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Дорогие читатели, коллеги! 

 

Вы получили второй номер нашего журнала за 2018 год. 

В этом выпуске мы публикуем 26 статей (четыре больших 

научных обзора, 15 оригинальных научных статей (в т.ч. одна ста-

тья на английском языке) и 7 клинических наблюдений (3 – на ан-

глийском языке). 

Уверен, что мы движемся в правильном направлении – уве-

личиваем количество публикуемых статей, не снижая требований к 

научному качеству представляемого материала. Электронная форма 

журнала позволяет не ограничивать количество и качество иллю-

стративного материала, что исключительно важно в сфере лучевой 

диагностики. С начала этого года все поступившие статьи проходят 

проверку в профессиональной расширенной версии системы Ан-

типлагиат. Еще раз хочу обратиться к нашим авторам: пожалуйста, 

проверяйте направляемые в редакцию материалы на соответствие 

всем требованиям журнала. Это поможет нам и в дальнейшем 

быстро доводить ваши научные данные до наших читателей. 

Как всегда ждем от вас замечаний и предложений, направ-

ленных на улучшение качества нашего журнала. 

 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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ЛУЧЕВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ БРАХИТЕРАПИИ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ, 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИМИ,  

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И СТЕПЕНЬЮ РЕЗОРБЦИИ 

ОПУХОЛИ 

 

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

 
ель исследования. Определить вероятность развития некоторых лучевых 

осложнений у больных увеальной меланомой (УМ) после брахитерапии (БТ), их 

взаимосвязь с различными клинико-эхографическими характеристиками 

опухоли и эффективностью ее локального лечения.  

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

номой – 121 женщина (63,0%)  и 71 мужчина (37,0%)  в возрасте от 17 до 83 лет. Про-

миненция УМ 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. Всем больным проведена брахитерапия с использованием 

отечественных 106Ru/106Rh радиоактивных офтальмоаппликаторов (ОА). Сроки дина-

мического наблюдения после брахитерапии варьировали от 12 до 120 месяцев (медиана 

– 54,5 месяцев). Статистический анализ проводили в пакетах программы Microsoft Win-

dows®7, IBM SPSS Statistics 23.0. 

Результаты. Кумулятивная вероятность развития гемофтальма после брахите-

рапии через 12, 36, 60 месяцев составила 15,7%, 18,4%, 19,1 соответственно; лучевой 

нейропатии – 57%, 83%, 85% соответственно; вторичной глаукомы через 6 месяцев 

2,1%, через 12 месяцев – 7,3%; лучевого некроза склеры через 12, 36, 60 месяцев – 

2,1%, 4,1%, 4,2% соответственно. Большинство лучевых осложнений сопряжены с 

большими размерами опухоли и, соответственно, высокими суммарными поверхност-

ными дозами ионизирующего излучения. Вторичными факторами, влияющими на риск 

развития осложнений, являются локализация опухоли, ее эхографическая форма. При 

этом роль структуры опухоли, ее васкуляризации, гемодинамических характеристик 

кровотока в собственных сосудах опухоли оказалась минимальной даже при гемодина-

мически обусловленных осложнениях. Выявлено, что характер и выраженность лучевых 

осложнений коррелировали с течением опухолевого процесса и со степенью регрессии 

увеальной меланомы после брахитерапии.  

Заключение. Понимание механизмов развития лучевых осложнений и их ассо-

циацию с эффективностью локального разрушения опухоли после брахитерапии, а 

также прогнозирование вероятности их развития в зависимости от клинических осо-

бенностей опухоли позволит своевременно планировать лечебные и профилактические 

мероприятия, направленные на резорбцию опухоли и сохранение глаза больного. Со-

блюдение строгих показаний к проведению брахитерапии увеальной меланомы с ис-

пользованием 106Ru/106Rh офтальмоаппликаторов, в свою очередь, позволит снизить 

вероятность развития и тяжесть лучевых осложнений. 

 

Ключевые слова: увеальная меланома, брахитерапия, лучевые осложнения, ге-

мофтальм, лучевая оптическая нейропатия, вторичная глаукома, некроз склеры. 
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RADIATION COMPLICATIONS AFTER BRACHYTHERAPY OF UVEAL MELANOMA, 

THEIR RELATIONS WITH CLINICAL - ECHOGRAPHIC, HEMODYNAMIC  

CHARACTERISTICS AND DEGREE OF TUMOR RESORPTION 

 

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

urpose. To determine the probability of development of some radiation complica-

tions in patients with uveal melanoma (UM) after brachytherapy (BT), their rela-

tionship with different clinical and echographic characteristics of the tumor and the 

efficacy of local treatment. 

Materials and methods. 192 patients with UM - 121 (63.0%) women and 71 (37.0%) 

men aged 17 to 83 years were examined and treated. UM thickness was on average 5.4 ± 1.9 

mm (1.4-9.5) mm, and the base diameter was 12.9 ± 2.8 mm (6.0-20.0) mm. All patients 

underwent BT with the use of 106Ru / 106Rh radioactive ophthalmic plaques. The follow-

up after BT ranged from 12 to 120 months (median 54.5 months). The statistical analysis 

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

Results. The cumulative probability of vitreos hemorrhage development after BT in 

12, 36, 60 months was 15.7%, 18.4%, 19.1, respectively; radiation neuropathy - 57%, 83%, 

85%, respectively; secondary glaucoma in 6 months of 2.1%, after 12 months - 7.3%; radia-

tion sclerosis necrosis in 12, 36, 60 months - 2.1%, 4.1%, 4.2%, respectively. Most radiation 

complications were associated with large tumor sizes and, accordingly, high total surface 

doses of ionizing radiation. Secondary factors that affected the risk of complications were 

the localization of the tumor, its echographic forms. At the same time, the role of the tumor 

structure, its vascularization, hemodynamic characteristics of the blood flow in its own ves-

sels of the tumor were minimal, even with hemodynamically caused complications. It was 

revealed that the nature and severity of radiation complications correlated with the course of 

the tumor process and the degree of UM regression after BT. 

Conclusion. Understanding the pathogenesis of radiation complications develop-

ment, their association with the effectiveness of local tumor destruction, as well as predict-

ing the probability of their development depending on the clinical features of the tumor will 

allow timely planning of therapeutic and preventive measures aimed to tumor resorption 

and preservation of the patient's eye. Compliance with strict indications for UM brachy-

therapy using 106 RU / 106Rh OA will reduce the frequency and severity of radiation com-

plications development. 

 

Keywords: uveal melanoma, brachytherapy, radiation complications, vitreos hemor-

rage, radiation optic neuropathy, secondary glaucoma, scleral necrosis. 
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онтактное обучение глаза – брахите-

рапия (БТ) является «золотым» стан-

дартом в схеме локального лечения 

больных увеальной меланомой (УМ). 

Эффективность БТ доказана много-

численными отечественными и зарубежными 

исследователями [1 - 6]. Основная цель брахи-

терапии – локальное разрушение опухоли c 

формированием плоского хориоретинального 

рубца. В тоже время, брахитерапия сопряжена 

с высоким риском развития лучевых осложне-

ний таких, как лучевая оптическая нейропатия, 

гемофтальм, вторичная глаукома, лучевая ка-

таракта, и. т.д. Развитие данных осложнений 

может привести к снижению визуальных функ-

ций вплоть до полной слепоты облученного гла-

за, а при более тяжелых случаях – стать причи-

ной удаления пораженного глаза [7 - 15].  

Целью настоящей работы явилось опре-

деление вероятности развития некоторых луче-

вых осложнений у больных увеальной мелано-

мой после брахитерапии, их взаимосвязь с раз-

личными клинико-эхографическими характе-

ристиками опухоли и эффективностью ее ло-

кального лечения.  
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К 
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Материалы и методы.  

За 2009-2013 годы обследовано и проле-

чено 192 больных увеальной меланомой (УМ), 

121 женщина (63,0%)  и 71  мужчина (37,0%) в 

возрасте от 17 до 83 лет. Проминенция УМ 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. С учетом уровня проминенции 

увеальной меланомы выделены 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 9,1-9,5мм) – 8 больных. В подав-

ляющем большинстве случаев опухоль локали-

зовалась в хориоидее – 175 больных (91,1%), 

цилиохориоидальная (ЦХ) локализация опреде-

лена лишь у 17 больных (8,9%). По форме купо-

лообразная увеальная меланома наблюдалась у 

121 больного (63,0%), грибовидные – у 57 боль-

ных (29,7%)  и неправильной формы – у 14 

больных (7,3%). Брахитерапию проводили с ис-

пользованием отечественных 106Ru/106Rh ра-

диоактивных офтальмоаппликаторов (ОА) (г. 

Обнинск, Россия). Расчет брахитерапии осу-

ществляли по индивидуальной схеме с учетом 

размеров, локализации и физических характе-

ристик ОА, СОД составила в среднем 143 Гр на 

верхушку опухоли и 1137,6 Гр на поверхность 

склеры. При больших увеальных меланомах 

(при h>6,0 мм) брахитерапия проводилась как 

попытка органосохраняющего лечения при 

условии отказа больного от предложенной 

энуклеации. Локальное лечение увеальной ме-

ланомы проводили только после полного обсле-

дования больных по органам для исключения 

отдаленных метастазов, т.е. при условии отсут-

ствия метастатической болезни. Сроки динами-

ческого наблюдения после брахитерапии варь-

ировали от 12 до 120 месяцев (Me=54,5 [36;72] 

месяцев).  

Для обработки все полученные данные по-

сле формализации были преобразованы в элек-

тронные таблицы в форматах Excel и SPSS (Sta-

tistical Package for the Social Science). Статисти-

ческий анализ проводили в пакетах программы 

Microsoft Windows®7, IBM SPSS Statistics 23.0: 

для подтверждения нормальности распределе-

ния использован критерий Колмогорова-

Смирнова; рассчитывались средние значения, 

стандартные (средние квадратичные) отклоне-

ния, медианы, 25 и 75 процентили, максималь-

ные и минимальные значения; для сравнения 

параметров и оценки достоверных различий – 

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

выявления отличий по определенному признаку 

– критерий Хи-квадрат (χ2); для исследования 

взаимосвязей между признаками с категори-

альной шкалой – ранговая корреляция Спирме-

на (r); для определения вероятности развития 

события в процессе наблюдения – метод оценок 

Каплана-Мейера; с помощью лог-ранк теста (χ2) 

(логирифмического рангового теста) определяли 

различия развития события в двух и более ис-

следуемых группах больных. 

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%) и у 14 больных (7,3%)  зафик-

сирован продолженный рост опухоли после бра-

хитерапии. 

Проведен анализ частоты развития сле-

дующих лучевых осложнений. 

Гемофтальм. Частота кровоизлияний в 

стекловидное тело (полного и частичного гемо-

фтальма) после брахитерапии составила 19,8% 

(у 38 больных) (рис.1).  

Причем, более чем в половине случаев (20 

больных, 52,6%) гемофтальм развился в первые 

3 месяца после брахитерапии, а через 12 меся-

цев после БТ данный показатель составил 

78,9% (у 30/38 больных (рис. 2 а)). С помощью 

метода оценок Каплана-Мейера показано, что 

кумулятивная вероятность развития гемоф-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  Ультразвуковое сканирование глаза (B-

метод). 

Меланома хориоидеи с гемофтальмом. 

Fig. 1.  Ultrasound scanning of the eye (B-

method). 

Melanoma of the choroid with hemophthalmus. 
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тальма через 12, 36, 60 месяцев после брахите-

рапии составила 15,7%, 18,4% и 19,1% соответ-

ственно. У больных меланомой хориоидеи ге-

мофтальм (как частичный, так и полный) опре-

деляли в 3,6 раза чаще, чем при меланоме ци-

лиохориоидальной (ЦХ) локализации, составив 

21,1% (37 больных) при меланоме хориоидеи 

против 5,9% (1 больной) при ЦХ меланоме 

(p˃0,05). Вероятность развития гемофтальма 

зависела от проминенции опухоли, демонстри-

руя увеличение его частоты с увеличением раз-

мера УМ (лог-ранк тест, χ2=13,229, p=0,004) 

(рис. 2 б). Усредненные значения проминенции 

опухоли (до БТ) у больных с развившимся гемо-

фтальмом составили 6,3±1,6 мм, в то время как 

у больных без гемофтальма – 5,2±1,9 мм 

(t=3,705, p˂0,001), при этом усредненные зна-

чения диаметра основания в данных группах 

больных не демонстрировали значимой сторон-

ней асимметрии и составили 12,4±2,9 мм и 

13,1±2,7 мм соответственно (p˃0,05). С учетом 

этого, соответственно, у больных с геморрагия-

ми регистрировались большие значения сум-

марной поверхностной дозы ионизирующего 

излучения (U=1379,5, p=0,022). У больных с 

грибовидной формой опухоли гемофтальм раз-

вивался чаще и в более ранние сроки после 

брахитерапии, по сравнению с другими эхо-

графическими формами (лог-ранк тест, 

χ2=10,460, р=0,005) (рис. 2 в). Показано, что у 

1/3 больных с грибовидными меланомами после 

брахитерапии развился гемофтальм, в то время 

как при куполообразных формах увеальной ме-

ланомы – у 14,9%. Нами установлено, что раз-

витие гемофтальма не зависит от степени вы-

раженности собственной васкуляризации опу-

холи, и он одинаково часто наблюдался у боль-

ных с гипо- и гиперваскулярными меланомами 

(19,8% и 20,2% соответственно) (p˃0,05) (рис. 2 

г). Не выявлена также зависимость между кли-

ническими характеристиками опухоли такими, 

как наличие поверхностных геморрагий, субре-

тинального экссудата, степени выраженности 

вторичной отслойки сетчатки (p˃0,05), а также 

возраста больного и соматического статуса (в 

частности, артериальной гипертензии) (p˃0,05). 

В тоже время имелись различия в вероят-

ности развития гемофтальма у больных с раз-

личными вариантами ангиоархитектоники. По-

казано, что гемофтальм чаще регистрировали у 

больных с преимущественной локализацией 

собственной сосудистой сети в области основа-

ния и центральной части опухоли (5 вариант 

ангиоархитектоники), и наиболее значимые 

различия установлены при сопоставлении с 

больными, имеющими вариант 1 (χ2=4,866, 

p=0,027) и вариант 2 (χ2=5,375, p=0,02) ангио-

архитектоники (рис. 3). При этом необходимо 

отметить, что именно данный вариант ангио-

архитектоники наиболее часто и ассоциировал-

ся с грибовидными формами увеальной мела-

номы. 

Допплеровские характеристики кровотока 

в собственных сосудах опухоли у больных с/без 

геморрагического компонента также не разли-

чались (p>0,05). Однако установлены некоторые 

различия в гемодинамических характеристиках 

в ЦАС (на стороне опухоли), которые заключа-

лись в несколько более высоких значениях по-

казателей кровотока у больных с геморрагиями 

(значимо для Ved - U=1356, p=0,04). Не удалось 

выявить различий в значениях денситометри-

ческих характеристик опухоли у больных с и без 

гемофтальма (p˃0,05).  

Кроме того, нами установлены ранговые 

корреляционные связи между наличием гемоф-

тальма и степенью регрессии увеальной мела-

номы после брахитерапии (т.е. эффективностью 

БТ) (r=0,226, p=0,002). У больных с полной ре-

зорбцией опухоли после брахитерапии вероят-

ность развития гемофтальма была наиболее 

низкой, чем у больных с частичной резорбцией 

или продолженным ростом (метод оценок Кап-

лана-Мейера, лог-ранк тест, χ2=10,108, p=0,018) 

(рис. 4). Так, из 38 больных с гемофтальмом, 

только у 9 больных (23,7%) отмечена полная ре-

зорбция опухоли после брахитерапии.  

Лучевая нейропатия в процессе динами-

ческого наблюдения развилась у 149 больных 

(77,6%), причем почти у 1/3 больных (45/149 

больных) в первые 3 месяца после брахитера-

пии (рис. 5). Кумулятивная вероятность разви-

тия нейропатии через 12, 36, 60 месяцев после 

брахитерапии составила 57%, 83%, 85% соот-

ветственно (рис. 6 а).  

Вполне очевидно, что лучевая оптическая 

нейропатия чаще всего определялась у больных 

с юкста- и парапапиллярной локализацией опу-

холи, что обусловлено контактом радиоактивно-

го офтальмоаппликатора со зрительным нервом 

(либо минимальной дистанцией между ними) в 

процессе брахитерапии и, соответственно, 

большим распределением суммарной дозы 

ионизующего излучения на зону ДЗН (Каплан-

Мейер анализ, лог-ранк тест, χ2=20,918, 

p<0,0001) (рис. 6 б). Следует также отметить, 

что медиана времени развития лучевой нейро-

патии при юкста-(парапапиллярных) меланомах 

хориоидеи составила 12,0 мес.±1,02 (ДИ 95%, 

10,0-13,9), а при другой (т.е. неюк-

ста/парапапиллярной локализации – 18,0 

мес.±2,26 (ДИ 95%, 9,82-14,2). Также очевидно, 

что вероятность лучевой нейропатии при ци-

лиохориоидальной меланомой ниже, чем при 

хориоидальной (52,9% против 80,9% соответ-

ственно, χ2=7,163, p=0,007) (рис. 6 в). Показано, 

что вероятности развития нейропатии после 

брахитерапии у лиц с различными метрически-

ми характеристиками опухоли не различались 

(Каплан-Майер анализ, лог-ранк тест, p>0,05) 
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(рис. 6 г). Не удалось выявить различий и в ве-

роятности развития лучевой нейропатии при 

гипо- и гиперваскулярных опухолях (Каплан-

Мейер анализ, лог-ранк тест, p>0,05) (рис. 6 д), 

а также у больных с различными эхографиче-

скими формами опухоли (p˃0,05). С учетом 

фактора ангиоархитектоники УМ, выявлено, 

что у лиц с преимущественным распределением 

относительно «крупных» собственных сосудов в 

центральной зоне опухоли лучевая нейропатия 

отмечалась реже, по сравнению с лицами с 

преимущественным распределением сосудов в 

области «краев» опухоли (χ2=5,758, p<0,016), 

всей толщины (χ2=4,337, p<0,037), в области ос-

нования (χ2=4,289, p<0,038) (рис. 7).  

Следует отметить, что суммарная поверх-

ностная доза, доза на верхушку опухоли и вре-

мя экспозиции при брахитерапии у больных с и 

без лучевой нейропатии статистически значимо 

не различались (p>0,05). 

Установлены различия в частоте выявле-

ния лучевой оптической нейропатии у больных 

в зависимости от степени эффективности бра-

хитерапии (χ2=15,502, p=0,001) (рис. 8). Как де-

монстрирует рисунок 8, наиболее часто лучевую 

нейропатию определяли у больных с полной ре-

зорбцией опухоли после брахитерапии, реже 

всего – у больных со стабилизацией опухолевого 

процесса и продолженным ростом.  

Вторичная глаукома является одной из 

наиболее серьезных осложнений брахитерапии, 

сопровождается болевым синдромом и резко 

ухудшает течение заболевания после брахите-

рапии (рис. 9). В нашем наблюдении частота 

развития вторичной глаукомы составила 7,3% 

(у 14 больных) (рис. 10 а). При этом кумулятив-

ная вероятность развития глаукомы у больных в 

первые 6 месяцев после брахитерапии состави-

ла 2,1%, а в течение 12 месяцев – 4,7% (у 9 

больных). Анализ развития вторичной глаукомы 

с учетом различных факторов показал, что у 

больных с ЦХ локализацией опухоли вероят-

ность вторичной глаукомы выше и развивалась 

она в более ранние сроки после брахитерапии, 

чем у больных с меланомой хориоидеи (лог-ранк 

тест, χ2=10,232, р=0,001) (рис. 10 б). 

У больных с вторичной глаукомой опреде-

лялись значимо большие размеры проминен-

ции, чем без таковой и составили в среднем 

7,0±1,5 мм против 5,3±1,9 мм соответственно 

(t=3,396, p=0,001). Рисунок 10 в демонстрирует 

вероятность развития вторичной глаукомы по-

сле брахитерапии у больных с различными мет-

рическими характеристиками, из чего следует, 

что с увеличением проминенции опухоли увели-

чивается вероятность развития глаукомы (ме-

тод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест, 

χ2=16,997, р=0,001), что, безусловно, сопряжено 

с большими дозами ионизирующего излучения с 

последующим развитием лучевого воспаления 

(увеита) (t=3,092, p=0,002). Суммарные поверх-

ностные дозы у больных с вторичной глаукомой 

составили Me=1421,0 Гр [1329;1598,5], а у боль-

ных без таковой – Me=1163,5Гр [748,5;1461] 

(U=363,5, p=0,008). При этом диаметр облучен-

ной зоны и длительность экспозиции ОА у боль-

ных с вторичной глаукомой и без таковой зна-

чимо не различались (p>0,05). Выявлено, что 

частота развития вторичной глаукомы не зави-

села от типа васкуляризации опухоли и наблю-

далась одинаково часто при гипо- и гипервас-

кулярных УМ (p>0,05). Не удалось также вы-

явить различий в гемодинамических характе-

ристиках кровотока в собственных сосудах 

опухоли (p>0,05) и денситометрических показа-

телях акустической плотности опухоли (p>0,05). 

Мы также выявили, что вероятность раз-

вития вторичной глаукомы тесно связана с 

продолженным ростом опухоли, что подтвер-

ждается корреляционными связями между ни-

ми (r=0,259, p<0,0001). 

Лучевой некроз склеры в нашем иссле-

довании отмечен у 8  больных (4,2%) (рис. 12, 

13 а), из них 4 больных с ЦХ меланомой, 4 – ме-

ланомой хориоидеи (χ2=21,575, p˂0,0001) (рис. 

13 б). Кумулятивная вероятность развития лу-

чевого некроза склеры через 12 месяцев после 

брахитерапии составила 2,1%, через 36 месяцев 

– 4,1%, через 60 месяцев – 4,2%. Выявлено, что 

имелись возрастные различия у больных с и без 

лучевого некроза. Так, средний возраст больных 

с развитием лучевого некроза составил 

43,9±15,4 лет, а больных без такового – 

54,7±11,5 лет (t=2,575, p=0,011). Кроме того, 

нами показано, что площадь облучения склеры 

(т.е. от диаметра облученной склеры) у больных 

была больше, чем у больных без некроза 

(t=1,945, p=0,05), однако при этом время экспо-

зиции офтальмоаппликатора и значения сум-

марной поверхностной дозы ионизирующего 

излучения не продемонстрировали значимых 

различий (p˃0,05). Не удалось установить раз-

личий в частоте лучевого некроза у больных с 

различными метрическими характеристиками 

опухоли (p>0,05), эхографической формой опу-

холи (p>0,05), эхографической васкуляризации 

и ангиоархитектоники (p>0,05), гемодинамиче-

ских характеристик кровотока в собственных 

сосудах опухоли (p>0,05) и денситометрических 

характеристик акустической плотности опухоли 

(p>0,05). Не выявлены корреляционные связи 

между частотой развития некроза склеры и 

эффективностью локального лечения опухоли 

(p>0,05). 

Обсуждение.  

Брахитерапия (БТ) является эффектив-

ным методом локального облучения опухоли и 

позволяет сохранить больному глаз и добиться 

разрушения опухоли. Так, наше исследование 

показало, что, несмотря на изначально немалые  
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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.  Диаграммы. 

Вероятность развития гемофтальма (частичного/полного) после брахитерапии (метод оценок Каплана-Мейера, 

лог-ранк тест):  

а - общая; б - в зависимости от проминенции опухоли; в - эхографической формы опухоли; г - типа васкуля-

ризации опухоли. 

Fig. 2.   Diagrams. 

The probability of hemophthalmia (partial / complete) development after brachytherapy (Kaplan-Meier estimates 

method, log-rank test): 

a - total; b - depending on the tumor's prognosis; c - the echographic form of the tumor; g-type vascularization of 

the tumor. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):8-23       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-8-23            Страница  14 
  

 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Диаграмма. 

Частота гемофтальма у больных с различными вари-

антами ангиоархитектоники после брахитерапии: 0 - 

аваскулярные, 1 - центральная часть опухоли, 2 -  

ближе к верхушке, 3 - периферический отдел (край) 

опухоли, 4 - равномерное распределение сосудов по 

всей толщине опухоли, 5 - основание и центральная 

часть опухоли, 6 - центральная часть и перифериче-

ский отдел опухоли, 7 - основание опухоли. 

Fig. 3.   Diagram. 

The frequency of hemophthalmia in patients with vari-

ous variants of angioarchitectonics after brachytherapy: 

0 - avascular, 1 - central part of the tumor, 2 - closer to 

the tip, 3 - peripheral region (edge) of the tumor, 4 - uni-

form distribution of blood vessels throughout the thick-

ness of the tumor, 5 - base and the central part of the 

tumor, 6 - the central part and the peripheral part of the 

tumor, 7 - the base of the tumor. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  Диаграмма. 

Вероятность развития гемофтальма у больных с раз-

личной степенью эффективности брахитерапии (ме-

тод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест): 1 -полная 

резорбция опухоли, 2 - частичная резорбция опухоли, 

3 - стабилизация процесса, 4 -продолженный рост 

опухоли.  

Fig. 4.   Diagram. 

The possibility of hemophthalmia in patients with vary-

ing degrees of effectiveness of brachytherapy (Kaplan-

Meier estimates method, log-test test): 1 - complete tu-

mor resorption, 2 - partial tumor resorption, 3 - process 

stabilization, 4 - continued tumor growth. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Фотография. 

Офтальмоскопическая картина глазного дна мелано-

мы хориоидеи через 18 месяцев после брахитерапии. 

Определяется бледный диск зрительного нерва, хо-

риоретнальный рубец. 

Fig. 5. Photo. 

Ophthalmoscopic picture of the ocular fundus of choroid 

melanoma in 18 months after brachytherapy. Pale disc 

of the optic nerve, chorioretinal scar is defined. 
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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 е) 

Рис. 6.  Диаграммы. 

Вероятность развития лучевой нейропатии после бра-

хитерапии (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк 

тест):  

а - общая нейропатия; б - нейропатия с учетом лока-

лизации (1 – неюкстапапиллярная УМ, 2 - юкстапапа-

пиллярная УМ); в - у больных с хориоидальной и ци-

лиохориоидальной локализацией опухоли; г - нейро-

патия при различных размерах (h) опухоли; д - 

нейропатия при гипо- и гиперваскулярных опухолях. 

Fig. 6.   Diagrams. 

Probability of development of radiation neuropathy after 

brachytherapy (Kaplan-Meier estimates method, log-

rank test): 

a - general neuropathy; b - neuropathy with allowance 

for localization (1 - non- juxtapapillary UM, 2 - juxtapa-

pillary UM); c - in patients with choroidal and ciliocho-

roidal tumor localization; г - a neuropathy at various 

tumors sizes (h); d - neuropathy in hypo- and hypervas-

cular tumors. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.  Диаграмма. 

Частота лучевой нейропатии у больных с различными 

вариантами ангиоархитектоники после брахитера-

пии: 0 - аваскулярные, 1 - центральная часть опухо-

ли, 2 - ближе к верхушке, 3 - периферический отдел 

(край) опухоли, 4 - равномерное распределение сосу-

дов по всей толщине опухоли, 9 - основание и цен-

тральная часть опухоли, 6 - центральная часть и пе-

риферический отдел опухоли, 7 - основание опухоли. 

Fig. 7.   Diagram. 

The frequency of radiation neuropathy in patients with 

different variants of angioarchitectonics after brachy-

therapy: 0 - avascular, 1 - central part of the tumor, 2 - 

closer to the tip, 3 - peripheral region (edge) of the tu-

mor, 4 - uniform distribution of vessels throughout the 

thickness of the tumor, 9 - base and the central part of 

the tumor, 6 - the central part and the peripheral part of 

the tumor, 7 - the base of the tumor. 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.  Диаграмма. 

Частота лучевой нейропатии у больных увеальной ме-

ланомой с различной эффективностью брахитерапии: 

1 - полная резорбция опухоли; 2 - частичная резорб-

ция; 3 - стабилизация процесса; 4 - продолженный 

рост опухоли. 

Fig. 8.   Diagram. 

Frequency of radiation neuropathy in patients with uve-

al melanoma with different efficacy of brachytherapy: 1 - 

complete resorption of the tumor; 2 - partial resorption; 

3 - stabilization of the process; 4 - continued growth of 

the tumor. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.  Фотография. 

Биомикроскопическая картина вторичной глаукомы 

после брахитерапии. Определяется неоваскуляриза-

ция (рубеоз) радужки. 

Fig. 9. Photo. 

Biomicroscopic picture of secondary glaucoma after 

brachytherapy. Defined neovascularization (rubeos) of 

the iris. 
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

 Рис. 10 б (Fig. 10 в)  

 

Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

Рис. 10.  Диаграммы. 

Вероятность развития вторичной глаукомы после 

брахитерапии (метод оценок Каплана-Мейера, лог-

ранк тест): а - общая; б - в зависимости от локализа-

ции опухоли (1 - хориоидальная, 2 - цилиохориои-

дальная); в - в зависимости от размерной группы 

опухоли (1 - 4). 

Fig. 10.   Diagrams. 

The probability of developing secondary glaucoma after 

brachytherapy (Kaplan-Meier estimates method, log-

rank test): a - general; b - depending on the location of 

the tumor (1 - choroidal, 2 - ciliochoroidal); c - depend-

ing on the size group of the tumor (1 - 4). 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

 

Рис. 11.  Диаграмма. 

Частота вторичной глаукомы после брахитерапии у 

больных увеальной меланомой с различными вариан-

тами 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. 11.   Diagram. 

The frequency of secondary glaucoma after brachythera-

py in patients with uveal melanoma with various vari-

ants of angioarchitectonics: 0 - avascular, 1 - central 

part of the tumor, 2 - closer to the tip, 3 - peripheral 

region of the tumor, 4 - uniform distribution of vessels 

throughout the thickness of the tumor, 5 - the base and 

the central part of the tumor, 6 - the central part and 

the peripheral part of the tumor, 7 - the base of the tu-

mor. 
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Рис. 12 (Fig. 12) 

 

Рис. 12.  Фотография. 

Биомикроскопическая картина больного с некрозом 

склеры после брахитерапии цилиохориоидальной ме-

ланомы. Определяется сквозной дефект склеры. 

Fig. 12.   Photo. 

Biomicroscopic picture of a patient with scleral necrosis 

after brachytherapy of a ciliochoroidal melanoma. A 

through sclera defect is determined. 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 в) 

 

Рис. 13.  Диаграммы. 

Вероятность развития некроза склеры после брахитерапии (метод оценок Каплана-Мейера, лог-ранк тест): а - 

общая; б - в зависимости от локализации опухоли (1 – хориоидальная, 2 - цилиохориоидальная). 

Fig. 13.   Diagrams. 

The probability of developing scleral necrosis after brachytherapy (Kaplan-Meier estimates method, log-rank test): a 

- general; b - depending on the location of the tumor (1 - choroidal, 2 - ciliochoroidal). 
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размеры опухоли (h 5,4±1,9 мм), полной резорб-

ции после брахитерапии (как монотерапии) 

удалось достичь у 86 больных (44,8%). 

В тоже время, облучение увеальной мела-

номы сопровождается развитием ряда локаль-

ных лучевых осложнений. Лучевые осложнения, 

имеющиеся место после брахитерапии, отчасти 

являются ожидаемыми и представляют собой 

естественный исход (либо процесс) облучения 

опухоли и окружающих ее тканей глаза. В связи 

с этим терминологически наиболее правильным 

следовало бы указывать их как «постлучевые 

эффекты» или «побочные эффекты». Частота, 

характер и степень выраженности «осложне-

ний» после брахитерапии увеальной меланомы 

по данным различных исследований варьирует 

в широких пределах, что зависит как от ис-

пользуемого радиоактивного источника в оф-

тальмоаппликаторе (ОА) (125I, 103Pd, 90Sr, 106Ru, 
198Au и др.), так и от размеров опухоли и пла-

нируемой апикальной дозы излучения. В связи 

с этим сравнение литературных данных по ча-

стоте и характеру лучевых осложнений после 

брахитерапии увеальной меланомы носит неко-

торый условный характер. В настоящей работе 

проводится определение лучевых осложнений 

после БТ с применением 106Ru/106Rh ОА (β-

облучения). 

Гемофтальм является одним из серьезных 

осложнений брахитерапии и усугубляет течение 

опухолевого процесса, приводя к снижению ви-

зуальных функций глаза вплоть до полного ис-

чезновения зрения c одной стороны и затруд-

нению визуального локального контроля опухо-

ли – с другой. В основе механизма гемофтальма 

лежит лучевая васкулопатия, которая приводит 

к увеличению проницаемости как собственных 

сосудов опухоли, так и сосудов сетчатки и хо-

риоидеи с последующим выходом форменных 

элементов крови в межклеточное пространство 

[9]. Частота гемофтальма после брахитерапии 

по данным различных авторов варьирует от 3 

до 36% [9, 10]. Наиболее частое развитие гемо-

фтальма в ранние сроки после брахитерапии 

(более чем ½ случаев) подтверждает роль васку-

лопатии, наиболее выраженную в период 

острой лучевой реакции (первые 2-3 месяца по-

сле БТ), что и наблюдалось в нашем исследова-

нии. Безусловным фактором, повышающим 

риск гемофтальма, является большой размер 

опухоли (а именно ее проминенция) и, соответ-

ственно, большие дозы ионизирующего излуче-

ния при БТ. Наиболее частое развитие гемоф-

тальма у лиц с грибовидной формой опухоли 

является известным, что также подтверждается 

нашим исследованием и объясняется усугубле-

нием циркуляторных нарушений (явлений ста-

за), имеющих место в области верхушки («ша-

почке») грибовидной меланомы после брахите-

рапии. Интересным оказался тот факт, что ге-

мофтальм, будучи гемодинамическим осложне-

нием, не зависел от степени васкуляризации 

самой опухоли и одинаково часто наблюдался 

при гипо- и гиперваскулярных меланомах, со-

ставив 19,8% и 20,2% соответственно. В то же 

время, различия по ангиоархитектонике у боль-

ных с и без гемофтальма, скорее всего, сопря-

жены с грибовидной формой, при которой и 

наиболее часто встречается эхографическая де-

текция «крупных» сосудов в области основания 

и перешейка опухоли. Другая важная особен-

ность, которая заслуживает внимания – это ас-

социация гемофтальма со степенью резорбции 

опухоли после брахитерапии. Наибольшая кор-

реляция гемофтальма с неполной регрессий 

опухоли и продолженным ростом, позволяет 

рассматривать гемофтальм не только как фак-

тор, являющийся причиной снижения зрения 

больного и ухудшающий визуальный контроль 

опухоли, но и прогностическим критерием в 

отношении опухолевой регрессии после брахи-

терапии.  

Оптическая нейропатия считается наибо-

лее частым осложнением лучевой терапии уве-

альной меланомы, которая является неизбеж-

ным результатом радиооблучения зрительного 

нерва (ЗН) и диска зрительного нерва (ДЗН), 

попадающих в зону облучения. Она приводит к 

постепенному безболезненному снижению зре-

ния больных увеальной меланомой вплоть до 

полного исчезновения. В генезе лучевой нейро-

патии рассматривают два ключевых механиз-

ма: 1) первичную гибель волокон зрительного 

нерва под действием ионизирующего излуче-

ния, 2) радиоабляцию задних коротких цилиар-

ных артерий, которые являются источником 

кровоснабжения ДЗН, с последующей ишемией 

ДЗН и вторичной гибелью волокон зрительного 

нерва [16]. В более поздние сроки после брахи-

терапии в генезе лучевой нейропатии следует 

рассматривать также и токсическое воздей-

ствие продуктов лизиса облученной опухоли на 

структуры глаза, в том числе на диск зритель-

ного нерва и сетчатку. Наличие лучевых изме-

нений зрительного нерва осуществляли по дан-

ным клинической картины (при условии про-

зрачных оптических сред глаза) (рис. 5). Клини-

ческая симптоматика включает отек диска зри-

тельного нерва, кровоизлияния, сужение сосу-

дов сетчатки, монотонность ДЗН, побледнение с 

постепенным переходом в постлучевую атро-

фию. Вполне очевидно, что лучевая оптическая 

нейропатия чаще всего определялась у больных 

с юкста- и парапапиллярной локализацией опу-

холи, что обусловлено контактом радиоактивно-

го офтальмоаппликатора (ОА) со зрительным 

нервом (либо минимальной дистанцией между 

ними) в процессе брахитерапии и, соответ-

ственно, большим распределением суммарной 

дозы ионизующего излучения на зону ДЗН [10, 
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12, 17]. Именно этим и объясняется более ча-

стое определение оптической нейропатии при 

меланоме хориоидеи, чем при цилиохориодаль-

ной меланоме (80,9% против 52,9%). 

Весьма интересным оказались результаты, 

касающиеся частоты лучевой нейропатии у 

больных с различной эффективностью брахите-

рапии. Больший удельный вес больных с полной 

резорбцией опухоли после брахитерапии, скорее 

всего, сопряжен с облитерацией как задних ци-

лиарных артерий, формирующих непосред-

ственно хориоидею, так и центральной артерии 

сетчатки (ЦАС) и ее ветвей. Учитывая тот факт, 

что ЦАС играет не последнюю роль в крово-

снабжении увеальной меланомы, следует ожи-

дать, что снижение гемодинамики в ЦАС и ее 

ветвях в результате радиооблучения глаза неиз-

бежно приведет к нарушению кровоснабжения 

и в увеальной меланоме, потенцируя, таким об-

разом, прямое лучевое воздействие на опухоле-

вые клетки. В связи с этим, лучевую нейропа-

тию следует рассматривать как один из при-

знаков эффективности локального облучения 

опухоли. Учитывая этот факт, применение раз-

личных медикаментов, улучшающих трофику 

сетчатки и зрительного нерва, а также прове-

дение лазерной коагуляции сетчатки с анало-

гичной целью, является неприемлемым. 

Вторичная глаукома, имеющая место по-

сле брахитерапии, сопровождается болевым 

синдромом и резко ухудшает течение опухоле-

вого процесса после БТ. Механизм развития 

вторичной глаукомы сложный и остается до 

конца не изученным. Основным в схеме разви-

тия вторичной глаукомы рассматривается раз-

витие ишемии оболочек глаза в результате об-

лучения и лучевое асептическое воспаление [18, 

19]. Литературные данные демонстрируют, что 

частота вторичной глаукомы составляет от 1,1% 

до 60% [10, 11]. Вторичная глаукома, как и дру-

гие осложнения, чаще наблюдались у лиц с 

большими размерами опухоли и, соответствен-

но, большими значениями суммарной поверх-

ностной дозы ионизирующего излучения. Мы 

также выявили, что продолженный рост после 

брахитерапии чаще коррелировал с вторичной 

глаукомой. Таким образом, контроль уровня 

внутриглазного давления, как в ранние, так и в 

поздние сроки после брахитерапии является 

обязательным для локального контроля опухоле-

вого процесса и сохранения глаза больного. 

Некроз склеры – одно из наиболее редких 

лучевых осложнений лечения внутриглазных 

опухолей, что обусловлено высокой толерантно-

стью склеры (коллагена склеры) к радиооблуче-

нию [8, 10, 19, 20, 22]. Частота его по данным 

различных авторов варьирует от 0% до 33% [22, 

24, 25, 26, 27, 28]. В то же время, некроз скле-

ры считается одним из грозных осложнений в 

силу высокого риска перфорации глаза (сквоз-

ной некроз склеры) в проекции локализации 

опухоли и выхода остаточной опухоли на по-

верхность глаза [20, 29, 30]. В патогенезе раз-

вития лучевого некроза склеры рассматривают 

два основных механизма: 1) прямое воздей-

ствие ионизирующего излучения на склеру, 2) 

непрямое воздействие, обусловленное цитоток-

сическим эффектом некротических масс уве-

альной меланомы, локальным ишемическим 

воспалением при временном пересечении 

мышцы, скрытыми аутоиммунными воспали-

тельными процессами [22, 23, 24, 29, 30]. Пре-

валирование частоты лучевых некрозов у боль-

ных с ЦХ локализаций опухоли (рис. 13 б) мож-

но объяснить следующим. Во-первых, известно, 

что толщина склеры у взрослого человека в об-

ласти заднего полюса глаза составляет около 1 

мм, которая постепенно уменьшается в области 

экватора и преэкваториальной зоне, где она 

составляет 0,3-0,5 мм (наиболее тонкая в обла-

сти прикрепления сухожилия экстраокулярных 

мышц к глазу), в связи с чем, и вероятность 

склеромаляции в этой зоне значительно выше. 

Во-вторых, необходимо отметить особенности 

регенерации склеры после лучевой терапии 

внутриглазных опухолей. После брахитерапии в 

склере возникают тяжелые патоморфологиче-

ские изменения, однако спустя 5-8 месяцев 

начиняются восстановительные пролифератив-

ные процессы, которые к 1,5-2 годам заканчи-

ваются формированием рубца. Более активно 

этот процесс протекает в эписклере. В процесс 

рубцевания часто вовлекаются окружающие 

склеру мышцы или орбитальная клетчатка, за 

счет чего толщина склеры в заднем отделе уве-

личивается в 1,5-2 раза. Формирование толсто-

го постлучевого рубца является естественным 

каркасом стенки глаза [31]. В-третьих, следует 

также отметить, что при ЦХ увеальной мелано-

ме брахитерапия  нередко проводится с вре-

менным пересечением одной из экстраокуляр-

ных мышц, что, соответственно, сопровождает-

ся пересечением мышечных артерий. Послед-

ние покидают прямые мышцы в области сухо-

жилия в виде передних цилиарных артерий и, 

делясь, образуют двухэтажную краевую петли-

стую сеть, которая осуществляет кровоснабже-

ние ряда структур глаза, в том числе эписклеры 

и склеры. Нельзя исключить, что временное пе-

ресечение мышцы (с последующей облитераци-

ей соответствующей мышечной артерии) может 

влиять на регенеративные способности 

эписклеры в данном сегменте при локальном 

облучении глаза. В-четвертых, известно, что 

опухоли данной локализации имеют более 

агрессивный характер роста, что, вероятней 

всего, обусловлено особенностями васкуляриза-

ции хориоидеи и цилиарного тела. В-пятых, 

опухоли цилиохориоидальной локализации, как 

правило, имеют большие размеры (т.к. распо-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):8-23       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-8-23            Страница  21 
  

ложены в так называемой «немой» зоне и дли-

тельное время не демонстрируют клинической 

симптоматики), для их разрушения требуются 

высокие дозы бета-облучения, в связи чем и 

возрастает риск склеромаляций [7, 20]. Немало-

важное значение в риске развития склеромаля-

ции имеет и повышение внутриглазного давле-

ния в послеоперационном периоде, которое 

также чаще всего имеет место при увеальной 

меланоме цилиохориоидальной локализации в 

виду развития лучевого циклита [7, 23]. Имеют-

ся данные, что риск некроза склеры может 

быть связан и с неадекватно наложенными 

конъюнктивальными швами над облученной 

склерой [7]. Кроме того, имеются данные о не-

однородности склеры в различных ее отделах, 

которые также могут иметь значение в частоте 

лучевых некрозов в разных ее отделах [32]. 

Нами также показано, что вероятность лучевого 

некроза была выше у больных более молодого 

возраста. Данный факт, скорее всего, свиде-

тельствует о более активном лучевом воспале-

нии в склере у лиц более молодого возраста и 

позволяет их рассматривать как группу высо-

кого риска. При большой площади облучения 

репарация в центральной зоне не успевает про-

исходить и развивается локальный некроз, раз-

мер которого всегда меньше, чем диаметр ис-

пользуемого офтальмоаппликатора. Вероятно, 

репарация склеры идет от периферии лучевого 

«дефекта» к центру. В пользу последней может 

свидетельствовать частое выявление склерома-

ляций в центральной части облученной зоны. 

В целом, частота лучевых осложнений в 

нашем исследовании оказалась не низкой, что 

обусловлено размерами опухоли: у 70 больных 

(36,5%)  проминенция увеальной меланомы со-

ставила более 6,0 мм (III и IV метрические груп-

пы), и проведение брахитерапии с использова-

нием 106Ru/106Rh ОА являлось попыткой сохра-

нения глаза больного.  

Заключение. 

Таким образом, резюмируя все выше из-

ложенное, позволим себе заключить, что боль-

шинство лучевых осложнений (побочных эф-

фектов) после брахитерапии увеальной мелано-

мы сопряжены с большими размерами опухоли 

и, соответственно, высокими суммарными по-

верхностными дозами ионизирующего излуче-

ния. Вторичными факторами, влияющими на 

риск развития осложнений, являются локализа-

ция опухоли, ее эхографическая форма. При 

этом роль структуры опухоли, ее васкуляриза-

ции, гемодинамических характеристик крово-

тока в собственных сосудах опухоли оказалась 

минимальной даже при гемодинамически обу-

словленных осложнениях. В то же время харак-

тер и степень выраженности осложнений кор-

релировали с течением опухолевого процесса и 

степенью регрессии увеальной меланомы после 

брахитерапии. Понимание механизмов разви-

тия лучевых осложнений, их ассоциацию с эф-

фективностью локального разрушения опухоли, 

а также прогнозирование вероятности их раз-

вития в зависимости от клинических особенно-

стей опухоли позволит своевременно планиро-

вать лечебные и профилактические мероприя-

тия, направленные на резорбцию опухоли и со-

хранение глаза больного. Это является чрезвы-

чайно важным как в понимании роли лучевых 

осложнений в процессе динамического наблю-

дения за больными, так и для планирования 

дальнейшего адекватного персонифицирован-

ного подхода к ведению больных увеальной ме-

ланомой. Соблюдение строгих показаний к про-

ведению брахитерапии УМ с использованием 
106Ru/106Rh ОА, в свою очередь, позволит сни-

зить вероятность развития и тяжесть лучевых 

осложнений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ 

ЗДОРОВОГО ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

 

Бекреев В.В.1, Иванов С.Ю.2, Буренчев Д.В.3, Груздева Т.А.1,  

Юркевич Р.И.1, Гарамян Б.Г.1 

 
ель исследования. Определить ультразвуковые критерии строения и функ-

ции здоровых височно-нижнечелюстных суставов. 

Материалы и методы. В настоящее исследование были включены результаты 

ультразвуковых исследований ВНЧС 9 студентов-волонтѐров (16 суставов; 5 

женщин – 55,55% и 4 мужчин – 44,45%; средний возраст – 22,9 лет). Всем волонтерам 

была проведена магнитно-резонансная томография для исключения наличия патологи-

ческих дислокаций суставных дисков. Ультразвуковое исследование проводилось c ис-

пользованием высокочастотного 12 МГц линейного датчика на портативном аппарате 

Samsung SONO ACE R3. 

Результаты.  По данным внешнего осмотра волонтеров, степень открывания рта 

варьировала от 4.4 см до 5.4 см, среднее значение составило 4.94 ± 0,39 см. Были опре-

делены средние показатели толщины суставного диска ВНЧС в области его передней, 

средней и задней частей, которые составили 0,42 ± 0,07 см, 0,35 ± 0,07 см и 0,41 ± 0,05 

см соответственно. Среднее значение высоты нижней суставной щели равнялось 0,12 ± 

0,03 см. Среднее значение степени подвижности головки нижней челюсти  в параса-

гиттальной плоскости составило 14,7 ± 1,38 мм. 

Заключение. Полученные результаты ультразвуковых критериев строения и 

функции здоровых ВНЧС соответствуют положениям нормальной анатомии человека и 

показателям нормы, установленным для МРТ ВНЧС, и могут быть использованы для ди-

агностики внутренних нарушений ВНЧС. 
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NORMAL TEMPOROMANDIBULAR JOINT STRUCTURE AND  

FUNCTION DETERMINED BY ULTRASOUND 
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Yurkevich R.I.1, Gharamyan B.G.1 
 

urpose. The purpose of this study was to determine ultrasound criteria of normal 

temporomandibular joint structure and function. 

Materials and methods. Prospective study was conducted upon normal 16 TMJs 

of 9 patients (4 male, 5 female with mean age of 22.9 years) without clinical or radiological 

signs of disc displacement. All the patients underwent high-resolution ultrasound (Samsung 

SONO ACE R3, 12 MHz linear probe) and MR imaging of TMJs with the mouth closed and 

during the maximal mandibular range of motion. Both examinations were performed and 

interpreted independently by blinded expert operators.  
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Results. Mouth opening range varied from 4.4 cm to 5.4 cm, average amount was 

defined as 4.94 ± 0.39 cm. Also average heights of the front, middle and rear parts of disc 

were measured (0,42 ± 0,07 cm; 0,35 ± 0,07 cm and 0,41 ± 0,05 cm, respectively). Structure 

of the TMJ disc can be defined as fine-grained, hypoechoic and homogeneous. The average 

height of lower joint space was defined as 0,12 ± 0,03 cm. Average amount of maximal para-

sagittal mandible condyle movement was defined as 14.7 ± 1.38 mm. 

Conclusion. Obtained results of ultrasound criteria of normal temporomandibular 

joint structure and function correspond to the provisions of normal human anatomy and the 

norm values established for the MRI of the TMJ. Thus, ultrasound criteria of normal tem-

poromandibular joint can be used for assessment of TMJ internal degenerative diseases. 

 

Keywords: MRI, magnetic resonance imaging, sonography, temporomandibular joint, 

TMJ, US, ultrasound. 
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настоящее время для диагностики 

заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в 

качестве дополнительного метода об-

следования чаще всего применяется магнитно-

резонансная томография, которая в мире при-

нята за «золотой» стандарт [1]. Однако приме-

нение МРТ в диагностике заболеваний ВНЧС 

затруднено у пациентов с клаустрофобией, во-

дителями сердечного ритма и с несъемными 

металлическими протезами в полости рта. МРТ 

ВНЧС требует наличия сложного диагностиче-

ского оборудования, на еѐ проведение требует-

ся продолжительное количество времени [2].  

Применение ультразвукового метода диа-

гностики заболеваний ВНЧС было впервые опи-

сано в 1991 году в исследовании Nabeih и 

Speculand с использованием 3.5 МГц датчика и 

Stefanoff с использованием 5 МГц датчика в 

1992 году [3, 4]. Для постановки диагноза «дис-

локация суставного диска» необходима точная 

интерпретация получаемого изображения на 

экране УЗ-аппарата и понимание того, как вы-

глядит суставной диск в норме. По данным ли-

тературы, часть исследователей во время про-

ведения УЗИ столкнулась с проблемами визуа-

лизации суставного диска, определения его 

границ, структуры и положения относительно 

головки нижней челюсти, поэтому было пред-

ложено использование дополнительных, непря-

мых ультразвуковых ориентиров для определе-

ния наличия дислокации диска ВНЧС [5 - 8].  

Motoyoshi (1998) предположил, что изме-

нения периартикулярных мягких тканей могут 

свидетельствовать о наличии дислокации диска 

[5]. Landes (2000) в своем исследовании обратил 

внимание на лучшую визуализацию суставной 

щели в положении открытого рта, которую 

можно использовать для уточнения положения 

диска [6]. По мнению Hayashi (2001), показатель 

расстояния от капсулы сустава до латеральной 

поверхности суставной головки нижней челю-

сти более 4 мм является признаком наличия 

дислокации суставного диска [7]. Попытка вве-

дения непрямых УЗ-ориентиров была также 

предпринята в исследовании Elias (2006), в ко-

тором были проведены УЗИ и МРТ 30 здоровых 

ВНЧС и определены следующие средние пока-

затели: расстояние от верхнелатеральной точки 

капсулы до верхнелатеральной точки головки 

нижней челюсти (1.4 мм для корональных сре-

зов в положении закрытого рта и 1.2 мм для 

корональных срезов в положении открытого 

рта) и расстояние от переднелатеральной точки 

капсулы до переднелатеральной точки головки 

нижней челюсти (2.3 мм для аксиальных срезов 

в положении закрытого рта и 1.1 мм для акси-

альных срезов в положении открытого рта) [8]. 

Увеличение данных показателей служило кос-

венным признаком наличия передней, лате-

ральной или переднелатеральной дислокации 

суставного диска ВНЧС. 

Таким образом, в настоящее время отсут-

ствуют данные об общепринятых УЗ-критериях 

оценки положения, строения и функции су-

ставного диска ВНЧС в норме, определение 

данных критериев явилось целью нашего ис-

следования. 

Материалы и методы. 

В настоящем исследовании было проведе-

но стандартизированное анкетирование 20 сту-

дентов-волонтѐров. Анкета включала в себя 6 

вопросов относительно здоровья височно-

нижнечелюстных суставов. Проводилась оценка  

В 
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таких параметров, как степень открывания 

рта, наличие хруста и/или щелчков и болей в 

области ВНЧС, периодическая заложенность 

ушей, травмы ВНЧС и нижней челюсти в 

анамнезе, смещение нижней челюсти при от-

крывании рта в сторону. К следующему этапу 

исследования допускались волонтѐры, не пере-

носившие травм ВНЧС и не имеющие жалоб на 

их состояние и функционирование. Прием во-

лонтѐров осуществлялся челюстно-лицевым хи-

рургом совместно с врачом специалистом уль-

тразвуковой диагностики. После проведения 

УЗИ все волонтеры направлялись на проведе-

ние МРТ ВНЧС (референсный метод) с целью 

определения наличия или отсутствия патологи-

ческих дислокаций суставных дисков. УЗИ и 

МРТ проводились двумя независимыми высо-

коквалифицированными специалистами в об-

ласти заболеваний ВНЧС.  

УЗИ ВНЧС проводилось c использованием 

высокочастотного 12 Мгц линейного датчика в 

режиме работы «поверхностные ткани» на пор-

тативном аппарате Samsung SONO ACE R3. 

Линейный датчик устанавливался кпереди от 

наружного слухового прохода в косых, косо-

поперечных и поперечных сканах до макси-

мально четкой визуализации положения и 

структуры суставного диска (рис. 1). Исследо-

вание проводилось в режиме реального времени 

в двух статичных положениях (при закрытом 

рте и при максимально открытом рте) и в ди-

намике в процессе открывания и закрывании 

рта. 

МРТ височно-нижнечелюстного сустава 

проводилась на МР-томографе Toshiba Vantage 

Atlas-X, 1.5 Тл с двумя локальными радиоча-

стотными катушками (РЧК) (Phi 100 flex coil 

MJLC-107G, диаметром 10 мм), объединенными 

с головной РЧК Atlas speed Head MJAH-127a.  

Все полученные данные МРТ и УЗИ были 

занесены в сводную таблицу и проанализиро-

ваны при помощи программного обеспечения 

Microsoft Excel (Microsoft Office 2010).   

Результаты исследования. 

Из 20 студентов-волонтеров по результа-

там анкетирования были отобраны 9 человек (5 

женщин (55,55%) и 4 мужчины (44,45%), сред-

ний возраст – 22,9 лет, всего 18 суставов) без 

жалоб на работу ВНЧС и без перенесенных 

травм нижней челюсти и височно-

нижнечелюстного сустава в анамнезе. Во время 

проведения УЗИ ВНЧС патологических дисло-

каций суставных дисков выявлено не было. При 

проведении МРТ ВНЧС в 2 суставах из 18 были 

обнаружены переднее и боковое смещения су-

ставных дисков, результаты УЗИ которых были 

исключены из настоящего исследования. Таким 

образом, были использованы данные УЗИ 16 

здоровых суставов волонтеров.  

По данным внешнего осмотра среднее 

значение степени открывания рта составило 

4.94 см. Были определены средние показатели 

толщины суставного диска в области его перед-

ней, средней и задней частей: 0,42 см, 0,35 см 

и 0,41 см соответственно. Среднее соотношение 

высоты передней части суставного диска к вы-

соте задней части составило 1,02. Среднее зна-

чение высоты нижней суставной щели равня-

лось 0,12 см. Среднее значение степени по-

движности головки нижней челюсти в параса-

гиттальной плоскости составило 14,7 мм (см. 

Табл. №1). 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    УЗИ височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 

Поперечное и продольное УЗ-сканирование области ВНЧС линейным датчиком. 

Fig. 1.    TMJ ultrasound examination. 

Transversal and longitudinal positioning of linear US probe.  
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Обсуждение полученных результатов. 

УЗИ является востребованным и перспек-

тивным методом диагностики внутренних 

нарушений ВНЧС, который может применяться 

совместно с МРТ не только для постановки диа-

гноза, но и для проведения артроцентеза и арт-

ролаважа и контроля над проводимым лечени-

ем. Несомненными плюсами метода УЗИ явля-

ются его относительная доступность и простота 

применения, однако для точной постановки ди-

агноза необходимым условием является пра-

вильное понимание и интерпретация получае-

мого ультразвукового изображения оператором. 

Предложенные нами УЗ-критерии нормы стро-

ения и функции ВНЧС могут быть использова-

ны для определения наличия патологических 

дислокаций суставного диска, явлений синови-

та и остеоартроза. 

При ультразвуковом исследовании  ВНЧС 

контур головки нижней челюсти в норме опре-

деляется в виде тонкой гиперэхогенной непре-

рывной полоски округлой, овальной или упло-

щѐнной формы, над которой визуализируется 

анэхогенная зона нижней суставной щели. По 

результатам нашего исследования высота ниж-

ней суставной щели в среднем составляет 0,12 ± 

0,03 см при условии отсутствия воспалительно-

го экссудата.  

Суставной диск в норме визуализируется 

в виде мягкотканного образования в форме 

двояковогнутой линзы; передняя и задняя ча-

сти диска либо примерно равны по высоте, ли-

Таблица №1. Средние, минимальные и максимальные показатели строения сустав-

ного диска и функции здорового ВНЧС при ультразвуковом исследовании. 

    

 

  ОР ПЧ СЧ ЗЧ СЩ ПГНЧ 

Среднее значение 4,94 0,42 0,35 0,41 0,12 14,70 

Стандартное отклонение 0,39 0,07 0,07 0,05 0,03 1,38 

Минимальное значение 4,40 0,29 0,23 0,31 0,05 11,10 

Максимальное значение 5,4 0,55 0,51 0,51 0,16 17 
 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.    УЗИ ВНЧС. 

Норма. Буквой «А» и стрелками отмечена голов-

ка нижней челюсти и ее поверхность соответ-

ственно. Буквами «B» отмечено нижнее сустав-

ное пространство. Буквы «C», «D» и «E» соответ-

ствуют передней, средней и задней частям ди 

ска. 

Fig. 2.    Normal TMJ ultrasound scan. 

The letter "A" and the arrows mark the mandible 

condyle and its surface. Lower articular space is 

marked as letters "B". The letters "C", "D" and "E" 

correspond to the front, middle and rear portions 

of the articular disc, respectively.  

Рис. 3.    УЗИ. Измерение параметров суставно-

го диска ВНЧС. 

Цифры «1», «2» и «3» соответствуют измерениям 

передней, задней и средней частям диска соот-

ветственно. Цифрой «4» отмечена высота ниж-

него суставного пространства. 

Fig. 3.    Ultrasound TMJ articular disc measurement. 

"1", "2" and "3" correspond to the measurements of 

the front, rear and middle portions of the articular 

disc, respectively. The height of the lower articular 

space is marked as "4". 
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бо задняя часть диска более выражена, чем пе-

редняя. В норме  при  закрытом  рте  пациента  

суставной диск ВНЧС равномерно расположен 

по поверхности головки нижней челюсти (рис. 

2, 3). По своей структуре суставной диск ВНЧС 

мелкозернистый, гипоэхогенный, однородный. 

Суставной диск является подвижным элемен-

том сустава, поэтому в случаях затруднитель-

ной визуализации его контуров и границ в по-

ложении закрытого рта, возможна их более 

точная оценка в динамике при открывании 

рта. По данным УЗИ показатели высоты перед-

ней, средней и задней частей составили 0,42 ± 

0,07 см, 0,35 ± 0,07 см и 0,41 ± 0,05 см соответ-

ственно. Измерение высоты суставного диска 

при помощи УЗИ возможно только в пределах 

его латеральной трети вследствие частичного 

блокирования ультразвукового сигнала скуло-

вой дугой (рис. 4). Среднее соотношение высо-

ты передней части суставного диска к высоте 

задней части составило 1,02. Наличие разницы 

в высоте переднего и заднего утолщений явля-

ется одним из признаков наличия дислокации 

суставного диска. В процессе открывания рта 

суставной диск движется конгруэнтно головке 

нижней челюсти, которая в среднем смещается 

на 14,70 ± 1,38 мм в парасагиттальной плоско-

сти (рис. 5). Меньшая степень движения может 

служить прямым признаком частичной репози-

ции суставного диска или отсутствия репози-

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 1.   МРТ ВНЧС, корональная проекция. 

Норма. Стрелки соответствуют направлению 

ультразвуковых волн при проведении ВНЧС. 

Пунктирной линией выделена часть суставного 

диска, доступная для ультразвуковой визуали-

зации (латеральная треть). 

Fig. 1.   Coronal MRI scan of normal TMJ.  

The arrows show the direction of ultrasound 

waves. The dotted line highlights the part of the 

articular disc, that can be visualized during TMJ 

examination (lateral one-third).  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.    УЗИ ВНЧС. Измерение подвижности головки нижней челюсти в парасагиттальной плоско-

сти. 

Изображение «А» соответствует положению закрытого рта. Изображение «В» получено при макси-

мально открытом рте. Цифрой «1» измерено расстояние, преодолеваемое головкой нижней челю-

сти при открывании рта. 

Fig. 5.    Mandible condyle mobility measurement in the parasagittal plane.  

Image "A" corresponds to the position of the closed mouth. Image "B" corresponds to the maximum 

open mouth position. The distance traveled by the mandible condyle during maximal mouth opening is 

marked and measured as "1".   
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ции. 

Выводы. 

1) Результаты УЗ-критериев строения и 

функции здоровых ВНЧС соответствуют поло-

жениям нормальной анатомии человека и пока-

зателям нормы, установленным для МРТ ВНЧС. 

2) Полученные УЗ-критерии ВНЧС могут 

быть использованы на практике для быстрой и 

точной диагностики наличия внутренних су-

ставных нарушений и контроля эффективности 

лечения. Однако для постановки окончательно-

го диагноза рекомендовано совместное прове-

дение МРТ и УЗИ ВНЧС. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

 

Список литературы: 

1. Vilanova J., Barceló J., Puig J., Remollo S., Nicolau C., Bru C. 

Diagnostic Imaging: Magnetic Resonance Imaging, Computed 

Tomography, and Ultrasound. Seminars in Ultrasound, CT and 

MRI. 2007; 28 (3): 184-191. 

https://doi.org/10.1053/j.sult.2007.02.003 

2. Westesson P. L. Diagnosis of the temporomandibular joint. – 

Saunders, 1993. 

3. Nabeih Y., Speculand B. Ultrasonography as a diagnostic aid 

in temporomandibular joint dysfunction. International Journal of 

Oral and Maxillofacial Surgery. 1991; 20 (3): 182-186. 

https://doi.org/10.1016/S0901-5027(05)80013-X 

4. Stefanoff V., Hausamen J., van den Berghe P. Ultrasound 

imaging of the TMJ disc in asymptomatic volunteers. Journal of 

Cranio-Maxillofacial Surgery. 1992; 20 (8): 337-340. 

https://doi.org/10.1016/S1010-5182(05)80361-0 

5. Motoyoshi M., Kamijo K., Numata K., Namura S. Ultrasonic 

imaging of the temporomandibular joint: A clinical trial for diag-

nosis of internal derangement. Journal of Oral Science. 1998; 40 

(2): 89-94. https://doi.org/10.2334/josnusd.40.89 

6. Landes C., Walendzik H., Klein C. Sonography of the tem-

poromandibular joint from 60 examinations and comparison 

with MRI and axiography. Journal of Cranio-Maxillofacial Sur-

gery. 2000; 28 (6): 352-361. 

https://doi.org/10.1054/jcms.2000.0176 

7. Hayashi T. et al. The accuracy of sonography for evaluation 

of internal derangement of the temporomandibular joint in 

asymptomatic elementary school children: comparison with MR 

and CT. American journal of neuroradiology. 2001; 22(4): 728-

734. 

8. Elias F. M. et al. Ultrasonographic findings in normal tem-

poromandibular joints //Brazilian oral research. 2006; 20 (1): 

25-32.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-

83242006000100006.

 

 

 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):40-48       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-40-48           Страница  30 
  

 

 

РАДИОНУКЛИДНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ЗДОРОВЫХ 

ВОЛОНТЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАММА-КАМЕРЫ НА CZT ДЕТЕКТОРАХ 

 

Минин С.М., Никитин Н.А., Шабанов В.В., Лосик Д.В., Михеенко И.Л.,  

Покушалов Е.А., Романов А.Б. 

 
втономная нервная система сердца (АНС) и ее симпатическое звено, в частно-

сти, является одним из ключевых элементов в возникновении и поддержании 

фибрилляции предсердий. На сегодняшний день, в радиологической практике 

для неинвазивной оценки состояния симпатической активности сердца ак-

тивно используется сцинтиграфия миокарда с меченным йодом-123 метайодбензилгуа-

нидином (123I-МИБГ).  

Цель исследования. Изучение сцинтиграфической картины общего захвата и 

регионарного распределения 123I-МИБГ у здоровых добровольцев и пациентов с парок-

сизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП) с использованием гамма-камеры, 

оснащенной кадмий-цинк-теллуровыми (CZT) детекторами.  

Материалы и методы. В исследование были включены 15 пациентов c парок-

сизмальной формой фибрилляции предсердий и 15 здоровых добровольцев. Протокол 

исследования с 123I-МИБГ включал в себя внутривенное введение радиофармпрепара-

та (РФП) в дозе 111–370 МБк и проведение исследований через 20 минут (раннее иссле-

дование) и через 4 часа после инъекции (отсроченное исследование). 

Результаты. Медиана отношения сердце/средостение в раннюю (Heart Mediasti-

num Ratio early, HMRe) и отсроченную (Heart Mediastinum Ratio delay, HRMd) фазы была 

сопоставима у пациентов и здоровых добровольцев: HRMe - 1,73 (1,61, 1,83) и 1,61 

(1,56, 1,70), соответственно, p=0,265; HMRd - 1.81 (1.63, 1.95) и 1.67 (1.64, 1.71), 

p=0,164. У 93% пациентов с фибрилляцией предсердий (14/15) были выявлены участки 

снижения накопления 123I-МИБГ в миокарде левого желудочка в то время, как у здо-

ровых добровольцев снижение регионарного захвата РФП отмечалось в 53% случаев 

(8/15; р=0,035). Медиана позднего дефекта накопления (Summed mIBG Score delay, 

SMSd) была значимо выше у пациентов по сравнению с волонтерами: 6 (3, 10) и 0 (0, 0), 

p<0,001. 

Выводы. Гамма-камера c CZT детекторами позволяет получать качественные 

томографические срезы миокарда и оценивать регионарные изменения симпатической 

иннервации сердца. Пациенты с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий 

имеют более выраженные регионарные изменения симпатической активности миокар-

да левого желудочка (ЛЖ). Изменения регионарной симпатической иннервации могут 

являться ранними признаками дисбаланса автономной нервной системы сердца (АНС) 

у пациентов с фибрилляцией предсердий, что может быть использовано для прогнози-

рования течения данного заболевания. 

 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, визуализация, сцинтиграфия, ме-

тайодбензилгуанидин. 
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RADIONUCLIDE EVALUATION OF CHANGES IN MYOCARDIAL SYMPATHETIC  

ACTIVITY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION AND HEALTHY INDIVIDUALS  

USING A GAMMA CAMERA ON CZT DETECTORS 

 

Minin S.M., Nikitin N.A., Shabanov V.V., Losik D.A., Mikheenko I.L.,  

Pokushalov E.A., Romanov A.B. 
 

utonomic nervous system (ANS) of the heart and its sympathetic division, in par-

ticular, is one of the key elements in the onset and maintenance of atrial fibrilla-

tion (AF). Today, in radiological practice, cardiac imaging with a neuronal tracer, in 

particular, with meta-iod-benzyl-guanidine labelled with iodine-123 123I-mIBG, is actively 

used for non-invasive evaluation of the state of sympathetic cardiac activity. The aim of this 

work was to study the scintigraphic patterns of total uptake and the regional distribution of 

123I-mIBG in healthy volunteers and patients with paroxysmal AF with a gamma camera 

equipped with CZT-detectors. 

Materials and methods. 15 patients with a paroxysmal form of AF and 15 healthy 

volunteers were included in the study. The protocol of the study with 123I-mIBG included 

the intravenous administration of radiopharmaceuticals at a dose of 111-370 MBq and the 

conduct of studies in 20 minutes (early study) and 4 hours after the injection (delayed 

study). 

Results. The median ratio of 123I-mIBG uptake in the heart and mediastinum in the 

early (Heart Mediastinum Ratio early, HMRe) and delayed (Heart Mediastinum Ratio de-

layed, HRMd) phase was comparable in patients and volunteers: HRMe – 1.73 (1.61, 1.83) 

and 1.61 (1.56, 1.70), respectively, p=0.265; HMRd – 1.81 (1.63, 1.95) and 1.67 (1.64, 1.71), 

p=0.164. In 93% of patients with AF (14/15), defects in 123I-mIBG uptake in left ventricle 

(LV) myocardium were detected, whereas in healthy volunteers uptake defects were detected 

in 53% of cases (8/15, p=0.035). The median of the mIBG uptake defect in delayed scans 

(Summed mIBG Score delayed, SMSd) was significantly higher in patients than in volun-

teers: 6 (3, 10) and 0 (0, 0), p<0,001. 

Conclusion. SPECT gamma camera with CZT-detectors allows obtaining qualitative 

tomographic sections of the myocardium and evaluating regional changes in sympathetic 

innervation of the heart. Patients with paroxysmal AF have more significant regional chang-

es in the sympathetic activity of the LV myocardium. Regional changes in sympathetic in-

nervation may be early signs of an ANS imbalance in patients with AF and can probably be 

used to predict the course of the disease. 
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ибрилляция предсердий (ФП) являет-

ся самой распространенной в клини-

ческой практике тахиаритмией, со-

здающей высокий риск развития ин-

сультов, тромбоэмболических и кардиологиче-

ских осложнений [1, 2]. Известно, что автоном-

ная нервная система сердца (АНС) и ее симпа-

тическое звено, в частности, является одним из 

ключевых элементов в возникновении и под-

держании фибрилляции предсердий [3, 4]. Это 

подтверждается рядом экспериментальных ра-

бот, в которых показано снижение индуцируе-

мости ФП после денервации сердца [5-7]. Кроме 

того, воздействие на АНС при интервенцион-

ном лечении ФП повышает эффективность опе-

ративного лечения [8, 9].  

На сегодняшний день, в радиологической 

практике для неинвазивной оценки состояния 

симпатической активности сердца активно ис-

пользуется сцинтиграфия миокарда с нейро-
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тропными радиофармпрепаратами (РФП), в 

частности, с метайодбензилгуанидином (МИБГ), 

меченным йодом-123 [10]. Данный РФП являет-

ся структурным аналогом норадреналина и от-

ражает процесс его захвата, накопления и вы-

свобождения в симпатических нервных окон-

чаниях [12]. Использование однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии 

(ОФЭКТ) миокарда с 123I-МИБГ позволяет оце-

нивать регионарный пресинаптический обрат-

ный захват катехоламинов, функциональное 

состояние симпатических окончаний и косвен-

но оценить плотность распределения адреноре-

цепторов в сердце [13].  

Как правило, для оценки изменений сим-

патической активности используют показатели 

планарной сцинтиграфии и в меньшей степени 

регионарного захвата 123I-МИБГ [14]. Это свя-

зано с необходимостью введения больших доз 

РФП и увеличения продолжительности сбора 

данных в режиме ОФЭКТ на классических гам-

ма-камерах (с кристаллами на основе NaI). Од-

нако, в последние годы, эту проблему удалось 

решить за счет разработки и внедрения в кли-

ническую практику гамма-камер, оснащенных 

полупроводниковыми кадмий-цинк-

теллуровыми (CZT) детекторами [15]. За счет 

высокой чувствительности детекторов и более 

высокого пространственного разрешения стало 

возможным получать качественные томографи-

ческие срезы сердца и оценивать регионарный 

захват 123I-МИБГ.  

Вместе с тем, в мировой литературе опуб-

ликованы лишь единичные работы, посвящен-

ные сцинтиграфичес¬кому изучению наруше-

ний симпатической иннервации миокарда у 

пациентов с нарушениями ритма сердца и ис-

пользованием ОФЭКТ CZT технологий [16, 17].  

Цель.  

Изучение сцинтиграфической картины 

общего захвата и регионарного распределения 

123I-МИБГ у здоровых добровольцев и пациен-

тов с пароксизмальной формой фибрилляции 

предсердий (ФП) с использованием гамма-

камеры, оснащенной CZT детекторами.  

Материалы и методы. 

В исследование были включены 15 паци-

ентов c пароксизмальной формой фибрилляции 

предсердий (ФП) и 15 здоровых добровольцев. 

Впоследствии пациентам с ФП была выполнена 

катетерная аблация согласно рекомендациям 

[2].  

Исследование было выполнено в соответ-

ствии со стандартами надлежащей клиниче-

ской практики (Good Clinical Practice) и прин-

ципами Хельсинкской Декларации. Протокол 

исследования был одобрен экспертным советом 

и локальным этическим комитетом ФГБУ 

«Национальный медицинский исследователь-

ский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» 

МЗ РФ. До включения в исследование у всех 

пациентов было получено письменное инфор-

мированное согласие. Исследование было заре-

гистрировано в международной базе 

(NCT02914860) данных и является частью про-

екта, поддержанного грантом Российского 

научного фонда № 17-75-20118. 

Сцинтиграфия с 123I-МИБГ. 

Протокол исследования с 123I-МИБГ 

включал в себя внутривенное введение радио-

фармпрепарата (РФП) в дозе 111–370 МБк и 

проведение исследований через 20 минут (ран-

нее исследование) и через 4 часа после инъек-

ции (отсроченное исследование). Всем пациен-

там была проведена блокада щитовидной желе-

зы с помощью приема раствора Люголя в тече-

ние 3 дней до исследования и 3 дней после ис-

следования с 123I-МИБГ (5 капель раствора Лю-

голя 3 раза в день).  

Сцинтиграфию сердца выполняли на 

гамма-камере оснащенной твердотельными де-

текторами (D-SPECT, Spectrum Dynamics 

Medical Inc.) на основе кадмий-цинк-теллура. 

Сбор данных проводился с использованием 9 

двигающихся низкоэнергетических широко-

угольных коллиматоров, с пространственным 

разрешением 8,6 мм (размер вокселя 4.92 × 

4.92 × 4.92 мм). Центр энергетического окна 

устанавливали на фотопик 123I – 159 ± 10 кЭв; 

ширина энергетического окна была симметрич-

на и составляла 10%. Продолжительность сбора 

данных составляла 600 секунд. Коррекция ат-

тенюации и рассеивания не проводилась. Об-

щая эффективная лучевая нагрузка составила 

6-7,3 мЗв. Изображения были реконструирова-

ны на специализированной рабочей станции с 

использованием алгоритма OSEM итеративной 

реконструкции. Анализ полученных изображе-

ний проводили с использованием специальных 

программных пакетов: PlanarH2M (Spectrum 

Dynamics Medical Inc.) для оценки накопления 

РФП в средостении и сердце, а также приложе-

ния Quantitative Perfusion SPECT (QPS) (Cedar 

Sinai Auto Quant, QBS, QPS v7.2) для полуколи-

чественного определения регионарного захвата 

МИБГ в миокарде ЛЖ [18].  

Симпатическая активность сердца оцени-

валась путем расчета соотношения накопления 

123I-МИБГ в сердце и средостении в раннюю и 

отсроченную фазы (Heart Mediastinum Ration 

Early and Delayed, H/Me and H/Md), а также 

скорости вымывания РФП за 4 часа (Washout 

Rate, WR). Полуколичественную оценку регио-

нального захвата 123I-МИБГ производили с ис-

пользованием срезов по короткой и длинным 

(горизонтальной и вертикальной) осям сердца, а 

также 17-сегментарной полярной карты левого 

желудочка (ЛЖ),  оцененных в раннюю и отсро- 
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ченную фазу исследования (Summed MIBG 

Score Early, SMSe и Delayed, SMSd) [15-16]. Ре-

зультаты компьютерной реконструкции то-

мосрезов левого желудочка (ЛЖ) по короткой 

оси представляли в виде полярной карты «бы-

чий» глаз, условно разделѐнной на 17 сегментов, 

в каждом сегменте оценивалась степень захва-

та 123I-МИБГ в проценте от максимально заре-

гистрированного. Степень нарушения захвата 

РФП оценивали с использованием 5 бальной 

шкалы [19]. 

Статистический анализ. 

Непрерывные данные представлены как 

среднее значение ± стандартное отклонение или 

медиана (межквартельный интервал), незави-

симые данные были сравнены с помощью 

Wilcoxon rank sum теста. Тест Wilcoxon исполь-

зовался для парных выборок. Категориальные 

данные представлены как числа (проценты) и 

сравнены с помощью Fisher’s exact теста. 95% 

доверительный интервал (ДИ) использовался 

для описательной статистики. Для оценки вза-

имосвязи между непрерывными данными была 

использована линейная регрессия, результаты 

которой представлены как оценка по методу 

регрессии и значение р для оценки тренда до-

стоверности. Все представленные значения p 

были основаны на двустороннем тесте и значе-

ние р <0,05 считалось достоверным. Статисти-

ческие расчеты проводились с помощью про-

граммы STATA (версия 13.0, Чикаго, Иллинойс, 

США) 

Таблица №1.   Демографические характеристики пациентов и здоровых волонтеров. 

Показатель ПФП, n=15 95% ДИ Волонтеры, n=15 95% ДИ 

Возраст, лет 55 ± 13 (48-62) 36±13 (29-43) 

Женщины, n 8 (53%) (30-75) 7 (47%) (25-70) 

ИМТ, кг/м
2
 -- -- 24 ± 3 (22-26) 

Курильщики, n 7 (47%) (25-70) 4 (27%) (11-52) 

Давность ФП, месяцы 54 ± 36 (34-74) -- -- 

АГ, n 11 (73%) (48-89) -- -- 

СД, n 2 (13%) (4-38) -- -- 

ФВЛЖ, % 64 ± 5 (61-67) -- -- 

ЛП, см 5.4 ± 0.5 (5.1-5.6) -- -- 

CHA2DS2-VASC, баллы    

0 3 (20%) (7-45) 15 (100%) (80-100) 

1 4 (27%) (11-52) -- -- 

2 5 (33%) (15-58) -- -- 

3 1 (7%) (1-30) -- -- 

4 2 (13%) (4-38) -- -- 

 

Непрерывные данные представлены как среднее ± стандартное отклонение, категориальные дан-

ные представлены как числа (проценты).    
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Результаты. 

В исследование было включено 15 паци-

ентов с пароксизмальной фибрилляцией пред-

сердий (ФП) (средний возраст – 55 ± 13 лет; 8 

женщин), вторую группу составили – 15 здоро-

вых добровольцев (средний возраст – 36 ± 13 

лет; 7 женщин). Средняя продолжительность 

аритмического анамнеза у пациентов с ФП со-

ставила 54 ± 36 месяца. У 8 пациентов (53,3%)  

был выявлен CHA2DS2-VASC score ≥ 2. Основ-

ные характеристики пациентов и волонтеров 

представлены в таблице №1.   

Анализ полученных результатов показал, 

что медиана отношения накопления 123I-МИБГ 

в сердце и средостении в раннюю (Heart 

Mediastinum Ratio early, HMRe) и отсроченную 

(Heart Mediastinum Ratio delay, HRMd) фазы бы-

ла сопоставима у пациентов и здоровых добро-

вольцев: HRMe - 1,73 (1,61, 1,83) и 1,61 (1,56, 

1,70) соответственно, p=0,265 (рис. 1 А); HMRd - 

1.81 (1.63, 1.95) и 1.67 (1.64, 1.71), p=0,164 

(рис. 1 В). Медиана скорости вымывания 123I-

МИБГ (Washout Rate, WR) была несколько ниже 

у пациентов по сравнению с волонтерами: 17,8 

(16,7, 20,5) и 22,5 (18,3, 28,1) соответственно 

(p=0,159). 

При оценке региональной симпатической 

активности у 93% пациентов с ФП (14/15), бы-

ли выявлены участки снижения накопления 

123I-МИБГ в миокарде ЛЖ в то время, как у 

здоровых добровольцев снижение регионарного 

захвата РФП отмечалось в 53% случаев (8/15; 

р=0,035). Наиболее часто дефекты накопления 

123I-МИБГ были выявлены в миокарде нижней 

стенки ЛЖ (у пациентов с ФП в 78,6% случаев, 

у здоровых добровольцев в 66% случаев) и на 

верхушке сердца (у пациентов с ФП в 64,2% 

случаев, у здоровых добровольцев  в 77,7% слу-

чаев;  рис. 2). 

При этом в группе пациентов медиана 

раннего дефекта накопления (Summed mIBG 

Score early, SMSe) была значительно ниже, чем 

медиана позднего дефекта накопления 

(Summed mIBG Score delay, SMSd): 0 (0, 1) vs 3 

(1, 4), p=0,008 (рис. 3 А). В группе здоровых во-

лонтеров медиана SMSe была равна (0, 0) и не 

изменялась при повторном сканировании через 

4 часа (рис. 3 B). Медиана SMSe была одинако-

вой в обеих группах: 0 (0, 1) и 0 (0, 0) у пациен-

тов и волонтеров, соответственно p=0.237 (рис. 

4 А). В свою очередь, медиана SMSd была зна-

чимо выше у пациентов по сравнению с волон-

терами: 6 (3, 10) и 0 (0, 0), p<0,001 (рис. 4 В).  

Анализ взаимосвязи скорости вымывания 

и размерами регионарного снижения симпати-

ческой активности показал статистически не-

значимую отрицательная взаимосвязь между 

показателями  WR и SMSe в группе пациентов, 

в то время как у волонтеров эта взаимосвязь 

была положительная. Аналогичные взаимосвязи 

были получены между WR и SMSd (рис. 5 и 6 

соответственно). 

Обсуждение. 

На сегодняшний день многими исследова-

телями доказано влияние дисбаланса автоном-

ной нервной системы сердца (АНС) в инициа-

ции и поддержании фибрилляции предсердий 

(ФП) [2, 11, 24]. Результаты ряда эксперимен-

тальных работ демонстрируют влияние нару-

шения симпатической иннервации сердца на 

уязвимость левого предсердия для аритмоген-

ных триггеров, происходящих из легочных вен 

[2]. 

Проведенное нами исследование выявило 

ряд особенностей сцинтиграфической картины 

общего захвата и регионарного распределения 

нейротропного РФП 123I-МИБГ в миокарде ле-

вого желудочка (ЛЖ) у здоровых добровольцев и 

пациентов с пароксизмальной формой ФП.  

Анализ регионарного накопления 123I-

МИБГ в миокарде ЛЖ у здоровых добровольцев 

и пациентов с ФП демонстрирует гетероген-

ность распределения индикатора с наличием 

участков сниженного накопления в нижней 

стенке и верхушечной области ЛЖ.  Аналогич-

ные данные были получены в исследовании Gill 

J. и соавт., где у здоровых добровольцев была 

отмечена более низкая степень захвата 123I-

МИБГ в области нижней стенки и перегородки 

по сравнению с передне-боковыми отделами 

ЛЖ [20]. Дефекты накопления 123I-МИБГ в 

миокарде ЛЖ чаще встречались у пациентов с 

ФП по сравнению со здоровыми добровольца-

ми. При этом, пациенты с ФП имели более вы-

раженное снижение регионарного захвата 123I-

МИБГ в отсроченную фазу (SMSd). Одним из 

возможных объяснений этого факта может 

служить повышение тонуса симпатического 

звена АНС в ответ на нарушение систолической 

функции сердца в условиях отсутствия фазы 

систолы предсердий и развития дисфункции 

миокарда ЛЖ. Данная гипотеза подтверждает-

ся результатами ряда исследований, в которых 

установлено, что даже кратковременная ише-

мия миокарда может привести к, так называе-

мому, симпатическому ремоделированию серд-

ца [21, 22]. Еще одним объяснением выявлен-

ных изменений может служить развитие дисси-

нхронии сокращения миокарда ЛЖ у больных с 

ФП. При этом, как известно, нижняя стенка и 

перегородка более чувствительна нарушению 

последовательности сокращения, чем другие 

отделы миокарда ЛЖ [23]. Следовательно, у па-

циентов с высокой частотой пароксизмов ФП 

либо с более длительным стажем аритмии мож-

но выявить более выраженные регионарные 

патологические изменения со стороны симпа-

тической иннервации миокарда ЛЖ. 

В нашем исследовании между пациента-

ми с ФП и  здоровыми  добровольцами  не  было  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.   Диаграммы. 

Сравнение соотношения накопления 123I-МИБГ в сердце и средостении (H/M) в раннюю (а) и от-

сроченную (б) фазу у пациентов с фибрилляцией предсердий по сравнению с волонтерами.  

Примечание: H/Me – ранняя фаза; H/Md- отсроченная фаза; ПФП – пациенты с пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий.  

Fig. 1.   Diagramms. 

Comparison of accumulation 123I-MIBG in heart and mediastinum in early (a) and delayed (b) phase in 

patients with atrium fibrillation and volunteers.   

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 2.    Сцинтиграфия сердца. Полярные системы координат «Бычий Глаз». 

а, б - Распределение  123I-МИБГ в миокарде левого желудочка у пациента с фибрилляцией пред-

сердий; Области регионарного снижения накопления 123I-МИБГ, выявленные при отсроченном 

сканировании, локализуются в миокарде верхушки сердца и нижней стенки (б) (стрелки). 

в, г  - Распределение  123I-МИБГ в миокарде левого желудочка у здорового добровольца. Области 

регионарного снижения накопления 123I-МИБГ, выявленные при отсроченном сканировании 

(стрелки) локализуются в миокарде в миокарде верхушки сердца у здорового добровольца (г). 

Fig. 2.    Heart scintigraphy. Polar coordinate systems «Bull's Eye». 

a, b - Distribution of 123I-MIBG in the myocardium of the left ventricle in a patient with atrial fibrilla-

tion; regional reduction in the accumulation of 123I-MIBG identified in the delayed scan, localized in 

the myocardium of the apex of the heart and the lower wall (b) (arrows). 

c, d - Distribution of 123I-MIBG in the myocardium of the left ventricle in a healthy volunteer. Regions 

of regional reduction of 123I-MIB accumulation detected by delayed scanning (arrows) are localized in 

the myocardium in the myocardium of the heart apex in a healthy volunteer (d).  
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.   Диаграммы. 

Ранний и поздний дефект накопления у пациентов с фибрилляцией предсердий (a) и здоровых волонтеров 

(б).  

Примечание: SMSe – ранний дефект накопления; SMSd-поздний дефект накопления; ПФП – пациенты с па-

роксизмальной фибрилляцией предсердий.  

Fig. 3.   Diagrams. 

Early and late accumulation defect in patients with atrial fibrillation (a) and healthy volunteers (b).  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.    Диаграммы. 

Сравнение раннего (а) и позднего (б) дефекта накопления у пациентов с фибрилляцией предсердий по срав-

нению с волонтерами. 

Примечание: SMSe – ранний дефект накопления; SMSd-поздний дефект накопления; ПФП – пациенты с па-

роксизмальной фибрилляцией предсердий.  

Fig. 2.    Diagramms. 

Comparison of early (a) and late (b) accumulation defect in patients with atrial fibrillation compared to volunteers.  

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.    График. 

Взаимосвязь между скоростью вымывания 123I-

МИБГ и ранним дефектом накопления у пациентов 

(оценка регрессии - 0,32, p=0,36) и волонтеров (оцен-

ка регрессии 1,23, p=0,43). 

Примечание: WR – скорость вымывания 123I-МИБГ; 

SМSе - ранний дефект накопления; ПФП – пациенты 

с пароксизмальной фибрилляцией предсердий.  

Fig. 5.     Graph. 

Relationship between the rate of run-off of 123I - MIBG 

and early accumulation defect in patients (regression 

estimate-0.32, p=0.36) and volunteers (regression esti-

mate-1.23, p=0.43). 

Рис. 6.    График. 

Взаимосвязь между скоростью 123I-МИБГ и поздним 

дефектом накопления у пациентов (оценка регрессии 

- 0,26, p=0,35) и волонтеров (оценка регрессии 1,95, 

p=0,35). 

 Примечание: WR – скорость вымывания 123I-МИБГ; 

SMSd – накопления дефект наполнения; ПФП – паци-

енты с пароксизмальной фибрилляцией предсердий. 

Fig. 6.    Diagramms. 

Relationship between the rate of 123 I-MIBG and late 

accumulation defect in patients (regression estimate - 

0.26, p=0.35) and volunteers (regression estimate-1.95, 

p=0.35). 
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выявлено достоверной разницы по таким пока-

зателям, как соотношение сердце/средостение 

(H/M) и скорость вымывания РФП (WR). На наш 

взгляд, это может быть связано с малым вкла-

дом нижней стенки и верхушечной области в 

сцинтиграфическое планарное изображение 

сердца, что нивелирует различие в выраженно-

сти дефектов накопления РФП в данных обла-

стях миокарда. Кроме того, на полученные ре-

зультаты могли сказаться форма и стаж ФП. 

Так в исследовании С.Л. Гришаева и др. было 

установлено у больных с постоянной формой 

фибрилляции предсердий нарушение симпати-

ческой активности миокарда пропорционально 

стажу существования аритмии [22]. 

В связи с вышесказанным, представляет-

ся перспективным анализ регионарного рас-

пределения 123I-МИБГ в миокарде ЛЖ и около-

сердечных структурах сердца для неинвазив-

ной оценки функционирования АНС, прогнози-

рования течения и выбора оптимальной такти-

ки ведения пациентов с различными формами 

ФП.  

Выводы.  

Пациенты с пароксизмальной формой 

фибрилляции предсердий (ФП) имеют более вы-

раженные регионарные изменения симпатиче-

ской активности миокарда левого желудочка. 

Регионарные изменения симпатической иннер-

вации могут являться ранними признаками 

дисбаланса АНС у пациентов с ФП и, вероятно, 

могут быть использованы для прогнозирования 

течения данного заболевания. Применение 

гамма-камеры c использованием ОФЭКТ CZT- 

технологии позволяет получать качественные 

томографические срезы миокарда и оценивать 

регионарные изменения симпатической иннер-

вации сердца. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Данная работа поддержана грантом ―Рос-

сийского научного фонда‖ № № 17-75-20118. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов, о которых необхо-

димо сообщить.
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ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ-КОРОНАРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ел Манаа Х.Э. 1, Щекочихин Д.Ю.1, Шабанова М.С.2, Гогниева Д.Г.1,  

Ломоносова А.А.1, Гогиберидзе Н.А.1, Терновой С.К.1,2, Шария М.А.1,2,  

Кондрашина О.С.1, Меситская Д.Ф. 1, Копылов Ф.Ю.1, Сыркин А.Л.1 

 
ель исследования. Сравнить диагностическую эффективность мультиспи-

ральной компьютерной томографии коронарных артерий (МСКТ КА) и стан-

дартного теста с физической нагрузкой в качестве методов первой линии для 

диагностики стабильной ишемической болезни сердца в амбулаторных усло-

виях. 

Материалы и методы. В исследование проспективно включены 74 пациента с 

типичной и атипичной ангинозной симптоматикой продолжительностью более 3 недель, 

средний возраст – 63,9±10,4 года, 28 (37,8%) женщин. Критерии исключения: противо-

показания к применению йодсодержащих контрастных веществ, статинов; СКФ 

<45мл/мин/1,73 кв.м; невозможность выполнить нагрузочный тест. Всем пациентам 

последовательно выполнены нагрузочный тест (стандартный и модифицированный 

протокол Брюса), МСКТ КА на компьютерном томографе Aquilion ONE 640 с внутри-

венным контрастированием (контрастный препарат «Ультравист-370»), по стандартно-

му протоколу. Определена предтестовая вероятность ИБС, произведена стратификация 

риска по шкале SCORE и ACC/AHA. 

Статистическая обработка выполнена на программном обеспечении SPSS 11.5. 

Результаты. Результаты тредмил-теста были положительными в 51,4%, из них 

по данным МСКТ КА в 19,15% были выявлены стенозы ≥ 70%, в 35,3% – стенозы 50-

69%. У 28,6% мужчин и 46,2% женщин с типичной и 66,7% мужчин и 50,0% женщин с 

атипичной ангинозной симптоматикой, имеющих положительный результат тредмил-

теста, по данным МСКТ КА не было выявлено признаков атеросклеротического пораже-

ния. У 4,05% пациентов с отрицательным результатом нагрузочного теста были выявле-

ны признаки значимого поражения артерий (стеноз >70%). По шкале SCORE у пациен-

тов, имеющих атеросклеротические изменения коронарных артерий, высокий риск 

наблюдался у 67,6%, по шкале ACC/AHA – у 70,6%. Чувствительность и специфичность 

шкал SCORE и ACC/AHA в выявлении атеросклероза коронарных артерий составили 

83% и 71% и 81% и 88% соответственно (p> 0.05). 

Заключение. МСКТ КА может рассматриваться в качестве метода первичной 

диагностики стабильной ИБС в амбулаторной практике. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, стресс-тест, предтестовая вероят-

ность, оценка риска, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. 
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CORONARY COMPUTED TOMOGRAPHIC ANGIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF 

CORONARY ARTERY DISEASE IN OUTPATIENT SETTINGS 

 

El Manaa H.E.1, Shchekochikhin D.Yu.1, Shabanova M.S.2, Gognieva D.G.1,  

Lomonosova A.A.1, Gogiberidze N.A.1, Ternovoy S.K.1,2, Shariya M.A.1,2, Kondrashina 

O.S.1, Serova N.S.1, Mesitskaya D.F.1, Kopylov Ph.Y.1, Syrkin A.L.1 
 

urpose. The purpose of this study is to compare the diagnostic performance of cor-

onary computed tomographic angiography (CCTA) and stress test as a first-line ex-

amination for the diagnosis of stable coronary artery disease in outpatient settings. 

Materials and methods. The study prospectively enrolled 74 patients with typical 

and atypical angina symptoms lasting longer than three weeks, mean age – 63,9±10,4 years, 

28 (37,8%) women. Exclusion criteria: contraindications to iodine-containing contrast me-

dia, statins; GFR <45ml/min/1,73 sq m; inability to perform stress testing. All patients con-

sistently underwent stress testing (standard Bruce protocol and The Modified Bruce proto-

col) and standard CCTA on a 640-slice CT scanner Toshiba Aquilion ONE. We determined 

pretest probability of CAD and stratified risks using SCORE and ACC/AHA scales. Statisti-

cal processing was performed with SPSS version 11,5 software. 

Results. Treadmill test results were positive in 51,4% of patients, among them ac-

cording to CCTA: 19,15% had stenosis ≥ 70%, 35,3% had stenosis 50-69%. CCTA revealed 

that 28,6% of males and 46,2% of females with typical and 66,7% of males and 50,0% of 

females with atypical angina symptoms with positive treadmill test had no evidence of ath-

erosclerotic lesions. 4,05% of patients with negative stress testing had evidence of signifi-

cant arterial lesions (stenosis >70%). According to the SCORE risk estimation, 67,6% of pa-

tients with atherosclerotic changes in coronary arteries had high risk, ACC/AHA score – 

70,6%. The sensitivity and specificity of the SCORE and ACC/AHA scales in revealing coro-

nary atherosclerosis were 83% and 71%, 81% and 88%, respectively (p> 0.05). 

Conclusion. CCTA can be considered as a method for the primary diagnosis of stable 

coronary artery disease in outpatient practice. 

 

Keywords: computed tomography, stress test, pretest probability, risk score, athero-

sclerosis, coronary artery disease. 
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азработка современных алгоритмов ве-

дения пациентов с острым коронарным 

синдромом, унифицирование подходов 

к ведению пациентов с неотложными 

кардиологическими состояниями, а также со-

временные возможности профилактической 

кардиологии, прежде всего, гиполипидемиче-

ская терапия статинами, значительно улучшили 

прогноз у пациентов с ишемической болезнью 

сердца (ИБС). Несмотря на это, согласно дан-

ным Всемирной организации здравоохранения, 

ИБС остается основной причиной заболеваемо-

сти и смертности в мире [1].  

В связи с этим одной из основных задач 

клинической медицины является своевремен-

ное выявление пациентов с повышенным 

риском сердечно-сосудистых осложнений для 

своевременной инициации терапии и модифи-

кации образа жизни.  К этой группе пациентов 

относятся больные стенокардией напряжения, 

значимым атеросклеротическим поражением 

артериального русла, а также пациенты с высо-

ким риском согласно шкалам стратификации.  

Одной из наиболее частых причин обра-

щения к кардиологу амбулаторного звена явля-

ется дискомфорт в области сердца. Принципи-

альным вопросом при каждом обращении в 

связи с болью в груди является исключение 

ишемической болезни сердца и определение 

риска острых сердечно-сосудистых событий.  
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Характеристика болевого синдрома (ти-

пичный или атипичный), результаты нагрузоч-

ных проб (велоэргометрия, тредмил-тест) и 

определение группы риска сердечно-

сосудистых катастроф позволяют выявить па-

циентов с высокой вероятностью ишемической 

болезни сердца, требующих специфической те-

рапии.  

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия коронарных артерий (МСКТ КА) являет-

ся сравнительно новой, неинвазивной техноло-

гией, расширяющей возможности диагностики 

коронарного атеросклероза в амбулаторной 

практике.  

Согласно рекомендациям Европейского 

общества кардиологов, данный метод диагно-

стики может рассматриваться в качестве теста 

первой линии наравне с нагрузочной пробой 

при предтестовой вероятности ИБС от 15 до 

50% [2]. 

Более того, у пациентов с поражением 

опорно-двигательной системы, заболеваниями 

легких, при ряде других состояний, когда паци-

ент не может выполнить тест с нагрузкой, ис-

пользование МСКТ представляется наиболее 

оправданным.  

В представленном исследовании мы про-

вели сравнение диагностической эффективно-

сти МСКТ КА и стандартного теста с физиче-

ской нагрузкой в сочетании с расчетом риска 

по шкалам SCORE и ACC/AHA в качестве мето-

дов первой линии для диагностики стабильной 

ишемической болезни сердца в амбулаторных 

условиях. 

Материалы и методы. 

В исследование путем проспективного 

набора включались пациенты, обратившиеся в 

Клинику кардиологии Сеченовского Универси-

тета УКБ №1 для обследования в связи подо-

зрением на стенокардию напряжения: с 

01.09.2015 по 31.07.2017 гг. Все пациенты бы-

ли проинформированы о предполагаемом об-

следовании, получено их добровольное пись-

менное согласие. 

В исследование включались пациенты, с 

жалобами на боли в грудной клетке типичного и 

атипичного характера продолжительностью бо-

лее 3 недель.  

В исследование не включались пациенты 

младше 18 лет, беременные, пациенты с непе-

реносимостью йодсодержащих контрастных 

препаратов в анамнезе, абсолютными противо-

показаниями к назначению статинов либо уже 

находящиеся на терапии статинами, пациенты, 

страдающие хронической болезнью почек 3б 

стадии и выше (СКФ <45 мл/мин/1,73 кв.м), а 

также при невозможности регулярного посеще-

ния исследовательского центра на протяжении 

365 дней после включения.  

В ходе исследования пациенты были рас-

пределены на подгруппы в зависимости от кли-

нических проявлений ИБС (по наличию клини-

ки типичной либо атипичной стенокардии) и 

результата тредмил-теста (положительный либо 

отрицательный). К типичным симптомам ИБС 

относили боли за грудиной жгучего и/или да-

вящего характера, возникающие при физиче-

ском и психоэмоциональном напряжении, с 

возможной иррадиацией в руки, шею, надклю-

чичную область и длящиеся не более 5-10 мин. 

К атипичным симптомам относили дискомфорт 

и боли в грудной клетке, не связанные с физи-

ческой нагрузкой и длящиеся более 10 мин. 

Все пациенты прошли стандартное кли-

нико-инструментальное обследование, включа-

ющее клинический осмотр, сбор анамнеза, 

определение лабораторных показателей с обяза-

тельным определением общего холестерина, 

ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов и креатинина, 

электрокардиографию, эхокардиографию, 

нагрузочный тест и МСКТ коронарных артерии. 

Для стратификации риска сердечно-сосудистых 

осложнений использовались шкалы SCORE и 

ACC/AHA [3]. 

Нагрузочный тест. 

Тредмил-тест был выполнен всем пациен-

там, использовались стандартный и модифици-

рованный протоколы Брюса [4]. Исследование 

выполнялось на беговой дорожке с меняющим-

ся углом подъема SCHILLER CS-200. 

Мультиспиральная  компьютерная 

томография коронарных артерий. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия коронарных артерий выполнялась на 

компьютерном томографе Aquilion ONE 640 

(Toshiba, Japan). Применение нефротоксичных 

препаратов было прекращено за 48 часов до 

МСКТ. Для улучшения качества изображений 

все пациенты с частотой сердечных сокраще-

ний выше 70 ударов в минуту по согласованию 

с лечащим врачом принимали бета-

адреноблокаторы. До исследования в локтевую 

вену устанавливался внутривенный катетер ка-

либром 18-20 G и накладывались электроды 

ЭКГ для регистрации основных отведений. Кон-

трастный препарат «Ультравист 370» в дозе 70-

90 мл (1 мл на кг веса) вводился внутривенно со 

скоростью 4,5 мл/сек автоматическим шпри-

цем. Артериальная фаза исследования начина-

лась автоматически при достижении пикового 

значения рентгеновской плотности в просвете 

нисходящей аорты, соответствующего 180-200 

HU. Средняя эффективная доза облучения со-

ставила 10-15 мЗв. При оценке степени тяже-

сти стеноза гемодинамически незначимым счи-

тался стеноз <50%, пограничным стенозом – от 

50 до 69%, гемодинамически значимым – ≥70%. 

Стратификация риска. 

Для оценки риска смерти человека от сер-

дечно-сосудистых заболеваний в течение бли-
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жайших 10 лет применялось шкалы SCORE и 

ACC/AHA. Риск менее 1% считался низким, от 1 

до 5% – умеренным, от 5 до 10% – высоким, бо-

лее 10% – очень высоким. В качестве показате-

ля высокого риска в представленном исследо-

вании для шкалы SCORE использовалось значе-

ние более 5%, для шкалы ACC/AHA – значение 

более 7%. Также всем пациентам определяли 

уровень предтестовой вероятности ишемиче-

ской болезни сердца. 

Исследование было одобрено локальным 

этическим комитетом. 

Статистические методы. 

Сплошные переменные представлены как 

средние (со стандартным отклонением) или как 

медианы (с 25 и 75 перцентилями). Дискретные 

переменные представлены как частоты (с про-

центами). Нормальность распределения прове-

ряли с помощью теста Колмогорова - Смирнова. 

Для сплошных переменных различие между 

группами определяли с помощью t-теста Стью-

дента при нормальном распределении, с помо-

щью метода суммы рангов Уилкоксона и теста 

Мана-Уитни при ненормальном распределении, 

а также методом хи-квадрат и точным методом 

Фишера для дискретных переменных.  

Статистическая обработка ретроспектив-

ной части исследования выполнена на про-

граммном обеспечении SPSS версии 11.5 (Био-

стат). Различия считали статистически значи-

мыми при р <0.05. 

Результаты исследования. 

В исследование были включены 74 паци-

ента. Средний возраст составил 63,9±10,4 года. 

Среднее значение скорости клубочковой филь-

трации – 71±12,8. Типичные симптомы стено-

кардии напряжения отмечались у 53 (71,6%) 

пациентов, атипичные – у 21 (28,4%).  

Сбор анамнеза и результаты лабораторно-

инструментальных методов обследования поз-

волили выявить следующие факторы риска 

развития ИБС: артериальную гипертонию, ку-

рение, ожирение, сахарный диабет, отягощен-

ную наследственность, дислипидемию (среднее 

значение ЛПНП – 2,72±1,37, ЛПВП – 1,47±1,66, 

триглицеридов – 1,3±0,89). Наиболее частым 

фактором риска у данных пациентов была ар-

териальная гипертония, которая отмечалась у 

52 (70,3%) пациентов. Кроме того, частыми 

факторами риска были ожирение и курение, 

соответственно 58,8% и 54,1% случаев. Сахар-

ный диабет наблюдался у 12 (16,2%) пациентов. 

Среднее значение предтестовой вероятности 

хронической ИБС составило 43,43±5,30. Рас-

пределение пациентов по предтестовой вероят-

ности представлено в таблице 1. 

Стратификация риска по шкалам SCORE 

и ACC/AHA представлена в таблице 2. 

Результаты нагрузочного теста в зависи-

мости от клинической симптоматики ИБС 

представлены в таблице 3. 

Данные МСКТ.  

По причине низкого качества изображе-

ний и высоких значений кальциевого индекса 

(более 600 единиц) коронарных артерий, из ис-

следования были исключены 6 пациентов. Про-

анализированы данные оставшихся 68 человек: 

у 19 (27,9%) пациентов не было выявлено при-

знаков атеросклеротического поражения коро-

нарных артерий, у 12 (17,6%) – выявлены сте-

нозы менее 50%, у 24 (35,3%) – стенозы от 50 до 

69%, у 11 (16,2%) – стенозы от 70 до 99% и в 2 

(2,9%) случаях выявлена окклюзия коронарных 

артерий. Пациенты, у которых были выявлены 

гемодинамически значимые стенозы и окклю-

зия коронарных артерий – 13 (19,15%), были 

направлены на инвазивную коронароангиогра-

фию, в ходе которой подтвердились данные 

МСКТ.  

На следующем этапе были сопоставлены 

данные МСКТ и нагрузочного теста. Сравнение 

данных МСКТ и нагрузочной пробы в разных 

группах пациентов представлены в таблице 5. 

На следующем этапе были сопоставлены 

показатели высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и наличие атеросклероз 

коронарных артерий по данным МСКТ, данные 

представлены в таблице 6. 

По шкале SCORE у пациентов, имеющих 

атеросклеротические изменения коронарных 

артерий, высокий риск наблюдался у 67,6%, по 

шкале ACC/AHA – у 70,6%. Чувствительность и 

специфичность шкал SCORE и ACC/AHA в вы-

явлении коронарного атеросклероза составили 

83% и 71% и 81% и 88%, соответственно 

(p>0.05). У подавляющего количества пациентов 

с коронарным атеросклерозом определялся вы-

сокий риск по обеим шкалам, однако у 4 паци-

ентов с умеренным риском по таблице SCORE и 

у 1 пациента с невысоким риском по калькуля-

тору ACC/AHA тоже были выявлены признаки 

атеросклеротического поражения. 

При расчетах реклассификации пациен-

тов высокого риска по трем методикам (SCORE, 

ACC/AHA и выявление коронарного атероскле-

роза по данным МСКТ достоверных различий 

не получено (p>0.05).  

Создается впечатление о большей специ-

фичности калькулятора ACC/AHA в выявлении 

коронарного атеросклероза, однако для под-

тверждения этого вывода необходимо значи-

тельное увеличение выборки пациентов.  

Обсуждение. 

Нами проведен анализ литературных источни-

ков, в большинстве исследований, оценивалась 

диагностическая эффективность МСКТ у паци-

ентов с острым коронарным синдромом.  

Стандартный алгоритм диагностики у па- 

циентов низкого и среднего риска включает по-

следовательное выполнение электрокардиогра-
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фии, определение уровня биомаркеров с после-

дующим выполнением стресс теста с целью ис-

ключения  ишемического  генеза болевого син- 

дрома [5, 6]. В связи с распространенностью, 

доступностью и низкой стоимостью, наиболее 

часто с данной целью используется стресс-ЭКГ, 

рекомендации AHA/ACC класс I B в [4]. Однако 

данная диагностическая методика обладает до-

статочно низкой чувствительностью и специ-

фичностью, что ограничивает ее диагностиче-

скую эффективность [7]. Поиск новых неинва-

зивных методик с целью совершенствования 

процесса диагностики привел к применению 

МСКТ. Недавно проведенные исследования по-

казали, что у пациентов с низким и средним 

риском развитию ОКС данная методика обла-

дает высокой отрицательной предсказательной 

ценностью, сокращает время пребывания в 

стационаре и имеет более низкую стоимость в 

сравнении с алгоритмом, включающим приме-

нение стресс-тестов в сочетании с визуализаци-

ей [8-10]. Хотя, согласно некоторым исследова-

ниям, изолированное применение стресс-ЭКГ 

обходится дешевле алгоритма с применением 

МСКТ [11]. 

 

Одним из наиболее крупных рандомизи-

рованых одноцентровых исследований, срав-

нивших применение стресс-ЭКГ и МСКТ у па-

циентов с ОКС, стало CT-COMPARE. Было 

включено 562 пациента с низким и средним 

риском, поступивших с острой болью в грудной 

клетке и отрицательным значением первого 

тропонинового теста. Первичными конечными 

точками были диагностическая эффективность, 

затраты на лечение в течение 30 дней. Чув-

ствительность и специфичность в отношении 

диагностики ОКС для стресс-ЭКГ составила 

83% и 91%, а для МСКТ КА 100% и 94% соот-

ветственно (стенозы более 50% рассматрива-

лись как значимые). Кроме того, затраты в 

группе МСКТ были значительно ниже, как и 

продолжительность пребывания в стационаре 

(13,5 часов для группы МСКТ против 19,7 часов 

в группе стресс-ЭКГ). Следует отметить, что ни 

у одного пациента не наблюдалось возникнове-

ния неблагоприятных сердечно-сосудистых со-

бытий спустя 30 дней после выписки. Таким 

образом, можно заключить, что в данном ис-

следовании применение МСКТ снизило продол-

жительность госпитализации на 35% и оказа-

лось на 20% ниже стоимости в сравнении с 

нагрузочным тестом [12]. 

В крупном многоцентровом рандомизиро-

ванном исследовании ROMICAT-II, изучавшем 

диагностическую эффективность МСКТ, в ка-

честве метода сравнения в определенных слу-

чаях применялся стресс-ЭКГ тест. Данное ис-

следование показало результаты, схожие с CT-

COMPARE – высокую чувствительность и более 

скромную специфичность МСКТ [9]. 

Все исследования, приведенные выше, 

ставили своей целью оценку диагностической 

эффективности и перспектив применения 

МСКТ в качестве метода неотложной диагно-

стики у пациентов с острым коронарным син-

дромом. 

Нас в большей степени интересовал во-

прос применения МСКТ у пациентов со ста-

бильной стенокардией. В свете это нельзя не 

упомянуть о недавно опубликованном субана- 

Таблица №1.  Распределение пациентов по предтестовой вероятности ИБС. 

Вероятность <15% 

низкая 

15-50% 

средняя 

50-85% 

высокая 

>85% 

очень высокая 

Количество паци-

ентов n (%) 

 

9 (12,2%) 

 

49 (66,2%) 

 

14 (18,9%) 

 

2 (2,7%) 
 

Таблица №2.  Стратификация риска по шкалам SCORE и ACC/AHA среди всех пациентов. 

Пациенты (n=74) Риск по SCORE Риск по АСС/АНА 

Высокий Риск  60 (81,1)% 64 (86,5%) 

Средний  12 (16,2)% 9 (12,2%) 

Низкий риск 2 (2,7%) 1 (1,3%) 
 

Таблица №3. Результаты тредмил-теста у пациентов в зависимости от клинической симптома-

тики ИБС. 

Пациенты (n=74)  Типичная стенокардия Атипичная стенокардия 

Положительный тест  33 (44,6%) 7 (9,5%) 

Отрицательный тест  20 (27,03%) 14 (18,9%) 
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Таблица №4.  Сравнение данных МСКТ и нагрузочной пробы в разных группах пациентов. 

 Стенозы 

≥70% 

(n) 

Стенозы 

50-69% 

(n) 

Отсутствие атеросклероти-

ческого поражения (n) 

Всего 

Мужчины с типич-

ной болью, стресс-

тест положительный 

 

4 

 

6 

 

4 

 

14 

Мужчины с атипич-

ной болью, стресс-

тест положительный 

 

1 

 

0 

 

2 

 

 

Мужчины с типич-

ной болью, стресс-

тест отрицательный 

 

1 

 

6 

 

3 

 

10 

Мужчины с атипич-

ной болью, стресс-

тест отрицательный 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

Женщины с типич-

ной болью, стресс-

тест положительный 

 

4 

 

3 

 

6 

 

13 

Женщины с атипич-

ной болью, стресс-

тест положительный 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

Женщины с типич-

ной болью, стресс-

тест отрицательный 

 

0 

 

5 

 

1 

 

6 

Женщины с атипич-

ной болью, стресс-

тест отрицательный 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Таблица №5.  Встречаемость изменений МСКТ в зависимости от предтестовой вероятности 

ИБС. 

Предтестовая 

вероятность 

>15% 15-50% 50-65% 65-85% Всего 

Коронарные ар-

терии без атеро-

склероза 

3 12 3 1 19 

Стенозы <50% 3 5 3 1 12 

Стенозы 50-69% 1 11 6 7 25 

Стенозы >70% 2 5 2 3 12 

Всего 9 33 14 12 68 
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лизе исследования PROMISE. Данное исследо-

вание является самым крупным многоцентро-

вым рандомизированным исследованием, 

сравнивавшим применение нагрузочных тестов 

и МСКТ в группе пациентов со стабильной ИБС. 

В нем пациенты с болью в грудной клетке  

стабильного характера и средней предтестовой 

вероятностью ИБС были рандомизированы на 

группы функционального тестирования (стресс-

ЭКГ, радионуклидный стресс-тест и стресс-

ЭХОКГ) и анатомического тестирования – 

МСКТ. Общее количество пациентов составило 

9102 человека. Результаты, полученные в ходе 

диагностики, оценивались как нормальные и 

мало выраженные, умеренные, выраженные 

изменения [12]. 

Первичными конечными точками были 

смерть, инфаркт миокарда, госпитализация по 

поводу нестабильной стенокардии за период 

наблюдения длительностью в среднем 26,1 ме-

сяц. 

Было показано, что в группе МСКТ (4500 

пациентов) результаты тестирования, класси-

фицированные как нормальные, наблюдались 

реже и частота неблагоприятных событий была 

ниже, чем в группе функционального тестиро-

вания (4602 пациента), (33,4% против 78,0% и 

0,9% против 2,1% соответственно, P<0.001).  

Важно отметить, что в группе МСКТ 54% 

(74 из 135 пациентов) неблагоприятных собы-

тий произошли у пациентов, имевших анато-

мически незначимую ИБС со стенозами от 1 до 

69%. Частота обнаружения анатомически зна-

чимых стенозов для МСКТ составила 11,9%, ин-

дуцированной ишемии миокарда для функцио-

нальных тестов – 12,7%. Оба вида находок име-

ли схожую прогностическую значимость (отно-

шение рисков [ОР], 3,74 [95% ДИ, 2,60-5,39] и 

3,47 [95% ДИ, 2,42-4,99]).  

В тех случаях, когда результаты тестов 

оценивались как мало выраженные, умеренные 

или выраженные изменения, отношение рисков 

неблагоприятных событий пропорционально 

возрастало в группе МСКТ в сравнении с ре-

зультатами тестов, оцененных как нормальные 

(2,94, 7,67, 10,13; все P<0.001), но для соответ-

ствующих категорий функционального тести-

рования такого изменения не происходило (0,94 

[P=0,87], 2,65 [P=0,001], 3,88 [P<0.001]). 

Способность предсказывать неблагопри-

ятные сердечно-сосудистые события у МСКТ 

оказалась значительно выше, чем у функцио-

нальных тестов (c-индекс, 0,72 [95% ДИ, 0,68-

0,76] против 0,64 [95% ДИ, 0,59-0,69]; P=0.04). 

Также данное исследование продемон-

стрировало важность применения шкал стра-

тификации риска. Авторы этой работы пришли 

к выводу, что если бы 2714 пациентов, имев-

ших промежуточный риск по Фрамингемской 

шкале (>10%) и нормальный результат функци-

онального теста, были переклассифицированы 

в группу имеющих мало выраженные измене-

ния, предсказательная способность функцио-

нального тестирования увеличилась бы до 0,69 

(95% ДИ, 0,64-0,74) [13]. 

Данное исследование демонстрирует ряд 

ключевых моментов. 

Во-первых, более половины неблагоприят-

ных сердечно-сосудистых событий в группе 

МСКТ произошли с пациентами, не имевшими 

анатомически значимой ИБС (стенозы 1-69%). 

Данное наблюдение позволяет выделить отдель-

ную группу пациентов, способных иметь высо-

кие риски неблагоприятных событий при отсут-

ствии признаков выраженного атеросклероти-

ческого поражения и признаков функциональ-

ной значимости стенозов. Полученные данные 

согласуются с данными многолетнего наблюде-

Таблица №6.  Сопоставления показателей шкал стратификации риска с данными МСКТ. 

 Атеросклеротическое по-

ражение коронарных артерий 

Коронарные артерии без признаков 

атеросклеротического поражения 

Высокий риск по шкале SCORE 45 (67,6%) 9 (13,2%) 

Невысокий риск по шкале 

SCORE 

4 (5,9%) 10 (14,7%) 

Высокий риск по калькулятору 

ACC/AHA 

48 (70,6%) 11 (13,2%) 

Невысокий риск по калькулято-

ру ACC/AHA 

1 (1,5%) 8 (11,7%) 
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ния в области интервенционной кардиологии, 

согласно которым по меньшей мере две трети 

всех неблагоприятных сердечно-сосудистых со-

бытий происходит в артериях, не имеющих 

признаков значимого атеросклеротического по-

ражения [14-15]. Появление настороженности 

как у врача, так и у пациента и выделение по-

добных больных в отдельную группу должно 

способствовать своевременному назначению 

соответствующей терапии с целью профилак-

тики неблагоприятных событий и улучшения 

исходов. 

Во-вторых, у пациентов с низкой и сред-

ней предтестовой вероятностью ИБС МСКТ 

продемонстрировало значительное преимуще-

ство в способности предсказывать развитие не-

благоприятных сердечно-сосудистых событий в 

сравнении с функциональными стресс-тестам. 

В-третьих, полученные результаты напом-

нили нам о том, что нельзя недооценивать важ-

ность стратификации риска. Стратификацион-

ные шкалы – это недорогой и простой способ 

повысить диагностическую эффективность 

функциональных проб, тем самым в определен-

ной степени приблизив ее к показателям эф-

фективности МСКТ. 

Целью нашего исследования являлось со-

поставление данных МСКТ и стандартного под-

хода к диагностике ИБС в амбулаторной прак-

тике. В исследование было включено 74 паци-

ента (62% мужчин), средний возраст составил 

63,9 ± 10,4 лет. Предтестовая вероятность ИБС 

у включенных больных составила 43,43 ± 5,30. 

Таким образом, в качестве первого диагности-

ческого теста была возможность использовать 

как нагрузочное тестирование, так и МСКТ.  

Всем включенным пациентам были проведены 

оба исследования. По данным тредмил-теста 

результаты были положительными в 51,4%, из 

них по данным МСКТ в 19,15% были выявлены 

стенозы более 70%, в 35,3% – стенозы 50-68%. 

Более того, в значительном количестве случаев: 

у 28,6% мужчин и 46,2% женщин с типичной и 

66,7% мужчин и 50,0% женщин с атипичной 

ангинозной симптоматикой, имеющих положи-

тельный результат тредмил-теста, по данным 

МСКТ не было выявлено признаков атероскле-

ротического поражения. У 4,05% пациентов с 

отрицательным результатом нагрузочного теста 

были выявлены признаки значимого поражения 

(стеноз≥70%). 

Таким образом, в представленной выбор-

ке пациентов проведение стандартного тред-

мил-теста обладало низкой чувствительностью и 

специфичностью как в выявлении значимых 

стенозов (76,0% и 50,9% соответственно), так и 

в выявлении стенозов от 50 до 69 % (40,8% и 

26,3%) соответственно. 

В нашем исследовании по данным МСКТ 

наличие гемодинамически значимых стенозов 

было подтверждено показателями инвазивной 

коронароангиографии в 19,1% случаев. В 80,9% 

наблюдений МСКТ позволила достоверно ис-

ключить наличие анатомически значимых сте-

нозов, в том числе у 37 (50%) пациентов с по-

ложительным результатом тредмил-теста. Та-

ким образом, МСКТ может оптимизировать 

стратификацию риска развития ИБС как среди 

пациентов с типичной ангинозной симптома-

тикой, так и с атипичными проявлениями.  

Необходимость в назначении агрессивной 

гиполипидемической терапии практически не 

различалась по результатам МСКТ и показате-

лям шкал оценки рисков SCORE и ACC/AHA, 

однако в 5 (7,3%) случаях, несмотря на невысо-

кий риск, был выявлен коронарный атероскле-

роз, требующий лечения.   

Ограничение исследования. 

Представленное исследование является 

одноцентровым с включением небольшой вы-

борки пациентов. В работе не использовались 

визуализирующие нагрузочные тесты, облада-

ющие большей чувствительностью и специфич-

ностью в диагностике ИБС. Кроме того, не были 

включены случаи применения методики неин-

вазивной оценки фракционного резерва крово-

тока на основании данных стандартного МСКТ 

исследования, способного значительно повы-

сить диагностическую эффективность МСКТ 

без значительного увеличения затрат, в особен-

ности у пациентов с пограничными стенозами.   

Предложенный нами диагностический ме-

тод не может применяться у пациентов, стра-

дающих значимыми нарушениями ритма серд-

ца, в частности тахиформой фибрилля-

ции/трепетания предсердий, имеющих высо-

кие значения индекса Агатстона (≥600), выра-

женное снижение фильтрационной функции 

почек и аллергические реакции на йодсодер-

жащие контрастные вещества.  

Заключение. 

МСКТ может рассматриваться в качестве 

метода первичной диагностики ИБС в амбула-

торной практике у пациентов с умеренной 

предтестовой вероятностью заболевания. 

Работа поддержана грантом РФФИ 18-54-

53036. 
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ  

ГРУДНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ЗАКРЫТОЙ  

СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 

 

Попова И.Е.1, Владимирова Е.С.1, Коков Л.С.1,2,  

Шарифуллин Ф.А.1,2, Муслимов Р.Ш.1, Тарабрин Е.А.1 

 
ель исследования. Определение возможности компьютерной томографии в 

выявлении характера и тяжести повреждений грудного отдела аорты. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты компьютерной томо-

графии 15 пострадавших с закрытой тяжелой сочетанной травмой и травмой 

грудного отдела аорты, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 

2006 по 2017 гг. Большинство пострадавших были мужчины 73% (n=11), средний воз-

раст 41,3+ 7,6 (22-79) лет.  

Причиной травмы в 12 случаях была автоавария, в двух – падение с высоты бо-

лее трех метров, в одном – падение с высоты собственного роста. 

Результаты. В оценке степени тяжести повреждения аорты придерживались 

классификации, предложенной Американской Ассоциацией Торакальных Хирургов в 

2013 г. 

В нашем исследовании пациентов с 1 степенью не было; 2 степень – ложная ане-

вризма малых размеров (меньше 50 % окружности аорты) была у 8 пострадавших; 3 

степень – ложная аневризма больших размеров (больше 50% окружности аорты) выяв-

лена у 3 пострадавших, 4 степень – полный разрыв аорты отмечен у 4 пострадавших.  

Одновременно с травмой грудной аорты у 9 пациентов были выявлены ушибы 

легкого, у 8 – множественные переломы ребер, у 1 – перелом грудины. Кровоизлияние в 

клетчатку средостения отмечено у 8 пострадавших, гемоперикард – у 3. Гемоторакс был 

у 12 пациентов. Признаки черепно-мозговой травмы выявлены у 6 пациентов, спи-

нальной травмы – у 3, травмы опорно-двигательного аппарата – у 4, повреждения па-

ренхиматозных органов брюшной полости отмечены у 4 пострадавшего (печени – у 3, 

почки – у 1), у одного пациента были получены признаки разрыва двенадцатиперстной 

кишки, у другого – был диагностирован разрыв левого купола диафрагмы, у одного па-

циента одновременно с разрывом грудной аорты была выявлена ложная аневризма 

собственной печеночной артерии.  

Обсуждение. У пациентов со стабильной гемодинамикой использование класси-

фикации тяжести повреждения аорты по результатам КТ дает возможность определить 

степень стабильности аорты, прогнозировать риск ее разрыва и выбрать вид оптималь-

ного хирургического вмешательства (раннее или отсроченное). 

Пациентам с травмой аорты и одновременными сочетанными повреждениями 

других областей, на фоне управляемой гипотонии, имеется возможность выполнить эн-

допротезирование аорты и оперативное вмешательство других областей. 

Выводы. При обследовании пациентов с тяжелой сочетанной травмой целесооб-

разно проводить одномоментно компьютерно-томографическое исследование несколь-

ких анатомических областей. 

Оценка структур средостения у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой 

должна проводиться на основании данных компьютерной томографии груди с обяза-

тельным внутривенным введением контрастного препарата.  

Для повышения точности метода необходимо выполнять построение многоплос-

костных и трехмерных реформаций, позволяющих лучше визуализировать весь объем 

повреждений грудной аорты.  

Выбор метода лечения пострадавших с травмой грудного отдела аорты основан 

на использовании эндопротезирования, как эффективного и малотравматичного вме-

шательства, которое можно применять одновременно с другими хирургическими мето-

дами лечения. 

 

Ключевые слова: закрытая сочетанная травма, закрытая травма грудной аорты, 

компьютерная томография. 
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COMPUTED TOMOGRAPHY OF THORACIC AORTA TRAUMA IN PATIENTS WITH 

SEVERE COMBINED BLUNT INJURIES 

 

Popova I.E.1, Vladimirova E.S.1, Kokov L.S.1,2, Sharifullin F.A.1,2,  

Muslimov R.Sh.1, Tarabrin E.A.1 
 

urpose. To identify the possibilities of computed tomography in detection of the na-

ture and severity of the thoracic aorta trauma. 

Materials and method. Results of computed tomography (CT) of 15 patients from 

2006 to 2017 with severe combined blunt injuries and thoracic aorta injury who had been 

treated in N. V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine were analyzed. The 

majority of the patients were male 73% (n=11), the average age was 41,3+ 7,6 (22-79) years. 

 The cause of injury in 12 cases were motor vehicle accidents, in 2 cases – falling from a 

height of more than three meters, in one case - a fall from patient’s own height. 

Results. In evaluating the severity of the aortic injuries the classification proposed by 

the American Association of Thoracic Surgeons in 2013 was used.  

In our study there were no patients with Grade I; Grade II – small pseudoaneurysm (less 

than 50% of the circumference of the aorta) was identified in 8 patients; Grade III –  big 

pseudoaneurysm (more than 50% of the circumference of the aorta) was identified in 3 pa-

tients; Grade IV – complete aortic rupture was identified in 4 patients. 

Simultaneously with the thoracic aortic injury pulmonary contusion was found in 9 pa-

tients, in 8 - multiple fractured ribs, in 1 – fracture of the sternum. In 8 patients mediasti-

nal hematoma was identified, hemopericardium was found in 3 patients. Hemothorax was 

found in 12 patients. Signs of craniocerebral trauma were found in 6 patients, spinal cord 

injury – in 3 patients, injuries of the musculoskeletal system – in 4 patients, abdominal 

parenchymal organ injury was found in 4 patients (in 3 of these cases - of the liver, in 1 – of 

the kidney), in one case sings of the duodenal rupture were found, in another – left-sided 

diaphragmatic rupture, in 1 patient with thoracic aortic rupture, a pseudoaneurysm of the 

hepatic artery was also found. 

Discussion. Using the classification of the severity of the aortic injuries by the CT 

results in patients with stable hemodynamics enables the ability to determine the degree of 

aortic stability, to predict the risk of rupture and to choose the type of optimal surgical in-

tervention (early or delayed). 

 There is a possibility to perform endoprosthetic repair of the aorta and surgical inter-

vention of other areas against the background of controlled hypotension in patients with 

simultaneous traumatic aortic injury and other combined injuries.  

Conclusion.  It is advisable to perform a CT examination at once of several anatomi-

cal regions when examining patients with severe combined injuries. 

Evaluation of the mediastinum structures in patients with severe combined injuries should 

be performed on the basis of a computed tomography of the chest with mandatory intrave-

nous administration of contrast media. 

 It is necessary to perform multiplanar and three-dimensional volume rendering to 

allow better visualization of the extent of thoracic aortic injuries. 

 Choosing a method of treatment in victims with thoracic aorta injury is based on the 

use of endoprosthetics as an effective and low-traumatic intervention that can be used sim-

ultaneously with other surgical methods of treatment. 

 

Keywords: combined blunt injury, blunt thoracic aortic injury, computed tomogra-
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равма аорты является второй по рас-

пространенности причиной смерти 

среди пострадавших с закрытой трав-

мой, уступая только внутричерепному 

кровоизлиянию [1 - 4]. 

Более 75% пострадавших погибают на до-

госпитальном этапе, около 4% пациентов уми-

рают во время транспортировки с места про-

исшествия, а из тех, кто выжил, от 19% до 50% 

умирают в первые сутки [5 - 8]. 

Из пациентов, которые доставляются в 

стационар, при своевременном лечении выжи-

вают 60-70%, в то же время смертность при 

отсутствии лечения достигает 85% [3, 9]. Из 

оставшихся в живых 29% имеют тяжелые со-

путствующие повреждения органов брюшной 

полости, а 31% – серьезную травму головного 

мозга, что создает проблемы в определении 

тактики лечения таких пациентов [3, 10].  

Большинство  пострадавших (70-80%) яв-

ляются мужчинами трудоспособного возраста, 

средний возраст которых составляет 40 лет. 

Травматические повреждения грудной аорты, 

прежде всего, вызваны дорожно-

транспортными происшествиями. Водители ав-

томашин, пассажиры или пешеходы составля-

ют 73-92% всех случаев. Типичным для разры-

ва аорты является падение с высоты более 3 

метров [7, 11 - 13].  

Травматические разрывы аорты в 84-

100% происходят в перешейке, и только 3-10% 

в восходящей или нисходящей аорте [14 - 16].  

Основным механизмом повреждения аор-

ты в области перешейка, т.е. в участке между 

устьем левой подключичной артерии и местом 

прикрепления артериальной связки (переход 

дуги аорты в нисходящий отдел), является рез-

кое смещение относительно подвижной дуги 

аорты по отношению к фиксированной нисхо-

дящей ее части, перегиб аорты через главный 

бронх и левую легочную артерию, сдавление 

аорты между передними костными структура-

ми (рукоятка грудины, ключица, 1 ребро) и по-

звоночником [17].  

Периадвентициальная ткань вокруг пе-

решейка аорты обеспечивает некоторую защиту 

от разрыва. Аорта типично разрывается в по-

перечном направлении, при этом вовлекаются 

все три слоя аортальной стенки с расхождением 

краев разрыва до нескольких сантиметров. 

Спиральный или продольный разрыв  нетипич-

ны. Интрамуральная гематома и центральные 

расслоения происходят с частичными разруше-

ниями толщины стенки аорты, но в продольном 

направлении [18 - 21].  

Клинически повреждение аорты выявля-

ется только в 65% случаев. Дооперационная ви-

зуализация разрыва аорты является необходи-

мой не только для диагностики характера по-

вреждения аорты, но и для определения такти-

ки лечения [22 - 27].  

Цель исследования.  

Определение возможности компьютерной 

томографии (КТ) в выявлении характера и тя-

жести повреждений грудного отдела аорты. 

Материалы и методы.  

В основу работы положен проспективный 

и ретроспективный анализ результатов компь-

ютерной томографии 15 пострадавших с за-

крытой тяжелой сочетанной травмой и травмой 

грудного отдела аорты, находившихся на лече-

нии в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2006 

по 2017 гг.  

Большинство пострадавших были мужчи-

ны – 73% (n=11), средний возраст составлял 

41,3 + 7,6 (22-79) лет.  

Причиной травмы в 12 случаях была ав-

тоавария, в двух –  падение с высоты более трех 

метров, в одном случае – падение с высоты соб-

ственного роста.  

Исследования грудной клетки проводили 

по стандартному протоколу на спиральных и 

мультиспиральных компьютерных томографах с 

толщиной среза в зависимости от возможностей 

аппаратов от 0,5 мм до 5 мм. Специальной под-

готовки для проведения компьютерной томо-

графии не требовалось. Для оценки состояния 

аорты, структур средостения исследование до-

полняли внутривенным болюсным введением 

контрастного препарата.  

Результаты.  

Все пострадавшие поступали в реанима-

ционное отделение, где проводили направлен-

ную противошоковую терапию и обследование. 

Из 15 пострадавших гемодинамически ста-

бильными были 6 больных, 9 пациентов имели 

нестабильную гемодинамику. Шоковый индекс 

(ШИ) отмечен в пределах 0,5-1,7 (средний со-

ставил 1,0). ISS был в пределах от 41 до 66 бал-

лов (средний –  48). 

Т 
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По данным рентгенологического исследо-

вания грудной клетки при поступлении из 15 

пострадавших в четырех случаях патология не 

была выявлена. У двух больных был выявлен 

перелом 1 ребра, при этом у одного из них не 

прослеживался контур дуги аорты. Расширение 

сердца в поперечнике наблюдали в пяти случа-

ях, увеличение левых отделов сердца –  в одном 

случае, расширение тени сердца вправо и дву-

сторонний гемоторакс –  в одном случае, нарас-

тающий левосторонний гемоторакс –  в одном 

случае, нарастающий двухсторонний гидрото-

ракс также в одном случае. 

После стабилизации гемодинамики паци-

ентам была выполнена КТ органов грудной 

клетки с болюсным контрастным усилением. 

Всем пациентам с тяжелой сочетанной травмой 

в первые сутки поступления в институт наряду 

со сканированием груди были выполнены ком-

пьютерно-томографические исследования го-

ловного мозга и шейного отдела позвоночника. 

Учитывая тяжесть сочетанной травмы, 7 паци-

ентам была выполнена КТ органов брюшной 

полости, 3 пострадавшим –  КТ грудного отдела 

позвоночника, 2 пациентам – КТ поясничного 

отдела позвоночника, 6 пострадавшим –  КТ 

костей таза, 1 пациенту – КТ лицевого скелета.  

Одновременно с травмой грудной аорты у 

9 пациентов были выявлены ушибы легкого, у 8 

– множественные переломы ребер, у 1 – перелом 

грудины. Кровоизлияние в клетчатку средосте-

ния отмечено у 8 пострадавших, гемоперикард 

был у 3. Гемоторакс был у 12 пациентов. У 6 

пациентов были выявлены признаки черепно-

мозговой травмы, у 3 – спинальной травмы, у 4 

– травма опорно-двигательного аппарата, у 4 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.    КТ органов грудной клетки, аксиальная проекция, артериальная фаза контрастного уси-

ления.  

Измерение ложной аневризмы и аорты. 

Fig. 1.    Chest CT, axial view, arterial phase.  

Measurement of false aneurysm and aorta.  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    КТ органов грудной клетки, реконструк-

ция в сагиттальной плоскости, артериальная 

фраза контрастного усиления. 

Измерение ложной аневризмы и аорты. 

Fig. 2.   Chest CT, sagittal view, arterial phase. 

Changes in false aorta aneurism. 
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выявлены повреждения паренхиматозных ор-

ганов брюшной полости (у 3 – печени, у 1 – 

почки), у одного пациента были получены при-

знаки разрыва двенадцатиперстной кишки, у 

другого  был диагностирован разрыв купола 

диафрагмы слева, у одного пациента одновре-

менно с разрывом грудной аорты была выявле-

на ложная аневризма собственной печеночной 

артерии.  

Разрыв грудной аорты в 14 случаях был 

выявлен в области перешейка, в одном – в вос-

ходящем отделе аорты. 

Стандартные нативные КТ-исследования 

органов грудной клетки у пациентов с разры-

вом аорты оказались неинформативными. При 

контрастном усилении точность и чувствитель-

ность КТ в выявлении травматического повре-

ждения аорты составляла 100%. 

В оценке степени тяжести повреждения 

аорты мы придерживались классификации 

предложенной на 93-м ежегодном собрании 

Американской Ассоциации Торакальных Хирур-

гов в Миннесоте от 4-8 мая 2013 года [28].  

По этой классификации выделено 4 сте-

пени тяжести травматического повреждения 

аорты: 1 степень (Grade I) –  разрыв интимы и 

интрамуральная гематома; 2 степень (Grade II) – 

малая ложная аневризма меньше 50% диаметра 

аорты, 3 степень (Grade III) –  большая ложная 

аневризма больше 50% диаметра аорты и 4 

степень (Grade IV) – полный разрыв аорты.  

Для определения степени ложной ане-

вризмы измеряли максимальный общий размер 

ложной аневризмы и аорты на уровне повре-

ждения и истинный диаметр аорты ниже лож-

ной аневризмы.  

Анализ и измерения диаметра ложной 

аневризмы и аорты были выполнены как на ак-

сиальных изображениях, так и на реконструк-

циях в сагиттальной плоскости (рис. 1, 2). 

Из 15 пострадавших 1 степень (Grade I) – 

изолированный разрыв интимы и интраму-

ральная гематома не была выявлена.  

2 степень (Grade II) была выявлена у 8 по-

страдавших в виде ложной аневризмы меньше 

50% окружности аорты. В артериальную фазу 

контрастного усиления ложная аневризма визу-

ализировалась в виде локального расширения 

за счет закругленной выпуклости стенки аорты, 

нарушающая симметрию краев. Истинный 

просвет аорты на уровне ложной аневризмы 

сужался, на фоне контрастного препарата ви-

зуализировались лоскуты интимы (рис. 3). Про-

тяженность ложной аневризмы малых размеров 

составляла от 24 мм до 60 мм.  

С малой ложной аневризмой (Grade II) 

трое больных были оперированы экстренно: 

один – в первые два часа после травмы на фоне 

нарастающего гемоторакса и разрыва диа-

фрагмы, ему было выполнено ушивание разры-

ва аорты, низведение желудка в брюшную по-

лость, ушивание разрыва диафрагмы. Двое по-

страдавших были оперированы открытым спо-

собом на 2-3 сутки после травмы, у 5 постра-

давших было проведено эндопротезирование 

аорты. 

3 степень (Grade III) была выявлена у 3 по-

страдавших в виде большой ложной аневризмы 

больше 50% окружности аорты. В нативную 

фазу исследования ложная аневризма имити-

ровала наличие парааортальной гематомы (рис. 

4 а, 5 а). В артериальную фазу контрастного 

усиления четко визуализировалась большая 

ложная аневризма (рис. 4 б, 5 б).  

Во всех трех случаях повреждение аорты 

диагностировали через 10-15 дней после трав-

мы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов-

ского. Все эти пациенты были переведены из 

других лечебных учреждений по поводу тяже-

лой сочетанной травмы. Одному из этих паци-

ентов в другом лечебном учреждении была вы-

полнена лапаротомия, спленэктомия, ушивание 

разрывов печени и диафрагмы.  

Из трех пострадавших с большой ложной 

аневризмой (Grade III) двум было выполнено эн-

допротезирование аорты, один погиб на фоне 

остро возникшего разрыва.  

4 степень (Grade IV) – полный разрыв аор-

ты наблюдался у 4 пострадавших. На момент 

проведения КТ были отмечены признаки экс-

травазации контрастного препарата (рис. 6 а, 

б).  

Объем гематомы средостения у этих паци-

ентов составил от 17 см3 до 791 см3  (рис. 7 а, 

б). 

Двум пациентам с полным разрывом аор-

ты (Grade IV) удалось выполнить эндопротези-

рование аорты с благоприятным исходом, два 

других пострадавших погибли на высоте крово-

течения.  

Обсуждение.  

У пациентов со стабильной гемодинами-

кой использование классификации тяжести по-

вреждения аорты по результатам КТ дает воз-

можность определить степень стабильности 

аорты, прогнозировать риск ее разрыва и вы-

брать вид оптимального хирургического вме-

шательства (раннее или отсроченное). 

Пациентам с травмой аорты и одновре-

менными сочетанными повреждениями других 

областей, на фоне управляемой гипотонии, 

имеется возможность выполнить эндопротези-

рование аорты и оперативное вмешательство 

других областей. 

Выводы.  

При обследовании пациентов с тяжелой 

сочетанной травмой целесообразно проводить 

одномоментно КТ нескольких анатомических 

областей. 

Оценка  структур  средостения  у  постра- 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):49-57       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-49-57           Страница  54 
  

  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    КТ органов груднойклетки с контраст-

ным усилением, аксиальная плоскость. 

2 степень –  ложная аневризма малых размеров. 

Fig. 3.   Chest CT, axial view, arterial phase. 

2 grade – small false aneurism. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.    КТ органов грудной клетки. 

а - aксиальная проекция, нативная серия; б - aксиальная проекция, артериальная фаза контраст-

ного усиления. 3 степень –  большая ложная аневризма.  

Fig. 4.    Chest CT. 

a- axial view, native; b- axial view, arterial phase. 3 grade – big false aneurism.  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.    КТ органов грудной клетки. 

а - Аксиальная проекция, нативная серия.  

б - Аксиальная проекция, артериальная фаза контрастного усиления. 3 степень –  большая ложная 

аневризма.  

Fig. 5.    Chest CT. 

a – axial view, native. b - axial view, arterial phase. 3 grade – big false aneurism. 
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давших с тяжелой сочетанной травмой должна 

проводиться на основании данных компьютер-

ной томографии органов грудной клетки с обя-

зательным внутривенным введением контраст-

ного препарата.  

Для повышения точности метода необхо-

димо выполнять построение многоплоскостных 

и трехмерных реформаций, позволяющих луч-

ше визуализировать весь объем повреждений 

грудной аорты.  

Выбор метода лечения пострадавших с 

травмой грудного отдела аорты основан на ис-

пользовании эндопротезирования, как эффек-

тивного и малотравматичного вмешательства, 

которое можно применять одновременно с дру-

гими хирургическими методами лечения. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

Рис. 6.    КТ органов грудной клетки, артериальная фаза контрастного усиления. Трехмерная ре-

конструкция.  

4 степень – полный разрыв грудной аорты на уровне перешейка с экстравазацией контрастного 

препарата. 

Fig. 6.    Chest CT, arterial phase. 3D-reconstruction.  

4 grade – full rupture of thoracic aorta on neck level with extravasation.   

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

Рис. 7.    КТ органов грудной клетки. 

а - Аксиальная проекция, нативная серия. Гематома средостения не дифференцируется от аорты. 

б - Аксиальная проекция, артериальная фаза контрастного усиления. Гематома средостения объе-

мом 791 см3.  

Fig. 7.    Chest CT. 

а – axial view, native. Hematoma of mediastinum is not differentiated from aorta.   

b - axial view, arterial phase.  Hematoma of mediastinum volume 791 cm3. 
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КТ В ДИАГНОСТИКЕ ЭКСТРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ  

НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

 

Араблинский А.В.1,2, Магдебура Ю.А.1 

 
ель исследования. Оценка структуры заболеваемости и демонстрация КТ-

семиотики основных заболеваний среди пациентов с клинической картиной 

острого живота нетравматического генеза. 

Материалы и методы. 905 исследований органов брюшной полости, выпол-

ненных в 2016 году в ГКБ им. С.П. Боткина на томографе Phillips Ingenuity у пациентов 

с клинической картиной острого живота. Исследования проводились, в зависимости от 

предполагаемой патологии, нативно, с контрастированием per os и/или с внутривен-

ным болюсным контрастированием. 

Результаты. Наиболее частыми причинами обращения за медицинской помо-

щью оказались: острая кишечная непроходимость в результате патологических измене-

ний органов брюшной полости различного характера за исключением опухолевого сте-

ноза (27%), панкреатиты (9%), мочекаменная болезнь и ее осложнения (8%), онкологиче-

ский процесс непосредственно и его осложнения (7%), воспалительные изменения 

желчного пузыря и желчных протоков (4%), воспалительные изменения почек (3%). 

Также значимый вес в структуре заболеваемости составили нозологии неопухолевого 

генеза, манифестирующие перфорацией  полого органа (2,5%), тромбозом сосудов 

брюшной полости (2%), внеорганные воспалительные изменения (2%). Лишь в 5% случа-

ев при наличии клинической картины не удалось достоверно обнаружить признаков 

патологического процесса. Выявлены основные характеристики группы риска возник-

новения острой абдоминальной патологии такие, как возраст 32-67 лет, мужской пол. 

Также проведен более детальный анализ факторов риска внутри статистически наибо-

лее значимых нозологических групп. Показатель диагностической эффективности мно-

госрезовой компьютерной томографии (КТ) для вышеперечисленных заболеваний варь-

ировал от 95% до 97%, показатели чувствительности и специфичности метода в зави-

симости от заболевания были 95-97,8% и 93,2-97% соответственно, p>0,05. 

Выводы. КТ в условиях неотложной медицинской помощи у пациентов с клини-

ческой картиной ургентной абдоминальной патологии нетравматического генеза позво-

ляет достаточно точно определять характер заболевания. Выявление группы риска в 

структуре острой нетравматической абдоминальной патологии способствует осуществ-

лению ранней диагностики и проведению своевременного лечения в вышеуказанных 

группах пациентов. 

 

Ключевые слова: медицинская визуализация, КТ, острый живот, неотложная ме-

дицина. 
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CT IN THE DIAGNOSIS OF NONTRAUMATIC ACUTE ABDOMEN 

 

Arablinskiy A.V.1,2, Magdebura Yu.A.1 
 

urpose. Evaluation of the morbidity structure and demonstration CT-semiotics of 

the main diseases in patients with nontraumatic acute abdomen. 

Materials and methods. 905 studies of the abdomen performed in 2016 in the 

State Clinical Hospital named after S.P. Botkin in patients with acute abdomen. The studies 

were conducted natively, with contrasting per os, with intravenous enhancement, depending 

on the expected pathology. 

Results. The most common causes of acute abdomen were: acute intestinal obstruc-

tion (27%), pancreatitis (9%), urolithiasis and its complications (8%), oncology directly and 

its complications (7%), inflammatory changes in the gallbladder and diliary ducts (4%), in-

flammatory changes in the kidneys (3%). Also significant weight in the structure of morbidi-

ty was perforation of the bowel (2.5%), mesenteric thrombosis (2%), extraorganic inflamma-

tory changes (2%). Only 5% of cases failed to reliably detect signs of a pathological process 

in the presence of a clinical picture. The main characteristics of the risk group for the emer-

gence of acute abdominal pathology, such as the age of 32-67 years, the male sex, are re-

vealed. A more detailed analysis of risk factors within the statistically most significant noso-

logical groups was also carried out. The diagnostic efficiency index of multislice computed 

tomography (CT) for the above diseases varied from 95% to 97%, the sensitivity and specific-

ity of the method depending on the disease were 95-97.8% and 93.2-97%, respectively,  p> 

0.05. 

Conclusions. CT allows to determine the nature of the disease quite accurately in 

emergency medical care in patients with nontraumatic urgent abdominal pathology. The 

identification of a risk group in the structure of acute nontraumatic abdominal pathology 

facilitates early diagnosis and timely treatment. 
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огласно протоколу по оказанию ско-

рой медицинской помощи при остром 

животе ООР «Российское общество 

скорой медицинской помощи» «ост-

рый живот» (МКБ-10 R10.0) – клинический 

симптомокомплекс, развивающийся при по-

вреждениях и острых хирургических заболева-

ниях органов брюшной полости. Острый живот 

не является окончательным диагнозом и носит 

«рабочий» характер до тех пор, пока не будет 

установлена точная причина ухудшения состо-

яния пациента, и служит основанием для экс-

тренной госпитализации больного [1]. 

Острый живот или острая абдоминальная 

боль (ОАБ) является одним из наиболее частых 

оснований для обращения за медицинской по-

мощью и экстренной госпитализации. По раз-

личным данным, от 5% до 10% пациентов от 

общего числа поступающих по каналу скорой 

медицинской помощи относятся к группе боль-

ных с острой абдоминальной болью [2 - 4]. 

Пациенты с данным первичным диагно-

зом составляют одновременно большую и раз-

нородную группу. Причинами появления боле-

вого синдрома могут быть как острые хирурги-

ческие заболевания брюшной полости, требую-

щие незамедлительного хирургического вмеша-

тельства, так и заболевания, носящие преиму-

щественно функциональный характер (неспе-

цифическая абдоминальная боль) с возможно-

стью лечения в амбулаторных условиях. Поэто-

му ранняя постановка окончательного диагно-

за, распределение пациентов по соответствую-

щим каналам и оказание своевременной ква-

лифицированной помощи способствует не толь-

ко снижению летальности и инвалидизации 

больных, а также рациональному распределе-

нию экономических и трудовых ресурсов меди-

цинских учреждений. 

Согласно данным мировой статистики, 

основными причинами развития острого живо-

та являются: острый аппендицит, острый холе- 
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цистит, перфорация полого органа, острый 

панкреатит, острая гинекологическая патоло-

гия, онкологические заболевания тонкой и тол-

стой кишок, осложненный дивертикулит, син-

дром абдоминальной ишемии, тромбоз мезенте-

риальных сосудов, перитониты различного ге-

неза и прочее. Следует учитывать, что в силу 

различной степени тяжести состояния пациен-

тов, особенностей анамнеза, данных первично-

го УЗИ и ряда других причин, часть пациентов 

не нуждается в проведении КТ на этапе пер-

вичной диагностики. Таким образом, структура 

заболеваемости, сформированная по данным 

исследований в нашем отделении, отличается 

от структуры заболеваемости в группе «острого 

живота» с хирургической точки зрения. 

Цель. 

Изучить структуру заболеваемости, про-

демонстрировать КТ-семиотику некоторых па-

тологических состояний, оценить диагностиче-

скую значимость КТ среди пациентов с клини-

ческой картиной острого живота нетравмати-

ческого генеза. 

Материалы и методы. 

905 исследований органов брюшной поло-

сти, выполненных с 01.01.2016 по 01.12.2016 

гг. при поступлении в приемное отделение ГКБ 

им С.П. Боткина на 128-срезовом томографе 

Phillips Ingenuity у пациентов с клинической 

картиной острого живота. В зависимости от це-

ли исследования, КТ проводилась либо нативно, 

с контрастированием per os (3-5% водный рас-

твор йодсодержащего рентгеноконтрастного 

препарата в объеме 1 л), либо с внутривенным 

болюсным контрастированием (неионный рент-

геноконтрастный препарат с содержанием йода 

350-400 мг в объеме ~100 мл). В некоторых слу-

чаях проводилось комплексное (т.н. «двойное») 

контрастирование.  

Возрастной диапазон пациентов составил 

18-89 лет, большая часть пациентов (61%) мо-

ложе 55 лет, преимущественно лица мужского 

пола (58%) (рис. 1). 

Наиболее частыми причинами ухудшения 

самочувствия пациентов были: острая кишеч-

ная непроходимость в результате патологиче-

ских изменений органов брюшной полости раз-

личного характера, за исключением опухолевого 

стеноза (252 случая – 27%), панкреатиты (81 

случай – 9%), мочекаменная болезнь и ее 

осложнения (73 случая – 8%), онкологический 

процесс непосредственно и его осложнения (58 

случаев – 7%), воспалительные изменения 

желчного пузыря и желчных протоков (39 слу-

чаев – 4%), воспалительные изменения почек 

(29 случаев – 3%). Также значимый вес в струк-

туре заболеваемости имели: перфорация полого 

органа неопухолевого генеза (23 случая – 2,5%), 

тромбозы сосудов органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства (19 случаев – 2%), 

внеорганные воспалительные изменения (18 

случаев – 2%). Лишь в 5% случаев при наличии 

клинической картины не удалось достоверно 

обнаружить признаков патологического про-

цесса (рис. 2).  

Все пациенты подвергались первичному 

осмотру врачом-специалистом приемного отде-

ления. Всем пациентам были  выполнены  УЗИ  

 

Рис. 1.   Диаграмма. 

Распределение пациентов по возрастному и половому признакам  

Fig. 1.    The diagram. 

Distribution of patients by age and sex.  
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органов брюшной полости и, при необходимо-

сти, малого таза, обзорная рентгенография 

грудной и брюшной полостей в качестве мето-

дов первого ряда. Показатели чувствительно-

сти, специфичности, точности КТ рассчитыва-

лись с учетом задокументированного оконча-

тельного диагноза. 

Результаты. 

 Острая кишечная непроходимость (ОКН) 

в результате различных патологических процес-

сов,  за исключением опухолевого стеноза, со-

ставила 27% от всех пациентов с острой абдо-

минальной болью. При исследовании с контра-

стированием per os визуализируется типичное 

расширение петель кишки (рис. 3) с газо-

контрастными уровнями (указаны стрелками).  

Такое относительно равномерное расши-

рение просвета кишечника без визуализации 

места обтурации характерно для состояний, со-

провождающихся недостаточностью двигатель-

ной функции кишки (спастическая, паралити-

ческая острая кишечная непроходимость (ОКН)) 

или спаечным процессом. 

 У пациентов с обтурационной  острой 

кишечной непроходимостью (ОКН) также отме-

чается типичное расширение просвета кишки с 

визуализацией места обструкции, а также мо-

жет определяться ее причина, как представлено 

на рис. 4, где визуализируется внутрипросвет-

ное округлое образование слоистой структуры и 

конкремент аналогичной структуры  в просвете 

желчного пузыря (указаны стрелками), что со-

ответствует обтурации просвета кишки желч-

ным камнем в результате калькулезного холеци-

стита, осложненного образованием холецисто-

дуоденального свища. 

Причиной обтурационной ОКН может яв-

ляться опухолевое поражение кишки. На долю 

пациентов с выявленным онкологическим про-

цессом и его осложнениями, в том числе с опу-

холевой кишечной непроходимостью, пришлось 

7% от общего числа (905) обследованных. На 

рисунке 5 визуализируется опухолевое пораже-

ние стенки восходящего отдела ободочной 

кишки (указано стрелкой на рисунке слева и 

окрашено в синий цвет на рисунке справа). 

Отмечается типичное перерастяжение кишки 

проксимальнее места обтурации и частичное 

поступление контрастного препарата в нерас-

ширенный просвет (окрашено в розовый цвет) 

дистальных отделов кишки.  

Второй по частоте причиной возникнове-

ния острой абдоминальной боли являлся острый 

панкреатит (ОП), который был диагностирован 

у 9% пациентов. У пациентов с острым панкре-

атитом легкой степени (отечный панкреатит) 

отсутствуют изменения поджелудочной железы 

при  КТ.  У  пациентов  с  острым панкреатитом  

 

Рис. 2.   Диаграмма. 

Структура заболеваемости в группе пациентов с острой абдоминальной болью нетравматического 

генеза по результатам КТ. 

Fig. 2.    The diagram. 

Structure of morbidity in the group of patients with acute abdominal pain of nontraumatic genesis ac-

cording to the results of CT. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   КТ органов брюшной полости с перо-

ральным контрастированием за 12 часов до 

начала исследования. Аксиальная, сагитталь-

ная и корональная проекции 

Желтыми стрелками обозначены расширенные 

петли тонкой кишки с газо-контрастными 

уровнями. 

Fig. 3.   Contrast-enhanced CT scan with oral con-

trast given 12 hours before the study. Axial, sag-

gital and coronal reconstruction. 

The yellow arrows indicate the expanded loops of 

the small intestine with gas-contrast levels. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    КТ органов брюшной полости с пероральным контрастированием за 6 часов до начала 

исследования. Сагиттальная и аксиальная проекции. 

Желтыми стрелками указаны желчные конкременты. 

Fig. 4.    Contrast-enhanced CT scan with oral contrast given 6 hours before the study. Saggital and axial  

reconstraction 

Yellow arrows indicate bile calculi. 
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средней степени тяжести могут визуализиро-

ваться мелкие (объем поражения <30%) или 

средние (30-50%) очаги деструкции паренхимы 

поджелудочной железы, а также перипанкреа-

тические осложнения. При КТ возможно опре-

делить локализацию процесса в поджелудочной 

железе – правый  тип (головка), центральный 

тип (тело), левый тип (хвост), смешанный тип – 

что также играет роль в определении тактики 

ведения. Так, на рисунке 6 определяются при-

знаки деструктивного панкреатита по левому 

типу с вовлечением главным образом хвоста 

поджелудочной железы и формированием жид-

костного скопления малого объема (указано 

стрелками), что соответствовало клинически 

среднетяжелому течению заболевания.  

На рисунке 7 КТ-картина тотального пан-

креонекроза с визуализацией участков жизне-

способной ткани поджелудочной железы (стрел-

ка), с формированием парапанкреатического 

инфильтрата  с признаками инфицирования 

(контуры), что соответствовало острому панкре-

атиту тяжелой степени.  

КТ является надежным методом визуализации 

при перфорации полых органов (2,5% от общего 

числа обследованных) и внеорганных патологи-

ческих процессах (2%  от общего числа обследо-

ванных). На рисунке 8 у пациентки с жалобами 

на разлитые боли в животе при КТ отмечаются 

признаки дивертикулярной болезни толстой 

кишки (желтые стрелки) с осложнениями в виде 

паракишечного инфильтрата (синяя стрелка), 

перфорации дивертикула (зеленая стрелка), па-

ракишечного абсцесса (желтый контур). 

В ряде случаев удается установить лока-

лизацию дефекта стенки полого органа (рис. 9). 

У пациентов с почечной коликой (8% сре-

ди пациентов с ОАБ) КТ позволяет определить 

наличие, локализацию, размер конкрементов, 

степень расширения ЧЛС почки и мочеточника. 

Например, на рисунке 10 четко виден конкре-

мент терминального отдела правого мочеточни-

ка с каликопиелуретероэктазией. 

При воспалительных изменениях почек 

(3% от общего числа пациентов с ОАБ) КТ также 

является информативным методом. На рисунке  

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    КТ органов брюшной полости с пероральным контрастированием за 12 часов до иссле-

дования. Корональная и сагиттальная проекции.  

Желтой стрелкой указано место опухолевого стеноза восходящей ободочной кишки. Синим цветом 

маркирована ткань опухоли, розовым – контрастное вещество.              

Fig. 5.    Contrast-enhanced CT scan with oral contrast given 12 hours before the study. Corona and sag-

gital  reconstructions. 

The yellow arrow indicates the place of tumor stenosis of the ascending colon. The blue color marked 

the tumor tissue, pink color - contrast agent.  
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 c) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

Рис. 6.    КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным введением контрастного пре-

парата. Аксиальная проекция. 

а - Нативное изображение, б -  панкреатическая фаза, в – артериальная фаза, г - венозная  фаза 

контрастирования. Желтыми стрелками указана локализация панкреонекроза с жидкостным 

скоплением. 

Fig. 6.    CT with intravenous contrast agent administration. Axial  reconstruction. 

The native image (a) and images in the pancreatic (b), arterial (c), venous (d) phase. 

Yellow arrows indicate the localization of pancreatic necrosis with the parapancreatic fluid.  

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    КТ органов брюшной полости с внутри-

венным болюсным введением контрастного 

препарата. Корональная проекция, панкреати-

ческая фаза. 

Желтой стрелкой показана ткань поджелудоч-

ной железы. Красным контуром выделен пара-

панкреатический инфильтрат с признаками 

инфицирования. 

Fig. 7.    CT with intravenous contrast agent admin-

istration. Coronal reconstruction, pancreatic 

phase. 

The yellow arrow shows the tissue of the pancre-

as. Parapancreatic infiltrate with signs of infection 

marked by the red contour. 
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Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.    КТ органов брюшной полости с пероральным контрастированием за 12 часов до иссле-

дования. Сагиттальные и корональная проекции.  

Желтыми стрелками обозначены выпячивания стенки толстой кишки. Зеленой стрелкой обозна-

чен свободный газ в брюшной полости. Синей стрелкой обозначен паракишечный инфильтрат. 

Желтый контур – паракишечное жидкостное скопление. 

Fig. 8.    Contrast-enhanced CT scan with oral contrast given 12 hours before the study. Saggital and cor-

onal  reconstructions.  

Yellow arrows indicate multiple pouches in the colon. A green arrow indicates free gas in the abdominal 

cavity. The blue arrow indicates the pericolic infiltration. The yellow contour is a pericolic fluid collec-

tion.  

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.    КТ органов брюшной полости с пероральным контрастированием за 12 часов до иссле-

дования. Корональная и сагиттальная проекции  

Увеличенный фрагмент изображения с дефектом стенки дивертикула толстой кишки. 

Fig. 9.     Contrast-enhanced CT scan with oral contrast given 12 hours before the study. Saggital and 

coronal  reconstructions. 

An enlarged fragment of the image with a defect in the wall of the diverticulum of the large intestine. 
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Рис. 10 (Fig.10) 

Рис. 10.  КТ органов брюшной полости с внутри-

венным контрастированием. Корональная про-

екция. 

Конкремент юкставезикального отдела правого 

мочеточника, каликопиелуретероэктазия спра-

ва.              

Fig. 10.   CT with intravenous contrast agent admin-

istration. Coronal reconstruction. 

Right vesico-ureteric junction calculus, mild left 

hydronephrosis and hydroureter 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 c) 

 

Рис. 11 г (Fig. 11 d) 

Рис. 11.    КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием. Аксиаль-

ная проекция. 

а - нативное изображение, б - артериальная, в - венозная, г - отсроченная фазы контрастирова-

ния. Карбункул правой почки. 

Fig. 11.    CT with intravenous contrast agent administration. Axial reconstruction. 

The native image (a) and images in the arterial (b), venous (c), excretory phase (d). 

Carbuncle of the right kidney.  
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11 при КТ с внутривенным контрастированием 

в паренхиме правой почки определяется уча-

сток гипоперфузии с нарушением корково-

медуллярной дифференциации на этом уровне 

и наличием жидкостных образований в струк-

туре, что соответствует типичной картине кар-

бункула. 

В 2% случаев среди обследованных паци-

ентов с ОАБ было выявлено острое нарушение 

мезентериального кровоснабжения в результате 

окклюзии верхней брыжеечной артерии. КТ с 

болюсным внутривенным контрастированием 

позволяет определить локализацию окклюзии и 

ее уровень. Так, на рисунке 12 приведены ре-

зультаты исследования пациента с окклюзией I 

сегмента верхней брыжеечной артерии (указано 

стрелкой), у которого имела место клиническая 

картина острого живота. 

Показатель диагностической эффективно-

сти КТ для обсуждаемых заболеваний варьиро-

вал от 95% до 97%, показатели чувствительно-

сти и специфичности метода в зависимости от 

заболевания были 95-97,8% и 93,2-97% соот-

ветственно, p<0,05.  Основными характеристи-

ками группы риска возникновения острой аб-

доминальной патологии были возраст 32-67 лет 

и мужской пол. Был проведен анализ факторов 

риска внутри статистически наиболее значи-

мых нозологических групп. Так возрастной 

диапазон обследуемых с клинической картиной 

острой кишечной непроходимости смещался в 

сторону группы пожилых и старых пациентов. 

В группе пациентов с острым панкреатитом 

большинство составляли лица мужского пола 

(64%), трудоспособного возраста (55%).  В груп-

пе пациентов с выявленным онкологическим 

заболеванием и/или его осложнениями преоб-

ладали лица пожилого возраста (средний воз-

раст 63 года). В остальных нозологических 

группах убедительной зависимости между ча-

стотой возникновения болезни и возрастом, по-

лом не было выявлено.  

Обсуждение. 

Учитывая высокую частоту неблагоприят-

ных исходов при отсутствии лечения острой 

абдоминальной патологии, высокую значимость 

своевременного проведения терапии и/или хи-

рургического вмешательства, вопрос ранней и 

точной диагностики причин ухудшения состоя-

ния пациентов приобретает решающее значе-

ние в изучаемой группе больных. 

Известно, что около 65% пациентов с 

острой абдоминальной болью нетравматическо-

го генеза нуждаются в неотложной медицин-

ской помощи в условиях стационара. Тогда как 

по данным различных исследований от 24% до 

 

Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

Рис. 12.     КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием. а - Сагит-

тальная проекция, артериальная фаза, б – 3D-реконструкция. 

Стрелкой указан дефект контрастирования верхней брыжеечной артерии. 

Fig. 12.     CT with intravenous contrast agent administration. Arterial phase.  Saggital reconstruction in the 

arterial phase (a), 3D-model (b). 

The arrow indicates a contrast defect in the superior mesenteric artery. 
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51 % пациентов не нуждаются в госпитализа-

ции.  В 40-60% случаев результаты КТ способ-

ствуют изменению первоначального диагноза и, 

соответственно, тактики лечения. Это имеет 

большое значение как в группе молодых паци-

ентов для сохранения их трудоспособности, так 

и в группе пожилых, где возможно сокращение 

числа неоправданных хирургических вмеша-

тельств, ухудшающих качество их жизни в от-

даленном периоде. Не удается выявить причину 

острой абдоминальной патологи с помощью КТ 

только у 6% пациентов [5 - 7]. 

Аналогичные тенденции прослеживаются 

в результате оценки структуры заболеваемости 

и эффективности КТ в приемном отделении 

ГКБ им. С.П. Боткина.  

В большинстве развивающихся стран, в 

том числе в России, пациентам с острой абдо-

минальной болью при поступлении назначается 

рентгенография органов грудной клетки, 

брюшной полости в прямой проекции и латеро-

грамма, а также первичное ультразвуковое ис-

следование органов брюшной полости. При не-

достаточной информативности методов первого 

ряда назначается компьютерная томография. 

Таким образом, рентгенологический метод 

до сих пор широко используется у пациентов с 

первичным диагнозом «острый живот». Однако 

с помощью рентгенологического исследования 

возможно выявить лишь несколько патологиче-

ских состояний (перфорация полого органа, 

кишечная непроходимость, наличие рентгенпо-

зитивного инородного тела в брюшной полости, 

рентгенпозитивные конкременты при мочека-

менной и желчнокаменной болезнях). Поэтому в 

течение последних лет многие авторы подвер-

гают критике алгоритмы с обязательным рент-

генологическим исследованием у пациентов с 

абдоминальной болью [5, 9 - 12].  

Согласно данным крупного многоцентро-

вого исследования, включающего более 1000 

человек, в условиях приемного отделения толь-

ко 49% первоначальных диагнозов подтвер-

ждаются впоследствии. При использовании 

рентгенологического исследования подтвержда-

ется 50% диагнозов. Незначительная разница 

данных показателей позволяет ряду авторов 

утверждать, что рентгенологическое исследова-

ние на первоначальном этапе обследования па-

циентов с нетравматической острой абдоми-

нальной болью не является необходимым вовсе 

[8 - 12]. 

Чувствительность, специфичность и диа-

гностическая эффективность даже нативной КТ 

значительно превышает таковые показатели 

рентгенологического исследования (протокол, 

включающий обзорную рентгенографию орга-

нов грудной клетки, брюшной полости, латеро-

грамму органов брюшной полости): 96.0%, 

95.1% и 95.6% против 30.0%, 87.8% и 56.0% 

соответственно (p<0,05) [13]. 

Ряд авторов считает, что применение 

рентгенографии оправдано только благодаря 

высокому показателю чувствительности в диа-

гностике свободного газа в брюшной полости 

(до 90%) и относительной доступности метода. 

Однако специфичность метода, по различным 

данным, составляет 50-89%, а ложноотрица-

тельные результаты регистрируются в 49% слу-

чаев. Рентгенологическое исследование способ-

ствует изменению первоначального диагноза 

только в 4% случаев (22% от общего числа из-

мененных диагнозов) [14]. 

Диагностический алгоритм, при котором 

пациентам с абдоминальной болью проводится 

в первую очередь УЗИ и, при неоднозначных 

результатах, назначается КТ, считается наибо-

лее оптимальным, что подтверждается резуль-

татами многоцентровых исследований и отоб-

ражено в рекомендациях American College of 

Radiology Appropriateness Criteria ® 2009 [5]. 

Для ряда острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости разработана отече-

ственная инструкция, которая включает реко-

мендации по диагностике, соответствующие 

мировым тенденциям и соблюдающиеся в ГКБ 

им. С.П. Боткина [15]. Эффективность под-

тверждается данными, полученными в ходе 

настоящего исследования. 

В ходе нашей работы для патологических 

состояний, имеющих наибольшую статистиче-

скую значимость, удалось сформулировать и 

обосновать ряд принципов проведения КТ-

исследований. 

В процессе диагностики острой кишечной 

непроходимости (ОКН) важную роль играет ме-

тодика проведения исследования. Необходимо 

использовать 3-5% водный раствор неионного 

йодсодержащего рентгенконтрастного препара-

та в объеме ~1 л. При превышении концентра-

ции контрастного вещества диагностическая 

ценность исследования снижается за счет появ-

ления плотностных артефактов на границе сред 

«контраст - мягкие ткани» и «контраст - газ». 

При недостаточной концентрации контрастного 

вещества  не будет достигнута оптимальная 

контрастность содержимого кишечника, иссле-

дование также будет малоинформативным. При 

подозрении на тонкокишечную непроходимость 

сканирование осуществляется через 4-6 часов 

от начала приема контрастного препарата, при 

подозрении на толстокишечную непроходи-

мость – через 12-14 часов. При необходимости 

возможно осуществление динамического кон-

троля пассажа контрастного вещества по ки-

шечнику через определенные временные ин-

тервалы.  

КТ позволяет определить уровень кишеч-

ной непроходимости (тонко- или толстокишеч-

ная, правых и левых отделов ободочной киш-
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ки), ее степень (полная, частичная), что не все-

гда  возможно установить клинически, и в ряде 

случаев визуализировать точную причину ее 

возникновения. Также КТ позволяет заподо-

зрить наличие странгуляции и/или перитонита, 

что является противопоказаниями к проведе-

нию колоноскопии, и во избежание осложнений 

корректировать план диагностических манипу-

ляций, а также определить показания к виду 

оперативного вмешательства (лапароскопиче-

ский доступ, лапаротомия).  

При подозрении на острый панкреатит 

(ОП) исследование проводится с внутривенным 

болюсным введением контрастного вещества в 

объеме, рекомендуемом производителем. Для 

наилучшей визуализации ткани поджелудочной 

железы использовался протокол, включающий 

панкреатическую фазу контрастирования. При 

этом соблюдались оптимальные сроки выполне-

ния первичной КТ – 2-3 сутки от начала заболе-

вания либо сразу после поступления в стацио-

нар при более позднем обращении. 

Пациенты с острым панкреатитом не под-

вергаются оперативному вмешательству в ран-

нем периоде, однако КТ позволяет дифферен-

цировать острый панкреатит от других заболе-

ваний, проявляющихся симптомокомплексом 

«острый живот». 

КТ является методом выбора при диагно-

стике перфораций полых органов. Исследова-

ние не предполагает использования рентген-

контрастных препаратов, не требует специаль-

ной подготовки пациента и может проводиться 

сразу при поступлении больного в приемное от-

деление. Малое количество свободного газа в 

брюшной полости может не визуализироваться 

при рентгенографии и УЗИ, тогда как при КТ 

достигается оптимальная визуализация данной 

патологии за счет большой разницы плотност-

ных характеристик включений газа и мягких 

тканей брюшной полости. За счет высокой раз-

решающей способности современных аппара-

тов возможно выявление даже минимального 

количества включений газа, а в ряде случаев и 

визуализация самого дефекта стенки. 

Диагностика почечной колики, как 

осложнения мочекаменной болезни, также мо-

жет вызывать трудности на этапе физического 

осмотра и иструментальной диагностики с ис-

пользованием модальностей первого ряда. Не-

крупные конкременты могут не визуализиро-

ваться на ретгенограммах, а конкременты в ди-

стальных отделах мочевых путей могут быть не 

обнаружены при УЗИ в силу глубокого распо-

ложения соответствующих анатомических 

структур и наличия таких препятствий, как 

пневматизированные петли кишок. При КТ, 

даже при нативном исследовании, постановка 

диагноза не представляет сложностей. А КТ с 

внутривенным контрастированием позволяет 

дифференцировать мелкие конкременты в ЧЛС 

от кальцинированных атеросклеротических 

бляшек сосудов почечного синуса и конкремен-

ты нижней трети мочеточника от флеболитов, 

оценить состояние паренхимы почки и ее выде-

лительную функцию. Все вышеперечисленные 

факторы имеют значение в планировании ле-

чения. 

Помимо почечной колики существенную 

часть составили пациенты с воспалительными 

заболеваниями почек. В условиях приемного 

отделения преобладающее число пациентов 

(90%) в данной группе имело подтвержденный 

диагноз «карбункул почки». Именно у пациен-

тов с карбункулом почки не наблюдается изме-

нений при рентгенографии и УЗИ. КТ целесооб-

разно проводить с внутривенным болюсным 

введением контрастного препарата, получени-

ем нативных изображений, изображений в ар-

териальную, венозную, отсроченную фазы. При 

КТ изменения в почечной паренхиме прослежи-

ваются даже в раннем периоде заболевания и 

позволяют начать консервативное лечение до 

стадии формирования абсцесса, требующего 

хирургического вмешательства. 

В настоящий момент КТ-

мезентерикография является методом выбора в 

диагностике острых нарушений интестинально-

го кровотока. КТ  с болюсным контрастирова-

нием   позволяет установить локализацию и 

протяженность окклюзии, выраженность колла-

терального кровотока, дифференцировать ар-

териальную или венозную ишемию. Основной 

задачей на раннем этапе является дифферен-

циация окклюзионной острой интестинальной 

ишемии от неокклюзионной, при которой опе-

ративное лечение, как правило, не показано, а 

также выявление осложнений (гангрена кишки, 

перфорация кишки, перитонит). Наличие пери-

тонита является противопоказанием рентге-

нэндоваскулярному лечебному вмешательству 

и, соответственно, исключает такие методы ле-

чения, как тромбоаспирацию, баллонную дила-

тацию, селективный тромболизис, и предпола-

гает лапаротомию в экстренном порядке с ми-

нимальной предоперационной подготовкой. 

Заключение. 

Соблюдение диагностических алгоритмов 

необходимо для правильной организации рабо-

ты приемного отделения, сокращения числа не-

нужных госпитализаций, сокращения времени 

пребывания пациентов в приемном отделении, 

своевременного проведения хирургического 

вмешательства и в ряде случаев для отказа от 

неоправданного хирургического вмешатель-

ства. 

КТ является высокоинформативным ме-

тодом медицинской визуализации на ранних 

этапах медицинской помощи, позволяет свое-

временно оценить взаимосвязь обнаруженных 
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патологических изменений с клинической кар-

тиной, анамнезом и определить дальнейшую 

тактику лечения. 

КТ в условиях неотложной медицинской 

помощи у пациентов с клинической картиной 

ургентной абдоминальной патологии нетравма-

тического генеза позволяет достаточно точно 

определять характер заболевания. Выявление 

группы риска в структуре острой нетравмати-

ческой абдоминальной патологии способствует 

осуществлению ранней диагностики и проведе-

нию своевременного лечения в вышеуказанных 

группах пациентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕХМЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ,  

ВЫПОЛНЕННОГО НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ПЛАНИРОВАНИИ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ЕЕ ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Щекотуров И.О.1, Бахтиозин Р.Ф.1, Ширяев А.А.1, Корнев Д.О.2, Панина К.C.2 

 
ель исследования. Продемонстрировать эффективность объемной мультис-

пиральной компьютерной томографии в планировании лечения очаговых за-

болеваний печени. Представить наглядные 3Dреконструкции печени, ее сосу-

дов и очаговых образований. 

Материал и методы. В группу  больных  вошли 25 пациентов с различными оча-

говыми образованиями печени. Возраст пациентов составил от 29 до 83 лет (средний-

возраст 62,1 года).Каждому пациенту проводилась МСКТ органов брюшной полости с 

внутривенным контрастированием. По данным обследования были выставлены следу-

ющие диагнозы: гемангиома – 3 (12%) случая, фокальная нодулярная гиперплазия – 2 

(8%), абсцесс – 1 (4%), гепатоцеллюлярный рак – 2 (8%), кисты – 4 (16%), метастазы – 13 

(52%) случаев. Результаты исследования сопоставляли с данными МРТ с внутривенным 

контрастированием, с показателями интраоперационного ультразвукового исследова-

ния, с операционными находками и гистологической картиной 

Обсуждение. Трехмерное моделирование позволяет эффективно и без искаже-

ний совмещать все фазы контрастирования на одном единственном изображении, что 

дает полную информацию об анатомических особенностях пораженной патологическим 

процессом печени. 

Выводы. Обработка DICOM-изображений с построением 3D моделей печени по-

могает хирургу  в планировании оперативного лечения, улучшает пространственное 

восприятие анатомического соотношения органа, его сосудов и патологических образо-

ваний. Однако трехмерное моделирование требует дополнительных временных затрат и 

его клиническое значение остается недостаточно изученным. 

 

Ключевые слова: МСКТ, очаговые заболевания печени, 3D-реконструкция, ре-

зекция печени, гемигепатэктомия, сосуды печени, система воротной вены. 
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POSSIBILITIES OF THREE-DIMENSIONAL COMPUTER SIMULATION BASED ON THE 

OF COMPUTER TOMOGRAPHY DATA IN PLANNING OF LIVER RESECTION WITHIN 

FOCAL DISEASES 

 

Schekoturov I.O.1, Bakhtiosin R.F.1, Shiryaev A.A.1, Kornev D.O.2, Panina K.S.2 
 

urpose. To demonstrate the effectiveness of volumetric multispiral computer to-

mography at the planning of focal liver masses treatment. To present visual 3D re-

constructions of the liver, its vessels and focal masses. 

Material and methods. A group of patients included 25 patients with different focal 

liver masses. The age of the patients was from 29 to 83 years (mean age 62.1 years). Each 

patient had MSCT of abdomen with intravenous contrast injection. The following diagnoses 
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were made according to the results of the examination, most of which were subsequently 

confirmed histologically: hemangioma - 3 (12%), focal nodular hyperplasia - 2 (8%), abscess 

- 1 (4%), hepatocellular carcinoma - 2 (8 %), cysts - 4 (16%), metastases - 13 (52%) cases. 

Results. Three-dimensional modeling allows effectively and without distortion to 

combine all the phases of contrasting in a single image, which gives complete information 

about the anatomical features affected by the pathological process of the liver. 

Conclusion. Processing DICOM images with the construction of 3D models of the 

liver helps the surgeon at the planning of surgical treatment, improves the spatial percep-

tion of the anatomical relationship of the organ, its vessels and pathological formations. 

However, three-dimensional modeling requires additional time and its clinical significance 

remains insufficiently studied.. 

 

Keywords: MSCT, focal liver masses, 3D reconstruction, liver resection, hemihepatec-

tomy, liver vessels, portal vein system. 
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чаговые образования печени – это 

большая группа различных по этио-

патонегнезу нозологий, которых объ-

единяет замещение нормально 

функционирующей паренхимы печени единич-

ными или множественными патологическими 

образованиями [1]. Очаговые поражения широ-

ко распространены среди населения всех стран 

мира [2]. Очаговые образования печени можно 

разделить на паразитарные (эхинококкоз, аль-

веококкоз) и непаразитарные: доброкачествен-

ные и злокачественные. При диагностике таких 

заболеваний, к сожалению, остается множество 

неразрешенных вопросов как диагностическо-

го, так и тактического характера. Медленное и 

бессимптомное  течение ряда заболеваний, 

сложность диагностического поиска и неодно-

значность его результатов, а также несовер-

шенство существующих дифференциально-

диагностических критериев осложняют реше-

ние проблемы. На данный момент наблюдается 

достоверный рост числа очаговых поражений 

печени преимущественно за счет злокачествен-

ных опухолей. На данный момент наблюдается 

достоверный рост числа пациентов с очаговы-

ми заболеваниями  печени преимущественно 

злокачественной этиологии, что прежде всего 

связано с  улучшением диагностики и более ак-

тивным  внедрением в практику различных ме-

тодов исследования, таких как: УЗИ с дуплекс-

ным сканированием, магнитно-резонансная 

томография, компьютерная томография,  пози-

тронно-эмиссионная томография [3]. 

 О каком бы из перечисленных поражений 

печени ни шла речь, целесообразность, объем и 

эффективность лечебных мероприятий зависят, 

прежде всего, от характера имеющихся изме-

нений и стадии развития процесса.  Не-

редко, основным противопоказанием к ради-

кальной операции является нерезектабельность 

опухоли, что чаще всего бывает при запущен-

ном опухолевом поражении. При этом своевре-

менное и адекватное вмешательство позволяет 

полностью излечить пациента. Неоценимую по-

мощь в планировании лечения оказывает при-

менение лучевых методов исследования [4].   

По мере совершенствования компьютер-

ных томографов и получения изотропных вок-

селей стала доступна более совершенная пост-

процессорная обработка, с помощью которой 

возможно получить исчерпывающие данные о 

локализации опухоли, инвазии сосудов и сосед-

них органов, что имеет огромное значение для 

хирурга на предоперационном этапе. [5].   При 

планировании хирургического лечения опреде-

ляющим является расположение опухоли непо-

средственно в паренхиме печени, ее отношение 

к окружающим протоковым структурам, а так-

же соседним органам, а при злокачественном 

поражении еще и наличие отдаленных метаста-

зов. Возможность оценки объема опухоли по 

отношению к ткани печени также представляет 

ценную информацию.  

Материалы и методы. 

В группу  больных  вошли 25 пациентов с 

различными очаговыми образованиями печени. 

Возраст пациентов составил от 29 до 83 лет 

(средний возраст 62,1 года). Всем больным вы-

полнена МСКТ органов брюшной полости с 

внутривенным контрастированием.  По резуль-

О 
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татам исследования патологические образова-

ния печени расценены как: гемангиома – 3 

(12%) случая, фокальная нодулярная гиперпла-

зия – 2 (8%), абсцесс – 1 (4%), гепатоцеллюляр-

ный рак – 2 (8%), кисты – 4 (16%), метастазы – 

13 (52%) случаев. Выставленные диагнозы были 

подтверждены на основании гистологического 

исследования операционного материала, либо 

при помощи других методов исследования 

(МРТ, УЗИ). 

Все исследования проводились на муль-

тиспиральном компьютерном томографе 

Toshiba Aquillion One 640, на базе Российско-

Японского научно-образовательного центра ви-

зуализации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Для внутривенного введения контрастного ве-

щества использовался двухколбовый шприц-

инжектор фирмы Medrad. Все обследования 

проводились с использованием неионного, изо-

осмолярного контрастного препарата с концен-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 
Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 1. МСКТ, 3D-

реконструкция костного ске-

лета. 

Fig. 1. MSCT, 3D-reconstruction of 

the skeleton. 

Рис. 2. МСКТ, аксиальная ре-

конструкция. 

Полуавтоматическое выделе-

ние контуров паренхимы пече-

ни (стрелка). 

Fig. 2.  MSCT, axial reconstruc-

tion. 

Semi-automatic selection of the 

liver parenchyma contours (ar-

row). 

Рис. 3.  МСКТ, 3D-

реконструкция печени. 

Fig. 3.   MSCT, 3D-reconstruction 

of the liver. 

 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.    МСКТ, 3D-реконструкция артериально-

го русла. 

Стрелкой отмечена типично расположенная пе-

ченочная артерия (Michels I). 

Fig. 4.   MSCT, 3D-reconstruction of the arteries. 

Arrow is atypical location of the hepatic artery 

(Michels I). 

Рис. 5.    МСКТ, 3D-реконструкция артериально-

го русла. 

Стрелкой отмечена добавочная левая печеноч-

ная артерия, отходящая от левой желудочной 

артерии (Michels V). 

Fig. 5.   MSCT, 3D-reconstruction of the arteries. 

Arrow is an additional left hepatic artery that ex-

tends from the left gastric artery (Michels V). 
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трацией йода 370 мг/мл. Средний объем пре-

парата составил 75±6 мл,  скорость введения 

3,5 - 4,0 мл/сек.  Исследование проводилось с 

задержкой дыхания на вдохе. Болюсный триг-

гер устанавливался на брюшной отдел аорты на 

уровне чревного ствола. Использовался мульти-

фазовый протокол сканирования, включаю-

щий: нативное исследование, артериальную, 

венозную и отсроченную фазы. Область иссле-

дования начиналась от куполов диафрагмы и 

заканчивалась лонным сочленением. 

Постпроцессинговая обработка DICOM 

(англ. Digital Imaging and Communications in 

Medicine) файлов осуществлялась на рабочей 

станции Vitrea в программе Liver Resection 

Planning. На первом этапе оценивались двух-

мерные изображения в трех стандартных про-

екциях, на втором этапе выполнялось полуав-

томатическое построение трехмерных моделей 

печени, ее сосудов и очаговых образований, а 

также скелета. 

Результаты. 

На первом этапе на основе бесконтраст-

ных изображений воспроизводится модель 

костного скелета (рис. 1). Трехмерные модели 

на основе DICOM изображений, полученных 

при использовании внутривенного болюсного 

контрастирования, строятся путем полуавтома-

тического выделения контуров паренхимы пе-

чени (рис. 2, рис. 3), очаговых образований, а 

также артерий и вен. 

Выполнялась анатомическая синхрониза-

ция данных обеих постконтрастных серий (ар-

териальной и венозной), в рабочем окне первой 

серии задавались пороговые значения, вклю-

чающие в себя интересующие структуры для 

последующего моделирования, а также верхний 

и нижний пороги интервала в единицах Хаунс-

филда, соответствующие показателям в просве-

тепеченочной артерии, получаемым путем то-

чечной оценки с дальнейшим использованием 

инструмента трехмерного заполнения указан-

ной области интереса. Вышеописанная методи-

ка повторялась для второй серии полученных 

данных с использованием порогов интервала, 

соответствующих значениям единиц Хаунсфил-

да в просвете воротной вены, ткани печени и 

ее патологических образований. Затем область 

интереса, соответствующая печеночной арте-

рии, переносилась в окно второй фазы с сов-

мещением изображений артериального и ве-

нозного русла, а также паренхимы печени с ее 

очаговыми образованиями. Последним этапом 

постпроцессорной обработки являлось присвое-

ние заранее предложенных цветов созданным 

областям интересов. Полученные результаты 

предоставлялись в виде 3D-модели (рис. 8) [7].    

Подробно оценивалась сосудистая анато-

мия органа с описанием вариантов строения и 

классифицированием  ветвления печеночной 

артерии по N. Michels и определению локализа-

ции устьев долевых и добавочных печеночных 

артерий. Система воротной вены описывалась 

по классификации T. Nakamura и соавт. [20, 

21]. Типичным вариантом строения считалась 

бифуркация основного ствола. Измерялась про-

тяженность ствола и ветвей воротной вены [9]. 

Анатомия печеночных вен классифицировались 

по P. Soyer. За типичный вариант венозного 

оттока печени было принято наличие 3 пече-

ночных вен, при котором центральная и левая 

печеночная вена впадают в нижнюю полую ве-

ну единым стволом (рис. 3-4) [10]. 

Далее определялся объем печени в кубиче-

ских сантиметрах и объем каждой ее доли в от-

дельности. Отмечался объем, расположение и 

взаимоотношение с сосудистыми структурами 

обнаруженных патологических очагов, а также 

объем перифокальной ткани, которая может 

быть удалена при оперативном лечении.   

Обсуждение. 

Большинство операций по резекции пече-

ни можно разделить на следующие два основ-

ныхтипа: типичные (анатомические) и атипич-

ные (неанатомические) [13]. Французский хи-

рург К.М. Куино разделил печень на 8 функци-

ональных сегментов на основе кровоснабжения 

из печеночной артерии и воротной вены [14]. 

Понимание этой сложной анатомии имеет ре-

шающее значение для планирования лечения, 

поскольку целью операции является тоталь-

наярезекция очагового образования, при со-

хранении максимального объема неповрежден-

ной паренхимы печени, для предотвращения 

послеоперационной печеночной недостаточно-

сти. Это особенно важно при проведении нео-

адъювантной химиотерапии с потенциальным 

ассоциированным повреждением печени или у 

пациентов с основным заболеванием печени 

[15]. Хирургу необходимо представлять взаим-

ное расположение сосудов, паренхимы печени и 

очаговых образований путем визуализации в 

воображении трехмерных структур на основе 

двухмерных изображений [16]. Это сложный 

процесс, так как хирург должен иметь возмож-

ность идентифицировать и интерпретировать 

КТ/МРТ изображения, мысленно восстановить 

анатомию в трехмерную структуру, а затем со-

здать план резекции печени. Это приводит к 

высокой интерактивности элементов и эффекту 

разделения внимания, когда хирург должен од-

новременно сопоставлять несколько источников 

информации [17, 18, 19]. 

Ценность любого диагностического метода 

для хирурга определяется способностью получе-

ния таких изображений, чтобы информация о 

патологических изменениях представала перед 

ним в привычном и понятном зрительном обра-

зе (восприятии) (т.е. в виде, максимально при-

ближенном к  тому  изображению,  которое  хи- 
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рург наблюдает в операционном поле). На дан-

ный момент наибольших успехов в этом 

направлении достигла мультиспиральная ком-

пьютерная томография с использованием бо-

люсного контрастного усиления и последующей 

трехмерной реконструкцией изображения [6].  

 Мультипланарные изображения дают 

возможность получать полную информацию об 

очаговом поражении печени. Однако, весьма 

ощутимым минусом этого метода является по-

лучение разобщенной информации по артери-

альной и венозной фазам контрастирования. 

Очевидно, что разобщенность сведений по фа-

зам МСКТ не дает возможности оценить осо-

бенности рентгено-топографических взаимоот-

ношений и истинную внутриорганную анато-

мию очаговых изменений в печени. Трехмерное 

моделирование позволяет эффективно и без ис-

кажений совмещать все фазы контрастирова-

ния на одном единственном изображении, что 

дает полную информацию об анатомических 

особенностях пораженной патологическим про-

цессом печени [8]. Хотя трехмерные модели и 

уступают в детализации мультипланарным ре-

конструкциям, но  морфология в объѐмном 

изображении распознается легче и за гораздо 

меньшее время, чем требуется для просмотра 

данных одномерных реконструкций [11]. 

Такое представление трехмерного взаим-

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.    МСКТ, фронтальная реконструкция. 

Полуавтоматическое выделение контуров во-

ротной вены (стрелка). 

Fig. 6.    MSCT, frontal reconstruction. 

Semi-automatic selection of the portal vein con-

tours (arrow). 

Рис. 7.    МСКТ. 3D-реконструкция системы во-

ротной вены. 

Красная стрелка – воротная вена, желтая 

стрелка – селезеночная вена, белая стрелка – 

верхняя брыжеечная вена. 

Fig. 7.    MSCT. 3D-reconstruction of the portal vein 

system. 

Red arrow is portal vein, yellow arrow is splenic 

vein, white arrow is superior mesenteric vein. 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.    МСКТ. 3D-реконструкция костного ске-

лета, печени, очагового образования (гепато-

целлюлярная карцинома), артериального рус-

ла, системы воротной вены, системы нижней 

полой вены и печеночных вен. 

Fig. 8.   MSCT. 3D-reconstruction of the skeleton, 

liver, focal mass (hepatocellular carcinoma), arter-

ies, portal vein system, inferior vena cava system 

and hepatic veins. 
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ного расположения анатомических структур, с 

предоперационной оценкой индивидуальной 

сосудистой архитектоники, является наиболее 

полезным во время хирургического планирова-

ния при сложных открытых или эндоваскуляр-

ных вмешательствах [12]. Рутинное использова-

ние трѐхмерного моделирования в хирургии по-

вышает информативность стандартного иссле-

дования, что позволяет спланировать отдельные 

этапы операции до еѐ начала. Дальнейшее изу-

чение и сравнительная оценка результатов ис-

следований позволят сформулировать рекомен-

дации по планированию операций [6]. 

Выводы. 

Обработка DICOM-изображений с постро-

ением 3D-моделей печени помогает хирургу  в 

планировании оперативного лечения, улучшает 

пространственное восприятие анатомического 

соотношения органа, его сосудов и патологиче-

ских образований. Несмотря на то, что трех-

мерное моделирование требует дополнительных 

временных затрат, первые полученные резуль-

таты его использования в клинической практи-

ке обнадеживающие, методика требует даль-

нейшего накопления клинического опыта. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

 

Список литературы: 

1) Царева М.В., Махонина И.И. Гормональные контрацеп-

тивы и доброкачественные очаговые образования печени: 

некоторые современные междисциплинарные аспекты. 

Приволжский научный вестник 2015; 8 (48): 48-54. 

2). Акчурина Э.Д Применение диффузионно-взвешенных 

изображений в лучевой диагностике очаговых образований 

печени. Диагностическая и интервенционная радиоло-

гия2010; 3: 13–18. 

3) Парфенова А.А. Дифференциальная диагностика очаго-

вых поражений печени в определении показаний к их мало-

инвазивному хирургическому лечению. Вестник рентгено-

логии и радиологии 2014; 6: 58-63. 

4) Гранов А.М., Тютин Л.А., Розенгауз Е.В. Современные 

возможности лучевой диагностики рака печени. Вопросы 

онкологии 2008; 4 (54):410-416. 

5)  Кармазановский Г.Г., Нерестюк Я.И., Кригер А.Г., Хайри-

ева А.В.. Диагностическая значимость трехмерных рекон-

струкций КТ-изображений у пациентов с протоковой аде-

нокарциномой поджелудочной железы. REJR. 2017; 7 (1): 69-

76. 

6) Хайриева А.В., Есаков Ю.С., Нерестюк Я.И., Тарбаева 

Н.В., Ионкина Л.Д., Печетов А.А., Кармазановский Г.Г., 

Элаева А. Индивидуальная предоперационная оценка ан-

гиоархитектоники при планировании анатомических ре-

зекций лѐгкого, трѐхмерное моделирование в грудной хирур-

гии. Высокотехнологическая медицина 2015;  2: 4-13. 

7)  Халимон А.И. Возможности трехмерного компьютерно-

го моделирования легочных сосудов, выполненного на основе 

данных рентгеновской компьютерной томографической 

ангиопульмонографии в планировании видеоассистирован-

ных сегментаций легких. REJR. 2017; 7 (3): 83-89. 

8)  Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Терновой С.К., Дзеранов Н.К., 

Хохлачев С., Ахвледиани Н.Д., Петровский Н.В., Фиев Д.Н. 

Трехмерное моделирование опухолевого процесса в почке с 

последующим планированием оперативного вмешатель-

ства на ней. Бюллетень сибирской медицины 2012; 5: 38-

40.  

9) Галян Т.Н., Ховрин В.В., Ким С.Ю., Ким Э.Ф., Семенков 

А.В.. Оценка вариантной сосудистой анатомии у потенци-

альных живых доноров фрагмента печени по данным маг-

нитно-резонансной и мультиспиральной компьютерной 

томографии. Медицинская визуализация 2010; 5: 37-43 

10) Абрамова Н.Н., Муслимов Р.Ш., Уваров К.А. Мультиспи-

ральная компьютерная томография в обследовании доно-

ров при трансплантации фрагмента печени от живого 

родственного донора. Вестник трансплантологии и искус-

ственных органов. 2009; 3: 37-41. 

11) Jan D. Blankensteijn and Leo J. Schultze Kool Computed 

Tomography. Rutherford's Vascular Surgery, Chapter 22. P. 334-

350. 

12) Beebe H.G., et al: Computed tomography scanning for endo-

graft planning: evolving toward three-dimensional, single source 

imaging. SeminVascSurg. 2004; 17: 126-134 

13) Aragon R.J., Solomon N.L. Techniques of hepatic resection. J 

GastrointestOncol. 2012; 3 (1): 28-40. 

14) Couinaud C. Liver anatomy: portal (and suprahepatic) or 

biliary segmentation. Dig Surg. 1999; 16 (6): 459-467. 

15) Vauthey J.N., Pawlik T.M., Ribero D, et al. Chemotherapy 

regimen predicts steatohepatitis and an increase in 90-day mor-

tality after surgery for hepatic colorectal metastases. J ClinOn-

col. 2006; 24 (13): 2065-2072. 

16) Lamadé W, Glombitza G, Fischer L, et al. The impact of 3-

dimensional reconstructions on operation planning in liver sur-

gery. ArchSurg. 2000; 135 (11): 1256-1261. 

17) Mayer R.E. Multimedia learning. Psychology of learning and 

motivation. 2002; 41: 85-139. 

18) Van Merriënboer JJ, Sweller J. Cognitive load theory in 

health professional education: design principles and strategies. 

Med Educ. 2010; 44 (1): 85-93. 

19) Grunwald T, Corsbie-Massay C. Guidelines for cognitively 

efficient multimedia learning tools: educational strategies, cogni-

tive load, and interface design. Acad Med. 2006; 81 (3): 213-

223. 

20) Michels N.A. Newer anatomy of the liver and its variant 

blood supply and collateral circulation.Am. J. Surg. 1966; 112: 

337–347. 

21) Nakamura S., Tanaka K., Kiuchi T. Anatomical variations 

and surgical strategies in right lobe living donor liver trans plan-

tation: lessons from 120 cases. Transplantation 2002; 73 (12): 

1896–1903. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):72-78       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-72-78           Страница  78 
  

References: 

1) Tsareva M.V., Makhonina I.I. Hormonal contraceptives and 

benign focal liver masses: some modern interdisciplinary as-

pects. Privolzhsky Scientific Bulletin 2015; 8 (48): 48-54 (in Rus-

sian). 

2) Akchurina E.D. Diffusion-weighted images in complex radia-

tion diagnosis of focal masses of the liver. Abstract of 2011; 3 (in 

Russian). 

3) Parthenov A.A. Differential diagnosis of focal liver masses in 

the determination of indications for their minimally invasive 

surgical treatment. Herald of roentgenology and radiology 2014; 

6: 58-63 (in Russian). 

4) Granov A.M., Tyutin L.A., Rosengauz E.V. Modern possibilities 

of radiation diagnosis of liver cancer. Oncology issues 2008; 4 

(54): 410-416 (in Russian). 

5) Karmazanovsky G.G., Nerestyuk Ya.I., Krieger A.G., Hayrieva 

A.V. Diagnostic significance of 3D reconstructions of CT images 

in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. REJR 2017; 

7 (1): 69-76 (in Russian). 

6) Khairieva A.V., Esakov Yu.S., Nerestyuk Ya.I., Tarbaeva N.V., 

Ionkina L.D., Pechetov A.A., Karmazanovsky G.G., Elaeva A. 

Individual preoperative assessment of angioarchitectonics at the 

planning of lung anatomical resection, three-dimensional model-

ing in thoracic surgery. High-tech medicine. 2015; 2: 4-13 (in 

Russian). 

7) Halimon A.I. The possibilities of three-dimensional computer 

modeling of pulmonary vessels, performed on the basis of X-ray 

computed tomographic angiopulmonography in the planning of 

video-assisted lung segmentations. REJR. 2017; 7 (3): 83-89 (in 

Russian). 

8) Glybochko P.V, Alyaev Y.G., Ternovoi S.K, Dzeranov N.K, 

Khokhlachev S., Akhvlediani N.D, Petrovsky N.V., Fiev D.N. 

Three-dimensional modeling of the tumor process in the kidney 

with subsequent planning of operative intervention on it.Bulletin 

of Siberian Medicine. 2012;  5: 38-40 (in Russian). 

9) Galyan T.N., Khovrin V.V., Kim S.Yu., Kim E.F., Semenkov 

A.V. Evaluation of alternative vascular anatomy in potential 

living donor of liver segment according to magnetic resonance 

and multidetector computed tomography. Medical Imaging. 

2010; 5: 37-43 (in Russian). 

10) Abramova N.N., Muslimov R.S., Uvarov K.A. Multispiral com-

puted tomography in donors evaluation for living related liver 

transplantation. Bulletin of transplantology and artificial organs 

2009; 3: 37-41 (in Russian). 

11) Jan D. Blankensteijn and Leo J. Schultze Kool Computed 

Tomography. Rutherford's Vascular Surgery, Chapter 22. P. 334-

350 (in Russian).   

12) Beebe HG, et al: Computed tomography scanning for endo-

graft planning: evolving toward three-dimensional, single source 

imaging. SeminVascSurg. 2004; 17: 126-134 (in Russian). 

13) Aragon RJ, Solomon NL. Techniques of hepatic resection. J 

GastrointestOncol. 2012; 3 (1): 28-40 (in Russian). 

14) Couinaud C. Liver anatomy: portal (and suprahepatic) or 

biliary segmentation. Dig Surg. 1999; 16 (6): 459-467 (in Rus-

sian). 

15) Vauthey J.N, Pawlik T.M, Ribero D, et al. Chemotherapy 

regimen predicts steatohepatitis and an increase in 90-day mor-

tality after surgery for hepatic colorectal metastases. J ClinOn-

col. 2006; 24 (13): 2065-2072 (in Russian). 

16) Lamadé W, Glombitza G, Fischer L, et al. The impact of 3-

dimensional reconstructions on operation planning in liver sur-

gery.Arch Surg. 2000; 135 (11): 1256-1261 (in Russian). 

17) Mayer RE. Multimedia learning.Psychology of Learning and 

Motivation. 2002; 41: 85-139 (in Russian). 

18) Van Merriënboer J.J, Sweller J. Cognitive load theory in 

health professional education: design principles and strategies. 

Med Educ. 2010; 44 (1): 85-93 (in Russian). 

19) Grunwald T, Corsbie-Massay C. Guidelines for cognitively 

efficient multimedia learning tools: educational strategies, cogni-

tive load, and interface design. Acad Med. 2006; 81 (3): 213-223 

(in Russian). 

20) Michels N.A. Newer anatomy of the liver and its variant 

blood supply and collateral circulation.Am. J. Surg. 1966; 112: 

337–347 (in Russian). 

21) Nakamura S., Tanaka K., Kiuchi T. Anatomical variations 

and surgical strategies in right lobe living donor liver trans plan-

tation: lessons from 120 cases. Transplantation 2002; 73 (12): 

1896–1903 (in Russian). 

 

 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):79-93       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-79-93               Страница  79 
  

 

 

МСКТ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОНИЖЕННОЙ ЛУЧЕВОЙ 

НАГРУЗКОЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Азнауров В.Г., Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г. 

 
ель исследования. Определить возможности  МСКТ с низким значением 

напряжения на рентгеновской трубке в  визуализации очаговых образований 

печени и поджелудочной железы.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 75 пациентов, раз-

деленных на 3 группы. Все исследования были выполнены с внутривенным введением 

контрастного препарата. Применялось 3 протокола сканирования, различавшихся 

напряжением на рентгеновской трубке, – стандартный «120 кВ – 90 мл контрастного 

вещества»  (КВ),  модифицированный «100 кВ – 90 мл КВ», а также протокол с умень-

шенным количеством контрастного препарата «100 кВ - 65 мл КВ». Обрабатывались 

данные томограмм: шум, окружность брюшной полости, отношение «контраст-шум», 

данные контрастного усиления органов. Томограммы реконструировались с использо-

ванием стандартного и итеративного алгоритма реконструкции. Качественная оценка 

изображений проводилась по 2 параметрам с использованием 3-х балльной шкалы: 

оценка изображения в целом и визуализация образования.  

Результаты и обсуждение.  Лучевая нагрузка снизилась на 32,2%  при приме-

нении модифицированного протокола «100 кВ – 90 мл КВ» и на 36,7% при применении 

модицифированного протокола «100 кВ – 65 мл КВ». Уровень шума не различался при 

применении стандартной реконструкции, однако выраженно снижался при примене-

нии итеративной реконструкции. Отношение «контраст-шум» оказалось выше в груп-

пах «100 кВ – 90 мл КВ» и «100 кВ – 65 мл КВ» и  последовательно возрастало с повыше-

нием уровней итеративной реконструкции. Оценки визуализации образований были 

значимо выше в группе «100кВ – 90 мл КВ». При применении протокола сканирования 

с уменьшенным количеством контрастного препарата были достигнуты результаты, 

схожие с результатами в группе «120 кВ – 90 мл КВ». 

Выводы. Применение протоколов сканирования с низкими значениями напря-

жения на рентгеновской трубке целесообразно, их использование способно улучшить 

визуализацию как гиперваскулярных, так и гиповаскулярных образований печени и 

поджелудочной железы, кроме этого, позволяет серьезно снизить дозу облучения паци-

ента.  

 

Ключевые слова: МСКТ, контрастное усиление, лучевая нагрузка, низкое напря-

жение, протокол пониженной лучевой нагрузки, гиперваскулярное образование. 
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LOW-DOSE LIVER AND PANCREAS MSCT: RESULTS OF PRACTICAL APPLICABILITY 

 

Aznaurov V.G., Kondratiev E.V., Karmazanovsky G.G. 

 

urpose. The aim of this study was to evaluate the possibilities of low-tube voltage 

MDCT in visualization of liver and pancreatic tumors.  

Materials and methods. 75 patients were enrolled in study and   divided into 3 

groups. All studies were performed with intravenous administration of a contrast media. 
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Three scanning protocols were used, differing by the voltage on the X-ray tube - standard 

120 kV - 90 ml CM,  the modified 100 kV – 90 ml CM and low-iodine load protocol – 100 kV 

– 65 ml CM. The data – a noise, a circumference of abdominal cavity, a relation "contrast-

noise", data of CT-numbers of organs were evaluated. The tomograms were reconstructed 

using standard and iterative reconstruction algorithms. A qualitative assessment of the im-

ages was carried out according to 2 parameters - the evaluation of the whole image and the 

visualization of tumor on a 3-point scale. 

Results and discussion. Radiation exposure decreased by 32,2% and 36,7%, using  

the modified protocols ―100 kV – 90 CM‖ and ―100 kV – 65 CM‖, respectively. The noise level 

did not differ with the use of standard reconstruction, but it decreased markedly using it-

erative reconstruction. The contrast-to-noise ratio turned out to be higher in the "100 kV – 

90 CM" group and consistently increased with increasing levels of iterative reconstruction. 

Evaluations of the visualization of tumors were significantly higher in the "100 kV – 90 CM" 

group. Using low-iodine load protocol ―100 kV – 65 CM‖ demonstrated results similar to 

―120 kV – 90 CM‖ protocol. 

Conclusions. The use of low-tube voltage MDCT improves visualization of the liver 

and pancreas hypo- and hypervascular tumors, in addition, it allows to reduce the radiation 

exposure.  

 

Keywords: MSCT, contrast enhancement, radiation exposure, low voltage, low-dose 

protocol, hypervascular tumor.  
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последние годы можно отметить зна-

чительный рост количества компью-

терно-томографических (КТ) исследо-

ваний, как в России, так и во всѐм 

мире [1, 2].  По последним  данным,  доля ме-

дицинского облучения в структуре всей лучевой 

нагрузки составляет до 50%, доля лучевой 

нагрузки, получаемой пациентами при КТ, до-

стигает 24% от  всего   медицинского облучения 

[3]. При этом следует учитывать, что практиче-

ски любое исследование брюшной полости яв-

ляется малоинформативным без введения кон-

трастного вещества (КВ). Введение КВ автома-

тически означает увеличение количества фаз 

исследования, как минимум до трех, а чаще –  

до четырех.  Таким образом, стандартное КТ-

исследование органов брюшной полости с внут-

ривенным контрастированием является рентге-

нологическим исследованием с высокой лучевой 

нагрузкой.  

 Уменьшение дозы ионизирующего излу-

чения при КТ можно достичь несколькими спо-

собами: применением автоматизированной си-

стемы регулировки силы тока и понижением 

напряжения на рентгеновской трубке. Важным 

свойством снижения напряжения на рентге-

новской трубке является потенциальная воз-

можность лучше визуализировать гиперваску-

лярные образования, вследствие  повышения 

поглощения фотонов рентгеновского излучения 

атомами йода. Этот эффект в западной литера-

туре известен как «k-edge effect» [4].  

Выбор параметров сканирования в моди-

фицированных протоколах основывался на ре-

зультатах предыдущих исследований, в которых 

применение напряжения на трубке 100 кВ 

представлялось оптимальным для абсолютного 

большинства исследований, в том числе у паци-

ентов, страдающих ожирением [5, 6].  Избыточ-

ное снижение напряжения на трубке при вклю-

ченной системе автоматического подбора зна-

чений силы тока может привести к компенса-

торному повышению последней, что в итоге 

может обернуться увеличением лучевой нагруз-

ки [7]. 

В 2013 году Marin и соавт. сообщили о 

значительном улучшении визуализации гипер-

васкулярных образований печени при приме-

нении напряжения на трубке 80 кВ [8]. Следует 

отметить, что для сохранения умеренного уров-

ня шума в изображении в этом исследовании  

были установлены высокие значения силы тока 

на рентгеновской трубке.  Более того, Noda и 

соавт.  добились путем изменения напряжения 

на рентгеновской трубке не только снижения 

лучевой нагрузки, улучшения визуализации об-

разований печени, но и экономии контрастного 

препарата на 33% [7]. 

В 
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В этой статье мы рассмотрим возможно-

сти  применения протоколов МСКТ сканирова-

ния печени и поджелудочной железы со сни-

женным значением напряжения на рентгенов-

ской трубке и уменьшенной дозой контрастного 

препарата.  

Материалы и методы. 

В течение 2015-2017 гг. МСКТ была вы-

полнена 75 пациентам, у которых было подо-

зрение на наличие образования печени и/или 

поджелудочной железы, или с подтвержденны-

ми диагнозами о наличии новообразований 

этих органов, когда МСКТ-исследование должно 

было ответить на вопросы о резектабельности 

опухоли. Критерии включения в группы не раз-

личались между собой и соответствовали клас-

сическим требованиям к проведению КТ-

исследований с контрастным усилением: отсут-

ствие аллергии к йодсодержащим препаратам, 

уровень креатинина крови не выше 120 

мкмоль/л.  Мужчин было 37, женщин – 38, 

средний возраст которых составил 57,7± 13,9 

лет. Пациенты были разделены на 3 группы по 

25 человек, в зависимости от применяемого 

протокола исследования – стандартный прото-

кол «120 кВ - 90 мл КВ», модифицированный 

протокол «100кВ – 90 мл КВ» или модифициро-

ванный протокол со сниженной дозой КВ «100 

кВ – 65 мл КВ».  

Протоколы сканирования и контрастиро-

вания. 

Исследования выполнялись на 64-

срезовом томографе «Ingenuity CT» производ-

ства компании Philips, Нидерланды.  Все паци-

енты были расположены по изоцентру гентри, в 

положении головой к гентри, лѐжа на спине. 

Стандартный протокол сканирования выпол-

нялся с напряжением на рентгеновской трубке 

120 кВ, при применении протоколов с низкой 

лучевой нагрузкой использовалось напряжение 

на рентгеновской трубке 100 кВ. Во всех про-

токолах применялась система автоматического 

выбора силы тока, таким образом, ее значения 

устанавливались автоматически.  Показатель  

Dose Right Index  составлял 19.  Всем пациен-

там выполнялась 1 сканограмма во фронталь-

ной плоскости. Толщина выделяемого среза во 

всех протоколах – 1,5 мм, конфигурация детек-

торов  –64х0,625, время оборота гентри – 0,5 с. 

В стандартном протоколе использовался алго-

ритм реконструкции «filtered back projection» 

(FBP), в модифицированных протоколах – FBP и 

алгоритм итеративной реконструкции (АИР)  

«iDose4» (Philips Healthcare, Нидерланды) с 

уровнями реконструкции 4-6.  

Выполнялось 4 фазы сканирования: на-

тивная, артериальная, портальная и отсрочен-

ная (спустя 5 минут после начала введения КВ). 

Сканирование в артериальную фазу начиналось 

автоматически, спустя 7 секунд после достиже-

ния порогового уровня контрастирования 130 

единиц Hounsfield (ед. Н.), который оценивался 

в зоне интереса на нисходящей грудной аорте 

на уровне бифуркации трахеи. Контрастный 

препарат вводился в кубитальную вену на пра-

вой или левой руке, со скоростью 3,5 мл/с. 

Всем пациентам вводился контрастный препа-

рат, содержащий 350 мг/мл йода (Йомепрол; 

Йомерон 350, Bracco Diagnostics, Италия). Кон-

трастный препарат всем пациентам групп «120 

кВ – 90 мл КВ» и «100 кВ – 90 мл КВ» вводился в 

объеме 90 мл. Пациентам группы «100 кВ – 65 

мл КВ» контрастный препарат вводился в объе-

ме 65 мл. Протяженность области сканирования 

– от уровня купола диафрагмы до подвздошных 

гребней. 

Количественная оценка. 

Измерения производились следующим об-

разом: на изображениях в аксиальной проек-

ции круглая метка «Region of Interest» (ROI) 

устанавливалась: 1. площадью 1 см2 на изоб-

ражение брюшной аорты в артериальную фазу 

сканирования на уровне тела 2-го поясничного 

позвонка (L2), для измерения уровня шума 

(standard deviation, SD), при каждой рекон-

струкции; 2. площадью 0,2-0,5 см2 на интакт-

ную паренхиму печени или поджелудочной же-

лезы, для измерения КТ-плотности однократно, 

в каждую фазу; 3. площадью 0,2-0,5 см2 на но-

вообразование, для измерения КТ-плотности 

однократно в каждую фазу сканирования.  

Каждому пациенту проводилось измере-

ние окружности брюшной полости на уровне 

позвонка L2. Измерения отношения «кон-

траст/шум (contrast-to-noise; CNR)» проводи-

лись по формуле: CNR = 

(ROIlesion−ROIparenchyma)÷SDnoise,  

где ROIlesion – КТ-плотность образования, 

ROIparenchyma–КТ-плотность паренхимы, 

SDnoise – шум изображения, полученный с 

круглой ROI брюшной аорты на уровне позвон-

ка L2.  

 Эффективная доза облучения (ЭД) рас-

считывалась по формуле: ЭД = Dose length 

product * 0,015 (нормализованный коэффици-

ент для брюшной полости).  

Качественная оценка. 

Качественная оценка каждого исследова-

ния проводилась 2 рентгенологами с 4 и 8 го-

дами опыта в абдоминальной лучевой диагно-

стике. Для беспристрастной оценки, наборы 

реконструкций давались для оценки третьим 

рентгенологам в произвольном порядке. Иссле-

дования оценивались с использованием авто-

матизированного рабочего места врача-

диагноста «АрхиМед». Первый и второй рентге-

нологи знали о том, что у пациента есть подо-

зрение на опухоль, однако иной информации не 

имели.  

Анализировалась каждая фаза и рекон-
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струкция отдельно, при ширине окна + 360 ед. 

Н и центре окна 60 ед. Н. Исследователи имели 

возможность изменять ширину и центр окна, 

иные параметры изображения они изменить не 

могли. Толщина реконструированного среза во 

всех исследованиях составляла 1 мм. Исследо-

вание оценивалось в целом, без разделения диа-

гностической информации по фазам сканиро-

вания. Принципиальными моментами при 

оценке исследования были сложности в диффе-

ренциации структур брюшной полости, точно-

сти при измерении размеров образования, 

оценке его распространенности, оценке влия-

ния шума и артефактов на измерения. 

Оценка исследования проводилась по 2 

параметрам по 3-х балльной шкале. Изображе-

ниям давалась общая оценка (шум, наличие ар-

тефактов, контуры внутренних органов), от-

дельно оценивалась визуализация образования 

(контрастирование структуры, контуры, шум, 

артефакты). Использовалась трѐхбалльная шка-

ла: 3 – идеальное изображение без каких-либо 

помех, уровень шума низкий; 2 – приемлемое 

качество изображения, уровень шума средний, 

контрастирование удовлетворительное; 1 – ис-

следование диагностической ценности не име-

ет, неприемлемый уровень шума.  

Оценки сравнивались, при их расхожде-

нии в результаты выносилась худшая оценка. 

Результаты. 

Количественная оценка. 

Средняя  эффективная доза облучения 

(ЭД) в группе «120 кВ – 90 мл КВ» составила 

33,2±12,4 мЗв, в группе «100 кВ – 90 мл КВ» со-

ставила 22,5±6,5 мЗв; средняя ЭД в группе «100 

кВ – 65 мл КВ» составила 21,0±8,6 мЗв. По 

сравнению с  группой «120 кВ – 90 мл КВ» было 

достигнуто снижение ЭД в группах «100 кВ – 90 

мл КВ» и «100 кВ – 65 мл КВ» на 32,2% и 36,7%, 

соответственно (рис. 1).  Уровень шума в группе 

«120 кВ – 90 мл КВ» составил 28,3±6,4 ед. Н; в 

группе «100 кВ – 90 мл КВ» 28,9±3,7 ед. Н; в 

группе «100 кВ – 65 мл КВ» 32,8±6,4 ед. Н (рис. 

2). При применении алгоритма итеративной ре-

конструкции (АИР) уровень шума в группе «100 

кВ – 90 мл КВ» последовательно снижался: 

iDose4 – 20,7±3,4 ед. Н; iDose5 – 19,5±3,4 ед. Н; 

iDose6 – 17,9±2,9 ед. Н (рис. 3). Аналогичная 

тенденция наблюдалась и в группе «100 кВ – 65 

мл КВ»: iDose4 – 22,1±4,1 ед. Н; iDose5 – 

19,6±3,7 ед. Н; iDose6 – 16,8±3,1 ед. Н (рис. 4).  

Результаты были статистически значимы, 

согласно t-критерию Стьюдента для парных 

выборок (p<0,05). 

В качестве базового параметра оценки 

пациента мы считаем оптимальным измерение 

окружности брюшной полости (БП). Индекс 

массы тела (ИМТ) уступает по точности в корре-

ляции с полученными данными, согласно 

предыдущему исследованию [9]. Средняя 

окружность БП в группе «120 кВ – 90 мл КВ» 

составила 88,43±9,8 см, в группе «100 кВ – 90 

мл КВ» – 88,5±8,5 см, в группе «100 кВ – 65 мл 

КВ» 90±13,3 см.  

Уровень шума возрастал с увеличением 

окружности брюшной полости. Так, коэффици-

ент корреляции Пирсона в группе «100 кВ – 90 

мл КВ» составил 0,61, а в группе «120 кВ – 90 мл 

КВ» – 0,5. В группе «100 кВ – 65 мл КВ» коэф-

фициент корреляции  составил 0,51. При этом 

было отмечено, что положительная корреляция 

между ИМТ и уровнем шума так же прослежи-

валась, но была слабее выражена: в группе «120 

кВ – 90 мл КВ» коэффициент корреляции соста-

вил 0,43, в группе «100 кВ – 90 мл КВ» составил 

0,25, в группе «100 кВ – 65 мл КВ» составил 

0,22.  

Отношение «контраст – шум» оказалось 

выше при применении модифицированного 

протокола «100 кВ – 90 мл КВ» и последователь-

но возрастало с применением алгоритма итера-

тивной реконструкции. При применении про-

токола «100 кВ – 65 мл КВ» со стандартной ре-

конструкцией  CNR оказалось ниже, чем при 

применении протокола «120 кВ – 90 мл КВ», но 

возрастало с применением алгоритма итера-

тивной реконструкции (рис. 5, 6). 

Значения КТ-чисел паренхимы печени и 

поджелудочной железы, измеренные в артери-

альную фазу сканирования, возросли в группе 

«100 кВ – 90 мл КВ» и составили 84,7±30,7 ед. 

Н, в группе «120 кВ – 90 мл КВ» составили 

62,2±20,8 ед. Н. (p≤0.05); в группе «100 кВ – 65 

мл КВ» составили 77,92±27,65 ед. Н (p≥0.05). 

Качественная оценка. 

Главенствующим фактором оценки каче-

ства исследования являлась визуализация ново-

образования, а не интенсивность его контра-

стирования. При применении стандартной ре-

конструкции не было выявлено значимой зави-

симости оценок уровня шума от протокола ска-

нирования (p>0,05) (табл. №1, №2). Однако, при 

применении алгоритма итеративной рекон-

струкции (АИР) в группах «100 кВ – 90 мл КВ» и 

«100 кВ – 65 мл КВ» была отмечена статистиче-

ски значимая зависимость оценок уровня шума 

от типа реконструкции. Оценки повышались 

последовательно, до уровня iDose5 (p<0,05). В 

группе «100 кВ – 90 мл КВ» при применении 

уровня реконструкции iDose6 оценки несколько 

упали в сравнении с оценками уровня рекон-

струкции iDose5. В группе «100 кВ – 65 мл КВ» 

этого явления не было, и оценки последователь-

но возрастали вплоть до 6-го уровня рекон-

струкции (табл. №1).  

Согласно тесту Манна-Уитни, оценки ви-

зуализации образований значительно увеличи-

лись в группе «100 кВ – 90 мл КВ» даже при 

применении стандартного алгоритма рекон-

струкции ( р < 0, 0 5).  Эти оценки возрастали с  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Диаграмма. 

Значения эффективной дозы в каждой группе, мЗв. 

Fig. 1.  Diagram. 

Effective dose values for each group, mSv. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Диаграмма. 

Значения уровня шума в каждой группе при стандартной реконструкции FBP, единиц Хаунсфилда (HU). 

Fig. 2.  Diagram. 

Noise values for each group, Hounsfield units, HU. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Диаграмма. 

Уровень шума в группе «100 кВ – 90 мл КВ» при различных типах и уровнях реконструкции, HU. IR4, IR5, IR6 – 

различные уровни итеративной реконструкции, FBP – стандартная реконструкция. 

Fig. 3.  Diagram. 

Noise level in ―100kV-90 ml CM‖ group at different reconstruction types and levels. IR4,IR5,IR6 – different levels of 

iterative reconstruction, FBP is the standard reconstruction. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.   Диаграмма. 

Уровень шума в группе «100 кВ – 65 мл КВ» при различных типах и уровнях реконструкции, HU. IR4, IR5, IR6 – 

различные уровни итеративной реконструкции, FBP – стандартная реконструкция. 

Fig. 4.  Diagram. 

Noise level in ―100 kV – 65 ml CM‖ group at different reconstruction types and levels. IR4,IR5,IR6 – different levels of 

iterative reconstruction, FBP is the standard reconstruction. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   Диаграмма. 

Значения отношения «контраст-шум» в группах «120 кВ – 90 мл КВ», «100 кВ – 90 мл КВ» в зависимости от ти-

па реконструкции в артериальную фазу сканирования, CNR-отношение «контраст – шум» (contrast-to-noise 

ratio). IR6, IR5, IR6 – различные уровни итеративной реконструкции, FBP – стандартная реконструкция. 

Fig. 5.  Diagram. 

Values of the "contrast-to-noise" ratio in groups "120kV-90 ml CM", "100 kV-90 ml CM" depending on the type of 

reconstruction in the arterial phase scan. IR6, IR5, IR6 – different levels of iterative reconstruction, FBP is the 

standard reconstruction. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.   Диаграмма. 

Значения отношения «контраст-шум» в группах «120 кВ – 90 мл КВ», «100 кВ – 65 мл КВ» в зависимости от ти-

па реконструкции в артериальную фазу сканирования, CNR-отношение «контраст-шум» (contrast-to-noise 

ratio). IR4, IR5, IR6 – различные уровни итеративной реконструкции, FBP – стандартная реконструкция. 

Fig. 6.  Diagram. 

Values of the "contrast-to-noise" ratio in groups "120 kV – 90 ml CM", "100 kV – 65 ml CM" depending on the type of 

reconstruction in the arterial phase scan. IR4, IR5, IR6 – different levels of iterative reconstruction, FBP is the 

standard reconstruction. 
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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. КТ органов брюшной полости. 

Аксиальная плоскость, артериальная фаза сканирования. Сравнение результатов обработки изображения АИР 

в группе «100 кВ – 90 мл КВ». Dn - КТ-числа (HU), SD –шум (HU), Sq – площадь измерения, см2. Визуализирует-

ся улучшение качества изображения с каждым последующим уровнем реконструкции. Изображение FBP по-

лучило оценку 2, все изображения, реконструированные АИР (IR4, IR5, IR6) получили оценку 3. 

Fig. 7.  MSCT scan. 

Axial projection, arterial phase scan. Comparison of results of image reconstruction using iterative algorithm in the 

group "100 kV-90 ml CM". Dn is CT-numbers (HU), SD is the noise (HU), Sq is the measurement of area, cm2. Vis-

ualized the improvement in image quality with each subsequent level reconstruction. The FBP image scored 2, all 

images reconstructed by iterative algorithm (IR4, IR5, IR6) scored 3. 
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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. КТ органов брюшной полости. 

Аксиальная плоскость. Гиповаскулярное образование поджелудочной железы. Н – нативная, А – артериальная, 

В – венозная, О – отсроченная фазы сканирования. Dn – КТ-числа (HU), SD – шум (HU), Sq – площадь измере-

ния, см2. Изображения получены при использовании протокола «120 кВ-90 мл КВ» и получили оценки 2, как 

по уровню шума, так и по визуализации образования.    

Fig. 8.  MSCT scan. 

Аxial projection. Hypovascular tumor of the pancreas. Н - native; A -arterial; В - venous; O - delayed phase scan. 

Dn is CT-numbers (HU), SD is the noise (HU), Sq is the measurement of area, cm2. Images obtained using the pro-

tocol "120 kV-90 ml CM" scored 2, as the level of noise and as tumor visualization. 
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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. КТ органов брюшной полости. 

Аксиальная плоскость. Гиповаскулярная киста печени. Н – нативная, А – артериальная, В – венозная, О – от-

сроченная фазы сканирования. Dn – КТ-числа (HU), SD – шум (HU), Sq – площадь измерения, см2. Изображе-

ния получены при использовании протокола «100 кВ – 90  мл КВ» и реконструированы стандартным алгорит-

мом реконструкции FBP. Изображения получили оценки 3, как по уровню шума, так и по визуализации обра-

зования. 

Fig. 9.  MSCT scan. 

Axial projection. Hypovascular liver cyst. Н - native; A - arterial; В - venous; O - delayed phase scan. Dn is CT-

numbers (HU), SD is the noise (HU), Sq is the measurement of area, cm2. Images obtained using the protocol "100 

kV-90 ml CM" scored 3, as the level of noise and as tumor visualization. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):79-93       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-79-93               Страница  89 
  

 

 

 

 

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. КТ органов брюшной полости. 

Аксиальная плоскость. Гиперваскулярная гемангиома печени. Н – нативная, А – артериальная, В – венозная, 

О – отсроченная фазы сканирования. Dn – КТ-числа (HU), SD – шум (HU), Sq – площадь измерения, см2. Изоб-

ражения получены при использовании протокола «100 кВ-65 мл КВ» и реконструированы стандартным алго-

ритмом реконструкции FBP. Уровень шума получил оценку 2, оценка визуализации образования составила 3. 

Fig. 10.  MSCT scan. 

Аxial projection. Hypervascular liver haemangioma. Н - native; A -arterial; В - venous; O - delayed phase scan. Dn 

is CT-numbers (HU), SD is the noise (HU), Sq is the measurement of area, cm2. Images obtained using the protocol 

"100 kV-65 ml CM" and reconstructed with standard FBP reconstruction algorithm. The noise level was scored at 2, 

the visualization of tumor was scored at 3. 
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Таблица №1.   Оценки уровня шума в группах «120 кВ – 90 мл КВ», «100 кВ – 90 мл КВ».  

 
IR4,IR5,IR6 – различные уровни итеративной реконструкции,  FBP – стандартная реконструкция. 

Таблица №2. Оценки уровня шума в группах «120 кВ – 90 мл КВ», «100 кВ – 65 мл КВ». 

 
IR4,IR5,IR6 – различные уровни итеративной реконструкции,  FBP – стандартная реконструкция. 

Таблица №3.  Оценки визуализации образований в группах «120 кВ – 90 мл КВ», «100 кВ – 90 мл 

КВ». 

 
IR4,IR5,IR6 – различные уровни итеративной реконструкции,  FBP – стандартная реконструкция. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):79-93       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-79-93               Страница  91 
  

увеличением уровня реконструкции (табл. №3). 

Иная тенденция наблюдалась в группе 

«100 кВ – 65 мл КВ», где значимой разницы в 

визуализации образований по сравнению с 

группой «120 кВ – 90 мл КВ» отмечено не было. 

Статистически значимая разница была зафик-

сирована лишь при применении 5-6 уровней 

реконструкции (p<0,01) (табл. №4). 

Обсуждение. 

К современной МСКТ-диагностике предъ-

являются все более высокие требования. Широ-

кое распространение этого метода, его практи-

чески повсеместная доступность в крупных го-

родах и областных центрах приводит к тому, 

что МСКТ-диагностика все больше внедряется в 

повседневную практику. Особенно широко это 

явление можно отметить в частных клиниках, 

где МСКТ зачастую выполняется без должных 

показаний, по личной инициативе пациента.  

При этом следует отметить, что из любого 

исследования компетентный рентгенолог дол-

жен извлечь максимум информации. Учитывая 

вышесказанное, вопросы качественной визуа-

лизации исследуемой области тела выходят на 

первый план.  

Существует два наиболее простых, на 

первый взгляд, способа снизить лучевую 

нагрузку – уменьшить силу тока и/или напря-

жение на рентгеновской трубке. Иные методы 

такие, как увеличение скорости сканирования, 

изменение питча в повседневной рутинной 

практике используются редко. 

Однако оба вышеупомянутых способа 

снижения лучевой нагрузки приводят к увели-

чению шума изображения.  

В современных томографах используется 

система автоматической регулировки силы тока 

(АРСТ), значения которой аппарат устанавлива-

ет самостоятельно, в зависимости от данных 

сканограммы. Эффективность этого метода не 

вызывает сомнений.  В различных исследова-

ниях  удавалось значительно снизить лучевую 

нагрузку при использовании АРСТ [10, 11].  В 

частности, Lifeng Yu и соавт. добились сниже-

ния дозы лучевой нагрузки до 36% при КТ-

ангиографии, в сравнении со стандартным 

протоколом (120 кВ – 90 мл КВ) и 25% – при аб-

доминальной КТ. Однако без алгоритма итера-

тивной реконструкции неизбежно возникла 

проблема, связанная с шумом в изображениях. 

Данные исследования Husarik и соавт. 

демонстрируют значительное снижение каче-

ства изображения при применении протоколов 

с напряжением на рентгеновской трубке менее 

100 кВ [12]. В нашем исследовании использова-

ны протоколы «100 кВ – 90 мл КВ» и «100 кВ – 

65 мл КВ» в качестве модифицированных. В 

целом, полученные нами данные совпадают с 

данными, публикуемыми в последнее время в 

мировой литературе [13-15].  

Наблюдалась зависимость уровня шума от 

параметров окружности брюшной полости па-

циента. Более слабая корреляционная связь 

между уровнем шума и индексом массы тела  

возможно объясняется различными типами 

распределения жировой ткани в теле человека.  

Не было отмечено значимой зависимости 

оценки качества исследования в целом от уров-

ня шума при стандартной реконструкции. Шум 

является объективным показателем, восприни-

маемым крайне субъективно, однако для рент-

генологов, основным профилем работы которых 

является абдоминальная лучевая диагностика, в 

настоящем исследовании шум не представлял 

собой критической проблемы при оценке ком-

пьютерных томограмм. 

Более того, увеличение окружности 

брюшной полости подразумевает наличие из-

бытка абдоминального жира, что облегчает 

дифференциацию различных анатомических 

структур брюшной полости. В частности, такие 

сведения приводят Gervaise и соавт. в исследо-

вании, посвященном оценке возможностей  

МСКТ протоколов с  низкой лучевой нагрузкой 

и итеративной реконструкцией у пациентов с 

избыточным весом при диагностике почечной 

колики [16]. Также об отсутствии затруднений в 

диагностике почечной колики у пациентов с 

ожирением сообщают El-Ghar и соавт., приме-

нявшие МСКТ протокол с низкой силой тока 

[17]. 

    Отношение «контраст – шум» возросло в 

группе «100 кВ – 90 мл КВ» без применения ал-

горитма итеративной реконструкции, что объ-

ясняется эффектом «k-edge», при котором по-

вышается поглощение фотонов рентгеновского 

излучения атомами йода при уменьшении энер-

гии фотонов. Было отмечено, что применение 

даже первого из используемых уровней итера-

тивной реконструкции резко снижало уровень 

шума. В группе «100 кВ – 65 мл КВ» отношение 

«контраст – шум» при реконструкции FBP сни-

зилось в сравнении со стандартным протоколом 

сканирования, что объясняется несколько сни-

женными показателями плотности паренхимы и 

образований, а также несколько более высоким 

уровнем шума при стандартной реконструк-

ции. Однако при применении первого (4-го) из 

используемых уровней алгоритма итеративной 

реконструкции были достигнуты показатели, не 

отличающиеся от показателей стандартного 

протокола.   

Выводы. 

Применение протоколов сканирования с 

низкими значениями напряжения на рентге-

новской трубке позволяют значительно улуч-

шить визуализацию гипер- и гиповаскулярных 

образований печени и поджелудочной железы. 

Проведенное исследование  продемонстрирова-

ло возможность выраженного снижения луче 
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вой нагрузки при МСКТ практически у любых 

пациентов, вне зависимости от их роста, веса, 

ИМТ и окружности брюшной полости. Приме-

нение алгоритма итеративной реконструкции 

позволило достигнуть выраженного снижения 

уровня шума во всех группах и повысило каче-

ство изображений.    

Исследования в группе «100 кВ – 65 мл 

КВ» не уступают по качеству исследованиям, 

проведенным по стандартному протоколу, не-

смотря на экономию контрастного препарата 

на 27%. В целом, полученные данные свиде-

тельствуют об имеющейся возможности снизить 

как лучевую нагрузку, так и дозу контрастного 

препарата без ущерба качеству исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Капанадзе Л.Б.1, Серова Н.С.1, Руденко В.И., Кузьмичева Г.М.2,  

Александрова К.А.1, Новиков И.А.1 

 
ель исследования. Улучшить диагностику мочекаменной болезни (МКБ) с ис-

пользованием новейшей методики – двухэнергетической компьютерной томо-

графии (ДЭКТ). 

Материалы и методы. В Сеченовском Университете на кафедре лучевой диа-

гностики и лучевой терапии лечебного факультета совместно с кафедрой урологии на 

базе Российско-Японского центра было проведено проспективное исследование группы 

из 91 (100%) пациента.  Всем пациентам на этапе лучевого обследования выполнялась 

двухэнергетическая компьютерная томография для прогнозирования химического со-

става мочевых камней «in vivo». В дальнейшем всем пациентам выполнялось оператив-

ное лечение: дистанционная литотрипсия (ДЛТ), чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ), 

контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ). Полученные конкременты подвергались физи-

ко-химическому анализу (рентгенофазовый анализ, инфракрасная спектроскопия) с 

целью верификации состава. В дальнейшем проводилась оценка диагностической цен-

ности двухэнергетической компьютерной томографии путем сопоставления результатов 

с данными физико-химического анализа. 

Результаты. В предоперационном периоде при помощи ДЭКТ были получены 

следующие результаты: 40 пациентов имели камни, в составе которых преобладал ве-

веллит, у 34-х пациентов отмечались Ca-содержащие камни без вевеллита, у 10 пациен-

тов диагностированы камни из мочевой кислоты, у 7 пациентов камни были классифи-

цированы в группу цистиновых/струвитных. После проведения верификационных ис-

следований в послеоперационном периоде был определен следующий состав мочевых 

камней: 42 камня – вевеллит, 34 камня – Ca-содержащие камни без вевеллита, 10 кам-

ней из мочевой кислоты, 5 камней – струвитные камни. При этом неверно по данным 

ДЭКТ были определены: 7 камней в составе которых преобладал вевеллит: 4 камня бы-

ли отнесены в группу Ca-содержащих камней без вевеллита, 3 камня – в группу стру-

витных/цистиновых камней; 4 Ca-содержащих камня без вевеллита были отнесены в 

группу вевеллита; 2 струвитных камня: 1 камень был неверно отнесен в группу солей 

мочевой кислоты, 1 камень – в группу вевеллита; 1 камень, имевших в составе соли мо-

чевой кислоты был неверно отнесен в группу струвитных камней. Стоит также отме-

тить, что 1 камень имел смешанный состав (соли мочевой кислоты 70% + вевеллит 23% 

+ ведделлит 7%), по результатам ДЭКТ был отнесен в группу камней из мочевой кисло-

ты, при этом преобладающий компонент был определен верно. 

Выводы. Применение ДЭКТ в предоперационном периоде с целью прогнозиро-

вания химического состава камня «in vivo» с высокой долей достоверности может диф-

ференцировать не только уратные и Ca-содержащие камни, но и отдельно выявлять 

камни в составе которых преобладает вевеллит. Более тонкая дифференцировка Ca-

содержащих камней, а также более редких видов, таких как струвитные и цистиновые, 

требует дальнейших исследований с более значимыми выборками. 

 

Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), двух-

энергетическая компьютерная томография (ДЭКТ), мочекаменная болезнь (МКБ), уро-

литиаз, мочевые камни, физико-химический анализ. 
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RESULTS OF APPLICATION OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE 

DIAGNOSIS OF UROLITHIASIS 

 

Kapanadze L.B.1, Serova N.S.1, Rudenko V.I.1, Kuzmicheva G.M.2,  

Aleksandrova K.A.1, Novikov I.A1. 
 

urpose. To improve the diagnosis of urolithiasis using the latest technique – dual-

energy computed tomography (DECT). 

Materials and methods. A prospective study of a group of 91 (100%) patients was 

conducted at the department of radiology and urology at the Russian-Japanese Center in 

Sechenov University. All patients underwent a dual-energy CT scan to predict the chemical 

composition of urinary stones "in vivo". All patients underwent surgical treatment after di-

agnostics: distance lithotripsy (DLT), percutaneous nephrolithotripsy (PHNLT), contact 

ureterolithotripsy (CULT). All the stones after operations were subjected to physico-chemical 

analysis (X-ray phase analysis, infrared spectroscopy) in order to verify the composition. 

Further, the diagnostic value of the dual-energy computed tomography was assessed by 

comparing the DECT results with the physico-chemical analysis data. 

Results. Using DECT in the preoperative period, the following results were obtained: 

40 patients had vevellit stones, 34 patients had Ca-containing stones without vevellit, 10 

patients had stones with uric acid, in 7 patients stones were classified in the group of cys-

tine/struvite. After verification studies in the postoperative period, the following urinary 

stone composition was determined: 42 stones – vevellit, 34 stones – Ca-containing stones 

without vevellit, 10 stones with uric acid, 5 stones – struvite stones. At the same time the 

following results were obtained incorrectly using DECT: 7 stones with vevellit from which 4 

stones were postoperatively confermed to the group of Ca-containing stones without vevellit, 

3 stones – struvite/cystine stones; 4 Ca-containing stones without vevellite were classified 

in the group of the vevellite; 2 struvite stones: 1 stone was incorrectly assigned to the group 

of uric acid, 1 stone – to the group of the vevellite; 1 stone uric acid was incorrectly assigned 

to the group of struvite stones. It should also be noted that 1 stone had a mixed composition 

(uric acid 70% + vevellit 23% + veddellite 7%), according to the results of DECT it was incor-

rectly assigned to the group of stones from uric acid, at the same time the prevailing com-

ponent was determined correctly.  

Conclusions. In order to predict the chemical composition of the stone "in vivo" with 

a high degree of reliability DECT in the preoperative period can differentiate not only the 

urate and Ca-containing stones, but also separately identify the stones in which vevellit is 

the predominant component. The detailed differentiation of Ca-containing stones, as well as 

of more rare stones, such as struvite and cystine, requires further studies with more signifi-

cant groups of stones. 

 

Keywords: multispiral computed tomography (MSCT), dual-energy computed tomog-

raphy (DECT), urolithiasis, urinary stones, physico-chemical analysis. 
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очекаменная болезнь (МКБ) – одно 

из самых распространенных забо-

леваний, которым страдают около 

3% населения планеты. В течение 

последних десятилетий отмечается рост заболе-

ваемости мочекаменной болезнью как у муж-

чин, так и у женщин. В России доля МКБ среди 

всех урологических заболеваний составляет 

32,4%. МКБ стала одной из главных проблем 

здравоохранения, поскольку многим пациентам 

необходимо стационарное лечение. Так, напри-

мер, в России 30-40% мест в урологических от-

делениях приходится на больных МКБ.  Выбор 

тактики лечения МКБ: цитратный литолиз, ди-

станционная литотрипсия (ДЛТ), чрескожная 

нефролитотомия (ЧНЛТ), контактная уретероли-

P 

М 

1 - I.M. Sechenov First  

Moscow State Medical 

University 

(Sechenov University). 

2 - MIREA - Russian 

Technological University. 

Moscow, Russia 

mailto:Lidakap@rambler.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):94-104       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-94-104           Страница  96 
  

тотрипсия (КУЛТ) или динамическое наблюде-

ние, - определяется в зависимости от локализа-

ции, размера, плотности и состава камня. К 

сожалению, почти у 50% этих пациентов отме-

чаются клинические рецидивы МКБ по крайней 

мере один раз в их жизни [12, 5]. Поэтому, с 

учетом актуальности данного заболевания, раз-

работка новых методов диагностики, лечения и 

профилактики (метафилактики) приобретает 

огромную социальную значимость. Данные о 

физико-химическом составе мочевых камней 

представляют важную информацию о метабо-

лизме и имеют   высокую значимость в выборе 

профилактических мер, консервативной тера-

пии, а также в прогнозировании результатов 

оперативного лечения [1, 30]. К примеру, уста-

новлено, что фрагментация цистиновых кам-

ней, фосфата кальция и вевеллита при дистан-

ционной литотрипсии вызывает определенные 

сложности и сопровождается образованием от-

носительно больших фрагментов, по сравнению 

с ДЛТ камней других составов (струвит, дигид-

рат оксалата кальция и т.д.) [11, 32, 35, 36, 42]. 

В настоящее время в урологическую практику 

активно внедряется новая методика МСКТ – 

двухэнергетическая компьютерная томография 

(ДЭКТ). В основе лежит использование источ-

ников, способных генерировать излучение на 

разных уровнях энергии, и датчиков, способ-

ных дифференцировать это излучение. С уче-

том данных, получаемых при помощи ДЭКТ, 

возможно оценить характеристики камней на 

основе не только плотности, но также элемен-

тарного состава и энергии поглощаемого пучка 

фотонов. Указанная методика впервые была 

описана в 1970-х, но с учетом технического не-

совершенства старых томографов, широкое 

применение в повседневной клинической прак-

тике началось лишь с 2006 г. [18, 7, 23, 19, 14, 

15]. В работе врача-уролога ДЭКТ используется 

для определения физико-химического состава 

мочевых конкрементов с целью последующего 

планирования тактики лечения [2, 3]. В процес-

се ДЭКТ происходит получение определенных 

данных, на основе которых выполняется оценка 

состава камней:  

1) Двухэнергетический индекс (ДЭИ) = (Х низ-

кий кэВ - Х высокий кэВ)/(Х низкий кэВ + Х 

высокий кэВ + 2000), где Х низкий кэВ – плот-

ность материала в HU при низком уровне энер-

гии, Х высокий кэВ – плотность при высоком 

уровне энергии [31]. 

2) Двухэнергетическое отношение (ДЭО) = 

(плотность материала на низкоэнергетическом 

изображении/плотность на высокоэнергетиче-

ском изображении) [33]. 

3) Двухэнергетическая разность (ДЭР) = (плот-

ность материала на низкоэнергетическом изоб-

ражении - плотность на высокоэнергетическом 

изображении) [24]. 

4) Z eff – эффективное атомное число абсорби-

рующего материала. 

На основании имеющейся литературы можно с 

уверенностью утверждать, что ДЭКТ крайне 

эффективна в дифференцировке камней моче-

вой кислоты и Ca-содержащий камней [39, 41]. 

Однако на настоящий момент отмечается недо-

статочность информации для более подробной 

характеристики состава Ca-содержаших кам-

ней и выявление редких видов – цистиновых и 

струвитных – на основании показателей, полу-

чаемых при помощи ДЭКТ.  

Наиболее часто применяемыми показа-

телями для классификации камней при ДЭКТ 

являются ДЭО и Z eff. К примеру, в исследова-

ниях Matlaga B. (2008), Hidas G. (2010), Thomas 

C. (2010) ДЭО для камней из мочевой кислоты 

составил 1,04-1,09, менее 1,1, 0.88-1.18, соот-

ветственно. Также в этих работах Hidas G. и 

Thomas C. отмечают ДЭО для цистиновых кам-

ней 1,1-1,24 и 1,27-1,39, соответственно, а ДЭО 

для Ca-содержащих – более 1,24 и 1,42-1,57, 

соответственно. Acharya S. и соавт. (2015) про-

демонстрировали, что ДЭО=1,385 для выявле-

ния вевеллита имел чувствительность 65,6% и 

специфичность 82%, а значение <1,335 у Ca-

содержащих камней было характерно только 

для вевеллита [6, 17, 24, 40]. Kulkarni N. M. и 

соавт. (2013) в своем исследовании показали, 

что Z eff от 6,2 до 7,8 характерен для камней из 

мочевой кислоты, Z eff от 11,2 до 14,4 – для ве-

веллита, Z eff 9,2-10,0 – для струвитных камней, 

а Z eff 10,2-11,8 для цистиновых [21]. 

Основной задачей ДЭКТ в урологической 

практике является оценка состава мочевых 

камней для адекватного выбора лечебной так-

тики. Отмечается недостаток работ, оценива-

ющие прямое влияние ДЭКТ на исход лечения. 

Так, Ferrero A. (2016) и Largo R. (2016) было 

продемонстрировано, что данные ДЭКТ (ДЭО, 

ДЭИ), а также объем, ровность поверхности и 

плотность камня являлись основными прогно-

стическими признаками успешной ДЛТ. А 

Habashy D. и соавт. (2016) впервые показали 

ценность ДЭКТ в отборе пациентов для консер-

вативной терапии [13, 16, 22]. 

Материалы и методы. 

На кафедре лучевой диагностики и луче-

вой терапии совместно с кафедрой урологии 

Сеченовского Университета на базе Российско-

японского центра за период с ноября 2016 г. по 

апрель 2018 г. проведено проспективное иссле-

дование группы из 91 пациента (100%). Возраст 

пациентов составлял от 20 до 70 лет (средний 

возраст 42,7 лет). Отмечалось преобладание лиц 

мужского пола (68 мужчин, 23 женщины). Кри-

териями включения в группу являлись: камень 

почки и мочевых путей, возраст старше 18 лет, 

отсутствие беременности, размер камня рав-

ный или более 5 мм. 
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В предоперационном периоде всем пациентам 

(n=91, 100%) выполнялась мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ), с последу-

ющим проведением одноисточниковой двух-

энергетической компьютерной томографии на 

томографе Toshiba Aquilion One 640 (Япония), с 

быстрым переключением между высоким и 

низким уровнем энергии во время сканирова-

ния. Параметры сканирования: параметр энер-

гии трубки в стандартном режиме – 120 кэВ, 

при ДЭКТ – 80 кэВ/135 кэВ., режим спираль-

ный/объемный, сила тока - 50 мА/290 мА, тол-

щина среза 0,5 см. 

В описании был использован расширен-

ный протокол, включающий в себя следующие 

пункты:  

• локализация конкремента;  

• размер, объем; 

• плотность (при 120 кэВ, 80 кэВ и 135 кэВ) 

конкремента;  

• оценка специфических показателей ДЭКТ: 

ДЭО, ДЭИ, ДЭР, Z eff; 

• зональная структура конкремента (измерение 

плотности в центре и по периферии);  

• прогнозирование химического состава кон-

кремента;  

• оценка анатомо-функционального состояния 

почек и мочевых путей. 

Для камней менее 2 см выполнялось од-

но измерение плотности путем постановки 

окружности измерения диаметром в зависимо-

сти от размера камня от 1 до 5 мм (region of 

interest, ROI) таким образом, чтобы окружность 

охватывала не менее половины площади камня. 

Для камней более 2 см, в т.ч. коралловидных 

камней выполнялось два измерения плотности, 

с последующим вычислением среднего показа-

теля плотности (рис. 1, 2).  

Все камни по результатам двухэнергети-

ческой компьютерной томографии были клас-

сифицированы на четыре группы:   

1) Вевеллит;  

2) Ca-содержащие камни без вевеллита; 

3)Мочевая кислота;  

4) Цистиновые/струвитные камни.   

Следует отметить, что преобладающим компо-

нент считался в том случае, если его доля в об-

разце составляла 75% и более. Анализ снимков 

производился до известного физико-

химического исследования камней. Прогности-

ческая оценка состава при ДЭКТ и отнесение 

образца в вышеупомянутые группы производи-

лась путем сопоставления полученных показа-

телей ДЭО с известными данными изученной 

литературы (табл. 1). 

Все пациенты подвергались оперативному ле-

чению в оптимальном объеме: дистанционной 

литотрипсии, контактной уретеролитотрипсии 

или чрескожной нефролитотрипсии. Верифи-

кация состава полученных при операции или в 

результате отхождения в послеоперационном 

периоде камней производилась при помощи 

инфракрасной спектроскопии и рентгенофазо-

вого анализа. Данные ДЭКТ сравнивались с 

данными верификационных исследований по-

лученных образцов. 

Результаты. 

Средний размер камня составил 19,3 мм 

(от 5,2 до 82,3 мм). По локализации камни рас-

пределялись следующим образом: 15 камней 

верхней и средней групп чашечек, 22 камня 

лоханки, 6 коралловидных камня, 14 камней 

лоханочно-мочеточникового сегмента, 7 камней 

верхней трети мочеточника, 3 камня средней 

трети мочеточника и 24 камня нижней трети 

мочеточника. 

На этапе прогнозирования химического 

состава по результатам двухэнергетической 

компьютерной томографии были получены сле-

дующие результаты (табл. 2).  

Из 91 оперативного вмешательства, было 

выполнено 66 (72,53%) ДЛТ, 16 (17,58%) – ЧНЛТ 

и 9 (9,89%) КУЛТ. 

Все камни или фрагменты камней после 

оперативного лечения по данным физико-

химического состава (рентгенофазового анализа 

и инфракрасной спектроскопии) были опреде-

лены в следующие группы (табл. 3).  

Как видно из таблицы, в исследуемой 

выборке преобладают Ca-содержащие конкре-

менты (n=76, 83,52%), при этом основным ком-

понентом (более 75%) у большинства образцов 

(n=42, 55,26% среди Ca-содержащих камней, 

46,15% от общего числа образцов) в указанной 

группе является вевеллит. На долю струвитных 

конкрементов приходится 5,5% (n=5) от общего 

числа образцов. А на долю камней с преоблада-

нием мочевой кислоты – 11% (n=10). 

Сравнение групп по результатам двух-

энергетической компьютерной томографии и 

физико-химического состава представлены на 

диаграммах (рис. 3). 

Таким образом, мы получили следующие 

результаты: по данным ДЭКТ были неверно 

определены:  

• 7 камней с содержанием вевеллита: 4 образца 

были отнесены в группу Ca-содержащих кам-

ней без вевеллита (№ 2), еще 3 образца – в 

группу струвитных/цистиновых камней (№ 4); 

• 4 Ca-содержащих камня без вевеллита были 

отнесены в группу вевеллита (№ 1); 

• 2  струвитных камня: 1 образец был неверно 

отнесен в группу мочевой кислоты (№3), 1 ка-

мень – в группу вевеллита (№ 1); 

• 1 камень, имевший в составе соли мочевой 

кислоты был неверно отнесен в группу струвит-

ных камней (№ 4). Стоит также отметить, что 1 

камень имел смешанный состав – соли мочевой 

кислоты 70% + вевеллит 23% + ведделлит 7%, по 

результатам ДЭКТ был отнесен в группу камней  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    ДЭКТ, аксиальные реконструкции. 

Пример измерения плотности на изображениях при 80 kV, 135 kV, 120 kV, с последующим опре-

делением специфических показателей (ДЭО, ДЭИ, ДЭР). 

Fig. 1.    DECT, axial reconstraction.  

Density measurement in images at 80 kV, 135 kV, 120 kV, followed by the determination of specific 

indicators (DEO, DEI, DER).  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    ДЭКТ, пример определения специфического показателя – effective Z. 

Fig. 2.    DECT. Determining a specific indicator – effective Z.  



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):94-104       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-94-104           Страница  99 
  

 

Таблица № 1.    Пороговые значения ДЭО при классификации камней по данным 

ДЭКТ в предоперационном периоде [6, 17, 24, 40]. 

Состав камней ДЭО 

1. Вевеллит  1,33 – 1,41 

2. Ca-содержащие камни без вевеллита   Более 1,41    

3. Мочевая кислота Менее 1,22  

4. Струвитные/цистиновые  1,22 – 1,329 
 

   
 

Таблица № 2.    Предоперационный прогноз химического состава камней по данным 

ДЭКТ. 

Состав камней Число пациентов 

1. Вевеллит   40 (43,96%) 

2. Ca-содержащие камни без вевеллита 34 (37,36%) 

3. Мочевая кислота  10 (10,99%) 

4. Струвитные/цистиновые  7 (7,69%) 
 

Таблица № 3.    Результаты физико-химического состава камней или их фрагмен-

тов. 

Состав камней Число образцов 

1. Вевеллит  42 (46,15 %)  

2. Ca-содержащие камни без вевеллита 34 (37,36 %) 

3. Мочевая кислота 10 (10,99%) 

4. Струвитные камни 5 (5,5%) 
 

   
 

Таблица № 4.    Среднее значения плотности на 80 кэВ, 135 кэВ и 120 кэВ для Ca-

содержащих камней. 

Тип камня Число 

образцо 

Средняя плот-

ность (HU) при 

80 кэВ 

Средняя плотность (HU) 

при 135 кэВ 

Средняя плотность 

(HU) при 120 кэВ 

Вевеллит 42 1476,2 1079,1 1188,1 

Ca-содержащие 

камни без вевеллита 

34 1585,7 1068,4 1197,2 

 

Таблица № 5. Среднее значения плотности на 80 кэВ, 135 кэВ и 120 кэВ для солей моче-

вой кислоты и струвитных камней. 

Тип камня Число образцов Средняя плот-

ность (HU) при 

80 кэВ 

Средняя плотность (HU) 

при 135 кэВ 

Средняя плотность 

(HU) при 120 кэВ 

Мочевая кислота 1 401,4 376,1 384 

Струвит 5 931,2 743,3 801 
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из мочевой кислоты. При этом доминантный 

компонент был определен верно. 

С учетом данных из таблиц 4 и 5, следует 

отметить соответствие плотности конкрементов 

при стандартной МСКТ (120 кэВ) и их составом, 

продемонстрированное ранее другими исследо-

вателями [1, 4, 10, 25-29, 26-33, 8, 37, 38]. 

Плотности камней при 80 кэВ и при 135 кэВ 

имеют особое значение в контексте их ком-

плексной оценки, которая выражается в спе-

цифических данных и является сутью приме-

нения метода ДЭКТ в диагностике МКБ. Эта 

разность плотностей на высоком и низком 

уровне энергии отражает процесс фотоэлектри-

ческого поглощения – главного фотонного вза-

имодействия рентгеновских лучей в веществах 

с высоким атомным числом. Таким образом, 

появляется возможность дифференцировать 

элементы с выраженной разницей в показате-

лях Z eff по их спектральным свойствам. В то 

время как при стандартной МСКТ (120 кэВ) 

дифференцировка материалов с разным эле-

ментарным составом может быть затрудни-

тельной в виду возможной схожести показате-

лей их плотностей [9, 20, 34].   

Полученные при ДЭКТ специфические 

показатели – ДЭО, ДЭИ, ДЭР и Z eff -  представ-

лены в таблицах 6, 7. С учетом приведенных 

данных следует отметить значительное пере-

крытие интервалов ДЭИ, ДЭР и Z eff у Ca-

содержащих камней (группы № 1 и № 2), что 

затрудняет адекватную статистическую оценку 

их значимости в тонкой дифференцировке по 

составу внутри указанных групп. Дополнитель-

ные сложности связаны с относительно малыми 

выборками этих групп. В то время как данные 

показатели у солей мочевой кислоты и струвит-

ных камней (группы № 3 и № 4) значительно 

отличаются от таковых у кальцийсодержащих. 

Однако, между группами №3 и №4 данные по-

казатели имеют выраженное пересечение, что, 

аналогично с ситуацией с группами Ca-

содержащих камней, затрудняет их взаимную 

дифференцировку. 

Главный специфический показатель – 

ДЭО, на основе пороговых значений которого 

производилось прогнозирование состава, де-

монстрирует весьма успешные результаты при 

статистической оценке (табл. 8). 

Следует отметить, что дифференцировка 

Ca-содержащих камней и камней мочевой кис-

лоты по результатам ДЭКТ достаточно освещена 

в литературе, кроме того данная группа камней 

в нашем исследовании представлена значимой 

выборкой [39, 41]. А результаты  по  группе  №4  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    Диаграммы. 

Сравнение доли разных видов камней среди пациентов по результатам ДЭКТ в предоперационном 

периоде (а) и по результатам физико-химического состава (б). 

Fig. 3.    Diagrams.  

Comparison of the percentage of different types of stones among patients by the results of DECT in the 

preoperative period (a) and by the results of the physico-chemical analysis (b). 
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(струвитные камни) не достаточно широко 

освещены в научных публикациях и в данном 

исследовании представлены меньшей выбор-

кой, что определяет необходимость дальнейше-

го изучения данного направления. 

Заключение. 

Таким образом, применение ДЭКТ в пред-

операционном периоде с целью прогнозирова-

ния химического состава камня «in vivo» с вы-

сокой долей достоверности может дифферен-

цировать не только уратные и Ca-содержащие 

камни, но и отдельно выявлять образцы, в со-

ставе которых преобладает вевеллит. Более 

тонкая дифференцировка Ca-содержащих кам-

ней, а также более редких составов, таких как 

струвитные и цистиновые камни, требует даль-

нейших исследований с более значимыми вы-

борками. 
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A NEW APPROACH FOR SPLIT RENAL FUNCTION EVALUATION OF  

GLOMERULAR FILTRATION RATE, PERFUSION AND PLASMA FLOW BY  

NUMERICAL ANALYSIS OF 3D MSCT-BASED MODELS 

 

Alyaev Yu.G.1, Khokhlachev S.B.2, Fiev D.N.1, Borisov V.V.1,  

Proskura A.V.1, Iurova M.V.1 

 
 ntroduction. Instrumental methods of examination may alter the course of 

treatment and patients’ management. Several studies have shown that interobserver 

variability in values obtained with renal scintigraphy (RS) can be as high as 10%, 

however, RS remains the standard investigation for the assessment of split renal 

function.  

Objective. This paper aims to present how numerical analysis of abdominal 

MSCT results can be used to evaluate split renal function.  

Materials and methods. A prospective study was launched in a Research 

Institute for Uronephrology and Reproductive Health from November, 2015 to May, 2017. 

88 patients were enrolled into the study (2 with hydronephrosis, 10 with hypertensive 

kidney disease, 5 with stone kidney disease, 2 with kidney anomalies, 69 with renal 

tumors). Comparison made between renal scintigraphy data and 3D MSCT-based models.  

Results. CT-based methods for the calculation of split renal function with 3D-models 

showed correlation with renal scintigraphy (p<0.004).  

Conclusion. A new approach for split kidney function assessment based on 

contrast-enhanced CT with 3D-models and mathematical analysis allows for both 

acquiring detailed data on clinical anatomy and evaluation of renal function to promote 

preoperative decision-making.  It showed strong correlation with no significant difference 

in comparison with RS in terms of glomerular filtration rate, perfusion and plasma flow. 
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НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ПЕРФУЗИИ И 

ПЛАЗМАТОКА НА ОСНОВАНИИ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА ТРЕХМЕРНЫХ 

ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ МСКТ 

 

Аляев Ю.Г.1, Хохлачев С.Б.2, Фиев Д.Н.1, Борисов В.В.1,  

Проскура А.В.1, Юрова М.В.3 
 

нструментальные методы исследования оказывают существенное влияние 

на выбор оптимального лечения. В ряде исследований было показано, что 

погрешность данных, полученных методом реносцинтиграфии (РС) при 

расчѐте скорости клубочковой фильтрации достигает 10%. Несмотря на это, ренос-

цинтиграфия остаѐтся «золотым» стандартом исследования раздельной функции по-

чек. 

Цель исследования. В статье изложен инновационный метод расчѐта пара-
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метров, необходимых для интерпретации функциональной сохранности в интересу-

ющей единице паренхимы. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено на базе НИИ Уронефро-

логии и Репродуктивного Здоровья Человека с ноября 2015 г. по май 2017 г. Был 

проведѐн сравнительный анализ данных реносцинтиграфии и трехмерных моделей 

МСКТ с контрастированием 88 пациентов с различными патологиями почек (моче-

каменная болезнь  (n=5), аномалии развития  (n=2), гидронефроз (n=10), вторично 

сморщенная почка (n=10), опухоль (n=69)). 

Результаты. Новый метод исследования сопоставим в точности и информа-

тивности с рутинно используемой реносцинтиграфией (р<0.004). 

Заключение. Новый метод исследования раздельной функции почек обеспе-

чивает специалиста не только точным математическим расчѐтом СКФ, перфузии и 

плазмооттока, но и информативной 3D-моделью зоны потенциального лечебного воз-

действия. 

 

Ключевые слова: 3D-модель, МСКТ, раздельная функция почки, сцинтигра-

фия. 
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ith respect to providing comprehen-

sive and accurate information about 

tumor size and shape in relation to 

the kidney and adjacent organs and 

tissues, contrast-enhanced multi-slice computed 

tomography (MSCT) has become a commonly used 

imaging modality in urology. Modern MSCT scan-

ners allow for performing a three-dimensional (3D) 

rendering of a region of interest and thus leading 

to well-balanced decision-making in advanced re-

nal tumor. The evaluation of split renal function is 

traditionally based on renal scintigraphy data 

(RS). RS with technetium-99m MAG3 is utilized to 

measure kidney function. Injection of a radioactive 

tracer is followed at 2 minutes by measurement of 

the amount of decay from each kidney. It is a re-

searcher-dependent way of split kidney function 

assessment. As well as that results of RS may de-

pend on patient’s weight and patient’s body 

movements during the procedure [2, 7]. However, 

it is commonly used in the clinical settings [4, 5, 

8].  

Contrast-enhanced MSCT is a 4-phase in-

vestigation providing a series of images in non-

enhanced, arterial, venous, and excretory modes. 

Modern MSCT scanners allow for performing a 

3D-reconstruction of a ROI in every phase. Pre-

sumably, fusion of all the phases into a 3D-image 

would facilitate better understanding and inter-

pretation of the preoperative imaging data and 

lead to a carefully-weighted decision-making in 

advanced renal tumor [9]. Images are reconstruct-

ed with a 1 mm-slice thickness in multiple planes. 

An Amira Version 5.4. (Konrad-Zuse-Zentrum, 

Berlin) software was used to generate 3D CT-

models [6]. As it was demonstrated in the previous 

papers utilizing Amira software may aid for deci-

sion-making leading to less operative time, blood 

loss, warm ischemia time, length of hospital stay 

and negative surgical margins [1, 3]. Currently, 

Amira is routinely used in a Research Institute for 

Uronephrology and Reproductive Health for pre-

operative decision-making. However, we aim to 

present data on Amira for split renal function as-

sessment. 

Objective.  

This paper aims to present how numerical 

analysis of kidney 3D-models can be used to eval-

uate split renal function.   

Materials and Methods. 

From November, 2015 to May, 2017, 88 pa-

tients were enrolled into a prospective study 

launched in a Research Institute for Uronephrolo-

gy and Reproductive Health. Inclusion criteria 

were as follows: 1) patients wirh urological diseas-

es leading to kidney function loss; 2) availability of 

contrast-enhanced MSCT and renal scintigraphy 

clinical data. Exclusion criteria: voluntary aban-

donment from further work-up or no available 

clinical data at a three months follow-up. The 

mean age of patients  was 58 years (CI ± 21.7).  

3200-4200 Hounsefield unit (HU) radiopaque 

agents were used to perform MSCT. Algebraic de-

termination of split renal function was performed 

W 
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with Amira Version 5.4. software (licence number 

ASTND.44644). An IT-specialist was blinded to the 

results of RS. 

MSCT data was copmared to RS and histo-

pathological findings Statistical analysis of data 

obtained was performed using MedCalc Statistical 

Software version 17.0.4 (MedCalc Software bvba, 

Ostend, Belgium; 2017). 

Results. 

4.1. Mathematical analysis of 3D-models 

generated from contrast-enhanced multi-slice 

computed tomography (MSCT) scans. Four-phase 

abdominal CT-images included non-enhanced, 

arterial, venous, and excretory phase data sets. 

The following protocol was established: 1) pre-

contrast scans (t_1); 2) arterial scans (shortly after 

a contrast reaches  the  renal  arteries); 3)  paren- 

chymal scans (50 to 60 seconds after the arterial 

phase); 4) excretory scans (seven minutes after the 

arterial phase). Images were collected in a DICOM-

format. Original images are mispresented for fur-

ther analysis due to «white noise» distortion (noise 

containing many frequencies with equal intensi-

ties). Application of various filters allow for better 

image quality acquisition. 

Amira 5.4.5 software tools allow freeing the 

margins of the kidney from adjacent organs with 

similar attenuation. Structures with different at-

tenuation values can be «added» to or «subtracted» 

from the model. Figure 1 shows kidney cyst (up-

per pole) and a kidney lesion (lower pole). Cysts do 

not accumulate contrast agent so they do not af-

fect numerical analysis.  

However, kidney lesions being highly vascu-

larized need to be subtracted from the 3D-model 

(1) by estimating radiological density of a contrast 

agent n (x,t_i ) at a t_i time:  

 
Regions of interest with high attenuation 

and regions with plenty of contrast agent (veins 

and arteries) are «substracted». Crust relative con-

trast flows are compared in the left (L) and right 

(R) kidney (2).  

 
50-60 seconds (t_2) after the arterial phase 

another scan is performed. Contrast agent deliv-

ered to the cones of the kidney is 

assessed (3):  

 
Seven minutes after the arterial phase an-

other scan is performed (t_3) – excretory phase. 

Secondary urine formation can be estimated in 

this phase.  However, due to the fact that urine 

from each kidney is mixed in the bladder total 

contrast agent release can be assessed. 

«Label Voxel» mode is used to outline region 

of contrast agent distribution. An important char-

acteristic of kidney function is an ability of the 

renal cortex (nephrons) to produce urine. This 

value (U_tot) can be calculated (4) by dividing the 

volume of radiopaque agent excreted by the 7th 

minutes by the volume (V_cortex) of the cortical 

layer of the parenchyma (P): 

 
Where tot characterizes the excretory func-

tion of the kidneys (%). If a patient has stones in 

the pyelocaliceal system, then their «mass» in HU 

must be subtracted from the mass that we ob-

tained earlier, adding n (x,t_3 )  over the selected 

area in order to obtain the «mass» of contrast 

agent brought with secondary urine. Separately 

calculating the masses of contrast agent, we find 

the distribution of contrast agent in the secondary 

urine on the left and on the right (5): 

 
However, it is quite rare that the contrast 

agent filtered by both kidneys reaches the bladder 

at a different time and rate (e.g.: unilateral ob-

struction of the upper urinary tract). From the en- 

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

Fig. 1.    3D-model of MSCT. 

Regions of interest with high attenuation are 

made transparent.  Lesion is outlined and «sub-

stracted» from the model. 

Рис. 1.    3D-модель МСКТ. 

Для зон интереса использован фильтр про-

зрачности. Объем опухолевой ткани изъят из 

объема, к которому будут применены пара-

метры расчета функции паренхимы. 
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tire flow of contrast agent, part of it enters the 

urinary tract and another one goes back to the 

veins. Coefficient K_2,3 helps to assess the distri-

bution of contrast agent flows to the kidney and to 

the veins (6). This coefficient can be estimated by 

dividing the amount of contrast agent in the entire 

parenchyma in the venous phase (the moment 

when contrast agent passed the renal arteries and 

reached the nephrons) by the amount of the con-

trast agent of this kidney in the excretory phase: 

 
By the value of K_2,3, one can judge the di-

vision of the total flow of contrast agent between 

blood supply systems and urine formation. For 

the reference value, we calculated the coefficient 

K_2,3 in a healthy 21-year-old volunteer with 100 

ml of contrast agent at a rate of four ml / sec 

≈0.7. 

One of the most important indicator of the 

renal function, - glomerular filtration rate, - was 

also calculated (7): 

 
general, the described approach makes it 

possible to judge the segmentary function of the 

kidneys. 

4.2. Renal scintigraphy (RS). In addition to 

the technique based on the assessment MSCT 

kidney data with contrast, in this research work 

we compared the renal function obtained by RS. 

The results were analyzed, - a statistically signifi-

cant correlation between two methods of split re-

nal function assessment was observed.  Compari-

son of data on perfusion of the right and left kid-

neys obtained with RS and MSCT shows the fol-

lowing results: P<0,004 and P<0,0001 according-

ly. 

4.3. Histopathological data. When studying 

the structures of the renal parenchyma via mi-

croscopy, changes were revealed. In patients with 

hydronephrosis, pathomorphological data indicat-

ed a significantly reduced functional ability of the 

kidney tissue (fig. 2), which is more correlated 

with the results of the mathematical analysis of 

MSCT kidney data with contrast than with data 

from RS (fig. 3).    

Conclusion. 

A new approach for split renal function as-

sessment of glomerular filtration rate, perfusion 

and plasma flow by numerical analysis of 3D 

MSCT-based models allows for both acquiring de-

tailed data on clinical anatomy and evaluation of 

renal function. As far, as we aimed to present data 

on new method, we can conclude that it is as ac-

curate as RS. Besides it is characterized by statis-

tically proved advantage over the last in assessing 

the functional state of the kidney parenchyma 

when it is compromised in conditions of perma-

nent retentional compression caused by hydro-

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 2.    Light microscopy (x 400). 

Shrunk kidney glomerulus (encircled with the red 

line) with large Bowman's space. Hematoxylin & 

eosin stain. 

Рис. 2.    Световая микроскопия (x 400). 

Склерозированные клубочки (обведены по кон-

туру красной линией) с расширенным простран-

ства Боумена. Окрашивание гематоксилином и 

эозином. 

Fig. 3.   Data RS and MSCT with numerical pro-

cessing of data on the functional ability of the kid-

ney. 

Orbital bone borders were marked on every axial 

slice.   

Рис. 3.   Данные реносцинтиграфии (РС) и МСКТ 

с отображением функциональной сохранности 

паренхимы в численном эквиваленте. 
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nephrosis. Thus, a new approach is not only the 

way to assess glomerular filtration rate, perfusion 

and plasma flow, but it is also an improved meth-

od for decision-making and more accurately selec-

tion the amount of intervention with tendency to 

be optimally appropriate for each patient person-

ally. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ 

 

Бобылев Д.А.1, Чехонацкая М.Л.1, Осадчук М.А.2,  Россоловский А.Н.1,  

Илясова Е.Б.1, Основин О.В.1, Киреева Н.В. 2, Крючков И.А.1, Чехонацкий И.А.3 

 
ель исследования. Увеличение частоты прогнозирования результатов ди-

станционной ударно-волновой литотрипсии у больных нефролитиазом с по-

мощью мультиспиральной компьютерной томографии. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 127 пациентов с 

установленным диагнозом: «мочекаменная болезнь», с одиночными конкрементами по-

чечной локализации размером от 10 до 17 мм. Всем пациентам проводился комплекс 

инструментальных и лабораторных исследований, включая мультиспиральную компью-

терную томографию. Лечение осуществлялось методом дистанционной ударно-волновой 

литотрипсии. 

Результаты. В настоящем исследовании не было выявлено достоверных связей 

между максимальным размером и средней плотностью конкремента и количеством се-

ансов дистанционной литотрипсии у пациентов с нефролитиазом. В противополож-

ность сказанному, параметр «однородности» конкремента, отражающий его структуру, 

продемонстрировал высокую чувствительность и специфичность, коррелирующую с 

эффективностью дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Используя данный по-

казатель, удалось повысить процент успешных процедур с 56,9% до 75,8%. 

Заключение. Максимальный размер и средняя плотность конкремента обладают 

недостаточной диагностической ценностью для прогнозирования результатов ударно-

волновой литотрипсии у пациентов с одиночными почечными конкрементами разме-

ром 10-17 мм. В данном случае, для выбора оптимальной методики элиминации кон-

крементов может использоваться показатель «однородности» конкремента. 

 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, мультиспиральная компьютерная томо-

графия, дистанционная ударно-волновая литотрипсия. 
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PREDICTION OF THE RESULTS OF REMOTE SHOCK-WAVE LITHOTRIPSIA  

IN PATIENTS WITH NEPHROLYTHISIS 

 

Bobylev D.A.1, Chekhonatskaya M.L.1, Osadchuk M.A.2, Rossolovsky A.N.1,  

Ilyasova E.B.1, Osnovin O.V.1, Kireeva N.V.2, Kryuchkov I.A.1, Chekhonatsky I.A.3 
 

urpose. The aim of the study is an increasing frequency of predicting the results of 

remote shock wave lithotripsy in patients with nephrolithiasis. 

Matherials and methods. The study involved 127 patients with diagnosed urolithi-

asis with the presence of a single renal calculus from 10 to 17 mm in size. All patients un-

derwent a complex of laboratory analyses, multispiral computed tomography. The concre-

ment elimination was carried out by extracorporeal shock-wave lithotripsy. 

Results. In this study, there were no sufficient relationships between the maximum 
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size and average density of stone and the number of extracorporeal lithotripsy sessions in 

patients with nephrolithiasis. On the contrary, the parameter of the "homogeneity" of the 

stone, reflecting its structure, showed a strong reliable relationship with the effectiveness of 

extracorporeal shock-wave lithotripsy, as well as high sensitivity and specificity. Using this 

indicator, it was possible to increase the percentage of successful procedures from 56,9% to 

75,8%. 

Conclusion. The maximum size and average density of stone have insufficient diag-

nostic value in predicting the results of shock-wave lithotripsy in patients with single kidney 

stones 10-17 mm in size. In this case, an indicator of the "homogeneity" can be used to se-

lect the optimal method of treatment. 

 

Keywords: urolithiasis, multispiral computed tomography, extracorporeal shock-

wave lithotripsy. 
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оля мочекаменной болезни (МКБ) в 

структуре урологических заболеваний 

составляет до 40%, чаще всего стра-

дают мужчины трудоспособного воз-

раста [1]. Современным высокоэффективным 

методом элиминации конкрементов почечной 

локализации размером до 20 мм является ди-

станционная ударно-волновая литотрипсия 

(ДУВЛТ) [2]. Однако, несмотря на ряд безуслов-

ных преимуществ, ДУВЛТ оказывает значи-

тельный травматический эффект на почечную 

паренхиму, особенно в случае необходимости 

проведения нескольких повторных сеансов в 

рамках одной госпитализации [3]. В современ-

ной урологической практике для прогнозирова-

ния эффективности предстоящей процедуры 

широко используются показатели максимально-

го размера и средней плотности конкремента в 

единицах Хаунсфилда (HU) по данным муль-

тиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ). При этом зачастую имеющиеся сведе-

ния могут оказаться недостаточными для 

успешного прогнозирования результата лечения 

больных МКБ [4]. Следствием выбора  неопти-

мальной методики элиминации конкремента 

является увеличение числа сессий дистанцион-

ной литотрипсии (ДУВЛТ), что приводит к из-

быточной травматизации почечной паренхимы 

с последующим исходом в нефросклероз и не-

обратимому снижению функции почки [5]. В 

связи с этим, весьма важным представляется 

поиск новых возможностей МСКТ в оценке эф-

фективности ДУВЛТ, в особенности для камней 

почечной локализации размером от 10 до 20 

мм, поскольку в данном случае по рекоменда-

циям Европейской ассоциации урологов (EAU) 

нет однозначно предпочтительного метода 

устранения конкрементов [6]. 

Цель исследования. 

Увеличение частоты прогнозирования ре-

зультатов дистанционной ударно-волновой ли-

тотрипсии у больных нефролитиазом с помо-

щью мультиспиральной компьютерной томо-

графии. 

Материалы и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 127 ста-

ционарных больных с установленным диагно-

зом: «мочекаменная болезнь (МКБ)», подтвер-

жденным данными лучевых методов диагно-

стики (обзорная и экскреторная урография, 

ультразвуковое исследование мочевыводящих 

путей, МСКТ почек и забрюшинного простран-

ства) и лабораторных исследований; пациентам 

была проведена дистанционная литотрипсия. 

Возраст пациентов колебался от 23 до 60 лет; из 

них мужчин было 69 (54,3%) и женщин 58 

(45,7%) человек. Критериями включения в ис-

следование являлись: наличие подтвержденной 

МКБ, возраст старше 20 лет и ≤ 60 лет, наличие 

одиночного конкремента почечной локализации 

размером от 10 до 20 мм. Критериями исклю-

чения стали: конкременты внепочечной локали-

зации, множественные конкременты почек, 

тяжелая соматическая патология, являющаяся 

противопоказанием для проведения ДУВЛТ, 

острый пиелонефрит, наличие анатомических 

препятствий для отхождения конкрементов. 

МСКТ почек и забрюшинного пространства вы-

полнялась всем обследуемым больным на до-

операционном этапе на 4-х срезовом одноэнер-

гетическом аппарате «Asteion S4» («Toshiba»). 

Проводилось нативное исследование, включа-

ющее технические параметры: толщина среза – 

3,0 mm, напряжение –  120 kV, экспозиция – 

Д 
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90-200 mAs. Для оценки изображений исполь-

зовалась программа Inobitec DICOM-Viewer 1.8. 

Описывали состояние почек и мочевыводящих 

путей, определяли расположение, размер кон-

кремента, его форму, среднюю, максимальную 

и минимальную плотность в HU. Кроме того, 

проводилось измерение площади конкремента в 

трех проекциях при помощи выделения области 

интереса (region of interest – ROI). Далее, ис-

пользуя костное окно, определялся участок 

наибольшей плотности, который также выде-

лялся в ROI таким образом, чтобы значение 

среднего квадратичного отклонения в этой зоне 

не превышало 50±5 HU, что свидетельствовало 

о высокой однородности этого участка. Соот-

ношение площади данного участка к общей 

площади конкремента в заданной проекции в 

процентах рассматривалось, как показатель 

«однородности» конкремента. В исследовании 

учитывали среднее значение из измерений в 

аксиальной, сагиттальной и корональной плос-

костях. 

Дистанционную ударно-волновую литот-

рипсию (ДУВЛТ) выполняли на литотрипторе 

Sonolith I-sys, оснащенном рентгеновским и 

ультразвуковым наведением. Количество им-

пульсов составляло 2500-4000 за один сеанс, 

мощность генератора 12,5-18,5 кВ. 

Вычисление статистических показателей 

проводилось с использованием пакета приклад-

ных программ StatsSoft Statistica 10.0. Стати-

стические оценки изучаемых показателей при-

ведены в виде медианы (Ме) ± стандартное от-

клонение (σ). Проверку нормальности распреде-

ления значений выполняли с помощью теста 

Колмогорова-Смирнова. Так как распределение 

в выборке отличалось от нормального, анализ 

корреляционных взаимоотношений проводился 

при помощи R-критерия Спирмена. Различия 

принимались достоверными при уровне значи-

мости p<0,01. Для определения чувствительно-

сти и специфичности исследуемых показателей 

использовался ROC-анализ (receiver operator 

characteristic). Информативность оценивали по 

величине показателя AUC (area under curve). 

Результаты исследования. 

По результатам проведенного исследова-

ния все обследованные пациенты были разде-

лены на две группы, сопоставимые по полу и 

возрасту. У пациентов первой группы (n=65) 

основанием для выбора ударно-волновой лито-

трипсии являлись показатели, широко исполь-

зуемые в урологической практике: максималь-

ный размер конкремента и средняя плотность в 

HU по данным МСКТ. Ретроспективно, в зави-

симости от эффективности ударно-волнового 

воздействия, внутри данной группы были вы-

делены две подгруппы: у пациентов первой 

подгруппы для полной дезинтеграции конкре-

мента потребовался один сеанс ДУВЛТ, пациен-

там второй подгруппы для самостоятельного 

отхождения конкремента и освобождения по-

лостной системы почки потребовалось проведе-

ние двух и более сеансов ДУВЛТ. Пациентам 

второй группы (n=62) определение показаний к 

выполнению ДУВЛТ проводилось с учетом про-

гнозирования ее эффективности, исходя из па-

раметра «однородности» конкремента по дан-

ным МСКТ, при этом были также выделены две 

подгруппы: в первую вошли пациенты, кото-

рым для полной дезинтеграции конкремента 

потребовался один сеанс ДУВЛТ, во вторую – 

более одного сеанса. Разрушение конкремента 

после одного сеанса ДУВЛТ в исследовании рас-

сматривалось как успешная литотрипсия. 

Во всех случаях были выявлены одиноч-

ные камни почечной локализации (табл. №1). 

Средняя плотность и максимальный раз-

мер конкрементов по данным предоперацион-

ной МСКТ представлены в таблице №2. 

Сила корреляционной связи между коли-

чеством сеансов литотрипсии и максимальным 

размером конкремента составила 0,07 при 

p=0,8, между количеством сеансов и средней 

плотностью – 0,04 при р=0,7. Показатель AUC 

при проведении ROC-анализа составил 0,69 в 

обоих случаях (среднее качество). 

При проведении ретроспективного анали-

за результатов предоперационных КТ- исследо-

ваний пациентов первой группы было проведе-

но измерение общей площади конкрементов в 

трех проекциях и площади участков, где сред-

нее квадратичное отклонение не превышало 

25±5 HU, 50±5 HU, 75±5 HU и 100±5 HU. 

Наибольшей силы положительная корреляцион-

ная связь с количеством потребовавшихся для 

эффективной элиминации конкрементов сеан-

сов ДУВЛТ в 0,77 была получена при значении 

среднего квадратичного отклонения 50±5 HU 

при p<0,01. При этом показатель «однородно-

сти» в первой подгруппе составил 7±3,7%, а во 

второй –  16±4,4%. ROC-анализ показал высо-

кую чувствительность и специфичность данно-

го параметра, AUC=0,92. Пациентам второй 

группы процедура дистанционной литотрипсии 

назначалась с учетом параметра «однородно-

сти». Если «однородность» конкремента состав-

ляла 10% и менее, то для его устранения при-

менялся метод ДУВЛТ, в противном случае, ре-

комендовались альтернативные методики, в 

частности перкутанная нефролитотомия. В 

первой группе количество пациентов, которым 

для успешного устранения конкрементов по-

требовался только один сеанс дистанционной 

литотрипсии составило 37 человек (56,9%), во 

второй группе – 47 человек (75,8%). 

Обсуждение. 

В настоящее время большое внимание 

уделяется проблеме дооперационного прогнози-

рования  успешности  предстоящей  процедуры  
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дистанционный литотрипсии. Некоторыми ис-

следователями подвергается сомнению эффек-

тивность использования в качестве КТ-

критериев выбора метода устранения почечных 

конкрементов только наличие максимального 

размера и средней плотности конкремента [7, 

8]. В настоящем исследовании максимальный 

размер конкрементов и их средняя плотность 

были сопоставимы в обеих группах, а также 

между подгруппами, что свидетельствует о 

низкой прогностической ценности данных па-

раметров. При анализе корреляционных взаи-

модействий между данными показателями и 

эффективностью ДУВЛТ не было выявлено зна-

чимых корреляционных связей между количе-

ством сеансов и средней плотностью 0,04 

(р=0,8), максимальным размером конкремента 

0,07 (p=0,7). Также отмечалась невысокая чув-

ствительность и специфичность изучаемых па-

раметров по данным ROC-анализа (AUC=0,69). 

По современным представлениям, эффек-

тивность ДУВЛТ зависит в большей степени от 

внутренней структуры конкремента, нежели от 

его средней плотности или размера [7 - 9]. В 

проведенном исследовании для оценки струк-

туры использовался параметр «однородности» 

конкремента, представляющий собой среднее 

значение соотношения площади, на которой 

значение среднего квадратичного отклонения 

не превышает 50±5 HU, к общей площади кон-

кремента в стандартных проекциях. Данный 

показатель обладает высокой чувствительно-

стью и специфичностью (AUC=0,92) и не требу-

ет сложных вычислений. Используя данный па-

раметр, удалось повысить процент успешных 

литотрипсий с 56,9% (первая группа) до 75,8% 

(вторая группа). 

Клинические примеры пациентов с по-

чечными конкрементами различной «однород-

ности» представлены на рисунках 1 и 2. В пер-

вом случае, несмотря на максимальный размер 

камня 17 мм и среднюю плотность в 986 HU, 

показатель «однородности» составил всего 5%, а 

успешная элиминация конкремента была до-

стигнута при помощи одного сеанса ДУВЛТ 

(рис. 1). Во втором случае (рис. 2), несмотря на 

несколько меньшие максимальный размер (16 

мм) и  среднюю  плотность  (969 HU),  параметр  

Таблица №1.    Локализация конкрементов у пациентов с МКБ. 

Локализация конкрементов Количество пациентов 

Первая группа Вторая группа 

Абс. % Абс. % 

Лоханка 21 32,3 22 35,5 

Нижняя группа чашечек 33 50,8 28 45,2 

Лоханочно-мочеточниковый 

сегмент 

11 16,9 12 19,3 

Всего 65 100 62 100 
 

   
 

Таблица №2.    Характеристики конкрементов по данным МСКТ, в зависимости от 

количества потребовавшихся для элиминации конкрементов сеансов ДУВЛТ. 

Количество сеан-

сов ДУВЛТ 

Характеристики конкрементов 

Первая группа Вторая группа 

Максимальный 

размер 

(Мe±σ, мм) 

Средняя плот-

ность 

(Мe±σ, HU) 

Максимальный 

размер 

(Мe±σ, мм) 

Средняя плот-

ность 

(Мe±σ, HU) 

1 11±2,5 714±137 12±1,9 734±156 

2 и > 12±1,8 702±186 12±1,5 695±143 

Примечание: ДУВЛТ –  дистанционная ударно-волновая литотрипсия, Мe – медиана, σ – 

стандартное отклонение, HU –  Hounsfield Units. 
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 «однородности» составил 17%, а для разруше-

ния конкремента потребовалось 3 сеанса ди-

станционной литотрипсии. 

Заключение. 

В настоящем исследовании получены 

данные, свидетельствующие о том, что макси-

мальный размер и средняя плотность конкре-

мента в HU по данным МСКТ недостаточно ин-

формативны для прогнозирования успешности 

ДУВЛТ у пациентов с почечными камнями от 

10 до 17 мм. Для оптимизации выбора методи-

ки элиминации конкрементов целесообразно 

использовать показатель «однородности» кон-

кремента, отражающий его структуру. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

 

 

 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    МСКТ, костное окно плотности, визуализация «спектр». 

Аксиальная, сагиттальная, корональная проекции. Конкремент с максимальным размером 17 мм, 

средняя плотность 986 HU, средняя площадь зоны «однородности» 5%.  

Fig. 1.    MSCT, the bone density window, the "spectrum" visualization. 

Axial, sagittal, coronal projection. The concrement with a maximum size of 17 mm, an average density 

of 986 HU, an average area of the "uniformity" zone of 5%.  

Рис. 2.    МСКТ, костное окно плотности, визуализация «спектр». 

Аксиальная, сагиттальная, корональная проекции. Конкремент с максимальным размером 16 мм, 

средняя плотность 969 HU, средняя площадь зоны «однородности» 17%.  

Fig. 2.    MSCT, the bone density window, the "spectrum" visualization. 

Axial, sagittal, coronal projection. The concrement with a maximum size of 16 mm, an average density 

of 969 HU, an average area of the "uniformity" zone of 17%. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОГО РАСЧЕТА РАЗДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ НА ОСНОВАНИИ 3D-

МОДЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ МСКТ ПОЧЕК 

 

Юрова М.В. 

 
яд патологических состояний почек приводит к нарушению оттока мочи из 

чашечно-лоханочной системы, к ретенционным изменениям в паренхиме и, 

как следствие, негативно отображается на скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ). Суммарное значение СКФ, рассчитанное на основании уравнения CKD-

EPI, не способно предоставить прицельные данные о сегментарной функции почек.    

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа данных расчета СКФ 

на основании формулы CKD-EPI и метода объемных моделей МСКТ.  

Материалы и методы. В НИИ Уронефрологии выполнено проспективное иссле-

дование точности расчета СКФ. В исследование включены 16 пациентов с нефролитиа-

зом. Для оценки достоверности полученных данных были использованы критерий кор-

реляции Пирсона и рассчитан индекс эффективности обоих методов (индекс Юдена).  

Результаты. Получены данные о статистической значимости корреляции между 

показателями СКФ, рассчитанными с помощью уравнения CKD-EPI, и анализируемым 

методом раздельно для правой и левой сторон (<0,0001, критерий Пирсона).  

Выводы. В представленном исследовании точность получаемых данных была 

подтверждена на примере однородной выборки пациентов.  Метод расчета СКФ на ос-

новании трехмерных данных МСКТ с контрастированием в рамках одного высокотех-

нологичного лучевого метода обеспечивает специалистов исчерпывающей информаци-

ей не только о локализации патологического субстрата, но и предикторах сохранения 

функционального статуса органа, что предоставляет возможность реализовать получен-

ные данные персонализированно подобранными своевременными мерами коррекции 

преморбидного фона.    

 

Ключевые слова: CKD-EPI, МСКТ, оценка раздельной функции почек, скорость 

клубочковой фильтрации, трехмерные модели. 
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THE ROLE OF THE SPLIT RENAL FUNCTION CALCULATION (GLOMERULAR  

FILTRATION RATE), BASED ON 3D MSCT- MODELS OF KIDNEY WITH UROLITHIASIS 

 

Iurova M.V. 
 

ome pathologic processes compromise renal function and as result worsen glomer-

ular filtration rate (GFR).  The CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Col-

laboration) equation was developed in an effort to create a more correct formula to 

estimate GFR, however, it is not able to assess split renal function.  
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Objective. This paper aims to present how numerical analysis of abdominal multi-

spiral computed tomography (MSCT) results correlate with data of CKD-EPI equation. 

Materials and methods. In this Institutional prospective cohort study, MSCT scans 

of 16 patients undergoing multiphasic renal protocol with 3D-reconstruction and numerical 

estimation were reviewed. Comparison was made by means of Pearson coefficient and 

Youden index.  

Results. MSCT-based methods for the calculation of split renal function with 3D-

models showed strong correlation with CKD-EPI (p<0.001). 

Conclusion. Data received using the 3D-MSCT in comparison with CKD-EPI equa-

tion are equally accurate with low bias in GFR-assessment. However new approach has 

great advantages, because allows for both acquiring detailed data on clinical anatomy and 

evaluation of renal function, that made it not only precise but also more informative for de-

cision-making in clinical practice. Such application of high-tech imaging method applied to 

the field of radiology may alter the course of patients’ management when pathologic process 

is just beginning to correct premorbid conditions.     

 

Keywords: 3D-models, CKD-EPI, glomerular filtration rate, MSCT, split renal func-

tion assessment. 
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яд патологических состояний почек та-

ких, как мочекаменная болезнь (МКБ), 

гидронефроз, острый и хронический 

пиелонефрит, рефлюксная нефропатия 

и опухолевые процессы, приводит к нарушению 

оттока мочи из чашечно-лоханочной системы, к 

ретенционным изменениям в паренхиме и, как 

следствие, негативно отображается на скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ).  Патогенез 

данных процессов связан с нарушением интра-

ренальной гемодинамики и интраренального 

транспорта мочи завершается снижением СКФ 

и нефросклерозом – необратимой утратой 

функционально значимой массы почки [1]. 

Данные нарушения на уровне почечной коры и 

мозгового вещества, возникающие на более 

ранних стадиях заболевания, к сожалению, не 

могут быть дифференцированы с помощью ру-

тинных методов диагностики, что зачастую 

приводит к ошибочному выбору тактики лече-

ния. Использование современных компьютер-

ных решений сегодня позволяет выполнять по-

следовательный трехмерный анализ данных 

мультиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) почек с контрастированием и прибли-

зиться к изучению процессов, обеспечивающих 

СКФ и интраренальный транспорт мочи в инте-

ресующей единице почечной коры и мозгового 

вещества почки.  

Поиск точных методов расчета СКФ 

привел к разработке и внедрению формулы, 

разработанной Сообществом по эпидемиологи-

ческому учету хронической болезни почек 

Chronic Kidney Disease Epidemiology Collabora-

tion (CKD-EPI, мл/мин/1.73 м2) [2]. Однако 

суммарное значение СКФ не способно предо-

ставить прицельные данные о сегментарной 

функции почек.  

Цель. 

Данное исследование было выполнено с 

целью сравнения возможности измерения СКФ 

с применением высокотехнологичного лучевого 

метода диагностики – МСКТ почек с контрасти-

рованием – с данными, вычисленными при 

применении формулы CKD-EPI. 

Материалы и методы. 

В научно-исследовательском Институте 

Уронефрологии выполнено проспективное ис-

следование эффективности нового метода при 

расчете СКФ раздельно для правой и левой по-

чек. C разрешения Этического комитета, в ис-

следование были включены пациенты с диагно-

зом «N20.0. Камни почки» (МКБ-10) в анамнезе, 

в отношении которых была выбрана активно-

выжидательная тактика (литокинетическая те-

рапия) в связи с отсутствием данных о наличии 

конкрементов при томографическом исследо-

вании. Причиной для обращения было повторе-

Р 

mailto:iurovamv@gmail.com


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):116-122       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-116-122           Страница  118 
  

ние эпизода почечной колики. С целью ком-

плексного исследования были выполнены био-

химические анализы мочи (с исследованием 

уратов, оксалатов, фосфатов, кальция, струви-

тов, а также цистина) и крови, ультразвуковое 

исследование, а также расчет СКФ с использо-

ванием CKD-EPI [3]. Критериями включения 

послужили наличие данных о возрасте, поле, 

уровне креатинина и наличие расчетных дан-

ных DM PDT. При обнаружении пациентов с 

конкурирующими почечными (гидронефроз, 

конкременты более одного сантиметра в диа-

метре, аномалии почек) и экстраренальными 

манифестациями (артериальная гипертензия 1 

степени и выше, прогрессирующая сердечная 

недостаточность (II a стадия по классификации 

NYHA и более), пациенты (n=32) были исключе-

ны из исследования [4, 5, 6]. Таким образом, в 

исследование была включена тщательно ото-

бранная гомогенная группа больных (n=16). 

Данные МСКТ с контрастным усилением 

(рассчитанная рентгенологическая плотность 

вещества соответствовала 3200-4200 HU) были 

использованы для построения 3D-моделей (An 

Amira (Konrad-Zuse-Zentrum, Berlin), версия 

5.4.5.), послуживших информационной матри-

цей для расчетов скорости продвижения пре-

парата по сосудам, интраренальным структу-

рам и мочевым путям. Разработанный протокол 

исследования подразумевал регистрацию четы-

рех фаз пассажа рентгеноконтрастного препа-

рата, детекцию скорости и плотность его 

накопления в заданные временные промежут-

ки. Метод был подробно изложен коллективом 

авторов [7]. 

 
,где  

Ω – область суммации (корковое вещество правой и 

левой почек); 
n (x, t

i
) – радиологическая плотность 

рентгеноконтрастного вещества в точке x в 
заданное время t

i
; 

ΔV
lattice 

– объем элементарной единицы 

фильтрационного барьера. 

За эталон принимались показатели СКФ, 

выполненные для обследованного здорового 21-

летнего добровольца. Референсные значения 

СКФ находятся в интервале [0,55±0,05] %, от-

клонения от данных интервалов трактовались 

как состояния гипо- или гиперфильтрации.  

На основании данных МСКТ с контра-

стированием было выполнено построение трех-

мерных моделей с направленным применением 

необходимых режимов: использование фильтра 

полупрозрачности паренхимы, позволяющего 

визуализировать конкременты (рис. 1 а), а так-

же режим, акцентирующий внимание на верх-

них мочевых путях и позволяющий оценить 

расположение конкремента по отношению к 

элементам чашечно-лоханочной системы (рис. 1 

b). Применение расчетов на трехмерной модели 

обеспечило врача-исследователя данными о не-

однородности кровотока в определенных зонах. 

И, несмотря на то, что конкремент не визуали-

зировался, были получены данные об измене-

нии градиента плотности контрастного веще-

ства в единицах Хаунсфилда в клубочках или 

канальцах нефрона (в зависимости от фазы 

расчета – артериальной, венозной или экскре-

торной), что было отображено в численной ха-

рактеристики параметра СКФ для правой и ле-

вой сторон и сопоставлено со значением CKD-

EPI. 

Для оценки достоверности полученных 

данных были использованы критерий корреля-

ции Пирсона и рассчитан индекс эффективно-

сти обоих методов (Youden's Index): 

J = max [Sеi + Spi – 1], 

где Sei и Spi – чувствительность и спе-

цифичность всех возможных пороговых значе-

ний;  

Se – процент правильно определенных 

случаев изменения СКФ,  

Sp – процент правильно определенных 

случаев регистрации СКФ, зарегистрированной 

в референсном интервале [8].  

Статистическая обработка данных вы-

полнена в программе MedCalc Statistical Soft-

ware version 17.0.4 (MedCalc Software bvba, Os-

tend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2017). 

Результаты. 

Построены диаграммы эффективности 

оценки обоих тестов с учетом индекса Юдена 

(рис. 2 a, b): близкое расположение точек (СКФ) 

к центру пересечения координат (медианы со-

ответствуют нормальным показателям) без пе-

рекрытия осей свидетельствует о значительной 

степени независимости погрешности измере-

ний для двух методов расчета СКФ. Вывод под-

твержден при применении критерия Пирсона: 

получены данные о статистически значимой 

корреляции между показателями СКФ, рассчи-

танными с учетом уровня креатинина, пола и 

возраста обследуемых (на основании CKD-EPI и 

анализируемым методом (y = 89,0312 + -3,1408 

x и y = 91,1399 + -7,4594 x для правой и левой 

сторон соответственно), (<0,0001). 

Обсуждение. 

Несмотря на то, что истоки радиологии 

следует искать в начале XX века, когда ав-

стрийским математиком И. Радоном были раз-

работаны первые математические алгоритмы 

для КТ (1917 год), поистине новую эпоху открыл 

английский инженер-физик Г. Хаунсфилд в 

1969 году, который спустя 10 лет  был  удостоен  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1 a.   МСКТ, 3D-реконструкция. 

Синими стрелками указаны конкременты.             

Fig. 1 a.   MSCT, 3D-model. 

Stones are indicated by blue arrows. 

Рис. 1 б. МСКТ, 3D-реконструкция правой почки. 

Стереометрия камней  

Fig. 1 b.  MSCT, 3D-model of the right kidney. 

Stereometry of stones. 

 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2 a.    Диаграмма Юдена для правой почки. 

Fig. 2 a.    Youden's Index for the right kidney. 

 

Рис. 2 б.   Диаграмма Юдена для левой почки. 

Fig. 2 b.   Youden's Index for the left kidney. 
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Нобелевской премии по физиологии и медицине 

«за разработку компьютерной томографии» [9]. 

В последние годы стали появляться научные 

работы, сообщающие о расширении возможно-

стей методов визуализации: помимо построения 

трехмерных моделей на основании МСКТ и МРТ 

стало возможным использование опций для 

расчета предикторных показателей у пациентов 

с патологией почек (например, выполнение во-

люметрии или анализ всех ключевых функцио-

нальных параметров у пациентов урологическо-

го, нефрологического и трансплантологического 

профиля) [7, 10, 11]. Используемый для прове-

дения исследования метод основан на синер-

гизме трехмерного моделирования и информа-

ционных технологий обработки данных лучево-

го метода визуализации. Таким образом, плос-

кое изображение было преобразовано в объем-

ное, которое доступно для манипуляций, кото-

рые заложены в арсенал настроек программно-

го обеспечения. Полученные параметры явля-

ются материальным отображением качествен-

ной функции органа в цифровом эквиваленте.  

Следует отметить, что у нескольких па-

циентов (n=3) был также обнаружен опухолевый 

процесс, что не повлияло на результаты расче-

тов СКФ. Данный аргумент основан на нашем 

рутинном использовании метода у таких паци-

ентов и подробнее был изложен в исследова-

тельской работе, посвященной методологии 

расчетов: богатая васкуляризация опухолевой 

ткани влияет на параметры расчета СКФ, хотя 

данный кровоток не вносит вклад в фильтра-

ционную функцию органа, поэтому объем ново-

образования удаляется посредством примене-

ния специальных параметров (рис. 3), что дела-

ет расчет СКФ у таких пациентов точным, ни-

велируя погрешность [7]. 

Также следует отметить, что при прове-

дении математических расчетов данных 3D-

моделирования, выделенного объема коркового 

и мозгового слоев каждой из почек и контраст-

ного вещества, проходящего через них, в опре-

деленные промежутки времени, удалось рас-

считать СКФ, не только раздельно в обеих поч-

ках, но и предметно в любом сегменте почки.   

Таким образом, внедрение в диагности-

ческую практику новых методов диагностики 

призвано потенциировать эффективность уже 

имеющихся, – при анализе лабораторных и ин-

струментальных данных врач получает сведе-

ния не только о физико-химических свойствах 

сформированного конкремента, но также о па-

тологических стадиях литогенеза. Понимание 

патогенеза позволяет оказать влияние (назна-

чение режима, фармакологическое воздей-

ствие) даже на этапах, предшествующих кли-

нической манифестации нефролитиаза и, что 

особенно ценно, снизить риск прогрессирова-

ния почечной недостаточности [12, 13]. 

Заключение. 

Возможности нового способа раздельного 

расчета СКФ почек на основании метода объ-

емных моделей МСКТ по информативной цен-

ности превышают рутинные методы диагно-

стики, так как позволяют в рамках одного вы-

сокотехнологичного лучевого метода не только 

вычислить показатели функциональной со-

хранности почки, но и выявить патологический 

субстрат, а также зафиксировать патофизиоло-

гические процессы в мочевыделительной си-

стеме, создающие неблагоприятные условия для 

прогрессирования и развития клинических 

осложнений таких, как хроническая болезнь 

почек. В представленном исследовании точ-

ность получаемых данных была подтверждена 

на примере однородной выборки пациентов. 

Таким образом, метод расчета СКФ на основа-

нии трехмерных данных МСКТ с контрастиро-

ванием обеспечивает специалистов исчерпы-

вающей диагностической информацией, предо-

ставляя возможность реализовать ее в комплек-

се персонализированно подобранных своевре-

менных мер, направленных на выполнение 

коррекции преморбидного фона.   

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.  

Благодарность. 

Данная работа была бы не возможна без 

внимания и помощи моих учителей, наставни-

ков и коллег, глубочайшую признательность ко-

 

Рис.3.   МСКТ, 3D-реконструкция. 

Объем опухолевой ткани выделен фиолето-

вым цветом, кровоток данной зоны в даль-

нейшем удален из расчетов.  

Fig.3.   MSCT, 3D-model. 

Blood volume of the tumor area (purple color) 

isn’t considered to be functionally important. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В  

ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧЕК 

 

Бармина Т.Г.1, Шарифуллин Ф.А.1,2, Абакумов М.М.1, Забавская О.А.1,2 

 
ель исследования. Представить возможности компьютерной томографии 

(КТ) в определении травмы почек для повышения качества диагностики и 

лечения этой группы пострадавших. 

Материалы и методы. Проанализированы данные 72 КТ-исследований ор-

ганов брюшной полости и забрюшинного пространства у 50 пострадавших с поврежде-

нием почек при закрытой травме живота, находившихся на лечении в НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского. Данные КТ были верифицированы результатами операций и 

аутопсий. Для определения степени тяжести повреждения почки была использована 

шкала Organ Injury Scale (OIS). 

Результаты исследования и обсуждение. Повреждения почки I степени (кон-

тузия почки и подкапсульная гематома) были выявлены у 12 пострадавших, в том числе 

у одного – на фоне предшествующей патологии. Повреждения почки II степени были 

выявлены у 14 пострадавших: корковый разрыв – у 9, подкапсульная гематома почки с 

признаками разрыва – у 3, подкапсульная киста с признаками кровоизлияния и разры-

ва – у двух больных. Повреждения почки III степени были диагностированы у 7 постра-

давших в виде разрыва коркового вещества глубиной от 12 до 18 мм. Повреждения IV 

степени были выявлены у 11 пострадавших, в том числе тромбоз сегментарной ветви 

почечной артерии – у 6 больных. Повреждения почки V степени были выявлены у 6 по-

страдавших преимущественно в виде фрагментации почки. Для оценки эффективно-

сти лечения 22 больным была выполнена КТ в динамике, выявление осложнений по-

служило показанием к повторному хирургическому вмешательству.  

          Выводы. КТ является информативным методом, с помощью которого возможно 

определить не только травму почки, но и степень ее тяжести, что позволяет выбрать 

рациональную тактику лечения, избежать необоснованной нефрэктомии. Выполнение 

КТ в динамике позволяет оценить эффективность лечения и своевременно диагности-

ровать осложнения. 

 

Ключевые слова: степень тяжести при травме почки, компьютерная томография, 

внутривенное болюсное контрастирование, шкала Organ Injury Scale (OIS). 
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN KIDNEY INJURIES DIAGNOSIS 

 

Barmina T.G.1, Sharifullin F.A.1,2, Abakumov M.M.,1, Zabavskaya O.A.1,2 

 

urpose. To present the possibility of the computed tomography (CT) in determina-

tion of a kidney injury for improving the quality of diagnostics and treatment of this 

group of patients. 

Materials and methods. Analyzed data comes from 72 СT-researches with 50 pa-

tients with kidney injury at the closed injury of a stomach who were on treatment in Sklifo-

sovsky Research and Clinical Institute for Emergency Medicine. Data of СT was verified with 

the results of operations and autopsies. For determination of injury severity of a kidney the 
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scale of Organ Injury Scale (OIS) was used. 

Results and discussion. Kidney injuries of the 1 degree (a contusion of a kidney and 

a subcapsular hematoma) were found in 12 patients, including the one with pre-existing 

pathology. Injuries of a kidney of the II degree were revealed in 14 patients: a cortical gap – 

in 9 cases, a subcapsular hematoma of a kidney with gap signs - in 3 cases; a subcapsular 

cyst with symptoms of hemorrhage and a gap – in two patients. Kidney injuries of the 

III degree were diagnosed in 7 patients in the form of a rupture of cortical substance from 12 

mm to 18 mm deep. Damages of the IV degree were revealed in cases of 11 patients, includ-

ing thrombosis of a segmentary branch of a renal artery in 6 patients. Injuries of a kidney of 

the V degree were revealed in 6 patients mainly in the form of fragmentation of a kidney. For 

an assessment of efficiency of treatment of 22 patients CT research in dynamics was execut-

ed, identification of complications served as the indication for repeated surgical intervention. 

Conclusions. СT is an informative method which is possible to define not only an in-

jury of a kidney, but also the degree of its severity. It allows to choose rational tactics for the 

treatment and to avoid an unreasonable nephrectomy. Performance of СT in dynamics al-

lows to estimate efficiency of treatment and in due time to diagnose complications. 

 

Keywords: severity of a kidney injury, computed tomography, Organ Injury Scale 

(OIS). 
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реди всех повреждений мочевыдели-

тельной системы травма почек со-

ставляет 60% и обнаруживается у 3-

10% пациентов с абдоминальной 

травмой [1 - 4].  В большинстве случа-

ев она не требует оперативного вмешательства, 

более того, консервативное лечение изолиро-

ванной травмы почки является стандартом 

оказания медицинской помощи [4 - 7].  Однако 

у пациентов с сочетанной травмой живота при 

хирургическом вмешательстве по поводу сопут-

ствующих повреждений органов брюшной по-

лости, во время лапаротомии рекомендуют вы-

полнять ревизию почки [2, 5, 8, 9]. При такой 

тактике нефрэктомию производят у 60,7% 

больных, причем далеко не всегда она бывает 

обоснованной, поскольку во время операции 

хирург лишен возможности получить необходи-

мую диагностическую информацию и лимити-

рован временем [8,10]. Для уменьшения коли-

чества необоснованных нефрэктомий, хирургу 

до операции необходимо знать тяжесть повре-

ждения почки [5, 11]. В решении этой задачи 

большую роль может играть компьютерная то-

мография (КТ) с внутривенным введением кон-

трастного вещества [12, 13], которая особенно 

важна  при обследовании больных с поврежде-

ниями почек на фоне ранее существовавшей у 

них почечной патологии и у пострадавших с 

сочетанной травмой [5, 9, 13]. 

Цель исследования: улучшение качества 

диагностики и лечения пострадавших с трав-

мой почек. 

Материалы и методы исследования.  

Был проведен ретроспективный анализ 

результатов КТ у 50 пострадавших с поврежде-

нием почки при закрытой травме живота, 

находившихся на лечении в НИИ скорой помо-

щи им. Н.В. Склифосовского в период с 2014 по 

2017 гг. Среди пострадавших преобладали лица 

мужского пола (40 человек или 80%), женщин 

было 10 (20%). Средний возраст составлял 42 

года (от 18 до  85 лет). По механизму травмы 

пострадавшие распределились следующим об-

разом: автотравма – 23 человека (46%),  паде-

ние с высоты –  17 (34%), избиение – 3 (6%), же-

лезнодорожная травма – 2 (4%),  сдавление тя-

желым предметом  – 1 (2%). У  четырех постра-

давших (8%) механизм травмы выяснить не 

удалось. 

Только у 5 больных (10%) была изолиро-

ванная травма почки. У 40 пострадавших (80%) 

наблюдали сочетанную травму, у 5 (10%) — 

множественную. 

КТ-исследования были выполнены в сроки 

с 1 по 18 сутки после травмы, преимуществен-

но в первые сутки (39 исследований). 

Всем 50 пациентам была выполнена КТ 

органов брюшной полости и  забрюшинного 

пространства, в том числе в динамике 22 паци-

ентам (всего 72 исследования). Пациентам с со-

четанной травмой наряду со сканированием 

живота были выполнены КТ-исследования дру-

гих анатомических областей. КТ-исследования 

были проведены на спиральном компьютерном 

томографе Aquilion Prime (80/0,5) фирмы 

С 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):123-133       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-123-133     Страница  125 
  

«Toshiba». 

КТ-исследование было выполнено с уровня 

купола диафрагмы до лонного сочленения с 

коллимацией слоя 1 мм, интервалом рекон-

струкции – 1-5 мм. Сначала проводили натив-

ное сканирование (без внутривенного контра-

стирования), затем переходили к мультифазно-

му исследованию с болюсным контрастным 

усилением. 

Для его выполнения  использовали авто-

матический инъектор, который подсоединяли к 

катетеру диаметром 18 и 20G, установленному 

в локтевую или центральную вену. Вводился 

неионный гипо- или изоосмолярный контраст-

ный препарат с концентрацией 320 мг йод/мл 

в объеме 100 мл со скоростью 3 мл/с. Задержка 

сканирования составляла в среднем 20-25 с 

(артериальная или кортико-медуллярная фаза), 

60-90 с (венозная или нефрографическая фаза) 

и 3-5 мин. (экскреторная фаза). Предваритель-

ный анализ результатов КТ проводили на рабо-

чей консоли. Полученные изображения подвер-

гали качественному (положение, форма, разме-

ры, контуры, структура, плотность) и количе-

ственному анализу (размеры в мм, объем в см3, 

плотность в HU). Затем на рабочей станции 

осуществляли постпроцессорную обработку 

изображений с построением многоплоскостных 

реформаций. 

Данные КТ были верифицированы резуль-

татами операций и аутопсий.  

Для определения степени тяжести повре-

ждения почки мы использовали шкалу Organ 

Injury Scale (OIS), разработанную Американской 

ассоциацией хирургов-травматологов под руко-

водством E.E. Moore в 1989 году [14, 15]. По-

вреждения почек в зависимости от тяжести 

разделены на степени от I  до V:  

 I степень – ушиб (контузия) или ненарас-

тающая подкапсульная гематома (травма без 

разрыва); 

 II степень – ненарастающая паране-

фральная гематома; разрыв коркового слоя глу-

биной менее 1 см, не проникающий в собира-

тельную систему;  

 III степень – разрыв коркового слоя глу-

биной более 1 см, не проникающий в собира-

тельную систему; 

 IV степень – разрыв коркового и мозго-

вого слоев, проникающий в собирательную си-

стему или сосудистую сеть (повреждение сег-

ментарной почечной артерии или вены) с фор-

мированием гематомы или урогематомы; ча-

стичное повреждение стенки сосуда или тром-

боз сосуда; 

 V степень – множественные разрывы 

почки (фрагментация органа) или повреждение 

сосудов почечной ножки или отрыв почки от 

сосудов. 

Повреждения почки на фоне ранее суще-

ствовавшей почечной патологии, а именно кро-

воизлияние в подкапсульную кисту, в том числе 

с признаками разрыва, были отнесены к I  и II 

степеням тяжести соответственно. 

Результаты исследования и обсужде-

ние. 

 Повреждения почки I степени (по шкале 

OIS) были выявлены у 12 пострадавших: ушиб 

(контузия) почки – у 4, подкапсульная гематома 

почки – у 7, кровоизлияние в подкапсульную 

кисту почки – у одного пострадавшего.  

Участок контузии почки (рис. 1) выглядел 

как зона пониженной плотности (20-30 НU) не-

правильной формы, с нечеткими контурами, 

неоднородной структуры за счет мелкоточеч-

ных участков повышенной плотности (50-70 

HU). Иногда ушиб почки имел вид нескольких 

мелких участков аналогичных изменений. При 

введении контрастного вещества плотность па-

ренхимы в зоне ушиба изменялась весьма не-

значительно (градиент накопления составлял 

около 5-7 HU) и на фоне существенного повы-

шения плотности неизмененной паренхимы 

контуженная почка становилась «пятнистой». 

Изменений паранефральной клетчатки при 

этом не было. 

Подкапсульная гематома почки (рис. 2) 

визуализировалась в виде патологического об-

разования (скопления крови), расположенного 

под капсулой органа. Образование имело сер-

повидную или линзовидную форму, четкие ров-

ные контуры, однородную структуру. Плотность 

гематомы в первые часы после травмы состав-

ляла +20-36 HU. Спустя 4-6 часов в связи с об-

разованием сгустков плотность увеличивалась 

до + 60-80 HU, структура гематомы становилась 

неоднородной. После контрастного усиления 

гематома контрастное вещество не накаплива-

ла. Объем гематомы варьировал от 6 до 130 см3. 

У одного пациента был выявлена подкап-

сульная киста почки с признаками кровоизлия-

ния (рис. 3) в виде подкапсульного образования 

округлой формы, с четкими контурами, неод-

нородной структуры, плотностью 10-36 HU с 

включениями участков до 67 HU (сгустки кро-

ви). Объем кисты составлял 240 см3. Изменений 

паранефральной клетчатки при этом выявлено 

не было. 

Повреждения почки II степени были вы-

явлены у 14 пострадавших: корковый разрыв – 

у 9, подкапсульная гематома почки с призна-

ками разрыва –  у 3; подкапсульная киста с 

признаками кровоизлияния и разрыва – у двух 

больных.  Разрыв почки (рис. 4) выглядел как 

дефект паренхимы и капсулы, как правило, ко-

нусовидной или линейной формы. Плотность 

структур в зоне разрыва соответствовала плот-

ности свертков крови (60-80 HU) и не увеличи-

валась при контрастном усилении. Разрыв поч-

ки у всех пациентов этой группы ограничивал-
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ся корковым слоем, без распространения на 

мозговой слой и собирательную систему.  

У двух пострадавших дефект локализо-

вался  в верхних отделах почки, у одного – в 

среднем сегменте и у 6 больных – в нижних от-

делах. Глубина дефекта у всех пострадавших 

была меньше 10 мм (от 4 до 8 мм). Во всех слу-

чаях к  зоне разрыва прилежало паранефраль-

ное кровоизлияние в виде гематомы – зоны 

плотностью свертков крови, неправильной 

формы, с нечеткими контурами за счет участ-

ков геморрагического пропитывания по пери-

ферии. Объем гематомы составлял от 10 до 510 

см3. У двух пострадавших была выявлена под-

капсульная киста почки с признаками кровоиз-

лияния и разрыва (рис. 5) в виде подкапсульно-

го образования округлой формы, повышенной 

плотности (от 20 до 67 HU), с нечеткими 

наружными контурами за счет прилежащей па-

ранефральной гематомы. 

Еще у 3 больных была выявлена подкап-

сульная гематома с признаками разрыва и 

формированием паранефральной гематомы 

(рис. 6). После контрастного усиления данных 

за экстравазацию контрастного вещества во 

все фазы контрастирования выявлено не было. 

Повреждения почки  III степени были диа-

гностированы у 7 пострадавших.  У всех паци-

ентов этой группы был выявлен разрыв корко-

вого вещества глубиной больше 10 мм (от 12 до 

18 мм),  (рис. 7). КТ-семиотика разрыва была 

такая же, как при повреждении почек II степе-

ни. У 4 пострадавших дефект локализовался  в 

верхних отделах почки, у одного – в среднем 

сегменте и у двух больных – в нижних отделах 

почки. Также, как и у пациентов с поврежде-

ниями II степени, к зоне разрыва во всех случа-

ях прилежала паранефральная гематома объе-

мом от 54 до 964 см3. После контрастного уси-

ления данных за экстравазацию контрастного 

вещества  у  этих больных выявлено не было. 

Повреждения почки  IV степени были вы-

явлены у 11 пострадавших: разрыв почки – у 5 

пострадавших, тромбоз сегментарной ветви по-

чечной артерии с формированием сегментарно-

го инфаркта почки  – у 6 больных. Разрыв поч-

ки у 5 больных проходил через корковое и моз-

говое вещество, у двух из них разрыв  распро-

странялся на собирательную систему с форми-

рованием паранефральной урогематомы, кото-

рая визуализировалась в виде зоны неправиль-

ной формы, с нечеткими контурами, неодно-

родной структуры за счет чередования участ-

ков плотности сгустков крови и жидкости. По-

сле КУ у этих пострадавших была выявлена 

экстравазация контрастного вещества в уроди-

намическую фазу контрастирования – мочевой 

затек (рис. 8).  

Объем урогематомы варьировал от 335 до 

680 см3. У 3 из 5 пострадавших разрыв распро-

странялся на сегментарные почечные сосуды с 

формированием паранефральной гематомы и 

экстравазацией контрастного вещества в кор-

тико-медуллярную фазу контрастирования, что 

было признаком продолжающегося кровотече-

ния (рис. 9). Объем гематомы у этих пациентов 

варьировал от 1225 до 2000 см3. 

Сегментарный инфаркт почки (рис. 10) 

определялся в виде зоны изоденсивной при на-

тивном исследовании и не накапливающей 

контрастное вещество в кортико-медуллярную 

фазу контрастирования. Изменения, как пра-

вило, имели треугольную форму, четкие конту-

ры и занимали определенный сегмент почки.  

Повреждения почки V степени были вы-

явлены у 6 пострадавших: фрагментация почки 

– у 5, тромбоз главной почечной артерии с 

формированием инфаркта всей почки  – у од-

ного пациента. Фрагментация почки (рис. 11) 

определялась в виде множественных разрывов 

коркового и мозгового слоя почки, вплоть до 

полного отрыва части органа.  

Фрагментация сопровождалась формиро-

ванием обширной паранефральной гематомы 

или урогематомы, объем которой варьировал от 

700 до 1530 см3. В двух случаях были выявлены 

признаки повреждения собирательной системы 

почки в виде экстравазации контрастного ве-

щества в уродинамическую фазу контрастиро-

вания, в одном наблюдении признаки продол-

жающегося кровотечения в виде экстравазации 

контрастного вещества в кортико-медуллярную 

фазу. Инфаркт почки (рис. 12) визуализировал-

ся в виде отсутствия перфузии почки (накопле-

ния контрастного вещества почкой) и контра-

стирования главной почечной артерии. 

33 пострадавшим с I-III cтепенью тяжести 

повреждения почки было проведено консерва-

тивное лечение, у 5 из них было выполнено 

оперативное вмешательство по поводу повре-

ждений других органов брюшной полости, при 

этом, учитывая данные КТ, ревизию  забрю-

шинного пространства и почки не проводили. 

Для оценки эффективности консервативного 

лечения 12 больным было выполнено КТ-

исследование в динамике. У всех пациентов 

была отмечена положительная динамика в виде 

уменьшения распространенности и размеров 

патологических изменений (рис. 13), в даль-

нейшем пациенты в удовлетворительном состо-

янии были выписаны из стационара. 

3 пациентам с IV степенью тяжести по-

вреждения почки и признаками продолжающе-

гося кровотечения была выполнена нефрэкто-

мия. У двух пациентов с IV степенью тяжести и 

наличием мочевого затека было проведено кон-

сервативное лечение с положительным эффек-

том, что было выявлено при динамическом КТ-

исследовании, в виде уменьшения размеров 

урогематомы и отсутствия экстравазации кон- 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. КТ оргaнов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Ушиб правой почки. 

Fig. 1.   Abdomen contrast enhanced CT scan, axial 

view, arterial phase.   

The contusion of the right kidney. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Подкапсульная гематома правой почки. 

Fig. 2.   Abdomen contrast enhanced CT scan, axial 

view, arterial phase.   

Subcapsular  haematoma of the right kidney. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Кровоизлияние в подкапсульную кисту левой почки 

(Bosniac II).  

Fig. 3.  Abdomen contrast enhanced CT scan, axial 

view, arterial phase. 

The haemorrhage inside subcapsular cyst of the left 

kidney  (Bosniac II). 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. КТ оргaнов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Разрыв коркового слоя правой почки глубиной 6 мм с 

формированием паранефральной гематомы. 

Fig. 4.   Abdomen contrast enhanced CT scan, axial 

view, arterial phase.   

Rupture of a cortical layer of the right kidney 6mm with 

formation of a paranephric haematoma. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Подкапсульная гематома левой почки с признаками 

разрыва и формированием паранефрального крово-

излияния по типу геморрагического пропитывания. 

Fig. 5.   Abdomen contrast enhanced CT scan, axial 

view, arterial phase.   

Subcapsular  haematoma of the left kidney with the 

rupture and formation of  paranephric haemorrhage as 

hemorrhagic imbibitions. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Подкапсульная киста левой почки с признаками кро-

воизлияния и разрыва, формирование паранефраль-

ной гематомы. 

Fig. 6.  Abdomen contrast enhanced CT scan, axial 

view, arterial phase. 

Subcapsular cyst of the left kidney with haemorrhage 

and rupture, the formation of  paranephric haematoma. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7. КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза.   

Разрывы коркового слоя левой почки глубиной 12 мм 

с формированием паранефральной гематомы. 

Fig. 7.   Abdomen contrast enhanced CT scan, axial 

view, arterial phase.   

Rupture of a cortical layer of the left kidney 12mm with 

formation of a paranephric haematoma. 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

Рис. 8. КТ органов брюшной полости с контрастным усилением.  Фронтальная реформация: а - 

кортико-медуллярная (артериальная) фаза; б - уродинамическая фаза. 

Разрыв коркового и мозгового вещества правой почки с экстравазацией контрастного вещества в уродина-

мическую фазу (мочевой затек).  

Fig. 8.   Abdomen contrast enhanced CT scan, frontal reconstruction: a- arterial phase, b – urodynamic 

phase.   

Rupture of a cortical and medullary layers of the right kidney, the outside contrast of the vessel in urodynamic 

phase. 
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Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9. КТ оргaнов брюшной полости с кон-

трастным усилением. Фронтальная реформа-

ция, кортико-медуллярная фаза. 

Разрыв коркового и мозгового вещества правой поч-

ки с экстравазацией контрастного вещества в корти-

ко-медуллярную фазу (продолжающееся кровотече-

ние). 

Fig. 9. Abdomen contrast enhanced CT scan, 

frontal reconstruction.   

Rupture of a cortical and medullary layers of the right 

kidney, the outside contrast of the vessel in arterial 

phase (ongoing bleeding). 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10. КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Сегментарный инфаркт правой почки. 

Fig. 10.   Abdomen contrast enhanced CT scan, ax-

ial view, arterial phase. 

Segmentary infarct of the right kidney. 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

Рис. 11.  КТ органов брюшной полости с контрастным усилением, кортико-медуллярная фаза.  а – 

фронтальная реформация; б – сагиттальная реформация.   

Фрагментация левой почки с экстравазацией контрастного вещества в кортико-медуллярную фазу (продол-

жающееся кровотечение). 

Fig. 11. Abdomen contrast enhanced CT scan, arterial phase: a- frontal reconstruction, b – sagittal recon-

struction.   

The fragmentation of the left kidney, the outside contrast of the vessel in arterial phase (ongoing bleeding). 
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Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис.12.  КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением.  Аксиальная проекция, 

кортико-медуллярная фаза. 

Инфаркт всей левой почки. 

Fig. 12. Abdomen contrast enhanced CT scan, 

frontal reconstruction.   

Total infarct of the left kidney. 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 в) 

Рис. 13.  КТ органов брюшной полости с контрастным усилением.  Аксиальная проекция, кортико-

медуллярная фаза. 

Подкапсульная гематома правой почки: а – 2-е сутки после ЗТЖ, б – 12-е сутки (положительная динамика). 

Fig. 13.  Abdomen contrast enhanced CT scan, axial view, arterial phase.   

Subcapsular haematoma of the right kidney: a – 2 day after a trauma, b – 12 day after a trauma, positive dynamic. 

 

Рис. 14 а (Fig. 14 а) 

 

Рис. 14 б (Fig. 14 в) 

Рис. 14.  КТ органов брюшной полости с контрастным усилением.  Аксиальная проекция, кортико-

медуллярная фаза.   

а – фрагментация левой почки (1-е сутки после травмы); б - тот же пациент, 8-е сутки после частичной нефр-

эктомии, абсцесс в паранефральной клетчатке слева. 

Fig. 14.   Abdomen contrast enhanced CT scan, axial view, arterial phase.   

a – the fragmentation of the left kidney, acute trauma, b – 8 day after partial nephrectomy, the abscess is in the 

paranephral tissue on the left. 
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трастного вещества в уродинамическую фазу. 7  

пациентам с сегментарным инфарктом почки 

(IV степень тяжести) было проведено консерва-

тивное лечение с положительным эффектом, 

при КТ в динамике осложнений выявлено не 

было. Всем 6 пострадавшим с V степенью тяже-

сти была выполнена нефрэктомия. У одного па-

циента послеоперационный период осложнился 

формированием абсцесса в паранефральной 

клетчатке (рис. 14), что было диагностировано 

при КТ-исследовании в динамике и послужило 

показанием к повторному хирургическому 

вмешательству. 

Выводы. 

1. КТ является информативным методом, поз-

воляющим выявить не только травму почки, но 

и определить степень ее тяжести. 

2. КТ, выполненная при поступлении у постра-

давших с сочетанной травмой, позволяет вы-

брать рациональную тактику лечения, избежать 

необоснованной нефрэктомии. 

3. Выполнение КТ в динамике позволяет оце-

нить эффективность лечения и своевременно 

диагностировать осложнения. 

4. КТ-исследование при травме почки необхо-

димо дополнять методикой мультифазного бо-

люсного контрастного усиления с выполнением 

уродинамической фазы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ С ЦВЕТОВЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ  

КАРТИРОВАНИЕМ В ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  

«НЕТРУБНОЙ» ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Поморцев А.В.1, Макухина В.В.1, Макухина Т.Б.1,2,  

Князева Н.А.2, Худорожкова Е.Д.1 

 
ель исследования. Формирование группы риска среди пациенток с «нетруб-

ными» внематочными беременностями (ВБ), которым показана эмболизация 

маточных артерий (ЭМА), а также анализ возможного влияния ЭМА на после-

дующую фертильность.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных 58 пациенток с «не-

трубными» внематочными беременностями: 1 группа (n=46) – лечение без эмболизации 

маточных артерий (ЭМА), группа 2 (n=12) – лечение с ЭМА. Сравнивали уровень хорио-

нического человеческого гонадотропина (β-ХГЧ), наличие сердечной деятельности эм-

бриона, данные цветового допплеровского картирования (ЦДК), органосохраняющий 

результат, последующую фертильность.  

Результаты. Степень васкуляризации хориона по данным ЦДК во 2-й группе 

была достоверно выше (р=0,009). В 1-й группе у 4 пациенток выполнена гистерэктомия, 

во 2-й – матка сохранена у всех пациенток (р=0,018). Гипоменструальный синдром по-

сле лечения развился во 2-й группе чаще (р=0,011). Последующие маточные беременно-

сти наступили у 8 из 1-й группы, во 2-й группе беременностей не было (р=0,074), но 

группы не были рандомизированы по репродуктивным планам. 

 Выводы. Высокая степень васкуляризации хориона по данным цветового до-

пплеровского картирования у пациенток с «нетрубной»  внематочной беременностью 

повышает вероятность выполнения эмболизации маточных артерий, что позволяет со-

хранить матку, но прогноз последующей фертильности неясен и требует изучения. 

 

Ключевые слова: «нетрубная» внематочная беременность, цветовое допплеров-

ское картирование, эмболизация маточных артерий, фертильность. 
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POSSIBILITIES OF THE COLOUR DOPPLER ECHOGRAPHY IN CHOOSING  

A METHOD OF A «NON-TUBAL» PREGNANCY TREATMENT 

 

Pomortsev А.V.1, Makukhina V.V.1, Makukhina T.B.1,2,  

Knyazeva N.A.2, Khudorogkova E.D.1 
 

urpose. To form among patients with «non-tubal» ectopic pregnancy risk groups 

with indications for uterine artery embolization (UAE); analysis of possible influence 

of UAE on fertility in the future.  

Materials and Methods. Retrospective analysis of 58 patients with «non-tubal» EP 

data: the group 1st (n=46) consisted of patients treated without UAE, women in the group 

2nd (n=12) were treated with UAE. β-HCG levels, presence of embryo cardiac activity, color 

Doppler (CD) data, organ-preserving result and future fertility were compared between the 
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groups. 

Results. vascularization level according CD data was significantly higher in the 

group 2nd (p=0,009). In group 1st hysterectomy was performed in 4 cases, in group 2nd 

uteri were preserved in all cases (p=0,018). Following intrauterine pregnancies in the group 

1st were registered in 8 cases, in the group 2nd no pregnancies were registered (p=0,074), 

although the groups were not randomized according to reproductive planning.  

Conclusion. Presence of high vascularized chorion masses according to CD data in 

patients with «non-tubal» EP increases risk of UAE and allows to preserve an uterus, but the 

prognosis for following pregnancies is unclear and demands further investigation. 

 

Keywords: «non-tubal» ectopic pregnancy, color Doppler, uterine artery embolization, 

fertility. 
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нематочная беременность (ВБ) оста-

ется актуальной проблемой гинеколо-

гии, несмотря на достигнутые успехи 

в ранней диагностике, включая мето-

ды медицинской визуализации. Внематочные 

беременности «нетрубной» локализации, не-

смотря на небольшой удельный вес в структуре 

ВБ (до 10%), отличаются повышенным риском 

массивной кровопотери и материнской смерт-

ности [1 - 3]. В последние годы отмечен рост 

данной патологии, связанный с ростом числа 

операций на органах малого таза, применением 

внутриматочной контрацепции, а также разви-

тием вспомогательных репродуктивных техно-

логий [1 - 3]. Лечебная тактика при «нетрубных» 

локализациях внематочной беременности не 

стандартизирована [3 - 6]. Массивное кровоте-

чение диктует выполнение гистерэктомии по 

жизненным показаниям, что ведет к утрате де-

тородной функции [1 - 3, 5]. Применение высо-

котехнологичных малоинвазивных методов ге-

мостаза, включая селективную эмболизацию 

маточных артерий под рентгенотелевизионным 

контролем (ЭМА), позволяет минимизировать 

кровопотерю и провести органосохраняющее 

лечение [1, 6]. В то же время, мнения специали-

стов о влиянии ЭМА на дальнейшую репродук-

тивную функцию пациенток неоднозначны [1, 

4, 7 - 9]. В клинических рекомендациях по ле-

чению «нетрубных» внематочных беременностей 

указана возможность использования эмболиза-

ции маточных артерий с целью профилактики 

массивной кровопотери перед операцией, од-

нако нет четких критериев, каким пациенткам 

следует выполнять эту процедуру [5, 6]. 

Цель.  

Изучение диагностических ультразвуко-

вых параметров и результатов лечения «нетруб-

ных» внематочных беременностей для форми-

рования среди пациенток группы риска, кото-

рым показана эмболизация маточных артерий 

(ЭМА), а также анализ возможного влияния 

ЭМА на менструальную и репродуктивную 

функцию пациенток.  

Материалы и методы. 

В ретроспективное исследование включе-

ны 58 пациенток МБУЗ ГКБ г. Краснодара с 

«нетрубными» внематочными беременностями 

за период 2009-2017 гг. Сравнивали формы 

внематочной беременности (по локализации), 

сроки диагностики, данные иммунологического 

и ультразвукового методов диагностики, эф-

фективность лечения (наличие повторных вме-

шательств) и отдаленные результаты лечения. 

Пациентки были разделены на группы в соот-

ветствии с использованным методом лечения: 1 

группа (n=46) – лечение без применения эмбо-

лизации маточных артерий (ЭМА), группа 2 

(n=12) – лечение с применением ЭМА. В обеих 

группах анализировали уровень хорионического 

человеческого гонадотропина в сыворотке кро-

ви (β-ХГЧ). Ультразвуковые исследования (УЗИ) 

выполняли на сканерах SonoAce 8000 (Medison) 

и Accuvix AV10 (Medison) по стандартным мето-

дикам для трансабдоминальной и трансваги-

нальной эхографии. По данным УЗИ фиксиро-

вали наличие эмбриона с сердечной деятельно-

стью, проводили оценку васкуляризации пато-

логического паттерна методом цветового до-

пплеровского картирования (ЦДК). Под патоло-

гическим паттерном подразумевали как хори-

альный кровоток в случае визуализации плод-

ного яйца, так и эхогенные массы неоднород-

ной структуры без четкой визуализации эле-

ментов плодного яйца. Для оценки степени вас-

куляризации патологического паттерна по дан-

ным ЦДК использовали балльную оценку со-

гласно рекомендациям группы MUSA consensus  

В 
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(1 балл – нет цветовых локусов; 2 балла – еди-

ничные локусы; 3 балла – умеренный кровоток; 

4 балла – обильный кровоток) [10]. Эмболиза-

цию маточных артерий выполняли на рентге-

нодиагностической хирургической передвиж-

ной установке РТС-612. В качестве эмболизи-

рующего агента использовали эмболы склерози-

рующие сферические «Эмбокс-С» 500-700 мкм. 

Для оценки менструальной функции при про-

спективном наблюдении использовался метод 

опроса. Пациентки отмечали длительность мен-

струации (пороговым считали сокращение дли-

тельности менструации после лечения менее 

трех дней), а также давали субъективную оцен-

ку объема менструальной кровопотери после 

лечения. 

Статистический анализ данных проводили 

с использованием пакета анализа Microsoft 

Office Excel. Сравнение средних значений коли-

чественных признаков производилось после 

выполнения F-теста на равенство дисперсий 

выборок с применением параметрического t-

критерия Стьюдента для количественных дан-

ных. Определяли среднее арифметическое, 

стандартную ошибку среднего арифметическо-

го. Для определения статистической достовер-

ности различий наблюдаемых и ожидаемых ча-

стот качественных признаков использовался 

chi-square тест (χ2). Критическим уровнем зна-

чимости считали двусторонний критерий 

р<0,05. 

Результаты.  

Формы внематочной беременности со-

гласно международной классификации болез-

ней (МКБ-10), имевшиеся у пациенток, вклю-

ченных в исследование, представлены в табли-

це №1.  

При сравнении возраста пациенток не 

было найдено достоверных различий между 

группами (см. табл. №2). Срок гестации, рас 

Таблица №1.    Формы внематочной беременности согласно МКБ-10. 

 1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=12) 

стеночная  39 4 

шеечная  6 8 

в роге матки 1 - 
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.    УЗИ. 

Внематочная беременность, стеночная форма. Пациентка М.  

а – До лечения: плодное яйцо в интерстициальном отделе маточной трубы, сердцебиение эмбриона 

не определяется, васкуляризация по периферии хориона 3 балла. 

б – После локального введения метотрексата: повышение эхогенности, увеличение размеров пато-

логического паттерна за счет формирования гематомы, васкуляризация 2 балла.  

в – Спустя 10 месяцев: персистирующие массы в миометрии в области трубного угла, васкуляриза-

ция 1 балл, β-ХГЧ – менее 1мМЕ\мл. 

Fig. 1.   Ultrasound. 

Ectopic pregnancy, wall variant. Patient M.  

a – Before treatment: gestation in the interstitial part of fallopian tube, fetal heartbeat is not detected, 

vascularization at the periphery of the chorion 3 points. 

b – after the local injection of methotrexate: increase in echogenicity, increase in the size of the patho-

logical pattern due to the formation of hematoma, vascularization 2 points.  

с – 10 months Later: persistent mass in the myometrium in the tubal corner, vascularization 1 point, β-

HCG less than 1мМЕ\ml.  
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 1.    УЗИ. 

Внематочная беременность, стеночная форма. Пациентка З.  

а – До лечения: плодное яйцо в области рубца после кесарева сечения, сердцебиение эмбриона не 

определяется.  

б – Через 2 недели после локального введения метотрексата: β-ХГЧ снизился в 14 раз, патологиче-

ский паттерн неоднородной структуры, васкуляризация 3 балла. 

в – Спустя 4 недели после локального введения метотрексата: исследование перед эмболизацией 

маточных артерий (ЭМА) в связи с профузным кровотечением; β-ХГЧ  менее 5 мМЕ\мл, патологи-

ческий паттерн с васкуляризацией 4 балла. 

 г -  Спустя 2 года после ЭМА и вакуум аспирации полости матки: персистирующие аваскулярные 

массы в области рубца после кесарева сечения, беременность при регулярной половой жизни без 

контрацепции не наступила. 

Fig. 1.    Ultrasound. 

Ectopic pregnancy, wall varian. Patient Z.  

a – Before treatment: gestational in the scar after a caesarean section, the fetal heartbeat is not detect-

ed.  

b – 2 weeks after the local injection of methotrexate: β-HCG decreased 14 times, the pathological pat-

tern of heterogeneous structure, vascularization 3 points. 

c – 4 weeks after local injection of methotrexate: pre-embolization study of uterine arteries (EMA) due 

to profuse bleeding; β-HCG less than 5 Mme\ml, pathological pattern with vascularization 4 points. 

d – 2 years after EMA and vacuum aspiration of the uterine cavity: persistent avascular mass in the 

scar area after cesarean section, pregnancy with regular sexual life without contraception did not oc-

cur.  
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считанный по дате последней менструации, во 

2-й группе был достоверно больше (см. табл. 

№2). Разброс уровня β-ХГЧ в сыворотке крови 

был значительным, без достоверной разницы 

между группами (см. табл. №2). При анализе 

наличия сердечной деятельности эмбриона по 

данным УЗИ разницы между группами не вы-

явлено (см. табл. №2). После исключения из  

анализа тех пациенток первой группы, 

которым была выполнена гистерэктомия, обна-

ружено, что у пациенток, с сохраненной в ре-

зультате лечения маткой, сердцебиение плода 

регистрировалось чаще в группе с выполненной 

ЭМА, но разница не достигла уровня достовер-

ности (р=0,094). При оценке васкуляризации 

патологического паттерна методом ЦДК выяв-

лен достоверно более высокий уровень васкуля-

ризации во 2-й группе до выполнения ЭМА, в 

том числе после исключения из анализа тех па-

циенток первой группы, которым была выпол-

нена гистерэктомия (p=0,009 и р=0,002 соот-

ветственно). Эта особенность была отмечена, в 

том числе при оценке васкуляризации паттерна 

после введения метотрексата (рис. 1, 2).  

Эмболизация маточных артерий выполне-

на 4 пациенткам для обеспечения гемостаза пе-

ред выполнением выскабливания либо вакуум-

аспирации полости матки, у 8 пациенток до-

полнительно к хирургическому этапу лечения 

(ЭМА + выскабливание матки) вводился мето-

трексат. В нашей выборке пациентов не было 

случаев сочетания ЭМА и консервативной те-

рапии метотрексатом без применения малоин-

вазивных хирургических методов лечения. В 1-

й группе: 10 пациенткам проводилось медика-

ментозное лечение метотрексатом, 12 – выпол-

нено выскабливание/вакуум-аспирация поло-

сти матки, 20 – сочетание метотрексата и вы-

скабливания/вакуум-аспирации полости матки, 

у 4 пациенток при отсутствии технических 

возможностей для эмболизации маточных арте-

рий выполнена гистерэктомия. Во 2-й группе 

матка сохранена у всех пациенток (см. табл. 

№3). Повторные вмешательства (вакуум-

аспирации, выскабливания полости матки) по-

сле органосохраняющего лечения встречались с 

равной частотой в обеих группах (см. табл. №3). 

Следует отметить, что во всех случаях повтор-

ных вмешательств во второй группе эмболиза-

ция маточных артерий использовалась как ме-

тод гемостаза именно при повторном выскаб-

ливании матки, то есть ни одного случая по-

вторного применения ЭМА у не зафиксировано. 

Разница в выявлении по данным УЗИ перси-

стирующих масс после консервативной терапии 

между группами была недостоверна (p=0,51) 

(см. табл. №3). 

Катамнез при наблюдении до 2 лет уда-

лось отследить у 35 пациенток 1-й группы и у 

10 пациенток 2-й группы. В 1-й группе гипо-

менструальный синдром развился у 1 пациент-

ки, во 2-й группе – у 4-х, разница достоверна 

(р=0,011) (см. табл. №4). Хотя последующие ма-

точные беременности наступили у 8 пациенток 

1-й группы, а во 2-й группе беременностей не 

было, но статистический анализ не выявил до-

стоверной разницы между группами (р=0,074) 

(см. табл. №4). Трубная внематочная беремен-

ность была зафиксирована у 1 пациентки спу-

стя год после консервативной терапии мето-

трексатом. Во 2-й группе внематочные бере-

менности любых локализаций не были зафик-

сированы, разница между группами недосто-

верна (см. табл. №4). Однако следует учиты-

вать, что группы наблюдения не были рандоми-

зированы по репродуктивным планам пациен-

ток. 

Обсуждение. 

 «Нетрубные» внематочные беременности 

имеют высокий риск массивного кровотечения. 

Различные методы лечения связаны с осложне-

ниями от 10% до 62% случаев, что требует при-

менения гистерэктомии и эмболизации маточ-

ных артерий (ЭМА) [11]. В последние годы для 

обеспечения гемостаза используют селективную 

ЭМА в сочетании как с химиотерапией, так и с 

различными хирургическими методами лечения 

[2]. Эмболизация маточных артерий имеет зна-

чение как в профилактике кровотечения перед 

медикаментозным/хирургическим лечением, 

так и в его контроле в ургентных ситуациях [1]. 

Эмболизация маточных артерий не рекоменду-

ется рутинно пациенткам, желающим сохра-

нить фертильность, т.к. еѐ влияние на репро-

дуктивную функцию не изучено [1, 8]. Учиты-

вая разнообразие форм «нетрубных» внематоч-

ных беременностей, существуют отдельные 

протоколы лечения для разных локализаций 

плодного яйца. Дополнительный гемостаз при 

лечении шеечной внематочной беременности 

обеспечивается лигированием маточных арте-

рий и ЭМА. Однако ЭМА ассоциирована с 

риском осложнений и нет долгосрочных иссле-

дований пациенток после этой процедуры [6]. В 

протоколах по лечению беременности в рубце 

после кесарева сечения указывается, что ваку-

ум-аспирация в комбинации со швами на шей-

ку матки, установкой катетера Фоллея либо эм-

болизация маточных артерий, как меры допол-

нительного гемостаза, наиболее часто приме-

няются для эвакуации беременности в рубце 

после кесарева сечения, но нет указаний, в ка-

ких клинических ситуациях предпочтительна 

ЭМА [5, 6]. Согласно данным Maheux-Lacroix S., 

при беременности в рубце после кесарева сече-

ния самостоятельное медикаментозное лечение 

часто неэффективно, а выскабливание матки 

ассоциировано с 28% риском кровотечения, 

который снижается до 4% в случае комбинации 

с  ЭМА.  Автор  рассматривает   выскабливание  
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как метод выбора у отобранных (well-selected) 

пациенток, а также в комбинации с ЭМА [12]. 

Таким образом, во всех цитируемых ис-

следованиях обсуждается целесообразность ис-

пользования эмболизации маточных артерий 

при учете репродуктивных планов пациентки, 

но отсутствуют четкие критерии, позволяющие 

отобрать пациенток с высоким риском крово-

течения для профилактической ЭМА перед кон-

сервативной терапией. Полученные нами дан-

ные по особенностям ЦДК демонстрируют до-

стоверное усиление васкуляризации в области 

персистирующего хориона при «нетрубных» 

внематочных беременностях при неэффектив-

ности консервативной терапии. У всех пациен-

ток перед гистерэктомией в первой группе от-

мечен максимальный уровень васкуляризации. 

Использование данных ЦДК, по нашему мне-

нию, позволяет сформировать группу риска по 

массивному кровотечению и оптимизировать 

лечебную тактику в сложной клинической ситу-

ации. 

К осложнениям  эмболизации маточных 

артерий (ЭМА) относят абдоминальный дис-

комфорт, боли в ягодице и бедре, локальную 

инфекцию в месте кожной пункции. Серьезны-

ми осложнениями являются внутреннее крово-

течение при ранении сосуда, сепсис, наруше-

ние функции печени и почек [8]. В литературе 

описаны случаи неэффективной ЭМА при 

сформировавшейся в результате выскаблива-

ния матки артериовенозной мальформации, 

окончившейся гистерэктомией [1]. В нашей се-

Таблица №2.    Клинические данные и ультразвуковые параметры пациенток с  

«нетрубными» внематочными беременностями. 

 Группа 1 

лечение без 

ЭМА, M+m 

Группа 2 

лечение с 

ЭМА, M+m 

Достоверность разни-

цы, р 

Возраст пациенток, лет 31,9+0,6 34,4+1,9 р=0,218 

Срок гестации на момент лечения, 

недель 

6,3+0,2 8+0,3 р<0,001 

β-ХГЧ крови, мМЕ\мл 6339+1819,2 15093+6790,7 p=0,235 

Наличие эмбриона с сердечной дея-

тельностью, n 

5 

 

7 

 

р=0,805 

Наличие эмбриона с сердечной дея-

тельностью после исключения из ана-

лиза пациенток с гистерэктомией, n 

1 

(из n=42) 

7 

 

р=0,094 

Васкуляризация патологического пат-

терна (масс) по данным ЦДК (средний 

балл) 

1,9+0,1 2,6+0,2 p=0,009 

Васкуляризация масс при исключении 

из анализа пациенток с  

гистерэктомией (средний балл) 

1,8+0,1 

(из n=42) 

2,6+0,2 р=0,002 

 

   
 

Таблица №3.    Результаты лечения пациенток с «нетрубными» внематочными  

беременностями. 

 Группа 1 

лечение без 

ЭМА (n=46) 

Группа 2 

лечение с ЭМА 

(n=12) 

Достоверность 

разницы, р 

Персистирующие массы по данным 

УЗИ, n 

24 6 p=0,527 

Повторные вмешательства, n 18 6 p=0,840 

Гистерэктомия, n 4 - р=0,018 
 

   
 

Таблица №4.    Менструальная и детородная функция пациенток после прерывания 

«нетрубной» внематочной беременности. 

 Лечение без 

ЭМА (n=35) 

Лечение с  

ЭМА (n=10) 

Достоверность 

разницы, р 

Гипоолигоменорея  1 4 р=0,011 

Маточная беременность 8 - р=0,074 

ВБ 1 - р=0,527 
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рии наблюдений все процедуры ЭМА выполня-

лись одним специалистом, имеющим большой 

опыт рентгенохирургических вмешательств. Ни 

в одном случае не было отмечено осложнений, 

связанных с техникой процедуры ЭМА.  

При анализе последующей детородной 

функции нами ни в одном случае при наблюде-

нии до 2 лет в группе с ЭМА не было выявлено 

маточных беременностей, в отличие от пациен-

ток в группе консервативной терапии без ЭМА. 

Но малое число наблюдений и отсутствие стан-

дартизации сравнения групп по репродуктив-

ным планам снижают информационную цен-

ность результатов. В тоже время достоверно 

более частое нарушение менструальной функ-

ции после процедуры указывает на неодно-

значность данного вмешательства для репро-

дуктивной сферы женщины и необходимость 

тщательной селекции кандидаток на ЭМА с 

учетом их репродуктивных планов.  

Долгосрочные исследования фертильности 

после лечения «нетрубной» внематочной бере-

менности рекомендованы протоколом 

RCOG/AEPU [6]. Согласно данным этого источ-

ника, частота последующих внематочных бере-

менностей  не зависит от метода лечения (раз-

ница статистически недостоверна) и достигает 

18,5% (без учета локализации) [6]. 

Krissi H. исследовал фертильность на се-

рии пациенток после эмболизации маточных 

артерий и системного применения метотрекса-

та по поводу «нетрубных» внематочных бере-

менностей: 10 из 12 пациенток забеременели 

(83%), а родили живых детей 7 (58%) [9]. По 

данным Chen H. в серии из 39 пациенток с «не-

трубными» внематочными беременностями у 38 

после ЭМА восстановился нормальный менстру-

альный цикл, а последующие маточные бере-

менности подтверждены у 7 [4]. Однако в дан-

ном исследовании не оценен возраст пациенток 

на момент выполнения ЭМА. Между тем, в ра-

боте Makukhina T.B. обнаружена статистически 

достоверная связь между темпами снижения 

уровня антимюллерова гормона, отражающего 

овариальный резерв, и возрастом пациенток с 

миомой матки на момент выполнения ЭМА [7]. 

В нашем наблюдении средний возраст в группе 

с ЭМА превышал аналогичный показатель в 

группе без ЭМА, хотя разница и не была досто-

верна статистически. Вероятно, в дальнейших 

исследованиях прогноза для детородной функ-

ции следует учитывать возраст пациенток с 

внематочной беременностью на момент выпол-

нения ЭМА. 

К ограничениям дизайна выполненного 

исследования следует отнести малое число 

наблюдений ввиду относительной редкости рас-

сматриваемой патологии, а также отсутствие 

рандомизации пациенток по репродуктивным 

планам для оценки возможного влияния ЭМА 

на последующую фертильность. 

Выводы.  

Пациентки со стеночной и шеечной вне-

маточной беременностью при высокой степени 

васкуляризации масс по данным эхографии с 

ЦДК имеют высокий риск профузного кровоте-

чения, требующего выполнения эмболизации 

маточных артерий (ЭМА), независимо от уровня 

β-ХГЧ крови. Выполнение ЭМА пациенткам 

группы высокого риска по данным УЗИ с ЦДК 

позволяет сохранить матку. Прогноз репродук-

тивной функции после ЭМА неясен и требует 

дальнейшего изучения в рандомизированных 

мультицентровых исследованиях. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЛИЦА У ПЛОДА  

В I-М ТРИМЕСТРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D/4D ЭХОГРАФИИ 

 

Воеводин С.М.1, Шеманаева Т.В.2 

 
роизведен анализ 523 ультразвуковых обследований лица у плодов при бере-

менности 10-14 недель. Исследования произведены с использованием 

2D/3D/4D оборудования, трансабдоминального и трансвагинального досту-

пов и различных режимов (поверхностного, мультипланового и мультиплос-

костного). Изучены и представлены возможности визуализации отдельных лицевых 

структур в различные сроки. Представлены новые оригинальные методические приѐмы 

для визуализации твердого нѐба. Показаны высокая информативность 3D/4D эхогра-

фии, средств и инструментов обработки, а также преимущества в оценке анатомии ли-

ца в первом триместре беременности. 
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Voevodin S.M.1, Shemanaeva T.V.2 
 

he analysis of 523 ultrasound examinations of the face in fetuses in pregnancy 10-

14 weeks. Studies performed using 2D/3D/4D equipment transabdominal and 

transvaginal accesses and different modes (surface, multiplane and multislice). In-

vestigated and presented to the rendering capabilities of individual facial structures at dif-

ferent age of gestation. Presents new and original methods for the visualization of the hard 

palate. The high informativeness of 3D/4D echography, means and tools, and its ad-

vantages in assessing the anatomy of the face in the first trimester of pregnancy are shown. 
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ороки развития лица у плода встре-

чаются не редко. Так, расщелины 

верхней губы и неба (хейлогнатопа-

латосхизис) у плода встречаются в 

одном случае на 600-700 родов [1-3]. При этом 

изолированная расщелина верхней губы встре-

чается значительно реже [2, 3]. Известны слу-

чаи сочетания пороков развития лица с грубы-

ми пороками развития ЦНС, сердечно-

сосудистой и других систем [1-3]. Различные 

аномалии и атипичные варианты формирова-

ния лицевых структур часто являются симпто-

мом многочисленных генетических синдромов 

или скрытых пороков сенсорных органов [1-3, 

7, 9, 10]. Следует учитывать, что несмотря на 

большие возможности современной лицевой 

пластической хирургии, дети после рождения 

даже с небольшими расщелинами твердого неба 

часто испытывают затруднения в социальном 

развитии и адаптации. Грубые лицевые анома-

лии могут быть несовместимыми с жизнью и 

часто не имеют адекватных способов лечения.  

В современной пренатальной диагностике 

пороков развития лица важнейшая роль при-

надлежит эхографии. Известны также инва-

зивные методы диагностики, в том числе с ис-

пользованием ионизирующего излучения (ам-

ниоскопия, рентгеновская амниограия и др.), 

которые в настоящее время в клинике не ис-

пользуются. Однако, следует признать, что по-

давляющее большинство публикаций указыва-

ют на возможность ультразвуковой диагности-

ки пороков лица лишь во II или III триместрах 

беременности [1, 2, 11, 12]. Исследование лица 

у плода в рамках проведения скрининга перво-

го триместра ограничивается на современном 

этапе выявлением носовой кости, а так же не-

которых других необязательных параметров. 

В 1995 году нами был опубликован, воз-

можно, первый случай успешной пренатальной 

диагностики расщелины верхней губы и неба у 

плода в I -м триместре. Мы использовали 

трансвагинальную 2D эхографию с частотой 

датчика 5 МГц. Деформированное изображение 

структур в нижней половине лица без анатоми-

ческой детализации легло тогда в основу 

успешной диагностики [5]. Последнее десятиле-

тие в литературе опубликован ряд сообщений 

посвященных ультразвуковой оценке пороков 

развития лица у плода с использованием 3D/4D 

метода [1, 2, 9, 10]. Единичные сообщения по-

священы первому триместру и демонстрируют 

успешную диагностику отдельных аномалий [4, 

6-8]. 

 Ранняя диагностика пороков развития 

лица позволяет рационально построить тактику 

ведения беременности, обозначить план диа-

гностических антенатальных мероприятий 

(клинических, биохимических, генетических, 

визуальных) для формирования прогноза жизни 

и развития ребенка.  

Целью нашего исследования явилось изу-

чение нормальной эхографической картины 

лица у плода в различные сроки первого три-

местра беременности с использованием высо-

кочастотной 3D/4D эхографии и стандартных 

средств обработки объѐмных изображений. 

Материалы и методы.  

Ультразвуковые исследования с использо-

ванием 3D/4D оборудования проведены у 523 

беременных с использованием различных при-

боров экспертного класса и полных пакетов 

программного обеспечения для акушерских об-

следований. Показанием для исследования у 

большинства беременных явилось первое скри-

нинговое ультразвуковое исследование. Геста-

ционный срок беременности на момент иссле-

дования варьировался от 10 недель 3 дней до 

14 недель 3 дней (КТР 3,1-15,3 см). Использова-

ли мультичастотные датчики абдоминальные 

2,5-5 МГц и трансвагинальные 6-12 МГц. При 

обследованиях применяли 2D и различные 

3D/4D режимы сканирования: поверхностный, 

мультиплоскостной, мультиплановый.  Изобра-

жения сохраняли на жестком диске и затем 

проводили виртуальное исследование с аппа-

ратным выбором плоскости. Во всех наших ис-

следованиях была осуществлена обработка по-

лученных объѐмных файлов поверхностного 

режима при помощи разнообразных фильтров 

рендеринга для оценки их значения в качестве 

визуализации. Все беременности закончились 

рождением живых детей без признаков анома-

лий развития лица и других органов.  

Результаты и обсуждение.  

При обследовании плодов с нормальным 

развитием лица установлено, что до полных 11 

недель гестации качественная визуализация 

лицевых структур оказалась невозможной 

прежде всего из-за выраженного сгибания го-

ловы и интимного прилежания нижней полови-

ны лица к сердечно-печеночному выступу эм-

бриона. Данное расположение лицевых струк-

тур и сердечно-печеночного выступа, явилось 

характерной постуральной позой в большинстве 

наблюдений на этом сроке. Важным препят-

ствием для эхографической визуализации лице-

вых структур до 10 недель явилось постоянное 

физиологическое сгибание ручек в локтевых 

суставах и расположение обеих кистей плода 

симметрично в области лица. Даже использова-

ние специального программного обеспечения 

для очистки цифровых объемных файлов не 

позволило получить адекватных изображений 

лицевых структур за исключением глазных яб-

лок, находящихся латерально. Динамическое 

наблюдение за плодами в эти сроки, с исполь-

зованием режима реального времени (4D) пока-

зало на отсутствие в течение периода обследо-

вания  каких-либо  динамических  разгибатель- 

П 
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ных движений в области шеи или ручек плода. 

Это обстоятельство оказалось решающим в не-

возможности четкого обследования лицевых 

структур в эти сроки беременности (рис. 1). 

На протяжении 10-ой недели гестации 

(КТР 2,8-3,7 см) низкоамплитудные разгиба-

тельные движения головы и конечностей нами 

отмечены лишь в единичных случаях. Указан-

ные выше онтогенетические особенности по-

стуральной позы плода, топографии отдельных 

структур лица и сердечно-печеночного выступа 

не позволили в нашем исследовании достоверно 

оценить всю совокупность фациальных струк-

тур. При достижении плодом 11 недель бере-

менности количество и характер разгибатель-

ных движений достигал уровня, при котором 

возможна качественная визуализации в тече-

ние 1-3 секунд. Наиболее информативными 

прицельными 3-х мерными плоскостями скани-

рования для получения изображения лица в 

режиме 3D явились сагиттальная и горизон-

тальная плоскости, а в режиме 4D сагиттальная 

и фронтальная плоскости. Часто использование 

4D режима в 11-12 недель явилось единствен-

ным способом визуализации структур лица. 

При сроках беременности 12-14 недель, в по-

давляющем большинстве случаев оказалось 

возможным использование 3D/4D технологий у 

одного и того же плода, благодаря паузам в его 

разгибательных движениях (на вершине разги-

бательного акта) и отсутствию помех от наслое-

ния изображения ручек (рис. 1). Основные ме-

тодические приемы сканирования лица у плода 

в 11-14 недель и их результаты представлены в 

таблице. 

Ни в одном из наших наблюдений нами не 

отмечено препятствий или осложнений в 3D/4D 

визуализации структур лица после 11 недель. В 

297 случаев (75,8%) достаточным оказался 

трансабдоменальный доступ, с использованием 

датчиков частотою 4,0 МГц и более (рис. 1-3). 

Кроме того, для использования трансабдоме-

нального доступа предпочтительны пациентки 

без избыточной массы тела. Трансвагинальное  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   3D сканирование лица у плода в 11 недель беременности. КТР 4,1 см. Мультиплановый и 

мультиплоскостной режимы сканирования. Трансабдоминальный доступ. 

А. 3D cканирование  мультиплановое. Типичная для срока плодовая поза. Руки закрывают орбиты. 

Лицо доступно исследованию. Базовый скан для исследования лица у плода. 

B. 3D cканирование сагиттальное мультиплоскостное. 8 выделенных плоскостей от лобного шва до 

подбородка (изображение в отдельных срезах несколько меняется в зависимости от угла).  

Обозначения: 1-околоплодные воды; 2-срединные структуры лица; 3 -ручки плода; 4 -большой род-

ничок; 5- подбородок. 

Fig. 1.   3D scan of the face of the fetus in 11 weeks of pregnancy. The CRL 4.1 cm Multiplane and mul-

tislice scanning modes. Transabdominal access. 

A. 3D scanning is multiplane. Typical pose of the period. Hands close orbits. The face of available re-

search. Basic scan to study the face of the fetus. 

B. 3D scanning sagittal multislice. 8 selected planes from the frontal seam to the chin (the image in 

separate sections varies slightly depending on the angle).  

Designations: 1 - amniotic fluid; 2 - mid face structure; 3-the handle of the fetus; 4-the large fontanelle; 

5 - chin.  
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сканирование осуществляли только в тех случа-

ях, когда трансабдоменальный доступ был не 

достаточно информативен. 

 По-видимому, не следует делать выводы о 

развитии лица у плода при КТР менее 38 мм 

независимо от используемого доступа и частоты 

датчика, что может привести к ошибочным ре-

зультатам. Следует отметить, что в 20% случаев 

у плодов в 13-14 недель при использовании по-

верхностного 3D/4D режима для визуализации 

верхней челюсти и верхней губы наблюдали 

симметричную 2-х стороннюю деформация 

мягких тканей, эмитирующую двусторонние 

боковые расщелины губы. В наших обследова-

ниях при одновременном получении изображе-

ний этой же области в других взаимно перпен-

дикулярных плоскостях «псевдорасщелины» или 

«усы» не были визуализированы (рис. 1-2). 

Необходимо также учитывать, что при мульти-

плоскостном сканировании в плоскости перед-

ненижних отделов носа часто визуализируются 

тонкие гипоэхогенные полоски под крыльями 

носа, эмитирующие щели (при мультиплоскост-

ном сканировании). По нашему мнению, эти 

полоски обусловлены нормальными особенно-

стями онтогенеза лицевых структур (мягких, 

хрящевых, костных). Возможности визуализа-

ции отдельных структур лица значительно уве-

личивались при использовании фильтров рен-

деринга, позволивших осуществлять поверх-

ностный режим на различном заглублении в 

ткани лица на 1-2 мм (рис. 2). Отдельные авто-

ры также отмечают значение средств цифровой 

обработки изображений для визуализации 

структур лица у плода [13]. 

 Для дополнительной информации о це-

лостности альвеолярного отростка верхней че-

люсти и твѐрдого неба нами использовался 3D 

инструмент из стандартного набора объѐмного 

сканирования - объѐмный ластик. После полу-

чения 3D поверхностного изображения лица 

плода (по возможности без наслоения изобра-

жения ручек) производили виртуальное удале-

ние нижней челюсти с последующей ротацией 

изображения, которая позволяла визуализиро-

вать твѐрдое небо и альвеолярный отросток (в 

литературе мы не встретили случаев использо-

вания подобного приѐма визуализации неба). 

Данный методический приѐм позволил нам 

значительно улучшить представления об анато-

мии структур твердого неба и провести досто-

верное документирование изображений. Рис.3  

Выполненное исследование показало вы-

сокую информативность 3D/4D эхографии для 

визуализации отдельных лицевых структур у 

плода после 11 недель беременности даже при 

трансабдоменальном исследовании. Доступный 

анализ 3D/4D ультразвуковых анатомических 

изображений отдельных анатомических струк-

тур позволил проводить надѐжную диагностику 

нормального развития лица в эти сроки. Ис-

пользование в архивации 3D/4D изображений 

обеспечило объективную оценку анатомической 

картины и позволило принять обоснованные 

решения по ведению беременности. По нашему 

мнению, визуализация отдельных структур ли-

ца с целью исключения патологического их раз-

вития может быть использовано при  ультразву- 

Таблица №1.    Ультразвуковые режимы и возможности 3D/4D визуализации  

отдельных лицевых структур у плода в 11 – 14 недель гестации. 

Структура лица Особенности изображения, с использования режимов 3D/4D эхографии 

Лоб Во всех режимах определяется V образная щель между 2-мя половинами лоб-

ной кости (в 11-12 недель достигает переносицы). 

Орбиты Гипоэхогенные округлые образования доступны в мультиплановом и мульти-

плоскостном режимах. С 11 недель определяются хрусталики 

Наружное ухо Двухсторонние гиперэхогенные симметричные структуры (ушные раковины) в 

поверхностном латеральном режиме и горизонтальном мульти-плоскостном. 

Нос Костная (гиперэхогенная) и хрящевая (гипо или среднеэхогенная) части носа в 

сагиттальной плоскости мульти-планового и мульти-плоскостного режимов, а 

так же фронтальный поверхностный режим. 

Носогубный треугольник Фронтальный поверхностный режим, сагиттальный мульти-плоскостной режим. 

Горизонтальная плоскость. 

Скуловые кости  Фронтальный поверхностный режим. Мультиплоскостной режим. 

Верхняя челюсть и верхняя 

губа 

Фронтальный поверхностный режим, сагиттальный мульти-плоскостной режим. 

Горизонтальная плоскость. Костная часть сплошная гиперэхогенная. Использо-

вание приѐма виртуального удаления нижней челюсти. Мягкие ткани губы со 

средней эхогенностью. В 13-14 недель у 20% плодов в поверхностном режиме 

определяется симметричная деформация латеральнее крыльев носа. 

Нижняя челюсть и нижняя 

губа 

Фронтальный поверхностный режим, сагиттальный мульти-плоскостной режим. 

Горизонтальная плоскость. В гиперэхогенной костной части по средней линии 

определяется гипоэхогенная щель до 12-13 недель. 

Подбородок Сагиттальная плоскость мультиплоскостного режима и фронтальная плоскость 

поверхностного режима.  
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

Рис. 2.   3D-сканирование лица у плода в 12 недель беременности. КТР 4,9 см. Поверхностный ре-

жим сканирования. Трансабдоменальный доступ. Различные варианты рендеринга и особенности 

визуализации. 

а. 3D   cканирование фронтальное. Рендеринг, позволяющий определять костные структуры лица и 

отдельные межкостные швы и полости. 

б.  3D cканирование фронтальное. Рендеринг, позволяющий визуализировать мягкие ткани лица. 

в. 3D сканирование фронтальное. Рендеринг для визуализации наиболее поверхностных структур. 

Обозначения: 1-лоб; 2-лобный шов; 3 -орбита; 3а-веко; 4 -верхняя челюсть; 5- подбородок; 6-

полость носа; 6а-спинка носа; 7 – шов между ветвями нижней челюсти; 8- носовая кость; 9-

верхняя и нижняя губы; 10 – развивающиеся крылья носа; 11 – ткань хориона; 12- околоплодные 

воды; 13- наружное ухо; 14 – передние отделы альвеолярного отростка верхней челюсти. 

Fig. 2.   3D scan of the face of the fetus in 12 weeks of pregnancy. CRL 4.9 cm Surface scanning mode. 

Transabdominal access. Different rendering options and visualization features. 

a. 3D front scan. Rendering, which allows to determine the bone structures of the face and individual 

interosseous seams and cavities. 

b. 3D front scan. Rendering, allowing to differentiate soft tissue of the face. 

c. 3D front scan. Rendering for visualization of the most superficial structures. 

Notation: 1-forehead; 2-frontal suture;3-orbit; 3A - eyelid ;4-upper jaw;5 - chin;6-nasal cavity; 6A-nasal 

back; 7-suture between the branches of the lower jaw; 8 – nasal bone;9 - upper and lower lips ;10-

developing wings of the nose; 11 – chorion tissue;12 – amniotic fluid;13 - outer ear; 14 - anterior parts 

of the alveolar process of the upper jaw. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.  3D сканирование для визуализации твердого неба у плода в 12 недель беременности. КТР 

5,8 см. Поверхностный режим сканирования. Трансабдоменальный доступ. 

а. 3D   cканирование сагиттальное (в профиль) 

б.  3D cканирование сагиттальное (в профиль). Удалена нижняя челюсть по линии 

в. 3D   cканирование во фронтальной плоскости (в фас). Результат виртуальной ротации изображе-

ния в горизонтальной плоскости (90 градусов). 

г. Результат последовательной ротации в сагиттальной плоскости(90 градусов). Вид со стороны по-

лости рта. 

Обозначения: 1- лоб; 2- нос; 3- верхняя челюсть; 4 -нижняя челюсть; 5- наружное ухо; 6 -орбита; 7 

– линия виртуального среза; 8- свободное пространство после виртуального удаления нижней челю-

сти; 9-ровная пластина нормального твердого неба. 

Fig. 3.    3D scanning for visualization of the hard palate in a fetus at 12 weeks of pregnancy. The CRL 5.8 

cm, surface scanning mode. Transabdominal access. 

a. Sagittal 3D scan (in profile) 

b. Sagittal 3D scan (in profile). Removed lower jaw in line 

c. 3D scanning in the frontal plane. The result of a virtual image rotation in a horizontal plane (90 de-

grees). 

d. The Result of a coherent rotation in the sagittal plane (90 degrees). The view from the side of the 

mouth. 

Designations: 1 - forehead; 2 - nose; 3-upper jaw; 4 - lower jaw; 5-outer ear; 6 – orbit; 7 - virtual slice 

line; 8-free space after the virtual removal of the lower jaw; 9-smooth plate normal hard palate.  
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ковых исследованиях в рамках скрининга пер 

вого триместра беременности. 

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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ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПЛОДА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 

Трофимова Т.Н.1,2,3, Халиков А.Д.1,2, Семенова М.Д.3,4 

 
ель исследования. Оценить возможность структурного анализа головного 

мозга плода с помощью метода диффузионно-тензорной магнитно-

резонансной томографии (ДТ МРТ). 

Материалы и методы. С применением методики диффузионно-тензорной 

МРТ проведено 20 исследований головного мозга плода на аппарате GE Discovery 

MR750W (напряженность магнитного поля 3,0 Т). Гестационный срок исследуемых пло-

дов варьировал от 20 до 39 недель. Во всех случаях исследование проводили в связи с 

подозрением на патологию головного мозга плода по данным УЗИ. Все матери подписа-

ли информированное добровольное согласие. Использовалась 8-канальная фазово-

кодирующая катушка. Методика исследования диффузионно-тензорной МРТ головного 

мозга плода включала получение Т2-ВИ SSFSE ИП (TE=70-90 мс) в трех ортогональных 

плоскостях для оценки анатомических структур и планирования области интереса; Т1-

ВИ (TR=204, TE=4,7), DWI-ИП (TR=4000, TE=70; b=700), толщина среза 3-4 мм. Далее 

применяли DTI ИП: TR/TE: 2200/63 мс, толщина среза 4-5 мм, b-фактор 700 с/мм2. 

Длительность ДТ МР-исследования составляла от 1 мин. 31 с до 3 мин. 47 с. В область 

интереса включали кортикоспинальные тракты (КСТ), колено и валик мозолистого тела 

(КМТ и ВМТ), перивентрикулярное белое вещество в обеих гемисферах головного мозга. 

Результаты и обсуждение. Во всех случаях получены магнитно-резонансные 

томограммы головного мозга плода, измерено значение коэффициента фракционной 

анизотропии (КФА), построены 3D-трактограммы. Наиболее раннее выявление прово-

дящих путей головного мозга было определено на 20-й неделе гестации. Измерить КФА 

удалось не во всех случаях: частота визуализации трактов в проекции колена мозоли-

стого тела (КМТ) составила 87,5%, валика мозолистого тела (ВМТ) – 68,7%, правого кор-

тикоспинального тракта (КСТ) – 75,0%, левого КСТ – 75,0%, белого вещества в обеих ге-

мисферах большого мозга – 92,5%. Было выявлено значимое повышение коэффициента 

фракционной анизотропии (КФА) к 35-36 неделям беременности. С течением гестаци-

онного срока была отмечена более четкая визуальная дифференцировка количества и 

объема трактов, проходящих в каждом направлении.  

Заключение. Диффузионно-тензорная МРТ головного мозга плода –  прижиз-

ненный безопасный и неинвазивный метод, перспективный в оценке миелинизации 

белого вещества и визуализации патологических изменений до выявления грубых 

структурных аномалий с помощью УЗИ или традиционной МРТ. Диффузионно-

тензорная МРТ потенциально может выступать маркером целостности и развития про-

водящих путей, дифференцировать доношенных и недоношенных детей. 

 

Ключевые слова: МРТ плода, диффузионно-тензорная МРТ, фракционная анизо-

тропия, головной мозг, миелинизация, нейровизуализация. 
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DIFFUSION-TENSOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE FETAL BRAIN. THE 

LITERATURE REVIEW AND OWN DATA 

 

Trofimova T.N.1,2,3, Khalikov A.D.1,2, Semenova M.D.3,4 

 

urpose. To evaluate the possibility of structural analysis of the fetal brain using the 

method of diffusion-tensor magnetic resonance imaging (DTI). 

Materials and methods. Imaging of 20 fetal brains at 20-39 gestational weeks were 

acquired on 3.0T MRI scanner GE Discovery MR750W. The study population included 20 

pregnant women that gave written, informed consent for using their clinical data for re-

search purposes prior to the examination. The study population was consisted of fetuses for 

which fetal MRI was clinically indicated according to gynecological anamnesis and the re-

sults of ultrasound screening. Pregnant women were examined in the supine position (feet 

first), and no contrast agents or sedatives were used. Methodology included obtaining T2 

SSFSE (TE=70-90 ms) in 3 orthogonal planes to evaluate anatomic structures and planning 

the region of interest; T1 (TR=204, TE=4,7), DWI (TR=4000, TE=70; b=700), slice thickness 

3-4 mm. Then twice applied DTI: TR/TE: 2200/63 ms, b-factor 700 s/mm2. The duration of 

the MR-MP was from 1 min. 31 sec. to 3 min. 47sec. The region of interest included cortico-

spinal tracts (CST), the genu and the splenium of the corpus callosum (GCC and SCC), 

white matter in both hemispheres of the brain. DTI calculation and postprocessing were per-

formed after transferring diffusion-weighted images to an off-line workstation and was ob-

tained in each case manually. 

Results. In all cases magnetic resonance tomograms of the fetal brain were obtained, 

the value of the fractional anisotropy coefficient (CFA) was measured, 3D-tractograms were 

constructed. The earliest detection of the conducting pathways of the brain was determined 

at the 20 week of gestation. It wasn’t possible to measure CFA in all cases: the visualization 

frequency of the tracts in the projection of GCC was 87.5%, SCC - 68.7%, right CST - 

75.0%, left CST - 75.0%, white matter in both hemispheres of the brain - 92.5%. A signifi-

cant increase of CFA was observed at 35-36 weeks of pregnancy. With the increasing of the 

gestational period, a clearer visual differentiation of the number and volume of tracts pass-

ing in each direction was detected. 

Conclusion. DTI provides a unique possibility of in vivo utero study of the brain’s 

microstructure and myelinization. We have studied the dynamics of the CFA of 20 fetal 

brains. The increase of CFA to 35-36 gestational weeks might correspond to myelinization 

maturity of the fetal brain. DTI of the fetal brain is a viable, safe and noninvasive method 

that is promising in evaluating myelinization of white matter and revealing pathological 

changes prior to visualization of gross structural abnormalities determined by ultrasound or 

conventional MRI. DTI can potentially act as a marker for the integrity and development of 

the conductive pathways, differentiate between full-term and premature infants. 

 

Keywords: fetal MRI, diffusion tensor magnetic resonance imaging, brain, myeliniza-

tion, fractional anisotropy, neurovisualization. 
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о недавнего времени нейроархитек-

тонику головного мозга плода изучали 

только посмертно [1, 2]. На сего-

дняшний день единственным неин-

вазивным методом, позволяющим прижизненно 

внутриутробно исследовать микроструктуру бе-

лого вещества головного мозга, является диф-

фузионно-тензорная магнитно-резонансная то-

мография (ДТ МРТ) [1]. Метод позволяет оце-

нить проводящую систему нейрональных со-

единений и микроструктуру головного мозга, 

общно именуемую коннектомом, и может быть 

использован на самых ранних этапах развития 

человека. Коннектом играет жизненно важную 

роль в структурной интеграции и функцио-

нальной спецификации мозговых систем [3]. В 

пренатальном периоде вследствие сложной мо-

лекулярной и клеточной пролиферации, нейро-

нальной миграции, формирования сети нерв-

ных волокон и процесса миелинизации изменя-

ется микроструктурная организация головного 

мозга [4]. Сбой в этой точно запрограммиро-

ванной последовательности нередко приводит к 

драматическим морфологическим и структур-

ным нарушениям [3]. Диффузионно-тензорная 

МРТ отображает процессы миелинизации белого 

вещества головного мозга плода, информативна 

в выявлении его патологии [5]. Возможность 

контролировать процесс миелинизации белого 

вещества имеет решающее значение для пони-

мания и диагностики заболеваний, влияющих 

на развитие мозга [3, 4]. 

Область применения ДТ МРТ широко из-

вестна как у взрослых, так и у детей – это 

нейрохирургия, нейроонкология, психиатрия, в 

частности диагностика нейродегенеративных 

расстройств, эпилепсии, рассеянного склероза и 

др. [6, 7]. У новорожденных метод применяется 

в основном для оценки степени зрелости голов-

ного мозга и мониторинга его развития [7, 8]. С 

точки зрения нейронауки, изучающей развитие 

головного мозга, постнатально оптимальным 

объектом для изучения развития белого веще-

ства головного мозга является недоношенный 

новорожденный (24-26 недели гестации) [7, 9]. 

Несмотря на это, DTI-исследования раннего 

постнатального периода немногочисленны [2, 3, 

7, 9 - 12]. Публикаций российских авторов об 

исследованиях, посвященных пренатальной ДТ 

МРТ в доступной литературе найти не удалось. 

Иностранные исследования преимущественно 

посвящены технической реализации метода и 

оценке процесса миелинизации [13].   

Впервые связь между микроструктурной 

организацией трактов головного мозга и диф-

фузией молекул воды была предположена в 

2002 году [1, 14, 15]. А уже в 2006 г. T. Bui и 

соавт. выполнили первую диффузионно-

тензорную МРТ головного мозга у 24-х плодов, 

при этом пригодную для дальнейшего анализа 

информацию удалось получить лишь в половине 

случаев [16]. 

Для проведения пренатальной ДТ МРТ исполь-

зуют МР-аппараты с напряженностью магнит-

ного поля от 1,5 Т до 3,0 Т, 4, 6- или 8-ми эле-

ментные фазово-кодирующие катушки для ис-

следования сердца, брюшной полости и малого 

таза. По данным А. Jakаb и соавт. (2017), каче-

ство получаемого изображения на МР-аппарате 

с напряженностью магнитного поля 3,0 Т пре-

вышает таковое на 1,5 Т [13].  Исследование 

проводится в положении лежа на спине.  Поло-

жение на левом боку, принимаемое для исклю-

чения синдрома сдавления нижней полой вены 

нежелательно, поскольку изменяет геометрию 

используемой катушки.  

На качество DTI-исследования влияет 

предлежание плода, гестационный срок, коли-

чество околоплодных вод, степень выраженно-

сти материнской жировой клетчатки, положе-

ние радиочастотной катушки, а также время 

сканирования, зависящее от толщины среза и 

количества направлений. Одной из главных 

проблем при сканировании плода является его 

постоянное движение (рис. 1).  

Частота возникновения двигательных 

артефактов при проведении ДТ МРТ коррели-

рует с размером головки плода. Так, по данным 

G. Kasprian и соавт. (2008), поворот головки 

плода более чем на 2,6 см ведет к невозможно-

сти визуализации трактографической картины 

[2, 17]. «Иммобилизированное» положение го-

ловки плода в малом тазу снижает риск воз-

никновения двигательных артефактов, поэтому 

исследование предпочтительно проводить на 

поздних сроках беременности [1]. На сегодняш-

ний день стратегию оптимизации качества вы-

полнения ДТ МРТ разрабатывает ряд научно-

исследовательских групп, но модернизация все 

еще необходима [1, 18 - 21]. 

Получение качественного изображения 

без артефактов крайне важно для определения 

количественного маркера микроструктурной 

оценки головного мозга в норме и патологии – 

коэффициента фракционной анизотропии 

(КФА). Однако корректное выполнение феталь-

ной ДТ МРТ затруднено не только из-за двига-

тельных артефактов плода и дыхательных экс-

курсий матери, но и в связи со сложным хими-

ческим составом материнских тканей, окружа-

ющих головку плода. Предполагается, что пока-

затели измеряемого коэффициента диффузии 

(ИКД) демонстрируют инициацию миелиниза-

ции раньше, чем стандартные Т1- и Т2-ВИ [1, 

22 - 24].  По данным ряда авторов, для полно-

ценного анализа созревания головного мозга 

плода значений ИКД и КФА недостаточно, необ-

ходимо также построение трактографических 

карт [1, 22 - 24].    

Наиболее   раннее  обнаружение  трактов  

Д 
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белого вещества головного мозга – на 13й неде-

ле гестации – представлено в исследовании H. 

Huang и соавт. (2009), анализирующем по-

смертные диффузионно-тензорные магнитно-

резонансные томограммы [1, 25]. В исследова-

нии С. Mitter и соавт. (2015) продемонстриро-

вано точное совпадение пренатальной и по-

смертной ДТ МРТ на более поздних сроках бе-

ременности (рис. 2).  

Самое раннее прижизненное выявление 

комиссуральных, проекционных и ассоциатив-

ных волокон относится к 20 неделе беременно-

сти, а патологических, эктопических волокон – 

к 23-25 неделям [13].   

Возможность и частота визуализации 

основных проводящих структур белого веще-

ства головного мозга плода при диффузионно-

тензорной МРТ была оценена в исследовании 

A.Jakab et al. (2017) [13]. Исследование было 

проведено у 30-ти плодов, из которых у 24-х 

выявили патологию, а у 6-ти не диагностирова-

ли неврологических отклонений.  Диффузион-

но-тензорную МРТ выполняли на МР-аппаратах 

с напряженностью магнитного поля 1,5 Т и 3,0 

Т, для оценки корректности получаемых дан-

ных в каждом случае DTI повторяли трижды. 

По данным авторов в связи с двигательными 

артефактами корректная реализация диффузи-

онно-тензорной МРТ возможна в 75% случаев. 

Принимая во внимание технические трудности 

реализации ДТ МРТ головного мозга плода на 2-

3 триместре гестации, в работе было оценено 

пять основных пренатально видимых волокон-

ных пучков: колено и валик мозолистого тела 

(КМТ и ВМТ), заднее бедро внутренней капсулы 

(ВК), тракты ствола, височные и затылочные 

ассоциативные пути. Структура считалась об-

наруживаемой, если радиолог с опытом нейро-

визуализации плода определял ее по крайней 

мере на двух аксиальных изображениях фрак-

ционной анизотропии. Тракты, определяемые 

на трех сканах, расценивались как «высоко 

дифференцируемые», на двух сканах – «умерен-

но дифференцируемые», на одном скане – «сла-

бо дифференцируемые». Тракты, не определяе-

мые ни на одном из полученных сканов, счита-

лись не визуализируемыми. Частота визуализа-

ции различных трактов существенно варьиро-

вала: тракты колена мозолистого тела определя-

лись в 69% случаев, валика мозолистого тела – в 

60%, заднего бедра внутренней капсулы – в 

64%, ствола головного мозга – в 41%, височно-

затылочные ассоциативные пути (ВЗАП) –  в 

61% (табл. №1).  

Следует отметить, что связи между сро-

ком гестации плода и визуализацией основных 

проводящих путей авторами обнаружено не 

было [13]. К 20-й неделе гестации определялись 

все комиссуральные и проекционные проводя-

щие пути за исключением трактов ствола го-

ловного мозга, которые не визуализировались в 

60% случаев. Предполагается, что это связано с 

окружающей данные структуры цереброспи-

нальной жидкостью и возникающих от пульса-

ции тканей артефактов. Для достижения до-

стоверных результатов  исследования  при  ска- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    МРТ головного мозга плода. 

Движение плода в процессе сканирования («между срезами»). А –  На срезе головного мозга плода 

лобные доли проекционно направлены на 11 часов условного циферблата. Б –  Через 2 секунды 

плод повернулся на 180°, лобные доли головного мозга проецируются в противоположную сторону, 

на 17 часов условного циферблата. 

Fig. 1.    MRI, brain fetus.  

Movement of the fetus during the scan ("between slices"). A.- on a MR-scan of a fetal brain frontal lobes 

are projectively directed on 11 hours of the conditional dial. B - after 2 seconds fetus turned on 180°, 

the frontal lobes of the brain are projected in the opposite direction, at 17 hours of the conditional dial.   
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нировании плода авторы рекомендуют повто-

рять методику DTI дважды. Доступные в лите-

ратуре сводные данные (2006 - 2018 гг.) по 

оценке воспроизводимости трактов головного 

мозга плода других исследователей представле-

ны в таблице №2. 

В своем исследовании G. Kasprian et al. 

(2008) обнаружили наличие асимметрии созре-

вания белого вещества головного мозга, прояв-

лявшееся в вариации значений коэффициента 

фракционной анизотропии (КФА) [17]. Предпо-

лагается, что тенденция к более высоким зна-

чениям КФА белого вещества правой гемисфе-

ры отражает большую степень его структурной 

организации. Это теория нашла свое гистологи-

ческое подтверждение в виде более раннего 

морфологического созревания белого вещества 

правого полушария [17, 26 - 31]. По мнению ав-

торов, внутренняя капсула является одной из 

наиболее анизотропных структур развивающего 

мозга плода [17]. Предполагается, что связь по-

вышенного значения КФА внутренней капсулы 

ассоциирована с высокой клеточной концен-

трацией кортикоспинальных, таламокорти-

кальных и сенсомоторных путей (рис. 3).  

Согласно исследованию E.Zanin и соавт. 

(2011) предполагается наличие трех фаз созре-

вания головного мозга плода [1]. Первая фаза 

(аксональной организации) длится до 26 недели 

беременности, гистологически характеризуется 

организацией аксонов и их переходом из хао-

тичного состояния в когерентное, повышением 

измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) и 

КФА. Вторая фаза (миелинизационного глиоза) 

происходит между 26 и 34 неделями гестации, 

не  демонстрирует  изменений  ФА (фаза плато),  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

Рис. 2.  Пренатальная трактограмма мозолистого тела и внутренней капсулы (а). Посмертная 

диффузионно-тензорная МРТ данных трактов (б).Гистологическая картина головного мозга плода 

на 26 неделе гестации (в). 

Гистоструктура точно совпадает с данными диффузионно-тензорной МРТ [26].  

Fig. 2.    Comparison of the prenatal tract of the corpus callosum and inner capsule (a), postmortal DTI of 

these tracts (b) and the histological picture of the fetal brain at the 26th week of gestation (c). 

The histostructure exactly matches DTI data [26]. 

Таблица №1.  Возможность и частота визуализации различных трактов головного мозга плода [13]. 

Структура «не визуа-

лизируе-

мые», % 

«слабо диф-

ференциру-

емые», % 

«умеренно 

дифференци-

руемы», % 

«высоко диффе-

ренцируемые», 

% 

частота визуали-

зации (среднее 

значение) 

КМТ 16 8 28 48 69,3 ± 37,1 

ВМТ 20 16 28 36 60 

ВК 6,67 33,3 20 40 64,4 

ствол 30 30 26,7 13,3 41,1 

ВЗАП 20 20 16,7 43,3 61,1 
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ИКД понижается. Гистологически в этот период 

прогрессивно увеличивается число незрелых 

олигодендроцитов. Третья фаза (миелинизации) 

начинается после 34 недели гестации и харак-

теризуется увеличением ФА и снижением ИКД 

(рис. 4). 

По данным A. Meoded и соавт. (2011) и 

C. Mitter и соавт. (2015) метод ДТ МРТ инфор-

мативен и перспективен не только в оценке ми-

елинизации белого вещества, но и в диагности-

ке патологии развития головного мозга плода, в 

частности агенезии мозолистого тела, множе-

ственных пороков развития, синдрома Жубера 

(рис. 5 - 10) [26, 31]. Метод DTI позволяет глуб-

же изучить формирование сложных мальфор-

маций головного мозга, подтвердить и характе-

ризовать эктопичное расположение формиру-

ющихся пучков Пробста [31]. Наши данные 

совпадают с данными исследователей [26, 31]. 

Таким образом, трактографическая визуализа-

ция пучков Пробста может служить пренаталь-

ным маркером агенезии мозолистого тела и 

быть информативной в дифференциальной ди-

агностике частичной и полной агенезии мозоли-

стого тела (рис. 5 - 10).  

В своем исследовании коннектома го-

ловного мозга плода L. Song и соавт. (2017) вы-

явили, что с 20-й по 40-ю недели гестации уве-

личивается количество и объем проводящих пу-

тей,   повышается   их  дифференцировка.  При  

Таблица №2.    Сводные данные различных исследователей по оценке воспроизводимости трактов головно-

го мозга плода с 2006 г. по 2018 г. 

Научные группы Количество 

исследуемых 

плодов 

Количество плодов с 

визуализируемыми 

трактами головного 

мозга 

Процент плодов с 

визуализируемыми 

трактами головного 

мозга (%) 

Год 

Т. Bui et al. 

G. Kasprian et al. 

E. Zanin et al.  

С. Mitter et al. 

A. Jakab et al. 

24 

40 

61 

120 

30 

12 

16 

17 

24 

22 

50 

40 

28 

20 

75 

2006 

2008 

2011 

2014 

2017 
 

   
 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

Рис. 3.   МРТ головного мозга плода на 21 неделе гестации, Т2-ВИ, аксиальная проекция (а). 3D-

трактограмма внутренней капсулы с обеих сторон данного плода (б). Посмертная гистострукту-

ра, совмещенная с ДТ МРТ этого же плода (в) [26]. 

Продемонстрирована высокая клеточная организация внутренней капсулы. 

Fig. 3.    MR-tomogram of the fetal brain at the 21st week of gestation, T2-VI, axial projection (a). 3D-

tractogram of the inner capsule on both sides of the fetus (b).Postmortal histostructure combined with MRI 

of the same fetus (c) [26]. 

High cellular organization of the inner capsule is demonstrated. 
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Рис. 4.    Схема.  

Фазы созревания головного мозга плода (на примере геникулостриарного тракта). ИКД – измеряе-

мый коэффициент диффузии, КФА – коэффициент фракционной анизотропии [1]. 

Fig. 4.    Diagram. 

Phases of fetal brain maturation (on the example of geniculostrial tract). ADC - apparent diffusion coeffi-

cient, FA - fractional anisotropy [1].  
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.     МРТ, аксиальная (а), корональная (б) и сагиттальная (в) проекция, Т2-ВИ головного мозга 

плода с агенезией мозолистого тела на 35 неделе гестации. 

Определяется умеренная кольпоцефалия [31].  

Fig. 5.     MRI. Axial (a), coronal (b) and sagittal (c) T2-PI of the fetal brain with agenesis of the corpus cal-

losum at 35 week of gestation.   

Moderate colpocephaly is defined [31]. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 c) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 e) 

Рис. 6.    Трактографическое отображение пучков Пробста в виде продольно ориентированных 

структур у плода с агенезией мозолистого тела на 23 неделе гестационного срока. 

а – Пучки Пробста и кортикоспинальные тракты, сагиттальная проекция. 

б – Продольно ориентированные пучки Пробста, аксиальная проекция. 

в – Кортикоспинальные тракты, корональная проекция.  

г – Измерение КФА в проекции пучков Пробста и белого вещества головного мозга.  

д – Цветовая карта. 

Fig. 6.    Tractographic mapping of the Probst bundles in the form of longitudinally oriented structures of 

the fetus with corpus callosum agenesis at the 23 week of gestational age.  

a - bundles of Probst and corticospinal tracts, sagittal projection.  

b - bundles of Probst, axial projection.  

c - corticospinal tracts, coronal projection.  

d - measurement of CFA in the projection of the bundles of Probst and white matter of the brain.  

e - color map.  



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):149-166       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-149-166           Страница  157 
  

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

Рис. 7.   МСКТ, средняя зона лица, костный режим, аксиальная (А) и 3D реконструкции (Б). 

Маркировка костных границ орбиты.  

Fig. 7.   MSCT, midface, bone window, axial (А) and 3D (B) reconstruction. 

Orbital bone borders were marked on every axial slice.   

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

Рис. 8.  Трактограмма головного мозга плода на 35 неделе гестации в корональной плоскости (a), 

демонстрирующая пучки Пробста в виде продольно ориентированных утолщенных структур (б) 

[31]. 

Fig. 8. Tractogram of the fetal brain at the 35 week of gestation in the coronal plane (a), showing the 

Probst bundles in the form of longitudinally oriented thickened structures (b) [31].  

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 c) Рис. 9 г (Fig. 9 d)  Рис. 9 д (Fig. 9 e) 

Рис. 9.    . МРТ. Представлены гетеротопичные кортикоспинальные тракты у плода на 21й неделе 

гестации (синдром Жубера). 

а, б, в, г - Определяется мальформация ствола мозга и гипоплазия червя мозжечка. д - Эктопич-

ное расположение и отсутствие связей трактов в проекции ствола мозга [26].  

Fig. 9.    Heterotopic corticospinal tracts of the fetus at 21 week of gestation (Joubert syndrome) are pre-

sented.  

a, b, c, d - the malformation of the brain stem and hypoplasia of the cerebellar worm, the ectopic loca-

tion and the absence of pathways in the projection of the brain stem is determined (e) [26]. 
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 в) 

Рис. 10.    ДТ МРТ. Агенезия мозолистого тела и гипоплазия левой лобной и правой височной долей 

головного мозга у плода на 22 неделе гестации. 

а - Т2-ВИ, корональная проекция. б - Т2-ВИ, аксиальная проекция и гистоструктура. Хаотичное, 

бессвязное расположение трактов головного мозга данного плода [26]. 

Fig. 10.     MRI. Agenesia of the corpus callosum and hypoplasia of the left frontal and right temporal lobe 

of the fetus brain at 22 week of gestation.   

a - T2-VI, coronal projection. b - chaotic, incoherent arrangement of the brain tracts of the same fetus 

(T2-VI, axial projection and histostructure) [26]. 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.    Трактографические модели головного мозга плода. 

С 20-й по 35-ю недели гестации созревание проводящих путей более выражено, чем с 35-й по 40-

ю недели беременности [3]. 

Fig. 11.    The tractographic patterns of the fetal brain are presented.  

From 20 to 35 week of gestation, the maturation of the pathways is more pronounced than from 35 to 

40 week of pregnancy [3]. 
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этом с 20-й по 35-ю недели беременности эти 

процессы происходят выраженнее, чем на 35-

40 неделях, что авторы связывают с медленным 

ростом более длинных ассоциативных волокон 

(рис. 11) [3].  

Следует отметить ряд посмертных DTI-

исследований головного мозга плода, однако, 

необходимо понимать, что после смерти проис-

ходят выраженные необратимые микрострук-

турные изменения такие, как клеточный лизис, 

отек головного мозга, и данные таких исследо-

ваний могут существенно отличаться от прена-

тальной ДТ МРТ in vivo [32 -35]. 

Интересно экспериментальное исследо-

вание Q. Wenxu и соавт. (2017), оценивших 

анизотропные значения различных областей 

белого вещества головного мозга плодов свиней 

с помощью ДТ МРТ (рис. 12) [36]. 

Свинья является стандартной животной 

моделью для изучения неонатальной гипокси-

мически-ишемической энцефалопатии. Выпол-

нили 25 МР-исследований эмбрионов свиньи, 

которые были разделены на три группы, соот-

ветствующие половине, ¾ и полному гестаци-

онному сроку (69, 85 и 114 дней). Все плоды 

были извлечены с помощью Кесарева сечения, 

проведено DTI-исследование, затем получены 

патологоанатомические препараты и оценена 

гистологическая картина. Анализ значений КФА 

белого вещества головного мозга не показал 

статистически значимой разницы между кон-

трольными группами, исследованными на поло-

вине и ¾ гестационного периода, однако, КФА 

был значительно выше у доношенных плодов, 

что авторы связывают с процессом миелиниза-

ции. При этом пренатальной асимметрии со-

зревания белого вещества головного мозга сви-

ньи исследователями выявлено не было [36].   

Клеточная дифференциация головного 

мозга недоношенных детей, родившихся на 34-

й неделе беременности особенно подвержена 

повреждениям [37]. Известно, что нарушения 

нормальных процессов миграции, миелиниза-

ции и синаптогенеза у недоношенных детей 

приводят к когнитивным, моторным и пове-

денческим дисфункциям. [38]. Поэтому ранняя 

диагностика имеет большое значение для 

предотвращения необратимых изменений тка-

ней головного мозга. В настоящее время ДТ 

МРТ является единственной неинвазивной ме-

тодикой для того, чтобы изучить церебральные 

волокна у новорожденных с поврежденным бе-

лым веществом. С помощью DTI возможно оце-

нить разрежение, обрыв, повреждение волокон 

белого вещества головного мозга, отразить ход, 

огибание или скрещивание основных проводя-

щих путей [39]. Изменения показателей ДТ МРТ 

на разных стадиях развития недоношенных но-

ворожденных могут отражать созревание и по-

вреждение белого вещества. В исследовании 

созревания головного мозга у недоношенных 

детей M. J. Knight и соавт. (2018) продемон-

стрировали, что значения КФА у недоношенных 

детей, родившихся до 32 недели гестации зна-

чительно ниже более поздних рожденных недо-

ношенных и доношенных групп [38]. Аналогич-

ные результаты были получены и F. Zhang с со-

авт. (2016), показатель КФА в группе недоно-

шенных новорожденных (<37 недель беремен-

ности) был ниже, чем у доношенных детей, что 

свидетельствует о том, что миелинизация у не-

доношенных новорожденных происходит мед-

леннее, чем у контрольной группы (табл. №3) 

[40]. 

Вместе с тем, по данным ряда исследо-

вателей, значения КФА стремительно возраста-

ют с течением концептуального гестационного 

возраста недоношенных детей [41, 42]. 

Цель исследования.  

С целью повышения эффективности 

пренатальной диагностики и структурного ана-

лиза головного мозга с помощью метода ДТ МРТ 

было проведено 20 DTI-исследований.  Все бе-

ременные были направлены на исследование по 

УЗ-подозрениям на патологию головного мозга 

и подписали добровольное информированное 

согласие. В исследуемой группе выполнение 

МРТ головного мозга плода являлось клиниче-

ски необходимым для подтверждения, уточне-

ния или опровержения данных УЗИ, проведе-

ния дифференциальной диагностики. Сводная 

таблица установленных диагнозов приведена 

ниже (табл. №4). 

Материалы и методы. 

Средний возраст обследованных плодов 

составил 31,3 недели гестации (минимальный 

срок беременности – 20 недель, максимальный – 

39 недель). Исследование проводилось на МР-

томографе GE Discovery 750W c напряженно-

стью магнитного поля 3,0 Т. Обследование про-

водили без применения седативных препара-

тов.  Была применена 8-канальная брюшная 

фазово-кодирующая катушка. В положении бе-

ременной «на спине» выполнялось МРТ головно-

го мозга плода, МР-срезы ориентировали отно-

сительно анатомических структур головного 

мозга. В протокол импульсных последователь-

ностей включали: Т2-ВИ в 3-х ортогональных 

плоскостях для оценки анатомических структур 

и планирования области интереса; Т1-ВИ, DWI-

ИП, толщина среза – 3-4 мм. Если полученные 

изображения оказывались искаженными от 

двигательных артефактов плода и/или матери, 

сканирование повторяли. Далее дважды вы-

полняли DTI-ИП. Длительность ДТ МР-

исследования составляла от 1 мин. 54 с до 3 

мин. 47 с. На основе полученных данных про-

изводили полуавтоматическое построение па-

раметрических карт и 3D-трактограмм с ис-

пользованием программного обеспечения  рабо- 
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Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 c) 

Рис. 12.    ДТ МРТ головного мозга плодов свиней. 

Представлены выбранные для анализа области интереса на уровне семиовальных центров (а), бо-

ковых желудочков (б), базальных ядер (в). В последовательности от 1 до 12 отображены: лучистый 

венец, белое вещество теменной доли, белое вещество лобной доли, белое вещество затылочной 

доли, КМТ, перивентрикулярное белое вещество, переднее бедро внутренней капсулы, белое веще-

ство височной доли, зрительная лучистость [36]. 

Fig. 12.   MRI fetal brain of pigs. 

The chosen region of interest for analysis at the level of semi-oval centers (a), lateral ventricles (b), ba-

sal nuclei (c) are presented. In a sequence from 1 to 12, the radial crown, the white matter of the parie-

tal lobe, the white matter of the frontal lobe, the white matter of the occipital lobe, the GCC, the 

periventricular white matter, the anterior thigh of the inner capsule, the white matter of the temporal 

lobe, the visual radiance [36] are displayed. 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

 

Рис. 13 в (Fig. 13 c) 

 

Рис. 13 г (Fig. 13 d) 

Рис. 13.    ДТ МРТ головного мозга плода на 34 неделе беременности. 

а – 3D-трактограммы колена и валика мозолистого тела, б - 3D-трактограммы кортикоспинальных 

трактов с двух сторон, в – Аксиальная плоскость, Т2-ВИ. 3D-картина получаемых трактов на од-

ном срезе, г – Цветовое картирование. 

Fig. 13.    DTI of the fetal brain at 34 gestational weeks. 

a – 3D-tracktogramms of the knee and the splenium of corpus callosum; b - 3D-tracktogramms of the 

corticospinal tracts on both sides. c - picture of the obtained tracts on one MR-scan (Axial, T2-VI). d - 

color mapping. 
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Таблица №3.   Значение КФА белого вещества головного мозга у недоношенных и доношен-

ных детей (n=38) [40]. 

Проекция области интереса КФА (недоношенная группа) КФА (доношенная груп-

па) 

Зрительная лучистость 0,29 0,39 

Верхний продольный пучок 0,24 0,33 

Нижний продольный пучок 0,29 0,32 

Заднее бедро внутренней капсулы 0,51 0,54 
 

   
 

Таблица №4.    Сводная таблица установленных диагнозов после проведения фетальной МРТ. 

ID Гестационный 

срок 

Диагноз 

1 20 Вентрикуломегалия I ст. 

2 20 Норма 

3 23 Норма 

4 26 Частичная агенезия мозолистого тела 

5 27 Вентрикуломегалия I ст. 

6 30 Норма 

7 31 Норма 

8 31 Нрма 

9 32 Левостороннее дакриоцеле 

 

10 32 Mega cisterna magna. Полость прозрачной перегородки. Полость Верге 

 

11 32 Изолированная агенезия мозолистого тела. Вентрикуломегалия III ст. 

12 32 Левосторонняя вентрикуломегалия I ст. 

13 33 Субэпендимальное кровоизлияние 

14 35 Гибель 2-го плода, норма 1-го плода 

 

15 35 

Агенезия мозолистого тела. Вентрикуломегалия III ст. Кольпоцефалия. Расщели-

на верхней губы 

16 36 Mega cisterna magna. Асимметрия боковых желудочков 

17 36 Норма 

18 37 Левосторонняя вентрикуломегалия I ст. 

19 39 Левосторонняя вентрикуломегалия I ст. 

20 39 Норма 
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чей станции томографа. В область интереса 

включали колено и валик мозолистого тела, кор-

тикоспинальные тракты с двух сторон, а также 

белое вещество обеих гемисфер головного мозга 

(рис. 13). 

Для получения пренатального показателя 

КФА, позволяющего количественно оценить 

степень миелинизации головного мозга, был 

применен оригинальный алгоритм измерения 

абсолютных значений, выделяемый в выбран-

ных для анализа областях ручным способом 

(рис. 14). 

Результаты. 

Наиболее раннее выявление проводящих 

путей головного мозга определялось на 20-й не-

деле гестации. Измерить КФА удалось не во всех 

случаях: частота визуализации трактов в про-

екции КМТ составила 87,5%, ВМТ – 68,7%, пра-

вого КСТ – 75,0%, левого КСТ – 75,0%, белого 

вещества в обеих гемисферах большого мозга – 

92,5%. Для подтверждения корректности изме-

рения КФА в каждом случае были построены 

3D-трактограммы. Была обнаружена следую-

щая корреляция значения КФА: с увеличением 

гестационного срока определялось значимое 

повышение КФА к 35-36 неделе беременности 

(рис. 15). Кроме того, с течением гестационного 

срока была отмечена более четкая визуальная 

дифференцировка количества и объема трак-

тов, проходящих в каждом направлении.  

Заключение. 

Таким образом, метод диффузионно-

тензорной МРТ головного мозга плода –  без-

опасный, неинвазивный, прижизненный метод, 

перспективный в оценке миелинизации белого 

вещества и раннем выявлении патологических 

изменений до визуализации грубых структур-

ных аномалий, определяемых с помощью УЗИ 

или традиционной МРТ. Пренатальное уточне-

ние состояния белого вещества головного мозга 

способно не только выявить патологию, но и 

помочь в понимании ее развития, предоставить 

возможность коррекции тактики акушерского 

пособия и лечения  –  как внутриутробного, так 

и раннего постнатального. ДТ МРТ потенциаль-

но может выступать маркером целостности и 

развития проводящих путей, дифференциро-

вать доношенных и недоношенных детей. Ана-

лиз отечественной и зарубежной литературы 

показывает, что на сегодняшний день, несмот-

ря на доказанную безопасность МРТ плода, 

диффузионно-тензорная МРТ до сих пор при-

меняется только в исследовательских целях, и 

именно по этой причине количество исследова-

ний невелико. Реализация метода сопряжена с 

техническими трудностями, главным образом, 

обусловленными артефактами от движения 

плода. Стратегия совершенствования методики 

DTI основывается на минимизации времени 

сканирования с сохранением оптимального 

структурного разрешения. Потенциальное раз-

витие методики ДТ МРТ тормозит отсутствие 

гистологически подтвержденного эталона де-

тального анализа проводящих путей белого ве-

щества головного мозга плода, включающего 

нормативные базы данных КФА и ИКД. Не-

смотря на все технические трудности при осу-

ществлении ДТ МРТ, на сегодняшний день это 

единственная диагностическая методика, спо-

собная оценить развивающееся белое вещество 

на протяжении 2-го и 3-го триместров геста-

ции. Дальнейшее изучение трактографии го-

ловного мозга плода может предоставить новую 

информацию о развитии проводящих путей в 

норме и патологии. Необходимо создание нор-

мативных баз данных значений КФА на раз-

личных сроках гестации. Таким образом, метод 

ДТ МРТ головного мозга плода – потенциальный 

кандидат в пренатальные патологические био-

маркеры,   информативен   в   предопределении  

 

Рис. 14.    Определение КФА у плода на 34 не-

деле гестации в различных областях интере-

са.  

1 – в проекции колена мозолистого тела; 2, 3 – 

в проекции валика мозолистого тела; 4, 5, 8 – в 

проекции белого вещества головного мозга; 6 – 

в проекции правого кортикоспинального трак-

та; 7 – в проекции левого кортикоспинального 

тракта. 

Fig. 14.    Determination of CFA of the fetus at 34 

gestational weeks in various regions of interest. 

1 – at the projection of the genu of corpus callo-

sum, 2,3 - at the projection of the splenium of 

corpus callosum, 4,5,8 - at the projection of the 

white matter of the brain, 6 - at the projection of 

right corticospinal tract, 7 - at the projection of 

the left corticospinal tract. 
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различных исходов беременности и неврологи-

ческого статуса новорожденного [13]. 

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. 15.    Диаграммы. Динамика значений КФА с течением гестационного срока. 

а – в проекции ВМТ. б – в проекции КМТ. в – в проекции белого вещества с обеих сторон. г – в 

проекции кортикоспинальных трактов с обеих сторон. Определяется два пика повышения КФА – 

к 31-32 и к 35-36 неделям гестации. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Жукова А.Р., Рождественский А.С., Игнатьев Ю.Т., Волужева С.В. 

 
агнитно-резонансная томография (МРТ) широко используется для диагно-

стики многоочагового поражения белого вещества центральной нервной си-

стемы (ЦНС).  

В обзоре представлены основные моменты дифференциальной диагностики 

демиелинизирующих заболеваний (рассеянного склероза, острого диссеминированного 

энцефаломиелита, оптиконейромиелита, концентрического склероза Бало, диффузного 

склероза Шильдера) и других поражений белого вещества головного и спинного мозга – 

инфекционного, токсического, гипоксически-ишемического характера.  

Магнитно-резонансная томография является высокочувствительным методом 

выявления многоочагового поражения головного и спинного мозга, но специфичность 

измененного МР-сигнала зачастую не позволяет определить этиологию поражения. 
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agnetic resonance imaging (MRI) is widely used for the diagnosis of multifocal 

lesions of the white matter of the central nervous system (CNS). The review con-

tains the main points of differential diagnosis of demyelinating diseases (multi-

ple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis, neuromyelitis optica, Balo’s concentric 
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matter - infectious, toxic, hypoxic-ischemic in nature. 
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ысокая чувствительность МРТ в ней-

ровизуализации и диагностике забо-

леваний нервной системы не требует 

доказательств. В то же время низкая 

специфичность очаговых поражений головного 

мозга, к которым относятся разнообразные па-

тологические состояния сосудистого, опухолево-

го, демиелинизирующего, инфекционного и 

нейродегенеративного характера вызывают за-

частую затруднения в дифференциальной диа-

гностике. Очевидно, что разнообразие патоло-

гических процессов, лежащих в основе очаго-

вых поражений ЦНС, создает серьезные диа-

гностические проблемы. Клинические проявле-

ния при многоочаговых изменениях централь-

ной нервной системы также носят разнообраз-

ный характер, отличаются динамичностью 

симптомов и далеко не всегда отличаются вы-

раженной специфичностью.  Наибольшие за-

труднения в дифференциальной диагностике 

вызывают заболевания белого вещества голов-

ного мозга. К тому же при хронических про-

грессирующих заболеваниях с вовлечением в 

патологический процесс белого вещества голов-

ного мозга МР-картина с течением времени те-

ряет свою специфичность, т.к. явления глиоза, 

атрофии, гидроцефалии присоединяются на 

поздних этапах поражений любого генеза [11, 

15].  

Согласно классификации, предложенной 

Van der Knaap M.S. и J. Valk, болезни белого 

вещества – миелинопатии – делят на наслед-

ственные и приобретенные [53]. Наследствен-

ные миелинопатии (лейкодистрофии) вызваны 

нарушением синтеза миелина, в большинстве 

своем проявляются с детства. Приобретенные 

миелинопатии обусловлены разрушением нор-

мального миелина и в свою очередь подразде-

ляются на неинфекционно-воспалительные, 

инфекционно-воспалительные, гипоксически-

ишемические, токсико-дисметаболические, 

травматические.  

1. Неинфекционно-воспалительные 

миелинопатии. 

К неинфекционно-воспалительным болез-

ням белого вещества ЦНС относится рассеян-

ный склероз (РС), он же является и наиболее 

распространенным заболеванием этой катего-

рии. МРТ головного и спинного мозга является 

«золотым»  стандартомдиагностики РС. Типич-

ной локализацией очагов рассеянного склероза 

является перивентрикулярное, субтенториаль-

ное, юкстакортикальное белое вещество и 

спинной мозг. Согласно диагностическим кри-

териям MAGNIMS 2016 года к перечню типич-

ных локализаций отнесены и зрительные не-

рвы, а количество перивентрикулярных очагов 

должно быть не менее трѐх [55]. Бляшки рассе-

янного склероза гиперинтенсивны на Т2-ВИ, 

гипоинтенсивны на Т1-ВИ, размерами от 3 мм 

и более, округлой или овоидной формы. Пери-

венулярное (веноцентрическое) расположение 

бляшек РС подчеркивается многими исследова-

телями [13, 27, 78]. Расположение очагов вдоль 

венул определяет их ориентацию перпендику-

лярно стенкам боковых желудочков в виде 

«пальцев Доусона» на аксиальных и сагитталь-

ных изображениях [13, 20]. Расположение оча-

гов чаще не симметричное. Поражение мозоли-

стого тела является характерным для рассеян-

ного склероза и выявляется в виде узких гипе-

ринтенсивных на Т2-ВИ полос на каллезно-

септальной границе (подчеркивающее нижний 

контур мозолистого тела), либо как очаги, рас-

пространяющиеся радиально от нижней по-

верхности мозолистого тела до глубоких калло-

зальных волокон или в перикаллѐзное белое ве-

щество [5, 31, 69]. Корковые и субкортикальные 

очаги с вовлечением U-образных волокон осо-

бенно хорошо визуализируются при сканирова-

нии на высокопольных томографах с величиной 

магнитной индукции от 3 Тл. Если очаги острой 

демиелинизации при РС накапливают кон-

трастное вещество однородно, то это свидетель-

ствует о возникновении нового очага. Кольце-

видное накопление или накопление контрастно-

го препарата в виде разомкнутого кольца озна-

чает реактивацию старого воспалительного оча-

га [52, 57]. Атрофические изменения при рассе-

янном склерозе, согласно современным пред-

ставлениям, сопровождают все этапы течения 

рассеянного склероза [1, 2, 50] и выражаются 

как в диффузной атрофии головного мозга, так 

и в виде локальной потери аксонов, появлении 

очагов гипоинтенсивных на Т1-взвешенных 

изображениях – «черных дыр», часто с тонким 

ярким кольцом по периферии. Таким образом, 

вклад в общую атрофию мозга при РС вносят 

как демиелинизация, так и нейродегенерация 

[5, 13, 29, 50]. 

Трудности нередко возникают при диф-

ференциальной диагностике рассеянного скле-

роза и других демиелинизирующих заболеваний 

ЦНС таких, как острый диссеминированный 

энцефаломиелит (ОДЭМ), оптиконейромиелит, 

концентрический склероз Бало, диффузный 

склероз Шильдера. Последние три состояния 

часто рассматриваются как варианты рассеян-

ного склероза, но в настоящее время ввиду 

кардинальных различий в клиническом течении 

и прогнозе все больше доводов для выделения 

их в отдельные нозологические единицы [45, 51, 

72].  

Острый диссеминированный энцефало-

миелит (ОДЭМ) по патогенетическим механиз-

мам близок к рассеянному склерозу. МР-

картина монофазного ОДЭМ представляет со-

бой синдром острой воспалительной демиели-

В 
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низации с крупными очагами. Как и при РС, 

обнаруживается множественное асимметрич-

ное поражение перивентрикулярного белого 

вещества, мозолистого тела, реже – инфратен-

ториальных отделов головного мозга [5, 13]. 

Очаги демиелинизации также, как и при рассе-

янном склерозе, имеют повышенный сигнал на 

Т2-взвешенных изображениях и пониженный 

на Т1-взвешенных изображениях. Однако при 

ОДЭМ очаги демиелинизации крупные, дости-

гают 1-2 см, имеют четкие границы. Нечеткость 

границ очагов может быть связана с перифо-

кальным отеком, который их часто сопровож-

дает. Эти очаги склонны к слиянию и образова-

нию еще более крупных опухолеподобных оча-

гов, часто размерами во всю долю с возможны-

ми признаками масс-эффекта [68, 70]. Помимо 

белого вещества в процесс может быть вовлече-

но и серое вещество базальных ганглиев и та-

ламуса (до 40% случаев), в то время как для 

рассеянного склероза макроскопическое пора-

жение серого вещества не характерно. Пораже-

ние спинного мозга обнаруживается в 11-28% 

случаев. Очаги в спинном мозге при ОДЭМ 

крупные, чаще локализованы в грудном отделе, 

но могут выявляться очаги неотличимые от та-

ковых при рассеянном склерозе [5].  

Практически все очаги при ОДЭМ накап-

ливают контрастное вещество. В остром перио-

де заболевания большинство или все очаги мо-

гут демонстрировать контрастное усиление – 

очаги «одного возраста». При рассеянном скле-

розе очаги «разного возраста», т.е. лишь некото-

рые очаги накапливают контрастный препарат 

[12, 19, 68].  

В целом для ОДЭМ характерна более об-

ширная картина поражения головного мозга, 

чем при рассеянном склерозе. При исследова-

нии через 3-6 месяцев, в отличие от рассеянно-

го склероза, наблюдается значительное умень-

шение размеров и количества очагов. Более чем 

в 90% случаев ОДЭМ при исследовании в ди-

намике не выявляется новых очагов – отсут-

ствует диссеминация во времени. И всѐ же но-

вые изменения на МРТ, появляющиеся в тече-

ние 3 месяцев от начала ОДЭМ, не противоре-

чат диагнозу [12, 20]. Наличие возвратного и 

рецидивирующего ОДЭМ значительно затруд-

няет дифференциальную диагностику с рассе-

янным склерозом и требуют комплексного кли-

нико-радиологического анализа истории болез-

ни конкретного пациента. Следует отметить, 

что при проведении рентгеновской КТ пациен-

тов с ОРЭМ возможно визуализировать измене-

ния в виде участков пониженной плотности [13, 

19]. 

Дифференциальный диагноз рассеянного 

склероза с оптиконейромиелитом (ОНМ) доста-

точно проблематичен, но из-за различного кли-

нического течения, прогноза и слабого ответа 

на терапию рекомендовано выделять ОНМ из 

типичного рассеянного склероза [34, 21]. МРТ 

при оптиконейромиелите обнаруживает пора-

жение зрительных нервов (часто билатераль-

ное), хиазмы, а также спинного мозга в шейном 

и грудном отделах. Очаги демиелинизации зри-

тельных нервов на бесконтрастных изображе-

ниях лучше визуализируются в режимах с по-

давлением сигнала от жира (STIR ИП). На пост-

контрастных изображениях в режиме Т1 эти 

очаги демонстрируют накопление контрастного 

препарата, что происходит при невритах любой 

этиологии и не всегда позволяет провести диф-

ференциацию. Важно, что при оптиконейроми-

елите контрастируемые очаги имеют достаточ-

но большую протяженность – более половины 

длины оптического нерва или с вовлечением 

хиазмы [10, 40].  

Спинальные очаги при ОНМ локализуются 

в шейном и грудном отделах. На Т2-ВИ очаги 

имеют повышенный сигнал и вовлекают 3 и 

более смежных сегментов, в то время как при 

РС очаги занимают не более 1-2 сегментов. 

Очаги в спинном мозге при ОНМ сопровожда-

ются отеком, на аксиальных срезах занимают 

половину и более поперечника мозга («попереч-

ный миелит»). В англоязычной литературе для 

поражения спинного мозга при оптиконейро-

миелите используется аббревиатура LETM – 

longitudinally extensive transverse myelitis. Не-

редко в острый период наблюдается веретено-

образное утолщение спинного мозга. При рассе-

янном склерозе очаги в спинном мозге распола-

гаются по периферии белого вещества (то есть 

поперечник спинного мозга не захватывают). 

Накопление контрастного вещества очагами в 

спинном мозге при ОНМ возможно в острый 

период, что подтверждает активность процес-

са, но дифференциально-диагностического зна-

чения не несет [40, 46]. Если нейровизуализа-

ционное исследование выполнено вне обостре-

ния у пациента с острым миелитом в анамнезе, 

то в случае ОНМ в спинном мозге выявляются 

атрофические изменения протяженностью от 3 

сегментов и более, но зачастую резидуальные 

очаги в спинном мозге теряют свою непрерыв-

ность и фрагментируются [74]. Поэтому для 

определения протяженности очага в спинном 

мозге рекомендуется выполнять нейровизуали-

зационное исследование и в аксиальной, и в 

сагиттальной плоскостях. 

Понятие «заболевания спектра оптико-

нейромиелита» (neuromyelitis optica spectrum 

disorder, NMOSD) было введено в 2007 году и 

охватило как сам оптиконейромиелит (с нали-

чием и оптического неврита, и миелита), так и 

отдельные состояния повторных оптических 

невритов или миелитов. Согласно критериям 

диагностики 2006 г., ОНМ характеризовался 

либо отсутствием поражения головного мозга, 
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либо неспецифическими изменениями на МРТ 

[72]. Но дальнейшие наблюдения показали, что 

поражение головного мозга при NMOSD встре-

чается с частотой от 5% до 89%, а в части слу-

чаев удовлетворяет диагностическим критери-

ям диссеминации в пространстве и времени 

Barkhof (5,6 %, 42%) для рассеянного склероза 

[26, 30]. Matthews et al. в 2013 году предложили 

критерии для отличия ремиттирующего рассе-

янного склероза от NMOSD путем идентифика-

ции характерных для NMOSD очагов в таламусе 

и периакведуктальной области [37].  Liao et al. 

обнаружили, что при NMOSD встречаются ли-

нейные периэпендимальные очаги, а в группе 

рассеянного склероза они не обнаружены [30]. 

Эти и другие успехи в исследовании заболева-

ний спектра оптикомиелита привели к пере-

смотру диагностических критериев для NMOSD 

в 2015 году. Были выделены основные клини-

ческие признаки и дополнительные МРТ-

требования (для NMOSD без AQP4-IgG или при 

неизвестном AQP4-IgG-статусе) с достаточно 

строгой характеристикой поражения зритель-

ных нервов, спинного мозга и ствола мозга при 

NMOSD [40]. В то же время авторы критериев 

(The International Panel for NMO Diagnosis, IPND) 

отмечают, что ни один нейровизуализационный 

признак не патогномоничен для NMOSD, как, 

впрочем, и для рассеянного склероза. 

Концентрический склероз Бало – редкое 

демиелинизирующее заболевание с монофаз-

ным прогрессирующим течением, характери-

зующееся появлением в качестве патоморфоло-

гического субстрата концентрических колец 

демиелинизации, чередующихся со слоями ре-

миелинизации. Поэтому типичным является ви-

зуализация с помощью МРТ концентрических 

кругов, напоминающих завитки, «спил дерева», 

«чешуи лука» на Т2-ВИ и постконтрастных 

изображениях [66]. Очаги расположены в геми-

сферах мозга, асимметричны, иногда выявля-

ются и в стволе мозга, и в мозжечке. Чаще кон-

центрический склероз Бало рассматривают как 

один из вариантов рассеянного склероза [4, 21, 

23]. Описаны формы, при которых наряду с ха-

рактерными концентрическими очагами при-

сутствовали типичные для рассеянного склеро-

за очаги [22, 23]. Бало-подобные очаги описаны 

и у пациентов с типичным течением рассеянно-

го склероза [4, 24]. 

Диффузный склероз Шильдера – очень 

редкое заболевание, часто рассматривается как 

фулминантная форма рассеянного склероза с 

неуклонно прогрессирующим течением. Чаще 

встречается в детском возрасте. Патоморфоло-

гическую основу составляет диффузная демие-

линизация с грубым аксональным повреждени-

ем, очагами некроза с образованием полостей 

[71]. На МРТ характеризуется обширными отно-

сительно симметричными очагами в белом ве-

ществе полушарий с обязательным вовлечением 

семиовальных центров. Поражение ствола не 

характерно. Очаги увеличиваются в размерах 

по мере прогрессирования заболевания, склон-

ны к слиянию, и, захватывая большую часть 

полушария, могут давать масс-эффект. Харак-

терно накопление контрастного препарата оча-

гами в виде разомкнутого кольца. Очаги в ге-

мисферах могут соединяться через мозолистое 

тело. После терапии кортикостероидами очаги 

демонстрируют значительное уменьшение в 

размерах [45, 68].  

2. Инфекционно-воспалительные мие-

линопатии. 

Подострый склерозирующий панэнцефа-

лит (ПСПЭ) – фатальное осложнение кори, ранее 

назывался энцефалитом Доусона (J. Dawson, 

1933). ПСПЭ развивается у детей 5-15 лет, ра-

нее перенесших корь [41]. Нейровизуализация 

обычно выявляет двустроннее асимметричное 

поражение белого вещества, как правило, пе-

ривентрикулярно и субкортикально в темен-

ных, затылочных долях, чаще всего не накапли-

вающее контрастный препарат [42]. Важно, что 

при ПСПЭ происходит раннее повреждение 

нейронов коры, что подтверждается данными 

МР-спектроскопии, а именно значительным 

снижением содержания уровня N-

ацетиласпартата, и находит свое отражение в 

неуклонно прогрессирующей клинической кар-

тине в виде когнитивных, поведенческих 

нарушений, нарушения сознания [62]. Таким 

образом, патогномоничных МР-признаков 

ПСПЭ не имеет. Для дифференциальной диа-

гностики необходимо проведение ЭЭГ (обнару-

жение комплексов Радемекера) и серологиче-

ское исследование ликвора (повышенный титр 

противокоревых антител) [76]. Однако следует 

помнить, что повышенный титр противокоре-

вых антител в ЦСЖ может наблюдаться и при 

других заболеваниях, в том числе и при рассе-

янном склерозе [38]. 

Поражение белого вещества мозга при 

ВИЧ-инфекции (ВИЧ-энцефалопатия, HIV-

associated neurocognitive disorders – HAND) обу-

словлено как нейротропностью самого вируса, 

так и вторичным инфекционным поражением 

ЦНС. Поражается и головной, так и спинной 

мозг [10, 11]. Разрушение миелина медленное, 

на ранних этапах МРТ может быть без измений 

либо выявлять «бледный миелин» [5, 63]. При 

дальнейшем течении процесса выявляются 

большие симметричные очаги демиелинизации, 

расположенные перивентрикулярно и в семио-

вальных центрах, не сопровождающиеся масс-

эффектом и не накапливающие контрастное 

вещество. Отличительной чертой МР-картины 

ВИЧ-энцефалопатии является выраженная 

диффузная атрофия головного мозга, не соот-

ветствующая возрасту [11, 67]. Кроме ВИЧ-
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энцефалита, такие пациенты страдают оппор-

тунистическими инфекциями, сопутствующими 

ВИЧ – токсоплазмозом, криптококкозом голов-

ного мозга, грибковым и герпес-вирусным по-

ражением ЦНС [8].   

Проявления системных аутоиммунных за-

болеваний включают васкулиты, васкулопатии 

и коагулопатии. Поражение нервной системы 

при этих состояниях может быть как прямым, 

обусловленным аутоантителами, так и опосре-

дованным поражением сосудов. Выполняется 

МРТ с целью уточнения диагноза, и нередко об-

наруживается так называемый «МРТ-синдром 

рассеянного склероза» [54, 68].  

Клиника неврологических расстройств 

при системной красной волчанке (СКВ) включа-

ет в себя поражение периферической и цен-

тральной нервной системы, а также вегетатив-

ные нарушения [64]. Неврологические проявле-

ния СКВ неспецифичны, диагностика особенно 

сложна, когда мультиорганные поражения ми-

нимальны [56]. Изменения на МРТ при нейро-

СКВ представлены васкулопатией с хрониче-

ской ишемией мелких сосудов в виде лакунар-

ных инфарктов в бассейнах мелких перфори-

рующих артерий, васкулитом, поражающим 

мелкие артерии и артериолы. Инфаркты в бас-

сейнах более крупных мозговых артерий объяс-

няются  высоким сердечно-сосудистым риском 

у пациентов с СКВ и главным образом тром-

боэмболией, связанной с антифосфолипидным 

синдромом и эндокардитом при СКВ [43, 79]. 

Мультифокальные очаги в белом веществе име-

ют неоднородную «кружевную» или «волокни-

стую» структуру, границы на ранних этапах не-

отчетливые, локализация их преимущественно 

паравентрикулярная и субкортикальная [12]. 

Очаги при нейро-СКВ, как правило, не накап-

ливают контрастный препарат. Не характерны 

и очаги типа «черных дыр» и асимптомные оча-

ги в спинном мозге [68]. 

Саркоидоз крайне редко дебютирует 

неврологическими проявлениями. Чаще нейро-

саркоидоз развивается уже на развернутых 

стадиях заболевания, когда уже поражены 

внутригрудные лимфатические узлы и легкие. 

Поражение при нейросаркоидозе распростра-

няется на оболочки мозга (29-50% – асептиче-

ский лимфоцитарный лептоменингит), диэнце-

фальную область и черепные нервы (34-50%), 

что служит отличием от рассеянного склероза. 

Накопление контрастного препарата демон-

стрируют не только очаги, но и оболочки мозга 

в виде утолщений, напоминающих узелки, пре-

имущественно в супраселлярных и фронто-

базальных областях [68]. Встречаются экстра-

аксиальные гранулематозные очаги, имитиру-

ющие менингиомы. Эти гранулемы гомогенные, 

без некроза, обычно гипоинтенсивные на Т2-

взвешенных изображениях и усиливаются по-

сле контрастирования [5, 65]. Очаги в спинном 

мозге при нейросаркоидозе могут занимать бо-

лее 2 сегментов чаще на среднешейном и груд-

ном уровне. На МРТ эти очаги могут быть неот-

личимы от опухоли спинного мозга или его обо-

лочек [14]. 

3. Гипоксически-ишемические повре-

ждения белого вещества. 

Часто данные анамнеза и неврологическо-

го статуса не позволяют установить, каков ха-

рактер поражения нервной системы – сосуди-

стый или демиелинизирующий, особенно если 

речь идет о пациенте молодого возраста, име-

ющем сосудистые риски (артериальная гипер-

тензия, сахарный диабет). Очаги острой ише-

мии при территориальных инфарктах, конечно, 

не вызовут затруднений при соответствующем 

анамнезе и данных объективного осмотра. Ина-

че дело обстоит дело с очагами хронической 

ишемии и гипоксии.  

При сосудистой энцефалопатии очаги 

обычно располагаются в области определенных 

сосудистых бассейнов, чаще на границе зон 

васкуляризации корково-подкорковых и глубо-

ких ветвей магистральных сосудов головы [12]. 

Ишемия в зонах кровоснабжения мелких пер-

форирующих артерий определяет локализацию 

очагов при васкулитах и васкулопатиях в ба-

зальных ганглиях и в глубоком белом веществе 

на уровне боковых желудочков – паравентрику-

лярно, такие очаги имеют вид «нитки бус».  

Именно перивентрикулярно расположены лишь 

единичные очаги, имеющие неправильную 

форму («клочья ваты», «звездное небо») [6]. Суб-

кортикальные очаги в зонах смежного кровооб-

ращения также имеют неправильную форму, 

редко вовлекают U-образные волокна. Размеры 

очагов при сосудистой энцефалопатии от 1-2 до 

10 мм, в то время как для демиелинизирующих 

заболеваний в целом характерны более крупные 

очаги. Форма сосудистых очагов чаще непра-

вильная, треугольная или клиновидная с четки-

ми контурами, в то время как для рассеянного 

склероза характерна округлая, овальная форма 

очагов. Для цереброваскулярных заболеваний 

при отсутствии острой ишемии перифокальная 

реакция не характерна. При рассеянном скле-

розе перифокальная реакция в виде отѐка мо-

жет быть слабой и наблюдается только в «ак-

тивной» фазе [12, 13]. 

Описаны отличия ишемических и воспа-

лительных очагов в мозолистом теле. При рас-

сеянном склерозе на сагиттальных срезах очаги 

широким основанием непосредственно приле-

жат к его нижнему краю. Ишемические очаги 

расположены друг за другом в центральных от-

делах и не прилежат к нижнему краю мозоли-

стого тела [47]. Локализация очагов в мозоли-

стом теле в целом нехарактерна для гипоксиче-

ски-ишемических повреждений. Напротив, для 
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рассеянного склероза это весьма типичная ло-

кализация. 

В пользу цереброваскулярного заболева-

ния могут свидетельствовать следы перенесен-

ных ранее инфарктов – кисты, полости. Имею-

щиеся зоны энцефаломаляции после 

пе¬ре¬несенных инфарктов, в том числе 

«немых» в подкорковых ядрах являются наибо-

лее доказательным признаком сосудистого за-

болевания [3].  

Пространство Вирхова-Робена (ПВР) – в 

норме существующее периваскулярное про-

странство диаметром менее 3 мм согласно кри-

териям STRIVE [82]. ПВР считается расширен-

ным, если его короткая ось превышает 3 мм, 

или, согласно другим данным, 2 мм [35, 44].  

ПВР составляют основу для формирования мел-

ких полостей в ткани мозга (криблюр, лакун, 

очагов периваскулярного энцефалолизиса) раз-

мерами до 15 мм. Чаще всего их появление свя-

зывают с артериальной гипертензией [7, 9, 11]. 

Характерной локализацией является глубинное 

белое вещество и базальные ядра мозга. На МРТ 

они выявляются как участки округлой формы 

повышенного сигнала на Т2-взвешенных изоб-

ражениях, низкого – в режиме Т1. Важным от-

личием расширенных ПВР от очагов демиели-

низации является их пониженный сигнал в ре-

жиме FLAIR, т.е. сигнал такой же, как от лик-

вора или тканевой жидкости (очаги демиелини-

зации в режиме FLAIR имеют гиперинтенсив-

ный сигнал), а также отсутствие контрастного 

усиления [11, 12, 81]. Расширенные ПВР не яв-

ляются признаком демиелинизации белого ве-

щества, но могут появляться в бляшках, в том 

числе из-за разрежения окружающего нейропи-

ля. В исследовании Conforti R. и соавт. на томо-

графе напряженностью магнитного поля 3 Тл 

были обследованы пациенты с рассеянным 

склерозом и здоровые лица, соответствующие 

по полу и возрасту. Расширенные ПВР в группе 

пациентов с рассеянным склерозом встречались 

достоверно чаще и превосходили по объему и 

количеству, чем в группе контроля [36]. 

Лейкоареоз – весьма характерный элемент 

МРТ-картины цереброваскулярного заболева-

ния, представляет собой диффузное повышение 

сигнала в режимах Т2 и FLAIR, окаймляющее 

боковые желудочки, связанное с нарушением 

целостности эпендимы и пропотеванием ликво-

ра из желудочков в перивентрикулярное белое 

вещество и развитием глиоза в этой области.  

Лейкоареоз может являться признаком воз-

растных изменений нормального мозга у пожи-

лых пациентов [5, 73]. «Ореол» прилежит к 

стенкам боковых желудочков в виде полосы с 

убыванием ширины во фронто-окципитальном 

направлении, а в области вершин передних и 

задних рогов образует «шапочки» [5, 7]. Двусто-

ронний лейкоареоз является обязательным при-

знаком болезни Бинсвангера, согласно диагно-

стическим критериям, разработанным Д. Бен-

нетом в 1990 г. [28]. При этом подчеркивается, 

что у пациента должны отсутствовать множе-

ственные или двусторонние корковые очаги по 

данным КТ и МРТ.  

Лейкоареоз при демиелинизирующих за-

болеваниях, в отличие от сосудистых, проявля-

ется более локальными изменениями, а именно 

изменением сигнала у задних рогов боковых 

желудочков в виде тех самых «шапочек», часто 

в сопровождении типичных для рассеянного 

склероза очагов в этих зонах [12]. 

Накопление контрастного препарата от-

ражает локальное нарушение целостности ге-

матоэнцефалического барьера, поэтому накоп-

ление контраста возможно в очагах острой 

ишемии. При отсутствии острых ишемических 

повреждений контрастное усиление для гипо-

ксических энцефалопатий не характерно [11]. 

При дифференциации сосудистого и де-

миелинизирующего поражения определенную 

ценность имеет МРТ спинного мозга, т.к. в нем 

отсутствуют неспецифические сосудистые оча-

ги. В исследовании Kister I. и соавт. были ис-

следованы различия ишемического поврежде-

ния спинного мозга и демиелинизирующего при 

оптиконейромиелите [75]. Ишемия в спинном 

мозге возникает в областях с низко развитым 

коллатеральным кровообращением (средне-

грудной уровень и конус), напротив демиелини-

зация происходит в зонах с обильным коллате-

ральным кровообращением между продолгова-

тым мозгом и шейным отделом спинного мозга, 

шейно-грудном переходе. Отсутствие развитого 

коллатерального кровообращения, по-

видимому, объясняет отсутствие накопления 

контрастного препарата очагами ишемии в 

спинном мозге в острую фазу (в отличие от 

ишемических очагов в головном мозге). Очаги 

демиелинизации при оптиконейромиелите, 

напротив, отчетливо контрастируются, под-

тверждая повреждение гематоэнцефалического 

барьера. Такие классические радиологические 

признаки как «совиный глаз» (или «змеиный 

глаз») встречались как при ОНМ, так и при спи-

нальном инсульте. «Яркие пятнистые очаги» 

(«bright spotty lesions») патогномоничные для 

ОНМ в исследовании Kister I. и соавт. встреча-

лись и при ишемическом поражении спинного 

мозга, хотя и реже чем при ОНМ [16]. 

Синдром Сусака (СС) – аутоиммунная ок-

клюзирующая эндотелиопатия избирательной 

локализации. Описана J. Susac в 1979 году. В 

англоязычной литературе обозначается как 

RED-M (Retinopathy, Encephalopathy, Deafness – 

ретинопатия, энцефалопатия, глухота, обуслов-

ленные микроангиопатией) [77]. При СС пора-

жаются головной мозг, сетчатка и слуховой 

нерв. Развитие симптомов может быть неодно-
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временным, но полная триада признаков 

встречается в 85% случаев [18, 39]. Нейровизу-

ализационная картина похожа на таковую при 

рассеянном склерозе и включает перивентрику-

лярные очаги, вовлечение мозолистого тела, 

очаги в глубоком белом веществе. Очаги эти 

представлены микроинфарктами. Отличитель-

ные черты имеет поражение мозолистого тела – 

очаги расположены в его центральной части в 

виде «снежка» (snow-ball) или «жемчужного 

ожерелья» на Т2-ВИ. Эволюция этих очагов до-

статочно быстро (через 4-8 недель) приводит к 

атрофии мозолистого тела и образованию кист, 

что характерно для ишемии, а не для демиели-

низации [58]. Микроинфаркты в базальных ган-

глиях  – характерный признак синдрома Суса-

ка. В 30% имеет место интенсивное накопление 

контрастного препарата оболочками мозга на 

Т1-ВИ. Патогномоничный признак СС – множе-

ственная окклюзия ветвей артерии сетчатки, 

выявляемая при флуоресцентной ангиографии. 

Течение заболевания фазное с периодами 

обострений и ремиссий. Перечисленные при-

знаки характерны для острой фазы заболева-

ния. Диагноз подтверждают данными нейрови-

зуализации, флуоресцентной ангиографии сет-

чатки, аудиометрии. Важно проводить тща-

тельную дифференциальную диагностику син-

дрома Сусака и рассеянного склероза, посколь-

ку есть описания того, что интерфероны-бета и 

натализумаб, применяемые для лечения рассе-

янного склероза, могут усугубить течение син-

дрома Сусака [39, 58, 80]. 

4. Токсико-дисметаболические миели-

нопатии. 

Болезнь Маркьяфавы-Биньями – редкое 

заболевание, характеризующееся алкоголь-

ассоциированной демиелинизацией и некрозом 

мозолистого тела, обусловленными цитотокси-

ческим отеком [17]. Показано, что данное со-

стояние в 90% случаев может возникнуть при 

злоупотреблении любым алкоголем, вследствие 

токсического воздействия этанола, описаны 

также случаи, не связанные с его употреблени-

ем [33, 48, 49]. При остром развитии заболева-

ния наиболее часто поражаются колено и валик 

мозолистого тела, а при хронической форме 

может преимущественно вовлекаться ствол с 

развитием синдрома разобщения и прогресси-

рующей деменцией [32].  На МРТ в остром пе-

риоде определяются гиперинтенсивные на 

FLAIR и Т2-ВИ очаги в мозолистом теле, гипо-

интенсивные на Т1-ВИ, представляющие собой 

отѐк, демиелинизацию и последующий некроз 

мозолистого тела с формированием полостей 

[60].  Очаги могут демонстрировать накопление 

контрастного вещества по периферии [59]. При 

хроническом течении болезни Маркьяфавы-

Биньями определяется каллозальная атрофия 

на фоне общей атрофии головного мозга. Кроме 

поражения мозолистого тела могут выявляться 

очаги в перивентрикулярном белом веществе и 

даже в базальных ганглиях [60]. 

Осмотический демиелинизирующий син-

дром (ОДС, более ранние названия «централь-

ный понтинный и экстрапонтинный миелино-

лиз») – демиелинизация центральной части ва-

ролиева моста, которая связана с гипонатрие-

мией (чаще при злоупотреблении алкоголем). В 

центральных отделах моста визуализируется 

крупный очаг гиперинтенсивный на Т2-ВИ и 

FLAIR, гипоинтенсивный на Т1-ВИ. Наиболее 

чувствительным является диффузионно-

взвешенное изображение, выявляющее ограни-

чение диффузии в центральной части моста 

мозга. Очаг не накапливает контрастное веще-

ство, не проявляет масс-эффекта [67]. На акси-

альных срезах понтинный очаг имеет форму 

ближе к треугольной, основание обращено дор-

зально (при понтинных инфарктах – вентраль-

но). Исключительно экстрапонтинная локализа-

ция очагов встречается в 6-12,5% наблюдений, 

чаще всего вовлекает таламус и базальные ган-

глии [25, 60]. Диагноз в этих случаях может 

опираться на лабораторные данные – содержа-

ние натрия в сыворотке крови ниже 135 

mEq/L, в 90% случаев ОДС сопровождается и 

гипокалиемией [25]. 

Вывод.  

Поражение белого вещества головного и 

спинного мозга встречается при большом коли-

честве заболеваний как неврологических, так и 

прочих соматических. Магнитно-резонансная 

томография является высокочувствительным 

методом выявления многоочагового поражения 

головного и спинного мозга, но специфичность 

измененного МР-сигнала зачастую не позволяет 

определить этиологию поражения. Описание 

патогномоничных нейрорентгенологических 

признаков и классификации, основанные на 

особенностях МР-картины, помогают невроло-

гам и рентгенологам предположить верный ди-

агноз или, по крайней мере, сузить круг диф-

ференциально-диагностического поиска. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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роблема диагностики ТГВ (или флебо-

тромбозов) и их осложнений (тром-

боэмболия легочной артерии, пост-

тромботический синдром) является 

актуальной и социально-экономически значи-

мой во всем мире. ТГВ – распространѐнное за-

болевание, поскольку является осложнением 

многих нозологий или состояний. Самыми рас-

пространенными причинами флеботромбозов 

являются травмы (в том числе требующие дли-

тельной иммобилизации), нарушения двига-

тельных функций, связанные с патологией цен-

тральной нервной системы, внутрисосудистые 

манипуляции, включающие катетеризацию и 

оперативное вмешательство, онкологические, 

аутоиммунные и дисгормональные заболевания, 

патология свертывающей системы крови.  

 Ежегодно ТГВ диагностируют у 100-160 

человек на 100 000 населения. Вследствие 

осложнений ТГВ происходит около 10-30% ле-

тальных исходов. Не внушают оптимизма и ис-

ходы этого заболевания: у 20% больных в тече-

ние последующих двух лет после перенесенного 

флеботромбоза возможен рецидив ТГВ (ретром-

боз); а у половины всех пациентов – развитие 

клинически значимого посттромботического 

синдрома[1]. 

Цель исследования.  

Изучить возможности ультразвуковой эла-

стографии (УЗЭГ) и ранее применяемых мето-

дов лучевой диагностики в выявлении и оценке 

характера тромбозов глубоких вен (ТГВ)нижних 

конечностей.  

За последние 50 лет были опробованы и 

внедрены различные способы лучевой диагно-

стики ТГВ, ставящие перед собой задачу оцен-

ки флеботромбозов. На смену устаревшим ме-

тодикам приходили  новые диагностические 

исследования. 

Контрастная флебография была первой 

методикой, использованной для визуализации 

тромбов (начальные упоминания о ее примене-

нии датируются 1963 годом) и по праву явля-

лась золотым стандартом в диагностике тром-

бозов на протяжении ряда лет. Эта инвазивная 

методика, в основе которой лежит ионизирую-

щее излучение, также требует введения большо-

го количества контрастного вещества, а потому 

имеет ряд ограничений к применению у неко-

торых категорий пациентов (преимущественно 

у больных с заболеваниями почек), а также чре-

вата риском развития аллергической реакции и 

возникновением ятрогенного тромбоза [3-5]. 

Компьютерная томография (КТ) с приме-

нением контрастирующих веществ имеет пре-

имущество в выявлении тромботических масс с 

локализацией в илиофеморальном сегменте и 

венах малого таза, трудно визуализируемых при 

УЗИ [3]. Кроме того, КТ используется для выяв-

ления и оценки массивности ТЭЛА. Мета-анализ 

показал, что чувствительность и специфичность 

способа доходит до 100% [6]. Также КТ, по мне-

нию специалистов, может стать методом выбо-

ра в диагностике флеботромбозов у пациентов с 

тяжелым ожирением или отеком нижних ко-

нечностей. Ограничением методики являются 

артефакты от ортопедических имплантатов, 

ошибки в проведении процедуры и в интерпре-

тации результатов вследствие наличия смеж-

ных патологий. Как и при флебографии, данная 

методика требует введение контрастного пре-

парата и использования ионизирующего излу-

чения [5, 7]. Кроме того, КТ не позволяет оце-

нить движения нефиксированных фрагментов 

тромботических масс в режиме реального вре-

мени. 

Также, как самостоятельный метод в диа-

гностике флеботромбозов и их осложнений, 

может быть применена магнитно-резонансная 

томография (МРТ) [10, 11]. На сегодняшний 

день для визуализации кровотока используют 

множество различных протоколов МР-

ангиографии: времяпролетная ангиография, 

фазоконтрастная ангиография, прямая ангио-

графия с визуализацией тромба, МР-

ангиография с применением гадолиния и т.д. 

Наиболее распространенной методикой являет-

ся МР-флебография с болюсным введением 

контрастного препарата. Большой объѐм крово-

тока по илио-кавальному и подвздошно-

бедренному сегментам обеспечивает хорошую 

их визуализацию на всем протяжении, а после-

дующая цифровая обработка обеспечивает хо-

рошее качество и высокую информативность 

исследования. В случае окклюзии отмечается 

полное выпадение МР-сигнала от кровотока на 

уровне поражения сосуда тромботическими 

массами [8]. МРТ имеет свои технических огра-

ничения к широкому применению: высокая 

стоимость,  клаустрофобическая среда, низкая 

доступность для большинства отделений экс-

тренной помощи, длительное время исследова-

ния, невозможность оценки динамических по-

казателей в режиме реального времени [9-11]. 

П 
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Радионуклидная  венография с использо-

ванием Технеция 99m(Tc) для диагностики ТГВ 

впервые была выполнена в 80-х годах [5]. Спо-

соб маркировки тромбоцитов с помощьюТс-99м 

рекомбинантного тканевого активатора плаз-

миногена (Tc99m-rt-PA) обладает высокой чув-

ствительностью и специфичностью для выявле-

ния ТГВ и может дифференцировать «свежие» и 

«старые» тромботические массы за счет про-

грессирующего снижения поглощения ими тех-

неция в течение 30 дней [12] (рис. 1).  

По данным Российских клинических ре-

комендаций по диагностике, лечению и профи-

лактики венозных тромбоэмболических ослож-

нений от 2015 года основным инструменталь-

ным методом обследования при подозрении на 

ТГВ является ультразвуковое исследование 

(УЗИ) с использованием В-режима и цветного 

допплеровского картирования [13]. УЗИ сосудов 

(или ультразвуковое дуплексное/триплексное 

ангиосканирование) зарекомендовало себя, как 

эффективный, быстрый и неинвазивный спо-

соб определения тромботических масс в про-

свете сосуда. УЗИ позволяет подтвердить нали-

чие флеботромбоза, оценить его протяженность, 

а также определить все его характеристики. 

Однако, УЗИ имеет некоторые ограничения ви-

зуализации, среди которых особенности кон-

ституции исследуемого пациента, анатомиче-

ские особенности венозной сети, плохо разли-

чимые в В-режиме гипоэхогенные тромботиче-

ские массы. Кроме того, качество исследования 

сильно зависит от класса используемого ультра-

звукового оборудования и уровня подготовлен-

ности специалиста. 

 Формирование тромботических масс в 

просвете вены проходит ряд стадий, которые 

при УЗИ имеют свои эхографические признаки. 

Так в острейший период ТГВ (часы от начала 

заболевания) тромботические массы представ-

ляют собой практически «неосязаемое» желе из 

кровяных телец, что является проявлением 

начального периода образования сгустков, не 

прошедших стадию ретракции (сокращения). 

Клинически этот период сопряжен с высоким 

риском фрагментации и ТЭЛА и требует при-

стального внимания врача. При УЗИ в В-

режиме их эхогенность практически равна не-

измененному просвету вены. В результате про-

цесса гемостаза тромб становится более плот-

ным, что находит отражение в повышении его 

эхогенности. Такой тромб доступен визуализа-

ции и имеет меньший риск фрагментации. Да-

лее происходит ретракция сгустка с последую-

щей активацией процессов лизиса и реканали-

зации. Эхогенность и гетерогенность  тромботи- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

Рис. 1.    Радинуклидная венография. 

Последовательные снимки радионуклидной венографии пациента с тромбозом суральных вен ле-

вой голени в различные сроки от начала ТГВ (1(А), 7(В) и 30(С) день). (Brighton T., Janssen J., Butler 

S.P. Aging of acute deep vein thrombosis measured by radiolabeled 99mTc-rt-PA. J Nucl Med. 2007; 48: 

873–878. DOI: 10.2967/ jnumed.106.039396).              

Fig. 1.    Radionuclide venography.  

Sequential pictures of radionuclide venography of the patient with thrombosis of the left lower leg veins 

at various times from the onset of DVT (1 (A), 7 (B) and 30 (C) day). (Brighton T., Janssen J., Butler S.P. 

Aging of acute deep vein thrombosis measured by radiolabeled 99mTc-rt-PA., J Nucl Med., 2007; 48: 

873-878 .DOI: 10.2967 / jnumed.106.039396). 
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ческих масс повышается, появляются локусы 

реканализации. 

 В 2000-х годах в лабораторных условиях 

были проведены первые исследования по оцен-

ке развития флеботромбозов в русле нижней 

полой вены с помощью ультразвуковой эласто-

графии (УЗЭГ) [14-16]. Все исследования прово-

дились по схожему принципу. У лабораторных 

животных лигировалась нижняя полая вена, 

после чего были проведены последовательные 

эвтаназии в различные сроки у разных особей. 

Сегмент тромбированной нижней полой вены 

извлекался и помещался в желатиновый гель. 

Далее проводилась компрессионная эластогра-

фия  описанного выше материала через опреде-

ленные промежутки времени. Полученные ре-

зультаты показали различия эластических 

свойств тромботических масс в разные перио-

ды времени (таблица 1). Таким образом, были 

совершены первые попытки оценки изменения 

жесткости тромботических масс с течением 

времени (данные представлены на рис. 2). 

В 2007 году на ультразвуковом аппарате 

EUB-8500(HITACHI), с применением компресси-

онной ультразвуковой эластографии (УЗЭГ) бы-

ла произведена клиническая оценка тромботи-

ческих масс у людей. Проводилась оценка эла-

стических свойств тромботических масс во 

времени и корреляции этих изменений с дан-

ными В-режима. Полученные данные были 

ранжированы в соответствии со стадиями 

тромбоза. В качестве зоны интереса был ис-

пользован поперечный срез вены, на котором 

были визуализированы просвет сосуда, окру-

жающие ткани, включающие мышечную ткань, 

но исключающие костную ткань и пролегающие 

рядом артерии. Полученные результаты проде-

монстрировали, что тромботические массы в 

острый период в В-режиме представлены гипо-

эхогенным включением в просвете сосуда в и 

соответствующим мягкоэластическим компо-

нентов в режиме УЗЭГ (рис. 3 а). 

В процессе организации тромба, через 3 

недели, массы принимали вид гиперэхогенных 

структур в В-режиме и жестко-эластического 

компонента при эластографии (рис.3б). Вопрос, 

на который не могли ответить авторы в начале 

исследования, состоял в том, что в хронический 

период нередко тромботические массы имели 

гетерогенную структуру с преобладанием мяг-

коэластического компонента (рис. 3 в). Впо-

следствии было выяснено, что причиной такого 

преобладания явился процесс реканализации, 

где новый кровоток кодировался красным, как 

мягкоэластический, и таким образом затруднял 

визуализацию самого тромба. Однако вместо 

детального изучения этого явления (рис. 3 г), 

исследователи предпочли исключить из зоны 

интереса области с кровотоком, и продолжили 

оценивать только эластические свойства тромба 

[17]. 

 Российские клинические исследования 

дополняют зарубежные [17-21]  (таблица №2). 

Отечественные авторы  Зубарев А.Р., Ма-

рущак Е.А. [19, 21] оценивают эластические 

свойства тромбов в острой фазе, а также про-

изводят оценку изменений на фоне антикоагу-

лянтной терапии. Исследование проводилось  

на аппарате Logiq E9, GE, где цветовая карто-

грамма эластичности тканей строилась на ос-

новании данных о различия жесткостных ха-

рактеристик различных фрагментов в пределах 

одного скана. Таким образом, на экран выводи-

лись относительные данные жесткости, а не аб-

солютные величины. 

Так, в острейший период тело тромба ко-

дировалось синим цветом (жесткая, менее де-

формируемая структура),  просвет  вены  коди- 

Таблица №1. Сравнение результатов лабораторных исследований. 

Авторы  Методика  Условия  

исследований 

Препарат Дни Результаты 

Emelianov 

S. et al. 2002 

Компрессионная Invivo Крыса  2,6,9 день Старые сгустки плотнее и 

гомогеннее свежих 

Geier B. et 

al. 2005 

Компрессионная In vitro Препарат 

НПВ 

1,3,6,9,12 

день 

Выраженное нарастание 

жесткости сгустка проис-

ходят с 6 по 12 день 

Xie H. et  al. 

2004 

Компрессионная In vivo Крыса 3,6,9,10 

день 

Тромб в острый период 

имеет мягко-

эластическую структуру и 

становится жестче к 10 

дню 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.    Изменение эластических свойств кровяных сгустков в сторону повышения жесткости с 

течением времени (Geier B., Barbera L., Muth-Werthmann D., [et al.]. Ultrasound elastography for the 

age determination of venous thrombi. Evaluation in an animal model of venous thrombosis. Thromb 

Haemost. 2005; 93: 368-74.) 

а - день 1, в-режиме тромботические массы однородные гипоэхогенные, а в режиме УЗЭГ пред-

ставлены как мягкоэластическая однородная структура.  

б - день 6, в В-режиме тромботические массы неоднородны, с участками как повышенной, так и 

пониженной эхогенности, что коррелирует с данными УЗЭГ, также имеются участки повышенной 

и сниженной жесткости. 

в - день 12, тромботические массы гиперэхогенные, на УЗЭГ визуализируются как жесткоэласти-

ческие структуры. 

Fig. 2.    Changes in the elastic properties of blood clots toward increased stiffness over time (Geier B., 

Barbera L., Muth-Werthmann D., et al., Ultrasound elastography for the age determination of venous 

thrombi. model of venous thrombosis, Thromb Haemost, 2005; 93: 368-74.) 

a - day 1, in-mode thrombotic masses are homogeneous hypoechoic, and in the USEG regime are pre-

sented as a soft-elastic homogeneous structure. 

b - day 6, in the B-mode, thrombotic masses are heterogeneous, with areas of both increased and de-

creased echogenicity, which correlates with the USG data, and there are areas of increased and re-

duced stiffness. 

c -  day 12, thrombotic masses are hyperechoic, on USEG are visualized as rigid-elastic structures.  
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Рис. 3 a (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.    Эхограммы УЗЭГ при ТГВ в различные временные периоды (с первого дня до 2 лет) (а,б,в). 

Явление реканализации в толще тромботических масс. Venous Thrombus Evaluation with Ultra-

sonographic Tissue Elasticity Imaging (2007). Avaiable at:https://www.researchgate.net 

/publication/254014024_Venous_Thrombus_Evaluation_with_Ultra_sonographic_Tissue_Elasticity_Im

aging (accessed 29 July 2014) (д). 

Fig. 3.   Ultrasound of the USG with DVT in different time periods (from the first day to 2 years) (a, b, c). 

The phenomenon of recanalization in the thickness of thrombotic masses. Venous Thrombus Evalua-

tion with Ultra-sonographic Tissue Elasticity Imaging (2007) .Avaiable at: https: 

//www.researchgate.net/publication/254014024_Venous_Thrombus_Evaluation_with_Ultra-

_sonographic_Tissue_Elasticity_Imaging (accessed on 29 July 2014) (d).  
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ровался красным. Стенки вены и паравазаль-

ная область кодировались желтым и зеленым 

цветами (средняя жѐсткость) (рис. 4). 

При повторных ультразвуковых исследо-

ваниях у пациентов, прошедших антикоагу-

лянтную терапию, авторами были отмечены 

различные изменения эластических свойств 

тромботических масс. Так, у одной группы тело 

тромба в режиме УЗЭГ по прошествии времени 

постепенно становилось более мягким и приоб-

ретало мозаичное окрашивание (рис. 5а). Эти 

данные совпадают с зарубежными исследова-

ниями и характеризуются,  как «старение» 

тромба на фоне происходящих в нем измене-

ний (ретракция, аутолиз). Эластограммы корре-

лировали с В-режимом: с течением времени те-

ло тромба становилось более неоднородным. У 

другой группы пациентов тело тромба в режиме 

УЗЭГ продолжало кодироваться достаточно од-

нородным синим цветом (жѐстким). В В-

режиме тромб имел однородную гиперэхоген-

ную структуру (рис. 5б). Исследователи предпо-

ложили, что такая разница в структуре тромбо-

тических масс у разных пациентов возможно 

связана с индивидуальной реакцией на антико-

агулянтную терапию и морфологическими раз-

личиями структуры тромбов (белый, красный 

или смешанный тромб. В 1-й группе ультразву-

ковая и эластографическая картина более соот-

ветствовала морфологии красных тромбов, а во 

2-й группе – белых. Преобладание пациентов 1-

й группы также соответствует литературным 

данным, указывающим на большую встречае-

мость в венозной системе именно красных 

тромбов. 

Также авторами была произведена по-

пытка оценки риска развития ТЭЛА у 11 паци-

ентов с флеботромбозами флотирующего харак-

тера с применением методики УЗЭГ [20]. Было 

отмечено, что у 5 пациентов шейка тромба ко-

дировалась как неоднородная структура с 

включениями желто-зеленого цвета (мягкие зо-

ны). В В-режиме шейка тромба была представ-

лена неоднородными по эхогенности участка-

ми. Сложив эти данные с другими критериями 

эмбологенности, полученными в В-режиме, ис-

следователи оценили риск развития ТЭЛА как 

высокий, в связи с чем, этим пациентам были 

установлены кава-фильтры. Впоследствии у 

пациентов была обнаружена частичная эмболия 

фильтров, что позволило сделать выводы о том, 

что гетерогенность структуры шейки флотиру-

ющего тромба в режиме УЗЭГ совокупно с дру-

гими критериями эмбологенности может при-

меняться в оценке риска фрагментации тром-

ботических масс.  

Выводы. 

Таким образом, современный уровень 

развития технологий УЗД позволяет существен-

но расширить возможности комплексной оцен-

ки тромботических масс. 

 Немногочисленные, но набирающие по-

пулярность работы в области УЗЭГ показали 

эффективность использования эластографии в 

оценке жесткостных характеристик тромба, 

видоизменяющихся с течением времени. 

 Использование УЗЭГ, обязательное в со-

вокупности с другими режимами УЗИ, позволя-

ет улучшить информативность исследования у 

пациентов с ТГВ. 

 УЗЭГ позволяет предположить «возраст» 

тромботических масс, а также оценить их 

структуру, что далеко не всегда возможно осу-

ществить в В-режиме. В совокупности с други-

ми УЗ-характеристиками флотирующих тром-

бов УЗЭГ является перспективной в оценке 

риска  фрагментации  тромботических  масс  с  

Таблица №2.  Сравнение результатов клинических исследований. 

       Авторы         методика Препараты Дни Результаты 

Aslan A. et al. 2017 Компрессионная Нижняя  

конечность  

1 и 14 

дни 

Свежий тромб представлен мягкоэла-

стичной структурой, через 14 дней 

тромб имеет жестко-эластичную 

структуру 

 

Kazutaka A. et al. 

2007 

Компрессионная Нижняя 

 конечность  

- Жесткость хронических и подострых 

тромбов больше, чем острых. 

Марущак E.A. и др. 

2016 

Компрессионная Нижняя  

конечность  

1-22 

дни 

Свежий тромб жѐстче окружающих 

тканей. С течением времени жест-

кость тромботических масс становит-

ся гетерогенной.  
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развитием ТЭЛА. 

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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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 

БЛЯШКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ТОМОГРАФИИ (МСКТ) 

 

Муравьѐва П.А., Серова Н.С. 

 
реимущественно, интракоронарный тромбоз является причиной острого ко-

ронарного синдрома. Строение атеросклеротической бляшки играет важную 

роль в развитии механизма интракоронарного тромбоза. В настоящее время 

существуют различные лучевые методы диагностики атеросклеротических 

бляшек коронарных артерий. Текущий обзор раскрывает тематику «косвенных» при-

знаков нестабильности атеросклеротических бляшек, их сочетания и встречаемость, 

выявляемые при компьютерной томографии.  

Ретроспективные исследования показали целесообразность этих признаков бля-

шек в оценке прогноза развития острых коронарных событий. В обзоре сопоставлены 

результаты компьютерной томографии (КТ) и внутрисосудистого ультразвукового ис-

следования (ВСУЗИ), которое является «золотым» стандартом в диагностике морфологии 

атеросклеротической бляшки. 
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DIAGNOSTIC ASPECTS OF UNSTABLE ATHEROSCLEROTIC PLAQUE IN CARRYING 

OUT MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY 
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ainly, intracoronary thrombosis is the cause of acute coronary syndrome. The 

structure of the atherosclerotic plaque plays an important role in the develop-

ment of the mechanism of intracoronary thrombosis. Currently, there are vari-

ous radiological methods for diagnosis of atherosclerotic plaques of the coronary arteries. 

The current review reveals the theme of "indirect" signs of instability of atherosclerotic 

plaques, their combinations and occurrence, detected by computed tomography. Retrospec-

tive studies have shown the feasibility of these signs of plaques in the assessment of the 

prognosis of acute coronary events. The review compares the results of computed tomogra-

phy (CT) and intravascular ultrasound, which is the gold standard in the diagnosis of ather-

osclerotic plaque morphology. 
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шемическая болезнь сердца (ИБС) – 

заболевание, обусловленное атеро-

склерозом коронарных артерий (КА), 

в течение последних десятилетий яв-

ляется главной причиной инвалидизации и 

смертности населения в индустриально разви-

тых странах мира [1]. 

Лидирующее положение в структуре 

смертности населения заболеваний, вызванных 

атеросклерозом, является следствием недооб-

следованности пациентов. 

В 2015 году смертность от ИБС, согласно 

данным Всемирной организации здравоохране-

ния, составила 8,76 млн. человек [2]. Продолжи-

тельность жизни с каждым годом увеличивает-

ся, ожидается, что к 2030 году смертность от 

ИБС увеличится до 23,6 млн. человек [3]. 

В России ежегодно от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) погибают 1,3 

млн. человек, из них около 600 тысяч (47%) – от 

ИБС. По данным Российского статистического 

ежегодника, в общей структуре смертности за 

2015 год смертность от ИБС составила 448 ты-

сяч человек, 53% случаев от ССЗ, что говорит о 

том, что данные заболевания лидируют среди 

россиян [4].  

Раннее выявление факторов риска (ФР) и 

предотвращение развития заболевания являет-

ся главной задачей в его профилактике, однако 

у пятой части пациентов с ИБС, развивающей-

ся на фоне атеросклероза, факторы риска от-

сутствуют или слабо выражены. У лиц же с 

наличием факторов риска атеросклероз может 

не развиться или развиться через многие годы. 

Возникает потребность оценки не прогностиче-

ских, а индикаторных факторов риска, являю-

щихся свидетельством начала атеросклероза. 

Инвазивная коронароангиография (ИКАГ) явля-

ется «золотым» стандартом диагностики атеро-

склероза коронарных артерий. В клинической 

практике внутрисосудистое ультразвуковое ис-

следование (ВСУЗИ) позволяет оценить состоя-

ние просвета, морфологию бляшки с помощью 

визуального и количественного анализа изоб-

ражений поперечного сечения сосудов [5, 6]. 

Инвазивная коронароангиография и внутрисо-

судистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) 

не могут быть предложены всем пациентам, 

нуждающимся в них, использоваться для скри-

нинга. В связи с этим, получила распростране-

ние неинвазивная МСКТ-ангиография, пара-

метры которой позволяют оценить наличие 

кальция в сосудистой стенке, произвести оцен-

ку стабильности атеросклеротической бляшки 

[5, 6]. 

Клиническое значение.  

В клинической практике используются 

различные методы визуализации атеросклеро-

тических поражений коронарных артерий [7]. 

Данные диагностические методы позволяют 

произвести оценку состояния атеросклеротиче-

ских бляшек (АСБ). Кальциноз коронарных ар-

терий ‒ непосредственный маркер атеросклеро-

за, но для развития обширного поражения 

необходимо время, тогда как основной причи-

ной острого коронарного синдрома (нестабиль-

ной стенокардии, острого инфаркта миокарда, 

внезапной коронарной смерти) является интра-

коронарный тромбоз [8 - 12]. Механизмы, при-

водящие к интракоронарному тромбозу, раз-

личны, зависят от структуры АСБ. В 1989 году 

James E. Muller et al. впервые ввели термин 

«нестабильной бляшки» для описания АСБ, 

склонной к разрыву [13]. Острый коронарный 

синдром представляет собой клинические про-

явления симптоматического разрыва бляшки 

или эрозии [14]. 

До возникновения сосудистой катастро-

фы, тонкокапсульная фиброатерома имеет 

определенные признаки. Такие особенности бы-

ли описаны с помощью метода гистопатологии. 

Отмечены сходства между гистологическими 

особенностями нестабильной бляшки и призна-

ками, описанными на КТ-ангиографии. В 

настоящее время при МСКТ-АГ позволяет оце-

нить степень стенозирования просвета коро-

нарных артерий, особенностей строения АСБ 

коронарных артерий у больных с ИБС [15]. Та-

кие особенности строения определяются с точ-

ки зрения размера и состава АСБ. 

Размер АСБ. 

Бессимптомная бляшка может составлять 

до 40% от площади сосуда до начала активного 

роста в просвет сосуда и последующей обструк-

ции [16]. Положительное ремоделирование – 

один из признаков нестабильной бляшки; впер-

вые данный признак был выявлен с помощью 

метода ВСУЗИ [16, 17]. Прослеживалось увели-

чение ВСУЗИ-положительного ремоделирования 

при поражении коронарных артерий у пациен-

тов, страдающих нестабильной стенокардией 

или постинфарктными состояниями, по срав-

нению с пациентами, страдающими стабильной 

стенокардией [17, 18]. 

И 
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Впоследствии был описан индекс ремоде-

лирования – отношение диаметра наружного 

контура сосуда в месте АСБ к наружному диа-

метру непораженного участка артерии (в пре-

делах одного сегмента: проксимальнее или ди-

стальнее АСБ [18]. Положительное ремоделиро-

вание имеет преимущественную диагностиче-

скую точность при выявлении в коронарных 

артериях нестабильных АСБ при МСКТ-АГ в 

сравнении с другими признаками нестабильной 

АСБ, в работе Sadako Motoyama et al., рассмат-

ривались результаты исследований пациентов с 

острым коронарным синдромом (ОКС), ста-

бильной стенокардией, в качестве метода визу-

ализации коронарных артерий использовали 

МСКТ-ангиографию и инвазивную коронарoан-

гиографию (иКАГ). Позитивное ремоделирова-

ние (индекс = 1,05) наблюдалось в 87% случаев 

у пациентов с ОКС по сравнению с 12% у паци-

ентов со стабильной стенокардией (p G 0,001). 

Экспериментальные характеристики положи-

тельного ремоделирования для обнаружения 

нестабильной бляшки определялись чувстви-

тельностью 87%, специфичностью 88% [19]. 

Атеросклеротическая бляшка, склонная к 

разрыву имеет специфические особенности: 

крупное липидное ядро, с участками микро-

кальцификации, тонкую фиброзную покрышку. 

Следовательно, визуализация состава ткани, 

особенно в АСБ, играет важную роль в распо-

знавании нестабильности бляшки [8].  

Липидное ядро. 

Атеросклеротические бляшки могут со-

держать различное количество некротического 

компонента липидного ядра. В большинстве 

случаев, нестабильные АСБ содержат большое 

липидное ядро. В исследовании Wu X et al. 

ВСУЗИ выявило 78% АСБ с большим липидным 

ядром [20]. Тем не менее, на текущий момент, 

выраженный кальциноз артерий является глав-

ным ограничением получения КТ-изображений 

коронарных артерий хорошего качества, как и 

микрокальцинаты, которые способны иниции-

ровать появление артефактов. Целесообразно 

проведение нативнои   фазы КТ-исследования 

для оценки выраженности кальциноза КА [21]. 

Плотность АСБ варьирует в зависимости от 

шума, напряжения трубки, толщины среза. В 

этом заключается трудность определения ста-

бильности бляшки исключительно на основе 

плотности единиц Хаунсфилда (HU). 

По данным исследования Toshira Kitagawa 

et al., у пациентов с острым коронарным син-

дромом (ОКС)  некальцинированные АСБ в ко-

ронарных артериях встречаются чаще, чем при 

стабильной стенокардии. При этом минималь-

ная рентгеновская плотность бляшки ниже (24 

± 22 HU) у больных с ОКС в сравнении с АСБ у 

пациентов со стабильной   стенокардией (42 ± 29 

HU) (p <0,01). В группе пациентов с ОКС при-

знаки: положительное ремоделирование пора-

женного участка артерии (индекс ремоделиро-

вания ≥1,05), наличие точечных кальцинатов 

(диаметром менее 3 мм), низкая рентгеновская 

плотность (менее 40 HU), отмечались в два раза 

чаще, чем у пациентов со стабильной стенокар-

дией (43% против 22%, p <0,01). По данным ис-

следования, обнаружено, что у больных с ОКС 

точечные кальцинаты встречаются в 63% [22]. 

В 2013 году Christopher L. Schlett et al. 

попытались определить порог плотности АСБ; 

АСБ определены ex-vivo по результатам гистоло-

гии, компьютерной томографии и оптической 

когерентной томографии (ОКТ). Рассмотрены 

пороги в 30, 60, 90 единиц Хаунсфилда (HU). 

При площади выборки 1 мм2 порог 60 HU обла-

дал оптимальными характеристиками с чув-

ствительностью 69%, специфичностью 80% для 

обнаружения богатой липидами бляшки [23]. 

Несмотря на все имеющееся ограничения, 

касающиеся низкой плотности бляшек, по ре-

зультатам исследования Motoyama S et al., АСБ 

со средней плотностью в 30 единиц Хаунсфилда 

наблюдалась чаще у пациентов с ОКС, чем у 

пациентов со стабильной ИБС (79% против 9%, 

р=0,0001) [19].  

В работе Yukio Ozaki et al. получены ре-

зультаты характеристик АСБ у 57 пациентов с 

ИБС, при проведении ОКТ, ангиоскопии, ВСУ-

ЗИ и КТ. При КТ-исследовании плотность менее 

30 HU и положительное ремоделирование чаще 

определялось у больных с ОКС в АСБ (тонкокап-

сульная фиброатерома) с разрывом в сравнении 

с АСБ с интактнои   фибрознои   покрышкои   и 

АСБ, визуализированных у больных со стабиль-

нои   стенокардиеи   (88%, 40%, 18%; p=0,001 и 

96%, 20%, 14%; p=0,001 соответственно). По 

результатам исследования, МСКТ-КА способно 

выявить АСБ с разрывом, принимая во внима-

ние «косвенные» признаки нестабильности АСБ 

[24].  

Maurovich-Horvat et al. отмечают, что из 

признаков АСБ, доступных при неинвазивной 

визуализации, размер некротического ядра яв-

ляется одним из лучших признаков для диффе-

ренцировки АСБ, склонных к разрыву и ста-

бильных бляшек [25, 26]. Авторы отмечают, что 

если размер некротического ядра составляет 9 

мм2 (в 80% нестабильных АСБ), он может быть 

обнаружен на МСКТ-АГ. Возможно, использо-

вание площади поперечного сечения бляшки 

более 1 мм2 с низкой дозой позволит выявить 

нестабильные АСБ на МСКТ-АГ. 

Кольцевидное усиление. 

В 2008 году в исследовании Tanaka et al. 

впервые был представлен феномен «napkin-ring» 

при сопоставлении результатов МСКТ-АГ и 

ВСУЗИ у пациентов с ОКС. «Napkin-ring» описа-

но как «кольцевидное усиление» рентгеновской 

плотности по периферии АСБ [27]. Критерием 



   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  191 
  

признака заключалось наличие кольцевидного 

гиперденсного участка вокруг АСБ, плотность 

которого выше прилежащих участков АСБ, но 

ниже 130 HU. Исследователи сопоставили ре-

зультаты наличия «кольцевидного» участка с 

41% бляшек, предрасположенных к разрыву, по 

сравнению с 18% бляшек, не склонных к раз-

рыву. На момент исследования авторы не име-

ли представления о причине возникновения 

«napkin- ring». Исследователи предположили, 

что присутствие «napkin-ring» является марке-

ром нестабильной бляшки. Предполагается, что 

неоваскуляризация атеросклеротической бляш-

ки является причиной «кольцевидного усиле-

ния» [27]. 

Впоследствии исследователи подтвердили 

наличие «кольцевидного» усиления в АСБ симп-

том-связанной коронарной артерии [28, 29]. 

Manubu Kashiwagi et al. сопоставили результаты  

КТ и ОКТ, в которых феномен «кольцевидного 

усиления» чаще наблюдался в АСБ (тонкокап-

сульная фиброатерома) при КТ (специфичность 

97%, чувствительность 44%), чем положитель-

ное ремоделирование артерии и наличие участ-

ка низкой рентгеновской плотности. Для 

остальных разновидностей АСБ признак диа-

гностировался в 4% случаев. Manubu Kashiwagi 

et al. предположили, что феномен «кольцевид-

ного усиления» вызван наличием вокруг бляшки 

в vasa vasorum рентгеноконтрастного препара-

та вследствие активной неоваскуляризации в 

нестабильных АСБ [28].  

Paul Maurovich-Horvat et al. сопоставили 

данные исследований КТ с результатами гисто-

логического исследования. В соответствии их 

предположению, феномен «кольцевидного уси-

ления» основывается на разнице рентгеновских 

плотностей липидного ядра и фиброзного ком-

понента бляшки. В ходе работы авторы опро-

вергли вышеописанную гипотезу возникнове-

ния феномена «кольцевидного усиления» из-за 

неоваскуляризации, так как данный феномен 

визуализировался при нативном исследовании 

и после ангиографии. Чувствительность при-

знака «кольцевидного усиления» в выявлении 

АСБ (тонкокапсульная фиброатерома) состави-

ла 92,3% [25]. 

В 2012 году Harald Seifarth et al., сравни-

вая результаты КТ и анализ аутопсии донор-

ских сердец, показал, что площадь некротиче-

ского ядра в два раза больше, при наличии в 

АСБ признака «кольцевидного усиления», чем в 

АСБ без наличия данного признака, что дока-

зывает необходимость определения феномена 

«кольцевидного усиления» для обнаружения не-

стабильных АСБ [30].  

Исследование Goldstein J.A. et al. показа-

ло, что при баллонной ангиопластике распад 

АСБ с «napkin-ring» приводит к вторичному за-

полнению кровеносного сосуда, с невосстанов-

ленным кровотоком, липидными частицами, 

закупоривающими дистальные тканевые ка-

пилляры [31]. Клинический эффект спонтанного 

разрыва АСБ, вероятно, будет иметь драмати-

ческий эффект: снижение кровотока к миокар-

ду и ОКС. 

Наличие признака «napkin-ring», как 

единственного маркера нестабильной АСБ при 

МСКТ-АГ, не может быть универсальным. 

«Кольцевидное усиление»  не входило в алгоритм 

полуавтоматического качественного анализа 

АСБ [32]. Кроме того, отсутствовал соответ-

ствующий поиск в ВСУЗИ или ОКТ на интрако-

ронарной визуализации. Более того, это трудно 

охарактеризовать гистологически [25]. Послед-

ние исследования МСКТ-АГ показывают, что 

«napkin-ring» демонстрирует различную частоту 

в зависимости от исследуемой популяции [29, 

33]. Тем не менее, в популяциях, где «napkin 

ring» распространен, признак был связан с не-

стабильными АСБ [29, 33]. 

Микрокальцинаты. 

Атеросклеротическая бляшка кальцифи-

цируется, предположительно, как ответ на хро-

ническое воспаление [34]. Гладкомышечные 

клетки сосудов вырабатывают гидроксиапатит 

в ответ на воспалительные стимулы. В гидрок-

сиапатите накапливаются фтор и ионы каль-

ция, создаѐтся очаг, развивается микроотложе-

ния кальция [35].  

Многие авторы предлагают деление АСБ 

при КТ на три типа: мягкие, смешанные (ком-

бинированные / гетерогенные) и кальциниро-

ванные. Мягкие АСБ характеризуются отсут-

ствием кальцинатов диаметром более 3 мм. В 

комбинированных бляшках доля кальцинатов 

(участков рентгеновскои   плотности более 130 

единиц Хаунсфилда (HU)) соответствует менее 

50% от объема бляшки. В кальцинированных 

АСБ процент кальцинатов более 50% от объема 

бляшки.  

В исследовании So Yeon Kim et al. были 

сопоставлены результаты у пациентов с ОКС и 

стабильной стенокардией; всем пациентам было 

проведено МСКТ-АГ и ИКАГ. По результатам 

исследований, авторы установили, что у паци-

ентов с ОКС в 57,1% случаев определяются то-

чечные кальцинаты, в 40% случаев бляшка яв-

ляется мягкой и только у 2,9% кальцинирован-

ной; у группы пациентов со стабильной стено-

кардией в 52,8% кальцинированные, 30,6% ‒ 

мягкие, 16,7% ‒ точечные кальцинаты. В симп-

том-связанной артерии (ССА) у пациентов с 

ОКС преобладали менее кальцинированные 

бляшки, однако количество точечных кальци-

натов превалировало в сравнении с результа-

тами пациентов со стабильной стенокардией 

[36]. 

В исследовании Toshira Kitagawa et al. не-

кальцинированные бляшки чаще определялись 
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у пациентов с ОКС, чем у больных со стабиль-

ной стенокардией. Минимальная рентгеновская 

плотность АСБ (24 ± 22 HU) наблюдалась у па-

циентов с ОКС, в то время как, у наблюдаемых 

больных со стабильной стенокардией показате-

ли были 42 ± 29 HU (p <0,01). В результате низ-

кая рентгеновская плотность (менее 40 HU), по-

ложительное ремоделирование пораженного 

участка артерии (индекс ремоделирования 

≥1,05), присутствие точечных кальцинатов 

(диаметром менее 3 мм), наблюдались в два ра-

за чаще у группы пациентов с ОКС, чем в груп-

пе больных со стабильной стенокардией (43% 

против 22%, p<0,01). Также исследователи обо-

значили распространенность точечных кальци-

натов в АСБ у больных с ОКС – 63% [37].  

В исследованиях Веселовой Т.Н. с соавто-

рами изучены результаты исследований строе-

ния АСБ в ССА и симптом-несвязанной арте-

рии (СНА) при МСКТ у пациентов с ОКС. Ком-

бинированные и мягкие АСБ преобладали в 

ССА, в то время как кальцинированные – в СНА 

(ӽ2=43,5, p <0,0005). Средняя плотность мягких, 

комбинированных и кальцинированных АСБ 

составила 29±11, 98±22 и 405±136 HU соответ-

ственно (p<0,0003). Авторами впервые предло-

жен дополнительный критерии   оценки морфо-

логии АСБ – неровность внутреннего контура 

АСБ (между поверхностью бляшки и просветом 

артерии). Группой исследователей определены 

существенные особенности строения АСБ в 

симптом-связанной артерии (ССА), а именно:  

ее неровный контур (p<0,0005), более высокий 

индекс ремоделирования пораженного участка 

артерии (1,36±0,25 против 1,15±0,19, p<0,0001), 

в сравнении с АСБ в симптом-несвязанной ар-

терии (СНА). В ССА бляшки с неровным конту-

ром выявлены в 79,2%, в СНА – в 7,9%. В ис-

следовании по сопоставлению структуры АСБ у 

пациентов с ОКС и стабильной стенокардией 

группой авторов выявлены включения точеч-

ных кальцинатов, низкая рентгеновская плот-

ность бляшки у пациентов с ОКС по данным 

КТ-исследования [38, 39].  

Коронарная кальцификация является 

установленным маркером коронарного атеро-

склероза и, следовательно, полезным долгосроч-

ным прогностическим индикатором. Различные 

модели коронарной кальцификации не смогли 

спрогнозировать риск развития сосудистых ка-

тастроф у пациентов со стабильной стенокар-

дией. 17 793 пациента в базе данных CONFIRM 

были классифицированы по показателям АСБ 

как кальцинированные, гетерогенные и мягкие 

бляшки, и их прогнозы оказались тождествен-

ны [40]. Данные результаты могут подразуме-

вать, что обширная кальцификация АСБ, воз-

можно, не является маркером стабильности 

АСБ,  и частичная кальцификация АСБ не ука-

зывает на приобретение бляшкой стабильных 

свойств [40]. 

В работе Takamura et al. МСКТ-АГ у паци-

ентов с ОКС выявила микрокальцификации 

АСБ, связанные с нестабильными бляшками, 

эти результаты были впоследствии подтвер-

ждены при ВСУЗИ [29].  

Представление о том, что на начальных 

этапах отложения кальция бляшка нестабильна, 

подтверждается результатами ПЭТ 18F–NaF у 

пациентов с ОКС [34]. Пациентам выполнено 

исследование ПЭТ с 18f–Наф (маркером актив-

ной минерализации). В данном исследовании 

рассмотрены пациенты со стабильной стено-

кардией и ОКС, при ПЭТ с 18f–Наф ПЭТ погло-

щение в пределах бляшки было связано с до-

полнительными признаками нестабильных АСБ 

и микрокальцификации на ВСУЗИ у пациентов 

с ОКС; такие результаты были отмечены реже у 

пациентов со стабильной стенокардией [35]. 

Хотя прогностическая роль обширной ко-

ронарной кальцификации широко известна и 

подтверждена, дополнительная информатив-

ность кальцификации АСБ для определения не-

стабильности АСБ сложнее установить [21]. По-

нимание роли кальцификации АСБ доступно с 

помощью таких исследований, как ПЭТ, инва-

зивные методы. При проведении МСКТ-АГ за-

служивает внимания один из «косвенных» при-

знаков ‒ «неровный» контур АСБ. 

АСБ и резерв коронарного кровотока 

(РКК). 

Некоторые исследователи считают, что 

пластичность бляшки имеет важное значение и 

ограничивается явлением микрокальцифика-

ции [41]. В качестве альтернативы предполага-

ется, что липидное ядро нестабильной бляшки 

ограничивает эндотелиальное высвобождение 

вазодилататоров для ограничения резерва ко-

ронарного кровотока к определенной области 

миокарда [45]. 

Фракционный резерв кровотока (ФРК) ‒ 

«золотой» стандарт диагностики функциональ-

ной степени тяжести стенозов коронарных ар-

терий [42]. Считается, что кровоток перед по-

раженным участком коронарной артерии при-

сутствует в нормальном проксимальном коро-

нарном сосуде (обычно левая главная артерия 

для левого кровообращения и проксимальная 

правая коронарная артерия для правого коро-

нарного кровообращения). Кровоток измеряют 

после стеноза в покое и после максимальной 

вазодилатации. Отношение ≤0,8 для постстеноз- 

/ предстенозного кровотока коррелирует с не-

инвазивной оценкой стресс-индуцированной 

ишемии [43]. 

В работе Kini A.S. et al. в результате ис-

пользования инвазивных коронарных ангио-

графических методов, исследователи пришли к 

выводу, что существует взаимосвязь между 

размером липидного ядра в АСБ и ФРК [44]. В 
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работе Pijls et al. интенсивный прием статинов 

способствовал уменьшению размеров АСБ, как 

следствие показатели фракционного резерва 

кровотока (ФРК) улучшились. Изменениями в 

ФРК продемонстрирована линейная зависи-

мость между величиной уменьшения липидного 

ядра и процентным улучшением в ФРК [43]. 

Данные ИКАГ не изменились, однако функцио-

нальная значимость была изменена путем из-

менения ядра бляшки, богатого липидами, в 

более фиброзную структуру. ФРК восприимчив 

к характеристикам бляшек, нестабильная АСБ с 

большей вероятностью вызывает ишемию [43]. 

Существует гипотеза, что ишемия способ-

на индуцировать нестабильность бляшки. В со-

ответствии с этой гипотезой делается вывод о 

том, что определяемая ФРК ишемия при ИКАГ 

повышает риск развития сосудистых катастроф 

[43]. Ишемия индуцирует увеличение цитоки-

новой нагрузки атеросклеротической бляшкой 

[46]. Фенотип воспаленной АСБ связан с остры-

ми процессами в АСБ и, предположительно, яв-

ляется одним из признаков нестабильной бляш-

ки [47].  

В 2015 году Hyung-Bok Park et al. соотнес-

ли данные оценки характеристик АСБ при КТ с 

исследованием ФРК. На основании результатов 

исследования, в АСБ со значением ФРК <0,8, 

отмечалось положительное ремоделирование 

артерии. Больший объем АСБ в сочетании с 

низкой плотностью бляшки определялись в по-

раженных участках КА, для которых результат 

ФРК составлял <0,8, стеноз более 50% [48]. 

После разработки инструментов МСКТ для 

измерения функциональной значимости коро-

нарного стеноза актуально изучение особенно-

стей АСБ, которые могут влиять на ишемию 

миокарда, или ишемии миокарда, способству-

ющей дестабилизации бляшки. Разработаны 

алгоритмы расчета ФРК при МСКТ-АГ [49]. Ис-

следователи Nakanishi R et al. резюмировали, 

что результаты МСКТ-ФРК сопоставимы с 

ИКАГ: чувствительность 82,7% и специфич-

ность 74,5% [50]. Учитывая рост ИБС среди 

населения, МСКТ-ФРК впоследствии может 

быть добавлено к другим описанным характе-

ристикам нестабильной бляшки. 

Заключение. 

На сегодняшний день МСКТ-диагностика 

заболеваний коронарных артерий активно раз-

вивается. Первоначально метод КТ-

диагностики предоставлял возможность клини-

цистам неинвазивно оценить анатомический 

аспект коронарных артерий. Благодаря МСКТ, 

современная неинвазивная диагностика забо-

леваний коронарных позволяет на основе визу-

альных и количественных данных определить 

нестабильные характеристики атеросклероти-

ческой бляшки, оценить активность и прогноз 

заболевания. 

К основным параметрам нестабильных 

атеросклеротических бляшек, выявленных при 

МСКТ диагностике, относятся: наличие участка 

низкои   плотности, микрокальцинаты, неровныи   

контур с язвенноподобным дефектом, положи-

тельное ремоделирование артерии на уровне 

бляшки. В настоящее время исследуется пока-

затель ФРК (функциональный резерв кровотока) 

как признак нестабильности бляшки при 

МСКТ-диагностике. 

Следовательно, возможность обнаружения 

нестабильных бляшек благодаря неинвазивным 

методам визуализации играет важную роль в 

снижении риска развития острых коронарных 

событии  . 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСМЕРТНЫХ ЛУЧЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ  

 

Туманова У.Н.¹, Серова Н.С.², Быченко В.Г.¹, Щеголев А.И.¹ 

 
ель исследования. Приведены данные литературы и результаты собствен-

ных исследований, отражающие возможности применения лучевых методов 

исследования для анализа поражений легких умерших больных.  

Показано, что посмертная компьютерная томография (КТ) позволяет четко 

выявить костные аномалии грудной клетки, а также установить наличие, точную лока-

лизацию и объем скоплений газа и воздуха, включая пневмоторакс. Приведены данные 

литературы о сопоставлении посмертных КТ-характеристик легких, включая плотность 

их ткани, с данными гистологического изучения препаратов легких и причин смерти 

взрослых пациентов. Отмечено, что для выявления патологии легких у погибших плодов 

и умерших новорожденных целесообразней проведение посмертной магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Показаны возможности посмертной МРТ для диагно-

стики врожденной пневмонии, кровоизлияний в легочную ткань, отека легких, гидро-

торакса, а также для дифференциальной диагностики мертворождения и смерти живо-

го новорожденного. Указаны дифференциально-диагностические признаки тромбоэм-

болии легочных артерий и посмертных сгустков крови. Описаны возможности по-

смертной КТ и МРТ для неинвазивного определения размеров и массы легких, в том 

числе для оценки гипоплазии легких у новорожденных с врожденной диафрагмальной 

грыжей. 

Сделан вывод, что посмертные лучевые методы исследования могут быть использованы 

для анализа поражений легких и выяснения причин смерти. Для полноценного анализа 

рекомендуется комбинированное использование КТ и МРТ. Подчеркнуто, что посмерт-

ное лучевое исследование не может являться  альтернативой патологоанатомического и 

судебно-медицинского вскрытия. Лучевые методы следует использовать в качестве до-

полнения к аутопсии, в том числе как своеобразного «гида-проводника» для лучшего 

определения патологических процессов во время вскрытия. 

 

Ключевые слова: аутопсия, компьютерная томография (КТ), магнитно-

резонансная томография (МРТ), легкие. 
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POSSIBILITIES OF POSTMORTEM RADIOLOGICAL STUDIES FOR EVALUATION OF 

LUNG LESIONS 

 

Tumanova U.N.¹, Serova N.S.², Bychenko V.G.¹, Shchegolev A.I.¹ 
 

urpose. The literature data and the results of our own research, which demonstrate 

the possibilities of using radiological research methods for the analysis of the lungs 

lesions in deceased patients, are presented. It is shown that the postmortem com-

puted tomography (CT) allows to identify abnormalities of the chest bones, as well as to es-

tablish the presence, precise localization and volume of gas and air accumulations, includ-

ing pneumothorax. The literature data on the comparison of postmortem CT lung character-

istics, including the density of their tissue, with data of histological examination of lung 

preparations and causes of death in adult patients, are presented. It is noted that postmor-

tem magnetic resonance imaging (MRI) is more expedient for the detection of the lungs pa-

thology in dead fetuses and deceased newborns. The possibilities of postmortem MRI for the 

diagnosis of congenital pneumonia, hemorrhages in the lung tissue, pulmonary edema, hy-

drothorax, as well as for differential diagnosis of stillbirth and the death of a living newborn 

are shown. Differential diagnostic signs of pulmonary artery thromboembolism and post-

mortem blood clots are indicated. The possibilities of postmortem CT and MRI for non-

invasive determination of the sizes and weight of the lungs, including for assessment of 

pulmonary hypoplasia in newborns with congenital diaphragmatic hernia, are described. 

It is concluded that the postmortem radiological methods of investigation can be used 

to analyze of the lung lesions and determine the causes of death. The combined use of CT 

and MRI is recommended for a full analysis. It is emphasized that postmortem radiological 

examination can not be an alternative to pathological and forensic autopsy. Radiological 

methods should be used as a supplement to the autopsy, including as a kind of "guide" for a 

better definition of pathological processes during the autopsy. 

 

Keywords: autopsy, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), 

lungs. 
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олезни органов дыхания у взрослого 

населения характеризуются большой 

распространенностью, гораздо реже 

они выступают в качестве первона-

чальной причины смерти больных. 

Согласно данным Росстата за 2016 год, в Рос-

сийской Федерации было зарегистрировано 

1891015 умерших. Болезни органов дыхания 

(J00-J99 МКБ-10) фигурировали в качестве 

первоначальной причины смерти в 70332 

(3,72%) наблюдениях [1].   

В перинатальном же периоде так называ-

емые респираторные нарушения занимают 

первое место среди причин смерти [2, 3]. В 

2016 году в целом по Российской Федерации, по 

данным Росстата, респираторные нарушения 

(Р20-Р28 МКБ-10) были расценены как перво-

начальная причина смерти в 89,65% наблюде-

ний среди мертворожденных и в 40,46% – при 

ранней неонатальной смерти.  

 Выявление поражений и заболеваний ор-

ганов дыхания после смерти осуществляется во 

время патолого-анатомического или судебно-

медицинского вскрытия с обязательным после-

дующим изучением гистологических препара-

тов ткани легких. Именно на основании ауто-

псийного исследования формулируется заклю-

чение о первоначальной и непосредственной 

причине смерти, а также о роли изменений раз-

личных органов в танатогенезе. 

Вместе с тем, весьма перспективным ме-

тодом исследования тел умерших пациентов 

считается проведение посмертной мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) 

и/или магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

[4 - 6]. На сегодняшний день подобные исследо-

вания все шире внедряются для анализа тру-

пов, а в ряде стран даже частично заменили 

проведение традиционных аутопсий.  

Целью данной работы явился анализ дан-

ных литературы и результатов собственных ис-

следований по применению посмертной КТ и 
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МРТ для оценки поражений легких и определе-

нию их роли в танатогенезе. 

Хорошо известно, что лучевым методам 

исследования принадлежит ведущее место в 

неинвазивной диагностике патологических 

процессов и болезней легких. Более эффектив-

ным считается применение КТ, в том числе с 

контрастным усилением [7]. 

Отличительной особенностью посмертной 

лучевой диагностики поражений легких являет-

ся отсутствие дыхательных движений. Соответ-

ственно отсутствует возможность сравнитель-

ного изучения легких на высоте вдоха и на вы-

дохе, но при этом исключаются и артефакты, 

обусловленные дыхательными движениями. В 

результате анализируются только спавшиеся 

легкие, что аналогично лѐгким живого пациента 

в состоянии спокойного выдоха и с наличием 

остаточного объема воздуха в легких. Другим 

важным моментом является достаточно быст-

рое развитие посмертных изменений, скрыва-

ющих или наоборот, усугубляющих картину 

прижизненных изменений [8].  

Необходимо также отметить и особенно-

сти посмертной КТ визуализации при исследо-

вании  тел плодов и новорожденных. При ис-

следовании трупов взрослых пациентов КТ счи-

тается стандартом для неинвазивного посмерт-

ного исследования, поскольку, действительно, 

позволяет достаточно полноценно изучить 

костную систему, органы и ткани. Посмертная 

КТ тел погибших плодов и новорожденных от-

личается отсутствием достаточной визуализа-

ции внутренних органов и тканей, что обуслов-

лено разрешающей способностью КТ-аппаратов 

при малых размерах тел и отсутствием доста-

точного количества межорганной клетчатки. В 

результате КТ плодов и новорожденных приме-

няется в основном для выявления костной па-

тологии, скоплений воздуха и газов в тех или 

иных структурах, а также для топографической 

оценки установленных катетеров и зондов [9]. 

Тем не менее, посмертное КТ-

исследование обладает даже рядом преиму-

ществ перед традиционным аутопсийным ис-

следованием. Так, благодаря посмертной КТ, 

появляется возможность объективной визуали-

зации установленных катетеров, дренажей, ин-

тубационных трубок. Действительно, поступа-

ющие на патолого-анатомическое вскрытие те-

ла больных, находившихся в отделениях реани-

мации и интенсивной терапии, всегда имеют 

катетеры и зонды, которые могут быть смеще-

ны во время аутопсии, что делает невозможным 

точное установление их хода и конечного поло-

жения.  

Однако учитывая вышеизложенные осо-

бенности КТ-исследования, а также собствен-

ный опыт посмертных исследований тел плодов 

и новорожденных, для определения прижиз-

ненного положения катетеров и зондов необхо-

димо применять два исследования: КТ и МРТ. 

При этом на компьютерных томограммах воз-

можно четко определить их топографическое 

положение по отношению к костным структу-

рам, в частности, к позвонкам (рис. 1 а, б). 

Наиболее демонстративным в этом плане явля-

ется, по нашему мнению, проведение посмерт-

ной КТ с последующим построением мульти-

планарных и трехмерных реконструкций полу-

ченных томограмм (рис. 2). В то время как на 

МР-томограммах возможно определение лока-

лизации катетеров и зондов в тканях, органах 

или сосудах, в том числе положение относи-

тельно структур легкого и окружающих тканей 

(рис. 1 в, г). Это является существенным отли-

чием от исследования тел взрослых, где и топо-

графическое и анатомическое положение кате-

теров на компьютерных томограммах определя-

ется без затруднений.  

Помимо этого КТ является высокоинфор-

мативным методом оценки состояния костного 

скелета, в частности, патологии грудного отдела 

позвоночника и ребер, что может сказываться 

на развитии той или иной патологии легких. 

Более того, при использовании программ посто-

бработки полученных снимков возможно по-

строение трехмерных реконструкций всего 

костного скелета или выбранной области, облег-

чающих анализ их патологии [10]. В качестве 

наглядного примера можно привести результа-

ты проведенных нами посмертных КТ-

исследований тел погибших плодов и новорож-

денных с аномалиями позвоночника и ребер 

(рис. 3). 

Особое значение посмертное КТ-

исследование костной системы занимает в слу-

чаях судебно-медицинской экспертизы различ-

ного рода травм, что отражено в соответству-

ющей литературе [11, 12]. 

Несомненно, посмертная КТ позволяет 

установить наличие и точную локализацию 

скоплений газа и воздуха [13]. Тогда как тради-

ционное патологоанатомическое вскрытие не 

позволяет, к сожалению, провести полноценный 

анализ внутриорганного их содержания. Дан-

ное заключение относится и к наблюдениям 

пневмоторакса, когда посмертная КТ позволяет 

не только установить точную локализацию, но и 

определить объем воздуха в плевральной поло-

сти (рис. 4 а, в, д) [14]. Видимо, именно по этой 

причине в работе S.E. Westphal с соавт. описа-

но наблюдение посмертной компьютерно-

томографической гипердиагностики небольшо-

го пневмоторакса, который также визуализиро-

вался на прижизненно сделанных рентгено-

граммах, но не был зафиксирован во время 

вскрытия трупа [15]. На основании наших соб-

ственных посмертных лучевых исследований 

тел плодов и новорожденных можно также 
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утверждать, что посмертное МР-исследование 

также полноценно для выявления пневмоторак-

са и определения его количественных парамет-

ров (рис. 4 б, г, е).  

Помимо анализа скоплений свободного 

воздуха и газов посмертная КТ позволяет про-

вести и количественную денситометрическую 

оценку ткани легких (КТ-плотность, HU). Имен-

но на основании значений посмертной КТ-

плотности легких взрослых пациентов K. 

Matoba с соавт. [16] выделили 6 категорий их 

состояния: 

• повышенная аэрация (воздушность) лег-

ких (КТ плотность менее -1000 HU), 

• обычная аэрация легких (от -1000 до -

700 HU), 

• слабо выраженный отек (от -699 до -200 

HU),  

• выраженный отек легких (от -199 до 0 

HU), 

• участки паренхимы органа (от 1 до 80 

HU), 

• участки кровоизлияний или обызвеств-

ления (от 81 до 500 HU). 

 

В свою очередь, сопоставление посмерт-

ных КТ-характеристик легких, включая плот-

ность их ткани, и данных гистологического изу-

чения препаратов легких 135 умерших больных 

позволило T. Michiue с соавт. выделить 5 групп 

посмертных изменений легких с указанием 

наиболее вероятных причин смерти (табл. №1) 

[17]. Возраст больных колебался от 0 до 91 года 

(средний возраст составил 58 лет). Продолжи-

тельность периода от момента констатации 

смерти до проведения посмертного КТ-

исследования варьировала от 6 часов до 209 

часов (средний интервал – 24 часа). 

Несмотря на столь значительную вариа-

цию возраста пациентов и длительности перио-

да от констатации смерти до проведения КТ, 

выявление патологических участков с одновре-

менным определением их КТ-плотности позво-

лило авторам провести объективные сопостав-

ления с данными микроскопического исследо-

вания гистологических препаратов ткани лег-

ких, а затем и с причиной смерти. Авторы 

установили, что значения КТ-плотности легких 

зависели от причины смерти. При этом они 

рассчитали значения медианы КТ-плотности 

легких в зависимости от их вида: в легких с 

прозрачными легочными полями на томограм-

мах медиана составила -895 HU, в преимуще-

ственно прозрачных – (-705) HU, при выявле-

нии затемнений по типу матового стекла – (-

495) HU, при затемнении из-за консолидации 

(гипостазов) – (-215) HU и при затемнении в ви-

де сегментарных или множественных участков 

– (-5) HU.  

При сопоставлении результатов посмерт-

ной КТ и морфологических изменений T. 

Michiue с соавт. показали, что минимальные 

значения КТ-плотности легких отмечаются при 

эмфиземе, а максимальные – при ателектазах, 

включая участки кровоизлияний (табл. №1) [17]. 

Знание подобных изменений, по мнению авто-

ров, способствует не только более правильному 

пониманию и интерпретации КТ-

характеристик, но и в определенной мере вы-

яснению непосредственной причины смерти, в 

частности, дыхательной недостаточности.  

Изучению эффективности посмертной КТ 

легких для определения причины смерти было 

также посвящено исследование S. Shiotani с 

соавт. [18]. Авторы проанализировали результа-

ты посмертной КТ 150 трупов (99 мужчин и 51 

женщины в возрасте от 0 до 91 года) без при-

знаков травматического повреждения. На ос-

новании результатов вскрытия наиболее ча-

стыми причинами смерти явились острая сер-

дечно-сосудистая недостаточность (n=91), раз-

рыв аорты (n=23) и пневмония (n=11). На ком-

пьютерных томограммах два опытных рентге-

нолога проанализировали 5 признаков: пере-

менную плотность (dependent density), затемне-

ние по типу матового стекла (ground glass at-

tenuation), выраженное затемнение (консолида-

цию), наличие жидкости в плевральной полости 

(гидроторакс) и «эндотрахеальный (или эндоб-

ронхиальный) дефект воздушности».  

Следует отметить, что признак перемен-

ной плотности при КТ легких живых лиц в по-

ложении стоя проявляется в виде вертикально-

го градиента плотности легких на томограммах 

и обусловлен более низкой воздушностью и, 

наоборот, более выраженной васкуляризацией 

базальных отделов легких. Согласно данным ли-

тературы, значения КТ-плотности равномерно 

увеличиваются от вышерасположенных к ни-

жерасположенным участкам легкого примерно 

на 20 HU через каждые 10 см [19, 20]. В целом 

КТ-градиент плотности ткани легких может ва-

рьировать в пределах 80-300 HU. Физиологиче-

ская переменная плотность при КТ тела в поло-

жении лежа на спине исчезает при повороте 

тела лицом вниз [20].  

При проведении S. Shiotani с соавт. по-

смертной КТ тел умерших больных в положении 

лежа на спине признак переменной плотности 

считался положительным при выявлении более 

высокой плотности в нижележащих областях 

легких [18]. Примечательно, что признак пере-

менной плотности определяется примерно в 

30% случаев КТ живых пациентов  и в 60% 

наблюдений при посмертной КТ [18, 20]. 

 Заключение о наличии затемнения по ти-

пу матового стекла делалось при выявлении не-

большого увеличения плотности легких, не свя-

занного с проходящими сосудами [21]. Признак 

выраженного затемнения (консолидации) счи-
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тался положительным при наличии однородного 

увеличения плотности легких, связанного с про-

ходящими сосудами [22]. О наличии эндотрахе-

ального (или эндобронхиального) дефекта воз-

душности говорили в случаях, когда в просвете 

трахеи или основных бронхах определялись до-

полнительные элементы, например, кусочки 

пищи или жидкости [18].  

В результате анализа посмертных компь-

ютерных томограмм пациентов с пневмонией 

(n=11) S. Shiotani с соавт. установили, что во 

всех таких наблюдениях отмечался признак 

консолидации (p<0,05), в 9 (82%) случаях – за-

темнение по типу матового стекла,  в 5 (45%) – 

гидроторакс и в 2 (18%) – переменная плотность 

(p<0,05) [18]. В случаях смерти от острой сер-

дечной недостаточности (n=91) признак консо-

лидации определялся в 22 наблюдениях (24%), 

затемнение по типу матового стекла – в 60 

(66%), переменная плотность – в 63 (69%) и гид-

роторакс – в 10 (11%). У больных, погибших от 

острой кровопотери в результате разрыва аор-

ты (n=23), чаще всего отмечался признак пере-

менной плотности – в 13 наблюдениях (57%), 

несколько реже гидроторакс – в 12 (52%), еще 

реже затемнение по типу матового стекла – в 9 

(39%) и консолидация лишь в 1 (4%) случае. На 

основании проведенного исследования S. 

Shiotani с соавт. [18] сделали вывод, что выяв-

ляемые при посмертной КТ изменения легких в 

определенной мере отражают причину смерти. 

Более того, в случаях смерти от острой сердеч-

ной недостаточности картина затемнения по 

типу матового стекла свидетельствуют о разви-

тии отека легких.   

В то же время, изменения по типу матово-

го стекла при посмертной КТ S.E. Westphal с 

соавт. диагностировали в 12 из 29 наблюдений 

[15]. При последующем патологоанатомическом 

исследовании в 9 таких случаях имелись при-

знаки острого легочного полнокровия, в 3 – отек 

легких и по 1 случаю – пневмония, септицемия 

и тканевая эмболия сосудов легкого. 

На основании комплексного исследования 

76 тел погибших пациентов в возрасте старше 

1 года L.J.P. Sonnemans с соавт. показали, что 

проведение посмертной КТ приводит к повы-

шению показателей чувствительности опреде-

ления непосредственной причины смерти на 

12% (с 53% до 64%) по сравнению с клиниче-

скими данными [23]. В отношении легочных 

причин смерти повышение составило 11% (с 

56% до 67%). Пневмония как причина смерти 

была расценена в 73%  наблюдений (11 из 15) 

после посмертной КТ,  по данным истории она 

фигурировала в 67%  случаев (10 из 15). В 

остальных 27% наблюдений (4 из 15)  пневмо-

ния была диагностирована, но не расценена в 

качестве причины смерти. При этом авторы 

статьи уточнили, что анализ посмертных ком-

пьютерных томограмм проводили радиологи, не 

имеющие опыта таких исследований [23]. 

В основе посмертной лучевой диагностики 

пневмонии лежит выявление участков повы-

шенной плотности в ткани легких. Именно на 

таких изменениях были основаны результаты 

вышеприведенных исследований S. Shiotani с 

соавт. и T. Michiue с соавт. [18, 24]. Однако по-

добная картина характерна и для прижизненно 

развившегося отека легкого и острого респира-

торного дистресс-синдрома [15, 25]. Более того, 

поскольку речь идет об исследовании трупа, то 

здесь еще необходимо учитывать и развитие 

трупных гипостазов [26]. 

О трудностях посмертной лучевого выяв-

ления пневмонии свидетельствуют приведен-

ные S.E. Westphal с соавт. данные о ложнопо-

ложительных и ложноотрицательных результа-

тах ее посмертной КТ-диагностики [15]. Говоря 

же об остром респираторном дистресс-

синдроме, следует помнить, что морфологиче-

ская его картина и, соответственно, лучевая 

семиотика во многом зависят от стадии разви-

тия (экссудации, пролиферации, фиброза) [27]. 

Данное заключение относится и к посмертной 

диагностике острого повреждения легких, в 

частности, при системной воспалительной ре-

акции и сепсисе [28].   

Вместе с тем, выявляемые при посмерт-

ной КТ участки повышения плотности и консо-

лидации ткани легких, сочетающиеся с гидро-

тораксом, могут служить, по мнению K. Inai с 

соавт., основанием для заключения о наличии 

дыхательной недостаточности [25]. Использова-

ние посмертного КТ-исследования позволило 

авторам повысить частоту правильного опреде-

ления причины смерти больных до проведения 

аутопсии с 46% (установленная на основании 

клинических данных) до 74% (установленная на 

основании клинических данных и результатов 

посмертной КТ) [25]. 

К сожалению, проведение посмертной КТ 

тел плодов и умерших новорожденных практи-

чески не позволяет выявить поражения легких 

(рис. 5 а) [9, 29]. В этой связи, для визуализации 

патологии легких рекомендуется проведение 

посмертной МРТ, эффективность которой зави-

сит от возраста ребенка. Так, O.J. Arthurs с со-

авт. провели оценку эффективности посмерт-

ной МРТ для выявления патологии легких у по-

гибших плодов, новорожденных и детей (табл. 

№2) [30]. При анализе наличия пневмонии у 24 

плодов (15 погибших до 24 недель и 9 погибших 

после 24 недель гестации) имелись ложноотри-

цательные результаты, то есть пневмония не 

была диагностирована. Среди умерших ново-

рожденных и детей признаки воспаления лег-

ких также не были выявлены в 18 наблюдени-

ях, в 18 случаях имелась гипердиагностика и 

лишь в 6 наблюдениях пневмония была диагно-
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стирована верно. На основании сопоставлений 

всех изученных 400 наблюдений чувствитель-

ность посмертной МРТ в отношении воспаления 

легких составила лишь 12,5%, специфичность – 

92,6%, положительная прогностическая значи-

мость – 25, 0%, конкордантность – 79,3% [30]. 

Весьма перспективным методом, на наш 

взгляд, может явиться посмертная МРТ диагно-

стика врожденной пневмонии путем определе-

ния так называемого показателя воздушности 

ткани легкого, характеризующего соотношение 

интенсивностей сигнала в ткани легкого и 

плевральной жидкости (рис. 5 б, в) [31].  

O.J. Arthurs с соавт. изучили также воз-

можности посмертной МРТ диагностики крово-

излияний в ткань легкого [30]. У умерших ново-

рожденных и детей оно было правильно диа-

гностировано в 4 случаях и не диагностировано 

в 8 наблюдениях. Общая чувствительность по-

смертной МРТ в отношении кровоизлияния в 

легкие составила лишь 33,3%, специфичность – 

100,0%, положительная прогностическая зна-

чимость – 100,0% и конкордантность – 96,6%. 

Явления застоя или отека легких имелись только 

у одного плода, они были выявлены при по-

смертной МРТ. Среди умерших детей за-

стой/отек легких был правильно диагностиро-

ван в 5 наблюдениях и не диагностирован в 3 

случаях. Общая чувствительность посмертной 

МРТ в отношении застоя/отека легких состави-

ла по их данным 66,7%, специфичность – 

100,0%, положительная прогностическая зна-

чимость – 100,0% и конкордантность – 98,7%. 

Анализируя собственные наблюдения, мы так-

же пришли к выводу о возможности посмертно-

го МР-исследования для выявления кровоизли-

яний в ткань легких у плодов и новорожденных 

(рис. 6 б, в), тогда как посмертное КТ-

исследование оставалось недостаточно инфор-

мативным (рис. 6 а). 

Согласно исследованию A.C.G. Breeze с 

соавт., чувстительность и специфичность по-

смертной МРТ для диагностики поражений лег-

ких у погибших плодов и мертворожденных со-

ставила соответственно 62,5% и 87,0% [32]. 

Среди 8 наблюдений, где во время аутопсии 

была установлена патология легких, зареги-

стрировано 5 истинно-положительных заключе-

ний и 3 ложноотрицательных результатов по-

смертной МРТ. То есть проведение посмертной 

МРТ затруднено малыми размерами исследуе-

мых тел плодов и погибших новорожденных.  

Вместе с тем, посмертная МРТ является 

высокоинформативным методом для определе-

ния скоплений жидкости в плевральной поло-

сти. Так, согласно O.J. Arthurs с соавт., гидро-

торакс как патологическое скопление жидкости 

в плевральной полости был выявлен в 14 

наблюдениях (10 тел погибших плодов и 4 тела 

умерших детей) [30]. Однако по результатам 

аутопсийного исследования у 6 плодов и 1 ре-

бенка эта жидкость была расценена как нор-

мальное посмертное изменение.  

Посмертные КТ-исследования также вы-

сокоинформативны для выявления и определе-

ния объема плеврального выпота. В. Veljkovic с 

соавт. в посмертном КТ-исследовании 132 тел 

взрослых (старше 18 лет) пациентов указали не 

только на возможность посмертного выявления 

плевральной жидкости, но и предложили вари-

анты расчѐта объема плевральной жидкости на 

основе двухмерных КТ-изображений [33].  

В настоящее время существует целый ряд 

различных программ постобработки компью-

терных и МР-томограмм, обладающих больши-

ми возможностями количественного их анали-

за, в том числе и для автоматического опреде-

ления объемов выбранной области или структу-

ры. 

Поскольку МРТ и КТ позволяют достаточ-

но точно (возможно, даже более точно, чем при 

аутопсии) определить объем свободной жидко-

сти в плевральной полости, то встает вопрос, 

какое ее количество считать патологическим, 

чтобы сделать заключение о наличии гидрото-

ракса.    

Именно из-за отсутствия единого мнения 

по поводу таких количественных характери-

стик в работе S.E. Westphal с соавт. отмечен 

случай посмертной компьютерно-

томографической гипердиагностики гидрото-

ракса, расцененный как нормальный объем 

плевральной жидкости во время аутопсии [15].   

В наших исследованиях также вставал 

вопрос о дифференцировке плевральной жид-

кости, выявленной при посмертном КТ и МРТ-

исследовании тел плодов и новорожденных 

(рис. 7 а, б), как проявления посмертных изме-

нений, и ее прижизненного патологического 

накопления, а также о сопоставлении объемов 

плевральной жидкости, установленных в кли-

нике, при посмертном лучевом исследовании 

(рис. 7 в) и на аутопсии. 

Говоря о КТ-плотности, характеризующей 

главным образом воздушность ткани легких, 

следует отметить, что одним из критериев жи-

ворождения считается наличие определенной 

степени воздушности ткани легких. Для уста-

новления факта мертворождения или смерти 

живого новорожденного при аутопсийном ис-

следовании используются так называемые жиз-

ненные (плавательные) пробы [34]. 

Вместе с тем, согласно данным литерату-

ры  существенную помощь в проведении диф-

ференциальной диагностики мертворожденного 

и живорожденного может оказать проведение 

посмертной КТ и МРТ [35, 36]. S.S. Guddat c со-

авт., приводят описания четырех наблюдений 

судебно-медицинской экспертизы тел новорож-

денных [36]. В трех наблюдениях при проведе- 
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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.  Посмертное лучевое исследование тела новорожденного, родившегося на гестационном сроке 36 

недель и прожившего 3 дня 2 часа 37 минут. 

а, б – КТ, трехмерные реконструкции томограмм. Стрелка – трехмерная реконструкция эндотрахеальной 
трубки, проксимальный конец расположен в проекции срединной линии на уровне 3 ребра. Пунктирная 
стрелка – трехмерная реконструкция назогастрального зонда, проксимальный конец расположен в проекции 
среднеключичной линии слева на уровне 8 ребра. Двойная стрелка – трехмерная реконструкция подклю-
чичного катетера, расположенного под ключицей справа, проксимальный конец расположен в проекции 
грудинной линии справа на уровне 5 ребра. 

в, г – МРТ, Т2- ВИ. в – фронтальная проекция, г – сагиттальная проекция. 

Стрелка – эндотрахеальная трубка в проекции просвета трахеи, проксимальный конец расположен на 
уровне бифуркации. 

Fig. 1.  Postmortem radiological study of the deceased newborn, which born at 36 week of gestational age and 

died at the age of 3 days 2 hours 37 minutes. 

а, b - CT, three-dimensional reconstructions of the tomograms. Arrow - three-dimensional reconstruction of the 
endotracheal tube, the proximal end is located in the projection of the median line at level of the rib 3. dotted ar-
row - three-dimensional reconstruction of the nasogastric tube, the proximal end is located in the projection of the 
middle clavicular line to the left at level of the rib 8. Double arrow - three-dimensional reconstruction of the sub-
clavian catheter located under the right clavicle, the proximal end is located in the projection of the right sternal 
line at level of the rib 5. 

с, d - MR images, T2-WI. c - frontal section, d - sagittal section. Arrow - endotracheal tube in the projection of the 
lumen of the trachea, the proximal end is located at the level of bifurcation. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.  Посмертное КТ-исследование тела новорожденного, родившегося на гестационном сроке 38 

недель и прожившего 18 суток 11 часов 52 минуты. 

Мультипланарные и трехмерные реконструкции компьютерных томограмм для топографической оценки 
установки дренажных трубок справа и слева (стрелки) для устранения двустороннего пневмоторакса. 

Fig. 2.   Postmortem CT study of the deceased newborn, which born at 38 week of gestational age and died at the 

age of 18 days 11 hours 52 minutes. 

Multiplanar and three-dimensional reconstructions of CT tomograms for topographical evaluation of drainage 
tubes installation on the right and left (arrows) to eliminate bilat-eral pneumothorax. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3. Посмертные КТ-исследования, трехмерные реконструкции томограмм грудного отдела повоночни-

ка и ребер. 

а – тело погибшего новорожденного, родившегося на гестационном сроке 37 недель, прожившего 1 сутки 7 
часов 24 минуты.  

Стрелки – клиновидные тела позвонков Th4, Th9. 

Пунктирные стрелки – сращение 8 и 9 ребер справа, 7 и 8 ребер слева. 

Двойные стрелки – деформации 4 - 7 реберных дуг справа.  

б – тело погибшего плода на гестационном сроке 21 неделя. 

Стрелка – деформация позвонков Th11-Th12 и позвонков поясничного отдела со сращением тел позвонков, 
выраженный поясничный лордоз. 

Fig. 3.    Postmortem CT studies, three-dimensional reconstructions of the tomograms of the thoracic spine and ribs. 

а - the deceased newborn body, which born at 37 week of gestational age and died at the age of 1 day 7 hours 24 
minutes. 

arrows - wedge-shaped body of vertebrae Th4,9. 

dotted arrows - the fusion of the 8th and 9th ribs on the right and the 7th and 8th ribs on the left. 

double arrows - deformations of 4 - 7 costal arcs on the right. 

b - the body of the deceased fetus on the gestational age of 21 weeks. 

arrow - deformation of the vertebrae Th 11-12 and lumbar vertebrae with fusion of vertebral bodies, expressed 
lumbar lordosis. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):198-221       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-198-221         Страница  207 
  

 

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 д (Fig. 4 e) 

 

Рис. 4 е (Fig. 4 f) 

 

Рис. 4 ж (Fig. 4 g) 

 

Рис. 4 з (Fig. 4 h) 

Рис. 4.  Посмертное лучевое исследование тела новорожденного, родившегося на гестационном сроке 41 неделя и 

прожившего 5 часов 40 минут с двусторонним пневмотораксом. 

Сравнительная характеристика КТ (а, в, д) и МРТ (б, г, е) для выявления пневмоторакса 
а, б – аксиальная проекция; в, г – фронтальная проекция; д, е – сагиттальная проекция. 

Стрелки – наличие пневмоторакса. 
ж, з – комбинированное МР-изображение, объемная реконструкция пневмоторакса справа и слева с автоматическим рас-

четом объемных параметров: объем пневмоторакса справа (голубой цвет) – 47,4 см³, объем пневмоторакса слева легкого 

(фиолетовый цвет) – 47,7 см³. 

Fig. 4. Postmortem radiological study of the deceased newborn with bilateral pneumothorax, which born at 41 week of gestation-

al age and died at the age of 5 days 40 minutes. 

Comparison of  CT (а, c, e) and MRI (b, d, f) images for detection of pneumothorax. a, b - axial section; c, d - frontal section; e, f - 
sagittal section. 
arrows - area of pneumothorax 

g,h - сombined MR image, volume reconstruction of pneumothorax on the right and left with automatic calculation of the vol-

ume parameters: the volume of pneumothorax on the right (blue color) – 47,4 cm³, the volume of pneumothorax on the left of the 

lung (violet color) - 47,7 cm³. 
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Таблица №1. КТ-характеристики и средние значения плотности легких в зависимости от причи-

ны смерти. 

Группа Данные КТ Гистологические из-

менения 

Причина смерти 

характеристики средние зна-

чения плотно-

сти (HU) 

I Прозрачность ле-

гочных полей со-

хранена, наличие 

затемнения по ти-

пу матового стекла 

гипостатического 

генеза 

- (862 - 563) Повышенная воздуш-

ность)  или эмфизема с 

небольшим отеком 

Обструктивные болезни лег-

ких, голод, гипотермия 

II Сохранение про-

зрачности большей 

части легочных 

полей с наличием 

областей затемне-

ния по типу мато-

вого стекла 

 В целом нормальная 

структура 

 

II а Наличие централь-

ного застоя/отека 

легких и/или пери-

бронхиальное за-

темнение сосуди-

стого генеза 

- (694- 383) с наличием участков 

застоя или отека 

Механическая асфиксия,  

утопление, ожоги 

II б Признаки снижен-

ной васкуляриза-

ции ткани легких 

- (693 - 380) без признаков застоя и 

отека 

Огнестрельная травма голо-

вы, гемоперикард 

III Снижение про-

зрачности большей 

части легких с за-

темнением по типу 

матового стекла 

- (722 - 203) Внутриальвеолярный 

отек 

Интоксикация, хроническая 

сердечная недостаточность 

IV Отсутствие про-

зрачности легоч-

ных полей с при-

знаками гипостазов 

- (521 - 74) Коллапс альвеол 

вследствие кровоизли-

яния / застоя или отека 

(ателектаз) 

Острые формы ишемической 

болезни сердца 

V Отсутствие про-

зрачности за счет 

очагов уплотнения 

легочной ткани 

или наличия мно-

жественных неод-

нородных участков 

затемнения слив-

ного характера 

- (372 - 8) Застойное полнокро-

вие / кровоизлияние и 

отек (ателектаз) с вос-

палительной клеточ-

ной инфильтрацией 

Пневмония 
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Таблица №2. Диагностическая эффективность посмертной МРТ для выявления поражений лег-

ких у погибших плодов и детей. 

Патология легких Плоды < 24 нг Плоды > 24 нг Дети 

ЛП / 

ИП 

ЛО / ИО ЛП / ИП ЛО / ИО ЛП / ИП ЛО / ИО 

Воспаление (ин-

фекция) 

0 / 0 15 / 120 0 / 0 9 / 67 18 / 6 18 / 37 

Кровоизлияние 0 / 0 0 / 120 0 / 0 0 / 67 0 / 4 8 / 37 

Гипоплазия 3 / 5 4 / 120 3 / 2 1 / 67 2 / 2 1 / 37 

Трахео-

пищеводный свищ 

0 / 0 2 / 120 0 / 0 0 / 67 0 / 0 2 / 37 

Застой / отек 0 / 0 0 / 120 0 / 1 0 / 67 0 / 5 3 / 37 

Гидроторакс 2 / 1 0 / 120 4 / 3 0 / 67 1 / 3 0 / 37 

Примечание: нг – недель гестации, ЛП - ложноположительный, ИП – истинно-положительный, 

ЛО - ложноотрицательный, ИО – истинно-отрицательный результаты. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.  Посмертное лучевое исследование тела новорожденного, родившегося на гестационном 

сроке 33 недели и прожившего 7 суток 14 часов 12 минут с наличием двусторонней очагово-

сливной серозно-геморрагической пневмонии. 

а – КТ, б – МРТ, Т2-ВИ, в – МРТ томограмма, Т1-ВИ. Фронтальная проекция томограмм. 

Fig. 5.    Postmortem radiological study of the deceased newborn with bilateral focal-discharge se-rous-

hemorrhagic pneumonia, which born at 33 week of gestational age and died at the age of 7 days 14 

hours 12 minutes. 

а - CT image; b - MR image, T2-WI; c - MR image, Т1-WI. Frontal section. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Рис. 6. Посмертное лучевое исследование тела новорожденного, родившегося на гестационном 

сроке 37 недель и прожившего 1 сутки 7 часов 24 минуты с наличием двусторонних очаговых кро-

воизлияний в легкие. 

а – КТ; б – МРТ, Т2-ВИ; в – МРТ, Т1-ВИ. Фронтальная проекция томограмм. 

Fig. 6. Postmortem radiological study of the deceased newborn with bilateral focal hemorrhages in the 

lungs, which born at 37 week of gestational age and died at the age of 1 days 7 hours 24 minutes. 

а - CT image; b - MR image, T2-WI; c - MR image, Т1-WI. Frontal section. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

Рис. 7.  Посмертное лучевое исследование тела новорожденного, родившегося на гестационном 

сроке 37 недель и прожившего 22 суток с наличием двустороннего гидроторакса (стрелки). 

а – КТ, фронтальная проекция; б – МРТ, Т2-ВИ, фронтальная проекция; в – МРТ, комбинированное изображе-

ние, объемная реконструкция обоих легких и гидроторакса справа и слева с автоматическим расчетом объем-

ных параметров исследуемых областей: объем правого легкого (красный цвет) – 41,5 см³, левого легкого 

(оранжевый цвет) – 31,2 см³, гидроторакса справа (желтый цвет) – 74,9 см³, гидроторакса слева (зеленый цвет) 

– 62,3 см³. 

Fig. 7.  Postmortem radiological study of the deceased newborn with a bilateral hydrotorax (arrows), 

which born at 37 week of gestational age and died at the age of 22 days. 

а - CT image, frontal section; b - MR image, T2-WI, frontal section; c - combined MR image, volume reconstruction 

of both lungs and hydrothorax on the right and left with automatic calculation of the volume parameters of the in-

vestigated areas: volume of the right lung (red color) - 41,5 cm³, left lung (orange color) - 31,2 cm³, hydrothorax on 

the right (yellow color) - 74,9 cm³, hydrothorax on the left (green color) - 62,3 cm³. 
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нии посмертного КТ-исследования авторами 

отмечены признаки аэрации (воздушности) по 

всей площади легких, на основании чего ими 

было сделано заключение в пользу легких, осу-

ществлявших дыхание и, соответственно, жи-

ворожденности. Примечательно, что в заключе-

нии сами авторы говорят о данном способе как 

дополнении к аутопсийному исследованию. В 

связи с высокой чувствительностью КТ к выяв-

лению скоплений газа и воздуха при оценке 

компьютерных томограмм всегда следует учи-

тывать, были ли проведены реанимационные 

мероприятия и искусственная вентиляция лег-

ких, которые могут сильно повлиять на картину 

легочной ткани на томограммах и интерпрета-

цию воздушности легких и воздухоносных пу-

тей. 

В литературе также имеются работы, ука-

зывающие на возможности посмертной МРТ 

для дифференциальной диагностики тел мерт-

ворожденных и погибших живорожденных [37]. 

При посмертной МРТ 19 тел умерших новорож-

денных и 23 индуцированных выкидышей и 

мертворожденных авторы оценивали признак 

аэрации легких как наличие низко интенсивно-

го сигнала в Т1- и Т2-взвешенных изображени-

ях. В результате исследования признак аэрации 

легких характеризовался 89,5% (95% ДИ: 68,6-

97,1%) чувствительностью и 95,6% (95% ДИ: 

79,0-99,2%) специфичностью для такой диффе-

ренциальной диагностики. Однако авторы ука-

зали на имевшие место ложноположительные (1 

наблюдение) и ложноотрицательные (2 наблю-

дения) результаты, вследствие чего совпадение 

заключений посмертной МРТ и данных ауто-

псии составило 92,9% (95% ДИ: 81,0-97,5%). 

Нами на основании проведенных по-

смертных МРТ исследований тел 12 погибших 

плодов, 20 мертворожденных и 19 умерших но-

ворожденных, был разработан способ диффе-

ренциальной диагностики мертворожденного и 

умершего живорожденного путем определения 

так называемого показателя дыхания, основан-

ного на анализе интенсивностей сигнала от 

ткани легкого погибшего плода и новорожден-

ного [38]. 

Среди грозных поражений легких следует 

остановиться на тромбоэмболии легочных арте-

рий (ТЭЛА), которая нередко является непо-

средственной причиной смерти. Основным ме-

тодом ее диагностики у живых пациентов счи-

тается компьютерно-томографическая ангио-

графия, при которой определяется дефект за-

полнения легочных артерий [39, 40].  

Однако проведение посмертной лучевой 

диагностики из-за невозможности проведения 

классического ангиографического исследования 

сопряжено с необходимостью дифференциро-

вать прижизненные тромбы и тромбоэмболы с 

процессами посмертного свертывания крови 

[8]. Действительно, посмертное перераспреде-

ление и свертывание крови сопровождается 

развитием трупных гипостазов и посмертных 

сгустков крови в сосудах. Соответственно этому 

на посмертных компьютерных томограммах 

полостей сердца и крупных сосудов посмертная 

внутрисосудистая седиментация плазмы и кле-

точных элементов крови проявляется в виде 

горизонтальных уровней с различной плотно-

стью и интенсивностью сигнала. Нижняя часть 

среза сосуда характеризуется более высокими 

значениями КТ-плотности, что также позволяет 

определить положение тела, которое оно зани-

мало после смерти [18].  

Визуализация крови в сосудах и полостях 

сердца при посмертной МРТ зависит, главным 

образом, от выраженности процессов посмерт-

ного свертывания крови и ее лизиса, а также 

состояния гемоглобина. При этом так же, как и 

при КТ, наблюдается слоистая картина запол-

нения сосудов и полостей сердца с наличием 

горизонтальных уровней с разной интенсивно-

стью сигнала (рис. 8). Поскольку Т2-режим ис-

следования считается более эффективным для 

выявления жидкостей, то и проведение диффе-

ренциальной диагностики прижизненных тром-

бов и посмертных сгустков крови целесообраз-

ней проводить на Т2-взвешенных изображени-

ях [41]. Именно на Т2-взвешенных изображени-

ях жидкая часть крови, занимающая верхний 

слой, будет отличаться гиперинтенсивным сиг-

налом, а клеточные элементы (преимуществен-

но эритроциты), составляющие нижний слой, 

иметь более слабый сигнал [42].  

Для прижизненных тромбов и, соответ-

ственно, ТЭЛА, имеющих одинаковую концен-

трацию эритроцитов во всех их слоях, харак-

терна однородная интенсивность сигнала при 

МРТ в Т2-взвешенных изображениях [43]. Вме-

сте с тем, более четкие различия между ТЭЛА и 

посмертными сгустками крови наблюдались 

при проведении посмертной МРТ и анализе 

изображений взвешенных по протонной плот-

ности с подавлением магнитно-резонансного 

сигнала от жировой ткани (FSE PD FS) [42]. 

Бóльшая диагностическая эффективность FSE 

PD FS режима обусловлена, по мнению I. von 

Both с соавт., более высокой концентрацией 

клеток крови и интерстициальной жидкости в 

посмертных сгустках по сравнению с прижиз-

ненной ТЭЛА, характеризующейся наличием 

тромбоцитов и более старого фибрина [44]. 

Действительно, увеличение «возраста» тромба 

сопровождается постепенным снижением ин-

тенсивности сигнала на Т2-взвешенных изоб-

ражениях [45]. 

По мнению R. Puranik с соавт., посмерт-

ная МРТ лучше выявляет ТЭЛА по сравнению с 

КТ [46]. Тем не менее, посмертная КТ также яв-

ляется достаточно эффективным методом диа-
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гностики ТЭЛА. Основными КТ-

характеристиками ТЭЛА считаются наличие 

неправильной формы гиперденсного образова-

ния в просвете ствола легочной артерии и его 

основных ветвей, а также признаки полного 

заполнения просвета сосуда и соединения с его 

стенкой [41, 44, 47].  

Анализируя возможности посмертной КТ 

для диагностики ТЭЛА, L.J.P. Sonnemans с со-

авт. сообщают о трех наблюдениях точной диа-

гностики ТЭЛА как причины смерти [23]. При 

этом авторы указывают на три других наблю-

дения, где при посмертной КТ, а в одном случае 

и при прижизненном УЗИ, были сделаны за-

ключения о ТЭЛА. Однако при аутопсии диа-

гноз ТЭЛА не подтвердился. В качестве вероят-

ной причины такого несоответствия можно 

указать на развитие процессов посмертного 

тромболизиса и гемолиза.  

Необходимо также добавить, что согласно 

данным I.S.D. Roberts с соавт., посмертная лу-

чевая диагностика ТЭЛА зависит от опыта ра-

боты специалиста радиолога [4]. Так, по дан-

ным аутопсийного исследования 182 трупов 

взрослых пациентов ТЭЛА фигурировала в ка-

честве причины смерти в 7 наблюдениях. При 

этом в 3 случаях из них она была правильно ди-

агностирована радиологами кардиологического 

профиля и ни разу – радиологами широкого 

профиля. В то же время гипердиагностика 

ТЭЛА отмечалась в 5 наблюдениях у специали-

стов радиологов кардиологического профиля и 

в 1 случае – у радиологов общего профиля. 

Важным показателем, характеризующим 

состояние легких, является их объем. В отличие 

от прижизненного лучевого исследования, поз-

воляющего оценить их объемы на вдохе и выдо-

хе, посмертное исследование позволяет опреде-

лить их объем только в состоянии, соответству-

ющем спокойному выдоху живого пациента с 

наличием в легких лишь остаточного воздуха. 

Тем не менее, такие данные имеют существен-

ное значение для определения патологии легких 

и выяснения звеньев танатогенеза.  

Так, N. Sogawa с соавт. провели сравни-

тельный КТ анализ объемов легких 70 судебно-

медицинских трупов взрослых лиц в зависимо-

сти от причины смерти [48]. При этом авторами 

была использована методика автоматизирован-

ного выделения ткани легких при 3D-

реконструкциях. В результате исследования N. 

Sogawa с соавт. установили, что наибольшие 

значения объема легких отмечались при утоп-

лении, а наименьшие – при отравлении угар-

ным газом и при внезапной сердечной смерти 

[48]. При этом чувствительность и специфич-

ность использованного метода определения объ-

ема составила 0,80 и 0,82 соответственно, при 

использовании критического значения в 2177 

мл для дифференциальной диагностики случаев 

утопления и внезапной сердечной смерти.  

Примечательно, что после посмертного 

КТ-исследования проводилось вскрытие, при 

котором в обязательном порядке оценивали 

массу легких. К сожалению, коэффициент кор-

реляции между рассчитанным КТ-объемом и 

измеренной массой легких оказался незначи-

тельным (r = 0,21, p=0,09). Тем не менее, в от-

дельных группах, он был высоким: в случаях 

смерти от алкогольной интоксикации или 

отравлении седативными препаратами коэф-

фициент корреляции составил 0,78 (p<0,02), а 

при ожогах или отравлении угарным газом – 

0,74 (p=0,10) [48]. Такие особенности взаимо-

связей рассчитанного объема легких при КТ и 

массы при аутопсии, на наш взгляд, были свя-

заны с отсутствием проведения корреляций 

между рассчитанным при КТ объемом легкого и 

его воздушностью, так как наличие жидкости в 

бронхах и альвеолах при утоплении и при отеке 

легочной ткани снижает его воздушность при 

неизменном объеме органа. В этой связи масса 

подобного легкого на аутопсии будет значи-

тельно больше по сравнению с легким анало-

гичного объема, не имеющего данную патоло-

гию. 

Особую значимость определение объема 

легких имеет в перинатологии. Так, пренаталь-

ная оценка объема легких считается карди-

нальным моментом в определении выживаемо-

сти как недоношенных новорожденных, так и 

новорожденных с гипоплазией легких [49]. Ги-

поплазия легких, отражающая врожденное 

недоразвитие всех структурных элементов лег-

ких, считается одной из ведущих причин нео-

натальной смерти [50]. В этой связи оценка 

степени гипоплазии легких, а также определе-

ние летальной или не летальной формы гипо-

плазии легких определяют тактику ведения бе-

ременности и выбор способа антенатального 

лечения, включая прерывание беременности, 

проведение своевременных родов с последую-

щим лечением или проведение операции у пло-

да. 

При этом следует отметить, что размеры 

легких плодов зависят от срока гестации. Так, 

M. Szpinda с соавт. изучили тела 67 плодов по-

сле самопроизвольного аборта и мертворожден-

ных на сроках гестации 16-25 недель [51]. Для 

определения объема легких плодов и мертво-

рожденных, фиксированных в формалине, ав-

торы использовали гидростатический метод. В 

результате проведенного исследования M. 

Szpinda с соавт. установили пропорциональное 

увеличение объемов обоих легких при отсут-

ствии гендерных отличий: значения среднего 

объема правого легкого увеличились с 1,43±0,25 

до 8,45±2,66 см³ и левого легкого - от 1.24±0.22 

до 6.78±3.03 см³ с 16 по 25 неделю гестации 

[51]. При этом объемы правого и левого легкого 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):198-221       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-198-221         Страница  213 
  

составили соответственно 54,9 ± 2,0 и 45,1 ± 

2,0% от общего объема легких.  

 К сожалению, вышеуказанные особенно-

сти изменения размеров легких, а также малые 

размеры погибших плодов и умерших новорож-

денных затрудняют однозначную диагностику 

гипоплазии легких. В качестве подтверждения 

можно привести результаты сравнительного по-

смертного МРТ-исследования тел погибших 

плодов (n=277), а также новорожденных (n=42) 

и детей (n=81) [30]. При посмертной МРТ пло-

дов, погибших до 24 недель гестации, гипопла-

зия легких была диагностирована правильно в 5 

наблюдениях, в 4 случаях – не диагностирована 

и в 3 случаях имела место гипердиагностика. 

При посмертной МРТ плодов старше 24 недель 

гипоплазия легкого правильно была диагности-

рована в 2 наблюдениях, не диагностирована в 

1 случае и в 3 случаях имела место гипердиа-

гностика. Среди умерших новорожденных и 

детей гипоплазия легких была правильно диа-

гностирована у 1, не диагностирована также у 

1 и гипердиагностирована у 2. В целом при 

анализе сопоставлений данных 400 аутопсий и 

результатов посмертной МРТ чувствительность 

последней в отношении гипоплазии легких со-

ставила 60%, специфичность – 96,6%, положи-

тельная прогностическая значимость – 52, 9% и 

конкордантность – 94,3% [30]. К сожалению, в 

своей работе авторы не приводят критериев 

для посмертной МРТ-диагностики гипоплазии 

легких.   

Нами также были проведены исследова-

ния по возможности оценки гипоплазии легких 

у новорожденных, страдавших врожденной 

диафрагмальной грыжей, путем посмертной 

МРТ [52, 53]. В результате МРТ с последующей 

3D-реконструкцией и расчѐтом объемных пока-

зателей установлено, что средний объем легкого 

на стороне диафрагмальной грыжи был в 4,1 

раза меньше показателей контралатерального 

легкого (р<0,01), а средние значения объема 

обоих легких были меньше соответствующих 

показателей контрольной группы в 4,6 раза 

(р<0,01) (рис. 9). Проведение оперативного ле-

чения по поводу диафрагмальной грыжи при-

водило к увеличению размеров легких. Однако 

удельный их объем в группе оперированных 

новорожденных оставался на 18,6% меньше 

показателей контрольной группы, а на гистоло-

гических препаратах отмечались признаки ги-

поплазии легких [53]. В качестве высокоинфор-

мативного МРТ показателя диагностики леталь-

ной формы гипоплазии легких рекомендуется 

определение легочно-торакального соотношения 

[54]. 

Другой не менее важной характеристикой 

состояния легких является их масса. Как мы 

уже указывали, именно масса легких и соотно-

шение массы легких к массе тела, установлен-

ные при аутопсии, лежат в основе патологоана-

томической диагностики гипоплазии легких, в 

том числе как первоначальной причины смер-

ти, и заключения о ее роли в танатогенезе [50, 

55]. Несмотря на то, что посмертные лучевые 

исследования не могут непосредственно опре-

делить массу легких, использование их позволя-

ет достаточно четко определить размеры и объ-

ем органа, на основании которых и возможен 

расчѐт массы. 

A.C.G. Breeze с соавт. изучили возможно-

сти посмертной МРТ для определения объема 

легких (путем наложения специальной сетки на 

томограммы) с последующей оценкой их массы 

у 25 погибших плодов гестационного возраста 

от 16 до 40 недель [56]. В результате исследова-

ния авторы выявили прямую линейную зави-

симость между объемом, включающим внут-

риорганное сосудистое русло, и массой легких и 

привели уравнение регрессии для неинвазивно-

го определения массы (М) легких по значению 

их объема (V): M = 0,87хV - 0,27. Рассчитанные 

значения плотности ткани легких составили 

1,15 г/см³. По данным F.A. Duck  плотность 

ткани легких взрослых людей варьировала от 

1,04 г/см³ до 1,09 г/см³ [57]. 

Более эффективным способом определе-

ния объема, а затем и плотности внутренних 

органов оказалось использование полуавтома-

тизированного способа 3D-реконструкций по-

смертных МР-томограмм. Так, S. Thayyil с со-

авт. исследовали тела 30 плодов, погибших на 

сроках гестации 14-42 недели, 5 новорожден-

ных и 30 младенцев и детей, умерших в воз-

расте 1 месяц – 16 лет [58]. На основании дан-

ных аутопсии и посмертной МРТ авторы уста-

новили, что среднее значение плотности ткани 

легких у погибших плодов (1,05 г/см³) было 

меньше такового у умерших младенцев и детей 

(0,9 г/см³). В заключении S. Thayyil с соавт. от-

метили быстроту и эффективность полуавтома-

тической 3D-реконструкции МР-томограмм для 

определения объема и, соответственно, массы 

легких, указав при этом на бóльшую погреш-

ность измерений при анализе тел плодов до 20 

недель гестации и / или массой тела менее 300 

г [58].     

 В свою очередь, K. Matoba с соавт. про-

вели определение массы нормально аэрирован-

ных легких при помощи посмертной КТ, но 

взрослых людей [59]. Согласно ранее проведен-

ному исследованию, нормальное аэрированное 

легкое имело КТ-плотность от -1000 HU до -700 

HU и характеризовалось значениями % ALV бо-

лее 70%, где % ALV рассчитывалось как отно-

шение объема аэрированной ткани легкого к 

общему объему легких, выраженное в процен-

тах [60]. Авторы установили, что средние зна-

чения (±SE) % ALV составили 79,9 (±0,9) HU в 

обоих легких, 80,3 (±1,3) HU – в правом легком 
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и 77,6 (±2,0) HU – в левом легком. При этом 

средняя масса (±SE) нормально аэрированного 

правого легких составила 284,9 (±14,8) г и лево-

го легкого – 249,3 (±12,9) г.  

Считаем необходимым вновь обратить 

внимание на то, что при проведении анализа 

посмертных томограмм и особенно при опреде-

лении количественных показателей необходимо 

всегда помнить о развитии посмертных изме-

нений, которые в той или иной мере могут со-

ответствовать прижизненным процессам или 

нивелировать их. Как мы уже указывали, нали-

чие участков повышенной плотности может от-

ражать наличие пневмонии, отека или обуслов-

лено развитием трупных гипостазов. Аналогич-

но посмертные сгустки крови могут симулиро-

вать картину ТЭЛА, что явилось одной из самых 

распространенных ошибок посмертной КТ в 

исследовании [4].  

Более того, выраженность посмертных 

изменений возрастает с увеличением периода 

времени, прошедшего после смерти. В этой свя-

зи несколько исследований было посвящено 

особенностям посмертных лучевых характери-

стик в зависимости от давности смерти. В ре-

зультате посмертной КТ, выполненной практи-

чески сразу после констатации смерти, были 

установлены ранние посмертные изменения: 

появление гипостазов в сердце и легких, повы-

шение КТ-плотности в стенке аорты, а также 

расширение полостей правых отделов сердца 

[61].  

При сравнительном анализе томограмм 

легких, полученных при посмертной немедлен-

ной и отсроченной (через 13-54 ч после смерти) 

КТ одних и тех же трех тел умерших пациентов 

24, 44 и 76 лет, S Shiotani с соавт. установили 

повышение КТ-плотности ткани легкого от вида 

матового стекла до выраженного затемнения в 

нижележащих отделах легкого [61]. Кроме того, 

при КТ, выполненной через 54 ч после конста-

тации смерти, в легких 76-летнего мужчины 

дополнительно определялись безвоздушные 

бронхи с наличием жидкости. В этой связи ав-

торы предупреждают, что для нивелирования 

посмертных изменений и корректного сопо-

ставления результатов посмертной КТ и данных 

аутопсийного исследования время между таки-

ми исследованиями должно быть минималь-

ным. 

 В другом исследовании T. Michiue с со-

авт. также изучили посмертные изменения зна-

чений КТ-плотности ткани легких [17]. В одном 

случае интервал между КТ-исследованиями со-

ставил 24 ч (соответственно через 9 ч и 33 ч 

после смерти от геморрагического шока), в дру-

гом – 18 ч (соответственно через 42 ч и 60 ч по-

сле смерти от травмы головы). В обоих случаях 

увеличение времени после смерти сопровожда-

лось незначимым повышением КТ-плотности 

ткани легких на 10 HU, что составило соответ-

ственно 1,1% и 1,2% соответственно.  

При проведении КТ и МРТ тел плодов и 

новорожденных мы также наблюдали картину 

посмертного изменения интенсивностей КТ и 

МР-сигнала в выше и нижележащих областях 

легких (при положении тела, лежа на спине) 

(рис. 10). Одним из критериев, характеризую-

щих именно посмертные изменения является, 

на наш взгляд, наличие симметричных и одно-

типных изменений КТ и МР-картин обоих лег-

ких (при условии хранения тела в положении 

лежа на спине или на животе) в отличие от 

прижизненно развившихся поражений, когда 

изменения лучевой картины чаще наблюдаются 

в одном легком или визуализируются несим-

метричными изменениями легочной ткани, в 

результате того, что на картину прижизненной 

патологии легкого накладывается картина по-

смертных изменений. 

Другим важным моментом посмертного 

лучевого исследования является знание особен-

ностей выявления патологии легких при по-

смертной КТ и МРТ. В судебно-медицинской 

практике наиболее часто используется КТ, поз-

воляющая выявлять различные повреждения, в 

частности переломы костей, кровоизлияния. КТ 

более эффективна и для выявления степени 

воздушности ткани легких, в том числе путем 

сравнительного анализа количественных пока-

зателей КТ-плотности в анализируемых обла-

стях. Немаловажным моментом является деше-

визна и быстрота проведения КТ по сравнению 

с МРТ [4].  

Однако, как мы уже указывали, отличи-

тельной особенностью посмертной КТ в перина-

тологии является низкое по сравнению с томо-

граммами взрослых пациентов качество полу-

чаемых томограмм [9, 62]. Именно из-за малых 

размеров тел погибших плодов и новорожден-

ных, а также из-за отсутствия выраженной 

межорганной жировой клетчатки затруднена не 

только визуализация самих внутренних орга-

нов, включая легкие, но и выявление в них по-

ражений. 

МРТ обеспечивает бóльшую выявляемость 

топографии внутренних органов и их пораже-

ний, что, видимо, и объясняет превалирование 

проведения посмертных МРТ-исследований в 

неонатологии. В качестве подтверждения мож-

но привести результаты исследования S. Thayyil 

с соавт., показавшими возможность проведе-

ния полуавтоматической 3D-реконструкции 

внутренних органов погибших плодов и умер-

ших новорожденных на МР-томограммах [58]. 

Изображения на компьютерных томограммах 

не имели достаточной контрастности органов 

для проведения такой реконструкции. 

Таким образом, на основании данных ли-

тературы  и  результатов  ряда собственных ис- 
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Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.   МРТ органов грудной полости погибшего но-

ворожденного, родившегося на гестационном сроке 

30 недель и прожившего 5 суток и 5 минут. 

Аксиальная проекция, срез на уровне сосудистого 

пучка сердца. Т2-ВИ. Посмертное исследование про-

ведено спустя 4 суток после констатации гибели но-

ворожденного, хранение тела в холодильной камере в 

положении лежа на спине. 

Стрелки – посмертная внутрисосудистая седимента-

ция элементов крови. 

Fig. 8. Postmortem MR image of the deceased newborn, 

which born at 30 week of gestational age and died at the 

age of 5 days 5 minutes.  

Axial section at the level of the vascular bundle of the 

heart. T2-WI. Postmortem MRI re-search was carried out 

4 days after the death of the newborn, safekeeping of the 

body - in the refrigerator at the supine position. 

arrows - postmortem intravascular sedimentation of 

blood elements. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9. Посмертная МРТ тел новорожденных. Комбинированное МР-изображение. Объемная ре-

конструкция легких с автоматическим расчетом объемных параметров правого (красный цвет) и 

левого (оранжевый цвет) легкого. 

а – тело новорожденного, родившегося на гестационном сроке 37 недель и прожившего 19 часов 38 минут с 

врожденной двусторонней диафрагмальной грыжей и наличием гипоплазии обоих легких. Объем правого лег-

кого – 7,5 см³, объем левого легкого – 1,9 см³. 

б – тело новорожденного, родившегося на гестационном сроке 40 недель и прожившего 7 суток без патологии 

легких. Объем правого легкого – 59,7 см³, объем левого легкого – 44,3 см³. 

Fig. 9. Postmortem MR study of the deceased newborns bodies. Combined MR image. Volume recon-

struction of the lungs with automatic calculation of the volume parameters of the right lung (red color) 

and left lung (orange color). 

а - the body of the deceased newborn with congenital bilateral diaphragmatic hernia and the presence of hypoplasia 

of both lungs, which born at 37 week of gestational age and died at the age of 19 hours 38 minutes. The volume of 

the right lung - 7,5 cm³, the volume of the left lung - 1,9 cm³. 

b - the body of the deceased newborn without pathology of the lungs, which born at 40 week of gestational age and 

died at the age of 7 days. The volume of the right lung - 59,7 cm³, the volume of the left lung - 44,3 cm³. 
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следований можно заключить, что посмертное 

лучевое исследование тел умерших пациентов 

является высокоинформативным в отношении 

выявления поражений легких. Достоинствами 

посмертных КТ и МРТ являются проведение ис-

следований без нарушения целостности тела, 

возможность немедленного анализа полученных 

томограмм и долгосрочного их хранения в циф-

ровом формате, а также доступность получен-

ных результатов для повторного просмотра по-

сле захоронения или кремации трупа. Учитывая 

преимущества и ограничения посмертных КТ и 

МРТ, считаем целесообразным проведение обо-

их методов исследования, особенно при иссле-

довании тел плодов и новорожденных или одно-

го, но наиболее информативного для выявления 

интересуемой патологии и решения поставлен-

ной задачи. Однако даже выполнение обоих 

методов посмертной визуализации не может в 

полной мере заменить традиционное патолого-

анатомическое вскрытие. При этом результаты, 

полученные при посмертных КТ и МРТ-

исследованиях, несомненно, существенным об-

разом облегчают проведение аутопсии, а также 

уточняют и дополняют ее результаты в отноше-

нии патологии и танатогенеза. 
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CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF NASAL CAVITY 

FUNGUS BALL 

 

Serova N.S., Avetisyan E.Y., Shebunina A.B., Lisavin A.A, Eremeeva K.V. 
 

urpose. To present the relevance of cone-beam computed tomography (CBCT) in 

diagnostics of nasal cavity fungus ball before surgery. 

Materials and methods. The clinical observation of the patient with nasal cavity 

fungus ball is provided. Patient’s examination included anterior rhinoscopy, forward-viewing 

endoscopy, and CBCT.  

Results. After comprehensive clinical examination of the patient including CBCT ac-

curate diagnosis was established: fungus ball in the left half of the nasal cavity. Endoscopic 

foreign body removal had been carried out with endotracheal anesthesia. It is required to 

perform histological examination. 

Conclusion. The presented clinical case demonstrates the importance of CBCT ap-

plication in pre-admission diagnostics of nasal cavity fungus ball..     
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КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

В ДИАГНОСТИКЕ ГРИБКОВОГО ТЕЛА ПОЛОСТИ НОСА 

 

Серова Н.С., Аветисян Э.Е, Шебунина А.Б., Лисавин А.А., Еремеева К.В. 

 
ель исследования. Представить актуальность применения конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) в предоперационной диагностике гриб-

кового тела полости носа. 

Материалы и методы. Приводится клиническое наблюдение пациента с 

грибковым телом полости носа. Исследование пациента включало переднюю риноско-

пию, эндоскопическое исследование полости носа при помощи торцевого эндоскопа и 

КЛКТ.  

Результаты. После всестороннего клинического осмотра пациента был уста-

новлен диагноз: грибковое тело левой половины полости носа. Удаление грибкового 

тела осуществлялось эндоскопически под комбинированной эндотрахеальной анесте-

зией. Дополнительно было выполнено патогистологическое исследование.  

Вывод. Представленный клинический случай демонстрирует актуальность 

применения КЛКТ на дооперационном этапе диагностики грибковых тел полости носа. 

 

Ключевые слова: грибковое тело, полость носа, конусно-лучевая компьютерная 

томография. 
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ntroduction. Fungal diseases of ENT organs 

are an actual problem of modern otorhinolar-

yngology. The main forms of ENT organs fun-

gal diseases are pharyngomycosis, otomyco-

sis, laryngomycosis, and fungal rhinosinusitis [1, 

2]. The increase in the mycosis incidence is asso-

ciated with many factors, including the wide-

spread application of antibacterial drugs and ster-

oids in medical practice. The majority of fungi  

causing mycoses of ENT organs are opportunistic 

pathogens that cause the disease when immuno-

logical reactivity of the body decreases [3]. The 

main pathogens of ENT organs fungal diseases are 

mold fungi of the Aspergillus genus (up to 78%) 

and yeast-like fungi of the Candida genus. [4]. Ac-

cording to Russian authors, the incidence of fun-

gal nasal and paranasal sinus infections among 

all inflammatory diseases of this region is up to 

13% [5]. However, it should be noted that there 

are single references to isolated fungal lesion of 

the nasal cavity in the world literature [6]. Symp-

toms of this disease are non-specific and usually 

include difficulty in nasal breathing, nasal stuffi-

ness and swelling of the nasal mucosa. Diagnosis 

of the nasal cavity fungus ball should be compre-

hensive, including clinical examination, endosco-

py, radiological diagnostics and histological exam-

ination. Computed tomography is an important 

part of the nasal cavity fungus ball diagnostics 

and planning of surgical treatment. 

We describe a clinical case of a 29-year-old 

patient with a nasal cavity fungus ball, which re-

quired surgical treatment.  

Purpose. To present the relevance of cone-

beam computed tomography (CBCT) in diagnos-

tics of nasal cavity fungus ball before surgery. 

Materials and methods. The clinical ob-

servation of the patient with nasal cavity fungus 

ball is provided. Patient’s examination included 

anterior rhinoscopy, forward-viewing endoscopy, 

and CBCT.  

Case report.  A 29-year-old patient was 

admitted to Clinic of ear, nose and throat diseases 

of Sechenov University with complaints of running 

nose, difficulty in nasal breathing, alternating na-

sal stuffiness and recurrent rinorrhea for a long 

time. The patient constantly uses nasal decon-

gestants for many years. In past history the pa-

tient underwent rhinoseptoplasty (about 5 years 

ago). On examination change of the external nose 

shape, nasal arch deviation to the left, and the 

deviated nasal septum were found. The nasal sep-

tum is deviated to the right with the formation of a 

crest leaning against the inferior turbinate bone. 

Nasal passages are narrowed. Nasal cavity muco-

sa is pink, edematous. 

At endoscopy there is a dark brown dense 

formation under the inferior turbinate penetrating 

the mucous membrane of the nasal cavity floor. 

The left inferior turbinate is enlarged. There is a 

poor mucous discharge in the nasal passages.  

CBCT of the nasal cavity and paranasal si-

nuses showed the presence of formation (presum-

ably fungal etiology) with a high density with dis-

tinct irregular contours in the region of the left 

inferior turbinate, not adjacent to bone tissues, 

10.1 mm x15.2 mm x10.7 mm in size. Mucosal 

hypertrophy in the lower parts of both maxillary 

sinuses (in the right up to 2.3 mm, in the left  up 

to 2.1 mm), in the left posterior cells of the eth-

moidal labyrinth up to 2.1 mm is noted. Also, de-

viated nasal septum to the right up to 5.3 mm is 

detected. The right nasal passage is narrowed. 

The nasal mucous membrane is thickened.  

The patient underwent surgical treatment. 

Endoscopic removal of the formation and resepto-

plasty were performed. The formation was re-

moved from the left side of the nasal cavity. It was  

I 

 

Fig. 1.  Foto. Endoscopy of the nasal cavity.  

A dense formation in the left inferior nasal mea-

tus. The left inferior turbinate is enlarged. 

Рис. 1. Фотография. Эндоскопия полости носа. 

Плотное образование в передних отделах лево-

го нижнего носового хода. Левая нижняя носо-

вая раковина увеличена.              
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dark brown dense structure about 1.5 cm х 1.5 

cm in size located under the inferior turbinate 

closer to the nasal cavity floor.  

The histological examination of tissues 

showed nasal cavity fungus ball. 

The patient made a full recovery with com-

plete resolution of his symptoms after 2 weeks.  

Discussion.   

The capabilities of cone-beam computed 

tomography (CBCT) and multislice computed to-

mography (MSCT) in the diagnosis of fungus balls 

of the nasal cavity and paranasal sinuses are 

completely comparable to each other and signifi-

cantly exceed the traditional X-ray techniques for 

diagnostic information. The advantages of CBCT 

and MSCT in comparison with traditional radiog-

raphy also include the lack of superposition, high 

contrast resolution and the possibility of obtaining 

3D reconstructions [7]. Studies confirming the 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 b (Fig. 2 б) 

 

Рис. 2 c (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 d (Fig. 2 г) 

Fig. 2.   CBCT, axial plane (a), frontal plane (b), sagittal plane (c), 3D-model (d). 

High density formation with distinct irregular contours in the region of the left inferior turbinate.   

Рис. 2.   КЛКТ, аксиальная плоскость (a), коронарная плоскость (б), сагиттальная проскость (в), 

3D-реконструкция (г). 

Образование высокой плотности с четкими неровными контурами в области левой нижней носо-

вой раковины.  

 

Fig. 3.    Photo. Gross specimen. 

The Fungus ball. 

Рис. 3.    Фотография. Макропрепарат.  

Грибковое тело. 
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possibility to establish a diagnosis of the fungus 

ball only on the basis of CT data are described [8]. 

This is due to the presence of certain CT - features 

of the fungus ball - a heterogeneous density of 

formation due to   combination of contents soft 

tissue density (the presence of fungus ball masses 

and inflamed mucosa) with high-density inclu-

sions relevant to the deposition of calcium salts 

and the formation of mycotic stones [9-11]. 

Conclusion. The presented clinical case 

demonstrates the informative value of CBCT in the 

pre-admission diagnostics of the nasal cavity fun-

gus ball. CBCT allows to define the diagnosis, de-

termine the extent of the lesion, identify individual 

features of the nasal cavity structure, and plan 

optimal access during surgery.    

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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РЕДКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  

НЕЙРОТУБЕРКУЛЕЗА НА ФОНЕ СПИДА 

 

Дроздов А.А. 1, Черемисин В.М. 1,2, Камышанская И.Г. 1,2, Яковлев А.А. 1,4,  

Мусатов В.Б. 1,4, Федуняк И.П. 3,4, Артемьева М.Н. 4 

 
ель исследования. Демонстрация и описание редкой формы течения нейро-

туберкулеза.  

Материалы и методы. Приведены данные литературы, а также наблюдение 

из собственной клинической практики. В работе использовался сверхвысоко-

польный магнитно-резонансный томограф 1,5 Тл, а также данные лабораторных, мик-

робиологических, рентгеновских исследований и результаты посмертной аутопсии.  

Результаты. Описаны возможности МРТ в дифференциальной диагностики по-

ражений ЦНС у пациента с туберкулезом и СПИДом. Диагноз верифицировали при по-

смертном гистологическом исследовании.  

Выводы. Туберкулез является инфекционным заболеванием с большой вариа-

бельностью течения. Данные магнитно-резонансной томографии позволяют внести яс-

ность в характер, а в ряде случаев и этиологию поражений ЦНС, оценивать динамику 

состояния и корректировать назначенную терапию. 

 

Ключевые слова: нейротуберкулез, туберкулема, СПИД, МРТ, нейрорадиология. 
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RARE FORM OF NEUROTUBERCULOSIS IN A PATIENT WITH AIDS 
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Musatov V. B.1,4, Fedunyak I. P.3,4, Artem’eva M.N.4 
 

urpose. To present and describe the rare case of neurotuberculosis. 

Materials and methods. Literature review and a case report from personal clinical 

experience are presented. The workup included magnetic resonance imaging by 1.5 

T scanner, laboratory data, microbiological, X-ray and postmortem autopsy studies.  

Results. The magnetic resonance imaging capabilities in the differential diagnosis for 

this clinical case of the patient with tuberculosis and AIDS are presented. The final diagno-

sis was verified by postmortem histological study.  

 Conclusion. Tuberculosis is an infectious disease with a wide variety of presenta-

tions. Magnetic resonance imaging allows to clarify the type of brain lesions and sometimes 

to identify the exact etiology of the process, to assess the dynamics of the process and to 

modify the treatment. 
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ероятность заболевания туберкулезом 

является многофакторным событием, 

на который влияет целый ряд разно-

образных особенностей жизни инди-

видуума, таких как эндемичность района про-

живания в отношении туберкулеза, наличие 

контактов с выделителями микобактерий, ряд 

генетических особенностей, особенности пита-

ния, поведения, наличие сопутствующих забо-

леваний и пр. При этом особым фактором рис-

ка заболевания туберкулезом является ВИЧ-

инфекция. Вероятность развития туберкулез-

ной инфекции повышается сразу после серо-

конверсии и удваивается в сравнении с ВИЧ-

отрицательными пациентами уже через год по-

сле инфицирования ВИЧ [1]. По мере прогрес-

сирования ВИЧ и угнетения иммунной системы 

индивидуума растет и уязвимость организма в 

отношении микобактерий туберкулеза. По дан-

ным Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), вероятность развития активного тубер-

кулеза у человека с ВИЧ в среднем выше в 26–

31 раз в сравнении с ВИЧ-отрицательными [2].  

Кроме того, положительный ВИЧ-статус 

повышает вероятность внелегочного течения 

туберкулеза и, в том числе, поражения нервной 

системы. Так в одном из исследований прове-

денном на территории США доля ВИЧ-

положительных пациентов с внелегочным тече-

нием туберкулеза достигала 36%, в то время 

как доля ВИЧ-отрицательных составила 11,9% 

[3]. Наиболее распространенные поражения го-

ловного мозга у пациентов со СПИДом были 

представлены еще в 1995 году и стали резуль-

татом шестилетнего периода сбора материала. 

Представленные формы включали следующие 

радиологические признаки: накопление кон-

трастного вещества цистерна-

ми/менингеальными оболочками (при туберку-

лезном менингите), гидроцефалию, паренхима-

тозные изменения, накапливающие контраст-

ное вещество (туберкулемы, абсцессы), участки 

ишемии [4]. В дальнейшем библиотека случаев 

была дополнена другими публикациями. 

Например, в статье коллег из Индии кроме ука-

занных форм были представлены МР-

проявления туберкулезного васкулита, атипич-

ные туберкулемы, примеры поражений спинно-

го мозга [5]. В другой работе были представле-

ны редкие случаи туберкулезной деструкции 

стенок черепа с распространением патологиче-

ского процесса в эпидуральное пространство 

[6]. Однако, несмотря на большое разнообразие 

опубликованных в литературе форм нейроту-

беркулеза, ниже мы приводим редкое клиниче-

ское наблюдение, которое не встречалось у дру-

гих авторов.  

Клиническое наблюдение.  

Пациент К., мужчина 31 года, поступил в 

клинико-инфекционную больницу №30 им С.П. 

Боткина в мае 2016 года. Был доставлен служ-

бой скорой помощи с предварительным диагно-

зом «ОРВИ» и жалобами на слабость, головную 

боль, озноб, подъемы температуры до 39°С. Со-

путствующим заболеванием являлся хрониче-

ский вирусный гепатит С (неактивная фаза). 

Согласно сопроводительной выписке из другого 

лечебного учреждения, шесть месяцев назад 

пациент был госпитализирован и получал лече-

ние по поводу ОНМК в бассейне левой средней 

мозговой артерии, которое было подтверждено 

по данным МРТ. Была описана зона ОНМК по 

ишемическому типу, в области левого лентику-

лярного ядра, размерами 10х17 мм.  

В ходе текущей госпитализации было вы-

полнено рентгенологическое исследование ор-

ганов грудной клетки, заключение: диффузные 

инфильтративные изменения в легких с двух 

сторон (пневмоцистная пневмония?). На этом 

фоне нельзя исключить очаговые изменения. 

Малый двусторонний гидроторакс. При прове-

дении анализа мокроты на В.К. были выявлены 

кислотоустойчивые микобактерии, в результате 

чего пациенту был поставлен диагноз туберку-

лез, была назначена противотуберкулезная те-

рапия. Диагностическая люмбальная пункция 

выявила лимфоцитарный цитоз 28 кл/мкл, по-

вышение уровня белка до ~0,9 г/л, снижение 

уровня глюкозы до 1,22 ммоль/л, снижение 

уровня ионов хлора до 112,4 ммоль/л. При 

окрасе ликвора патогенные микроорганизмы 

выявлены не были. Также пациенту проведено 

тестирование на ВИЧ-инфекцию, которое под-

твердило предполагаемый положительный ста-

тус пациента с уровнем CD4+ клеток 172 

кл/мкл и вирусной нагрузкой > 100 000 ко-

пий/мл.  

Пациент был направлен на МРТ головного 

мозга. Контрастное вещество не вводилось, так 

как пациент прервал исследование из-за ухуд-

шения самочувствия (рис. 1, 2). По данным МРТ 

в полушариях головного мозга с двух сторон в 

бассейнах средних мозговых и левой передней 

мозговой артерий выявлены глиозные участки 

измененного сигнала, клиновидной формы, об-

ращенные основанием в сторону кортикальных 

отделов, с признаками ламинарного некроза. 

На этом фоне в  левой  теменно-височной  обла- 

В 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    МРТ головного мозга, аксиальные реконструкции, Т2 FLAIR ВИ на различных уровнях. 

В полушария головного мозга с двух сторон в бассейнах средних мозговых и левой передней моз-

говой артерий выявлены участки повышенного сигнала типичные для постишемических измене-

ний.  

Fig. 1.    Brain MRI, axial T2 FLAIR weighted images at different levels  

Bilaterally in brain hemispheres at the territories of blood supply by both middle cerebral arteries and 

left anterior cerebral artery areas of a hyperintense signal are present that are typical for postischemic 

changes.  

 

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.    МРТ головного мозга, аксиальные реконструкции T2 FLAIR (а), Т1 (б), DWI b 1000 (в) ВИ, ИКД 

(г). 

В левой теменно-височной области на фоне постишемических изменений в виде участков глиоза 

гиперинтенсивного на T2 FLAIR (A), зон кистозной трансформации, которые гипоинтенсивны на 

Т1 ВИ (B), с признаками кортикального некроза на Т1ВИ (В) определяется область подострой 

ишемии в виде повышенного сигнала на DWI b 1000, без снижения сигнала по данным ИКД (за 

счет эффекта псевдонормализации).  

Fig. 2.    Brain MRI, axial T2 FLAIR (a), T1 (b), DWI b 1000 (c) weighted images, ADC (d).  

In the left temporal and parietal lobes there are postischemic areas: gliotic changes that are hyperin-

tense on T2 FLAIR (A), cystic changes that are hypointense on T1WI (B), with signs of cortical necrosis 

at T1WI (B). Superimposed on postischemic changes there is an area of subacute ischemia with in-

creased signal at DWI b 1000 without decreased signal at ADC (due to the effect of pseudonormalisa-

tion)  
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сти была выявлена зона с повышенным сигна-

лом на DWI (b 1000) без снижения сигнала на 

ИКД картах – признаки ОНМК в подострой ста-

дии. Полученные данные значительно отлича-

лись от описания МРТ из другого учреждения 

при госпитализации 6 месяцев назад, когда бы-

ла впервые выявлена зона ОНМК. С учетом то-

го, что ишемические изменения локализовались 

в различных артериальных бассейнах, было 

сформулировано предположение об эмболиче-

ском характере процесса. Спустя день после 

МРТ были получены результаты посева ликвора 

на жидкие среды, при этом выделена культура 

микобактерий туберкулеза. С учетом данных 

люмбарной пункции был поставлен диагноз ту-

беркулезный менингит. Эхокардиография не 

выявила признаков эндокардита, а неодно-

кратные посевы крови не выявили патогенной 

микрофлоры. В итоге ишемические изменения 

головного мозга были ассоциированы с предпо-

лагаемым туберкулезным васкулитом.  

Пациент получал четырехкомпонентную 

противотуберкулезную терапию, подобранную с 

учетом чувствительности микобактерий к ле-

карственным препаратам. В ходе госпитализа-

ции отмечены нарушения режима: пациент по-

кидал лечебное учреждение на несколько дней 

и возвращался при сопровождении родствен-

ников; в дни отсутствия пациент не принимал 

назначенную терапию. Спустя 2,5 месяца после 

начала противотуберкулезной терапии динами-

ка лечения по рентгенологической картине ор-

ганов грудной клетки и клиническому состоя-

нию была оценена как положительная и меди-

цинская комиссия приняла решения о начале 

антиретровирусной терапии (АРВТ). Спустя еще 

месяц после приема антриретровирусной и 

противотуберкулезной терапии клиническое 

состояние пациента улучшилось и он самоволь-

но покинул лечебное учреждение.  

Спустя 2 недели отсутствия в лечебном 

учреждении и нарушения приема назначенной 

терапии пациент был доставлен в НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе с диагнозом «отек 

мозга» на фоне приема алкоголя. После того как 

неотложное состояние было купировано, паци-

ент был переведен обратно в КИБ №30 им С.П. 

Боткина. Спустя 2 дня после перевода у паци-

ента случился судорожный припадок в связи с 

чем он был направлен на МРТ головного мозга. 

Временной промежуток между двумя МР-

исследованиями составил 3 месяца. В сравне-

нии с предыдущим МР-исследованием опреде-

лялись новые участки глиоза постишемического 

характера (рис. 3). После внутривенного введе-

ния контрастного вещества было выявлено его 

накопление периваскулярно средним мозговым 

артериям (больше слева), по данным времяпро-

летной ангиографии (TOF) определялось выра-

женное снижение интенсивности тока крови по 

левой средней мозговой артерии в сравнении с 

противоположной стороной, также были выяв-

лены множественные участки сужений и рас-

ширений просвета сосуда (рис. 4). Полученные 

данные согласовывались с клиническим диа-

гнозом туберкулезного васкулита. Помимо это- 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.    МРТ исследования с разницей во времени в три месяца. Все изображения T2 FLAIR, акси-

альные реконстркции. 

а, б - получены при МР-исследовании вскоре после первичного поступления в КИБ №30. Изобра-

жения. в, г - получены при контрольном МР-исследовании, выполненном приблизительно на 3 ме-

сяца позже. Стрелками отмечены постишемические изменения, которые отсутствовали при 

предыдущем исследовании.           

Fig. 3.    MRI studies comparison with second study performed 3 months after the first one.  

All images are axial T2 FLAIR at different levels. a, b -  achieved soon after the admission to infectious 

disease hospital №30. Images c,d -  achieved during the follow up MRI. Arrows indicate postischemic 

lesions that have not been present at the previous study.   
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    МРТ головного мозга. a – 3D реконструкция данных времяпролетной ангиографии. б, в, г – 

постконтрастные Т1 ВИ, аксиальные реконструкции на разных уровнях. 

На 3D реконструкции данных времяпролетной ангиографии обращает на себя асимметрия сигна-

ла от тока крови по средним мозговым артериям с 2х сторон. На постконтрастных Т1ВИ опреде-

ляется накопление контрастного вещества периваскулярно левой средней мозговой артерии.  

Fig. 4.    Brain MRI. ф – time of flight (TOF) angiography 3D reconstruction. b, c, d -  axial postcontrast T1 

weighted images at different levels. 

At TOF 3D reconstruction there is an asymmetry of signal from middle arteries blood flow. At postcon-

trast axial T1 weighted images contrast enhancement is present perivascular to the left middle cerebral 

artery.   

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.    МРТ головного мозга, аксиальные реконструкции. 

а – Т2 FLAIR, б – Т1 ВИ, в – постконтрастные Т1-ВИ полученные сразу после введения контрастно-

го вещества (КВ), г – отсроченные постконтрастные Т1-ВИ, полученные через 35 минут после вве-

дения КВ. В правой височной доле на фоне участков повышенного МР-сигнала на T2 FLAIR (а), 

после введения контрастного вещества (в) дифференцируются множественные, дополнительные 

структуры диаметром до 5 мм, с кольцевидным типом накопления (отмечены стрелкой). На отсро-

ченных на 35 минут постконтрастных изображениях (д) эти патологические структуры контра-

стируются равномерно.  

Fig. 5.    Brain MRI, axial images. 

a – T2 FLAIR, b – T1 WI, c – postcontrast T1 WI acquired immediately after contrast injection, d – post-

contrast T1 WI acquired 35 min after contrast injection. In the right temporal lobe at the area of in-

creased signal at T2 FLAIR images after contrast injection additional multiple pathological structures 

are clearly differentiated (c, arrow). These structures are up to 5mm in diameter and demonstrate ring 

shaped enhancement on images acquired immediately after contrast injection (c) and enhance homo-

geneously on postcontrast images acquired 35 min after contrast injection. .   
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го, определялось накопление контрастного ве-

щества кортикальным слоем височных областей 

с двух сторон, в отделах соответствующим ра-

нее описанным ишемическим изменениям. При 

этом в правой височной доле на поверхности 

коркового вещества определялись множествен-

ные, кучно расположенные патологические 

структуры, диаметром до 5 мм, которые накап-

ливали контрастное вещество в перифериче-

ских отделах на изображениях, полученных 

сразу после введения контрастного вещества. 

На отсроченных постконтрастных изображени-

ях, полученных через 35 минут после введения 

контрастного вещества, данные структуры бы-

ли контрастированы равномерно и были расце-

нены как туберкулемы (рис. 5).   

Спустя 1 месяц после МР-исследования 

наступила смерть пациента из-за гиповолеми-

ческого шока вследствие кишечного кровотече-

ния на фоне эрозивно-язвенного колита тубер-

кулезной или цитомегаловирусной этиологии, 

печеночной недостаточности вследствие токси-

ческого и хронического инфекционного гепати-

тов, ДВС-синдрома, токсической анемии. Пато-

логоанатомическое исследование подтвердило 

клинический диагноз туберкулезного васкулита, 

некротического энцефалита различной степени 

давности, выявило наличие множественных ту-

беркулем правой височной доли, левой теменно-

височной области. Согласно патологоанатоми-

ческому заключению, туберкулемы локализова-

лись на мягких мозговых оболочках с контакт-

ным распространением на кортикальный слой. 

Сопоставление МР-картины с находками при 

патологоанатомическом вскрытии представле-

ны на рисунке 6, данные гистологического ис-

следования участков изменений в правой ви-

сочной доле представлены на рисунке 7.  

Заключение. 

Туберкулез является инфекционным забо-

леванием с большой вариабельностью течения. 

Сочетание СПИДа и туберкулеза значительно 

ухудшает клинический прогноз лечения паци-

ентов, увеличивает вероятность нестандартного 

течения туберкулезной инфекции. Данный кли-

нический случай интересен со многих точек 

зрения, однако фокусируя внимание преиму-

щественно на возможностях методов лучевой 

диагностики следует обратить внимание на со-

четание сразу нескольких редких форм нейро-

туберкулеза, таких как: туберкулезный васку-

лит, который сопровождался множественными 

ишемическими изменениями головного мозга 

различной давности и локализованных в раз-

личных бассейнах кровоснабжения мозга,  

множественные менингеальные туберкулемы, а 

также туберкулезного менингита. И хотя тубер-

кулезный менингит не является редкой формой 

нейротуберкулеза, интересны его МР-

проявления, а точнее отсутствие характерного 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.    Сопоставление МР-картины с результатами посмертной аутопсии. 

а – постконтрастное Т1-ВИ в аксиальной проекции, б – фотография выполненная при посмертной 

аутопсии. В кортикальном отделе правой височной доли множественные мелкие патологические 

структуры с кольцевидным типом накопления контрастного вещества. При посмертное аутопсии 

(а) на поверхности кортикального слоя локализуются множественные патологические структуры, 

которые при микроскопическом исследовании были описаны как туберкулемы.  

Fig. 6.    Comparison of MR-images with postmortem autopsy data. 

a – axial postcontrast T1-WI, b – photography made during the postmortem autopsy. Multiple small 

ring-enhanced pathological structures are present at the cortical area of the right temporal lobe. Patho-

logical structures spreading to the cortical layer are seen on the photography (b). Based on microscopic 

histopathologic examinations structures were characterized as tuberculomas.  
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интенсивного накопления контрастного веще-

ства в области цистерн и менингеальных оболо-

чек в области структур ствола мозга [7]. Более 

вероятно, отсутствие данного классического 

паттерна накопления контрастного вещества 

связано с высокой степенью иммуносупрессии 

пациента (снижение уровня CD4+ до 35 

кл/мкл).  

МРТ с контрастным усилением позволяет 

выявлять специфические поражения головного 

мозга у пациентов на фоне СПИДа, которые 

определяют тактику дальнейшего лечения и по-

тому должна широко использоваться при лече-

нии пациентов со СПИДом.  

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследования 

и конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.    Гистологический препарат полученный при посмертной аутопсии. 

Дигностический материал взят в области правой височной доли. Окраска гемотоксилин-эозин. 

Увеличение 200Х. А – туберкулезная гранулема менингеальной оболочки. * - очаг казеозного 

некроза, стрелкой отмечена лимфоцитарная инфильтрация оболочки. В – туберкулема с кон-

тактным распространением на мозговое вещество. * - туберкулезный очаг казеозного некроза, 

стрелка – перифокальная лимфо-эпителиоидная инфильтрация, # - ткань коркового вещества 

мозга.   

Fig. 7.    Histological sample acquired during postmortem biopsy from right temporal lobe. 

Hematoxylin and eosin stain, magnification 200X. A – meningeal tuberculoma. * - focus of caseos ne-

crosis, arrow indicates lymphocyte infiltration of the meninges. B – tuberculoma with contact spread 

to brain tissue. * - tuberculosis focus of caseos necrosis, arrow indicates lympho-epithelioid infiltra-

tion, # - cortical brain tissue.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ И  

КОНТРОЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО СПОНТАННОГО  

ПНЕВМОТОРАКСА 

 

Павлов Ю.В., Серова Н.С., Рыбин В.К., Карпова Р.В., Шехтер А.И., Павлова О.Ю. 

 
ель. В данном клиническом наблюдении подчеркивается важность четкого 

взаимодействия специалистов лучевой диагностики и хирургов в лечении 

больных с первичным спонтанным пневмотораксом. 

Материалы и методы.  Больной А., 15 лет,  поступил  в торакальное  отделе-

ние Клиники Факультетской хирургии  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова c жалобами на 

сухой кашель, постоянную боль и дискомфортные ощущения в левой половине грудной 

клетки, отѐк верхней части левой половины грудной клетки, одышку при физической 

нагрузке.  

Результаты. На  основании жалоб больного, истории настоящего заболевания, 

данных субъективных и объективных методов исследования  пациенту поставлен диа-

гноз: спонтанный первичный левосторонний пневмоторакс, осложненный  нарастаю-

щей  межмышечной эмфиземой. Под контролем рентгенографии пациенту было произ-

ведено дренирование плевральной полости с последующей аспирацией  воздуха.    

Вывод. Наблюдение подтверждает высокую информативность лучевых методов 

диагностики: рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. 

Данные методики позволили проконтролировать эффективность каждого этапа лече-

ния, диагностировать осложненное течение первичного спонтанного пневмоторакса – 

нарастающую межмышечную эмфизему, и своевременно выполнить адекватное хирур-

гическое лечение. 

 

Ключевые слова: рентгенография, МСКТ, первичный спонтанный пневмоторакс, 

межмышечная эмфизема. 
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DIAGNOSTICS METHODS EFFICIENCY IN DETECTION AND SURGICAL TREATMENT 

CONTROL OF PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX 

 

Pavlov Yu.V., Serova N.S., Rybin V.K., Karpova R.V., Shekhter A.I., Pavlova O.Yu. 
 

 his clinical observation emphasizes the importance of a clear interaction between 

radiologists and surgeons within the treatment of primary spontaneous 

pneumothorax. 

Materials and methods. Patient A, 15 years old, was admitted to the thoracic 

department of the Faculty Surgery Clinic of the Sechenov University with complaints of dry 

cough, constant pain, uncomfortable sensations and edema in the left chest half, dyspnoea 

within physical exercises.   

Results. Based on the patient's complaints, the history of the present disease, data 

of subjective and objective investigation methods, the patient was diagnosed with a 

spontaneous primary left-sided pneumothorax complicated by the growing intermuscular 
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emphysema. Controled by X-ray, the patient’s pleural cavity was drained with subsequent 

air aspiration.  

Conclusion. The observation confirms the high information value of radiology 

diagnostic methods: thoracic X-ray and computed tomography. These methods allowed 

checking the effectiveness of each treatment stage, to diagnose such complication of primary 

spontaneous pneumothorax - increasing intermuscular emphysema and timely performing 

adequate surgical treatment. 

 

Keywords: X-ray, MSCT, primary spontaneous pneumothorax, intermuscular emphy-

sema. 
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ервичный спонтанный пневмоторакс 

возникает с частотой от 1 до 18 слу-

чаев на 100 000 населения в год (в 

зависимости от пола) [1, 2, 3, 6]. 

Обычно он появляется у высоких, худых моло-

дых людей (астенического типа) в возрасте от 

10 до 30 лет и редко бывает у людей старше 40 

лет [2, 5, 7]. Большинство случаев первичного 

спонтанного пневмоторакса возникает в покое. 

Практически все больные жалуются на боль в 

грудной клетке на стороне развившегося пнев-

моторакса и остро возникшую одышку. Интен-

сивность боли может варьировать от мини-

мальной до очень сильной, чаще всего ее опи-

сывают как острую, а позднее как ноющую или 

тупую [1, 4, 8].   

Диагноз первичного спонтанного пневмо-

торакса устанавливают на основании анамнеза 

и выявления свободного края легкого (то есть 

становится видимой тонкая линия висцераль-

ной плевры) на рентгенограмме либо компью-

терной томографии органов грудной клетки [5, 

7, 8]. Частота рецидивов спонтанного пневмо-

торакса колеблется от 39 до 47 процентов [1, 4, 

8]. Лечение пневмоторакса заключается в эва-

куации воздуха из плевральной полости и 

предотвращении рецидива. Оптимальным ме-

тодом лечения пневмоторакса является дрени-

рование плевральной полости. Для предупре-

ждения рецидива проводят хирургическое 

вмешательство на легком либо через торакоско-

пический доступ, либо путем торакотомии. Вы-

бор доступа зависит от объема пневмоторакса, 

тяжести клинических проявлений, интенсивно-

сти поступления  воздуха в плевральную по-

лость и того, является ли пневмоторакс первич-

ным или вторичным [1, 2, 4, 7, 8]. 

Для диагностики и контроля хирургиче-

ского лечения первичного спонтанного пневмо-

торакса наряду с классическими  физикальны-

ми методами  исследования больного (пальпа-

ция, перкуссия и аускультация) важнейшими, а 

порой и единственными   методами являются 

рентгенография и компьютерная томография 

грудной клетки [1, 4, 7, 8].  

Приводим клиническое наблюдение, ха-

рактеризующее важность четкого взаимодей-

ствия специалистов лучевой диагностики и хи-

рургов в лечении больных с первичным спон-

танным пневмотораксом.  

 Больной А., 15 лет,  поступил  в торакаль-

ное  отделение Клиники Факультетской хирур-

гии  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  

Жалобы при поступлении: на сухой ка-

шель, постоянную боль и дискомфортные ощу-

щения в левой половине грудной клетки, боль 

усиливается при движениях, глубоком дыха-

нии, эпизодическом кашле, на припухлость, 

отѐк верхней части левой половины грудной 

клетки, одышку при физической нагрузке, на 

эпизодические дискомфортные ощущения за 

грудиной. 

Анамнез заболевания: 11 января 2011 г. в 

24.00 пациент почувствовал умеренную боль в 

левой половине грудной клетки, появился по-

стоянный сухой кашель. С течением времени 

интенсивность боли возрастала, был вызван 

наряд скорой медицинской помощи, на ЭКГ па-

тологических изменений выявлено не было. Па-

циент обратился в медицинский центр, при 

компьютерной томографии грудной клетки был 

диагностирован минимальный верхушечный 

левосторонний пневмоторакс (рис. 1). 

 Компьютерные томограммы больного бы-

ли консультированы в нескольких медицинских 

учреждениях: учитывая минимальные рентге-

П 
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нологические признаки левостороннего верху-

шечного пневмоторакса, рекомендовано дина-

мическое наблюдение, хирургическое лечение 

не предлагали. В связи с нарастанием боли и 

ухудшением общего состояния, больной обра-

тился в Клинику Факультетской Хирургии Пер-

вого МГМУ им. И.М.Сеченова и был госпитали-

зирован.  

При поступлении: общее состояние сред-

ней тяжести, положение больного вынужден-

ное. Кожные покровы обычной окраски, нор-

мальной влажности. Температура тела 37,0 С. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. То-

ны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 75 уд/мин, 

ритм правильный. АД 120/80 мм рт. ст. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. Мест-

ный статус: частота дыхательных движений 20 

в минуту, при осмотре определяется увеличение 

в размерах и отечность области большой груд-

ной мышцы слева, левого плечевого сустава и 

области левой лопатки. При пальпации и пер-

куссии левой половины грудной клетки отмеча-

ется выраженная  резкая болезненность, перку-

торно над правым  и левым лѐгочными полями  

ясный легочный звук,  дыхание жѐсткое, спра-

ва проводится во все отделы лѐгких, хрипов не 

выслушивается, слева в верхних отделах лѐгко-

го дыхание не выслушивается,  в остальных от-

делах левого легкого дыхание проводится, 

жесткое, подвижность нижнего легочного края 

справа + 2 см, слева – практически отсутствует. 

 При рентгенологическом исследовании 

грудной клетки: в верхних отделах  левой плев-

ральной полости имеется отграниченное коли-

чество воздуха (узкая полоска),  межмышечная 

эмфизема в области большой грудной  и  трапе-

циевидной мышц слева. 

На  основании жалоб больного, истории 

настоящего заболевания, данных субъективных 

и объективных методов исследования  пациенту 

поставлен диагноз: Спонтанный первичный ле-

восторонний пневмоторакс, осложненный  

нарастающей  межмышечной эмфиземой. 

 Больному показано экстренное хирурги-

ческое лечение. Учитывая наличие ограничен-

ного верхушечного пневмоторакса, локальная 

плевральная пункция и  дренирование левой 

плевральной полости в области верхушки легко-

го технически чрезвычайно сложны и могут со-

провождаться тяжелыми осложнениями (по-

вреждением  крупных сосудов и развитием 

кровотечения). Проведение плевральной пунк-

ции или  дренирование  нижележащих отделов  

плевральной полости из-за отсутствия там воз-

духа также представляет большой риск повре-

ждения легкого. Решено первым этапом выпол-

нить наложение искусственного пневмоторакса 

и в последующем произвести адекватное дре-

нирование левой плевральной полости. 

Под местной анестезией в 5 межреберье 

по передней подмышечной линии с большими 

техническими трудностями в левую плевраль-

ную полость между париетальной и висцераль-

ной плеврой введен тонкий дренаж диаметром 

3 мм, по которому шприцом введено около 600 

см3 воздуха. При рентгенографии легких диа-

гностировано коллабирование  левого легкого 

на 1/3 (рис. 2).  

В последующем тонкий дренаж извлечен 

из плевральной полости и по старому дренаж-

ному  каналу установлен новый дренаж диа-

метром 0,6 см. Выполнена аспирация воздуха 

из левой плевральной полости шприцом до раз-

ряжения. При контрольном рентгенографиче-

ском исследовании грудной клетки:  левое лег-

кое частично расправилось, установленный 

дренаж дистальным концом расположен в обла-

сти верхушки левого легкого (рис. 3). 

В последующем дренаж был подсоединен 

к системе постоянной аспирации воздуха. В те-

чение первых суток после дренирования плев-

ральной полости состояние больного полностью 

нормализовалось, жалоб не предъявлял, отеч-

ность и  увеличение в размерах области перед-

ней грудной мышцы и лопатки слева значи-

тельно уменьшились. По дренажу со 2х суток 

сброс воздуха прекратился, отделяемого не бы-

ло. Через 7 суток после контрольной рентгено-

графии легких (с предварительным пережатием 

дренажа на сутки) дренаж из левой плевраль-

ной полости был удален. При контрольной ком-

пьютерной томографии легких: левое легкое 

расправлено, каких-либо патологических изме-

нений в правом и левом легком не выявлено, 

сохраняется незначительная межмышечная 

эмфизема слева (рис. 4).  

В удовлетворительном состоянии больной 

был выписан  под наблюдение хирурга по месту 

жительства. Рекомендовано динамическое 

рентгенологическое исследование легких через 

3 месяца (при отсутствии жалоб). Осмотр через 

3 месяца – здоров. 

Это наблюдение еще раз подтверждает, 

высокую информативность лучевых методов 

диагностики: рентгенографии и компьютерной 

томографии грудной клетки. Данные методики 

позволили проконтролировать эффективность 

каждого этапа лечения, диагностировать 

осложненное течение первичного спонтанного 

пневмоторакса – нарастающую межмышечную 

эмфизему и  своевременно выполнить адекват-

ное хирургическое лечение. 

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. 1.    МСКТ органов грудной клетки.  Акси-

альная плоскость, легочный режим. 

Левосторонний верхушечный пневмоторакс. 

Fig. 1.   MSCT. Chest, axial slice, lung window. 

Left-sided apical pneumothorax. 

Рис. 2. Рентгенография органов грудной клетки. 

Левосторонний пневмоторакс. 

Fig. 2.   X-ray. Chest. 

Left sided pneumothorax. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3. Рентгенография органов грудной клетки. 

Дренаж в левой плевральной полости. 

Fig. 3.   X-ray. Chest. 

Drainage in left pleural cavity. 

Рис. 4.    МСКТ органов грудной клетки. Аксиаль-

ная плоскость, легочный режим. 

Контрольная компьютерная томография боль-

ного  после удаления дренажа из левой плев-

ральной полости, межмышечная эмфизема сле-

ва. 

Fig. 4.   MSCT. Chest, axial slice, lung window. 

CT of a patient after drainage removal, intermus-

cular left emphysema. 
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IMAGING OF SPLENIC HAMARTOMA 

 

Goher A.1, Milyushina Ya.A.2 
 

plenic hamartoma is a benign vascular proliferative lesion.  It is generally found 

incidentally during imaging tests performed for other reasons or at autopsy. Most 

commonly splenic hamartoma is a solitary or multiple, round, well-circumscribed, 

unencapsulated, and dark red nodule compressing the adjacent normal parenchyma. Splen-

ic hamartoma usually remains asymptomatic, but the presence of the clinical symptoms oc-

curs from mass effect if they grow larger. The most important issue is a differential diagno-

sis between benign and malignant mass. We report a case splenic hamartoma imaging, 

which was revealed at male patient of 40 years old.     

 

Keywords: spleen, hamartoma, benign tumor, imaging. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГАМАРТОМЫ СЕЛЕЗЕНКИ 

 

Гохер А.1, Милюшина Я.А.2 

 
амартома селезенки – доброкачественная сосудистая опухоль. Она обычно вы-

является случайно во время диагностических исследований, выполненных по 

другим причинам, или при вскрытии. Чаще всего гамартома селезенки пред-

ставляет собой одиночный или множественный округлый, хорошо очерченный, 

неинкапсулированный темно-красный узел, оказывающий давление на соседнюю 

нормальную паренхиму. Обычно гамартома селезенки бессимптомна, появление кли-

нических симптомов связано с ростом опухоли.  

Цель исследования. Представить актуальность и возможности применения 

ультразвукового метода исследования в диагностике гамартомы селезѐнки. 

Материалы и методы. Представлен случай гамартомы селезенки, выявленный 

у мужчины 40 лет. 

Выводы. Важнейшим вопросом является дифференциальный диагноз между 

доброкачественной и злокачественной природой выявленной опухоли. Представлен-

ный клинический случай демонстрирует актуальность применения и диагностические 

возможности ультразвукового исследования при данной патологии.    

 

Ключевые слова: селезенка, гамартома, доброкачественная опухоль, визуальная 

диагностика. 
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plenic hamartoma is a very rare benign 

tumor, which is usually found incidental-

ly after splenectomy, diagnostic imaging 

or autopsy [1, 2]. It was firstly described 

in 1861 by Rokitansky [3, 4]. Since 1861, 170 to 

190 cases have been reported in the literature [5]. 

Hamartomas are also known as a spleen within a 

spleen, post-traumatic scars, nodular hyperplasia, 

and hyperplastic nodules [1, 2]. Although most of 

the reports in the literature consist of adult pa-

tients of an average age of 40–50 years, some of 

the reports indicate that 20% of hamartomas oc-

cur in children. No reliable data exist on the inci-

dence of splenic hamartoma. In autopsy studies, 

an incidence of 0.024-0.13% has been reported, 

while an incidence of 0.015%- 2.7% was noted 

among the patients that had undergone a splenec-

tomy [5]. They seem to occur equally in male and 

female patients, but women seem to have larger 

lesions, probably due to hormonal influence [6]. 

Hamartomas of the spleen have been associated 

with hematologic disorders, tuberous sclerosis, 

malignant neoplasms, and Wiskott-Aldrich–like 

syndrome [1, 2]. Here, we report a case of splenic 

hamartoma, which was incidentally discovered.  

Case History. 

A 40-year-old Arabic male presented with 

history of pain in right hypochondria. Ultraso-

nogram examination was done to exclude gall 

bladder calculi. The gall bladder was intact, but it 

was incidentally discovered iso- to slight hy-

perechoic mass in spleen [Fig. 1]. Then CT was 

done for better assessment.  

CT showed large isodense mass of 7 x 8 x 7 

cm in sizes inseparable from the spleen, display-

ing isodensity at plain CT, relative hypodense to 

spleen at arterial phase and becoming isodense to 

spleen at venous and delayed phases [Figure 2]. 

The lesion is splenic in origin denoted by the pres-

ence of claw sign with splenic parenchyma and its 

pattern of enhancement. No calcification was re-

vealed. Regional mass effect is noted in the form of 

mild compression of the splenic parenchyma, mild 

ptosis of the left kidney and mild displacement of 

the splenic vessels. No enlarged lymph nodes. 

Normal appearance of both suprarenal glands 

with no focal or diffuse abnormalities. Small focal 

lesion measuring about 22 x 11 mm in diameter 

was seen at segment V of the liver displaying 

characteristic enhanced pattern of haemangioma. 

Normal appearance of the pancreas and both kid-

neys apart from bilateral tiny renal cortical cysts. 

Further an ultrasonographic guided biopsy 

was carried out and histopathologic examination 

confirmed diagnosis of splenic hamartoma. 

Discussion. 

The pathogenesis of splenic hamartoma is 

controversial. Some consider hamartoma as the 

congenital malformation of the red pulp, excessive 

and disorganized growth of abnormally formed red 

pulp, a neoplasm, or a reactive lesion to prior 

trauma [7]. Hamartomas present as solitary or 

multiple lesions forming round, well-

circumscribed, unencapsulated bulging nodules 

compressing the adjacent normal splenic paren-

chyma. The tumors vary in size with a median size 

of 5 cm and a maximum of 20 cm [1, 3, 8]. There 

are two types of splenic hamartoma: the pulposal 

type, resembling the splenic red pulp, and the 

lymphoid type, resembling the splenic white pulp 

S 

 

Fig. 1.    Ultrasound. 

It shows iso- to hyperechoic mass of the 

spleen 6.5 x 7.0 x 7.5 cm in dimensions. 

Рис. 1.    УЗИ. 

Изо-, гиперэхогенная масса в селезенке раз-

мером 6.5 x 7.0 x 7.5 см. 

 

Fig. 2.  Computed tomography imaging (axial  

plane, venous phase). 

The homogeneous enhancing splenic mass equal 

to splenic parenchyma 7.0 x 8.0 x 7.0 cm in di-

mensions  

Рис. 2.     Компьютерная томография (аксиаль-

ная проекция, венозная фаза). 

Гомогенное объемное образование селезенки 

повышенной плотности, равной плотности па-

ренхимы селезенки, размером 7.0 x 8.0 x 7.0 cm. 
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[9]. Most tumors are a mixture of the two sub-

types [8]. Histologic findings of hamartoma reveal 

disorganized vascular channels lined by slightly 

plump endothelial cells without atypia, mixed with 

intervening splenic red pulp–like stroma with or 

without white pulp [3, 4]. Splenomas are usually 

asymptomatic and discovered incidentally in adult 

patients at imaging studies performed for other 

reasons or at autopsy; however, in literature there 

are also some documented cases of symptomatic 

hamartomas in children, associated with hemato-

logic disorders, such as pancytopenia, anemia, 

and thrombocytopenia [4]. A large hamartoma 

may be manifested as a palpable mass or spleno-

megaly. Rupture of a splenic hamartoma is rare 

[2]. Approximately 20% of the patients are pre-

sented with non-specific symptoms. The main 

complaints of these patients are abdominal pain 

and digestion problems [1, 3, 10]. Most splenic 

hamartomas are hyperechoic masses on sonogra-

phy, with or without cystic changes. Although im-

aging features of splenic hamartoma can be non-

specific, hamartomas usually appear on CT as 

homogeneous iso-hypodense solid ball-like mass-

es on non-enhanced scans, with progressive het-

erogeneous contrast enhancement, relatively to 

adjacent normal splenic parenchyma, after con-

trast agent injection [4]. It is important to differen-

tiate hamartoma from splenic malignancies, in-

cluding metastatic tumors [8]. Although the popu-

larity of modern radiologic imaging techniques, 

such as ultrasound, color Doppler ultrasound, 

computed tomography, and MRI, make it possible 

for early detection of the splenic hamartoma, de-

finitive diagnosis depends on tissue examination 

[7]. An exact preoperative diagnosis is rarely es-

tablished. Because the malignant counterpart of 

splenic hamartoma and splenic hemangioma are 

virtually identical, as well as the inflammatory 

pseudotumor and follicular dendritic cell sarcoma, 

the diagnosis must be confirmed by histopatholog-

ical findings [5]. 

In our case we described the splenic 

hamartoma which was incidentally found at pa-

tient with complains of pain in right hypochondria 

in ultrasonographic examination. On sonography 

it looked as homogeneous mass of iso- to slight 

hypoechoic appearance, then CT examination for 

diagnosis specification was carried out. We con-

sidered a providing a following MRI examination is 

non-informative, so definitive diagnosis was con-

firmed histopathologically  by percutaneous US 

guided biopsy.  

Conclusion. 

However, recent progress in imaging diag-

nostics has helped us to detect splenic tumor, the 

most important issue is a differential diagnosis 

between benign and malignant mass. If splenic 

hamartoma is supported by radiological findings 

and clinical evaluation, an elective splenectomy or 

percutaneous biopsy should be performed to 

make a definitive diagnosis by histological exami-

nation.    

Источник финансирования и кон-
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Авторы данной статьи подтвердили от-
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REVISION KNEE REPLACEMENT SURGERY AFTER TWO FAILED  

REPLACEMENTS 

 

Dhillon H.S.1,2, Serova N.S.1, Lichagin A.V.1 

 
urpose. Purpose of the study is to have a detailed examination and investigation of 

the patient with all the required parameters. 

Material and methods. Revision knee replacement prosthesis making a difference 

in treatment outcome. 

Results. The result after the sleeve operation was uneventful and the patient had no 

complaints or pain even after a year of surgery. 

Conclusion. Long term complications are comparatively less when a proper prosthe-

sis is selected for the particular patient operation 

 

Keywords: severe knee osteoarthritis, chronic knee pain, implant loosening, wedge & 

rod treatment, sleeve reconstruction. 
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РЕВИЗИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ ДВУХ 

НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 

Серова Н.С.1, Диллон Х.С.1,2, Лычагин А.В.1 
 

ель исследования. Провести детальный осмотр и исследование пациента 

после проведения замены коленного сустава. 

Материал и методы. Результаты лечения напрямую зависят от ревизионной 

операции по замене коленного сустава. 

Результаты. Результат после установки гильзы протеза был удовлетворитель-

ным. У пациента не возникало жалоб или боли даже через год после операции. 

Вывод. При выборе правильного протеза для замены коленного сустава позд-

ние постоперационные осложнения встречаются реже. 

 

Ключевые слова: тяжелый остеоартрит коленного сустава, хроническая боль в 

колене, ослабление имплантата, лечение клином и стержнем, реконструкция прини-

мающей гильзы импланта. 
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ntroduction. 

The average life of an artificial knee or hip 

joint is anywhere between 15 to 25 years. 

This depends on quality of bone in which 

the parts are fixed, the quality of surgery, and 

complication like injury or infection in the im-

planted joint.The surgery of revision is more de-

manding than the first surgery, because in revi-

sion scenario, the quality of the bone is usually 

poor, with large gaps that may need filling up. Al-

so the ligaments may be damaged beyond repair, 

requiring specialized implants. 

Purpose of the study. 

Purpose of the study is to have a detailed 

examination and investigation of the patient with 

all the required parameters so as to have the best 

treatment option with minimal or no post-

operative complications. 

Case study. 

An elderly 72 years lady had Severe left knee 

osteoarthritis followed by left sided primary knee 

replacement done in October 2014 using simple 

implant (as in figure 1) in India (bengaluru) but 

still complained of pain till 9-12 months after the 

operation. 

Before case presentation, following are spe-

cialized implants and their use in various special 

situations is explained in the case study. 

1. Rods:When the bone needs additional 

support, one may use long rods. As in case of 

fracture in the tibia that needs additional support 

2. Wedges or augments: when the bone on 

one side is more damaged, one may need wedge or 

augment to support the defect 

3. Sleeve or cone: when there is big defect in 

the bone, one may need a sleeve or cone to fill it 

up 

4. Rotatinghinge:a special kind of joint that 

is needed when ligaments can no longer support 

the regular implant. 

There was Implant Loosening (as in fig. 1) 

and hence the same surgeon surgeon used wedge 

and rod (fig. 2) to fill up the bone defect 

Unfortunately the ―wedge and rod treat-

ment‖ FAILED for the patient,  

Then the patient came to our NMC hospital 

in Dubai in April 2017, on detailed investigation 

we found that her upper tibial bone was complete-

ly missing (as in figure 3, 4) 

Our surgeon opted for SLEEVE RECON-

STRUCTION which is ideal for such a massive 

bone loss; X-rays after sleeve reconstruction and 

complete stabilization of joint is absolutely normal 

with no complaints (as in figure 5) from the pa-

tient since the last one year. 

Results. 

The result after the sleeve operation was un-

eventful and the patient had no complaints or 

pain even after a year of surgery. 

Conclusion. 

Long term complications are comparatively 

less when a proper prosthesis is selected for the 

particular patient operation, with a striking differ-

ence in chronic knee pain according to my study.. 

I 

 

Fig. 1 (Рис. 1 )  

Fig. 1.    X-ray.  

Left sided total knee replacement prosthesis, however mild implant loosening noted after 6 months.  

Рис. 1.    Рентгенограммы коленного сустава, прямая и боковая проекции.  

Тотальное эндопротезирование левого коленного сустава. Тем не менее, через 6 месяцев отмеча-

ется ослабление имплантата. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (2):242-246       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-2-242-246           Страница  244 
  

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 2.    X-ray. 

X-ray reveals ―Wedge and Rod technique‖ to overcome the complication of first surgery. 

Рис. 2.    Рентгенограммы коленного сустава, прямая и боковая проекции.  

Для коррекции осложнений, возникших после первой операции использована техника «Wedge and 

Rod». 

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 3.    X-ray. 

X ray reveals bony defect in proximal tibial aspect. 

Рис. 3.    Рентгенограммы коленного сустава. 

Выявлен костный дефект в проксимальном отделе большеберцовой кости. 
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Fig. 4 (Рис. 4) 

Fig. 4.   3D reconstruction of the same reveals complete loss of tibial condyle and metaphyses. 

Рис. 4.  3D-модель. Отмечается полная потеря большеберцового мыщелка и метафиза.  

 

Fig. 5 (Рис. 5) 

Fig. 5.    X-ray. 

X-rays after sleeve reconstruction and complete stabilization of joint. 

Рис. 5.    Рентгенограммы коленного сустава.  

Рентгенограмма принимающей гильзы протеза после реконструкции и признаки полной стабили-

зации сустава. 
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТКИ 58 ЛЕТ С 

ОПЕРИРОВАННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 

 

Лещинская О.В. 1, Николаев А.Е.2, Кудряшова Н.Е.1, Моисеева Л.В.1,  

Забавская О.А.1, Шейко А.В.3 

 
ель исследования. Продемонстрировать такие осложнения лучевой терапии, 

как остеопенические переломы, выявить трудности в их диагностике, а так-

же оценить диагностические возможности различных лучевых методов визу-

ализации. 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение, демонстрирую-

щее трудности диагностики стресс-переломов после лучевой терапии у пациентки с 

оперированным раком шейки матки в анамнезе. 

Результаты. Отражены преимущества и недостатки  различных лучевых мето-

дов в диагностике остеопенических переломов по данным литературы, а также целесо-

образность соблюдения рекомендаций ACR.  

Выводы. Приведенный клинический пример показал эффективное использова-

ние при стресс-переломах  гибридной технологии ОФЭКТ/КТ. 

 

Ключевые слова: осложнения лучевой терапии,  стресс-перелом, остеопениче-

ский перелом, МРТ таза, ОФЭКТ/КТ. 
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ак женских половых органов является 

распространенной неоплазией и состав-

ляет 10-15% от всех злокачественных 

новообразований у женщин [1]. Задачей 

лучевых методов визуализации до лечения яв-

ляется стадирование злокачественного процес-

са для планирования терапии и хирургического 

лечения, а после лечения (хирургического, хи-

миотерапии, лучевой терапии) – оценка эффек-

тивности лечения. Важно, чтобы лучевой диа-

гност был готов правильно оценить результаты 

обследования пациенток после химиотерапии, 

лучевой терапии или их комбинации, избегая 

ошибок в дифференциальном диагнозе патоло-

гических изменений после лечения и в случае 

рецидива заболевания [2, 3]. Одним из таких 

осложнений лечения являются остеопенические 

переломы. 

Остеопенические переломы костей таза  

могут рассматриваться как осложнение  после 

лучевой терапии органов малого таза [4]. Не-

смотря на многочисленные исследования, де-

монстрирующие возникновение  остеопениче-

ских (дефицитных) переломов  области таза у 

пожилых женщин после радиотерапии, это со-

стояние часто не диагностируется.  Остеопени-

ческий перелом костей таза  – это вид перело-

ма,  который  возникает  при  нормальной 

нагрузке на кость с измененной структурой 

вследствие деминерализации и снижения эла-

стических свойств костного матрикса на фоне 

остеопороза, ревматоидного артрита, после лу-

чевой терапии, длительного приема кортико-

стероидов и т.д. [5]. Такой перелом может со-

провождаться болями в области таза различной 

выраженности, иррадиирующими в ягодичную 

область или нижнюю конечность и напоминать 

по клинической картине боли дегенеративного 

характера или боли, вызванные прогрессирова 

нием онкологического процесса. Данный 

вид перелома рассматривается как вариант 

стресс-перелома [6].   

В качестве примера  остеопенического 

постлучевого  перелома предлагаем следующее 

клиническое наблюдение. 

Клиническое наблюдение. 

Пациентка Р., 58 лет, после эсктирпации 

матки с придатками в 2007 году по поводу ра-

ка шейки матки и повторных курсов химио- и 

лучевой терапии, была направлена онкологом 

на МРТ пояснично-крестцового отдела позво-

ночника для дифференциальной диагностики 

дегенеративных и вторичных (метастатических) 

изменений позвоночника. Поводом направле-

ния пациентки на МРТ явились жалобы на боли 

в области таза, преимущественно пояснично-

крестцовой локализации, возникающие при 

наклонах и при ходьбе по лестнице. Изменения 

лабораторных показателей у пациентки отсут-

ствовали. По данным остеоденситометрии заре-

гистрирована остеопения со значениями BMD 

0,898 г/см2, Т-Score -1,0 (-14%), свидетельству-

ющими о высоком риске перелома. По данным 

МРТ  признаков диско-радикулярного конфлик-

та не выявлено, однако, по краю  поля скани-

рования был выявлен перелом крыла левой 

подвздошной кости, расцененный как стресс-

перелом (рис. 1). Онколог, учитывая анамнез 

заболевания, предположил, что данный перелом 

является патологическим и назначил остеос-

цинтиграфию. 

В научно-исследовательском институте 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского амбу-

латорно была выполнена остеосцинтиграфия с 
99mТс-пирфотехом в режиме «все тело», вы-

явившая  два  очага  гиперфиксации  радио- 

Р 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Первичная МРТ малого таза, Т1-ВИ.  

В поле сканирования определяется перелом под-

вздошной кости без признаков вторичного пораже-

ния костных структур. Гипоинтенсивная линия пере-

лома (желтая стрелка).  

Fig. 1. Baseline coronal T1 weighted MR image con-

firms fracture line without signs of secondary inva-

sion into the bone structures. 

The hypointense fracture line is indicated by a yellow 

arrow. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис.2.  Остеосцинтиграфия. 

Режим «все тело». Очаги гиперфиксации РФП высокой интенсивности в проекции крыла левой подвздошной, правой лон-

ной кости.  

Fig. 2.  Osteoscintigraphy. 

Whole body bone scan demonstrates focal regions of high intensity radiotracer uptake in the projection of left iliac wing and 
right pubic bone. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.   ОФЭКТ/КТ костей таза. 

Выявлено три очага гиперфиксации РФП: два в проекции крыла подвздошной кости (верхний и средний ряды) и в лонной 

кости (нижний ряд).  

Fig. 3.   SPECT/CT. 

Shows three focal regions of high intensity uptake: two regions in the  

projection of  left iliac wing (upper and middle lines) and one in pubic bone (lower line). 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.   КТ костей таза. 

Визуализируются линии стресс-переломов: 

 а – аксиальная проекция, перелом лонной кости справа (стрелки);  

б – корональная проекция, перелом крыла подвздошной кости слева.  

Fig. 4.   

Axial (a) and coronal (b) CT images confirms the insufficiency fracture lines 

 of a right pubic bone(a) and left iliac wing(b). 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.    МРТ малого таза. 

а – аксиальная проекция, последовательность STIR,  

гиперинтенсивная линия перелома лонной кости (стрелка);  

б – фронтальная проекция, T1-ВИ, гипоинтенсивная линия перелома подвздошной 

кости (стрелка). 

Fig. 5.   SPECT/CT. 

Axial STIR MR image (a) and frontal T1 MR image shows fractures of pubic (a)  

and  iliac (b) bones, indicated by a linear signal intensity abnormality (arrows). 
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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.    

Распределение дозы при планировании восьмипольной 3D-конформной  

лучевой терапии у пациентки с диагнозом: Рак шейки матки, T2aNXM0, IIA.  

Fig. 6.   

The dose distribution in the planning of octagonal 3D-conformal radiation therapy  

in a patient with cervical cancer, T2aNXM0, IIA. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    

Схематическое распределение остеопоротических 
переломов костных структур малого таза по Kwon 
J.W. с соавторами.  

Fig. 7.   

Schematic shows distribution of insufficiency pelvis 

fractures in study of Kwon J. W. et al 
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фармпрепарата (РФП) в крыле левой  под-

вздошной и правой лонной костей (рис. 2). Для 

уточнения локализации патологических изме-

нений и оценки их характера исследование бы-

ло дополнено однофотонной эмиссионной ком-

пьютерной томографией, совмещенной с рент-

геновской компьютерной томографией 

(ОФЭКТ/КТ) на гибридном аппарате, при кото-

рой выявлено три очага гиперфиксации РФП: 

два – в крыле левой подвздошной кости с пре-

вышением накопления на 130% и 40%; один – в 

проекции правой лонной кости с превышением 

накопления на 180% (при сравнении с интакт-

ной костной тканью) (рис. 3). На серии срезов 

КТ костей таза определялось диффузное сниже-

ние плотности костной ткани с зонами трабеку-

лярной перестройки губчатого вещества. На 

этом фоне в участках очаговой гиперфиксации 

РФП в крыле подвздошной кости слева и на 

границе тела и верхней ветви лонной кости 

справа визуализировались линии переломов, 

отграниченные пятнистыми зонами склероза, и 

линейные  дефекты кортикальной пластинки. 

На уровне подвздошной кости визуализировал-

ся неполный перелом от  середины крыла до 

ушковидной поверхности подвздошной кости. 

В зоне накопления РФП в передних отделах 

гребня левой подвздошной кости в губчатом 

веществе выявлены линейные склеротические 

изменения с участками резорбции без дефекта 

кортикальной пластинки (рис. 4 а, б).  

На следующий день после остеосцинти-

графии пациентке Р. для исключения рецидива 

опухоли и выявления других повреждений тка-

ней, вызванных лучевой терапией, выполнена 

повторная МРТ малого таза, по данным которой 

были подтверждены вышеуказанные изменения 

костей таза (рис. 5 а, б). Других осложнений не 

выявлено.  

Обсуждение.  

При отсутствии метастазов в регионарные 

лимфатические узлы лучевая терапия позволяет 

добиться полной или частичной регрессии опу-

холи, но при этом не следует забывать, что у 

20% пациентов формируются лучевые повре-

ждения органов малого таза: мочевого пузыря, 

мочеточников, кишечника, влагалища, внутри-

тазовой клетчатки, а также костно-мышечной 

системы [7]. Лучевая терапия вызывает доста-

точно широкий спектр изменений в костных 

структурах. Потеря плотности костного веще-

ства наступает уже в течение первых 6 месяцев 

после курсов лучевой терапии [8]. Ранним из-

менением, выявляемым на МРТ, является за-

мещение облученного костного мозга жиром, 

которое возникает у 90% пациенток на 8 неделе 

после лучевой терапии [9]. Нами представлен 

пример (рис. 6) оконтуривания таргетных 

структур для планирования конформной ди-

станционной лучевой терапии (3D-CRT) или ди-

станционной лучевой терапии с модуляцией 

интенсивности пучка в соответствии с протоко-

лами Gyn IMRT Consortium / RTOG и  Japan 

Clinical Oncology Group (2011), которые косвен-

но демонстрируют участки возможного повре-

ждения тканей, включая костные структуры.  

Согласно исследованиям Kwon J.W. и со-

авторов,  остеопоротические переломы были 

выявлены у 100 из 510 пациентов (19,6%), в 

среднем, спустя 16,9 месяцев после проведен-

ной лучевой терапии, с наиболее частой локали-

заций переломов: тело крестца, крылья под-

вздошных костей, медиальная поверхность 

подвздошной кости, крыша вертлужной впади-

ны, верхней ветви лонной кости, головки бед-

ренной кости и тела L5 позвонка (рис. 7) [10]. У 

61% пациентов были выявлены множественные 

переломы, а у 40% – двухсторонние симметрич-

ные переломы крыльев подвздошных костей. 

Другими осложнениями, обусловленными луче-

вой терапией, были остеолиз и аваскулярный 

некроз головки бедренной кости [11]. Миозит 

поперечно-полосатых мышц в пределах радиа-

ционного поля также является возможным 

осложнением, проявляющимся высокой интен-

сивностью сигнала на T2-взвешенных изобра-

жениях и усиливающимся после внутривенного 

введения контрастного вещества [12]. 

В соответствии с рекомендациями ACR 

Appropriateness criteria 2016  при подозрении 

на остеопенический стресс-перелом в качестве 

метода первой линии следует выполнить рент-

генографию костей таза, а при ее неэффектив-

ности использовать КТ, МРТ или ОФЭКТ [13]. Но 

в нашем случае, учитывая первоначальное 

направление на  МРТ поясничного отдела паци-

ентки с диагнозом «рак шейки матки» и курса-

ми лучевой терапии в анамнезе,  необходимо 

было расширить зону исследования при МРТ 

для визуализации всех костных и мягкоткан-

ных структур таза с целью исключения рециди-

ва и выявления возможных  костных повре-

ждений. 

Несмотря на то, что переломы костных 

структур в данной группе пациенток можно 

выявить уже при традиционной рентгеногра-

фии, в ряде случаев они выявляются только на 

последующих КТ, МРТ или ОФЭКТ. На рентгено-

граммах линии перелома могут остаться неза-

меченными на фоне снижения плотности кост-

ного вещества, особенно при суперпозиции газа 

в кишечнике. Кроме того, при обзорной рентге-

нографии костей таза могут быть пропущены 

неполные переломы, которые отчетливо опреде-

ляются при КТ в костном режиме: визуализация 

кортикального слоя кости позволяет выявить 

переломы, включая неполные [4, 5]. На МР-

изображениях выявляются ранние костные из-

менения, обусловленные отеком костного мозга, 

что  проявляется  высоким  сигналом  на  Т2-
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взвешенных изображениях; определяют также 

линию перелома, имеющую гипоинтенсивный 

сигнал на Т1-взвешенных изображениях.  По 

данным ряда исследований, чувствительность 

МРТ достигает при диагностике  дефицитных 

постлучевых стресс-переломов  100%,  а  при КТ 

– 74,6% [2]. Визуализация симметричных изме-

нений не должна вызывать сомнения в диагно-

зе, так как остеопоротические переломы часто 

симметричны [14]. Остеосцинтиграфия  имеет 

высокую чувствительность в выявлении пере-

ломов с характерным H-образным накоплением 

РФП в крестце, представляющим собой двусто-

ронние переломы боковых масс крестца, а так-

же служит ценным скрининговым методом, вы-

являющим повреждения костной ткани в ре-

жиме «все тело» для дальнейшей детализации на 

КТ или МРТ [4, 5]. Несмотря на высокую чув-

ствительность сцинтиграфии и ОФЭКТ, недо-

статком радионуклидного метода является низ-

кая специфичность, что вызывает  сложности в 

однозначной трактовке выявляемых очагов ги-

перфиксации РФП [15, 16]. Однако дополнение 

сцинтиграфии и ОФЭКТ компьютерной томо-

графией в рамках гибридной технологии 

ОФЭКТ/КТ позволяет значительно увеличить 

специфичность диагностики стресс-переломов. 

ОФЭКТ/КТ увеличивает чувствительность КТ и 

специфичность ОФЭКТ в выявлении поврежде-

ний скелета по данным различных авторов от 

94% до 100% [17, 18, 19].  

Соблюдение рекомендаций ACR по выбору 

методов исследования при стресс-переломах, в 

которых диагностический ряд начинается с 

традиционной рентгенографии, экономически 

целесообразно, позволяет сократить сроки об-

следования и ускорить выбор лечебной такти-

ки.  В то же время, в данном клиническом 

наблюдении оптимальный результат был до-

стигнут при применении гибридной технологии: 

остеосцинтиграфии в режиме «все тело» и 

ОФЭКТ/КТ. Выявленные очаги гиперфиксации 

РФП соответствовали при КТ зонам постлуче-

вых переломов в структурно-измененных ко-

стях таза на фоне остеопороза. 

Выводы. 

Остеопенические (дефицитные) переломы 

костных структур таза, индуцированные ра-

диотерапией, являются нередким осложнением 

после лучевой терапии рака шейки матки. При 

появлении жалоб на боли в области таза после 

радиотерапии необходимо проводить диффе-

ренциальную диагностику рецидива опухоли, 

остеопенического перелома и метастатического 

поражения костей таза с помощью комплекса 

лучевых методов диагностики. Диагностиче-

ская последовательность, рекомендованная 

ACR, представляется целесообразной и доста-

точной. Данное клиническое наблюдение пока-

зало высокую диагностическую эффективность 

гибридной технологии ОФЭКТ/КТ. 
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ПОДОЗРЕНИЕ НА ОПУХОЛЬ: МРТ В НАБЛЮДЕНИИ РЕДКОГО СЛУЧАЯ  

КАЛОВОГО КОНКРЕМЕНТА ПРЯМОЙ КИШКИ 

 

Григорьев Е.Г., Фролова И.Г., Родионов Е.О. 

 
ель исследования.  Демонстрация и описание редкой патологии − калового 

конкремента прямой кишки. 

Материалы и методы. Пациентка Л., 59 лет, обратилась с жалобами на запо-

ры, постоянные тенезмы, необходимость ежедневно выполнять очиститель-

ные клизмы. Предварительный диагноз: объемное образование малого таза со сдавле-

нием стенки прямой кишки извне. Выполнены исследования: МРТ органов малого таза, 

МСКТ. 

Результаты. Диагноз объемного образования не подтвержден, выявлен крупный 

каловый камень прямой кишки. 

Заключение. В большинстве случаев каловый конкремент диагностируется при 

обследовании пациентов в связи с хронической непроходимостью кишечника, прояв-

ляющейся жалобами на хронические запоры. У большинства пациентов диагноз под-

тверждается при стандартном пальцевом ректальном обследовании, дополненном ин-

струментальными методами – фиброколоноскопией, иригоскопией. Стандартной лечеб-

ной тактикой является консервативное ведение, при неэффективности и осложнениях 

– хирургическое лечение. Особенность представленного клинического случая – отсут-

ствие патологии по данным фиброколоноскопии, что затруднило диагностику, и потре-

бовало применение дополнительных методов обследования, в частности МРТ ОМТ. Сто-

ит отметить нестандартную методику применения контраста per rectum, которая поз-

волила более точно оценить взаимоотношение образования со стенкой прямой кишки и 

поставить окончательный диагноз. 

 

Ключевые слова: МРТ, МСКТ, каловый конкремент, камень, копролит, колоно-

скопия, образование прямой кишки. 
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SUSPICION OF A TUMOR: MRI IN THE DIAGNOSTICS OF A RARE CASE OF FECAL 

CALCULUS OF THE RECTUM 

 

Grigorev E.G., Frolova I.G., Rodionov E.O. 
 

urpose. Demonstration of diagnostics and description of a rare pathology - fecal 

calculus of the rectum. 

Materials and methods. The patient, 59 year old, was complained of constipation, 

constant tenesmus, the need to cleanse enemas every day. The direction Diagnosis was: 

―Tumor of the pelvis with compression of the rectum wall from the outside‖. MRI, MDCT of 

pelvis was performed.  

Results. The diagnosis of tumor is not confirmed, a large fecal calculus of the rectum 

has been identified. 

Conclusion. In most cases, fecal calculus is diagnosed when examining patients due 

to chronic intestinal obstruction, manifested by complaints of chronic constipation. In most 

patients, the diagnosis is confirmed with a standard digital rectal examination, supplement-

ed by instrumental methods - fibroconoscopy, radiography with barium sulfate. The stand-
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ard therapeutic tactic is conservative, with inefficiency and complications - surgical treat-

ment. The peculiarity of the presented clinical case is the absence of pathology according to 

the data of fibrocolonoscopy, which made diagnostics more difficult, and required the addi-

tional methods. The non-standard method was used, with contrast per rectum, which al-

lowed to more accurately assess the borders between fecaloma and the rectum wall, and 

make a final diagnosis.   

 

Keywords: MRI, MDCT, fecal calculus, stone, coprolite, fecaloma, colonoscopy, rec-

tum tumor. 
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аловые камни (копролиты) – следствие 

хронических заболеваний толстого 

кишечника, при которых происходит 

постепенное формирование в просвете 

кишки плотных, твердых каловых масс, кото-

рые полностью или частично перекрывают ее 

просвет [1, 2]. В этиологии копролитов суще-

ственное значение имеет хронический запор, 

который часто развивается в старческом воз-

расте, при таких заболеваниях, как болезнь 

Паркинсона и синдром паркинсонизма, дивер-

тикулы кишечника, мегаколон, болезнь 

Гиршпрунга, болезнь Шагаса, дополнительные 

петли кишечника, а также у психиатрических 

больных [3, 4].  

Копролиты наиболее часто встречаются в 

дистальных отделах толстой кишки и приводят 

к непроходимости. Кишечный камень неболь-

шого размера может никак себя не проявлять и 

выявляется случайно при рентгенологическом 

или колоноскопическом исследовании. Если ка-

ловый камень частично перекрывает просвет 

толстой кишки, больные жалуются на запоры, 

вздутие живота, спастические боли. Жидкие 

каловые массы могут проходить мимо калового 

камня, поэтому у пациентов периодически по-

является жидкий стул на фоне хронического 

запора. Каловые камни могут явиться причи-

ной таких осложнений, как кишечная непрохо-

димость, перфорация, гидронефроз вследствие 

сдавления мочеточника и тромбоз глубоких вен 

[1, 5, 6]. 

Каловые камни диагностируют с помощью 

ректороманоскопии, рентгенологического ис-

следования толстого кишечника (ирригоско-

пии), колоноскопии. В сомнительных случаях 

применяют компьютерную томографию и маг-

нитно-резонансную томографию. Дифференци-

руют каловый камень, прежде всего, с опухоля-

ми толстого кишечника [2, 7].  

Лечение консервативное, с применением 

слабительных, клизм и эндоскопических мани-

пуляций; при неэффективности и осложнениях 

– хирургическое [1, 4, 5, 6]. 

Клинический случай. 

Пациентка Л., 59 лет, направлена в кли-

нику НИИ онкологии Томского НИМЦ 8.10.2012 

г. для прохождения МРТ органов малого таза. 

Пациентка жаловалась на запоры до 4-5 дней, 

иногда чувство инородного тела в области про-

межности, постоянные позывы к дефекации, 

необходимость ежедневно выполнять очисти-

тельные клизмы, наличие в стуле крови. Пред-

полагаемый диагноз: «Объемное образование 

малого таза со сдавлением стенки прямой киш-

ки извне. Рекомендовано выполнение МРТ». 

Из анамнеза известно: около 2 лет отмеча-

ет постепенное нарастание указанных выше 

симптомов, в связи с чем обратилась поликли-

нику к участковому терапевту, затем была 

направлена к гастроэнтерологу и проктологу. 

При пальцевом ректальном исследовании пери-

анальная область гиперемирована, ампула пря-

мой кишки пустая, на высоте пальца пальпиро-

валось слабоболезненное уплотнение, заподо-

зрено наличие опухоли прямой кишки, было 

назначено обследование: общий и биохимиче-

ский анализы крови, анализ кала на дисбакте-

риоз и на яйца гельминтов, рентгенография 

ОГК, УЗИ органов брюшной полости, почек и 

органов малого таза, фиброколоноскопия.  

В анализах крови отмечалась гиперхоле-

стеринемия до 7,6 ммоль/л, превышение зна-

чений трансаминаз АСТ до 45 е/л. В анализах 

кала на дисбактериоз отмечено снижение со-

держания бифидобактерий и типичной кишеч-

ной палочки, повышено количество бактерий 

рода «протей». По данным рентгенографии ор-

ганов грудной клетки, УЗИ органов брюшной 

полости и почек никаких значимых отклонений  

К 
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выявлено не было.  

В описании тотальной колоноскопии: Ре-

льеф слизистой соответствует отделам кишки. 

Слизистая розовая, сосудистый рисунок не де-

формирован. Дефектов слизистой и дополни-

тельных образований нет. Илеоцекальный кла-

пан розетковидной формы, сомкнут. Гаустра-

ция симметрична. Просвет кишки на всѐм про-

тяжении проходим. В перианальной области 

кожа воспалена, ярко-розового цвета, крошко-

видные наложения, возможно друзы грибка. 

Заключение: патологии рельефа слизистой тол-

стой кишки нет. Кандидоз? перианальной обла-

сти. 

Пациентке была рекомендована безшла-

ковая диета и прием слабительных, местно 

назначен крем клотримазола. 

На фоне лечения и на этапах обследова-

ния в течение месяца, жалобы и симптомы со-

хранялись прежней степени выраженности. 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

Рис. 1.    Бесконтрастная МРТ. 

Объемное образование в просвете прямой кишки, гипоинтенсивное во всех импульсных последо-

вательностях (a-Т2-ВИ, b-Т1-ВИ, c-TIRM), минимально неоднородное за счет признаков слоистости. 

Fig. 1.    Non-contrast MRI.  

Volumetric formation in the lumen of the rectum, hypointensive in all sequences (a-T2-WI, b-T1-WI, c-

TIRM), minimally heterogeneous due to layers.  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.     МРТ с внутривенным контрастированием. 

Отсутствие накопления парамагнетика (a-Т1 fatsat, b- Т1 в режиме вычитания) подтверждает 

аваскулярный характер выявленного образования. Накопление контраста стенкой кишки (стрел-

ка). 

Fig. 2.    MRI with intravenous contrast. 

The absence of contrast accumulation (a-T1 fatsat, b-T1 subtraction scan) confirms the avascular char-

acter of the revealed formation. Contrast accumulation in the rectum wall (arrow). 
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Пациентке в НИИ онкологии было выпол-

нено МРТ органов малого таза по расширенно-

му протоколу, который применяется при подо-

зрении на опухоль, включающему диффузион-

но-взвешенные изображения и внутривенное 

динамическое контрастирование гадолиний-

содержащим препаратом. 

По данным МР-томографии: в просвете 

прямой кишки, на 7 см от анального сфинкте-

ра, выявлено образование овоидной формы, до 

6,5 см в диаметре,  с четкими ровными конту-

рами, гипоинтенсивное во всех импульсных по-

следовательностях, минимально неоднородное 

за счет признаков слоистости (рис. 1). Образо-

вание тесно прилежит к стенкам кишки. При 

в/в контрастировании накопления парамагне-

тика не отмечено, образование более отчетливо 

контурируется за счет контрастированной сли-

зистой кишечника (рис. 2). Дополнительных об-

разований не выявлено. Лимфатические узлы 

не увеличены. Дополнительно отмечался интра-

муральный миоматозный узел матки до 15 мм. 

По мере исследования и к завершению 

выполнения МРТ оставались сомнения относи-

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.    МРТ при контрастировании через прямую кишку (a- Т1-ВИ сагиттальный, b- Т1-ВИ попе-

речный). 

Омывание и контурирование гиперинтенсивным контрастом подтверждает, что образование не 

исходит из стенки кишки (стрелка). 

Fig. 3.    MRI with per rectum contrast (a-T1-VI sagittal, b-T1-VI transverse).  

Washing and contouring with hyperintensive contrast (arrow) confirms that the formation does not 

come from the intestinal wall. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.    МСКТ, а-сагиттальная реконструкция, б-поперечная реконструкция. 

Дифференцируется слоистая структура конкремента, с высокоплотными слоями, чередующихся с 

низкоплотными участками, соответствующих жировым включениям и воздуху. 

Fig. 4.    MSCT, a-sagittal reconstruction, b-transverse reconstruction.  

The stratified structure of the calculus, with high-density layers alternating with low-density areas cor-

responding to fat and air. 
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тельно структуры субстрата, находящегося в 

просвете прямой кишки, который в целом, по 

МР-характеристикам, мог соответствовать вы-

сокоплотной (каменистой) структуре, либо 

участку локального вздутия (гиперпневматоз). В 

том числе для более достоверной оценки взаи-

моотношения образования со стенкой было 

принято решение и получено согласие пациент-

ки на введение per rectum 200 мл глицериново-

го раствора. Такой раствор является контраст-

ным одновременно и в Т2-ВИ за счет высокой 

гидратации, и в Т1-ВИ вследствие высокой 

вязкости глицерола, влияющего на Т1-

релаксацию. 

 После введения раствора отмечено запол-

нение прямой и части сигмовидного отдела 

кишки, с отчетливым контурированием выяв-

ленного ранее образования за счет "омывания" 

его вокруг (рис. 3). 

Заключение: По МР-признакам, образова-

ние в прямой кишке вероятнее соответствует 

каловому конкременту. Показана консультация 

проктолога. 

Дополнительно, с целью определения 

плотности образования было проведено натив-

ное МСКТ, по результатам которого: Подтвер-

ждена слоистая структура конкремента, отме-

чено наличие высокоплотных слоѐв (до 100-250 

HU), чередующихся с низкоплотными участка-

ми, вероятнее соответствующих жировым 

включениям, и воздуху (рис. 4). 

Катамнез: пациентка была направлена в 

профильную клинику, где было выполнено опе-

ративное пособие по удалению конкремента 

под местной анестезией. 

Обсуждение. 

Каловые камни являются редкой патоло-

гией. В большинстве случаев каловый конкре-

мент диагностируется при обследовании паци-

ентов в связи с хронической непроходимостью 

кишечника, проявляющейся жалобами на хро-

нические запоры. У большинства пациентов 

диагноз подтверждается при стандартном 

пальцевом ректальном обследовании, допол-

ненном инструментальными методами – фиб-

роколоноскопией, ирригоскопией. Стандартной 

лечебной тактикой является консервативное 

ведение, при неэффективности и осложнениях 

– хирургическое лечение. 

Особенность представленного случая – от-

сутствие значимой патологии по данным фиб-

роколоноскопии, выполненной вне специализи-

рованного центра, что, учитывая последующие 

данные, следует считать диагностической 

ошибкой. Этот факт затруднил диагностику, 

что потребовало применения дополнительных 

методов обследования, в частности МРТ орга-

нов малого таза. Стоит отметить нестандартную 

методику применения контраста per rectum, 

которая позволила более точно оценить взаимо-

отношение образования со стенкой прямой 

кишки и поставить окончательный диагноз. 

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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