthopantomogram. 

False picture of cavities in symmetrical areas of the bot-

tom of the maxillary sinuses. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Ортопантомограмма. 

Симметричное увеличение внутренних отделов верх-

нечелюстных пазух. В проекции дна пазух видны кор-

ни зубов 1.3-2.8, 2.2-2.7. 

Fig. 3.   Orthopantomogram. 

Internal parts of the maxillary sinuses are symmetrically 

increased. In the projection of the sinuses bottom, the 

teeth roots are visible 1.3-2.8, 2.2-2.7. 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  Ортопантомограмма. 

Асимметричная конфигурация дна левой верхнече-

люстной пазухи, обусловленная костными перегород-

ками, создает ложную картину полостного образова-

ния в области корней зубов 2.3, 2.4, 2.5. 

Fig. 4.  Orthopantomogram. 

Asymmetric configuration of the left maxillary sinus 

bottom, caused by bone septa, creates a false picture of 

cavity formation in the region of the teeth roots 2.3, 2.4, 

2.5. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Рентгенограмма черепа. 

Носо-подбородочная проекция. Острый правосто-

ронний верхнечелюстной синусит. 

Fig. 5.   X-ray, skull. 

Nasomental projection. Acute right-sided maxillary si-

nusitis.   

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  Панорамная зонограмма средней зоны 

лицевого отдела черепа. 

Острый левосторонний верхнечелюстной синусит и 

этмоидит. 

Fig. 6.  Panoramic zonogram of the skull middle 

zone. 

Acute left-sided maxillary sinusitis and etmoiditis. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.  Ортопантомограмма. 

Острый левосторонний верхнечелюстной синусит, 

развившийся вследствие периапикальных воспали-

тельных процессов у зуба 2.6.  

Fig. 7.  Orthopantomogram. 

Acute left-sided maxillary sinusitis, which developed as 

a result of periapical inflammatory processes in the 

tooth 2.6. 
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заболевания не представляется возможным из-

за неубедительной рентгеноскиалогической 

картины околокорневых изменений. На 2 неде-

ле от начала воспаления зона околокорневой 

деструкции становится отчетливо различимой. 

В такие же временные сроки на рентгенограм-

мах появляются признаки обострения хрониче-

ского околокорневого воспалительного процесса 

(периодональные и пародонтальные костные 

изменения, апикальные гранулемы, корневые 

кисты). 

Распространяющиеся до нижних границ 

пазухи апикальные гранулемы вызывают ис-

тончение и разрушение дна пазухи. Корневые 

кисты небольших размеров локально припод-

нимают нижнюю стенку пазухи (рис. 8). Кисты 

значительных размеров в соответствие с 

направлением роста смещают также и другие 

стенки синуса (рис. 9).  

Активная фаза течения периодонтита, 

кист и гранулем, пародонтита средней-тяжелой 

степени, альвеолита и остеомиелита в области 

лунок удаленных премоляров и моляров верх-

ней челюсти является причиной развития ост-

рых синуситов.   

Реактивное воспаление слизистой оболоч-

ки верхнечелюстных пазух обнаруживается при 

образовании перфорации дна альвеолярной 

бухты вследствие удаления зуба, в том числе в 

сочетании с проникновением зуба или его 

фрагментов в полость пазухи (рис. 10). При 

этом определяется отсутствие костных границ 

между лункой удаленного зуба и верхнечелюст-

ным синусом. Тени фрагментов зубов могут об-

наруживаться в различных отделах пазухи. В 

области дефекта нижней стенки пазухи вначале 

визуализируется реактивное утолщение слизи-

стой оболочки. Неблагоприятное течение про-

цесса обусловливает нарастание снижения про-

зрачности синуса. При своевременном и раци-

ональном лечении хронический воспалительный 

процесс в слизистой оболочке пазух не развива-

ется (рис. 11).   

Реактивное воспаление слизистой оболоч-

ки пазухи с частичным или полным снижением 

ее прозрачности может наблюдаться при выве-

дении в пазуху пломбировочного материала из 

корней премоляров и моляров верхней челюсти 

(рис. 12), проникновении концевых отделов 

внутрикостных дентальных имплантатов в про-

свет пазух, погрешностях проведения операции 

синус-лифтинга.  

Излечение острого верхнечелюстного си-

нусита сопровождается восстановлением про-

зрачности пазух, но в их нижних отделах часто 

сохраняется тень утолщенной слизистой обо-

лочки. В случае неблагоприятного течения забо-

левания процесс переходит в хроническую ста-

дию, в том числе с периодами обострения.  

Около 75% одонтогенных синуситов явля-

ются первично-хроническими, возникшими в 

результате формирования хронических очагов 

воспаления в боковом отделе альвеолярного от-

ростка верхней челюсти. Эти синуситы харак-

теризуются различной степенью часто локаль-

ного утолщения слизистой оболочки верхнече-

люстных пазух непосредственно над очагом 

околокорневого патологического процесса (рис. 

13). При распространении измененной слизи-

стой оболочки от области патологического очага 

на другие стенки синуса просвет верхнече-

люстной пазухи суживается и в нижнем отделе 

приобретает неровные контуры (рис. 14, 15). 

Попавший в верхнечелюстую пазуху 

пломбировочный материал визуализируется в 

виде тени или теней интенсивной плотности 

рядом с корнем зуба, из которого он выведен, 

но со временем может отображаться на рассто-

янии от него. Пломбировочный материал, ока-

зывая постепенное раздражающее действие на 

слизистую оболочку, вызывает ее утолщение 

(рис. 16), а при имеющемся ранее воспалитель-

ном процессе в слизистой оболочке, может его 

усиливать и пролонгировать. В последующем 

пломбировочный материал либо инкапсулиру-

ется в слизистой оболочке, либо проникает в 

просвет пазухи, а затем отображается в еѐ 

верхних отделах (рис. 17). 

Причиной хронического воспаления в па-

зухе являются своевременно не удаленные из 

пазухи зубы, корни зубов или их фрагменты, 

остатки остеопластического материала после 

неудачной операции синус-лифтинга, а также 

концевые отделы дентальных имплантатов, ко-

торые обычно визуализируются на фоне увели-

ченной интенсивной тени слизистой оболочки 

(рис. 18). 

При длительно текущем воспалительном 

процессе в слизистой оболочке пазухи с часты-

ми обострениями рентгенологически выявляет-

ся нечѐткость контуров, истончение, краевые 

узуры, частичная резорбция стенок пазухи. Вя-

лотекущий хронический синусит с длительными 

периодами ремиссии приводит к возникнове-

нию утолщения и склеротизации стенок синуса.  

Начальный период обострения хрониче-

ского верхнечелюстного синусита проявляется 

образованием тени выпота на фоне различной 

степени выраженности утолщения слизистой 

оболочки. При наличии гнойного содержимого 

может визуализироваться отчетливый горизон-

тальный уровень в нижних отделах пазухи (рис. 

19). Нарастание воспалительных изменений ха-

рактеризуется увеличением тени слизистой обо-

лочки, субтотальным или тотальным снижением 

воздушности пазухи.  

При дифференциальной диагностике 

одонтогенных и риногенных синуситов на 

наличие риногенного фактора указывает отсут-

ствие  клинико-рентгенологических  симптомов  
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Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.  Ортопантомограмма. 

Острый правосторонний верхнечелюстной синусит, 

возникший в результате обострения воспалительного 

процесса в корневой кисте у зуба 1.7.  

Fig. 8.  Orthopantomogram. 

Acute right-sided maxillary sinusitis, which arose as a 

result of exacerbation of the inflammatory process in 

the tooth root cyst 1.7. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9.   МСКТ черепа. 

а - панорамная реконструкция изображения, б – аксиальная плоскость. Острый правосторонний верхнече-

люстной синусит. Обширная корневая киста смещает нижнюю, внутреннюю и переднюю стенки верхнече-

люстной пазухи, дно носа справа. 

Fig. 9.    MSCT, skull. 

a - panoramic reconstruction of the image, б - axial plane. Acute right-sided maxillary sinusitis. An extensive root 

cyst displaces the lower, inner and anterior walls of the maxillary sinus, the bottom of the nose to the right. 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.  Панорамная зонограмма средней зоны 

лицевого отдела черепа. 

Острый правосторонний верхнечелюстной синусит. 

Дефект дна правой верхнечелюстной пазухи в ре-

зультате удаления зуба 1.6. В проекции пазухи виден 

фрагмент корня зуба 1.6. 

Fig. 10.  Panoramic zonogram of the skull middle 

zone. 

Acute right-sided maxillary sinusitis. Defect of the bot-

tom of the right maxillary sinus as a result of tooth 1.6. 

extraction. A fragment of the tooth root 1.6 is visible in 

the projection of the sinus.   
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Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

Рис. 11.   КЛКТ верхней челюсти слева. 

а – панорамная реконструкция, б – трехмерная реконструкция, в - аксиальная плоскость. Перфорация дна 

левой верхнечелюстной пазухи. Воспалительные изменения в пазухе отсутствуют.   

Fig. 11.   CBCT, upper jaw on the left. 

a – panoramic reconstruction, b – three-dimensional reconstruction, c – axial plane. Perforation of the bottom of 

the left maxillary sinus. Inflammatory changes in the sinus are absent. 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис. 12.  Ортопантомограмма. 

Левосторонний верхнечелюстной синусит, вызван-

ный выведением пломбировочного материала из 

корневых каналов зуба 2.6 в пазуху.  

Fig. 12.  Orthopantomogram. 

Left-sided maxillary sinusitis caused by the excretion of 

the filling material from the root canals of the 2.6 tooth 

into the sinus. 

 

Рис. 13 (Fig. 13) 

Рис. 13.   Ортопантомограмма (фрагмент). 

Локальное утолщение слизистой оболочки на дне 

правой верхнечелюстной пазухи в области корневой 

кисты у зуба 1.6. 

Fig. 13.   Orthopantomogram (fragment). 

Local thickening of the mucous membrane on the bot-

tom of the right maxillary sinus in the region of the 

tooth root cyst 1.6. 
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Рис. 14 а (Fig. 14 а) 

 

Рис. 14 б (Fig. 14 в) 

Рис. 14.   КЛКТ верхней челюсти слева. 

а – панорамная реконструкция, б –  трансверзальная проекция. Обширные костные карманы у корней зуба 

2.7, утолщение слизистой оболочки на нижней, частично медиальной и задней стенках верхнечелюстной па-

зухи.  

Fig. 14.   CBCT, upper jaw on the left. 

a – panoramic reconstruction, b – transversal projection. Extensive bone pockets at the roots of the tooth 2.7, a 

thickening of the mucosa on the lower, partly medial and posterior walls of the maxillary sinus. 

 

Рис. 15 а (Fig. 15 а) 

 

Рис. 15 б (Fig. 15 в) 

Рис. 15.   КЛКТ верхней челюсти справа. 

а – панорамная реконструкция, б – трансверзальная проекция. Утолщение слизистой оболочки в альвеоляр-

ной бухте, нижних отделах медиальной, латеральной и задней стенок верхнечелюстной пазухи. Корневая ки-

ста у зуба 1.7 

Fig. 15.   CBCT, upper jaw on the right. 

a – panoramic reconstruction, b – transversal projection. Thickening of the mucosa in the alveolar bay, the lower 

parts of the medial, lateral and posterior walls of the maxillary sinus. Root cyst at the tooth 1.7. 

 

Рис. 16 (Fig. 16) 

Рис. 16.   Ортопантомограмма. 

Пломбировочный материал, выведенный из корней 

зуба 1.6, виден в проекции массивного утолщения 

слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи справа.  

Fig. 16.   Orthopantomogram. 

The filling material derived from the tooth roots 1.6 is 

visible in the projection of a massive mucous membrane 

thickening of the right maxillary sinus. 
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Рис. 17 (Fig. 17) 

Рис. 17.  Ортопантомограмма. 

Пломбировочный материал локализуется в верхнем 

отделе правой верхнечелюстной пазухи, массивное 

утолщение слизистой оболочки пазухи. 

Fig. 17.  Orthopantomogram. 

The filling material is localized in the upper part of the 

right maxillary sinus, a massive thickening of the mu-

cous membrane of the sinus. 

 

Рис. 18 (Fig. 18) 

Рис. 18.   КЛКТ лицевого отдела черепа. 

В верхнечелюстной пазухе слева массивное утолще-

ние слизистой оболочки, остеопластический материал 

фрагментирован, концевые отделы внутрикостных 

винтовых дентальных имплантатов видны в просвете 

пазухи.   

Fig. 18.   CBCT, skull. Lateral projection. 

In the maxillary sinus on the left a massive thickening 

of the mucosa, the osteoplastic material is fragmented, 

the end sections of the intraosteal screw dental im-

plants are visible in the sinus lumen.    

 

Рис. 19 (Fig. 19) 

Рис. 19.    Панорамная зонограмма средней зоны 

лицевого отдела черепа. 

Горизонтальный уровень жидкости, значительное 

утолщение слизистой оболочки в левой верхнече-

люстной пазухе. 

Fig. 19.    Panoramic zonogram, middle zone of the 

facial part of the skull. 

The horizontal level of fluid, a significant thickening of 

the mucous membrane in the left maxillary sinus. 

 

Рис. 20 (Fig. 20) 

Рис. 20.     Ортопантомограмма. 

Массивное утолщение слизистой оболочки в обеих 

верхнечелюстных пазухах. Воспалительные измене-

ния в области верхних зубов отсутствуют.  

Fig. 20.     Orthopantomogram. 

Massive thickening of the mucosa in both maxillary si-

nuses. Inflammatory changes in the area of the upper 

teeth are absent. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):16-28       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-16-28               Страница  25 
  

воспалительного процесса в околозубных тка-

нях в области дна пазухи и воспалительные из-

менения одновременно в двух пазухах (рис. 20). 

При этом утолщение слизистой оболочки обна-

руживаются на разных стенках верхнечелюст-

ных пазух. На риногенное происходжение сину-

сита указывают также косвенные признаки: 

искривление носовой перегородки, гипертро-

фия нижних, реже средних носовых раковин, 

уменьшение просвета носовых ходов (рис. 21). 

Распространенной на практике ошибкой 

является, когда единичная округлая или оваль-

ная тень ретенционной кисты на дне альвео-

лярной бухты расценивается как картина одон-

тогенной кисты, приподнимающей дно пазухи. 

Следует принимать во внимание, что в отличие 

от одонтогенных кист, над ретенционными ки-

стами отсутствует интенсивный окаймляющий 

контур смещенного вверх дна пазухи, просле-

живаются контуры дна пазухи (рис. 22 а) и пе-

риодонтальные щели расположенных рядом зу-

бов (рис. 22 б).  

Изучение клинической картины и анамне-

за заболевания при интерпретации состояния 

верхнечелюстных пазух является важной со-

ставляющей диагностического процесса. Следу-

ет учитывать, что после оперативного вмеша-

тельства или травматического повреждения, 

контуры пазухи становятся деформированны-

ми, стенки утолщенными и склерозированны-

ми. При этом необычная конфигурация пазух 

часто имеет сходную картину с костными пато-

логическими образованиями (рис. 23). 

В настоящее время выявление одонтоген-

ных верхнечелюстных синуситов в основном 

базируется на использовании ортопантомогра-

фии. Эта методика в большинстве случаев поз-

воляет установить наличие изменений слизи-

стой оболочки в альвеолярных бухтах и опреде-

лить возможные причины их возникновения 

(деструктивные процессы в околозубных тканях 

и лунках удаленных зубов, фрагменты корней 

зубов и пломбировочного материала в проекции 

пазух и т.д.). Исключение составляют распро-

страняющиеся горизонтально под дном пазухи 

зоны деструкции у корней моляров, тени кото-

рых суммируются с контурами дна пазухи или 

скуло-альвеолярного гребня. Для получения бо-

лее отчетливого изображения околокорневых 

костных тканей дополнительно применяется 

внутриротовая периапикальная рентгеногра-

фия. 

Стандартная конфигурация ортопантомо-

графического слоя соответствует форме зубной 

дуги, поэтому изменения слизистой оболочки в 

альвеолярных бухтах визуализируются отчетли-

во. Задне-внутренние отделы верхнечелюстных 

пазух и скуловые бухты не полностью попадают 

в выделяемый слой, из-за чего происходит зна-

чительное снижение чѐткости их отображения.  

 Наличие в проекции дна верхнечелюст-

ной пазухи теней, выведенного из корней пре-

моляров или моляров пломбировочного матери-

ала или концевых отделов внутрикостных вин-

товых имплантатов, не позволяет достоверно 

определить располагаются они в самой пазухе 

или за ее пределами.  

Дефекты дна верхнечелюстных пазух, 

возникшие в результате удаления зубов, стано-

вятся видны только в тех случаях, когда повре-

ждается самый нижний отдел альвеолярной 

бухты. Не имеют убедительной картины повре-

ждения дна пазухи, даже достигающие значи-

тельных размеров, расположенные выше ниж-

него края альвеолярной бухты.  

Для определения состояния верхнече-

люстных пазух при отсутствии рентгеновской 

компьютерной томографии (КТ) эффективно 

сочетание ортопантомограмм с панорамными 

зонограммами средней зоны лицевого отдела 

черепа, выполненными на ортопантомографе 

или линейными зонограммами, полученными на 

ретгенодиагностических комплексах. На зоно-

граммах выявляются патологические процессы 

и инородные тела в верхнечелюстных синусах, 

состояние решетчатого лабиринта и лобной па-

зухи, искривления и деформации перегородки 

носа, гипертрофия носовых раковин, сужение 

просвета носовых ходов. Стандартное исследо-

вание пациентов в вертикальном положении на 

ортопантомографе позволяет лучше визуализи-

ровать горизонтальный уровень выпота или 

гнойного содержимого в верхнечелюстных си-

нусах.  

Однако ортопантомограммам и зонограм-

мам лицевого отдела черепа свойственно при-

сутствие дополнительных («призрачных») теней, 

обусловленных «размазыванием» контуров ко-

стей средней зоны лица и основания черепа, 

мягких тканей головы, которые наслаиваются 

на изображение верхнечелюстных пазух. Эти 

тени иногда создают видимость различной па-

тологии слизистой оболочки и горизонтального 

уровня жидкости в пазухах. Сопоставление 

данных ортопантомографии и КТ свидетель-

ствует, что нередко картина массивного утол-

щения слизистой оболочки верхнечелюстных 

пазух, визуализируемая на ортопантомограм-

мах, не подтверждается данными КТ. При этом 

на компьютерных томограммах, в ряде таких 

наблюдений, отсутствовало даже пристеночное 

утолщение слизистой оболочки.  

Рентгенограммы придаточных пазух носа 

(носо-подбородочная проекция) информативны 

только при выраженных патологических изме-

нениях слизистой оболочки, субтотальном или 

тотальном снижении прозрачности верхнече-

люстных синусов. Патологические процессы на 

дне верхнечелюстных пазух часто не диагно-

стируются из-за суммации теней альвеолярных 
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Рис. 21 (Fig. 21) 

Рис. 21.  КЛКТ лицевого отдела черепа. Прямая 

проекция. 

Утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных па-

зух и ячеек решетчатого лабиринта, искривление но-

совой перегородки, гипертрофия носовых раковин, 

синехия на уровне нижней носовой раковины спра-

ва. 

Fig. 21.  CBCT, facial part of the skull. Direct projec-

tion. 

Thickening of the mucous membrane of the maxillary 

sinuses and cells of the latticed labyrinth, curvature of 

the nasal septum, hypertrophy of the nasal concha, 

synechiae at the level of the inferior nasal shell on the 

right. 

 

Рис. 22 а (Fig. 22 а) 

 

Рис. 22 б (Fig. 22 в) 

Рис. 22.    

а – КЛКТ верхней челюсти слева, б – фрагмент ортопантомограммы. Ретенционные кисты на дне верхнече-

люстных пазух. 

Fig. 22.    

a – CBCT, upper jaw on the left, b – fragment of orthopantomogram. Retention cysts at the bottom of the maxillary 

sinuses. 

 

Рис. 23 а (Fig. 23 а) 

 

Рис. 23 б (Fig. 23 в) 

Рис. 23.     Ортопантомограммы (фрагменты). 

Особенности конфигурации верхнечелюстных пазух, возникшие в результате синусотомии (а) и посттравма-

тической деформации (б).  

Fig. 23.     Orthopantomograms (fragments). 

Features of the maxillary sinuses configuration, resulting from sinusotomy (a) and post-traumatic deformity (b). 
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бухт и зубоальвеолярной области верхней челю-

сти. По этой же причине не выявляются около-

корневые деструкции, вызвавшие верхнече-

люстной синусит. Изображение пирамид ви-

сочных костей, наслаивающееся на нижние от-

делы верхнечелюстных пазух, нередко образо-

вывает ложную картину утолщения слизистой 

оболочки или наличия жидкого содержимого в 

пазухе. 

Конусно-лучевая (КЛКТ) и мультиспираль-

ная (МСКТ) компьютерная томография черепа в 

различных проекциях позволяет осуществлять 

прецизионное выявление состояния верхнече-

люстных и других околоносовых пазух. Диффе-

ренцирование одонтогенного от риногенного 

происхождения верхнечелюстного синусита 

выполняется после построения панорамного 

изображения верхней челюсти и мультипланар-

ной реконструкции изображения вдоль альвео-

лярного отростка для получения трансверзаль-

ного среза челюсти в зоне интереса (рис. 14, 

15). В сравнении с распространенными рентге-

ностоматологическими методиками КТ предо-

ставляет более достоверные данные об измене-

ниях слизистой оболочки во всех отделах около-

носовых пазух и решѐтчатого лабиринта, состо-

янии костных стенок околоносовых пазух, лока-

лизации в верхнечелюстных пазухах корней зу-

бов и их фрагментов, костных осколков и ино-

родных тел, в том числе остеопластического ма-

териала после операции синус-лифтинга. Дан-

ные МСКТ по измерению плотности (в единицах 

Хаунсфилда) позволяют составить объективное 

мнение о характере изменений слизистой обо-

лочки пазух.  

КТ нередко является единственной мето-

дикой, с помощью которой, в отличие от рас-

пространенных на практике рентгенологиче-

ских методик, можно дифференцировать осо-

бенности строения верхнечелюстных пазух от 

наличия в них полостных образований, опреде-

лить размеры и распространенность одонтоген-

ных деструктивных процессов и полостей в 

зоне синуса, достоверно оценить расположение 

перфорационных отверстий и инородных тел в 

пазухе.  

Как следует из представленного материа-

ла, развитие одонтогенных воспалительных 

процессов в верхнечелюстных синусах обуслов-

ливается многими факторами. Поэтому задачи 

современной рентгенологии не ограничиваются 

только определением характера изменений в 

верхнечелюстных синусах, для адекватной так-

тики лечения необходимо также выявление 

причин их возникновения. Эффективная рент-

генодиагностика может быть осуществлена 

только при наличии знаний об особенностях 

скиалогической картины верхнечелюстных си-

нусов в норме и при различных заболеваниях, а 

также о границах диагностических возможно-

стей применяемых рентгенологических мето-

дик. 
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ORBITAL VOLUME ASSESSMENT ACCORDING TO MSCT DATA IN PATIENTS WITH 

MIDFACE TRAUMA 

 

Pavlova O. Yu.1, Serova N.S.1, Davydov D.V.2, Peric B.3 
 

urpose. To acquire additional diagnostic information in patients with orbital trau-

ma in order to identify the risk of postoperative enophthalmos. To evaluate the ad-

vantages of MSCT data postprocessing and volume orbital measurement.   

Materials and methods. A total of 71 patients (100%) with midface trauma were 

studied in Sechenov University using pre- and postoperative volume 640-slice CT. Post pro-

cessing of MSCT data included workstation special software, where the bone borders of the 

orbits before and after surgical treatment were marked on every slice and presented in 

mathematical units (ml).    

Results. Preoperative MSCT revealed increased orbital volume in 64 patients (90%) 

due to severe midface trauma, the difference between traumatized and normal orbit was 

from 2 ml to 14 ml, these patients required surgical treatment. The other 7 patients (10%) 

had mild midface trauma, the difference between orbital volumes was less than 2 ml, these 

patients didn’t undergo surgical treatment.     

After the operation in 55 patients (77%) the orbital volume was reconstructed - the differ-

ence between orbital volumes was not more than 2 ml. In 9 cases (13%) orbital volume dif-

ference was more than 2 ml which means that these patients still had risk of postoperative 

enophthalmos and required additional diagnostic control and potential surgical correction.      

Conclusion. Postprocessing of the MSCT data gave the possibility to calculate pre-

and postoperative orbital volume changes and present it in mathematical units (ml) in 3D 

mode. As the result the additional information can be acquired in order to identify the risk 

of postoperative enophthalmos.     
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЁМОВ ОРБИТ ПО ДАННЫМ МСКТ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА 

 

Павлова О.Ю.1, Серова Н.С.1, Давыдов Д.В.2, Перич Б.3 

 
ель исследования. Разработать методику измерения объѐмов орбит у паци-

ентов с травмой средней зоны лица на до- и послеоперационном этапах ле-

чения на основе данных МСКТ. Изучить возможности измерения объѐмов 

орбиты с целью получения дополнительной диагностической информации 

для оценки риска развития энофтальма.  

Материалы и методы. В клинике Сеченовского Университета был обследован 

71 пациент (100%) с травмой орбиты. На до- и послеоперационном этапах обследова-

ния всем пациентам (n=71, 100%) была выполнена мультиспиральная компьютерная 

томография на аппарате Toshiba Aquilion One 640, с толщиной среза 0,5 мм, в кост-

ном и мягкотканном режимах. Для измерения объѐмов орбиты обработка МСКТ дан-

ных проводилась на рабочей станции Vitrea и включала в себя маркировку костных 
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границ правой и левой орбиты до и после хирургического лечения на каждом акси-

альном срезе с представлением объѐмов орбит в мл.  

Результаты. Обработка МСКТ данных на предоперационном этапе показала 

увеличение объѐма травмированной орбиты у 64 пациентов (90%), различия объѐмов 

здоровой и травмированной орбит составили от 2 мл до 14 мл. Данной группе пациен-

тов было проведено реконструктивное хирургическое лечение. У 7 пациентов (10%) с 

травмами средней зоны лица легкой степени тяжести различия в объѐмах орбиты не 

превышало 2 мл, что является положительным прогностическим фактором, данные па-

циенты получали консервативное лечение.  

После хирургического лечения у 55 пациентов (77%) объѐм травмированной орбиты 

восстановился, разница объѐмов здоровой и травмированной орбит составила менее 2 

мл. В 9 случаях (13%) разница объѐмов здоровой и травмированной орбит составила 

более 2 мл, что является неблагоприятным прогностическим фактором и говорит о со-

храняющемся риске развития энофтальма. У пациентов данной группы необходимо 

проведение дополнительного диагностического обследования в раннем и позднем по-

слеоперационном периодах.   

Выводы. Разработанная методика обработки МСКТ данных дает возможность 

определять изменения объѐмов здоровой и травмированной орбит на до- и послеопера-

ционных этапах лечения.  В результате методика оценки объѐмов орбит даѐт возмож-

ность получения дополнительной диагностической информации для оценки риска раз-

вития энофтальма.    

 

Ключевые слова: МСКТ, обработка данных, энофтальм, объѐм орбиты. 
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owadays the problem of midface and or-

bital trauma retains its high relevance 

and significance as it is constantly rec-

orded growing rates of facial trauma [1, 

4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 22, 24]. Orbital trauma 

often results in persistent both aesthetic and 

functional impairment including complete or par-

tial vision loss, different injury of oculomotor 

muscles system, deformation of paranasal sinuses 

and airways [1-5, 11, 15, 18, 23]. One of the most 

typical and important clinical features is a multi-

ply injury which includes bone and soft tissues 

and brain trauma. Besides, both type and charac-

ter of the trauma have become more severe and 

complicated and could lead to patients’ disability 

[1-4, 9, 12, 19, 25]. According to the WHO data, 

incidence of orbital trauma is increasing world 

widely every year due to the urban growth, devel-

oping  mechanization and various substance 

abuse Males of the working age are the most ex-

posed group with average disability rate about 

23,5% [1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20].  

Therefore the role of proper pre- and postop-

erative diagnostics using multislice computed to-

mography (MSCT) in such injuries is very im-

portant and can hardly be overestimated [3, 4, 5, 

6, 7, 10, 21].  

However, it is not enough to only perform 

correct and well-timed diagnostic modality to es-

tablish the fact of orbital trauma. Nowadays top-

priority aim in diagnostic procedures in patients 

with orbital trauma is development of special 

postprocessing of the MSCT data to acquire addi-

tional diagnostic information in order to establish 

the effective patient’s management [3, 4, 20-25].    

Purpose.  

To acquire additional diagnostic information 

in patients with orbital trauma in order to identify 

the risk of postoperative enophthalmos. To evalu-

ate the advantages of MSCT data postprocessing 

and volume orbital measurement.    

Material and methods.  

A total of 71 patients (100%) with midface 

trauma were studied in Sechenov University using 

N 
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pre- and postoperative volume 640-slice CT 

(Toshiba Aquilion One 640).  

Scanning parameters: area of interest – faci-

al skeleton, scanning mode – volume, slice thick-

ness – 0,5 mm, field of view – 16 sm, voltage – 100 

kV, current intensity – 60 mA, time of scanning – 

1-2 sec, reconstruction type – bone. A patient is 

lying on the back during the study, the patient's 

head is fixed on the headrest.  

For measurement of orbital volumes post 

processing of MSCT data included workstation 

special software, where the bone borders of the 

orbits before and after surgical treatment were 

marked on every slice and presented in mathe-

matical units (ml).    

According to the developed method of orbital 

volumes calculating, a patent was obtained RU 

(11) 2 638 623 (13) C1, 14.12.2017 Bul. № 35.      

The method of orbital volume’s measure-

ment: 

1. Definition of the bone orbital bor-

ders, where the marking will take place, were per-

formed. The necessity for the correct study im-

plementation is the symmetry of the bone borders 

for both orbits. To determine the external marking 

border, it is necessary to draw a line through the 

entire length of the orbit and to build perpendicu-

lar to its length, performed for both orbits at once 

(Fig. 1). 

2. On every axial slice the orbital bone 

borders were marked from the superior orbital 

wall to the level of orbital floor (Fig. 2). For the 

measurements accuracy, it is necessary to strictly 

observe the bone borders and take into account 

the anatomical variations of orbital walls, as well 

as the areas of damage orbital walls. 

3. Аfter the orbital volume measure-

ment acquired results compared before and after 

the reconstructive surgery (Fig. 3). 

Results.  

Preoperative MSCT revealed increased or-

bital volume in 64 patients (90%) due to severe 

midface trauma, the difference between trauma-

tized and normal orbit was from 2 ml to 14 ml. 

 These patients required surgical treatment, 

because it is believed that with a difference in or-

bital volumes more than 2 ml, globe displacement 

increases by 1 mm and, as a result, the risk of 

enophthalmos increases, which is a reliable prog-

nostic factor and can be used for planning and 

evaluation of the surgical treatment effectiveness.  

The other 7 patients (10%) had mild midface 

trauma, the difference between orbital volumes 

was less than 2 ml, which is a positive prognostic 

factor, these patients didn’t undergo surgical 

treatment.      

After the operation in 55 patients (77%) the 

orbital volume was reconstructed - the difference 

between orbital volumes was not more than 2 ml. 

In 9 cases (13%) orbital volume difference was 

more than 2 ml which means that these patients 

still had risk of postoperative enophthalmos. The-

se patients require additional diagnostic control 

and potential surgical correction with performance 

of control MSCT for dynamic in the early and late 

postoperative periods.      

Clinical case.  

A male patient, 59 y.o., was admitted to 

the Sechenov University within 48 hours after face 

trauma (fall from height, 2nd floor).  

During the clinical examination, changed 

facial configuration and increased right paraor-

bital area due to soft tissue edema was deter-

mined, as well as skin abrasions, hematomas in 

the upper and lower eyelids, narrowing of the 

right ocular gap, numbness of the infraorbital re-

gion. Vision or globe movement impairment was 

not revealed.        

MSCT was performed using Toshiba Aq-

uilion One 640 scanner, volume mode, slice 

thickness 0,5 mm, bone and soft tissue recon-

struction. For postprocessing of MSCT data work-

station «Vitrea» was used.   

MSCT revealed fracture of the right orbital 

floor and lateral wall, anterior and lateral maxil-

lary sinus walls and fractures of zygomatic arch, 

there was no herniation of orbital content into the 

maxillary sinus (Fig. 4). The fracture localized in 

the lateral and central area of orbital floor.  

According to the MSCT ―raw‖ data, it was 

not possible to estimate the change in the right 

orbit volume for comparison with the contralateral 

side. For this purpose, a special technique was 

used to process CT images, calculate the volumes 

of both orbits and present them in ml for a de-

tailed assessment of orbital post-traumatic chang-

es. 

 For the postprocessing of MSCT data defi-

nition of the bone orbital borders, where the 

marking will take place, were performed. The ne-

cessity for the correct study implementation is the 

symmetry of the bone borders for both orbits. To 

determine the external marking border, it is nec-

essary to draw a line through the entire length of 

the orbit and to build perpendicular to its length, 

performed for both orbits at once. On every axial 

slice the orbital bone borders were marked from 

the superior orbital wall to the level of orbital 

floor. For the measurements accuracy, it is neces-

sary to strictly observe the bone borders and take 

into account the anatomical variations of orbital 

walls, as well as the areas of damage orbital walls 

 The difference between the affected and 

normal orbits according to the orbital volume as-

sessment was 0,4 ml (Fig. 5). According to the lit-

erature data it is believed that with a difference in 

orbital  volumes  more  than  2 ml, globe displace- 
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ment increases by 1 mm and, as a result, the risk 

of enophthalmos increases, which is a reliable 

prognostic factor and can be used for planning 

and evaluation of the surgical treatment effective-

ness. Thus, in this patient the risk of developing 

post-traumatic enophthalmos is minimal. Consid-

ering the absence of visual impairment and orbital 

bony and soft tissues complications, this patient 

underwent conservative therapy and diagnostic 

control in the post-traumatic period.  

 As part of a dynamic control, MSCT was 

performed 2 years after the injury. The obtained 

images showed restoration of the right orbit bone 

walls, as well as restoration of the right maxillary 

sinus walls and zygomatic arch, while the defor-

mation of the lateral sinus wall was revealed (Fig. 

6). There was no herniation of orbital content into 

the maxillary sinus. 

 According to the MSCT ―raw‖ data, it was 

not possible to estimate the change in the right 

orbit volume for comparison with the contralateral 

side in late posttraumatic period. For this pur-

pose, a special technique was used to process CT 

images, calculate the volumes of both orbits and 

present them in ml for a detailed assessment of 

orbital post-traumatic changes (Fig. 7).  

The difference between the affected and normal 

orbits in the late posttraumatic period was 0,67 

ml which was a good prognostic factor and 

showed minimal risk of posttraumatic enophthal-

mos development. 

Conclusion.  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Fig. 1.   MSCT, midface, bone window, axial reconstruction (А, B). 

Definition of external orbital borders. 

Рис. 1.   МСКТ, средняя зона лица, костный режим, аксиальная реконструкция (А, Б). 

Определение наружных границ обит.              

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Fig. 2.   MSCT, midface, bone window, axial (А) and 3D (B) reconstruction. 

Orbital bone borders were marked on every axial slice.   

Рис. 2.   МСКТ, средняя зона лица, костный режим, аксиальная (А) и 3D реконструкции (Б). 

Маркировка костных границ орбиты.  
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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) 

Fig. 3.    MSCT, midface, bone window, 3D (A), axial (B, C) and coronal (D) reconstruction. 

Comparison of orbital volumes. 

Рис. 3.  МСКТ, средняя зона лица, костный режим, 3D реконструкция (А), аксиальная (Б, В) и коро-

нальная (Г) реконструкции.  

Сравнение значений объемов обеих орбит.          
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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) 

Fig. 4. MSCT, midface, bone window, сoronal (a), axial (b, c) and sagittal (d) reconstruction.   

MSCT revealed fracture of the right orbital floor and lateral wall, anterior and lateral maxillary sinus walls 

and fractures of zygomatic arch, there was no herniation of orbital content into the maxillary sinus. 

Рис. 4. МСКТ, средняя зона лица, костный режим, корональная (а), аксиальная (б, в) и сагиттальная 

(г) реконструкции. 

Травматические повреждения лицевого скелета справа: перелом латеральной и нижней стенок пра-

вой орбиты, перелом латеральной и передней стенки правого верхнечелюстного синуса в области 

скуло-верхнечелюстного шва и двойной перелом правой скуловой дуги.   
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Fig. 5.  MSCT, midface, bone window.  

Orbital volume assessment according to MSCT data in a patient within 48 hours after trauma using 

workstation. The difference between the affected and normal orbits according to the orbital volume as-

sessment was 0,4 ml. 

Рис. 5.  МСКТ, средняя зона лица, костный режим. Измерение объѐмов орбит после травмы на 

рабочей станции. 

При подсчете объѐмов поврежденной и здоровой орбит у данного пациента разница объѐмов в 

течение 48 часов после травмы составила 0,4 мл.  
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

Fig. 6.   MSCT, midface, bone window, coronal (a), axial (b, c) and sagittal (d) reconstruction. 

MSCT was performed in late posttraumatic period. There was reconstruction of orbital bony walls, 

maxillary sinus walls and zygomatic arch, as well as deformation of lateral maxillary sinus wall. There 

was no herniation of orbital content into the maxillary sinus.    

Рис. 6. МСКТ, средняя зона лица, костный режим, корональная (а), аксиальная (б, в) и сагитталь-

ная (г) реконструкции. 

На полученных изображениях отмечается восстановление костных стенок правой орбиты, а также 

восстановление стенок правого верхнечелюстного синуса и скуловой дуги, при этом визуализиру-

ется деформация латеральной стенки синуса. Пролабирования мягких тканей правой орбиты в 

верхнечелюстной синус не определяется. 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

Fig. 7.    MSCT, midface, bone window. 

Orbital volume assessment according to MSCT data in a patient within 48 hours after trauma using 

workstation. The difference between the affected and normal orbits in the late posttraumatic period 

was 0,67 ml.   

Рис. 7.  МСКТ, средняя зона лица, костный режим. Измерение объѐмов орбит после травмы на 

рабочей станции. 

Измерение объѐмов орбит через 2 года после травмы. В позднем посттравматическом периоде 

разница объѐмов травмированной и здоровой стороны составила 0,67 мл.  
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The development of special postprocessing 

of the MSCT data gave the possibility to calculate 

pre-and postoperative orbital volume changes and 

present it in mathematical units (ml) in 3D mode. 

This method allows prediction of globe prolapse 

which is one of the most severe posttraumatic 

complication and often results in persistent func-

tional impairment of visual apparatus. As the re-

sult the additional information can be acquired 

about condition of bony orbital structures in order 

to identify the risk of postoperative enophthalmos. 

It is our opinion that developed postprocessing of 

the MSCT data should be included in diagnostic 

protocol in every patient with orbital trauma with-

in the preoperative planning, radiological dynamic 

control and assessment of surgical treatment.    

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сут-ствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

БРАХИТЕРАПИИ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ 

 

Нероев В.В., Саакян С.В., Амирян А.Г., Вальский В.В. 

 
ель исследования. Выявить клинические, структурные и гемодинамические 

факторы прогноза эффективности брахитерапии увеальной меланомы (УМ).  

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 192 больных увеальной ме-

ланомой (УМ) – 121 женщина (63%)  и 71 мужчина (37%)  в возрасте от 17 до 

83 лет. Проминенция УМ составила в среднем 5,4±1,9 мм (1,4-9,5) мм, а диаметр осно-

вания – 12,9±2,8 мм (6,0-20,0) мм. Больным проведено комплексное клиническое и ин-

струментальное обследование. Высокоразрешающее ультразвуковое сканирование про-

ведено на многофункциональной системе Voluson®730Pro (GE Healthcare, Austria; 12-16 

МГц). Всем больным проведено органосохраняющее лечение – брахитерапия (БТ). Рас-

чет БТ осуществляли по индивидуальной схеме с учетом размеров, локализации и фи-

зических характеристик офтальмоаппликаторов (ОА). Анализ результатов эффективно-

сти БТ осуществляли не ранее, чем через 18 месяцев после БТ (к моменту стихания лу-

чевой реакции). Сроки динамического наблюдения после брахитерапии варьировали от 

12 до 210 месяцев (медиана – 54,3 месяцев). Статистический анализ проводили в паке-

тах программы Microsoft Windows®7, IBM SPSS Statistics 23.0. 

Результаты. Полная резорбция УМ достигнута у 86 больных (44,8%), частичная 

резорбция – у 86 больных (44,8%), стабилизация процесса – у 6 больных (3,1%), у 14 

больных (7,3%) – продолженный рост после БТ. Показано, что у больных с полной ре-

зорбцией усредненные значения проминенции оказались ниже по сравнению с частич-

ной резорбцией, стабилизацией и продолженным ростом (p˂0,05), значения диаметра 

основания опухоли во всех группах не различались (p˃0,05). Выявлено, что в группе 

больных с полной резорбцией УМ денситометрические характеристики в области вер-

хушки опухоли (A3), а также средние значения по трем показателям, рассчитанным в 

различных участках УМ (Аср), оказались ниже, чем у больных с частичной резорбцией 

(p˂0,05). Отмечено преобладание куполообразной и неправильной формой УМ у больных 

с полной резорбцией, грибовидных – при неполной резорбции (p˂0,05). Выявлены вари-

анты ангиоархитектоники, наиболее часто ассоциирующие с полной резорбцией опухо-

ли: преимущественное распределение цветовых картограмм (ЦК) потоков в области 

«краев» опухоли и равномерное распределение ЦК в проекции УМ (p˂0,05). 

Заключение. Полученные данные расширяют представления об особенностях 

резорбции опухоли после брахитерапии, позволяют прогнозировать эффективность ле-

чения, планировать персонифицированный подход и определять дальнейшую тактику 

ведения больного увеальной меланомой. 

 

Ключевые слова: увеальная меланома, брахитерапия, эхография, васкуляриза-

ция, эффективность лечения, прогноз. 

 

Контактный автор: Амирян Ануш Гамлетовна e-mail: amiryan@yandex.ru      

 

Для цитирования: Нероев В.В., Саакян С.В., Амирян А.Г., Вальский В.В. Клинико-

эхографические факторы прогноза эффективности брахитерапии увеальной мелано-

мы. REJR 2018; 8(1):40-51. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-40-51.  

 

Статья получена: 04.03.2018 Статья принята:  23.03.2018 

 

 

CLINICO-ECOGRAPHIC FACTORS OF PREDICTION OF UVEAL MELANOMA 

BRACHYTHERAPY EFFICIENCY 

 

Neroev V.V., Saakyan S.V., Amiryan A.G., Valskiy V.V. 

Ц 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

ФГБУ «Московский 

научно-

исследовательский  

институт глазных  

болезней имени  

Гельмгольца» Минздрава 

России. 

г. Москва, Россия. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):40-51       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-40-51               Страница  41 
  

 

urpose. To identify the clinical, structural and hemodynamic factors predicting the 

effectiveness of brachytherapy of uveal melanoma (UM). 

Materials and methods. A total of 192 patients with UM - 121 (63.0%) women and 

71 (37.0%) men aged 17 to 83 years were examined and treated. Tumor thickness was an 

average was 5.4 ± 1.9 mm (1.4-9.5) mm, and the basal diameter - 12.9 ± 2.8 mm (6.0-20.0) 

mm. The patients underwent complex clinical and instrumental examination. High-

resolution ultrasound scanning was performed on a multifunctional system Voluson® 

730Pro (GE Healthcare, Austria) (12-16MHz). All patients underwent organ-preserving 

treatment-brachytherapy (BT). The calculation of the BT was carried out according to an in-

dividual scheme taking into account the size, localization and physical characteristics of the 

OA. The analysis of the results of the efficacy of BT was carried out not earlier than 18 

months after BT (at the time of the abatement of the radiation reaction). The timing of fol-

low-up after BT ranged from 12 to 210 months (median 54.3 months). The statistical analy-

sis was carried out in the packages of Microsoft Windows® 7, IBM SPSS Statistics 23.0: 

Results. Complete resorption was achieved in 86 (44.8%) patients, partial resorption 

in 86 (44.8%) patients, stabilization of the process - in 6 (3.1%) and in 14 (7.3%) patients - 

continued growth after BT. It was shown that in patients with complete resorption the aver-

age of prominence were lower in comparison with partial resorption, stabilization and con-

tinued growth (p˂0.05), the value of the diameter of the tumor base in all groups did not dif-

fer (p˃0.05). It was found that in the group of patients with complete resorption, the densi-

tometric characteristics in the apex of the tumor (A3), as well as the average for the three 

parameters calculated in different parts of the UM (Ame), were lower than in patients with 

partial resorption (p˂0,05). The predominance of domed and irregular forms of UM in pa-

tients with complete resorption was noted, and mushroom-shaped - with incomplete resorp-

tion (p˂0.05). The variants of angioarchitectonics most often associated with complete tumor 

resorption were revealed: preferential distribution of color codes (CC) of flows in the region of 

the "edges" of the tumor and uniform distribution of the CC in the projection of the UM 

(p˂0.05). 

Conclusion. The obtained data expand the notion of tumor resorption after BT, al-

lows to predict the effectiveness of treatment, to plan a personalized approach and to deter-

mine the further tactics of managing a patient with UM. 

 

Keywords: uveal melanoma, brachytherapy, treatment effectiveness, echography, 

vascularization, prognosis. 
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веальная меланома (УМ) – первичная 

злокачественная внутриглазная опухоль 

с плохим витальным прогнозом. Часто-

та ее по обращаемости составляет в 

среднем 6-8 человек на 1 млн. взрослого насе-

ления в год [1-3]. Лечение УМ является непро-

стой задачей и включает два основных направ-

ления – ликвидационный и органосохраняю-

щий. Ликвидационные методы лечения – 

энуклеация (в далеко зашедших случаях – эк-

зентерация орбиты) по-прежнему являются 

приоритетом больших и запущенных вариантов 

увеальной меланомы.  

На протяжении многих десятилетий с 

успехом используется ряд органосохраняющих 

методов лечения, которые позволяют локально 

разрушить опухоль, сохранить больному глаз 

как орган, а в некоторых случаях – и зрение [4-

6]. Лучевая терапия является основным локаль-

ным методом лечения увеальной меланомы и 

представлена брахитерапией, облучением узким 

медицинским протонным пучком и стереотак-

сической радиохирургией. Выбор метода лече-

ния больных УМ определяется рядом факторов. 

Из параметров опухоли ключевыми являются ее 

размеры и распространенность, локализация, 

наличие или отсутствие сопутствующих ослож-

нений (например, гемофтальма, экстрабульбар-

ного роста, вторичной глаукомы и др.). Нередко 

выбор метода лечения определяется индивиду-
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альными особенностями пациента – его возрас-

том, общесоматическим состоянием, интеллек-

том, социальным статусом и т.д. 

Из всех видов локального разрушения 

опухоли брахитерапия (БТ) – контактное облу-

чение глаза с применением радиоактивных оф-

тальмоаппликаторов (ОА) на протяжении мно-

гих десятилетий заслуженно считается «золотым 

стандартом» в схеме ведения больных с внут-

риглазными опухолями. Эффективность брахи-

терапии увеальной меланомы доказана много-

численными исследователями и на сегодняш-

ний день не вызывает никакого сомнения [7-

10]. В то же время, прогнозировать эффектив-

ность локального лечения УМ является сложной, 

а порой невозможной задачей. Поиск факторов 

и их комбинаций, влияющих на эффективность 

локального лечения, является актуальной про-

блемой, решение которых позволит оптимизи-

ровать тактику ведения и разработать персо-

нифицированный подход к лечению больных 

данного профиля.  

Целью настоящего исследования явилось 

выявление клинических, структурных и гемо-

динамических факторов прогноза эффективно-

сти брахитерапии увеальной меланомы. 

Материалы и методы.  

За 2009-2013 годы обследовано и проле-

чено 192 больных увеальной меланомой, 121 

женщина(63%)  и 71 мужчина (37%) в возрасте 

от 17 до 83 лет. Поражение правого глаза у 91  

больных (47,4%), левого глаза – у 101 больного 

(52,6%). Всем больным проведено комплексное 

офтальмологическое обследование. Проминен-

ция уевальной меланомы до лечения составила 

в среднем 5,4±1,9 мм (1,4-9,5) мм, а диаметр 

основания – 12,9±2,8 мм (6,0-20,0) мм (табл. 

№1).  

Ранжирование больных проводили с уче-

том уровня проминенции УМ, что позволило 

выделить следующие группы: I группа (h≤3,0 

мм) – 21 больной, II (h 3,1-6,0 мм) – 101 больной, 

III (h 6,1-9,0 мм) – 62 больных, IV (h 9,1-9,5 мм) 

– 8 больных. Таким образом, у 70  больных 

(36,4%) опухоль была представлена большими 

размерами (>6,0 мм). В подавляющем большин-

стве случаев опухоль локализовалась в хориои-

дее – 175 больных (91,1%), цилиохориоидальная 

локализация определена лишь у 17  больных 

(8,9%). По форме куполообразная увеальная ме-

ланома наблюдалась у 121 больного (63,0%), 

грибовидные – у 57 больных (29,7%) и непра-

вильной формы – у 14 больных (7,3%). 

Высокоразрешающее ультразвуковое ис-

следование проведено на многофункциональ-

ной системе Voluson®730Pro (GE Healthcare, 

Austria) с использованием датчика линейного 

формата с частотой сканирования 12-16 МГц. 

Оценивали размеры, локализацию, денситомет-

рические характеристики опухоли в трех ее 

участках: (А1) –основание опухоли, (А2) – цен-

тральная часть опухоли, (А3) – верхушка опухо-

ли и (Аср) –усредненное значение по всем трем 

показателям (А1, А2, А3); в режиме цветового 

допплеровского картирования по плотности 

распределения цветовых картограмм потоком 

определяли а-, гипо- и гиперваскулярные опу-

холи и их ангиоархитектонику, допплеровские 

характеристики кровотока в собственных сосу-

дах опухоли исследовали в режиме спектраль-

ного допплеровского анализа потоков. 

Органосохраняющее лечение – брахитера-

пию проводили с использованием отечествен-

ных 106Ru/106Rh радиоактивных офталь-

моаппликаторов (ОА) (г. Обнинск, Россия) (рис. 

1).  

Расчет брахитерапии (БТ) осуществляли по 

индивидуальной схеме с учетом размеров, лока-

лизации и физических характеристик ОА, со-

ставив в среднем 143 Гр на верхушку опухоли и 

1137,6 Гр на поверхность склеры. При больших 

увеальных меланомах (при h>6,0 мм) БТ прово-

дилась как попытка органосохраняющего лече-

ния при условии отказа больного от предложен-

ной энуклеации. Локальное лечение больных 

проводили только после полного обследования 

по органам для исключения отдаленных мета-

стазов, при условии отсутствия метастатиче-

ской болезни. 

Сроки динамического наблюдения после 

брахитерапии варьировали от 12 до 210 меся-

цев (медиана – 54,3 месяцев). 

Оценку эффективности локального лече-

ния увеальной меланомы проводили на основа-

нии данных клинической картины и по моди-

фицированным критериям RECIST 1.1 

(Response Evolution Criteria in Solid Tumors), 

учитывая степень уменьшения (сокращения) 

проминенции УМ после БТ [11]. Основываясь на 

данных критериях, определяли полный (плос-

кий рубец) и частичный ответ опухоли (умень-

шение h более чем на 30%), стабилизацию 

(уменьшение h опухоли от 20% до 30%) и про-

грессирование заболевания (увеличение h опу-

холи более чем на 20%). Анализ результатов 

эффективности БТ осуществляли не ранее, чем 

через 18 месяцев после БТ (к моменту стихания 

лучевой реакции). 

Для обработки все полученные данные по-

сле формализации были преобразованы в элек-

тронные таблицы в форматах Excel и SPSS 

(Statistical Package for the Social Science). Стати-

стический анализ проводили в пакетах про-

граммы Microsoft Windows®7, IBM SPSS 

Statistics 23.0: для подтверждения нормально-

сти распределения использован критерий Кол-

могорова-Смирнова; для сравнения параметров 

и оценки достоверных различий – T-критерий 

(t) и критерий Манна-Уитни (U); для сравнения 

более двух групп – дисперсионный анализ 
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(ANOVA); для выявления отличий по определен-

ному признаку – критерий Хи-квадрат (χ2) и 

точный критерий Фишера (F); для исследования 

взаимосвязей между признаками с категори-

альной шкалой – ранговая корреляция Спирме-

на (r); для определения влияния независимых 

переменных на зависимую и прогнозирования 

значения зависимой переменной – логистиче-

ский регрессионный анализ; для определения 

вероятности развития события в процессе 

наблюдения – метод оценок Каплана-Мейера. 

Результаты исследования.  

Анализ результатов брахитерапии пока-

зал, что полной резорбции опухоли удалось до-

стичь у 86 больных (44,8%), частичной резорб-

ции – у 86  больных (44,8%), стабилизации про-

цесса – у 6 (3,1%), у 14  больных (7,3%) зафик-

сирован продолженный рост опухоли после БТ. 

Таким образом, полная резорбция опухоли (с 

формированием на глазном дне плоского хо-

риоретинального рубца) и частичная резорбция 

(сокращение размеров более чем на 30%) к мо-

менту стихания лучевой реакции встречались 

практически одинаково часто.  

Клиническая картина полной резорбции 

опухоли заключалась в формировании на глаз-

ном дне плоского хориоретинального рубца, при 

частичной резорбции – офтальмоскопическая 

картина заключалась в определении остаточной 

проминирующей ткани, окруженной хориоре-

тинальным рубцом (рис. 2 а, б). 

Таким образом, как демонстрирует табли-

ца №1, больные с различным исходом локально-

го лечения не демонстрировали возрастных и 

половых различий (p>0,05). Сравнительный 

анализ базовых характеристик опухоли у боль-

ных различным локальным эффектом после БТ 

показал, что имелись различия в базовых 

усредненных значениях проминенции опухоли 

(F=11,948, p˂0,0001) (табл. №1). Применение 

апостериорного критерия Бонферрони выяви-

ло, что данные различия оказались статистиче-

ски значимы при сравнении групп больных с 

полной резорбцией опухоли с группами больных 

с частичной резорбцией (p˂0,0001), со стабили-

зацией процесса (p=0,013) и продолженным ро-

стом (p=0,048). В остальных случаях различия 

оказались не значимыми (p>0,05). Усредненные 

значения диаметра основания УМ в группах с 

различной локальной эффективностью после БТ 

также не продемонстрировали сторонних раз-

личий (p>0,05). Не удалось выявить также роли 

анатомической локализации (хориоидальная 

или цилиохориоидальная), а также меридиана 

локализации (квадрант локализации) опухоли 

на эффективность БТ (p>0,05).  

Определенный интерес вызывает исследо-

вание групп больных с полной и частичной ре-

зорбцией опухоли. Известно, что расчет и пла-

нирование брахитерапии осуществляется, осно-

вываясь на метрические характеристики опу-

холи (h, d основания). При этом терапевтиче-

ский эффект у различных больных может отли-

чаться. Так, в группе больных с частичной ре-

зорбцией усредненные значения проминенции 

опухоли до БТ оказались выше, чем у больных с 

полной резорбцией опухоли и составили 6,1±1,7 

мм и 4,6±1,8 мм соответственно (t=5,583, 

p˂0,0001) (табл. №1). Из рисунка 4 а следует, 

что в группе больных с полной резорбцией уве-

альной меланомы преобладали опухоли малых (h 

до 3,0 мм) и средних (h от 3,1 до 6,0 мм) разме-

ров и составили 19,8% (при полной резорбции 

УМ) против 3,4% (при частичной резорбции УМ) 

и 58,1% (при полной резорбции УМ) против 

47,1% (при частичной резорбции УМ) соответ-

ственно. В то же время, в группе больных с ча-

стичной резорбцией преобладали больные с 

большими размерами опухоли (χ2=22,471, 

p<0,0001). Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на тот факт, что 22,09% полных ре-

зорбций приходится на долю опухолей больших 

размеров (h 6,1-9,0 мм). Таким образом, проми-

ненция является одним из важных, но не един-

ственным фактором, влияющим на степень ре-

зорбции опухоли после брахитерапии.  

Анализ структурных характеристик уве-

альных меланом, основанный на оценке денси-

тометрических показателей, также показал не-

которые различия у больных с различным тера-

певтическим исходом. Выявлено, что в группе 

больных с полной резорбцией УМ денситомет-

рические характеристики в области верхушки 

опухоли (A3), а также средние значения по трем 

показателям, рассчитанным в различных 

участках УМ (Аср), оказались ниже, чем у боль-

ных с частичной резорбцией (для A3, U=2187,5, 

p=0,014; для Acp, U=2375,5, p=0,033). В осталь-

ных случаях межгрупповые сравнения денси-

тометрических характеристик не продемон-

стрировали различий (p>0,05) (табл. №1). 

По эхографической форме нами выделены 

куполообразные (n=121, 63%), грибовидные 

(n=57, 29,7%) и опухоли неправильной формы 

(n=14, 7,3%) (рис. 3). 

Анализ регрессии увеальных меланом по-

сле брахитерапии показал, что в группе боль-

ных с полной резорбцией опухоли преобладали 

лица с куполообразной (65 против 49 больных) и 

неправильной (9 против 2 больных) формой УМ, 

в то время как в группе больных с частичной 

резорбцией, наоборот, превалировали больные с 

грибовидной УМ (35 против 12 больных) 

(χ2=17,661, p<0,0001) (рис. 4). При этом необхо-

димо также отметить, что имелись различия в 

базовых усредненных значениях проминенции 

при данных эхографических вариантах опухо-

ли: при куполообразных – 4,9±1,6 мм, грибо-

видных 6,8±1,6 мм и при неправильной форме 

– 3,9±1,8 мм (F=32,693, p˂0,0001) (табл. №2).  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис.1.  Фотография. 

Набор 106Ru/106Rh офтальмоаппликаторов для брахитера-

пии (Физико-Энергетический институт Государственного 

научного центра Российской Федерации, г. Обнинск). 

Fig. 1.  Photo.  

The set of  106Ru/106Rh ophthalmic applicator for brachy-

therapy (Institute for Physics and Power Engineering, Ob-

ninsk). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2. Фотографии.  Офтальмоскопическая картина меланомы хориоидеи после брахитерапии. 

а –  Полная резорбция опухоли. Определяется плоский хориоретинальный рубец. 

б – Частичная резорбция опухоли. На фоне хориоретинального рубца определяется остаточная опухолевая ткань 

аспидного цвета. 

в – Продолженный рост опухоли. Отмечается рост опухоли вокруг диска зрительного нерва. 

Fig. 2.  Photo. Ophthalmoscopic features of uveal melanoma after brachytherapy.  

а –  Complete tumor resorption. There is a thin chorioretinal scar.  

b – Partial tumor resorption. On the background of chorioretinal scar there is a residual tumor of slate colour.   

c – Continued tumor growth. There is a continued tumor growth around the optic nerve.   
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Однако обращает на себя внимание и то 

обстоятельство, что при полной и частичной 

регрессии отмечаются различия в значениях 

проминенции только у больных с куполообраз-

ной УМ, в то время как при грибовидной и УМ 

неправильной формы размеры опухоли не раз-

личались (табл. №2). 

Поскольку адекватная васкуляризация яв-

ляется необходимым условием для роста и жиз-

недеятельности злокачественной опухоли, мы 

изучили ее роль на характер регрессии увеаль-

ной меланомы после брахитерапии. Частота 

наблюдаемых эхографических типов васкуля-

ризации представлена в таблице №1, из кото-

рой следует, что в большинстве случаев УМ бы-

ли представлены гиперваскулярным вариантом 

(n=104, 54,2%), чем гиповаскулярным (n=86, 

44,8%).  

При этом необходимо отметить, что 

усредненные значения проминенции у больных 

с гипо- и гиперваскулярными вариантами де-

монстрировали схожие значения и статистиче-

ски не различались, составив 5,4±1,82 мм и 

5,4±1,90 мм соответственно (p>0,05). Проведен-

ная оценка особенностей регрессии опухоли с 

учетом плотности распределения собственной 

сосудистой сети позволила выявить, что у боль-

ных с гиперваскулярным типом чаще отмеча-

лась полная резорбция опухоли после брахите-

рапии, чем у больных с гиповаскулярным ти-

пом, составив 54,6% против 43,0% соответ-

ственно, однако данные различия оказались 

статистически незначимыми (p>0,05) (рис. 3 в). 

Эхографически аваскулярными оказались опу-

холи только у двух больных (1%), которые после 

БТ подверглись полной резорбции (проминен-

ция 1,4 мм и 2,3 мм) (рис. 4 в).  

Помимо степени выраженности васкуля-

ризации увеальных меланом (плотности распре-

деления цветовых картограмм потоков), опре-

деленный интерес вызывает характер распре-

деления сосудов (цветовых картограмм пото-

ков) (ЦК) в толще опухоли и их роль на динами-

ку регрессии после брахитерапии. В зависимо-

сти от распределения сосудов (ЦК) в проекции 

опухоли нами выделены 7 вариантов васкуля-

ризации увеальных меланом: 1 – распределение 

ЦК преимущественно в центральной части опу-

холи, 2 – ближе к ее верхушке, 3 – перифериче-

ский отдел («края») опухоли, 4 – равномерное 

распределение сосудов по всей толщине опухо-

ли, 5 – основание и центральная часть опухоли, 

6 – центральная часть и периферический отдел 

опухоли, 7 – основание опухоли. Анализ резуль-

татов брахитерапии с учетом данного фактора 

показал, что полная резорбция увеальной мела-

номы чаще наблюдалась у больных с преимуще-

ственным распределением сосудов по перифе-

рии образования (тип 3) и при равномерном 

распределении по всей толщине опухоли (тип 4), 

в то время как при частичной резорбции УМ 

преобладали УМ с распределением собственных 

сосудов ближе к верхушке опухоли (тип 2), в 

области основания (тип 1), а также в области 

основания и центральной части опухоли (тип 5) 

(χ2=14,887, p=0,037) (рис. 5). 

Анализ допплеровских характеристик 

кровотока, как линейных скоростных показате-

лей кровотока (Vps, Ved, TAMX), так и индексов 

периферического сопротивления (RI, PI), не 

продемонстрировали значимых различий у 

больных в зависимости от степени эффектив-

ности БТ (p>0,05).  

Нами установлены корреляционные связи 

между размерными группами опухоли (проми-

ненцией) с ангиоархитектоникой (r=0,324, 

p<0,0001) и эхографической формой опухоли 

(r=0,259, p=0,001). Выявленные корреляцион-

ные связи демонстрируют тот факт, что данные 

критерии тесно связаны между собой и измене-

ние одних приводит к ожидаемому изменению 

других, и свидетельствует о единой функцио-

нальной системе опухоли.  

Для прогнозирования вероятности дости-

жения полной резорбции увеальной меланомы 

после брахитерапии проведен логистический 

регрессионный анализ с применением метода 

пошагового исключения предикторов. Результа-

ты данного анализа показали, что три фактора 

были включены в регрессионную модель пол-

ной/частичной регрессии увеальной меланомы 

после брахитерапии: 1) метрическая группа 

(проминенция опухоли), 2) ангиоархитектоника 

и 3) эхографическая форма опухоли. В резуль-

тате математического моделирования устано-

вили, что точность прогноза резорбции УМ 

(полной/частичной) после БТ при взаимодей-

ствии данных предикторов составляет 71,2% 

(χ2=44,888, p˂0,0001). 

Стабилизация процесса имела место у 6 

больных, у 5 из них опухоль локализовалась в 

хориоидее, цилиохориоидальная отмечена у од-

ного больного. Проминенция в данной группе 

больных оказалась наиболее высокой – 6,9±1,4 

(от 5,6 до 9,3) (табл. №1). Из-за небольшой их 

выборки, значимых связей с различными кли-

нико-эхографическими критериями у данной 

группы выявить не удалось (p>0,05).  

Продолженный рост в ходе динамического 

наблюдения установлен у 14 больных (7,3%) 

(рис. 2 в). Более чем у половины больных про-

долженный рост опухоли отмечен в первые 18-

24 месяцев после брахитерапии, то есть в пери-

од продолжающейся лучевой реакции (рис. 6 а). 

По локализации преобладали меланомы хориои-

деи (12 больных) против меланом цилиохориои-

дальной локализации (у двух больного) (табл. 

№1), а из них – большинство (8 больных) имели 

юкста- или парапапиллярную локализацию 

(χ2=4,388, p=0,036).  Продолженный  рост  за- 
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Таблица №1. Базовые характеристики больных увеальной меланомой (УМ), подвергшихся брахите-

рапии. 

Признак/Параметр 

Полная ре-

зорбция 

(n=86) 

Частичная ре-

зорбция (n=86) 

Стабилизация 

процесса 

(n=6) 

Продолженный 

рост 

(n=14) 

Возраст, лет 

Среднее значение ± стандартное отклонение 

(минимальное – максимальное значение) 

54,6±10,6 

(23-72) 

54,2±12,2 

(24-83) 

56,2±13,9 

(33-71) 

50,8±15,8 

(24-76) 

F, p**** 0,447, p>0,05 

Пол Жен (%) 

         Муж (%) 

57 (66,3%) 

29 (33,7%) 

51 (59,3%) 

35 (40,7%) 

3 

3 

9 (70,4%) 

4 (28,6%) 

χ
2
 Пирсона, p 1,438, p>0,05 

Проминенция, мм 
4,6±1,8 

(1,4-8,8) 

6,0±1,7 

(2,2-9,4) 

6,9±1,4 

(5,6-9,3) 

5,9±2,0 

(2,5-9,5) 

F, p 11,948, p˂0,0001 

Диаметр основания, мм 
12,7±2,4 

(6,8-20,0) 

13,2±2,7 

(7,2-18,3) 

11,9±3,8 

(6,0-15,8) 

13,5±3,0 

(8,1-18,5) 

F, p p>0,05 

Хориоидальная (n=175) 

Цилиохориоидальная 

(n=17) 

80 (93,0%) 78 (90,7%) 5 12 (85,7%) 

6 (7,0%) 9 (9,3%) 1 2 (14,3%) 

χ
2
 Пирсона, p 1,363, p>0,05 

Денситометрические 

характеристики 

А1,А2,А3,Аср 

Me [25%;75%]** 

53 [40;75] 

64 [48;78] 

74 [49;98]* 

65,1[48;81]* 

69[43;83] 

66[50;98] 

91,5[57,5;123,5]* 

77,8 [53,8;99,1]* 

79[23,5;123] 

91[30;142,5] 

103[55;159,5] 

90,3[35,5;141,2] 

57[36,5;90,5] 

62[42;86] 

73[51;119] 

63,6[44,7;5,5] 

Эхографическая форма  

Куполообразная (n=121) 

Грибовидная (n=57) 

Неправильной формы 

(n=14) 

 

65 (75,6%) 

12 (15,0%) 

9 (10,4%) 

 

49 (57,0%) 

35 (40,7%) 

2 (2,3%) 

 

1  

5  

0 

 

6 (42,9%) 

5 (35,7%) 

3 (21,4%) 

χ
2
 Пирсона, p 30,642, p<0,0001 

Аваскулярные***(n=2)  (2,3%) 0 (0,0%) 0 0 

Гиповаскуляные (n=86) 37 (43,0%) 43 (50,0%) 4 2 

Гиперваскулярные 

(n=104) 
47 (54,7%) 43 (50,0%) 2 12 

χ
2
 Пирсона, p 7,361, p=0,061  

Примечание: *жирным шрифтом отмечены группы со значимыми различиями (p˂0,05); 

** Me [25%;75%]**-медиана [25 и 75 процентили]; 

***аваскулярные УМ не учитывались в сравнительном анализе из-за их малой выборки; 

****критерий F(однофакторный дисперсионный анализ ANOVA), p-значимость F. 
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ключался в росте опухоли, как вдоль окружно-

сти диска зрительного нерва, так и вдоль одной 

из других ее границ. Причем, как следует из 

таблицы №1, их усредненные значения проми-

ненции не превышали таковых у больных с ча-

стичной резорбцией или со стабилизацией опу-

холевого процесса и составили в среднем 

5,9±2,0 мм. Продолженный рост наблюдался 

при всех эхографических вариантах увеальной 

меланомы, однако несколько чаще у больных с 

неправильной формой опухоли (у 1/5 больных с 

неправильной формой) (рис. 6 в). Не удалось 

выявить различий в частоте продолженного ро-

ста от эхографической ангиоархитектоники 

УМ. Однако выявлено, что продолженный рост 

чаще ассоциировался с гиперваскулярным ва-

риантом кровоснабжения опухоли (χ2=6,069, 

p=0,048) (рис. 6 б). При этом значения поверх-

ностной дозы, дозы на верхушку опухоли и 

время экcпозиции при БТ у больных с продол-

женным ростом значимо не различались с ана-

логичными данными у больных с полной и ча-

стичной резорбцией опухоли (p˃0,05). 

Обсуждение. 

Брахитерапия является основным мето-

дом локального разрушения увеальной мелано-

мы. Планирование брахитерапии осуществляет-

ся по индивидуальной схеме с учетом размеров 

опухоли (как проминенции, так и диаметра ее 

основания). Литературные данные весьма 

обобщенные и зачастую «эффективность» орга-

носохраняющего лечения определяется «локаль-

ным контролем» без детализации степени ре-

зорбции опухоли после проведенного лечения. 

Прогнозировать эффективность локального ле-

чения УМ является трудной задачей, в тоже 

время и необходимой для планирования даль-

нейшего ведения больного. Эмпирически и на 

основании физических характеристик бета-

облучения с использованием 106Ru/106Rh оф-

тальмоаппликаторов на эффективность локаль-

ного лечения можно рассчитывать при опухо-

лях, размеры которых не превышают значения 

уровня проминенции 6,0 мм. Полученные нами 

результаты отчасти согласуются с данным по-

ложением. Действительно, с увеличением про-

миненции опухоли отмечается уменьшение чис-

ла больных с полной резорбцией опухоли. Одна-

ко обращает внимание и то, что неполная ре-

зорбция наблюдалась и при средних размерах 

(группа II с h3,1-6,0 мм), а полная резорбция – и 

при больших (группа III c h 6,1-9,0 мм) разме-

рах опухоли. Данное положение, безусловно, 

демонстрирует  первостепенную  значимость  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.  Сонограммы. 

Эхографические формы УМ: (а) куполообразная, (б) грибовидная, (в) неправильной формы. 

Fig. 3.   Sonograms. 

Echographic shapes of uveal melanoma: (а) domed, (b) fungous, (c) irregularly shaped.  

Таблица № 2. Базовые характеристики больных увеальной меланомой (УМ), подвергшихся бра-

хитерапии. 

Форма опухоли 

Проминенция, мм 

(вся группа больных) 

Проминенция, мм 

(Полная резорбция) 

Проминенция, мм 

(Частичная резорбция) 

Среднее значение ± стандартное отклонение 

Куполообразные 

(n=121) 
4,9±1,6 

4,31,5 5,5±1,5 

t=4,196 (p˂0,0001) 

Грибовидные 

(n=57) 
6,8±1,6 

6,4±1,7 6,9±1,9 

p˃0,05 

  Неправильной фор-

мы (n=14) 
3,9±1,8  

3,6±1,9 4,3±1,6 

p˃0,05 

 (F=32,693, p˂0,0001)   
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размеров опухоли в прогнозировании эффек-

тивности брахитерапии, но не исключительную 

ее роль.  

Известно, что эхоструктура является важ-

ной прижизненной характеристикой опухолево-

го процесса. Она играет важную роль в пони-

мании состояния ткани увеальной меланомы, а 

также информативна в схеме комплексной 

дифференциальной диагностики различных по 

природе внутриглазных опухолей [12-14]. Полу-

ченные нами результаты демонстрируют худ-

шую регрессию опухоли у больных с высокими 

значениями денситометрических характери-

стик акустической плотности в области вер-

хушки опухоли, что отчасти наблюдается при 

грибовидных вариантах УМ. В свою очередь, 

более частую частичную регрессию при грибо-

видных УМ (у 61% больных) можно объяснить 

особенностями формирования данной формы и 

последствиями, имеющими место при этом. Из-

вестно, что грибовидная форма УМ формирует-

ся в результате ущемления растущего опухоле-

вого узла в сформированном дефекте стекло-

видной пластинки (мембраны Бруха) над опухо-

лью, что в итоге приводит к странгуляции пи-

тающих сосудов опухоли в области дефекта и 

резкому нарушению оттока крови из ее вер-

хушки, приводя к циркуляторным нарушениям. 

Несмотря на наличие большого числа собствен-

ных сосудов в области верхушки опухоли, что 

нередко удается визуализировать офтальмоско-

пически, данная зона находится в состоянии 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.   Диаграммы. 

Частота полной и частичной резорбции увеальной меланомы после брахитерапии в зависимости от различных 

факторов: а – проминенции опухоли; б – эхографической формы; в – типа васкулярзации опухоли (а-, гипо- и 

гиперваскулярные УМ). 

Fig. 4.    Diagrams. 

The frequency of complete and partial resorption of uveal melanoma after brachitherapy according to different fac-

tors: а – tumor prominence; b – echographic shape; c – vascularization types (а-, hypo- и hypervascular uveal mel-

anoma).   

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   Диаграммы. 

Частота полной и частичной резорбции увеальной ме-

ланомы после брахитерапии в зависимости от эхогра-

фической ангиоархитектоники (0 – аваскулярные, 1 –

центральная часть опухоли, 2 – ближе к верхушке, 3 – 

периферический отдел (край) опухоли, 4 – равномер-

ное распределение сосудов по всей толщине опухоли, 

5 – основание и центральная часть опухоли, 6 – цен-

тральная часть и периферический отдел опухоли, 7 – 

основание опухоли). 

Fig. 5.    Diagrams. 

The frequency of complete and partial resorption of uveal 

melanoma after brachitherapy according to echographic 

angioarchitectonics: (0 – avascular, 1 – central tumor 

part, 2 – near the apex, 3 – peripheral tumor part, 4 – 

uniform distribution of vessels  throughout  the tumor, 5 

– base and central tumor part, 6 – central and peripheral 

tumor parts, 7 –  tumor apex). 
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гипоксии и ишемии.  

Эффективность брахитерапии, как и лю-

бого другого вида радиооблучения, зависит от 

радиобиологического эффекта, который возни-

кает при воздействии ионизирующего излуче-

ния на облучаемую ткань. Данный механизм 

довольно сложный и многоступенчатый. Под 

действием радиооблучения происходит прямое 

и непрямое (с помощью активных радикалов) 

повреждение клеточных мембран и нитей ДНК. 

Кроме того, известно, что оксигенация тканей 

играет не последнюю роль в эффективности 

радиооблучения злокачественных опухолей (т.н. 

«кислородный эффект»). Имеются данные, что 

чем выше насыщенность опухоли кислородом, 

тем выше биологический эффект ионизирую-

щего излучения [15, 16]. В свою очередь, насы-

щение тканей кислородом зависит от степени 

васкуляризации опухоли. Именно с этой точки 

зрения можно объяснить худшую регрессию 

грибовидных опухолей. Кроме того, в связи с 

этим, вполне закономерно предположение о 

тенденции к большей эффективности брахите-

рапии у больных с гиперваскулярным вариан-

том кровоснабжения, чем при гиповаскуляр-

ном, что и подтверждают результаты нашего 

исследования.  

Помимо этого, согласно результатам 

настоящей работы, на эффективность брахите-

рапии оказывает влияние и плотность распре-

деления собственных сосудов опухоли (цвето-

вых картограмм потоков) в различных участках 

опухоли. Полученные различные результаты 

эффективности локального лечения (пол-

ная/частичная резорбция опухоли) с учетом 

первичной ангиоархитектоники могут быть 

обусловлены, помимо прочих факторов, неоди-

наковым (неравномерным) распределением до-

зы ионизирующего излучения на основные, от-

носительно «крупные» собственные сосуды опу-

холи. Вполне обосновано предположение о том, 

что на сосуды, локализующиеся в области т.н. 

«краев» (периферических отделов опухоли) рас-

пределяется большая доза ионизирующего из-

лучения (из-за близости их локализации к ис-

точнику радиоизлучении), чем на собственные 

сосуды, локализующиеся в области верхушки 

опухоли. Полученные результаты чрезвычайно 

важны как для понимания некоторых механиз-

мов опухолевой регрессии после ее радиооблу-

чения, так и для прогнозирования эффективно-

сти брахитерапии УМ. 

Важный фактор, от которого также зави-

сит резорбции опухоли – степень дифференци-

ровки клеточных структур. Известно, что чем 

агрессивнее опухоль, тем лучше она подверга-

ется локальному разрушению. В связи с этим 

нельзя исключить и более злокачественный кле-

точный вариант опухоли у больных с полной 

резорбцией УМ по сравнению с больными с не-

полной резорбцией.  

Помимо выявления значимости отдельных 

факторов на полную и частичную регрессию 

опухоли необходимо учитывать и то обстоятель-

ство, что многие характеристики опухоли взаи-

мосвязаны корреляционными связями и влия-

ние одного фактора на «результат» косвенно 

свидетельствует о роли и других факторов (в 

какой-то степени) на тот же конечный резуль-

тат. В частности, выявленные корреляционные 

связи между размерными группами опухоли 

(проминенцией) с ангиоархитектоникой и эхо-

графической формой УМ. Полученные данные 

констатируют, что размер опухоли, безусловно, 

является главным фактором эффективности 

брахитерапии, однако имеющиеся тесные вза-

имодействия различных признаков, позволяют 

утверждать, что и другие критерии, которые 

как самостоятельно, так и путем взаимодей-

ствия между собой, также оказывают влияние 

на результативность локальной терапии УМ. 

Неоднозначным остается мнение каса-

тельно больных со стабилизацией опухолевого 

процесса после брахитерапии, обусловленное 

небольшой их численностью (n=6), что не позво-

ляет делать достоверных заключений. С одной 

стороны их худшая регрессия после БТ может 

быть объяснена большими значениями проми-

ненции – h составляла от 5,6 до 9,3 мм. С дру-

гой стороны, составляющие данную группу 

опухоли могут быть отнесены к категории ра-

диорезистентных, частота которых по данным 

литературы составляет примерно 5% случаев из 

числа всех больных увеальной меланомой, под-

вергшихся локальному радиооблучению. 

Продолженный рост увеальной меланомы 

является неблагоприятным признаком, услож-

няющим дальнейшую тактику введения боль-

ных. Во-первых, выявление продолженного ро-

ста опухоли требует незамедлительных повтор-

ных терапевтических вмешательств. Нередко, 

из-за невозможности проведения повторного 

этапа локального разрушения опухоли, продол-

женный рост становится причиной удаления 

глаза. Во-вторых, имеются объективные дан-

ные, что локальный рецидив (продолженный 

рост опухоли) УМ ассоциируется с плохим ви-

тальным прогнозом больного, повышая риск 

развития отдаленных метастазов, в связи с чем, 

его рассматривают как один из прогностиче-

ских факторов в отношении и витального про-

гноза больного [17]. По нашим данным, частота 

продолженного роста после брахитерапии со-

ставила 7,3%, причем у половины больных в 

период продолжающейся лучевой реакции. 

Раннее появление продолженного роста чаще 

наблюдали у больных с юкстапапиллярной ло-

кализацией опухоли, что в свою очередь демон-

стрирует отсутствие адекватного облучения 

(перекрытия границ опухоли) радиоактивным  
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ОА у диска зрительного нерва, соответ-

ственно, недостаточным тумороцидным дей-

ствием ионизирующего излучения. С другой 

стороны остаются необлученными и собствен-

ные сосуды опухоли, приводя в последующем к 

продолженному росту [18]. Более частый про-

долженный рост у больных с неправильной эхо-

графической формой обусловлен диффузным 

характером ростом опухоли, что имеет место 

именно при данной форме УМ. Таким образом, 

основными причинами продолженного роста 

являются невозможность адекватного облуче-

ния границ опухоли, а также сохранность соб-

ственных сосудов, особенно при плотном их 

распределении в проекции опухоли. 

Заключение.  

Таким образом, эффективность брахите-

рапии увеальной меланомы зависит от ряда 

клинических, структурных и гемодинамических 

характеристик опухоли. Полная резорбция УМ 

чаще всего ассоциируется с небольшими разме-

рами опухоли, куполообразной и неправильной 

эхографическими формами, меньшими значе-

ниями акустической плотности в области вер-

хушки опухоли (Me˂91,5 усл.ед), у больных с ги-

перваскулярным типом васкуляризации, а так-

же при периферическом (по «краям» УМ) и рав-

номерном распределении ЦК потоков в проек-

ции опухоли. Показано, что факторами, ассо-

циирующимися с риском продолженного роста 

УМ, являются юкстапапиллярная локализация 

очага и гиперваскулярный тип кровоснабже-

ния.  

Полученные данные расширяют представ-

ления об особенностях резорбции опухоли после 

брахитерапии, позволяют прогнозировать эф-

фективность лечения, планировать персонифи-

цированный подход и определять дальнейшую 

тактику ведения больного увеальной мелано-

мой. 
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Рис. 6.   Диаграммы. 

Вероятность продолженного роста увеальной меланомы после брахитерапии (метод оценок Каплана-Мейера): 

а – общая; б – в зависимости от типа васкуляризации (лог-ранк тест, χ2=5,457, p=0,019); в – в зависимости от 

эхографической формы опухоли (лог-ранк тест, χ2=6,415, p=0,04). 

Fig. 6.    Diagrams. 

The possibilities of continued growth of uveal melanoma after brachitherapy (assessment method of Kaplan-Meier 

estimate): a – general; b – according to the type of vascularization ( χ2=5,457, p=0,019); c - according to the echo-

graphic type of tumor (χ2=6,415, p=0,04).   
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ПАРКИНСОНИЗМА 

Труфанов А.Г.,1,2 Литвиненко И.В.1, Юрин А.А.1, Труфанов Г.Е.1,2, Буряк А.Б.1 

 
ель исследования. Рассмотреть возможности применения стандартных прото-

колов магнитно-резонансной томографии, режима SWI, методик постпроцес-

синговой обработки данных, включающих морфометрию, трактографию и 

фМРТ покоя в дифференциальной диагностике синдромов паркинсонизма. 

Материалы и методы. Проанализированы нейровизуализационные маркеры 

прогрессирования болезни Паркинсона и развития осложнений по данным МРТ. На ос-

нове литературных данных и результатов собственных исследований показана высокая 

ценность применения новых протоколов нейровизуализации при синдромах паркинсо-

низма и болезни Паркинсона. 

Выводы. Новые методики, как нативной, так и постпроцессинговой МРТ, позво-

ляют осуществлять дифференциальную диагностику заболеваний, протекающих с син-

дромом паркинсонизма, а также проводить динамическое наблюдение за пациентами с 

целью раннего выявления групп риска с развитием осложнений и для своевременной 

коррекции терапии. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, морфометрия, трактогра-

фия, фМРТ покоя, нейросети покоя, синдромы паркинсонизма, болезнь Паркинсона. 
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urpose. To assess the use of standard protocols for magnetic resonance imaging, 

SWI mode, data post-processing techniques, including morphometry, tractography 

and rest fMRI in differential diagnostics of parkinsonism syndromes. 

Materials and methods. Neuroimaging markers within the progression of Parkin-

son's disease and the development of complications from MRI data were analyzed. Based on 

the published data and own studies results, the high value of the application of the new 

neuroimaging protocols for Parkinson's syndromes and Parkinson's disease is presented. 

Conclusions. New methods, both native and post-processing MRI, allow differential 

diagnosis of diseases occurring with Parkinson's syndrome, as well as dynamic monitoring 

of patients with the purpose of early detection of risk groups patients with the development 

of complications and timely correction of therapy.. 
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аболевания, протекающие с синдромом 

паркинсонизма, занимают значитель-

ное место в структуре болезней цен-

тральной нервной системы и обладают 

высокой социальной и экономической значимо-

стью, так как в большинстве случаев приводят 

к инвалидности больного [1]. 

Нативная МРТ имеет важное значение в 

современной дифференциальной диагностике 

синдромов паркинсонизма. За последние годы 

был разработан целый ряд методик, позволяю-

щих с достаточно высокой точностью различать 

нозологические формы паркинсонизма по дан-

ным МРТ. Например, измерение отношения 

площади среднего мозга к площади моста на 

сагиттальных Т1-ВИ или Т2-ВИ способно значи-

тельно помочь в диагностике прогрессирующего 

надъядерного паралича. В случае снижения от-

ношения вышеупомянутых структур ниже 0,21 

диагноз прогрессирующего надъядерного пара-

лича становится наиболее вероятным, в то вре-

мя как при болезни Паркинсона это отношение 

обычно не опускается ниже 0,26. Исключением 

из этого правила может явиться случай сосуди-

стого паркинсонизма, при котором это отноше-

ние также опускается ниже 0,21. Однако, при 

сосудистом паркинсонизме на нативной МРТ 

также будут выявляться признаки выраженной 

ангиопатии, последствий нарушений мозгового 

кровообращения, выраженных наружной и 

внутренней гидроцефалий.  

Также отношение площади среднего мозга 

к мосту значительно изменяется при оливопон-

тоцеребеллярной дегенерации. В этом случае, 

это отношение повышается и обычно превыша-

ет значение 0,30. 

Для повышения точности диагностики 

стриатонигрального варианта мультисистемной 

атрофии используются Т2-ВИ, на которых в 

проекции базальных ганглиев визуализируется 

гипоинтенсивная полоска под гиперинтенсив-

ной полосой по внешнему краю скорлупы. Сле-

дует, однако, принимать во внимание, что по-

добная МР-картина может являться нормой при 

исследовании на магнитно-резонансных томо-

графах с напряженностью магнитного поля 3 

Тесла. 

Комплексное описание вышеперечислен-

ных методик было представлено нами в мате-

риалах III национального конгресса по болезни 

Паркинсона и расстройствам движений [2]. 

С развитием современных технологий 

магнитно-резонансной томографии понятие на-

тивной МРТ значительно расширилось и теперь 

включает в себя не только получение стандарт-

ных изображений в 3-х плоскостях в Т1 и Т2-

взвешенных режимах. В настоящее время все 

более активно в протокол стандартного МР-

исследования начинает включаться режим SWI 

или Susceptibility Weighted Imaging. Это импуль-

сная последовательность, которая способна 

идентифицировать артериальное и венозное 

русло головного мозга без применения кон-

трастного агента, и именно эти характеристики 

позволяют четко визуализировать накопление 

металлов в головном мозге, в первую очередь 

железа, накопление которого происходит в об-

ласти черной субстанции по мере прогрессиро-

вания болезни Паркинсона [8]. 

Но если раньше подобные исследования 

проводились преимущественно на секционном 

материале, то в данный момент это становится 

возможным in vivo. При этом, возможно уточ-

нение уже имеющихся или выявление новых 

патогенетических звеньев течения болезни 

Паркинсона. 

На рисунке 1а представлено изображение 

черной субстанции и красных ядер пациента с 

болезнью Паркинсона на 2 стадии по шкале 

Хен/Яра. При этом, у больного отмечается ярко 

выраженная правосторонняя латерализация 

экстрапирамидной симптоматики, что полно-

стью совпадает с томографической картиной. 

Рисунок 1б иллюстрирует степень накопления 

железа в черной субстанции и красных ядрах у 

пациента с 3 стадией по Хен/Яру и выражен-

ной аксиальной симптоматикой. При этом, не-

смотря на левостороннюю симптоматику в 

начале заболевания, на момент исследования 

клиническая латерализация была минимальной, 

что также находит отражение на томограммах 

в режиме SWI. Стоит также отметить, что на 

противоположной стороне отсутствует симптом 

«ласточкиного хвоста», который присутствует у 

здоровых лиц и его исчезновение может быть 

ранним маркером развития болезни Паркинсо-

на [4, 6]. 

Также нами было выявлено накопление 

железа за пределами среднего мозга на развер-

нутых стадия болезни Паркинсона. 

Одними из таких структур были зубчатые 

ядра мозжечка, которые на ранних стадиях бо-

лезни Паркинсона были практически неразли-

чимы на томограммах в режиме SWI (рис. 2 а), 

в то время как на развернутых стадиях заболе-

вания приобретали отчетливую контрастность 

на фоне окружающей ткани полушарий моз-

жечка (рис. 2 б). 

Кроме этого, были обнаружены отложения 

железа в скорлупе и хвостатых ядрах, интен-

сивность накопления которого также повыша-

лась с прогрессированием заболевания (рис. 3). 

При этом, обращает на себя внимание преиму-

щественно каудальная локализация включений 

металла, что в дальнейшем может использо-

ваться в качестве дифференциального маркера 

болезни Паркинсона и заболеваний, протекаю-

щих с синдромом паркинсонизма. 

З 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  МРТ головного мозга. Режим SWI. Аксиальная плоскость. 

а - Черная субстанция и красные ядра. Пациент с отчетливой правосторонней латерализацией на 2 стадии по 

Хен/Яру.  

б  - Черная субстанция и красные ядра. Пациент на 3 стадии по Хен/Яру.  

Fig. 1. MRI, brain. SWI mode. Axial plane. 

а - Black substance and red nuclei. Patient with a distinct right-sided lateralization at 2 stage according to Hoehn 

and Yahr. 

b - Black substance and red nuclei. The patient is at the 3 stage according to Hoehn and Yahr.  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.     МРТ головного мозга. Режим SWI. Аксиальная плоскость. 

а - Визуализация зубчатых ядер мозжечка на 2 стадии болезни Паркинсона.  

б - Зубчатые ядра мозжечка на 3 стадии болезни Паркинсона. 

Fig. 2.     MRI, brain. SWI mode. Axial plane. 

а - Visualization of cerebellum dentate nucleus in stage 2 of Parkinson's disease. 

b - Сerebellum dentate nucleus at the 3rd stage of Parkinson's disease.  
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.   МРТ головного мозга. Аксиальная плоскость. 

а - Отсутствие значимого накопления железа в скорлупе и головках хвостатых ядер. Пациент со 2 стадией по 

Хен/Яру.  

б - Визуализация отложений железа в скорлупе и головках хвостатых ядер. Пациент с 3 стадией по Хен/Яру. 

Fig. 3.  MRI, brain. SWI mode. Axial plane. 

a - Absence of significant iron accumulation in the putamen and caput nuclei caudati. Patient with stage 2 accord-

ing to Hoehn and Yahr.  

b - Iron accumulation in the putamen and caput nuclei caudati. The patient is at the 3 stage according to Hoehn 

and Yahr.   

 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.      МРТ головного мозга. 

Изменение объемов серого вещества между группой сравнения и пациентами с 2 стадией болезни Паркинсо-

на (p<0,05). 

Fig. 4.     MRI, brain.  

Changes in the volume of gray matter between the control group and patients with stage 2 of Parkinson's disease (p 

<0.05).   
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Определение степени накопления железа в 

черной субстанции может быть полезным при 

проведении дифференциальной диагностики 

болезни Паркинсона и других заболеваний, со-

провождающимся тремором. В недавнем иссле-

довании австрийские ученые осуществляли 

двухлетнее наблюдение за 32 пациентами с бо-

лезнью Паркинсона и 15 пациентами того же 

возраста с дрожательными синдромами другой 

природы (эссенциальный и дистонический тре-

мор). При этом, содержание железа в компакт-

ной и ретикулярной части черной субстанции 

было выше в группе пациентов с болезнью Пар-

кинсона, как на момент начала исследования, 

так и через 2 года наблюдения. Однако, не было 

выявлено корреляционных связей между степе-

нью накопления железа и клиническим про-

грессированием заболевания [3].  

В недавно проведенном мета-анализе, 

включавшем анализ накопления железа в чер-

ной субстанции у 364 пациентов с болезнью 

Паркинсона по сравнению с группой контроля, 

состоявшей из 231 человека в период с 2013 г. 

по 2016 г., был сделан вывод, что визуальная 

оценка дорсолатеральной нигральной гиперин-

тенсивности на чувствительных к железу МРТ-

последовательностях обеспечивает великолеп-

ную диагностическую точность при болезни 

Паркинсона по сравнению с контролем. Более 

того, также делается вывод о значительной 

перспективности этого метода в дифференци-

альной диагностике нейродегенеративных забо-

леваний, протекающих с синдромом паркинсо-

низма [5]. 

В процессе прогрессирования болезни 

Паркинсона одним из самых важных этапов 

является переход 2 стадии в 3 стадию по шкале 

Хен/Яра. Этот кардинальный момент обуслав-

ливает возможность развития как леводопаза-

висимых, так и леводопанезависимых осложне-

ний болезни Паркинсона и, как следствие, все 

более возрастающую социальную дезадаптацию 

пациента и увеличение финансовых затрат на 

проводимое лечение. 

На современном этапе развития постпро-

цессинговых протоколов становится возмож-

ным выявление стадийности течения нейроде-

генеративного процесса в сером и белом веще-

стве головного мозга по мере прогрессирования 

болезни Паркинсона. 

Всего нами было обследовано 37 пациен-

тов на 2 стадии по шкале Хен/Яра и 49 паци-

ентов на 3 стадии. Из осложнений течения бо-

лезни Паркинсона у пациентов с 3 стадией за-

болевания наблюдалась только постуральная 

неустойчивость. Группу сравнения составили 

15 человек с диагнозом дисциркуляторная эн-

цефалопатия 1 стадии с отсутствием клиниче-

ской симптоматики в виде четко очерченного 

синдрома. Возраст пациентов во всех 3-х груп-

пах был сходным и составлял 61±5,1 лет. Лате-

рализация клинической симптоматики не учи-

тывалась. Постпроцессинговая обработка вы-

полнялась с использованием набора скриптов 

FSL. 

Первоначально было проанализировано 

изменение объемов серого вещества между 

группой сравнения и пациентами с 2 стадией 

болезни Паркинсона (рис. 4) (p<0,05). 

На представленном изображении визуали-

зируется снижение объема серого вещества в 

височных и лобных областях полушарий голов-

ного мозга, являющихся стратегически важны-

ми в обеспечении функции памяти и планиро-

вания. Так как на 2 стадии болезни Паркинсо-

на не наблюдается развитие леводопанезависи-

мых осложнений, можно сделать вывод о том, 

что дегенеративный процесс, обуславливающий 

в дальнейшем их появление, начинается гораз-

до раньше клинической манифестации. 

При этом, при анализе степени вовлече-

ния белого вещества у этих же пациентов было 

обнаружено гораздо менее обширное вовлече-

ние проводников головного мозга, что проявля-

лось в снижении уровня фракционной анизо-

тропии преимущественно в поясном пучке и 

ассоциативных волокнах теменно-затылочной 

области (рис. 5) (р<0,05). 

При переходе заболевания в 3 стадию 

объем поражения серого вещества продолжает 

увеличиваться, но при этом локализация 

нейродегенеративного процесса смещается в 

сторону гиппокампальных и парагиппокам-

пальных структур. Обнаруженные изменения 

представлены на рисунке 6 (p<0,05). 

При этом, отмечается значительное рас-

ширение нейродегенеративного процесса в бе-

лом веществе головного мозга по данным МР-

трактографии, что проявляется дальнейшим 

снижением уровня фракционной анизотропии 

в поясном пучке и проводников лимбической 

системы, дальнейшим усугублением процесса в 

ассоциативных трактах полушарий головного 

мозга и дегенерацией проводящих путей струк-

тур ствола головного мозга, в частности средне-

го мозга и моста. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что главную роль в процессе перехода бо-

лезни Паркинсона из 2 в 3 стадию по Хен/Яру 

играет в большей степени дегенерация серого 

вещества при умеренной дегенерации белого 

вещества. После чего атрофические процессы в 

коре головного мозга значительно замедляются 

и на первый план выходит вторичное пораже-

ние белого вещества, которое значительно усу-

губляет клиническую картину и может быть од-

ним из факторов формирования когнитивной 

дисфункции и нарушений ходьбы высшего 

уровня при поражении проводников холинер-

гической нейромедиаторной системы головного  
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   МРТ головного мозга.  

Различия фракционной анизотропии белого вещества головного мозга между группой сравнения и пациента-

ми с 2 стадией по Хен/Яру (p<0,05). 

Fig. 5.  MRI, brain.  

Differences in the fractional anisotropy of white matter in the brain between the control group and patients with 

stage 2 according to Hoehn and Yahr (p <0.05). 

 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.      МРТ головного мозга. 

Различия объемов коры головного мозга между пациентами со 2 и 3 стадией по Хен/Яру (p<0,05). 

Fig. 6.     MRI, brain.  

Differences in cerebral cortex volumes between patients with stage 2 and 3 according to Hoehn and Yahr (p <0.05). 
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мозга. 

Учитывая то, что дисфункция холинерги-

ческой системы может играть основную роль в 

формировании леводопанезависимых наруше-

ний ходьбы высшего уровня, нами было прове-

дено МР-трактографическое исследование 

группы пациентов с «застываниями», общая ха-

рактеристика которых представлена в таблице 

№1. 

При исследовании пациентов с наруше-

ниями ходьбы высшего уровня нами использо-

валась Шкала оценки ходьбы и равновесия (Gait 

and Balance scale – GABS), оценивающая как 

эпизодические, так и постоянные нарушения 

ходьбы. По нашему мнению, шкала оценки 

ходьбы и равновесия дает более глубокое пред-

ставление о «застываниях» у пациентов, чем III 

графа УШОБП (Унифицированная шкала оцен-

ки болезни Паркинсона) и шкала FOG, так как 

данная шкала включает, как оценку степени 

ограничения повседневной активности и неза-

висимости пациентов от посторонней помощи, 

так и анализ продолжительности эпизодов «за-

стывания» при поворотах, в процессе и в нача-

ле ходьбы у пациентов с болезнью Паркинсона.  

Нами были выявлены достоверные разли-

чия в параметрах основных проводящих путей, 

как в левом, так и в правом полушариях голов-

ного мозга (табл. №2, №3). 

Получены достоверные различия в тракто-

графических характеристиках передней тала-

мической лучистости или таламофронтального 

тракта и височной части верхнего продольного 

пучка. Отдельно стоит обратить внимание 

именно на поражение таламофронтального пу-

ти, который является непосредственной частью 

холинергической системы контроля над движе-

ниями. 

В патологический процесс в правом по-

лушарии также, как и в доминантном, оказы-

вается вовлечен верхний продольный пучок, 

только в данном случае отмечается поражение 

не височной, а теменной его части.  

Поражение передней таламической лучи-

стости приобретает двусторонний характер. В 

правом полушарии отмечается уменьшение 

длины этого тракта. 

Локализация и ход проводящих путей 

представлены на рисунке 7. 

Для определения наличия возможных 

маркеров прогнозирования развития наруше-

ний ходьбы высшего уровня при болезни Пар-

кинсона был проведен корреляционный анализ 

с использованием коэффициента Спирмена. 

Полученные результаты представлены в табли-

цах №4, №5. 

В доминантном полушарии выраженность 

«застываний» имела положительную сильную 

связь только с радиальной диффузивностью в 

угловом пучке, являющимся частью лимбиче-

ской системы, а также обеспечивающим лобно-

височные взаимодействия. 

В правом полушарии патология белого 

вещества представляет особенный интерес. 

Выявлена сильная отрицательная корре-

ляция с уровнем фракционной анизотропии 

нижнего продольного пучка, а также выражен-

ные связи с поражением правого таламофрон-

тального тракта. 

Для определения риска возникновения за-

стываний в зависимости от толщины коры в 

наиболее важных, выделенных выше, зонах бы-

ло рассчитано отношение шансов (табл. №6). В 

качестве критического значения использова-

лась медиана пациентов с нарушениями ходьбы 

высшего уровня. 

Наиболее важным трактом при наличии у 

пациента нарушений ходьбы высшего уровня 

является передняя таламическая лучистость 

или таламофронтальный тракт. Снижение его 

максимальной длины приводит к увеличению 

риска возникновения нарушений ходьбы выс-

шего уровня при болезни Паркинсона. При 

наличии у пациента снижения ФА таламофрон-

тального тракта в динамике, можно ожидать у 

него развитие «застываний» в последующем.  

За последние годы широкое распростра-

нение и признание получила методика функци-

ональной МРТ покоя [7]. Основываясь на пара-

метрах изменения оксигенации крови, эта им-

пульсная последовательность способна оцени-

вать уровень кровотока в различных участках 

головного мозга в состоянии физического по-

коя. При этом, с помощью методов постпроцес-

сингового анализа стало возможным не только 

выявление нейрональных сетей покоя, но и 

анализ их функциональности при различных 

заболеваниях головного мозга. 

Базовой нейрональной сетью покоя явля-

ется Default Mode Network или DNA – стандарт-

ная нейросеть покоя. Она представляет из себя 

активации в медиальных областях лобных до-

лей, медиальных и латеральных областях заты-

лочных долей. 

На рисунке 8 представлена стандартная 

сеть покоя у пациентов с болезнью Паркинсона 

на 2 стадии, 3 стадии без деменции и 3 стадии 

с деменцией. 

Отчетливо видно не только снижение ак-

тивации соответствующих функциональных 

полей, но и уменьшение их площади. При этом, 

большую вовлеченность в патологический про-

цесс демонстрируют латеральные затылочные 

поля и относительно меньшее вовлечение зоны 

первичной зрительной коры. 

Особый интерес в случае болезни Паркин-

сона представляет нейросеть контроля за регу-

ляторными функциями – executive control 

network. Локализованная преимущественно в 

лобной и височных долях  полушарий  головного  



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):52-65       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-52-65               Страница  59 
  

 

 

Таблица №1.    Общая характеристика обследованных больных с болезнью Паркин-

сона, осложненной нарушениями ходьбы высшего уровня. 

Группа  

больных 

Количество 

больных 

Средний 

возраст 

Длительность за-

болвания 

Оценка по  

шкале ходьбы и  

равновесия (GABS) 

С застываниями 53 62,7±5,4 8,3±3,8 30,7±10,2 

Без застываний 47 61,3±6,4 6,8±5,2 8,0±3,9 
 

   
 

Таблица №2.     Различия в параметрах проводящих путей в левом полушарии между 

пациентами с «застываниями» и без «застываний». 

Название и характеристика тракта Застывания 

Me [LQ;UQ] 

Без застываний 

Me [LQ;UQ] 

p 

Передняя  таламическая лучистость 

(АД*10
-6
) 

1215[1203;1277] 1185[1172;1202] 0,037 

Верхний продольный пучок – Ви-

сочная часть (РД*10
-6
) 

625[603;734] 588[559;606] 0,034 

Верхний продольный пучок – Ви-

сочная часть (ФА) 

0,4063[0,3575;0,4300] 0,4250[0,3811;0,4350] 0,046 

(СД – средняя диффузивность, АД – аксиальная диффузивность, РД – радиальная диффузивность, объем – объем 

тракта (вокселей), ФА – фракционная анизотропия). 
 

   
 

Таблица №3.  Различия в параметрах проводящих путей в правом полушарии между 

пациентами с «застываниями» и без «застываний». 

Название и характери-

стика тракта 

Застывания 

Me [LQ;UQ] 

Без застываний 

Me [LQ;UQ] 
p 

Передняя таламическая 

лучистость (МаксД) 
80,0[74,0;84,0] 98,0[83,0;102,0] 0,021 

Верхний продольный пу-

чок – Теменная часть 

(РД*10
-6

) 

640[614; 691] 592[566;611] 0,011 

Верхний продольный пу-

чок – Теменная часть 

(СД*10
-6

) 

827[791;852] 767[759;779] 0,032 

(МаксД – максимальная длина (вокселей), СрД – средняя длина (вокселей),  

СД – средняя диффузивность, РД – радиальная диффузивность).    
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    МР-реконструкция. 

Локализация и ход таламофронтального пучка. 

Fig. 7.   MR-reconstruction. 

Localization and course of the thalamo-frontal tract. 

Таблица № 4.  Корреляционная связь данных трактографии с баллами по шкале GABS 

в левом полушарии у пациентов с «застываниями», (p<0,05). 

Локализация r 

Угловая часть поясного пучка (РД) 0,74 

 

   
 

Таблица № 5.  Корреляционная связь данных трактографии с баллами по шкале GABS 

в левом полушарии у пациентов с «застываниями», (p<0,05). 

Локализация r 

Передняя таламическая лучистость (РД) 0,89 

Передняя таламическая лучистость (СД) 0,3 

Передняя таламическая лучистость (ФА) -0,85 

Нижни продольный пучок (ФА) -0,91 

 

   
 

Таблица № 6.   Расчет отношения шансов для определения риска возникновения 

нарушений ходьбы высшего уровня у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от 

характеристик анатомических проводящих путей (p<0,001). 

Сруктура Критическое 

значение (меди-

ана) 

Отношение шан-

сов (OR) 

95% доверитель-

ный интервал 

Правая передняя таламическая 

лучистость (МаксД) 

80,00 10,0 2,41-20,30 
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мозга, она отвечает за планирование как дви-

гательных, так и мыслительных актов. Одним 

из признаков дисфункции этих процессов яв-

ляется появление у пациентов с болезнью Пар-

кинсона нарушений ходьбы высшего уровня 

или «застываний». 

На рисунке 9 представлена нейросеть 

контроля за регуляторными функциями у паци-

ентов с болезнью Паркинсона на 2 стадии, 3 

стадии без деменции, но с «застываниями» и 3 

стадии с деменцией, но без «застываний». 

Обращает на себя внимание то, что, не-

смотря на отсутствие деменции, у пациента с 

«застываниями» наблюдается более значимое 

снижение функциональной активности лобной 

составляющей данной нейросети покоя, чем у 

пациента с деменцией. При этом, анатомиче-

ское расположение участков дисфункции лоб-

ных долей находится в зоне ответственности 

переднего таламофронтального тракта, что под-

тверждает наше исследование, изложенное 

выше. 

Также при болезни Паркинсона стоит об-

ратить внимание на лобно-теменную нейросеть 

покоя – frontoparietal network. Эта функцио-

нальное образование представляет из себя обла-

сти лобной и  теменной  локализации,  отвечаю- 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.     фМРТ покоя. 

Стандартная сеть покоя у пациентов с болезнью Паркинсона на 2 стадии, 3 стадии без деменции и 3 стадии с 

деменцией. 

Fig. 8.    fMRT, rest. 

Standard resting network in patients with Parkinson's disease in 2 stages, the 3 stage without dementia and the 3 

stages with dementia. 
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Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.      Постпроцессинговая МРТ. 

Нейросеть контроля за регуляторными функциями у пациентов с болезнью Паркинсона на 2 стадии, 3 стадии 

без деменции (с «застываниями») и 3 стадии с деменцией (без «застываний»). 

Fig. 9.     Postprocessing of MRI.  

Neural network of regulatory functions in patients with Parkinson's disease in 2 stage, the 3 stage without dementia 

(with "congealing") and the 3 stage with dementia (without "congestion"). 
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Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.      Постпроцессинговая МРТ. 

Лобно-теменная нейросеть покоя у пациентов с болезнью Паркинсона на 2 стадии, 3  

Fig. 10.     Postprocessing of MRI.  

Frontal parietal rest neuronet in patients with Parkinson's disease in 2 stage, the 3 stage without dementia and the 

3 stage with dementia. 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.      Постпроцессинговая МРТ. 

Слуховая нейросеть покоя у пациентов с болезнью Паркинсона на 2 стадии, 3 стадии без деменции и 3 стадии 

с деменцией. 

Fig. 11.     Postprocessing of MRI.  

The auditory rest neuronet in patients with Parkinson's disease in 2 stage, the 3 stage without dementia and the 3 

stage with dementia. 
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щие преимущественно за функцию памяти, в 

отличие от описанной выше нейросети кон-

троля за исполнительными функциями. 

На рисунке 10 представлена лобно-

теменная нейросеть покоя у пациентов с болез-

нью Паркинсона на 2 стадии, 3 стадии без де-

менции и 3 стадии с деменцией. 

 Обращает на себя внимание очевидное 

снижение ее функциональности по мере про-

грессирования заболевания от 2 стадии к 3 ста-

дии с наличием синдрома деменции. Также 

стоит отметить, что несмотря на локализацию 

части функций в лобных долях, как и в случае с 

сетью контроля за исполнительными функция-

ми, увеличение кровотока регистрируется в 

других лобных областях, что подчеркивает вы-

сокую степень дифференцировки в процессе 

обработки «сырых» МР-изображений при выяв-

лении нейрональных сетей покоя и, как след-

ствие, повышает доверие к результатам пост-

процессинговой обработки. 

Слуховая нейросеть покоя или auditory 

network не представляет особого интереса при 

изучении болезни Паркинсона. Тем не менее, 

она хорошо иллюстрирует системность нейроде-

генеративного процесса. 

На рисунке 11 представлена слуховая 

нейросеть покоя у пациентов с болезнью Пар-

кинсона на 2 стадии, 3 стадии без деменции и 

3 стадии с деменцией. 

По мере развития нейродегенеративного 

процесса при переходе от 2 к 3 стадии болезни 

Паркинсона и последующем развитии осложне-

ний в виде деменции, наблюдается не только 

отчетливое уменьшение площади самой 

нейросети, но и снижение ее функциональной 

активности, несмотря на отсутствие нарушений 

слуха в качестве основных клинических симп-

томов болезни Паркинсона. 

Таким образом, новые методики, как на-

тивной, так и постпроцессинговой МРТ, позво-

ляют не только осуществлять дифференциаль-

ную диагностику заболеваний, протекающих с 

синдромом паркинсонизма, но и осуществлять 

динамическое наблюдение за пациентами с це-

лью раннего выявления групп риска развития 

осложнений и своевременной коррекции тера-

пии. 
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РАДИОНУКЛИДНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТРАМИОКАРДИАЛЬНОЙ  

ИМПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА,  

СТИМУЛИРОВАННЫХ ЭРИТРОПОЭТИНОМ, НА ПЕРФУЗИЮ И  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 

Чернявский А.М., Минин С.М., Никитин Н.А., Фомичев А.В., Повещенко О.В.,  

Карева Ю.В., Таркова А.Р. 

 
ель исследования. Изучение влияния прямой реваскуляризации миокарда в 

комплексе с интрамиокардиальной имплантацией аутологичных клеток кост-

ного мозга (АККМ), стимулированных эритропоэтином, на перфузию и функ-

циональное состояние миокарда левого желудочка (ЛЖ) у больных ишемиче-

ской болезнью сердца (ИБС).  

Материалы и методы. В исследование были включены 18 пациентов (14 муж-

чин и 4 женщины, средний возраст 58±6,9 лет) с установленным диагнозом ИБС.  

Оценку перфузии и функционального состояния миокарда левого желудочка осуществ-

ляли по данным ЭКГ-синхронизированной однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии (ОФЭКТ) с 99mТс- МИБИ до и через 6 месяцев после хирургического лече-

ния.  

Результаты. Средняя величина стойкого дефекта перфузии у обследованных 

больных до оперативного лечения составила 8,5% [3,5;18,5] площади миокарда, что 

указывало на наличие в миокарде ЛЖ зон постинфарктного кардиосклероза, средняя 

величина стресс-индуцированного дефекта перфузии до операции составляла 7,0% 

[6,0;12,3] площади миокарда. После оперативного лечения выявили значимое улучше-

ние миокардиальной перфузии и уменьшение величины как стойких дефектов перфу-

зии – в среднем до 6,0% [2,5;16,5] (p=0,008), так и стресс-индуцированных дефектов – 

до 4,0% [1, 5;6,3] (p=0,05). Значимых изменений показателей функционального состоя-

ния миокарда ЛЖ не выявлено. 

Выводы. По данным ЭКГ-синхронизированной перфузионной ОФЭКТ миокарда 

с 99mТс-МИБИ у больных после процедуры прямой реваскуляризации миокарда в соче-

тании с интрамиокардиальной инъекцией АККМ, стимулированных эритропоэтином, 

отмечается уменьшение выраженности как очагово-рубцовых изменений, так и стресс-

индуцированной ишемии, что указывает на безопасность и эффективность проведен-

ного оперативного вмешательства.  

 

Ключевые слова: сцинтиграфия, однофотонная эмиссионная компьютерная то-

мография (ОФЭКТ), перфузия миокарда, стволовые клетки, ишемическая болезнь серд-

ца (ИБС), реваскуляризация, аортокоронарное шунтирование (АКШ). 
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THE VALUE OF INTRAMYOCARDIAL ADMINISTRATION OF ERYTHROPOIETIN  

STIMULATED AUTOLOGOUS BONE MARROW CELLS ON LEFT VENTRICULAR  

PERFUSION AND FUNCTION 

 

Chernyavskiy A.M., Minin S.M., Nikitin N.A., Fomichev A.V., Poveshenko O.V.,  

Kareva Yu.V., Tarkova A.R. 
 

urpose. To investigate the effect of direct revascularization in complex with intra-

myocardial implantation of autologous bone marrow cells (ABMC) stimulated with 

erythropoietin on myocardial perfusion and left ventricle function in patients with 

coronary artery disease (CAD). 

Materials and methods. Eighteen patients (14 men, 58 ± 6,9 years) with diagnosed 

CAD were included. Myocardial perfusion and LV function assessed by ECG-gated 99mTc-

MIBI single photon emission tomography (SPECT) before and 6 months after surgical treat-

ment. 

Results. The average size of the persistent perfusion defects in patients before sur-

gery was 8,5% [3.5, 18.5] of the myocardial area, that indicated to the presence of myocar-

dial infarction zones. The average size of the stress-induced perfusion defects in patients 

before surgery was 7,0% [6.0, 12.3] of the myocardial area. 6 month after surgical treatment 

revealed a statistically significant improvement of myocardial perfusion and decreasing both 

persistent perfusion defects area – an average of 6,0% [2,5; 16,5] (p = 0,008), and stress-

induced defects area – up to 4.0 % [1, 5, 6.3] (p = 0,05). There was not significant improve-

ment of the LV function.  

Conclusion. According to ECG-gated 99mTc-MIBI SPECT in patients underwent di-

rect myocardial revascularization procedure in combination with intramyocardial injection 

ABMC stimulated with erythropoietin, there is an improvement of myocardial scar size and 

stress-induced myocardial ischemia area size, which indicates to the safety and effective-

ness of the performed operative intervention. 

 

Keywords: radionuclide imaging, single photon emission computed tomography 

(SPECT), myocardial perfusion imaging (MPI), coronary artery disease (CAD), stem cells, 

bone marrow cells; coronary artery bypass grafting (CABG). 
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шемическая болезнь сердца (ИБС) 

остается наиболее значимой пробле-

мой системы здравоохранения во 

всем мире. Несмотря на явный про-

гресс в медикаментозном и хирургическом ле-

чении ИБС, показатели заболеваемости, госпи-

тализации и смертности не уменьшаются [1]. 

Проблема неполной реваскуляризации миокар-

да при диффузном, дистальном поражении 

миокарда и при малом диаметре коронарных 

сосудов (менее 1 мм) до сих пор остается акту-

альной, поскольку все методы прямой реваску-

ляризации, используемые в настоящее время, 

эффективны при диаметре артерий более 1,5 

мм и хорошей проходимости дистального русла. 

На сегодняшний день большое внимание 

уделяется развитию альтернативных методов 

реваскуляризации, в том числе с использовани-

ем лазерных и клеточных технологий. Разраба-

тываются как новые клеточные продукты, так 

и пути доставки клеточного материала в мио-

кард [2]. Одним из современных подходов к со-

вершенствованию клеточной терапии является 

использование различных факторов роста для 

прекондиционирования мононуклеарных кле-

ток костномозгового происхождения, в частно-

сти эритропоэтина [3]. Экспериментальные ис-

следования на лабораторных животных показа-

ли, что его применение во время ише-

мии/реперфузии миокарда приводит к ограни-
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чению зоны инфаркта и степени апоптоза, а 

также способствует процессу неоангиогенеза [4, 

5]. Однако, эффективность и безопасность 

применения аутологичных клеток костного моз-

га, стимулированных эритропоэтином, для хи-

рургического лечения больных ИБС в клиниче-

ских исследованиях изучена недостаточно [6, 

7]. 

Цель исследования.  

По данным ЭКГ-синхронизированной 

перфузионной однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда с 

99mТс-МИБИ изучить влияние непрямой рева-

скуляризации миокарда в комплексе с интра-

миокардиальной имплантацией аутологичных 

клеток костного мозга, стимулированных 

эритропоэтином, на перфузию и функциональ-

ное состояния миокарда левого желудочка (ЛЖ) 

у больных ИБС.  

Материалы и методы. 

В проспективное исследование были 

включены 18 пациентов (14 мужчин и 4 жен-

щины, средний возраст 58±6,9 лет) с установ-

ленным диагнозом ИБС. Критериями включе-

ния явились: 

1. Возраст 18-75 лет. 

2. Фракция выброса ЛЖ более 35%. 

3. Наличие показаний к реваскуляризации 

миокарда методом аортокоронарного шунтиро-

вания. 

4. Наличие одной или нескольких нешун-

табельных коронарных артерий. 

Критерии исключения: 

1. Возраст старше 75 лет. 

2. Онкология в течение последних пяти 

лет. 

3. Необходимость другого хирургического 

вмешательства на сердце помимо коронарного 

шунтирования. 

 Диагноз был установлен на основании 

критериев ВОЗ. Исследование было одобрено 

Этическим комитетом «СФБМИЦ им. ак. Е.Н. 

Мешалкина». Все пациенты подписывали ин-

формированное согласие на участие в настоя-

щем исследовании. 

Всем пациентам после вводного наркоза и 

интубации выполняли забор аспирата костного 

мозга посредством пункции задней ости под-

вздошной кости. Объѐм получаемого аспирата 

составлял 50 мл. Аспират забирали в стериль-

ный флакон с гепаринизированным физиологи-

ческим раствором в соотношении – аспират: 

физиологический раствор 1:3 с конечной кон-

центрацией гепарина 50 единиц в 1 мл. Во 

время аорто-коронарного шунтирования (АКШ) 

производилась подготовка клеточного продукта 

в специализированной лаборатории. Принцип 

метода выделения клеточного материала был 

основан на различии в плотности форменных 

элементов крови. Смесь полисахарида фиколла 

и рентгеноконтрастного вещества изопак или 

верографин создавала градиент с плотностью, 

позволяющей при центрифугировании разде-

лить клетки костного мозга на мононуклеарную 

фракцию, в которую входят лимфоциты, суб-

популяция моноцитов, бластные гемопоэтиче-

ские клетки от фракции, содержащей грануло-

циты и эритроциты. Заключительным этапом 

выполнялась инкубация клеточного материала 

эритропоэтином (Рекормон). 

После наложения дистальных анастомозов 

выполнялось формирование 3 радиально распо-

ложенных слепых лазерных каналов при помо-

щи волоконного лазера «ИРЭ-Полюс 1,56 мкм» 

(г. Фрязино, Российская Федерация). Режим ла-

зерного излучения был импульсным, длитель-

ность импульса – 20 мс, интервал между им-

пульсами – 20 мс. Мощность излучения – 7 Вт. 

Длина каналов определялась размером реваску-

ляризируемой области. Далее с целью создания 

замкнутой полости на устье каналов наклады-

вался п-образный шов, производилось введение 

взвеси стволовых клеток, после чего п-образный 

шов завязывался. 

Оценку перфузии и функционального со-

стояния миокарда левого желудочка осуществ-

ляли по данным ОФЭКТ с 99mТс- МИБИ (Техне-

трил, Диамед) до и через 6 месяцев после хи-

рургического лечения. Радиоизотопное исследо-

вание проводили по протоколу «нагрузка-

покой». В качестве нагрузочного теста исполь-

зовали внутривенную инфузию аденозина в до-

зировке 140 мг/кг/мин в течение 4 мин, после 

чего вводили от 740 до 925 МБк радиофарм-

препарата (РФП). Исследования выполнялись на 

гибридной ОФЭКТ/КТ системе Infinia Hawkeye 

(General Electric, США).  Запись изображений 

сердца осуществляли через 60 мин после введе-

ния РФП, угол между детекторами ¬томографа 

¬ 90°, фотопик ¬ 140.5 КэВ, ширина окна дис-

криминатора ¬ 20%, угол вращения детекторов 

¬ 180°, число проекций ¬ 32 (16×2), матрица ¬ 

64×64 пикселов, увеличение ¬ ×1.46, время за-

писи одной проекции ¬ 30 секунд, число им-

пульсов на одну проекцию ¬ не менее 80 тыс. 

Все исследования были выполнены без коррек-

ции поглощения излучения.  

Обработка и анализ полученных изобра-

жений выполняли с использованием программ-

ных пакетов Quantitative Perfusion SPECT и 

Quantitative Gated SPECT (Cedars-Sinai Medical 

Center, США), представленным на рабочей 

станции Xeleris (General Electric, США). Оценку 

нарушений перфузии и сократительной функ-

ции миокарда ЛЖ выполняли в соответствии с 

актуальными рекомендациями Европейской 

Ассоциации Ядерной Медицины (EANM) [8]. 

Количественную оценку нарушений пер-

фузии проводили с использованием 17 сегмен-

тарной модели ЛЖ и 5-балльнои   шкалы, где: 0 – 
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норма; 1 – сомнительная гипоперфузия; 2 – 

умеренная гипоперфузия; 3 – выраженная ги-

поперфузия и 4 – аперфузия [9, 10]. При этом 

рассчитывали размер дефекта перфузии в по-

кое (SRS) и после стресс-теста (SSS) в процен-

тах (%) как соотношение нарушения перфузии 

в баллах к сумме баллов во всех 17 сегментах 

полярной карты.  А также определяли размер 

стресс-индуцированного нарушения перфузии 

(SDS), как разность между размерами дефектов 

перфузии после стресс-теста и в покое. Стресс-

индуцированное нарушение перфузии устанав-

ливали при улучшении накопления РФП в сег-

менте миокарда при исследовании в покое, по 

сравнению с исследованием после стресс-теста.  

Анализ функционального состояния мио-

карда ЛЖ включал в себя определение фракции 

выброса (ФВ), конечного диастолического объе-

ма (КДО) и конечного систолического объема 

(КСО).  

Статистический анализ. 

Эмпирические распределения данных ис-

следовались на согласие с законом нормального 

распределения по критерию Шапиро-Уилка. 

Распределения данных считались согласован-

ными с нормальным распределением при p 

>0,05. Исследование выявило ненормальное 

распределение, вследствие чего для проверки 

гипотез о равенстве числовых характеристик 

выборочных распределений в сравниваемых 

группах использовались непараметрические 

критерии: непарный U-критерий Манна-Уитни, 

парный Т-критерий Уилкоксона. Статистиче-

ские дескриптивные характеристики были 

представлены в виде медианы [первый квар-

тиль; третий квартиль] для числовых данных. 

Проверка статистических гипотез проводилась 

при критическом уровне значимости p = 0,05, 

то есть различие считалось статистически зна-

чимым, если p <0,05. 

Результаты. 

Результаты перфузионной ОФЭКТ мио-

карда с 99mТс-МИБИ до и после оперативного 

лечения представлены в таблице №1. 

Как следует из представленной таблицы, 

до оперативного лечения средняя величина 

стойкого дефекта перфузии у обследованных 

больных составила 8,5% [3,5;18,5] площади 

миокарда, что указывает на наличие в миокар-

де ЛЖ зон постинфарктного кардиосклероза. 

Наряду с этим средняя величина стресс-

индуцированного дефекта перфузии до опера-

ции составляла 7,0% [6,0;12,3] площади мио-

карда. После оперативного вмешательства 

наблюдалось значимое улучшение миокар-

диальной перфузии, при этом имело место 

Таблица №1.    Показатели перфузии и функционального состояния миокарда ЛЖ по 

данным ЭКГ-синхронизированной перфузионной ОФЭКТ миокарда с 99mТс-МИБИ. 

Показатель 

До операции, 

n=15 

Me [ИКР] 

6 месяцев после 

операции, 

n=15 

Me [ИКР] 

Т-критерий 

Уилкоксона, p 

Размер дефекта перфузии 

после стресс-теста (SSS,%) 

13 [11,0;29,5] 6,0 [2,5;16,5] 0,008 

 

Размер дефекта перфузии в 

покое (SRS,%) 

8,5 [3,5;18,5] 6,5 [0,5;9,5] 0,03 

Размер стресс-

индуцированного дефекта 

перфузии (SDS,%) 

7,0 [6,0;12,3] 4,0 [1,5;6,3] 0,05 

Количество сегментов со 

стресс-индуцированным 

нарушением перфузии  

4,0 [3,5;7,5] 2,0 [0,75;3,25] 0,03 

КДО, мл 98,0 [70,5;125,5] 91,0 [67,0;140,0] 0,89 

КСО, мл 34,0 [26,25;76,25] 42,0 [25,0;70,75] 0,63 

ФВ, % 58,0 [39,0;64,0] 52,0 [46,0;68,05] 0,2 
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уменьшение величины как стойких дефектов 

перфузии, которые уменьшились в среднем до 

6,0% [2,5;16,5] (p=0,008) (рис. 1), так и стресс-

индуцированных дефектов – до 4,0% [1, 5;6,3] 

(p=0,05) (рис. 2). 

При оценке функционального состояния 

миокарда ЛЖ значимых изменений показателей 

не выявлено. 

Обсуждение. 

В настоящий момент в мировых изданиях 

опубликован достаточно большой материал по 

клиническому использованию клеточной тера-

пии при остром инфаркте миокарда, хрониче-

ской сердечной недостаточности, ишемической 

кардиомиопатии и ряде других патологий сер-

дечно-сосудистого профиля.  

Наиболее ранним клиническим исследо-

ванием считается работа Hamano K. и соавт., 

опубликованная в 2001 г., в которой интрамио-

кардиальную инъекцию стволовых клеток кост-

ного мозга выполняли во время аортокоронар-

ного шунтирования (АКШ). Через 1 год после 

оперативного вмешательства проводилась 

оценка результатов с использованием перфузи-

онной ОФЭКТ миокарда, при этом у 3 из 5 па-

циентов было отмечено значительное улучше-

ние перфузии в зоне кровоснабжения артерии, 

которая не была шунтирована [11]. 

В дальнейшем был предложен метод ис-

пользования лазера с инъекцией стволовых кле-

ток костного мозга (СККМ). Данный подход 

считается безопасной процедурой, которая 

улучшает качество жизни пациентов [12]. Кана-

лы, создаваемые с помощью лазера, могут 

улучшить перфузию миокарда, защищая от 

ишемии, и являются надежными резервуарами 

для СККМ, что приводит в первую очередь к 

развитию ангиогенеза и улучшению сократи-

тельной функции. Подтверждением этой теории 

являются результаты перфузионной ОФЭКТ 

миокарда для оценки эффектов интракоронар-

ных и интрамиокардиальных инъекций СККМ 

как при хронической ишемической болезни 

сердца (ХИБС), так и при остром инфаркте 

миокарда (ОИМ) [13, 14].  

Так, Beeres S. и соавт. сообщили об 

уменьшении выраженности симптомов стено-

кардии и улучшении сократительной функции 

миокарда ЛЖ у 25 пациентов с резистентной к 

медикаментозной терапии ХИБС после интра-

миокардиальной инъекции аутологичных моно-

нуклеарных клеток (АМК) [15]. Авторы исследо-

вания отметили улучшение перфузии миокарда 

после стресс-теста, преимущественно в тех сег-

ментах, в которых выполнялись инъекции АМК, 

при этом степень распространения очагово-

рубцовых изменений миокарда оставалась 

прежней.  

В исследовании, проведѐнном группой ав-

торов из НИИ кардиологии (г. Томск) было по-

казано, что АМК костного мозга, введенные в 

инфаркт-связанную артерию, фиксируются 

непосредственно в области ишемического по-

вреждения, что в дальнейшем сопровождается 

улучшением коронарной микроциркуляции все-

го региона и уменьшением размера стабильного 

дефекта перфузии [16]. 

Результаты проведенного нами исследова-

ния показали, что на фоне клеточной терапии у 

больных с диффузным дистальным поражением  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  Диаграмма. Динамика величины дефек-

тов перфузии в покое (SRS) у пациентов до и 

после оперативного вмешательства. 

Fig. 1.   Diagram. The change in the value of perfu-

sion defects at rest (SRS) in patients before and af-

ter surgery. 

Рис. 2.  Диаграмма. Динамика величины 

стресс-индуцированных дефектов перфузии 

(SSS) у пациентов до и после оперативного 

вмешательства. 

Fig. 2.    Diagram. The change in the value of per-

fusion defects at stress (SSS) in patients before and 

after surgery. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3 a.  Перфузионная сцинтиграфия миокар-

да с 99mTc-Технетрилом до оперативного вме-

шательства.                                  

Полярные карты, отражающие перфузию миокарда 

левого желудочка, полученные на пике стресс-теста с 

аденозином (справа) и в покое (слева). 

Fig. 3 a.  Myocardial perfusion imaging with Tc99m-

MIBI before surgery. 

Polar map of myocardial perfusion at adenosine stress 

test (left) and rest (right). 

Рис. 3 б.  Перфузионная сцинтиграфия мио-

карда с 99mTc-Технетрилом после интрамио-

кардиальной имплантации аутологичных кле-

ток. 

Полярные карты, отражающие перфузию миокарда 

левого желудочка, полученные на пике стресс-теста 

с аденозином (справа) и в покое (слева).  

Fig. 3 b.  Myocardial perfusion imaging with 

Tc99m-MIBI after intramyocardial administration 

autologous bone marrow cells. 

Polar map of myocardial perfusion at adenosine stress 

test (left) and rest (right). 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

Рис. 3 в.   Перфузионная сцинтиграфия миокарда с Tc99m-Технетрилом. 

Томосцинтиграммы миокарда, полученные на пике стресс-теста с аденозином и в покое (срез по короткой, 

длинной горизонтальной и вертикальной осям) до оперативного вмешательства (слева) и после интрамио-

кардиальной имплантации аутологичных клеток (справа).  

Fig. 3 с.   Myocardial perfusion imaging with 99mTc-MIBI.  

Adenosine stress test and rest images (short axes, horizontal long and vertical long axes) before operation (left) 

and after intramyocardial administration autologous bone marrow cells (right). 
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коронарного русла отмечаются признаки досто-

верного улучшения микроциркуляции как в 

участках ишемизированного миокарда, так и в 

зонах очагово-рубцовых изменений. Данные 

изменения могут быть улучшением микроцир-

куляторного русла в зоне ишемизированного 

миокарда, и вероятно, активацией кардиомо-

цитов, находящихся в состоянии гибернации. В 

качестве клинического примера, представлены 

сцинтиграммы пациента К. до и через 6 меся-

цев после оперативного вмешательства (рис. 3).  

Сходные данные были получены 

Ramshorst J. и соавт. по результатам рандоми-

зированного контролируемого исследования, 

включающего 50 пациентов с ХИБС 

(ISRCTN58194927) [16]. Авторы сообщили о ста-

тистически значимом, но «скромном» улучше-

нии перфузии миокарда у 25 пациентов спустя 

3 месяца после интрамиокардиальной инъек-

ции СККМ по сравнению с группой плацебо.  

Результаты другого рандомизированного 

исследования PROTECT-CAD продемонстриро-

вали улучшение толерантности к физической 

нагрузке и повышение фракции выброса у 19 

пациентов с ХИБС спустя 1 год после интра-

миокардиальной иньекции СККМ по сравнению 

с 9 пациентами из группы плацебо [18]. Однако, 

в данном исследовании не было выявлено раз-

ницы в улучшение перфузии между сравнивае-

мыми группами пациентов.    

Сходные результаты были получены в ра-

боте Lipiec P. и соавт., которые оценивали дан-

ные ЭКГ-синхронизированной ОФЭКТ миокар-

да с 99mTc-МИБИ в покое [19]. Исследование 

было выполнено 39 пациентам через 3-10 дней 

и 6 месяцев после интракоронарной инъекции 

СККМ вовремя чрескожного коронарного вме-

шательства по поводу ОИМ с подъемом сегмен-

та ST. Авторы сообщили об улучшении перфу-

зии миокарда через 6 месяцев, однако измене-

ния регионарной сократимости и глобальной 

систолической функции миокарда ЛЖ, как и в 

нашем исследовании, выявлено не было.   

Ограничением настоящего исследования, 

в первую очередь, является сравнительно не-

большая выборка пациентов. Представленные 

нами результаты влияния прямой реваскуляри-

зации миокарда в сочетании с интрамиокар-

диальной инъекцией АККМ требуют продолже-

ния исследования, включая увеличение количе-

ство наблюдений для достижения необходимой 

мощности исследования, а также анализ дина-

мики клинической картины пациентов. К недо-

статкам данного исследования можно отнести 

также проведение сцинтиграфического иссле-

дования без коррекции поглощения излучения, 

что могло сказаться на размерах дефекта пер-

фузии как в покое, так и при проведении 

стресс-теста. 

Выводы. 

По данным ЭКГ-синхронизированной 

перфузионной ОФЭКТ миокарда с 99mТс-

МИБИ у больных после процедуры прямой ре-

васкуляризации миокарда в сочетании с ин-

трамиокардиальной инъекцией АККМ, стиму-

лированных эритропоэтином, отмечается 

уменьшение выраженности как очагово-

рубцовых изменений, так и стресс-

индуцированной ишемии, что указывает на 

безопасность и эффективность проведенного 

оперативного вмешательства. 
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THE POSSIBILITIES OF MYOCARDIUM SCINTIGRAPHY WITH 99MTC-MIBI AND  

123I-MIBG FOR OPTIMIZATION OF THE ICD DEFIBRILLANT ELECTRODE LOCATION 

IN PATIENTS WITH CAD: THE COMPARATIVE STUDY 

 

Atabekov T.A., Sazonova S.I, Batalov R.E., Hlynin M.S., Gutor S.S., Shartsman A.D., 

Popov S.V. 
 

urpose. The aim of the research was to study the possibility of using the myocardi-

um SPECT with 99mTc-MIBI and myocardium scintigraphy with 123I-

metaiodobenzylguanidine (123I-MIBG) in order to optimize the location choice of 

the cardioverter defibrillator (ICD) defibrillating electrode (DE) in patients with coronary ar-

tery diseases (CAD).  

Materials and methods. The study included 80 patients (men - 68, women - 12, 

aged 65.0 ± 7.3 years) with CAD, who had indications for ICD implantation. Patients were 

divided into 3 groups. The first group consisted of 26 patients who underwent SPECT with 

99mTc-MIBI at rest, and the implantation of DE of ICD was performed taking into account 

the scintigraphic results. 

The second group consisted of 27 patients who underwent myocardial scintigraphy 

with 123I-MIBG and ICD implantation was performed taking into account the results of this 

study. The third group included 27 patients to whom DE was implanted only on the basis of 

generally accepted electrophysiological criteria. The groups were compared by electrophysio-

logical indices of the efficiency of the DE implantation at the 1st, 7th and 31st days after the 

operation. 

Results. Significant differences were found for the majority of electrophysiological 

indices on the 1st, 7th and 31st days after the operation between 1 and 3 groups. In addi-

tion, in the first group, the degree of perfusion impairment in the septal segment (scores) in 

patients to whom the DE was implanted into the apical position was closely correlated with 

the threshold of electrical stimulation (PES) on the 1st (p<0.05, R = 0.725), the 7th (p <0.05, 

R = 0.805) and the 31st day (p <0.05, R = 0.922). In the same group, in patients to whom 

DE was implanted into a septal position, the degree of perfusion defects in the apical seg-

ment correlated with PES at the 7th ( p <0.05, R = 0.660)  and 31st (for p <0.05 R = 0,843) 

day. 

There were no significant differences in the majority of the electrophysiological indices 

on the 1st, 7th and 31st days after the operation between the 2nd and 3rd groups. In pa-

tients to whom the DE was implanted into the apical position, the score of the 123I-MIBG 

accumulation defects in the septal segment correlated only with the index of the ventricular 

signal amplitude on the first day (p <0.05, R = 0.523). However, in the same group, in pa-

tients to whom the DE was implanted into the septal position, no significant correlations 

between electrophysiological indices and the score of 123I-MIBG accumulation defects were 

found. 

Conclusion. Myocardial SPECT with 99mTc-MIBI with detailed evaluation of perfusion 

defects in the apical and septal segments of the heart ventricles allows optimizing the choice 

of the site of DE implantation in patients with CAD. The use of the 123I-MIBG scintigraphy 

for choosing the place of DE implantation did not result at significant improvement of elec-

trophysiological parameters in the examined category of patients. 

 

Keywords: myocardium scintigraphy, 99mТс-MIBI, ¹²³I-MIBG, defibrillating electrode, 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА С 99MТС-МИБИ И 123I-МИБГ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА МЕСТА ИМПЛАНТАЦИИ  

ДЕФИБРИЛЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДА КАДИОВЕРТЕРА-ДЕФИБРИЛЛЯТОРА У 

БОЛЬНЫХ ИБС 

 

Атабеков Т.А., Сазонова С.И., Баталов Р.Е., Хлынин М.С., Гутор С.С., 

Шварцман А.Д., Попов С.В. 

 
ель исследования. В сравнительном аспекте исследовать возможность 

применения результатов однофотонной эмиссионной компьютерной томо-

графии (ОФЭКТ) миокарда с 99mТс-метокси-изобутил-изонитрилом (99mТс-

МИБИ) и 123I-метайод-бензилгуанидином (123I-МИБГ) для оптимизации 

выбора места имплантации дефибриллирующего электрода (ДЭ) кардиовертера-

дефибриллятора (ИКД) у больных ишемической болезнью (ИБС). 

Материалы и методы. В исследование было включено 80 пациентов (мужчин 

– 68, женщин – 12, средний возраст составил 65,0±7,3 лет) с ИБС, имевших показания 

для имплантации ИКД. Пациенты были разделены на 3 группы. Первую группу соста-

вили 26 больных, которым была выполнена ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ в условиях физио-

логического покоя, а имплантацию дефибриллирующего электрода (ДЭ) кардиоверте-

ра-дефибриллятора (ИКД) выполняли с учетом результатов ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ. 

Вторую группу составили 27 больных, которым была проведена сцинтиграфия мио-

карда с 123I-МИБГ и имплантацию ИКД проводили с учетом результатов данного ис-

следования.   Третья группа включала 27 пациентов, которым имплантацию ДЭ про-

водили только на основании общепринятых электрофизиологических критериев. 

Группы сравнивали по электрофизиологическим показателям эффективности уста-

новки ДЭ на 1-е, 7-е и 31-е сутки после операции. 

Результаты. Между 1 и 3 группами были выявлены достоверные различия по 

большинству исследуемых электрофизиологических показателей на 1-е, 7-е и 31-е сут-

ки после операции. Кроме того, в первой группе у пациентов, которым дефибрилли-

рующий электрод (ДЭ) был имплантирован в апикальную позицию, степень наруше-

ния перфузии в септальном сегменте (количество баллов) тесно коррелировала с пока-

зателем порога электрической стимуляции (ПЭС) на 1-е (при р<0,05 R=0,725), 7-е (при 

р<0,05 R=0,805) и 31-е сутки (при р<0,05 R=0,922). В этой же группе, у больных, кото-

рым ДЭ был имплантирован в септальную позицию, степень нарушения перфузии в 

апикальном сегменте коррелировала с ПЭС на седьмые (при р<0,05 R=0,660)  и 31-е 

(при р<0,05 R=0,843) сутки. 

Между 2 и 3 группами достоверных различий по большинству исследуемых 

электрофизиологических показателей на 1-е, 7-е и 31-е сутки после операции выявле-

но не было. У пациентов, которым ДЭ был имплантирован в апикальную позицию, 

выраженность дефектов аккумуляции 123I-МИБГ в септальном сегменте (количество 

баллов) коррелировала лишь с показателем амплитуды желудочкового сигнала на пер-

вые сутки (при р<0,05 R=0,523). Однако в этой же группе, у больных, которым ДЭ был 

имплантирован в септальную позицию, значимых корреляционных связей между 

электрофизиологическими показателями и выраженностью нарушения аккумуляции 

123I-МИБГ выявлено не было. 

Заключение. ОФЭКТ миокарда с 99mТс-МИБИ с детальной оценкой наруше-

ния перфузии в апикальном и септальном сегментах желудочков сердца позволяет оп-

тимизировать выбор места имплантации ДЭ у больных ИБС. Применение результатов 

сцинтиграфического исследования миокарда с 123I-МИБГ для выбора места имплан-

тации ДЭ не позволило достичь значимого улучшения электрофизиологических пока-

зателей у исследуемой категории больных.  

 

Ключевые слова: сцинтиграфия миокарда, 99mТс-МИБИ, ¹²³I-МИБГ, дефибрил-

лирующий электрод, имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. 
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urrently the implantation of cardiovert-

er-defibrillator (ICD) is the main method 

of sudden cardiac death preventing. For 

the effective operation of this type of de-

vice, it is extremely important to choose an opti-

mal location for of the ICD defibrillating electrode 

(DE) in the heart.  

To date, DE is most often implanted in the 

apical or septal position [1] on the basis of elec-

trophysiological criteria, including intraoperative 

assessment of the of the ventricular signal ampli-

tude (VSA) [2], the threshold of electrical stimula-

tion (TES) and electrode impedance (EI) [3]. 

However, for the patients with coronary ar-

tery disease (CAD), these criteria are not ideal, be-

cause they do not take into account the presence 

of the scar and the perfusion disturbances in the 

place of the electrode implantation, which in the 

long-term period lead to the TES increasing, inad-

equate perception of the intracardiac signal, and, 

as a result, to incorrect shocks from the ICD [4]. 

In this regard, it is important to find addi-

tional criteria that can determine the most suita-

ble area for DE implantation in patients with CAD. 

To date, various ray methods for visualiza-

tion of ischemic myocardium have been proposed, 

such as echocardiography, computer and magnet-

ic resonance imaging [5]. However, the most sim-

ple and reproducible method for coronary perfu-

sion abnormalities detection is myocardial perfu-

sion scintigraphy [6]. In recent years, the diagnos-

tic usefulness of myocardial scintigraphy with the 

neurotropic tracer 123I-metaiodo-

benzylguanidine, which makes it possible to as-

sess the state of myocardial sympathetic innerva-

tion, is also actively studied  in patients with CAD  

and implanted ICD,  [7, 8, 9]. There is evidence 

that this radiopharmaceutical (RPH) has a higher 

sensitivity to myocardial ischemic damage, com-

pared to conventional perfusion radio-diagnostic 

tools (for example, 99mTc-methoxy-isobutyl-

isonitrile). 

In this regard, we assumed that the results 

of myocardium scintigraphy can serve as an addi-

tional criterion for choosing the location of ICD DE 

in patients with CAD. 

The aim of the study was to assess and 

compare the possibilities of the application of the 

myocardium scintigraphy with 99mTc-methoxy-

isobutyl-isonitrile and 123I-

metaiodobenzylguanidine for optimization of the 

choice of the location of the defibrillator electrode 

in patients with CAD. 

Patients and methods. 

The study included 80 patients (men - 68, 

women - 12, mean age 65.0 ± 7.3 years) with 

CAD, a functional class of angina pectoris from I 

to III, heart failure from I to III according to the 

classification of New-York Heart Association, 

which had indications for implantation of the ICD. 

Clinical characteristics of patients are presented 

in Table 1. All patients before the implantation of 

the device were examined with standard diagnos-

tic methods. Then the patients were divided into 3 

groups that were comparable in terms of clinical 

characteristics. 

The first group consisted of 26 patients (23 

men, women-3, average age 62.8 ± 8.0 years) to 

whom additionally single-photon emission com-

puted tomography of the heart (SPECT) with 

99mTc-methoxy-isobutyl-isonitrile (99mTc-MIBI 

("Technetril, 99mTc", OJSC "Diamed", Russia)) at 

rest was performed. In this group, ICD implanta-

tion was performed taking into account the results 

of the SPECT with 99mTc-MIBI. 

The second group consisted of 27 patients 

(23 men, 4 women, average age 65.5 ± 8.3 years) 

who, in addition to standard diagnostic proce-

dures, underwent the myocardium scintigraphy 

with 123I-methaiodobenzylguanidine (123I-MIBG) 

and ICD implantation was performed with taking 

into account the results (delayed scans) of this 

study. 

The third group consisted of 27 patients 

(men - 22, women - 5, average age 67.2 ± 6.4 

years), to whom ICD was implanted only on the 

basis of generally accepted electrophysiological 

criteria: TES 1.0 V or less, VSA 5.0 mV and more 

[2, 3]. 

The myocardium perfusion scintigraphy was 

performed at rest in the SPECT mode, in accord-

ance with the current recommendations of the 

European Society of Nuclear Medicine [6], using 

740 MBq RPH of 99mTc-MIBI. Images registration 

was performed on a double-head gamma camera 

Philips-Forte equipped with high-resolution colli-

С 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):75-84       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-75-84               Страница  78 
  

mators into a 64x64 pixel matrix. 

The assessment myocardium perfusion was 

performed with the help of the QPS program (Ce-

dars Sinai Medical Center, USA), with the con-

struction of a 20 segment polar map of the left 

ventricle (LV) of the ''bull eye'' type. 

The analysis of regional myocardial perfu-

sion defects in each segment was performed on a 

5-point scale (from 0 to 4) and the overall index of 

summed rest score (SRS%) was calculated as the 

sum of scores in the hypoperfused segments, ex-

pressed as a percentage of the maximum possible 

score in all 20 segments of the polar map (80 

points) of the myocardium. 

Since DE was implanted through the right 

ventricle, myocardial perfusion defects the in the 

apical and septal segments, which are joint to the 

left and right ventricles were assessed separately 

according to 5-point scale (from 0 to 4)), and these 

results were included in the subsequent analysis. 

A detailed evaluation of perfusion abnormalities in 

other LV areas was not performed. 

Myocardium scintigraphy with 123I-MIBG 

was performed at both planar and SPECT modes 

at 20 min (early study) and 4 hours after injection 

(delayed study) of 111-370 MBq of the RPH. All 

patients underwent thyroid blockade using Lugol's 

solution for 3 days before the study and 3 days 

after the study with 123I-MIBG (5 drops of Lugol's 

solution 3 times a day). The total sympathetic ac-

tivity of the myocardium was assessed on planar 

images using the washout rate of the index (WR) 

and the heart / mediastinum index for early (H / 

Me) and delayed (H / Md) scintigrams [9]. The 

processing of SPECT images was performed using 

the QPS program (Cedars Sinai Medical Center, 

USA), with the construction of a 20 segment polar 

map of the left ventricle (LV) of the ''bull's eye'' 

type. Regional sympathetic activity was assessed 

visually on using the short axis slices of the heart. 

The depth of the accumulation defects of the RPH 

was assessed using 5 score scale (from 0 to 4) 

with calculation of the summed  123I-MIBG scorer 

indexes at early (SMSe%)  and delayed (SMSd%)  

images [9]. 123I-MIBG defects the in the apical 

and septal segments were assessed separately ac-

cording to 5-point scale (from 0 to 4)), and these 

results were included in the subsequent analysis. 

A detailed evaluation of RPH uptake defects in 

other LV areas was not performed. 

In the 1st and 2nd groups ICD implantation 

was performed under fluoroscopic control, with 

DE active fixation in the right ventricular as fol-

lows: in septal position - in the presence of perfu-

sion defects or delayed accumulation of 123I-

MIBG in the apical segments; in the apical posi-

tion - if  perfusion or delayed 123I-MIBG defects 

were in  septal segments. 

In cases of combined ischemic injury of the 

septal and apical segments, the electrode was 

placed in the region of the smallest damage, de-

termined by a 5-point scintigraphic scale. In the 

absence of scintigraphic signs of myocardial per-

fusion disturbance or accumulation of 123I-MIBG, 

DE implantation was performed on the basis of 

conventional electrophysiological criteria [2, 3]. To 

verify the DE contact with endomiocardium, an 

intermediate evaluation of a 1.0-volt TES and an 

VSA of more than 5.0 mV was performed using a 

Medtronic analyzer (USA). 

In the third group, DE with active fixation 

was conducted into the cavity of the right ventricle 

and the area of it location was chosen depending 

on the electrophysiological indices [2, 3]. 

In all patients a checking of the DE parame-

ters, such as TES, VSA, the electrode (EI) and the 

shock impedance (SHI) was performed on the 1st, 

7th and 31st days after the ICD implantation. 

These parameters were compared between 1 and 

3, as well as 2 and 3 groups. 

Statistical analysis of the results was per-

formed using the Statistica 10.0 software package. 

To assess the normality of the data distribution, 

the Kolmagorov-Smirnov test was used. The 

arithmetic mean (M), standard deviation (SD) were 

calculated. The Mann-Whitney test for independ-

ent samples and Wilcoxon for bound samples was 

used for groups comparing. The correlation analy-

sis was performed using the Spearman nonpara-

metric rank coefficient. 

The study was carried out in accordance 

with the standards of good clinical practice (Good 

Clinical Practice) and the principles of the Helsinki 

Declaration. The study protocol was approved by 

the ethical committee of the Institute of Cardiolo-

gy. Written informed consent was obtained from 

all patients. 

Results. 

Myocardial perfusion defects were diagnosed 

in 19 (73.1%) patients of the 1st group, with an 

average SRS of 23.55 ± 14.87%. The combined 

ischemic injury of the septal and apical regions of 

the LV was detected in 16 of 19 patients (84.2%). 

Among them, the predominant ischemia of the 

septal region was noted in 6 (37.5%) patients: the 

number of affected segments was 2.67 ± 1.75 (min 

2, max 6), the degree of damage was 5.0 ± 4.98 

points (min 2 , max 17), and the predominant is-

chemia of the apex - in 10 (62.5%) of the exam-

ined persons: the number of affected segments is 

2.0 ± 0 (min 2, max 2), the degree of damage is 6.0 

± 2.46 points (min 2, max 8). Perfusion defects in 

the septal region (1 point, 1 segment) in combina-

tion with other LV areas (except apex) were found- 

in 2 (12.5%), in the apex (1 point, 1 segment) ) in 

combination with other LV areas (except septum) - 

in 1 patient (6.25%) . In 14 (54%) patients of this 

group, DE was implanted in the apical position, 

and in 12 (46%) - in septal. 

In the second group, defects of 123I-MIBG 
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accumulation were detected in all 27 (100%) of the 

examined patients, both on early and delayed im-

ages. In the early scintigrams, the average SMSe% 

was 25.75 ± 15.43%, H / Me - 1.86 ± 0.38. On the 

delayed images, SMSd% was equal to 33.75 ± 

22.42%, H / Md = 1.81 ± 0.39. The averaged WR 

was 36.7 ± 30.64 (min 2.98, max 128.5). 

Defects in septal segments of the left ventri-

cle were found in 20 patients (74.07%), in the api-

cal segments - in 21 of 27 patients (77.78%). The 

combined damage of these areas was revealed in 

17 (62.96%) of the examined subjects: the prefer-

ential defects in the septal region - in 11 (64.71%) 

(7.0 ± 5.19 points (min 2, max 12) on delayed im-

ages, 5 , 5 ± 4,14 (min 2, max 10) - in the early 

ones), the preferential defects in the apex - in 6 

(35.29%) patients (5.2 ± 2.66 points (min 1, max 

8) on delayed images , 4.37 ± 2.83 points (min 1, 

max 8) - on the early). In 15 patients (55%) DE 

was implanted into the apical position, 12 (45%) - 

into the septal. 

The results of the electrophysiological exam-

ination of patients of all three groups on the 1st, 

7th and 31st days after the operation are present-

ed in Tables 2-4. Thus, between 1 and 3 groups, 

at all terms, significant differences were found in 

the majority of the electrophysiological parame-

ters. At the same time, there were no significant 

differences between groups 2 and 3 on studied 

electrophysiological parameters. 

A month later, when checking the parame-

ters of the ICD in the first group of patient device 

triggers, dislocations, electrode damage, disturb-

ance of detection, unmotivated shocks were not 

registered. In 13 patients, paroxysms of unstable 

ventricular tachycardia were documented, stop-

ping spontaneously. In patients who were im-

planted DE in the apical position, the degree of 

perfusion disorder in the septal segment (the 

number of scores) closely correlated with the TES 

at the 1st (p <0.05, R = 0.725), 7th (p <0.05, R = 

0.805) and the 31st day (p <0.05, R = 0.922). In 

the same group, in patients to whom DE was im-

planted into the septal position, the degree of per-

fusion disorder in the apical segment correlated 

with the TES at the 7th (p <0.05, R = 0.660) and 

31-st (for p <0, 05 R = 0.843) day. A clinical ex-

ample and scintigrams are shown in Fig. 1. 

In the second group, a month after device 

implantation, no DE dislocations, electrode dam-

age, detection disturbances, unmotivated shocks 

were observed. In 14 patients, paroxysms of un-

stable ventricular tachycardia stopping spontane-

ously were documented. In patients to whom DE 

was implanted into the apical position, the severi-

ty of 123I-MIBG accumulation defects in the sep-

tal segment (the number of scores) correlated with 

the VSA at  the first day (at p <0.05 R = 0.523) 

after operation. However, in the same group, in 

patients with DE, implanted into the septal posi-

tion, there were no significant correlations be-

tween the electrophysiological indices and the se-

verity of RPH accumulation defects. A clinical ex-

ample and scintigrams are shown in Fig. 2. 

The scheduled checking of the ICD parame-

ters in the third group revealed unmotivated 

shocks associated with a low amplitude of the 

VSA in 2 patients. Dislocations, to the electrode 

were also not observed. In 5 patients, paroxysms 

of unstable ventricular tachycardia which stopped 

spontaneously were registered. 

Discussion. 

Optimization of the choice of the DE location 

in patients with CAD is an actual problem, be-

cause generally accepted for this purpose criteria 

based on the determination of TES, the VSA and 

EI, do not take into account the severity of the 

perfusion disorder in the most frequently used for 

DE implantation right ventricular regions - the 

septal and apical segments [ 1]. In clinical prac-

tice, a visual determination of the ischemic myo-

cardium size is performed using echocardiography 

by the assessment of number of hypo- and akinet-

ic segments. However, this method is operator-

dependent. Visualization of scar in the heart mus-

cle is also possible with the use of computed to-

mography and magnetic resonance imaging [5]. 

The use of this method, despite its high accuracy 

and informativeness, is limited by the high cost 

and complexity of cardiac protocols. Myocardium 

perfusion scintigraphy remains the most simple 

and reproducible method [6, 10] for ischemic tis-

sue detecting, allowing quantitative assessment of 

perfusion disorders. We hypothesized that in pa-

tients with CAD and   ICD such indexes as TES, 

the VSA and EI depends on the severity of ischem-

ic damage to the heart muscle, and the results of 

myocardium scintigraphy can serve as an addi-

tional criterion for choosing the region for DE im-

plantation. 

In order to confirm or disprove this hypothe-

sis, we compared the main electrophysiological 

parameters of DE (TES, VSA, EI and SHI), in pa-

tients to whom DE was implanted using the re-

sults of the myocardium scintography with 

99mTc-MIBI or ¹²³I-MIBG, and without their use, 

and also investigated the correlation between scin-

tigraphic and electrophysiological indices. 

The results of the analysis showed a much 

higher efficiency of ICD implantation among pa-

tients in whom the choice of the DE location was 

optimized in accordance with the data of the  my-

ocardium SPECT with 99mTc-MIBI. We found sig-

nificant differences between the groups for TES 

and the VSA on the first, seventh and 31st days 

after operation. In addition, a close direct correla-

tion was established between the degree of perfu-

sion defects in septal segments (in points) and 

TES for the first, seventh and 31st days. Also, a 

direct correlation was found between the degree of  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Fig. 1.   Myocardium perfusion scintigraphy with 99mTc-MIBI, performed at rest. 

Patient D. of 58-year-old with indications for ICD therapy. The images show hypo-aperfusion of the apex, apical 

parts of the posterior and lateral walls of the left ventricle (LV), as well as hypoperfusion of the middle and basal 

segments of the posterior and lateral wall of the LV (SRS = 38%). Minimal changes in the area of the septum (SS = 

2), scar at the apex (SS = 8). Therefore the defibrillating electrode of the ICD was implanted to the septal position of 

the right ventricle. A month later, when checking the parameters of the device, dislocations, electrode damage, de-

tection failure, unmotivated shocks were not observed. 

Рис.1. Перфузионная сцинтиграфия миокарда с 99mТс-МИБИ, выполненная в условиях физиологи-

ческого покоя. 

Пациент Д. 58 лет, имеющий показания для имплантации ИКД. Имеет место гипо-аперфузия верхушки, апи-

кальных отделов задней и боковой области левого желудочка (ЛЖ), а также гипоперфузия средних и базальных 

отделов задней и боковой стенки ЛЖ (SRS=38%). Минимальные изменения в области перегородки (SS=2), 

аперфузия верхушки (SS=8), в связи с чем, дефибриллирующий электрод ИКД установлен в септальную пози-

цию правого желудочка. Через месяц при проверке параметров срабатываний устройства, дислокаций, по-

вреждения электрода, нарушения детекции, немотивированных шоков не наблюдалось. 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Fig. 2.    Myocardial scintigraphy with 99mTc-MIBG. 

Patient M. 71 years of old, having indications for ICD implantation. On planar early images, the heart / mediasti-

num = 1.73, on the delayed heart / mediastinum = 1.64; the washout rate of the radiopharmaceutical WR = 22.3. In 

early and delayed SPECT scans there is deep defect of RPH  accumulation in the apex, as well as in the posterior 

and lateral walls of the left ventricle (LV), (SMSe = 44%, SMSd = 45%). Minimal changes in the area of the septum 

(SSd = 2), aperfusion of the apex (SSd = 6). In this connection defibrillating electrode of the ICD is placed into the 

septal position of the right ventricle. A month later, when checking the parameters of device, no dislocations, elec-

trode damage, detection failure, unmotivated shocks were observed. 

Рис. 2.  Сцинтиграфия миокарда с 99mТс-МИБГ. 

Пациент М. 71 лет, имеющий показания для имплантации ИКД. На планарных ранних изображениях коэффи-

циент сердце/средостение = 1.73, на отсроченных сердце/средостение = 1.64; скорость вымывания радио-

фармпрепарата WR=22,3. На ранних и отсроченных томосцинтиграммах имеет место дефект аккумуляции 

радиофармпрепарата в области верхушки, а также задней и боковой стенки левого желудочка (ЛЖ), 

(SMSe=44%, SMSd=45%). Минимальные изменения в области перегородки (SSd=2), аперфузия верхушки 

(SSd=6), в связи с чем, дефибриллирующий электрод ИКД установлен в септальную позицию правого желудоч-

ка. Через месяц при проверке параметров срабатываний устройства, дислокаций, повреждения электрода, 

нарушения детекции, немотивированных шоков не наблюдалось. 
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perfusion defects in the apical segments and TES 

on the seventh and 31st days. These data indicate 

the possibility of using the results of the myocar-

dium perfusion scintigraphy as one of the criteria 

for choosing the location of the DE implantation in 

patients with CAD. 

At the same time, the benefits of using the 

data on regional sympathetic innervation of the 

myocardium for choosing the location of DE ac-

cording to the results of scintigraphy with 123I-

MIBG were not revealed. In particular, there was 

no significant differences for the electrophysiologi-

cal indices at any term after the operation with 

the group of patients to whom  DE was implanted 

in accordance with generally accepted criteria. 

There were also no significant correlations be-

tween the degree of the RPH defects in the septal 

or apical regions of the left ventricle with the elec-

trophysiological indices of the effectiveness of the 

DE implantation. 

The myocardium scintigraphy with 123I-

MIBG in recent years have become very wide-

spread, due to the proved fact of its diagnostic 

value in predicting cardiac death, progression of 

heart failure, the occurrence of life-threatening 

arrhythmias in patients with heart failure [11]. It 

is believed that the nervous tissue of the heart is 

more sensitive to ischemia than the muscular tis-

sue, so the defects of accumulation of 123I-MIBG 

in patients with CAD are larger in size compared 

with the defects of accumulation of perfusion ra-

diopharmaceuticals [12]. According to the litera-

ture, the most informative index of myocardial 

scintigraphy with 123I-MIBG is the ratio 

"heart/mediastinum", calculated from the zones of 

interest on planar delayed images of the heart [9]. 

It is also assumed that this method plays a 

positive role in the selection of patients for the 

cardioresynchronizing and ICD therapy [13]. In a 

number of studies, the higher significance of 

SPECT with 123I-MIBG was shown in comparison 

with myocardial perfusion scintigraphy in the 

prognosis of motivated shocks of ICD, implanted 

for primary prevention of sudden cardiac death 

[11]. 

In the presented study, on the contrary, the 

SPECT with 99mTc-MIBI performed at rest had 

clear advantages over neurotropic scintigraphy, in 

terms of determining the optimal myocardium ar-

ea for the DE of ICD implantation in CAD pa-

tients. This is apparently due to the fact that 

123I-MIBG allows you to visualize zones with im-

paired innervation, in which, however, viable tis-

sue may be present. Probably, in terms of deter-

mining the success of implantation of DE, more 

important are not the initial manifestations of is-

chemia, but the severity of fibrous changes in my-

ocardial tissue, clearly diagnosed by perfusion 

scintigraphy of the myocardium. 

We didn't find similar studies published in 

the available literature. In our opinion, the closest 

in fact are scientific works in which the prognostic 

value of myocardium perfusion scintigraphy for 

the effectiveness of cardiac resynchronization 

therapy predicting in patients with chronic heart 

failure and LV dysfunction was studied [14, 15, 

16]. The authors Sommer A. et al. in 2016[16], 

showed the effectiveness of using the results of 

multimodal imaging methods, including myocar-

dium perfusion scintigraphy, for choice of the lo-

cation of the left ventricular electrode of a cardiac 

resynchronization device. 

Conclusion. 

The results of our study indicate that the 

myocardial SPECT with 99mTc-MIBI with detailed 

evaluation of perfusion in the apical and septal 

ventricular segments allows optimizing the choice 

of the site of DE implantation, which minimizes 

the violation of detection and the number of un-

motivated ICD shocks in patients with CAD. 

At the same time, the use of the results of 

myocardial scintigraphy with 123I-MIBG to select 

the area of DE implantation of failed to achieve a 

significant improvement in electrophysiological 

indices in the studied category of patients. 
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КЛИНИКО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ  

ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗА ЛЕГКИХ (ЛАМ) 

 

Васильева М.А.1, Амосов В.И.1, Новикова Л.Н.1, Сперанская А.А.1,  

Баранова О.П.1, Амосов И.В.1, Фролова О.П.2 

 
имфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – орфанное заболевание, многие паттерны кото-

рого полностью не изучены. Применение различных методов лучевой диагно-

стики (компьютерной томографии, высокоразрешающей КТ, КТ-ангиографии, 

однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии, ПЭТ-КТ) позволяет вы-

явить и оценить в динамике спектр торакальных и внеторакальных изменений при 

этом заболевании. 

Цель исследования. Оценить клинико-лучевые особенности торакальных и вне-

торакальных изменений у пациентов с различными клинико-лучевыми вариантами 

ЛАМ. 

Материалы и методы. В исследование включено 83 больных с морфологически 

подтвержденным лимфангиолейомиоматозом (ЛАМ). Средний возраст больных состав-

лял 42,2±6,3 года (женщины/мужчины – 83/0). При комплексном обследовании паци-

ентов использовались клинические и лучевые методы диагностики: рентгенография в 

двух проекциях, компьютерная томография (КТ), высокоразрешающая КТ (ВРКТ), од-

нофотонно-эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ). При необходимости: КТ-

ангиография – у 43 больных, ПЭТ-КТ – у 7 пациентов. Также пациентам было выполне-

но комплексное исследование функции внешнего дыхания (КИФВД) и эхокардиогра-

фия. Все больные наблюдались в динамике (длительность наблюдения 6,1±4,2 года). 

Результаты. Анализ результатов клинического и лучевого обследования выявил 

следующие варианты легочных проявлений ЛАМ: узловая форма верифицирована у 14 

больных, диффузная – у 65 больных, смешанная – у 4 пациенток.  

Диффузная форма была разделена по КТ-картине на 3 группы. Первая группа – 

с единичными мелкими кистами (14 пациенток). При проведении ОФЭКТ у пациенток 

этой группы не было выявлено значимых перфузионных нарушений, при выполнении 

комплексного исследования функции внешнего дыхания (КИФВД) у больных этой груп-

пы выявлялись проявления бронхиальной обструкции. Вторая группа – с множествен-

ными крупными кистами (13 больных), при проведении ОФЭКТ для пациенток этой 

группы было характерно наличие, преимущественно в прикорневых отделах, участков 

аперфузии, соответствующих анатомической локализации кист.  КИФВД выявляло рез-

ко выраженные проявления бронхиальной обструкции в сочетании с диффузионными 

нарушениями.  Третья группа – с множественными мелкими кистами (38 пациенток) 

характеризовалась наиболее неблагоприятным течением: при проведении ОФЭКТ у 

больных этой группы отмечались выраженные перфузионные нарушения: протяженные 

зоны гипоперфузии в обоих легких, участки аперфузии в субплевральных отделах с 

двух сторон, по результатам КИФВД у этой группы пациенток выявлялись обструктив-

ные нарушения механики дыхания с резким ухудшением условий газообмена в легких 

(снижение ОФВ1, диффузионной способности легких). Осложнения заболевания опре-

делялись у большинства пациенток (54 больных – 63 %): пневмоторакс – у 52 пациенток, 

хилоторакс – у 16 больных, легочная гипертензия – у 18 пациенток, легочное кровотече-

ние – у 2 больных, проявления лимфостаза – у 9 больных. Внеторакальные изменения 

были выявлены у 52 пациентов: лейомиомы почек у 14 пациенток, лейо- и фибромиомы 

матки – у 27 больных, печени у – 3 больных, внеорганные лейомиомы – у 16 пациенток.  

При статистической обработке данных использовали программу/статистический 

пакет Statistika 6.0. 

Выводы. Применение комплексного клинико-лучевого обследования позволяет 

выявить признаки ЛАМ на ранних стадиях заболевания, в некоторых случаях избежать 

применения хирургической биопсии, связанной с высоким риском осложнений. Выде-

ление различных вариантов течения диффузной формы ЛАМ на основании особенно-

стей КТ-картины, которые коррелируют с функциональными нарушениями, позволяет 

разработать дифференцированные подходы лечебной тактики и определения прогноза 

Л 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

1 - ФГБОУ ВО Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный  

медицинский 

университет им. акад. 

И.П. Павлова Минздрава 

России. 

г. Санкт-Петербург,  

Россия. 

2 - ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России  

(Сеченовский  

Университет). 

г. Москва, Россия. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):85-101       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-85-101               Страница  86 
  

заболевания.  

 

Ключевые слова: компьютерная томография, лимфангиолейомиоматоз легких. 

 

Контактный автор: Васильева Мария Алексеевна, e-mail: mariavasilek.87@mail.ru 

 

Для цитирования: Васильева М.А., Амосов В.И., Новикова Л.Н., Сперанская А.А., 

Баранова О.П., Амосов И.В., Фролова О.П. Клинико-лучевая диагностика проявлений 

лимфангиолейомиоматоза легких (ЛАМ). REJR 2018; 8(1):85-101. DOI:10.21569/2222-

7415-2018-8-1-85-101.  

 

 
Статья получена: 01.02.2018  Статья принята: 02.03.2018 

 

 

СLINICAL - RADIOLOGICAL FEATURES LUNG’S  

LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS (LAM) 

 

Vasilieva M.A.1, Amosov V.I.1, Novikova L.N.1, Speranskaia A. A.1, Baranova O.P.1,  

Amosov I.I.1, Frolova O.P.2 

 

ymphangioleiomyomatosis (LAM) is an orphan disease, which patterns have not 

been fully studied. The use various methods of diagnosing (computed tomography, 

HRCT, CT angiography, SPECT, PET-CT) allows to identify and to evaluate the spec-

trum of thoracic and extra- thoracic changes in this disease. 

Purpose. To evaluate the clinical and radiation characteristics of thoracic and extra- 

thoracic changes in patients with LAM. 

Materials and methods. The study included 83 patients with morphologically con-

firmed LAM. The average age of patients was 42.2 ± 6.3 years (w / m - 83/0). Clinical and X-

ray were used in the complex examination of patients: radiography in two projections, com-

puted tomography (CT), high-resolution CT (HRCT), and single-photon emission computed 

tomography (SPECT). If necessary: CT angiography - in 43 patients, PET-CT in 7 patients. 

Also, patients underwent a complex lung function examination (CLFE) and echocardiog-

raphy. All patients were observed in dynamics (observation was 6.1 ± 4.2 years). 

Results. Analysis of the results of clinical and radiological investigation revealed the 

following variants of pulmonary manifestations of LAM: the nodular form was verified in 14 

patients, diffuse in 65 patients and mixed in 4 patients. The diffuse form was divided ac-

cording to the CT scan into 3 groups. The first group - with sporadic small cysts (14 pa-

tients). During SPECT in patients of this group, no significant perfusion disorders were de-

tected, while performing CLFE in patients of this group revealed manifestations of bronchial 

obstruction. The second group - with multiple large cysts (13 patients), during SPECT for 

the patients of this group was characterized by the presence, mainly in the central parts of 

lungs focuses of aperfusion, corresponding with anatomical localization of cysts. CLFE re-

vealed pronounced manifestations of bronchial obstruction in combination with diffusion 

disorders. The third group - with multiple small cysts (38 patients) was characterized by the 

most unfavorable course: during SPECT in patients of this group, pronounced perfusion 

disorders were noted: extended hypoperfusion zones in both lungs, aperfusion areas in sub-

pleural sections from both sides, according to the results of  CLFE in this group of patients 

obstructive violations of breathing mechanics with a sharp deterioration of gas exchange 

conditions in the lungs (decrease in FEV1, diffusive capacity of the lungs) were revealed. 

Complications of the disease were determined in the majority of patients (54 patients - 63%): 

pneumothorax in 52 patients, chylothorax in 16 patients, pulmonary hypertension in 18 

patients, pulmonary hemorrhage in 2 patients, lymphostasis in 9 patients. Extrathoracic 

changes were detected in 52 patients: kidney leiomyoma in 14 patients, uterine fibroids and 

uterine fibroids in 27 patients, liver in 3 patients, and extraorganic leiomyomas in 16 pa-

tients. 

Conclusions. The use of a comprehensive clinical and radiation survey allows us to 

identify the signs of LAM in the early stages of the disease, in some cases avoid the use of 

surgical biopsy associated with a high risk of complications. The selection of various vari-
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ants of the flow of the diffuse form of LAM on the basis of the CT features of the picture, 

which correlate with functional disorders, allows the development of differentiated ap-

proaches to therapeutic tactics and determining the prognosis of the disease. 
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имфангиолейомиоматоз легких (ЛАМ) – 

орфанное заболевание, поражающее 

женщин преимущественно детородного 

возраста, характеризующееся опухоле-

подобным разрастанием гладкомышечных кле-

ток в стенках лимфатических, кровеносных со-

судов и альвеол с исходом в кистозную транс-

формацию легочной паренхимы, а также пора-

жением органов-мишеней (почек, матки, пече-

ни, лимфатических узлов) [1]. Наиболее частым 

осложнением заболевания является разрыв кист 

с формированием пневмоторакса [1, 2, 3]. Так-

же для этого заболевания характерно развитие 

хилезных выпотов (хилоторакс, хилоперикар-

дит, хилезный асцит) [1, 3]. Известно, что ЛАМ – 

заболевание, при котором нарушается отток 

лимфы, что может приводить к возникновению 

и последующему нарастанию нарушений в 

микроциркуляторном русле, с развитием тяже-

лых клинических проявлений (прогрессирую-

щая одышка, кровохарканье) [1, 3].  

Для ЛАМ характерна полисистемность 

процесса с наличием экстрапульмональных 

проявлений (внеорганные забрюшинные ново-

образования, новообразования паренхиматоз-

ных органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза) [3, 4]. Наличие за-

брюшинных лейомиом повышает риск разви-

тия венозных тромбозов, тромбоэмболии легоч-

ной артерии и артериальной эмболии мезенте-

риальных сосудов [5].  

Согласно классификации опухолей легких 

Всемирной организации здравоохранения 

(2015), ЛАМ относится к опухолям, возникаю-

щим из периваскулярных эпителиоидных кле-

ток [6]. В отечественной классификации ЛАМ 

относится к интерстициальным заболеваниям 

легких и входит в подгруппу легочных диссе-

минаций опухолевой природы [1]. По ERS guide-

lines for the diagnosis and management of Lym-

phangioleiomyomatosis (2010, 2016), это заболе-

вание относится к редким генетически детер-

минированным опухолевым процессам [7, 8].  

В связи с редкой встречаемостью нозоло-

гии истинную заболеваемость определить за-

труднительно, данные отечественных и зару-

бежных авторов разняться. Распространенность 

ЛАМ по данным зарубежных авторов составля-

ет 1 на 400 000 человек, по данным ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова (М.М. Илькович, 2016) в 

структуре ИЗЛ ЛАМ составляет 1,3 % [1, 7].  

Диагностика ЛАМ осуществляется в соот-

ветствии с Международными рекомендациями 

(ERS guidelines for the diagnosis and manage-

ment of Lymphangioleiomyomatosis, 2010 и 2016) 

[7, 8]. До 2010 года говорить об определенном 

ЛАМ возможно было только после выполнения 

биопсии легочной ткани. Однако широкое 

внедрение компьютерной томографии, углубле-

ние знаний об этом заболевании, а также высо-

кий риск осложнений (пневмоторакс, кровоте-

чение) при выполнении биопсии, стали предпо-

сылками для разработки критериев постановки 

диагноза ЛАМ на основании комплексного кли-

нико-лучевого обследования пациенток. Со-

гласно данным европейского респираторного 

общества  к критериям определенного ЛАМ от-

носятся: характерная или сходная КТ-картина в 

легких и свойственные ЛАМ морфологические 

изменения в биоптате легкого, либо характер-

ная картина изменений в легких на ВРКТ в со-

четании с одним из следующих признаков: ан-

гиомиолипомой в почках, хилезным выпотом в 

плевральной или брюшной полости, поражени-

ем ЛАМ лимфатических узлов, определенным 

или вероятным туберозным склерозом [7, 8].  

О вероятном ЛАМ говорится при харак-

терной картине на ВРКТ и типичном клиниче-

ском течении болезни или при сходной с ЛАМ 

картине ВРКТ в сочетании с ангиомиолипома-

ми в почках, хилезным плевральным выпотом 

или хилезным асцитом [7, 8]. 

Выделяют две основные формы ЛАМ: уз-

ловая и диффузная. Узловая форма представля-

ет разнокалиберную диссеминацию в легочной 

ткани без признаков поражения других струк-

тур легких, морфологическая структура узлов 

соответствует лейомиомам [1].  

При диффузной форме ЛАМ спектр изме-

нений более разнообразный: участки пролифе-
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рации атипичных гладкомышечных клеток мо-

гут сливаться друг с другом с формированием 

кист (за счет дисбаланса синтеза матриксных 

металлопротеаз). Диаметр кист может быть до 2 

см, толщина стенки не более 2 мм. До конца 

механизм формирования кист в легочной ткани 

не изучен, однако ряд авторов считает, что это 

возможно за счет клапанного механизма при 

облитерации просвета мелкого бронха с после-

дующим его перерастяжением, о чем может 

свидетельствовать наличие в стенке кисты 

гладкомышечных пролифератов [9].  

В зарубежной литературе  к ЛАМ относит-

ся только мультикистозный вариант пораже-

ния, однако наличие смешанной формы пред-

полагает однотипный характер изменений при 

диффузной и узловой его формах [7, 8, 10].  

Лучевые проявления ЛАМ описаны в ряде 

руководств, однако в виду редкости заболева-

ния требуют дальнейшего изучения и оценки [9, 

11, 12].  

Цель исследования.  

Оценить клинико-лучевые особенности 

торакальных и внеторакальных изменений у 

пациентов с клинико-лучевыми вариантами 

ЛАМ. 

Материалы и методы. 

 С 2005 г. по 2017 г. в НИИ интерстици-

альных и орфанных заболеваний легких 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова наблюдались 

83 больных ЛАМ, имеющих гистологическое и 

иммуногистохимическое подтверждение забо-

левания. Средний возраст больных составлял 

42,2±6,3 года (женщины/мужчины – 83/0). 

Комплексное обследование больных включало 

клинические и лучевые методы исследования: 

рентгенография органов грудной клетки в двух 

проекциях, КТ, высокоразрешающая КТ, 

ОФЭКТ. При необходимости выполнялись: КТ-

ангиография – у 43 больных, ПЭТ-КТ – у 7 па-

циентов. Также всем пациентам было выполне-

но комплексное исследование функции внеш-

него дыхания и эхокардиография. Все пациен-

ты наблюдались в динамике (длительность 

наблюдения 6,1±4,2 года). 

Результаты исследования.  

Анализ результатов исследования выявил 

следующие варианты легочных проявлений 

ЛАМ: узловая форма верифицирована у 14 

больных, диффузная – у 65 больных и смешан-

ная – у 4 пациенток.  

Для всех пациенток с диффузной формой 

ЛАМ, выявленной у 65 больных, было характер-

но наличие кист в легочной паренхиме, однако 

по их количеству, форме и локализации воз-

можно было разделить пациенток на три типа 

поражения. У части больных кисты были еди-

ничными (1 группа – 14 пациенток), у других – 

множественными крупными, диаметром более 

1,0 см (2 группа – 13 больных) и у остальных 

множественными мелкими, диаметром до 1,0 

см, с преобладанием кист размером 0,3 - 0,5см 

(3 группа – 38 пациенток). Следует отметить, 

что в каждой группе характерная КТ-картина 

коррелировала с различными вариантами 

функциональных проявлений, разной степенью 

поражения микроциркуляторного русла, опре-

деляемого при проведении ОФЭКТ, динамикой 

течения заболевания, а, следовательно, и его 

прогнозом. При изолированном кистозном по-

ражении легочной ткани (без признаков поли-

системности процесса и наличия экстратора-

кальных проявлений) переход пациенток из од-

ной группы в другую не наблюдался.  

Для пациенток первой группы было ха-

рактерно наличие единичных (до 10 в каждом 

легком) кист с тонкими стенками (толщина 

стенки не более 2 мм), округлой формы. Диа-

метр кист у пациенток в данной группе не пре-

вышал 7 мм. Кисты локализовались хаотично, 

преимущественно в ядерных отделах легких. У 

части пациенток (7) выявлялись односторонние 

(3) и двусторонние (4) участки плевропневмо-

фиброза, как последствия пневмотораксов (10). 

При проведении ОФЭКТ у пациенток первой 

группы не было выявлено значимых перфузи-

онных нарушений, мелкие участки аперфузии 

соответствовали компьютерно-

томографической локализации фокусов 

плевропневмофиброза (рис. 1).  

При проведении комплексного исследова-

ния функции внешнего дыхания у 2 больных 

этой группы выявлялись минимальные измене-

ния в виде уменьшения диффузионной способ-

ности легких (жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 

– 116±3,8 % от должной величины, объем фор-

сированного выдоха за 1 минуту (ОФВ1) – 

104±7,5 % от должной величины, остаточный 

объем легких (ООЛ) – 99,7±8,2 % от должной ве-

личины, диффузионной способности легких 

(ДСЛ) – 79,3±9,4 % от должной величины). 

Для пациенток второй группы было ха-

рактерно наличие множественных кист в ле-

гочной ткани крупного диаметра (в среднем бо-

лее 10 мм). При этом наряду с крупными ки-

стами выявлялись и более мелкие, диаметром 2-

7 мм. Кисты локализовались как субплеврально, 

так и в ядерных отделах легких, в том числе с 

вовлечением реберно-диафрагмальных синусов.  

Стенки кист были тонкие (в ряде случаев плохо  

визуализирующиеся даже при ВРКТ). При про-

ведении функционального исследования «на 

выдохе» у 4 пациенток определялись КТ-

признаки парадоксальной вентиляции кист. 

При проведении ОФЭКТ для пациенток из вто-

рой группы было характерно наличие, преиму-

щественно в прикорневых отделах, участков 

аперфузии, соответствующих анатомической 

локализации кист (рис. 2).  

При проведении комплексного исследова- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.  а - в. КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость. г – ОФЭКТ. Пациентка Б., 42 года. 

а, б – В ядерных отделах легочных полей с обеих сторон выявляются единичные воздухсодержащие кисты, диа-

метром 2-7 мм, округлой формы, с тонкими ровными стенками.  

в – В субплевральных отделах нижней доли правого легкого определяется участок плевропневмофиброза, 

вследствие перенесенного пневмоторакса.  

г – ОФЭКТ, в области участка плевропневмофиброза отмечается аперфузия. 

Fig. 1.  а - с. MSCT, chest, axial slice. d – SPECT. Patient B., 42 y.o. 

а, b – there are some air-containing cysts which are identified on both sides in the peripheral lung zones, d~ 2-7 

mm,with round shape, with thin even sides.  

c – also there is an area of pleuropneumofibrosis in the subpleural parts of the lower lobe of the right lung, due to a 

pneumothorax. 

d – SPECT, in which there is an aperfusion zone. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 
 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 e) 

Рис. 2.   а – г - КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость, д - ОФЭКТ. 

а - Больная П., 55 лет. При нативном сканировании во всех отделах легких определяются многочисленные тон-

костенные воздухсодержащие кисты диаметром до 30 мм.  

б - При проведении ВРКТ лучше визуализируется структура кист, их стенки, отсутствие признаков слияния кист с 

образованием кист неправильной формы (что характерно для гистиоцитоза Х), частичное коллабирование 

ими прилежащей легочной ткани с формированием участков картины «матового стекла».  

в, г - Пациентка Б., 59 лет. Функциональная ВРКТ: при исследовании на вдохе (в) и выдохе (г) отмечается увели-

чение размеров кист парамедиастинально в верхней доле справа (парадоксальная вентиляция).  

д – ОФЭКТ,  в прикорневых отделах выявляются участки аперфузии, соответствующие анатомической локали-

зации кист. 

Fig. 2.   а – d - MSCT, chest, axial slice. e - SPECT.  

а - patient P., 55 y.o. in native CT scanning, in all parts of the lungs there are numerous thin-walled air-containing cysts 

with a diameter of up to 30 mm.  

b - in HRCT is better visualized the structure of the cysts, their walls, the absence of signs of the fusion of cysts with the 

formation of irregular cysts (which is characteristic of histiocytosis X), partial collapsing of adjacent lung tissue with the 

formation of areas of the "frosted glass".  

c, d - patient B. 59 y.o. In functional HRCT: In studies on inspiration and expiration, the size of the cysts increases in a 

paramedic way in the upper lobe on the right (paradoxical ventilation).  

e – SPECT, there is an aperfusion zone in parahilar parts corresponding the anatomic cyst localization. 
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ния функции внешнего дыхания у этой группы 

больных выявлялись резко выраженные об-

структивные нарушения в сочетании с резким 

ухудшением условий газообмена (ЖЕЛ – 

78,5±8,4 % от должной величины, ОФВ1 –  

40,5±5,9 % от должной величины, ООЛ – 

229±23,3 % от должной величины, ДСЛ – 

42,5±7,8 % от должной величины). 

Для пациенток из третьей группы было 

характерно наличие множественных мелких 

кист в обоих легких. Размеры кист были мень-

ше 1,0 см, преобладали (65,7 %) кисты диамет-

ром 0,2 - 0,5 см. Как и во второй группе для 

них было характерно диффузное, симметрич-

ное, двустороннее распространение, с локали-

зацией преимущественно в ядерных отделах, 

включая нижние доли и реберно-

диафрагмальные синусы. Кисты были однооб-

разными, не имели тенденции к слиянию, в ди-

намике отмечалось нарастание их количества и 

размеров. При проведении ОФЭКТ у этой груп-

пы больных отмечались выраженные перфузи-

онные нарушения: протяженные зоны гипо-

перфузии в обоих легких, участки аперфузии в 

субплевральных отделах с двух сторон (рис. 3). 

По данным КИФВД у этой группы пациен-

ток выявлялись наиболее тяжелые функцио-

нальные нарушения смешанного характера: со-

четание рестрикции и обструкции и резкое 

ухудшение условий газообмена (ЖЕЛ – 63,0 ± 

8,9 % от должной величины, ОФВ1 – 44,0 ± 21,2 

% от должной величины, ООЛ – 140,0 ± 21,2 % 

от должной величины, ДСЛ – 24,7 ± 4,2 % от 

должной величины). 

Для узловой формы ЛАМ, выявленной у 14 

пациенток, было характерно наличие в легоч-

ной ткани разнокалиберной гематогенной (с ха-

отичным типом распространения) диссемина-

ции. В отличие от гематогенных метастазов (для 

которых такой паттерн наиболее характерен) не 

отмечалось существенного нарастания диссе-

минации при длительном наблюдении больных. 

Очаги были округлой формы, с четкими ровны-

ми контурами. Размеры очагов варьировали от 

милиарных (0,1 - 0,3 см) до крупных мягкот-

канных узлов (5,0 см). Структура узлов у всех 

пациенток была однородная, мягкотканой 

плотности (до +30 HU). При проведении КТ-

исследования в условиях внутривенного болюс-

ного контрастного усиления в них отмечалось 

накопление контрастного вещества, характер-

ное для лейомиом, им же соответствовал харак-

тер метаболизма радиофармпрепарата (РФП, а 

именно18-ФДГ) при проведении ПЭТ-КТ (рис. 

4). 

При проведении комплексного исследова-

ния функции внешнего дыхания у этой группы 

больных выявлялись умеренные проявления 

бронхиальной обструкции без нарушения диф-

фузионной способности легких. 

При смешанной форме ЛАМ, выявленной 

у 4 больных, на КТ определялись признаки как 

диффузной, так и узловой форм (рис. 5).  

При проведении ОФЭКТ существенного 

изменения микроциркуляции выявлено не бы-

ло. 

При проведении комплексного исследова-

ния функции внешнего дыхания у этой группы 

больных выявлялись проявления бронхиальной 

обструкции. 

Осложненное течение заболевания харак-

теризовалось наличием пневмоторакса (у 52 

больных), хилоторакса (у 16 больных), проявле-

ниями лимфостаза в клетчаточных простран-

ствах и в легочной ткани (у 9 больных), легочно-

го кровотечения (у 2 больных), легочной гипер-

тензии (у 18 больных) (табл. № 1).  

Пневмоторакс был выявлен у большей ча-

сти пациенток (с диффузной формой у 50 боль-

ных, со смешанной – у 2 пациенток). Для него 

был характерен рецидивирующий характер, 

сложности расправления легочной ткани, двух-

стороннее поражение (рис. 6).  

У части пациенток (16) был выявлен хи-

лезный выпот (у 15 с диффузной формой, у 1 со 

смешанной), хилезный перикардит (у 1 больной 

с диффузной формой), хилезный асцит (у 4 

больных с диффузной формой). У 7 пациенток 

хилотроракс был односторонний, у 9 – двусто-

ронний. У 11 пациенток при КТ выявлялось 

значительное количество жидкости (более 1 

литра), у 5 – небольшое (300-500мл). У 5 боль-

ных хилоторакс имел рецидивирующий харак-

тер, несмотря на проводимые лечебные мани-

пуляции (плевродез тальковый и химический) 

(рис. 7).  

У одной пациентки хилоторакс сочетался с 

хилезным асцитом и хилезным перикардитом 

(рис. 8).  

Проявления хилоторакса и хилезного ас-

цита у пациенток сопровождалось проявления-

ми лимфостаза в средостении и забрюшинной 

жировой клетчатке (рис. 9). 

Поражение паренхиматозных органов 

брюшной полости, забрюшинного пространства 

и малого таза выявлялось у 52 пациенток. 

Лейомиомы печени – у 3 больных, лейомиомы 

почек – у 14 пациенток, лейо- и фибромиомы 

матки – у 27 больных, внеорганные лейомы – у 

16 больных.  

У большинства пациенток лейомиомы по-

чек протекали без осложнений. У 11 пациенток 

были двусторонними, у 3 больных – односто-

ронними (рис. 10).  

Размеры и количество лейомиом в почках 

коррелировало с частотой осложнений, наибо-

лее грозным из которых было кровотечение, 

выявленное у 1 пациентки (рис. 11). 

Обсуждение.  

Лимфангиолейомиоматоз легких – орфан- 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.   а, б – КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость, в, г - ОФЭКТ. Пациентка С., 57 

лет. 

а - Нативное КТ-исследование; выявляется двустороннее усиление периферического легочного интерстиция 

(«матовое стекло») как в субплевральных, так и в ядерных отделах с обеих сторон, оценить характер измене-

ний не представляется возможным.  

б - ВРКТ; изменения объясняются наличием множественных мелких (до 5 мм) воздухосодержащих тонкостен-

ных кист.  

в, г – ОФЭКТ; отмечаются выраженные перфузионные нарушения: протяженные зоны гипоперфузии в обоих 

легких, участки аперфузии в субплевральных отделах с двух сторон. 

Fig. 3.  а, б – MSCT, chest, axial slice, в, г -  SPECT. Patient S., 57 y.o. 

а - in native CT scanning there is a bilateral strengthening of peripheral pulmonary interstitium (CT-picture of "ground 

glass"), both in subpleural and nuclear departments on both sides, it is not possible to evaluate the nature of the 

changes.  

b - in HRCT there are changes due to the presence of multiple small (up to 5 mm) air-bearing thin-walled cysts.  

c, d – in SPECT there are pronounced perfusion disorders: extended zones of hypoperfusion in both lungs, areas of 

aperfusion in the subpleural sections from both sides. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4. а - в – КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость; г – ПЭТ/КТ. Разнообразие очагов в 

легочной ткани при очаговой форме ЛАМ. 

а – Пациентка А., 48 лет. Единичные очаги в лѐгочной ткани. 

б – Пациентка К., 44 года. Множественные очаги в лѐгочной ткани. 

в, г –  Пациентка В., 60 лет. Отсутствие злокачественного метаболизма в очагах при проведении ПЭТ-КТ. 

Fig. 4. a - c – MSCT, chest, axial slice, d -  PET-CT. Variety of focuses in the lung tissue with a focal LAM 

form. 

а – patient A., 48 y.o. Single focuses in the lung tissue.  

b –  patient K., 44 y.o. Multiple focuses in the lung tissue.  

c, d – patient B., 60 y.o. There is no malignant metabolism in them in PET-CT. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.  а, б - КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость. в, г – КТ органов брюшной поло-

сти и малого таза. 

Пациентка Н., 58 лет. Гистологически верифицированная смешанная форма ЛАМ. Очаги (а), кисты (б) в ле-

гочной ткани. 

Та же пациентка. Новообразование в заднем сегменте левой почки (ангиомиолипома) (в), состояние после 

экстирпации матки в анамнезе, новообразование в культе матки (г).  

Fig. 5. а, b - MSCT, chest, axial slice. c, d – MSCT, abdomen, axial slice.  

Patient N., 58 y.o. Histologically verified mixed form of LAM. Focuses (a), cysts (b) in lung tissue. 

Condition after history of extirpation of the uterus, neoplasm in the cult of the uterus (c), neoplasm in the posterior 

segment of the left kidney (angiomyolipoma) (d). 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 e) 

 

Рис. 6 е (Fig. 6 f) 

Рис. 6.    а – г – КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость. Пациентка К., 48 лет. 

а, б - На КТ от 14.02.2017 г. выявляется двусторонний пневмоторакс с признаками частичного осумкования.   

в, г - На КТ от 03.11.2017 г. отмечается отрицательная динамика в виде увеличения количества воздуха в обеих 

плевральных полостях, нарастания коллабирования правого легкого, появления правостороннего гидропнев-

моторакса. 

д, е – КТ органов брюшной полости от 03.11.2017 г., появление свободного газа и жидкости в брюшной полости. 

Механизм формирования асцита и появления воздуха в полости брюшины – просачивание через щели Лар-

рея в диафрагме. 

Fig. 6.  а – d – MSCT, chest, axial slice. Patient K., 48 y.o. 

а, b - in CT from 14.02.2012 there is a bilateral pneumothorax with signs of partial constipation.  

c, d - in CT from 03.11.2017 - a negative dynamics in the increase in the amount of air in both pleural cavities, the 

growth of collateral right lung, the appearance of right-sided hydropneumothorax.  

e, f – CT, abdomen, from 03.11.2017 the appearance of free gas and fluid in the cavity of the peritoneum. The 

mechanism of formation of ascites and the appearance of air in the cavity of the peritoneum is leakage through the 

Larret cracks in the diaphragm. 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

 

Рис. 7 д (Fig. 7 e) 

 

Рис. 7 е (Fig. 7 f) 

Рис. 7.  КТ органов грудной полости, аксиальная проекция. Больная Л., 27 лет. 

а, в, д - КТ-исследования от 30.10.2012 г. КТ-картина двустороннего рецидивирующего хилоторакса, субплев-

ральный инфильтрат в нижней доле правого легкого (а) – «thrombosis in situ», осложнивший плевродез, с его 

полным регрессом к следующему КТ-исследованию. 

б, г, е - КТ-исследования от 15.11.2012 г.  

Fig. 7.  MSCT, chest, axial slice. Patient L. 27 y.o. 

a, c, e - CT scan of 30.10.2012. CT picture of bilateral recurrent chylothorax, subpleural infiltration in the lower lobe of 

the right lung (a) - "thrombosis in situ", which complicated pleurodesis, with its complete regression to the next CT 

scan.  

b, d, f - CT scan of 15.11.2012. 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

Рис. 8.   а, б – КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость; в, г – КТ органов брюшной поло-

сти, аксиальная плоскость. Пациентка А., 48 лет. 

а - В легочной ткани типичные проявления ЛАМ: многочисленные мелкие тонкостенные воздухсодержащие ки-

сты, расположенные преимущественно в ядерных отделах обоих легких, двусторонние интерстициальные из-

менения в результате лимфостаза. 

 б, в, г  - Определяется значительное количество жидкости в полости перикарда с сепарацией его листков до 

20 мм, в плевральных полостях с обеих сторон, в полости брюшины.  

Fig. 8. а, b –  MSCT, chest, axial slice. c, d – MSCT, abdomen, axial slice. Patient A., 48 y.o. 

а – in the lung tissue there are typical manifestations of LAM: numerous small thin-walled air-containing cysts located 

mainly in the peripheral zones of both lungs, bilateral interstitial changes as a result of lymphostasis. 

b, c, d  - in CT there is a significant amount of fluid in the pericardial cavity with the separation of its leaves up to 20 

mm, in the pleural cavities on both sides, in the cavity of the peritoneum.   
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.   КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость. 

Пациентка С., 48 лет. КТ от 15.07.2011 г. (а), КТ от 09.09.2013 г. (б). Регресс лимфостаза в жировой клетчатке 

средостения и правостороннего хилоторакса на фоне приема mTOR (сиралимус).  

Fig. 9. MSCT, chest, axial slice. Patient S., 48 y.o. 

CT from 15.07.2011 (a), CT from 09/09/2013 (b). Regression of lymphostasis in the adipose tissue of the mediastinum 

and right-sided chylothorax on the background of admission of the mTOR (siralimus). 

Таблица №1.    Осложнения, выявленные при проведении лучевых исследований у 

пациентов с ЛАМ. 

Форма Число 

боль-

ных 

Лейо-

миомы 
Ослож-

нения 

Пневмо-

торакс 

Хило-

тракс 

ЛГ Лимфос-

таз 

Диффузная 65 40 50 50 15 16 8 

1 группа - единич-

ныекисты 

14 3 10 10    

2 группа - множе-

ственные крупные 

кисты 

13 7  10 10 4 4 2 

3 группа - множе-

ственные мелкие 

кисты 

38 30 30 30 11 12 6 

Смешанная 4 2 2 2 1   

Узловая 14 10 2 -  2 1 

Всего 83 52 54 52 16 18 9 
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b) 

Рис. 10.    КТ органов грудной (а) и брюшной (б) полости. Пациентка Е., 37 лет. Синдром ЛАМ при генетически 

верифицированном туберозном склерозе. 

а - Множественные мелкие кисты в легочной паренхиме, правосторонний хилоторакс.  

б - Гетерогенные по плотности, различные по размерам образования в паренхиме обоих почек – лейомиомы. 

Fig. 10. MSCT, chest (a) and abdomen (b), axial slice. Patient E., 37 y.o. LAM syndrome in genetically verified tuberous 

sclerosis. 

а - there are multiple small cysts in the pulmonary parenchyma, right-sided chylothorax,  

б - heterogeneous in density, different in size in the parenchyma of both kidneys - leiomyomas. 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 b) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

 

Рис. 11 г (Fig. 11 d) 

Рис. 11.    КТ органов грудной (а) и брюшной (б – г) полости. Больная С., 27 лет. 

а - Множественные мелкие кисты в легочной паренхиме. 

б  - Множественные лейомиомы в печени и в почках – разнокалиберные образования гетерогенной структуры с включения-

ми, имеющими плотностные показатели жира.  

в, г - Субкапсулярно в левой почке участок лентовидной формы, гетерогенной структуры (с включениями повышенной  более 

+60HU и пониженной плотности) – субкапсулярная гематома. 

Fig. 11. MSCT, chest (a) and abdomen (b-d), axial slice. Patient S., 27 y.o.  

а - there are multiple small cysts in the pulmonary parenchyma,  

б  - multiple leiomyomas in the liver and in the kidneys - heterogeneous structures of a heterogeneous structure, with inclusions hav-

ing density parameters of fat.  

в, г - subcapsular in the left kidney is a portion of a ribbon-shaped, heterogeneous structure (with inclusions of increased - more than 

+60HU and reduced density) - subcapsular hematoma. 
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ное заболевание, клинико-лучевые признаки 

которого сложно оценить в виду его редкой 

встречаемости. Проявления ЛАМ в легочной 

ткани достаточно хорошо изучены в рамках ту-

берозного склероза, однако спорадический ЛАМ 

вызывает много вопросов и требует обсужде-

ния. 

Заболевание проявляется формированием 

тонкостенных воздухосодержащих кист в ле-

гочной ткани, не выявляемых при проведении 

традиционного рентгенологического исследова-

ния в виду низкой рентгеновской плотности 

изменений. Применение КТ с использованием 

большой толщины среза также не могло тракто-

вать эти находки, описывая картину двусто-

ронних интерстициальных изменений («матово-

го стекла», за счет чего заболевание и было от-

несено к группе интерстициальных процессов), 

которые, однако, чаще всего были обусловлены 

компрессией кистами сохраненной легочной 

ткани. Широкое внедрение ВРКТ позволило вы-

являть тонкостенные кисты при ЛАМ и харак-

теризовать их расположение, содержимое, 

стенку, а также состояние окружающей, ча-

стично компремированной ими, легочной тка-

ни.  

ЛАМ – тяжелое заболевание женщин дето-

родного возраста, имеющее неблагоприятный 

прогноз. Тем важнее выделить компьютерно-

томографические признаки (так как исследова-

ние относительно безопасно), позволяющие 

оценить прогноз и корректировать лечение, что 

стало особенно важно с появлением возможно-

сти проведения этиопатогенетической терапии. 

В связи с этим, деление пациенток на группы, 

имеющие характерные клинико-

функциональные особенности проявления забо-

левания, представляется актуальным. 

Анализ результатов обследования пациен-

ток 1 группы (с единичными мелкими кистами 

в легочной ткани при проведении ВРКТ) не вы-

явил существенных перфузионных нарушений 

при проведении ОФЭКТ, однако при выполне-

нии комплексного исследования функции 

внешнего дыхания у больных этой группы вы-

являлись проявления бронхиальной обструкции.  

Пациентки 2 группы (с множественными 

крупными кистами) демонстрировали при про-

ведении ОФЭКТ участки аперфузии, соответ-

ствующие анатомической локализации кист, в 

то время как КИФВД выявляло у них сочетание 

бронхиальной обструкции с умеренными диф-

фузионными нарушениями.   

Больные 3 группы (с множественными 

мелкими кистами) представляли наиболее тяже-

лую группу: при проведении ОФЭКТ у них от-

мечались выраженные перфузионные наруше-

ния: протяженные зоны гипоперфузии в обоих 

легких, участки аперфузии в субплевральных 

отделах с двух сторон, по результатам КИФВД у 

этой группы пациенток выявлялись обструк-

тивные нарушения механики дыхания с резким 

снижением газообмена в легких (снижение 

ЖЕЛ, ОФВ1, диффузионной способности лег-

ких).  

Зарубежные коллеги не относят узловые 

лейомиомы легких к лимфангиолейомиоматозу, 

обозначая их как множественные доброкаче-

ственные легочные лейомиомы (multyple bening 

pulmonary leiomyoms) или метастазирующие 

лейомиомы матки. Однако как при диффузной, 

так и при узловой форме ЛАМ отмечались по-

ложительные иммуногистоимические тесты с 

моноклональными антителами HMB-45, c акти-

ном, десмином, эстрогеном, прогестероном, что 

было отмечено и другими авторами [13]. Упо-

мянутое выше и наличие смешанных форм, 

имеющих как типичные кисты, так и типичные 

узлы позволяют предположить единую природу 

процесса, что подтверждается схожими функ-

циональными характеристиками, выявляемыми 

при КИФВД и ОФЭКТ. Возможно, появление 

разных форм ЛАМ связано с преобладанием 

пролиферации гладкомышечных клеток в стен-

ках лимфатических (при диффузной форме), 

либо кровеносных (при узловой форме) сосудов, 

ведущих как к разной лучевой семиотике, так и 

клиническим проявления и их объединению в 

смешанной форме. 

Разнообразный спектр легочных осложне-

ний заболевания включал как паттерны, из-

вестные ранее и неоднократно описанные в 

других литературных источниках (пневмото-

ракс, хилоторакс, ЛГ, легочное кровотечение), 

так и проявления лимфостаза в легочной ткани, 

регресс которого наблюдался на фоне этио-

тропной терапии (сиралимус).  

Внеторакальные изменения включали 

лейомиомы матки, почек, печени, внеорганные 

лейомиомы, размеры и характер которых могли 

меняться на фоне проводимой терапии и ее от-

мены.  

Выводы. 

Применение комплексного клинико-

лучевого обследования позволяет выявить при-

знаки ЛАМ на ранних стадиях заболевания, в 

некоторых случаях избежать применения хи-

рургической биопсии, связанной с высоким 

риском осложнений. Выделение различных ва-

риантов течения ЛАМ на основании особенно-

стей КТ-картины, которые коррелируют с 

функциональными нарушениями, позволяет 

разрабатывать дифференцированные подходы 

лечебной тактики и определения прогноза забо-

левания. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 
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сообщить.
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ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗА ЛЕГКИХ (ЛАМ) ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ  

НАБЛЮДЕНИИ 

 

Амосов В.И., Васильева М.А., Новикова Л.Н., Сперанская А.А., Баранова О.П., 

Дзадзуа Д.В., Агафонов А.О. 

 
ель исследования. Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – орфанное заболевание, 

особенности течения которого при длительном наблюдении пациентов не 

изучены. Применение различных методов лучевой (компьютерной томогра-

фии (КТ), высокоразрешающей КТ (ВРКТ), КТ-ангиографии, однофотонно-

эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), позитронно-эмиссионной компью-

терной томографии (ПЭТ-КТ) и функциональной (ОФЭКТ), комплексное исследование 

функции внешнего дыхания (КИФВД) диагностики позволяет выявить и оценить в ди-

намике спектр торакальных и внеторакальных изменений при этом заболевании. 

Оценить клинико-лучевые особенности торакальных и внеторакальных измене-

ний при динамическом наблюдении пациентов с лимфангиолейомиоматозом. 

Материалы и методы. В исследование включено 83 больных с морфологически 

подтвержденным ЛАМ. Средний возраст больных составил 42,2±6,3 года (ж/м – 83/0). 

В комплексном обследовании пациентов применялись клинические, лучевые и функци-

ональные методы исследования: рентгенография в двух проекциях, КТ, ВРКТ, ОФЭКТ. 

При необходимости выполнялись КТ-ангиография – у 43 больных, ПЭТ-КТ – у 7 пациен-

тов. Также пациентам было выполнено комплексное исследование функции внешнего 

дыхания (КИФВД) и эхокардиография. Больные наблюдались в динамике (период 

наблюдения 6,1±4,2 года). 

Результаты. Анализ результатов клинического и лучевого исследования выявил 

следующие варианты легочных проявлений ЛАМ: узловая форма верифицирована у 14 

больных, диффузная – у 65 больных и смешанная – у 4 пациентов. Пациенты с диф-

фузной формой были разделены по лучевой картине (КТ) на 3 группы. 1 группа – с еди-

ничными мелкими кистами (14 пациенток), при первичном проведении ОФЭКТ у паци-

енток этой группы не было выявлено значимых перфузионных нарушений, при выпол-

нении КИФВД у больных этой группы функциональные нарушения отсутствовали или 

были минимальными, преимущественно за счет ухудшения условий газообмена. Для 1 

группы не было характерно наличие внеторакальных проявлений ЛАМ. У двух пациен-

ток 1 группы отмечалось быстрое нарастание числа кист с формированием клинико-

лучевой картины, характерной для больных 3 группы. Вторую группу составили 13 па-

циенток с множественными крупными кистами. При проведении ОФЭКТ для пациен-

ток второй группы было характерно наличие, преимущественно в прикорневых отде-

лах, участков аперфузии, соответствующих анатомической локализации кист, КИФВД 

выявляло проявления резко выраженной бронхиальной обструкции в сочетании с уме-

ренными или значительными диффузионными нарушениями.  Для больных этой груп-

пы было характерно медленное, неуклонное нарастание изменений. При проведении 

терапии сиролимусом у 4 больных этой группы выявлялся частичный регресс лимфос-

таза в клетчаточных пространствах и в легочной ткани, частичный регресс хилоторак-

са, хилезного асцита, частичное улучшение функциональных показателей.  Третья 

группа – с множественными мелкими кистами (38 пациенток) имела самое неблагопри-

ятное течение: при проведении ОФЭКТ у больных этой группы отмечались выраженные 

перфузионные нарушения: протяженные зоны гипоперфузии в обоих легких, участки 

аперфузии в субплевральных отделах с двух сторон. По результатам КИФВД у пациен-

ток этой группы выявлялись смешанные нарушения механики дыхания с резким ухуд-

шением условий газообмена в легких. При динамическом наблюдении в 31 % случаев 

(12 больных) отмечалось прогрессирование процесса, частые и тяжелые его обострения. 

При проведении терапии сиролимусом у 7 больных этой группы выявлялся частичный 

регресс лимфостаза в клетчаточных пространствах и в легочной ткани, частичный ре-

гресс хилоторакса, хилезного перикардита, хилезного асцита, частичное улучшение 

функциональных показателей. Осложнения заболевания определялись у большинства 
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пациенток (54 больных – 63 %): пневмоторакс – у 52 пациенток, хилоторакс – у 16 боль-

ных, легочная гипертензия – у 18 пациенток, легочное кровотечение - у 2 больных, про-

явления лимфостаза – у 9 больных. Внеторакальные изменения были выявлены у 52 па-

циентов: лейомиомы почек у 14 пациенток, лейо- и фибромиомы матки – у 27 больных, 

печени – у 3 больных, внеорганные лейомиомы – у 16 пациенток. Коморбидные процес-

сы определялись у 25 больных: альвеолярно-интерстициальный отек легких (в результа-

те сердечной недостаточности или РДС – у 4 пациенток), ТЭЛА (у 11 больных), присо-

единение воспаления (у 10 больных).   

Выводы. Накопление опыта клинико-лучевого обследования больных ЛАМ поз-

воляет оценить динамику его торакальных и внеторакальных лучевых проявлений, ко-

морбидных процессов, выделить неблагоприятные формы течения ЛАМ, определить 

осложнения и коморбидные процессы, имеющие значение для тактики ведения этих 

больных. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ), ле-

чение. 
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СLINICAL - RADIOLOGICAL FEATURES OF LUNG’S  

LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS IN LONG-TERM FOLLOW-UP 

 

Amosov V.I., Vasilieva M.A., Novikova L.N., Speranskaia A. A., Baranova O.P, 

Dzadzua D.V.,  Agafonov A.O. 
 

urpose. Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is an orphan disease the long follow up 

of patients have not been studied. The use of various methods of radiological inves-

tigation (computed tomography (CT), high-resolution CT (HRCT), CT angiography, 

single-photon emission computed tomography (SPECT), positron emission computed tomog-

raphy (PET-CT) and functional (SPECT, complex lung function examination) diagnostics al-

lows to identify and evaluate the dynamics of the spectrum of thoracic and extra- thoracic 

changes in this disease. 

To assess the clinical and radiological investigation of thoracic and extra- thoracic 

changes in the dynamic observation of patients with LAM. 

Materials and methods. The study included 83 patients with morphologically con-

firmed LAM. The average age of patients was 42.2 ± 6.3 years (w / m - 83/0). Clinical, radio-

logical investigation and functional methods were used in the complex examination of pa-

tients: X-ray in two projections, CT, HRCT, SPECT. If necessary, CT angiography was per-

formed in 43 patients, PET-CT in 7 patients. Also patients underwent a complex lung func-

tion examination (CLFE) and echocardiography. Patients were observed in the dynamics (ob-

servation period 6.1 ± 4.2 years). 

Results. Analysis of the results of clinical and radiological investigation revealed the 

following variants of pulmonary manifestations of LAM: the nodular form was verified in 14 

patients, diffuse in 65 patients and mixed in 4 patients. Patients with a diffuse form were 

divided according CT features into 3 groups. I group - with single small cysts (14 patients), 

at primary SPECT in the patients of this group  were no significant perfusion abnormalities, 

in the performance of CLFE in patients of this group, functional disturbances were absent 

or minimal, mainly due to deterioration of gas exchange conditions. For the I group, the 

presence of extra-thoracic manifestations of LAM was not noted. In 2 patients of first group 

there was a rapid increase of cysts number with the formation clinical and X-ray pattern 

identical for patients in third group. The second group consisted of 13 patients with multiple 
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large cysts. In the SPECT for patients of the second group, presence of predominantly in the 

basal regions, aperfusion sites, corresponding with anatomical localization of cysts, CLFE 

revealed manifestations of severe bronchial obstruction in combination with moderate or 

significant diffusion disorders. Patients of this group were characterized by a slow, steady 

increase of changes. In the treatment of sirolimusum in 4 patients of this group, partial re-

gression of lymphostasis in lung tissue was revealed, partial regression of chylothorax, chy-

lous ascites, partial improvement of functional indices. The third group - with multiple small 

cysts (38 patients) had the most unfavorable course: during SPECT in patients of this group, 

pronounced perfusion disorders were noted: extended zones of hypoperfusion in both lungs, 

aperfusion sites in the subpleural sections from two sides. According to the results of CLFE, 

patients of this group had mixed disorders of respiratory mechanics with a sharp deteriora-

tion in the conditions of gas exchange in the lungs. The follow up in 31% of cases (12 pa-

tients) showed progression of the process, frequent and severe exacerbations. During the 

treatment with sirolimusum, 7 patients of this group showed partial regression of lymphos-

tasis in lung tissue, partial regression of chylothorax, chylous pericarditis, chylous ascites, 

partial improvement of functional parameters. Complications of the disease were determined 

in the majority of patients (54 patients - 63%): pneumothorax in 52 patients, chylothorax in 

16 patients, pulmonary hypertension in 18 patients, pulmonary hemorrhage in 2 patients, 

lymphostasis in 9 patients. Extrathoracic changes were detected in 52 patients: kidney 

leiomyoma in 14 patients, uterus fibroma and leiomyoma in 27 patients, liver in 3 patients, 

and extraorganic leiomyomas in 16 patients. Comorbid processes were defined in 25 pa-

tients: alveolar-interstitial pulmonary edema (as a result of heart failure or RDS in 4 pa-

tients), pulmonary embolism (in 11 patients), inflammation (in 10 patients). 

Conclusions. The accumulation of experience in clinical - radiological features of 

LAM patients allows to evaluate the dynamics of  its thoracical and extra-thoracical manifes-

tations, comorbid processes, to identify unfavorable forms of  LAM flow, to identify complica-

tions and comorbid processes that are important for the management of these patients. 
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имфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – ор-

фанное заболевание, поражающее 

женщин детородного возраста и харак-

теризующееся кистозной трансформа-

цией легочной паренхимы [1, 2, 3]. Формирова-

ние кист в легочной ткани приводит к прогрес-

сирующему нарушению микроциркуляции, 

возникновению рецидивирующих пневмото-

раксов, развитию легочной гипертензии, и 

ухудшению общего состояния пациентов [1, 2, 

3]. Характерными проявлениями ЛАМ являются 

хилезные плевральные и перикардиальные вы-

поты, хилезный асцит [1, 2, 3, 4].  

По Международным рекомендациям ERS 

(2010, 2016), это заболевание относится к ред-

ким генетически детерминированным опухоле-

вым процессам [6, 7]. В отечественной класси-

фикации ЛАМ относится к интерстициальным 

заболеваниям легких и входит в подгруппу ле-

гочных диссеминаций опухолевой природы [1]. 

Внеторакальные изменения при ЛАМ про-

являются образованием как органных (матка, 

почки, печень), так и внеогранных лейомиом, 

которые могут вносить существенный вклад в 

клиническую картину и влиять на прогноз забо-

левания [1, 2, 3, 6, 7]. 

Для оценки динамики торакальных и вне-

торакальных изменений при ЛАМ используются 

различные методы как лучевой (компьютерной 

томографии, ВРКТ, КТ-ангиография, ОФЭКТ, 

ПЭТ-КТ) так и функциональной (ОФЭКТ, КИ-

ФВД) диагностики, которые позволяют выявить 

и оценить в динамике спектр торакальных и 

внеторакальных изменений при этом заболева-

нии, однако полностью они не изучены [1, 2, 3, 

8, 9, 10].  

Ввиду орфанности заболевания, в литера-

турных источниках нет полной оценки резуль-

татов лечения ЛАМ, в том числе препаратами 

этиопатогенетической терапии (mTOR  - сира-

Л 
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лимус, эвералимус), что делает изучение этой 

проблемы крайне важным [11]. 

Цель исследования. Оценить клинико-

лучевые особенности торакальных и внетора-

кальных изменений при динамическом наблю-

дении пациентов с ЛАМ. 

Материалы и методы. С 2005 по 2017 г. в 

НИИ интерстициальных и орфанных заболева-

ний легких наблюдались 83 больных ЛАМ, име-

ющих гистологическое и иммуногистохимиче-

ское подтверждение заболевания. Средний воз-

раст больных составлял 42,2±6,3 года (ж/м – 

83/0). Для диагностики использовались клини-

ческие и лучевые методы исследования: рентге-

нография органов грудной клетки в двух про-

екциях, КТ, ВРКТ, ОФЭКТ. При необходимости 

выполнялись: КТ-ангиография – у 43 больных, 

ПЭТ-КТ – у 7 пациентов. При отсутствии про-

тивопоказаний пациенткам было выполнено 

КИФВД и ЭХО-кардиография. Все пациенты 

наблюдались в динамике (длительность наблю-

дения 6,1±4,2 года). 

Результаты исследования. Анализ резуль-

татов исследования выявил следующие вариан-

ты легочных проявлений ЛАМ: узловая форма 

верифицирована у 14 больных, диффузная у 65 

больных и смешанная у 4 пациенток.  

Пациенты с диффузной формой были раз-

делены по лучевой картине (КТ) на 3 группы: 1 

группа – с наличием единичных мелких кист 

(14 пациенток), 2 группа – множественные 

крупные кисты (13 больных), 3 группа – множе-

ственные мелкие кисты (38 больных). 

Течение заболевания у больных 1 группы 

характеризовалось разнообразием. В большин-

стве случаев наблюдалась стабилизация про-

цесса (12 пациенток). У трех пациенток из пер-

вой группы выявлялись лейомиомы почек, без 

увеличения размеров за период динамического 

наблюдения. Присоединение ТЭЛА было выяв-

лено у 1 больной. На ранних стадиях заболева-

ния выраженных функциональных изменений 

(КИФВД, ОФЭКТ) у пациентов этой группы вы-

явлено не было.  

У 2 пациенток отмечалось нарастание ко-

личества кист с формированием клинико-

лучевой картины, характерной для больных 3 

группы (рис. 1).  

Течение заболевания у пациентов второй 

группы было менее стабильным, чем в 1 группе. 

У 6 больных второй группы (46%) определялось 

нарастание числа кист, ухудшение перфузион-

ных показателей, сочетание обструктивных и 

диффузионных нарушений при проведении 

КИФВД (рис. 2).  

При проведении терапии ингибиторами 

mTOR (у 4 больных 2 группы) выявлялся ча-

стичный регресс лимфостаза в клетчаточных 

пространствах и в легочной ткани, частичный 

регресс хилоторакса, хилезного перикардита, 

хилезного асцита, стабилизация функциональ-

ных показателей. Внеторакальные изменения 

были выявлены у 7 пациентов 2 группы: лейо-

миомы матки – у 4 больных, лейомиомы почек – 

у 2 больных, внеорганные лейомиомы – у 5 

больных.  

Ухудшение течение заболевания у паци-

ентов 3 группы определялось в трети случаев 

(12 больных), имело быстрое развитие и тяже-

лые клинические проявления (нарастание 

одышки, вплоть до одышки в покое). При про-

ведении комплексного клинико-лучевого обсле-

дования оно характеризовалось нарастанием 

количества кист на КТ, ухудшением перфузи-

онных показателей на ОФЭКТ, выраженными 

нарушениями при проведении КИФВД: нару-

шения механики носили смешанный характер, 

выявлялись как обструктивные, так и рестрик-

тивные изменения в сочетании с резким ухуд-

шением условий газообмена в легких (снижение 

ЖЕЛ, ОФВ1, диффузионной способности лег-

ких) (рис. 3). 

При проведении терапии ингибиторами 

mTOR у 7 пациентов 3 группы выявлялся ча-

стичный регресс лимфостаза в клетчаточных 

пространствах и в легочной ткани, частичный 

регресс хилоторакса, хилезного перикардита, 

хилезного асцита, стабилизация функциональ-

ных показателей (рис. 4).  

Внеторакальные изменения были выявле-

ны у 23 пациенток третьей группы: лейомиомы 

матки – у 12 больных, лейомиомы почек – у 6 

больных, печени у – 3 больных, внеорганные 

лейомиомы – у 11 больных.  

Для узловой формы ЛАМ, выявленной у 14 

пациенток, было характерно благоприятное те-

чение процесса с медленным нарастанием чис-

ла и размеров округлых образований в легких, 

отсутствием существенных изменений при про-

ведении КИФВД (рис. 5). 

Внеторакальные изменения были выявле-

ны у 10 пациентов с узловой формой: лейомио-

мы матки – у 9 больных, лейомиомы почек – у 2 

больных.  

При смешанной форме ЛАМ, выявленной 

у 4 больных, на КТ определялись признаки как 

диффузной, так и узловой форм с признаками 

прогрессирования процесса (рис. 6).  

Внеторакальные изменения были выявле-

ны у 2 пациентов со смешанной формой: лейо-

миомы матки – у 2 больных, лейомиомы почек – 

у 1 больной. 

Осложнения заболевания определялись у 

54 пациентов (I группа – у 10 больных, II группа 

– у 10 больных, III группа – у 30 пациенток, 

смешанная форма – у 2 больных, узловая форма 

– у 2 больных): пневмоторакс – у 52 больных, 

хилоторакс – у 16 больных, ЛГ – у 18 больных, 

легочное кровотечение – у 2 больных, проявле-

ния лимфостаза – у 9 больных.  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

 

Рис. 1 е (Fig. 1 f) 

Рис. 1.  Больная Л., 28 лет. 

Динамика показателей ФВД (в % от должного) и томограмм (мелко-кистозный вариант диффузной формы ЛАМ). 

На КТ от 21.09.2012 г (а), 15.11.2012 г (б) и 19.06.2014 г (г) отмечается нарастание числа множественных мелких 

тонкостенных воздухосодержащих кист в легочной ткани, частичное слияние их между собой, выраженными 

двусторонними диффузными перфузионными нарушения при ОФЭКТ (д) и нарастанием смешанных нарушений 

вентиляционной способности легких в сочетании с резкими диффузионными нарушениями (е). 

Fig. 1.   Patient L., 28 y.o. 

Dynamics of FVD indices (in %) and tomograms (small-cystic version of the LAM diffuse form). On CT from 21.09.2012 

(a), 15.11.2012 (b) and 19.06.2014 (d) there is an increasing number of multiple small thin-walled air-containing cysts 

in the lung tissue, partial fusion of them, expressed two-sided diffuse perfusion disorders in SPECT (d), and an in-

crease in mixed disturbances in the lungs ventilation capacity in combination with sharp diffusion disorders (e). 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 2.  Больная Р., 46 лет. 

Динамика показателей ФВД (в % от должного) и томограмм (крупно-кистозный вариант диффузной формы 

ЛАМ). На КТ от 24.01.2013 г (а) и 01.11.2016 г (б) отмечается нарастание числа и размеров множественных 

крупных тонкостенных воздухосодержащих кист в легочной ткани, с признаками их парадоксальной вентиля-

ции, выраженными двусторонними перфузионными нарушения с наличием аперфузии в области расположения 

крупных кист (в) и стабильно низкими функциональными показателями, свидетельствующими о сочетании об-

структивных нарушений с ухудшением условий газообмена (г). 

Fig. 2.  Patient R., 46 y.o. 

Dynamics of FVD indices (in %) and tomograms (large-cystic version of the LAM diffuse form). On CT from 01.24.2013 

(a) and 01.11.2016 (b) there is an increase in number and size of multiple large thin-walled air-containing cysts in the 

lung tissue, with signs of their paradoxical ventilation, marked by bilateral perfusion disorders with the presence of 

aperfusion in the area of large cysts (c) and consistently low functional indices, indicating a combination of obstruc-

tive disorders with deterioration of gas exchange conditions (d). 
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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 д (Fig. 3 e) 

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

Рис. 3.  Больная К., 40 лет. 

Динамика показателей ФВД (в %) и томограмм (мелко-кистозный вариант диффузной формы ЛАМ). На КТ от 

08.12.2011 г (а), 28.03.2013 г (б, в) и 14.05.2016 г (г) отмечается нарастание числа множественных мелких тон-

костенных воздухосодержащих кист в легочной ткани, частичное слияние их между собой, выраженными дву-

сторонними диффузными перфузионными нарушения при ОФЭКТ (д) и ухудшением функциональных показате-

лей, свидетельствующими о выраженных рестриктивных  и диффузионных нарушениях (е). 

Fig. 3.    Patient K., 40 y.o. 

Dynamics of FVD indices (in %) and tomograms (small-cystic version of the LAM diffuse form). On CT from 08.12.2011 

(a), 28.03.2013 (b, c) and May 14, 2016 (d) there is an increasing number of multiple small thin-walled air-containing 

cysts in the lung tissue, partial fusion of them, expressed bilateral diffuse perfusion disorders in SPECT (e), and im-

pairment of functional indices, indicative of pronounced restrictive and diffusional disorders (f).  
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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) 

Рис. 4. Больная С., 53 года. 

Динамика показателей ФВД (в %) и томограмм (мелко-кистозный тип диффузной формы ЛАМ). На КТ от 

15.07.2011 г (а, в) и 09.09.2013 г (б, г) отмечается частичный регресс отека интерстиция, жировой клетчатки 

средостения и правостороннего хилоторакса, выраженные двусторонние диффузные перфузионные нарушения 

при ОФЭКТ (д), улучшение функциональных показателей (е). 

Fig. 4.  Patient S., 53 y.o.  

Dynamics of FVD indices (in %) and tomograms (small-cystic type of LAM diffuse form). On CT from 15.07.2011. (а, c) 

and 09/09/2013. (b, d) there is a partial regression of the interstitium edema, adipose tissue of the mediastinum and 

right-sided chylothorax, pronounced bilateral diffuse perfusion disorders in SPECT (e), improvement of functional pa-

rameters (f). 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 e) 

 

Рис. 5 е (Fig. 5 f) 

Рис. 5.  Пациентка К., 42 года. 

На КТ от 14.05.2012г. (а, б) и 15.12.2014г. (в, г) отмечается незначительное нарастание размеров и количества 

очагов в легочной ткани. Отсутствие изменений при ОФЭКТ (д), стабильные показатели КИФВД (е). 

Fig. 5.   Patient K., 42 y.o. 

On CT from 14.05.2012 (a, b) and 15.12.2014 (c, d) there is a slight increase in the size and number of foci in the lung 

tissue. Absence of changes in SPECT (e), stable KIFVD (f). 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 e) 

 

Рис. 6 е (Fig. 6 f) 

Рис. 6. Пациентка З., 44 года. 

Гистологически верифицированная смешанная форма ЛАМ. На КТ от 21.02.2011 г (а, в), 02.12.2014 г (б, г) от-

мечается прогрессирование кистозного и очагового поражения в легочной ткани. При ОФЭКТ (д), при КИФВД 

(е). 

Fig. 6. Patient Z., 44 y.o. 

Histologically verified mixed form of LAM. On CT from 21.02.2011. (а, c), 02.12.2014г. (b, d) there is a progression of 

cystic and focal lesions in the lung tissue. With SPECT (e), with KIFVD (f).  
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Коморбидные процессы определялись у 25 

больных (I группа – у 1 пациентки, II группа – у 

3 больных, III группа – у 17 больных, узловая 

форма – у 4 больных): альвеолярно-

интерстициальный отек легких (в результате 

сердечной недостаточности или РДС у 4 паци-

енток), ТЭЛА – у 11 больных, присоединение 

воспаления у 10 больных (табл. 1). 

Присоединение ТЭЛА, клинически было 

сложно диагностировать, т.к. кровохарканье, 

одышка и плевральный выпот были характерны 

для основного заболевания. Выявление этой 

коморбидности требовало применения КТ-

ангиографии и ОФЭКТ для оценки давности и 

распространенности процесса (рис. 7). 

У   некоторых больных на поздних стадиях 

заболевания появлялись инфильтративные из-

менения интерстициального (предположительно 

вследствие присоединения вирусной инфекции 

или пневмоцистной пневмонии) и (или) альвео-

лярного характера (присоединение бактериаль-

ной флоры), иногда утолщение стенок кист и 

появление воспалительного содержимого в их 

полостях (рис. 8). 

Динамика внеторакальных изменений ха-

рактеризовалась: нарастанием количества и 

размеров лейомиом (у 8 больных), уменьшением 

их размеров на фоне лечения (у 6 больных), по-

явлением у них кровоизлияний и кровотечени-

ем в брюшную полость (у 3 больных).  

По данным КТ для внеорганных забрю-

шинных лейомиом были характерны низкие 

плотностные показатели (+15 - +20HU), отсут-

ствие накопления в них контрастного препара-

та (за исключением 1 пациентки, у которой 

определялись участки накопления контрастного 

препарата в паренхиме лейомиом, наличие ги-

перваскулярной капсулы (шириной до 2-3мм), 

имеющей четкие ровные контуры. Оценить 

увеличение забрюшинных лейомиом было за-

труднительно, так как размеры их могли вари-

ировать даже в течение дня, не говоря уже о 

более длительных интервалах, что соответствует 

мнению зарубежных авторов (рис. 9). 

При кровоизлиянии (у 3 больных) по дан-

ным КТ в структуре забрюшинных лейомиом 

определялись гиперденсные включения (более 

+60HU), сопровождающиеся уплотнением при-

лежащей забрюшинной жировой клетчатки, 

изменением размеров самого забрюшинного 

образования, появлением свободной жидкости 

в полости брюшины (рис. 10). 

Обсуждение.  

Лимфангиолейомиоматоз легких (ЛАМ) – 

орфанное заболевание, поражающее женщин 

детородного возраста, характеризующееся про-

лиферацией гладкомышечных клеток в стенках 

альвеол, лимфатических и кровеносных сосудов 

с исходом в кистозную трансформацию легоч-

ной паренхимы, а также поражением органов–

мишеней (почек, матки, печени, лимфатиче-

ских узлов).  Заболевание  протекает  неблаго- 

Таблица № 1. Наличие коморбидных процессов у пациенток с ЛАМ. 

Форма Число 

больных 

Комор-

бидность 

Отек лег-

ких 

Вос-

пале-

ние 

ТЭЛА Лечение 

(сирали-

мус) 

Прогрес-

сирова-

ние 

Диффузная 65 21  4 8 9  20 

Первая группа - 

единичные ки-

сты 

14 1 - - 1  2 

Вторая группа - 

множественные 

крупные кисты 

13 3  1 2 4 6 

Третья группа - 

множественные 

мелкие кисты 

38 17 4 7 6 7 12 

Смешанная 4 -     2 

Узловая 14 4  2 2  2 

Всего 83 25 4 10 11 11 24  
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

Рис. 7.  Пациентка В., 56 лет. 

ТЭЛА при узловой форме лейомиоматоза. При нативной КТ в легочном электронном окне (а) определяются мно-

жественные мягкотканные узлы округлой формы, выраженная мозаичность легочной рисунка (обструктивные, 

перфузионные нарушения). На КТ в мягкотканом электронном окне в левой главной ветви легочной артерии 

определяется патологическое обызвествление неправильной формы (б), подтверждаемое при проведении болюс-

ного контрастирования (г), при ОФЭКТ – перфузионные нарушения треугольной формы в субплевральных отде-

лах (в).  

Fig. 7.  Patient V., 56 y.o. 

PATE with a nodal form of leiomyomatosis. With native CT in the pulmonary window (a), multiple soft tissue knots of a 

rounded shape are defined, a mosaic pattern of the lung pattern (obstructive, perfusion disorders). On the CT scan in 

the soft tissue window in the left main branch of the pulmonary artery, a pathological calcification of the irregular 

shape (b) is revealed, which is confirmed by bolus contrast (d); in SPECT, perfusion disorders of the triangular shape 

in the subpleural sections (c). 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

Рис. 8.  Пациентка Г., 35 лет. 

Гистологически верифицированная диффузная форма ЛАМ, осложненная воспалением. На КТ от 14.11.2005 г 

(а, б, в, г), определяются проявления ЛАМ (множественные воздухосодержащие кисты в легочной ткани), стенки 

которых утолщены, вокруг которых определяется распространенная инфильтрация альвеолярно-

интерстициального характера (воспаление, вызванное синегнойной палочкой). 

Fig. 8.  Patient G., 35 y.o. 

Histologically verified diffuse form of LAM, complicated by inflammation. On CT from 14.11.2005 (a, b, c, d), the mani-

festations of LAM (multiple air-containing cysts in the lung tissue) are determined, the walls of which are thickened, 

around which widespread infiltration of the alveolar-interstitial nature is determined (inflammation caused by the 

Pseudomonas aeruginosa). 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

 

Рис. 9 г (Fig. 9 d) 

 

Рис. 9 д (Fig. 9 e) 

 

Рис. 9 е (Fig. 9 f) 

Рис. 9.   Пациентка Л., 30 лет. 

На КТ органов грудной клетки (а) от 21.09.2012 г выявляются множественные мелкие кисты в обоих легких, 

двусторонний хилоторакс, хилезное содержимое в средостении. При КТ органов брюшной полости от 21.09.2012 

г (б, в, г) в забрюшинном пространстве выявляется многокамерное образование пониженной плотности, имею-

щее форму песочных часов с перетяжкой на уровне нижней трети брюшной аорты, неравномерное накопления 

контрастного препарата в нем (в строме и по капсуле). Увеличение размеров новообразования на КТ от 

15.11.2012 г (д, е). 

Fig. 9.   Patient L., 30 y.o. 

On chest CT (a), 21.09.2012. Multiple small cysts are detected in both lungs, bilateral hilorothax, chilious content in 

mediastinum. At abdomen CT from 21.09.2012 (b, c, d) in the retroperitoneal space, a multi-compartment formation 

of a reduced density is revealed, which has the form of an hourglass with a constriction at the level of the lower third 

of the abdominal aorta, uneven accumulation of a contrast drug in it (in the stroma and in the capsule). Increased 

size of the neoplasm on CT from 15.11.2012 (e, f).   
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 в) 

 

Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

 

Рис. 10 г (Fig. 10 d) 

Рис. 10. Больная К., 37 лет. 

Гистологически верифицированный ЛАМ, диффузная форма. Изменение КТ-картины от 28.03.2013 г (а, б) к 

12.09.2013 г (в, г) в виде появление гиперденсивных (более +60 HU) включений в структуре забрюшинных лейо-

миом (КТ-признаки кровоизлияния), уменьшение размеров паракавального узла лейомиомы, уплотнение парава-

зальной жировой клетчатки. 

Fig. 10.  Patient K., 37 y.o. 

Histologically verified LAM, diffuse form. Changes in the CT from 28.03.2013 (a, b) by 12.09.2013 (c, d) in the form of 

hyperdense (more than +60 HU) inclusions in the structure of retroperitoneal leiomyomia (CT-signs of hemorrhage), 

decreased size of the paracaval node of the leiomyoma, compaction of paravalous fat. 
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приятно, характеризуется волнообразным или 

непрерывным нарастанием клинических про-

явлений (одышка, слабость, похудание), что 

связано с постоянным прогрессированием про-

цесса.  

Выявление причин прогрессирования тре-

бует применения всего спектра, как лучевых 

(КТ, ВРКТ, ЭХО-кардиоаграфия, ОФЭКТ, ПЭТ-

КТ), так и функциональных исследований (КИ-

ФВД), так как это имеет большое значение для 

тактики ведения пациентов. 

Ухудшение течения процесса может быть 

обусловлено, как прогрессированием (медлен-

ное неуклонное нарастание кистозной легочной 

трансформации, острое нарастание отека ин-

терстиция - обострение) и осложненным тече-

нием самого заболевания (пневмоторакс, хило-

торакс, отек клетчаточных пространств и ле-

гочной ткани в результате лимфостаза, форми-

рование легочной гипертензии в результате 

альвеолярно-капиллярного фиброзного блока, 

легочного кровотечения из-за растяжения и 

разрыва бронхиальных артерий в стенках 

бронхогенных кист), так и наличием коморбид-

ных процессов (альвеолярно-интерстициальный 

отек легких в результате сердечной недостаточ-

ности или РДС, ТЭЛА, присоединения воспале-

ния). 

Дифференцированный подход к лечению 

этих состояний, а также появление препаратов 

этиопатогенетической терапии (mTOR сироли-

мус), требует своевременной постановки точно-

го диагноза с привлечением для этого всего 

спектра лучевой и функциональной диагности-

ки.  

Заболевание относят к онкологическим 

процессам из-за беспрерывной, немотивиро-

ванной пролиферации гладкомышечных клеток 

в легочной ткани и других органах, приводя-

щей к трансформации мелких бронхов, форми-

рованию кистозных структур, их разрывов с 

формированием пневмотораксов. Увеличение 

вероятности разрыва кист могут быть обуслов-

лены наличием парадоксальной их вентиляции 

(выявляемой при проведении функциональной 

ВРКТ «на выдохе»).  

Также прогрессирование процесса обу-

словлено постоянным нарастанием ухудшения 

микроциркуляции в легочной ткани, обуслов-

ленным многими факторами. Наиболее значи-

мым безусловно является отсутствие перфузи-

онных и диффузионных процессов в местах ло-

кализации кист (неперфузируемое и невенти-

лируемое пространство, оцениваемое при ВРКТ 

как протяженность кист, выявляемое при про-

ведении КИФВД как увеличение остаточного 

объема легких и участками аперфузии при 

ОФЭКТ). Также микроциркуляторные наруше-

ния могут быть связаны с компрессией кистами 

сохраненной легочной ткани и явлениями лим-

фостаза в интерстиции в результате блока лим-

фатических коллекторов. И то и другое прояв-

ляется КТ-картиной «матового стекла», сниже-

нием диффузионной способности легких при 

КИФВД и диффузным снижением перфузии ле-

гочной ткани при ОФЭКТ. Эти изменения плохо 

отличимы по данным клинического и лучевого 

исследования от острого прогрессирования за-

болевания.  

В результате блока лимфатических кол-

лекторов также могут развиваться хилезные 

выпоты в плевральной, перикардиальной поло-

стях и в полости брюшины. Динамика их тече-

ния и ответ на проводимое лечение (mTOR, 

плевродез) важна для разработки дальнейшей 

лечебной тактики. 

Динамика состояния лейомиом других ло-

кализаций (матки, печени, почек, забрюшинно-

го пространства) позволяет оценить вклад вне-

легочного компонента процесса в течение этого 

тяжелого заболевания. Рост лейомиом, кровоиз-

лияния в них могут менять клиническую кар-

тину, ухудшая течения процесса. В тоже время, 

на фоне этиопатогенетической терапии, воз-

можен регресс лейомиом с признаками функ-

ционального улучшения заболевания.  

Коморбидные процессы часты у этой 

группы пациентов и плохо различимы из-за из-

начально тяжелого состояния больных и обилия 

сходной клинической симптоматики (одышка, 

кровохарканье, похудание). 

Однако варианты клинико-лучевого тече-

ния, причины ухудшения и коморбидные про-

цессы при лимфангиолейомиоматозе, ввиду 

орфанности заболевания изучены недостаточно 

и требуют уточнения. 

Выводы. Накопление опыта клинико-

лучевого обследования больных ЛАМ, позволяет 

оценить динамику его торакальных и внетора-

кальных лучевых проявлений, коморбидных 

процессов, выделить неблагоприятные формы 

течения ЛАМ и коморбидные процессы, имею-

щие значение для тактики ведения этих боль-

ных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ БЕСПЛОДИИ 

 

Сергиеня О.В., Юхно Е.А., Павловская Е.А., Фокин В.А., Труфанов Г.Е. 

 
ель исследования. Улучшение диагностики структурных изменений органов 

малого таза у женщин при бесплодии на основе выполнения высокопольной 

МРТ органов малого таза. 

Материалы и методы. Всего обследовано 85 женщин с бесплодием. Возраст 

пациенток варьировал в пределах 21-33 лет.  

Результаты. У 36 женщин при проведении МРТ патологических изменений ор-

ганов малого таза не выявлено. У 49 женщин были выявлены патологические измене-

ния: аномалии развития матки – у 8 пациенток (16,3%), у 26 пациенток (53,06%) – эн-

дометриоз (аденомиоз – у 5, наружный генитальный эндометриоз – у 12, сочетанный 

эндометриоз – у 9 женщин), а также в 7 случаях (14,2%) – лейомиомы, в 8 случаях 

(16,3%) – поликистоз яичников.  

Выводы. МРТ позволила выявить у женщин с бесплодием структурные измене-

ния органов малого таза, которые могут быть причиной бесплодия или фоном, на кото-

ром развивается бесплодие. МРТ-семиотика визуализируемой патологии характеризует-

ся наличием у женщин аномалий развития, доброкачественных образований матки и 

придатков, различных форм эндометриоза. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, бесплодие, эндометриоз, 

лейомиома, образования яичников. 
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN VISUALIZATION OF STRUCTURAL  

CHANGES IN THE PELVIC ORGANS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH  

INFERTILITY 

 

Sergienya O.V., Ukho E.A., Pavlovskaya E.A., Fokin V.A., Trufanov G.E. 
 

urpose. Improving the diagnosis of structural changes in the pelvic organs in wom-

en with infertility based on the pelvis MRI. 

Materials and methods. A total of 85 women with infertility were examined. The 

age of the patients varied between 21-33 years. 

Results. 36 women were given pelvis MRI scans and no pathologies were found. MRI 

pelvis scan of 49 women revealed some pathologies: congenital abnormalities in 8 cases 

(16,3%); endometriosis was detected in 26 cases (53,06%) (adenomyosis in 5 cases; external 

genital endometriosis in 12 cases: combined endometriosis in 9 cases; 7 women (14,2%) 

were diagnosed leiomyomas and 8 women (16,3%) polycystic ovary syndrome.  

Conclusion. MRI scan helped to determine developmental abnormalities of the re-

productive tract of women which could explain their infertility or the diseases they had. MRI 

semeiology of the visualized pathologies is characterized by the found congenital abnormali-
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о данным ВОЗ, частота бесплодного 

брака среди супружеских пар репро-

дуктивного возраста составляет 10-

15%. В РФ 4-4,5 млн. супружеских пар 

бесплодны. В среднем каждая 7-я супружеская 

пара в нашей стране на протяжении жизни 

сталкивается с проблемами планирования се-

мьи вследствие бесплодия. В отдельных регио-

нах России этот показатель приближается к 

20%, то есть к уровню, определяемому как кри-

тический, и отрицательно влияющий на демо-

графические показатели. 

По данным многих авторов (Пересада О. 

А., 2009; Резникова В. И., Роговская Т. А., 1990; 

Юнда И. Я., 1990; Novotny Р. Р., 1995; Baker G., 

2001 и др.) на современном этапе развития 

науки и практики в 8-10,0% случаев установить 

причину бесплодия не представляется возмож-

ным. 

В настоящее время в обследовании паци-

енток с бесплодием используются различные 

методики лучевых исследований: рентгеновская 

гистеросальпингография, ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ) и МРТ. При этом информатив-

ность вышеперечисленных методик различная. 

Наиболее распространенным методом ди-

агностики патологических изменений и анома-

лий органов малого таза является УЗИ. По мне-

нию многих авторов (Серов В.Н. и соавт. 2003; 

Bulman J.C. et al., 2012; Бабкина А.В. и соавт, 

2014), его применение является необходимым и 

достаточным для диагностики. УЗИ обладает 

высокой диагностической точностью, благодаря 

его минимальному дискомфорту для пациентки, 

низкой стоимости и широкой доступности для 

исследования органов малого таза у женщин. С 

внедрением в практику трансвагинального 

УЗИ, цветного допплеровского сканирования и 

УЗ-гистерографии, оно стало еще более чув-

ствительным методом диагностики изменений 

эндометрия и миометрия. Оценить проходи-

мость и морфологию фаллопиевых труб позво-

ляет УЗ-сальпингография. 

Важным преимуществом УЗИ является 

наличие специальных методик (допплерометрии 

и цветного допплеровского картирования), 

применение которых позволяет получить до-

полнительную информацию о степени крово-

снабжения патологических изменений. По дан-

ным Ghai S. (2005 г.), для дифференциальной 

диагностики внутриполостных образований 

матки помимо допплерометрии необходимо 

применение соногистерографии (Ghai S. et al., 

2005). Таким образом, доступный в большин-

стве лечебных учреждений ультразвуковой ме-

тод исследования имеет достаточно высокую 

диагностическую значимость. Однако методу 

присущи и недостатки. Практически все иссле-

дователи отмечают высокую приборо- и опера-

торозависимость метода. Значимым недостат-

ком УЗИ является малый размер визуализаци-

онного окна, который недостаточен для получе-

ния полноценных изображений, особенно у 

женщин с ожирением (Серов В.Н. и соавт. 

2003; Bulman J.C.2012, Бабкина А.В. и соавт. 

2014). 

Традиционная рентгеновская гистерос-

альпингография давно используется в клиниче-

ской практике, однако имеет ряд отрицатель-

ных моментов: лучевая нагрузка, достаточно 

болезненная процедура, имеет много ограниче-

ний относительно диагностики разных причин 

женского бесплодия, имея достаточно высокую 

чувствительность, но низкую специфичность 

при оценке структурных нарушений матки и 

придатков. Традиционная рентгеновская ги-

стеросальпингография представляет собой 

рентгеноскопическое исследование, при кото-

ром в полость матки и маточные трубы вводит-

ся рентгеноконтрастное вещество, в основном 

применяется для оценки проходимости фалло-

пиевых труб. Но за счет визуализации внутрен-

них контуров матки с ее помощью можно кос-

венно оценить состояние матки; исследование 

сопровождается лучевой нагрузкой.  

Магнитно-резонансная томография явля-

ется неинвазивным методом медицинской ви-

зуализации, обладающим высокой диагностиче-

П 
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ской точностью благодаря повышенной ткане-

вой контрастности. В совокупности с разнооб-

разием плоскостных изображений, а также до-

полнительных программных обеспечениях МРТ 

позволяет не только визуализировать анатоми-

ческие особенности строения органов малого 

таза, оценить патологические изменения матки, 

придатков, но и также оценить проходимость 

маточных труб, при которой для визуализации 

проходимости труб используется физиологиче-

ский раствор и контрастный препарат. 

МР-гистеросальпингография (МР-ГСГ) яв-

ляется новым направлением визуализации 

структур малого таза, потому встречаются лишь 

единичные публикации, которые касаются 

больше преимуществ МРТ в диагностике вне-

трубных форм бесплодия (патологии эндомет-

рия, фибромиом, аденомиоза, эндометриоза и 

др.). 

МРТ имеет ряд преимуществ в диагности-

ке очаговых изменений матки и придатков над 

трансвагинальним УЗИ, однако их чувствитель-

ность приблизительно одинакова. При подозре-

нии на доброкачественные очаговые изменения 

женских половых органов благодаря повышен-

ной тканевой контрастности МРТ дает возмож-

ность более точно отдифференцировать образо-

вания придатков, миометрия и полости матки, 

проявления аденомиоза, наружного генитально-

го эндометриоза или наличие лейомиом, позво-

ляет более точно спрогнозировать план лечения 

и оценку его эффективности. 

 Целью исследования явилось улучшение 

диагностики структурных изменений органов 

малого таза у женщин при бесплодии на основе 

выполнения высокопольной МРТ органов мало-

го таза. 

 Материалы и методы исследования. 

 Всего обследовано 85 женщин. Возраст 

пациенток варьировал в пределах 21-33 лет. 

Магнитно-резонансную томографию выполняли 

на аппарате с напряжением магнитного поля 

1,5 Тл с применением поверхностной матрич-

ной катушки для тела в стандартном положе-

нии пациентки – лежа на спине. 

 Протокол исследования состоял из им-

пульсных последовательностей Т2-взвешенных 

изображений (ВИ) в трех плоскостях (сагит-

тальной, корональной и аксиальной) с визуали-

зацией брюшной полости до уровня отхождения 

почечных артерий в корональной плоскости, 

Т1-взвешенных изображений, Т2-ВИ и Т1-ВИ с 

использованием жироподавления, МР-

диффузии (фактор взвешенности b=0, b=500, 

b=1000), ИКД, при необходимости вводилось 

парамагнитное контрастное вещество. 

Протокол: 

 - Т2-ВИ в трех плоскостях для диагности-

ки аномалий развития и патологии органов ма-

лого таза (матки, придатков, маточных труб, 

тазовой клетчатки); 

- Т1-ВИ с жироподавлением (для исключе-

ния очагового эндометриоза, геморрагических 

изменений органов малого таза); 

 - ДВИ (b=50-800-1000) – для исключения 

ишемии миоматозных узлов, онкологической 

патологии, лимфоаденопатии (как признака 

воспалительного процесса); 

- сочетание Т2-ВИ с подавлением сигнала 

от внутри- и внеклеточной жировой ткани для 

оценки новообразований с наличием жировой 

ткани в своей структуре; 

- 3D-Flash (МР-гидрография) для оценки 

проходимости маточных труб и оценки конту-

ров и структуры полости матки; 

- планирование пре- и постконтрастных 

ИП (3D-Flash) в плоскостях маточных труб и 

полости матки. 

 Результаты и их обсуждение. 

 У 36 женщин (42,3%) при МРТ патологи-

ческих изменений органов малого таза не вы-

явлено. При МРТ на Т1-ВИ и Т2-ВИ тело матки 

характеризовалось гомогенной структурой, от-

носительно низкой интенсивностью сигнала по 

сравнению со скелетными мышцами. На Т2-ВИ 

у женщины репродуктивного возраста в стенке 

тела матки отчѐтливо визуализировались три 

слоя: эндометрий, переходно-соединительная 

зона, миометрий. Эндометрий характеризовал-

ся на T2-ВИ гиперинтенсивным МР-сигналом, 

однородной структурой, толщина его варьиро-

вала на различной фазе менструального цикла. 

Переходно-соединительная зона представляла 

собой внутренний слой миометрия, характери-

зующийся менее интенсивным МР-сигналом 

при сравнении с мышечными структурами 

матки. Миометрий характеризовался изоинтен-

сивным МР-сигналом на Т2-ВИ, только в секре-

торную фазу цикла МР-сигнал от мышечного 

слоя повышается за счет увеличения содержа-

ния воды, на фоне которой отчетливо диффе-

ренцировалась переходно-соединительная зона. 

Гормональная терапия также влияла на МР-

изображения матки. На фоне приема оральных 

контрацептивов интенсивность сигнала от 

миометрия неоднородно повышалась на Т2-ВИ, 

а переходно-соединительная зона становилась 

тоньше и дифференцировалась хуже. В репро-

дуктивном периоде соотношение длины шейки 

матки составляет 1:2. На Т2-ВИ изображениях 

в структуре шейки матки различались слои: ги-

перинтенсивный – внутренний слой, широкий 

гипоинтенсивный – средний слой, изоинтен-

сивный – наружный слой. Внутренний гипе-

ринтенсивный слой соответствовал эндоцерви-

кальной слизистой оболочке, гиперинтенсивный 

средний слой стенки шейки матки – строме, ко-

торая представлена соединительной тканью. 

Наружный слой стенки шейки матки по харак-

теру МР-сигнала сопоставим с миометрием. В 
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репродуктивном периоде яичники имеют мин-

далевидную форму. Яичник окружен фиброз-

ной капсулой, в которой визуализируется стро-

ма яичника. Яичники, в большинстве случаев, 

содержат фолликулы, в секреторную фазу име-

ют доминантный фолликул в виде тонкостенной 

кисты размерами до 13-15 мм. Маточные трубы 

содержали минимальное количество жидкости, 

которая распределена в многочисленных склад-

ках слизистой и потому не визуализируется при 

традиционном проведении МРТ. 

Аномалии развития матки выявлены у 8 

женщин (16,3%), у 26 пациенток (53,06%) –

эндометриоз (аденомиоз – у 5, наружный гени-

тальный эндометриоз – у 12, сочетанный эндо-

метриоз – у 9 женщин), а также 7 случаев 

(14,2%) – лейомиомы, 8 случаев (16,3%) – поли-

кистоз яичников.  

У 8 обследуемых женщин диагностирова-

лись аномалии развития органов малого таза, а 

именно: двурогая матка (n=2) и перегородка 

матки (n=5), удвоение матки (n=1). 

Двурогая матка (рис. 1) характеризова-

лась двумя полостями, стенки которой сохраня-

ли нормальную зональную анатомию. Основной 

признак данной аномалии – наличие в области 

дна щели, глубина которой от уровня наружно-

го контура превышает 1 см. 

Основной признак перегородки матки 

(рис. 2) – наружный контур дна матки визуали-

зировался как выпуклым, так и вогнутым. Воз-

никает при частичном или полном нарушении 

резорбции срединной маточно-влагалищной пе-

регородки. Перегородка матки могла состоять 

из мышечной и/или фиброзной ткани. У 2 

женщин перегородка матки продолжалась до 

уровня верхнего отдела влагалища, у 3 женщин 

перегородка матки была неполной, деформиро-

вала полость матки, не распространяясь до 

внутреннего зева.  

У 26 женщин при проведении МРТ опре-

делялись признаки эндометриоза. Как правило, 

в большей степени присутствовали сочетанные 

формы эндометриоза. Аденомиоз визуализиро-

вали у 7 женщин, очаговое (n=3) или диффузное 

(n=4) расширение переходно-соединительной 

зоны (>12 мм) c участками кистозной транс-

формации и геморрагическими включениями. 

Отличительной особенностью аденомиоза явля-

лось увеличение размеров матки за счет диф-

фузного или локального расширения переходно-

соединительной зоны без четких контуров и 

признаков «масс-эффекта» даже при больших 

размерах очага, а также отсутствие псевдокап-

сулы.  

У 3 пациенток аденомиоз диффузной 

формы (рис. 3.) визуализировали c кистозными 

включениями с картиной по типу «швейцарско-

го сыра», они представляли собой эктопирован-

ные железы эндометрия со следами кровоизли-

яний различной степени давности (в раннюю 

пролиферативную фазу дериваты гемоглобина 

на Т1 спиновом эхо будут яркими). Геморраги-

ческий компонент в структуре эндометриоид-

ного очага характеризовался сигналом повы-

шенной интенсивности в Т1-ВИ и не обнулялся 

при подключении опции подавления сигнала от 

жировой ткани. По интенсивности сигнала аде-

номиоз сопоставим с переходной зоной и имеет 

непосредственную с ней связь, отмечается 

«стертость» границ с миометрием, отсутствует 

масс-эффект (полость матки и наружные кон-

туры матки не деформированы). 

Когда клетки эктопированного эндомет-

рия попадают в строму яичников они дают 

начало эндометриоидным или так называемым 

«шоколадным» кистам (рис. 4). 

Эндометриоидные кисты яичников визуа-

лизировались у 8 пациенток, капсула которых 

фиброзная (2-4 мм), с наличием вязкого неод-

нородного геморрагического содержимого, МР-

сигнал от них был как повышен, так и понижен 

на Т2-ВИ, зачатую от них МР-сигнал понижен – 

так называемый «феномен затенения», нередко 

с наличием границы раздела сред. В эндомет-

риоидные кисты ежемесячно происходит кро-

воизлияние, соответственно они содержат 

большие концентрации продуктов деградации 

гемоглобина – содержимое их будет яркое на 

Т1-ВИ и Т1-FS-ВИ. 

В эндометриоидных кистах могут форми-

роваться тромбы, чтобы отдифферецировать их 

от солидного компонента перекладывали паци-

ентку на живот и, в большинстве случаев, 

тромб флотировал. Но также тромбы могут 

быть фиксированы, в этих случаях было выпол-

нено внутривенное введение парамагнитного 

контрастного вещества, тромб не накапливает, 

а солидный компонент интенсивно накапливает 

контрастное вещество (рис. 5). 

Кроме того, при эндометриозе в половине 

случаев могут быть множественными, а также 

сочетаться с другими формами наружного ге-

нитального эндометриоза. 

Определение в крови онкомаркера СА 125 

не является показательным, так как и при эн-

дометриоидном раке и эндометриоидных ки-

стах его уровень будет повышен. В данном слу-

чае помогает динамическое контрастное усиле-

ние. 

Ретроцервикальный эндометриоз диагно-

стировали у 5 женщин. Маточно-

прямокишечное пространство облитерировано, 

контур матки в ретроцервикальном простран-

стве имел неровные и нечеткие контуры, име-

лась дисторция матки (retroflexio). 

На Т2-ВИ эндометриоидный инфильтрат 

характеризовался гипоинтенсивным МР-

сигналом на Т2-ВИ, на Т1-ВИ с жироподавле-

нием  в  инфильтрате  участки  с  геморрагиче- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  МРТ органов малого таза. Т2-ВИ, аксиальная плоскость. 

Полное расщепление наружного контура матки с наличием 2-х обособленных полостей матки и 

цервикальных каналов, сходящихся к влагалищу. Стенка каждой из маток сохраняет нормальную 

зональную анатомию. Влагалище разделено продольной перегородкой.   

Fig. 1.  MRI, pelvis. Т2-WI, axial slice. 

Complete splitting of the uterus outer contour with the presence of 2 separate cavities of the uterus 

and cervical canals converging to the vagina. The wall of each uterus retains a normal zonal anatomy. 

The vagina is divided by a longitudinal septum. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.  МРТ органов малого таза. Аксиальная плоскость. 

Фиброзно-мышечная перегородка матки. Полость матки разделена мышечно-фиброзной перего-

родкой. Отсутствие углубления по наружному контуру дна матки. Острый угол между двумя пол-

стями. Фиброзный компонент перегородки распространяется до уровня наружного зева. 

Fig. 2.  MRI, pelvis. Axial slice. 

Fibro-muscular septum of the uterus. The uterine cavity is divided by a muscular-fibrous septum. Ab-

sence of a excavation along the outer contour of the uterus bottom. Sharp angle between the two poles. 

The fibrous component of the septum extends to the level of os uteri externum.   
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.  МРТ органов малого таза. Сагиттальная плоскость (а), аксиальная плоскость (б). 

Диффузная форма аденомиоза. Сагиттальная и аксиальная плоскость. Увеличение размеров мат-

ки за счет диффузного расширение переходно-соединительной зоны (>34 мм) c участками кистоз-

ной трансформации и геморрагических включений без четких контуров и признаков «масс-

эффекта». 

Fig. 3.  MRI, pelvis. Sagittal (а), axial (b) slice. 

Diffuse form of adenomyosis. There is an increased uterus size due to diffuse expansion of the transi-

tional-connecting zone (> 34 mm) with cystic transformation and hemorrhagic inclusions without clear 

contours and signs of a "mass effect". 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  МРТ органов малого таза. Т2-ВИ, сагиттальная плоскость (а); Т1-FS-ВИ, аксиальная плос-

кость (б). 

Кистозные образования яичника с наличием вязкого неоднородного геморрагического содержи-

мого. Капсула кисты фиброзная (до 2 мм), характеризуется гипоинтенсивным МР-сигналом на Т2-

ВИ. В структуре тромбы, солидный компонент отсутствует. 

Fig. 4.  MRI, pelvis. Т2-WI, sagittal slice (a); Т1-FS-WI, axial slice (b). 

Cystic ovarian formations with viscous non-uniform hemorrhagic contents. Capsule fibrous cyst (up to 

2 mm), characterized by a hypointense MR signal on T2-WI. Thrombus are within the structure, a solid 

component is absent. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.  МРТ органов малого таза. Т2-ВИ сагиттальная плоскость (а), Т1-fs-ВИ аксиальная плоскость 

(б). 

Солидный компонент в эндометриоидной кисте, интенсивно накапливающий контрастное веще-

ство.  

Fig. 5.  MRI, pelvis. Т2-WI, sagittal slice (a); Т1-FS-WI, axial slice (b). 

A solid component in the endometrioid cyst that intensively accumulates contrast agent. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

Рис. 6.  МРТ органов малого таза. Т2-ВИ, сагиттальная плоскость (а), Т1-fs-ВИ, аксиальная плос-

кость (б). 

а - Эндометриоидный инфильтрат  –  гипоинтенсивный на Т2-ВИ с неровными лучистыми конту-

рами и кровоизлиянием. Ретроцервикальное пространство облитерировано, контур матки в дан-

ной области неровный и нечеткий, прилежащая передняя стенка сигмовидной кишки деформи-

рована за счет инвазии эндометриоидного инфильтрата. 

б - В эндометриоидном инфильтрате неравномерно выраженные участки кровоизлияний.  

Fig. 6.  MRI, pelvis.  Т2-WI, sagittal slice (a). Т1-fs-WI, axial slice (b). 

а - Endometrioid infiltrate is hypointensive on T2-WI with uneven radiant contours and hemorrhage. 

Retrocervical space obliterated, contour of the uterus in this area uneven and fuzzy, the adjacent ante-

rior wall of the sigmoid colon is deformed due to endometrioid infiltrate invasion.  

b - There are uneven areas of hemorrhage in the endometrioid infiltrate.  
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

Рис. 7.  МРТ органов малого таза. Т2-ВИ, корональная плоскость (а); Т1-fs-ВИ, корональная плос-

кость (б). 

В структуре правой широкой связки матки определяется инфильтрат гипоинтенсивного МР-

сигнала на Т2-ВИ с множественными мелкими геморрагическими включениями.  

FIg. 7.  MRI, pelvis. Т2-WI, coronal slice (a); Т1-FS-WI, coronal slice (b). 

In the structure of the right broad ligament of the uterus, the infiltrate of the hypointense MR signal is 

determined on T2-WI with multiple small hemorrhagic inclusions. 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

Рис. 8.  МРТ органов малого таза. Т2-FS-ВИ, аксиальная плоскость (а); Т2-ВИ, аксиальная плоскость 

(б). 

Полость матки разделена мышечной перегородкой (прямая стрелка). Отсутствие углубления по 

наружному контуру дна матки. Острый угол между двумя полстями. В области правого трубного 

угла и дна матки – интрамуральная с субмукозным пролабированием целлюлярная лейомиома с 

участками кистозной трансформации, компримирующая полость матки справа (пунктирная 

стрелка).   

Fig. 8.  MRI, pelvis. Т2-FS-WI, axial slice (a); Т2-WI, axial slice (b). 

The uterine cavity is divided by a muscular septum (straight arrow). Absence of a excavation along the 

outer contour of the uterus bottom. Sharp angle between the two poles. In the region of the right tubu-

lar corner and the bottom of the uterus - an intramural cellular leiomyoma with a submucous prolapse 

with areas of cystic transformation, compressing the uterus on the right (dotted arrow). 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9. МРТ органов малого таза. Т2-ВИ, аксиальная плоскость (а);Т2-FS-ВИ, аксиальная плоскость (б). 

По правой боковой стенке матки – интрамуральная с субмукозным пролабированием лейомиома с 

признаками гиалиновой дегенерации, деформирующая полость матки (пунктирная стрелка). МР-

признаки диффузной формы аденомиоза (прямая стрелка). Увеличение размеров матки за счет 

диффузного расширение переходно-соединительной зоны (преимущественно в области дна) c 

участками кистозной трансформации и геморрагических включений без четких контуров и при-

знаков «масс-эффекта». 

Fig. 9.  MRI, pelvis. Т2-WI, axial slice (a); Т2-FS-WI, axial slice (b). 

On the right side of the uterus wall there is an intramural leiomyoma with a submucous prolapse with 

signs of hyaline degeneration deforming the uterine cavity (dotted arrow). MR-signs of diffuse adeno-

myosis form (straight arrow). The increased uterus size is due to the diffuse expansion of the transi-

tional-connective zone (mainly in the bottom region) with cystic transformation and hemorrhagic inclu-

sions without clear contours and signs of "mass effect". 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 в) 

Рис. 10.  МРТ органов малого таза. Т2-FS-ВИ, аксиальная плоскость (а); Т2-ВИ, корональная плос-

кость (б). 

Яичники округлой формы. Капсула яичников утолщена. Множественные однотипные фолликулы, 

располагающиеся по периферии диаметром до 3-5 мм. Солидная гипоинтенсивная на Т2 и Т1-ВИ 

центральная часть. 

Fig. 10.  MRI, pelvis. Т2-FS-WI, axial slice (a); Т2-WI, coronal slice (b). 

Ovaries are round-shaped. Ovaries capsule is thickened. Multiple identical follicles, located on the pe-

riphery, are of a 3-5 mm in diameter. A solid central part is hypointensive on the T2 and T1-WI. 
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ским содержимым (рис. 6.) 

В случае инфильтрации прилежащей 

стенки кишки (n=1) выполняли внутривенное 

контрастное усиление, при котором очаг эндо-

метриоидной инфильтрации накапливает кон-

трастное вещество менее интенсивно и отсро-

чено, чем неизмененная слизистая кишки, оча-

ги в основном выглядят фиброзными (с гипоин-

тенсивным МР-сигналом на Т2-ВИ). 

При эндометриозе широкой связки матки 

(n=3) эндометриоидный инфильтрат имеет по-

ниженный МР-сигнал на Т2-ВИ и повышенный 

на Т1-FS-ВИ за счет геморрагических включе-

ний (рис. 7). 

Лейомиомы матки, в большей степени, 

субмукозные наиболее часто вызывают невы-

нашивание беременности, чем бесплодие, но 

нередко нарушают фертильную функцию, 

нарушают имплантацию оплодотворенной яй-

цеклетки за счет деформации полости матки, в 

частности интрамуральную часть маточной 

трубы. У 6 женщин на основании проведенного 

МР-исследования были выявлены интрамураль-

ные и субмукозные лейомиомы с признаками 

гиалиновой дегенерации, компримирующие по-

лость матки (рис. 8). 

Синдром поликистозных яичников (n=8). 

Яичники с подозрением на поликистоз визуали-

зировались увеличенными в размерах, с утол-

щенной капсулой и наличием множественных 

однотипных фолликулов по периферии, диа-

метром до 3-8 мм, с уплотненной стромой яич-

ника (гипоинтенсивный МР-сигнала на Т2-ВИ;  

рис. 10). 

Таким образом, МРТ позволила выявить у 

женщин с бесплодием структурные изменения 

органов малого таза, которые могут быть при-

чиной бесплодия или фоном, на котором разви-

вается бесплодие. МРТ-семиотика визуализиру-

емой патологии характеризуется наличием у 

женщин аномалий развития, доброкачествен-

ных образований матки и придатков, различ-

ных форм эндометриоза. 

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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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ЖИРООТЛОЖЕНИЯ В ДИНАМИКЕ ГЕСТАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Чабанова Н.Б., Василькова Т.Н., Полякова В.А., Шевлюкова Т.П. 

 
ель исследования. Оценить характер жироотложения у беременных в зави-

симости от индекса массы тела в различные сроки гестации с использовани-

ем ультразвукового метода.   

Материалы и методы. Проведено УЗИ жировой ткани у 140 беременных в I, 

II и III триместре. Измеряли толщину подкожного и висцерального жира, рассчитывали 

индекс жира брюшной стенки, по которому судили о преимущественном характере жи-

роотложения.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что среди беременных с избыточной 

массой тела и ожирением преобладают пациентки с преимущественно подкожным ти-

пом жироотложения. Получены статистически значимые различия динамики измене-

ний толщины жировой ткани в зависимости от исходных антропометрических пара-

метров, которые в совокупности выражаются в увеличении индекса жира брюшной 

стенки у беременных с нормальной и избыточной массой тела, отражающим накопле-

ние жировой ткани преимущественно в абдоминальной области. У беременных с ожи-

рением на протяжении всего гестационного периода отсутствовали достоверные изме-

нения толщины висцерального и подкожного жира. 

Заключение. С помощью УЗИ жировой ткани установлено, что с ростом геста-

ционного срока наиболее существенные изменения толщины жировой ткани происхо-

дят у беременных с нормальной массой тела и выражаются в накоплении жировых от-

ложений преимущественно в висцеральной области.  

 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, толщина висцеральной жировой 

ткани, толщина преперитонеального жира, толщина подкожного жира, индекс жира 

брюшной стенки, беременность, ожирение. 

 

Контактный автор: Чабанова Наталья Борисовна.  e-mail: Natal-

ya.Chabanova@gmail.com 

 

Для цитирования: Чабанова Н.Б., Василькова Т.Н., Полякова В.А., Шевлюкова 

Т.П. Оценка характера жироотложения в динамике гестационного процесса по данным 

ультразвукового исследования. REJR 2018; 8(1):129-136. DOI:10.21569/2222-7415-2018-

8-1-129-136.  

 

Статья получена: 04.12.2017 Статья принята:  29.12.2017 

 

 

ESTIMATION OF THE FAT DEPOSITION PATTERN IN THE DYNAMICS OF THE  

GESTATIONAL PROCESS ACCORDING TO ULTRASOUND DATA  

 

Chabanova N.B. , Vasilkovа T.N. , Polyakova V.A. , Shevlukova T.P. 
 

urpose. To estimate the pattern of fat deposition in pregnant women, depending on 

the body mass index at different gestation times using the ultrasound method. 

Materials and methods. An ultrasound measurement of adipose tissue has been 

performed in 140 pregnant women in I, II and III trimesters. The thickness of the subcuta-

neous and visceral fat has been measured, the abdominal wall fat index has been calculat-

ed, according to which, the predominant pattern of fat deposition has been judged. 

Results. It has been found that among pregnant women with overweight and obesity, 

the patients with predominantly subcutaneous type of fat gain predominate. There have 

been obtained statistically significant differences in the dynamics of changes in fat thickness 
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depending on the initial anthropometric parameters, which are expressed in an increase in 

the abdominal wall fat index in pregnant women with normal and overweight, reflecting the 

accumulation of adipose tissue predominantly in the abdominal region. Pregnant women 

with obesity throughout the pregnancy had no significant changes in the thickness of vis-

ceral and subcutaneous fat. 

Conclusion. Using ultrasound measurement of adipose tissue, it has been found 

that with the growth of the gestational age, the most significant changes in fat thickness oc-

cur in pregnant women with normal body weight and are expressed in the accumulation of 

fat deposits mainly in the visceral region. 

 

Keywords: ultrasound, thickness of visceral adipose tissue, preperitoneal fat thick-

ness, thickness of subcutaneous fat, abdominal wall fat index, pregnancy, obesity. 
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жирение – это заболевание, связанное 

с избыточным накоплением жировой 

ткани.  Многочисленными экспери-

ментальными и клиническими иссле-

дованиями последних лет доказано, беремен-

ность на фоне ожирения ассоциируется с раз-

витием гестационных осложнений, включая 

преждевременные роды, преэклампсию, геста-

ционную гипертензию и гестационный диабет, 

макросомию, послеродовые кровотечения [1-5]. 

К настоящему времени накоплено доста-

точно клинических и экспериментальных дан-

ных, свидетельствующих, что на выраженность 

метаболических изменений оказывает влияние 

не только масса жировой ткани, но и характер 

ее распределения.  Установлено, что развитие 

таких метаболических нарушений, как инсули-

норезистентность, компенсаторная гиперинсу-

линемия, дислипидемия, ассоциировано в 

первую очередь с преимущественным отложе-

ние жировой ткани в абдоминально-

висцеральной области. Кроме того, пациенты с 

нормальным индексом массы тела (ИМТ) зача-

стую имеют избыточное отложение жировой 

ткани в абдоминальной области, что наиболее 

неблагоприятно в плане увеличения риска ме-

таболических осложнений [6, 7, 8]. В этой связи 

представляется актуальным проведение иссле-

дования, направленного на выявление особен-

ностей жироотложения у беременных в зависи-

мости от массы тела и срока гестации. 

Традиционно для диагностики степени 

ожирения и характера распределения жировой 

ткани используется ИМТ и показатели объема 

талии (ОТ) и отношения ОТ к окружности бедер 

(ОБ). Вместе с тем, в настоящее время суще-

ствуют наиболее точные визуальные способы 

оценки характера жироотложения, к которым 

относятся компьютерная томография (КТ), маг-

нитно-резонансная томография (МРТ) и ультра-

звуковое исследование (УЗИ). Преимуществами 

ультразвукового метода являются безопасность 

использования на любом сроке беременности, 

простота, быстрота проведения, невысокая 

стоимость, но в то же время высокая информа-

тивность, подтвержденная результатами срав-

нительного анализа с данными КТ и МРТ [9, 10, 

11].  

Целью настоящего исследования явилась 

оценка преимущественного характера жироот-

ложения у беременных в зависимости от индек-

са массы тела в различные сроки гестации с 

использованием ультразвукового метода.   

Материалы и методы. 

На основании добровольного информиро-

ванного согласия в исследовании приняли уча-

стие 140 женщин с одноплодной беременно-

стью, наступившей в естественном цикле и за-

вершившейся срочными родами.  В зависимо-

сти от ИМТ все женщины были разделены на 3 

группы: с нормальной массой тела – ИМТ 20-

24,9 кг/м2 (58 женщин), с избыточной массой 

тела – ИМТ 25,0-29,9 кг/м2 (42 женщина) и с 

ожирением – ИМТ 30 кг/м2 и более (40 жен-

щин).  

Визуализацию жировой ткани проводили 

методом УЗИ, используя конвексный датчик с 

частотой в диапазоне 3,5 МГц. Во время иссле-

дования беременная находилась в положении 

лежа на спине, датчик устанавливался в эпига-

стральной области, непосредственно под мече-

видным отростком, проводилось продольное 

сканирование вдоль средней линии тела. Тол-

щину подкожного жира (ПКЖ) определяли как 

расстояние между передней поверхностью бе-

лой линии живота и границей между жиром и  

О 
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кожей, а толщину преперитонеального жира 

(ППЖ) – как расстояние между задней поверх-

ностью белой линии живота и передней по-

верхностью печени по методике, предложенной 

K. Tayama [12]. Определяли толщину слоя внут-

рибрюшного жира (ВБЖ), измеряемую как рас-

стояние между передней стенкой брюшной 

аорты и задней поверхностью прямой мышцы 

живота по методике, предложенной F. Armellini 

[13].  

Рассчитывали индекс жира брюшной 

стенки, который представляет собой отношение 

максимальной толщины преперитонеального 

жира к минимальной толщине подкожного жи-

ра [14]. Висцеральный тип преимущественного 

накопления жировой ткани устанавливали при 

величине индекса более 1 и подкожный тип – 

при показателе индекса менее 1.  

Исследование проводили трижды в тече-

ние беременности – при постановке на диспан-

серный учет в первом триместре беременности, 

а также в конце второго и третьего триместра. 

Статистическую обработку полученных 

данных проводили с помощью программы SPSS 

Statistica 17.0 (США). Тестирование параметров 

распределения осуществляли с использованием 

критерия Колмогорова-Смирнова. Количе-

ственные переменные представлены в виде 

среднего значения и стандартного отклонения 

(М±SD). Различия между выборками устанавли-

вались путем проверок нулевых статистических 

гипотез с использованием непараметрических 

тестов Краскела-Уоллиса, критерия χ2 Пирсона. 

Для измерения выраженности связи между 

двумя переменными использовали корреляцию 

по Спирмену. Уровень значимости считался до-

стоверным при p≤0,05. 

Результаты и обсуждение. 

При сравнительном анализе результатов 

УЗИ жировой ткани, выполненном в I тримест-

ре беременности установлено, что с ростом ИМТ 

увеличивается количество женщин с преиму-

щественно подкожным характером жироотло-

жения (рис. 1).  

Из представленных на рисунке 1 данных 

следует, что в группе с нормальной массой тела 

количество женщин с преимущественно висце-

ральным характером жироотложения встреча-

ется достоверно чаще, чем при избыточном ве-

се (χ2=8,73; р=0,0031) и ожирении ( χ2 = 17,09;  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис.1. Диаграмма. 

Частота встречаемости различных типов преимущественного жироотложения у беременных в I триместре в 

зависимости от ИМТ по данным УЗИ (в %). 

*р˂0,05 - достоверность различий между группами с нормальной и избыточной массой тела; **р˂0,05 – до-

стоверность различий между группами с нормальной массой тела и ожирением, критерий Хи-квадрат (χ2).   

Fig. 1.  Diagram. 

Frequency of occurrence  of different types of predominant fat loss in pregnant women in the first trimester, de-

pending on the BMI according to ultrasound (%). 

* р˂0,05 - reliability of differences between groups with normal and overweight; ** р˂0,05 - reliability of differences 

between groups with normal body weight and obesity, Chi-square test (χ2). 
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р=0,0000). В группах с избыточной массой тела 

и ожирением преобладали женщины с преиму-

щественно подкожным типом распределения 

жировой ткани, различия между группами ста-

тистически не значимы (χ2=1,898; р˃0,05).   

Результаты корреляционного анализа сви-

детельствуют, что предгестационный ИМТ до-

стоверно ассоциирован с толщиной висцераль-

ного (r=0,3699; p=0,0023) и подкожного 

(r=0,4516; p=0,00006) жира, измеренного уль-

тразвуковым методом. 

В ходе детального анализа результатов 

УЗИ жировой ткани оценивалось количество 

подкожного и висцерального жира с учетом то-

го, что висцеральный жир представлен двумя 

фракциями: преперитонеальной и внутри-

брюшной. У всех женщин висцеральная жиро-

вая ткань была в большей степени представле-

на внутрибрюшной фракцией, формируя боль-

ший пул висцеральной ткани, при этом толщи-

на внутрибрюшного и преперитонеального жи-

ра увеличивалась пропорционально росту ИМТ 

(табл. №1) 

Толщина подкожного и висцерального 

жира у беременных с избыточным весом и 

ожирением статистически значимо превышает 

аналогичный показатель у женщин с нормаль-

ной массой тела в каждом триместре беремен-

ности (табл. №1).   

Сравнительный анализ динамики измене-

ний толщины подкожного и висцерального жи-

ра с ростом гестационного срока показал стати-

стически значимые различия в группах жен-

щин с нормальным, избыточным весом и ожи-

рением (рис. 2, 3).       

Установлено, что темп увеличения макси-

мальной толщины ППЖ достоверно выше у 

женщин с нормальным весом, по сравнению с 

имеющими избыточную массу тела и ожирение, 

что   наглядно демонстрируют данные, пред-

ставленные на рисунке 2.  

С помощью линейного регрессионного  

Таблица №1.    Результаты сравнительного анализа толщины подкожного и висцерального жира 

у беременных в зависимости от массы тела и срока гестации, М±SD. 

Показатель Нормальная мас-

са тела 

(n=58) 

Избыточная масса 

тела 

(n=42) 

Ожирение 

(n=40) 

p-  

value 

I триместр 

Толщина ПКЖ 12,7±2,4 18,7±3,6 27,7±3,3 р˂0,0001 

Толщина 

ВЖ 

ППЖ 11,8±2,1 15,1±3,9 24,6±2,9 р˂0,0001 

ВБЖ 32,14±3,12 34,53±2,91 42,81±2,76 р˂0,0001 

ИЖБС 1,0±0,2 0,81±0,2 0,88±0,12 р=0,0001 

II триместр 

Толщина ПКЖ 14,47±1,99 17,6±2,8 27,2±5,0 р˂0,0001 

Толщина 

ВЖ 

ППЖ 14,5±2,0 17,6±4,9 25,5±3,6 р˂0,0001 

ВБЖ 35,09±4,76 37,13±2,51 43,16±2,1 р˂0,0001 

ИЖБС 1,3±0,3 0,99±0,2 0,95±0,12 р˂0,0001 

III триместр 

Толщина ПКЖ 15,5±2,1 17,2±3,9 25,6±43 р˂0,0001 

Толщина 

ВЖ 

ППЖ 16,7±4,5 18,3±3,9 22,8±5,1 р˂0,0001 

ВБЖ 36,45±2,1 37,96±2,37 42,64±1,97 р˂0,0001 

ИЖБС 1,3±0,2 1,1±0,17 0,90±0,13 р˂0,0001 

p-value – достоверность различий между группами по непараметрическому критерию Краскела-Уоллиса; ПКЖ – тол-

щина подкожного жира; ППЖ – толщина преперитонеального жира; ВЖ – толщина висцерального жира; ИЖБС – 

индекс жира брюшной стенки. 

p-value - the reliability of the differences between groups in the nonparametric Kruskel-Wallis criterion, SCAT – subcutaneous 

adipose tissue; PPA – preperitoneal adipose tissue; VAF – visceral abdominal fat; AFI – abdominal fat index. 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис.2.  Диаграмма. 

Динамика толщины преперитонеального жира (ППЖ) 

у беременных с нормальной, избыточной массой тела 

и ожирением в зависимости от срока гестации; r – 

коэффициент корреляции Спирмена; p – достовер-

ность коэффициента корреляции. 

Fig. 2.  Diagram. 

Dynamics of preperitoneal adipose tissue (РРА) in preg-

nant women with normal, overweight and obese, de-

pending on the gestation period; r - is the Spearman 

correlation coefficient; p - is the reliability of the correla-

tion coefficient. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис.3.   Диаграмма. 

Динамика минимальной толщины подкожного жира 

(ПКЖ) у беременных с нормальной, избыточной мас-

сой тела и ожирением в зависимости от срока геста-

ции; r – коэффициент корреляции Спирмена; p – до-

стоверность коэффициента корреляции 

Fig. 3.  Diagram. 

Dynamics of subcutaneous adipose tissue (SCAT) in 

pregnant women with normal, overweight and obese, 

depending on the gestation period; r - is the Spearman 

correlation coefficient; p - is the reliability of the correla-

tion coefficient. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. Диаграмма. 

Динамика индекса жира брюшной стенки (ИЖБС) у 

беременных с нормальной, избыточной массой тела и 

ожирением в зависимости от срока гестации; r – ко-

эффициент корреляции Спирмена; p – достоверность 

коэффициента корреляции. 

Fig. 4.  Diagram. 

Dynamics of abdominal fat index (AFI) in pregnant wom-

en with normal, overweight and obese, depending on the 

gestation period; r - is the Spearman correlation coeffi-

cient; p - is the reliability of the correlation coefficient. 
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анализа установлено, что у пациенток с предге-

стационным ИМТ 18-24,99 кг/м2 толщина ППЖ 

статистически значимо увеличивается пропор-

ционально сроку беременности (r=0,5866; 

p˂0,0001). Вместе с тем, при избыточной массе 

тела аналогичная связь была выражена в 

меньшей степени, однако оставалась статисти-

чески значимой на протяжении всего гестаци-

онного периода (r=0,2799; p=0,0063), и мы не 

наблюдали достоверных изменений толщины 

преперитонеального жира с ростом гестацион-

ного срока у женщин с ожирением (r=0,0618; 

p=0,4866) (рис. 2).  

В группе с нормальной массой тела тол-

щина ПКЖ статистически значимо увеличива-

лась на протяжении всей беременности (рис. 3). 

В группе с избыточной массой тела и 

ожирением с увеличением гестационного срока 

толщина ПКЖ имела тенденцию к уменьшению, 

однако данная взаимосвязь оказалась стати-

стически не значимой (рис. 3).  

Полученные результаты анализа динамики 

толщины жировой ткани подкожной и висце-

ральной локализации у женщин с различными 

исходными антропометрическими данными 

свидетельствуют, что в период беременности 

жировой компонент состава тела претерпевает 

существенные изменения, наиболее выражен-

ные у женщин с нормальным предгестацион-

ным ИМТ. В этой группе толщина висцерально-

го жира увеличивается быстрее чем толщина 

подкожного, следствием чего является стати-

стически значимое увеличение показателя 

ИЖБС (рис. 4). 

Вместе с тем, в группе женщин с избы-

точной массой тела постепенное уменьшение 

толщины ПКЖ сопровождалось увеличением 

толщины ППЖ. В совокупности подобные из-

менения, как и в группе с нормальным весом, 

приводили к росту величины ИЖБС, отражаю-

щего перераспределение жировых отложений с 

преимущественной локализацией в абдоми-

нальной области (рис. 4). 

У беременных с ожирением ИЖБС досто-

верно не менялся в течение всего гестационного 

периода (r=0,0945; р=0,4846). 

 Предыдущими исследованиями было до-

казано, что рассчитанный на основании дан-

ных УЗИ жировой ткани индекс жира брюшной 

стенки, является суррогатным маркѐром висце-

рального ожирения, достоверно коррелирует с 

толщиной висцерального жира, измеренного 

методами компьютерной и магнитно-

резонансной томографии и ассоциирован с тя-

жестью инсулинорезистентности и дислипиде-

мии [14].   

У беременных с нормальной массой начи-

ная со второго триместра чувствительность 

тканей к инсулину прогрессивно снижается, 

что способствует накоплению необходимых жи-

ровых запасов. Развивающаяся физиологиче-

ская инсулинорезистентность в этом случае 

направлена на обеспечение физиологических 

потребностей матери и плода в энергии и спо-

собствует усилению синтеза жиров, гипертро-

фии адипоцитов, снижению липолиза, что в со-

вокупности проявляется увеличением жирового 

депо.  При исходном ожирении, часто сопро-

вождающемся инсулинорезистентностью в 

начале беременности, процесс носит противо-

положное направление, что препятствует не-

нужному накоплению жира у тучных женщин. 

Полученные в ходе настоящего исследования 

результаты динамики толщины жировой ткани 

отражают различия направленности метаболи-

ческих изменений во время беременности, ко-

торые определяются исходным статусом жен-

щины. 

Заключение. 

Таким образом, результаты проведенного 

ультразвукового исследования жировой ткани 

свидетельствуют, что среди беременных с избы-

точной массой тела и ожирением преобладают 

пациентки с преимущественно подкожным ти-

пом жироотложения. С увеличением гестацион-

ного срока выявлены различия в распределении 

жировых отложений, определяющиеся исход-

ными антропометрическими данными и свиде-

тельствующие о преимущественном накоплении 

жировой ткани в абдоминальной области у бе-

ременных с нормальной и избыточной массой 

тела и об отсутствии изменений у женщин с 

ожирением. УЗИ жировой ткани является про-

стым, но в то же время информативным мето-

дом, отражающим перераспределение жировой 

ткани в период гестации. Проведение дальней-

ших исследований в этой области должно спо-

собствовать более детальному изучению взаи-

мосвязи особенностей накопления и распреде-

ления жировой ткани с риском развития геста-

ционных осложнений.       
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ, ОБСЛЕДОВАННЫМИ НА КТ И 

МСКТ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Фомин Е.П.1, Осипов М.В.2, Бабинцева Н.А.1, Синяк Е.В.1 

 
ель исследования. Оценить возможности установления связи развития он-

копатологии с воздействием ионизирующего излучения при проведении ком-

пьютерной томографии в детском и подростковом возрасте.  

Материалы и методы. Исследование выполнено ретроспективно когортным 

методом, источником информации был Регистр КТ, созданный в г. Озѐрск.  

Результаты. За 10-летний период наблюдения у 890 лиц детского и подростко-

вого возраста, проживавших в г. Озѐрск, и подвергшихся воздействию ионизирующего 

излучения при прохождении компьютерной томографии в средней дозе 1,7 мЗв пре-

имущественно в результате обследования головного мозга (81,5%), грудной клетки и 

брюшной полости, выявлено 12 случаев (1,3%) заболевания злокачественными новооб-

разованиями. Установлено 9 случаев смерти, из них 4 случая смерти от онкопатологии, 

которая уже являлась диагнозом при направлении на КТ-обследование. 

         Выводы. Хотя полученные результаты не позволяют сделать выводы о радиаци-

онно-индуцированной избыточной смертности в исследуемой когорте, необходимо про-

ведение дальнейшего наблюдения с учѐтом длительного латентного периода возникно-

вения злокачественных новообразований (ЗНО), а также уже имеющихся случаев забо-

левания онкологической патологией.  

 

Ключевые слова: КТ, регистр, облучение в ходе КТ в детском возрасте, медицин-

ское облучение, радиогенный риск.  
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RESULTS OF FOLLOW-UP ON PATIENTS EXAMINED USING CT AND MSCT IN 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCSE  

 

Fomin E.P. 1, Osipov M.V.2, Babintseva N.A. 1, Sinyak E.V. 1 
 

urpose. To assess the possibility of establishing a relationship between oncologic 

pathology and the exposure to ionizing radiation from computed tomography (CT) in 

childhood and adolescence. 

Materials and methods. The study was carried out retrospectively using cohort 

methodology; the source of the information was the Register of CT of Ozyorsk.  

Results. Over a 10-year of follow-up, 890 children living in Ozyorsk has been ex-

posed to ionizing radiation from computed tomography at average dose of 1.7 mSv as a re-

sult of examination of the brain (81.5%), thorax and abdomen. 12 cases (1.3%) of malignant 

neoplasm were revealed. The average age of the examined was 10 years; the period from the 

moment of exposure to the end of follow-up was about 5 years. There were 9 deaths in the 

cohort, 4 of them from cancer. In all 4 cases diagnosis of cancer was already supposed be-

fore CT scans were performed. 

Conclusion. Although the result does not allow to draw a conclusion about radia-

tion-induced excess mortality, further follow-up of the cohort is necessary, taking into ac-

count the long latency period of malignant neoplasms, as well as the already existing cases 
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бследования пациентов на компью-

терном томографе (КТ) проводятся 

главным образом у лиц с уже суще-

ствующими нарушениями в состоя-

нии здоровья, зачастую по экстренным показа-

ниям, когда речь идѐт о спасении жизни боль-

ного. Во многих случаях КТ помогает устано-

вить диагноз при онкопатологии и других тяжѐ-

лых заболеваниях с высоким уровнем летально-

сти. Как правило, период дожития у таких па-

циентов, обусловленный тяжестью патологии, 

значительно меньше, чем у лиц, не имеющих 

показаний для прохождения компьютерной то-

мографии. Вместе с этим, независимо от состо-

яния здоровья на момент обследования, при 

воздействии медицинского диагностического 

излучения пациенты подвергаются риску раз-

вития стохастических эффектов – прежде все-

го, возникновения злокачественных новообра-

зований (ЗНО). Оценить канцерогенный риск 

при проведении КТ возможно только при даль-

нейшем наблюдении за состоянием здоровья 

пациента в течение его жизни, поскольку симп-

томатика, достаточная для установления диа-

гноза, проявляется не сразу. К примеру, мини-

мальный латентный период возникновения 

лейкоза в результате воздействия ионизирую-

щего излучения (ИИ) составляет около двух лет, 

а для солидных опухолей 10-15 лет [1]. Вероят-

ность смерти от конкурирующих причин, кото-

рые в большинстве случаев и являются поводом 

для назначения КТ, у лиц пожилого и старче-

ского возраста зачастую реализуется раньше, 

чем наступает исследуемый эффект, т.е. паци-

ент «не доживает до своего рака». В детском же 

возрасте при отсутствии сопутствующей воз-

растной патологии вероятность регистрации 

реализующихся стохастических эффектов воз-

действия ионизирующего излучения значитель-

но выше.  

Таким образом, наблюдение за пациента-

ми детского и подросткового возраста, прохо-

дящими обследование на КТ и МСКТ, представ-

ляет интерес, как для радиационных эпидемио-

логов, так и врачей-онкологов в плане оценки 

радиогенного риска отдалѐнных последствий 

воздействия малых доз ионизирующего излуче-

ния. Это исследование является актуальным для 

таких городов ядерно-промышленного ком-

плекса, как закрытое административно-

территориальное объединение (ЗАТО) г. Озѐрск, 

в котором население подвергается дополни-

тельному радиационному воздействию вслед-

ствие работы на объектах ядерно-

промышленного комплекса. Необходимо также 

отметить, что лица детского и подросткового 

возраста, проживающие в ЗАТО г. Озѐрск, яв-

ляются потенциальным пулом персонала пред-

приятий с профессиональным воздействием 

радиационного фактора. 

Материалы и методы. 

Источником данных для проведения ис-

следования является регистр КТ, созданный 

при совместном участии специалистов отдела 

радиационной эпидемиологии и радиобиологии 

ЮУрИБФ и отделения лучевой диагностики 

ЦМСЧ №71 г. Озѐрск. В регистре собрана ин-

формация о пациентах, проживающих в ЗАТО 

г. Озѐрск и обращавшихся амбулаторно или 

направленных различными подразделениями 

ЦМСЧ №71 в кабинет компьютерной томогра-

фии. Методология сбора данных и их обработки 

изложены в публикациях, а методология расчѐ-

та дозы облучения пациента описана в Методи-

ческих указаниях Роспотребнадзора [2 - 4]. 

На основании данных регистра КТ была 

сформирована когорта лиц, подвергавшихся 

воздействию облучения в результате прохожде-

ния КТ, к 31.12.2016 г. составлявшая 12 212 

человек в возрасте от 0 до 100 лет, из которых 

для проведения настоящего эпидемиологиче-

ского наблюдения была выделена субкогорта 

пациентов детского и подросткового возраста 

(на момент обследования пациенты были в воз-

расте от 0 до 18 лет). 

Информация о заболеваемости ЗНО полу-

чена из онкокабинета ЦМСЧ №71, в котором 

собираются данные о пациентах, находящихся 

на учѐте у онколога. Оценка жизненного стату-

са и причин смерти лиц детского и подростко-

вого возраста была проведена с использованием 

данных регистра причин смерти, созданном в 

Южно-Уральском институте биофизики. Ре-

гистр  содержит  информацию  о лицах, прожи- 

О 
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вавших в г. Озѐрск, дате и причине смерти, ко-

торая подтверждалась с использованием дан-

ных из различных источников (бюро ЗАГС, про-

токолы патолого-анатомического исследования, 

акты судебно-медицинской экспертизы и пр.). 

Взаимосвязь источников информации показана 

на рисунке 1. 

Считается, что детский организм более 

чувствителен к ионизирующему излучению, чем 

организм взрослого человека, поэтому, исходя 

из принципа ALARA, предложенного междуна-

родной комиссией по радиационной защите 

(МКРЗ) с целью минимизации последствий воз-

действия ИИ на организм, радиационной защи-

те пациентов детского и подросткового возрас-

та мы уделяем особое внимание [5].  

КТ и МСКТ пациентам детского и под-

росткового возраста в ЦМСЧ-71 проводится по 

строгим показаниям. Для этого совместно с ле-

чащим врачом обсуждается обоснованность 

назначения, анализируются данные проведен-

ных методов обследования, учитываются полу-

ченная диагностическая информация и дозы от 

проведенного ранее обследования, а также за-

прашиваются пленочные либо цифровые носи-

тели информации о рентгеновских обследова-

ниях из других учреждений при их наличии. В 

настоящее время в кабинете МСКТ отделения 

лучевой диагностики ЦМСЧ №71 г. Озѐрск 

применяются все необходимые методы, позво-

ляющие снизить дозу облучения. К ним отно-

сятся: ограничение поля облучения, применение 

так называемых «детских протоколов», исполь-

зование средств индивидуальной защиты (всем 

детям, проходящим обследование, лаборанты 

надевают защитный фартук, если он не экра-

нирует зону обследования), а также специали-

зированные алгоритмы, разработанные в отделе 

радиационной эпидемиологии и радиобиологии 

ЮУрИБФ совместно со специалистами из отде-

ления лучевой диагностики ЦМСЧ №71, позво-

ляющие минимизировать лучевую нагрузку на 

пациента [6, 7]. Однако применяемые методики 

не могут полностью исключить воздействие ра-

диационного фактора, поскольку он является 

источником получения диагностической ин-

формации. 

Результаты. 

Из 890 пациентов в возрасте от 0 до 18 

лет, обследованных по различным показаниям 

за период с 01.01.2007 по 31.12.2016 гг., 54,6% 

составляют пациенты мужского пола, 45,4% – 

женского пола; это соотношение изменялось в 

зависимости от года обследования, но, как пра-

вило, доля мужчин была несколько выше. Коли-

чественная характеристика субкогорты в зави-

симости от пола, года обследования и средней 

дозы за одно обследование представлена в таб-

лице №1. 

Доля обследованных лиц детского и под-

росткового возраста составила около 7% от всех 

обследованных пациентов в Регистре. Процент 

повторов в таблице №1 указывает, какое коли-

чество пациентов детского и подросткового 

возраста в данном году обследовалось более од-

ного раза. Доза облучения лиц детского и под-

росткового возраста была ниже, в сравнении с 

взрослыми пациентами, и составила 1,68 ± 0,04 

(1,6-1,8) мЗв [2]. При проведении отдельных 

процедур (к примеру, обследование брюшной 

полости с контрастированием) доза облучения 

достигала нескольких мЗв, а максимальное еѐ 

значение – 9,3 мЗв за одну процедуру – зафик-

сировано при комбинированном обследовании 

грудной клетки и мягких тканей шеи с болюс-

ным внутривенным введением контрастного 

вещества у мальчика 17 лет. Полученные нами 

значения ЭД сравнимы с приводимыми зару-

бежными исследователями [6]. В 8 случаях 

(0,1% от всех обследованных лиц детского и 

подросткового возраста) значение ЭД не было 

зафиксировано в протоколе. 

Распределение количества обследованных 

пациентов детского и подросткового возраста 

по полу и возрасту представлено на рис. 2. 

Среднее значение возраста на момент об- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Схема. 

Взаимосвязь источников информации.  

Fig. 1.   Diagram. 

Information sources reciprocity. 
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лучения, взвешенное по количеству пациентов, 

составило 10,2 ± 0,2 (9,8-10,6) лет. По количе-

ству обследований у детей преобладали КТ и 

МСКТ черепа, головного мозга. Показаниями 

для обследования являются такие состояния, 

как: 

- травма головы, 

- подозрение на новообразование, воспа-

лительный процесс, кровоизлияние в головной 

мозг, 

- подозрение на врожденную аномалию 

головного мозга, перинатальное гипоксически-

ишемическое повреждение, 

- оценка эффективности оперативного 

вмешательства, 

- краниостеноз, 

- деструкция костей черепа, 

- воспалительные изменения в придаточ-

ных пазухах носа, в височных костях. 

 Другую большую группу составляют дети 

с заболеваниями костей и суставов. Они 

направляются детским хирургом-ортопедом, 

травматологом, онкологом областного учрежде-

ния, неврологом. Показаниями для направле-

ния на МСКТ являются травмы, воспалитель-

ные заболевания, врождѐнные дисплазии, опу-

холевые изменения костно-суставных поверх-

ностей, подозрение на грыжу межпозвонкового 

диска, а также исследование проводится при 

наличии противопоказаний к проведению МРТ. 

Таблица № 1.  Распределение количества обследованных в детском возрасте  в зависимости от 

пола, календарного года, среднее значение дозы от всех КТ-обследований в данном году, её 

средне-квадратическое отклонение и границы 95% доверительного интервала. 
Год Пациентов  % Повторов *%18 Жен,% Муж,% ЭД, СКО, 95% ДИ 

2007 56 3,6% 6,0% 50,0% 50,0% 1,1 ± 0,21 (0,7-1,5) 

2008 65 16,9% 5,6% 38,5% 66,2% 0,92 ± 0,17 (0,6-1,3) 

2009 92 14,1% 7,4 46,7% 53,3% 0,73 ± 0,09 (0,6-0,9) 

2010 44 15,9% 6,6% 52,3% 47,7% 0,68 ± 0,14 (0,4-0,9) 

2011 45 2,2% 5,5% 35,6% 64,4% 0,8 ± 0,16 (0,5-1,1) 

2012 70 40,0% 3,9% 31,4% 68,6% 1,9 ± 0,11 (1,7-2,2) 

2013 113 10,6% 4,7% 55,8% 44,2% 2,1 ± 0,14 (1,9-2,4) 

2014 127 7,9% 5,7% 39,4% 60,6% 1,8 ± 0,06 (1,7-1,9) 

2015 138 12,3% 6,1% 47,1% 52,9% 2,1 ± 0,08 (1,9-2,2) 

2016 140 4,3% 7,7% 44,3% 55,7% 2,7 ± 0,12 (2,5-2,9) 

2007-2016 890 12,0% 5,9% 44,1% 56,4% 1,68±0,04 (1,6-1,8)  

*процент лиц, обследованных в детском и подростковом возрасте, по отношению к общему количеству пациентов, 

обследованных в данном году. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  Диаграмма. 

Распределение пациентов, обследованных на КТ и 

МСКТ, по полу и возрасту. 

Fig. 2.   Diagram. 

Information sources reciprocity. 
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Следующее место по частоте обследования 

у детей в кабинете МСКТ отделения лучевой ди-

агностики ЦМСЧ№ 71 занимают органы груд-

ной клетки. Такие пациенты были направлены 

детским фтизиатром, детским инфекциони-

стом, участковым педиатром для уточнения 

наличия очаговых и инфильтративных измене-

ний в легких, оценки состояния внутригрудных 

лимфоузлов, один ребенок – по рекомендации 

онкогематолога для проведения контрольного 

исследования лимфоузлов средостения. 

Реже всего в нашем кабинете у лиц дет-

ского и подросткового возраста проводится об-

следование брюшной полости. Показаниями к 

проведению исследования являются подозрение 

на лимфопролиферативный процесс либо от-

слеживание динамических изменений при уже 

установленном диагнозе. Такие обследования 

проводятся чаще всего с контрастным усилени-

ем при помощи внутривенного болюсного вве-

дения неионного йодсодержащего контрастного 

вещества (к примеру, Юнигексол-300). 

Также несколько пациентов были направ-

лены по рекомендации эндокринолога для про-

ведения МСКТ надпочечников. Необходимо от-

метить, что детям дошкольного возраста, а 

также пациентам с неконтролируемой двига-

тельной активностью требуется анестезиологи-

ческое пособие, как правило, масочный наркоз, 

что несколько усложняет процедуру и увеличи-

вает время исследования. 

Структура обследований на КТ и МСКТ в 

зависимости от локализации представлена на 

рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3, облучению при 

проведении КТ и МСКТ у пациентов детского и 

подросткового возраста подвергался преимуще-

ственно головной мозг (81,5 %), значительно 

реже  облучались органы грудной клетки (5,1 % 

случаев). Брюшная полость с контрастировани-

ем была обследована в 10 случаях (в 9 случаях у 

пациентов женского пола). Среднее значение 

дозы в зависимости от области обследования 

приведено в таблице №2. 

Средняя доза облучения пациентов в за-

висимости от области обследования изменялась 

в пределах от 1 до 5 мЗв. Наименьшее значение 

дозы за одну процедуру характерно для наибо-

лее часто встречающейся обследуемой области – 

головного мозга. Напротив, при обследовании 

органов брюшной полости с контрастировани-

ем, которое проводилось достаточно редко, па-

циенты детского и подросткового возраста под-

вергались большей лучевой нагрузке. 

Из всех пациентов детского и подростко-

вого возраста жизненный статус установлен для 

97% обследованных. Среднее значение периода 

времени с момента обследования пациента до 

момента окончания наблюдения составило око-

ло 5 лет (4,75 ± 0,1 (4,6 – 4,9)). Распределение 

пациентов по длительности периода от начала 

облучения на КТ или МСКТ до окончания 

наблюдения представлено на рисунке 4. 

Доля пациентов, у которых на дату окон-

чания наблюдения период с момента облучения 

составил 5 лет и меньше, значительно выше, 

чем у пациентов, наблюдавшихся от 5 до 10 

лет. Это обусловлено тем, что более современ-

ный тип сканера позволяет обследовать боль-

шее количество пациентов. 

На момент окончания наблюдения 99% 

пациентов детского и подросткового возраста 

живы, 9 человек (1% от количества пациентов 

детского и подросткового возраста) умерло в 

возрасте от 0 до 19 лет от различных причин, в 

том числе 4 человека от злокачественных ново-

образований (ЗНО). Причиной смерти от онко-

патологии в двух случаях являлось новообразо-

вание головного мозга (код С71 по МКБ-10), в 

одном случае ЗНО органов средостения (С38) и 

ещѐ в одном случае – лимфома Ходжкина (С81). 

Во всех четырѐх случаях время от момента об-

лучения на КТ или МСКТ до даты смерти не 

превышало 2 года, доза облучения находилась в 

пределах от 0,3 до 1,4 мЗв, а причина назначе-

ния КТ или МСКТ прямо или косвенно совпада-

ла с заболеванием, которое стало причиной 

смерти. 

На настоящий момент из исследуемой 

субкогорты на учѐте у онколога состоит 11 па-

циентов (4 женщины и 7 мужчин) в возрасте от 

11 до 24 лет, из них диагноз ЗНО установлен 10 

пациентам впервые за период с 2004 по 2015 

гг. Структура онкопатологии у данных лиц 

включает глиобластому височной области 

(С71.2), острый лимфобластный лейкоз (С91.2), 

острый лейкоз неуточнѐнного клеточного типа 

(С95.0), хронический лимфолейкоз (С91.1), бо-

лезнь Ходжкина (С81), ЗНО щитовидной железы 

(С73.0), дисгерминома яичника (С56), рабдо-

миосаркома яичка (С62.9), медуллобластома 

мозжечка (С71.6). Средний возраст на момент 

облучения у этих лиц составляет 12,1±1.12 (95% 

ДИ 9,6-14.6) лет, средняя доза облучения в ре-

зультате проведения КТ и МСКТ 2,21±0,39 (95% 

ДИ 1,4-3,1) мЗв. В 60% случаев областью иссле-

дования был головной мозг, в остальных случа-

ях обследовалась грудная клетка и брюшная 

полость. 

Обсуждение. 

Обследование на КТ и МСКТ имеет несо-

мненное преимущество перед другими лучевы-

ми методами диагностики за счет быстроты, 

безболезненности исследования и высокой его 

информативности. Однако доза облучения при 

КТ и МСКТ по сравнению с традиционной рент-

генографией существенно выше, соответствен-

но, выше вероятность возникновения стохасти-

ческих эффектов, обусловленных воздействием 

диагностического  облучения  в  детском  воз- 
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расте, а также у взрослых, при условии наличия 

достаточного периода времени для их реализа-

ции. Период времени, необходимый для реали-

зации таких эффектов, в большинстве случаев 

не ограничивается одним годом, следовательно, 

для оценки радиогенного риска в эпидемиоло-

гическом наблюдении показатели заболеваемо-

сти и смертности, используемые для формиро-

вания ежегодной статистической отчѐтности, 

применяться не могут. Для оценки связи эф-

фекта и его причины необходимо наблюдение 

за когортой лиц, внутри которой проявляется 

действие исследуемого фактора в течение вре-

мени, достаточного для регистрации наступле-

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Диаграмма. 

Структура обследований на КТ и МСКТ пациен-

тов детского и подросткового возраста (наиболее 

распространѐнные локализации, занимающие 

более 1% в общей структуре). 

Fig. 3.   Diagram. 

Structure of CT and MSCT investigations of pediat-

ric patients by the most common localizations (more 

than 1% in the structure) 

 

 

 

 

Таблица № 2.   Среднее значение дозы в зависимости от области обследования. 

Доля обследований Локализация Среднее значение ЭД, мЗв* 

81,5 % Головной мозг 1,51 ± 0,04 (95% ДИ 1,42 – 1,59) 

9,8 % 
Грудной и поясничный отдел позвоноч-

ника 
2,67 ± 0,21 (95% ДИ 2,24 – 3,1) 

5,1 % Груная клетка 1,4 ± 0,12 (95% ДИ 1,15 – 1,6) 

1,2 % Брюшная полость 5,04 ± 0,54 (95% ДИ 3,82 – 6,25)  

*указано стандартное отклонение и верхняя и нижняя границы распределения параметра внутри 95% доверительного 

интервала. 
 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. Диаграмма. 

Время с момента обследования на КТ пациентов 

детского и подросткового возраста до момента 

окончания наблюдения.  

Fig. 4. Diagram. 

Time since CT exposure of pediatric patients 

through the end of follow-up. 
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ния изучаемых эффектов (или взаимоисключа-

ющих событий). 

Формирование такой когорты выходит за 

рамки задач, поставленных для отделений ле-

чебно-диагностического профиля. Вместе с 

этим, необходимо понимать, что только эпиде-

миологическое наблюдение может дать досто-

верные сведения о наличии или отсутствии ве-

роятностного эффекта от воздействия изучае-

мого фактора, а также его количественную 

оценку, которой, в конечном счете, и должен 

руководствоваться врач, принимающий реше-

ние о необходимости проведения обследования 

с использованием радиационного фактора [8].  

В некоторых исследованиях зарубежных 

авторов, посвященных анализу радиогенного 

риска при проведении компьютерной томогра-

фии, показано, что избыточный радиогенный 

риск линейно растѐт с увеличением дозы облу-

чения (соответственно количеству проведѐнных 

КТ-обследований), что, по нашему мнению, ха-

рактеризует в большей мере диагностическую 

результативность нескольких обследований КТ 

в динамике, чем возможный канцерогенный 

эффект облучения при КТ-обследовании [9]. Это 

согласуется с исследованиями по оценке риска 

от воздействия медицинского облучения на па-

циентов при проведении традиционной рентге-

нографии, в которых выявлено влияние на изу-

чаемый эффект обратной причинно-

следственной связи, а также с исследованиями 

по оценке риска влияния наличия предшеству-

ющего онкологического заболевания на уста-

новление диагноза последующего ЗНО [10, 11].  

По данным исследований, при КТ головно-

го мозга взрослого типовая доза облучения со-

ставляет порядка 2-4 мЗв (а у детей и подрост-

ков при аналогичном исследовании она выше, 

пропорционально коэффициенту конверсии), 

что является аналогом лучевой нагрузки, кото-

рую человек получает за 2-5 лет от воздействия 

естественного фонового излучения, и в 100-500 

раз выше уровня дозы излучения, получаемой 

во время рентгенографии [3, 12]. В связи с этим 

в настоящем исследовании доза от возможной 

предшествовавшей рентгенографии и флюоро-

графии не учитывалась. Предполагалось, что 

отсутствие данной компоненты в дозовой исто-

рии пациента детского и подросткового возрас-

та не сможет значимо повлиять на значение 

суммарной ЭД. Тем не менее, авторы полагают, 

что в дозовой истории облучения пациентов 

должны быть учтены не только КТ и МСКТ об-

следования, как основной дозообразующий 

фактор, а все рентгенодиагностические обсле-

дования, получаемые пациентом в течение 

жизни. Это обуславливает необходимость фор-

мирования радиологического паспорта пациен-

та, что позволит приблизиться к пониманию 

этиологической доли диагностического облуче-

ния в реализации радиогенного риска.  

Заключение. 

Регистр КТ является уникальным источ-

ником медико-дозиметрических данных для 

эпидемиологического наблюдения с целью 

оценки радиогенного риска воздействия малых 

доз техногенного облучения непроизводствен-

ного характера.  

Наиболее типичной облучаемой областью у 

пациентов детского и подросткового возраста 

при проведении КТ и МСКТ является головной 

мозг. Средняя доза однократного облучения го-

ловного мозга у пациента 10-летнего возраста в 

исследованной субкогорте составила 1,5 мЗв. 

Результатом эффективного применения прин-

ципа минимизации дозы при обследовании па-

циентов детского и подросткового возраста 

стало снижение среднего уровня облучения па-

циентов.  

На момент окончания наблюдения в ис-

следуемой когорте не установлено фактов смер-

ти лиц детского и подросткового возраста от 

онкопатологии, роль воздействия ионизирую-

щего излучения при проведении КТ и МСКТ – 

обследований для которых можно было бы счи-

тать этиологической. В то же время, получен-

ные результаты не могут свидетельствовать об 

отсутствии вреда для пациентов детского и 

подросткового возраста от воздействия иони-

зирующего излучения при проведении КТ и 

МСКТ, поскольку злокачественные новообразо-

вания имеют длительный латентный период ре-

ализации. В связи с этим, необходимо проведе-

ние дальнейшего наблюдения, в особенности за 

теми пациентами исследуемой субкогорты, ко-

торые на данный момент уже находятся на учѐ-

те у онколога. 

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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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ  

ЛИКВОРНОЙ СИСТЕМЫ В НОРМЕ И ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Ахметзянов Б.М., Кремнева Е.И., Морозова С.Н., Добрынина Л.А.,  

Кротенкова М.В. 

 
икворная система играет важную роль в обеспечении нормальной работы го-

ловного и спинного мозга. Современная теория секреции и абсорбции ликвора 

претерпела существенные изменения, что важно для понимания патогенеза и 

подходов к лечению заболеваний, сопровождающихся нарушениями ликворо-

циркуляции. Недавно открытая глимфатическая система и данные о циркуляции 

межтканевой жидкости в мозге позволили по-новому взглянуть на патогенез многих за-

болеваний ЦНС. Одним из основных методов прижизненного изучения ликворной си-

стемы человека является МРТ. Так, структурная МРТ служит для оценки анатомии лик-

воросодержащих пространств, тогда как информация о ликвороциркуляции получена, 

в основном, в результате развития методики фазово-контрастной МР-томографии. Це-

лью данного обзора является рассмотрение основных принципов МР-исследования лик-

ворной системы при помощи как традиционной фазово-контрастной МР-томографии, 

так и новейших методик на примере Time-SLIP, а также их роли в оценке нарушений 

ликвороциркуляции при различных патологических состояниях головного мозга.  
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN EVALUATION OF THE CEREBROSPINAL  

FLUID SYSTEM IN NORM AND WITH VARIOUS DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM 

 

Akhmetzyanov B.M., Kremneva E.I., Morozova S.N., Dobrynina L.A., Krotenkova M.V. 
 

he liquor system plays an important role in normal functioning of the brain and 

spinal cord. The current theory of secretion and absorption of CSF has undergone 

significant changes, which is important for understanding the pathogenesis and 

approaches to the treatment of diseases accompanied by disorders of liquor circulation. The 

newly discovered glymphatic system and data on interstitial fluid circulation in the brain 

allowed a new look at the pathogenesis of many CNS diseases. One of the main methods of 

intravital study of a person's cerebrospinal fluid is MRI. Thus, structural MRI serves to as-

sess the anatomy of the liquor-containing spaces, whereas information on the liquor circula-

tion has been obtained, mainly, as a result of the development of the technique of phase-

contrast MR tomography. The purpose of this review is to review the basic principles of the 

MR-study of the cerebrospinal fluid by means of both traditional phase-contrast MR tomog-

raphy and the latest techniques, using the example of Time-SLIP, as well as their role in 

evaluating the disorders of liquor circulation in various pathological states of the brain. 
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овременное состояние развития маг-

нитно-резонансной томографии позво-

ляет использовать ее не только для ви-

зуализации структурных изменений 

головного мозга, интракраниальных сосудов, 

ликворной системы, но и оценки их функцио-

нального состояния. В этом свете особый инте-

рес представляет оценка ликворосодержащих 

пространств центральной нервной системы 

(ЦНС). Нарушение ликворотока может приво-

дить к тяжелым неврологическим последстви-

ям, которые, при своевременной диагностике и 

правильно подобранном лечении, могут прак-

тически полностью регрессировать (например, 

в случае удаления объемного образования при 

окклюзионной гидроцефалии), что обуславлива-

ет важность точной и быстрой оценки измене-

ний ликворосодержащих пространств.  

В течение последних десятилетий МР-

методики, чувствительные к потоку жидкости, 

всѐ больше применяются для неинвазивной ко-

личественной и качественной оценки динамики 

ликвороциркуляции как в норме, так и при па-

тологии. В нашем обзоре мы акцентируем вни-

мание на анатомии ликворосодержащих про-

странств, физиологии ликвороциркуляции, тех-

нических аспектах методик, чувствительных к 

движению ликвора, применению различных 

МРТ-методик для диагностики, изучения пато-

генеза, оценки эффективности лечения при 

различных заболеваниях, сопровождающихся 

нарушениями ликвороциркуляции. 

Нормальная анатомия и физиология 

ликворной системы. 

Ликвор, или цереброспинальная жид-

кость, представляет собой бесцветную жид-

кость, состав которой значительно отличается 

от состава плазмы крови (см. таблицу 1) за счѐт 

наличия гематоликворного барьера. 

Ликвор заполняет желудочки мозга, суба-

рахноидальное пространство спинного и голов-

ного мозга, центральный канал спинного мозга. 

Желудочковая система состоит из двух боковых 

желудочков (в каждом из которых выделяют 

передний рог, тело, задний рог и нижний рог), 

щелевидного третьего желудочка, заключенного 

между двумя половинами промежуточного моз-

га, и четвѐртого желудочка, простирающегося 

от моста до продолговатого мозга. Боковые же-

лудочки сообщаются с третьим желудочком че-

рез межжелудочковые отверстия (Монро); тре-

тий желудочек сообщается с четвѐртым желу-

дочком через водопровод мозга (Сильвиев во-

допровод). Спинномозговая жидкость вытекает 

из четвѐртого желудочка в субарахноидальное 

пространство сквозь три отверстия: непарную 

срединную апертуру (отверстие Мажанди) и 

парные латеральные апертуры (отверстия 

Люшки). На уровне краниовертебрального пе-

рехода субарахноидальное пространство голов-

ного мозга продолжается в субарахноидальное 

пространство спинного мозга, ограниченного 

дуральным мешком. В середине серого веще-

ства спинного мозга находится узкий централь-

ный канал спинного мозга, выстланный эпен-

димой и заполненный спинномозговой жидко-

стью. В верхней части центральный канал со-

общается с четвѐртым желудочком головного 

мозга [1]. 

Общий объѐм ликвора составляет 90-150 

мл у взрослых и 10-60 мл у новорожденных. Со-

став его остаѐтся постоянным на всех уровнях, 

и концентрация различных веществ в зависи-

мости от уровня не меняется [3].  

Классическая модель описывает непре-

рывную продукцию ликвора сосудистой сетью 

хориоидальных сплетений. Эта точка зрения 

сформировалась благодаря работам Dandy W.E. 

в 1919 году, который выполнял одностороннюю 

хориоидальную плексэктомию у собак и вызы-

вал двустороннюю обструкцию отверстий Мон-

ро [4]. В результате блока выводящих путей 

возникало одностороннее расширение бокового 

желудочка, содержащего сосудистое сплетение, 

в то время как на стороне плексэктомии рас-

ширения желудочка не наблюдалось.  

Сосудистые (хориоидальные) сплетения 

представляют собой ворсинчатые структуры, 

покрытые одним слоем эпителиальных клеток. 

В настоящее время большинство ученых во 

всем мире согласны с описанной выше тради-

ционной гипотезой, постулирующей, что ликвор  

С 
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продуцируется главным образом в сосудистых 

сплетениях. Этот процесс осуществляется в два 

этапа. Сначала через фенестрированный эндо-

телий капилляров ворсин осуществляется пас-

сивная фильтрация плазмы к базальной по-

верхности эпителиальных клеток за счѐт гидро-

статического давления [5]. Затем через апи-

кальную поверхность слоя эпителиальных кле-

ток происходит секреция ликвора в полость же-

лудочков [6]. В этой модели, гидростатическое и 

онкотическое давления существенно не влияют 

на активную продукцию ликвора. Некоторые 

исследователи также описывают продукцию 

ликвора эпендимой боковых желудочков [6,7]. 

Однако описаны данные, противоречащие 

классической теории. Milhorat удалил сосуди-

стые сплетения из боковых желудочков мозга у 

исследуемых людей и обезьян и не обнаружил 

значительных изменений в объѐме продукции 

ликвора или его составе [8]. Oreskovic, Klarica, 

et al. в эксперименте с окклюзией водопровода 

мозга у кошек не наблюдали увеличения давле-

ния или расширения желудочков мозга, также 

как и увеличения трансмантийного давления 

[9].  

В некоторых исследованиях было показа-

но, что от 15 до 30 % ликвора продуцируется 

вне сосудистых сплетений [6,10]. Вес сосуди-

стых сплетений в боковых, третьем и четвѐртом 

желудочках мозга составляет всего 2-3 грамма. 

Crone and Raichle установили, что поверхность 

капилляров мозга чрезвычайно большая, 250 

см2/грамм ткани, что почти в 5000 раз больше 

поверхности хориоидальных сплетений [11]. Ис-

следования показали, что повышение внутри-

черепного гидростатического давления значи-

тельно снижает производство ликвора, и наобо-

рот [12,13]. Другие эксперименты показали, что 

повышение осмолярности цереброспинальной 

жидкости значительно увеличивает ее секре-

цию, и наоборот [14]. Все эти данные противо-

речат классической гипотезе, согласно которой 

продукция цереброспинальной жидкости зави-

сит от активной секреции ликвора эпителием 

ворсин и его пассивной абсорбции в арахнои-

дальных ворсинах. Согласно экспериментам 

Bulat, Klarica and Oreskovic, интерстициальная 

жидкость в паренхиме головного мозга и цере-

броспинальная жидкость в субарахноидальных 

пространствах составляют единый функцио-

нальный комплекс. Объѐм жидкости в этих от-

делах регулируется изменениями осмотического 

и гидростатического давления крови в капил-

лярах, с одной стороны, и интерстициальной 

жидкости в паренхиме мозга, ликвором в суба-

рахноидальных пространствах, с другой сторо-

ны [15,16].  

Всасывание, или резорбция, ликвора осу-

ществляется из субарахноидального простран-

ства, в основном, через многочисленные вор-

синчатые грануляции паутинной оболочки (па-

хионовы грануляции) в синусы твѐрдой мозго-

вой оболочки. Такой путь резорбции ликвора 

был показан Weed в 1914 году [21]. Эта гипоте-

за прочно утвердилась, и большинство исследо-

вателей по-прежнему считают, что реабсорбция 

ликвора является пассивным процессом, кото-

рый происходит главным образом в пахионо-

вых грануляциях.  

Недавно был описан микроскопический 

поток ликвора, который функционирует как 

лимфатическая система в любой другой части 

Таблица № 1.  Сравнение состава ликвора и плазмы крови. 

Компонент Источник Ликвор Плама крови 

  Концентрация (мг на 100 мл) 

Белок а 16-38 6300-8500 

Глюкоза а 45-80 80-120 

Аминокислоты а 1,5-3 4,5-9 

Креатинин а 0,5-2,2 0,7-2 

Мочевая кислота а 0,4-2,8 2,9-6,9 

Мочевина а 5-39 22-42 

Холстерин а следы 100150 

Молочная кислота а 8-2 10-32 

Фосфаты (нерг.) б 3,4 4,7 

  Концентрация (ммоль/кг) 

Na
+ 

б 147 150 

K
+
 б 2,86 4,63 

Ca
2+

  б 1,14 2,35 

Mg
2+

 б 1,1 0,8 

Cl
- 

б 113 99 

HCO3
- 

б 23,3 26,8 

pH б 7,3 7,4  

Источник: данные взяты из работ а) Millen and Woollam (1962) [1] и б) Davson and Segal (1996) [2] 
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организма [18]. В исследованиях на мышах, с 

использованием соединений гадолиния и не-

больших молекул флуоресцентного индикатора, 

было показано, что ликвор через субарахнои-

дальное пространство проникает в периваску-

лярные пространства Вирхова-Робина, окру-

жающие артерии [19]. Далее через аквапорин-4 

каналы, содержащиеся в большом количестве 

на окончаниях отростков астроцитов и глиаль-

ных клеток, выстилающих снаружи артерии и 

артериолы, происходит транспорт ликвора из 

пространства Вирхова-Робина в интерстици-

альное пространство головного мозга. Данный 

микроскопический интерстициальный поток 

выводит катаболиты (например, растворимые 

протеины, небольшие липофильные молекулы, 

бета-амилоид) обратно через аквапорин-4 кана-

лы в пространства Вирхова-Робина, окружаю-

щие венулы. Этот анатомический ликворный 

путь элиминации продуктов жизнедеятельности 

тканей центральной нервной системы был 

назван «глимфатической системой». Поток тка-

невой жидкости приводится в движение пуль-

сацией пенетрирующих артерий [20]. У некото-

рых людей с возрастом пульсация в этих арте-

риях снижается, следовательно, затрудняется и 

глимфатический поток, который может вести к 

аккумуляции бета-амилоида и потенциально 

способствует развитию болезни Альцгеймера. 

Из интерстициального пространства жидкость 

может дренироваться через аквапорин-4 кана-

лы в любой отдел венозной системы (например, 

вену Галена, прямой синус или поверхностные 

кортикальные вены), т.е. не обязательно через 

арахноидальные ворсины.  

В паренхиме мозга лимфатические сосуды 

не обнаружены. Однако лимфатические сосуды 

выявлены в твѐрдой и мягкой мозговой оболоч-

ках, капсуле гипофиза, глазнице, слизистой 

оболочке полости носа и в среднем ухе [21]. Не-

давно теория абсорбции ликвора через лимфа-

тические пути была пересмотрена [22, 23, 24]. В 

эксперименте было показано, что меченые про-

теины следуют вдоль обонятельных трактов и 

проходят через продырявленную пластинку к 

слизистой оболочке полости носа, ретрофарин-

геальным лимфатическим узлам и к узлам на 

основании черепа и шеи. Для демонстрации 

важности этого пути абсорбции ликвора 

Papaiconomou et al. блокировали продырявлен-

ную пластинку, что привело к значительному 

нарушению транспорта ликвора [25]. Лимфати-

ческий путь оттока ликвора также был обнару-

жен в большинстве черепных и спинномозго-

вых нервах [26, 27, 28]. При патологически вы-

соком давлении ликвор может быть реабсорби-

рован через лимфатические сосуды твѐрдой 

мозговой оболочки [29]. Абсорбция ликвора че-

рез лимфатическую систему является вторич-

ным путем и становится значительной при па-

тологическом повышении ликворного давления 

[30, 31].  

Bulat, Oreskovic, Klarica, et al. показали, 

что при нормальном ликворном давлении 3H-

вода может реабсорбироваться трансэпенди-

марно в капилляры, расположенные перивен-

трикулярно [32]. Iliif et al. также обнаружили 

реабсорбцию ликвора через церебральные ка-

пилляры (параваскулярные пространства) [18].  

Будущие исследования покажут точные 

соотношения секреции ликвора хориоидальны-

ми сплетениями/капиллярами мозга и абсорб-

ции ликвора через лимфатические сосу-

ды/вены/эндотелий капилляров. Учитывая по-

следние исследовательские работы, накаплива-

ется все больше данных в пользу того, что про-

цессы секреции и абсорбции ликвора регули-

руются преимущественно на уровне капилляров 

мозга. 

Макроскопическая ликвороциркуляция 

в норме. 

Cushing в начале прошлого века в класси-

ческой теории движения ликвора описал при-

вычную всем схему ликвороциркуляции: сосу-

дистые сплетения активно вырабатывают лик-

вор, который поступает через желудочки мозга 

в субарахноидальное пространство, где пассив-

но абсорбируется в венозные синусы через 

арахноидальные ворсины [33]. 

 К концу XX века с развитием современ-

ных технологий появилась новая информация о 

физиологии ликворотока, ставящая под сомне-

ние классическую теорию. В исследованиях с 

использованием фазово-контрастной МРТ (ФК-

МРТ, см. ниже) было показано, что движения 

ликвора имеют пульсирующий, а не однона-

правленный характер от места выработки к ме-

сту абсорбции, как предполагалось ранее [33, 

35].  В систолическую фазу сердечного цикла во 

внутричерепную полость притекает определѐн-

ный объем крови. Артериальный приток крови 

вызывает транзиторное повышение внутриче-

репного давления. Согласно доктрине Монро-

Келли, внутричерепной объѐм постоянен [36]. 

Поэтому определѐнный объѐм должен быть пе-

ремещѐн из ригидной внутричерепной полости 

в растяжимый дуральный мешок и венозную 

систему. Временной интервал между пиками 

каудального потока ликвора на уровне кранио-

вертебрального перехода и венозного оттока в 

среднем составляет 10% сердечного цикла. Это 

предполагает, что выход ликвора из инфратен-

ториального субарахноидального пространства 

– первый и самый быстрый компенсаторный 

механизм амортизации артериального интра-

краниального притока крови в систолическую 

фазу сердечного цикла. Быстрое изгнание лик-

вора в дуральный мешок снижает давление в 

субарахноидальных пространствах головного 

мозга. Это способствует венозному оттоку через 
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кортикальные вены и дуральные синусы, а 

также в дальнейшем способствует выходу лик-

вора из четвѐртого желудочка в субарахнои-

дальное пространство. Сниженное инфратенто-

риальное давление в совокупности с супратен-

ториальным расширением головного мозга спо-

собствует выходу ликвора из боковых желудоч-

ков и водопровода. Затем наступает фаза 

наполнения, в которой наблюдается обратная 

последовательность вышеописанных событий 

[37].  

Недавно разработанная МР-методика 

Time-SLIP (см ниже) выявила новые дополни-

тельные аспекты движения ликвора [38, 39]. На 

основе ряда исследований с использованием 

Time-SLIP было доказано наличие турбулентного 

рефлюкса ликвора между водопроводом мозга 

и третьим желудочком у здоровых доброволь-

цев. Также наличие рефлюкса отчѐтливо видно 

между третьим желудочком и боковыми желу-

дочками мозга в норме [38]. При помощи дан-

ного метода было показано, что перемещения 

ликвора через водопровод мозга, обусловленные 

дыхательными движениями, превосходят тако-

вые под влиянием сердечных сокращений [39]. 

Нормальное старение связано со значи-

тельным падением мозгового кровотока и арте-

риальной пульсации, о чем свидетельствует бо-

лее гладкий пик систолического притока, чем у 

молодых взрослых, с соответствующим сокра-

щением венозного кровотока [42]. С возрастом 

пульсовые перемещения ликвора ослабевают 

пропорционально редукции церебрального кро-

вотока. 

Кроме того, в норме с возрастом отмеча-

ется снижение упруго-эластических свойств 

мозговой ткани [43]. уменьшение венозного от-

тока, но нормальное старение не связано с из-

менениями внутричерепного соотношения ар-

териального притока, ликворотока и венозного 

оттока [42]. 

Технические аспекты фазово-

контрастной МР-томографии. 

Самые ранние МР-методики визуализации 

ликворотока были основаны не на количествен-

ной оценке, а на наличии артефактов потока, 

обусловленных высокими скоростными харак-

теристиками и проявляющиеся выпадением 

МР-сигнала на стандартных Т2-взвешенных 

спин-эхо изображениях [44, 45]. Первые методы 

для количественной оценки были основаны на 

знании времен Т1 и Т2 релаксации ликвора и 

на сравнении степени насыщения между ста-

тичными тканями и движущимся ликвором 

[46]. Позже модифицированные градиентные 

последовательности, при которых фазовый 

сдвиг индуцировался биполярными градиента-

ми, встроенными в импульсную последователь-

ность, улучшили визуализацию движения лик-

вора. Feinberg and Mark реализовали методику 

визуализации скорости движущихся объектов 

(крови, ликвора), которая объединила в себе 

синхронизацию сердечного цикла, 2D транс-

формацию фазового кодирования по методу 

Фурье и высокое временное разрешение. Они 

обнаружили изменение скоростей движения 

ликвора у пациентов с расширенными желу-

дочками и указали на пользу новой методики в 

изучении гидроцефалии [47]. 

 В фазово-контрастной МР-томографии 

контраст между движущимися и неподвижны-

ми спинами достигается путѐм повышения чув-

ствительности фазы поперечной намагниченно-

сти к скорости движения спинов [48]. Сначала 

происходит двойной сбор данных, каждый с 

противоположной полярностью. При субтрак-

ции данных, фазы стационарных спинов вычи-

таются, тогда как фазы движущихся спинов 

изменяются пропорционально скорости их 

движения. Максимальная скорость кодируется 

определѐнным параметром, встроенным в им-

пульсную последовательность (velocity encoding 

value – Venc). Venc можно регулировать в соответ-

ствии с расположением биполярных градиен-

тов. Наилучшие результаты достигаются, когда 

максимальная скорость потока совпадает с Venc. 

Так, оптимальным Venc для артерий виллизие-

вого круга является 80 см/сек, для вен и сину-

сов – 60 см/сек, для сильвиева водопровода – 

10 см/сек [49]. Если скорость превышает Venc, 

то возникают искажения в виде ступенчатости 

линий изображения (aliasing artifacts). Тогда 

как при скоростях значительно меньших Venc 

сигнал ослабляется [49]. При одном сканирова-

нии получаются фазовые и магнитудные изоб-

ражения, содержащие скоростные и анатоми-

ческие данные. 

Синхронизируя импульсную последова-

тельность с сердечным циклом, получается се-

рия изображений, содержащая скоростную ин-

формацию, которая может быть соотнесена с 

фазами сердечного цикла. График скорости 

может быть построен как функция времени 

сердечного цикла, откуда могут быть получены 

такие данные, как ударные объѐмы, линейные 

и объѐмные скорости потока, средняя скорость 

потока, пиковые систоличе-

ские/диастолические скорости потока (рис. 1).   

Для наиболее точной количественной 

оценки ликворотока, плоскость среза должна 

располагаться строго перпендикулярно потоку 

ликвора (through-plane acquisition), что снижает 

частичный объѐмный эффект [49]. Качествен-

ная оценка ликворотока может быть выполнена 

при сагиттальном расположении плоскости сре-

за (оценка потока в плоскости движения ликво-

ра - in-plane flow) (рис. 2). 

Новые методики визуализации ликво-

ротока. 

Не так давно описана методика Time-SLIP  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.   МРТ. 

Исследование ликворотока у здоровой пациентки 47 лет. А. Срединное сагиттальное изображение для выбора 

плоскости сканирования. Плоскость сканирования необходимо расположить перпендикулярно току ликвора 

в водопроводе мозга (выделен прямоугольником). Б. Фазовые изображения на уровне водопровода мозга 

(стрелка). Белым цветом кодируется каудокраниальное направление тока ликвора. В. Расчѐтные значения 

объѐмной скорости ликворотока за единицу времени. 

Fig. 1.    MRI. 

The study of liquor in a healthy patient is 47 years old. A. A mid-sagittal image for selecting the scan plane. The 

scanning plane must be located perpendicular to the current of the cerebrospinal fluid in the aqueduct of the 

brain (indicated by a rectangle). B. Phase images at the level of the aqueduct of the brain (arrow). White color cod-

ed the caudocranial direction of the CSF current. C. Calculated values of the volumetric velocity of the liquor flow 

per unit time. 
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(Time-Spatial Labeling Inversion Pulse, простран-

ственно-временная маркировка с инверсией 

импульса) – вариант маркировки спинов арте-

риальной крови (ASL – arterial spin-labeling), ко-

торый может комбинироваться с быстрыми 

спин-эхо последовательностями для визуализа-

ции потока ликвора в любой плоскости в вы-

бранной зоне интереса [38, 50]. Для визуализа-

ции ликворотока адаптация модели методики 

ASL осуществляется путѐм использования в ка-

честве трэйсера цереброспинальной жидкости 

(меченый элемент). То есть сам ликвор марки-

руется радиочастотным импульсом, а движения 

ликвора регистрируются пока сохраняется 

маркировка (около 4-5 секунд). Сигнал от непо-

движных тканей подавляется инверсионным 

импульсом. Фазово-контрастная методика, син-

хронизированная к сердечному циклу, демон-

стрирует пульсирующий компонент ликворото-

ка. Cбор данных в 2D Time-SLIP методике ин-

крементный (т.е. используются разные значе-

ния времени инверсии – TI, inversion time), что 

позволяет визуализировать линейные и турбу-

лентные компоненты ликворотока на протяже-

нии до 5 секунд вне зависимости от сердечного 

цикла (рис. 3). Технические детали подробно 

описаны в статье Yamada et al. [38].  

Клиническое применение. 

Гидроцефалии. 

Гидроцефалия – синдром, при котором 

выявляется патологическое расширение лик-

ворных пространств в результате дисбаланса 

между продукцией и абсорбцией ликвора [51]. 

Острая, быстро развивающаяся гидроцефалия – 

угрожающее жизни состояние, требующее 

незамедлительного хирургического вмешатель-

ства. Стремительное повышение внутричереп-

ного давления может вызвать транстентори-

альное вклинивание височных долей, а также 

миндалин мозжечка в большое затылочное от-

верстие. Это может привести к нарушениям 

сознания вплоть до развития комы, нарушени-

ям фотореакций и глазодвигательным рас-

стройствам, угнетением стволовых рефлексов. 

Медленно прогрессирующая хроническая гид-

роцефалия проявляется неспецифическими 

симптомами в виде головных болей, головокру-

жением, снижением зрения и концентрации 

внимания. Дополнительными типичными кли-

ническими признаками является рвота по 

утрам, отѐк диска зрительного нерва при оф-

тальмологическом исследовании. 

Типичным признаком гидроцефалии яв-

ляется расширение желудочков мозга. Чувстви-

тельным признаком является расширение ви-

сочных рогов боковых желудочков мозга (>2 мм 

у взрослых) [52]. Более того, ширина третьего 

желудочка увеличивается так, что он больше не 

имеет щелевидной формы, а скорее выглядит 

раздутым, с выпуклыми наружу стенками. Ост-

рые в нормальном состоянии края задних рогов 

боковых желудочков мозга выглядят закруглен-

ными. По сравнению с расширенной желудоч-

ковой системой, субарахноидальные простран-

ства полушарий большого мозга сужены. В кли-

нической практике для оценки расширения же-

лудочков мозга используются вентрикуло-

краниальные коэффициенты (ВКК). Наиболее 

известным является индекс Эванса (в отече-

ственной литературе соответствует ВКК1) [53]. 

Значение индекса Эванса более 0,3 считается 

патологическим [54]. 

Нейровизуализация играет центральную 

роль в подтверждении диагноза, выяснении 

причины и планировании лечения. Клиниче-

ские проявления зависят от этиологии и дина-

мики нарастания гидроцефалии [55]. При быст-

ро развивающейся, острой гидроцефалии ком-

пьютерная томография (КТ) является основным 

методом обследования из-за более короткого 

времени исследования и большей доступности. 

В остальных случаях – методом выбора является 

магнитно-резонансная томография (МРТ) [56, 

57]. Трансэпендимальный выход ликвора обу-

словлен повышенным давлением в желудочках 

мозга и при КТ-сканировании проявляется об-

ластями пониженной плотности вокруг перед-

них и задних рогов. При МРТ-исследовании 

вышеописанные области отлично визуализиру-

ются на Т2-взвешенных изображениях и в ре-

жиме T2-FLAIR (T2-weighted-Fluid-Attenuated 

Inversion Recovery). Экстравазацию ликвора 

следует дифференцировать от возрастных из-

менений перивентрикулярного белого вещества 

[54, 58]. Протокол МРТ-сканирования для паци-

ентов с гидроцефалией должен включать сильно 

Т2-взвешенные изображения с высоким разре-

шением (т.е. МР-цистернография) для исключе-

ния наличия перегородок или мембран в обла-

сти выводных отверстий желудочков мозга [59]. 

Мозолистое тело при гидроцефалии дугообразно 

изогнуто вверх, а при длительном повышении 

вентрикулярного давления истончено. Дно тре-

тьего желудочка при гидроцефалии истончено, 

изогнуто вниз. Углубление воронки гипофиза 

расширено (рис. 4). 

Гипердинамические изменения ликворо-

тока на уровне водопровода мозга можно каче-

ственно оценить по феномену выпадения МР-

сигнала на Т2-взвешенных спин-эхо изображе-

ниях, а также с применением методики фазово-

контрастной МРТ при расположении плоскости 

сканирования параллельно току ликвора (in-

plane). Количественная оценка ликворотока 

может быть выполнена при расположении 

плоскости сканирования перпендикулярно току 

ликвора (through-plane) [60]. Если гидроцефа-

лия обусловлена опухолевым процессом, в про-

токол сканирования необходимо включить 3D 

Т1-последовательности (например, T1 MPR) по- 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.   МРТ. 

Фазово-контрастные изображения здорового пациента 55 лет. А. Срединное сагиттальное изображение демонстрирует 

пульсирующий характер ликворотока. Плоскость сканирования расположена параллельно плоскости движения ликвора 

(in-plane flow). Б. Аксиальное изображение на уровне водопровода мозга. Плоскость среза расположена перпендикулярно 

потоку ликвора (through-plane flow).  Направление и скорость тока ликвора кодируется серой шкалой. Черным цветом обо-

значено краниокаудальное, а белым – каудокраниальное направление потока. 

Fig. 2.    MRI. 

The phase-contrast images of a healthy patient are 55 years old. A. The middle sagittal image demonstrates the pulsating charac-

ter of the liquor. The scanning plane is parallel to the plane of motion of the liquor (in-plane flow). B. Axial image at the level of 

the aqueduct of the brain. The plane of the cut is located perpendicular to the flow of the liquor (through-plane flow). The direc-

tion and velocity of the CSF current is coded by a gray scale. Black color indicates craniocaudal, and white - caudocranial flow 

direction. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   МРТ. 

TIME-SLIP изображения. На серии сагиттальных изображений в режиме Time-SLIP, полученных на 1.5Т аппарате у здоро-

вых добровольцев, визуализируются движения ликвора в течение различного TI (времени инверсии). Маркирующий им-

пульс (пунктирный прямоугольник) приложен к области интереса, которая охватывает третий и боковые желудочки мозга. 

Обратите внимание, что немеченый ликвор в промежутке TI между 1800 и 3000 мсек обнулѐн и выглядит тѐмным, в то 

время как маркированный ликвор демонстрирует высокую интенсивность МР-сигнала в течение того же периода, когда 

он проходит через водопровод мозга. По мере увеличения TI (времени инверсии) немеченый ликвор восстанавливает сиг-

нал и контраст между маркированным и немеченым ликвором уменьшается. Взято из публикации Erin J. Kelly [41]. 

Fig. 3.    MRI. 

TIME-SLIP images. In the series of sagittal images in the Time-SLIP mode, obtained on a 1.5T apparatus in healthy volunteers, 

the movements of the liquor during various TI (inversion time) are visualized. The marking impulse (dashed rectangle) is applied 

to the area of interest that surrounds the third and lateral ventricles of the brain. Note that the unlabeled cerebrospinal fluid in 

the TI interval between 1800 and 3000 msec is set to zero and looks dark, while the marked cerebrospinal fluid demonstrates 

high intensity of the MR signal during the same period as it passes through the brain drainage. As TI (inversion time) increases, 

unlabeled liquor restores the signal and the contrast between the marked and unlabeled CSF decreases. It is taken from the pub-

lication of Erin J. Kelly [41]. 
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сле внутривенного введения контрастного ве-

щества.  

Различают несколько типов гидроцефа-

лий. Обструктивная (или окклюзионная, несо-

общающаяся, закрытая) гидроцефалия обуслов-

лена препятствием ликворотоку проксимально 

от выводных отверстий четвѐртого желудочка 

мозга [61]. Большая часть обструктивных гид-

роцефалий у взрослых возникает вследствие 

опухолей, блокирующих выводные отверстия 

желудочков мозга. Наиболее частой причиной 

обструкции отверстия Монро являются колло-

идные кисты (рис. 5). 

Это доброкачественные, муцин-

содержащие кисты составляют около 1% всех 

опухолей мозга и до 20% всех интравентрику-

лярных образований [62, 63]. Обструкция от-

верстий Монро может быть также обусловлена 

первичными опухолями головного мозга, воспа-

лительными процессами, формированием септ 

[64, 65]. Основными причинами стеноза водо-

провода являются поствоспалительные перего-

родки или мембраны [66], а также нейроцисте-

циркоз [67]. Причинами стеноза водопровода 

также являются опухоли покрышки (чаще всего 

высокодифференцированные глиомы) [68] и 

кисты шишковидной железы [69]. У взрослых 

наиболее частой причиной неопухолевой ком-

прессии четвѐртого желудочка мозга являются 

инфаркты или кровоизлияния в полушария 

мозжечка с последующим отѐком мозга [70].  В 

«острую» стадию инфаркта на диффузионно-

взвешенных изображениях выявляется сниже-

ние показателей диффузии [71]. 

Препятствие току ликвора дистальнее от-

верстий Люшка и Мажанди определено терми-

ном «сообщающаяся гидроцефалия» (или откры-

тая гидроцефалия) исследователем Dandy W.E. 

более 100 лет назад [4]. Большинство случаев 

сообщающейся (неокклюзионной) гидроцефа-

лии возникает вследствие субарахноидальных 

кровоизлияний (САК), при которых нарушается 

резорбция ликвора арахноидальными ворсина-

ми [72]. Наиболее частой причиной САК явля-

ются разрывы аневризм мозговых артерий – в 

базальных цистернах мозга КТ-сканировании 

выявляются гиперденсивные зоны. Постгемор-

рагические изменения лучше идентифицируют-

ся на градиентных, чувствительных к неодно-

родностям магнитного поля, импульсных после-

довательностях (T2*, Susceptibility weighted 

imaging) [73]. При туберкулѐзных или грибковых 

менингитах происходит блок на уровне базаль-

ных цистерн за счѐт воспалительных и спаеч-

ных процессов. На Т1-постконтрастных МР-

изображениях выявляется интенсивное накоп-

ление утолщенной твѐрдой мозговой оболочкой 

[74]. 

Гиперсекреторный тип гидроцефалии обу-

словлен повышенной продукцией ликвора па-

пилломами сосудистых сплетений, реже – кар-

циномами сосудистых сплетений [75], харак-

терными для детского возраста. При МРТ-

сканировании определяется дольчатое строение 

опухоли, интенсивное накопление контрастного 

вещества, наличие феномена потери сигнала в 

многочисленных сосудах опухоли, а также 

наличие кальцификатов на градиентных Т2*-

импульсных последовательностях.  

Идиопатическая нормотензивная гидро-

цефалия (НТГ) выделена в отдельный тип сооб-

щающейся гидроцефалии, патофизиология ко-

торой до конца не изучена (рис. 6). 

Заболевание чаще всего проявляется у 

пожилых людей [76]. Для НТГ характерны ти-

пичные клинические и радиологические при-

знаки. Клиническими проявлениями являются 

нарушения походки, недержание мочи и когни-

тивные расстройства (триада Хакима-Адамса) 

[77]. У пациентов с НТГ исследователи обнару-

жили диспропорционально расширенные суба-

рахноидальные пространства, при котором 

расширены сильвиевы щели, а субарахноидаль-

ное пространство конвекситальной поверхности 

полушарий большого мозга сужено [78]. При 

НТГ на уровне водопровода мозга определяется 

выпадение МР-сигнала от ликовротока, что яв-

ляется индикатором гипердинамических изме-

нений, сходных по сути выпадению сигнала от 

кровотока в артериях. Степень потери сигнала 

на традиционных спин-эхо Т2-взвешенных 

изображениях раньше использовалась для про-

гнозирования успешного шунтирования [79]. 

Количественная оценка показателей ликворото-

ка на уровне водопровода мозга осуществляет-

ся с использованием фазово-контрастной МР-

томографии [80]. Диагностическое значение ко-

личественной оценки ликворотока на уровне 

водопровода мозга и значимость этих показате-

лей для прогнозирования ответа на проведение 

шунтирования боковых желудочков мозга при 

НТГ остаются спорными [79, 81, 82]. Использо-

вание методики Time-SLIP показало отсутствие 

обратного рефлюкса ликвора из третьего желу-

дочка в боковые желудочки мозга через отвер-

стия Монро, наблюдаемое у здоровых добро-

вольцев [38] (рис. 7). 

Оценка эффективности хирургическо-

го лечения гидроцефалий. 

Эндоскопическая тривентрикулостомия 

(ТВС), используемая как альтернативный метод 

лечения обструктивной гидроцефалии, в по-

следнее время стала самой частой нейроэндо-

скопической процедурой. Это операция восста-

навливает пульсационные двусторонние дви-

жения ликвора между внутренними и наруж-

ными ликворными пространствами. Хотя эта 

процедура не отводит ликвор за пределы че-

репной коробки, были получены успехи в лече-

нии сообщающейся гидроцефалии [83]. Фазово- 
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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) 

Рис. 4.   МРТ. 

Характерные визуализационные признаки окклюзионной гидроцефалии у пациентки 28 лет со стенозом водопровода моз-

га.  

А. Т2-ВИ изображения в аксиальной плоскости. Повышение внутрижелудочкового давления вызывает расширение перед-

них рогов (белая стрелка), вздутие третьего желудочка мозга (чѐрная стрелка), закругление задних рогов (пунктирная 

стрелка).  

Б. Расширение височных рогов (белая стрелка). В. Сужение субарахноидальных пространств (чѐрная стрелка).  

Г. Значение вентрикулокраниального индекса 1, или индекса Эванса (d1/d2), повышено (в норме не более 0,3).  

Д. Срединное CISS-изображение в сагиттальной плоскости. Мозолистое тело дугообразно изогнуто вверх, истончено (чѐр-

ная стрелка). Углубление воронки гипофиза расширено (пунктирная стрелка). Водопровод мозга сужен (белая стрелка).  

Е. Аксиальное CISS-изображение на уровне водопровода мозга. Просвет водопровода мозга на уровне стеноза практиче-

ски не визуализируется.  

Fig. 4.    MRI. 

Characteristic visualization signs of occlusal hydrocephalus in a 28-year-old female patient with stenosis of the brain's aqueduct. 

A. T2-WI images in the axial plane. Increase in intraventricular pressure causes an expansion of the anterior horns (white arrow), 

bloating of the third ventricle of the brain (black arrow), rounding of the horns (dashed arrow). 

В. Expansion of the temporal horns (white arrow).  С. Narrowing of subarachnoid spaces (black arrow). 

D. The value of the ventriculocranial index 1, or the Evans index (d1 / d2), is increased (normal not more than 0.3). 

E. The median CISS image in the sagittal plane. The corpus callosum is arched curved upward, thinned (black arrow). The deep-

ening of the pituitary funnel is widened (dotted arrow). The brain drain is narrow (white arrow). 

F. Axial CISS-image at the level of the aqueduct of the brain. Clearance of the aqueduct of the brain at the level of stenosis is 

practically not visualized. 
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контрастные методики, чувствительные к пото-

ку, предоставляют функциональную информа-

цию о проходимости вентрикулостомы, а также 

количественную оценку потока через неѐ (изме-

рение ударного объѐма) [84]. Методика Time-

SLIP может быть использована для послеопера-

ционной оценки ликворотока между третьим 

желудочком и базальным цистернальным про-

странством после проведения тривентрикуло-

стомии [38] (рис. 8). 

Вентрикулоперитонеальное шунтирование 

также используется для лечения гидроцефалии. 

Различные осложнения, такие как обструкция и 

инфицирование, могут возникнуть при вентри-

кулоперитонеальном шунтировании. Фазово-

контрастная МР-томография может использо-

ваться для оценки проходимости шунта. В ка-

тетерах, использующихся для шунтирования 

используется однонаправленный клапанный 

механизм, поэтому нормальный поток пульси-

рующий и проходит только в одном направле-

нии. Из-за очень низких показателей ликворо-

тока в катетерах, используются минимальные 

значения VENC (2-5 см/сек). Отсутствие сигна-

ла означает отсутствие тока через катетер [85].  

Yamada et al. в исследовании с использованием 

методики Time-SLIP показали восстановление 

рефлюкса ликвора из третьего в боковые желу-

дочки мозга после установки вентрикулостомы 

у пациента с окклюзионной гидроцефалией 

вследствие опухоли задней черепной ямки [38].  

Мальформация Арнольда-Киари. 

Термин мальформация Арнольда-Киари 

объединяет несколько вариантов аномалий раз-

вития структур задней черепной ямки, наибо-

лее часто встречаются два первых типа маль-

формации: мальформация Арнольда-Киари 1 – 

это каудальное смещение миндалин мозжечка 

через большое затылочное отверстие в позво-

ночный канал, часто сопровождается сиринго-

гидромиелией и/или гидроцефалией. Мальфор-

мация Арнольда-Киари 2 - это смещение ствола, 

червя и четвѐртого желудочка в цервикальный 

канал при малых размерах задней черепной 

ямки (рис. 9). 

Считается, что у детей миндалины моз-

жечка располагаются не ниже 3,0 мм, а у 

взрослых не ниже 5,0-6,0 мм от линии, соеди-

няющей задненижний край ската и передний 

край затылочной кости (линии Чемберлена).  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.    МРТ. Коллоидная киста. 

а. На сагиттальном T2-FLAIR изображении в третьем желудочке мозга визуализируется округлое образова-

ние, блокирующее отверстия Монро (белая стрелка). Мозолистое тело дугообразно изогнуто вверх, истончено 

(пунктирная стрелка).  

б. Коронарные Т1-взвешенные изображения на уровне отверстий Монро. Боковые желудочки мозга расши-

рены (белые стрелки). В области отверстий Монро определяется дополнительная округлая структура (черная 

стрелка). Височные рога расширены (пунктирная стрелка). МР-сигнал от коллоидной кисты повышен в ре-

жимах Т1, Т2 FLAIR.  

Fig. 5.    MRI. Colloid cyst. 

a. A sagittal T2-FLAIR image in the third ventricle of the brain visualizes a rounded formation blocking the Monroe 

orifice (white arrow). The corpus callosum is arcuately curved upward, thinned (dotted arrow).  

b. Coronary T1-weighted images at the level of Monroe openings. The lateral ventricles of the brain are dilated 

(white arrows). In the area of the Monroe holes, an additional round structure is defined (black arrow). The tem-

poral horns are enlarged (dotted arrow). The MP signal from the colloidal cyst is elevated in T1, T2 FLAIR regi-

mens. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 e) 

 

Рис. 6 е (Fig. 6 f) 

Рис. 6.   МРТ. 

МР-картина идиопатической нормотензивной гидроцефалии. Пациент 72 лет с клинической триадой Хаки-

ма-Адамса.  

а. На аксиальных Т2-ВИ отмечается выраженное расширение боковых желудочков мозга. Б. На коронарных 

Т1-ВИ определяются диспропорционально расширенные субарахноидальные пространства: расширены 

сильвиевы щели (пунктирная стрелка), субарахноидальное пространство конвекситальной поверхности по-

лушарий большого мозга сужено (белая стрелка).  

в. На сагиттальном CISS-изображении выявляются гипердинамические изменения на уровне водопровода 

мозга (выпадение МР-сигнала от ликворотока). Для выполнения фазово-контрастного исследования плос-

кость сканирования должна быть расположена перпендикулярно потоку ликвора (белая линия).  

г. На фазовых изображениях определяется расширенный водопровод мозга. Белым цветом кодируется кау-

докраниальное направление потока ликвора. д. Скорость ликворотока превысила Venc, из-за чего возникают 

искажения – aliasing artifacts (белая стрелка). е. При постпроцессинге рассчитывается кривая объѐмного кро-

вотока за сердечный цикл, а также определяются повышенные значения ударного объѐма (545 мм3).   

Fig. 6.    MRI. 

MR-picture of idiopathic normotensive hydrocephalus. The patient is 72 years old with the clinical triad of Hakim-

Adams. 

a. On axial T2-WI marked expansion of the lateral ventricles of the brain.  

в. On coronary T1-WI, disproportionately dilated subarachnoid spaces are defined: dilated sylvium cracks (dashed 

arrow), subarachnoid space of convective surface of cerebral hemispheres narrowed (white arrow). 

с. In the sagittal CISS-image, hyperdynamic changes are detected at the level of the aqueduct of the brain (loss of 

the MP signal from the liquor). To perform a phase contrast study, the scanning plane should be perpendicular to 

the flow of the liquor (white line).  

d. Phase images depict an enlarged aqueduct of the brain. White color coded the caudocranial direction of the flow 

of liquor. e. The speed of the liquor flow exceeded Venc, which causes distortions - aliasing artifacts (white arrow). 

f. In postprocessing, the volume blood flow curve for the cardiac cycle is calculated, and also the increased shock 

volume (545 mm3) is determined. 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

Рис. 7.    МРТ.  

Time-SLIP исследование при идиопатической нормотензивной гидроцефалии до и после шунтрирования. На 

Time-SLIP изображениях последовательно демонстрируется наличие рефлюкса из третьего в боковые желу-

дочки мозга у взрослого здорового добровольца (А). При нормотензивной гидроцефалии этот поток ограничен 

(B). После проведения шунтирования этого же пациента показано восстановление рефлюкса (С, артефакты в 

правой половине изображения обусловлены наличием шунта в этой области). Взято из публикации S. Yamada 

[40]. 

Fig. 7.    MRI.  

Time-SLIP study in idiopathic normotensive hydrocephalus before and after shunting. Time-SLIP images consist-

ently demonstrate the presence of reflux from the third to the lateral ventricles of the brain in an adult healthy 

volunteer (A). In normotensive hydrocephalus this flow is limited (B). After the shunting of the same patient, resto-

ration of reflux is shown (C, the artifacts in the right half of the image are due to the presence of a shunt in this 

region). Taken from the publication S. Yamada [40]. 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

Рис. 8.    МРТ.  

Time-SLIP исследование после проведения тривентрикулостомии. У пациента определяется блок ликворотока 

на уровне водопровода мозга (сплошная стрелка). После фенестрации дна третьего желудочка у пациента с 

гидроцефалией вследствие стеноза водопровода мозга, Time-SLIP изображения подтверждают проходимость 

вентрикулостомы, показывая поток ликвора между третьим желудочком и базальными цистернами мозга 

(стрелка). Взято из публикации Erin J. Kelly [41]. 

Fig. 8.    MRI.  

Time-SLIP study after a triventriculostomy. The patient is determined by a block of liquor at the level of the aque-

duct of the brain (solid arrow). After fenestration of the bottom of the third ventricle in a patient with hydrocepha-

lus due to stenosis of the brain waterway, Time-SLIP images confirm the patency of ventriculostomy, showing the 

flow of cerebrospinal fluid between the third ventricle and basal cisterns of the brain (arrow). It is taken from the 

publication of Erin J. Kelly [41]. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.    МРТ.  

Исследование пациентки 55 лет с аномалией Арноль-

да-Киари 2 типа. На сагиттальном Т2-FLAIR изобра-

жении определяется смещение и компрессия ствола 

(пунктирная стрелка), миндалин мозжечка (белая 

стрелка) при малых размерах задней черепной ямки. 

Пунктирной линией обозначена линия Чемберлена. 

Также обращает внимание высокое расположение 

зубовидного отростка С2 позвонка (базилярная им-

прессия). 

Fig. 9.    MRI.  

Study of a 55-year-old patient with an Arnold-Chiari 

anomaly of type 2. On the sagittal T2-FLAIR image, dis-

placement and compression of the trunk (dotted arrow), 

cerebellar tonsils (white arrow) are determined with 

small dimensions of the posterior cranial fossa. The 

dashed line is the Chamberlain line. Also, high atten-

tion is paid to the high location of the dentate process of 

the C2 vertebra (basilar impression). 
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Проявлениями этого заболевания могут 

быть головные боли, системное и несистемное 

головокружение, атаксия, синкопе при кашле, 

парезы, нарушения чувствительности, шум в 

ухе [88]. Как было описано выше, выход ликво-

ра из инфратенториального субарахноидально-

го пространства является компенсаторным ме-

ханизмом амортизации артериального интра-

краниального притока крови в систолическую 

фазу сердечного цикла. Пролабирование мин-

далин мозжечка в большое затылочное отвер-

стие приводит к снижению пульсационных 

движений ликвора на уровне краниовер-

тебрального перехода. Кроме того, во время 

каждой систолы отмечается дополнительное 

опущение миндалин мозжечка. Такая комбина-

ция затрудняет отток ликвора на уровне боль-

шого затылочного отверстия [86]. Хотя крите-

рии выбора пациентов для хирургического ле-

чения основаны на степени эктопии миндалин 

мозжечка и выраженности клинической карти-

ны, степень обструкции ликворотока, оценива-

емая при фазово-контрастной томографии, яв-

ляется более точным критерием выбора паци-

ентов для наиболее эффективного хирургиче-

ского лечения. После декомпрессии задней че-

репной ямки показатели ликворотока нормали-

зуются совместно с показателями клинической 

картины [87]. 

Сирингомиелия/гидромиелия. 

Сирингомиелия представляет собой фор-

мирование ликворосодержащих полостей в 

спинном мозге, которые могут иметь или не 

иметь связь с центральным каналом. Кроме то-

го, стенки этих полостей выстланы глиозно из-

мененной мозговой тканью, в полости кисты 

отмечаются перемычки (синехии). Гидромиели-

ческая полость представляет собой расширение 

центрального канала, выстлана эпендимой [88]. 

Поскольку на практике при МР-исследовании 

бывает практически невозможно развести гид-

ромиелинические и сирингомиелические поло-

сти при центральном их расположении, в МР-

описании предлагается использовать термин 

«сирингогидромиелия».  

Сирингомиелия ассоциирована с такими 

заболеваниями, как мальформация Арнольда-

Киари1 типа, спинальная травма, опухоли 

спинного мозга, архноидит [89]. Были предло-

жены различные теории патофизиологии си-

рингомиелии, но одной из наиболее популярных 

является формирование и растяжение сирин-

гомиелических полостей в результате обструк-

ции путей спинального ликворотока [89, 90]. 

Обнаружение пульсирующего ликворотока в 

кистозной полости спинного мозга является 

прогностическим критерием последующего 

расширения полости, а также может помочь в 

дифференциации сирингомиелической полости 

от гидромиелии. Фазово-контрастная МРТ обес-

печивает динамический и послеоперационный 

контроль пациентов с сирингомиелическими 

полостями [89]. 

Арахноидальные кисты. 

Арахноидальные кисты составляют около 

1% интракраниальных образований, возникают 

вследствие врождѐнного расщепления паутин-

ной оболочки с накоплением ликвора в образо-

вавшейся полости (рис. 10). 

Стенки кист тонкие, не содержат эпите-

лиальных клеток. Арахноидальные кисты могут 

располагаться в различных отделах, но наибо-

лее частой локализацией является средняя че-

репная ямка (50-60 %). Частыми локализациями 

также являются супраселлярная цистерна, 

большая цистерна мозга, мостомозжечковые 

углы, субарахноидальное пространство спинно-

го мозга и боковые желудочки мозга. При МРТ-

исследовании сигнальные характеристики со-

держимого арахноидальных кист идентичны 

цереброспинальной жидкости во всех импульс-

ных последовательностях. Может определяется 

объѐмное воздействие на окружающие структу-

ры мозга. Патологического накопления кон-

трастного вещества не наблюдается. МР-

цистернография с применением сильно взве-

шенных Т2-импульсных последовательностей с 

высоким разрешением (CISS/FIESTA) помогает 

визуализировать тонкую стенку кисты и при-

лежащие анатомические структуры [62]. Хотя 

существуют значительные разногласия относи-

тельно показаний к хирургическому лечению 

асимптомных арахноидальных кист, пациентам 

с симптомными кистами, вызывающими судо-

роги, гидроцефалию, повышение внутричереп-

ного давления, очаговую неврологическую 

симптоматику, а также при признаках увели-

чения кист в объѐме при динамическом наблю-

дении, необходимо хирургическое лечение. 

Определение коммуникации арахноидальных 

кист с субарахноидальным пространством важ-

но для предоперационной оценки [91]. Более 

того, разница между анатомическим вариантом 

строения субарахноидального пространства и 

интракраниальными кистами не всегда оче-

видна на стандартных анатомических импуль-

сных последовательностях. Применение фазово-

контрастной методики может улучшить диагно-

стическую точность при дифференциации со-

общающихся и несообщающихся арахноидаль-

ных кист, а также кистозных мальформаций 

задней черепной ямки друг от друга [92]. Мето-

дика Time-SLIP также может быть использована 

для оценки сообщения арахноидальных кист с 

субарахноидальным пространством, а также 

для послеоперационной оценки фенестрации 

арахноидальных кист [38]. 

Экспериментальные данные. 

Фазово-контрастная МР-томография при-

меняется также для исследования патофизиоло- 
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гии множества неврологических заболеваний в 

связи с нарушениями циркуляции крови или 

ликвора. Zamboni et al. [93] предположили связь 

рассеянного склероза с венозной дисфункцией, 

для которой ввели термин хронической цере-

броспинальной венозной недостаточности. 

Аномальный венозный дренаж, по их мнению, 

приводил к воспалительным изменениям веноз-

ной стенки и миграции лимфоцитов, эритроци-

тов через гематоэнцефалический барьер, что 

могло привести к развитию воспалительных 

изменений ткани мозга, характерных для рас-

сеянного склероза. Однако дальнейшие иссле-

дования не обнаружили связи между рассеян-

ным склерозом и венозной дисфункцией [94, 

95, 96]. С помощью фазово-контрастной МР-

томографии проведены исследования ликворо-

циркуляции и церебрального кровотока у паци-

ентов с болезнью Альцгеймера и пациентов с 

амнестическими умеренными когнитивными 

нарушениями. У этих пациентов повышены по-

казатели суммарного артериального кровотока, 

а также индекс артериальной пульсации по 

сравнению со здоровыми добровольцами. 

Ударный объѐм на уровне водопровода мозга и 

показатели ликворотока на шейном уровне не 

отличались от группы контроля.  Полученные 

результаты согласуются с сосудистой теорией 

развития болезни Альцгеймера и поддерживают 

предположение, что нарушения ликвороцирку-

ляции при болезни Альгеймера отличаются от 

изменений при идиопатической нормотензив-

ной гидроцефалии [97]. Bateman в своих рабо-

тах определил основные гидродинамические 

показатели при болезни Альцгеймера, сосуди-

стой деменции и идиопатической нормотензив-

ной гидроцефалии на основе фазово-

контрастной МРТ-методики [98, 99]. 

Заключение. 

Традиционная модель гидродинамики 

спинномозговой жидкости ставится под сомне-

ние ввиду недавних научных открытий. Интер-

стициальная жидкость и ликвор продуцируются 

и реабсорбируются преимущественно вдоль 

стенок капилляров центральной нервной систе-

мы. Хориоидальные сплетения, пахионовы гра-

нуляции и лимфатическая система являются 

второстепенными местами секреции и абсорб-

ции ликвора. Лимфатическая система может 

играть более значительную роль в абсорбции 

ликвора при увеличении ликворного давления. 

Современное изучение ликворной систе-

мы и ликвороциркуляции в норме и при пато-

логических процессах in-vivo не мыслимо без 

методик МРТ.  В диагностике, динамическом 

наблюдении, решении вопроса о проведении 

хирургического вмешательства и послеопера-

ционном контроле фазово-контрастная МР-

томография предоставляет ценную, дополни-

тельную к традиционным МР-

последовательностям, информацию. Кроме то-

го, проводимые исследования ликвороциркуля-

ции и еѐ взаимоотношения с кровотоком позво-

ляют исследовать патофизиологические меха-

низмы при различных неврологических рас-

стройствах. Time-SLIP может стать особенно 

полезной в областях, где практически невоз-

можно визуализировать поток ликвора с ис-

пользованием методов фазового контраста, 

например, боковые желудочки мозга, субарах-

ноидальные пространства или внутри кистоз-

ных образований, из-за низких значений VENC, 

SNR или отсутствия пульсирующего характера 

тока ликвора. Исследования с использованием 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.    МРТ.  

Исследование пациента 32 лет с арахноидальной ки-

стой. В левой височной области определяется арахно-

идальная киста, смещающая височную долю (черная 

стрелка).  

Fig. 10.    MRI.  

Study of the patient is 32 years old with an arachnoid 

cyst. In the left temporal region, the arachnoid cyst is 

determined, displacing the temporal lobe (black arrow). 
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неинвазивных МР-методик в будущем помогут 

глубже понять природу и влияние нарушений 

ликворотока при различных заболеваниях цен-

тральной нервной системы, а также влияния 

кровотока и дыхания на движения ликвора. 

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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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кочурова Е.В.1, Ижнина Е.В.1,2, Николенко В.Н.1, Лапина Н.В.2 

 
ель - провести сравнение материалов, применяемых в стоматологической 

практике для защиты пациентов со злокачественными новообразованиями 

(ЗНО) челюстно-лицевой области (ЧЛО) от ионизирующего излучения.  

Поиск литературы осуществлялся по базам данных SCOPUS, Web of 

Science, Pubmed, РИНЦ. 

Предложенные устройства для профилактики лучевых реакций и повреждений 

слизистой оболочки полости рта, зубов, челюстей, слюнных желез изготовлены из мате-

риалов, обладают низкой радиопоглащаемостью и оказывают токсическое воздействие 

на структуры полости рта, что недостаточно для защиты пациентов со ЗНО ЧЛО во 

время сеансов лучевой терапии. 
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omparison of materials used in dental practice for the protection of patients with 

cancer of maxillofacial region from radiation was compared. 

Literature has been sought in the SCOPUS, Web of Science, Pubmed, Russian 

Science Citation Index database. 

The devices for the prevention of radiation reactions and damage of the oral mucosa, 
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cancer of maxillofacial region during radiotherapy.   
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современной радиологии проводят 

различие между дозой излучения, 

направленной на ткани-мишени и до-

зой воздействия на окружающие здо-

ровые ткани вне объема мишени, защита кото-

рых является неотъемлемой частью планирова-

ния дозы, которую можно рассматривать как 

имеющую те же цели, что и оптимизация защи-

ты [1 - 3].  

Материалы, применяемые для защиты 

от ионизирующего излучения. 

Толщина и выбор защитного материала 

определяется видом используемого излучения и 

его энергией. С возрастанием энергии ионизи-

рующего излучения удельный вес защитного 

материала (Z) и его толщина должны увеличи-

ваться, поэтому в качестве эффективных экра-

нирующих материалов обычно используют сви-

нец и его соединения (Z=82), однако недостат-

ком этих материалов является высокая токсич-

ность, плотность и непрозрачность, что может 

не самым благоприятным образом повлиять на 

состояние полости рта [4 - 6]. 

Для защиты от облучения применяют по-

лимерные материалы с высокой радиопоглоща-

емостью гамма-частиц, нейтронного и других 

излучений. Однако, достижение цели возможно 

только при помощи добавления в состав элек-

троизоляционного материала веществ-

поглотителей ионизирующего излучения [7]. В 

процессе эксплуатации полимеры подвергаются 

воздействию внешних факторов, поэтому на их 

свойства влияют как доза ионизирующего из-

лучения, поглощаемая за временной интервал, 

так и природа радиационного воздействия [1, 

4, 8, 9]. 

Снижение дозы ионизирующего излучения 

при проведении контактной лучевой терапии 

пациентам со ЗНО ЧЛО с источником 192Ir в 

зависимости от толщины используемой свинцо-

вой пластинки составляет 56% при толщине 0,6 

см, 40% при 0,5 см, 28% при 0,4 см, 21% при 

0,3 см, 16% при 0,2 см и 10% при толщине 

свинца 0,1 см [10]. 

Проведено исследование экранирующих 

материалов для минимизации радиационного 

воздействия на здоровые ткани в полости рта, 

снижающих действие ионизирующего излуче-

ния при дистанционной лучевой терапии с 

энергией излучения 6-10 МэВ. Экранирующий 

материал представляет собой многослойную 

конструкцию, состоящую из 2 мм свинца, 0,6 

мм меди, 1,0 мм алюминия, 1,5 мм парафина, 

общей толщиной 5,1 мм для защиты от излуче-

ния с энергией 6 МэВ, благодаря которой по 

результатам исследования снижается воздей-

ствие ионизирующего излучения почти на 70% 

[11, 12]. 

Проведено исследование по определению 

величины обратного рассеивания ионизирую-

щего излучения, возникающего от защитного 

устройства в зависимости от толщины и вида 

экранирующего материала при источниках об-

лучения 60Co (1,33 МэВ) для проведения близ-

кофокусного лучевого воздействия и энергии 6 

МэВ для дистанционной лучевой терапии на 

ускорителях элементарных частиц. В качестве 

защитного материала использовали пластины 

толщиной 1 см из свинца, оргстекла, акриловой 

пластмассы, кремния и гипса. Исследование 

показало, что максимальная величина обратно-

го рассеивания излучения наблюдается при ис-

пользовании в качестве экранирующего мате-

риала свинца и составляет 117 кГр и 219 кГр 

при энергии облучения 6 МэВ и 1,33 МэВ соот-

ветственно. Наименьшая величина зафиксиро-

вана при использовании защиты из акриловой 

пластмассы и составляет 101 кГр и 118 кГр при 

аналогичных условиях [13]. 

По оценкам Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) в 2015 году для ле-

чения опухолей в мире используется около 

10000 терапевтических аппаратов [14]. Поэто-

му рассматриваемая проблема приобретает 

особую актуальность, когда идет массовая по-

ставка высокоэнергетических источников (ли-

нейных ускорителей элементарных частиц) в 

медицинские учреждения России [15]. 

Принимая во внимание описанное влия-

ние ионизирующего излучения и химиопрепа-

ратов на здоровые ткани, ряд авторов предла-

гают для защиты полости рта прокладки из 

марли, резины, каучука, пластмассовые каппы, 

устройства со свинцовыми пластинами, ваку-

умные массажеры [16 - 20]. 

Устройства для защиты твердых тка-

ней зубов от действия ионизирующего из-

лучения. 

Для профилактики местных лучевых ре-

акций твердых тканей зубов зарубежными ав-

торами в разное время предложено использова-

ние различных пластмассовых капп на зубные 

ряды (рис. 1) [20 - 22]. 

Для защиты твердых тканей зубов разра-

ботано устройство для профилактики местных 

лучевых реакций зубов, представляющее 

пластмассовую каппу на весь зубной ряд, с 

введенной в нее свинцовой пластиной толщи-

ной 5 мм, смоделированной по оттиску с зуб-

ных рядов [19]. 

Устройства для профилактики лучевых 

реакций слизистой оболочки полости рта и язы- 

В 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис.1.   Фотография. 

Устройство для профилактики местных лучевых ре-

акций твердых тканей зубов [21]. 

Fig. 1.    Photo. 

Device for the prevention of local radiation reactions of 

hard tooth tissues [21]. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис.2.  Фотография. 

Устройство для профилактики местных лучевых ре-

акций твердых тканей зубов [16]. 

Fig. 2.   Photo. 

Device for the prevention of local radiation reactions of 

hard tooth tissues [16]. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Фотография. 

Устройство для профилактики лучевых реакций сли-

зистой оболочки, зубов, челюстей и фиксации языка 

[22]. 

Fig. 3.   Photo. 

Device for the prevention of radiation reactions of the 

mucosa, teeth, jaws and fixation of the tongue [22]. 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис.4.   Фотография. 

Устройство для профилактики остеонекроза челюстей 

[22]. 

Fig. 4.    Photo. 

Device for the prevention of jaws osteonecrosis [22]. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис.5.  Фотография. 

Устройство для профилактики токсического воздей-

ствия ионизирующего излучения и цитостатиков на 

слизистые и пародонт ротовой полости – «каппа О.В. 

Ивановой» [17]. 

Fig. 5.   Photo. 

The device for the prevention of toxic effects of radiation 

and cytostatics on mucous membranes and periodonti-

tis of the oral cavity - "Ivanova splint "[17]. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  Фотография. 

Устройство для профилактики постлучевой ксеросто-

мии [17]. 

Fig. 6.   Photo. 

Device for the prevention of radiation xerostomia [17]. 
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ка. 

В 1998 году предложено применение кап-

пы из акриловой пластмассы с наклонной плос-

костью для профилактики постлучевого остео-

некроза (рис. 2) [16]. 

Позже для профилактики местных луче-

вых реакций на языке предложена каппа на 

нижний зубной ряд с перемычкой между зуба-

ми нижней челюсти, которая смоделирована по 

оттиску языка, для надежной фиксации языка 

ко дну полости рта [19]. 

Для защиты слизистой оболочки полости 

рта, зубов, челюстей и фиксации языка приме-

няют устройство на нижнюю челюсть из бес-

цветной пластмассы (рис. 3) [22]. 

Для профилактики постлучевых осложне-

ний слизистой оболочки, зубов и костных 

структур полости рта предложено изготовление 

на зубные ряды и альвеолярные отростки челю-

стей модульной свинцовой распорки.  Устрой-

ство состоит из двух слоев акриловой пластмас-

сы толщиной по 0,5 см с введенной между ни-

ми свинцовой пластиной толщиной 1 мм. Ре-

зультаты исследование показали, что снижение 

дозы излучения источника 192Ir варьирует от 

40,7% до 51,2% в зависимости от расстояния до 

источника при близкофокусной лучевой тера-

пии (рис. 4) [22]. 

Устройства для профилактики лучевых 

реакций и повреждений челюстно-лицевой 

области. 

В 2014 году предложено внедрить в кли-

ническую практику устройство для профилак-

тики токсического воздействия ионизирующего 

излучения и цитостатиков на слизистые и па-

родонт ротовой полости – «каппа О.В. Ивано-

вой». Модель представляет собой индивидуаль-

ную каппу, по периметру которой впаяна гиб-

кая трубка диаметром 5-7 мм с циркулирующей 

по ней водой, присоединенной через терморегу-

лятор с холодной водопроводной и горячей во-

дой (рис. 5) [17]. 

С целью защиты околоушных слюнных 

желез предложено устройство для профилакти-

ки постлучевой ксеростомии при лечении зло-

качественных опухолей полости рта. Устройство 

содержит оголовье, на концах которого закреп-

лены болтом пластмассовые чашки в виде полу-

сфер, закрывающие околоушные слюнные же-

лезы, чашки имеют с внутренней стороны рент-

генозащитное покрытие и уплотняющий валик 

по периметру (рис. 6) [17]. 

Для профилактики постлучевых осложне-

ний мягких тканей нижней зоны лица и шеи 

применяют вакуумный массажер [19]. 

Для профилактики осложнений химиолу-

чевого лечения используют устройство для про-

филактики осложнений химиолучевого лечения 

[19]. 

Заключение. 

Вопрос защиты от ионизирующего излу-

чения весьма многогранен, поэтому для сниже-

ния дозы облучения здоровых тканей необхо-

димо прежде всего четкое соблюдение терапев-

тических доз, обоснованность выбора, колли-

мация пучка излучения, поскольку прогнозиро-

вание возникающих при действии ионизирую-

щего излучения стохастических эффектов носит 

весьма вероятностный характер. 

Таким образом, эффективность использо-

вания различных устройств и методов профи-

лактики постлучевых осложнений у пациентов 

со ЗНО ЧЛО носят противоречивый характер. 

Каждый из предложенных способов имеет не 

только ряд неоспоримых достоинств, но и су-

щественных недостатков, что проявляется ток-

сическим воздействием на структуры полости 

рта используемых при изготовлении устройств 

металлов, значительными сроками изготовле-

ния устройств, низкой радиопоглощаемостью 

экранирующих материалов. 
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

 ТОМОГРАФИИ ПРИ ОСТРЫХ ПОРАЖЕНИЯХ АОРТЫ 

 

Муслимов Р.Ш., Забавская О.А., Тутова Д.З. 

 
омпьютерная томография (КТ) на сегодняшний день является обоснованным 

методом выбора в диагностике острого аортального синдрома, который вклю-

чает в себя ряд потенциально опасных для жизни состояний. Ввиду своей до-

ступности, а также высокого временного и пространственного разрешения 

методика стала незаменимой частью диагностического алгоритма у этой тяжелой кате-

гории больных, и на современном этапе имеются данные о высокой точности КТ. В то-

же время существует ряд физических и прочих факторов, которые могут влиять на ка-

чество получаемых изображений и, соответственно,  усложнять диагностику. Одним из 

таких факторов являются двигательные или пульсационные артефакты, которые в не-

которых ситуациях могут приводить к неправильному диагнозу.  

Задачей данного обзора литературы является описание основных причин диа-

гностических ошибок в КТ-диагностике ОАС, так как их понимание, а в последующем  

устранение  является залогом правильного диагноза.   

 В представленном обзоре сделана попытка представить  основные причины и факто-

ры, оказывающие влияние на качество КТ-изображений, а также способы оптимизации 

и современные тренды в визуализации аорты с помощью компьютерной томографии.  

 

Ключевые слова: острый аортальный синдром, расслоение аорты, компьютерная 

томография, КТ-аортография, ЭКГ-синхронизация.  
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omputed tomography (CT) today is a reasonable method of choice in the diagnosis 

of acute aortic syndrome, which includes a number of potentially life-threatening 

conditions. Due to its availability, as well as the high temporal and spatial resolu-

tion, the technique has become an indispensable part of the diagnostic algorithm in this se-

vere category of patients, and at the present stage there is data on high accuracy of CT. At 

the same time, there are a number of physical and other factors that can affect the quality 

of the images, and thus complicate the diagnosis. One of these factors is motions or pulsa-

tion artifacts, which may lead to misdiagnosis in some situations. The review presented an 

attempt to present the main causes and factors influencing the quality of CT-images, as well 

as ways of optimization and modern trends in the visualization of the aorta with computed 

tomography. 
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ермин острый аортальный синдром 

(ОАС), включающий в себя ряд жиз-

неугрожающих заболеваний,  впервые 

возник и стал применяться в начале 

2000-х годов в зарубежной литературе [1-5]. 

Изначально ОАС включал в себя группу острых 

нетравматических поражений аорты, а именно:  

расслоение аорты (РА), интрамуральную гема-

тому (ИМГ) и пенетрирующую атеросклеротиче-

скую бляшку (ПАЯ). В последующем сюда же 

были отнесены разрыв аневризмы аорты при ее 

нестабильности, а также  травматический раз-

рыв аорты при закрытой травме [5-9]. Патофи-

зиологические механизмы развития всех упо-

мянутых выше состояний отличаются, и в 

настоящее время мы знаем, что такие заболе-

вания могут встречаться изолированно, а в не-

которых случаях могут сосуществовать. Не ис-

ключено также, что одно из таких состояний 

может предшествовать другому, как в случае 

перехода ИМГ в расслоение, либо в разрыв аор-

ты. Вопрос необходимости быстрого и правиль-

ного диагноза ОАС не вызывает сомнений, так 

как без лечения прогноз у этих больных крайне 

неблагоприятен.  

Диагностический подход к поражениям 

аорты кардинально изменился за последние 25 

лет, вместо ранее применявшихся рентгено-

графии грудной клетки и инвазивной аорто-

графии методом выбора стала компьютерная 

томография (КТ). Известно, что современная 

многосрезовая КТ обладает высоким простран-

ственным и временным разрешением, а чув-

ствительность и специфичность методики по 

данным многочисленных исследований  при-

ближаются практически к 100% [5, 6, 8, 10, 11].   

В то же время сохраняется риск диагно-

стических ошибок, которые довольно скудно 

описаны в литературе [5, 12-19]. Опасными яв-

ляются ошибки любого характера: ложнополо-

жительные результаты могут приводить к не-

обоснованной операции, в т.ч. в условиях ис-

кусственного кровообращения; ложноотрица-

тельные результаты могут повлиять на тактику 

лечения этой тяжелой группы больных, увели-

чивая дооперационный период и ухудшая их 

прогнозы [9, 11, 20, 21].   

Задачей данного обзора литературы явля-

ется описание основных причин диагностиче-

ских ошибок в КТ-диагностике ОАС, так как их 

понимание, а в последующем  устранение  яв-

ляется залогом правильного диагноза.   

Основываясь на собственном опыте и на 

данных литературы, нам удалось выделить ряд 

причин, которые могут приводить к неправиль-

ной трактовке данных КТ.  

Технические (методические) факторы. 

К этой группе необходимо отнести недо-

статочное контрастирование просвета аорты в 

связи с  малой скоростью либо недостаточным 

объемом вводимого контрастного вещества [15, 

16]. На фоне  плохого  контрастирования  есть  

риск недостаточно четко визуализировать от-

слоенный лоскут интимы, что приводит к лож-

ноотрицательным результатам (рис.1).  

К сложностям диагностики также может 

приводить отсутствие нативного сканирования, 

когда находки  на КТ-аортографии (КТА) можно 

принять за ИМГ, расслоение с тромбозом лож-

ного просвета либо пристеночный тромбозом на 

фоне атеросклероза (рис. 2).    

Также к техническим факторам можно 

отнести сверхбыстрый сбор КТ-данных, когда 

мы получаем контрастирование аорты, но  

ложный просвет еще не успел ретроградно за-

полниться контрастным препаратом из-за низ-

кого расположения входных ворот расслоения 

(рис. 3).  В таких случаях могут возникать лож-

ные суждения, например: утолщение аорталь-

ной  стенки на фоне пристеночного тромбоза,  

тромбоз ложного просвета при расслоении или 

ИМГ. 

Артефакты от структур высокой плот-

ности.   

Ко второй группе факторов, затрудняю-

щих анализ КТ-данных, относятся линейные и 

радиальные артефакты, которые генерируются 

структурами высокой плотности как внутри, 

так и снаружи от исследуемого больного. При-

чинами такого рода артефактов могут быть: 

высокое содержание контраста в ВПВ и левой 

брахиоцефальной вене, металлические имплан-

ты, хирургические скрепки, электроды ЭКС, 

грубый кальциноз и т.д. Также такие артефак-

ты могут иметь место, в том случае, когда руки 

пациента расположены вдоль туловища. К этой 

же группе можно отнести лучистые артефакты 

от высокой концентрации контрастного препа- 

Т 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1. КТ органов грудной клетки с контрастным усилением, аксиальная плоскость. 

а – на фоне слабого контрастного усиления отмечается нечеткая визуализация отслоенной интимы в нисхо-

дящей аорте (стрелка);  

б – оптимальное контрастное усиление позволило диагностировать расслоение аорты с вовлечением восходя-

щего отдела (I тип по De Bakey) (собственные данные).  

Fig. 1.  MSCT, contrast enhanced scan, axial reconstruction. 

a - due to insufficient contrast enhancement there is an indistinct visualization of detached intima in the descend-

ing aorta (arrow).  

b - the optimal contrast enhancement made possible to diagnose aortic dissection with the involvement of the as-

cending part (type I  De Bakey). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2. КТ органов грудной клетки, аксиальная плоскость. 

а - КТ-аортография; определяется практически циркулярная пристеночная зона пониженной плотности 

(стрелки);  

б - Нативный скан; указанная зона имеет плотность 55-65 HU, что соответствует острой ИМГ I типа (соб-

ственные данные). 

Fig. 2.  MSCT, contrast enhanced scan, axial reconstruction. 

According to the CT-aortography there is (a) an almost circular near-wall hypodensity zone (arrows). In the native 

scan (b) this zone has a density of 55-65 НU, which corresponds to an acute IMG (type I) 
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рата в правой ветви легочной артерии, которые 

могут имитировать поражение восходящей аор-

ты (рис. 4). Также встречаются артефакты от 

движения левого желудочка и костей скелета, 

имитирующие расслоение нисходящей аорты 

[16, 18] (рис. 5). 

Парааортальные образования.  

В некоторых случаях образования и ана-

томические структуры, которые плотно приле-

жат к аорте, могут вызывать сложности диа-

гностики.  Например, верхние левые межребер-

ные вены, тесно прилежащие к дуге аорты, мо-

гут мимикрировать двойной просвет и быть 

причиной ложноположительных результатов 

[22].   

В других случаях верхние перикардиаль-

ные карманы либо увеличенные, дегенеративно 

измененные, перерастянутые створки аорталь-

ного клапана  могут создавать видимость по-

ражения аорты (рис. 6) [23].  Также необходимо 

помнить о дополнительных образованиях средо-

стения, которые могут располагаться парааор-

тально. 

Часто встречающийся пристеночный 

тромбоз на фоне атеросклероза, а также распад 

атеросклеротической бляшки могут быть оши-

бочно приняты за расслоение аорты (рис.7). А 

как мы знаем, лечебная тактика при этих двух 

типах патологии отличается. 

Артефакты пульсации.  

Одной из наиболее частых причин за-

труднительной трактовки данных КТ являются 

двигательные или пульсационые артефакты. 

Такие артефакты, как правило, встречаются в 

зоне корня и восходящей аорты и могут приво-

дить как к ложноположительным, так и ложно-

отрицательным результатам [22, 24-26].  Про-

стым примером может служить та ситуация, 

когда пациенту с острой болью в грудной клет-

ке, с подозрением на ОАС, выполняется рутин-

ная КТ грудной аорты с контрастным усилени-

ем. Зачастую наличие пульсационных артефак-

тов в зоне корня и восходящей аорты могут 

усложнять анализ данных, и в такой ситуации 

безошибочное утверждение о наличии либо от-

сутствии поражения аорты становится непро-

стой задачей.  

Другой пример, когда у больного с клини-

кой ОАС на фоне расширения восходящей аор-

ты имеется неоднородность просвета,  которую 

можно принять как за отслойку интимы, так и 

за  артефакты пульсации в сочетании с лучи-

стыми артефактами от пула контрастного ве-

щества в верхней полой вене (рис. 8). В тоже 

время наличие геморрагического пропитывания 

парааортальной клетчатки позволило точно ди-

агностировать расслоение аорты II типа по De 

Bakey. 

В некоторых случаях особые сложности 

может  вызывать трактовка данных КТ у боль-

ных с картиной III типа расслоения, когда 

наличие двухконтурности в восходящей аорте 

может быть следствием пульсационных арте-

фактов,  так и говорить о вовлечении в патоло-

гический процесс расслоения (рис. 9).   

Способы улучшения качества КТ-

аортографии. 

Анализируя причины неудовлетворитель-

ной КТ-визуализации аорты, можно сформули-

ровать ряд способов улучшения качества изоб-

ражений, что соответственно  упростит оценку 

и повысит точность методики. С этой целью ре-

комендуется стандартная укладка пациента с 

руками, заведенными за голову (при возможно-

сти), с исключением из зоны исследования  

внешних структур высокой плотности (монито-

ров, дозаторов и других систем жизнеобеспече-

ния). Перед КТ-аортографией обязательным яв-

ляется выполнение нативной фазы, так как это 

делает возможным выявление  ИМГ и облегчает 

диагностику острого разрыва аорты. При вы-

полнении КТ-аортографии необходимо приме-

нение неионных контрастных веществ (КВ), ко-

торые будут вводиться в достаточном объеме и 

с оптимальной скоростью. Оптимальные пара-

метры  болюса, а также введение изотоническо-

го солевого раствора вслед за КВ позволяют не 

только получить качественную визуализацию 

аорты, но и минимизировать артефакты от пу-

ла КВ в полых венах и легочной артерии. Кроме 

того, расчет оптимального объема КВ позволит 

избежать избыточного его введения, что оправ-

дано с экономической стороны, а также нема-

ловажно для пациентов со сниженной функци-

ей почек. Как правило, скорость введения КВ 

для КТ-ангиографии составляет 4-5 мл/сек.  

Одним из способов расчета объема КВ при 

многосрезовой КТ может служить формула:  

V(ml) = (t+6) x S, 

где t –  время сканирования зоны  иссле-

дования, S – скорость введения КВ в мл/сек.  

Вопрос быстрого сканирования и «отста-

вания» контрастирования аорты может быть 

решен двумя способами: либо путем примене-

ния задержки запуска исследования на 5-10 с 

(в зависимости от типа прибора), либо с помо-

щью мониторинга болюса в брюшной аорте, что 

практически исключит недостаточное усиление 

дистальных еѐ сегментов. Также в этой ситуа-

ции необходимо помнить об оправданности по-

вторного исследования в венозную фазу, что в 

ряде случаев позволит более адекватно оценить 

состояние ложного просвета.   

На современном этапе проблема пульса-

ционных артефактов  может быть решена дву-

мя способами: применением ЭКГ-

синхронизации  или ультрабыстрой компью-

терной томографии с высоким значением пит-

ча. Исторически так сложилось, что ЭКГ-

синхронизация впервые была применена в ви- 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3. КТ органов грудной (а) и брюшной (б) полости с контрастным усилением, артериальная 

фаза, аксиальная плоскость. 

а - В просвете нисходящей аорты определяется пристеночная зона пониженной плотности (кружок), которую 

можно принять за пристеночный тромбоз или за тромбоз ложного просвета;  

б - В брюшной аорте у этого же пациента четко определяется двухконтурность, причем плотность в ложном 

просвете составляет 117 HU, что соответствует низкому расположению входных ворот расслоения с ретро-

градным заполнением ложного просвета (собственные данные).  

Fig. 3. MSCT, chest (a) and abdomen (б), axial reconstruction, contrast enhanced scan, arterial phase. 

In the descending aorta, intraluminal, there is (a) a near-wall hypodensity zone (circle), which can be interpreted as 

a mural thrombosis or thrombosis of a false lumen. In the abdominal aorta, the same patient, (b) is determined the 

two-contour, and the density in the false lumen is 117 HU, which accords to the low location of the entrance gates 

of the dissection, with retrograde filling of the false lumen. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  КТ органов грудной клетки с контрастным усилением, аксиальная плоскость. 

а – Пул контрастного препарата в верхней полой вене и правой ветви легочной артерии является причиной 

радиальных артефактов, затрудняющих оценку просвета восходящей аорты (стрелки).  

б – Линейные артефакты от контрастного вещества в левой плечеголовной вене (стрелки) могут усложнять 

трактовку состояния аорты. Изображения заимствованы из статьи Poonam Batra et al. RadioGraphics  2000, 

20, 309-320. DOI: 10.1148/radiographics.20.2.g00mc04309 

Fig. 4.  MSCT, chest, contrast enhanced scan, axial reconstruction. 

a - the contrast pool in the vena cava superior and the right branch of the pulmonary artery causes radial artifacts, 

that really complicate to estimate the lumen of the ascending aorta (arrows).  

b - linear artifacts from the contrast in the left brachiocephalic vein (arrows) also can make a lots of difficulties for 

correct interpretation  the aortic condition. Images is taken from the article Poonam Batra et al. RadioGraphics  

2000, 20, 309-320. DOI: 10.1148/radiographics.20.2.g00mc04309 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.  КТ грудной аорты с контрастным усилением, аксиальная плоскость. 

а – Линейный артефакт от позвоночника, симулирующий отслойку интимы (стрелка).  

б – Линейный артефакт в просвете нисходящей аорты, вызванный сокращениями левого желудочка (стрелка). 

Изображения заимствованы из статьи Poonam Batra et al. RadioGraphics 6000, 60, 309-360. DOI: 

10.1148/radiographics.60.6.g00mc04309 

Fig. 5.   MSCT, chest, contrast enhanced scan, axial reconstruction. 

Axial contrast enhanced CT scan of the thoracic aorta.   

a - linear artifact from the spine, which simulate an intima detachment (arrow).  

b – intraluminal linear artifact in the descending aorta, caused by contractions of the left ventricle (arrow).  Images 

is taken from the article Poonam Batra et al. RadioGraphics 6000, 60, 309-360. DOI: 

10.1148/radiographics.60.6.g00mc04309 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

Рис. 6.  КТ грудной аорты с контрастным усилением, аксиальная плоскость. 

а – Линейные структуры в просвете корня аорты – дегенеративно измененные створки аортального клапана 

(стрелка). 

б – Перикардиальные карманы (стрелки), могут быть причиной неправильной трактовки данных КТ (соб-

ственные данные).  

Fig. 6.   MSCT, chest, contrast enhanced scan, axial reconstruction. 

Axial contrast enhanced CT scan of the thoracic aorta. 

a - intraluminal linear structures in the aortic root are the degenerately altered parts of the aortic valve (arrow);  

b - pericardial recess (arrows), may be the cause of incorrect interpretation of CT data. 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

Рис. 7.  КТ аорты с контрастным усилением. 

а - aксиальный срез; массивный пристеночный тромбоз на фоне аневризмы нисходящей аорты (стрелка).   

б - aксиальный и фронтальный срезы; в грудной аорте фрагменты частично распавшейся бляшки (стрелка) 

могут быть приняты за расслоение (собственные данные).   

Fig. 7.  MSCT, aorta, contrast enhanced scan.  

a - axial scan; massive mural thrombosis in conjunction with aneurysm of the descending aorta (arrow).  

b - axial and frontal scans: in the thoracic aorta there are fragments of the partially disrupted plaque (arrow), which 

can be interpretation as a dissection (own data). 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

Рис. 8.   КТ аорты с контрастным усилением, аксиальная плоскость.  

а - в просвете расширенной восходящей аорты визуализируются линейные структуры, которые могут быть 

приняты за артефакты от КВ в просвете верхней полой вены (стрелка). 

б - геморрагическое пропитывание парааортальной клетчатки (стрелка) (собственные данные).  

Fig. 8.   MSCT, aorta, contrast enhanced scan. 

a - there are intraluminal linear structures in the enlarged ascending aorta, which can be taken as contrast arti-

facts from the lumen of the vena cava superior (arrow). 

b - hemorrhagic para-aortic imbibition (arrow). 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9.   КТ органов грудной клетки с контрастным усилением, аксиальная плоскость. 

а - четко определяется расслоение нисходящей аорты (стрелка), при этом также имеется двойной контур вос-

ходящей аорты, что может быть расценено как артефакты пульсации.  

б - на уровне корня аорты у этого же больного визуализируются линейные фрагменты отслоенной интимы 

(стрелка), что свидетельствует о I типе расслоения (собственные данные). 

Fig. 9. MSCT, chest, contrast enhanced scan, axial reconstruction. 

a - clearly demonstrates the dissection of the descending aorta (arrow). Also, there is a double contour of the as-

cending aorta, which can be interpreted as pulsation artifacts.  

b - the same patient. At the aortic root level there are linear fragments of the detached intima (arrow), which means 

the first type of dissection. 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис.10. Схематическое изображение трехэтап-

ного протокола КТ с ЭКГ-синхронизацией с 

применением методики переменного питча 

(объяснения в тексте). 

Fig. 10.    Schematic description of a three-stage CT 

protocol with ECG-synchronization using the varia-

ble pitch method (explained in the text). 
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зуализации сердца и коронарных артерий [27, 

28]. Эта же методика в последующем легла в 

основу качественной визуализации грудной 

аорты, позволив избежать пульсационных ар-

тефактов [15,16, 22, 24, 29, 30]. Так, в начале 

2000-х была предложена методика двухэтапно-

го сканирования всей аорты с переменным 

питчем, когда грудной отдел сканируется с 

ЭКГ-синхронизацией, а брюшная часть – в 

обычном спиральном режиме. Техническая реа-

лизация этой оригинальной идеи позволила на 

одной задержке дыхания и на одном введении 

контрастного препарата получить изображения 

всей аорты, без двигательных артефактов [31]. 

На современном этапе в литературе  даже стал 

применяться  термин Motion free aortic  CT. В то 

же время известно, что применение  ЭКГ-

синхронизации несет в себе не только значимое 

улучшение качества исследования, но и связано 

с увеличением лучевой нагрузки [30-32].   В 

связи с этим был разработан усовершенство-

ванный протокол исследования, который состо-

ит из трех последовательных этапов (рис. 10).  

Суть его заключается в выделении трех после-

довательных этапов: исследование зоны голова 

– шея, зоны грудной аорты (с ЭКГ-

синхронизацией), зоны брюшной аорты и под-

вздошных артерий. Такой протокол позволит 

существенно снизить лучевую нагрузку на 

больного и получить максимальную информа-

цию.  

Другой возможностью визуализации аор-

ты без пульсационных артефактов является 

применение ультрабыстрой томографии. Такого 

типа исследование подразумевает высокую 

скорость оборота гентри (0,28 сек) в сочетании 

с высоким показателем питча (3,2 вместо обыч-

ного 1,2). Наглядным примером служит работа 

Ying Liu с соавторами, где анализируются ре-

зультаты исследования 110 пациентов с приме-

нением методики ультрабыстрой КТ, выполнен-

ной на двухэнергетическом томографе [33]. 

Примечательным является качественная визуа-

лизация всей аорты за короткое время исследо-

вания при  относительно небольшой лучевой 

нагрузке и отсутствие необходимости примене-

ния ЭКГ-синхронизации (табл. №1).     

В заключение хотелось бы сказать, что на 

современном этапе КТ является наиболее точ-

ным и быстрым методом диагностики различ-

ных поражений аорты и магистральных сосу-

дов. В то же время существует ряд факторов, 

которые могут влиять на качество получаемых 

изображений и  соответственно снижать ин-

формативность методики. Как показано в дан-

ном обзоре, большинство таких факторов мо-

жет быть исключено или сведено к минимуму 

при соблюдении ряда несложных правил. Таким 

образом, понимание задач и возможностей ме-

тодики, а также постоянное стремление опти-

мизировать качество визуализации в КТ могут 

стать залогом своевременного и правильного 

диагноза ОАС. 

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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ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 

Заводовский К.В.
 

акие методы применяются для диагностики ишемической болезни сердца? В 

чем преимущество и недостатки сцинтиграфической диагностики, какова 

диагностическая ценность сцинтиграфии? Каким рекомендациям необходи-

мо следовать при сцинтиграфической диагностики ишемической болезни 

сердца? На эти и другие вопросы дает ответ сегодняшний мастер-класс.    

 

Ключевые слова: сцинтиграфия, ишемическая болезнь сердца, радионуклидные 

методы, лучевая диагностика. 

 

SCINTIGRAPHY OF ISCHEMIC HEART DISEASE 

 

Zavodovsky K.V. 

 
hich methods are used to diagnose coronary heart disease? What are the ad-

vantages and disadvantages of scintigraphic method, what is the diagnostic 

value of scintigraphy? What recommendations should be followed when per-

forming scintigraphy within coronary heart disease? These and other questions are an-

swered in today's master class. 

 
Keywords: scintigraphy, ischemic heart disease, radionuclide methods, radiology. 
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д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории  

радионуклидных методов исследования 

 

Мастер-класс.      ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы про-

сматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с ло-

кального диска, иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом 

углу третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если 

презентация сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую ниж-

нюю клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запре-

щено, без предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

https://rejr.ru/twenty-six_nomer/master-class.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://youtu.be/e9MseBheOfM
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ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРБИТЫ 

 

Серова Н.С.1, Саакян С.В.2, Иcраелян Ш.О.1, Павлова О.Ю.1,  

Амирян А.Г.2 

 
ель исследования. Изучение возможностей функциональной мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) при новообразованиях орбиты. 

Материалы и методы. Пациент М, 55 лет обратился к оториноларингологу с 

жалобами на затруднение носового дыхания, выделения из носа, ощущение 

стекания слизи по задней стенке глотки. После клинико-инструментального обследова-

ния у пациента было выявлено образование заднего отдела левой орбиты в области 

нижней прямой глазодвигательной мышцы и зрительного нерва. Для уточнения состоя-

ния зрительного нерва и его вовлечение в процесс пациент был направлен офтальмоло-

гом на дополнительное обследование орбит с применением МРТ и функциональной 

МСКТ.  

Функциональная МСКТ была выполнена на мультиспиральном компьютерном 

томографе Toshiba Aquilion One 640, с толщиной среза 0,5 мм, в мягкотканном режиме. 

Во время исследования пациент производил движения глаз из центрального положения 

вверх, далее вниз, направо, налево с возвращением взора в центральное положение. 

Время съѐмки функционального исследования движения глаз составило 7 секунд.  

Результаты. При функциональном исследовании зрительные нервы были сим-

метричными: левый и правый зрительные нервы с четкими ровными контурами, имели 

ровный ход, границы нервов дифференцировались до верхушек орбит. Движения зри-

тельных нервов осуществлялись симметрично, сохранялись в полном объѐме. Учитывая 

результаты фМСКТ была изменена тактика ведения и хирургического лечения пациента 

ввиду отсутствия связи образования левой орбиты со зрительным нервом. Пациенту 

было проведено хирургическое лечение и удаление образования левой орбиты. При ги-

стологическом исследовании была выявлена кавернозная гемангиома.    

Заключение. Функциональная МСКТ является новым перспективным методом в 

обследовании пациентов с новообразованиями орбиты, которая дает возможность по-

лучения дополнительной диагностической информации о взаимоотношениях костных и 

мягкотканых структур орбиты с новообразованиями в рамках предоперационного пла-

нирования и послеоперационного контроля.   

 

Ключевые слова: МСКТ, образование орбиты, диагностическое исследование, 

фМСКТ. 
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THE POSSIBILITIES OF THE FUNCTIONAL MSCT IN ORBITAL TUMOR DIAGNOSIS 

 

Serova N.S.1, Saakyan S.V.2, Israelyan Sh.O.1, Pavlova O.Yu.1, Amiryan A.G.2 
 

urpose. To assess the possibilities of functional multispiral computed tomography 

(fMSCT) in orbital tumors. 

Materials and methods. The patient M, 55 years old, was admitted to ENT doctor 

with complaints of difficulty in nasal breathing and nasal discharge. After clinical and in-

strumental examination, orbital tumor in the posterior part near the oculomotor muscle and 

optic nerve was found. To clarify the state of the optic nerve and its involvement in the pro-

cess, the patient was referred by an ophthalmologist to an additional orbit examination us-

ing functional MSCT.  

Functional MSCT was performed on a multispiral computer tomograph Toshiba Aq-

uilion One 640, with slice thickness 0.5 mm, in the soft-tissue mode. During the study, the 

patient made eye movements from the central position upwards, then down, to the right, to 

the left, with a return to the central position. The time of functional eye movement study 

was 7 seconds. 

Results. During the functional MSCT the optic nerves were symmetrical: the left and 

right optic nerves with distinct smooth contours have a smooth course and differentiated to 

the orbital apexes. The movements of the optic nerves were symmetrical, in full volume. 

Taking into account the results of FMSCT, the tactics of conducting and surgical treatment 

of the patient was changed due to the lack of connection between the orbit tumor and optic 

nerve. The patient underwent surgical treatment and removal of left orbit tumor. Histologi-

cal examination revealed cavernous hemangioma.  

Conclusion. Functional MSCT is a new promising method in examining patients 

with neoplasm of orbit. There is an opportunity to obtain additional diagnostic information 

on the relationship between orbital bone and soft tissue structures with neoplasms within 

the preoperative planning and postoperative control. 

 

Keywords: MSCT, orbital tumor, diagnostic study, FMSCT. 
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о данным отечественных и зарубеж-

ных источников общее количество 

больных с новообразованиями органа 

зрения составляет 110-120 человек на 

1 000 000 населения [1, 2, 5, 7]. Новообразова-

ния орбиты в структуре офтальмоонкологиче-

ской патологии у взрослых составляют 11−27 %, 

а у детей – 25-35,2 %. Первичные опухоли до-

минируют среди всех новообразований орбиты 

и в большинстве случаев (64-89%) представлены 

доброкачественными процессами, реже – зло-

качественными опухолями (20-39 %) [1].  

Новообразования орбиты являются опас-

ным состоянием ввиду близкого расположения 

к важным анатомическим структурам, в том 

числе к органу зрения и головному мозгу [2, 4, 

5]. Не менее важным аспектом является воз-

можность развития других серьезных послед-

ствий – от косметических дефектов до полной 

слепоты [1, 2, 8].  

Необходимость ранней и правильной диа-

гностики новообразований – это основа свое-

временного начала лечения и выбора тактики 

лечения, определения объема хирургического 

вмешательства [1, 2, 7, 10]. Утрата зрительных 

функций при доброкачественных новообразо-

ваниях и плохой прогноз продолжительности 

жизни при злокачественных опухолях опреде-

ляют значимость ранней диагностики и лече-

ния. В настоящее время в связи с ростом обще-

го числа больных с новообразованиями орбиты 

появляется необходимость разработки новых 

методов детальной оценки структур орбиты [3, 

4, 6, 9].  

Материалы.  

Пациент М., 55 лет, обратился к оторино-

ларингологу с жалобами на затруднение носово-

го дыхания, выделения из носа, ощущение сте-
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кания слизи по задней стенке глотки. В течение 

предыдущих двух недель проводил самостоя-

тельное лечение интраназальными деконгестан-

тами. Для исключения синусита было рекомен-

довано выполнение мультиспиральной компью-

терной томографии околоносовых синусов. По 

результатам МСКТ был выявлен правосторон-

ний синусит, а также мягкотканное образова-

ние в заднем отделе левой орбиты, в связи с 

чем была назначена консультация офтальмоло-

га. В рамках офтальмологического обследова-

ния был поставлен диагноз: образование левой 

орбиты, офтальмогипертензия, начальная стар-

ческая катаракта. Офтальмологом была назна-

чена МРТ с внутривенным контрастированием 

для получения дополнительной информации о 

мягкотканых структурах орбиты.  

После клинико-инструментального обсле-

дования у пациента было выявлено образова-

ние заднего отдела левой орбиты в области 

нижней прямой глазодвигательной мышцы и, в 

меньшей степени, зрительного нерва. Для уточ-

нения состояния зрительного нерва и его вовле-

чение в процесс пациент был направлен оф-

тальмологом на дополнительное обследование 

орбит с помощью функциональной МСКТ.   

Методы.  

Функциональная МСКТ была выполнена 

на мультиспиральном компьютерном томографе 

Aquilion One 640 (Toshiba). Исследование про-

водилось в положении лежа, голова была за-

фиксирована на специальной подставке. С по-

мощью лазерных меток голова пациента фик-

сировалась в центральном положении. Прово-

дилось предварительное информирование па-

циента: во время исследования пациент должен 

был производить движения глаз из центрально-

го положения вверх, далее вниз, направо, нале-

во с возвращением взора в центральное поло-

жение. Перед исследованием проводилось не-

сколько тренировок движения глаз пациента с 

определением времени, за которое пациент 

медленно и плавно передвигает взор.   

На рабочей консоли томографа выбирали 

режим «Dynamic» для проведения функцио-

нального исследования в мягкотканном режиме 

реконструкции. Время съѐмки функционально-

го исследования движения глаз составило при-

близительно 7 секунд (Таблица 1). Для разметки 

области исследования выполняли топограмму. 

Томографирование начинали на 1 см выше 

надглазничного края орбиты и заканчивали на 

уровне тела верхней челюсти, зона исследова-

ния составила около 8 см. По команде «приго-

товились, начали» пациент начинал двигать 

глазами, по команде «закончили» пациент пере-

водил взор в исходное положение.  

Обработка изображений проводилась на 

рабочей станции Vitrea, в режиме «Advanced», в 

мягкотканном режиме реконструкции. Изобра-

жение орбит пациента выравнивалось во всех 

реконструкциях.     

Результаты. 

В рамках инструментального обследова-

ния у пациента проводились МРТ и МСКТ ор-

бит. По результатам МРТ с внутривенным кон-

трастированием в ретробульбарной клетчатке 

левой орбиты было выявлено дополнительное 

образование, неправильной формы, с четкими 

неровными контурами, однородной структуры 

(гиперинтенсивное по T2-взвешенному изобра-

жению, изоинтенсивное по T1-взвешенному 

изображению), без перифокальной инфильтра-

ции, максимальными размерами – 1,1 х 1,7 х 

1,2 см. Образование плотно прилегало нижней 

прямой глазодвигательной мышце и, частично, 

к зрительному нерву. После внутривенного вве-

дения контрастного вещества отмечалось его 

неоднородное накопление образованием (рис.1).   

При проведении МСКТ орбит было выяв-

лено: орбиты обычной формы, глазные яблоки и 

слѐзные железы симметричны. В заднем отделе 

левой орбиты определялось мягкотканное обра-

зование, близко прилежащее к нижней и меди-

альной прямой глазодвигательным мышцам, с 

четкими неровными контурами, однородной 

структуры, размерами 10 х 17,5 х 9 мм, плотно-

стью -48 +60 HU. В заднем отделе левой орбиты 

нижняя прямая глазодвигательная мышца была 

оттеснена образованием кверху, деформирова-

на, истончена до 4,0 мм (справа – 5,2 мм), В 

верхушке левой орбиты граница между образо-

ванием и прямыми глазодвигательными мыш-

цами не прослеживалась (рис.2).   

При функциональной МСКТ изменений 

левого зрительного нерва выявлено не было: 

зрительные нервы симметричны: левый и пра-

вый зрительные нервы с четкими ровными 

контурами, с ровным ходом, границы нервов 

дифференцировались на всем протяжении до 

верхушек орбит. Движения зрительных нервов 

осуществлялись симметрично и сохранялись в 

полном объѐме. 

Движение нижней (более выражено) и ме-

диальной прямых глазодвигательных мышц 

слева в заднем отделе определялись не в полном 

объѐме за счет прилежащего образования.  

По результатам клинико-инструментально 

обследования, включая фМСКТ, была изменена 

тактика ведения и хирургического лечения па-

циента ввиду отсутствия связи образования 

левой орбиты со зрительным нервом. Пациенту 

было проведено хирургическое лечение и удале-

ние новообразования левой орбиты. При гисто-

логическом исследовании была диагностирова-

на кавернозная гемангиома (рис. 3,4).     

Обсуждение. 

Кавернозная гемангиома (КГ) - самое ча-

стое новообразование орбиты у взрослых и вто-

рая по  распространенности  причина  односто- 
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роннего экзофтальма, которая составляет 4% от 

всех опухолей орбиты.  

Считается, что кавернозная гемангиома 

является не истинной опухолью, а пороком раз-

вития сосудов. Ее относят к гамартомам - опу-

холеподобным образованиям, возникающим в 

результате нарушения эмбрионального разви-

тия органов и тканей и состоящим из тех же 

компонентов, что и орган, где они находятся, 

но отличающимся их неправильным располо-

жением и степенью дифференцировки [3,4]. 

 На сегодняшний день усовершенствован-

ные методы диагностики помогают выявить 

новообразования орбиты на достаточно ранних 

сроках, поставить точный диагноз, дать макси-

мально полную информацию о состоянии  кост- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    МРТ, орбиты. Т2-взвешенное изображение. 

Образование левой орбиты неправильной формы, с четкими неровными контурами, однородной 

структуры.  

FIg. 1.    MRI, orbits.  T2-weighted image. 

The tumor in the left orbit is irregular in shape, with clear uneven contours and homogeneous struc-

ture. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.     МСКТ, орбиты. 

Определяется мягкотканное образование заднего отдела левой орбиты, близко прилежащее к 

нижней и медиальной прямой глазодвигательным мышцам и, частично, зрительному нерву.  

FIg. 2.     MSCT, orbits.  

Soft tissue tumor in posterior part of the left orbit, closely adjacent to the lower and medial rectus ocu-

lomotor muscles and partially optic nerve. 
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ных и мягкотканных структур орбиты, тем са-

мым определяя тактику дальнейшего лечения. 

Среди методов, используемых в диагно-

стике новобразований орбиты является дуп-

лексное сканирование (УЗДС), которое включа-

ет базовый В-метод (серошкальное сканирова-

ние) и один из допплеровских режимов. УЗДС 

позволяет выявить образование, оценить лока-

лизацию, размеры, эхоструктуру, состояние 

контуров, оценить кровоток в патологической 

ткани, в сосудах орбиты и глаза в режиме ре-

ального времени.  При этом УЗДС не несет лу-

чевую нагрузку, отсутствуют противопоказания 

и возрастные ограничения, неинвазивен, без-

опасен, возможно многократное исследование, 

отсутствует предварительная подготовка, быст-

рота исследования и относительная экономич-

ность. Однако результаты исследования УЗДС 

глубоких отделов орбиты (вершина орбиты) и 

пристеночных зон малоинформативны, что обу-

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 
 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.     ФМСКТ, левая орбита. Корональная реконструкция, мягкотканный режим 

Движение зрительного нерва при взгляде вниз (a) и вверх (б).  

FIg. 3.     FMSCT, left orbit. Coronal reconstruction, soft tissue mode. 

Movements of the optic nerve when looking down (а) and up (b). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      ФМСКТ, левая орбита. Сагиттальная реконструкция, мягкотканный режим. 

Движение зрительного нерва при взгляде вверх (a) и вниз (б). 

FIg. 4.      FMSCT, left orbit. Sagittal reconstruction, soft tissue mode. 

Movements of the optic nerve when looking up (a) and down (b). 
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словлено ограничением проникновения ультра-

звуковой волны высокой частоты и анатомо-

топографическими особенностями костных 

стенок, образующих орбиту. Вследствие этого у 

данного пациента с новообразованием задних 

отделов орбиты УЗДС исследование было мало-

информативным. [6, 7, 9] 

Важное место в диагностике повреждений 

орбиты занимает КТ. КТ позволяет получить де-

тальную информацию о состоянии орбиты. С 

помощью КТ возможна одновременная визуа-

лизация мягкотканых и костных структур орби-

ты. КТ может продемонстрировать состояние 

края орбиты, ее стенок, канала зрительного не-

рва, позволяет точно визуализировать локали-

зацию инородных тел. КТ позволяет неинвазив-

ным методом получить информацию о локали-

зации, размерах и распространенности опухо-

ли, о взаимоотношении ее с анатомическими 

образованиями орбиты, что имеет большое зна-

чение при выборе оптимального метода лече-

ния.[8,9,10] 

Наряду с КТ, МРТ также широко исполь-

зуется в обследовании больных с орбитальной 

патологией и позволяет оценить анатомо-

топографическое состояние тканей и органов 

без использования рентгеновского излучения. 

МРТ позволяет провести детальную визуализа-

цию мягкотканных структур: глазного яблока, 

орбитальной клетчатки, зрительного нерва и 

глазодвигательных мышц, в том числе, в обла-

сти вершины орбиты. При МРТ отсутствует 

ионизирующее излучение и имеется возмож-

ность получения изображений в различных 

плоскостях, однако не представляется возмож-

ным адекватно оценить состояние костных сте-

нок орбиты. Кроме того, исследование противо-

показано в том случае, если есть подозрение на 

наличие металлических инородных тел или ме-

таллоконструкций [5, 8, 9, 10]. 

Впервые функциональная МСКТ была 

применена при диагностике повреждений мяг-

котканных структур орбиты при травматиче-

ских повреждениях. При фМСКТ определяли 

поперечные размеры прямых мышц в фазе со-

кращения и расслабления, проводили оценку 

положения мышц по отношению к костным от-

ломкам и деформированным стенкам в момент 

движения глазных яблок, определяли места 

ущемления и/или фиксации прямых мышц.  

В настоящее время фМСКТ все чаще ис-

пользуется в онкоофтальмологии. Исследование 

орбит в движении в норме позволяет оценить 

анатомию, функционально состояние, объѐм 

движений мягкотканных структур. При ново-

образованиях орбиты фМСКТ позволяет полу-

чить дополнительную диагностическую инфор-

мацию о ограничении движений мягкотканных 

структур и взаимоотношении их с образова-

ниеями орбиты. Поиск объективных критериев 

оценки полученного изображения является од-

ним из перспективных направлений лучевой 

диагностики. 

Заключение. 

Функциональная МСКТ является новым 

перспективным методом в обследовании паци-

ентов с новообразованиями орбиты. Отличи-

тельной особенностью фМСКТ является воз-

можность анализа движений структур орбиты 

во время исследования, благодаря чему появля-

ется возможность получения дополнительной 

диагностической информации о взаимоотно-

шениях костных и мягкотканых структур орби-

ты с новообразованиями в рамках предопера-

ционного планирования и послеоперационного 

контроля. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АНАТОМИИ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

И АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
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Саушкин В.В.1, Янулевич О.С.2, Федоров В.В.6 

 
риведено клиническое наблюдение ребенка 11-ти месяцев, у которого врож-

денный дефект межжелудочковой перегородки сочетался с наличием ано-

мальных мышечных тяжей в полости первого желудочка, что приводило к 

формированию «двухкамерного» правого желудочка и создавало трудности с 

определением правильной тактики хирургического лечения.  

В представленном наблюдении приводятся данные МСКТ сердца с контрастиро-

ванием, на основании которых была сформирована физическая трехмерная модель 

сердца, позволившая кардиохирургам выбрать оптимальный доступ и вид коррекции 

порока. В обсуждении представлены исторические и современные аспекты применения 

технологии 3D в медицине.   
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3D PRINTING IN PREOPERATIVE ASSESSMENT OF CARDIAC ANATOMY IN PATIENT 

WITH CONGENITAL VENTRICULAR SEPTAL DEFECT AND DOUBLE-CHAMBERED 

RIGHT VENTRICLE 

 

Zavadovsky K.W. 1, Krivoshekov E.V. 2, Brasovsky K.S. 3, Lezhnev A.A. 2, Mochula A.V. 1, 

Shmakova N.A. 2, Skofenko I.N. 4, Vasilkova K.N. 5, Mishkina A.I1., Saushkin V.V. 1,  

Yanulevich O.S. 2, Fedorov V.V.6 

 

n this report, the case of 11 months old child is presented. This patient suffered from 

congenital ventricular septal defect. Moreover, he had double-chambered right ventri-

cle. It determines difficulties in surgical treatment strategy. We presented cardiac 

MSCT data, which allow creating 3D model of the heart. It allowed choosing optimal 

surgical treatment tactic. In the discussion, the historical and modern data about 

abilities of 3D printing in medicine is presented. 
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номальные мышечные тяжи камер 

сердца, приводящие к формированию 

дополнительных полостей правого же-

лудочка, – достаточно редкая врожден-

ная аномалия [1]. Данная патология встречает-

ся как изолированно, так и в сочетании с раз-

личными врожденными пороками сердца, чаще 

всего с дефектами межжелудочковой перего-

родки различной локализации [2]. Для выбора 

последующей тактики хирургического лечения 

сопутствующих врожденных дефектов важно 

понимание топографии внутрисердечных 

структур в условиях аномальной геометрии по-

лости правого желудочка. Важную роль в этом 

играют современные методы неинвазивной ди-

агностики, которые позволяют получить двух- и 

трѐхмерные модели сердца [3]. В то же время, 

даже качественные трехмерные модели основ-

ных структур сердца не всегда позволяют кар-

диохирургам определиться с тактикой опера-

ции. В этих ситуациях прибегают к созданию 

физических трѐхмерных моделей.  

Клиническое наблюдение. 

Пациент К., 11 месяцев, в декабре 2016 

года в плановом порядке поступил в НИИ кар-

диологии Томского НИМЦ с диагнозом врож-

денный порок сердца: дефект межжелудочко-

вой перегородки (ДМЖП). 

При поступлении жалобы на потливость, 

снижение аппетита, плохую прибавку в весе. 

Общее состояние ребенка удовлетворительное. 

При аускультации легких дыхание пуэрильное, 

проводится по всем отделам, хрипов нет. ЧДД в 

покое 36  в минуту. Тоны громкие, ритмичные, 

систолический шум над всей поверхностью 

сердца. ЧСС 128 в минуту. АД на руке 100/86 

мм рт. ст., SpO2 на руках – 82-89%. Пульс на 

лучевых и бедренных артериях  симметричный, 

удовлетворительного наполнения. Рост 81 см. 

Вес 9 кг. 

Из анамнеза известно, что врожденный 

порок сердца (ДМЖП) был диагностирован 

внутриутробно. В периоде новорожденности 

ребенок перенес острую цитомегаловирусную 

инфекцию (получал лечение до 2,5 месяцев). В 

кардиохирургическом отделении по месту жи-

тельства 16.03.2016 года ребенку была выпол-

нена операция суживания легочной артерии.  

По данным эхокардиографии выявлена 

дилатация всех камер сердца, кроме левого 

предсердия. Крупный мышечный среднеапи-

кальный ДМЖП. Надклапанное сужение легоч-

ной артерии. Сужение между трабекулярной и 

отточной частями правого желудочка с форми-

рованием дополнительной полости. 

Для уточнения анатомии правого желу-

дочка, оценки взаимоотношений между допол-

нительным мышечным гребнем правого желу-
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дочка (ПЖ), который формировал добавочную 

полость, и выводным трактом ПЖ, а также для 

оценки топографии и взаимоотношения с ука-

занными структурами дефекта межжелудочко-

вой перегородки, пациенту была выполнена 

МСКТ сердца с контрастированием.  

Параметры сканирования: ретроспектив-

ная ЭКГ-синхронизация; напряжение на трубке 

80 кВ, сила тока 200-250 мА (с ЭКГ модуляци-

ей), скорость вращения трубки 0,38 с, питч: 

0,20:1. Для контрастирования коронарных ар-

терий использовали внутривенную инфузию 13 

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

Bracco, Италия) со скоростью 2 мл/с.  

МСКТ сердца: сердце увеличено в разме-

рах за счет правых отделов. Отмечается гипер-

трофия задней и боковой стенок правого желу-

дочка с наличием гипертрофированного мы-

шечного гребня, идущего от заднебоковой стен-

ки правого желудочка к межжелудочковой пе-

регородке. Толщина мышечного гребня состав-

ляет 6 мм. Краниально данный мышечный гре-

бень участвует в формировании задней стенки 

выводного тракта правого желудочка. Кроме 

того, имеется второй мышечный гребень, рас-

полагающийся справа от трикуспидального 

клапана, толщина его составляет 8 мм. Ка-

удально данный мышечный гребень соединяет-

ся со стенкой правого желудочка. Данные мы-

шечные гребни формируют «дополнительную 

мышечную полость», имеющую сообщение с 

правым желудочком и выраженное трабекуляр-

ное строение. В апикальном отделе межжелу-

дочковой перегородки определяется дефект, 

размерами 11х8,8 мм. Правое предсердие де-

формировано, увеличено в размерах, компри-

мировано описанным выше мышечным греб-

нем, трикуспидальный клапан расположен ти-

пично. Левое предсердие компримировано пра-

вым предсердием и смещено влево. 

Легочной ствол отходит типично, имеет 

место надклапанное сужение (состояние после 

суживания легочной артерии; 5,4х5,1 мм), раз-

меры лѐгочного ствола непосредственно прок-

симальнее бифуркации – 12,5х11,7 мм. Разме-

ры правой легочной артерии в устье – 10х6,5 

мм, левой легочной артерии – 13х11,6 мм. 

Коронарные артерии отходят типично. 

Правая коронарная артерия «зажата» между 

стенкой правого предсердия и дополнительной 

камерой правого желудочка. 

После проведения МСКТ сердца с контра-

стированием у кардиохирургов остались вопро-

сы относительно анатомии расположения де-

фекта межжелудочковой перегородки и дости-

жимости через конвенциональные хирургиче-

ские доступы в межжелудочковой перегородке.  

В связи с этим было принято решение о 

создании физической трехмерной модели серд-

ца данного ребенка.  

Для построения трехмерной модели было 

использовано свободно распространяемое про-

граммное обеспечение Slicer 3D версии 4.6  с 

дополнительными модулями собственной раз-

работки для сегментации исходного изображе-

ния [4]. 

Предварительная обработка данных МСКТ 

сердца заключалась в выделении области инте-

реса и выравнивании гистограммы по яркости 

в пределах выделенного участка. После допол-

нительной ручной коррекции контраста и ярко-

сти для получения наилучшего разделения фона 

и изображения анатомических структур, значе-

ния яркости вокселей изображения были пре-

образованы в формат с двойной точностью (тип 

double) для дальнейших вычислений.  

На первом этапе построения модели была 

осуществлена сегментация изображения с раз-

делением на отдельные ткани и определение 

границ. Был применен комбинированный алго-

ритм сегментации по пороговым значениям ло-

гарифма яркости вокселей, совмещенный с ме-

тодом деформируемых поверхностей для одно-

временного определения границ с использова-

нием оператора Sobel. Для повышения про-

странственного разрешения в методе деформи-

руемых поверхностей использована технология 

субвоксельной интерполяции, при этом интер-

полированное пространственное разрешение 

составило 0,25 мм по всем координатам.  

Основной проблемой при реконструкции 

трехмерных моделей на основе МСКТ-

изображений является сложная топология 

внутренней поверхности сердца, что приводит 

к появлению дефектов поверхности (незамкну-

тость, появление несуществующих отверстий, 

слишком тонких стенок и других) и погрешно-

сти геометрических размеров. При объемной 

визуализации это не имеет большого значения, 

однако для виртуального планирования хирур-

гического вмешательства и трехмерной печати 

необходимо обеспечить выполнение формаль-

ных требований к геометрии внутренних и 

наружных поверхностей. 

Для решения указанной проблемы были 

применены модули собственной разработки для 

реализации комбинированного метода сегмен-

тации с одновременным выделением границ 

объектов и субвоксельной интерполяцией обна-

руженных границ. В автоматическом режиме 

было правильно распознано около 95% всей об-

ласти интереса. Слабо контрастированные об-

ласти изображения внутри желудочков и вблизи 

межжелудочковой перегородки были сегменти-

рованы вручную.  

На основе сегментированного изображе-

ния была построена трехмерная модель в виде 

триангулированной поверхности наружной по-

верхности и внутренних полостей сердца (рис. 

1). Полученная модель была экспортирована в 
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формате STL для дальнейшей предпечатной 

подготовки в среде MeshMixer компании 

Autodesk [5]. Подготовка заключалась в анализе 

поверхности, заполнении дефектов и последу-

ющего снижения размерности (децимации). На 

этом этапе также проводился анализ модели на 

предмет ее пригодности к печати расплавлен-

ным пластиком (fused deposition modelling, 

FDM). Важнейшим требованием к предпечат-

ной подготовке является сохранение макси-

мально точной формы поверхностей и форми-

рование зон поддержки участков, не опираю-

щихся на предыдущие слои. Для доступа к 

внутреннему объему модель была разделена на 

три части (рис. 2). 

Экспериментальным путем были подобра-

ны оптимальные параметры для трехмерной 

печати: толщина слоя не более 0,1 мм, скорость 

перемещения экструдера при печати не более 

20 мм/с, обязательно охлаждение. Время печа-

ти модели составило 18 часов. 

На полученной модели удалось детально 

рассмотреть анатомические особенности ин-

фундибулярного отдела правого желудочка, 

стала понятна локализация дефекта межжелу-

дочковой перегородки относительно фиброзно-

го кольца трикуспидального клапана и невоз-

можность выполнения пластики ДМЖП досту-

пом через правое предсердие (рис. 3, 4). Стало 

очевидным, что для выполнения пластики 

ДМЖП необходимо проведение вентрикулото-

мии в строго определенном месте. 

Такой вид диагностики позволил на до-

операционном этапе определиться с хирургиче-

ской стратегией, тщательно отработать после-

довательность действий при оперативном вме-

шательстве и избежать возможных осложнений.  

Пациенту выполнена операция: пластика 

дефекта межжелудочковой перегородки дакро-

новой заплатой, ушивание дефекта межпред-

сердной перегородки, миотомия выходного от-

дела правого желудочка, пластика выходного 

отдела правого желудочка заплатой Gore-Tex, 

удаление суживающей тесьмы с легочной арте-

рии в условиях ИК и КХКП. Имплантация про-

тивоспаечной заплаты PRECLUDE. 

Обсуждение. 

История 3D-печати началась в 1983 г., ко-

гда Чарльз Халл разработал и запатентовал тех-

нологию «стереолитографии» (SLA) для печати 

3D-объектов по данным цифровых моделей из 

фотополимеризующихся композитных материа-

лов. В 1987 году компанией 3D Systems Corp 

был создан первый стереолитографический ап-

парат для послойного создания (выращивания) 

физического объекта по цифровой 3D-модели с 

помощью особого устройства – 3D-принтера [4]. 

Впрочем, сам термин «3D-печать» появился 

только в 1995 году в Массачусетском техноло-

гическом институте. Несмотря на большую за-

интересованность научного мира столь ценным 

изобретением, дальнейшее развитие технологии 

несколько застопорилось – 3D-принтерам не 

хватало мощности, они делали всѐ медленно и 

неточно, после печати изделия приходилось до-

рабатывать напильником в прямом смысле это-

го слова [5]. 

Широкое распространение технология 3D-

печати получила с 2010 года, благодаря значи-

тельному снижению цены на 3D-принтеры из-

за высокой конкуренции на рынке. С этого 

времени наблюдается неуклонный рост с тен-

денцией в сторону снижения цен на принтеры 

и расходные материалы примерно в 10 раз 

каждые 2 года. В 2012 году рынок 3D-

принтеров составил 2,2 млрд. $, что на 29% 

выше 2011 года. К 2016 году рост рынка достиг 

до 6 блн. $ (из которых 11% – это медицинское 

использование) и, по прогнозам агентства 

Bloomberg, в 2022 году превысит 26 блн. $ [6, 

7]. 

За последние годы интерес к 3D-печати в 

медицине увеличивается в геометрической про-

грессии. Это заметно и по числу, и по качеству 

докладов на крупнейших мировых радиологи-

ческих конгрессах. В докладе руководителя ла-

боратории 3D-печати Питтсбургского универ-

ситета д-ра Аниш Годадра, представленном на 

конгрессе RSNA в 2016 г., сформулированы ос-

новные условия получения качественных био-

медицинских изделий с использованием техно-

логии 3D-печати. В первую очередь, это полу-

чение данных компьютерной томографии вы-

сокого качества. При создании 3D-модели важ-

на каждая деталь, поэтому рекомендовано вы-

сокое пространственное разрешение детектора 

и проведение КТ-исследования с толщиной сре-

за менее 1.25 мм. Обработку полученных дан-

ных должен проводить опытный врач лучевой 

диагностики, имеющий глубокое понимание 

анатомии в данной области. Точная сегмента-

ция объекта имеет ключевое значение [8]. 

Особое место эксперты в области 3D-

печати уделяют самообразованию рентгеноло-

гов. Специализированные курсы проводятся 

ежегодно в рамках конгресса RSNA, на базе 

всемирно известных клиники Мейо и Массачу-

сетского Технологического Университета [9].  

Третий этап – создание стереолитографи-

ческого (STL) файла. Для него необходимо ли-

цензированное медицинское программное 

обеспечение. Потери анатомических сегментов 

(что возможно в неспециализированных для 

медицины программах) не допускаются [10, 11]. 

Необходимо отметить, что с 2016 года рабочая 

станция Volume Share 7 позволяет пользовате-

лям конвертировать данные DICOM в стереоли-

тографический файл (формат .stl) двумя кли-

ками. Конвертация выполняется с помощью 

специализированного  медицинского  програм- 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  3D-реконструкция сердца. 

Триангулированные поверхности после реконструк-

ции. 

Fig. 1.  3D heart reconstruction. 

Triangulated surfaces after reconstruction. 

Рис. 2.  3D-реконструкция. 

Модель сердца после предпечатной подготовки. 

Fig. 2.  3D heart reconstruction. 

Heart model after prepress preparation. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.   3D-реконструкция сердца. 

а – Поперечный срез 3D-модели сердца на уровне дефекта межжелудочковой перегородки. Визуализируется 

дополнительная мышечная полость (e) и дефект межжелудочковой перегородки (h). 

б – Проекция с наилучшей визуализацией коммуникации (j) между аномальной дополнительной полостью (e) 

и полостью ПЖ (i). Для наглядности из дополнительной полости через коммуникацию в полость ПЖ введен 

черный проводник.  

Fig. 3.   3D-reconstruction of the heart. 

a – Transverse slice of 3D model of the Heart (at the level of ventricular septum). Additional muscular chamber (e) 

and ventricular septal defect (h) are nicely shown. 

b – The projection of 3D heart model with the best visualization of the communication (j) between the anomalous 

chamber (e) and the right ventricular cavity (i). The black wire is introduced through communication into the right 

ventricular chamber. 
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ного обеспечения GE Healthcare и поставляется 

в составе базовой конфигурации рабочей стан-

ции AW.  

И, конечно, сама 3D-печать. Правильный 

выбор 3D-принтера и материала для печати, в 

зависимости от планируемой области использо-

вания [12]. 

Использование технологии 3D-печати в 

медицине стало развиваться всего несколько 

лет назад. Однако технология настолько быстро 

вошла в ежедневную практику врачей, что в 

2017 г. американское управление по санитар-

ному надзору за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов (FDA) опубликовало официаль-

ные рекомендации по производству изделий 

медицинского назначения с использованием 

3D-принтеров, включающие детализированные 

требования к техническим характеристикам 

устройств для 3D-печати, процессу их тестиро-

вания и требованиям к качеству [13]. 

Основными направлениями являются 

стоматология, ортопедия и травматология, а 

также кардио- и нейрохирургия [14, 15]. 

3D-модели помогают докторам при пла-

нировании хода операции и в оптимизации хи-

рургического процесса, дают возможность в 

сложных ситуациях избежать возможных 

осложнений, незаменимы при обучении моло-

дых специалистов [16 - 18]. 

3D-модели сердца, напечатанные в реаль-

ных размерах, служат тренажерами, на кото-

рых кардиохирурги отрабатывают этапы опе-

рации в каждом сложном и нетипичном случае, 

и даже могут помочь в подборе донорского 

сердца в зависимости от веса пациента (что 

особенно важно в детской кардиохирургии) [19 

- 21]. 

Значительно проще и нагляднее становит-

ся общение с пациентом или родителями (в дет-

ской хирургии), обсуждение анатомических 

особенностей врожденного порока сердца 

(ВПС), либо другой патологии, а также хода 

операции. Такой подход является шагом к пер-

сонифицированному лечению каждого пациен-

та [22]. 

Технологии 3D-печати активно развива-

ются в России. Новый проект по 3D-печати че-

ловеческого сердца стартовал на базе научно-

образовательного центра «Современные произ-

водственные технологии» Национального иссле-

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  МСКТ органов грудной полости. Аксиальная плоскость. 

а - поперечный срез на уровне дефекта межжелудочковой перегородки. Визуализируется дополнительная 

мышечная полость (e) и дефект межжелудочковой перегородки (h). 

б - поперечный МСКТ срез на уровне коммуникации между аномальной дополнительной полостью и поло-

стью ПЖ. Визуализируется сообщение (j) между дополнительной мышечной камерой (e) сердца с полостью 

правого желудочка (i). 

Fig. 4.   MSCT, heart. Axial slice. 

a - transverse cardiac MSCT slice at the level of ventricular septum. Additional muscular chamber (e) and ventric-

ular septal defect (h) are nicely shown. 

b - transverse cardiac MSCT slice at the level of the communication between the anomalous chamber and the 

right ventricular cavity. The communication (j) between the additional right ventricular chamber (e) and the right 

ventricular cavity (i) is nicely shown. 
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довательского Томского политехнического уни-

верситета. Политехники выполняют его для 

Томского НИИ кардиологии. Сотрудники цен-

тра печатают пластиковые копии настоящих 

сердец на основе данных компьютерной томо-

графии. Имея в руках осязаемую модель, кар-

диохирурги смогут подробнее изучать дефекты 

органа и выбирать подходящие способы опера-

тивного лечения. Первые 3D-модели взрослого 

человеческого сердца были напечатаны учены-

ми ТПУ в конце 2016 года [23]. 

Заключение. 

В данном клиническом наблюдении пред-

ставлено редкое наблюдение пациента с дефек-

том межжелудочковой перегороди в сочетании 

с аномальной дополнительной полостью правого 

желудочка. Показано, что своевременное вы-

полнение пациенту МСКТ сердца с дальнейшим 

созданием физической трехмерной модели поз-

волило выбрать наиболее правильную хирурги-

ческую тактику для коррекции порока. Более 

широкое использование технологий 3D-печати 

в сфере кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии будет способствовать лучшей подго-

товке кадров, лучшему взаимопониманию меж-

ду врачами и пациентами, а также позволит 

оптимизировать лечебную тактику. 
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СПОРАДИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ОСЛОЖНЕНИЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КТ-АОРТОГРАФИИ 

 

Трушникова Р.В. , Муллахметова О.А. , Зыков С.Ю. 

 
ель исследования. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы 

занимает лидирующую позицию среди лиц старшего возраста. Одной из про-

грессирующих с многоликой клинической картиной патологией сосудистой 

системы является аневризма аорты (АА). В статье приведены данные о воз-

можностях спиральной компьютерной томографии в диагностике осложнений ане-

вризмы аорты. 

Материалы и методы. Проведено описание КТ-исследования сложных случаев 

истинных аневризм аорты у двух пациентов с выявлением несовместимых для жизни 

осложнений. 

Результаты. Пациентам была проведена спиральная компьютерная томография 

органов брюшной полости с последующим болюсным введением контрастного веще-

ства. В результате исследования диагностировали истинные аневризмы инфрареналь-

ного отдела аорты с угрожающими для жизни осложнениями. У одного пациента выяв-

лена мешотчатая аневризма с формированием тромбированной псевдоаневризмы с 

признаками кровотечения. В другом клиническом наблюдении описана веретенообраз-

ная аневризма брюшной части аорты с пристеночным тромбозом, распространением 

на обе подвздошные артерии, осложненная формированием аорто-дуоденальной фи-

стулы. 

Заключение. Аневризма аорты с последующим развитием осложнений повыша-

ет летальность пациентов. Одним из способов увеличения продолжительности жизни 

пациентов с аневризмой аорты является ранняя диагностика, своевременно начатое 

лечение с предотвращением развития осложнений. Ранняя диагностика направлена на 

применение современных методов лучевой диагностики, ведущая роль принадлежит 

спиральной компьютерной томографии. 

 

Ключевые слова: аневризма аорты, осложненное течение, мешотчатая аневризма 

аорты, веретенообразная аневризма аорты, аорто-дуоденальная фистула, спиральная 

компьютерная томография (СКТ).  
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urpose. Mortality from diseases of the cardiovascular system occupies a leading 

position among the elderly. One of advanced the many faces of the clinical picture 

of the pathology of the vascular system is an aortic aneurysm (AA). The article gives 

a demonstration of the capabilities of helical computed tomography in the diagnosis of rare 

paths of development and complications of aortic aneurysm. 

Materials and methods. Held description computed tomographic studies of complex 
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cases of true aortic aneurysms in two patients with identification of incompatible to life 

complications. 

Results. Patients underwent a spiral CT diagnosis of abdominal organs with subse-

quent bolus contrast injection. The study was diagnosed with a true aneurysm of the in-

frarenal aorta with life threatening complications. One patient revealed a saccular aneurysm 

with the formation of the thrombosedpseudoaneurysm with signs of bleeding. The following 

cases describe a fusiform aneurysm of the abdominal aorta with parietal thrombosis, dis-

semination to both iliac arteries, and complicated by the formation of aorto-duodenal fistula. 

Conclusion. AA and the subsequent development of complications increase the mor-

tality of patients. One of the ways to increase life expectancy of patients with AA is their ear-

ly diagnosis, timely initiation of treatment to prevent the development of complications. Ear-

ly diagnosis is focused on the application of modern diagnostic methods, the leading role 

which belongs to spiral computed tomography. 

 

Keywords: aortic aneurysm, complicated course, saccular aortic aneurysm, a fusi-

form aortic aneurysm, aorto-duodenal fistula, spiral CT. 
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дной из прогрессирующих острых па-

тологий сердечно-сосудистой системы 

является аневризма аорты [1, 2]. С 

каждым годом растет количество па-

циентов с аневризмой аорты, которая неуклон-

но занимает ведущее место в статистике забо-

леваний, связанных с трудностью диагностики 

и  высоким риском внезапного развития угро-

жающих жизни осложнений [1, 3]. 

По данным литературы, аневризма брюш-

ной аорты составляет до 85% всех встречаемых 

аневризм, при этом у 50% людей  данная пато-

логия протекает бессимптомно [4]. Соотноше-

ние мужчин и женщин 4(5):1 соответственно 

[4]. Частота заболевания составляет 2-6% среди 

мужчин старше 60 лет [4]. Ежегодно в мире ди-

агностируют до 200000 случаев аневризм 

брюшной части аорты [4]. 

Наиболее часто встречаемой причиной 

патологического расширения аорты, до 90% 

случаев, является атеросклероз в сочетании с 

гипертензией [4]. До 20% случаев аневризмы 

аорты имеют травматический генез [5]. В лите-

ратуре встречаются данные о воспалительной 

этиологии развития аневризмы аорты, к ним 

относится: сифилитический мезаортит, неспе-

цифический аортоартериит и грибковое пора-

жение крупного сосуда [6, 7]. Необходимо под-

черкнуть роль врожденного системного заболе-

вания соединительной ткани в патогенезе раз-

вития патологического расширения маги-

стральной артерии [8]. 

Аневризма аорты характеризуется поли-

морфизмом клинической картины. Следует от-

нести к проявлениям аневризмы аорты различ-

ные диспепсические расстройства. Клиниче-

ская картина аневризмы аорты может быть 

связана с компрессией соседних висцеральных 

органов: возможна дизурия – при компрессии 

мочеточника; отек нижних конечностей – при 

сдавлении нижней полой вены или подвздош-

ных вен. При вовлечении в процесс висцераль-

ных артерий, в том числе при тромбозе ане-

вризматического мешка, данная патология 

проявляется симптомами острой кишечной не-

проходимости. 

У пациентов с осложнениями аневризмы 

аорты повышается риск возникновения угро-

жающего для жизни состояния. К одним из ча-

стых осложнений относят расслаивающую ане-

вризму аорты [1, 2]. К группе осложнений, тре-

бующих неотложных мероприятий, следует от-

нести разрыв, компрессию и формирование 

свищей с прилежащими полыми органами, 

тромбоэмболические проявления при тромбозе 

аневризмы. 

Актуальными и современными методами 

ранней диагностики аневризмы аорты и ее 

осложнений является эхокардиография и СКТ. 

Однако использование современных спираль-

ных компьютерных томографов имеет перво-

степенное значение для пациентов на предопе-

рационном этапе  хирургического лечения па-

тологии магистральных артерий. 

Цель исследования.  

Описать и продемонстрировать сложные 

клинические случаи диагностики истинных 

аневризм брюшной части аорты у двух пациен-

О 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):202-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-202-207      Страница  204 
  

тов с несовместимыми с жизнью осложнения-

ми. 

Материалы и методы.  

В работе продемонстрированы результаты 

КТ-исследования двух пациентов, поступивших 

экстренно в отделение хирургии. Исследования 

были выполнены на 8-ми срезовом компьютер-

ном томографе ECLOS «Hitachi». Пациенты бы-

ли в возрасте  73 лет и 80 лет (1 женщина и 1 

мужчина). Им было проведено исследование 

брюшной полости на спиральном компьютер-

ном томографе с толщиной среза 5 мм, натив-

ное исследование и  с внутривенным болюсным 

контрастированием (ультравист 370,0 в дозе 

100 мл со скоростью введения 3,5 мл/с). 

Результаты и обсуждение.  

Клиническое наблюдение №1. 

Мужчина Y., 1938 года рождения (80 лет), 

поступил экстренно в хирургическое отделение 

с признаками желудочно-кишечного кровоте-

чения. В анамнезе мезентериальная кишечная 

непроходимость, оперативное лечение и выве-

дение колостомы. При проведении СКТ органов 

брюшной полости с контрастированием выяв-

лена атеросклеротическая веретенообразная 

аневризма инфраренального отдела аорты с 

массивным пристеночным тромбозом (рис. 1-4, 

6) и распространением на обе подвздошные ар-

терии (рис. 5, 6). Признаки перианевризмати-

ческого воспаления и фиброза (рис. 4) с нали-

чием, вероятно, аорто-дуоденальной фистулы 

(рис. 3). Выраженное атеросклеротическое по-

ражение брюшной аорты и всех ее ветвей (рис. 

1, 2, 4, 6). Полный тромбоз подвздошных арте-

рий слева (рис. 5). Подвесная колостома слева 

(рис. 4). Кисты паренхимы правой почки (рис. 

1). Двусторонний хронический пиелонефрит. 

Кальцинат паренхимы левой почки (рис. 1, 2). 

Следы бария в просвете кишечника (рис. 1, 4). 

Клиническое наблюдение №2. 

Приводим вашему вниманию другой слу-

чай из практики врача-рентгенолога, закон-

чившийся  летальным исходом пациентки. 

Женщина X.,  1945 г. р. (73 года) поступила 

экстренно в хирургическое отделение с болями 

в животе неясного генеза. При проведении 

клинического  минимума и ультразвукового ис-

следования в забрюшинном пространстве об-

наружена массивная гематома. При проведе-

нии СКТ органов брюшной полости с контра-

стированием в инфраренальном отделе на 

уровне межпозвонкового диска L2-L3 на рас-

стоянии около 25 мм от почечных артерий 

определялось мешковидное выпячивание стен-

ки аорты по боковой поверхности, широко со-

общающееся с просветом аорты, размерами 

43,3х41,2х42 мм с неровными контурами (рис. 

7, 9, 10, 11, 14). В окружающей клетчатке 

огромная гематома с тромботическими массами 

размерами 49х81х55 мм с признаками экстра-

вазации контраста в них (рис. 7 - 11), с им-

бибицией поясничной мышцы на данном 

уровне (рис. 8, 10, 12). Нижняя горизонтальная  

ветвь двенадцатиперстной кишки смещена 

кпереди и латерально, тесно прилежит к гема-

томе забрюшинного пространства с умеренной 

гиперденсивностью слизистой оболочки ее зад-

ней стенки (рис. 7, 9). 

Заключение.  

Таким образом, в настоящее время осна-

щение больниц усовершенствованными спи-

ральными компьютерными томографами позво-

ляет проводить визуализацию вариантов топо-

графического расположения аорты и ее круп-

ных ветвей с детализацией измененного патоло-

гического расширенного сосуда. Прицельное 

изучение аорты с контрастированием и исполь-

зованием трехмерной реконструкции демон-

стрирует полную оценку об осложненном тече-

нии аневризмы аорты. В том числе, и с высокой 

точностью диагностировать формирование 

аорто-дуоденального свища, диссекцию стенок 

аорты с признаками кровотечения. Выявлен-

ные осложнения аневризмы аорты путем спи-

рального компьютерного исследования оказы-

вают неоспоримую помощь клиническому док-

тору в тактике 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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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 1. КТ органов брюшной 

полости. Аксиальная плос-

кость. Нативная фаза. 

Аневризма инфраренального отде-

ла (1) интимно прилежит к петле 

двенадцатиперстной кишки, ото-

двигая ее кпереди (2). Следы ба-

рия в просвете кишки (3). Интра-

паренхиматозная киста по 

Bosniak II типа (4). 

Рис. 2. КТ органов брюшной 

полости.  Аксиальная плос-

кость. Артериальная фаза. 

Аневризма инфраренального отде-

ла аорты с обызвествленными 

стенками (1). Массивные присте-

ночные тромботические массы (2). 

Аневризма аорты близко прилежит 

к смещенной петле двенадцати-

перстной кишки кпереди (3). Ин-

трапаренхиматозная киста правой 

почки (4). 

Рис. 3.  КТ органов брюшной 

полости.  Аксиальная плос-

кость. Артериальная фаза. 

Выраженный пристеночный тром-

боз аневризмы аорты (1). Повы-

шение контрастности слизистой 

горизонтальной ветви двенадца-

типерстной кишки как косвенный 

признак аорто-дуоденальной фи-

стулы (2). 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 4.   КТ органов брюшной 

полости.  Корональная плос-

кость. Артериальная фаза. 

Веретеновидная деформация про-

света инфраренального отдела 

аорты с признаками периане-

вризматического воспаления (1). 

СПО, колостома, артефакты от 

танталовых скрепок (2). 

Рис. 5.   КТ органов брюшной 

полости. Аксиальная плос-

кость. Артериальная фаза. 

Полный тромбоз умеренно расши-

ренной левой подвздошной арте-

рии (1). Умеренно расширенная 

правая подвздошная артерия до 

22 мм (2). 

Рис. 6.   КТ органов брюшной 

полости. 3D-реконструкция. 

Артериальная фаза. 

В инфраренальном отделе аорты 

определяется веретенообразное 

выпячивание стенки с массивным 

пристеночным тромбозом. Тоталь-

ная обтурация просвета общей, 

наружной и внутренней под-

вздошных артерий. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 7.   КТ органов брюшной поло-

сти. 

Определяется мешковидное выпя-

чивание стенки брюшной части 

аорты по боковой поверхности с 

неровными нечеткими контурами 

(1). В окружающей парааорталь-

ной клетчатке слева наблюдается 

массивная гематома (2). Смещение 

нижней горизонтальной ветви 

двенадцатиперстной кишки кпе-

реди и латерально (3). 

Рис. 8.   КТ органов брюшной поло-

сти.  Аксиальная плоскость. 

Выраженные кальцинаты в стен-

ках аорты (1). Парааортальная ге-

матома, распространяющаяся на 

поясничную мышцу слева (2). 

Рис. 9.   КТ органов брюшной поло-

сти.  Аксиальная плоскость. 

Аневризматическое расширение 

просвета брюшного отдела аорты 

(1) с признаками экстравазации 

контраста в прилежащую гемато-

му с большим количеством тром-

ботических масс (2). Смещенная 

нисходящая горизонтальная ветвь 

двенадцатиперстной кишки близ-

ко прилежит к гематоме, слабо 

выраженные признаки гиперден-

сивности слизистой ее оболочки по 

задней стенке (3). 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис. 10.   КТ органов брюшной по-

лости. 

Мешковидная аневризмы аорты 

(1). Слабоконтрастированная ге-

матома забрюшинного простран-

ства слева (2). Гиперденсивность 

поясничной мышцы слева, как 

признак имбибиции контраста 

поясничной мышцы слева (3). 

Рис. 11.   КТ органов брюшной по-

лости.  Артериальная фаза. 

В инфраренальном отделе аорты 

наблюдается мешковидной формы 

локальное выпячивание стенки 

аорты, по боковой поверхности 

слева широко сообщающееся с 

просветом аорты (1), с массивной 

гематомой в окружающей клет-

чатке с признаками экстраваза-

ции контраста (2). 

Рис. 12.   КТ органов брюшной по-

лости.   Аксиальная плоскость. 

Тромбированная псевдоаневризма 

инфраренального отдела аорты (1). 

Парааортальная гематома слева в 

толще поясничной мышцы (2). 
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Рис. 13 (Fig. 13) 

 

Рис. 14 (Fig. 14) 

Рис. 13.   КТ органов брюшной полости.  Акси-

альная плоскость. Артериальная фаза. 

Расширенный просвет правой общей под-

вздошной артерии (1). Левая подвздошная ар-

терия (2). 

Рис. 14.   КТ органов брюшной полости. 3D-

реконструкция. Артериальная фаза. 

В инфраренальном отделе аорты слева опреде-

ляется мешковидное асимметричное локальное 

выпячивание стенки аорты в виде вывернутого 

кармана. 
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КОНТРАСТНАЯ СОНОГРАФИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ В ОЦЕНКЕ  

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗАЦИИ СТЕНКИ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ 

И ОТБОРЕ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Буховец И.Л., Максимова А.С., Козлов Б.Н., Пряхин А.С.,  

Роговская Ю.В., Усов В.Ю.  

 
ель исследования. Демонстрация ранней диагностики и описание клиниче-

ского случая, доказывающего возможность прямой визуализации атероскле-

ротического поражения стенки аорты по данным ультразвукового и МР-

томографического исследования с контрастом. 

Материал и методы. Выполнено ультразвуковое исследование на фоне введе-

ния контрастного препарата второго поколения – Соновью, в амбулаторных условиях, а 

также магнитно-резонансная томография с контрастом парамагнетиком у пациента с 

аневризмой восходящего отдела аорты с подозрением на риск расслоения. 

Результаты. Выявлены участки неоднородного по интенсивности и в целом уси-

ленного накопления контраста в стенке аорты, позволившие подтвердить аневризмати-

ческую трансформацию и риск развития осложнений, которые при последующем хи-

рургическом ведении – протезирование восходящей аорты – и морфологическом анали-

зе резекционного материала были подтверждены. 

Заключение. Показано, что использование контрастной эхографии позволяет 

без применения на начальном этапе более сложных и, в том числе, инвазивных методов 

детально оценить патологическую васкуляризацию стенки аорты и облегчить отбор па-

циентов для планирования оперативного вмешательства. 

 

Ключевые слова: аневризма аорты, контрастная сонография, магнитно-

резонансная томография с контрастированием 
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CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND AT OUTPATIENT SERVICE IN THE  

ESTIMATION OF PATHOLOGICAL HYPERVASCULARIZATION OF ASCENDING 

AORTA WALL AND SELECTION FOR SURGICAL TREATMENT 

 

Bukhovets I.L., Maksimova A.S., Kozlov B.N., Pryakhin A.S.,  

Rogovskaya Yu.V., Ussov W.Yu. 
 

urpose. Demonstration and description of the clinical case proving the possibility of 

direct visualization of atherosclerotic lesion of the aortic wall by ultrasound and 

MRI with contrast enhancement. 

Materials and methods. Contrast enhancement ultrasound and MRI of the ascend-

ing aorta in a patient with aneurysm without delamination were performed.  

Results. Areas of different intensity of contrast accumulation in the aortic wall were 

revealed. 

Conclusion. The use of contrast ultrasound, without using more complex and, in-

cluding invasive methods, allows to assess in detail the pathological vascularization of the 
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овременная лучевая диагностика 

неразрывно связана с использованием 

контрастных препаратов – йодсодре-

жащих в рутинной рентгенодиагно-

стике и КТ, парамагнетиков – в МРТ [1]. В по-

следние годы появляются новые классы кон-

трастных средств и диагностическая ценность 

искусственного контрастирования увеличива-

ется и не вызывает сомнений. Важнейшим ме-

ханизмом, улучшающим диагностические пока-

затели методов лучевой диагностики является 

проникновение контрастных препаратов в по-

раженные ткани из кровотока, что достоверно 

отграничивает их от здоровых тканей [2]. Для 

ультразвуковой диагностики интерес вызыва-

ют, так называемые микропузырьковые кон-

трастные вещества для внутривенного введе-

ния. Размер микропузырьков сопоставим с 

размерами эритроцитов, поэтому они движутся 

единым пулом с эритроцитами и, что более 

важно, не попадают туда, куда не могут по-

пасть эритроциты, то есть это первые чисто 

внутрисосудистые контрастные агенты. Мик-

ропузырьки ультразвуковых контрастных пре-

паратов очень малы, но они превышают разме-

ры молекул и частиц, используемых в качестве 

контрастных агентов при КТ и МРТ, которые 

диффундируют через фенестрированный эндо-

телий кровеносных сосудов в интерстиций [3]. 

Микропузырьковые контрастные препараты 

выводится легкими с выдыхаемым воздухом и 

этим уникальны, так как большинство других 

препаратов – для МРТ и СРКТ выводятся поч-

ками и не лишены хотя бы минимальной 

нефротоксичности. Использование контрастных 

препаратов при ультразвуковых исследованиях 

очаговых патологических процессов повышает 

диагностическую точность метода до 92-95%, 

что сопоставимо с томографическими методами 

исследования – СРКТ и МРТ [4, 5, 6]. Ультразву-

ковое исследование с контрастированием 

наиболее часто используется для исследования 

паренхиматозных органов, но является относи-

тельно новым инструментом диагностики пато-

логических изменений просвета и стенки аор-

ты, особенно в поликлинических условиях [6, 7]. 

В последние годы проблематика использования 

ультразвукового исследования с контрастиро-

ванием сосредоточена на диагностике эндопод-

текания после реконструкции имплантата аор-

тального клапана и для диагностирования раз-

рыва аневризм брюшной аорты [7]. При этом 

оценка состояния собственно стенки аорты, в 

том числе и восходящей, с помощью данного 

метода остается малоизученной. Результаты МР-

исследований состояния аортальной стенки при 

патологии в первую очередь атеросклеротиче-

ского характера изучались, но представлены в 

относительно небольшом числе публикаций [8, 

9, 10]. 

Основное внимание при этом уделяется 

изучению морфологии атеросклеротических 

бляшек в сонных артериях с применением эко-

контрастных препаратов [11, 12, 13, 14]. Одна-

ко, поскольку, атеросклероз – системное заболе-

вание, развитие атеросклеротического пораже-

ния в аорте – главном магистральном сосуде, 

обеспечивающим кровоснабжение жизненно 

важных регионов, долгое время может прохо-

дить бессимптомно и проявить себя тяжелыми 

внезапными осложнениями (расслоением и раз-

рывом аневризмы), то изменения структуры 

стенки аорты крайне важны для ранней и до-

клинической диагностики атеросклероза аорты 

[15]. В доступной литературе мы не встретили 

данных по амбулаторному изучению структуры 

стенки восходящей аорты с применением кон-

трастной эхографии.  

Здесь мы представляем такой клиниче-

ский случай, доказывающий возможность пря-

мой визуализации атеросклеротического пора-

жения стенки аорты при ультразвуковом иссле-

довании с контрастом в сравнительном аспекте 

контрастной сонографии и МР-томографии с 

парамагнитным контрастным усилением. 

Материалы и методы. 

Представлен клинический случай исполь-

зования ультразвукового исследования для 

оценки структурных особенностей стенки вос-

ходящего отдела аорты на фоне введения кон-

С 
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трастного препарата второго поколения – Соно-

вью и при проведении магнитно-резонансной 

томографии.  

Пациент первоначально обратился с жа-

лобами на повышение артериального давления 

в течение многих лет, лечение получал нерегу-

лярное, последний год давление плохо корреги-

ровалось. Кроме того, в течение пяти лет отме-

чал появление болей ангинозного характера при 

физической нагрузке, быстрой ходьбе, которые 

купировались приемом нитроглицерина. Отме-

чал постепенное снижение толерантности к фи-

зической нагрузке, а также появление в тече-

ние последних трех месяцев одышки при ходь-

бе. 

Во время амбулаторного кардиохирурги-

ческого консультирования была проведена эхо-

графия восходящего отдела аорты с контрасти-

рованием. Исследование проводилось на уль-

тразвуковом сканере экспертного класса Vivid 

E9 (GE Helthcare, США) в программе LV 

Contrast U, с использованием матричного дат-

чика М5S с частотой 1,5-4,6 МГц, механиче-

ский индекс 0,4. Контрастный препарат Соно-

вью (Бракко, Италия) вводился болюсно в объе-

ме 3 мл в периферическую вену, с последующей 

промывкой 5 мл физиологического раствора. В 

процессе УЗ-исследования проводили запись 

электрокардиограммы и контроль за уровнем 

артериального давления. 

В последующем больной Б. поступил в 

кардиохирургическое отделение с диагнозом: 

дисплазия соединительной ткани, аневризма 

восходящего отдела аорты и дуги аорты без 

признаков расслоения, гемодинамическая сте-

нокардия. В клинических условиях было прове-

дено комплексное обследование, включавшее 

ЭКГ, Эхо-КГ, рентгенографию органов грудной 

клетки, спирографию, диагностическую коро-

нароангиографию, магнитно-резонансную то-

мографию с контрастным усилением. Пациент 

был проконсультирован руководителем кардио-

хирургического отделения: рекомендовано хи-

рургическое лечение в объеме протезирования 

аорты по типу Hemi-arch.  

МР-томографическое исследование про-

водилось на томографе Toshiba Vantage Titan с 

индукцией магнитного поля 1,5 Тл и включало в 

себя Т2 и Т1-ВИ спин-эхо-МРТ в аксиальных и 

сагиттальных плоскостях до и спустя 12-15 мин 

после парамагнитного контрастирования. Па-

рамагнитное контрастирование осуществлялось 

с использованием полумолярного парамагнети-

ка – магневиста в стандартной дозировке 0,1 

ммоль на кг массы тела пациента. Наряду с ви-

зуальным анализом картины, определялись 

диаметр и толщина стенки аорты на соответ-

ствующих уровнях 

Результаты. 

По данным УЗИ с контрастным усилением 

максимальное расширение аорты у пациента Б. 

составило 49 мм (по данным МРТ – 48-50 мм), 

толщина стенки 2,5-3мм (по данным МРТ – 2-

2,5 мм), стенки неравномерно уплотнены, в них 

четко визуализируются гиперэхогенные вклю-

чения (рис. 1), дающие при МРТ-исследовании 

высокое накопление контраста, и нормальные 

фрагменты, соответствующие на МРТ-

изображениях слабому накоплению парамагне-

ткиа (рис. 2). Участки неравномерного уплотне-

ния при эхоконтрастировании при сравнении с 

МРТ картиной демонстрировали среднеинтен-

сивное накопление парамагнитного контраста. 

По данным морфологического исследования 

аортальной стенки после выполнения кардио-

хирургического вмешательства была выявлена 

зона внутриэндотелиальной отслойки, а также 

гиперваскуляризация медии (рис. 3). Получен-

ные данные васкуляризации стенки аорты поз-

волили кардиохирургам выбрать места наложе-

ния анастомозов с минимальным уровнем пато-

логической васкуляризации с целью снижения 

риска возможных осложнений. Пациент выпи-

сан на 23 сутки после операции в хорошем со-

стоянии, без субъективных жалоб и при уровне 

ТФН при ВЭМ-пробе более 75 Вт. 

При контрольном исследовании у паци-

ентки К., находившейся на лечении в кардио-

хирургическом отделении с диагнозом: врож-

денный порок сердца – бикуспидальный аор-

тальный клапан, недостаточность аортального 

клапана 1-2 степени, аневризма восходящего 

отдела аорты, при проведении ультразвукового 

исследования с контрастным усилением при-

знаков усиления стенки аорты выявлено не бы-

ло (рис. 4). Данной пациентке была проведена 

операция протезирования аортального клапана 

искусственным механическим двустворчатым 

клапаном, протезирование восходящей аорты с 

пластикой дуги аорты по типу Hemi-arch. 

Заключение . 

Таким образом, использование контраст-

ной эхографии, позволяет, без применения бо-

лее сложных и, в том числе, инвазивных мето-

дов, детально оценить патологическую васкуля-

ризацию стенки аорты и облегчить детализа-

цию тактики при планировании оперативного 

вмешательства уже при первичном обследова-

нии в амбулаторных условиях. 

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. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.    ЭхоКГ. 

Парастернальная позиция длинной оси левого желудочка у пациента Б. с аневризмой восходящего 

отдела аорты без признаков расслоения, до введения контрастного препарата (а, в), после контра-

стирования препаратом Соновью (б, г). 

Aoasc  – восходящая аорта, LV – левый желудочек, LA – левое предсердие, сплошная стрелка –  вы-

раженное усиление эхогенности, пунктирная стрелка – средне-интенсивное накопление, овал – 

гиперэхогенное включение. 

Fig. 1.    Heart sonography. 

Parasternal long axis view of the left ventricle in patient B. with aortic aneurysm, without dissection, 

before contrast agent injection (а, c), and after Sonoview contrast agent injection (b, d). 

Aoasc – aorta ascendens, LV – left ventricle, LA – left atrium, solid arrow – increased echogenicity, dotted 

arrow – intermediate accumulation, oval-hyperecho inclusion. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.    МРТ аорты, аксиальная проекция. 

T1-ВИ спин-эхо исследование с подавлением сигнала от жира до введения контрастного препара-

та (а), T1-взвешенное спин-эхо исследование с подавлением сигнала от жира после контрастиро-

вания (б) у этого же пациента. Неоднородное накопление контраста в стенке восходящего отдела 

аорты (стрелки) на фоне сохраняющего пула контраста в просвете. 

Fig. 2.    MRI of aorta. 

Axial plane, T1-weighted Fat-suppressed imaging before contrast agent injection (a), T1-weighted Fat-

suppressed imaging after contrast agent injection (b) in the same patient. Inhomogeneous contrast ac-

cumulation in the wall of the ascending aorta (arrows) with the background of the persisting pool of 

contrast in the lumen. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.  Микропрепараты стенки аорты, окраска гематоксилином и эозином, увеличение × 100 (а) 

и х 200(б). 

Внутриэндотелиальная зона отслойки (стрелка), картина повышенной плотности сосудов – патоло-

гическая гиперваскуляризация медии аорты (а). При морфометрическом подсчете в увеличении 

х200 определяется более 50 капилляров на поле зрения, что более чем вдесятеро превышает норму 

(б). 

Fig. 3.  Histological microscopy image of aortic wall. 

Hematoxylin and eosin stain, × 100. Intraendothelial zone of detachment (arrow), increased density of 

vessels is seen due to pathological hypervascularization of aortic wall media (a). More than 50 capillar-

ies per field of view (b). 
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Рис. 4.  ЭхоКГ. 

Парастернальная позиция длинной оси левого желудочка у пациентки К. с недостаточностью аор-

тального клапана и аневризмой восходящего отдела аорты, до введения контрастного препарата 

(а), после контрастирования препаратом Соновью (б). Признаков контрастного усиления стенки 

аорты не выявлено. 

Aoasc – восходящая аорта; LV – левый желудочек; LA– левое предсердие. 

Fig. 4.  Heart sonography. 

Parasternal long axis view of the left ventricle in patient K. with aortic valve insufficiency and ascending 

aorta aneurysm, before contrast agent injection (а), after Sonoview contrast agent injection (b). Con-

trast enhancement of the aortic wall is not revealed. 

Aoasc – aorta ascendens; LV – left ventricle; LA – left atrium. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НАПРЯЖЕННОГО ПНЕВМОПЕРИКАРДА, КАК 

ОСЛОЖНЕНИЕ ТРАНССТЕРНАЛЬНОЙ ТРАНСПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ 

ГЛАВНОГО БРОНХА 

 

Мартель И.И.1, Лазарева Я.В.2, Шехтер А.И.1, Фролова О.П.1, Гиллер Д.Б.1,  

Щербакова Г.В.1,, Отс О.Н.1,  Гиллер Б.Д.1 

 
писана рентгенологическая картина не встречавшегося ранее после операции 

трансстернальной трансперикардиальной окклюзии культи главного бронха 

осложнения – напряженного пневмоперикарда. Изложена клиническая кар-

тина напряженного пневмоперикарда, и использованные методы диагности-

ки этого состояния. Успешная ликвидация осложнения у соматически отягощенного 

больного оказалась возможной только благодаря быстрой и точной лучевой диагностике 

этого состояния. 
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RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF TENSION PNEUMOPERICARDIUM AS A  

COMPLICATION OF TRANSSTERNAL TRANSPERICARDIAL MAIN BRONCHUS  

OCCLUSION 

 

Martel I.I.1, Lazareva Ya.V.2, Shekhter A.I.1, Frolova O.P.1, Giller D.B.1,  

Shcherbakova G.V.1, Ots O.N.1, Giller B.D.1 
 

n X-ray picture of tension pneumopericardium, as a transsternal transpericardial 

main bronchus stump occlusion complication, not previously seen after this sur-

gery, is described. The clinical picture of a tension pneumopericardium and diag-

nostic methods applied to determine this condition are reported. Successful elimination of 

complications in a somatically burdened patient was possible only due to rapid and accu-

rate diagnostics of this condition. 
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перация трансстернальная транспе-

рикардиальная окклюзия культи 

главного бронха, наиболее часто при-

меняемая для лечения бронхиальных свищей 

после пневмонэктомии процедура [1,2,4,5]. 

Осложнения после нее возникают достаточно 

часто и одним из самых частых является разви-

тие повторной несостоятельности культи глав-

ного бронха, так называемой реканализации 

свища культи главного бронха, которая возник-

ла,  по данным Кесаева О.Ш. [3] после 535 опе-

раций в 65 (12,1%) случаях, однако ни одного 

случая развития напряженного пневмопери-

карда при этом в изученной нами литературе 

не описано в связи с чем описание лучевой диа-

гностики данного осложнения представляет ин-

терес. 

Клиническое наблюдение. 

Больной А., 59 лет, в течение многих лет 

страдал сахарным диабетом 2 типа, ИБС стено-

кардией напряжения, 2 ф.кл., атеросклерозом 

аорты, коронарных, мозговых сосудов, ПИК 

(инфаркт миокарда левого желудочка в 2009, 

2010 гг.), ХОБЛ 1-2 ст.  

В онкодиспансере по месту жительства 

20.04.2017. выполнена расширенная пнев-

монэктомия справа по подозрению на рак лег-

кого (при гистологическом исследовании вери-

фицирована туберкулема), осложнившаяся эм-

пиемой с ранним бронхиальным свищем 

(Рис.1). Три месяца местной санации эмпиемы 

не привели к ликвидации осложнения. В УКБ 

Фтизиопульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова МЗ РФ 10.07.2017 года боль-

ному выполнили трансстернальную транспери-

кардиальную окклюзию культи правого главно-

го бронха (Хирург Гиллер Д.Б.). 

Через 3 недели (02.08.2017 года) после 

трансстернальной окклюзии больной внезапно 

почувствовал давящую боль за грудиной, 

одышку, головокружение. При осмотре у паци-

ента определялась выраженная тахикардия 

(ЧСС до 120 в минуту), пульс слабого наполне-

ния, гипотония (АД до 80/40 мм рт.ст.). На 

срочно выполненной обзорной рентгенограмме 

(рис. 2), на которой парамедиастинально слева 

определялся воздух, размер сердца, в сравне-

нии с дооперационными рентгенограммами 

уменьшился. Заподозрен спонтанный пневмо-

торакс со стороны единственного легкого. Для 

уточнения процесса выполнили компьютерную 

томография  с мультипланарной реконструкци-

ей (рис. 3), при которой визуализировался пе-

рерастянутый воздухом перикард и сдавленное, 

уменьшенное в размерах сердце. Свободного 

газа в левой плевральной полости не выявлено. 

Таким образом, спонтанный пневмото-

ракс слева был исключен и с диагнозом 

―Напряженный пневмоперикард‖ пациент был 

экстренно оперирован.  Выполнена операция 

ВАТС перикардиотомия с дренированием поло-

сти перикарда и эмпиемы справа (хирург Мар-

тель И.И.).  Заживление культи бронха на фоне 

дренирования перикарда произошло в течении 

двух недель. 

Цифровой томосинтез, произведенный 

через 40 дней после последней операции (рис. 

4), подтвердил клинические данные о закрытии 

бронхиального свища. 

Обсуждение. 

Данное клиническое наблюдение иллю-

стрирует, что столь грозное состояние, как 

напряженный пневмоперикард с угнетением 

сердечной деятельности возможно даже в позд-

нем послеоперационном периоде после транс-

стернальной трансперикардиальной окклюзии 

главного бронха. Наш литературный поиск не 

установил описания этого осложнения после 

указанной операции в доступной нам литерату-

ре. Однако пневмоперикард описан после дру-

гих хирургических манипуляций [6] и травм [7]. 

Успешная ликвидация этого осложнения у со-

матически отягощенного больного оказалась 

возможной только благодаря быстрой и точной 

(в том числе за счет 3D реконструкций [8]) луче-

вой диагностике этого состояния. 

Заключение. 

Цифровой томосинтез и компьютерная 

томография являются высокоинформативными 

методами диагностики напряженного пневмо-

перикарда, возникшего как осложнение транс-

стернальной трансперикардиальной окклюзии 

главного бронха. 

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. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  МСКТ, органы грудной клетки. 

3D реконструкция с визуализацией воздушных и 

костных структур. Для удобства визуализации вир-

туально удалены передние отделы левого легкого и 

ребер. Культя правого главного бронха короткая, 

треугольной формы. Определяется свищ культи пра-

вого главного бронха со скоплением газа в правой 

плевральной полости в виде двух вакуолей в области 

культи и верхне-латеральных отделах.  

Fig. 1.  MSCT, chest. 

3D reconstruction with visualization of air and bone 

structures. The front parts of the left lung and the ribs 

are virtually removed for the convenience of visualiza-

tion. The stump of the right main bronchus is short, 

triangular. The fistula of the right main bronchus 

stump and gas accumulation in the right pleural cavity 

in the form of two vacuoles (near the stump and in the 

upper-lateral sections) are determined. 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Рентгенограмма, органы грудной клетки. 

Больной А. через 3 недели после трансстернальной 

окклюзии правого главного бронха. Слева параме-

диастинально определяется газ. Сердце резко смеще-

но вправо. В правой плевральной полости единичные 

газовые вакуоли. 

Fig. 2.   X-ray,  chest. 

Patient A. 3 weeks after transsternal transpericardial 

right main bronchus occlusion. Paramediastinal air is 

determined on the left. The heart is shifted to the right. 

In the right pleural cavity there are several gas vacu-

oles. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.   МСКТ, органы грудной клетки. 

Больной А., в аксиальной (А) и коронарной (Б) плоскостях через 3 недели после трансстернальной окклюзии 

правого главного бронха. А - Реконструкция в аксиальной плоскости. В полости перикарда определяется 

большое количество воздуха со сдавлением сердца. Б – Реконструкция в коронарной плоскости. Дефект пра-

вых отделов перикарда. В – 3D реконструкция с визуализацией воздушных и костных структур. Газ в пери-

карде выделен синим цветом. Дренажная трубка и небольшое количество газа в верхних отделах правого 

гемиторакса. 

Fig. 3.   MSCT, chest. 

Patient A., in the axial (A) and coronary (B) planes 3 weeks after transsternal transpericardial right main bronchus 

occlusion. A - Reconstruction in the axial plane. Into pericardial cavity a large amount of air is detected with a 

heart compression. В - Reconstruction in the coronary plane. Defect of the right pericardium C - 3D reconstruc-

tion with visualization of air and bone structures. The gas in the pericardium is highlighted in blue. Drainage tube 

and a small amount of gas are visualized in the upper sections of the right hemithorax. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.    а - Томосинтез органов грудной клетки, б – МСКТ органов грудной клетки. 

Больной А. через 40 дней после дренирования перикарда. Воздуха в полости перикарда не определяется. 

Культя бронха короткая, газа в области культи не выявлено. Правая плевральная полость дренирована, почти 

облитерирована с минимальным количеством воздуха вокруг дренажа. В единственном левом легком изме-

нений не выявлено. Трахея незначительно смещена вправо. 

Fig. 4.    a - Tomosynthesis, b – MSCT, chest.    

Patient A., 40 days after pericardium draining. Air in the pericardial cavity is not determined. Bronchial stump is 

short, no gas is determined around it. The right pleural cavity is drained, almost obliterated. Small amount of gas 

is determined around the drain. Trachea is deviated to the right. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):215-220       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-215-220     Страница  220 
  

Russian). 

4.Naumov V.N., Abramov E.L., Bogush A.L., Tokaev K.V. Modern 

indications for the transsternal transpericardial main bronchi 

occlusion and the technique of its implementation. Grudnaja 

hirurgija. 1988; (6): 47-51 (in Russian). 

5. Porkhanov V.A., Polyakov I.S., Selvashchuk V.B. et al. Circu-

lar resection of tracheal bifurcation in various pulmonary pa-

thologies. Grudnaja i serdechno-sosudistaja hirurgija. 2007; (3): 

58-66 (in Russian). 

6. Lee, J., Kang, B. S., Kim, C., & Choi, H. J. Tension pneu-

mopericardium after pericardiocentesis. Journal of Korean Medi-

cal Science. 2016; 31(3): 470–472.  

doi:10.3346/jkms.2016.31.3.470 

7. Polhill, J. L., & Sing, R. F. Traumatic tension pneumopericar-

dium. Journal of Trauma - Injury, Infection and Critical Care. 

2009; 66 (4): 1261. doi:10.1097/TA.0b013e318047e05d 

8. Khalimon A.I. Possibilities of three-dimensional computer 

simulation of pulmonary vessels based on computed tomograph-

ic angiopulmonography data in the planning of video-assisted 

segmentectomy of lungs. REJR. 2017; 7 (3): 83-89.  

doi:10.21569/2222-7415-2017-7-3-83-89 (in Russian). 

. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):221-228       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-221-228       Страница  221 
  

 

 

РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ДИВЕРТИКУЛОВ ТРАХЕИ У  

ПАЦИЕНТА С ТРАХЕОБРОНХОМЕГАЛИЕЙ 

 

Королева И.М., Мищенко М.А. 

 
ель исследования. Демонстрация редкого случая патологии трахеи с помо-

щью различных методов исследования: современных лучевых и инструмен-

тальных методов диагностики. 

Результаты. Функциональные КТ- и МРТ-методы позволили выявить патоло-

гические изменения стенки трахеи у пациента с дивертикулами трахеи на фоне трахе-

обронхомегалии, определить показания и противопоказания к оперативным вмеша-

тельствам. 

Обсуждение. Учитывая редкость обнаружения дивертикулов трахеи в сочета-

нии с  трахеобронхомегалией, врачам-рентгенологам, торакальным хирургам и пульмо-

нологам необходимо знать патоморфологию процесса,      клинические проявления это-

го состояния, которые являются  неспецифичными и могут маскировать другие бронхо-

легочные процессы. Безусловно, нельзя исключать эти состояния из дифференциально-

го ряда заболеваний у пациентов с частыми воспалительными болезнями бронхо-

легочной системы. 

Заключение. Благодаря полноценной диагностике патологических изменений 

трахеи и ее стенки, решается вопрос о проведении  оперативного вмешательства или 

отказа от  такового в пользу консервативной терапии. Это в значительной степени 

снижает число необоснованных хирургических вмешательств, исключает риск после-

операционных осложнений и способствует улучшению качества жизни пациента. 

 

Ключевые слова: аномалии трахеи, дивертикулы трахеи, трахеомегалия, МСКТ, 

МРТ.  
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TRACHEA MULTIPLE DIVERTICULA IN PATIENT WITH TRACHEOBRONCHOMEGALY. 

RARE CLINICAL CASE 

 

Koroleva I. M., Mishchenko M. A. 
 

urpose. Demonstration of a rare case of trachea pathology using various research 

methods: modern radiological methods and instrumental methods of diagnosis.  

Results. Functional CT and MRI methods allowed reveal tracheal wall pathological 

changes in a patient with trachea diverticula and tracheobronchomegaly, to determine indi-

cations and contraindications to surgical interventions. 

According to the rarity of the tracheal diverticula detection in combination with tracheo-

bronchomegaly, radiologists, thoracic surgeons and pulmonologists need to know the 

pathomorphology of the disease, the clinical manifestations of this condition which are non-

specific and may mask other respiratory processes. Of course, we cannot exclude these 

states from the differential diagnosis in patients with frequent inflammatory diseases of 

broncho-pulmonary system. 
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Conclusion. Comprehensive diagnosis of pathological changes of the trachea and 

trachral walls in this category of patients, helps to solve question of surgical intervention or 

conservative treatment. This greatly reduces the number of unjustified surgical interven-

tions, eliminates the risk of postoperative complications and improves the quality of pa-

tient’s life. 
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ивертикул трахеи (ДТ) – воздушное 

или воздушно-жидкостное паратрахе-

альное полостное образование, сооб-

щающееся с просветом трахеи [1]. В 

литературе встречаются различные термины 

данной патологии: паратрахеальный диверти-

кул, трахеоэктазы, воздушная киста, бронхо-

генная киста, лимфоэпителиальная киста, тра-

хеоцеле, pneumatocele и др. [1, 2]. Он может 

быть врожденным и приобретенным.  ДТ может 

иметь разнообразную форму: многодольчатую, 

круглую, овальную, мешотчатую. Размер его 

варьирует от 5 мм до 3 см. В 2,0-3,7% КТ-

исследований мягких тканей шеи диагности-

руют ДТ как случайную находку. Чаще встре-

чаются у мужчин, чем у женщин [1, 3].  

Считается, что врожденный дивертикул 

трахеи – это рудиментарный добавочный бронх, 

заканчивающийся слепо дивертикулезным 

расширением. Врожденные ДТ встречаются у 

2% новорожденных, возникают при неравно-

мерности и дефиците эластических и мышеч-

ных элементов в стенке трахеи [4].  Стенки 

врожденных дивертикулов выстланы мерца-

тельным эпителием [1]. Наиболее часто врож-

денный ДТ характеризуется правосторонней 

локализацией  в грудной части трахеи (на 

уровне Th1-Th2), имеет  веретенообразную или 

цилиндрическую форму. 

Приобретенные дивертикулы трахеи чаще 

диагностируют у пациентов с хроническими 

легочными заболеваниями, а также у лиц сред-

него и пожилого возраста. При гистологическом 

исследовании в стенке  приобретенных ДТ не 

содержится мышечно-хрящевых элементов. Ча-

сто заболевание возникает при кистозной 

трансформации или гнойном расплавлении 

трахеальных желез, при попадании воздуха в 

трахеальные железы, при повышении давления 

воздуха в трахее на фоне хронических инфек-

ций дыхательных путей, либо при хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в сочета-

нии со слабостью и атрофией перепончатой ча-

сти трахеи. Приобретенный ДТ может образо-

ваться на любом уровне, но чаще диагностиру-

ется на задней или заднебоковой стенках тра-

хеи (крайне редко определяется на передней 

стенке), в мембранозном отделе трахеи или в 

области межхрящевых колец трахеи.  Приобре-

тенный ДТ по размерам всегда гораздо больше, 

чем врожденный, имеет  круглую, овальную 

мешотчатую, веретенообразную или  цилиндри-

ческую форму.  

По данным литературы мешотчатые ди-

вертикулы трахеи могут встречаться в сочета-

нии с трахеобронхомегалией [1]. Трахеобронхо-

мегалия (синдром Мунье-Куна) – это значитель-

ное расширение трахеи (более 25 мм) и главных 

бронхов (более 23 мм правого главного бронха и 

более 20 мм – левого главного бронха) [5 - 7]. 

Расширение просвета трахеи может быть рав-

номерно диффузным  или в форме «бутылки» за 

счет наличия суженного участка трахеи в прок-

симальном или дистальном отделе. Данная па-

тология трахеи носит имя Мунье-Куна, впервые 

описавшего данный синдром в 1932 году. 

Клиническая картина врожденных и при-

обретенных дивертикулов трахеи схожа. Забо-

левание может протекать либо бессимптомно, 

либо с картиной хронического трахеобронхита 

и эмфиземы. Пациенты предъявляют жалобы 

на многолетний сильный кашель, частые воспа-

лительные заболевания органов дыхания, а 

иногда на  осиплость голоса и дисфагию вслед-

ствие компрессии трахеи и пищевода.  

Диагностика заболеваний трахео-

бронхиального дерева  традиционно проводи-

лась с помощью эндоскопических методов и 

рентгенографии, позднее, с появлением компь-

ютерных технологий – посредством компьютер-

Д 
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ной томографии.  При диагностике трахеоброн-

хомегалии эндоскопический метод имеет ряд 

недостатков, а именно, затруднение определе-

ния позиции бронхоскопа, недостаточность 

освещения поля исследования – симптом «руч-

ного фонарика в тоннеле». Рентгеновские мето-

ды исследования трахеи способны выявить 

лишь грубые нарушения архитектоники органа 

– увеличение диаметра трахеи и ее деформа-

цию. Для визуализации контура трахеи и круп-

ных бронхов на заре  рентгеновской эры при-

меняли контрастную трахеографию – введение 

контрастного препарата в просвет трахео-

бронхиального дерева. При трахеобронхомега-

лии рельеф внутреннего контура трахеи напо-

минал вид гаустраций толстой кишки. Доста-

точно достоверно определялись локализация и 

размер дивертикула трахеи при проникновении 

в устье дивертикула контрастного вещества. 

Однако, применение прогрессивной на тот мо-

мент методики, но крайне инвазивной, было 

небезопасно у пациентов с хроническими об-

структивными процессами в легких. Появление 

компьютерных методов – компьютерной томо-

графии (КТ) и магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ) – осуществило революционный ска-

чок в распознавании болезней трахеи и выяв-

лении аномалий развития трахео-бронхиального 

дерева. На компьютерных томограммах отчет-

ливо визуализируются патологические соустья 

ДТ с просветом трахеи, количество, размеры и 

форма ДТ, наличие  патологического содержи-

мого в них, а также имеется возможность оцен-

ки толщины стенки трахеи и дивертикула тра-

хеи. Построение мультипланарных реконструк-

ций (МПР) и трехмерных изображений (3D) поз-

воляет объективизировать полученные данные 

и адаптировать их для врачей не рентгенологов 

(торакальных и пластических хирургов). Для 

оценки внутреннего контура трахеи и дефор-

мации ее просвета весьма полезна методика 

виртуальной бронхоскопии.  Магнитно-

резонансная томография очень привлекательна 

для диагностики поражения стенки трахеи 

вследствие  высокого мягкотканного разреше-

ния. МРТ позволяет выявить такие  патологиче-

ские изменения стенки трахеи, как отек, воспа-

ление, локальное истончение, надрывы слизи-

стой оболочки, а также оценить состояние хря-

щевых полуколец и мембранозной части трахеи. 

Актуальность точной диагностики дивер-

тикулов трахеи очевидна, так как они могут 

проявляться выраженной клинической симпто-

матикой, особенно, при осложненном течении. 

Возможно развитие дивертикулита, формиро-

вание свищевых соустий с окружающими 

структурами, компрессия трахеи и венозных 

стволов [5].   Данное заболевание чаще   всего 

следует дифференцировать с эмфиземой средо-

стения, ларинго- и фарингоцеле, дивертикула-

ми пищевода, легочной медиастинальной гры-

жей, кистами средостения, бронхогенной (ди-

зонтогенетической) кистой.   

Лечение неосложненных ДТ, как правило, 

консервативное. Показанием к оперативному 

лечению считают наличие осложнений и выра-

женных нарушений дыхательной функции.       

Клиническое наблюдение. 

Пациент Ш., 73 года, поступил в терапев-

тическое отделение УКБ №1 им. И.М. Сеченова 

c жалобами на малопродуктивный сухой ка-

шель, периодически с отделением вязкой труд-

ноотделяемой мокроты белого цвета, периоди-

чески возникающие приступы затруднения ды-

хания, преимущественно ночью в положении 

лежа, одышку при физической нагрузке (подъ-

ем на 3-4 пролета лестницы). 

Пациент курит с 20 лет (ИКК=37-40 пач-

ка/лет). Длительное время работал на заводе 1 

и 2 категории вредности. У пациента наблюда-

лись частые простудные заболевания, ОРВИ, 

бронхит, пневмония. Настоящее ухудшение со-

стояния произошло за 10 дней до поступления в 

клинику, когда пациент отметил затруднение 

дыхания на фоне приступообразного кашля до-

ма, в ночное время, в положении лежа. Паци-

ент госпитализирован в терапевтическое отде-

ление УКБ №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова для 

обследования и дальнейшего лечения.  

Данные клинического, лабораторного и 

лучевого обследования. 

В клинике пациенту было проведено ком-

плексное обследование: ФВД, рентгенография, 

МСКТ и МРТ органов грудной клетки с прове-

дением функциональной пробы и внутривен-

ным введением контрастного вещества.  

При проведении ФБС диагностировано: 

трахеомегалия, диффузный атрофический де-

формирующий гнойный эндобронхит. При ис-

следовании ФВД было определенно нарушение 

вентиляции легких по обструктивному типу 

средней степени тяжести. Генерализованная 

обструкция.  

При рентгенологическом исследовании ор-

ганов грудной клетки была выявлена картина 

диффузного хронического бронхита, эмфиземы 

и фиброзных изменений обоих легких (рис. 1.).  

По данным МСКТ органов грудной клетки: 

распространенные явления парасептальной и 

внутридольковой эмфиземы, буллы в верхушке 

правого легкого,  обеднение сосудистого компо-

нента, множественные участки фиброза легоч-

ной ткани с деформацией бронхо-сосудистой 

архитектоники (ХОБЛ). Неравномерное расши-

- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.     Обзорная рентгенография органов грудной клетки. 

Прямая (a) и боковая (б) проекции. Легкие эмфизематозны. Легочный рисунок значительно усилен и деформи-

рован по ячеистому типу за счет уплотненного интерстиция. Корни легких структурны. Трахея и главные 

бронхи расширены.  

Fig. 1.     Chest x-ray. 

Frontal (a) and sagittal (b) view. Lungs emphysema. Lung markings significantly strengthened and deformed mesh 

type through compacted interstitium. The lung roots are structural. The trachea and main bronchi are dilated. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.     МСКТ органов грудной клетки. 

3D-реконструкция изображения. Трахеобронхомега-

лия. Визуализируются множественные разнокалибер-

ные дивертикулы трахеи, исходящие из задней стен-

ки трахеи. 

Fig. 2.     MSCT of the chest. 

3D reconstruction. Tracheobronchomegaly. Numerous 

different diverticula of the trachea arising from the pos-

terior wall of the trachea. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.      МСКТ органов грудной клетки. 

Трахея расширена до 34,8 мм, просветы долевых бронхов расширены: правого до 15,1 мм, левого до 19,6 мм. 

Визуализируются множественные дивертикулы трахеи размером до 17,1х30 мм. В верхних долях обоих легких 

и в средней доле визуализируются участки распространенной внутридольковой, сливной, парасептальной и 

рубцовой эмфиземы с наличием массивных булл. 

Fig. 3.      MSCT of the chest. 

The trachea is dilated to 34,8 mm, the lumen of the lobe bronchi extended: right to 15,1 mm, left to 19,6 mm. Visu-

alized multiple trachea diverticula up to 17, 1x30 mm. In the upper lobes of both lungs and in the middle lobe are 

visualized areas of widespread intradole, drain, paraseptal and scar emphysema with massive bull. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. МРТ с внутривенным контрастным уси-

лением. 

Т1-ВИ. Фронтальная плоскость. Визуализируются 

множественные мелкие дивертикулы округлой фор-

мы. 

Fig. 4.   MRI with intravenous contrast enhancement. 

T1-WI. Frontal view. Multiple small diverticula of round-

ed shape. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.  МРТ. 

Т2-ВИ. Аксиальная плоскость. Исследование с функциональной пробой. Изменение площади просвета трахеи 

составило менее 30%, патологической динамики воздухопотока в дивертикулах трахеи не определяется. 

a - изображение трахеи во время форсированного выдоха  

б - изображение трахеи во время форсированного вдоха.  

Fig. 5.    MRI. 

T2-WI. The axial view. A study with a functional test. The change in the area of tracheal lumen was less than 30%, 

pathological dynamics of air flow in the diverticula of the trachea is not determined. 

а - image of the trachea during forced exhalation  

b - image of the trachea during forced inhalation. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  МРТ. 

Т2-ВИ. Аксиальная плоскость. На задней стенке тра-

хеи определяются тонкостенные округлой формы ди-

вертикулы имеющие узкие устья. В одном из дивер-

тикулов визуализируется жидкостное содержимое. 

Fig. 6.   MRI. 

T2-WI. The axial view. On the back wall of the trachea is 

determined thin-walled rounded diverticula with a nar-

row mouth. Liquid content is visualized in one of diver-

ticula. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.  МСКТ. Виртуальная бронхоскопия. 

По задней стенке трахеи определяются множествен-

ные дивертикулы, расположенные между полуколь-

цами трахеи.  

Fig. 7.   MSCT. 

Virtual bronchoscopy. On the back wall of the trachea 

are determined multiple diverticula located between the 

half-rings of the trachea. 
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рение просвета трахеи и главных бронхов – 

трахеобронхомегалия. Множественные дивер-

тикулы трахеи. Выявлены утолщенные и  де-

формированные  стенки долевых и  сегментар-

ных бронхов с наличием скоплений периброн-

хиальных очагов в легких – признаки хрониче-

ского бронхита с цилиндрическими бронхоэкта-

зами и бронхиолитом (рис. 2 - 4). 

При проведении МРТ с внутривенным 

контрастированием и функциональным иссле-

дованием, были диагностированы множествен-

ные тонкостенные (2-3 мм) образования, запол-

ненные воздухом, имеющие связь с трахеоброн-

хиальным деревом, расположенные преимуще-

ственно по задней стенке трахеи (рис. 5, 6). 

При введении контрастного вещества па-

тологического его накопления стенками ДТ не 

было выявлено. При форсированном дыхании 

патологической динамики воздухооттока в виде 

расширения дивертикулов трахеи на вдохе и их 

спадения на выдохе не было отмечено (рис. 7).   

Обсуждение.  

Дивертикулы трахеи  и трахеобронхомега-

лию можно выявить при помощи эндоскопиче-

ского метода, КТ, МРТ. Наименее информатив-

на рентгенография, т.к. данный метод не все-

гда позволяет визуализировать малые размеры 

ДТ. Трахеоскопия в этом плане более информа-

тивный метод, однако, диагностика дивертику-

лов трахеи с узкими устьями затруднена, осо-

бенно при трахеомегалии.  Возможен клапан-

ный механизм ДТ, когда в устье дивертикула 

попадает воздух, который может перерастянуть 

его, поэтому крайне сложно определить их 

наличие инструментальными методами диагно-

стики. Сложно выявлять с помощью эндоско-

пии и  осложнения дивертикулов трахеи. 

Данные МСКТ и МРТ наиболее информа-

тивны в диагностике как ДТ, так и трахеоброн-

хомегалии, особенно при проведении функцио-

нальной методики (исследования на фоне ды-

хания). Методы МСКТ и МРТ дают важную и 

эксклюзивную информацию о патологических 

изменениях стенки трахеи и возможных ослож-

нениях, о локализации, количестве и размере 

ДТ, оценке патологического содержимого внут-

ри ДТ, позволяют точно определить размеры 

трахеи и бронхов. Метод МРТ, помимо выше-

описанных данных, дает дополнительную ин-

формацию об интрамуральных изменениях 

стенки трахеи: истинной толщине стенки тра-

хеи на всем ее протяжении, толщине стенки 

дивертикула, изменениях структурности стенки 

трахеи (разрастания рубцовой/грануляционной 

ткани), состоянии паратрахеальной клетчатки и 

соседних органов.  Проведение функциональ-

ной КТ и МРТ диагностики позволяет выявить 

динамику воздухооттока при дыхании, опреде-

лить наличие клапанного механизма при дивер-

тикулах трахеи.  

Таким образом, можно утверждать, что 

данные современных лучевых методов исследо-

вания с проведением функциональных проб по 

сравнению с эндоскопическим методом, позво-

ляют более точно определять тактику ведения 

пациентов с дивертикулами трахеи при трахео-

бронхомегалии. 

Заключение. 

Благодаря результатам проводимых ис-

следований осложнений ДТ не было выявлено. 

Было принято решение об отказе оперативного 

вмешательства в пользу консервативной тера-

пии. Симптоматическая терапия заключалась в 

приеме противоастматических препаратов 

(блокатор м-холинорецепторов), избирательных 

бета2-адреномиметиков, глюкокортикоидов, 

муколитиков, антибиотиков. На фоне данной 

терапии состояние больного улучшилось: одыш-

ка при физической нагрузке уменьшилась, за-

трудненное дыхание беспокоило в меньшей 

степени. 

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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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭТ/КТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОКОНИОЗА (СИЛИКОЗА) 

 

Ковалева А.С., Постникова Л.В., Зубов А.С. 

 
ель исследования. Представить клиническое наблюдение пациента с пери-

ферическим образованием в верхней доле левого легкого на фоне диссемини-

рованного процесса и лимфоаденопатией средостения. Оценить роль пози-

тронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографи-

ей, в диагностике профессионального заболевания легких (силикоза).  

Материалы и методы. В клинике ФГБНУ «НИИ МТ» проведено обследование 

пациента с подозрением на пневмокониоз. С целью уточнения диагноза пациенту про-

ведено: компьютерная томография в динамике на аппарате Toshiba Aquilion CXL 128, 

ПЭТ/КТ на аппарате Gemini TF 16w/TOFPerfo/Philips, гистологическое исследование 

выявленного образования.  

Результаты. По результатам комплексного клинико-рентгенологического обсле-

дования пациенту установлен окончательный диагноз: узелковая форма пневмоконио-

за. Диагноз верифицирован гистологически. 

Заключение. У пациентов с пневмокониозом при подозрении на присоединение 

онкопроцесса проведение ПЭТ/КТ малоинформативно. Необходим комплексный подход 

и гистологическая верификация в диагностически сложных случаях.  

 

Ключевые слова: силикоз, компьютерная томография (КТ), позитронно-

эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ). 
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POSSIBILITIES OF APPLYING PET/CT IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF  

PNEUMOCONIOSIS (SILICOSIS) 

 

Kovaleva A.S., Postnikova L.P., Zubov O.S. 
 

urpose. To present the clinical observation of a patient with peripheral formation in 

the upper lobe of the left lung against the background of the disseminated process 

and mediastinal lymphadenopathy. To evaluate the role of positron emission to-

mography, combined with computed tomography in the diagnosis of occupational lung dis-

ease (silicosis). 

Materials and methods. In the clinic of the FSBSI RIOH, the patient was examined 

for suspected pneumoconiosis. In order to clarify the diagnosis, the patient was carried out: 

a computed tomography scan on the Toshiba Aquilion CXL 128, PET/CT on a Gemini TF 64 

Philips device, a histological study of the identified formation. 

Results. Based on the results of a comprehensive clinical and radiological examina-

tion, the patient was diagnosed with a definitive diagnosis: nodular form of pneumoconiosis. 

The diagnosis was histologically verified.  

Conclusion. In pneumoconiosis patients with suspected oncological process PET/CT 

is less informative. An integrated approach and histological verification are necessary in 

complex diagnosed cases.   
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настоящее время, несмотря на разви-

тие ведущих отраслей промышленно-

сти, ухудшение медицинского обслу-

живания на предприятиях и недоста-

точный контроль за воздухом рабочей зоны 

привели к увеличению профессиональных забо-

леваний органов дыхания. На момент первич-

ного выявления профессиональные заболевания 

уже находятся в стадии выраженных форм, что 

приводит к резкому повышению уровня инва-

лидизации лиц трудоспособного возраста [1].  

Заболевания, вызванные воздействием 

промышленных аэрозолей, занимают третье ме-

сто в структуре профессиональных заболева-

ний, и составляют 19,6%. На первом месте – 

заболевания, связанные с воздействием физи-

ческих факторов 45,8%, на втором – заболева-

ния, связанные с физическими перегрузками и 

перенапряжением отдельных органов и систем 

21,0%.   

Болезни органов дыхания профессиональ-

ного генеза представляют собой одну из глав-

ных проблем современной профпатологии. Ве-

дущими нозологическими формами профессио-

нальной бронхолегочной патологии являются: 

простой хронический бронхит (J41.0) – 22,57%, 

пневмокониоз (силикоз), вызванный аэрозолем, 

содержащим кремний (J62.8) – 21,72%, ХОБЛ 

(J44.8) – 18,38%. 

Пневмокониозы развиваются под воздей-

ствием промышленного аэрозоля, с которым 

контактирует значительное количество людей, 

работающих в различных отраслях промыш-

ленности: горнодобывающей, металлургиче-

ской, машиностроительной, химической и т.д. 

[2, 3]. 

Пневмокониоз, относящийся к диффуз-

ным интерстициальным заболеваниям легких 

(ИЗЛ), является профессиональным заболевани-

ем от воздействия промышленной пыли, прояв-

ляющимся хроническим диффузным альвеоли-

том с развитием фиброза легких [4].  Силикоз – 

это пневмокониоз от воздействия пыли, содер-

жащей диоксид кремния, обладающего фибро-

генными свойствами.  

Помимо риска развития пневмокониоза, 

потенциальный риск развития рака легких мо-

жет также увеличиваться из-за воздействия 

кремнийсодержащей пыли и других канцероге-

нов. 

Учитывая сложность дифференциальной 

диагностики интерстициальных заболеваний 

легких, чрезвычайно важно расширить рамки 

неинвазивного, но информативного обследова-

ния. 

Широкое внедрение компьютерной томо-

графии высокого разрешения (ВРКТ) дало воз-

можность проводить анализ структур легкого на 

уровне долек, приближенный по результативно-

сти к патоморфологическому исследованию [5]. 

Использование ВРКТ значительно повышает 

качество диагностики ИЗЛ за счет детального 

изучения перестройки структуры легочной тка-

ни на разных этапах развития патологического 

процесса [6]. 

Перспективным методом дифференци-

альной диагностики узловых образований лег-

ких является позитронно-эмиссионная томо-

графия (ПЭТ). На сегодняшний день комбини-

рованное исследование ПЭТ/КТ является «золо-

тым стандартом» в стадировании онкологиче-

ского процесса и при оценке активности про-

цесса после химиотерапевтического лечения.  

Клиническое наблюдение. 

Пациент Н., мужчина, 45 лет, поступил в 

клинику ФГБНУ «Научно-исследовательский ин-

ститут медицины труда» в июне 2016 г.  с жа-

лобами на одышку при физической нагрузке, 

редкий приступообразный сухой кашель. 

Из анамнеза известно:  

- с ноября 1986 г. по май 1994 г. работал 

арматурщиком, слесарем, с июня 1997 г. по 

июнь 2016 г. – машинист дробилки на песчаном 

карьере в Подмосковье.  

- По данным санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда на рабочем ме-

сте машиниста в цехах дробления неорганиче-

ская пыль составляла 5,4мг/м3 (при предельно 

допустимой концентрации (ПДК) – 4,0мг/м3);  

- Считает себя больным около 5-ти лет, ко-

гда впервые появились вышеперечисленные 

жалобы. 

По данным выписки, из амбулаторной 

карты в августе 2015 г. при проведении плано-

вой рентгенографии органов грудной клетки 

выявлен диссеминированный процесс в легких. 

В 
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29.08.15 г. проведена КТ органов грудной поло-

сти: на фоне немногочисленных рассеянных 

мелких плотных очагов в обоих легких опреде-

ляется образование в S1/2 левого легкого раз-

мерами 59х19х31 мм (рис. 1). Больной был об-

следован в противотуберкулезном диспансере, 

данных за активный туберкулез легких не полу-

чено.  

Объективно при осмотре: перкуторно – ле-

гочной звук. В легких жесткое дыхание, хрипы 

не выслушивались. Проба с форсированным 

выдохом отрицательная. Частота дыхания 15 в 

минуту. Общий и биохимический анализ крови 

без клинически значимых отклонений.  Уровень 

альфа-1-антитрипсина в пределах нормы – 

1.34. 

 ФВД: ФЖЕЛ – 92%, ОФВ1 – 88%, индекс 

Тиффно – 79%, МОС25-85%, МОС50-69%, 

МОС75-59%. Проба с бронхолитиком отрица-

тельная. SрO2 – 98%. Нарушений вентиляцион-

ной способности лѐгких не выявлено.   

Анализ мокроты: желтая, слизистая, тягу-

чая, лейкоциты – 1-2 в поле зрения, эритроциты 

– 0-1 в поле зрения.  

С целью дифференциальной диагностики 

и оценки изменений в динамике проведена по-

вторная КТ органов грудной полости (2016 г.). 

Подтверждено наличие диффузного диссеми-

нированного легочного процесса, узлового обра-

зования в S1/2 левого легкого без отрицатель-

ной динамики по сравнению с исследованием 

от 2015 г. (рис. 2) 

  Для уточнения характера выявленного 

образования в левом легком больной был 

направлен в онкологический диспансер для об-

следования, где было принято решение о про-

ведении ПЭТ/КТ. В результате исследования 

получены данные о наличии на фоне множе-

ственных мелкоочаговых изменений в парен-

химе легких субплеврального образования в 

верхней доле левого легкого с фиброзными из-

менениями в окружающей паренхиме и низким 

уровнем метаболизма (SUVmax=2,2). Также 

определялись множественные метаболически 

активные лимфатические узлы средостения 

(SUVmax=6,4) (рис. 3). Выявленные изменения 

могли быть обусловлены специфическим воспа-

лительным или гранулематозным процессом 

(более вероятно), менее вероятно – неопластиче-

ская природа изменений. 

  С целью верификации диагноза потребо-

валось морфологическое исследование выяв-

ленного образования, в связи с чем, была про-

ведена видеоторакоскопия слева, атипичная 

резекция верхней и нижней доли левого легко-

го. По результатам гистологического исследова-

ния исключены туберкулезный и онкологиче-

ский процессы в легких. Морфологическая кар-

тина характерна для пневмокониоза: диффуз-

но-узелковой формы с формированием круп-

ных конгломератных узлов.  

С результатами дообследования больной 

повторно госпитализирован в клинику ФГБНУ 

«НИИ МТ» в январе 2017 г., где после комплекс-

ного клинико-рентгенологического обследова-

ния пациенту установлено профессиональное 

заболевание: узелковая форма силикоза.  

Обсуждение.  

Несмотря на очевидное преимущество 

ПЭТ/КТ в диагностике и контроле лечения зло-

качественных заболеваний, диагностическая 

ценность метода в случае пневмокониоза зна-

чительно снижена. Наши данные согласуются с 

подобными международными исследованиями: 

J.M. Joshi, K.S. Barve и S. Basu (Индия) описы-

вают схожее наблюдение. У 9 пациентов, дли-

тельно подвергающихся воздействию кремний-

содержащей пыли, после проведения ПЭТ в уз-

ловых образованиях отмечалось некоторое 

накопление радиофармпрепарата, но гистоло-

гических данных за наличие туберкулезного и 

онкологического процессов получено не было. 

Аналогичные данные получены в Японии 

Tamura T., Ohara G., Kagohashi K. et al. и Тур-

ции Yurdakul AS., Varol A., Yeni Akten S., Ozturk 

C.  [7, 8]. Напротив, в исследовании Yu H., 

Zhang H., Wang Y. et al. получены данные, сви-

детельствующие о возможности дифференци-

альной диагностики рака легкого и пневмоко-

ниоза [9]. 

Заключение.  

В связи с вышеизложенным, можно пред-

положить, что у пациентов с пневмокониозом 

при подозрении на присоединение онкопроцес-

са проведение ПЭТ/КТ малоинформативно. Уз-

лы фиброза и измененные лимфатические узлы 

при пневмокониозе обладают метаболической 

активностью, определяемой при ПЭТ/КТ, что не 

позволяет достоверно исключить злокачествен-

ное заболевание.  Необходим комплексный под-

ход и гистологическая верификация в диагно-

стически сложных случаях. Следует продолжить 

исследования на большем количестве пациен-

тов. 

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. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.   МСКТ органов грудной полости, аксиальная плоскость.  

а, б – КТ от 2015 г., лѐгочный режим. На аксиальных срезах в S1/2 левого легкого субплеврально определя-

ется участок фиброза неправильно округлой формы, с неровными контурами. На данном уровне отмечается 

значительное утолщение висцеральной плевры на протяжении 10 см толщиной до 9,5 мм. Структура узлово-

го образования и утолщенной плевры неоднородна, с множественными кальцинатами.  

в, г – КТ того же пациента, средостенный режим. Лимфоаденопатия средостения (увеличение и обызвеств-

ление всех групп внутригрудных лимфатических узлов, максимально бифуркационной группы до 20х32х25 

мм). 

Fig. 1.   MSCT, chest, axial plane. 

a, b - CT of the patient N. 2015. On axial sections in S1 / 2 of the left lung, a subpleval region of the fibrosis is 

irregularly rounded, with uneven contours. At this level, there is a significant thickening of the visceral pleura 

over 10x6.0 cm to 9.5 mm. The structure of the nodular formation and the thickened pleura is not uniform, with 

multiple calcifications.  

с, d - CT of the same patient. Lymphadenopathy of the mediastinum (enlargement and calcification of all groups 

of intrathoracic lymph nodes, maximally bifurcation group up to 20x32x25 mm). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис.2.    МСКТ органов грудной полости, коронарная плоскость. 

Тот же больной, 2016 г. Без динамики по сравнению с 2015 г. 

Fig. 2.    MSCT, chest, coronary plane. 

The same patient, 2016. There is no dynamic in comparison with 2015. 
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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 д (Fig. 3 e) 

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

Рис. 3.    ПЭТ /КТ, аксиальная плоскость. 

Тот же больной, 2016 г. На ПЭТ / КТ аксиальных срезах субплевральное образование в верхней доле левого 

легкого имеет низкий уровень метаболизма, также выявляются метаболически активные лимфоузлы.  

Fig. 3.    PET/CT, axial sections.  

The same patient in 2016. On PET/CT subpleural formation in the upper lobe of the left lung has a low level of 

metabolism, metabolic lymph nodes are also detected. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):229-234       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-229-234           Страница  234 
  

Список литературы: 

1. Измеров Н.Ф. Профессиональная патология. Националь-

ное руководство.  Москва, Гэотар-Медиа, 2011. 

2. Головкова Н.П., Чеботарев А.Г., Лескина Л.М. Условия 

труда и профессиональная заболеваемость на предприя-

тиях горно-металлургического комплекса. Медицина труда 

и промышленная экология. 2006; 12: 6-7. 

3. Логвиненко И.И., Потеряева Е.Л., Власов В.Г. и др. Со-

вершенствование системы методов клинико-

рентгенологического наблюдения за работающими в усло-

виях воздействия пылевого аэрозоля. Медицина труда и 

промышленная экология. 2010; 1: 23-26. 

4. Шпагина Л.А., Артамонова В.Г., Фишман Б.Б. Пневмоко-

ниозы. Классификация. Эпидемиология. Патогенез. в кн.: 

Измеров Н.Ф., А.Г. Чучалин  (ред.). Профессиональные забо-

левания органов дыхания. Москва, Гэотар-Медиа.  2015; 

363-488.  

5.  Струтынский А.В., Юдин А.Л., Семенов Д.В. и др. Опыт 

применения компьютерной томографии высокого разреше-

ния легких в диагностике и оценке результатов лечения 

внебольничной пневмонии. Пульмонология. 2011; (4): 68-70. 

DOI:10.18093/0869-0189-2011-0-4-68-70 

6. Hodnett P.A., Naidich D.P. Fibrosing interstitial lung disease. 

A practical highresolution computed tomography-based ap-

proach to diagnosis and management 132 and a review of the 

literature.  American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine.  2013; 188: 141. 

7. Tamura T., Ohara G., Kagohashi K. et al. Positive FDG 

PET/CT findings in a patient with pneumoconiosis. Tuberk To-

raks. 2016; 64 (4): 319-320. DOI: 10.5578/tt.25304 

8. Yurdakul AS., Varol A., Yeni Akten S., Ozturk C. False posi-

tive 18F-FDG PET/CT findings mimicking malignant disease in 

patients with pneumoconiosis (due to three case reports). Tuberk 

Toraks. 2012; 60 (3): 269-73.  

9. Yu H., Zhang H., Wang Y. et al. Detection of lung cancer in 

patients with pneumoconiosis by fluorodeoxyglucose-positron 

emission tomography/ computed tomography: four cases. Clin 

Imaging. 2013; 37: 769-71. 

 

References: 

1. Izmerov N.F. Professional pathology. National leadership. 

Moscow, Geotar-Media, 2011 (in Russian). 

2. Golovkova N.P., Chebotarev A.G., Leskina L.M. Working condi-

tions and occupational morbidity at the enterprises of the mining 

and metallurgical complex. Occupational medicine and industri-

al ecology. 2006; 12: 6-7 (in Russian). 

3. Logvinenko I.I., Poteryaeva E.L., Vlasov V.G. et al. Improve-

ment of the system of clinical and radiological monitoring meth-

ods for those operating under the influence of dust aerosol. Oc-

cupational medicine and industrial ecology. 2010; 1: 23-26 (in 

Russian). 

4. Shpagina L.A., Artamonova V.G., Fishman B.B. Pneumoconio-

sis. Classification. Epidemiology. Pathogenesis. in the book: 

Izmerov NF, AG. Chuchalin (ed.). Professional diseases of the 

respiratory system. Moscow, Geotar-Media. 2015; 363-488 (in 

Russian). 

5. Strutinsky A.V., Yudin A.L., Semenov D.V. et al. Experience in 

the use of computed tomography of high resolution lungs in the 

diagnosis and evaluation of the results of treatment for commu-

nity-acquired pneumonia. Pulmonology. 2011; (4): 68-70. DOI: 

10,18093 / 0869-0189-2011-0-4-68-70 (in Russian). 

6.  Hodnett P.A., Naidich D.P. Fibrosing interstitial lung disease. 

A practical highresolution computed tomography-based ap-

proach to diagnosis and management 132 and a review of the 

literature.  American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine. 2013; 188: 141. 

7. Tamura T., Ohara G., Kagohashi K. et al. Positive FDG 

PET/CT findings in a patient with pneumoconiosis. Tuberk To-

raks. 2016; 64 (4): 319-320. DOI: 10.5578/tt.25304 

8.Yurdakul AS., Varol A., Yeni Akten S., Ozturk C. False positive 

18F-FDG PET/CT findings mimicking malignant disease in pa-

tients with pneumoconiosis (due to three case reports). Tuberk 

Toraks. 2012; 60 (3): 269-73.  

9. Yu H., Zhang H., Wang Y. et al. Detection of lung cancer in 

patients with pneumoconiosis by fluorodeoxyglucose-positron 

emission tomography/ computed tomography: four cases. Clin 

Imaging 2013; 37: 769-71. 

. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):235-239       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-235-239          Страница  235 
  

 

 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  

ТУБЕРКУЛЕЗА ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В ФАЗЕ  

КАЛЬЦИНАЦИИ 

 

Гиллер Д.Б.1, Фролова О.П.1, Лазарева Я.В.2, Шехтер А.И.1, Ениленис И.И.1, 

Cеверова Л.П.1, Отс О.Н.1 

 
елью данного клинического наблюдения было продемонстрировать интерес-

ный и наглядный случай несоответствия клинико-рентгенологической и мор-

фологической картин туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов. 

 Правильная постановка диагноза залог верного выбора дальнейшей 

тактики ведения таких пациентов, поэтому необходимо иметь ввиду возможные вари-

ации и сложности в установлении стадии туберкулеза внутригрудных лимфатических 

узлов. 
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CLINICO-RADIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL PARALLELS 

 OF INTRATHORACIC LYMPH NODES WITHIN TUBERCULOSIS IN THE CALCINATION 

PHASE 

 

Giller D.B.1, Frolova O.P 1, Lazareva Ja.V.2, Shekhter A.I.1, Enilenis I.I.1,  

Severova L.P.1, Ots O.N.1 
 

he purpose of this clinical observation was to demonstrate an interesting and obvi-

ous case of discrepancies in the clinical and radiological and morphological pat-

terns of intrathoracic lymph nodes tuberculosis. 

Correct diagnosis is the key to a correct choice of further treatment of this patient, therefore, 

it is necessary to keep in mind possible variations and difficulties in establishing the stage 

of intrathoracic lymph nodes tuberculosis. 
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ри наличии кальцинированных лим-

фоузлов у детей после длительного 

консервативного лечения, как пра-

вило, выставляется диагноз ТБ ВГЛУ 

с кальцинацией в стадии клинического выздо-

ровления [2]. К сожалению, оценка кальцини-

рованных лимфоузлов больших размеров у де-

тей в качестве неактивного процесса часто ока-

зывается ошибочной [1, 3]. Это наглядно де-

монстрирует следующий случай.  

Клиническое наблюдение. 

В 2013 году к нам в клинику поступил па-

циент М., 6 лет с диагнозом туберкулез внутри-

грудных лимфатических узлов в стадии клини-

ческого излечения и кальцинации. По данным 

анамнеза болеет с 4 лет, лечился 1,5 года по I 

режиму. При КТ-исследовании органов грудной 

клетки визуализировались измененные лимфа-

тические узлы правой паратрахеальной и пред-

трахеобронхиальной групп, увеличенные до 5 

см содержащие неоднородный казеоз от обез-

воженного до кальцинированного (рис. 1). 

На консилиуме хирургов, фтизиопедиат-

ров и рентгенологов было принято решение о 

проведении лимфонодулэктомии, основываясь 

на больших размерах предтрахеальных лимфа-

тических узлов справа и отсутствии положи-

тельной рентгенологической динамики за по-

следние 6 мес. 

При разделении сращений легкого с лим-

фоузлом был обнаружен дефект капсулы лим-

фатического узла, из которого под давлением 

выделялся «замазкообразный гной» (рис. 2). 

Гистоморфологическое исследование пре-

парата (рис.3) показало наличие тотального ка-

зеозного лимфаденита с включением кальцина-

тов (рис. 4). 

После проведенного комплексного лечения 

у пациента значительно улучшилось самочув-

ствие, стал более активен, улучшился аппетит. 

За 3 месяца после операции ребенок набрал 

30% от предоперационной массы тела (рис. 5). 

Обсуждение. 

Приведенный клинический случай  иллю-

стрирует большую роль КТ [4] в оценке макро-

структуры измененных лимфатических узлов и 

окружающих тканей, определения стадии по-

ражения туберкулезом внутригрудных лимфа-

тических узлов у детей. Признаками активно-

сти процесса могут служить неоднородность 

рентгенологической структуры увеличенного 

лимфоузла, инфильтративные изменения во-

круг (утолщение капсулы, уплотнение окружа-

ющей клетчатки). 

Заключение. 

КТ является методом выбора для неинва-

зивной уточняющей диагностики состояния 

внутригрудных лимфатических узлов при подо-

зрении на туберкулез. 

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. 1 а (Fig. 1 а) Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.   МСКТ органов грудной клетки. 

Пациент М., 6 лет с диагнозом Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов в стадии клиниче-

ского излечения и кальцинации. Измененные лимфатические узлы правой паратрахеальной и 

предтрахеобронхиальной групп, увеличенные до 5 см содержащие неоднородный казеоз от обез-

воженного до кальцинированного, капсула лимфатического узла предтрахеобронхиальной группы 

уплотнена с выраженным спаечным процессом. Мелкие кальцинированные лимфатические узлы 

бифуркационной группы. 

Fig. 1.   MSCT, chest. 

Patient M., 6 years old with Intrathoracic lymph nodes tuberculosis in the stage of clinical cure and 

calcination. Altered lymph nodes of the right paratracheal and pre-tracheobronchial groups, containing 

heterogeneous caseous from dehydrated to calcified, are enlarged up to 5 cm. The capsule of the lymph 

node of the pre-tracheobronchial group is densified with a pronounced adhesive process. Small calci-

fied lymph nodes of the bifurcation group are visualized. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Интраоперационное фото. 

Внешний вид казеозных лимфатических узлов 

средостения больного М., 6 лет, во время опера-

ции. Значительное увеличение предтрахеоброн-

хиальных лимфоузлов справа до 5 см с выделе-

нием «замазкообразного казеоза»  

Fig. 2.   Intraoperative photo. 

The external sight of caseous affected lymph 

nodes of patient M. during surgery. Significant 

enlarge (up to 5 cm) of pre-tracheobronchial 

lymph nodes on the right and thick caseous excre-

tion are visible 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (1):235-239       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-235-239          Страница  238 
  

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Макропрепарат. 

Удаленный препарат: пораженные лимфатиче-

ские узлы.  

Fig. 3.   Gross specimen. 

Gross section: affected lymph nodes 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Микропрепарат. 

Казеозный лимфаденит в фазе организации. 

Край инкапсулированного кальцинированного 

очага. Х400. 

Fig. 4.    Microsection. 

Organizing caseous lymphadenitis. The edge of 

incapsulated calcificated focus. X400. 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    Фото. 

Пациент после операции. 

Fig. 5.    Photo. 

Patient after surgery. 
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САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ ЭКСПУЛЬСИЯ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ 

 

Павловская Е.А. 1, 2, Труфанов Г.Е. 1, Васильченко М.В. 2, Перемышленко А.С. 2 

 
ель исследования. Экспульсия лейомиоматозного узла обычно встречается 

после эмболизации маточных артерий и описана в рамках осложнений этой 

ангиографической процедуры. Случаев самопроизвольной экспульсии в оте-

чественной литературе не встречается.  

Материалы и методы. Нами описан случай самопроизвольного рождения лейо-

миомы на фоне воспалительных изменений матки и яичников, сопровождавшийся яр-

ко выраженной клинической симптоматикой. Больная была доставлена скорой меди-

цинской помощью в отделение военно-морской хирургии ВМедА и после клинического 

осмотра направлена на магнитно-резонансную томографию (МРТ), так как из-за выра-

женного болевого синдрома проведение ультразвукового исследования было невозмож-

но.  

Результаты. По результатам проведенного с контрастным усилением исследова-

ния был установлен диагноз экспульсии лейомиомы, воспалительных кист яичников. 

Больная была прооперирована, проведена комплексная терапия и с улучшением паци-

ентка была выписана на 10-е сутки после вмешательства. Полученные данные патоло-

гического исследования подтвердили диагноз, установленный при помощи МРТ.  

Обсуждение. В приведенном случае из клинической практики особый интерес 

представляет диагностический поиск в условиях внезапно возникшей неотложной си-

туации у женщины, многие годы не обращавшейся к гинекологу. Лейомиомы обычно 

имеют достаточно однородный гипоинтенсивный по отношению к миометрию МР-

сигнал за счет фиброза и диагностика этих доброкачественных образований не пред-

ставляет сложности, однако при развитии дегенеративных изменений структура обра-

зований может быть крайне вариабельна. Наибольший интерес имеет миксоидный тип 

дегенерации, при котором, как в описанном случае, структура лейомиомы выраженно 

неоднородная, с наличием участков скопления желатинозной субстанции, богатой му-

кополисахаридами. Лейомиомы такого типа строения следует дифференцировать с 

лейомиосаркомами.  

Заключение. Данный случай иллюстрирует преимущество магнитно-

резонансной томографии перед ультразвуковым исследованием в плане высокого про-

странственного разрешения и визуализации в ситуации измененной анатомии матки. В 

основе постановки диагноза – грамотный выбор метода лучевой диагностики, позво-

лившего установить диагноз, выбрать тактику лечения и объем оперативного вмеша-

тельства.  

 

Ключевые слова: лейомиома матки, экспульсия, эмболизация маточных артерий, 

МРТ. 
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SPONTANEOUS EXPULSION OF UTERI LEIOMYOMA   

 

Pavlovskaya E.A. 1,2, Trufanov G.E. 1, Vasilchenko M.V. 2, Peremyshlenko A.S. 2 
 

urpose. Uterine fibroid expulsion is usually described after uterine artery emboliza-

tion (UAE) and considered to be complication of this angiographic procedure (1,2). 

UAE is applied worldwide for uterine fibroid treatment as it is safe and highly effec-

tive. Many randomized trials were performed and fibroid expulsion after UAE (3,4). The 

spontaneous necrosis of the leiomyoma and it’s expulsion is rare. There are some described 

cases in foreign literature (5-8), but we did not find cases of spontaneous expulsion de-

scribed by Russian authors. That makes each described case valuable.  

Materials and methods. The 47 y.o. female was hospitalized on emergency in the 

surgical department with intense pain syndrome in the lower third of the abdomen, stool 

and gas retention for 4 days. The patient explained that she had moderate pain in the lower 

abdomen for several years, but did not visit physician.  She had one pregnancy with natural 

labor in 1994. On clinical examination: patient was hyperstenic (BMI 30), has pale skin, 

body temperature was 37,2C, blood pressure120/80. The abdomen was enlarged, with tym-

panitis, highly painful to palpation in iliac region on both sides. On speculum examination: 

huge pathological neoplasm with bleedings and ulcerations in vagina. In blood sample: leu-

kocytosis and anemia. US was impossible to perform because of the pain syndrome. Prelim-

inary diagnosis was cancer of the uterus with bowel infiltration. To assess the spread of the 

pathological process, the patient was sent to MRI examination. MRI was performed on 1.5 T 

Siemens machine with body array in the typical position (on back).  The protocol included 

T1, T2-WI, DWI (b=1000) and contrast enhancement (Gadovist 10,0). T2-WI were performed 

in 3 standard planes with the big FOV (to evaluate middle part of the abdomen) and also in 

the axes of the uterus.  

Results. On T2-WI the abdomen is filled with large cysts (one over the uter-

us:13,0x9,0x9,6 cm, others to the right (11x10x5,0 cm) and to the left (6,0x5,0x7,0 cm) of 

corpus uteri). The cystic walls were irregular, thick and retained contrast agent (pic.1b). The 

content of the cysts was isohyperintence on T1-WI – inflammatory cysts, most likely of the 

ovaries. The uterus was enlarged (13,0x6,0x6,0 cm) and distorted with the neoplasm in it’s 

cavity, protruding to the vagina. The contour of the lesion was even with no signs of inva-

sion. Oblique images planned on the long axis of the corpus uteri showed a wide peduncle, 

connecting the lesion with the myometrium of the uterus fundus. The structure of the lesion 

was irregular with multiple hyperintence on T1-WI bleedings and depositions of mucopoly-

saccharides (isohyperintence on T1-WI) and hyperintence liquid inclusions on T2-WI - zones 

of necrosis. On images with contrast enhancement all these zones were hypointence. The 

enlarges uterus compressed the sigmoid, that lead to bowel obstruction and clinical symp-

toms. The diagnosis of the myxoid leiomyoma expulsion with inflammatory cysts of the ova-

ries was put. The women received a radical surgery (hysterectomy, ovaryectomy), complex 

anti-inflammatory treatment and discharged in 10 day after the surgery. Pathological exam-

ination proved MRI data. 

The diagnosis of the leiomyoma is usually not a difficult one. The typical signal char-

acteristics (hypointence towards myometrium on T2-WI) and structure, round form and even 

contours with pseudocapsule is a key to the diagnosis. In cases of the degenerated lesion, 

especially in the distorted organ the diagnostics may become a challenge. The important dif-

ferential in case of myxoid leiomyoma is leiomyosarcoma.   

Conclusion. This case illustrates the advantage of MRI over US in the means of 

space resolution and visualization in the situation of distorted anatomy. The correct treat-

ment tactics was based on correct choice of visualization method for diagnostics. 

 

Keywords: uterine fibroid, spontaneous expulsion, uterine artery embolization, uter-

ine fibroid embolization, MRI. 
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кспульсия, или рождение, лейомиома-

тозного узла чаще всего встречается 

после эмболизации маточных артерий 

и описана в рамках осложнений этой 

ангиографической процедуры [1, 2].  Поскольку 

осложнения эмболизации маточных артерий 

изучены на основании множества многоцен-

тровых рандомизированных исследований до-

статочно хорошо, в литературе встречается 

большое количество описаний клинической и 

лучевой картины заболевания [3, 4]. Однако 

случаи самопроизвольного некроза и экспуль-

сии узла без проведения эмболизации маточных 

артерий в отечественной литературе не встре-

чаются, в иностранных источниках представ-

лены отдельными работами [5 - 8]. По всей ви-

димости, это связано с частотой встречаемости 

данной патологии. Именно поэтому каждый та-

кой клинический случай является ценным для 

практикующего врача. 

Материалы и методы.  

Пациентка Р., 47 лет, поступила по скорой 

помощи в клинику военно-морской хирургии 10 

ноября 2014 г. с жалобами на интенсивные тя-

нущие боли внизу живота, нарушение отхожде-

ния стула и газов. Из анамнеза известно, что 

жалобы на умеренные боли внизу живота бес-

покоили в течение нескольких лет, однако боль-

ная за помощью не обращалась. Ухудшение в 

течение 4 дней в виде усиления болевого син-

дрома и задержки стула. В гинекологическом 

анамнезе беременность, закончившаяся родами 

в 1994 г. При осмотре кожные покровы блед-

ные, температура тела 37,20 C. Телосложение 

гиперстеническое, индекс массы тела 30. Пока-

затели пульса, дыхания и артериального давле-

ния без особенностей. Живот увеличен в разме-

ре, вздут с признаками тимпанита, крайне бо-

лезненный при пальпации в подвздошной обла-

сти с двух сторон. При осмотре на гинекологи-

ческом кресле во влагалище определяется объ-

емное патологическое образование с изъязвлен-

ной поверхностью и кровоизлияниями, осмотр 

в зеркалах невозможен. В анализах крови ане-

мия, воспалительная реакция (лейкоцитоз с 

умеренным сдвигом лейкоцитарной формулы 

влево). С подозрением на рак тела матки с про-

растанием в стенку прямой кишки и развитием 

кишечной непроходимости больная была 

направлена на инструментальные исследования 

для оценки распространѐнности процесса и вы-

бора тактики оперативного вмешательства.  

 УЗИ брюшной полости и малого таза 

трансабдоминальным доступом оказалось не-

информативным из-за большого количества 

жидкостных структур в брюшной полости, пе-

рекрывающих обзор (предположительно петель 

кишки). Исследование вагинальным датчиком 

было невозможно, т.к. во влагалище определя-

лось массивное образование, а также из-за вы-

раженного болевого синдрома. Больная была 

направлена на магнитно-резонансную томо-

графию (МРТ).  

Магнитно-резонансная томография была 

выполнена на аппарате с напряженностью маг-

нитного поля 1,5 Тл с использованием туловищ-

ной катушки. В дополнение к стандартному 

протоколу была применена диффузионно-

взвешенная импульсная последовательность, 

получены косо-корональные и косо-

сагиттальные изображения, ориентированные 

по телу матки, а также введен парамагнитный 

контрастный препарат (Гадовист 10 мл).  

Результаты.  

При проведении МРТ на Т2-ВИ брюшная 

полость выполнена крупными кистами 

(наибольшая размерами 13 х 9 х 9,6 см распо-

ложена над маткой; киста размерами 11 х 10 х 

5 см расположена справа от матки; киста 6 х 5 

х 7 см – слева от матки; (рис. 1 a)). Кисты ча-

стично сливаются, имеют неправильную форму, 

стенка их неравномерно утолщена, интенсивно 

накапливает контрастный препарат (рис. 1 b). 

Содержимое кист неоднородное, с примесью 

высокобелкового содержимого.  

Матка увеличена и деформирована с 

наличием крупного образования с неоднород-

ной структурой размерами 13 х 6 х 6 см. Были 

получены изображения, ориентированные стро-

го вдоль полости матки, на которых отчетливо 

видно, что образование исходит из миометрия 

дна матки, образует «ножку» и пролабирует во 

внутренний зев, наружный зев и влагалище. 

Контуры образования четкие и достаточно ров-

ные, без признаков инвазивного роста. Струк-

тура образования выраженно неоднородная с 

наличием множественных мелких кистозных 

включений (рис. 2). 

На Т1-ВИ в структуре образования опре-

делялись гиперинтенсивные участки кровоиз-

лияний, а также вытянутой формы скопления 

мукополисахаридов, характерные для лейомио-

мы с миксоидным типом дегенерации (рис. 3, 

4).   

Введение контрастного препарата более 

отчетливо выявило контуры образования и его 

неоднородную структуру (рис. 5). Накопление 

контрастного препарата определялось участ-

кам, сохранявшими кровоснабжение. 

Увеличенная матка сдавливала сигмовид-

ную кишку, обуславливая клинические призна-

ки кишечной непроходимости. На основании 

лучевой картины был установлен диагноз экс-

пульсии лейомиомы матки с миксоидным типом 

дегенерации, воспалительных кист яичников 

(возможно с нагноением). 

Э 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. в) 

Рис. 1.    МРТ малого таза, сагиттальная плоскость.  а - Т2-ВИ; б - Т1-ВИ с жироподавлением и внут-

ривенным контрастированием.     

Кисты в брюшной полости (показаны стрелками). 

Fig. 1.   MRI, pelvis, saggital images. a - T2-WI;  b - T1-WI with fat saturation and gadolinium enhancement. 

Cysts in abdomen (arrows). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.    МРТ малого таза. а - Т2-ВИ в косо-сагиттальной плоскости, проведенной через тело матки; 

б - Т2-ВИ в косо-корональной плоскости, проведенной через тело матки. 

Стрелка указывает на ножку лейомиомы. Структура лейомиомы неоднородная с множественными кистозны-

ми включениями (треугольные стрелки). 

Fig. 2.    MRI, pelvis.  a - T2-WI obliquely sagital (through uterine axis); b - T2-WI obliquely coronal (through 

uterine axis). 

Arrow show the peduncle of the leiomyoma. Leiomyoma structure is irregular with many cystic inclusions (arrow-

heads). 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  МРТ малого таза. 

Т4-ВИ в аксиальной плоскости. Та же пациентка.  

Определяются гиперинтенсивные участки кровоизли-

яний (стрелка) и скопления мукополисахаридов (тре-

угольные стрелки). 

Fig. 3.    MRI, pelvis. 

T4-WI axiall image. Shown hyperintense bleedings (ar-

row) and mucopolysaccharide depositions (arrowheads). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. в) 

Рис. 4.     МРТ малого таза.  Т1-ВИ с жироподавлением (преконтрастные изображения). а - в косо-

сагиттальной плоскости; б - в косо-корональной плоскости. 

Определяются участки кровоизлияний (треугольные стрелки). 

Fig. 4.    MRI, pelvis. T1-WI with fat saturation.  a -  оbliquely saggital image; b - оbliquely coronal image. 

Hyperintense bleedings are shown (arrowheads). 
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Больная была прооперирована. Под общей 

анестезией была выполнена экстирпация матки 

с придатками, аспирация кист, ревизия брюш-

ной полости. В полости матки – пролабирующее 

через внутренний зев образование, исходящее 

из миометрия дна матки (рис. 6). 

По данным гистологического исследова-

ния (рис. 7-11) представлена субмукозная лейо-

миома тела матки (размерами до 8,0 х 8,0 см) с 

выраженными вторичными дистрофическими 

изменениями – очагами склероза, отека, некро-

за и кровоизлияний, поверхность опухоли то-

тально изъязвлена. 

Изменения в яичниках соответствовали 

двустороннему хроническому сальпингоофори-

ту в стадии обострения в виде двусторонних 

воспалительных кист яичников – внутренняя 

поверхность кист представлена грануляционной 

тканью с выраженной воспалительной моно-

нуклеарной инфильтрацией, имеются скопле-

ния некротического детрита. 

Послеоперационный период прошел без 

осложнений. Больной была проведена инфузи-

онная, дезинтоксикационная терапия, анти-

биотикотерапия. На фоне проведенного лече-

ния состояние больной нормализовалось, и она 

была выписана на 10-е сутки после операции.  

Обсуждение.  

Клиническая картина рождающейся 

лейомиомы при проведении планового лечения 

описана в литературе достаточно хорошо. Ме-

тод эмболизации маточных артерий широко 

распространен во всем мире лечения лейомиом 

матки в связи с малой инвазивностью и высо-

кой эффективностью [4, 9, 10]. В его основе – 

катетеризация маточных артерий и введение 

гранул микрочастиц, которые попадая в мелкие 

артерии, снабжающие лейомиому, блокируют 

питание узла, вызывают его некроз и постепен-

ное уменьшение размеров. Экспульсия эмболи-

зированной лейомиомы наблюдается после про-

ведения манипуляции в период от 2 недель до 2 

месяцев и связана с нарушением питания 

субмукозно расположенного узла и его пролаби-

рованием в полость матки.  Частота этого 

осложнения не превышает 4,7% [11].  Механизм 

  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. в) 

Рис. 5.     МРТ малого таза.  Т1-ВИ с жироподавлением, введен контрастный препарат. а - в косо-

сагиттальной плоскости; б - в косо-корональной плоскости. 

Определяется неравномерное накопление контрастного препарата образованием за счет множественных 

участков некроза. Толстые стенки кист интенсивно накапливают контрастный препарат (стрелки).  

Fig. 5.    MRI, pelvis.  T1-WI with fat saturation after contrast enhancement. a - оbliquely saggital image; b - 

оbliquely coronal image. 

Irregular contrast enhancement of the lesion due to multiple necrosis areas. Note intence contrast enhancement of 

the thick cystic walls (arrows).    
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. в) 

Рис. 6.   Фотография.  

Операционный материал.  

а - Удаленная матка с придатками; 

б -  Матка рассечена, видна лейомиома, исходящая из дна матки.  

Fig. 6.   Photo. 

Gross specimen of the extirpated uteri.  

a - Uterus with ovaries.  

b - Dissected uterus, seen leiomyoma protruding from the fundus of the organ. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    Микропрепарат. 

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение 680 нм. 

Определяется некроз (скопления клеток без ядер) с 

лейкоцитарной инфильтрацией (толстые стрелки), 

единичные эритроциты, геморрагическое пропиты-

вание (тонкие стрелки). 

Fig. 7.    Microsection. 

Stained slide (hematoxylin and eosin stain), x 680 nm. 

Shown necrosis – groups cells without nucleuses (thick 

arrows) with leukocyte infiltration, erythrocytes — hem-

orrhagic impregnation (thin arrows). 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.    Микропрепарат. 

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение 200 нм. 

Определяется тромб в просвете питающего лейомио-

му сосуда (обозначен звездочкой), визуализировано 

место прикрепления тромба к стенке сосуда (стрел-

ки). Тромб состоит преимущественно из эритроцитов, 

по периферии элементы соединительной ткани (све-

жий тромб). 

Fig. 8.    Microsection. 

Stained slide (hematoxylin and eosin stain), x 200 nm. 

Thrombus in the lumen of the nutrient artery of the 

leiomyoma (apteryx). Arrows show the place of thrombus 

insertion. Thrombus is fresh, consists pronominally of 

erythrocytes, connecting tissue lies on the periphery. 
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самопроизвольной экспульсии лейомиомы веро-

ятнее всего связан со схожим процессом. Так, 

по данным литературы, большинство лейомиом 

подвергается постепенной дегенерации вслед-

ствие нарушения питания, когда размеры узла 

превышают возможности сети питающих его 

артерий [12]. В случае резкого нарушения пи-

тания узла и его типичного подслизистого рас-

положения или расположения на узком основа-

нии с его перекрутом развивается экспульсия 

образования с его рождением через родовые 

пути женщины.  

В приведенном случае из клинической 

практики особый интерес представляет диагно-

стический поиск в условиях внезапно возник-

шей неотложной ситуации у женщины, многие 

годы не обращавшейся к гинекологу. Так, по 

результатам гинекологического осмотра с уче-

том анамнеза (отсутствие ежегодных осмотров, 

онконастороженности), возраста пациентки и 

внешнего вида опухоли (с кровоизлияниями и 

зонами некроза) в первую очередь предполага-

лось злокачественное новообразование шейки 

матки. Однако при проведении магнитно-

резонансной томографии уже при получении 

первых Т2-ВИ в сагиттальной плоскости и в 

особенности при планировании плоскости ска-

нирования по осям матки образование демон-

стрировало неинвазивный тип роста, а контуры 

его оставались ровными на всем протяжении. 

При выявлении «ножки» образования, исходя-

щей из миометрия дна матки, несмотря на не-

типичную структуру образования, возникло 

предположение о лейомиоме матки. Как из-

вестно, лейомиомы обычно имеют достаточно 

однородный гипоинтенсивный по отношению к 

миометрию МР-сигнал за счет фиброза, диагно-

стика этих доброкачественных образований не 

представляет сложности, однако при развитии 

дегенеративных изменений структура образо-

ваний может быть крайне вариабельна [12]. 

Так, выделяют гиалиновый, кистозный, миксо-

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.    Микропрепарат. 

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение 400 нм. 

Определяется большое количество рыхлой соедини-

тельной ткани, волокна которой раздвинуты сообща-

ющимися скоплениями мукополисахаридов (стрелки). 

Fig. 9.    Microsection. 

Stained slide (hematoxylin and eosin stain), x 400 nm. 

Generous amount of connective tissue with large quanti-

ty of mucopolysaccharides in the form of connected 

pools (arrows).   

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.    Микропрепарат. 

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение 680 нм. 

Лейкоцитарная инфильтрация с формированием гра-

нуляций. Участок некроза (звездочка). Волокна ткани 

раздвинуты скоплениями мукополисахаридов (стрел-

ки). 

Fig. 10.    Microsection. 

Stained slide (hematoxylin and eosin stain), x 680 nm. 

Leucocyte infiltration with granulations formation. Ne-

crosis (asterisk), accumulations of mucopolysaccharides 

(arrows). 
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идный и геморрагический тип дегенерации, 

свой вклад в нестандартную лучевую картину 

могут вносить кальцификаты. Наибольший ин-

терес имеет миксоидный тип дегенерации, при 

котором, как в описанном случае, структура 

лейомиомы выраженно неоднородная, с нали-

чием участков скопления желатинозной суб-

станции, богатой мукополисахаридами. Такие 

включения имеют в отличие от кистозных изо-

гиперинтенсивный МР-сигнал на Т1-ВИ. По 

данным литературы, такой тип дегенерации 

выявляется достаточно редко (2,7% случаев) 

[12]. Лейомиомы такого типа строения следует 

дифференцировать с лейомиосаркомами, кото-

рые, по данным патологических исследований 

J. C. Weinreb, встречаются в 0,5% случаев [13]. 

Для дифференциальной диагностики этих обра-

зований многие авторы выделяют такие при-

знаки, как отсутствие четкой границы опухоли, 

быстрый ее рост, сопутствующие асцит и лим-

фаденопатия [13-15]. Магнитно-резонансная 

томография для дифференциальной диагности-

ки лейомиомы и лейомиосаркомы имеет вспо-

могательное значение. Так, интенсивное накоп-

ление контрастного препарата и повышение 

МР-сигнала на диффузионно-взвешенных изоб-

ражениях позволяет предположить лейомиосар-

кому, однако окончательный диагноз можно 

установить только после гистологического ис-

следования. Именно поэтому пациентке в 

нашем случае была выполнена радикальная 

операция.   

Заключение. 

Данный клинический случай демонстри-

рует редкое состояние – самопроизвольное 

рождение субмукозного узла с выраженной 

клинической симптоматикой. В основе поста-

новки диагноза – грамотный выбор метода ин-

струментальной (лучевой) диагностики. Прове-

дение магнитно-резонансной томографии с 

контрастным препаратом позволило установить 

диагноз и выбрать тактику лечения и объем 

оперативного вмешательства. 

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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СТРЕССОВЫЙ ПЕРЕЛОМ КРЕСТЦА У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ОСТЕОПЕНИИ 

 

Частоедов П.А. 

 
ель исследования. Стрессовые переломы крестца могут быть причиной боли 

в пояснично-крестцовой области у пациентов после лучевой терапии опухолей 

малого таза. Клиническая симптоматика их неспецифична и бывает стертой, 

что нередко приводит к запоздалой диагностике. Рентгенологические данные 

часто негативны, наибольшей чувствительностью обладает магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ).  

Материалы и методы. В публикации представлено клиническое наблюдение 

пациентки с постменопаузальной остеопенией, у которой через 3 месяца после лучевой 

терапии рака шейки матки появилась боль в пояснично-крестцовой области. На маг-

нитно-резонансных томограммах в правой боковой части крестца у пациентки были 

выявлены отек костного мозга и линия перелома. В течение 7 месяцев указанные изме-

нения и клинические симптомы частично регрессировали, но появились и стали нарас-

тать подобные изменения в симметричных отделах левой половины крестца. Возможно, 

это стало следствием несвоевременного возобновления физической активности паци-

ентки и прерывания курса лечения.  

Выводы. Правильная интерпретация данных визуализации у таких пациентов 

важна для дифференциации стрессовых переломов от метастатического поражения и 

может помочь избежать нежелательных лечебно-диагностических вмешательств, в 

частности, биопсии. 

 

Ключевые слова: крестец, стрессовый перелом, МРТ, лучевая терапия, постмено-

паузальный остеопороз. 
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SACRAL INSUFFICIENCY FRACTURE IN A PATIENT AFTER RADIOTHERAPY FOR 

CERVICAL CANCER IN THE PRESENCE OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPENIA 

 

Chastoedov P. A. 
 

urpose. Insufficiency fractures of the sacrum can be a cause of lumbosacral pain in 

patients after pelvic cancer radiotherapy. Their symptoms are often unspecific, as a 

result delayed diagnosis can take place. MRI has a highest sensitivity, whereas X-

rays are frequently negative.  

Materials and methods. The clinical case of spontaneously arised lumbosacral pain 

in a postmenopausal osteopenic woman 3 months after cervical cancer radiation therapy is 

described in this publication.  

Results. Magnetic resonance imaging of this patient showed bone marrow edema and frac-

ture line in the right part of the sacrum. There was a partial regression of clinical symptoms 

and MRI findings on the right during the next 7 months, but similar symmetrical changes in 

the left hemisacrum occurred and gradually became more obvious. It can be explained by 
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untimely starting of patient’s physical activity and treatment interruption.  

Conclusion. An adequate differentiation of sacral insufficiency fractures from meta-

static disease in this patient category is important to avoid unnecessary treatment and bi-

opsy.  

 

Keywords: sacrum, insufficiency fractures, MRI, radiotherapy, postmenopausal osteo-

porosis. 
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учевая терапия опухолей малого таза 

является фактором риска возникнове-

ния стрессовых переломов тазовых ко-

стей и крестца [1]. И клиницисты, и 

рентгенологи, как правило, не предполагают 

наличие переломов крестца у пациентов с жа-

лобами на боль в пояснично-крестцовой обла-

сти, а выявленные изменения часто расцени-

вают как метастатическое поражение. Это вле-

чет за собой нежелательные лечебно-

диагностические вмешательства [2]. Но даже 

при правильной оценке и выборе адекватной 

тактики на начальном этапе нужно учитывать 

особенности течения стресс-переломов в усло-

виях облученной костной ткани. Случаи с про-

грессированием стрессового перелома крестца 

на фоне клинического улучшения на данный 

момент не рассматривались. 

Клиническое наблюдение. 

Пациентка В., 58 лет, обратилась в поли-

клинику центральной районной больницы с жа-

лобами на выраженную боль в пояснично-

крестцовой области (8 баллов по ВАШ), преоб-

ладающую справа, усиливающуюся при верти-

кальных нагрузках, особенно в сидячем поло-

жении, трудности при перемене положения те-

ла. При активном опросе жалоб на иррадиацию 

боли в нижние конечности, а также наличие 

чувствительных и двигательных нарушений 

выявлено не было. Симптомы появились без 

видимой причины.  

Из анамнеза известно, что за 3 месяца до 

возникновения боли имел место курс лучевой 

терапии по поводу рака шейки матки (СОД 44 

Гр). У пациентки отсутствовали хронические 

заболевания почек, она не принимала глюко-

кортикостероиды, находилась под наблюдением 

эндокринолога по поводу диффузно-узлового 

зоба с эутиреозом. Два года назад ей произво-

дилась вертебропластика L5 по поводу ком-

прессионного перелома на фоне остеопении, 

установленной по данным остеоденситометрии 

(Т-индекс = -2,0).  

Общее состояние больной в момент обра-

щения было удовлетворительным. Объективный 

осмотр не выявил нарушений, за исключением 

умеренной болезненности при пальпации в об-

ласти крестца справа. Вес пациентки составлял 

50 кг, индекс массы тела - 19,8. При лабора-

торном обследовании отмечалось незначитель-

ное снижение количества форменных элемен-

тов крови (WBC 3,8x103/mm3, RBC 

3,69x106/mm3, HCT 33,3%, PLT 198 

x103/mm3), ускорение СОЭ (34 mm/h), что, ве-

роятнее всего, было обусловлено влиянием про-

тивоопухолевых препаратов. Больной была 

назначена магнитно-резонансная томография 

(МРТ) поясничного отдела позвоночника. На са-

гиттальных и аксиальных Т2- и Т1-взвешенных 

изображениях (Magnetom Symphony 1,5 T, 

Siemens, Germany) определялось: неосложнен-

ная дегенерация дисков, состояние после вер-

тебропластики L5 и постлучевая жировая деге-

нерация костного мозга в крестце и каудальных 

поясничных позвонках. На корональных STIR-

изображениях был выявлен умеренный отек 

костного мозга в правой боковой части крест-

ца. Прицельные косо-корональные томограммы 

крестца (STIR и Т1-ВИ (рис. 1 а, б)) в зоне отека 

показали наличие участка слабовыраженного 

гипоинтенсивного сигнала линейной формы, 

расположенного параллельно суставной плоско-

сти. Присутствовал незначительный отек мяг-

ких тканей.  

На основании анализа клинических симп-

томов, факторов риска (возраст, женский пол, 

облучение таза в анамнезе, относительно низ-

кий индекс массы тела, остеопения) и МР-

картины было сделано заключение о наличии у 

пациентки стрессового перелома крестца. Па-

циентке было рекомендовано консервативное 

лечение, рентгенография поясничного отдела 

позвоночника, контроль МРТ. На рентгено-

граммах через 1 месяц после возникновения 

симптомов в зоне перелома выявлялось слабо-

интенсивное продольное линейное уплотнение.  

Л 
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Через 2 месяца пациентке была выполне-

на МСКТ крестца, где также определялся уча-

сток остеосклероза линейной формы без де-

формации кости. При контрольном МР-

исследовании через 3 месяца (рис. 2 а, б), вы-

полненном после комплекса лечебных меропри-

ятий (режим с ограничением двигательной ак-

тивности, НПВС, препараты кальция, деносу-

маб 60 мг однократно), в области перелома от-

мечалось нарастание отека костного мозга. Ли-

ния перелома на Т1-ВИ и STIR прослеживалась 

более отчетливо, распространилась книзу. Не-

большой участок отека появился в левой боко-

вой части крестца. При этом больная отмечала 

существенный регресс болевого синдрома (до 2-

3 баллов по ВАШ) и прервала курс лечения, воз-

обновив трудовую деятельность и отказавшись 

от очередной инъекции деносумаба. 

Через 7 месяцев от первой МРТ отек кост-

ного мозга в правой половине крестца умень-

шился, слева     наоборот, зона отека существен-

но увеличилась в размерах, визуализировалась 

линия перелома (рис. 3 а, б). На тот момент у 

пациентки имела место незначительная сим-

метричная боль в крестцовой области (2 балла 

по ВАШ), преимущественно в положении "сидя". 

Ограничения подвижности не отмечалось. При 

остеоденситометрии  значение Т-индекса  в  по- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. в) 

Рис. 1 а.    МРТ крестца, STIR.   

Пациентка В., 56 лет. (TR/TE 2710/103 msec, IT 150 

msec, ST 4 mm, averages 2, matrix 256x256). 

В правой боковой части крестца визуализируется 

отек костного мозга в виде участка гиперинтенсив-

ного сигнала (стрелка). 

Fig. 1 а.   MRI of the sacrum, STIR. 

In a patient V., 56 years old, STIR (TR/TE 2710/103 

msec, IT 150 msec, ST 4 mm, averages 2, matrix 

256x256)  

Evidence of hyperintensity signal zone due to bone mar-

row edema in the right lateral part of the sacrum (ar-

row).  

Рис. 1 б.    МРТ крестца, T1-взвешенные изобра-

жения. 

В правой боковой части крестца на фоне умеренного 

снижения интенсивности сигнала за счет отека 

костного мозга прослеживается линия перелома 

(стрелка). Отмечается постлучевая жировая дегене-

рация костного мозга крестца и подвздошных костей 

(звездочка). 

Fig. 1 в.   MRI of the sacrum, T1-weighted images. 

In a patient V., 56 years old, T1-weighted images 

(TR/TE 2710/103 msec, IT 150 msec, ST 4 mm, aver-

ages 2, matrix 256x256)  

Evidence of fracture line (arrow) among moderate signal 

hypointensity due to bone marrow edema in the right 

lateral part of the sacrum. Noted postradiation bone 

marrow fat degeneration at ileal bones and sacrum (as-

terisk). 
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ясничных позвонках составило -1,8. Учитывая 

отрицательную динамику МР-картины в левой  

половине крестца, пациентке были рекомендо-

ваны ограничение физических нагрузок, кон-

сультация ревматолога для возобновления лече-

ния и дальнейшего наблюдения, контрольная 

МРТ через 3 месяца. 

Обсуждение.  

Возникновение стрессовых переломов 

крестца, а именно так называемых «переломов 

от недостаточности» (англ. insufficiency 

fractures), связывают с воздействием обычной 

физической нагрузки на ослабленную костную 

ткань [3]. У пациентов после лучевой терапии 

опухолей тазовых органов этому способствует 

развивающийся под воздействием ионизирую-

щего излучения регионарный остеопороз [1]. 

Считается, что радиация оказывает комплекс-

ное влияние на костный метаболизм [4]. Этим 

объясняют замедленную консолидацию перело-

мов у таких пациентов (6-12 мес. в отличие от 

2-6 мес. при переломах без предшествующего 

облучения), что имело место в описанном случае 

[5]. Кроме того, резкое снижение количества 

остеобластов и их предшественников в облу-

ченной костной ткани объясняет неэффектив-

ность у пациентки деносумаба, который подав-

ляет активность остеокластов, не влияя на про-

цесс костеобразования. Частота встречаемости 

стрессовых переломов крестца после лучевой 

терапии тазовых опухолей по данным зарубеж-

ных публикаций варьирует от 2% до 20%, что 

связано с разной долей использования МРТ, ко-

торая обладает стопроцентной чувствительно-

стью, и особенностями исследуемых популяций 

[2, 6, 7]. Наибольшее число переломов возника-

ет в первые два года после окончания лучевой 

терапии. Blomlie с соавт. исследовали стрессо-

вые переломы крестца после облучения таза 

проспективно на протяжении 30 месяцев [4]. 

Авторы указали на преобладание унилатераль-

ных переломов в ранний период после облуче-

ния, билатеральных   в более поздний период, 

что не  противоречит  представленному  наблю- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. в) 

Рис. 2 а.    МРТ крестца, контроль через 3 меся-

ца, STIR. 

Визуализация линии перелома (длинная стрелка) в 

правой половине крестца на фоне прогрессирования 

отека костного мозга. Появление небольшого участка 

отека слева (короткая стрелка). 

Fig. 2 а.    Follow-up MRI after 3 months, STIR. 

Visualization of fracture line (long arrow) and bone mar-

row edema progression in the right hemisacrum. Occur-

rence of small focus of edema on the left (short arrow). 

Рис. 2 б.    МРТ крестца, контроль через 3 меся-

ца, Т1-ВИ. 

Увеличение протяженности и ширины линии перело-

ма в правой половине крестца. Появление небольшого 

участка гипоинтенсивного сигнала линейной формы с 

левой стороны. 

Fig. 2 в.   Follow-up MRI after 3 months, T1 WI. 

Increasing of fracture line extension and width at the 

right half of the sacrum. Occurrence of small hy-

pointense line on the left side. 
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дению, в котором фактически прослеживается 

развитие контрлатерального стрессового пере-

лома на фоне уже имеющегося. Болевой син-

дром у пациентов они отмечали только в 56% 

случаев, но размеры очагов при наличии боли 

превышали 1 см2. В нашем случае при суще-

ственном увеличении размеров зоны отека в 

левой половине крестца боль у пациентки прак-

тически отсутствовала, что, возможно, является 

следствием нарушения иннервации облученной 

костной ткани. Лечение стрессовых переломов 

крестца обычно основывается на ограничении 

физических нагрузок и приеме обезболивающих 

препаратов и у пациентов после лучевой тера-

пии должно быть более длительным, учитывая 

особенности их течения [8, 3]. Чтобы избежать 

нежелательных вмешательств, в частности 

биопсии, важно дифференцировать стрессовые 

переломы от метастатического поражения на 

основании клинических данных и данных визу-

ализации, особенно принимая во внимание он-

кологический анамнез пациентов [2, 6, 9].  

Выводы.         

Представленный случай указывает на 

необходимость тщательного подхода к анализу 

клинической и рентгенологической симптома-

тики у пациентов, подвергавшихся облучению 

таза, и имеющих жалобы на боль в пояснично-

крестцовой области (учитывая ее возможное 

несоответствие локализации), с целью объек-

тивной дифференциации стрессовых переломов 

крестца от метастазов и выбора адекватной 

тактики ведения, в том числе более пролонги-

рованного лечения и контроля данных МРТ в 

динамике. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. в) 

Рис. 3 а.   МРТ крестца, контроль через 7 меся-

цев, STIR. 

Частичный регресс изменений в правом крыле крест-

ца. Увеличение размеров зоны отека костного мозга и 

визуализация линии перелома (стрелка) в левой части 

крестца.  

Fig. 3 а.  Follow-up MRI after 7 months, STIR. 

Partial regression of changes in the right sacral ala. Vis-

ualization of fracture line (arrow) and enlargement of 

bone marrow edema zone in the left part of the sacrum.  

Рис. 3 б.  МРТ крестца, контроль через 3 месяца, 

Т1-ВИ. 

Фрагментарная визуализация линии перелома спра-

ва, ее истончение, регресс перифокальных измене-

ний. Расширение и удлинение линии перелома слева. 

Fig. 3 в.   Follow-up MRI after 3 months, T1 WI. 

Fragmentary visualization and thinning of fracture line 

on the right with decreasing of surrounding changes. 

Extension of fracture line on the left. 
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Фазылов Акрам Акмалович 
 

80 ЛЕТ 
 

марта 2018 г. исполнилось 80 лет академику Академии медико-технических 

наук Российской Федерации, Почетному члену Российской ассоциации спе-

циалистов ультразвуковой диагностики в медицине, члену редакционного 
совета ряда журналов, заведующему кафедрой ультразвуковой диагностики Ташкент-

ского института усовершенствования врачей, профессору, выдающемуся ученому, кли-

ницисту, блестящему педагогу, наставнику многих поколений врачей и научных работ-

ников Акраму Акмаловичу Фазылову. 

Акрам Акмалович Фазылов в 1961 году с отличием окончил педиатрический фа-

культет Ташкентского медицинского института и с этого же года начал работать в НИИ 
рентгенологии, радиологии и онкологии Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан под руководством профессора Д.М. Абдурасулова. В этом учреждении А.А. 

Фазылов прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя первой в Со-

ветском Союзе лаборатории по ультразвуковой диагностике. 

Акрам Акмалович был у истоков изучения и внедрения ультразвуковых приборов 
в практику здравоохранения. Энтузиазм и огромная творческая энергия молодого уче-

ного  обратила на него внимание крупнейшего ученого онколога академика Н.Н. Блохи-

на. Когда в конце 50-х годов в СССР был произведен первый  ультразвуковой аппарат 

УЗД-4, то проводить полноценные клинические испытания нового прибора было пору-

чено именно А.А. Фазылову в Ташкенте.  В то время приходилось доказывать эффек-

тивность нового диагностического метода, и в том, что сегодня мы считаем этот метод 
рутинным исследованием, несомненная заслуга Акрама Акмаловича!  

В 1967 году в Институте экспериментальной и клинической онкологии (РАМН) 

А.А. Фазылов защитил кандидатскую диссертацию на тему: ‖Ультразвуковая диагно-

стика заболеваний молочных желез‖, в 1981 году - докторскую диссертацию ―Ультра-

звуковая диагностика в онкологии‖, которая до настоящего времени служит методиче-

ским и учебным руководством для специалистов ультразвуковой диагностики в этой 
области. 

24 

ЮБИЛЕЙ 
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А.А. Фазылов принимал активное участие в фундаментальных исследованиях по 
изучению биологического действия ультразвука малой интенсивности и исследованиях 

акустических характеристик биологических объектов, разработке и реализации прин-

ципиально новых многофункциональных, гибких эхо-зондов, способов когерентной и 

акустической голографии, компьютерной ультразвуковой томографии. При участии 

А.А. Фазылова впервые систематизирована возрастная, функциональная ультразвуко-
вая анатомия и патология различных органов и систем человека. На основе этих иссле-

дований создана стройная система эхографического отображения различных заболева-

ний, особенности локальной, региональной и общей распространенности  патологиче-

ского процесса и его осложнений. Именно он был одним из инициаторов внедрения в 

перечень номенклатуры врачебных специальностей специальность ―Врач ультразвуко-

вой диагностики‖. 
С 1987 г. и по настоящее А.А. Фазылов работает в Ташкентском институте усо-

вершенствования врачей и возглавляет кафедру ультразвуковой диагностики. При его 

активной позиции в Узбекистане родилась и продолжает развиваться ведущая научная 

школа специалистов ультразвуковой диагностики. В течении более 55 лет им подготов-

лены 12 докторов и 42 кандидатов наук, многие из которых возглавляют ведущие ме-

дицинские учреждения республики. Подготовленные им специалисты работают в раз-
ных странах СНГ, а также в США, Германии, Австралии и др. 

В последние годы исследования А.А. Фазылова направлены на создание и внед-

рение в практику  здравоохранения инновационных технологий, повышающих каче-

ство ультразвуковой диагностики. Это - технологии контрастной, функциональной эхо-

графии и малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука. Акрам Акмалович 
является медицинским соисполнителем НИР и ОКР двенадцати приборов и датчиков. 

 Работы Акрама Акмаловича внесли огромный вклад в развитие ультразвуковой 

диагностики не только в Узбекистане, но и в республиках бывшего Советского Союза. 

Он является автором более 450 научных трудов, в числе которых 10 патентов, изобре-

тений и авторских свидетельств, 29 руководств и монографий, 32 методических реко-

мендаций.  
А.А. Фазылов награжден орденом «Знак почета», медалями «Отличник здраво-

охранения СССР», «Ветеран труда». Является лауреатом премии молодежи Узбекистана. 

Неоднократно награжден дипломами Почета координационного центра по развитию 

медицинской техники стран-членов СЭВ, медалями и дипломами ВДНХ СССР и Узбеки-

стана. 
А.А. Фазылов – ученый с мировым именем. С 1995 года является действительным 

членом Академии медико-технических наук Российской Федерации, с 2008 года почет-

ный академик Академии медицинских наук Казахстана, член Всемирной и Европей-

ской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в биологии и медицине, 

почетный член Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики и 

ассоциации радиологов Казахстана, заместитель председателя общества радиологов Уз-
бекистана. За огромный вклад, внесенный в развитие ультразвуковой диагностики, 

Международная ассоциация ультразвука в медицине и биологии (AIUM) и Американ-

ский институт истории ультразвука в 1988 году наградили профессора А.А. Фазылова 

дипломом ―Пионер ультразвуковой диагностики‖, а Кембриджский университет - сереб-

ряной медалью ―Человек 2000-2001 года. 
Для всех специалистов ультразвуковой диагностики Узбекистана и всех респуб-

лик бывшего СССР  профессор А.А. Фазылов пример служения науке и людям, предан-

ности любимому делу, мудрости и великодушия. Он и сегодня является генератором но-

вых идей и активно воплощает их в практику. 

   

Редакционная коллегия журнала REJR сердечно поздравляет профессора 
Фазылова Акрама Акмаловича в день замечательного юбилея и желает крепкого 

здоровья, больших успехов в творчестве, педагогической и врачебной деятель-

ности!
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принимает к публикации оригинальные статьи, обзоры литературы, описания 

клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 

Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  

Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 
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Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 

Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные доку-

менты могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 

Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном ви-
де/обычной почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 ин-

тервала. Страницы должны быть пронумерованы.  

На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), 

название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена ра-
бота, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каж-

дый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить кор-

рекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов. 

 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, мате-

риал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или 
выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность 

проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого 

обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.  

 
Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой 

«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое 

письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников есте-

ственнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 
 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность 

автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых 

вышла работа. 
На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлеж-

ность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из кото-

рых вышла работа. 

Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обрат-

ной связи 

Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных 
статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Р 

АВТОРАМ 
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Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

 
Ключевые слова через запятую на русском и английском языках. 

При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых 

слов MeSH.  

Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией 

и не употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокра-

щение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических 
и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указани-

ем полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 

Содержание оригинальной статьи. 

Введение. 

Цель исследования. 

Материал и методы. 
Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

Список литературы. 

Содержание случаев из практики. 
Введение/Актуальность проблемы.  

Данные истории болезни.  

Данные клинического, лабораторного и лучевого обследования. 

Обсуждение. 

Заключение. 

Список литературы. 
Статья должна быть тщательно выверена автором. В математических формулах 

необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные 

и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и 

цифры. 

Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы 
(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляе-

мым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются в 

скобках в соответствии со списком литературы. 

Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 
Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообще-

ством, поэтому давать их не следует. 

Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные. 

Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в систе-

ме СИ. 
Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается 

по тексту и отдельным файлом. 

К рисунку дается общая подпись, затем объясняют все цифровые и буквенные обо-

значения. В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и уве-

личение. 

Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ре-
туши и цветокоррекции. 

Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого 

качества). 

Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей. 

Объект съемки должен быть в фокусе. 
  

Ответственность авторов. 
Автор обязательно подписывает статью. Коллективная статья должна быть подпи-

сана всеми авторами. Ставя под статьей свою подпись, автор тем самым передает ре-

дакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни са-

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): 
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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. 
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