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ДОРОГОЙ  СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ! 
 

Редакционная коллегия Российского Электронного 
Журнала Лучевой Диагностики  

сердечно поздравляет Вас  
с 70-летним юбилеем! 

 

В далеком 1978 году Вы стояли у истоков  внедрения и раз-

вития принципиально нового направления в лучевой диагностике - 

рентгеновской компьютерной томографии. Без специальной лите-

ратуры и элементарных сведений о правильном расположении всех 

компонентов нового устройства, Вы открывали  первое диагности-

ческое отделение в ЦКБ IV Главного Управления при Минздраве 

СССР.  Отделение росло и расширялось, благодаря Вашим задаткам 

талантливого руководителя и организатора. 

Трудно переоценить роль первых научных исследований в 

формировании новой школы в современной рентгенологии. Благо-

даря полученным данным, применение рентгеновской компьютер-

ной томографии все шире внедрялось во все отделы клинической 

медицины. 

Вы были одним из основоположников  программы подготов-

ки современных врачей-рентегнологов. Ваши монографии  являют-

ся настольными книгами специалистов в этой области. Ваши мно-

гочисленные статьи цитируются ведущими учеными России и мира. 

С 1996 года Вы возглавляете кафедру лучевой диагностики и луче-

вой терапии Сеченовского Университета, известную своими пере-

довыми традициями. Благодаря Вашему таланту видного ученого и 

отличного руководителя кафедра выросла и стала одной из ведущих 

кафедр Сеченовского Университета. 

Восемь лет назад по Вашей инициативе был создан наш 

журнал, который публикует самые актуальные материалы в области 

лучевой диагностики.  В настоящее время REJR входит в мировые 

рейтинги научных изданий. Число подписчиков стремительно рас-

тет! 

Все, кому довелось работать с Вами, отмечают высочайший 

профессионализм, образованность, ответственность и вниматель-

ность к любым мелочам. Вы являетесь добрым наставником и муд-

рым учителем для новых поколений специалистов. 

 

От всей души желаем Вам крепкого  здоровья на 
долгие годы, неиссякаемой энергии, новых научных от-
крытий и свершений на благо нашей специальности! 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНОМАЛИЙ ВНУТРЕННЕГО УХА 

 

Дайхес Н.А. 1,2, Диаб Х.М.1,2, Корвяков В.С.1, Кондратчиков Д.С.1,  

Пащинина О.А.1, Коробкин А.С.1, Куян Ю.С.1, Панина О.С.1, Михалевич А.Е.1, 

Юсифов К.Д.1, Шамшутдинов Т.М.1 

 
ель исследования. Каждый пятый случай врожденной сенсоневральной ту-

гоухости является следствием аномалии развития костного лабиринта внут-

реннего уха. Эта группа мальформаций, выявляемая преимущественно с по-

мощью КТ и МРТ исследований, представляет трудности, как в диагностике, 

так и в выборе адекватного метода лечения для достижения лучших результатов слухо-

речевой реабилитации. В течение последних нескольких лет в мировой практике отохи-

рургии накоплено значительное количество клинических случаев, требующих модифи-

кации хирургической тактики в зависимости от особенностей анатомического строения 

улитки и преддверия. Это привело к необходимости создания унифицированной клас-

сификации пороков развития внутреннего уха и разработке более детального хирурги-

ческого подхода при каждом типе данной нозологии. 

В статье представлен обзор литературы по классификации аномалий развития 

костного лабиринта и особенностей кохлеарной имплантации у таких пациентов, в том 

числе и на основании собственного опыта. 

 

Ключевые слова: аномалия внутреннего уха, классификация, кохлеарная им-

плантация. 
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CLASSIFICATION OF INNER EAR MALFORMATION 

 

Daikhes N.A.1,2, Diab Kh.M.1, 2, Korvyakov V.S.1, Kondratchikov D.S.1,  

Pashchinina O.A.1, Korobkin A.S.1, Kuyan Yu.S.1, Panina O.S.1, Mikhalevich A.E.1,  

Yusifov K.D.1, Shamshutdinov T.M. 1 
 

urpose. Every fifth case of congenital sensorineural hearing loss is a consequence 

of an abnormality in the development of the bone labyrinth of inner ear. This group 

of malformations detected mainly by CT and MRI studies presents difficulties both 

in diagnosis and in choosing appropriate method of treatment to achieve better auditory re-

sults. Over the past few years a significant number of clinical cases all over the world have 

been accumulated, requiring modification of surgical approach depending on the features of 

the anatomical structure of the bony cochlea and the vestibule. This resulting in the need to 

creation of the universally accepted classification of anomalies of the development of the 

bony labyrinth and a more detailed approach to each type of given nosology. In article pre-

sented review of the existing literature of malformations of the inner ear and features of 

cochlear implantation in these patients including on the basis of own experience. 

 

Keyword: inner ear malformation, classification, cochlear implantation. 
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о данным лучевых методов исследо-

ваний аномалии внутреннего уха 

(АВУ) составляют примерно 20% слу-

чаев врожденной потери слуха [1, 2]. 

Трудности в ведении больных с поро-

ками развития внутреннего уха при кохлеарной 

имплантации (КИ) обусловлены: ликвореей 

(«gusher»-синдром) и риском развития менинги-

та; аномалиями расположения лицевого нерва; 

принятием решения о выборе методики им-

плантации – кохлеарная или стволомозговая, а 

также имплантируемого электрода; сроками 

проведения операции. Большая часть случаев 

врожденной потери слуха (до 80%) – мем-

бранозные (связанные с перепончатым лаби-

ринтом) мальформации, которые устанавлива-

ются при морфологическом исследовании и не 

выявляются лучевыми методами диагностики. 

При этой патологии в процесс вовлекаются во-

лосковые клетки органа Корти. Оставшиеся 

20% мальформаций включают в себя патологию 

костного лабиринта, выявляемую при КТ и МРТ. 

На наш взгляд, очень важно иметь обще-

принятую классификацию аномалий внутрен-

него уха, так как большое разнообразие поро-

ков развития затрудняет диагностику и веде-

ние пациентов с данной патологией. Унифици-

рованная классификация мальформаций внут-

реннего уха позволит оценить результаты раз-

личных исследовательских групп по всему ми-

ру. Сурдологи, отохирурги, врачи лучевой диа-

гностики должны быть знакомы с данной клас-

сификацией, в противном случае понять и 

сравнить результаты после КИ в конкретной 

группе пациентов будет практически невоз-

можно. 

В отечественной литературе нам удалось 

выявить единственное упоминание, касающее-

ся классификаций АВУ [3]. Но в настоящий мо-

мент описанные классификации устарели и 

практически не используются в мировой прак-

тике. 

Мы предлагаем использовать классифика-

цию аномалий внутреннего уха, разработанную 

L. Sennaroglu, M. Baji (в сокращенном виде и 

несколько доработанную нами) [4]. В этой клас-

сификации лабиринтные аномалии, схожие в 

строении, группируются в отдельные виды. 

Аномалии в каждой из групп характеризуются 

схожими клинико-диагностическими призна-

ками и подходят для аналогичных вариантов 

лечения. 

L. Sennaroglu и M. Baji выделяют 8 групп 

костных АВУ и классификацию аномалий 

кохлеарного нерва, а также варианты их лече-

ния/устранения. 

Нормальная улитка. 

Улитка имеет 2½ или 2¾ оборота (рис. 1 

а). Срез, проходящий через середину модиолю-

са, является наиболее ценным для оценки внут-

ренней архитектуры и дифференциации нор-

мальной улитки и ее неполных аномалий разви-

тия.  

Межлестничные перегородки представля-

ют тонкие костные образования между внут-

ренней стенкой улитки и ее костным стержнем, 

которые разделяют нормальную улитку на 2½ 

или 2¾ оборота, при этом образуя базальный, 

средний и апикальный завитки. Апертура улит-

ки (АУ) представляет собой центральный кост-

ный проход в основании модиолюса, в котором 

проходит n. cochlearis и кровеносные сосуды. 

Следующий срез проходит через область 

ниши окна улитки (рис. 1 б). 

На этом срезе определяются базальный, 

средний и апикальный завитки улитки.  

Базальный завиток на этом срезе виден 

на всем протяжении. Важно также визуализи-

ровать межлестничную перегородку между 

средним и апикальным завитками. Этот срез 

имеет решающее значение для дифференциа-

ции IV типа кохлеарной гипоплазии от II типа. 

На МРТ T2-ВИ визуализируются заполненные 

жидкостью отсеки улитки (scala tympani и scala 

vestibuli), модиолюс и n. cochlearis (рис. 1 в). 

Аномалии внутреннего уха. 

I. Полная аплазия лабиринта (де-

формация Michel). 

Полная аплазия лабиринта (ПАЛ) – это от-

сутствие улитки, преддверия, полукружных ка-

налов (ПКК), водопроводов преддверия и улит-

ки (рис. 2). Возможна гипоплазия каменистой 

части височной кости, при этом слуховая кап-

сула может быть недоразвита или полностью 

отсутствовать [5]. У большинства пациентов 

внутренний слуховой проход (ВСП) состоит 

только из канала лицевого нерва. Барабанный и 

мастоидальный сегменты лицевого нерва мож-

но идентифицировать в височной кости. Но у 

части пациентов невозможно обнаружить канал 

лицевого нерва, несмотря на нормальные 

функции иннервируемой им мускулатуры. Слу-

ховые косточки обычно развиты нормально. 

 

П 
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Полная аплазия подразделяется на три 

подгруппы: 

I. а. ПАЛ с гипоплазией или аплазией ка-

менистой части височной кости. 

I. б.  ПАЛ без слуховой капсулы (костной 

капсулы улитки). 

В этой подгруппе каменистая часть ви-

сочной кости сформирована нормально, но есть 

гипоплазия или аплазия слуховой капсулы.  

I. в.  ПАЛ со слуховой капсулой. 

В этой подгруппе лабиринтный сегмент 

лицевого канала находится в нормальном поло-

жении. Таким образом, наличие сформирован-

ной слуховой капсулы имеет важное значение 

для нормального формирования канала лицево-

го нерва. 

Аудиологическая картина. 

В ходе объективного исследования слуха 

пациенты либо не дают ответов на акустиче-

скую стимуляцию, либо выявляются признаки 

сенсоневральной тугоухости IV степени на низ-

ких частотах, что необходимо воспринимать 

как вибротактильную стимуляцию. 

Тактика ведения. 

При двусторонней ПАЛ кохлеарная им-

плантация невозможна. Слуховая стволомозго-

вая имплантация (ССИ) – единственный воз-

можный хирургический вариант реабилитации 

у данных пациентов. 

II. Рудиментарный слуховой пу-

зырек. 

Данная патология представлена неполным 

развитием костной капсулы лабиринта. По дан-

ным лучевой диагностики имеется круглая или 

овальной формы маленькая полость, объединя-

ющая улитку и преддверие; внутренний слухо-

вой проход (ВСП) отсутствует, полукружные 

каналы – деформированы (рис. 3). Эта патоло-

гия занимает промежуточное положение между 

аплазией Michel и мальформациями внутренне-

го уха, сопровождающимися развитием общей 

полости. 

Аудиологическая картина. 

Подобно ПАЛ, аудиологического ответа 

либо нет вообще, либо регистрируется глубокая 

потеря слуха на низких частотах, которая явля-

ется признаком вибротактильной стимуляции. 

Тактика ведения. 

Отсутствие связи между слуховым пу-

зырьком и стволом мозга является противопо-

казанием для КИ. Рудиментарный слуховой пу-

зырек – показание для ССИ. 

III. Аплазия улитки (АУ). 

При лучевой диагностике отсутствует 

улитка, лабиринтный сегмент лицевого нерва 

смещен кпереди и занимает положение, в кото-

ром обычно расположена улитка. Преддверие и 

полукружные каналы (ПКК) имеют нормальное 

анатомическое расположение. Выделяют две 

подгруппы аплазии улитки в зависимости от 

развития вестибулярной системы: 

III. a. АУ с нормальной анатомией пред-

дверия и ПКК (рис. 4 а). 

АУ с нормальной анатомией преддверия и 

ПКК обычно симметрична на оба уха. Подоб-

ный вид аплазии предполагает под собой гене-

тическую этиологию.  

III. б. АУ с дилатацией преддверия: рас-

ширение преддверия и ПКК (рис. 4 б). 

При полной АУ с расширением преддве-

рия может встречаться асимметрично, с пора-

жением одного уха, поэтому этот вид патологии 

может быть обусловлен как генетическими, так 

и экологическими факторами. Развитие слухо-

вой капсулы всегда нормальное. 

Аудиологическая картина. 

У этих пациентов отсутствует слуховос-

приятие, поэтому единственная стимуляция 

может быть вибротактильной. 

Тактика ведения. 

Поскольку внутреннее ухо неразвито, ССИ 

является единственным возможным хирургиче-

ским вариантом для слуховой реабилитации у 

детей с аплазией улитки [6]. 

IV. Аномалия развития внутренне-

го уха с формированием общей поло-

сти (ОП). 

По данным лучевой диагностики общая 

полость (ОП) – одиночное овальной или округлой 

формы образование, представляющее неразде-

ленную улитку и преддверие (рис. 5). Полу-

кружные каналы могут быть полностью разви-

ты или в виде рудиментов, ВСП сохранен и со-

единяется с общей полостью по центру. 

Общую полость необходимо дифференци-

ровать от аплазии улитки с расширением пред-

дверия, при которой расширенное преддверие 

и полукружные каналы (ПКК) находятся в зад-

нелатеральной части дна внутреннего слухового 

прохода (ВСП), что является их обычным ме-

стом расположения. Внешняя форма напоми-

нает обычный лабиринт, ПКК при этом могут 

быть увеличены или нормальны. С другой сто-

роны, ОП представляет собой овальную или 

округлую по форме структуру, которую сопро-

вождают полукружные каналы или их рудимен-

тарные части. Расположение общей полости 

может быть спереди, но обычно сзади по отно-

шению к нормальному местоположению лаби-

ринта. Очень важно дифференцировать эти 

пороки развития друг от друга, потому что 

кохлеарная имплантация (КИ) при аномалии с 

формированием общей полости может привести 

к акустической стимуляции, тогда как при 

аплазии улитки с дилатацией преддверия КИ не 

приведет к улучшению слуховой функции. Не-

смотря на это, иногда бывает трудно провести 

различие между двумя этими пороками разви-

тия. 

Терминологически корректно называть  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.   МСКТ. 

а - Срез через середину костного стержня, демонстрирующий костный стержень (КС) и апертуру улитки (АУ – 
костный канал для кохлеарного нерва), указано стрелками. 

б - Срез, проходящий через нишу круглого окна, показывающий базальный (Б), средний (С) и апикальный (A) 

завитки улитки (указано стрелками). 

в - Аксиальная плоскость, T2-взвешенные изображения. Улитковый нерв (УН), лестница преддверия, лестница 
улитки, преддверие (П) (указано стрелками). 

Fig. 1.   MSCT. 

а - A slice through the middle of the bone rod showing the bone rod and the aperture of the cochlea (bone channel 
for the cochlear nerve) is indicated by arrows. 

в - The slice passing through a niche of a round window showing basal (B), middle (C) and apical (A) curls of a snail 
is indicated by arrows. 

с - Axial plane, T2-weighted image: the cochlear nerve, the ladder of the vestibule, the ladder of the cochlea, vesti-
bule (P) (indicated by arrows). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   МСКТ. 

Полная аплазия лабиринта: отсутствие улитки, пред-
дверия, полукружных каналов, водопроводов пред-
дверия и улитки. Обычно слуховые косточки сохран-
ны (М – молоточек, Н – наковальня), указано стрелка-

ми. 

Fig. 2.   MSCT. 

Complete aplasia of the labyrinth: the absence of the 
cochlea, vestibule, semicircular canals, aqueducts of the 
vestibule and cochlea. Normal auditory ossicles (M – 
Malleus, anvil), indicated by arrows. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   МСКТ. 

Рудиментарный слуховой пузырек (РСП); неполная 
слуховая капсула, внутренний слуховой проход отсут-
ствует (указано стрелкой).  

Fig. 3.   MSCT. 

Rudimentary auditory vesicle; part of the auditory cap-
sule, internal auditory canal is missing (indicated by 
arrow). 
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нерв, входящий в общую полость, общим вести-

булокохлеарным нервом. Теоретически вестибу-

локохлеарный нерв содержит кохлеарные и ве-

стибулярные нервные волокна, однако при су-

ществующих визуализирующих методах иссле-

дований невозможно определить процентное 

содержание кохлеарных волокон в общем не-

рве. Аудиологическое тестирование может дать 

косвенную оценку кохлеарных волокон в соста-

ве n. vestibulocochlearis. Если есть положитель-

ные ответы на поведенческий аудиометриче-

ский тест или зачатки речи при использовании 

слухового аппарата, можно предположить, что 

существует достаточная популяция волокон 

кохлеарного нерва, и пациенту может быть по-

казана кохлеарная имплантация. Если вестибу-

локохлеарный нерв нельзя отследить с помощью 

МРТ или ВСП узкий и длинный, а значит нали-

чие волокон улиткового нерва сомнительно, бо-

лее подходящим вариантом лечения может 

быть ССИ. Поскольку результаты слухоречевой 

реабилитации после операции нельзя точно 

предугадать до КИ, рекомендуется предупре-

ждать семью пациента, что в случае неудовле-

творительных результатов реабилитацией после 

проведеной КИ на одном ухе может потребо-

ваться контралатеральная ССИ [7]. 

Аудиологическая картина. 

При объективном аудиологическом иссле-

довании выявляется сенсоневральная туго-

ухость IV степени. 

Тактика ведения. 

• Для кохлеарной имплантации хирурги-

ческий подход осуществляется через трансма-

стоидальную лабиринтотомию, как описано 

McElveen с прямым (а не обхватывающим мо-

диолюс) электродом [8]. Расположение элек-

тродной решетки на периферии общей полости 

даст лучший контакт с нейронами. Предвари-

тельно изогнутый электрод имеет медиально 

расположенные контакты, поэтому не сможет 

эффективно стимулировать периферические 

части общей полости. Существует разница в 

размерах общей полости у разных пациентов, 

поэтому правильную длину электрода следует 

оценивать до операции. 

• Beltrame и др. описали специальный 

электрод для аномалии развития по типу общей 

полости (ОП) [9]. Этот электрод имеет неактив-

ный наконечник, который захватывается 

крючком через дополнительное отверстие. Две 

лабиринтостомы создаются в области латераль-

ного полукружного канала на расстоянии 3-4 

мм друг от друга. Электродная решетка закан-

чивается небольшим шариком, который необ-

ходим для ее захвата. Эта неактивная часть 

имплантата вводится через верхнее лабиринто-

томическое отверстие до тех пор, пока она не 

будет видна и не сможет быть зацеплена с по-

мощью 0,5 мм крючка через нижнюю лабирин-

тостому. Затем, удерживая шаровидное окон-

чание, электродную решетку вводят полностью 

в общую полость и устанавливают вдоль внут-

ренней стенки полости. 

• В случае неудовлетворительной слухоре-

чевой реабилитации после КИ, может быть вы-

полнена ССИ на контралатеральной стороне. 

• Если n. vestibulocochlearis отсутствует 

или отсутствует ВСП, то единственным вариан-

том лечения является ССИ. 

V. Гипоплазия улитки. 

При данной патологии имеется четкая 

дифференциация улитки и преддверия. Улитка 

во всех случаях уменьшена в размерах, умень-

шено и количество ее завитков, помимо этого, 

имеют место дефекты ее внутреннего строения. 

Кохлеарная гипоплазия подразделяется на: 

V.а. Гипоплазия улитки I типа (ГУ–I). 

Улитка имеет вид бутона, внутреннее 

строение ее резко изменено: модиолюс и меж-

лестничные перегородки не дифференцируются 

(рис. 6 а). 

При КТ-исследовании улитка уменьшена в 

размерах, но при этом сохранены ее нормаль-

ные внешние контуры; модиолюс и межлест-

ничные перегородки дефектны (рис. 6 б). При 

полном отсутствии костного стержня образует-

ся широкая связь с внутренним слуховым про-

ходом, что создает условия для ликвореи и не-

правильного введения электрода во ВСП при 

проведении КИ. Водопровод преддверия может 

быть увеличен в размерах, а само преддверие 

расширено. У этих пациентов часто возникает 

рецидивирующий менингит из-за дефектов в 

подножной пластинке стремени. 

По данным лучевой диагностики улитка 

при этой патологии имеет менее 2 завитков, 

модиолюс короткий, общая длина межлестнич-

ных перегородок уменьшена. Однако внешний 

и внутренний контуры ее аналогичны нормаль-

ной улитке, но с меньшим числом оборотов и 

меньшими размерами (рис. 6 в). Преддверие и 

полукружные каналы обычно гипоплазированы, 

возможна гипо- или аплазия кохлеарной апер-

туры. 

В меньшей по размеру улитке обычно 

трудно подсчитать количество завитков с по-

мощью КТ и/или МРТ. Термин «улитка с 1,5 за-

витками» должен использоваться для описания 

ГУ (особенно III типа), а не для неполного разде-

ления улитки II типа.  

V. г. Гипоплазия улитки IV типа (ГУ–IV). 

Улитка имеет нормальный базальный за-

виток, но значительно уменьшенные в размерах 

средний и апикальный завитки, которые распо-

ложены кпереди и медиальнее, а не в их нор-

мальном центральном расположении (рис. 6 г). 

Лабиринтный сегмент лицевого нерва проходит 

перед улиткой, а не в своем обычном месте [10]. 

Аудиологическая картина. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.   МСКТ. 

а - Аплазия улитки: нормальное расположение и развитие преддверия и полукружных каналов. 

б - Аплазия улитки с дилатацией преддверия: преддверие (П) и полукружные каналы расположены нормально, 

но есть вестибулярная дилатация. Лабиринтный сегмент лицевого нерва (ЛН) дислоцирован вперед; ВСП – 

внутренний слуховой проход (указано стрелками). 

Fig. 4.   MSCT. 

а - Aplasia of the cochlea: normal and exceptional development of the vestibule. 

в - Aplasia of the cochlea with dilatation of the vestibule: the vestibule and semicircular canals are normal but there 
is dilation of the vestibular. The labyrinth segment of the facial nerve is located forward. Internal auditory canal (in-
dicated by arrows). 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   МСКТ. 

Общая полость (ОП) – одиночное, овальное или круг-

лое по форме пространство, представляющее одно-

временно улитку и преддверие, в которое входит 

внутренний слуховой проход (ВСП; указано стрелка-

ми). 

Fig. 5.   MSCT. 

Common cavity - a single, oval or round in shape 

space, representing both the cochlea and the vestibule, 

which includes the internal auditory canal, indicated 

by arrows. 

 

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.   МСКТ. 

а - ГУ–I: Улитка (У) – небольшое образование округлой или овальной формы, возвышающееся над ВСП (указано 
стрелкой), б - ГУ–II (кистозная гипоплазия улитки): улитка имеет меньшие размеры с дефектами модиолюса и 
межлестничных перегородок, но с нормальным внешним контуром, в - ГУ–III (улитка с менее, чем 2 завитка-

ми). Улитка имеет меньше завитков (менее 2-х завитков) и укороченный модиолюс, г - ГУ–IV (улитка с гипо-

плазией среднего и апикального завитков, указано стрелкой). 

Fig. 6.   MSCT. 

а - GU–I: cochlea – a small formation of round or oval, towering over the IAC, indicated by an arrow.The slice pass-
ing through a niche of a round window showing basal (B), middle (C) and apical (A) curls of a snail is indicated by 
arrows, в - GU–II (cystic hypoplasia of the cochlea): the cochlea is smaller in size with defects in the modiolus and 
inter-stellar septum, but with a normal external contour, с - GU-III (cochlea with less than 2 curls). The cochlea has 
less curls (less than 2 curls) and a shortened modiolus, d - MSCT. GU-IV (cochlea with hypoplasia of the middle and 
apical curls), indicated by an arrow. 
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У пациентов этой группы может быть вы-

явлена тугоухость различной степени и вида. В 

случае смешанной тугоухости пациенту может 

помочь стапедотомия и использование слуховых 

аппаратов. Сенсоневральная тугоухость IV сте-

пени также возможна, тогда метод выбора – 

кохлеарная имплантация, а в случае дефицита 

кохлеарного нерва – ССИ. Пациенты с гипопла-

зией улитки (ГУ) представляют наиболее инте-

ресную группу мальформаций внутреннего уха 

относительно клинических проявлений и выбо-

ра тактики ведения. 

Тактика ведения. 

Выбор тактики ведения у пациентов с ГУ 

является наиболее сложным. У таких пациентов 

можно наблюдать значительный разброс в ре-

зультатах аудиометрических исследований: от 

легкой до тяжелой сенсоневральной, кондук-

тивной или смешанной тугоухости. Принятие 

решения о тактике лечения может быть затруд-

нено, особенно у пациентов с гипоплазией 

кохлеарного нерва. 

• Некоторые случаи гипоплазии улитки (в 

частности, III и IV типа) могут проявляться чи-

стой кондуктивной или смешанной тугоухо-

стью, при этом кондуктивный компонент свя-

зан с фиксацией стремени. В таких ситуациях 

можно получить положительные результаты от 

стапедопластики. Оперативное вмешательство 

может быть выполнено в детстве и привести к 

лучшему речевому развитию с использованием 

слухового аппарата или без него. 

• Пациенты с II-III степенью сенсонев-

ральной тугоухости могут быть реабилитирова-

ны с помощью слуховых аппаратов. 

• У большинства пациентов с гипоплазией 

улитки отмечается IV степень сенсоневральной 

тугоухости или глухота. В этих случаях при 

условии сохранности улиткового нерва разум-

ным вариантом лечения будет кохлеарная им-

плантация. Во время операции следует ожидать 

атипичного расположения лицевого нерва из-за 

аномалий строения полукружных каналов (осо-

бенно латерального полукружного канала). При 

ГУ промонториум может не иметь своего обыч-

ного выступа, поэтому возможны трудности 

при идентификации мыса и окна улитки через 

лицевой карман. В этих ситуациях может по-

требоваться комбинированный доступ для вы-

явления уменьшенной в размерах улитки [11]. 

• Поскольку количество завитков улитки 

меньше и лестницы еѐ более короткие, реко-

мендуется использовать тонкие и укороченные 

электроды. Стандартные электроды не могут 

быть полностью введены в улитку. Особенные 

трудности представляет ГУ-II, при которой име-

ется вероятность ликвореи («gusher»-синдром). 

Для исключения отоликвореи в послеопераци-

онном периоде необходима тщательная тампо-

нада кохлеостомы в конце операции [12]. 

• У некоторых пациентов с ГУ встречается 

аплазия кохлеарной апертуры с аплазией улит-

кового нерва, таким образом, лучшим вариан-

том лечения для них будет ССИ. 

• Дефицит улиткового нерва часто наблю-

дается у пациентов с ГУ. Лучшим вариантом в 

этих случаях является выполнение кохлеарной 

имплантации на стороне с лучшими аудиологи-

ческими показателями. Если получены неудо-

влетворительные результаты слухоречевой реа-

билитации после КИ, рекомендована ССИ на 

контралатеральной стороне.  

VI. Неполное разделение улитки. 

Аномалии неполного разделения улитки 

представляют собой группу пороков развития 

улитки, при которых наблюдается четкая диф-

ференциация между улиткой и преддверием. 

Внешние размеры и контуры улитки нормаль-

ные, дефекты связаны с внутренней архитек-

тоникой улитки. Пороки неполного разделения 

составляют 41% от всех мальформаций внут-

реннего уха [4]. 

Неполное разделение улитки подразделя-

ется на: 

а – Неполное разделения улитки I типа 

(НР–I) 

б – Неполное разделение улитки II типа 

(НР–II) 

в – Неполное разделение улитки III типа 

(НР–III) 

VI. а. Неполное разделения улитки I типа 

(НР–I). 

НР–I, или «кистозная кохлеовестибулярная 

мальформация», составляет приблизительно 

20% от всех пороков развития внутреннего уха 

[13]. Улитка имеет обычное местоположение в 

переднелатеральной части дна ВСП, при этом 

отсутствуют модиолюс и межлестничные пере-

городки, что придает ей вид пустого кистозного 

образования (рис. 7 а). При этой аномалии су-

ществует четкое разделение между улиткой и 

преддверием. Внешние размеры (высота и дли-

на) улитки при этой патологии идентичны нор-

мальным [14]. Улитка, как правило, сопровож-

дается дилатированным преддверием (рис. 7 а). 

При этом расширения водопровода пред-

дверия, как правило, нет. При данной патоло-

гии возможен дефект между ВСП и улиткой из-

за аномалии развития водопровода улитки и 

отсутствия костного стержня, что может спо-

собствовать заполнению улитки ликвором. Под-

ножная пластина стремени дефектна, в осно-

вании ее расположена кистозная структура, что 

может провоцировать образование спонтанной 

фистулы с ликвореей и рецидивирующим ме-

нингитом, что сближает данную патологию с 

ГУ–II [5]. В отличие от них пациенты с непол-

ным разделением улитки III типа также имеют 

высокий риск ликвореи при КИ, однако, ме-

нингит у них встречается крайне редко (дан-
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ный феномен можно объяснить нормальным 

строением подножной пластины стремени у 

этой категории пациентов) [15]. Отсюда возни-

кает настоятельная необходимость у пациентов 

с НР–I и с гипоплазией II типа в тщательной ре-

визии окна преддверия, в особенности поднож-

ной пластины на предмет обнаружения ликвор-

ной кисты и дефекта подножной пластинки 

стремени, который в обязательном порядке 

должен быть устранен по ходу операции [4]. 

• У большинства пациентов с НР–I диагно-

стируется сенсоневральная тугоухость IV степе-

ни. Они почти всегда являются кандидатами 

для КИ. 

Тактика ведения. 

• Не рекомендовано использование пери-

модиолярной электродной решетки. Размер 

улитки нормальный, поэтому предпочтительнее 

использование прямых электродных решѐток 

стандартной длины с силиконовым кольцом у 

основания для более надежного закрытия 

кохлеостомы и остановки ликвореи [16]. 

VI. б. Неполное разделение улитки II типа 

(НР–II). 

При данной патологии имеется дефект 

апикальной части модиолюса (рис. 7 б). Эта 

аномалия была впервые описана Карло Монди-

ни в сочетании с расширенными преддверием 

и водопроводом преддверия (РВП, рис. 7 в). 

Данный порок представляет собой триаду Мон-

дини [1, 13, 17, 18]. Апикальная часть улитки 

из-за отсутствия костного стержня и межлест-

ничных перегородок на КТ выглядит в виде ки-

сты. Внешние размеры улитки так же, как и 

при всех типах неполного разделения улитки, 

нормальные. Кохлеарный нерв при этой патоло-

гии сохранен. У этих пациентов отмечается 

наличие достаточно большого костно-

воздушного интервала (КВИ) по данным ТПА, 

тем не менее, стапедотомия не показана, т.к. 

КВИ является «ложным» и связан он с эффек-

том «третьего» окна. 

Аудиологическая картина. 

Эти пациенты не имеют характерной сте-

пени снижения слуха; результаты пороговой 

тональной аудиометрии варьируют от нормы до 

глубокой тугоухости. Потеря слуха может быть 

симметричной или асимметричной, но обычно 

она прогрессирует. Также возможна внезапная 

сенсоневральная тугоухость. Во многих случаях 

имеется костно-воздушный интервал (КВИ), 

особенно на низких частотах. Тимпанометрия и 

акустические рефлексы в пределах нормы. КВИ 

у этих детей, вероятно, будет вызван эффектом 

«третьего окна» от расширения водопровода 

преддверия и может напоминать аудиометри-

ческие результаты синдрома дегисценции верх-

него полукружного канала. 

Тактика ведения. 

• В раннем возрасте у этих пациентов 

может наблюдаться почти нормальный слух и 

изначально хирургическое лечение может не 

потребоваться. С прогрессированием тугоухо-

сти они становятся кандидатами для слухопро-

тезирования. 

• Обычно снижение слуха продолжается, 

что в конечном итоге в определенный момент 

приводит к необходимости проведения КИ. По-

скольку базальный завиток улитки нормальный, 

во время операции могут быть использованы 

любые виды электродов при условии адекват-

ной тампонады кохлеостомы. 

• Стапедотомия не должна выполняться в 

случае этой патологии, поскольку костно-

воздушный интервал, скорее всего, обусловлен 

эффектом «третьего окна» РВП. 

• Поскольку в случае с неполным разделе-

нием II типа кохлеарный нерв сохранен, ство-

ломозговая имплантация не требуется. 

VI. в. Неполное разделение улитки III типа 

(НР–III). 

Улитка при этом типе мальформации име-

ет межлестничные перегородки, но костный 

стержень полностью отсутствует (рис. 7 г). НР–

III встречается при X-сцепленной глухоте, кото-

рая была описана Nance и др. впервые в 1971 

году [19]. Phelps впервые описал результаты КТ 

высокой степени разрешения, связанных с этой 

патологией [20]. А в 2006 году Sennaroglu et al. 

впервые включил этот тип деформаций в кате-

горию мальформаций неполного разделения 

улитки [21].  

Костная капсула улитки при этой патоло-

гии тоньше, чем в норме. Выражен только эн-

достальный слой капсулы, а энхондральный и 

периостальный слои либо истончены, либо вовсе 

отсутствуют. ВСП луковично расширен, имеет-

ся неполное отделение спирали улитки от него. 

Водопровод преддверия в разной степени дила-

тирован. Лабиринтный отдел лицевого нерва 

расположен над улиткой. Из-за отсутствия мо-

диолюса и большого дефекта в основании улит-

ки во время операции КИ у всех пациентов от-

мечается сильная ликворея, кроме того высока 

вероятность неправильного введения электрода 

с проникновением во ВСП [22]. 

Аудиологическая картина. 

При неполном разделении улитки III типа 

может наблюдаться смешанная или сенсонев-

ральная тугоухость IV степени. Кондуктивный 

компонент может быть обусловлен тонкой слу-

ховой капсулой. 

Тактика ведения. 

Смешанная тугоухость создает впечатле-

ние фиксации стремени. Стапедотомия приво-

дит к сильному «gusher»-синдрому и усилению 

сенсоневральной тугоухости, таким образом, ее 

следует избегать. 

• Пациентам со II-III степенями смешан-

ной или сенсоневральной тугоухости возможно 
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слухопротезирование. 

• Пациенты с тугоухостью IV степени яв-

ляются кандидатами для КИ. При НР–III обяза-

тельным является контроль положения элек-

тродной решетки после КИ. Следует избегать 

использования перимодиолярных электродных 

решеток. Утолщенные межлестничные перего-

родки уменьшают объем внутри улики, и длин-

ный электрод может быть направлен во ВСП, 

поэтому целесообразно использование укоро-

ченных электродных решеток. 

• Во всех случаях НР–III улитковые нервы 

полноценно развиты, поэтому выполнение ССИ 

не показано в этой группе. 

VII. Расширение водопровода 

преддверия. 

При лучевой диагностике выявляется изо-

лированное увеличение водопровода преддве-

рия. При этом улитка, преддверие и полукруж-

ные каналы нормальных размеров и строения 

(рис. 8) [23]. Данная патология представляет 

интерес с точки зрения феномена «третьего» 

окна. 

VIII. Аномалии апертуры улитки. 

Апертура улитки – костный канал, в кото-

ром проходит кохлеарный нерв из улитки во 

ВСП. Его можно найти на срезе, проходящем 

через середину модиолюса, а также в коронар-

ных срезах на КТ высокого разрешения (рис. 1 

а). 

VIII. а. Гипоплазия апертуры улитки. 

Апертура улитки считается гипоплазиро-

ванной (рис. 9 a), если ее ширина составляет 

менее 1,4 мм. 

Это полное замещение просвета канала 

костью или отсутствие визуализации канала на 

срезе, проходящем через середину модиолюса 

(рис. 9 б). 

Аномалии костной апертуры могут сопро-

вождаться узким ВСП, последний является 

суженным, если ширина его просвета по сере-

дине меньше 2,5 мм.  

В случаях с узким ВСП необходимо вы-

полнение МРТ, чтобы убедиться, является ли 

кохлеарный нерв нормальным или есть его 

аплазия, гипоплазия. Аплазия кохлеарной апер-

туры обычно сопровождается аплазией улитко-

вого нерва. При гипоплазии кохлеарной апер-

туры может встречаться как гипоплазия, так и 

аплазия улиткового нерва.  

Аудиологическая картина. 

Обычно выявляется сенсоневральная ту-

гоухость IV степени. Поскольку улитка нормаль-

ная, может присутствовать отоакустическая 

эмиссия (OAE), ребенок может пройти слуховой 

скрининг при рождении. Потеря слуха у таких 

пациентов обычно обнаруживается позже, из-за 

озабоченности семьи по поводу отсутствия от-

ветной реакции на звуки и низкого уровня ре-

чевого развития. Если протокол скрининга но-

ворожденных включает ОАЭ и регистрацию ко-

ротколатентных слуховых вызванных потенци-

алов (КСВП), то заболевание может быть диа-

гностировано в младенчестве. 

Тактика ведения. 

Слуховые аппараты обычно не обеспечи-

вают достаточного эффекта у пациентов с ги-

поплазией и аплазией кохлеарной апертуры. У 

пациентов с двусторонней гипоплазией аперту-

ры улитки с гипоплазией n. cochlearis необхо-

дима попытка слухопротезирования. Если она 

не дает адекватного прироста слуха, эти паци-

енты обычно становятся кандидатами на КИ. 

Следует провести консультирование семьи и 

объяснить, что если КИ не обеспечивает доста-

точного слуха, может потребоваться контрала-

теральная ССИ для достижения лучших резуль-

татов слухоречевой реабилитации. 

При аплазии кохлеарной апертуры реко-

мендовано выполнение ССИ. 

Выводы. 

Пациенты с мальформациями внутренне-

го уха – особая группа пациентов. К сожалению, 

до последних лет термин «мальформация Мон-

дини» использовался для описания различных 

аномалий. Существует множество мальформа-

ций и все они проявляются по-разному. Оче-

видно, каждая группа пороков развития внут-

реннего уха имеет разные характеристики с 

точки зрения клиники, радиологических и 

аудиологических исследований, а также хирур-

гического лечения. Надлежащая классифика-

ция важна для выбора тактики ведения раз-

личных пороков развития внутреннего уха. Ес-

ли мальформация правильно классифицирова-

на, то будет подобрано адекватное лечение. 

Наконец, вышеприведенная классификация 

создаст общий язык для описания мальформа-

ций внутреннего уха во всем мире и позволит 

клиницистам лучше понимать друг друга. 

Представленная классификация доста-

точно подробно систематизирует костные 

мальформации внутреннего уха, а главное ори-

ентирует отохирурга на возможные трудности 

при выполнении КИ и способы их возможного 

устранения, а значит, предполагает уменьше-

ние количества осложнений. Наши несуще-

ственные дополнения к представленной клас-

сификации касаются пунктов VI и VII. По ана-

логии с пунктом V – гипоплазии улитки, пункт 

VI – неполные разделения улитки – следовало бы 

назвать «дисплазии улитки». В пункте VII дан-

ной классификации представлены аномалии, 

связанные с изолированным расширением во-

допровода преддверия, которому придается 

значение феномена «третьего окна». Однако в 

большей степени данный феномен связан с 

широким водопроводом улитки. Поэтому следо-

вало бы расширить данную классификацию, 

представив в ней аномалии, связанные с узким  
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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.   МСКТ. 

а - Неполное разделение I типа; улитка (У) без костного стержня и межлестничных перегородок с расширен-
ным преддверием (П), б - Неполное разделение II типа. Кистозная апикальная часть (А) улитки (У) (указано 
стрелками), в - Неполное разделение II типа. ВП – расширенный водопровод преддверия, У – улитка (указано 

стрелками), г - Неполное разделение улитки III типа. Улитка (У) имеет межскалярные перегородки (МП), но костный 

стержень полностью отсутствует (указано стрелками). 

Fig. 7.   MSCT. 

а - Incomplete separation of the I type; Cochlea without bone rod and interscalene partitions with an extended 
threshold of vestibule, в - Incomplete separation of type II. Cystic apical part (a) of the cochlea (S) (indicated by ar-

rows), с - Incomplete separation of type II. Advanced aqueduct of the vestibule, the cochlea, indicated by arrows., d - 
Incomplete separation of the cochlea type III. Cochlea (Y) has interscalar septum, but bone rod is completely absent 

(indicated by arrows). 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.   МСКТ. 

Увеличенный водопровод преддверия (ВП) с нор-

мальным преддверием (указано стрелками). 

Fig. 8.   MSCT. 

MSCT. Increased aqueduct of vestibule with normal 

vestibule (indicated by arrows). 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9.   МСКТ. 

а - Гипоплазия костного канала нерва улитки (КНУ) (указано стрелкой). 

б - Аплазия костного канала улиткового нерва. 

Fig. 9.   MSCT. 

а - Hypoplasia of the bone canal of the cochlea nerve (arrow). 

в - Aplasia of the bony canal of the cochlear nerve. 
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водопроводом преддверия, а также пороки раз-

вития, связанные с широким и узким водопро-

водом улитки, как изолированного, так и соче-

танного характера. 
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ПЭТ/КТ С 18F-FDG В УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ТЕЛА МАТКИ 

 

Аретинский А.В. 1,2, Терновой С.К. 1,3 

 
ель исследования. Настоящая статья является обзором литературы по дан-

ной проблеме за последние 10 лет и посвящена оценке информативности 

применения и диагностической ценности ПЭТ/КТ с 18F-FDG. 

Определение наличия регионарных и отдаленных метастазов при раке тела 

матки является важным диагностическим шагом, направленным на выбор тактики и 

улучшение результатов хирургического лечения. Это объясняется тем, что при выявле-

нии распространенности процесса за пределы тела матки значительно ухудшается про-

гноз выживаемости. Кроме того, в этих случаях необходимо изменять лечебную и хи-

рургическую тактику. Определение 1 и 2 стадии процесса дает оптимистический про-

гноз по выживаемости пациенток.  В настоящее время для цели определения распро-

страненности процесса применяется УЗИ, магнитно-резонансная томография и, в зна-

чительно меньшей степени, компьютерная томография. Диагностическая ценность этих 

методов по данным ряда авторов не превышает 66-73%.  

 В этой связи оправданы работы по поиску более надежных методов, которые позволят 

более точно определять наличие вторичного поражения, как регионарных лимфатиче-

ских узлов, так и отдаленных органов. Одним из таких перспективных методов являет-

ся применение позитронной эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ), с использованием в качестве радиотрейсера 18-

фтордезоксиглюкозы. 

  

 Ключевые слова: рак тела матки, стадирование, позитронно-эмиссионная томо-

графия, совмещенная с компьютерной томографией, 18-фтордезоксиглюкоза, лимфа-

тический узел, магнитно-резонансная томография (МРТ), метаболический объем опухо-

ли, компьютерная томография (КТ), рецидив рака. 
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18F-FDG PET/CT IN THE DIAGNOSTICS OF ENDOMETRIAL CANCER 

 

Aretinskiy A.V. 1,2, Ternovoy S.K. 1,3 
 

urpose. This article is dedicated to analysis of use PET-CT with 18F-FDG for the 

last 10 years.  

Determining the presence of metastasis in regional lymph nodes and distant sites 

in endometrial cancer is an important diagnostic step aimed at the choice of treatment tac-

tics and improvement of surgical treatment results. If the process is beyond the uterus it-

self, it significantly worsens the prognosis of survival. In addition, in these cases, it is neces-

sary to change the treatment and surgical tactics. Determination of stage 1 and 2 of the 

process gives an optimistic prognosis for the survival of patients.  Currently, ultrasound, 

magnetic resonance imaging and, to a much lesser extent, computed tomography are used 

to assess the prevalence of the process. The diagnostic value of these methods according to 

some authors does not exceed 66-73%.  In this regard, it is justified to work on finding more 

reliable methods that will more accurately determine the presence of metastatic disease in, 

both regional lymph nodes and distant organs. One of such promising methods is the use of 

positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT), using as ra-
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diotracer 18 - fluorodeoxyglucose. This article is a review of the scientific literature on this 

problem over the past 10 years and is devoted to the evaluation of the diagnostic accuracy of 

PET/CT with 18F-FDG. 
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ак тела матки (РТМ) занимает первое 

место в структуре онкологических про-

цессов женской репродуктивной си-

стемы в развитых странах и второе ме-

сто в развивающихся. В США в 2013 

году было выявлено порядка 50000 случаев 

данного заболевания, 8000 из них окончились 

летальным исходом. В 2016 году было диагно-

стировано более 55000 случаев с более чем 

10500 смертями [1].  По данным на 2016 год, в 

России рак тела матки находился на третьем 

месте среди всех впервые выявленных онколо-

гических процессов у женщин – 7,7% (от общего 

числа); данный процесс послужил причиной ги-

бели 6731 пациентки [2, 3]. Отмечается 

неуклонный рост количества заболевших жен-

щин: с 17885 в 2006 году до 25096 в 2016 году 

(30 случаев на 100000 населения, прирост за 10 

лет – 21,7%), с тенденцией к нарастанию коли-

чества случаев с каждым годом. Максимальное 

число заболеваний данной патологией прихо-

дится на возрастную группу 30-60 лет (9,1% от 

всех злокачественных процессов). Средний воз-

раст женщин с впервые выявленным процессом 

составил 62,6 ± 3 (2016 г.) [3]. Несмотря на 

столь высокие показатели заболеваемости, в 

нашей стране рак тела матки не занимает ли-

дирующих позиций в структуре смертности и 

составляет 4,9% [2]. Показатель пятилетней 

выживаемости при 1,2 стадиях оптимистичен: 

80-90% [4, 5]. Это связано с тем, что заболева-

ние в большинстве случаев, не выходит за пре-

делы матки, а его клиническая картина дает 

возможность заподозрить начало процесса на 

ранних стадиях. В случаях с наличием регио-

нарного и, в особенности, отдаленного метаста-

зирования прогноз радикально ухудшается. В 

этой связи, особенно остро встает вопрос до-

стоверной оценки наличия или отсутствия оча-

гов вторичного поражения. 

Роль 18F-FDG ПЭТ/КТ в диагностике 

рака тела матки. 

 Традиционными методами предопераци-

онного определения метастатического пораже-

ния регионарных лимфатических узлов на дан-

ный момент являются УЗИ, МРТ и в меньшей 

степени КТ. При этом по данным различных 

исследований, чувствительность и специфич-

ность указанных методов диагностики недоста-

точно высокая (66-73%) для достоверной оцен-

ки регионарного метастазирования [20]. В от-

ношении установления наличия отдаленных 

метастазов, традиционные методы диагностики 

еще менее эффективны [20, 25]. Наиболее пер-

спективным методом в предоперационном вы-

явлении вторичного поражения на данный мо-

мент рассматривается позитронная эмиссион-

ная томография, совмещенная с компьютерной 

томографией, с использованием в качестве ра-

диотрейсера 18-фтордезоксиглюкозы (ПЭТ/КТ с 
18F-FDG) [4, 25]. Данная область применения 
18F-FDG ПЭТ/КТ в отечественной научной ли-

тературе мало изучена.  В западной литературе 

в последнее время появляются новые исследо-

вания, посвященные этой теме. Высокий диа-

гностический потенциал метода обусловлен 

возможностью при одном исследовании оце-

нить как анатомические, так и функциональ-

ные (метаболические) изменения в органах и 

системах, за счет анализа уровня метаболиче-

ской активности введенного радиофармпрепа-

рата (18F-FDG) в патологическом очаге. Первые 

исследования в области оценки наличия пора-

жения регионарных лимфатических узлов при 

раке тела матки (РТМ) по данным 18F-FDG 

ПЭТ/КТ были проведены Horowitz NS в 2003-

2004 гг. с участием 20 пациентов [6].   Авторы 

заявили об умеренной чувствительности и вы-

сокой специфичности метода (60% и 98% соот-

ветственно) и предложили использовать его для 

пациентов, у которых нет возможности удале-

ния лимфатических узлов. В дальнейшем стали 

появляться немногочисленные научные статьи, 

посвященные данной проблематике с противо-

речивыми данными [13, 14, 43]. В настоящее 

время для стадирования рака тела матки дей-

ствует классификация, принятая в 2009 году 

International Federation of Gynecology and Ob-

stetrics (FIGO). Согласно ей, достоверная оценка 

распространѐнности процесса при РТМ воз-

Р 
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можна лишь путѐм хирургического вмешатель-

ства [7, 8]. При этом объем операции и возмож-

ность лимфодиссекции (удаления регионарных 

лимфатических узлов) при РТМ определяется в 

зависимости от уровня дифференцировки зло-

качественного новообразования, инвазии мио-

метрия и самой клинической стадии процесса. 

Наиболее частое метастатическое поражение 

лимфатических узлов приходится на пациентов 

с гистологической формой рака с высокой сте-

пенью риска (G3 – низкодифференцированные 

процессы). Но данный факт, не исключает ве-

роятности метастазирования даже при высоко 

дифференцированных раках [9, 10]. В несколь-

ких исследованиях было предложено проводить 

тазовую лимфодиссекцию всем пациентам с 

операбельной формой данной патологии, с це-

лью более точного выявления вторичного пора-

жения лимфатических узлов.  Но, по мнению 

Benedetti et al. и Kitchener et al., значительной 

разницы в показателях выживаемости в груп-

пах пациентов с проведенной лимфодиссекци-

ей и без нее не наблюдается [11, 12]. При этом 

вариант расширенной системной лимфодис-

секции существенно более травматичен и вы-

зывает осложнения. К этому стоит добавить, 

что, по мнению Chao A., общепринятое на сего-

дняшний день клиническое стадирование ведет 

к недооценке порядка 22% больных [13]. По ре-

зультатам нескольких исследований, проведен-

ных с 1997 по 2017 гг., чувствительность и спе-

цифичность КТ и МРТ в оценке поражения 

матки и региональных лимфатических узлов, 

диаметром до 10 мм, составила 18-66% и 73-

99% соответственно [22, 25, 44]. Данные пока-

затели при УЗИ еще менее значимы [14, 15]. В 

целом такие методики, как УЗИ, КТ, МРТ ис-

пользуются для определения инвазии миомет-

рия и распространенности заболевания. В тоже 

время, открытым остается вопрос, можно ли 

полагаться лишь на анатомическую оценку опу-

холи и лимфатических узлов, не принимая во 

внимание их функциональные характеристики 

[16, 17, 18]. По мнению Koskas et al., традици-

онные методы исследования, указанные выше, 

никак не могут служить заменой хирургическо-

го стадирования [19]. Главной задачей 18F-FDG 

ПЭТ/КТ перед лечением является выявление 

метастатического поражения лимфатических 

узлов и отдаленных органов, для исключения у 

пациентов с последним, возможно, потенциаль-

но ухудшающего прогноз, операционного ста-

дирования. По данным Suzuki et al., чувстви-

тельность 18F-FDG ПЭТ/КТ в данном контексте 

составляет 83,3% против 66,7% у КТ и МРТ [20]. 

Также автор утверждает, что чувствительность 

метода тем ниже, чем меньше размеры образо-

вания (рис. 1). В исследовании Kitajima чув-

ствительность 18F-FDG ПЭТ/КТ в обнаружении 

злокачественного процесса размером более 10 

мм составила 93,3%, и 66,7% при размерах от 5 

до 9 мм (рис. 2) [21].  

Данные показатели при использовании 

традиционных методов диагностики оказались 

ниже. В 2016 г. были опубликованы результаты 

исследования Hyun Jeong Kim et. al., в котором 

приняло участие 287 пациенток с РТМ, про-

шедших перед оперативным лечением МРТ и 
18F-FDG ПЭТ/КТ [22]. Далее всем больным была 

проведена расширенная лимфодиссекция, по-

лученный материал был подвергнут гистологи-

ческой верификации. По результатам процеду-

ры из 287 пациенток у 51 было обнаружено ме-

тастатическое поражение лимфатических уз-

лов. Чувствительность 18F-FDG ПЭТ/КТ оценили 

в 70%, в то время как МРТ – в 34%. Специфич-

ность оказалась на одном уровне – 95,4% про-

тив 95%. Кроме того, у 13 пациенток по дан-

ным 18F-FDG ПЭТ/КТ были обнаружены отда-

ленные метастазы (рис. 3).  Еще у одной паци-

ентки, у которой в дальнейшем были найдены 

отдаленные метастазы, на 18F-FDG ПЭТ/КТ их 

наличие установить не удалось (ложноотрица-

тельный результат). Таким образом, чувстви-

тельность и специфичность метода в данном 

аспекте составили 92,9% и 98,9% соответствен-

но. Полученные данные свидетельствуют о воз-

можности потенциально неверного выбора так-

тики лечения у женщин, не проходивших 18F-

FDG ПЭТ/КТ перед операцией, что в дальней-

шем ведет к более неблагоприятному исходу. 

При раннем обнаружении распространенного 

процесса возможно проведение лучевой тера-

пии и/или химиотерапии [23, 24].  

Аналогичное исследование, результаты ко-

торого были опубликованы в 2018 г., было про-

ведено American College of Radiology Imaging 

Network (ACRIN) и the Gynecology Oncology 

Group (GOG). В период с 2007 по 2013 гг. 203 

женщины с гистологически подтвержденным 

РТМ прошли 18F-FDG ПЭТ/КТ. По результатам 

исследования чувствительность, специфич-

ность, положительная прогностическая значи-

мость, негативная прогностическая значимость 

в определении отдаленных метастазов состави-

ли 64,6%, 98,6%, 86,1%, 95,4% соответственно. 

Чувствительность в определении регионарного 

поражения была определена в 75%. Данное ис-

следование показало, что у 12,6% пациентов по 

данным 18F-FDG ПЭТ/КТ удается обнаружить 

отдаленные метастазы, не найденные при ис-

пользовании традиционных методов исследова-

ния, и, как следствие, изменить тактику лече-

ния [25]. В работе Kakhki VR чувствительность 

и специфичность 18F-FDG ПЭТ/КТ в определе-

нии отдаленных метастазов оценили в 96% и 

95% соответственно [26]. Но столь высокие 

цифры  могут  быть  обусловлены  сравнительно  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  ПЭТ/КТ всего тела с 18F-FDG.   

Больная с диагнозом «рак тела матки», 59 лет.  

а – КТ, аксиальная плоскость. Дифференцируется небольшой правый общий подвздошный лимфатический 

узел, подозрительный на метастатическое поражение. 

б – FUSION. Дифференцируется небольшой правый общий подвздошный лимфатический узел, подозритель-

ный на метастатическое поражение, со слабой фиксацией ФДГ. Тем не менее, по данным гистологического 

исследования, были выявлены воспалительные изменения [4]. 

Fig. 1.  Full body 18F-FDG PET/CT. 

60-year-old patient with endometrial cancer.  

a – CT, axial view. On the CT image there is one right common iliac lymph node assumed as metastatic. 

b – FUSION. there is one right common iliac lymph node assumed as metastatic, with low rate of FDG. However, 

histopathological evaluation of this node showed inflammatory changes [4]. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.  ПЭТ/КТ всего тела с 18F-FDG, аксиальная плоскость. 

Больная с диагнозом «рак тела матки», 87 лет.  

а – КТ, аксиальная плоскость. Определяется не увеличенный правый подвздошный лимфатический узел 

(стрелка).  

б – FUSION. В данном узле (крест) отмечается повышенная метаболическая активность ФДГ. По данным ги-

стологического исследования было подтверждено метастатическое поражение [42]. 

Fig. 2. Full body 18F-FDG PET/CT in 87-year-old patient with endometrial cancer. Axial view. 

a – CT, axial view. CT images show a non-enlarged right internal iliac lymph node (arrow). 

b – FUSION. Fusion scans reflect increased FDG-PET uptake in this lymph node (red cross hair lines), histologically 

confirmed as the metastatic disease [41]. 
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небольшой выборкой пациентов (30 человек).  

Crivellaro et al. изучили целесообразность 

применения 18F-FDG ПЭТ/КТ у пациентов с 

РТМ с I клинической стадией, но высокой сте-

пенью риска. У нескольких пациентов в регио-

нарных лимфатических узлах таза были обна-

ружены метастазы, чувствительность и специ-

фичность составили 78,6%, 98,4% соответ-

ственно [27]. В 2013 г. был проведен метаана-

лиз 16 исследований, по результатам которых 

средняя чувствительность и специфичность ме-

тода в определении метастатического пораже-

ния регионарных лимфатических узлов соста-

вила 72,3% и 92,9%, в то время как эти показа-

тели в определении отдаленного метастазиро-

вания оказались на уровне 95,7%, 95,45% соот-

ветственно (рис. 4) [26]. Bahar Konuralp Atakul 

et al. в своем исследовании разделили пациен-

тов на группы с низкой и высокой степенью 

риска [28]. Наилучшие результаты применения 
18F-FDG ПЭТ/КТ оказались у пациентов во вто-

рой группе: чувствительность, специфичность, 

точность, положительная и отрицательная про-

гностическая ценность составили 75%, 96%, 

93%, 60%, 97% соответственно. Также, в отчете 

United States National Oncology PET (USNOP) от 

2008 года было показано, что из 8362 ПЭТ- ис-

следований в отношении гинекологических он-

кологических процессов в 38% случаев по ре-

зультатам ПЭТ была пересмотрена тактика ле-

чения [29, 30, 31].   

Другой темой ряда зарубежных исследо-

ваний является оценка применимости полуко-

личественных измерений, получаемых при 18F-

FDG ПЭТ/КТ, как прогностических факторов 

при раке тела матки. С точки зрения выживае-

мости, главными факторами риска при данном 

процессе являются гистологический тип опухо-

ли, стадия (FIGO), глубина инвазии миометрия, 

наличие инвазии шейки матки, лимфоваску-

лярных пространств. На данный момент счита-

ется, что достоверная оценка большей части 

данных факторов возможна лишь при операци-

онном стадировании. Husby JA. et al. утвер-

ждает, что такие показатели, как SUVmax 

(стандартизированный уровень захвата РФП), 

SUVmean, MTV (метаболический объем опухо-

ли), TLG (общий гликолиз опухоли) значительно 

коррелируют со степенью дифференцировки 

опухоли, глубиной поражения миометрия и 

наличием метастатического поражения лимфа-

тических узлов [32]. По мнению Kitajima K., SU-

Vmax напрямую коррелирует с показателем об-

щей выживаемости пациентов. На примере 62 

и 57 больных Liu и Kitajima K. сообщают о про-

гностической значимости показателей MTV и 

SUVmax в появлении рецидивов РТМ [33, 34]. 

Аналогичное исследование провели 

Walentowicz-Sadlecka et al., по результатам ко-

торого было определено, что при значениях SU-

Vmax выше 17,7 появляется высокий шанс ре-

цидива, а показатель выживаемости, соответ-

ственно, снижается [35]. Seo Young Kang et al. 

изучали прогностическую значимость показате-

ля IFH (гетерогенность захвата РФП) и пришли к 

выводу, что чем выше значение данного пока-

зателя, тем выше шанс развития рецидива за-

болевания [36]. В еще одном исследовании ав-

торы утверждают, что показатель SUVmax пер-

вичной опухоли был тесно связан с глубиной 

поражения миометрия, наличия инвазии шейки 

матки [28]. Antonsen et al. в исследовании с 268 

пациентками показал, что чем выше значения 

SUVmax, тем выше оказывается стадия по FIGO 

[37]. Дополнительно, по наблюдениям Tamaki 

Yahata et. al., значения SUVmax первичной 

опухоли тела матки более 7,3 приводили к су-

щественно более низким значениям общей вы-

живаемости [38]. 

Важным аспектом является выявление 

рецидивов рака тела матки после проведенного 

лечения. Традиционно, в данном контексте, ис-

пользуются УЗИ, КТ и определение уровня он-

комаркера СА-125 в крови. Основная слож-

ность заключается в том, что последний мало 

специфичен, а при использовании традицион-

ных методов исследования зачастую сложно 

дифференцировать посттерапевтические изме-

нения и рецидив. Похожего мнения в отноше-

нии СА-125 придерживается Солопова А.Е. и 

соавторы [39]. По данным Saga T и Katajima K., 
18F-FDG ПЭТ/КТ в большинстве случаев опре-

деляет наличие рецидива, чувствительность и 

специфичность метода оценивается в 93-100% 

и 78-93% соответственно [40, 41]. Bollineni et al. 

провел метаанализ статей, касающихся реци-

дива РТМ [42]. По его данным чувствительность 

и специфичность метода достигла 95% и 91% 

соответственно. В одном из исследований, в 

15% случаев, используя 18F-FDG ПЭТ/КТ, уда-

лось выявить рецидив, не определявшийся при 

других методах исследования. 

Заключение. 

В настоящее время отсутствует стандар-

тизованный подход в определении достаточного 

объема предоперационной диагностики при ра-

ке тела матки. Такие традиционные методики 

исследования, как УЗИ, КТ, МРТ, являются до-

ступными, но имеют ряд существенных ограни-

чений. Несмотря на то, что доступность выпол-

нения 18F-FDG ПЭТ/КТ в России значительно 

ниже, чем традиционных методик, высокая 

чувствительность и специфичность метода, в 

особенности для выявления отдаленных мета-

стазов, делают его наиболее перспективным, 

позволяя планировать объем хирургического 

вмешательства. Возможность более раннего и 

точного выявления рецидива рака тела матки 

является существенным преимуществом 18F-

FDG ПЭТ/КТ перед другими методиками иссле- 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.  ПЭТ/КТ всего тела с 18F-FDG, аксиальная плоскость. 

Больная Д. с гистологически верифицированным раком тела матки, 54 года.  

а – FUSION, б – ПЭТ. Определяется небольших размеров очаг накопления РФП в печени (стрелка). После 

биопсии был подтвержден метастаз рака тела матки (собственное наблюдение). 

Fig. 3. Full body 18F-FDG PET/CT in 54-year-old patient with histologically proven endometrial cancer. 

Axial view. 

а – FUSION, b – PET. On FUSION and PET scans there is a small lesion with high radiotracer accumulation in 

liver (arrow). After the biopsy histopathology diagnosis - endometrial cancer metastasis (our images). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  ПЭТ/КТ всего тела с 18F-FDG, аксиальная плоскость. 

Больная А. с гистологически верифицированным раком тела матки, 53 года.  

а – FUSION, б – ПЭТ. Визуализируются увеличенные парааортальные лимфатические узлы с гиперфикса-

цией ФДГ (стрелка). По данным гистологического исследования были подтверждены метастазы рака тела 

матки (собственное наблюдение). 

Fig. 4. Full body 18F-FDG PET/CT in 53-year-old patient with histologically proven endometrial cancer. 

Axial view. 

а – FUSION, b – PET. On FUSION and PET scans there are several enlarged paraaortic lymph nodes with high 

FDG uptake (arrow). After the biopsy histopathology diagnosis – endometrial cancer metastasis (our images).  
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дования. С помощью анализа функциональных 

изменений в теле матке (выраженных полуко-

личественно) появляется возможность прогно-

зировать результат проведенного лечения, вы-

живаемость пациента и вероятность возникно-

вения потенциального рецидива заболевания. 

Учитывая ограниченное количество научных 

исследований, касающихся возможностей при-

менения 18F-FDG ПЭТ/КТ в уточняющей диа-

гностике рака тела матки, данная тема требует 

дальнейшего изучения.  
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IMAGING MODALITIES IN OVARIAN CANCER: ROLE IN PATIENT MANAGEMENT 

 

Solopova A.E.1, Dadak C.2, Makatsaria A.D.3,  

Kolesnikova O.G.3, Sukhih G.T.1 

 
urpose. To analyze the data available in the modern scientific medical literature on 

contemporary aspects of the diagnosis, staging and differential treatment tactics in 

patients with epithe-lial ovarian cancer.  

Materials and methods. Research method used in this article is the systematic 

analysis of the medical literature, including Pubmed and ClinicalTrials.gov.  

Results. This article attempts to summarize the worldwide experience of modern 

medicine in management of epithelial ovarian cancer. The current version of the ovarian 

cancer classification is described. The possibilities of imaging techniques and their place in 

the staging are determined. The accurate criteria for tumor resectability assessment and the 

main treatment tactics are given in details. The possibilities of imaging methods in treat-

ment control and monitoring treatment response are provided. The leading imaging modali-

ties for recurrent disease evaluation are delineated. 

Conclusion. Ovarian cancer is a serious diagnostic challenge in terms of differential 

diagno-sis, staging and selection of optimal treatment strategy. Proper use of visualization 

modalities allows better management of primary and recurrent ovarian cancer. Moreover, it 

is necessary to conduct further investigations aimed at developing well-defined diagnostic 

protocols in monitoring during treatment in order to obtain response evaluation with mini-

mal time delay. 
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МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ: РОЛЬ В  

ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 

 

Солопова А.Е.1, Дадак К.2,  Макацария А.Д.3,  

Колесникова О.Г.3, Сухих Г.Т.1 
 

ель. Cистематический обзор данных, накопленных в современной научной 

медицинской литературе по вопросам актуальных проблем диагностики, ста-

дирования и дифференцированной тактики лечения пациенток с эпители-

альным раком яичника.  

Материалы и методы. Метод исследования, использованный в данной статье, - 

это  систематический анализ отечественных и зарубежных медицинских источников. 

Результаты.  В данной статье предпринята попытка обобщить опыт современ-

ной медицины в ведении эпителиального рака яичника. Приведена современная вер-

сия классификации рака яичников. Определены возможности и место методов лучевой 

диагностики в стадировании. Подробно описаны точные критерии для оценки резекта-

бельности опухоли и основные методы лечения. Представлена перспектива использова-

ния методов визуализации в контроле лечения и мониторинге ответа на проводимую 

терапию. Описаны ведущие методы лучевой диагностики для определения рецидива 
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заболевания.  

Заключение. Рак яичника представляет собой серьезную проблему с точки зре-

ния дифференциальной диагностики, стадирования и выбора оптимального метода ле-

чения. Надлежащее использование диагностических методов позволяет наилучшее ве-

дение пациентов с первичным и рецидивирующим раком яичников. Более того, необ-

ходимы дальнейшие исследования, направленные на разработку четких диагностиче-

ских протоколов в мониторинге специфического лечения, с целью получения оценки 

ответа опухоли с минимальным интервалом.   

 

Ключевые слова: рак яичников, методы лучевой диагностики, стадирование, 

МРТ, оптимальная циторедукция, оценка резектабельности, контроль лечения. 
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ntroduction. 

According to national statistics, 14030 cases 

of ovarian cancer were registered in 2017 in 

the Russian Federation [1]. It represents 

2.38% malignant neoplasms incidence in 

women. Ovarian cancer is the third most common 

malignancy of the female genital tract, occurring 

less frequently than cancers of the endometrium 

and cervix [1]. The average age of the cases in 

2016 was 59 years (in 2006 — 58.3 years). During 

the past decade ovarian cancer incidence rate 

tends to increase and in 2016 incidence reached 

17.81 cases per 100,000 women per year [2]. Ob-

viously, the reason lies in the features of the sex 

and age pyramid of the Russian population: a 

high proportion of women over 50 years, when the 

incidence is maximal, as well as a low fertility 

rate. There is a spur increase in ovarian cancer 

incidence after the age of 40, taking maximum at 

65-69 years (39,07 cases per 100,000 women per 

year) and then slowly decreases [2].  

 Ovarian cancer represents the seventh 

most common cause of cancer mortality in women 

in Russia [2].  Number of deaths from it in Russia 

in 2016 was 7 645, it makes 5,17% in common 

cancer mortality rate [2]. The mortality was 9.71 

per 100,000 women per year. In the age group of 

50-54 years ovarian cancer represents the second 

cause of cancer death (9.15%) after breast cancer. 

In the age category 55-59 years there has been a 

similar situation (7.96% of cancer death). There 

are different reasons of ovarian cancer-associated 

mortality. The main reason is its late detection, 

when the disease spreads throughout the pelvis 

and beyond it. Approximately 2/3 of patients are 

diagnosed at an advanced tumor stage with dis-

tant metastases (39% for stage III and 19.5% for 

stage IV) and  only 39.4% of women have stage I-II 

[1]. According to statistics, cancer survival has got 

better but for ovarian cancer it is only a slight im-

provement. Mortality of patients during the first 

year after the initial diagnosis in 2017 is 20.9 %. 

Positive dynamics in 10 recent years can be noted 

in Russia. Thus, in 2007 27.4% of ovarian cancer 

patients died in the first year. The 5-year survival 

rate is more than 60% [1]. It is better with the ear-

ly-stage diagnosis and constitutes 80%. Converse-

ly, the 5-year survival rate for women diagnosed 

with advanced stages disease is about 30% [1]. In 

this case, even with the help of additional chemo-

therapy and extensive surgery the possibility of 

tumor recurrence has high probability.  

 Lifetime risk for developing ovarian cancer 

is 1,22% [2]. The main factor associated with the 

highest increase in cancer risk is genetic predis-

position which is present of BDCA1 or BRCA2 

mutations [15]. Cancer in first-degree relative his-

tory, previous cancer diagnosis, nulliparity, post-

menopausal status, lack of breastfeeding,  lack of 

hormonal contraception use and endometriosis 

are commonly known as risk factors in ovarian 

cancer [15] [16]. Comparable data were published 

in USA. On the contrary, ovarian cancer incidence 

rate tends to decrease in the past years there [3]. 

The remaining indicators are comparable with 

domestic data [4] [5]. It is estimated that there will 

be 22,240 new ovarian cancer cases and 14,070 

cancer deaths in 2018 in the USA [4].  

 At the moment it is known that the term 

«ovarian cancer» includes dissimilar cancer sub-

types. This heterogeneous group differs in etiolo-

gy, pathogenesis, prognosis and molecular pathol-

ogy [5] [6] [7]; moreover, some of subtypes derives 

outside of the ovary [8] [9]. This review focuses on 

epithelial ovarian cancer as it is 90% of all ovarian 

cancers (5% accounts for germ cell and 5% for sex 

cord and stromal) [10]. According to the new WHO 

Classification of Ovarian Cancer there are seven 

I 
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primary subtypes: serous, mucinous, seromucin-

ous, endometrioid, clear-cell, Brenner tumors and 

undifferentiated carcinoma [11]. Approximatly 35-

40% of epithelial ovarian cancer accounts for se-

rous carcinoma. This histologic subtype is usually 

diagnosed at late stages and has the largest con-

tribution to ovarian cancer mortality [9] [12]. 

 In addition to the WHO histological classi-

fication, a dualistic model of pathogenesis based 

on the latest advances in pathology and molecular 

biology has now been established. According to 

this theory, epithelial ovarian tumors are divided 

into carcinomas of type I and II.  

 Type I tumors include endometrioid, clear 

cell, seromucinous, low-grade serous, mucinous 

carcinomas and malignant Brenner tumors. This 

type is characterized by low malignant potential, 

long-term asymptomatic and is often diagnosed in 

the early stage of the tumor process [13]. As for 

molecular genetic feature presence of mutations in 

KRAS, BRAF, ERBB2, MAP, ERK, LTEN, PIK3CA, 

ARID1A is typical for this group of tumors. Moreo-

ver, type I has genetic stability. Carcinomas from 

this group develop from benign extra-ovarian foci 

that implant on the ovary and may undergo ma-

lignant transformation [14].  

 High-grade serous carcinomas, high-grade 

endometrioid, carcinosarcomas and undifferenti-

ated carcinomas represent type II tumors [14]. The 

main molecular markers of this group are TP53 

gene mutation and BRCA1/2 dysfunction [13] 

Tumors of this type develop mainly from intraepi-

thelial carcinoma of the fallopian tube and subse-

quently spread to the ovary and other extraovari-

an tissues [14].  

 Epithelial ovarian cancer has three degrees 

of malignancy: benign, malignant and borderline if 

tumor has all the features of malignant neoplasms 

except stromal invasion [15]. 

Staging. 

According to the FIGO or TNM classifica-

tions ovarian cancer is staged surgically. Cancer 

staging is pivotal as it allows to predict patient 

outcome and to plan the most appropriate man-

agement of the disease. The First International 

Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 

ovarian cancer staging system was developed in 

1973 and then was twice revised in 1988 and 

2014 [17] [18]. The main purpose of 2014 review 

was to reflect cumulative data in understanding of 

the origin, biology, immunohistochemistry, genet-

ics, histopathological features, pathogenesis, 

prognosis and response to the chemotherapy of 

EOC [7] [17] [19] [20]. The main changes are given 

in detail in the description of the stages. 

 Findings obtained during the operation are 

the main criteria for FIGO classification [15]. Sur-

gery consists of several main steps such as total 

abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-

oophorectomy, removal of pelvic and para-aortic 

lymph nodes and omentum with laparotomic ac-

cess and multiple peritoneal biopsies throughout 

the pelvis and upper abdomen. Received material 

needed to be identify for histological grade and 

cytological type. 

 The principal difference between old and 

new variants of FIGO Classification is that in new 

version fallopian tube and primary peritoneal can-

cer are classified in association with ovarian can-

cer due to common origin. To date this cancers 

are no longer distinguished as separate diversities 

and in that way have the same staging [21]. 

Revised FIGO Classification 

Stage I 

At this stage ovarian cancer is diagnosed on-

ly in 15% of cases [3] [4]. Most patients at the time 

of the diagnosis are in advanced stages. However, 

the percentage of five-year survival rates at stage I 

is from 87 % to 93% [4]. 

 Stage I ovarian cancer is limited to 1 (stage 

IA) or to 2 (stage IB) ovaries. In 2014 classification 

version time and conditions under which capsule 

rupture undergone are valuable. If there is an in-

traoperative spill it is IC1 stage and IC2 for cases 

with rupture unrelated to surgery. It is necessary 

to undertake the cytological examination of peri-

toneal washes or ascites in situations with tumor 

rupture [17].  

 It is important to note that patients sus-

pected for stage I ovarian cancer incur intraopera-

tive validation for borderline ovarian tumour. This 

converse from malignant neoplasm often occurs in 

young patients and lets to perform organ-

preserving surgery. 

Stage II 

Diagnosis at this stage seems challenging. 

Conditions with stage II characteristics can be de-

termined from 16% to 20% of tumors [4].  

 This stage can be defined as an involve-

ment of the pelvic organs located intraperitoneal 

in close proximity to the ovaries and fallopian 

tubes but with no tumor spread beyond the pelvis. 

The main features that need to be relied upon in 

diagnosing stage II are the implication of either 

one or both ovaries or fallopian tubes with exten-

sions and/or implants on the surface of the uter-

us and tubes or a combination of these character-

istic, or the tumor spreading to other intraperito-

neal organs within the pelvis. It should be noted 

that the tumor at this stage is amenable to adju-

vant chemotherapy. Stage 1C was considered un-

necessary and was removed from the updated ver-

sion [17]. 

Stage III 

Stage III includes conditions with one or two 

ovaries or fallopian tubes involvement, or primary 

peritoneal cancer, with cytologically or histologi-

cally confirmed spread to the peritoneum outside 

the pelvis and metastases to the retroperitoneal 

lymph nodes or both of these conditions [17]. The  
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Table №1.   2014 FIGO and TNM staging for ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer 

FIGO stage Subcategory Definition TNM stage 

I Tumor confined to ovaries or fallopian tubes 

A Tumor one ovary (capsule intact) or fallopian tube T1a-N0-M0 

B Tumor both ovaries (capsules intact) or fallopian tubes T1b-N0-M0 

C Tumor one or both ovaries or fallopian tubes, with any of the 

following: 

 

C1: Surgical spill  

 

C2: Capsule ruptured before surgery or tumor on ovarian or fal-

lopian tube surface  

 

C3: Malignant cells in the ascites or peritoneal washings  

 

 

 

T1c1-N0-M0 

 

T1c2-N0-M0  

 

 

T1c3-N0-M0  

II Tumor involves one or both ovaries or fallopian tubes with pelvic extension (below the pelvic brim) or pri-

mary peritoneal cancer 

A Extension and/or implants on uterus and/or fallopian tubes and/ 

or ovaries T2a-N0-M0 

B Extension to other pelvic intraperitoneal tissues T2b-N0-M0 

III Tumor involves one or both ovaries or fallopian tubes or primary peritoneal cancer with cytologically or his-

tologically confirmed spread to the peritoneum outside the pelvis and/or metastasis to the retroperitoneal 

lymph nodes  

A A1: Positive retroperitoneal lymph nodes only (cytologically or 

histologically proven):  

 

A1(i) Metastasis ≤ 10 mm 

A1(ii) Metastasis > 10 mm 

 

A2: Microscopic extrapelvic (above the pelvic brim) peritoneal 

involvement with or without positive retroperitoneal lymph 

nodes 

T3a2-N0/N1-M0 

B Macroscopic peritoneal metastasis beyond the pelvis ≤ 2 cm in 

greatest dimension, with or without metastasis to the retroperito-

neal lymph nodes 

T3b-N0/N1-M0 

C Macroscopic peritoneal metastasis beyond the pelvis > 2 cm in 

greatest dimension, with or without metastasis to the retro- peri-

toneal lymph nodes (includes extension of tumor to capsule of 

liver and spleen without parenchymal involvement of either or-

gan)  

T3c-N0/N1-M0 

IV Distant metastasis excluding peritoneal metastasis  

A Pleural effusion with positive cytology Any T,any N,M1 

B Parenchymal metastases and metastases to extra-abdominal or-

gans (including inguinal lymph nodes and lymph nodes outside 

of the abdominal cavity) 

Any T,any N,M1 
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most cases of ovarian cancers is detected at this 

stage (84% of stage III is IIIC) and for histological 

grade is high-grade serous carcinoma [22]. Ac-

cording to the results of the studies, it should also 

be noted the main factor influencing the disease-

free survival is the fact that there is metastatic 

lymph nodes where the number metastases has 

no predictive value [23] [24].  

 The most significant change due to 2014 

revision lies in formation a subdivision in stage III. 

A new stage IIIA1 includes all cases of exclusively 

retroperitoneal lymph nodes involvement. The  

occurrence frequency of such cases is less than 

10 % of ovarian carcinomas [6]. Stage IIIA1 un-

dergoes further ramification depending on the size 

of metastatic lesion in lymph node. It is important 

to take the measurements of the metastatic mass 

within lymph node and not the overall  lymph 

node size. Moreover, pathological state of lymph 

nodes must be histologically or cytologically veri-

fied. If the size of the metastasis in the largest di-

mension is 10 mm or less, then stage IIIA1i is as-

signed. If the metastasis is more than 10 mm in 

its largest dimension, then thus is stage IIIA1ii. 

Some studies maintain that patients with stage 

IIIA1 have the best prognosis compared with pa-

tients with involvement of abdominal peritoneum 

[25] [26] [27]. 

 The extension of peritoneal involvement af-

fects the patient's prognosis. Microscopic focuses 

of disease regard to stage IIIA2. All perceptible to 

the eye metastases refer to stage IIIB and stage 

IIIC according to its measurments. If the size of 

macroscopic metastasis is 2 cm or less it is classi-

fied as stage IIIB, and metastases larger than 2 

cm as stage IIIC. 

 The spread of pathological process on the 

capsule of the liver or spleen serves as a criterion 

for stage IIIC. However, such disease sites should 

be distinguished from isolated parenchymal me-

tastases, which are already refer to stage IVB. 

Stage IV 

Stage IV disease is defined as a stage of dis-

tant metastases. It includes pleural effusion with 

positive cytology or biopsy (Stage IVA), parenchy-

mal metastases and metastases to extra-

abdominal sites.  

 It is of importance to note that inguinal 

lymph nodes now relate to distant group of nodes. 

Thus, metastases to inguinal lymph nodes, supra-

clavicular lymph nodes (Sister Mary Joseph 

nodes), umbilical metastases and transmural le-

sions of the intestinal wall involving the mucous 

membrane are considered as stage IVB [17] [28]. 

Resectability assessment.  

As it was mentioned before from 58.5% [1] to 

62% [4] of patients reveal advanced stages with 

peritoneal involvement. So it is pivotal to analyze 

the extent of peritoneal dissemination. It is gener-

ally scored according to the Peritoneal Cancer In-

dex (PCI), described by Jacquet and Sugarbaker 

[29]. PCI consolidates the distribution of peritone-

al implants at 13 abdominal and pelvic regions 

with their size. Surgery is a gold standard of peri-

toneal cancer (PC) evaluation but it is rarely per-

formed at the moment giving place to imaging mo-

dalities: CT (used more frequent), MRI and 

PET/CT. Precise preoperative assessment of PCI is 

important for distinction the patient for those who 

will benefit from primary debulking surgery and 

can reach optimal cytoreduction and those who 

are unsuitable for operation and are candidates 

for neoadjuvant chemotherapy in order to shrink 

the tumor mass before secondary debulking [30]. 

Moreover, a multidisciplinary approach is im-

portant. As the above criteria are tentative, fre-

quently  the same PCI can lead to different treat-

ment tactics in different medical centers. Thus, 

the capabilities of a particular surgeon take centre 

stage in patient management and choice of treat-

ment tactic.  

 Another predictive model was developed by 

Suidan et al. (2014) based on the results of pro-

spective designed, non-randomized two centres 

study involving 669 patients. According to it the 

suboptimal rate was directly proportional to the 

predictive value score. There are 3 clinical and 6 

radiologic criteria significantly associated with 

suboptimal debulking [31]: 

• age ≥60 years 

• CA-125 ≥500 U/mL 

• ASA 3-4 (the six-category physical status 

classification system)  

• Lesions >1cm in the small bowel mesentery 

• Root of the superior mesenteric artery 

• Diffuse small bowel adhesions/thickening 

• Lesser sac 

• Suprarenal retroperitoneal lymph nodes 

>1cm  

• Splenic hilum/ligament >1cm  

 Having regard to the fact that surgical 

staging remains the gold standard, imaging tech-

niques can reduce the number of diagnostic lapa-

roscopy and minimize surgical risk and accurately 

establish the tumor expansion. 

Ultrasound. 

Ultrasound is used for primary evaluation of 

indeterminate adnexal masses. According to the 

ESUR Female Imaging Sub-Committee guidelines 

it is the first imaging modality in management of 

suspected ovarian cancer after clinical assessment 

and CA-125 analysis [32]. The main advantages of 

US are absence of radiation exposure, low cost, 

wide availability and high sensitivity. In ascites 

informational value of US in assessing the local 

tumor spread increases. [15] [33] 

 Technical complexity for staging by US 

should be noted. The main limitations are poor 

visibility of mesenteric serosal surfaces [15], ova-

ries  dislocation  in  women  with a history of child 
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birth. Moreover, it is hardly possible to visualize 

lesion’s wall upper then 7 cm with transvaginal 

access. Presence of excess fat masses in the ab-

domen and peritoneal adhesions reduce the pos-

sibilities of transabdominal US. The operator de-

pendency of US is the disadvantage. 

Computed Tomography. 

CT is the standard technique in evaluating 

the extent of disease in patient with suspected 

ovarian cancer and in assessing the feasibility of 

surgical optimal resection. Based on European 

Society of Urogenital Radiology, American College 

of Radiology, European Society for Medical Oncol-

ogy, The American Society of Clinical Oncology 

and the Society of Gynecologic Oncology, National 

Comprehensive Cancer Network and British Gy-

naecological Cancer Society data, information ob-

tained by CT scan allows to stratify the patients 

into two main groups: those who will benefit from 

primary debulking surgery with following adjuvant 

chemotherapy and those who is more suitable for 

neoadjuvant chemotherapy with interval cytore-

ductive surgery [32] [34] [35] [36] [37] [38]. The 

results of the main studies: sensitivity, specificity, 

positive predictive value and negative predictive 

value are given in Table 2. 

CT is also useful for image-guided biopsy of 

ovarian mass and omentum for establishing the 

diagnosis [15], for detecting the recurrence of the 

disease and for monitoring treatment response 

[50]. Due to short examination time CT does not 

deliver malaise in patients with ascites. CT is fare 

well at involvement assessment of the pelvic ure-

ter and uterine serosa, the presence of neoplastic 

lesions at the peritoneum, omentum, mesentery, 

liver, spleen, lymph nodes and lung parenchyma 

[34].  

 Regarding the technical protocol image ac-

quisition should be performed during the portal 

venous phase (at 70–90 seconds after the injection 

of contrast material) with section thickness of 3–5 

mm at an interval of 3–4 mm in the axial, coronal 

and sagittal planes [32] (Fig. 1, fig. 2).  

The major CT limitation is its restriction in 

detecting small (<5 mm) bowel surface, mesenteric 

focuses and peritoneal metastases with the ab-

sence of ascites [34]. Contraindication to contrast 

agents, ionising radiation exposure, pregnancy 

and operator dependence are other limitations. CT 

is not for extensive use in differentiating benign 

from malignant lesions due to its lower soft tissue 

contrast [33]. 

 Magnetic Resonance Imaging. 

 MR imaging is the gold standard of differ-

ential diagnosis in undetermined adnexal masses 

[32][37]. For  staging  this  technique  do  not form  

Table №2.    Prediction of surgical cytoreduction by CT scan 

Author (Ref.) n Sensitivity Specificity PPV NPV 

Nelson et al. (1993) [39]  34 92 % 79 % 67 % 96 % 

Meyer et al. (1995) [40] 28 58 % 100 % 100 % 76 % 

Bristow et al. (2000) [41] 41 100 % 85 % 88 % 100 % 

Dowdy et al. (2004) [42] 87 52 % 90 % 68 % 82 % 

Qayyum et al. (2005) [43] 137 

(CT + MRI) 
76 % 99 % 94 % 96 % 

Axtell et al. (2007) [44] 65 79 % 75 % - - 

 Jung et al. (2010) [45] 77 -  80 % 77 % - 

Fujwara Et al. (2011)[46]  

Model 1 98 50 % 97 % 50 % 97 % 

Model 2 98 58 % 99 % 50 % 99 % 

Borley et al. (2014) [47] 70 69 % 71 % 75 % 65 % 

Kim et al. (2014) [48] 118 -  100 % 100 % -  

Son et al. (2016) [49] 327 71 % 73 % 69 % 92 % 
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Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 c (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 d (Рис. 1 г) 

Fig. 1.   MSCT, ovarian cancer. Peritoneal disease of the greater omentum. 

(a) A laparoscopic view. (b) A transverse MSCT slice after oral and i.v. contrast administration. The greater omentum 

has a masslike appearance (arrows). (c) Disseminated soft tissue deposits in the omentum (arrows). St - stomach. (d) 

Peritoneal dissemination the greater omentum may sometimes only appear as a hazy stranding (arrows) [98]. 

Рис. 1.   МСКТ, рак яичников. Метастатическое поражение большого сальника. 

(a) Картина при лапароскопии. (б) Поперечный срез МСКТ с пероральным и внутривенным контрастировани-

ем. Большой сальник имеет вид единого конгломерата (стрелки). (в) Дис-семинированные мягкотканные им-

плантационные метастазы в большом сальнике (стрел-ки). St - желудок. (г) Перитонеальная диссеминация с 

вовлечением большого сальника в виде незначительной его тяжистости (стрелки) [98].  
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Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

 

Fig. 2 c (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 d (Рис. 2 г) 

Fig. 2.    WB-DWI MRI, and MSCT, ovarian cancer. 

Axial (a, b) Ахial CT-scans shows omental deposits (arrows) and deposits in the left laterocolic peritoneum and para-

colic space (arrowheads). WB-DWI MRI (b1000) shows  hyperintense confluent deposits (arrows) at the (c) coronal 

(b1000) DWI-sequence, involving multiple major jejunal and ileal arterial branches of the superior mesenteric artery 

(arrows) at the (d) coronal contrast-enhanced T1-weighted image [99]. 

Рис. 2.    ДВ-МРТ, и КТ, рак яичников.  

Аксиальные срезы (a, б): сальниковые депозиты (стрелки) и солидные метастазы по брюшине толстой кишки в 

околотолстокишечном пространстве (наконечники стрел); На (в) корональных ДВИ всего тела с b-фактором 

1000 отмечаются гиперинтенсивные сливающиеся очаги (стрелки), вовлечение тощекишечной и подвздошной 

артериальных ветвей верхней брыжеечной артерии (стрелки) на (г) посткорональных T1-ВИ с контрастным 

усилением [99].   
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part of routine investigations. It is a second-line 

modality in advanced ovarian cancer assessment. 

MRI is an problem-solving technique for the stag-

ing of ovarian cancer when there are questionable 

findings on CT scans as well as in the presence of 

contraindications to CT procedure such as io-

dinated contrast agents allergy, mild-to-moderate 

renal insufficiency and pregnancy [7] [15] [32] [34] 

[35] [37] [38]. 

 As for benefit MRI can provide excellent 

tissue differentiation (Fig.3). Correlation of appar-

ent diffusion coefficient and histologic grade of 

epithelial ovarian cancer was defined in several 

studies [51]. Similarly, Stein et al. (2017) showed 

the ability of multiparametric MR imaging not just 

to distinguish benign and malignant neoplasms 

but also to differentiate subtypes of ovarian can-

cer [52]. 

In assessing the prevalence of peritoneal 

carcinomatosis (PC), MRI does not have a signifi-

cant advantage over CT. Certain benefits can be 

noted only in a limited number of areas affected 

by tumor lesions in PC. This is identification of 

right diaphragmatic disease according to Fehniger 

et al. (2016) [53]. Employment of MRI with diffu-

sion-weighted imaging and delayed contrast en-

hancement in preoperating evaluation was dis-

played in Low et al. study (2014). According to 

their data, the peritoneal cancer index (PCI) in 35 

patients (5 with ovarian cancer) received by MRI 

with DWI and DCE was more accurate compared 

with CT [54].   

Data on MRI in assessing the feasibility of 

achieving optimal cytoreduction has lack of infor-

mation.  The main studies are listed in the table 3.  

Recently, Kasper et al. (2017) published a 

study where systematic scoring system based on 

operative and MRI findings was elaborated. Ac-

cording to author, this Kasper system can be used 

for predicting non-optimal cytoreduction [59]. Pro-

spective analysis of whole body MRI using DWI in 

32 patients showed better results for assessment 

of bowel serosal lesions and mesenteric implants 

than CT and FDG-PET/CT. Metastatic spread to 

thoracic cavity could be rated at the same level as 

at PET/CT [60]. 

 Main technical specifications are section 

thickness for axial acquisitions less than 5 mm, 

contrast-enhanced acquisitions no more than 5 

minutes after intravenous contrast administration 

due to contrast diffusion into ascites and following 

hyperintense signal in intraperitoneal fluid, ob-

scuring peritoneal lesions. 

 There are several restrictions for MRI. First 

of all, the basic are claustrophobia, metal compo-

nents, cochlear implants, cardiac pacemaker in-

compatible with MRI [33]. Important limitations 

are long examination time, vena cava inferior syn-

drome occurred in patients in a horizontal posi-

tion, technical difficulties in covering a large field 

of view with high resolution and difficulties in re-

producibility and analyzing the results [30]. After 

the thirty-minute study obtained information in-

evitably contains artifacts from the common pa-

tient’s movement or intestinal motility during the 

examination [34]. But it is important to note that 

applying functional MRI techniques using diffu-

sion-weighted MR imaging, dynamic contrast en-

hanced MR imaging we can overcome limitations 

of CT staging [28]. Moreover, functional MR imag-

ing is able to minimize artifacts derived from the 

respiration and movements of the patient by re-

ducing the time of study. The expensiveness of the 

procedure is the main disadvantage. 

PET/CT 

Despite its additional value in comparison to 

conventional imaging, PET/CT is not a routine 

method for initial examination of advanced ovari-

an cancer, is not recommended for routine pre-

operative staging and is, similarly to MRI, a prob-

lem-solving notability [34] [35] [37] [38] [61].   

 For initial diagnosis PET/CT shows good 

results in differentiation benign disease from ma-

lignant. However, PET/CT does not distinguish 

borderline and malignant tumors with high accu-

racy [62].   

 The main administration of PET/CT for 

staging staging ovarian cancer is lymph nodes as-

sessment. PET/CT may overcome some major lim-

itations of conventional imaging and reveal sites of 

disease which are not visible on conventional 

techniques. This is a case of metastatic lymph 

nodes smaller than 1 cm. An inflammatory lymph 

node larger than 1 cm can often be mistaken for 

metastatic [62]. Poor accuracy in detecting meta-

static lymph nodes by CT and MRI should be not-

ed. PET/CT has greater accuracy in assessing 

lymph nodes predominantly in focuses outside the 

abdominal cavity [63] [64].  Kitajima et al. (2008) 

reported 89% sensitivity and 94% accuracy for 

FDG-PET/CT in detecting metastatic lymph nodes 

and 37% sensitivity and 87% accuracy for CT [65]. 

This results confirm other investigators, reporting 

better accuracy and sensitivity for PET/CT over 

CT and MRI (73% and 96% for PET/CT versus 

42% and 95%, respectively, for CT and 54% and 

88%, respectively, for MRI) [66] and 75.5% sensi-

tivity and 98.1% accuracy, respectively [67]. 

Moreover, Bharwani et al. (2011) demonstrated 

better mediastinum and supraclavicular region 

PET/CT assessment over conventional techniques 

[68]. The same results have other authors evaluat-

ing supradiaphragmatic metastatic extension in 

their studies [63] [64] [69] [70].  

 PET/CT сontribution in examination of 

peritoneal spread needs further researches. Based 

on present knowledge PET/CT is not superior to 

the CT and MRI in evaluating intra-abdominal 

disease [64] [71]. Certain advantages were shown 

in Hynninen et al. study (2013) where the PET/CT  
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Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

 

Fig. 3 c (Рис. 3 в) 

 

Fig. 3 d (Рис. 3 г) 

 

Fig. 3 e (Рис. 3 д) 

Fig. 3.    MRI, in borderline cystadenoma in the left ovary. 

(a) Axial T2-weighted image. (b) Coronal T2-weighted image in FatSat mode. (c) Sagittal T2-weighted image. (d) Coro-

nal DWI, inversion. (e) Contrast accumulation curve: the blue - myometrium; red - solid component of the tumor 

(own observation). 

Рис. 3.    МРТ, при пограничной цистаденоме левого яичника. 

(a) Аксиальное Т2-взвешенное изображение. (б) Корональное Т2-взвешенное изображение в режиме FatSat. (в) 

Сагиттальное Т2-взвешенное изображение. (г) Корональное ДВИ, инверсионное. (д) График накопления кон-

трастного препарата: голубой - в миометрии; красный - в солидном компоненте опухоли (собственное наблю-

дение). 
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Fig. 4 а (Рис. 4 а) 

 

Fig. 4 b (Рис. 4 б) 

 

Fig. 4 c (Рис. 4 в) 

 

Fig. 4 d (Рис. 4 г) 

 

Fig. 4 e (Рис. 4 д) 

 

Fig. 4 f (Рис. 4 е) 

Fig. 4.     MRI, and WB-DWI/MRI, in ovarian cancer. 

(a) Sagittal T2-weighted image. (b) Axial T2-weighted image. (c) Axial T1-weighted image in FatSat mode. (d) Whole 

body DWI, inversion. (e) Whole body T2-weighted image in FatSat mode. (f) Whole body T1-weighted image. 

Рис. 4.     МРТ, и ДВ-МРТ, при раке яичника. 

(а) Сагиттальное Т2-взвешенное изображение. (б) Аксиальное Т2-взвешенное изображение. (в) Аксиальное Т1-

взвешенное изображение в режиме FatSat. (г) Диффузионно-взвешенное изображение всего тела, инверсион-

ное. (д) Диффузионно-взвешенное изображение всего тела в режиме FatSat. (е) Т1-взвешенное изображение 

всего тела. 
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role in the diagnosis of peritoneal carcinomatosis 

was assessed: satisfactory results have been re-

ceived for tumoral implants in 2 sites: diaphragm 

and bowel mesentery. Lesions larger than 5 mm 

along subdiaphragmatic peritoneal surfaces were 

detected by PET/CT with sensitivity 74% and ac-

curacy 78%. For CT only sensitivity and accuracy 

were 47% and 55%. In the bowel mesentery 

PET/CT was also proven to have a better CT only 

(sensitivity 56% for PET/CT and 19% for CT, ac-

curacy 66% for PET/CT and 41% for CT) [64]. 

Keeping in mind all the information obtained by 

PET/CT it can be possible to better identify pa-

tients with low probability of performing optimal 

cytoreduction. It is reasonable to direct such 

women for secondary debulking surgery after neo-

adjuvant chemotherapy [35] [62].   

 PET/CT major limitations are common to 

CT alone: contraindication for iodine-based con-

trast agent, in particular renal insufficiency, hy-

perthyreoidism, iodine allergy. It should be noted 

the high cost of the study, the presence of the 

PET/CT equipment only in specialized centers and 

high dependence in the interpretation of the find-

ings on the operator. The sensitivity is limited to 

foci less than 5 mm, which leads to false-negative 

results when assessing tumor burden with diffuse 

peritoneal spread [65]. Also false-negative results 

can be caused by small amount of malignant cells. 

In such conditions a glucose uptake is not evident 

in PET images [72]. On the other hand, the non-

optimal specificity of the method leads to false-

positive results. These cases require careful eval-

uation as they can be determined by increased 

accumulation and uptake of FDG due to inflam-

mation. 

PET/MRI 

This is a new technique that can be useful 

in the evaluation of tumors of different localiza-

tion. Since application possibility PET/MRI is lim-

ited to a few specialized centers, future explora-

tion in multi-center randomized clinical trials 

should be performed to reveal the part of the 

PET/MRI in the diagnosis of advanced ovarian 

cancer.  

Up to date several studies were performed 

allowing to conclude PET/MRI can overcome the 

limitations of PET/CT and to primary delineate 

tumor better due to its morphologic high soft tis-

sue contrast [73] (Fig. 5).   

Among the other advantages of PET/MRI 

should be attributed its lower ionizing radiation 

dose compared to PET/CT [74]. The main re-

strictions of this method are low availability to the 

population and high cost of the procedure.  

Treatment control. 

The «gold standard» treatment of stage II, III, 

IV ovarian cancer are comprehensive surgical 

staging and primary cytoreductive surgery with 

following adjuvant chemotherapy [32] [35] [37] 

[38]. The main purpose of operation is to leave in 

the abdominal cavity no tumor tissue. It is pivotal 

because the size of the residual disease is the ma-

jor determinant for patient’s prognosis [75]. To the 

date it is estimated the necessity to achieve com-

plete cytoreduction with residual disease 0 cm be-

cause it has the best survival outcomes. There 

was established advantage of macroscopic tumor 

foci’s absence over primary debulking surgery to 

residual disease of 1–10 mm (optimal cytoreduc-

tion) in progression-free survivals and overall sur-

vival [76] [77] [78]. Primary debulking surgery to 

residual disease of 1–10 mm is associated with 

survival benefit compared to residual disease 

more than 10 mm [79].  

 At the same time there is an ongoing de-

bate about the best management for advanced 

ovarian cancer. Over the last years there is an in-

creasing number of publications demonstrating 

that neoadjuvant chemotherapy (NACT) followed 

by interval cytoreductive surgery is no worse that 

primary cytoreductive surgery followed by adju-

vant chemotherapy in women with advanced stage 

ovarian cancer for survival rates [80] [81] [82] [83] 

[84] [85]. In the two phase III largest trials con-

clude - European Organization for Research and 

Treatment of Cancer (EORTC) trial and the CHem-

otherapy OR Upfront Surgery (CHORUS) trial - the 

median overall survival of patients was equivalent 

compared to the median overall survival in tree-

ment group who undergo primary debulking sur- 

Table №3.    Prediction of surgical cytoreduction by MRI 

Author (Ref.) n Sensitivity Specificity PPV NPV 

Forstner et al. (1995)[55] 50 91 % - 91 % 97 % 

Low et al. (2012)[56] 5 75 % - - - 

Espada et al. (2013)[57] 34 37.5% - 87.5% 76.9% -  94.6% 50% - 60% 74.2% - 95.2% 

Solopova et al.  (2017)[58] 

(Fig. 4) 
73 78,3 % 78 % - - 
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gery with following adjuvant chemotherapy [84] 

[85]. This allowed authors to conclude that neoad-

juvant chemotherapy is an admissible alternative 

for patients with stage III - IV ovarian cancer, 

when optimal cytoreduction is not attainable.  

 Another conformable study is currently 

proceeding. TRUST, Trial on Radical Upfront Sur-

gery in advanced ovarian cancer, is open random-

ized prospective multi-centre trial of the interna-

tional collaboration. Its aim is to estimate what 

treatment mode is beneficial and to define the op-

timal timing of radical surgery in advanced ovari-

an cancer [86].  

 To the present day the attitude of clinical 

societies is in the following condition. In the 

ESMO guidelines released to the public in 2013 

have recommended neoadjuvant chemotherapy 

and interval surgery for women in whom it is im-

possible to carry out optimal cytoreduction at ini-

tial presentation due to extensive tumour dissem-

ination [35]. The same conclusion Society of Gy-

necologic Oncology and American Society of Clini-

cal Oncology has. The SGO and ASCO clinical 

practice guidelines characterize neoadjuvant 

chemotherapy with interval cytoreductive surgery 

as alternative option to primary debulking surgery 

in patients with high perioperative risk or low like-

lihood of achieving cytoreduction to <1 cm [36]. 

Similarly, BGCS guidelines declare that neoadju-

vant chemotherapy followed by interval debulking 

surgery can be considered for patients with stage 

II - IV disease as non-inferior to primary upfront 

cytoreductive surgery in patients considered to be 

not optimally resectable because of significant 

disease burden [38]. According to the most recent-

ly published National Comprehensive Cancer Net-

work guidelines 2018, for the patient with poor 

surgical prognosis and with bulky stage III and IV 

disease and who cannot undergo complete cytore-

daction to residual disease 0 neoadjuvant chemo-

therapy followed by interval debulking surgery is 

preferable over the primary cytoredactive surgery 

[37]. 

Treatment Response Monitoring. 

 Fig. 5 а (Рис. 5 а) 

 

Fig. 5 b (Рис. 5 б) 

 

Fig. 5 e  (Рис. 5 д) 

 

Fig. 5 c (Рис. 5 в)  Fig. 5 d (Рис. 5 г) 

Fig. 5.     PET/MRI, in ovarian cancer. 

Axial and coronal T2-weighted images (a, b) show a round lesion with smooth, clear contours in segment IV of the 

liver (dotted arrow), intermediate to high signal focuses in the liver (long arrow), the porta hepatis (short arrow) and 

the peritoneum (arrowheads). On PET/MRI images (c, d) malignancy of these lesions are proved by high FDG up-

take. Multiple lesions at maximum intensity projection (MIP) of the whole body (e) [74]. 

Рис. 5.     ПЭТ/МРТ, при раке яичников.  

На аксиальных и корональных Т2-взвешенных изображениях (a, б) визуализируется круглый очаг с ровными 

четкими контурами в IV сегменте печени (пунктирная стрелка), очаги, имеющие сигнал от умеренного до 

сильного, в печени (длинная стрелка), в воротах печени (короткая стрелка) и по брюшине (наконечники стре-

лок). На ПЭТ/МР томограммах (в, г) очаги повышенного захвата фтордезоксиглюкозы (злокачественные). 

Множественные очаги на проекции максимальной интенсивности всего тела (д) [74]. 
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Assessment of response to chemotherapy 

counts on CA-125 measurement (the gold stand-

ard), clinical symptoms and visualization data 

[87]. It is reasonable to measure the tumor volume 

after 3 cycles of chemotherapy when its reduction 

[88], extent of enhancing walls, septations and 

mural nodular projections occurred [89]. Visuali-

zation data are evaluated according to the RECIST 

1.1 criteria. These measurements are based on CT 

or MRI as second choice. But it often poses a chal-

lenge because RECIST 1.1 guidelines do not con-

sider ascites or pleural effusion [90], cystic mass-

es, foci <1 cm as a target, which complicate the 

assessment of the omental caking and serosal de-

posits [91]. Nevertheless, early distinction re-

sponders from non-responders to therapy can be 

reached not only on the tumor size criterion but 

also on molecular and microstructural changes by 

multiparametric MRI and PET/CT. Cell damage, 

provoked by chemotherapy, can be evaluated us-

ing DCE-MR and DW-MR imaging. Kyriazi and 

colleagues (2011) proved ADC to be treatment re-

sponse biomarker in patients with advanced ovar-

ian cancer. Apparent diffusion coefficients in-

creasing after the first and the third cycles of 

treatment was associated with the final chemo-

therapy response [92]. Sala et al. (2012) received 

similar results. They indicated correlation between 

ADC with the cytotoxic effects of therapy [93]. The 

authors concluded DW-MR imaging to be the most 

appropriate imaging modality for monitoring re-

sponse to neoadjuvant chemotherapy in patients 

with AOC. Another response biomarkers in gyne-

cological malignancies assessed by multiparamet-

ric MRI need further exploration.  

Imaging in recurrent disease.  

The tumor considered to be recurrent in 

those cases when it is detected after a full re-

sponse to the first course of chemotherapy. Inter-

val without the tumor should be more than 6 

months.  

 A high CA-125 serum level is suspected for 

presence of disease recurrence [62]. To date, the 

researchers have not come to a certain conclusion 

in choosing the best method of visualization of the 

site and extent of disease relapse [69]: CA-125 

measurement with CT, MRI, and PET/CT are us-

ing for recurrence detection.  

 In cases with negative CT and MRI results 

PET/CT can be helpful. Two meta-analyses con-

ducted by Gu and colleagues (2009) [94] (34 stud-

ies) and most recent by Suppiah and colleagues 

(2017)[95] (13 studies) proved PET/CT to be a 

useful supplement to current surveillance tech-

niques. As for ovarian cancer staging PET/CT 

shows the best results in evaluation small perito-

neal lesions and metastatic lymph nodes. Yuan et 

al. (2012) [66] analyzed 118 studies with 882 pa-

tients and compared PET/CT, CT and MR imaging 

results in detecting lymph nodes in recurrent 

ovarian cancer. The sensitivity and specificity val-

ues of 73.2% and 96.7% for PET/CT, respectively, 

over 42.6% and 95%, respectively, for CT, and 

54.7% and 88.3%, respectively, for MRI. This re-

sults lead Yuan and colleagues to the conclusion 

that PET/CT is a more accurate visualization 

method for this purpose. 

 Particular attention should be paid to the 

use of functional MR imaging in the diagnosis of 

relapse. Michielsen et al. (2016) evaluated the 

clinical expediency of using DWI in the diagnosis 

and prognosis of tumor resection results in pa-

tients with suspected ovarian cancer recurrence 

[96].The accuracy of DWI-MRI in the detection of 

relapse was 94%, while the accuracy of CT was 

78%. The authors concluded that the use of DWI-

MRI allows to optimize treatment strategy of re-

lapse and increases the survival of this patient 

group. 

 Another study conducted in Russia con-

firms the feasibility of using DWI-MRI in the pelvic 

relapse diagnosis. When using functional tech-

niques in combination with standard MRI proto-

col, Rubtsova et al. (2017) [97] attained accuracy, 

sensitivity, specificity of 89%, 88% and 100% re-

spectively. The obtained outcome allows to include 

DWI-MRI in examination plan for patients with 

unfavorable prognostic factors after chemotherapy 

for primary disease with the presence of biochem-

ical relapse. 

Summary. 

Imaging is pivotal in the management of pa-

tients with ovarian cancer. According to ESUR, 

ACR, ESMO, ASCO and SGO, NCCN and BGCS 

imaging modality of choice for characterization of 

adnexal masses suspected for malignancy is US. 

The main methodology for assessing the extend of 

the tumor is CT, which is additional to surgical 

staging. Problem-solving modalities in staging of 

advanced ovarian cancer are MRI and PET/CT. 

MRI is a gold standard of differential diagnosis. 

Imaging allows to plan upcoming surgery making 

it more ―targeted‖. Moreover, imaging enables to 

predict the possibility of performing optimal or 

complete cytoreduction reaching residual disease 

0 cm or residual disease 1 cm after primary 

debulking surgery. Currently, there is a tendency 

to remove all macroscopic foci from the abdomen 

to achieve residual disease 0 cm. Women with 

non-resectable disease do not benefit from prima-

ry surgery and should be offered to undergo neo-

ajuvant chemotherapy followed by interval 

debulking surgery. Multi-parametric MR imaging 

provides molecular and metabolic information 

which can early distinguish responders from non-

responders to chemotherapy by increasing ADC 

after the treatment. Relapse diagnosis is based on 

increased serum CA 125 level with radiological 

evaluation. In conditions with no biochemical re-

currence imaging plays the key role in diagnosis. 
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DWI-MRI has high accuracy, sensitivity, specificity 

for relapse ovarian cancer detection.  
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ель исследования. данного научного обзора литературы. Представить 

наиболее актуальные обсуждения в мировом сообществе, направленные на 

улучшение проведения диагностического алгоритма у пациентов с тяжелой 

сочетанной травмой.  

Материалы и методы. В работе рассматриваются основные травматические 

повреждения различных анатомических зон, критерии международного протокола 

Advanced Trauma Life Support (ATLS) и методы диагностики, направленные на выявле-

ние острой травматической патологии.  

Выводы. Авторами рассматриваются нерешенные вопросы, а также улучшение 

алгоритма проведения мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в режиме 

«все тело», для оптимизации диагностических мероприятий, направленных на ведение 

пациентов с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ). 
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urpose. This scientific review of the literature presents the most relevant discus-

sions in the world community, aimed at improving the implementation of the diag-

nostic algorithm in patients with severe combined trauma.  

Materials and methods. The work deals with the main traumatic injuries of various 

anatomical zones, the criteria of the Advanced Trauma Life Support (ATLS) protocol and di-

agnostic methods aimed at detecting acute traumatic pathology.  

Conclusion. The authors consider unsolved issues, as well as the improvement of 

the multislice computed tomography (MSCT) algorithm in the "whole body" mode, to opti-

mize diagnostic activities aimed at managing patients with severe combined trauma. 

 

 Keywords: severe combined trauma, computed tomography ―whole body‖ scan, 

trauma imaging, emergency radiology. 

 
Corresponding author:  Karaseva E.A., e-mail: lzvt.krsv@gmail.com 

 

For citation: Dushin D.Yu., Ternovoy S.K., Burenchev D.V. Features of diagnostics and 

"whole body" multispiral computed tomography in patients with severe combined trauma. 

Ц 

P 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР 

 

 

 

1 - ГБУЗ «ГКБ им. А.К. 

Ерамишанцева ДЗМ».  

2 - ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М.  

Сеченова» Минздрава 

России (Сеченовский 

Университет). 

3 - ФГБУ Научный  

медицинский  

исследовательский центр 

«Кардиологии» Минзрава 

России. 

г. Москва, Россия. 

1 - A.K. Eramishantseva 

City Clinical Hospital. 

2 - I.M. Sechenov First 

Moscow State Medical 

University.  

3 - Medical research 

center of Cardiology of 

Ministry of Healthcare. 

Moscow, Russia. 

mailto:daniil.dyshin@gmail.com


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):48-59       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-48-59               Страница  49 
  

REJR 2018; 8 (3):48-59. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-48-59. 

 

Received: 22.06.18   Accepted:  06.07.18 

 

равматизм по-прежнему является се-

рьезной проблемой мирового здраво-

охранения. В структуре смертности 

населения экономически развитых и 

развивающихся стран он делит 3-е и 4-

е место, а среди людей моложе 45 лет является 

основной ее причиной [1]. Высокая актуаль-

ность темы травматизма в России, в первую 

очередь, важна его распространенностью – в 

среднем ежегодно в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) погибают около 27 тыс. 

человек, а инвалидизация у пострадавших до-

стигает 30-45%. Эта проблема имеет высокую 

медицинскую и социальную значимость (стои-

мость медицинской помощи, высокие уровни 

смертности и инвалидности) и наносит эконо-

мический ущерб (потери вследствие утраты 

трудового потенциала общества). Согласно при-

веденным данным, ущерб от всех ДТП за 2008-

2013 годы составляет около 2,5% валового 

национального продукта (ВНП) России, что в 

денежном эквиваленте доходит до 5,5 триллио-

нов рублей, и сопоставимо со всеми расходами 

на здравоохранение за тот же период [28]. Од-

нако учитывая развитие научно-технического 

прогресса и меры, направленные на предот-

вращение травматизма, отмечается тенденция 

к снижению смертности в России при ДТП. Так 

в период с 2014 по 2017 годы она уменьшается 

до 13% ежегодно. Существует также мнение, 

что высокая смертность от травматизма связа-

на с отсутствием у специалистов достаточного 

количества информации о травмах пациентов 

[2]. 

 Ведение пациентов с тяжелой соче-

танной травмой в рамках протокола ATLS. 

 Под тяжелой сочетанной травмой пони-

мается повреждение двух и более анатомиче-

ских областей человека, одно из повреждений 

при этом является опасным для жизни. Выра-

женность проявлений тяжелой сочетанной 

травмы (ТСТ) зависит, прежде всего, от степени 

нарушений витальных функций, травматиче-

ского шока и гемодинамической стабильности у 

пострадавшего. Своевременная диагностика 

повреждений, качественная реанимационная и 

хирургическая помощь так же являются важ-

ными факторами, влияющими на проявления 

травматической болезни. 

 Стандартизирующим подходом к диа-

гностике и лечению пострадавших с политрав-

мой в мировой практике является протокол 

ATLS. В нашей стране аналогичные критерии 

отсутствуют, однако руководство не противо-

речит российским стандартам оказания меди-

цинской помощи при сочетанной травме (при-

ложение к приказу МЗ РФ от 24 декабря 2012 г. 

№ 1394н) и может быть использовано в каче-

стве разработки оптимального алгоритма дей-

ствий медицинского персонала при ведении 

пациентов с политравмой. 

 Основной идеей ATLS является этап-

ность оказания медицинского пособия и свое-

временное выявление наиболее угрожающего 

жизни повреждения [3]. Основополагающими 

принципами является последовательное оказа-

ние помощи пострадавшим, устранение перво-

степенных жизнеугрожащих факторов, симуль-

танное проведение реанимационных и диагно-

стических мероприятий. Так, согласно протоко-

лу, если на момент осмотра основные виталь-

ные функции не стабильны, то следующим эта-

пом является транспортировка пострадавшего 

в операционную для выполнения экстренной 

хирургической коррекции. В случае отсутствия 

гемодинамических и дыхательных расстройств 

для оценки анатомических изменений жизнен-

но важных структур при ТСТ применяется диа-

гностический протокол обследования. По реко-

мендации ATLS пострадавшим с нестабильной 

гемодинамикой в экстренном порядке должно 

быть выполнено рентгенологическое обследова-

ние грудной клетки, живота, таза с целью обна-

ружения возможных источников кровотечения. 

 Ургентная сонография выполняется в 

виде e-FAST протокола (focused assessment with 

sonography for trauma) – стандартного началь-

ного ультразвукового исследования у пациентов 

с травмой. Задачей исследования является по-

иск свободной жидкости в абдоминальной, 

плевральной и перикардиальной полостях, а 

также пневмоторакса. Авторы показывают, что 

для сокращения временных рамок обследова-

ния, у гемодинамически стабильных пациентов, 

а также уменьшения экономических затрат, 

следует отказываться от рентгенографии в ре-

анимационном зале, ограничиваясь e-Fast про-

токолом, с дальнейшим проведением МСКТ в 

режиме «все тело» [4]. 

 Роль МСКТ в диагностике поврежде-

ний у пациентов с ТСТ. 

 Основополагающим моментом организа-

ции помощи пострадавшим с ТСТ является 

оперативность и комплексная оценка тяжести 

состояния пациента. Для чего в приемном отде-

лении многопрофильного стационара организо-

ваны экстренная клиническая лаборатория, ка-

бинет компьютерной томографии и реанимаци-

онный зал с диагностическим оборудованием, 

что позволяет дежурной бригаде специалистов 

определять тактику дальнейшего ведения паци-

ента в короткий срок. Роль МСКТ в диагностике 

Т 
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политравмы неуклонно растет. В настоящее 

время МСКТ становится первичным неинва-

зивным диагностическим методом при экс-

тренном ведении пациентов с политравмой [11 

- 17]. 

 Травматические повреждения головного 

мозга – лидирующая причина смертности и ин-

валидности у лиц до 45 лет [18, 19]. МСКТ поз-

воляет выявить жизнеугрожающие поврежде-

ния и определить доминирующее или конкури-

рующее повреждение структур головного мозга: 

оценить степень компрессионно-

дислокационного синдрома; уточнить локализа-

цию, объем и вид оболочечных гематом, и 

наличие субарахноидального кровоизлияния; в 

дальнейшем оценивать послеоперационные из-

менения; определить вид и локализацию пере-

ломов свода и снования черепа, костей лицево-

го скелета. Пострадавшие в большинстве случа-

ев доставляются в стационар на аппарате ис-

кусственной вентиляции легких (ИВЛ), без со-

знания, после проведенного комплекса проти-

вошоковых мероприятий. Поэтому «золотым» 

стандартом нейровизуализации в острейший и 

острый период является МСКТ головы с после-

дующим послеоперационным контролем. При-

мером такого подхода является наше наблюде-

ние пациента В., 43 лет (рис.1). Пациент посту-

пил в больницу после железнодорожной трав-

мы. Доставлен бригадой скорой медицинской 

помощи в реанимационный зал приемного от-

деления в крайне тяжелом состоянии, на щите, 

дыхание осуществляется аппаратом искус-

ственной вентиляции легких, уровень сознания 

– медицинская седация. 

Небольшие макроскопические поражения, 

не требующие экстренного оперативного вме-

шательства, но обладающие высокой клиниче-

ской значимостью, связанные с диффузными 

аксональными поражениями, могут опуститься 

ниже порога разрешения для КТ. По этим 

причинам, магнитно-резонансная томография 

(МРТ) – более надежный метод для оценки дан-

ного повреждения [18, 19]. 

 Исследования различных авторов пока-

зывают, что есть несоответствия в частоте 

встречаемости переломов лицевых костей, сво-

да и снования черепа [18 - 20]. В качестве аль-

тернативы МСКТ были рассмотрены рентгено-

графия и сонография с высоким разрешением 

[5, 6]. Однако эти две методики очень ограни-

чены при сложных и сочетанных травмах лица, 

а проведение МСКТ является превосходным ме-

тодом для комплексной диагностики переломов 

всех костей лицевого скелета [5, 20]. Для вдав-

ленных переломов свойственны ушибы и по-

вреждения твердых мозговых оболочек, кото-

рые увеличивают риск инфекционного зараже-

ния [22]. При проведении МСКТ можно полу-

чить 3D-изображение костей черепа, для оказа-

ния помощи хирургам в удалении фрагментов 

из черепа и репозиционировании сломанной 

кости [22]. 

 Переломы позвоночника составляют до 

6% повреждений всего скелета [12].  В своем 

систематическом обзоре Sekhon и Fehings дока-

зали, что 55% всех повреждений позвоночника 

составляют травмы шейного отдела позвоноч-

ника, 15% – грудного отдела позвоночника, 15% 

– поясничного отдела позвоночника и 15% по-

яснично-крестцового отдела позвоночника, а 

риск повреждения спинного мозга при повре-

ждениях шейного отдела позвоночника выше, 

чем в грудном и поясничном отделах позвоноч-

ника [21]. 

 В   исследовании многофункционального 

центра National Emergency X-Radiography Use 

Study (NEXUS) специалисты определили 

ключевые клинические факторы риска, 

которые несут прогностическую значимость  

при  отсутствии переломов в шейном отделе 

позвоночника [23]. Они пришли к выводу, что 

визуализация не требуется при отсутствии 

следующих  клинических признаков:  нет 

чувствительности по срединной линии шейного 

отдела позвоночника,  нет очаговой 

неврологической симптоматики, нормальный 

уровень самокритики, отсутствие 

интоксикации и болезненности на уровне  

повреждения. Специалисты NEXUS 

предположили, что с помощью их клинического 

прогнозирования можно идентифицировать 

пациентов с риском перелома с 

чувствительностью до 99,6%.   

 Аналогичное исследование было 

проведено Canadian Cervical Spine Group, 

которыми были выявлены критерии риска 

переломов шейного отдела позвоночника после 

тупой травмы [24].  Канадское общество 

обнаружило, что их клинические критерии 

имели 100%-ную чувствительность и 

специфичность 42,5% – для прогнозирования 

отсутствия повреждений шейного отдела 

позвоночника. Рекомендации этих двух сооб-

ществ отличаются, несмотря на это, 

преимущества одного над другим не сформиро-

валось. Сложность обоих исследований 

заключается в том, что на практике редко 

встречается пациент со всеми критериями, 

поэтому во многих случаях необходима 

дополнительная визуализация. 

 Wongwaisayawan и соавторы заявили, 

что пациенты с низким риском травмы 

проходят трехпроекционную рентгенограмму 

шейного отдела позвоночника (переднезадняя, 

боковая проекции и прицельная через 

открытый рот  (для диагностики верхних 

шейных позвонков [7].  Однако 

рентгенограммы с простой пленкой могут быть 

нечувствительными к травмам  шейного  отдела  



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):48-59       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-48-59               Страница  51 
  

позвоночника, с недостаточными показателями 

37-72%. Более того, было доказано, что  

рентгенограммы пациентов с политравмой 

требуют повторного проведения исследования  

[25]. 

 Ackland и Cameron не согласны с 

выводами Wongwaisayawan и соавторами, 

утверждая, что NEXUS и CCR недостаточны для 

диагностики, а переломы в шейном отделе 

позвоночника нельзя исключить без МСКТ [8]. 

КТ-изображение является предпочтительным 

благодаря его высокой точности, скорости и 

способности получить изображения в 

коронарных и сагиттальных проекциях с 

лучшей визуализацией шейногрудного отдела 

позвоночника. NEXUS и CCR в большей мере 

необходимы для дополнительной оценки степе-

ни тяжести спиномозговой травмы [7, 9]. 

 МРТ не является методом выбора при 

остром травматическом повреждении позво-

ночника, вследствие длительности проведения 

исследования и более низкого порога чувстви-

тельности в определении повреждения костных 

структур по сравнению с МСКТ. Однако МРТ 

играет свою роль в визуализации шейного 

отдела позвоночника при оценке 

травматического повреждения,  поскольку ме-

тод лучше, чем МСКТ,  визуализирует мягкие 

ткани, включая спинной мозг и связки [7, 10]. 

 Травмы грудной клетки являются второй 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

Рис. 1 а.   МСКТ черепа. 3D-реконструкция. 

Пациент В., 43 года. Множественные переломы ко-

стей свода, основания черепа и лицевого скелета.  

Fig. 1 а.  Cranium MSCT. 3D-reconstruction. 

Patient V., 43 years old. Multiple fractures of the bones 

of the arch, the base of the skull and the facial skeleton. 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1 б.   МСКТ. Аксиальная плоскость. 

Тот же пациент. Субдуральные гематомы с двух сторон (стрелки). Смещение срединных структур влево, пнев-

моцефалия, субарахноидальное кровоизлияние. 

Fig. 1 в.   MSCT. Axial view. 

The same patient. Subdural hematomas on both sides (arrows). The displacement of the median structures to the 

left, pneumocephaly, subarachnoid hemorrhage. 
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причиной смерти после повреждений головы 

[26].  Рентгенография и МСКТ – наиболее рас-

пространенные методы диагностики торакаль-

ных травм. Такие методы, как УЗИ, инвазивная 

ангиография и МРТ менее распространены при 

повреждениях грудной клетки, но иногда ис-

пользуются при некоторых затруднениях в об-

следовании [7].  Рентгенография является 

начальным этапом диагностики и может предо-

ставить важную информацию, особенно у не-

стабильных пациентов. На рентгенограммах 

можно обнаружить такие патологии, как гемо-

торакс, пневмоторакс, коллапс легких и смеще-

ние средостения. Однако повреждения легоч-

ной ткани при ушибе легких диагностируются в 

первые часы после травмы только после выпол-

нения МСКТ груди, что в значительной степени 

определяет тяжесть торакальных осложнений в 

раннем периоде [27]. У пациентов с тяжелой 

травмой грудной клетки часто используются 

эндотрахеальные трубки или плевральные 

дренажи, для быстрой проверки правильности 

установки которых необходимо проведение 

рентгенографии. Конечно, МСКТ выявляет 

более точно их неверное позиционирование, 

которое может остаться незамеченным на рент-

генограмме [29]. Кроме того, информация, 

полученная при рентгенографии, не всегда 

достаточна для диагностики повреждений 

сосудов и многих других травм, которые лучше 

оценивать на КТ-изображениях [29, 30]. 

 При тупой травме грудной клетки 

наиболее частым повреждением являются 

переломы ребер, которые выявляются у 50% 

пострадавших [29]. У пациентов с переломами 

ребер, особенно нижних, частота повреждения 

паренхиматозных органов брюшной полости в 

5-10 раз выше, чем у тех пациентов, у которых 

они отсутствуют. Эти данные показывают, что 

КТ также необходимо провести на предмет 

травмы органов брюшной полости при 

подозрении на переломы нижних ребер, даже 

при отсутствии признаков повреждений 

грудной клетки при рентгенографии [31]. Для 

оценки травматической диссекции аорты 

следует использовать МСКТ с введением йодсо-

держащего контрастного препарата. МСКТ 

обеспечивает детальную визуализацию аорты и 

признаки ее травматических повреждений та-

ких, как отслоение интимы, псевдоаневризма, 

интрамуральная гематома и экстравация 

контраста в плевральную полость или перикард 

[29]. 

 Повреждения органов брюшной полости 

являются следствием тупых или проникающих 

травм при ДТП, падениях, огнестрельных и но-

жевых ранениях. Чаще всего повреждаются бо-

лее крупные и фиксированные органы такие, 

как печень и селезенка. Так как они хорошо 

кровоснабжаются, может возникнуть внутрен-

нее кровотечение, которое приведет к леталь-

ному исходу [32, 33]. Были определены крите-

рии для оценки степени тяжести повреждения 

внутренних органов брюшной полости. Для 

определения дальнейшей тактики лечения ис-

пользуется шкала, представленная Американ-

ской ассоциацией хирургов-травматологов, 

принятая в 1986 г. и пересмотренная в 1996 г. 

Ключевыми факторами для классификации по-

вреждения селезенки, печени и почек, являют-

ся субкапсулярная гематома, глубина разрыва 

паренхиматозного органа и серьезное повре-

ждение кровеносных сосудов, которые могут 

быть идентифицированы при проведении 

МСКТ [32]. Данная шкала включает как морфо-

логические изменения органов, так и динамику 

прогрессирования и регресса повреждений, не 

требующих оперативного вмешательства, кото-

рые можно оценивать также с помощью МСКТ 

[37]. 

 Множественные авторы считают, что 

наиболее предпочтительным методом обследо-

вания пациентов с абдоминальной травмой яв-

ляется МСКТ, которая сочетает в себе не только 

высокую специфичность и чувствительность, но 

и скорость проведения исследования, что поз-

воляет получить информацию о наличии, ха-

рактере и объеме повреждения в кратчайшие 

сроки [35, 36]. Наши данные (рис. 2 - 4) согла-

суются с авторами, и показывают высокую ин-

формативность метода в выявлении данной па-

тологии.  

Пациент К., 28 лет, травмы получены 

вследствие падения с 5-го этажа.  В условиях 

реанимационного зала в приемном отделении 

выполнено УЗИ брюшной полости, выявлено 

наличие скудного количества свободной жидко-

сти в брюшной полости. Учитывая данные УЗИ 

и стабильную гемодинамику, было выполнено 

МСКТ в режиме «все тело» с внутривенным вве-

дением йодсодержащего контрастного препара-

та. 

Точность МСКТ в диагностике забрюшин-

ного кровоизлияния по данным различных ис-

следований составляет от 95% до 100%, а обна-

ружение его источника – 98,2 %, при этом 

можно не только уточнить степень травмы ор-

ганов, но и определить признаки продолжаю-

щего интенсивного кровотечения [32 - 34]. Если 

проведение КТ не представляется возможным, 

рекомендуется УЗИ, при котором также могут 

обнаруживаться повреждения органов брюш-

ной полости. Однако УЗИ имеет низкую чув-

ствительность для визуализации скопления сво-

бодной крови (менее чем 400 мл), и у него есть 

ограничение точного определения степени тя-

жести повреждения [32].  Также многие авторы 

отмечают, что одной из проблем в диагностике 

и лечении сочетанной травмы живота является 

большая частота различных ошибок и дефектов  
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.    МСКТ с в/в контрастированием.  А – Аксиальная плоскость, В – 3D-реконструкция. 

Со стороны органов грудной клетки определяется пневмогемоторакс (*), ушиб легкого (желтые стрелки). Со 

стороны костных структур отмечаются множественные переломы костей скелета (белые стрелки). 

Fig. 2.    Contrast MSCT.  A- axial view, B-3D reconstruction. 

From the part of the chest organs determines pneumohemothorax (*), lung contusion (yellow arrows). From the side 

of the bone structures there are multiple fractures of the bones of the skeleton (white arrows). 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.     МСКТ, паренхиматозная фаза.  А – Аксиальная плоскость, В – сагиттальная плоскость, С – 

корональная плоскость. 

Отмечаются дефекты контрастирования в структуре печени – зоны разрывов (стрелки). 

Fig. 3.     MSCT, parenchymal phase.  A-axial view, B-sagittal view, C-frontal view. 

In the parenchymal phase, defects of contrast are determined in structure of liver – zones of ruptures (arrows). 
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[38 - 40]. 

 Селезенка является наиболее часто 

повреждаемым органом в брюшной полости, 

частота травматизации достигает 27-30%, вто-

рое по частоте повреждение – травма печени 

(до 18-20%); как правило, оба органа 

разрываются при тупой травме [32, 33, 37]. 

Степень тяжести поражения селезенки доста-

точно сложно диагностировать, так как у 40 % 

пациентов повреждения селезенки протекают 

бессимптомно [32]. Признаки повреждения 

могут быть  смазанными, если у пациента есть 

травма головы или шеи, а также он находится в 

состоянии шока или интоксикации [32]. 

 Травмы почек занимают 10% от общего 

числа повреждений в брюшной полости, в  80- 

90%  их причиной являются тупые травмы [32, 

41]. Также, как и при повреждениях печени и 

селезенки, возможно использование УЗИ для 

оценки состояния почек, но оно не так 

чувствительно для определения количества 

забрюшинной жидкости и повреждения 

паренхиматозных органов, как МСКТ [32]. 

МСКТ может определять такие осложнения, как 

псевдоаневризмы и артериовенозные свищи, 

экстравазацию контрастного препарата [41]. 

Консервативный подход используется при 

повреждениях 1-3 степени тяжести, в то время 

как интервенционная радиология   

применяется для решения более серьезных 

случаев при травмах 4 и 5 степеней тяжести 

[16]. 

 Повреждение диафрагмы составляет до 

7,6% всех травматических повреждений орга-

нов брюшной полости [37]. Обнаружение раз-

рывов диафрагмы на рентгенограмме затруд-

нительно и было связано со сложностью диф-

ференцировки от ателектаза легких, изолиро-

ванного повреждения легких и плевры, наличия 

гемопневмоторакса, и составило от 27% до 62% 

слева, а справа – до 17% [37]. В свою очередь 

статистические данные показывают, что МСКТ 

является наиболее точным методом диагности-

ки данного повреждения, обладая чувствитель-

ностью 94% и специфичностью 98% [42]. 

 Одной из редко встречающихся разно-

видностей абдоминальной травмы является 

травма желудочно-кишечного тракта и бры-

жейки (до 3-4,7% от всех повреждений органов 

брюшной полости). Такой вид травмы был чаще 

всего получен вследствие проникающих ране-

ний живота, сопряженных с такими осложне-

ниями, как разрыв сосудов брыжейки и пнев-

могемоперитонеумом (вследствие перфорации 

желудка, кишечника) [37, 43]. Многие исследо-

вания показывают, что МСКТ в диагностике 

травмы желудочно-кишечного тракта обладает 

95,0% чувствительностью, а специфичность до-

стигает 99,6% [43 - 45]. В свою очередь перо-

ральное контрастирование не влияет на точ-

ность выявления повреждений кишечника, что 

позволяет проводить исследование без предва-

рительной подготовки пациента в кратчайшие 

сроки [43]. 

 Травматические повреждения поджелу-

дочной железы встречаются достаточно редко, 

и, по мнению различных исследователей, их ча-

стота варьирует от 0,2% до 12% [46]. Однако 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  МСКТ. Тот же пациент.  А - Корональная плоскость, В - аксиальная плоскость. 

Определяются участки снижения накопления контрастного препарата (стрелки) в почечной паренхиме – 

участки ушибов (тип повреждения 1 a). 

Fig. 4.   MSCT. Same patient.  A - coronal view, B - axial view. 

In the same patient, zones of reducing the accumulation of the contrast agent (arrows) in the renal parenchyma – 

the sites of contusions (Grade 1a). 
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повреждения такого типа связаны с высокой 

смертностью и посттравматическими осложне-

ниями.  МСКТ является методом выбора у гемо-

динамически стабильных пациентов, имея вы-

сокую чувствительность и специфичность (более 

80%) в выявлении повреждений паренхимы 

поджелудочной железы [46]. 

 Тяжелые сочетанные повреждения ко-

стей и органов малого таза при шокогенной со-

четанной травме значительно усугубляют про-

гноз для жизни пострадавшего. Рентгенография 

играет ограниченную роль в оценке травм ко-

стей малого таза из-за артефактов, поскольку 

пациенты с такими травмами обычно находят-

ся на щитах и полностью одеты. Рентгеногра-

фия полезна для предварительной оценки пере-

ломов и вывихов, однако оптимальные изобра-

жения обеспечивает МСКТ. Часто травма мало-

го таза сочетается с повреждением кровенос-

ных сосудов и мочевого пузыря, в данном слу-

чае исследование с контрастным усилением 

позволяет определить наличие активного кро-

вотечения и достоверно оценить гематомы ма-

лого таза [47]. Классификации переломов 

предназначены для того, чтобы помочь врачам 

коррелировать тип перелома с риском 

кровотечения и определить его тип: 

артериальное или венозное [48]. 

 Повреждения мочевого пузыря 

встречаются в 10% случаев с переломами 

костей таза, однако большинство повреждений 

мочевого пузыря определяются у пациентов  и 

без переломов костных структур [47, 49].  

Классифицируются повреждения мочевого 

пузыря как ушиб, интраперитонеальный 

разрыв, частичное повреждение стенки 

мочевого пузыря, экстраперитонеальный 

разрыв и комбинированные интра- и 

экстраперитонеальный разрывы [47, 49]. Для 

оценки травмы мочевого пузыря используется 

цистография.  Цистография выполняется путем 

ретроградного наполнения мочевого пузыря 

300-400 мл контрастного препарата через 

катетер Фолея под контролем  рентгенографии, 

флюрографии или КТ [47]. Хотя КТ-

цистография имеет чувствительность 95% и  

специфичность 100% для травм мочевого 

пузыря и является предпочтительным методом, 

возможны затруднения при дифференцировке 

экстраперитонеального разрыва мочевого 

пузыря от разрывов мочеиспускательного 

канала [47, 49]. 

 МСКТ в режиме «все тело» у пациен-

тов с ТСТ. 

 Есть несколько научных работ о роли 

сканирования всего тела у пациентов с полит-

равмой, где было доказано увеличение выжива-

емости у пациентов, которым было проведено 

сканирование всего тела, по сравнению с теми, 

кому проводилась селективная КТ [50, 51].  Тем 

самым сократилось время пребывания в отде-

лении неотложной помощи и снизились затраты 

на лечение [53]. Авторы пришли к выводу, что 

МСКТ в режиме «все тело» должна быть приме-

нена как стандартный диагностический метод 

у пациентов с тяжелой сочетанной травмой 

[50]. Также достаточно часто при ее 

выполнении обнаруживаются скрытые 

повреждения без клинической симптоматики 

[51, 52]. Одним из недостатков данной методи-

ки, в обсуждаемых статьях, является высокая 

лучевая нагрузка на пациента. Наблюдалось 

небольшое абсолютное увеличение (20,9 мЗв) 

эффективной дозы облучения во время общего 

госпитального пребывания в группе пациентов, 

которым проводилось МСКТ в режиме «все те-

ло», однако значительно большее число пациен-

тов в стандартной группе получали более низ-

кую эффективную дозу облучения [53]. 

 Заключение. 

 Если руководствоваться критериями 

ATLS, то существует мнение, что в диагности-

ческом алгоритме при повреждениях грудной 

клетки, органов брюшной полости и малого таза 

именно первоначально необходимо выполнять 

рентгенографию и УЗИ (согласно E-FAST про-

токолу). Однако, по данным различных авторов 

и множества исследований, МСКТ является ме-

тодом выбора в диагностике травматических 

повреждений всех областей вследствие того, 

что обладает наибольшей чувствительностью и 

специфичностью, а также позволяет принять 

быстрое и правильное решение о тактике веде-

ния пациента в кратчайшие сроки. Для 

визуализации шейного отдела позвоночника 

используются такие критерии, как NEXUS и 

CCR, но они не общеприняты, а МСКТ 

используется даже при минимальном 

подозрении на повреждения.    

 Обзор научной литературы показывает, 

что, несмотря на определенные стандарты ве-

дения пациентов, основной сдвиг тактики лу-

чевого обследования идет в сторону проведения 

МСКТ в режиме «все тело». В этой ситуации 

главной проблемой выступают не столько во-

просы семиотики, которые уже исследованы до 

этого, а организационные вопросы, направлен-

ные на разработку оптимального диагностиче-

ского алгоритма этого исследования, а также 

повышения их эффективности и значимости в 

комплексе мероприятий, направленных на ве-

дение пациентов с ТСТ. Также важно качество 

описания рентгенологом данной патологии, так 

как он сталкивается с большим объемом ин-

формации в условиях крайне сжатого времени 

для получения протокола. Таким образом, ос-

новной научно-практический поиск должен ид-

ти в данном направлении. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Маткевич Е.И.1, Синицын В.Е.2, Зеликман М.И.3, Кручинин С.А.3, Иванов И.В.1,4  

 
ель исследования. Проанализировать и систематизировать основные мето-

ды уменьшения дозовой нагрузки на пациентов при компьютерной томогра-

фии (КТ) головы, органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза. 

Материалы и методы. Проведен анализ отечественных и зарубежных пуб-

ликаций по базам данных Scopus, MedLine и РИНЦ о методах уменьшения дозовой 

нагрузки на пациентов при компьютерной томографии и выполнена их систематиза-

ция. 

Результаты. Проанализированы варианты применения КТ головы, органов 

грудной клетки, сердца, органов брюшной полости и малого таза в многопрофильных 

лечебных учреждениях при использовании различных методов снижения дозовой 

нагрузки на пациентов.  

Выводы. Факторы, используемые для снижения дозы при КТ, могут быть систе-

матизированы по трем основным направлениям: 1) способы, зависящие от лечащего 

врача, врача-рентгенолога и сотрудников кабинета КТ-диагностики; 2) параметры про-

токола исследования; 3) особенности КТ-аппаратов и программного обеспечения. Учет 

факторов снижения дозы облучения пациентов при обосновании необходимости иссле-

дования, выборе параметров протокола, КТ-аппаратов и специализированного про-

граммного обеспечения позволяют уменьшить лучевую нагрузку на пациентов без 

ущерба для качества КТ-изображений на уровне от 10% до 78%. Разработка методов 

снижения дозы облучения пациентов крайне актуальна, особенно при скрининговых, 

многократных КТ-исследованиях и КТ-исследованиях с контрастированием. 

 

Ключевые слова: обзор, компьютерная томография, лучевая нагрузка, снижение 

дозы облучения, протокол исследования, компьютерные томографы, программное обес-

печение. 

 

Контактный автор: Иванов И.В., e-mail: ivanov-iv@yandex.ru, Синицын В.Е. e-

mail: vsini@mail.ru 

 

Для цитирования: Маткевич Е.И., Синицын В.Е., Зеликман М.И., Кручинин С.А., 

Иванов И.В. Основные направления снижения дозы облучения пациентов при компью-

терной томографии. REJR 2018; 8(3):60-73. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-60-73.  

 

Статья получена: 01.06.18 Статья принята:  06.07.28 

 

MAIN DIRECTIONS OF REDUCING PATIENT IRRADIATION DOSES 

IN COMPUTED TOMOGRAPHY 

 

Matkevich Е.I. 1,2, Sinitsyn V.E. 3, Zelikman M.I. 3, Kruchinin S.A.3, Ivanov I.V. 2,4 
 

urpose. To analyze and organize the basic techniques to reduce radiation exposure 

to patients with computed tomography (CT) scan of the head, chest, abdomen and 

pelvis. 

Materials and methods. The analysis of publications was carried out on the data-

bases Scopus, Web of Science, MedLine and RINC. 

Results. The variants of the use of CT of the head, chest, heart, abdominal and pel-

vic organs in multidisciplinary institutions with different methods of reducing the dose bur-

den on patients have been analyzed. 

Conclusion.  The factors used to reduce the dose for CT can be systematized in three 

main ways: 1) methods that depend on the attending physician, radiologist and CT staff; 2) 
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parameters of the research protocol; 3) features of CT-devices and software. Considering the 

factors reducing the radiation dose of patients in support of the need for CT examination, 

choice of parameters of the CT protocol, CT devices and software allows to significantly re-

duce the radiation burden on patients (by 10-78%) without compromising the quality of CT 

images. The development of methods to reduce the dose of irradiation of patients is extreme-

ly urgent, especially in screening, multiple CT studies and CT with contrast. 

 

Keywords: review, radiation exposure, radiation reduction, dose reductions, computed 

tomography, CT-scanner, study protocol, software. 
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последние годы отмечена тенденция к 

увеличению дозовой нагрузки от ком-

пьютерной томографии (КТ) на насе-

ление, как во всѐм мире, так и в Рос-

сии [1]. В перспективе к возрастанию 

суммарных доз облучения пациентов может 

привести увеличение скрининговых КТ для диа-

гностики рака грудной клетки, повторных КТ 

для установления динамики патологического 

процесса и многофазных КТ с применением 

внутривенного введения рентгеноконтрастных 

средств. 

В то же время «за последние годы в отече-

ственные нормативные документы последова-

тельно внедряется современная международная 

методология радиационной защиты от меди-

цинского облучения, основой которой являются 

принципы обоснования назначения диагности-

ческих и лечебных процедур с применением 

ионизирующих излучений (ИИ) и оптимизация 

их проведения и защиты пациента» [1]. В связи 

с этим, актуально внедрение в практику КТ-

диагностики принципов МКРЗ, направленных 

на предотвращение случаев избыточного облу-

чения пациентов.  

В разделе «Биологические аспекты радио-

логической защиты» МКРЗ подчеркивает, что в 

диапазоне доз до 100 мЗв МКРЗ остается при-

верженным линейной беспороговой модели за-

висимости эффектов облучения от дозы. Смысл 

этой концепции состоит в том, что «некоторый 

конечный риск, пусть даже минимальный, дол-

жен быть принят во внимание при любом 

уровне облучения» [2]. Реализация такого под-

хода в системе защиты, провозглашаемой 

МКРЗ, строится «на основе трех фундаменталь-

ных принципов: 1) принцип нормирования – не 

превышение установленного дозового предела 

для отдельных лиц, 2) принцип оптимизации – 

поддержание облучения на возможно более 

низком уровне, 3) принцип обоснования – ис-

ключение необоснованных облучений» [3]. 

В аспекте реализации принципов защиты 

от излучения МКРЗ цель обзора состояла в 

анализе методик, направленных на уменьшение 

дозы облучения пациентов при КТ, и их систе-

матизации.  

Материалы и методы. 

Для обзора проведен анализ отечествен-

ных и зарубежных публикаций о методах 

уменьшения дозовой нагрузки на пациентов 

при компьютерной томографии по базам дан-

ных Scopus, MedLine и РИНЦ и выполнена их 

систематизация. 

Результаты.  

По результатам анализа факторы, исполь-

зуемые для снижения дозы при КТ, сгруппиро-

ваны по трем основным направлениям (табл. 

№1): 1) организационные мероприятия, зави-

сящие от лечащего врача, врача-рентгенолога и 

других сотрудников кабинета КТ-диагностики; 

2) модификация параметров протокола иссле-

дования; 3) использование особенностей КТ-

аппаратов и программного обеспечения.  

Наиболее простой и доступный подход – 

это соблюдение лечащим врачом показаний к 

назначению компьютерной томографии кон-

кретному пациенту. Метод компьютерной томо-

графии при некоторых заболеваниях действи-

тельно наиболее информативный. Однако при 

ряде нозологий план обследования должен ос-

новываться на методах, не связанных с воздей-

ствием ионизирующего излучения, – необходи-

мо включать разнообразные физикальные ис-

следования и лабораторную диагностику. Ком-

плексная оценка всей полученной информации 

может показать врачу, что КТ-исследование 

станет сверхдиагностической манипуляцией. 

Лечащий врач и врач-рентгенолог должны 

прийти к компромиссу для определения мини-

мально достаточной области интереса для рент-

генологического обследования. Исходя из пер-

вого направления, комплексная оценка всей 

полученной информации может показать вра-

В 
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чу, что КТ можно заменить на другое исследо-

вание, что позволит многократно уменьшить 

уровень облучения вплоть до полного исключе-

ния дозовой нагрузки на пациента. Этому будет 

способствовать также использование врачами 

программы по улучшению качества лучевых 

исследований и повышения их безопасности 

EuroSafe Imaging Европейского Общества Ра-

диологов (ESR). 

Использование программ заблаговремен-

ного определения дозы позволяет адаптировать 

параметры протоколов для конкретного иссле-

дования согласно рекомендуемым дозам (Про-

грамма ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator) 

[6]. 

Факторы второго направления предпола-

гают варьирование медицинским персоналом 

параметрами протокола КТ-исследования. 

Например, известно, что снижение напряжения 

на трубке приводит к снижению дозы облуче-

ния, но тем самым ухудшает контраст изобра-

жения, однако этот метод может использовать-

ся для выявления высококонтрастных структур 

[5, 9, 23]. 

К факторам третьего направления сниже-

ния доз облучения можно отнести использова-

ние особенностей КТ-аппаратов и программно-

го обеспечения; их определяют производители с 

обоснованием рациональной геометрии облуче-

ния в томографе, конструкции детекторов, рас-

стояния от рентгеновской трубки и др. 

При этом следует учитывать, что регули-

рование значений питча (например, увеличение 

скорости перемещения стола) снижает дозу, но 

это приводит к возрастанию артефактов, и по-

этому изначально неприемлемо для отдельных 

вариантов патологии (мелкие метастазы и про-

чее). Увеличение скорости сканирования на со-

временных томографах позволяет проводить 

многофазные исследования, в то же время уве-

личивается доза облучения в соответствии с ко-

личеством фаз сканирования [19].  

Время экспозиции зависит от ширины 

коллиматора. При этом возрастает проявление 

эффекта частичного объема, поэтому ширина 

коллимации должна быть специфически подо-

брана для определенного исследования. Целесо-

образный выбор кернеля (ядра свертки) в соче-

тании с низкими значениями мАс помогает 

снизить дозу облучения.  

Снижение напряжения на трубке при КТ-

сканировании высококонтрастных структур 

приводит к снижению дозы во время исследо-

вания и увеличивает контраст изображения. 

Уменьшение уровня дозы по топограмме с ав-

томатической модуляцией тока на трубке поз-

воляют снизить дозы облучения при КТ-

исследованиях на 10-30%, качество изображе-

ние не изменяется, а для плечевого пояса и таза 

даже увеличивается [23].  

Следует отметить, что КТ с внутривенным 

контрастированием при снижении силы тока 

могут иметь несколько более низкую диагности-

ческую ценность по сравнению со стандартным 

КТ, но допускаются, например, для скрининго-

вой диагностики острого аппендицита; сниже-

ние дозы в низкодозной серии составило 74,8-

78,4%, все клинические случаи были диагно-

стированы правильно [27]. 

Следует отметить, что, к сожалению, 

большинство методов уменьшения дозы влекут 

за собой в той или иной мере ухудшение каче-

ства получаемого изображения [28, 29]. Кроме 

того, снижение напряжения и силы тока мало-

применимо для пациентов с большой массой 

тела (с большим поперечным размером исследу-

емой области тела), так как для таких пациен-

тов требуются параметры, более высокие по 

сравнению со стандартными протоколами. Это 

приводит к увеличению дозы облучения и тре-

бует использования других методов снижения 

дозы. 

Автоматическую корректировку техниче-

ских параметров (и в результате DLP) использу-

ют все производители КТ-аппаратов для 

уменьшения дозы с сохранением приемлемого 

качества изображения. Методы (техники) моду-

ляции и снижения дозы могут варьироваться в 

зависимости от производителя аппарата, моде-

ли и версии программного обеспечения. Как 

видно из таблицы, факторы 2.1-2.7, а также 

3.1-3.4 позволяют за счет изменения парамет-

ров исследования снизить дозу облучения паци-

ента лишь на 16-40%. При дальнейшем сниже-

нии дозы ухудшается качество изображения и 

снижается его диагностическая ценность. 

Учитывая, что по прогнозам ВОЗ, заболе-

ваемость онкологическими заболеваниями и 

смертность от них во всем мире за период с 

1999 г. по 2020 г. возрастет в 2 раза, возникает 

необходимость проведения скрининговых КТ-

исследований для раннего выявления онкопато-

логии, в том числе рака легких. Такие КТ долж-

ны характеризоваться высокой диагностиче-

ской ценностью и низким радиационным воз-

действием на пациента [30, 31]. Этим парамет-

рам отвечают низкодозные методы КТ в соче-

тании с алгоритмами ИР (см. табл. №1, фактор 

3.5), которые могут применяться в качестве 

скрининга, позволяя существенно снижать дозу 

облучения по сравнению со стандартными про-

токолами при хорошем качестве изображений 

[32]. 

Обсуждение. 

Рассмотренные подходы дополняют и си-

стематизируют основные направления сниже-

ния дозовой нагрузки на пациентов [4, 5, 17, 

35], в том числе в отношении влияния на этот 

процесс (рис. 1) персонала лечебно-

профилактического учреждения (ЛПУ). Стрем-
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ление к улучшению качества КТ-изображений 

сопровождается увеличением силы тока и 

напряжения на трубке и приводит к увеличе-

нию дозы облучения пациентов. Одновременно 

это способствует увеличению вероятности нега-

тивных эффектов облучения на здоровье чело-

века. Поскольку повреждение клеток пропор-

ционально уровню дозы, выработанные защит-

ные механизмы организма против повреждаю-

щих факторов среды достаточно ограничены и 

эффективны только до определенного уровня 

воздействия, называемого «порогом». Выше это-

го уровня наблюдается невозможность ликви-

дации всех измененных клеток с нарушенной 

структурой и функциями, несовместимыми с 

нормальной жизнедеятельностью. Это ведет к 

развитию заболеваний, а иногда к гибели орга-

низма от развития радиационно обусловленных 

злокачественных новообразований [33, 34]. Од-

нако и ниже этого критического уровня (в диа-

пазоне доз до 100 мЗв) МКРЗ остается привер-

женной беспороговой концепции негативного 

влияния малых доз ионизирующего излучения 

[2, 3].  

Вследствие этого, при проведении КТ-

исследований необходимо стремиться к умень-

шению дозы облучения пациентов и шире ис-

пользовать возможности всех направлений оп-

тимизации лучевой нагрузки: 

 ‒ полноценное осуществление лечащим 

врачом, врачом-рентгенологом и персоналом 

кабинета КТ всего возможного комплекса меро-

приятий по уменьшению лучевой нагрузки на 

пациентов; 

‒ выполнение КТ только по обоснованным 

показаниям, для чего, в том числе, необходимо 

использование современных компьютерных си-

стем рационального выбора методов диагно-

стики и порядка их проведения при направле-

нии пациентов на лучевые диагностические ис-

следования; 

‒ отказ от лишних фаз контрастирования 

в пределах одного КТ-исследования, а также от 

выполнения повторных исследований, не при-

носящих дополнительной диагностической ин-

формации; 

‒ учет факторов снижения дозы облучения 

пациентов при выборе параметров протокола 

КТ-исследования без ущерба для качества КТ-

изображений; в частности, необходимо более 

широкое применение низкодозных протоколов 

сканирования в сочетании с алгоритмами ите-

ративной реконструкции изображений для со-

хранения их качества и диагностической ин-

формативности; 

‒ своевременная замена устаревших мо-

делей КТ более совершенными моделями с оп-

циями применения низкодозных протоколов КТ 

в сочетании с алгоритмами итеративной рекон-

струкции; 

‒ переход на современные методы учета 

дозовой нагрузки, в том числе компьютеризо-

ванный учет лучевой нагрузки при всех КТ-

исследованиях, выполняемых одному пациенту 

вне зависимости от места их выполнения. 

Выводы. 

1. Факторы, используемые для снижения 

дозы при КТ, могут быть систематизированы по 

трем основным направлениям: способы, зави-

сящие от лечащего врача, врача-рентгенолога и 

сотрудников кабинета КТ-диагностики; пара-

метры протокола исследования; особенности 

КТ-аппаратов и программного обеспечения. 

2. Учет факторов снижения дозы облуче-

ния пациентов при обосновании необходимости 

исследования, выборе параметров протокола, 

КТ-аппаратов и программного обеспечения 

позволяют уменьшить лучевую нагрузку на па-

циентов без ущерба для качества КТ-

изображений на 10-78% и более. 

3. Разработка методов снижения дозы об-

лучения пациентов крайне актуальна, особенно 

при скрининговых, многократных КТ-

исследованиях и КТ с контрастированием. 
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Таблица №1.  Направления и факторы, используемые для снижения дозы при КТ. 

Факторы сни-

жения дозы 
Краткое описание  Особенности и примеры применения 

1 2 3 

1. Организационные мероприятия, зависящие от лечащего врача, 

 врача-рентгенолога и других сотрудников кабинета КТ-диагностики 

1.1. Рацио-

нальное назна-

чение КТ-

исследований 

Проводить исследования 

только по показаниям, оце-

нить возможности методов 

диагностики, не связанных с 

ионизирующим излучением 

(УЗИ, МРТ), не проводить 

повторные исследования без 

действительной необходи-

мости [4]. 

Например, КТ брюшной полости и таза не сле-

дует проводить в ближайшем периоде после 

рентгенологических исследований желудочно-

кишечного тракта с барием. 

1.2. Соблюде-

ние референт-

ных диагно-

стических 

уровней 

Расчет дозы осуществляется 

исходя из данных о пациенте 

(возраст, телосложение), его 

патологии, на основе этого 

расчета выставляются тех-

нические параметры (сила 

тока и пр.), чтобы доза облу-

чения не превышала рефе-

рентные значения; могут ис-

пользоваться компьютерные 

программы расчета дозы. 

Программа EDEREX (Effective Dose Estimation 

at Roentgen Examinations), разработанная в 

СПбНИИ радиационной гигиены, позволяет 

рассчитать средние дозы в 22 органах и тканях 

тела человека и ЭД облучения пациентов (с уче-

том параметров рентгенологической процедуры, 

возраста и телосложения пациента) [5]. 

Описана подобная программа ImPACT CT Pa-

tient Dosimetry Calculator [6]. 

Программы заблаговременного расчета дозы 

применяются при исследованиях грудной клет-

ки у взрослых и брюшной полости в педиатри-

ческой практике [7]. 

1.3. Примене-

ние индивиду-

альных 

средств ради-

ационной за-

щиты и обес-

печение каче-

ственной ра-

боты оборудо-

вания в усло-

виях эксплуа-

тации 

Защитные шапочка, очки, 

воротник, накидка, фартук, 

жилет, передник, юбка и 

перчатки, имеющие свинцо-

вый эквивалент по поглоще-

нию не менее 0,25–0,3 мм 

[5]. 

Периодический контроль ка-

чества работы томографов 

[5, 8]. 

Экранирование радиочувствительных областей: 

головы, глаз, щитовидной железы, груди, таза, 

особенно у лиц репродуктивного возраста.  

У детей ранних возрастов должно быть обеспе-

чено экранирование всего тела за пределами ис-

следуемой области.  

Необходимость периодического проведения 

различных видов испытаний томографов, для 

гарантии информативности и безопасности ис-

следований. 
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Таблица №1.  Направления и факторы, используемые для снижения дозы при КТ (про-

должение таблицы). 

1 2 3 

2. Модификация параметров протокола исследования 

2.1. Напряже-

ние на трубке 

(кВ) 

При ориентировочных расче-

тах исходят из того, что изме-

нение дозы пропорционально 

квадрату изменения напряже-

ния на трубке, а отношение 

сигнал/шум (SNR) уменьша-

ется в корень из 2, если доза 

уменьшается в 2 раза (в об-

щем виде – в корень из N, ес-

ли доза уменьшается в N раз). 

Оптимально выполнять при 120 кВ вместо 

140 кВ, в результате чего происходит сниже-

ние дозы облучения на 20-40 % [9]. Однако 

для пациентов с большой массой тела, как 

правило, необходимо более высокое напряже-

ние, что приводит к увеличению дозы облуче-

ния и требует использования других методов 

снижения дозы. КТ головы у детей может вы-

полняться со значительно сниженным напря-

жением (но должен быть увеличен ток труб-

ки), при этом доза облучения получается ми-

нимально возможной без снижения качества 

КТ-изображения [10]. 

2.2. Количе-

ство электри-

чества (мАс) 

– Tube current 

exposure time 

product 

Дозовая нагрузка уменьшает-

ся при несколько пониженных 

значениях анодного напряже-

ния и силы тока рентгенов-

ской трубки, однако тогда 

изображение оказывается бо-

лее темным и непригодным 

для анализа врачом-

рентгенологом. Уменьшение 

тока трубки в 2 раза приведет 

к уменьшению дозы в 2 раза, 

но при этом ухудшится отно-

шение сигнал/ шум на изоб-

ражениях, что визуально вос-

принимается как повышенная 

зернистость. Простое измене-

ние яркости не обеспечит 

нужного результата, однако с 

помощью специальных нели-

нейных алгоритмов удается 

привести изображение к при-

емлемому для анализа виду. 

Используется при скрининговых исследова-

ниях легких и костей, КТ-ангиографии, КТ-

колонографии. 

Снижение силы тока при КТ брюшной поло-

сти возможно по результатам измерения попе-

речных объѐмов пациента (например, допусти-

мо снижение тока на 50 % при достаточном ка-

честве изображения у пациентов с длиной 

окружности менее чем 105 см, передне-задний 

диаметр – менее чем 28 см, поперечный диметр 

– менее чем 34,5 см) в процессе оценки топо-

граммы [11, 12]. 

У пациентов с массой тела выше критической 

(81,6 кг) не применимо для областей с низко-

контрастными участками, например, брюшная 

полость, качество диагностики в которых силь-

но зависит от увеличения уровня шума. 

У пациентов с массой тела меньше критиче-

ской (81,6 кг) можно выполнять КТ-

исследование брюшной полости со сниженной 

дозой излучения путем снижения тока на труб-

ке вплоть до 50%, сохраняя приемлемое каче-

ство изображения [11]. Это справедливо и для 

детей и подростков с массой тела от 4,5 до 68,0 

кг [13]. 
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Таблица №1.  Направления и факторы, используемые для снижения дозы при КТ (про-

должение таблицы). 

1 2 3 

2.3. Коллима-

ция, скорость 

движения 

стола и питч 

При более высокой скорости 

перемещения стола для вы-

бранных коллимации и дли-

тельности одного оборота 

трубки  имеем более высокое 

значение питча, что способ-

ствует снижению дозовой 

нагрузки из-за более короткого 

времени экспозиции (особен-

но, если другие параметры 

исследования, в том числе си-

ла тока трубки, неизменны), в 

то время как медленная ско-

рость перемещения стола при 

заданной коллимации увели-

чивает время экспозиции и, 

соответственно, дозу облуче-

ния. 

Исследование с более высо-

ким значением питча приво-

дит к снижению дозы, но вы-

зывает учащение появления 

артефактов на изображении. 

При КТ-колонографии качество изображения 

менее подвержено изменениям при изменении 

питча, чем коллимации, поэтому предпочти-

тельнее высокий питч и узкая коллимация для 

достижения оптимального снижения дозы [14, 

15]. 

При диагностике метастазов в печени или по-

ражений поджелудочной железы также требу-

ется узкая коллимация, но высокий питч может 

привести к пропуску патологии на границе раз-

дела сред [16]. Узкая коллимация и питч более 

1 подходит для скрининговых исследований, 

например, КТ-колонографии и КТ мочевыво-

дящих путей при выявлении конкрементов. КТ 

с детальными выявлениями патологий требуют 

узкую коллимацию и питч менее 1. 

Данная техника не подходит для КТ-аппаратов, 

имеющих установку эффективных мАс – у них 

это значение поддерживается постоянным даже 

при изменении питча, поэтому доза не меняет-

ся. 

Однако, как показано, существует граничное 

значение коллимации рентгеновского пучка 

(как правило, соизмеримое с размером фокус-

ного пятна рентгеновской трубки), ниже кото-

рого доза облучения пациента, наоборот, будет 

увеличиваться [17].   Этот эффект при низких 

величинах коллимации рентгеновского пучка 

связан с превалирующим вкладом в дозовую 

нагрузку пациента афокального излучения 

(«полутени»). 

2.4. Время 

ротации 

трубки 

При прочих равных условиях 

дозовая нагрузка снижается за 

счет уменьшения времени ро-

тации (вращения) трубки. 

Необходимо учитывать, что при уменьшении 

времени ротации трубки ухудшается качество 

изображения и для его сохранения требуется 

увеличивать ток на трубке для КТ-аппаратов с 

числом рядов детекторов 16 и выше [16]. 

2.5. Количе-

ство фаз ис-

следования  

Доза облучения снижается 

пропорционально уменьше-

нию количества фаз КТ-

исследований. 

Используется в зависимости от необходимости 

внутривенного или парентерального контрасти-

рования, дополнительных фаз при функцио-

нальных пробах. Например, при оценке печени 

и стенок кишечника бесконтрастная серия часто 

может быть пропущена, без влияния на интер-

претацию результатов. 
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Таблица №1.  Направления и факторы, используемые для снижения дозы при КТ (про-

должение таблицы). 

1 2 3 

2.6. Протя-

женность об-

ласти  

исследования 

Доза облучения снижается с 

уменьшением протяженности 

области исследования. 

Определяется исключением дополнительных 

зон интереса, например, при многофазных ис-

следованиях после внутривенного введения 

контраста в последующих фазах, по возможно-

сти желательно ограничиться только конкрет-

ным органом. Это позволяет снизить дозу облу-

чения на 16% [18]. 

2.7. Исполь-

зова-ние 

предустанов-

ленного про-

токола  

Выбирается один из стан-

дартных протоколов для кон-

кретных условий, что снижает 

лучевую нагрузку.  

Выявлена значительная вариабельность доз об-

лучения между учреждениями, обусловленная 

главным образом отличием технических пара-

метров протоколов исследований. Предложена 

комплексная система контроля доз облучения 

при КТ-исследованиях, основанная на исполь-

зовании диагностических контрольных уров-

ней. Внедрение данной системы позволит сни-

зить лучевые нагрузки на пациентов без допол-

нительных материальных затрат [19].  

Обсуждаются различные способы корректиров-

ки протоколов КТ для снижения дозы излуче-

ния до уровня, который является настолько 

низким, насколько это возможно [20]. 

3. Использование особенностей КТ-аппаратов и программного обеспечения (ПО) 

3.1. Эффек-

тивность де-

тектора 

Снижение лучевой нагрузки и 

повышение качества изобра-

жений в результате физико-

технических особенностей 

детектора. 

Может реализоваться путем тонких перегоро-

док между детекторными элементами, либо ис-

пользования в перспективе вместо сцинтилля-

ционных разрабатываемых детекторов прямого 

преобразования фотонов на основе новых мате-

риалов с высокой квантовой эффективностью, 

что позволит повысить четкость изображения 

при протоколах со снижением дозы облучения 

пациентов [21]. 

3.2. Коллима-

ция и филь-

трация рент-

геновского 

излучения, в 

том числе 

рассеянного в 

теле па-

циена  

Использование коллиматора 

рентгеновской трубки («перед 

пациентом») и коллиматора 

детектора («после пациента»). 

Применение двух типов 

фильтров: плоских и профи-

лированных («фильтры-

бабочки»). Плоские фильтры 

формируют рентгеновский 

пучок необходимого спек-

трального состава,  

Использование фильтров позволяет уменьшить 

дозу облучения на 40 % [22]. Данный метод 

эффективен при исследовании нецилиндриче-

ских областей тела, например, плеча, а также 

при наличии у пациентов металлических им-

плантов 

Плоские фильтры большой толщины предпо-

чтительнее, так как в этом случае поглощается 

низкоэнергетическое излучение, составляющее 

значительную часть дозы облучения пациента, 

но почти не участвующее в формировании по-

лезного сигнала [17].  
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Таблица №1.  Направления и факторы, используемые для снижения дозы при КТ (про-

должение таблицы). 

1 2 3 

 а профилированные фильтры 

используются для ослабления 

излучение на периферии 

рентгеновского пучка. 

Для периферических областей тела пациента 

путь прохождения пучка меньше, чем в цен-

тральных областях, следовательно, для обеспе-

чения равных значений отношений сигнал/шум 

в центре и на периферии для последних требу-

ется меньшая доза излучения. Данный эффект 

обеспечивают профилированные фильтры, ко-

торые снижают дозовую нагрузку на перифери-

ческие области тела пациента. 

Для стандартного протокола исследования из-

менение размера «апертуры» профилированно-

го фильтра возможно путем варьирования па-

раметра FOV (field of view –размер отображе-

ния на дисплее КТ). 

Таким образом, для существенного ослабления 

излучения на периферии тела пациента необхо-

димо задавать этот параметр так, чтобы иссле-

дуемая область отображалась на всем доступ-

ном поле дисплея КТ. 

3.3. Методы 

контроля до-

зы облучения 

с использова-

нием автома-

тической мо-

дулции тока 

трубки 

(АМТ) 

Автоматический выбор: 

а) фиксированных параметров 

протокола (мА и кВ) в зависи-

мости от размеров пациента; 

б) модуляции тока трубки 

(мА) в зависимости: 

–  от анатомических областей, 

–  от степени ослабления из-

лучения в теле пациента, 

– от фазы дыхания или сер-

дечного цикла и др. 

ПО: CAREdose4D – Siemens, 

SmartScan – GE, SUREExpo-

sure – Toshiba, DoseRight – 

Philips. 

Возможность выбора режима, при котором сила 

тока рентгеновской трубки в процессе спираль-

ного исследования изменяется пропорциональ-

но толщине исследуемого объекта; например: 

ток на трубке регулируется по результатам 

предварительного исследования (топограммы), 

область легких на 70% более прозрачна, чем 

другие области тела, поэтому для этой области 

ток автоматически уменьшается [5]. 

АМТ позволяет снизить дозы облучения при КТ 

на 10-30%, качество изображения не изменяет-

ся, а для плечевого пояса и таза даже увеличи-

вается [23]. 

3.4. Ядро 

свертки (Ker-

nel) 

Реконструкция изображений в 

КТ осуществляется с исполь-

зованием так называемого яд-

ра свертки: изменяя парамет-

ры ядра свертки, можно регу-

лировать параметры конечно-

го реконструируемого изоб-

ражения.  

Так при одних и тех же «сырых данных» (заре-

гистрированных под разными углами проекци-

ях) можно получить конечное изображение ли-

бо с подчеркиванием границ отдельных струк-

тур (режим с применением ядра свертки, обес-

печивающего сверхвысокое разрешение), либо, 

наоборот, более размытое изображение (режим 

с применением стандартного или сглаживаю-

щего ядра свертки).  
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Таблица №1.  Направления и факторы, используемые для снижения дозы при КТ (окон-

чание таблицы). 

1 2 3 

 Применением различных ва-

риантов ядра свертки можно 

нивелировать эффект «нека-

чественного» изображения, 

полученного при более «ща-

дящих» параметрах съемки, а, 

следовательно, и при мень-

шей дозе облучения пациента. 

При этом в первом случае значительно повы-

сится уровень шума на изображении, что может 

привести к появлению полосовых артефактов, а 

во втором – наоборот, повысится четкость сла-

боконтрастных структур за счет снижения шума 

и артефактов [17]. 

3.5. Автома-

тическая мо-

дуляция  

напряжения 

на трубке 

Модуляция напряжения на 

трубке (кВ) в зависимости от 

анатомических особенностей 

пациента и клинической ситу-

ации; программное обеспече-

ние – CARE kV–Siemens. 

Программное обеспечение CARE kV выполняет 

задачу автоматической регулировки напряже-

ния с учетом изменения тока трубки, что позво-

ляет снизить уровень шума и повысить качество 

изображения. 

3.6. Модифи-

кация геомет-

рии сканиро-

вания 

Применение модифицирован-

ного алгоритма обратного 

проецирования. 

Предлагается модифицированный алгоритм об-

ратного проецирования в качестве перспектив-

ного решения проблемы снижения дозы облу-

чения [24]. 

3.7. Алгорит-

мы итератив-

ной рекон-

струкции 

(ИР) КТ-

изображений 

При функции ИР использует-

ся «сырая» информация, по-

лученная в ходе этапов низ-

кодозного КТ с последующим 

постпроцессинговым восста-

новлением изображения. До-

стигается уменьшение уровня 

шума и более высокое каче-

ство изображения (увеличе-

ние разрешения или умень-

шение артефактов) по сравне-

нию с использованием стан-

дартных методов реконструк-

ции (алгоритмы ИР: SAFIRE, 

IRIS – Siemens, ASIR, MBIR – 

GE, AIDR3D – Toshiba, iDose 

– Philips). 

Использование разных значений напряжения  

на трубке зависит от диаметра исследуемой об-

ласти и характера исследуемых тканей (мягкие 

ткани, сосуды с контрастным усилением йод-

ным раствором и т.д.) [25]. Приемлемо для КТ-

колонографии, КТ-ангиографии и КТ мочевы-

водящих путей, а также в педиатрической прак-

тике [26]. Использование ИР само по себе не 

уменьшает параметр «произведение дозы на 

длину» (DLP), но при использовании ИР каче-

ство изображения значительно улучшается. Это 

позволяет при малодозных протоколах (при бо-

лее низких значениях DLP за счет корректиров-

ки параметров модуляции и многократного 

снижения дозы в процессе КТ-обследования) 

добиваться такой же диагностической ценности 

исследования, как и при стандартных протоко-

лах без снижения дозы облучения. 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Схема. 

Направления и факторы снижения дозы облучения пациентов при КТ. 

Fig. 1.   Scheme. 

Directions and factors of radiation dose reduction in CT patients.  
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ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ВСЕГО 

ТЕЛА В ОНКОЛОГИИ 

 

Субботин Ю.А.1,2, Бахтиозин Р.Ф.2 

 
ель исследования. В последнее время методика магнитно-резонансной то-

мографии всего тела все более широко используется в онкологической визуа-

лизации благодаря таким преимуществам, как получение ценной диагности-

ческой информации за относительно короткое время сканирования, отсут-

ствие применения радиоизотопов и внутривенного контрастирования, сравнительно 

низкая цена в сравнении с традиционными методами ядерной медицины. Целью дан-

ного обзора является описание основных направлений использования МРТ всего тела в 

онкологической практике. Приведены данные зарубежных исследований. МРТ всего 

тела можно считать многообещающей методикой, позволяющей получать результаты в 

рамках одного исследования, а также она играет ключевую роль в онкологии, благодаря 

возможности раннего выявления, стадирования опухоли и оценки проводимого проти-

воопухолевого лечения, в особенности у беременных пациенток и пациентов детского 

возраста. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография всего тела, диффузионно-

взвешенные изображения, онкология, метастазы. 
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urpose. In recent years, whole-body MRI have been increasingly used in the field of 

oncological radiology owing to its advantages such as: yield of high-quality diagnos-

tic information in relatively short scan time, lack of radioisotope or intravenous 

contrast use, and comparingly low examination cost in contrast to traditional nuclear medi-

cine techniques. Aim of this article is to bring the overview of whole-body MRI as a tech-

nique and current applications of its use in oncological radiology. 
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агнитно-резонансная томография 

давно вошла в арсенал лучевых ме-

тодов исследования в первичной 

диагностике, стадировании и ди-

намическом наблюдении онкологи-

ческих больных. Более 20 лет МРТ позволяет 

диагностировать первичные и вторичные ново-

образования, оценивать их распространенность 

и ответ на проводимое лечение.  Относительно 

недавно, благодаря техническим усовершен-
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ствованиям, в дополнение к оценке анатомиче-

ских структур стали доступны новые последо-

вательности, позволяющие с большой точно-

стью предоставить функциональную информа-

цию о физиологии опухоли, включая метабо-

лизм (спектроскопия), ангиогенез (перфузия), 

клеточную плотность (диффузия) и степень ок-

сигенации крови (BOLD) [1]. 

В настоящее время большинство МР-

исследований ограничивается одной областью 

сканирования с частым использованием кон-

трастных средств, содержащих гадолиний. Си-

стемное стадирование всегда было проблема-

тично, вследствие отсутствия подходящего обо-

рудования и программного обеспечения, что в 

свою очередь вело к длительным исследованиям 

и низкому качеству полученных изображений 

при сравнении с традиционными методиками 

ядерной медицины и компьютерной томогра-

фии. 

Однако в последние годы многие техни-

ческие достижения позволяют получать изоб-

ражения всего тела с хорошим пространствен-

ным и временным разрешением. 

В 1999 году Eustace et al. опубликовали 

одну из первых статей о возможностях МРТ 

всего тела [2]. С тех пор вышло большое количе-

ство публикаций о применении методики в раз-

личных специальностях таких, как педиатрия, 

ревматология, гинекология и онкология [2 - 4]. 

Так, в статье Schaefer JF в 2006 году был сде-

лан акцент на использование методики при 

стадировании и раннем выявлении злокаче-

ственных новообразований у «бессимптомных» 

пациентов [5]. 

Кроме того, из-за важной роли в диагно-

стических алгоритмах обследования онкологи-

ческих пациентов, отдельные статьи сравнива-

ют диагностические показатели МРТ всего тела 

с методами ядерной медицины (ПЭТ/КТ с 18F-

ФДГ и 68Ga, а также остеосцинтиграфией) [6 - 

8]. 

Сравнение методик привело к обнаде-

живающим результатам и указало на их взаи-

модополняемость. Таким образом, МРТ всего 

тела дает дополнительную диагностическую и 

прогностическую информацию, может быть ис-

пользована как средство скрининга специфи-

ческих групп пациентов и является новым био-

маркером ответа на проводимое противоопухо-

левое лечение [8]. Целью данного обзора являет-

ся описание основных направлений использо-

вания МРТ всего тела в специализированном 

онкологическом учреждении. 

Физические принципы МРТ всего те-

ла. 

Одной из важнейших последовательно-

стей в протоколе сканирования МРТ всего тела 

является функциональная DWIBS (диффузион-

но-взвешенная визуализация с подавлением 

сигнала от фоновых тканей) [9]. Диффузионно-

взвешенные изображения (ДВИ) отображают 

методику определения движения внутрикле-

точных молекул воды в тканях и органах. ДВИ 

позволяют визуализировать и измерять посто-

янное движение молекул воды и ее скорость, 

зависящую от кинетической энергии данных 

молекул. Существует множество факторов, 

ограничивающих движение молекул воды, та-

ких, как клеточный состав ткани, количество 

молекул воды во внеклеточном пространстве, 

вязкость среды, содержание белковых молекул. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к 

повышенному сигналу на диффузионно-

взвешенных изображениях. Благодаря высоко-

му контрасту изображений на ДВИ, за счет вы-

сокого сигнала участков ограничения диффу-

зии и подавленного МР-сигнала от окружающих 

тканей, становится возможным выявление па-

тологических образований [10]. Однако не стоит 

забывать, что и в неизмененных тканях может 

происходить ограничение диффузии (например, 

лимфатические узлы, надпочечники, селезенка). 

Также абсцессы, благодаря структуре своего 

содержимого, имеют признаки патологического 

ограничения диффузии, что может иногда при-

водить к ложноположительным результатам при 

поиске злокачественных образований. Так, 

например, при оценке постоперационных из-

менений после резекции прямой кишки по по-

воду злокачественного образования, участки 

ограничения диффузии на изотропных ДВИ и 

ИКД-карте (исчисляемый коэффициент диффу-

зии) должны быть дифференцированы между 

рецидивом образования и сформировавшемся 

абсцессом. 

Наиболее часто используемый протокол 

обычно состоит из анатомических последова-

тельностей таких, как Т1-взвешенные изобра-

жения и STIR (последовательность инверсия-

восстановление с коротким временем инвер-

сии), функциональная последовательность DWI 

(диффузионно-взвешенные изображения). Т1-

ВИ позволяют детально визуализировать ана-

томические структуры, в то время как последо-

вательность STIR является методом выбора при 

получении Т2-ВИ с оптимальным подавлением 

сигнала от жировой ткани, несмотря на неод-

нородность магнитного поля. МРТ всего тела 

также позволяет слияние анатомических и 

диффузионно-взвешенных изображений, тем 

самым повышая показатели чувствительности 

при оценке образований. На изображениях с 

высоким значением b фактора происходит по-

давление сигнала от фоновых тканей, таким 

образом затрудняя оценку анатомических 

структур. Поэтому слияние функциональных 

(ДВИ или ИКД-карта) и анатомических изобра-

жений, которое может быть воспроизведено по-

средством специального программного обеспе-
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чения, позволяет проводить выявление образо-

ваний и их дифференциальную диагностику 

[11]. 

МРТ всего тела более предпочтительно 

проводить на томографах с напряженностью 

магнитного поля 1,5 Тл. Несмотря на то, что от-

ношение сигнал/шум в магнитно-резонансных 

томографах 3 Тл больше в два раза, отмечается 

более выраженное искажение получаемых 

изображений вследствие большей неоднородно-

сти магнитного поля. Однако 3 Тл томографы, 

оборудованные мультипередающими катушка-

ми, могут предотвращать появление диэлектри-

ческих эффектов благодаря применению моду-

лированных амплитудных/фазовых импульсов. 

В дополнение к этому, нет существенных раз-

личий отношения контраст/шум у томографов 

1,5 Тл и 3 Тл, так как интенсивность МР-

сигнала Т2-ВИ тканей незначительно зависит 

от напряженности магнитного поля. 

Современные МР-томографы оборудова-

ны градиентными катушками с высокой пико-

вой амплитудой (min. значения 45 мТ/м) и бо-

лее высокой скоростью нарастания градиента 

(200 мТ/м/сек), благодаря которым достигается 

лучшее соотношение сигнал/шум из-за более 

широкого диапазона частот и меньшего време-

ни повторения время/эхо. Множественные 

усреднения, установленные индивидуально для 

каждого значения b, также, как более короткие 

считывания для заполнения к-пространства, 

делают дыхательные и сердечные двигательные 

артефакты незначительными, таким образом, 

не требующими синхронизации. 

В идеале необходимо избегать методик 

спектрального насыщения для подавления сиг-

нала от жировой ткани в ДВИ таких, как SPIR 

(спектральная пресатурация инверсия-

восстановление) или SPAIR (спектрально-

ослабленная инверсия-восстановление). При 

этом следует использовать методику STIR бла-

годаря еѐ меньшей чувствительности к неодно-

родности поля. 

Изображения тела могут быть получены 

в коронарной плоскости с 4 зонами сканирова-

ния с использованием катушек от головы до 

малого таза. При получении аксиальных ДВИ 

возникает меньше артефактов искажения от 

вихревых токов. Однако такое сканирование 

требует большее количество зон сканирования, 

что приводит к увеличению времени сканиро-

вания [8]. 

Значения градиентов диффузии (b фак-

тор) должны определятся целью исследования 

того или иного органа. Так для оценки печени 

лучше использовать значения B50 и B600 

с/мм2, для выявления костных метастазов до 

B1000 с/мм2. Методики с использованием мно-

жественных b факторов позволяют проводить 

более точное измерение ИКД, но увеличивают 

общее время исследования [6, 12]. 

МРТ всего тела: области применения. 

Лимфома. 

В настоящее время 18F-ФДГ ПЭТ/КТ ре-

комендована как высокочувствительный метод 

для стадирования и оценки ответа на терапию 

при ПЭТ-позитивных лимфомах [13]. Некоторые 

исследования, которые сравнивают 18F-ФДГ 

ПЭТ/КТ и МРТ всего тела показали многообе-

щающие результаты [14, 15]. Ограничение 

диффузии молекул воды происходит вследствие 

повышенной клеточности, прежде всего в опре-

деленных гистологических подтипах [16]. МРТ 

всего тела также позволяет определять опухоле-

вую нагрузку и играет важную роль в оценке 

прогноза. Исследование Van Ufford показало 

совпадение 77% результатов МРТ всего тела и 
18F-ФДГ ПЭТ/КТ при стадировании первично 

выявленных лимфом, согласно классификации 

Ann Arbor [14]. Несколько случаев были диагно-

стированы с более высокой стадией при МРТ 

всего тела, ни один случай не был диагностиро-

ван с более низкой стадией. Противоречивые 

результаты имели место из-за большей выявля-

емости пораженных лимфоузлов при МРТ всего 

тела и невыявленных новообразований в кост-

ном мозге, печени и почках при 18F-ФДГ 

ПЭТ/КТ. Очаг в легком, диагностированный 

при помощи МРТ всего тела, соответствовал 

прикорневому лимфоузлу на ПЭТ/КТ, что ука-

зывает на возможные ограничения МРТ всего 

тела в данной локализации, вследствие дыха-

тельных и сердечных двигательных артефактов. 

В другом исследовании, включающем 

140 нелеченых пациентов с лимфомой, сравни-

ли диагностическую ценность МРТ всего тела 

для претерапевтической оценки ПЭТ-

позитивных и ПЭТ-негативных лимфом [15]. В 

первой группе МРТ всего тела показала чув-

ствительность 97,8% и специфичность 100%. 

Относительно стадирования, МРТ всего тела 

согласовалась с «золотым» стандартом у 94% 

пациентов. В группе с ПЭТ-негативными лим-

фомами чувствительность МРТ всего тела и 

ПЭТ/КТ была 93,5% и 64,5% соответственно. 

Статистическое согласие для этой подгруппы 

составило 92,5%. Оценивая различные подтипы 

лимфом, авторы пришли к выводу, что ПЭТ/КТ 

с фтордезоксиглюкозой несколько превосходит 

МРТ всего тела в стадировании лимфомы Ход-

жкина и диффузной крупноклеточной B-

лимфомы, но не имеет существенных различий 

при стадировании фолликулярной лимфомы. В 

другом исследовании МРТ всего тела превосхо-

дила ПЭТ/КТ в оценке ПЭТ-негативных лимфом 

(MALT-лимфома) [20]. 

МРТ всего тела также существенна для 

оценки терапии при лимфомах. ДВИ использу-

ются для оценки изменений после лечения по-

средством измерения ИКД, значения которого 
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повышаются при снижении клеточной плотно-

сти вследствие некроза и клеточного распада 

[17, 18, 19]. Предыдущие исследования также 

показали взаимосвязь между неудачным лече-

нием и низкими значениями ИКД после лече-

ния. Однако больше исследований необходимо 

провести для оценки ДВИ для характеристики 

остаточной опухоли [19]. 

Еще одно исследование показало согла-

сие результатов 97,1% между МРТ всего тела и 
18F-ФДГ ПЭТ/КТ при оценке ответа на терапию 

у ПЭТ-позитивных лимфом [15]. Таким образом, 

МРТ всего тела может быть хорошим выбором 

для оценки ответа на проводимое лечение [19].  

Костные метастазы. 

Костные метастазы являются главным 

проявлением поздних стадий онкологических 

заболеваний, поэтому оценка распространенно-

сти является необходимой для выбора лечения. 

Главными злокачественными опухолями, име-

ющими высокую тропность к костной ткани, 

являются рак легкого, предстательной и молоч-

ной желез. Роль МРТ всего тела в выявлении 

костных метастазов была изучена как в выбор-

ках пациентов со специфическим диагнозом, 

так и в смешанных популяциях пациентов с 

различной опухолевой патологией. 

Традиционным первичным методом 

оценки костных структур является остеосцин-

тиграфия, представляющая определенные по-

казатели чувствительности и специфичности: 

для рака предстательной железы чувствитель-

ность составила 70%, специфичность 57%; для 

рака молочной железы чувствительность – 62-

100%, специфичность – 78-100%; для рака лег-

кого чувствительность – 86%, специфичность –

88% [20 - 23]. Однако недостатками остеосцин-

тиграфии являются невозможность выявления 

очагов вторичного поражения в других тканях 

и отсутствие объективных критериев оценки 

динамики лечения. Благодаря последовательно-

сти ДВИ, которая позволяет выявлять мель-

чайшие изменения в костном мозге, некоторые 

исследования показали лучшие результаты диа-

гностической эффективности при сравнении с 

остеосцинтиграфией, схожие либо более высо-

кие при сравнении с 18F-ФДГ ПЭТ/КТ. МРТ 

всего тела также имеет возможность оценить 

ответ на проводимое лечение посредством из-

мерения количества и размеров очагов, оценки 

изменения структуры и интенсивности сигнала. 

Рак предстательной железы.  

Большинство руководств рекомендуют 

использование КТ и/или МРТ брюшной полости 

и остеосцинтиграфию для ранней оценки мета-

статического поражения у пациентов с высо-

ким риском [24]. Несмотря на это, МРТ всего 

тела представляет эффективную альтернативу 

при выявлении костных метастазов, оценке 

проводимого лечения и прогноза. МРТ всего те-

ла была исследована в оценке вторичных кост-

ных образований у пациентов со средним и вы-

соким риском распространения (ПСА >10 нг/дл, 

Глисон ≥7 или стадия выше T2b). По данным 

других исследований МРТ показала более высо-

кую точность при выявлении ложноотрицатель-

ных очагов на остеосцинтиграфии [25]. 

В проспективном исследовании, включающем 

100 больных раком предстательной железы вы-

сокого риска, МРТ всего тела (чувствительность 

– 96-100%, специфичность – 98-100%) показала 

лучшие результаты диагностической эффек-

тивности по сравнению с остесцинтиграфией 

(чувствительность – 86%, специфичность – 98%) 

[26]. Padhani и коллеги предложили стандарти-

зацию метода МРТ всего тела при сборе дан-

ных, интерпретации и протоколах описания у 

пациентов с высокой стадией рака предста-

тельной железы [12]. 

В другом исследовании авторы проанализиро-

вали возможность местного (T) и отдаленного (N 

и M) стадирования у больных раком предста-

тельной железы высокого риска, используя 

мультипараметрическую МРТ малого таза и 

МРТ всего тела, при этом сравнивая результаты 

с КТ и остеосцинтиграфией. Результаты показа-

ли преимущество МРТ (чувствительность – 

100%, специфичность – 100%) перед остеосцин-

тиграфией/КТ (чувствительность – 85%, специ-

фичность – 88%) [24]. 

Рак молочной железы. 

Кости являются самым частым местом 

метастатического поражения при раке молоч-

ной железы. Тем не менее, до сих пор не было 

принято общее решении об использовании оп-

тимального метода лучевой диагностики. С этой 

целью могут быть использованы остеосцинти-

графия, КТ, МРТ, ОФЭКТ или ПЭТ/КТ [26]. 

По аналогии с предстательной железой, 

остеосцинтиграфия является наиболее часто 

используемой методикой при первичной оценке 

стадирования, однако, МРТ всего тела позволя-

ет выявлять вторичные очаги в костях с боль-

шей точностью [22, 27, 28]. Исследование с 22 

пациентками показало более высокие показате-

ли чувствительности и специфичности для МРТ 

всего тела (чувствительность – 92%, специфич-

ность – 90%) в сравнении с остеосцинтиграфи-

ей  (чувствительность – 83%, специфичность – 

80%) [29]. Кроме того, МРТ всего тела выявила 

вторичные очаги в легких и печени, что не было 

возможно по результатам остеосцинтиграфии. 

По мнению Costelloe и коллег, в ближайшем бу-

дущем произойдет замена остеосцинтиграфии 

на МРТ всего тела [28]. 

МРТ всего тела имеет возможность вы-

явить прогрессирование, не видимое при ис-

следовании с помощью КТ, и тем самым спо-

собно повлиять на лечение и прогноз. 

Меланома. 
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Меланома представляет агрессивную 

злокачественную опухоль с высоким потенциа-

лом метастатического распространения (легкие, 

печень, кости, головной мозг). Присутствие и 

локализация отдаленных метастазов являются 

важными прогностическими факторами [30]. 

Таким образом, данные пациенты нуждаются в 

системном обследовании посредством различ-

ных методов визуализации, позволяющих про-

вести сканирование всего тела (ПЭТ/КТ, МРТ 

всего тела). 

МРТ всего тела может выявить распро-

странение метастазов в отдаленные органы в 

рамках одного исследования и считается мето-

дом с высокой точностью при сравнении с 18F-

ФДГ ПЭТ/КТ. Проспективное исследование с 35 

пациентами показало лучшую чувствительность 

и одинаковую специфичность МРТ всего тела 

(82% и 92% соответственно) при сравнении с 
18F-ФДГ ПЭТ/КТ (72,8% и 92,7% соответствен-

но) в поиске вторичных очагов меланомы [31]. 

Высокие диагностические показатели касались 

выявления подкожных и перитонеальных оча-

гов, очагов в печени и легких. В том же иссле-

довании была показана добавочная ценность 

ДВИ в протоколе МРТ всего тела, выявление ме-

тастатических очагов было на 20% выше, чем 

при использовании только традиционных ана-

томических последовательностей. При сравне-

нии МРТ всего тела без ДВИ 18F-ФДГ ПЭТ/КТ 

превосходила ее при выявлении вторичных 

очагов [32]. 

В другом исследовании авторы сделали 

заключение, что 18F-ФДГ ПЭТ/КТ имеет пре-

имущество при выявлении очагов в легких и 

мягких тканях, в то время как МРТ всего тела 

более точна при поиске очагов в печени, костях 

и головном мозге. При оценке поражения лим-

фоузлов большее количество работ склоняется к 

мнению, что 18F-ФДГ ПЭТ/КТ является более 

точной методикой [31 - 33]. Однако имеются 

данные о равной эффективности [34]. 

Исследование беременных пациен-

ток. 

Диагностика злокачественных образова-

ний и стадирование во время беременности 

требует принятия осторожных решений. Лите-

ратура не приводит доказательства вреда для 

плода при использовании магнитного поля в 

клинических условиях. Некоторые исследова-

ния не подтвердили наличие побочных эффек-

тов у детей, подвергавшихся исследованию 

МРТ во время внутриутробного развития [35 - 

37]. Однако выборка многих опубликованных 

исследований небольшая и имеется небольшое 

количество долгосрочных исследований с оцен-

кой отсроченных результатов. Данные утвер-

ждения применимы для сканеров с напряжен-

ностью магнитного поля не более 3 Тл, и хотя 

некоторые авторы утверждают, что исследова-

ние не должно быть ограничено гестационным 

возрастом, другие исследователи рекомендуют 

избегать МРТ в первом триместре [38, 39]. Та-

ким образом польза от проведения МРТ у бере-

менных пациенток должна превосходить по-

тенциальные риски, что неоспоримо в случае 

беременных пациенток с онкологическим забо-

леванием [38, 40]. 

Исследование, включающее 20 беремен-

ных пациенток с различными видами злокаче-

ственных новообразований, включая рак мо-

лочной железы (n=10), лимфому (n=3), рак шей-

ки матки (n=2), рак яичников (n=1), рак прямой 

кишки (n=2), рак легкого (n=1) и конъюктивы 

(n=1), показало, что МРТ всего тела является 

значимым одномоментным исследованием у 

беременных пациенток и имеет добавочную 

ценность как при оценке первичной опухоли 

(чувствительность – 95%, специфичность – 

99%), так и при оценке отдаленных метастазов 

в лимфоузлы и другие органы (чувствитель-

ность – 66-100%, специфичность – 94-100%) в 

сравнении с традиционными методами обсле-

дования (чувствительность – 50% и специфич-

ность – 100% при выявлении первичного очага; 

чувствительность – 33% и специфичность – 

100% при оценке метастазов) [41]. 

Использование в педиатрии. 

МРТ всего тела представляет неоспори-

мые преимущества над другими методами в 

диагностике патологии у пациентов детского 

возраста и позволяет проводить исследование 

всего тела с использованием седации [3, 42]. 

Показаниями к исследованию являются оценка 

опухолевой нагрузки в системных новообразо-

ваниях (лимфома), стадирование солидных опу-

холей, оценка ответа на лечение и скрининг 

наследственных опухолевых синдромов [43]. В 

случае стадирования солидных опухолей, МРТ 

всего тела показывает хорошую точность в вы-

явлении костных и внекостных метастазов и 

должна рассматриваться как метод первичной 

диагностики у пациентов детского возраста 

[44]. Более того, исследования показали срав-

нимую диагностическую точность МРТ всего 

тела и ПЭТ/КТ при начальном стадировании 

лимфомы со специфичностью и чувствительно-

стью 98%, 99% для нодальных и 91%, 99% для 

экстранодальных образований соответственно 

[45, 46]. Однако могут быть выделены недо-

статки при оценке метастазов в лимфоузлы и 

легкие, в особенности малых размеров.  

Исследование Американского Колледжа 

Радиологии, включающее 188 пациентов с 

лимфомой, нейробластомой и некоторыми ти-

пами сарком показало чувствительность 53% и 

67% при выявлении легочных метастазов и ме-

тастазов в лимфоузлы (6-12 мм) соответственно 

[47]. Одним из главных ограничений данного 

исследования считалось отсутствие последова-
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тельности ДВИ в протоколе сканирования, ко-

торая могла при использовании повысить сте-

пень выявления патологических очагов. Кроме 

того, как доброкачественные, так и злокаче-

ственные лимфоузлы ограничивают диффузию 

[48]. Другой проблемой может считаться диф-

ференциация высококлеточного гематопоэтиче-

ского костного мозга и диффузной инфильтра-

ции костного мозга, так как в обоих случаях 

сигнал может быть гиперинтенсивный на STIR 

и может проявляться ограничение диффузии 

[48]. МРТ всего тела также может быть исполь-

зована при оценке ответа на терапию (морфо-

логическая и функциональная оценка) и разли-

чать активную опухолевую ткань при рецидиве 

и соединительную фиброзную ткань после лече-

ния [49]. 

Наследственные опухолевые синдро-

мы.  

Главной целью оценки исследований у 

пациентов с наследственными синдромами яв-

ляется раннее выявление злокачественных но-

вообразований у популяции с высоким риском. 

В данном случае методика МРТ всего тела была 

исследована, но общее мнение рутинного при-

менения для скрининга неокончательно, не-

смотря на отсутствие рисков для данной груп-

пы пациентов [50]. При оценке данных иссле-

дований должны быть приняты во внимание 

ложноположительные результаты и случайные 

находки, которые будут приводить к дополни-

тельным исследованиям и вмешательствам. Од-

нако возможность проводить повторные иссле-

дования без риска для пациента представляет-

ся большим преимуществом [51]. Примерами 

наследственных синдромов являются множе-

ственная эндокринная неоплазия, синдром 

Гиппеля-Линдау, семейный аденоматозный по-

липоз и синдром Ли-Фраумени. 

Существуют различные протоколы скри-

нинга данных пациентов, включая биохимиче-

ские тесты и методы лучевой визуализации. 

Однако данные протоколы различаются в зави-

симости от возрастной группы пациентов, пре-

валирующей опухолевой патологии и лечебного 

учреждения, где наблюдаются данные пациен-

ты [51]. Villani и коллеги предложили протокол 

скрининга для детей и взрослых с синдромом 

Ли-Фраумени [52]. Согласно статье, кроме дру-

гих методов лучевого исследования, МРТ всего 

тела проводится для скрининга мягкотканных 

опухолей и остеосарком. По заключению 3-х лет 

исследования результаты показали 100% вы-

живаемость в группе скрининга (было выявлено 

10 бессимптомных опухолей у 7 пациентов) в 

сравнении с пациентами, не проходившими 

скрининг, где выживаемость оказалась 20% (12 

агрессивных опухолей у 10 пациентов). 

Заключение. 

МРТ всего тела можно считать многообе-

щающей методикой, позволяющей получать ре-

зультаты в рамках одного исследования. Мето-

дика играет ключевую роль в онкологии, благо-

даря возможности раннего выявления, стади-

рования опухоли и оценки проводимого проти-

воопухолевого лечения, в особенности у бере-

менных пациенток и пациентов детского воз-

раста. Несмотря на данные преимущества, МРТ 

всего тела по-прежнему имеет проблемы, свя-

занные с возникновением артефактов, техни-

ческих ограничений и ошибок интерпретации, 

проявляющихся в ложноположительных и лож-

ноотрицательных результатах. С другой сторо-

ны, продолжающиеся технические достижения, 

включая появление новых импульсных последо-

вательностей, позволяют расширить спектр ис-

пользования методики в клинической практике. 

Таким образом, ожидается дальнейшее разви-

тие данной технологии в ближайшие годы, что 

в свою очередь будет требовать большего опыта 

использования данной методики от врачей лу-

чевой диагностики. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ ПОСМЕРТНОМ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Туманова У.Н.1, Серова Н.С.2, Быченко В.Г.¹, Щеголев А.И.¹ 

 
 риведен анализ данных литературы, отражающих возможности применения 

ком-пьютерной томографии (КТ) с контрастными веществами для анализа тел 

умерших больных. 

Показано, что посмертная КТ ангиография существенным образом расширя-

ет возможности так называемого неинвазивного вскрытия. Приведены сведения об 

особенно-стях применения различных видов контрастных веществ, а также основные 

методы посмертной КТ ангиографии. Использование таргетной посмертной КТ ангио-

графии позволяет изучить особенности кровоснабжения и выявить патологические из-

менения сосудов отдельных органов, в частности, ишемической болезни сердца и це-

реброваскулярных поражений. КТ ангиография всего тела, особенно многоэтапная по-

смертная КТ ангиография, позволяет визуализировать сердечно-сосудистую систему в 

целом. Применение КТ ангиографии наиболее эффективно для определения источника 

и объема внутреннего кровотечения, выраженности тромбоза и степени стеноза крове-

носных сосудов, вида и распространенности сосудистых мальформаций. Отмечены 

сложности применения и возможные артефакты посмертной КТ ангиографии.  

Сделан вывод, что посмертная КТ ангиография может быть использована для 

анализа тел и выяснения танатогенеза погибших пациентов. Подчеркнуто, что, обладая 

высо-кой специфичностью и чувствительностью в отношении визуализации летальных 

кровотечений, посмертная КТ ангиография не может в полной мере заменить традици-

онное аутопсийное исследование. 

 

Ключевые слова: аутопсия, посмертная компьютерная томография (КТ), ангио-

графия, сердце, кровеносные сосуды. 
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POSSIBILITIES OF USING CONTRAST AGENTS  

IN POSTMORTEM COMPUTED TOMOGRAPHY 

 

Tumanova U.N.1, Serova N.S.2, Bichenko V.G.1, Shchegolev A.I.1   
 

he literature data which demonstrate the possibilities of using computed tomogra-

phy (CT) with contrast agents for the analysis of the deceased patients’ bodies are 

presented.  

It is shown that postmortem CT angiography significantly expands the possibility of 

so-called noninvasive autopsy. The information on the features of the use of different types 

of con-trast agents as well as the main methods of postmortem CT angiography are present-

ed. The use of targeted postmortem CT angiography allows to study the features of blood 

supply and to identify pathological changes in blood vessels of certain organs, in particular, 

coronary heart disease and cerebrovascular lesions. CT angiography of the whole body, es-

pecially multiphase postmortem CT angiography, allows to visualization of the cardiovascu-

lar system as a whole. The use of CT angiography is most effective for determining the 
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source and volume of internal bleeding, the severity of thrombosis and the degree of stenosis 

of blood vessels, the type and prevalence of vascular malformations. We noted the complexi-

ty of the application and possible artifacts of postmortem CT angiography.  

It was concluded that postmortem CT angiography can be used to analyze of the bod-

ies and clarify the tanatogenesis of deceased patients. We accented that postmortem CT an-

giography cannot fully replace the traditional autopsy despite its high specificity and sensi-

tivity with regard to visualization of fatal bleeding. 

 

Keywords: autopsy, postmortem computed tomography (CT), angiography, heart, 

blood vessels. 
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дной из первых работ, посвященных 

применению посмертной компью-

терной томографии (КТ), считается 

исследование P. Krantz и S. Holtås, 

которое было выполнено в 1983 году 

с целью выявления и анализа распределения 

скоплений воздуха в теле 20-летнего ныряль-

щика, погибшего на глубине 43 метров [1]. 

На сегодняшний день считается уже до-

казанным, что проведение посмертных лучевых 

исследований тел умерших существенно облег-

чает проведение последующего аутопсийного 

исследования [2-4]. При этом в большом ряде 

случаев такие посмертные исследования допол-

няют и уточняют сведения о патогенезе заболе-

ваний и танатогенезе пациентов [5,6]. Послед-

нее в большей мере относится к выяснению 

особенностей раневого канала и травматиче-

ских повреждений при судебно-медицинском 

исследовании [7-9]. В некоторых исследователь-

ских центрах (Институт судебной медицины в 

Дании, Викторианский институт судебной ме-

дицины в Австралии) посмертная КТ стала 

практически рутинным исследованием [10, 11]. 

Более того, по мнению D. Wichmann et al., в ря-

де случаев посмертные лучевые исследования 

даже могут заменить традиционное вскрытие 

[12]. 

Основными особенностями проведения 

посмертных лучевых исследований является 

возможность пренебречь значительной лучевой 

нагрузкой, исключить появление артефактов, 

обусловленных движениями, в частности, ды-

хательными, а также возможность проведения 

нескольких повторных исследований, в том 

числе с приданием необходимого положения 

конечностей и всего тела для лучшей визуали-

зации патологических областей [9]. Электронное 

архивирование результатов проведенных ис-

следований позволяет использовать их для про-

ведения повторных анализов спустя время без 

необходимости эксгумации тела, для так назы-

ваемой «цифровой эксгумации» («digital 

exhumation») [13]. 

В отличие от аутопсийного исследования 

проведение компьютерной томографии (КТ) 

позволяет более четко визуализировать все от-

делы системы скелета [14]. При помощи про-

грамм постобработки полученных снимков воз-

можно построение трехмерных реконструкций 

костного скелета в целом или отдельных обла-

стей, что имеет первостепенное значение для 

выявления врожденных аномалий и анализа 

особенностей травматических повреждений [7, 

15, 16]. Также у взрослых при посмертном КТ 

исследовании достаточно хорошо визуализиру-

ются внутренняя структура органов и мягких 

тканей, а также топография магистральных со-

судов. Однако в случаях перинатальной смерти 

посмертная КТ характеризуется недостаточной 

визуализацией внутренних органов, включая 

легкие, что делает более целесообразным прове-

дение МРТ исследований [17]. 

К преимуществам посмертной магнитно-

резонансной томографии (МРТ) следует отнести 

более эффективную по сравнению с КТ визуа-

лизацию и оценку паренхимы внутренних ор-

ганов и мягких тканей, сосудов и их топогра-

фии [18].  

К сожалению, проведение посмертных 

лучевых исследований в отличие от прижиз-

ненных не позволяет в полной мере оценить 

особенности гемодинамики и васкуляризации 

различных органов и патологических образова-

ний [19]. Вместе с тем хорошо известно, что на 

протяжении более 100 лет при обычных ауто-

псиях использовали специальные способы изу-

чения сердечно-сосудистой системы путем вве-

дения различных веществ в кровеносное русло. 

Посмертная ангиография начала внед-

ряться в практику в первой половине двадцато-

го века. Так, в 1960 году вышла обобщающая 

О 
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статья J. Schoenmackers посвященная анализу 

используемых веществ для посмертной ангио-

графии. Первые же систематические исследо-

вания были начаты лишь в 2004 году в Инсти-

туте судебной медицины в Берне (Швейцария) в 

рамках проекта Virtopsy [20]. 

Цель. 

Провести анализ возможностей посмерт-

ных КТ исследований с применением контраст-

ных веществ, основанный на данных литерату-

ры.  

По мнению ряда специалистов, к началу 

двадцатого века было испытано более сотни 

различных веществ для макроскопической 

и/или рентгенологической визуализации сосу-

дистого русла [21]. В первую очередь, следует 

отметить, что, по мнению S. Grabherr et al. ве-

щества, используемые для изучения кровенос-

ных сосудов, в зависимости от их природы 

можно разделить на 6 групп [22]:  

• корпускулярные препараты, приготов-

ленные на основе желатина или агара,  

• корпускулярные препараты, приготов-

ленные на основе водного раствора,  

• масляные растворы,  

• водорастворимые препараты,  

• вещества для приготовления слепков,  

• смешанные. 

В своей статье авторы на основании 

анализа литературы достаточно подробно опи-

сывают достоинства и недостатки рассматри-

ваемых методик и препаратов для инъекций. 

Сосудистые слепки являются одним 

наиболее первых способов оценки кровеносных 

сосудов при КТ ангиографии. Для этого метода 

использовали различные по природе и химиче-

скому составу затвердевающие вещества: раз-

личные металлы, например, висмут, кадмий, 

соединения нейлона, винил, полиэфирные смо-

лы, соединения на основе полиуретана. Однако 

в основном использовалась силиконовая резина 

и оксид свинца [23]. Использование силикона 

позволяет визуализировать кровеносные сосуды 

диаметром 0,1 мм и более [24]. Основными не-

достатками данного метода являются инвазив-

ный характер исследования, связанный с необ-

ходимостью удаления окружающих сосуды тка-

ни, и невозможность изучения обширных обла-

стей и всего тела [25]. К отрицательным момен-

там можно отнести также «усадку» полученной 

модели с уменьшением диаметра сосудов во 

время затвердения, а также невозможность 

смыть или удалить вещество из сосудов для по-

следующего морфологического исследования. 

Корпускулярные препараты состоят из 

частиц рентгено-контрастного материала, кото-

рый обычно растворяли в воде, или смешивали 

с желатином или агаром. В качестве препара-

тов, растворяемых в воде, использовали суль-

фат бария, Micropaque (высокодисперсный 

сульфат бария), йодид калия и кукурузный си-

роп Каро. А для растворения в желатине или 

агаре в основном использовались сульфат бария 

или калий йод. Использование желатина или 

агара способствует отвердеванию смеси после 

ее охлаждения, при этом не нарушает микро-

структуру сосудов, поэтому они применялись и 

для последующей оценки гистологических пре-

паратов. Преимуществом корпускулярных пре-

паратов является способность к смыванию по-

смертных сгустков. 

Водорастворимые контрастные вещества 

представляют собой препараты, используемые 

для ангиографии in vivo. Препаратов данной 

группы на сегодняшний день достаточно много. 

В описаниях исследований наиболее часто 

встречалось применение Кардиографина, Га-

стрографина и т.п. Препараты данной группы 

на сегодняшний день редко используются для 

проведения посмертной ангиографии взрослых 

пациентов [26]. В основном они нашли свое 

применение в исследованиях кровеносной си-

стемы недавно погибших плодов и умерших но-

ворожденных. К преимуществам данных пре-

паратов относится легкость внутрисосудистого 

введения при исследовании. Однако велико ко-

личество негативных процессов, таких как 

быстрое проникание препарата за пределы со-

суда в окружающие ткани, периваскулярный 

отек, низкое контрастирование сосудов, сосуды 

могут оказаться тоньше, чем они есть на самом 

деле при аутопсии, наличие артефактов запол-

нения сосудов в результате наличия в их про-

свете посмертных сгустков. 

Масляные растворы использовались пре-

имущественно для внутрисосудистых исследо-

ваний. Наиболее часто использовались липо-

фильные контрастные вещества, в частности, 

липиодол ультра-флюид. Положительной осо-

бенностью данных веществ явилась способ-

ность смыть посмертные сгустки и свертки при 

введении, сохранение их внутри сосудов в те-

чение длительного периода, в результате чего 

появилась возможность многоэтапного прове-

дения исследования и увеличения интервалов 

между инъекциями для достижения той или 

иной цели контрастирования. 

В результате анализа данных литературы 

следует заключить, что эффективность прове-

дения посмертной ангиографии всего тела за-

висит от нескольких обстоятельств. Первой осо-

бенностью является то, что после смерти про-

свет бóльшей части кровеносных сосудов сво-

боден от крови или содержит небольшое коли-

чество посмертных сгустков крови и/или газов. 

Поэтому для полноценного их заполнения тре-

буется достаточно большой объем контрастного 

вещества [27]. Вторым моментом является вы-

бор наиболее оптимального контрастного веще-

ства, поскольку внутрисосудистое поведение 
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последнего зависит от его вида (масляный, во-

дяной, корпускулярная смесь) и физических 

свойств (вязкость, осмолярность, рентгенокон-

трастность). Если речь идет о судебно-

медицинском вскрытии, то до введения кон-

трастного вещества необходимо взятие образ-

цов (кровь, моча, спинномозговая жидкость) 

для токсикологического исследования. Еще од-

ним важным моментом является область введе-

ния контрастного вещества. 

Хорошо известно, что продолжительное 

увеличение посмертного периода сопровожда-

ется повышением проницаемости сосудистой 

стенки. Поэтому любое введение водораствори-

мой жидкости приводит к достаточно быстрой 

ее экстравазации, в том числе с развитием оте-

ка, что может явиться причиной различных ар-

тефактов периваскулярной ткани при лучевых 

исследованиях. Соответственно, водораствори-

мые контрастные вещества рекомендуется ис-

пользовать только непосредственно после смер-

ти. При увеличении продолжительности по-

смертного периода целесообразней применять 

масляные растворы. По этой же причине в 

настоящее время водорастворимые контраст-

ные вещества используются преимущественно 

при посмертной таргетной КТ ангиографии ве-

нечных сосудов [28].      

Для предотвращения внесосудистой 

диффузии водорастворимых веществ C. 

Jackowski et al. предложили добавлять гигро-

скопический полиэтиленгликоль в качестве рас-

творителя контрастного вещества [29]. Однако, 

по мнению S. Grabhier et al., использование та-

кой смеси в силу ее гигроскопичности способ-

ствует обводнению сосудистого русла и соот-

ветственно может сопровождаться растворени-

ем имевшихся тромбов [26]. 

В отличие от водорастворимых, масля-

ные контрастные вещества остаются внутри 

сосудов. При этом следует учитывать, что за-

полняемость сосудов различного калибра зави-

сит от вязкости используемого масла. Для визу-

ализации микроциркуляторного русла требуется 

маловязкое масло [30]. Однако такие маловяз-

кие масляные вещества обладают экстраваза-

цией, в частности, в области так называемых 

проблемных участков: желудочно-кишечный 

тракт в условиях аутолиза. Кроме того, имеются 

указания, что маловязкие вещества могут ин-

фильтрировать поврежденные участки в стен-

ках сосудов, вытесняя при этом липиды и соот-

ветственно изменяя внешний вид и структуру 

атеросклеротических бляшек [24].  

Согласно данным литературы, наиболее 

оптимальным контрастным веществом для по-

смертной КТ ангиографии считается ангио-

фил/парафиновая масляная смесь [27]. Следует 

также отметить, что при посмертном введении 

йод содержащего контрастного вещества не 

происходит полного его растворения в артери-

альном и венозном сосудистом русле. Поэтому 

до введения контрастного вещества рекоменду-

ется проводить предварительное «промывание» 

кровеносных сосудов. В свою очередь промы-

вание водой способствует развитию признаков 

внесосудистого отека. В этой связи рекоменду-

ется использование раствора, состоящего из во-

дорастворимого йод содержащего контрастного 

вещества и полиэтиленгликоля (полиэтиленгли-

коля 200) в соотношении 1:10 [31]. Тип исполь-

зуемого йод содержащего вещества не влияет 

на результаты исследования. Основной же ком-

понент раствора должен быть крупномолеку-

лярным, чтобы исключить его попадание во 

внесосудистое пространство с последующим 

развитием артефактов, обусловленных осмоти-

ческими явлениями. 

В процессе внедрения рентгенологиче-

ских методов с использованием контрастного 

вещества для посмертного изучения кровенос-

ной системы было предложено множество раз-

личных способов их проведения. В настоящее 

время выделяют два основных типа посмерт-

ной КТ ангиографии. При первом выполняется 

изучение отдельных органов путем введения 

контрастного вещества в питающие сосуды ли-

бо в условиях in situ, либо после их извлечения 

из тела. При втором типе исследуется весь ор-

ганизм, то есть сердечно-сосудистая система в 

целом. 

Для изучения сосудов отдельных органов 

или областей тела чаще всего применялось руч-

ное введение контрастного вещества при по-

мощи шприца. Достаточно подробно подобные 

методики были описаны J. Schoenmackers в 

1960 году [20]. В литературе имеются указания 

по применению таких методик для изучения 

отдельных сосудов, в частности, вен пищевода, 

венечных артерий,  внутримозговых артерий, 

спинномозговых артерий. 

Считается, что современные методики 

таргетной (прицельной) посмертной КТ ангио-

графии, в частности, сердца, были разработаны 

в Великобритании. Практически одновременно 

в двух медицинских центрах Великобритании 

(университет Лейстера и Оксфордский универ-

ситет) были изучены возможности изучения ве-

нечных артерий сердца путем проведения по-

смертной КТ ангиографии с введением кон-

трастного вещества в восходящую аорту [28, 

32].  

В обоих случаях контрастное вещество 

вводилось при помощи мочевого катетера, вве-

денного в левую сонную артерию. Введенный 

катетер раздували в восходящем отделе аорты, 

вследствие чего контрастное вещество сразу 

попадало в область корня аорты и затем, благо-

даря препятствию в виде аортального и мит-

рального клапанов, в венечные артерии. Кон-
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трастом служили используемые в клинике водо-

растворимые контрастные вещества. При этом 

I.S. Roberts et al. вводили только контрастное 

вещество, а S.L. Saunders et al. контрастное 

вещество и воздух (в качестве негативного кон-

траста) [28, 32]. В Оксфордском университете 

проводили ручное введение контрастного веще-

ства, а в университете Лейстера для этого ис-

пользовали стандартный автоматический инъ-

ектор для внутрисосудистого введения раство-

ров. КТ сканирование проводили по мере вве-

дения контрастного вещества, что имитировало 

динамическую фазу КТ ангиографию и способ-

ствовало более четкой диагностике стеноза со-

судов.  

Оба вышеуказанных метода оказались 

достаточно быстрыми и простыми в исполне-

нии [28, 32]. Последующее их использование в 

научных исследованиях и сравнение с данными 

аутопсии и результатами гистологического изу-

чения препаратов подтвердило эффективность 

посмертной таргетной КТ ангиографии для ви-

зуализации поражений венечных артерий 

сердца и соответственно, диагностики формы 

ишемической болезни сердца [33]. Положитель-

ным моментом является также и то, что не-

смотря на гипоосмолярные свойства используе-

мых контрастных веществ, в обоих исследова-

ниях отсутствовали артефакты в виде перивас-

кулярного отека, что авторы объяснили малым 

объемом вводимого контраста.   

Второй тип посмертной КТ ангиографии 

рекомендуется для изучения сердечно-

сосудистой системы в целом, в частности, при 

распространенных поражениях [27, 31]. Так, в 

2005 году C. Jackowski et al. сообщили предва-

рительные результаты применения новой мало-

инвазивной методики посмертной КТ ангио-

графии всего тела путем инъекции контрастно-

го вещества через катетер, введенный в бед-

ренную артерию до дуги аорты [34]. 

Оригинальный способ проведения по-

смертной КТ ангиографии, заключающийся во 

введении контрастного вещества при помощи 

аппарата искусственного кровообращения, был 

предложен японскими исследователями [35]. 

Посылом для такого применения послужило, 

видимо то, что в Японии традиционно очень 

низкая частота патолого-анатомических вскры-

тий больных. В этой связи в стране ежегодно 

проводится порядка 20000 посмертных луче-

вых исследований, в том числе, в качестве 

скрининга для выяснения причины смерти па-

циентов, умерших в отделениях реанимации 

[36]. 

Наиболее эффективным для диагностики 

поражений сердечно-сосудистой системы всего 

тела считается посмертная многоэтапная КТ 

ангиография. В большинстве исследований, со-

гласно данным литературы, применялась раз-

работанная S. Grabherr et al. методика 3-х 

этапной посмертной КТ ангиографии при по-

мощи аппарата искусственного кровообраще-

ния с использованием в качестве контрастного 

вещества парафинового масла, содержащего 

6% Angiofil [27]. Именно данная методика реко-

мендована рабочей группой по разработке ме-

тодов посмертной ангиографии (Technical 

Working Group Postmortem Angiography 

Methods, TWGPAM) для посмертного изучения 

кровеносного русла. 

На первом (артериальном) этапе такого 

исследования, после введения 1200 мл кон-

трастного вещества в бедренную артерию со 

скоростью 800 мл/мин, проводят КТ исследова-

ние артерий головы, грудной и брюшной поло-

сти с толщиной среза 1 мм и шагом 0,8 мм. Для 

анализа венечных сосудов проводят сканиро-

вание сердца с толщиной среза 0,8 мм и шагом 

0.4 мм. На втором (венозном) этапе, после вве-

дения 1600 мл контрастного вещества со скоро-

стью 800 мл/мин в бедренную вену проводят 

второе КТ исследование. На третьем (динамиче-

ском) этапе КТ исследование проводят во время 

искусственной циркуляции 200 мл контрастно-

го вещества, вводимого со скоростью 500 

мл/мин в бедренную артерию и выводимого из 

бедренной вены путем создания вакуума. 

Основным местом введения контрастно-

го вещества являются бедренные сосуды. В от-

дельных случаях, исходя из целей исследования, 

контрастное вещество следует вводить в сосуды 

шеи (яремную вену, сонную артерию) или верх-

ней конечности (плечевую вену и артерию). В 

случае использования насоса для автоматиче-

ского введения контрастного вещества ско-

рость подачи последнего не должна превышать 

600 мл/мин. Положительным моментом приме-

нения методик введения контрастного веще-

ства считается использование аппаратов, поз-

воляющих определять внутрисосудистое давле-

ние. Данное обстоятельство имеет важное зна-

чение для количественной оценки степени кро-

вопотери, в частности, при травмах.      

Действительно, согласно данным литера-

туры, использование посмертной КТ ангиогра-

фии оказалось весьма эффективным для выяв-

ления особенностей различного вида травмати-

ческих повреждений, в частности рваной раны, 

колотой раны, баллистической травмы, крово-

излияния, а также патологии кровеносных со-

судов (аневризмы, разрыва сосуда) [37, 38].   

Наиболее часто посмертная КТ ангио-

графия используется для определения источни-

ка внутреннего кровотечения, а также диагно-

стики острых и хронических форм поражений 

венечных артерий [39, 40]. При этом проведен-

ные исследования убедительно указывают на 

высокую диагностическую значимость по-

смертной КТ ангиографии для определения ис-
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точника кровотечения. 

Для четкого определения вида внутрен-

него кровоизлияния может использоваться и 

методика посмертной КТ ангиографии, разра-

ботанная S.G. Ross et al. [41]. Для выполнения 

посмертной КТ ангиографии сердца труп дол-

жен находиться в положении лежа, что позво-

ляет добиться достаточного заполнения кон-

трастным веществом венечных артерий (табл. 

1). В основе данной методики лежит раздельное 

введение контрастного вещества в артериаль-

ное и венозное русло. В большинстве случаев 

контрастное вещество сначала вводится арте-

риальную систему и во вторую очередь - в ве-

нозную систему. При подозрении на изменения 

венозного давления, в частности, в условиях 

ТЭЛА или разрыва нижней полой вены, кон-

трастное вещество вводится сначала в веноз-

ную систему. Необходимым условием успешно-

го проведения КТ ангиографии является дрени-

рование противоположной сосудистой системы 

во время введения контрастного вещества с 

целью поддержания соответствующего внутри-

сосудистого давления. 

В другом исследовании группа ученых из 

университета г. Тиба (Япония) изучила 10 

наблюдений летальных субарахноидальных 

кровоизлияний [42]. С целью точного выявления 

места повреждения сосуда и исключения арте-

фактов, связанных с затеканием контрастного 

вещества в периваскулярные ткани, G. Inokuchi 

et al. разработали оригинальную методику «ди-

намической церебральной ангиографии» [42]. 

При этом авторы несколько раз сканировали 

одну и ту же область головного мозга по мере 

введения контрастного вещества во внутренние 

сонные и позвоночные артерии, чтобы зафик-

сировать локализацию места начального выхо-

да контрастного вещества за пределы сосуда. 

Данный метод посмертной КТ ангиографии 

оказался эффективным для выявления ане-

вризм внутримозговых артерий и кровотечения 

из них. Однако сами авторы отметили ряд 

ограничений применения разработанной мето-

дики, позволяющей визуализировать лишь об-

ласть головного мозга, а не всю сосудистую си-

стему. Более того, данная методика не позволя-

ет также выявлять патологию проксимальных 

отделов внутренней сонной и позвоночной ар-

терий относительно места введенного катетера 

с контрастным веществом [42]. 

Весьма интересное наблюдение было 

представлено C. Pomara et al., в котором описа-

ны результаты посмертной КТ ангиографии по 

выявлению массивного смертельного кровоиз-

лияния из посттравматической псевдоаневриз-

мы правой общей сонной артерии у 38-летнего 

мужчины, подтвержденные при последующем 

аутопсийном исследовании [43].  

Действительно, аутопсийное изучение, 

как вещества, так и сосудов головного мозга 

сопряжено с рядом объективных трудностей. 

Наиболее актуально это при исследовании тел 

погибших плодов и умерших новорожденных 

[44]. К сожалению, на посмертных КТ томо-

граммах плодов и умерших новорожденных от-

сутствует четкая дифференцировка между се-

рым и белым веществом головного мозга. В то 

же время проведение посмертной КТ ангиогра-

фии существенным образом улучшает визуали-

зизацию особенностей строения и ряда патоло-

гических процессов головного мозга. Так, по-

смертная КТ с внутриартериальным введением 

контрастного вещества позволяет провести 

дифференцировку серого и белого вещества, а 

также визуализировать сосудистую сеть голов-

ного мозга в отличие от нативной посмертной 

КТ. В результате визуализируются даже не-

большие аневризмы, в частности, сосудов Вил-

лизиева круга, а также облегчается дифферен-

циальная диагностика вида кровоизлияния 

(эпидурального, субдурального, субарахнои-

дального или внутримозгового).  

Следует уточнить, что посмертные КТ 

изображения головного мозга во многом похо-

жи на прижизненные ангиографические кар-

тины, однако они не в полной мере отражают 

особенности сосудистого русла in vivo. Извест-

но, что субарахноидальное кровоизлияние со-

провождается развитием спазма окружающих 

сосудов, который исчезает после смерти. Соот-

ветственно при посмертной КТ ангиографии в 

таких случаях будет отмечаться картина нор-

мальной сосудистой системы ткани мозга. 

Наряду с этим, полная обструкция сосудов го-

ловного мозга, обусловленная выраженным 

травматическим отеком головного мозга, будет 

достаточно хорошо визуализироваться при по-

смертной КТ ангиографии и не определяется во 

время аутопсии.  

К неоспоримым достоинствам посмерт-

ной КТ ангиографии следует также отнести и 

возможность визуализации внутренних сонных 

и позвоночных артерий, которые, к сожалению, 

очень редко исследуются при традиционном 

патолого-анатомическом вскрытии. Именно по-

этому наибольший диагностический эффект по 

сравнению с традиционным аутопсийным ис-

следованием отмечался при поражении сосудов 

мелкого калибра или расположенных в трудно-

доступных для вскрытия анатомических обла-

стях. 

Среди поражений крупных сосудов 

необходимо указать и на развитие расслаива-

ющей аневризмы аорты, являющейся фаталь-

ным осложнением ряда заболеваний грудного и 

брюшного отдела аорты. В литературе имеются 

публикации, указывающие на эффективность 

посмертной КТ для диагностики подобного со-

стояния, а также определения особенностей та-
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натогенеза. Так, ряд авторов указывают на ви-

зулизацию расслаивающей аневризмы восхо-

дящего отдела аорты с развитием гемотампона-

ды полости перикарда при нативной КТ [45]. 

Однако более эффективным, по мнению S. Bello 

et al., может быть проведение посмертной КТ 

ангиографии, позволившей авторам выявить у 

72-летнего мужчины гемоперикард в результате 

разрыва задней стенки левого желудочка, что 

было подтверждено во время последующей 

аутопсии [46].   

Убедительным доказательством необхо-

димости проведения посмертной КТ ангиогра-

фии в случаях летального кровотечения может 

служить исследование C. Palmiere et al. [47]. Ав-

торы представили результаты сравнительного 

анализа данных прижизненной и посмертной 

КТ ангиографии, а также аутопсийного иссле-

дования. Наиболее эффективным оказалось 

проведение посмертной многоэтапной КТ ан-

гиографии, позволившей в 8 из 9 изученных 

наблюдений выявить и установить точный ис-

точник кровотечения, в частности, источника-

ми стали: правая печеночная артерия, ветви 

средней мозговой артерии, верхней брыжееч-

ной артерии, внутренней подвздошной артерии 

и вены, позадилобковые сосуды. В то время как 

аутопсийное исследование предоставило исчер-

пывающую информацию только в 3 из 8 этих 

наблюдений, где имелось поражение достаточно 

крупных сосудов (верхний сагиттальный синус, 

артерио-венозная мальформация сосудов го-

ловного мозга и множественные разрывы селе-

зенки). Столь высокая чувствительность по-

смертной КТ ангиографии обусловлена, по мне-

нию авторов, использованием стандартизован-

ного протокола многоэтапной КТ ангиографии с 

достаточно высокой концентрацией контраст-

ного вещества, а также коллективным анализом 

полученных томограмм (радиологом, специали-

зирующимся по сосудистой патологии, нейро-

рентгенологом и судмедэкспертом, специализи-

рующимся по лучевой диагностике) [27].   

К положительным моментам посмертной 

КТ ангиографии следует отнести возможность 

выявления патологических изменений в сосудах 

после проведенных сосудистых операций. Так, 

B. Vogel et al. провели анализ результатов про-

веденных посмертных КТ и КТ ангиографии 

после транссосудистых кардиологических вме-

шательств и операций на сердце [48, 49]. По-

добные исследования приобретают особое зна-

чение для определения причин развития 

осложнений и летального исхода, в том числе 

выявления так называемых ятрогений. На ос-

новании проведенной посмертной КТ тел боль-

ных, погибших после коронарографии, коро-

нарной ангиопластики, установки стентов в ве-

нечные артерии, трансартериальной импланта-

ции клапана сердца и установки кардиостиму-

лятора B.Vogel et al. установили признаки 

предыдущего введения контрастного вещества, 

наличие кровоизлияний, в частности, в полости 

перикарда, плевральной полости, средостении, 

и их объем, а также скопления воздуха в про-

свете сосудов [48]. После посмертной КТ ангио-

графии появились дополнительные сведения в 

отношении источника кровотечения, окклюзии 

венечных артерий, прикрытой и истинной 

перфорации, а также дисфункции импланти-

рованного клапана. 

Весьма перспективными следует считать 

исследования, направленные на посмертную 

диагностику различных форм ишемической бо-

лезни сердца, характеризующейся наиболее вы-

сокими показателями заболеваемости и смерт-

ности [50]. Несомненно, что в основе объектив-

ной посмертной диагностики ишемической бо-

лезни сердца лежат результаты макроскопиче-

ского и гистологического исследования сердца 

и венечных артерий, позволяющие установить 

не только конкретную форму, но и особенности 

развития заболевания, в частности, инфаркта 

миокарда.  

Посмертная лучевая визуализация пора-

жений сердца в настоящее время возможна как 

при посмертной КТ ангиографии всего тела, так 

и таргетной коронарной КТ ангиографии.  

K. Michaud et al. провели сравнительный анализ 

эффективности КТ и КТ ангиографии для по-

смертного изучения 23 наблюдений внезапной 

сердечной смерти, связанных с атеросклерозом 

венечных артерий [38]. В результате посмерт-

ной КТ в 18 случаях был выявлен кальциноз ве-

нечных артерий, в том числе в 12 наблюдениях 

определялись признаки тромбоза артерий. По-

смертная КТ ангиография оказалась более эф-

фективной, в частности, за счет оценки степе-

ни стеноза и окклюзии сосудов. В 13 наблюде-

ниях, согласно результатам аутопсийного ис-

следования, был диагностирован острый тром-

боз, обусловленный разрывом (в 7 случаях) или 

эрозией (в 6 случаях) атеросклеротической 

бляшки. Во всех этих 13 случаях посмертная КТ 

ангиография выявила измененные участки ве-

нечных артерий, что способствовало последова-

тельному более тщательному их морфологиче-

скому исследованию. Кроме того, в 5 из выше-

указанных 13 наблюдений было отмечено по-

вышение КТ плотности миокарда, считающееся 

косвенным признаком ишемического пораже-

ния.       

Очаговое повышение КТ плотности мио-

карда было также зарегистрировано и C. 

Palmiere et al., которые провели анализ 150 

наблюдений посмертной КТ ангиографии для 

выявления тромбоза венечных артерий [51]. В 

ряде наблюдений такое повышение плотности 

отмечалось при выявлении дефекта заполнения 

контрастным веществом венечных артерий при 
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отсутствии коллатеральных сосудов, а также 

при полном дефекте заполнения при наличии 

коллатералей. По мнению авторов, такие участ-

ки повышенной плотности могли отражать раз-

витие инфаркта миокарда, что, однако, не под-

твердилось при гистологическом исследовании 

ткани сердца [51]. В этой связи, необходимо 

уточнить, что точная диагностика поражений 

миокарда, в том числе выявленных при по-

смертной КТ ангиографии, возможна лишь при 

гистологическом исследовании, включающем в 

ряде случаев гистохимический и гистоэнзима-

тический анализ препаратов.  

Следовательно, проведение посмертной 

КТ ангиографии позволяет достаточно четко 

диагностировать острый тромбоз венечных ар-

терий, хотя при этом не исключается изменение 

его локализации вследствие смещения вводи-

мым контрастным веществом [38, 47]. В этой 

связи, по мнению K. Michaud et al., следует 

проводить посмертную КТ ангиографию, при 

которой  отсутствуют манипуляции на венеч-

ных артериях, поскольку контрастное вещество 

вводится под низким давлением через катетер 

в бедренную артерию [38]. 

Существенным компонентом любого 

аутопсийного исследования является измерение 

размеров и массы внутренних органов с после-

дующим их сравнением с нормативными дан-

ными. Ранее нами уже были приведены данные 

литературы, свидетельствующие о достаточно 

четком определении размеров и массы органов 

у погибших плодов и умерших новорожденных 

при посмертной МРТ [52].  

R. Troxler et al. изучили эффективность 

посмертной КТ ангиографии для оценки диа-

метра аорты и размеров различных отделов 

сердца [53]. Авторы исследовали тела погибших 

39 мужчин и 11 женщин средним возрастом 

58,2±18,3 и средним значением индекса массы 

тела 27,2±4,8. Интервал между констатацией 

смерти и посмертным КТ исследованием со-

ставлял 1,4±0,7 дня, между КT и судебно-

медицинским вскрытием – 0,6±0,2 дня. По-

смертное КТ исследование включало нативную 

КТ и КТ ангиографию. Последняя проводилась 

путем введения смеси 3,5 л парафинового мас-

ла и 6% контрастного вещества (Ангиофила) 

при помощи модифицированного аппарата ис-

кусственного кровообращения по вышеописан-

ной методике S. Grabherr et al., состоящей из 3 

этапов: артериального, венозного и динамиче-

ского [27]. На каждом этапе КТ исследования 

проводилось измерение диаметра аорты (в нис-

ходящей части грудного отдела аорты и брюш-

ном отделе аорты), толщины стенок сердца 

(правого и левого желудочков, межжелудочко-

вой перегородки), диаметра полостей сердца 

(правых и левых желудочков и предсердий), а 

также рассчитывали сердечно-торакальной от-

ношение, которое соотносили с массой сердца.    

В результате проведенного исследования R. 

Troxler et al. установили значимые корреляции 

при измерении диаметров грудной и брюшной 

части аорты [53]. Наиболее высокие значения 

показателей отмечались при динамическом 

этапе посмертной КТ ангиографии. В то же 

время имелась слабые корреляции между дан-

ными посмертной КТ ангиографии и результа-

ми аутопсии при определении толщины стенок 

и диаметров полостей сердца. Авторы также 

выявили значимую корреляцию между массой 

сердца, установленной во время вскрытия, и 

максимальным диаметром сердца, измеренным 

при динамическом этапе посмертной КТ ангио-

графии, и отсутствием корреляции между мас-

сой сердца и сердечно-торакальным отношени-

ем. Последний факт был также зарегистриро-

ван и M. Jotterand et al. при сопоставлении 

данных посмертной КТ и результатов судебно-

медицинских вскрытий людей, погибших в воз-

расте от 18 до 89 лет (средний возраст - 41±15,9 

г) [54]. 

Однако на основании проведенных ис-

следований R. Troxler et al. делают обоснован-

ное заключение об эффективности посмертной 

КТ ангиографии, особенно динамической фазы, 

для оценки состояния аорты и сердца [53]. Ав-

торы также пишут о необходимости дальней-

ших подобных исследований для определения 

нормативных посмертных КТ показателей раз-

личных отделов сердца.      

Знание нормативных размеров различ-

ных отделов сердца, а также особенностей 

внутриутробного его развития крайне актуаль-

но для анализа причин перинатальной смерти. 

Так, врожденные пороки сердца являлись, со-

гласно данным Росстата по Российской Федера-

ции, причиной как мертворождения (в 4,6%), 

так и ранней неоантальной смерти (в 6,5%) [55, 

56].  

Несомненно, что проведение посмертной КТ 

ангиографии должно способствовать улучше-

нию диагностики поражений сердца и сосудов 

в случаях перинатальной смерти. Действитель-

но, в результате проведенной нами посмертной 

КТ ангиографии тела новорожденного, погиб-

шего вследствие VACTERL ассоциации, был вы-

явлен ряд аномалий сосудов: наличие правой и 

левой плечеголовных вен, самостоятельно впа-

дающих в правое предсердие, при отсутствии 

верхней полой вены и ангиодисплазия в заты-

лочно-теменной области скальпа [57]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в ли-

тературе имеются лишь единичные работы, по-

священные посмертной КТ ангиографии тел 

плодов и новорожденных, результаты которой 

нередко носят противоречивый характер. Так, 

G.A. Russell et al. была предпринята попытка 

изучения сосудистой системы 4-х плодов, по-
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гибших на сроках гестации 24-40 недель, после 

введения контрастного вещества в яремные и 

сонные артерии в области шеи [58]. Последую-

щее КТ исследование позволило авторам доста-

точно хорошо визуализировать дугу аорту и ар-

териальный проток, однако полости сердца не 

полностью были заполнены контрастом. В дру-

гом исследовании, где контрастное вещество 

вводили в сосуды пуповины или бедренную ар-

терию, было сделано аналогичное заключение о 

непригодности использованной методики для 

визуализации врожденных пороков сердца [59]. 

По мнению C. Votino et al., посмертная КТ ан-

гиография может быть использована для опре-

деления врожденных пороков сердца [60]. Ав-

торы проводили посмертную КТ ангиографию 

58 плодам после самопроизвольного или инду-

цированного выкидыша. В результате посмерт-

ная КТ ангиография позволила визуализировать 

4 камеры сердца и крупные сосуды у 29 (87,9%) 

из 33 обследованных плодов. По данным ре-

грессионного анализа лучшая визуализация 

сердца и сосудов отмечалась после введения 

контрастного вещества непосредственно в по-

лость сердца и не зависела от срока гестации, 

интервала времени между гибелью плода и мо-

ментом КТ исследования и от наличия анома-

лий сердца. Помимо этого в двух наблюдениях 

(аномалия Эпштейна, гипоплазия левого желу-

дочка с коарктацией аорты) отмечалось совпа-

дение данных посмертной КТ ангиографии и 

результатов аутопсии. Однако в трех случаях 

посмертная КТ ангиография не позволила визу-

ализировать дефект межжелудочковой перего-

родки.  

Еще одним грозным осложнением, в том 

числе, нередко расцениваемым в качестве 

непосредственной причиной смерти, является 

тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА). К со-

жалению, в случаях массивной ТЭЛА смерть 

наступает практически мгновенно, что сказы-

вается на отсутствии клинических данных и 

соответственно правильной ее диагностики.  

Ранее нами были указаны основные 

дифференциально-диагностические признаки 

прижизненных тромбов, включая ТЭЛА, и по-

смертных свертков крови при проведении по-

смертных лучевых исследований [18]. По мне-

нию R. Puranik et al., посмертная МРТ более 

эффективна для выявления ТЭЛА по сравнению 

с КТ [61].     

Однако наиболее лучшим методом выяв-

ления ТЭЛА считается посмертная КТ ангио-

графия [62]. Так, в Викторианском институте 

судебной медицины в Мельбурне был проведен 

сравнительный анализ данных посмертной КТ 

ангиографии с результатами аутопсийного ис-

следования тел 13 пациентов с подозрением на 

ТЭЛА. Для проведения посмертной КТ ангио-

графии контрастное вещество вводилось по ме-

тодике S. Ross et al. через катетер, введенный в 

бедренную вену [31]. Для верификации ТЭЛА 

использовались критерии, предложенные M.P. 

Burke et al. [63]: 

• наличие или отсутствие симметричного 

заполнения контрастом сегментарных ветвей 

легочных артерий, 

• наличие или отсутствие дефектов запол-

нения контрастом, 

• наличие обширного дефекта заполнения 

контрастом, локализующегося от правого желу-

дочка к стволу легочной артерии и далее в пра-

вой и левой легочных артериях. 

На основании проведенной посмертной КТ ан-

гиографии в одном наблюдении была диагно-

стирована массивная ТЭЛА, в 5случаях – пора-

жение крупных ветвей и в одном - сегментар-

ных ветвей легочной артерии, что было под-

тверждено при последующем аутопсийном ис-

следовании. Положительным моментом данного 

исследования является отсутствие ложноотри-

цательных результатов посмертной КТ диагно-

стики ТЭЛА.    

Интересную модификацию метода по-

смертной КТ ангиографии для выявления ле-

тальной ТЭЛА предложили итальянские иссле-

дователи: канюлирование подмышечной арте-

рии и вены с одной стороны тела для подклю-

чения специального аппарата для введения 

контрастного вещества [62]. По мнению разра-

ботчиков, подобная модификация посмертной 

КТ ангиографии способствует лучшей визуали-

зации дефектов заполнения легочных артерий и 

их ветвей, а также не мешает определению 

точной локализации и последующему гистоло-

гическому исследованию тромбов в венах ниж-

них конечностей как источников ТЭЛА [62]. 

Наиболее сложными патолого-

анатомическими вскрытиями в плане выясне-

ния звеньев танатогенеза являются наблюдения 

смерти больных в отделениях реанимации и ин-

тенсивной терапии. В этой связи заслуживает 

внимания исследование D. Wichmann et al., по-

священное сравнительному анализу результатов 

посмертной КТ ангиографии и данных ауто-

псии 50 больных (средний возраст 70±12), нуж-

давшихся в проведения сердечно-легочной ре-

анимации и погибших в течение 48 часов после 

поступления в стационар [64]. Посмертная КТ 

ангиография проводилась при помощи аппара-

та искусственного кровообращения по методи-

ке S. Grabherr et al. с незначительными моди-

фикациями и состояла из 3 фаз [27]. Медиана 

интервала времени между смертью и проведе-

нием посмертной КТ ангиографии составила 4 

дня (с колебаниями от 1 до 6 дней), а проме-

жутка времени между КТ ангиографией и ауто-

псией – 6 дней (с колебаниями от 2 до 9 дней).  

D. Wichmann et al. отметили, что на ос-

новании проведенной посмертной КТ и патоло-
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го-анатомического вскрытия в 13 наблюдениях 

были установлены первоначальные или непо-

средственные причины смерти, отличающиеся 

от клинических [64]. Это были инфаркт мио-

карда (4 наблюдения), кровоизлияния в полость 

плевры (2) и в забрюшинное пространство (1), 

тип В расслоения аорты (1), разрыв верхней по-

лой вены (1), тромбоэмболия легочной артерии 

(1), обструкция аортального выносящего тракта 

после имплантации митрального клапана (1). 

Два летальных состояния: напряженный пнев-

моторакс и интубация пищевода были выявле-

ны только при посмертной КТ. Положительным 

моментом посмертной виртопсии явилось так-

же выявление 48 сопутствующих поражений, 

относящихся преимущественно к патологии 

сердечно-сосудистой системы и головного моз-

га. Вместе с тем, посмертная КТ позволила вы-

явить только 3 из 7 опухолевых поражений. В 

11 же наблюдениях рентгенолог дал заключение 

о неспецифическом дефекте заполнения сосу-

дов, которые не подтвердились при последую-

щей аутопсии [64].     

Аналогичное исследование, посвященное 

изучению возможностей посмертной КТ ангио-

графии по сравнению с судебно-медицинскими 

вскрытием, выполнили и С. Chevallier et al. [65]. 

Авторы проанализировали 50 тел погибших с 

учетом исследуемых объектов: костные струк-

туры, мягкие ткани, внутренние органы и кро-

веносные сосуды, и установили, что посмертная 

КТ ангиография и вскрытие обладали практи-

чески одинаковой эффективностью при опре-

делении причины смерти. Оба метода позволи-

ли выявить почти 60% от всех изменений. При 

этом посмертная КТ ангиография показала бо-

лее высокую чувствительность для выявления 

поражений скелета и сосудистой системы. При 

аутопсии было получено больше данных о мор-

фологии и патологии внутренних органов. По-

казатели чувствительности посмертной КТ ан-

гиографии (89,9%) превышали аналогичные по-

казатели обычной КТ (65%). Несколько неожи-

данными оказались данные в отношении пора-

жений, классифицированных в качестве суще-

ственных для решения судебно-медицинской 

экспертизы. При посмертной КТ ангиографии 

было установлено 77,2% таких поражений, в то 

время как при аутопсии – 93,3%. На основании 

проведенного анализа С. Chevallier et al. сдела-

ли заключение, что посмертная КТ ангиография 

является полезным и эффективным методом 

для исследования тел погибших [65]. 

Более того, по мнению J.B. Zerlauth et 

al., посмертная многоэтапная КТ ангиография 

должна быть включена в протокол посмертного 

исследования тел пациентов, погибших после 

хирургического лечения, и в случаях подозре-

ния на так называемую врачебную ошибку [66]. 

Не умаляя вышеуказанных существен-

ных положительных моментов посмертной КТ 

ангиографии, считаем необходимым указать на 

особенности ее проведения и имеющиеся недо-

статки. Прежде всего, следует помнить и учи-

тывать развитие посмертных изменений, в 

частности, посмертных сгустков крови [67]. 

Именно такие посмертные сгустки крови пре-

пятствуют смешиванию контрастного вещества 

с кровью внутри сосудов, равномерному запол-

нению сосудов контрастным веществом, а так-

же подлежат дифференциальной диагностике с 

тромбозом и стенозом сосудов. Второй момент 

касается низкой эффективности посмертной КТ 

ангиографии для выявления новообразований и 

особенно небольших метастазов. Поэтому в слу-

чаях смерти онкологических больных необхо-

димо проведение традиционного патолого-

анатомического вскрытия с последующим ги-

стологическим исследованием образцов тканей. 

И третье – это необходимость в ряде случаев 

наличия специального оборудования для введе-

ния контрастного вещества и владения навы-

ками катетеризации различных кровеносных 

сосудов [64]. 

Кроме того, C. Bruguier et al. приводят 

три группы артефактов, связанных с проведе-

нием посмертной КТ ангиографии [68]:  

• неполное контрастирование вен в обла-

сти головы и шеи, 

• повышение контрастности или экстрава-

зация контраста в желудочно-кишечном трак-

те,  

• расслоение контраста в просвете сосудов 

или неполное заполнение артериальной и ве-

нозной системы. 

Среди возможных осложнений посмерт-

ной КТ ангиографии можно привести весьма 

поучительное наблюдение гемоперикарда, воз-

никшего вследствие проведения посмертной 

многоэтапной КТ ангиографии 45-летней жен-

щине, погибшей во время проведения неэф-

фективных реанимационных мероприятий по-

сле падения в обморок, которое описали N. 

Berger et al. [69]. Для проведения КТ ангиогра-

фии авторами была использована модифициро-

ванная методика вышеописанных методов с 

введением контрастного вещества в бедренные 

сосуды [27, 31]. Контраст, представляющий со-

бой смесь 3 л полиэтиленгликоля с Иопентолом 

(Imagopaque 300) в соотношении 15:1, вводился 

при помощи специального насоса (Virtangio®, 

Fumedica AG, Muri, Швейцария) под давлением 

не выше 60 мм рт. ст. В результате проведенно-

го КТ сканирования в нативную фазу были вы-

явлены двусторонние переломы ребер и груди-

ны, двусторонний гидроторакс и небольшой ле-

восторонний пневмоторакс, а также расслоение 

нисходящей аорты. В артериальную фазу, при 

заполнении контрастом бедренной артерии, 

аорты и левого желудочка сердца, определялось 
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расслоение аорты от места отхождения левой 

подключичной артерии до левой наружной 

подвздошной артерии и правой общей под-

вздошной артерии, и признаки экстравазации 

контрастного вещества в правую плевральную 

полость. В венозную фазу, при заполнении кон-

трастом бедренной вены, нижней полой вены, 

правых предсердия и желудочка, правой и ле-

вой легочных артерий, дополнительно отмечено 

затекание контрастного вещества из нижней 

полой вены в полость перикарда. При проведе-

нии аутопсии были подтверждены переломы 

ребер и грудины, гидроперикард и разрыв 

нижней полой вены. Однако при этом отсут-

ствовали признаки прижизненного разрыва 

нижней полой вены.  

На основании собственного опыта про-

ведения порядка 150 подобных посмертных КТ 

ангиографий и данных литературы авторы ука-

зывают на первое такое осложнение. Тем не 

менее, N. Berger et al. призывают более крити-

чески оценивать результаты посмертной КТ ан-

гиографии с целью дифференцировки патоло-

гических поражений сосудов и ятрогенных их 

повреждений [69]. В сомнительных случаях ре-

комендуется проводить тщательное патолого-

анатомическое исследование, включая гистоло-

гический анализ препаратов.  

Однако, по мнению ряда авторов, ис-

пользование при посмертной КТ ангиографии 

полиэтиленгликоля, являющегося гиперосмо-

лярным веществом, может способствовать об-

разованию сгустков крови и перемещениям 

внеклеточной жидкости [41]. C. Jackowski et al. 

указывают, что проведение ангиографии с 

внутрисосудистым введением полиэтиленглико-

ля на модели сердца свиньи сопровождалось 

интерстициальным отеком миокарда [29]. Име-

ются также указания и о возможных изменени-

ях ткани почек (коллапс клубочков и расшире-

ние капилляров вокруг канальцев) [70]. Послед-

ние изменения, на наш взгляд, могли быть так-

же обусловлены первоначальной и непосред-

ственной причиной смерти погибшего 27-

летнего мужчины (системный васкулит и ост-

рый респираторный дистресс-синдром) [71].     

Особого внимания заслуживает исследо-

вание S. Higgins et al., посвященное сравни-

тельному микроскопическому изучению ткани 

печени, почек и миокарда до и после посмерт-

ной КТ ангиографии [72]. В основу работы был 

положен анализ 26 тел 18 мужчин и 8 женщин, 

погибших в возрасте 23-90 лет вследствие ге-

моперикарда (n=18) или субарахноидального 

кровоизлияния (n=8). В качестве контрастного 

вещества авторы использовали смесь 150 мл 

рентгеноконтрастного препарата на основе йо-

да (Isovue® 370 mg/ml) и 1700 мл полиэти-

ленгликоля 200, которую вводили в бедренную 

артерию. В результате проведенного сравни-

тельного гистологического исследования авторы 

зарегистрировали потерю клеточного строения 

на препарате печени в одном наблюдении и 

наличие эозинофильных внутриклеточных 

включений также в одном наблюдении. Данные 

изменения, по мнению авторов, не были связа-

ны с введением контрастного вещества, а были 

обусловлены аутолизом в первом случае и не-

специфическим характером изменений во вто-

ром наблюдении [72]. Однако выявленное авто-

рами в одном наблюдении расширение просве-

та капсулы Боуэна на препарате левой почки 

было расценено в качестве осложнения прове-

денной посмертной КТ ангиографии [72].  

Другим важным моментом проведения 

любой посмертной КТ ангиографии, в основном 

при проведении судебно-медицинского вскры-

тия, является влияние контрастного вещества 

на показатели дополнительных методов иссле-

дования трупного материала. В литературе 

имеются данные о влиянии использованных 

контрастных веществ на биохимические, ток-

сикологические, микробиологические показате-

ли [73-75]. Подобный анализ таких влияний за-

служивает, на наш взгляд, отдельного сообще-

ния. Тем менее, все исследователи рекомендуют 

максимальное взятие образцов для дополни-

тельных исследований до введения контрастно-

го вещества.    

Необходимым условием успешного прове-

дения посмертной КТ ангиографии считается 

также использование согласованных протоко-

лов исследований. Помимо этого, проводить та-

кое исследование необходимо специалистам, 

имеющим достаточные знания и опыт по луче-

вой семиотике тел умерших пациентов и осо-

бенностям развития посмертных изменений. В 

литературе имеются указания о проведении 

специальных обучающих курсов по рентгеноло-

гии для патологоанатомов и введении особой 

специальности судебно-медицинский рентгено-

лог [76]. На наш взгляд, наиболее перспектив-

ным является совместный анализ полученных 

томограмм специалистами по лучевой диагно-

стике, врачами-патологоанатомами, а также 

клиницистами соответствующего профиля.    

Таким образом, посмертная КТ ангиогра-

фия существенным образом расширяет воз-

можности так называемого неинвазивного 

вскрытия. Использование таргетной посмерт-

ной КТ ангиографии позволяет изучить особен-

ности кровоснабжения и выявить патологиче-

ские изменения сосудов отдельных органов, в 

частности, ишемической болезни сердца и це-

реброваскулярных поражений. КТ ангиография 

всего тела, особенно многоэтапная посмертная 

КТ ангиография, позволяет визуализировать 

сердечно-сосудистую систему в целом. Приме-

нение КТ ангиографии наиболее эффективно 

для определения источника и объема внутрен-
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него кровотечения, выраженности тромбоза и 

степени стеноза кровеносных сосудов, вида и 

распространенности сосудистых мальформа-

ций. Тем не менее, обладая высокой специфич-

ностью и чувствительностью в отношении ви-

зуализации летальных кровотечений, посмерт-

ная КТ ангиография не может в полной мере 

заменить традиционное аутопсийное исследо-

вание. 

Исследование одобрено комитетом по 

этике ФГБУ “Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. академи-

ка В.И. Кулакова” Минздрава России (про-

токол № 25 от 22.06.2012). 

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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COMPLICATIONS AFTER JOINT REPLACEMENT SURGERIES  

(SHORT TERM, MIDTERM AND LONG TERM) 
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urpose. Сomplications after hip/knee/other joint arthroplasty develop in approxi-

mately 1–1.5% of young people and in 2.5–3% of elderly patients. Despite the mea-

ger chance of developing negative consequences, they can affect anyone, especially 

those who did not follow the rigorous rehabilitation program. Complications after 

endoprosthetics of hip/knee/other joints results from incorrect postoperative care and 

physical activity after discharge from the hospital. The second reason is technical approach 

of the surgeon. And third is an inadequate preoperative examination. 

The aim of the article is to have a detailed description of short term, midterm and long-term 

complications after joint replacement surgeries and of the methods (clinical and radiological) 

to avoid those complications with all the required parameters.  
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЭНОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ (РАННИЙ,  

СРЕДНИЙ И ПОЗДНИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПЕРИОДЫ)  

 

Диллон Х.С.1,2, Серова Н.С.1, Лычагин А.В.1  

 

ель исследования. Осложнения после эндопротезирования тазобедренных, 

коленных или других суставов встречаются примерно в 1-1,5% случаев у мо-

лодых людей и у 2,5-3% пожилых пациентов. Риск развития осложнений по-

сле таких операций может встречаться у всех пациентов, особенно у тех, кто 

не следует строгой программе реабилитации. Осложнения после эндопротезирования 

тазобедренного или коленного суставов могут возникнуть из-за некорректного ведения 

пациента в послеоперационном периоде или неадекватной физической активности по-

сле выписки из стационара. Вторая причина возникновения осложнений – различные 

технические подходы лечащего хирурга. И третья причина – недостаточное предопера-

ционное обследование.  

Цель данной статьи – представить подробное описание осложнений после эндо-

протезирования суставов в ранний, средний и поздний послеоперационные периоды, а 

также описание диагностических методов (клинических и рентгенологических) для 

снижения риска возникновения осложнений.  

 

 Ключевые слова: тотальное протезирование коленного сустава, тотальное проте-

зирование тазобедренного сустава, дислокация протеза, инфекционные изменения, 

тромбоэмболия легочной артерии, физиотерапия. 
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omplications after hip/knee/other joint 

arthroplasty develop in approximately 1 

– 1.5 % of young people and in 2.5 – 3 

% of elderly patients [1, 4, 18]. Despite 

the meager chance of developing nega-

tive consequences, they can affect anyone, espe-

cially those who did not follow the rigorous reha-

bilitation program. Complications after endopros-

thetics of hip/knee/other joints results from in-

correct postoperative care [14, 16, 36] and physi-

cal activity after discharge from the hospital [2, 

10]. The second reason is technical approach of 

the surgeon [3, 18]. And third is an inadequate 

preoperative examination [8, 22, 29], as a result of 

which subclinical infections (urinary; broncho-

pulmonary) flare up after the joint replacement 

surgery. The success of the treatment is influ-

enced by the qualification of the medical staff, 

where the patient received high-tech medical, sur-

gical and rehabilitation treatment [6, 27].  

Causes / Reasons for Joint replacement 

Surgeries: 

The most common reasons for a joint re-

placement surgery according to the study as 

shown in Fig. 1. Osteoarthritis being the prime 

reason in elderly [13, 19] and Trauma in young 

patients [11, 29]. 

Statistics of complications in percentage: 

The operation to install the prosthesis is the 

method that mobilizes the patient, changes the 

lifestyle of patient, relieves debilitating pain and 

limited ability to work, reverts to healthy physical 

activity [15, 39]. Unpleasant pathological situa-

tions associated with implantation occur infre-

quently, which the patient should be informed 

about before the operation. According to the 

study, the complications are divided into ear-

ly/short term comprises from 1-8 weeks post op-

eration, midterm comprising from 2-12 months 

and late term comprising from 1 to 5 years or 

more after joint replacement operation as shown 

in Chart 1. 

The commonest complication is: 

 Dislocation of prosthesis develops in about 

26.3% of cases; 

 Septic pathogenesis (infection) in 14.7%; 

 Periprosthetic fracture occured in 10.3%; 

 Thromboembolism in 5.3%; 

 Others < 3.5 %  

The complications after joint replacement 

occurs due to either surgical technique – method 

(prosthesis used) and the patient himself, who did 

not continue rehabilitation or did not adhere to a 

special physical regime after the restora-

tion. Deterioration of the state occurs at home, 

when there is no close monitoring by the doctors 

that was in the clinic [13, 38]. 

Differentiation of pain: normal or not. 

Pain after endoprosthetics of the hip/knee 

will be observed in the early period, because the 

body has experienced a very serious orthopedic 

operation. Painful syndrome during the first 2-3 

weeks is a natural response of the body to a re-

cently transferred surgical trauma, which is not 

considered a deviation [10, 19] 

While the operating injury does not heal, the 

muscle structures will not return to normal, until 

the bones along with the endoprosthesis become a 

single unit, the person will experience discomfort 

for a while. Therefore, prescribe a good analgesic, 

which helps to relieve early painful symptoms, 

and it is better to concentrate on therapeutic and 

rehabilitation exercises. 

Painful sensations should be differentiated 

and examined whether it is a normal pain or 

pathological pain. This can be done by the operat-

ing surgeon. The patient's task is to notify the or-

thopedic doctor in case of any uncomfortable 

symptoms [12, 19]. 

Main risk factors. 

Surgical intervention does not exclude com-

plications including serious ones. Especially if 

mistakes were made in the intra- and/or post-

operation period. Even small errors during the op-

eration or during rehabilitation increase the likeli-

hood of unsatisfactory arthroplasty. There are also 

risk factors that increase the predisposition of the 

body to postoperative consequences and often be-

come their cause: advanced age of a person; se-

vere concomitant disease (for example, diabetes 

mellitus , arthritic disease of rheumatoid etiology, 

psoriasis, lupus erythematosus; any previous op-

erative intervention on the "native" joint, aimed at 

treating dysplasia, femur fractures, coxarthrosis 

deformities including osteosynthe-

sis , osteotomy etc.); reendoprosthetics (repeated 

replacement of prosthesis) ; local inflammation 

and purulent foci in a patient's history. 

It should be noted that after the replace-

ment of the hip joints, older people are more likely 

to be affected by complications, especially those 

over 60 years. Older patients besides the underly-

ing disease have associated pathologies that can 

complicate the course of rehabilitation (for exam-

ple, reduce resistance to infection). There is a re-

duced potential for reparative-recovery functions, 

weakness of the musculoskeletal system, osteopo-

rotic symptoms and lymphovenous insufficiency of 

the lower limbs [11, 27, 39]. 

Concept and methods of treatment of 

consequences. 

Quick access to a doctor at the first suspi- 

С 
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cious signs will help to avoid the progression of 

undesirable phenomena, and in certain situations 

to save the implant without a revision opera-

tion. The more neglected the clinical picture be-

comes, the more difficult it will be to undergo 

therapeutic correction [5, 18]. 

Dislocations and subluxations of the en-

doprosthesis. 

This is a leading pathological condition in 

which the femoral component is displaced with 

respect to the acetabular element in a hip re-

placement surgery, as a result of which the head 

and the cup of the endoprosthesis are uncou-

pled. Provocative factors are excessive loads, er-

rors in the selection of the model and installation 

of the implant (defects in the angle of the setting), 

the use of a back surgical approach, injuries. The 

risk group includes people with hip frac-

tures, dysplasia, neuromuscular patholo-

gies, obesity, joint hypermobility, Ehlers danlos 

syndrome, patients older than 60 years [15, 19, 

29]. Also vulnerable to dislocation are those who 

have undergone surgery in the past on natural 

arthroplasty. Dislocation requires non-surgical 

insertion or open method. With timely treatment, 

the endoprosthetic head can be fixed un-

der anesthesia in a closed way. If the problem is 

triggered, the doctor may prescribe a re-operation 

to reinstall the endoprosthesis [12, 16, 40, 44]. 

Periprosthesis infection 

The second most frequent phenomenon, 

characterized by the activation of severe purulent-

inflammatory processes in the area of the im-

plant. Infectious antigens enter intraoperatively 

through insufficiently sterile surgical instruments 

(rarely) or after intervention through the blood-

stream move from any problem organ that has a 

pathogen-microbial environment (often). Poor 

treatment of the wound zone or poor healing (with 

diabetes) also contributes to the development and 

reproduction of bacteria as shown in Fig. 3. Puru-

lent foci adversely affect the strength of fixation of 

the endoprosthesis, causing its loosening and in-

stability. The pyogenic microflora is difficult to 

treat and, as a rule, involves the removal of the 

implant and the re-installation after a long 

time. The main principle of treatment is a test for 

establishing the type of infection, long antibiotic 

therapy, abundant lavage of the wound with anti-

septic solutions [4, 16, 42]. 

Thromboembolism (PE) 

PE - a critical blockage of the branches or 

main trunk of the pulmonary artery by a severed 

thrombus, which was formed after implantation in 

the deep veins of the lower limb due to low circu-

lation, which resulted from limited mobility of the 

leg. The culprits of thrombosis are the absence of 

early rehabilitation and the necessary medication, 

a prolonged stay in an immobilized state. 

The patient is immediately hospitalized in 

the intensive care unit, where, taking into account 

the severity of the thrombotic syndrome: the in-

troduction of thrombolytics and drugs that reduce 

blood clotting, ventilation and embolectomy are 

considered [7, 16, 28]. 

Periprosthetic fracture. 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Fig. 1.  Diagram. 

Different reasons for a Joint Replacement Surgeries. 

Рис. 1.   Диаграмма. 

Различные причины для операций по замене суставов.   
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This is a violation of the integrity of the fe-

mur in the leg zone with an unstable and stable 

prosthesis that occurs intra-operatively or at any 

time after the operation (in a few days, months or 

years). Fractures are more likely to occur due to a 

decreased density of bone tissue, but may be a 

result of incompetent bone marrow development 

before installing an artificial joint. Therapy, de-

pending on the type and severity of the damage, 

involves using one of the methods of osteosynthe-

sis [7, 16, 37]. 

Neuropathy. 

Neuropathic syndrome is a lesion of the pe-

roneal nerve entering the structure of a large sci-

atic nerve, which can be caused by lengthening of 

the leg after prosthetics, pressure of the formed 

hematoma to nerves or nerve plexuses, less often 

intraoperative damage due to careless actions of 

the surgeon. Nerve repair is performed through 

etiologic treatment using the optimal method of 

surgery or with the help of physical rehabilitation 

[15, 38]. 

Preventive measures. 

Complications after prosthetics of the 

hip/knee joint are much easier to prevent than to 

engage in time-consuming and long-term treat-

ment to get rid of them. Unsatisfactory develop-

ment of the situation can spoil all efforts of the 

surgeon. Therapy does not always give a positive 

effect and the expected result, therefore in the 

leading clinics a comprehensive perioperative pro-

gram of prevention of all existing consequences is 

provided [21, 25, 31]. At the preoperative stage, 

the diagnosis for infections in the body, diseases 

of internal organs, allergies, etc. is performed. If 

inflammatory and infectious processes are detect-

ed, chronic diseases in the stage of decompensa-

tion, operational measures will not begin until the 

identified foci of infections are cured, venous-

vascular problems will not be reduced to an ac-

ceptable level, and other ailments will not lead to 

a state of stable remission [22, 43]. If there is a 

predisposition to allergic reactions, this fact is in-

vestigated and taken into consideration, as the 

choice of medications, materials of the endopros-

thesis and the type of anesthesia depend on it [15, 

19, 41]. On the assessment of the health of inter-

nal organs and systems, age criteria and weight, 

the entire surgical process and further rehabilita-

tion are under evaluation.  

To minimize the risks of complications after 

hip/knee joint prosthetics, prevention is per-

formed before and at the time of the procedure, 

after the operation, including the long-term peri-

od. Integrated preventive approach is medical 

elimination of the infectious source, full compen-

sation of chronic ailments; administration of spe-

cific doses of low molecular weight heparins in 12 

hours to prevent thrombotic events, antithrombot-

ic therapy continues for some time after surgery; 

application for a couple of hours before the forth-

coming replacement of arhtroplasty and for sever-

al days of broad-spectrum antibiotics active 

against a large group of pathogens; impeccable 

technical maintenance of the operative interven-

tion, while minimally traumatic, avoiding signifi-

cant blood loss and the appearance of bruising; 

the selection of an ideal prosthetic construction 

that completely coincides with the anatomical pa-

rameters of the present bone joint, including its 

correct fixation at the correct orientation angle, 

which in the future will guarantee the stability of 

the implant, its integrity and excellent functionali-

ty; early activation of the ward to prevent stagnant 

processes in the leg, atrophy of muscles and con-

tractures, inclusion from the first day of exercising 

exercise and physiotherapy procedures (electro-

myostimulation, magnetotherapy etc.), respiratory 

exercises and quality care for the operating 

wound; inform the patient of all possible compli-

cations, permitted and unacceptable types of 

physical activity, precautionary measures and the 

need to regularly perform exercises of physical 

therapy. The patient should realize that not only 

the degree of professionalism of doctors depends 

on the outcome of the operation and the success 

of the restoration, but also of himself. After pros-

thetics of the hip joint, undesirable complications 

are avoided by the side, but only if the recommen-

dations of specialists are carried out impeccably 

[11, 19, 25]. 

 

  

Chart №1. Statistics of complications according to the terms after the operation. 

Short term (1-8 weeks) Midterm (2-12 months) Long term(1-5 years) 

Infection 

Dislocation 

Subluxation 

Haematoma 

Bleeding/wound 

Cellulitis 

Septic loosening 

Neuropathy 

Peri-implant bony -

fracture 

Aseptic loosening 

AVN bone 

Thromboembolism 

Stiffness joints 

Pain (complex regional 

pain syndrome) 

Particle disease 

Component migration 

Prosthesis fracture 

Heterotopic ossification 

Limb shortening/ length-

ening  
 

http://msk-artusmed.ru/periproteznye-perelomy/
http://msk-artusmed.ru/poleznaya-informatsiya-o-klinikah-endoprotezirovaniya-sustavov/
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  Fig. 1 (Рис. 1) 

Fig. 1. X-ray, hip joints, AP view. 

Dislocation of right sided hip prosthesis after 2 months 

of surgery. 

Рис. 1. Рентгенограмма тазобедренных суста-

вов, прямая проекция. 

Отмечается дислокация протеза правого тазобедрен-

ного сустава через 2 месяца после операции. 

 

  Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

  Fig. 2 b ( Рис. 2 б) 

Fig. 2.  X-ray. 

Knee joint, AP and lateral views. Joint after athroplasty; however, after 6 months post-surgery - increased bone 

density at lower femoral and upper tibial condylar aspect suggestive of infection. 

Рис. 2. Рентгенограммы коленного сустава, прямая и боковая проекции. 

Состояние после артропластики. Через 6 месяцев после операции отмечается разряжение костной ткани в 

области бедренного надмыщелка и большеберцового мыщелка, подозрительное на инфекционный процесс.  

 

Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

  Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

Fig. 3.  X-ray, left hip joint, AP view. Axial view. 

Left hip joint prosthetic fracture with a 2 years interval between the two X-rays. 

Рис. 3. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава, прямая проекция. 

Перелом протеза левого тазобедренного сустава. Интервал между исследованиями – 2 года.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ НА МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЯХ  
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цинских томографических изображениях.  

Материалы и методы. В данной работе использовались программный пакет 

ImageJ, плагин FracLac для фрактального анализа и данные из открытого 

банка медицинских изображений формата DICOM; результаты обрабатывались стати-

стическими методами, методами исследования текстур, при которых анализируется 

пространственная взаимосвязь пикселей, и методом GLCM (метод матрицы совпадения 

градаций серого). Для оценки структурных изменений тканей на МРТ-изображениях 

использован фрактальный анализ с применением показателя Хѐрста. 

Результаты. Доказано, что величина показателя Хѐрста может использоваться 

как важный диагностический признак, обосновано использование фрактального пара-

метра SFR (Space-filling ratio). Рассмотрены новые методы использования стандартных 

функций фрактала и метода GLCM при анализе МРТ-изображений. 

Выводы. Изучена возможность создания фрактального быстрого анализа на 

наличие очаговых поражений. Результаты исследования свидетельствуют о значитель-

ных различиях фрактальной размерности и показателя Хѐрста. Установлено, что вели-

чина показателя Хѐрста может использоваться как важный диагностический признак. 

Исследован фрактальный параметр SFR, предназначенный для компенсации изменчи-

вости размеров опухоли. Теоретическое преимущество этого параметра было экспери-

ментально подтверждено на малой выборке независимой прогностической характери-

стикой по сравнению со стандартными функциями фрактала и метода GLCM при ана-

лизе МРТ-изображений.  
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APPLICATION OF FRACTAL ANALYSIS FOR ESTIMATION OF STRUCTURAL  

CHANGES OF TISSUES ON MRI IMAGES 

 

Marusina M.Ya., Karaseva E.A. 
 

urpose. To develop methods for evaluating the structure of tissues on medical im-

ages 

Materials and methods. The ImageJ software package, FracLac plugin for fractal 

analysis and data from the open bank of medical images of DICOM format were used. The 

results were processed by statistical methods and texture analysis methods; the spatial cor-

relation of pixels is analyzed with gray level co-occurrence matrix method. To assess the 

structure of image tissues, a fractal analysis and the Hurst index were used. 

Results. It is proved that the value of the Hurst index can be used as an important 

diagnostic feature; the use of the fractal parameter SFR is justified. New methods for using 

standard fractal functions and the GLCM method for analyzing MRI images are considered. 

Conclusion. The possibility of creating a fractal rapid analysis for the presence of fo-
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cal lesions was studied. The results of the study indicate significant differences in the fractal 

dimension and the Hurst index. It is established that the value of the Hurst index can be 

used as an important diagnostic feature. The fractal parameter SFR, designed to compen-

sate the variability of tumor dimensions, was investigated. The theoretical advantage of this 

parameter was experimentally confirmed on a small sample by an independent prognostic 

characteristic in comparison with the standard fractal functions and the GLCM method in 

the analysis of MR images. 

 

Keywords: radiology, cancer, fractal analysis, Hearst coefficient, gray level co-

occurrence matrix. 
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анняя диагностика злокачественных 

новообразований остается до сих пор 

одной из актуальных задач современ-

ной медицины, поскольку позволяет 

своевременно использовать все до-

ступные средства лечения онкологических забо-

леваний [1].  

Этот факт определяет актуальность разра-

ботки быстрых автоматизированных методов 

анализа МРТ-изображений, используемых при 

диагностике онкологических заболеваний. МРТ 

позволяет оценить структурные изменения в 

том или ином органе, а также визуализировать 

злокачественные новообразования. На настоя-

щий момент существует большое количество 

программного обеспечения для постпроцессин-

говой обработки МРТ-изображений. Однако на 

сегодняшний день не существует универсально-

го метода, позволяющего оценить структурные 

изменения в злокачественных новообразовани-

ях и окружающих их тканях. Для оценки струк-

турных изменений тканей на МРТ-

изображениях могут быть полезны фракталь-

ный анализ, оценка величины показателя Хѐр-

ста, статистическая обработка результатов и 

метод GLCM (gray level co-occurrence matrix, ме-

тод матрицы совпадения градаций серого). 

Материалы и методы.  

В данной работе использовался про-

граммный пакет ImageJ для обработки изобра-

жений и пакет специального применения Fra-

cLac для фрактального анализа. Этот про-

граммный пакет позволяет анализировать, ре-

дактировать, обрабатывать, 8-, 16- и 32-битные 

изображения различных форматов, включая 

формат DICOM. Также пакет поддерживает 

функции обработки изображений такие, как 

логические и арифметические операции между 

изображениями, изменение контраста и резко-

сти, свертка, сглаживание, обнаружение краев, 

анализ Фурье.  

Результаты обрабатывались статистиче-

скими методами, методами исследования тек-

стур, при которых анализируется простран-

ственная взаимосвязь пикселей, и методом 

GLCM. 

В данной статье используются результаты 

и данные ранее опубликованных работ авторов 

по сегментации МРТ-изображений [2 - 10]. В 

этих работах было доказано, что фрактальная 

размерность изображения и показатель Хѐрста 

могут быть выбраны в качестве диагностиче-

ских признаков для медицинских томографиче-

ских изображений. Результаты показывают, что 

в случае патологии показатель Хѐрста будет 

меньше 0,4, а для ткани без патологии – больше 

0,4. Таким образом, показатель Хѐрста позволя-

ет идентифицировать изменения в зоне интере-

са как патологию. Полученные данные могут 

использоваться для мониторинга динамики из-

менений патологий у пациентов во время лече-

ния. Процесс обработки данных МРТ занимает 

около минуты, что значительно сокращает вре-

мя постобработки, в статье также приведены 

рекомендации для предварительной обработки 

изображений [9]. Чтобы оценить надежность 

показателей, необходимо определить, с какой 

вероятностью можно передать результаты, по-

лученные на выборочной основе. 

В статье сотрудников кафедры диагно-

стической визуализации Белградского универ-

ситета для выявления патологий также был 

предложен фрактальный анализ с использова-

нием показателя Хѐрста и статистический ме-

тод исследования текстуры, который рассмат-

ривает пространственную взаимосвязь пиксе-

лей, представляющую собой матрицу совпаде-

ния градаций серого [11]. 

Фрактальная размерность изображения D 

и показатель Хѐрста Н были выбраны в каче-

стве диагностических признаков при томогра-

фической визуализации. Фрактальная размер-

ность для регулярных фракталов описывает по-

вторяемость геометрии, а для нерегулярных 

Р 
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фракталов она описывает повторяемость стати-

стических характеристик при масштабирова-

нии. Выбранный метод определения фракталь-

ной размерности можно описать следующим 

образом. Сначала область, содержащая фрактал 

А , на каждом этапе разбивается на квадрат-

ные клетки размером  , причем, размеры кле-

ток на каждом этапе отличаются. Затем, в 

каждом случае, подсчитывается число клеток 

)(N
, необходимых для покрытия фрактала А . 

Полученные значения подставляются в соотно-

шение  

 
)(loglog iBi ND 

,   

либо строится график зависимости 

)(ln iN 
от размера клетки iln

. Причем тан-

генс угла наклона прямой является клеточной 

размерностью BD
. Вычисленная клеточная 

размерность BD
 определяет оценку фракталь-

ной размерности D . 

Показатель Хѐрста H является мерой са-

моподобия. Значение этого параметра для 

большинства сигналов лежит в пределах 

10  H . Для двумерного сигнала показатель 

Хѐрста определяется соотношением: 

 
,2 HD 
  

чем ближе показатель Хѐрста к 1, тем бо-

лее выражены фрактальные свойства.  

Функции GLCM характеризуют текстуру 

изображения, вычисляя, как часто пары пиксе-

лей с определенными значениями и в заданной 

пространственной связи возникают на изобра-

жении, создавая GLCM, а затем извлекают ста-

тистические измерения из этой матрицы. Ана-

лиз текстуры играет центральную роль в авто-

матическом медицинском анализе изображе-

ний.  

Принципиально GLCM является мерой то-

го, как часто разные изображения значений 

яркости пикселей появляются в изображении. 

Большинство из этих приложений GLCM пред-

назначены исключительно для классификации 

2D-изображений. На сегодняшний день важно 

адаптировать расчет GLCM для работы в трех-

мерном пространстве. 

Расчет атрибутов на основе GLCM может 

выполняться в отдельных направлениях. Для 

двумерного случая существуют 4 направления 

пространства. Для трехмерного случая число 

возможных направлений пространства состав-

ляет 13. Основной рабочий процесс вычисления 

атрибутов на основе GLCM состоит, во-первых, 

из преобразования амплитудного куба в куб 

уровня серого, во-вторых, из подсчета совпаде-

ний пикселей внутри в данном окне анализа и, 

в-третьих, из вычисления атрибутов на основе 

матрицы совпадения. Расчет атрибутов на ос-

нове GLCM может быть сделан главным обра-

зом в 13 направлениях пространства для трех-

мерных входных данных (4 пространства для 

2D-данных).  

На основе матрицы совпадения уровня 

серого можно вычислить несколько атрибутов. 

Харалик в своей работе описывает 14 атрибу-

тов, которые могут быть рассчитаны из GLCM 

[12]. Различные атрибуты на основе GLCM 

можно разделить на три общие группы. Первая 

группа – контрастная группа и включает изме-

рения такие, как контраст и однородность. Все 

атрибуты этой первой группы в основном яв-

ляются функцией вероятности каждой записи 

матрицы и разности уровней серого (i и j). Сле-

довательно, эти атрибуты контрастной группы 

связаны с расстоянием от диагонали GLCM. 

Значения на диагонали (где i и j одинаковы) 

приводят к нулю контрастности, тогда как кон-

траст увеличивается за счет увеличения рассто-

яния от диагонали. Вторая группа атрибутов – 

группа упорядоченности, включающая такие 

атрибуты, как энергия и энтропия. Атрибуты в 

группе упорядоченности определяют, как регу-

лярные значения уровня серого и распределя-

ются в определенном окне поиска. В отличие от 

первой группы, все атрибуты из этой группы 

являются исключительно функцией записей ве-

роятности GLCM. Третьей группой атрибутов 

является группа статистики, которая включает 

в себя такие атрибуты, как среднее значение и 

дисперсия. 

Методы фрактального анализа, оценки 

показателя Хѐрста и матрицы совпадения гра-

даций серого широко применяются, но в целом 

недостаточно используются в медицинской ви-

зуализации. Главным образом из-за проблемы 

ранжирования размеров злокачественных но-

вообразований в зависимости от сравнения с 

объемами пораженных органов, что необходимо 

компенсировать для получения значимых ре-

зультатов. 

Работа, проделанная в нашей ранней ста-

тье, показала, что чем ближе показатель Хѐрста 

к 1, тем более выражены фрактальные свой-

ства. Таким образом, значение показателя Хѐр-

ста, лежащего в пределах 0,7 < Н < 0,9, указы-

вает на автомодельный процесс с долгосрочной 

зависимостью, тогда как при Н < 0,5 процесс 

неустойчив (антиперсистентен), а при H = 0,5 – 

случайный процесс. Результаты показывают, 

что в случае патологии показатель меньше 0,4, 

а для ткани без патологии индекс Хѐрста боль-

ше 0,4. Таким образом, показатель Хѐрста поз-

воляет идентифицировать изменения в зоне 

интереса как патологию (табл. №1). 

Существует необходимость прогнозирова-

ния отклика на тот или иной метод лечения, что 

является задачей создания количественных па- 
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раметров по критериям, которые используются 

специалистами при постановке диагноза и 

назначения лечения при медицинской визуали-

зации. Новые параметры, полученные в статье, 

вызывают интерес, так как позволяют разде-

лить пациентов на группы с «хорошим» и «пло-

хим» откликом [13]. Как отмечено в статье, про-

гностическая ценность монофрактальных и 

GLCM-анализов для первичных опухолей 

остеосаркомы была ретроспективно оценена в 

группе пациентов, которая была предваритель-

но обработана терапевтическим протоколом 

[11]. МРТ-изображения были получены до при-

менения химиотерапии. Фактическая реакция 

каждого пациента на химиотерапию определя-

лась патогистологическим исследованием во 

время операции. Было обнаружено, что реак-

ция на химиотерапию, прогнозированная по 

показателю SFR, имеет связь с фактическим 

откликом на химиотерапию. 

Для повышения прогностической ценно-

сти, показатель SFR был разработан как норма-

лизованная версия Dbin. Показатель SFR ком-

пенсирует изменчивость размера опухоли отно-

сительно фона на МРТ-изображениях. Это поз-

волило повысить достоверность прогнозирую-

щих показателей, поскольку SFR связан с отве-

том на химиотерапию в двух плоскостях, в то 

время как он также имеет тенденцию к значи-

мости в оставшейся третьей плоскости (P = 

0,20). 

Коэффициент заполнения пространства 

(SFR – Space-filling ratio) был рассчитан как от-

ношение двух фрактальных размерностей для 

каждого изображения Dbin и Dout. Фракталь-

ная размерность (Dbin) и фрактальная размер-

ность линии (Dout) были рассчитаны путем со-

ответствующего использования двоичных и 

контурных изображений, созданных ImageJ. 

Dbin оценивает распределение черных пиксе-

лей в бинарном изображении опухоли, тогда 

как Dout оценивает форму опухоли. 

Дополнительные исследования в расши-

ренной группе пациентов необходимы для 

дальнейшего повышения достоверности SFR.  

Выводы.  

До сих пор одной из актуальных задач со-

временной медицины является ранняя диагно-

стика онкологических заболеваний, поскольку 

это позволяет своевременно и эффективно ис-

пользовать существующие способы лечения. На 

сегодняшний день не существует универсально-

го метода, позволяющего оценить структурные 

изменения в злокачественных новообразовани-

ях и окружающих их тканях. Поэтому целью 

работы стала разработка метода оценки струк-

туры тканей на медицинских изображениях. 

Была изучена возможность создания быстрого 

фрактального анализа на наличие очаговых по-

ражений, рассмотрены новые методы использо-

вания стандартных функций фрактала: метод 

GLCM при анализе МРТ-изображений и метод 

расчета показателя коэффициента заполнения 

пространства (SFR), предназначенного для 

компенсации изменчивости размеров опухоли. 

Доказано, что существуют значительные разли-

чия фрактальной размерности и показателя 

Хѐрста для пораженных и нормальных тканей, 

Таблица №1.  Результаты, полученные для 13 пациентов, и показатель Хѐрста. 

 N Fractal dimension (DB) Hurst exponent (H)  

  pathology norm patholog norm  

1 1.702 1.130 0.298 0.870  

2 1.737 1.008 0.263 0.492  

3 1.726 1.418 0.274 0.582  

4 1.697 1.337 0.303 0.663  

5 1.753 1.271 0.247 0.729  

6 1.628 1.014 0.372 0.986  

7 1.679 1.360 0.321 0.640  

8 1.885 1.107 0.115 0.893  

9 1.604 1.202 0.396 0.798  

10 1.753 1.423 0.247 0.577  

11 1.791 1.089 0.209 0.911  

12 1.733 1.475 0.267 0.525  

13 1.725 1.215 0.275 0.785  
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этот факт можно использовать как диагности-

ческий признак при оценке структурных изме-

нений тканей; обосновано использование фрак-

тального показателя SFR. 

Теоретические преимущества этих пара-

метров были экспериментально подтверждены 

на малой выборке. Полученные данные могут 

использоваться для мониторинга динамики из-

менений патологий у пациентов во время лече-

ния. Для дальнейшего повышения достоверно-

сти параметров необходимы дополнительные 

исследования в расширенной группе пациен-

тов. 
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ДЕПОНИРОВАНИЕ ГАДОЛИНИЯ В МОЗГОВОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ВНУТРИВЕННОГО 

ВВЕДЕНИЯ КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЛИНЕЙНОГО ТИПА 

 

Сыркашев Е.М.1, Быченко В.Г.1, Синицын В.Е.2 

 
ель исследования. Оценить степень накопления гадолиния в структурах го-

ловного мозга среди пациентов с многократными введениями гадолиний-

содержащих контрастных препаратов линейного типа.   

Материалы и методы. В ретроспективное исследование были включены 197 

пациентов, которым было проведено более двух исследований с внутривенным введе-

нием Гадодиамида в дозировке 0,2 мл/кг массы тела с 2008 по 2017 гг. Контрольную 

группу составили 7 пациентов, которым было выполнено не менее двух исследований, 

но контрастный препарат не вводился. 

Результаты. Статистический анализ выявил положительную корреляцию между 

разницей отношений интенсивности МР-сигнала бледный шар/центральные отделы та-

ламуса с количеством предшествующих исследований с внутривенным контрастирова-

нием (r=0,145, p=0,042), с временным интервалом между первым и последним исследо-

ванием (r=0,221, p=0,002), а также с возрастом пациентов (r=0,145, p=0,042). Для раз-

ницы отношений зубчатое ядро/центральные отделы моста мозга отмечена положи-

тельная корреляция только с количеством предшествующих исследований с внутривен-

ным контрастированием (r=0,172, p=0,016). 

Выводы. Высокая интенсивность МР-сигнала на уровне бледных шаров и зуб-

чатых ядер на преконтрастных томограммах связана с количеством проведенных МР-

исследований с внутривенным контрастированием в анамнезе.  

 

Ключевые слова: депонирование гадолиния, гадолиний-содержащие контраст-

ные препараты линейного типа, гадодиамид, магнитно-резонансная томография. 

 

Контактный автор: Сыркашев Е.М., e-mail: egorsrkshv@mail.ru 

 

Для цитирования: Сыркашев Е.М., Быченко В.Г., Синицын В.Е. Депонирование 

гадолиния в мозговой ткани после внутривенного введения контрастных препаратов 

линейного типа. REJR 2018; 8(3):113-121. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-113-121.  

 

Статья получена: 01.07.18 Статья принята:  19.07.18 

 

GADOLINIUM DEPOSITION IN CEREBRAL TISSUE AFTER INTRAVENOUS INJECTION 

OF LINEAR TYPE CONTRAST AGENT 

 

Syrkashev E.M.1, Bychenko V.G.1, Sinitsyn V.E.2 
 

urpose. To estimate degree of gadolinium deposition in brain structures among pa-

tients with multiple injections of linear type gadolinium-based contrast agents. 

Materials and methods. Retrospective study included 197 patients who received 

more than two studies with Gadodiamidum injection (0.2 ml/kg) from 2008 to 2017. The 

control group consisted of 7 patients who had performed at least two studies with no con-

trast agent injection. 

Results. Statistical analysis revealed positive correlation between globus palli-

dus/thalamus signal intensity ratio and the number of previous studies with contrast injec-

tion (r = 0.145, p = 0.042), with time period between the first and the last study (r = 0.222, p 

= 0.002) and with the age of patients (r = 0.145, p = 0.042). For nuclei dentati/pons ratio 

positive correlation was revealed only with the number of previous studies with contrast in-

jection (r = 0.172, p = 0.016). 

Conclusions. High signal intensity in globus pallidus and nuclei dentati on unen-

hanced T1-images related with the number of contrast injection.  
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первые использование контрастного 

препарата, гадопентетовой кислоты 

(Магневист, Bayer Healthcare Pharma-

ceuticals), специально разработанного 

для магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ), было произведено в 1988 году [1]. С 

тех пор в многочисленных исследованиях изу-

чался потенциал контрастных веществ в диа-

гностике заболеваний различных систем орга-

низма. В настоящее время ценность этого мето-

да значительно выходит за рамки первоначаль-

ных ожиданий и является одним из важнейших 

инструментов лучевой диагностики во всем ми-

ре.  

Изначально гадопентетовую кислоту ис-

пользовали при исследованиях головного и 

спинного мозга, позже ее стали применять при 

исследованиях других областей. Гадопентетовая 

кислота была первым контрастным препара-

том, разрешенным для применения у детей. 

Различные методики магнитно-

резонансной томографии с использованием 

контрастных препаратов продолжают разви-

ваться благодаря передовым технологиям и но-

вым контрастным веществам, которые предо-

ставляют превосходные возможности для более 

чувствительной и специфической визуализа-

ции.  

Диагностика и динамическое наблюдение 

различных неврологичеких заболеваний часто 

требует проведения магнитно-резонансной то-

мографии с контрастным усилением (МРТ с КУ), 

результаты которой влияют на тактику лечения 

или объем возможного хирургического вмеша-

тельства. В дополнение к этому, широко при-

меняется методика магнитно-резонансной то-

мографии с динамическим контрастным усиле-

нием (ДКУ МРТ). Перфузионно-взвешенные 

изображения используются, например, для 

оценки опухолевого поражения головного мозга, 

эффективности лечения и реперфузионной те-

рапии при остром нарушении внутримозгового 

кровообращения. Кроме того, контрастные 

препараты могут применяться при МР-

ангиографии и артрографии. 

В отличие от контрастных препаратов, 

используемых в компьютерной томографии, 

данные препараты крайне редко вызывают ал-

лергические реакции и вводятся в небольшом 

объеме. В подавляющем большинстве случаев 

контрастные препараты вводятся внутривенно 

(в/в).  

Считается, что контрастные препараты на 

основе гадолиния практически полностью без-

опасны при использовании в соответствующих 

клинических дозах, однако, как и любые другие 

препараты, используемые в клинической прак-

тике, имеют потенциальные риски и неблаго-

приятные последствия. По разным данным, 

легкие аллергические реакции встречаются с 

частотой 0,004-0,7%, опасный для жизни паци-

ента анафилактической шок наблюдается в 

пределах 0,001-0,01% [2]. 

Безопасность использования гадолиния 

является одной из наиболее обсуждаемых про-

блем в настоящее время. Этот редкий металл, 

обладающий парамагнитными свойствами, 

широко применяется в медицинской диагно-

стике ввиду высокого магнитного момента и 

относительно длительного времени магнитной 

релаксации. Высокая токсичность ионов гадо-

линия нивелируется путем их связывания с хе-

латными комплексами. 

Различия в структуре контрастных ве-

ществ на основе гадолиния отражаются в раз-

личии их физико-химических свойств. Кон-

трастные вещества на основе гадолиния могут 

быть разделены на две группы: вещества ли-

нейного или открытого типа и вещества макро-

циклического типа, в которых ион Gd3+ заклю-

чен в кольцо лиганда. Различные типы кон-

трастных веществ имеют различную стабиль-

ность, т.е. способность удерживать токсический 

ион Gd3+ в пределах комплекса. Несмотря на 

то, что гадолиниевые контрастные вещества 

линейного типа вызывают более значительные 

изменения МР-сигнала на уровне базальных 

ядер головного мозга (ввиду более низкой тер-

модинамической и кинетической стабильности), 

чем вещества макроциклического типа, депо-

нирование гадолиния наблюдается в обоих слу-

чаях [3, 4]. 

В 2006 году исследования, проведенные 

Grobner and Marckmann, продемонстрировали 

четкую корреляцию между введениями кон-

трастных препаратов на основе гадолиния и 

возникновением нефрогенного системного 

фиброза у пациентов с почечной дисфункцией 

[5, 6]. Более того, множественные исследования 

выявили признаки депонирования гадолиния в  

В 
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конкретных структурах головного мозга у паци-

ентов с нормальной почечной функцией [7 - 18]. 

В 2014 году Kanda et al. выявили связь между 

предшествующими введениями гадолиния и 

высокой интенсивностью МР-сигнала на Т1-ВИ 

на уровне зубчатых ядер и бледных шаров вне 

зависимости от функции почек [19]. Эти иссле-

дования привлекли внимание к вопросу без-

опасности проведения КУ МРТ. Однако воз-

можные эффекты депонирования гадолиния на 

организм человека до сих пор остаются неиз-

вестными [2]. Также было показано, что депо-

нирование гадолиния на уровне зубчатых ядер, 

моста мозга, бледных шаров и таламусов про-

исходит вне зависимости от наличия патологи-

ческих изменений головного мозга, которые мо-

гут приводить к нарушению целостности ге-

матоэнцефалического барьера [20]. В 2016 году 

было опубликовано исследование, в котором 

оценивается частота возникновения паркинсо-

низма среди пациентов, которым была выпол-

нена нативная МРТ и МРТ с внутривенным 

контрастированием: существенной разницы в 

этих группах авторам найти не удалось [21].  

Цель исследования: оценить вероятность 

и выраженность накопления гадолиния в 

структурах головного мозга среди пациентов с 

многократными введениями гадолиний-

содержащих контрастных препаратов линейно-

го типа.   

Материалы и методы. 

В исследование были включены 204 паци-

ента с 2012 по 2017 гг. Первую группу состави-

ли пациенты (197), которым было проведено от 

2 до 16 исследований (в среднем – 3,6) с внут-

ривенным контрастированием (Гадодиамид, 0,2 

мл/кг массы тела). Средний возраст пациентов 

составил 47,9 лет (5-81 год), мужчин было 74, 

женщин – 123. В подавляющем большинстве 

случаев исследования проводились по поводу 

неопластического процесса с целью оценки 

размеров опухоли либо поиска метастазов. Во 

вторую группу включили 7 пациентов, которым 

было проведено 2-3 исследования (в среднем – 

2,1) головного мозга без внутривенного введе-

ния контрастного препарата. Средний возраст 

пациентов – 23,8 лет (10-45 лет), мужчин – 14, 

женщин – 13. Все исследования второй группы 

(без введения контрастного препарата) были 

выполнены по поводу фармакорезистентной 

эпилепсии. 

Критерии включения в исследование были 

следующими:  

– пациенты, которым контрастный препа-

рат ранее не вводился;  

– пациенты, которым было проведено бо-

лее двух исследований с в/в контрастировани-

ем (Гадодиамид, 0,2 мг/кг массы тела) в нашем 

центре;  

– пациенты, которым было проведено бо-

лее двух исследований без в/в контрастирова-

ния (в т.ч. в анамнезе); 

– нормальная функция почек (СКФ>60 

мл/мин); 

– нормальная функция печени (референс-

ные значения биохимического анализа крови);  

– исследования выполнялись на одном ап-

парате с использованием одинаковых импульс-

ных последовательностей.  

Критерии исключения: 

– скорость клубочковой фильтрации <30 

мл/мин; 

– нарушение функции печени;  

– проведенные исследования с в/в кон-

трастированием в анамнезе; 

– аллергические реакции на Гадодиамид в 

анамнезе; 

– системный нефрогенный фиброз. 

Учитывался пол и возраст пациентов, ко-

личество предшествующих исследований с 

внутривенным контрастированием, временной 

интервал между первым и последним исследо-

ванием с внутривенным контрастированием. 

Распределение пациентов 1 группы по возрасту 

представлено на рисунке 1.   

Все исследования были проведены на то-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  Диаграмма. 

Распределение пациентов 1 группы по возрасту.  

Fig. 1. Diagram. 

Distribution of 1st group patients by age. 
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мографе Siemens Magnetom Verio 3 T. Всем па-

циентам была выполнена одна и та же импуль-

сная последовательность с получением прекон-

трастных Т1-ВИ в сагиттальной плоскости и по-

следующей реформацией в аксиальную и фрон-

тальную плоскости. Преконтрастные Т1-ВИ бы-

ли получены с использованием следующих па-

раметров: TR – 1780, ТЕ – 2,78, толщина среза – 

0,8 мм, матрица – 320х320, FOV – 256х256 мм. 

Параметры сканирования были абсолютно 

идентичны у всех пациентов.  Измерения про-

водились на реформациях в аксиальной плос-

кости с толщиной среза 0,8 мм. 

Количественный анализ проводился неза-

висимо двумя врачами-рентгенологами (с 4 и 

10-летним стажем работы). 

В основе исследования лежит ретроспек-

тивная оценка интенсивности сигнала (ИС) на 

Т1-ВИ от бледных шаров (БШ) и зубчатых ядер 

(ЗЯ) справа относительно контрольных участков 

путем выделения соответствующих зон интере-

са (рис. 2). Контрольными участками являются 

правый таламус (Т) и центральные отделы моста 

мозга (М). Если измерение интенсивности сиг-

нала справа не представлялось возможным (из-

за наличия опухоли, выраженного отека, ки-

стозно-глиозной трансформации и т.д.), изме-

рение интенсивности сигнала проводилось на 

соответствующих зонах интереса слева. Отно-

шение ИС определялось путем деления значе-

ния ИС от зубчатого ядра на значение ИС от 

центральных отделов моста мозга, ИС от блед-

ного шара на ИС от центральных отделов тала-

муса при первом (1) и последнем (2) исследова-

ниях у соответствующего пациента. Оценка 

разницы отношений ИС соответствующих точек 

(БШ2/Т2 – БШ1/Т1, ЗЯ2/М2-ЗЯ1/М1) пред-

ставляет целевой интерес при статистическом 

анализе данных. 

Статистический анализ проводился с по-

мощью пакета статистических программ 

STATISTICA 10 (США) для выявления корреля-

ции между разницей отношений зубчатое яд-

ро/центральные отделы моста мозга и разницей 

отношений бледный шар/центральные отделы 

таламуса и следующих факторов: пол, возраст, 

количество предшествующих исследований с 

внутривенным контрастированием, временной 

интервал между первым и последним исследо-

ванием с внутривенным контрастированием.   

Результаты. 

Статистический анализ среди пациентов 

первой группы выявил положительную корре-

ляцию между разницей отношений бледный 

шар/центральные отделы таламуса с количе-

ством предшествующих исследований с в/в 

контрастированием (r=0,145, p=0,042), с вре-

менным интервалом между первым и послед-

ним исследованием (r=0,221, p=0,002), а также 

с возрастом пациентов (r=0,145, p=0,042) (рис. 

3). Для разницы отношений зубчатое яд-

ро/центральные отделы моста мозга отмечена 

положительная корреляция только с количе-

ством предшествующих исследований с в/в 

контрастированием (r=0,172, p=0,016) (рис. 4). 

При разделении пациентов 1 группы на 3 

подгруппы (рис. 5) в зависимости от возраста 

(менее 39   лет, 40-60 лет, 61 год и старше) вы-

явлены следующие корреляции (табл. №1):  

– среди пациентов группы 1 а (до 39 лет) 

положительной корреляции между разницей 

отношений бледный шар/центральные отделы 

таламуса и интересующими зависимостями не 

выявлено. Отмечается положительная корреля-

ция между разницей отношений зубчатое яд-

ро/центральные отделы моста мозга и количе-

ством исследований (r=0,264, p=0,047); 

– среди пациентов группы 2 а (40-60 лет) 

выявлена положительная корреляция разницы 

отношений бледный шар/центральные отделы 

таламуса с количеством исследований (r=0,303, 

p=0,003) и периодом наблюдения (r=0,317, 

p=0,002). Положительной корреляции между 

разницей отношений зубчатое яд-

ро/центральные отделы моста мозга и интере-

сующими зависимыми не выявлено;  

– среди пациентов группы 3 а (61 год и 

старше) значимых корреляций не выявлено. 

Среди пациентов второй группы (без в/в 

введения контрастного препарата) значимой 

корреляции между разницей отношений интен-

сивности сигнала соответствующих зон интере-

са и описанных выше зависимых не выявлено. 

При сравнении отношений показателей 

интенсивности сигнала средние значения при 

первом и последнем исследованиях с в/в кон-

трастированием изменились на уровне бледного 

шара на 1,817%, на уровне зубчатого ядра – на 

0,772%. 

Средние данные по всем параметрам 

представлены в таблице №2. 

Обсуждение. 

Безопасность использования контрастных 

препаратов в МРТ является одной из наиболее 

обсуждаемых проблем в настоящее время. Во 

многих работах было показано, что повышен-

ная интенсивность МР-сигнала на уровне блед-

ных шаров и зубчатых ядер связана с количе-

ством ранее проведенных МР-исследований с 

внутривенным (в/в) контрастированием препа-

ратами линейного типа. Данная закономер-

ность прослеживается и в нашем исследовании, 

однако, величина коэффициента корреляции 

находится в переделах 0,145-0,172, что говорит 

о крайне слабой силе связи. При сравнении от-

ношений показателей интенсивности сигнала 

средние значения при первом и последнем ис-

следованиях с в/в контрастированием измени-

лись на уровне бледного шара на 1,817%, а на 

уровне зубчатого ядра –  на 0,772%. Отсутствие  
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.   МРТ головного мозга. 

Пример измерений интенсивности МР-сигнала на преконтрастных изображениях. Справа измерения проведе-

ны в области бледного шара и таламуса, слева – в области зубчатого ядра и центральных отделов моста. 

Fig. 2.   Brain MRI. 

Example of measuring signal intensity on unenhanced T1-images. On the right measurements were made in the ar-

ea of the globus pallidus and thalamus, on the left - in the region of the nuclei dentate and pons. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.  Диаграмма. 

Распределение разниц отношений бледный 

шар/центральные отделы таламуса среди пациентов 1 

группы в зависимости от периода наблюдения, коли-

чества исследований и возраста. 

Fig. 3.   Diagram. 

Distribution of differences between globus pallidus - 

thalamus ratio among patients of the 1st group depend-

ing on the time period, number of studies and age. 

Рис. 4.   Диаграмма. 

Распределение разниц отношений зубчатое яд-

ро/центральные отделы моста мозга среди пациентов 

1 группы в зависимости от количества исследований. 

Fig. 4.   Brain MRI. 

Distribution of differences in the the nuclei dentate – 

pons ratio among patients in group 1 depending on the 

number of studies. 
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1 группа 

 

n=204 

1а группа 

(до 39 лет) 

n=57 

2а группа 

(40-60 лет) 

n=96 

3а группа 

(более 61 года) 

n=44 
 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Схема. 

Распределение пациентов 1 группы на 3 подгруппы в 

зависимости от возраста. 

Fig. 5. Scheme. 

Distribution of patients in group 1 into 3 subgroups de-

pending on age. 

Таблица №1. Локализация изменений интенсивности МР-сигнала в зависимости от инте-

ресующих переменных (период наблюдения и количество исследований с в/в контра-

стированием) среди пациентов разных возрастных групп. 

 до 39 лет 40-60 лет более 61 года 

Период наблюдения _ 

Бледный шар 

(БШ2/Т2 – 

БШ1/Т1) 

_ 

Количество исследований с в/в 

контрастированием 

Зубчатое ядро 

(ЗЯ2/М2-

ЗЯ1/М1) 

Бледный шар 

(БШ2/Т2 – 

БШ1/Т1) 
_ 

 

Таблица №2.  Средние данные параметров в группах.   

Параметры 1 группа (с к/у) 2 группа (без к/у) 

Возраст* 47,9 (5-81) 23,8 (10-45) 

Пол муж - 74 муж - 3 

  жен - 123 жен - 4 

Количество исследований* 3,6 (2-16) 2,1 (2-3) 

Период наблюдения* (мес) 19,1 (0-57) 10,1 (3-21) 

ИС1 бледный шар* 463,3 457,7 

ИС1 таламус* 455,7 451,3 

ИС1 зубчатое ядро* 456,1 465 

ИС1 мост* 464,1 474,5 

ИС2 бледный шар* 465,9 454,2 

ИС2 таламус* 450 454,5 

ИС2 зубчатое ядро* 460,4 455,2 

ИС2 мост* 464,7 469,7 

БШ1/Т1* 1,018 1,014 

БШ2/Т2* 1,036 0,999 

ЗЯ1/М1* 0,983 0,979 

ЗЯ2/М2* 0,991 0,7 

БШ2/Т2-БШ1/Т1* 0,018 -0,015 

ЗЯ2/М2-ЗЯ1/М1* 0,007 -0,009 
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корреляций во второй группе (без КУ), вероят-

но, связано с малой выборкой.  

Возможных эффектов депонирования га-

долиния на организм человека все еще не уста-

новлено. Было показано, что интенсивность МР-

сигнала на Т1-ВИ и Т2-ВИ на уровне базальных 

ядер среди здоровых добровольцев положитель-

но коррелирует с возрастом. Это связано с де-

понированием железа на уровне соответствую-

щих участков головного мозга (прежде всего: 

бледных шаров, красных ядер, ретикулярной 

формации, в меньшей степени – зубчатых ядер) 

[22]. Наше исследование показало, что призна-

ки депонирования гадолиния наблюдаются 

только в 1 а и 1 б возрастных группах (до 39 лет 

и 40-60 лет). В 3й возрастной группе (старше 61 

года) вышеописанная закономерность не 

наблюдалась. Нельзя исключить, что это может 

быть связано в том числе с накоплением ионов 

железа на уровне базальных ядер среди паци-

ентов старшей возрастной группы. С другой 

стороны, повышенная интенсивность МР-

сигнала на Т1-ВИ от бледных шаров наблюдает-

ся и при различных токсических (отравление 

СО2, метанолом), метаболических (заболевания 

печени, сопровождающиеся накоплением желе-

за, меди или аммония), дегенеративных (бо-

лезнь Галлевордена-Шпатца) или неопластиче-

ских процессах (нейрофиброматоз I типа) [23].  

В нескольких работах депонирование га-

долиния на уровне базальных ядер было под-

тверждено по данным аутопсии. Наличие или 

отсутствие ионов железа либо других метаболи-

тов на уровне зон интереса при этом не оцени-

валось. Интересно, что в одной из таких работ 

ионы гадолиния были обнаружены в тканях го-

ловного мозга пациентов, которым контраст-

ный препарат не вводился [7, 24]. Нельзя ис-

ключить, что источником гадолиния в данном 

случае может выступать окружающая среда, 

например, сточные воды [25]. 

Стоит учитывать, что повышение интен-

сивности МР-сигнала на уровне базальных ядер 

головного мозга наблюдается и при применении 

контрастных препаратов макроциклического 

типа, однако данная закономерность просле-

живается не во всех работах [24, 26].  

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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PREVALENCE OF ANATOMIC AND PATHOLOGIC FINDINGS IN THE MAXILLARY 

SINUS DETECTED THROUGH CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ROU-

TINE OF STOMATOLOGY 

 

Franco A.1, Barros J.C.2, Miranda J.F.2, Schroder A.G.D.3, Turkina A.Yu.1, 

Makeeva M.K.4, Fernandes A.2 

 
urpose. To investigate the prevalence of anatomic and pathologic findings in the 

maxillary sinus detected through cone-beam computed tomography (CBCT) in the 

routine of Stomatology.  

Materials and methods. The sample consisted of 954 CBCT scans from male (n: 

330) and female (n: 624) patients aged between 2 and 86 years (mean age: 33 years). CBCT 

scans were taken from each patient for dental and maxillofacial diagnosis and treatment 

planning. The iCAT CBCT device and the inherent VisionQ software package (Imaging Sci-

ence International, Hatfield, PA, USA) were used. X2 test was used to associate the anatomic 

and pathologic findings with patients’ sex and age.  

Results. In both males and females, the most prevalent anatomic and pathologic 

findings in the maxillary sinus were, respectively, the sinus septa (21.2%) and thickening of 

the sinus mucosa (62.3%). Higher prevalence of maxillary sinus findings were detected with-

in patients in the age range from 12 and 18 years (p<0.05). CBCT exams showed a high 

prevalence of anatomic and pathologic findings in the maxillary sinus that may have a sig-

nificant clinical relevance.  

Conclusions. Stomatologists, Maxillofacial Surgeons and Physicians must properly 

interpret CBCT exams and must be aware of the occurrence of anatomic and pathologic 

findings prior to procedures that involve the maxillary sinus.    
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНАТОМИЧЕСКИХ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК 

В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, В ПРАКТИКЕ СТОМАТОЛОГА 

 

Франко A.1, Баррос Ж.С.2, Миранда Ж.Ф.2, Шредер А.Г.Д.3, Тюркина А.Ю.1,  

Макеева M.K.4, Фернандес A.2 
 

ель. Изучить распространенность анатомических и патологических находок в 

верхнечелюстном синусе, обнаруженных с помощью конусно-лучевой компь-

ютерной томографии (КЛКТ), встречающихся в практике стоматолога. 

Материалы и методы. Исследование включало 954 КЛКТ-изображения у муж-

чин (n: 330) и женщин (n: 624) в возрасте от 2 до 86 лет (средний возраст: 33 года). 

КЛКТ выполнялась каждому пациенту для обследования зубов и челюстно-лицевой об-

ласти и планирования лечения. Использовалось устройство iCAT КЛКТ и встроенный 

программный пакет VisionQ (Imaging Science International, Hatfield, PA, США). Тест X2 

использовался для сопоставления анатомических и патологических данных с полом и 

возрастом пациентов.  
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Результаты. Как у мужчин, так и у женщин наиболее распространенными ана-

томическими и патологическими находками в верхнечелюстном синусе были перего-

родка синуса (21,2%) и утолщение слизистой оболочки синуса (62,3%) соответственно. 

Более высокая распространенность находок в верхнечелюстном синусе встречалась у 

пациентов в возрасте от 12 до 18 лет (p<0,05). КЛКТ- исследования показали высокую 

распространенность анатомических и патологических находок в верхнечелюстном си-

нусе, которые могут иметь значительную клиническую значимость. 

Выводы. Стоматологи, челюстно-лицевые хирурги и врачи должны правильно 

интерпретировать КЛКТ-изображения и должны знать об анатомических и патологиче-

ских находках до вмешательств, которые затрагивают верхнечелюстной синус.   

 

Ключевые слова: компьютерная томография, диагностика, верхнечелюстной си-

нус, стоматология. 
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ntroduction. 

Stomatology is a wide field in health scienc-

es that comprehends the diagnosis and 

management of oral conditions in the inter-

face of Dentistry and Medicine [1]. In this 

field, clinical, histopathologic and imaging exams 

are often combined to reach optimal outcomes [2]. 

Cone-beam computed tomography (CBCT) 

emerged in the last decades as a valuable diag-

nostic tool to guide and support clinical decisions, 

especially in the dental practice [3, 4]. CBCT 

scanning is performed in a single rotation basis in 

which a cone-shaped beam of x-rays penetrates 

the anatomic region of interest towards a digital 

detector [3]. The scanning process culminates in 

axial, sagittal and coronal slices that allow a com-

bined multiplanar navigation and the analysis of 

three-dimensional reconstructions [5]. Despite the 

higher dose of radiation compared to conventional 

dental radiographs, such as panoramic and peri-

apical, CBCT contributed to stomatology with a 

unique and detailed access to head and neck 

anatomy. 

The maxillary sinuses are bone cavities dis-

tributed bilaterally in the middle third of the hu-

man skull [6]. In the inner surface, the sinus is 

covered by a mucous membrane [6]. The upper, 

lower and lateral limits of the maxillary sinus con-

sist of the floor of the orbit, the alveolar bone and 

the lateral wall of the nasal cavity, respectively [6]. 

Functionally, these sinuses may play a role in 

voice resonance, encephalic thermal isolation and 

balance of pressure in the nasal cavity [6]. Devel-

opment timing of the maxillary sinus starts 

around the twelfth week of intrauterine life up to 

the eighteenth year of age [6, 7]. Normally, the si-

nuses are found in CBCT scans as anatomic 

spaces filled with air– consequently appearing 

with evident hypodensity [8]. However, their shape 

and size may change based on anatomic varia-

tions and pathologic conditions. I) hypoplasia (9), 

sinus septa (10) and pneumatization (11); and II) 

mucoceles (12), thickening of the sinus mucosa 

(13) and oroantral communication (14) and are 

examples of I) anatomic variations and II) patho-

logic conditions that may be found in CBCT ex-

ams. 

Clinically, these alterations and conditions 

have an essential part prior to therapeutic proce-

dures in Dentistry and Medicine, such as endo-

dontic treatments (15), diagnostic surgeries (16), 

dental implant placements (17), dental extractions 

(18), maxillofacial orthopedics/orthodontics (19) 

and management of trauma (20). Knowing the 

morphology of the maxillary sinus and the preva-

lence of anatomic variations and pathologic condi-

tions is an important step to encourage evidence-

based practices. In this context, this study aimed 

to investigate the prevalence of anatomic varia-

tions and pathologic conditions in CBCT scans of 

patients that underwent dental treatment. 

Materials and methods. 

This study was conducted after the approval 

of the local Committee of Ethics in Human Re-

search (project number: 980.997). 

A retrospective cross-sectional observational 

investigation was designed. The initial sample 

consisted of one thousand CBCT scans of male (n: 

330) and female (n: 624) patients aged between 2 

and 86 years (mean age: 33 years). The images 

I 
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were acquired from each patient using the iCAT 

CBCT imaging device (Imaging Science Interna-

tional, Hatfield, PA, USA). The CBCT device was 

set with a field of view of 16x13cm, voxel size of 

0.25, time of acquisition of 26.7 seconds, and mA 

and kVp of 37.07 and 120, respectively. The use 

of CBCT scanning was justified for diagnostic 

and/or therapeutic stomatological purposes for all 

the patients.  

According to the inclusion criteria, only im-

ages of patients that underwent dental treatment 

between the years of 2015 and 2017 were select-

ed. Time restriction was applied to sampling to fit 

the exact period in which the CBCT device was 

installed at the local imaging facilities. The exclu-

sion criteria considered ineligible for analysis 

CBCT scans with poor image quality (e.g. due to 

improper head angulation and head movement 

during scanning) and with missing information 

regarding patients’ sex, date of birth and date of 

image acquisition. After exclusion, CBCT scans of 

954 patients (n: 1908 maxillary sinuses) remained 

eligible for analysis. 

Image analysis was performed separately by 

two trained examiners. Dell Inspiron Small Desk-

top (Dell Technol., Round Rock, TX, USA) personal 

computers were used combined with Dell LCL 

LED 18.5‖ (Dell Technol., Round Rock, TX, USA) 

monitors. DICOM files from each patient were im-

ported to the VisionQ (Imaging Science Interna-

tional, Hatfield, PA, USA) imaging software pack-

age previously installed in the personal comput-

ers. The images were analyzed in a dark room in 

multiplanar view mode through simultaneous 

navigations in axial, sagittal and coronal slices. 

Anatomic variations and signs of pathologic condi-

tions were searched in the contour and into the 

maxillary sinuses. In a standard spreadsheet the 

imaginological findings detected during the pro-

cess of image analysis were registered together 

with patients’ information of sex and age. 

The obtained data was analyzed firstly with-

in descriptive statistics. Next, Chi-square test (X2) 

was used to associate the prevalence of anatomic 

variations and pathologic conditions of the maxil-

lary sinus with the sex and age of patients. Specif-

ically for the association of maxillary sinus find-

ings with age, the sample was stratified in age 

groups (n: 34 patients aged <12 years; 94 between 

12-18 years; 768 between 18-59 years and 58 >59 

years). The statistical analysis was performed with 

SPSS 20.0 software package (IBM Corp., Armonk, 

NY, USA) for Windows operating system (Microsoft 

Corp., Redmond, WA, USA). The significance level 

was set in 5% (p<0.05) during the statistical tests. 

Results. 

Most of the males (n: 308; 93.33%) and fe-

males (n: 539; 86.37%) investigated in this study 

revealed maxillary sinus findings through CBCT 

(Table №1). The association between sex and the 

prevalence of these findings was not statistically 

significant (p>0.05).  

Maxillary sinus findings were bilateral in 

most of the cases (n: 671; 79.22%), followed by 

separate occurrences in the left (n: 94; 11.10%) 

and right sinuses, (n: 82; 9.68%) (Table №2). 

The distribution of maxillary sinus findings 

showed a higher prevalence in patients aged be-

tween 12 and 18 years (95.74%), followed by the 

age group of patients between 18 and 59 years 

(88.8%). Statistically significant associations be-

tween the findings and the different age groups 

were observed (p<0.05) (Table №3). 

The most prevalent maxillary sinus findings 

detected in this study through CBCT were the 

thickening of the sinus mucosa (Figure 1), the 

presence of sinus septa (Figure 2) and the pres-

ence of mucous retention (Figure 3), with preva-

lence rates of 62.3%, 22.1% and 7.2%, respective-

ly. Thickening of the sinus mucosa and the pres-

ence of mucous retention were classified as patho-

logic conditions, while the presence of sinus septa 

was classified as anatomic variation (Table №4). 

Discussion. 

After complete development around the age 

of eighteen, the maxillary sinuses have a close an-

atomic relationship with the posterior teeth (6, 7). 

Clinically, knowing the topographic aspect of the-

se sinuses is of the utmost importance to predict 

and avoid accidents and complications. CBCT 

scanning contributes to Dentistry and Medicine, 

especially in procedures that involve diagnosis 

and therapeutics of dentomaxillofacial structures, 

such as the maxillary sinuses (21). Specifically in 

the routine of Stomatology, imaging exams are 

often requested for optimal clinical approaches. 

The present study aimed to analyze CBCT scans 

of patients treated in routine of Stomatology and 

screen the prevalence of anatomic variations and 

pathologic conditions. For a better contribution to 

the clinical practice, the screened prevalence out-

comes were associated with patients’ sex and age 

group. 

Compared to other studies in the previous 

scientific literature (22-24), this study used a con-

siderably larger sample (n: 954). Additionally, 

CBCT scans were used because it is becoming 

gradually more popular over the time and more 

available worldwide (25). The present study bene-

fited from both strategies used in the methodolog-

ical design. While in one hand the larger sample 

enables a reliable overview of diagnostic preva-

lence rates, in the other hand the use of CBCT 

enables a more accurate analysis of the maxillary 

sinus itself (26) and the inherent image findings 

searched in this study – namely the anatomic var-

iations and pathologic conditions.  
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Moreover, images of patient that underwent 

dental treatment were sampled to highlight the 

importance of maxillary sinus findings in the rou-

tine of Stomatology. 

Prevalence rates of maxillary sinus findings 

of over 93% and 86% were observed for males and 

females, respectively (Table 1). Despite the high 

prevalence of anatomic and pathologic findings, 

statistically significant associations with sex were 

not observed (p>0.05). These outcomes corrobo-

rate the study of Drumond et al. (27) that recently 

observed no association of sex and side of the oc-

currence of maxillary sinus findings. Regarding 

the last, the present study found a higher preva-

lence of bilateral findings instead of unilateral 

(Table №2) – the same was observed by Drumond 

et al. (27). Apart the similar outcomes, the au-

thors (27) used spiral computed tomography (27). 

According to the scientific literature (26), comput-

ed tomography may provide important   image de-

tails of the maxillary sinus that may not be found 

in panoramic radiographs. In this context, the 

present study was conducted with adequate 

methods towards optimal outcomes. 

For a more detailed investigation, the sam-

ple was stratified in four age groups. Most of the 

patients were in the age group from 18 to 59 years 

(n: 768). However, the highest prevalence rate of 

maxillary sinus findings was not observed in this 

group (88.80%) but yet in the age group between 

12 and 18 years (95.74%), in which 90 out of 94 

patients expressed image findings. Statistically 

significant outcomes were observed by associating 

age and the prevalence of maxillary sinus findings 

(Table №3). With a prevalence rate of 63.20% of 

maxillary sinus abnormalities, Drumond et al. 

(27) observed more patients affected in the age 

range between 20 and 49 years. However, their 

outcomes were not statistically significant differ-

ent between age groups [27]. The different out-

comes between studies may rely in the methods. 

While Drumond et al. [27] analyzed more patholo-

gy-related abnormalities, the present study used a 

broader approach and analyzed also anatomic 

variations of the maxillary sinuses. Consequently, 

the combination of anatomic and pathologic find-

ings resulted in the higher prevalence rates re-

ported in the present study. 

Finally, the top three most prevalent find-

ings detected in the maxillary sinus through cone-

beam computed tomography were reported (Table 

4). Maxillary sinus septa figured as the only ana-

tomic variations among the three most prevalent. 

The prevalence (22.1%) of this finding was com-

patible to that previously reported (nearly 26%) in 

the scientific literature [28]. The maxillary sinus 

septa are classified into primary and secondary. 

The first consists of bone projection inside the si-

nus that remained unabsorbed during the devel-

opment of the maxilla [29], while the second may 

result from alveolar bone resorption and dental 

loss [30]. This variation has a fundamental role in 

the clinical practice because it may represent a 

potential risk factor for membrane perforation 

during sinus lifting surgeries for implant place-

ment [31]. The septa may be detected in panoram-

ic radiographs and (CB) CT scanning and must be 

considered in treatment planning prior to surgical 

interventions in the maxillary sinus. 

Among the three most prevalent findings, 

two had a pathologic origin: the thickening of the 

sinus mucosa (62.3%) and the presence of mu-

cous retention (7.2%). Clearly, the first reached a 

higher prevalence rate compared to the second. 

Pathologic conditions of the maxillary sinus may 

arise from therapeutic interventions [32] or as a 

biological response to odontogenic or systemic 

diseases [21]. Therapeutic interventions that affect 

the maxillary sinuses may be related to malprac-

tice or not, such as oroantral communication dur-

ing dental extraction and the surgical access to 

the sinus for retrieving foreign bodies, respective-

ly. Oppositely, pathologic conditions that emerge 

as biological responses affect the sinus structure, 

especially the inner soft tissue. Thickening of the 

sinus mucosa and mucous retention are often as-

sociated with biological responses. While the oc-

currence of mucous retention phenomenon was 

less common, thickening of the sinus mucosa en-

tered the spotlight of attention due to the high 

prevalence (62.3%). This finding also figures as 

the most prevalent and with high rates (66%) in 

the study of Rege et al. [33]. The authors used a 

similar approach with CBCT scanning and high 

Table №1.    Sample distribution based on sex 

and the prevalence of maxillary sinus findings. 

Sex 

Maxillary sinus 

Findings  

detected (n) 

Findings not  

detected (n) 

Male 308 (93.33%) 22 (6.67%) 

Female 539 (86.37%) 85 (13.63%)  
 

   

Absolute (n) and relative (%) values obtained from 

the prevalence of maxillary sinus findings in males and 

females observed through descriptive statistics. The as-

sociation of maxillary sinus findings with sex were not 

statistically significant (p>0.05). 

Table №2.   Distribution of maxillary sinus 

findings as bilateral or unilateral. 

Prevalence 

Maxillary sinus findings 

Bilateral (n) 
Unilateral 

Right (n) Left (n) 

M+F 671  

(79.22%) 

82  

(9.68%) 

94 

(11.10%) 
 

   

Absolute (n) and relative (%) values obtained from 

the prevalence of maxillary sinus findings in the total 

sample combining males (M) and females (F) observed 

through descriptive statistics. 
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lighted the importance of multiplanar navigation 

of the maxillary sinuses, especially in asympto-

matic patients [33]. Clinically, thickening of the 

sinus mucosa raises a flag signaling potential 

odontogenic diseases, such as teeth with pulpal 

infection [33]. In this context, Endodontists play 

an essential part not only diagnosing the origin of 

mucosal thickening but also treating and main-

taining the sinuses to optimal conditions. 

The present study screened a large database 

of CBCT scans of the maxillary sinus in the 

search for prevalence rates of anatomic variations 

and pathologic conditions. Future studies are en-

couraged to systematically review the scientific 

literature in order to provide a larger overview of 

prevalence rates across different populations and 

with different imaging modalities, such as conven-

tional panoramic radiographs, CBCT scanning 

and multi-slice CT scanning.      

Conclusion. 

Professionals in the field of Stomatology 

must be aware of the potential findings that may 

be detected through CBCT scanning in order to 

promote therapeutics with optimal performance in 

the clinical practice. Diagnosis and treatment 

planning must be conducted with evidence-based 

decisions in the routine of Dentistry and Medicine. 

For this reason, specific knowledge on the radio-

logical anatomic and pathology of the maxillary 

sinuses is fundamental.  
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОСТНО-РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ГЛАЗНИЦЫ 

 

Селезнев В.А., Буцан С.Б., Йигиталиев Ш.Н., Хохлачев С.Б., Ходячий А.Е.,  

Черненький М.М. 

 
ель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения па-

циентов с посттравматическими дефектами и деформациями скуло-носо-

лобно-глазничной области путем совершенствования методов планирования 

реконструктивных оперативных вмешательств. 

Материал и методы. За период с 2016 по 2017 год в отделении челюстно-

лицевой хирургии ЦНИИС и ЧЛХ проведено хирургическое лечение 61 пациента с пост-

травматическими деформациями скуло-носо-лобно-глазничной области. Пациенты раз-

личались по степени тяжести и давности травмы. Всем пациентам проводилось компь-

ютерное планирование реконструктивного вмешательства, изготовление интраопера-

ционных стереолитографических моделей и шаблонов, а также изготовление индивиду-

альных силиконовых имплантатов с применением трехмерного моделирования. На 

каждом этапе хирургического лечения проводились контрольные расчеты данных ком-

пьютерных томограмм. У 34-х пациентов в качестве пластического материала исполь-

зовались костные аутотрансплантаты свода черепа, у 4-х пациентов – кортикальная 

пластинка ветви нижней челюсти. Семи пациентам были установлены сетчатые тита-

новые имплантаты с полимерным покрытием. У 8 больных реконструкция проводилась 

с применением индивидуально смоделированных силиконовых имплантатов. Пяти па-

циентам было выполнено двухэтапное хирургическое лечение, включающее рекон-

струкцию стенок глазницы с помощью костных аутотрансплантатов со свода черепа, а 

в последующем – вторым этапом, устранение остаточного энофтальма индивидуальным 

силиконовым имплантатом. В трех случаях наблюдалось двустороннее повреждение 

глазниц. В отдаленном послеоперационном периоде (8 месяцев) проведено контрольное 

исследование на основании данных МСКТ. 

Результаты. При применении костных аутографтов со свода черепа остаточный 

энофтальм развился у 9 пациентов (26,5%). При применении костного аутографта ветви 

нижней челюсти остаточный энофтальм возник у одного пациента (25%). При использо-

вании сетчатого титанового имплантата остаточный энофтальм был определен у двух 

пациентов (28,5%), 9 из 10 пациентов с остаточным энофтальмом повторно оперирова-

ны с применением индивидуально смоделированных силиконовых имплататов. В отда-

ленные сроки наблюдения нарушений положения глазного яблока не выявлено. 

Выводы. Развитие остаточного энофтальма определяется возникновением дис-

пропорционального соотношения объемов глазницы и ее содержимого. Основной при-

чиной данного нарушения является невозможность точного воссоздания сложной архи-

тектуры глазницы при помощи только плоских по форме пластических материалов. 

Наиболее рациональным решением данной проблемы является применение двухэтап-

ной хирургической тактики, позволяющей на базе восстановленных границ глазницы 

воссоздать их рельеф с высокой точностью при помощи индивидуального силиконового 

имплантата. 

 

Ключевые слова: травма глазницы, реконструкция глазницы, мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ), сегментация, компьютерное моделирование, систе-

мы автоматизированного проектирования (САПР), стереолитография, 3D-

моделирование, остаточный энофтальм. 

 

Контактный автор: Селезнѐв В.А., e-mail: seleznevmedic@gmail.com 

 

Для цитирования: Селезнев В.А., Буцан С.Б., Йигиталиев Ш.Н., Хохлачев С.Б., 

Ходячий А.Е., Черненький М.М. Виртуальное планирование костно-реконструктивных 

операций глазницы. REJR 2018; 8(3):128-148. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-128-148.  

 

Ц 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

 

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 

МЗ РФ. 

г. Москва, Россия. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):128-148       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-128-148   Страница  129 
  

Статья получена: 26.06.18  Статья принята:   06.07.18 

 

VIRTUAL PLANNING OF ORBITAL BONE RECONSTRUCTION SURGERY 

 

Seleznev V. A., Butsan S. B., Jigitaliyev Sh. N., Khokhlachev S. B., Hodyachiy A. E.  
 

urpose. To improve the effectiveness of surgical treatment of patients with middle 

face posttraumatic defects and deformations by developing of computer modeling 

methods. 

Materials and methods. From 2016 to 2017, 61 patients with posttraumatic middle 

face deformations underwent surgical treatment in the department of maxillofacial surgery 

of Central Research Institute of Dental and Maxillofacial Surgery. Patients were divided by 

severity and duration of injury. All patients underwent computer planning for reconstructive 

operation, production of intraoperative stereolithographic models and templates, and the 

production of individual silicone implants using 3D modeling. At each stage of surgical 

treatment, control calculations of computer tomography data were performed. In 34 pa-

tients, bone autografts of the cranial vault were used as a plastic material, in 4 patients the 

cortical plate of the mandibular branch was used. Seven patients were fitted with reticular 

titanium implants with a polymer coating. In 8 patients, the reconstruction was performed 

using individually modeled silicone implants. Five patients underwent two-stage surgical 

treatment, including reconstruction of the orbital walls with the help of bone autografts from 

the cranial vault, and in the subsequent - the second stage - elimination of the residual 

enophthalmus with an individual silicone implant. In three cases, bilateral eye socket dam-

age was observed. In the remote postoperative period (8 months), a control study was per-

formed based on MSCT data. 

Results. When bone autografts were used from the cranial vault, residual 

enophthalmos developed in 9 patients (26.5%). When bone autograft was used in the 

mandibular branch, residual enophthalmos appeared in one patient (25%). When a reticular 

titanium implant was used, residual enophthalmos was determined in two patients (28.5%), 

9 out of 10 patients with residual enophthalmic were re-operated using individually modeled 

silicone implants. In the long-term observation of violations of the position of the eyeball is 

not revealed. 

Conclusions. The development of residual enophthalmos is determined by the 

appearance of a disproportional ratio of the volume of the orbit and its contents. The main 

reason for this violation is the impossibility of accurately recreating the complex orbital 

architecture with only flat plastic materials. The most rational solution to this problem is 

the use of two-stage surgical tactics, which allows reconstructing their relief on the basis of 

the restored borders of the orbit with high accuracy using an individual silicone implant. 

 

Keywords: eye socket trauma, eye socket reconstruction, multi-helical computed to-

mography (MSCT), segmentation, computer modeling, CAD systems, stereolithography, 3D 

modeling, residual enophthalmos. 
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а сегодняшний день в челюстно-

лицевой хирургии решены многие 

проблемы реконструкции глазницы, 

достигнуты высокие результаты в 

функциональной реабилитации па-

циентов с травматическими повреждениями 

скуло-носо-глазничной области [1]. Однако, 

вместе с совершенствованием методов обследо-

вания пациентов, планирования операций и 

технологий их выполнения, повышаются и тре-

бования к результатам хирургического лечения, 

особенно это касается эстетических его аспек-

тов [2]. Не вызывает сомнения тот факт, что все 

внимание собеседника при общении сосредото-

ченно именно на средней зоне лица, что опре-

деляет значимость функциональной и эстетиче-

ской реабилитации. Если принять во внимание 

то, что эстетическое составляющее лица для 
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большинства людей играет основополагающую 

роль, то функциональная и эстетическая реаби-

литация является одинаково значимыми [3]. На 

данный момент по результатам различных ре-

троспективных исследований процент развития 

вторичного послеоперационного энофтальма у 

пациентов, оперированных по поводу изолиро-

ванной травмы дна глазницы, достигает 26,6% 

[4]. Во многих работах описаны различные ме-

тоды диагностики пациентов с травмами глаз-

ницы [5, 6]. Тем не менее, для достижения вы-

соких эстетических результатов актуальной 

проблемой является совершенствование имею-

щихся и разработка новых методов планирова-

ния, позволяющих с математической точностью 

спрогнозировать результат реконструктивной 

операции [7, 8]. 

Цель исследования. 

Целью данного исследования являлось по-

вышение эффективности хирургического лече-

ния пациентов с посттравматическими дефек-

тами и деформациями скуло-носо-лобно-

глазничной области путем совершенствования 

методов виртуального планирования рекон-

структивного вмешательства. 

Материалы и методы. 

В «ЦНИИС и ЧЛХ» с 2016 по 2017 год в от-

делении челюстно-лицевой хирургии проведено 

хирургическое лечение 61 пациента с травмами 

и посттравматическими деформациями скуло-

носо-лобно-глазничной области, n=61. Пациен-

ты различались по степени тяжести и давности 

травмы (срок поступления в клинику составлял 

от 2 недель до 13 лет с момента получения 

травмы). Из них 14 пациентов (n=14) обрати-

лись после ранее проведенного хирургического 

лечения в других учреждениях, результаты ко-

торого расценивались ими как неудовлетвори-

тельные. У n=34 в качестве пластического ма-

териала использовались костные аутотранс-

плантаты свода черепа, у n=4 устранение кост-

ных дефектов проводилось при помощи наруж-

ной кортикальной пластинки ветви нижней че-

люсти. У n=7 были установлены сетчатые тита-

новые имплантаты с полимерным покрытием. У 

n=8 реконструкция проводилась с применением 

индивидуально смоделированных силиконовых 

имплантатов. N=5 выполнено двухэтапное хи-

рургическое лечение, включающее реконструк-

цию стенок глазницы с помощью костных ауто-

трансплантатов со свода черепа, а в последую-

щем – вторым этапом, устранение остаточного 

энофтальма индивидуальным силиконовым им-

плантатом. У n=3 наблюдалось двустороннее 

повреждение глазниц. Таким образом, количе-

ство реконструированных глазниц составило 

61. Всем пациентам проводилось компьютерное 

проектное моделирование реконструктивно-

восстановительного лечения в медицинских си-

стемах САПР. По данным, полученным в ре-

зультате планирования, изготавливались интра-

операционные стереолитографические шаблоны 

для забора и моделирования костных ауто-

трансплантатов свода черепа или формирова-

ния сетчатых титановых имплантатов, в зави-

симости от выбранной тактики лечения. Ин-

траоперационно применялись индивидуальные 

стереолитографические модели черепа для при-

пасовки сформированных аутотрансплантатов 

или титановых имплантатов. По результатам 

компьютерного планирования также изготав-

ливались стереолитографические шаблоны, на 

основании которых отливались индивидуаль-

ные силиконовые имплантаты. 

Общие принципы и подходы к выпол-

нению компьютерного планирования. 

Для планирования хирургической рекон-

струкции глазницы применяли разработанный 

в «ЦНИИС и ЧЛХ» метод, позволяющий с точно-

стью до миллиметра вычислить целевое поло-

жение глазного яблока, рассчитать размеры и 

форму пластического материала. Планирование 

выполняли при помощи программного обеспе-

чения Amira 5.4.5. В основе метода лежит 

принцип виртуальной зеркальной симметриза-

ции интактной глазницы на поврежденную. 

Одним из важнейших аспектов данного метода 

является вычисление плоскости симметрии 

между глазницами. Принимая во внимание тот 

факт, что кости черепа в норме имеют опреде-

ленную степень асимметрии, плоскость симмет-

рии между глазницами чаще всего не совпадает 

с расположением общей плоскости симметрии 

черепа. Технически это обстоятельство опреде-

ляет принципы подхода и очередность прове-

дения расчетов параметров симметрии. Зер-

кальное трехмерное изображение неповре-

жденной глазницы совмещается при помощи 

алгоритма медицинского проектирования в си-

стемах САПР по принципу наложения и дости-

жения максимального пересечения объемов 

трехмерных моделей с поврежденной стороной. 

Таким образом, уже по результатам максималь-

ного наложения определяется истинная плос-

кость симметрии между глазницами. В резуль-

тате на трехмерной модели отображается нало-

жение в неповрежденных областях, а в области 

дефектов костных структур определяется целе-

вой уровень и архитектура отсутствующих 

костных границ. Вычисленные координаты ис-

тинной плоскости симметрии носят теоретиче-

ский характер. Глазное яблоко с неповрежден-

ной стороны определяет целевое положение для 

глазного яблока реконструируемой глазницы, 

параметры его смещения высчитываются в 

миллиметрах по всем трем осям. Далее вирту-

ально проектируется трехмерный шаблон кост-

ного аутотрансплантата либо имплантатов из 

титана или силикона. Предпочтение тому или 

иному пластическому материалу отдается в за-
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висимости от конкретного клинического случая. 

 Отдельного внимания заслуживает ситу-

ация, при которой у пациента оба скулоглаз-

ничных комплекса повреждены и нативных 

ориентиров не существует. В таком случае, при 

расчетах используется «библиотека» КТ-данных 

пациентов, не имеющих повреждений и другой 

патологий черепно-челюстно-лицевой области. 

Эталоном для планирования операции при дву-

стороннем повреждении глазницы служит мо-

дель из «библиотеки», наиболее идентичная 

конфигурации черепа пациента, максимально 

совпадающая по краниометрическим показате-

лям при их сопоставлении. Изолированное од-

ностороннее повреждение дна, а также соче-

танное одностороннее повреждение дна и ме-

диальной стенки глазницы статистически 

встречается наиболее часто. С точки зрения 

точности компьютерного моделирования дан-

ные типы травмы дают возможность получить 

наиболее полную степень наложения виртуаль-

но симметризированной интактной стороны на 

пораженную. С технической стороны, при вы-

полнении оперативного вмешательства хирург 

имеет множество анатомических костных ори-

ентиров на пораженной стороне и может 

наиболее точно выполнить устранение костного 

дефекта. Костные аутотрансплантаты дна и ме-

диальной стенок глазницы при подобном типе 

травмы имеют наибольшее количество точек 

опоры и стабильно располагаются в восприни-

мающем ложе, не требуя фиксации при помощи 

титановых конструкций или требуя ее в мини-

мальном объеме. Данные условия позволяют с 

точностью до миллиметра рассчитать направ-

ление и степень смещения глазного яблока при 

устранении гипоэнофтальма.  Учитывая, 

что основному количеству пациентов рекон-

струкция стенок глазницы выполнена с приме-

нением костных аутотрансплантатов со свода 

черепа, в рамках данной публикации представ-

ляем подробный пример виртуального планиро-

вания костно-реконструктивной операции в 

конкретной клинической ситуации. 

Клинический пример.  

Пациентка П., 39 лет, обратилась в 

ЦНИИС и ЧЛХ с диагнозом: посттравматиче-

ский дефект и деформация нижней и медиаль-

ной стенок глазницы слева, гипоэнофтальм OS. 

В анамнезе: около года до момента первичного 

обращения была избита. При обращении за ме-

дицинской помощью по месту жительства в г. 

Чехов патологических изменений со стороны 

костей лицевого скелета выявлено не было, 

имелась ушибленная рана подглазничной обла-

сти слева. Примерно со 2-й недели после трав-

мы у пациентки появились явления гипоэноф-

тальма с диплопией, которые постепенно 

нарастали, однако пациентка за медицинской 

помощью не обращалась. К офтальмологу паци-

ентка обратилась через 1 год после травмы, бы-

ла направлена в ЦНИИС и ЧЛХ. 

Пальпаторно определяется положительный 

симптом «костной ступеньки» по левому ниж-

неглазничному краю.  Движения глазных яблок 

содружественные. 

 По данным МСКТ выявлено: посттрав-

матическая деформация дна и медиальной 

стенки левой глазницы (рис. 2, 3), отмечается 

гипофтальм – 4 мм, энофтальм – 8 мм. Патоло-

гическое сообщение глазницы с полостью верх-

нечелюстного синуса и клетками решетчатой 

кости слева. 

Концепция лечения определена c учетом 

отечественного, мирового и собственного опыта 

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ». Ввиду повышенного 

риска инфицирования искусственного пласти-

ческого материала из-за патологического сооб-

щения глазницы с полостями верхних дыха-

тельных путей, выбран рациональный метод 

устранения дефекта стенок глазницы аутоко-

стью, в виду ее высокой резистентности к ин-

фекционным агентам по сравнению с любыми 

искусственными материалами [9, 10]. Донор-

ской областью выбрана теменная кость за счет 

подходящей геометрии и плотности. Учитывая 

давность травмы и необратимые изменения 

внутриглазничных тканей, мы допускаем веро-

ятность развития остаточного энофтальма по-

сле реконструкции [11, 12]. Необходимость 

дальнейшего хирургического лечения будет 

определена через 8 месяцев после реконструк-

ции по данным МСКТ. Основным определяю-

щим критерием следующего этапа хирургиче-

ского лечения будет являться степень развития 

остаточного послеоперационного энофтальма, 

который устраняется при помощи индивиду-

ального силиконового имплантата, смоделиро-

ванного по данным МСКТ [13, 14].  

 В программах медицинского проектиро-

вания САПР выполняется планирование рекон-

струкции, состоящей из этапов расчета реци-

пиентной и донорской областей по данным 

МСКТ. В основе определения размеров и кон-

фигурации трансплантатов лежит метод зер-

кального отображения интактной глазницы на 

поврежденную и последующего вычисления. На 

рисунке 4 белым цветом выделен зеркально 

отображенный неповрежденный правый скуло-

носо-лобно-глазничный комплекс, наложенный 

на поврежденную левую сторону. Точность сов-

мещения проверяется по совпадению симмет-

ричных краниометрических точек.  

На аксиальном и сагиттальном срезах 

(рис. 5 a и b соответственно) оранжевым цве-

том отмечено наложение отраженного интакт-

ного скулоглазничного комплекса с противопо-

ложной стороны. Синим маркером выделен 

объем кости, совпадающий при наложении мо-

делей.  Визуально  хорошо  заметно  исходное  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.  Фотографии. 

Внешний вид пациентки на момент обращения в ЦНИИС и ЧЛХ. Определяется резко выраженный гипоэноф-

тальм слева, диплопия при всех направлениях взора. a – Анфас; b – полупрофиль слева; c – подбородочно-

лобная проекция. 

Fig. 1.  Photo. 

Patient’s appearance at the time of first visit to the clinic. A pronounced hypoenophthalmos on the left, diplopia is 

determined in all directions of the gaze. a – frontal view; b – left half-profile, c - semi-axial view. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.  МСКТ черепа. 

Дефект и деформация дна и медиальной стенок глазницы слева. a – Аксиальная плоскость; b – коронарная 

плоскость; c – сагиттальная плоскость. 

Fig. 2. Cranium MSCT. 

Defect and deformation of the bottom and medial wall of the orbit on the left. a – axial view; b – coronal view; c – 

sagittal view. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3. МСКТ, 3D-реконструкция на момент обращения. 

Дефект медиальной стенки и дна глазницы слева. 

Fig. 3.  MSCT. 3D reconstruction. First visit. 

Defect of the medial wall and the bottom of the eye socket on the left. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис.4. Виртуальное наложение зеркально 

отображенной модели интактной глазницы на 

поврежденную (выделена желтым цветом). 

Fig. 4. Virtual imposition of a mirror image of an 

intact eye socket on the damaged eye socket. 

(highlighted in yellow). 

 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5. МСКТ. Зеркальное отображение интактной глазницы на поврежденную. 

а – аксиальная плоскость, b – сагиттальная плоскость. Отображенный фрагмент выделен синим цветом. 

Fig. 5. MSCT. Mirror image of the intact orbit on the damaged eye.  

a – axial view, b – sagittal view. The displayed fragment is highlighted in blue. 
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(красная стрелка) и целевое (синяя стрелка) по-

ложение глазного яблока, исходя из которого 

будут рассчитаны размеры, конфигурация и 

положение костных аутотрансплантатов, уста-

новка которых приведет к восстановлению 

анатомической целостности глазницы и пере-

мещению глазного яблока в целевое положение. 

Для определения геометрии аутотранс-

плантата, истинных границ глазницы и исклю-

чения ложных дефектов выполняется сегмента-

ция кости в ручном режиме [15]. Сегментация 

кости выполняется методом послойного конту-

рирования на аксиальных срезах с учетом зна-

чений Хаунсфилда от +100 и поправкой на 

«эффект частичного объема» (PVE) в гранича-

щих с газом -900 HU тонких структурах [16]. 

Полученные контуры объединяются в один объ-

ект на 3d-реконструкции (рис. 6). 

Методом ручной сегментации создана «ра-

бочая» трехмерная модель, на которой воздух 

приравнен по плотности к кости и объединен с 

ней. Таким образом, просчитан и визуализиро-

ван реальный объем полости левой глазницы, 

полученная модель пригодна для проектирова-

ния костных аутотрансплантатов. 

Для определения расчетной плоскости 

расположения аутотрансплантата на повре-

жденную глазницу отображается дно интактной 

глазницы, контур которого и сегментируется в 

ручном режиме на каждом коронарном срезе 

(рис. 8). Объединенные контуры сводятся в 

геометрический объект, который и является 

расчетной моделью аутотрансплантата.   

В результате получено трехмерное отоб-

ражение расчетной плоскости дна глазницы, в 

соответствии с которой будет позициониро-

ваться трансплантат (рис. 9). 

Следующим этапом планирования являет-

ся определение потенциала донорских зон и 

виртуальный забор костного аутотранспланта-

та. Под термином «потенциал донорской зоны» 

мы понимаем совокупность параметров донор-

ской зоны, определяющих качество аутотранс-

плантата. Для аутографта свода черепа этими 

качественными параметрами являются: плот-

ность, максимально возможные для забора раз-

меры, а также конфигурация костной пластин-

ки с обязательным учетом ее кривизны. Прио-

ритет безопасного забора трансплантата при 

максимальном сохранении и соответствии всех 

вышеперечисленных параметров в условиях 

конкретной клинической ситуации является 

основополагающим. На данные свойства 

трансплантата, в свою очередь, влияет множе-

ство различных факторов: от индивидуальных 

анатомических параметров пациента и гистоло-

гических характеристик кости донорской обла-

сти до уровня квалификации хирурга и осна-

щенности операционной. 

По данным МСКТ определены параметры 

донорской области, позволяющие безопасно 

выполнить забор костных аутотрансплантатов 

необходимой кривизны, размеров и формы: 

общая толщина теменной кости слева – 6,7 мм, 

справа – 7,2 мм; толщина наружной кортикаль-

ной пластинки слева – 2,6 мм, справа – 2,0 мм. 

С учетом толщины костной ткани, реконструи-

руется трехмерная модель черепа (рис. 10). 

Светлым цветом окрашены толстые участки, 

имеющие два кортикальных слоя прослойкой 

губчатого вещества, более темным – участки, 

соответствующие эмбриогенетически обуслов-

ленным более тонким областям черепа, не де-

лящиеся на слои и представляющие собой цель-

ный кортикальный слой. Также в данном филь-

тре может быть отображено взаиморасположе-

ние теменных костей с другими анатомически-

ми структурами такими, как венозные синусы, 

пальцевидные вдавления, а также эмиссарные 

вены головного мозга, влияющими на структуру 

кости. Для безопасного забора расщепленного 

костного аутотрансплантата необходим участок 

теменной кости, имеющий бикортикальное 

строение. 

Виртуально выполняется забор костного 

бикортикального фрагмента теменной кости 

заведомо большего размера. Это дает возмож-

ность наиболее точно подобрать донорский уча-

сток кости в соответствии с требующимися для 

реконструкции конфигурацией, кривизной и 

рельефом, а именно его максимальным потен-

циалом. Данный подход позволяет не только 

максимально рационально использовать объем 

и площадь костного аутотрансплантата, но и 

значительно уменьшает шансы перфорации 

внутренней кортикальной пластинки при его 

заборе (рис. 11). 

Полученный костный фрагмент теменной 

кости имеет бикортикальное строение, что от-

четливо видно на трехмерной модели, постро-

енной с применением фильтра, разделяющего 

объем в зависимости от его плотности (рис. 12). 

На данном этапе костный блок находится в 

своем анатомическом положении и на иллю-

страции отображен в пространстве без окру-

жающих тканей. 

Для формирования готового транспланта-

та требуется только наружная кортикальная 

пластинка. Выполняется ручная сегментация и 

проектное расщепление костного блока на 

уровне наружной кортикальной пластинки с 

учетом ориентиров плотности от +1500 HU.  

Сегментированный костный блок преоб-

разуется в математическую модель аутотранс-

плантата, пригодную для дальнейшего проект-

ного моделирования (рис. 14). 

Следующим этапом планирования выпол-

няется виртуальное перемещение костного бло-

ка в полость глазницы. С применением алго-

ритмов программы Amira 5.4.5. выполняется  
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Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. 3D-реконструкция. 

Визуализация газа придаточных пазух носа и носо-

вых ходов (выделено белым цветом). 

Fig. 6. 3D-reconstruction. 

Visualization of the gas of the paranasal sinuses and 

nasal passages. (highlighted in white). 

 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7. Трехмерная модель левой глазницы, 

пригодная для дальнейшего проектирования. 

Fig. 7. Three-dimensional model of the left eye 

socket, suitable for further design. 

 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8. МСКТ. 

Определение расчетной плоскости аутотранспланта-

та дна глазницы (выделено фиолетовым цветом). 

Fig. 8. MSCT. 

Determination of the calculated plane of the autograft 

of the bottom of the eye socket. (highlighted in purple). 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9. Трехмерная визуализация расчетной 

плоскости дна реконструируемой глазницы 

(отмечено фиолетовым цветом). 

Fig. 9. Three-dimensional visualization of the cal-

culated plane of the bottom of the reconstructed 

eye socket. (marked in purple). 
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Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис.10.Кости свода черепа, реконструируе-

мые в зависимости от их толщины и количе-

ства слоев. 

Fig. 10. Bones of the cranial vault, reconstructed 

depending on their thickness and number of lay-

ers. 

 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11. Виртуальный забор костного блока для 

моделировки аутотрансплантата дна глазни-

цы. 

Область забора указана зеленой линией. 

Fig. 11. Virtual bone block sampling for modeling 

the autograft of the bottom of the eye socket. 

The sampling area is indicated by a green line. 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис. 12. Вид на бикортикальный костный блок с 

латеральной стороны. 

Fig. 12. View of the bicortical bone block from the 

lateral side. 

 

 

Рис. 13 (Fig. 13) 

Рис. 13. Сегментировано компактное вещество 

наружной кортикальной пластинки из объема 

костного блока со свода черепа. 

Fig. 13. The compact substance of the outer corti-

cal plate is segmented from the volume of the 

bone block from the cranial vault. 
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позиционирование костного блока в глазнице, 

наиболее точно соответствующее заданной 

плоскости дна глазницы (рис. 8, 9). Перемеще-

ние костного блока не ограничено пределами 

полости глазницы на модели и происходит с 

наложением на объем модели. Исходя из кон-

фигурации объема костного блока и конфигу-

рации расчетной плоскости дна глазницы, алго-

ритм вычисляет положение костного блока, при 

котором происходит максимальное пересечение 

объема блока и расчетной целевой плоскости 

дна глазницы (рис. 15). 

Проводится контроль расположения блока 

в соответствии с участками дна глазницы, ко-

торые являются наиболее значимыми в опреде-

лении положения глазного яблока. В первую 

очередь, это точка наибольшего сближения 

костной пластинки с нижним полюсом глазного 

яблока (рис. 16), область перехода дна глазницы 

в нижнеглазничный край. Данные аспекты не 

могут быть в полной мере учтены алгоритмом 

программы и требуют квалифицированного 

контроля со стороны инженера и хирурга. По-

скольку в данном клиническом случае предпо-

лагается использовать два костных аутотранс-

плантата – на нижнюю и медиальную стенку 

глазницы, то точка наибольшего сближения ме-

диальной стенки глазницы с экватором глазного 

яблока будет учтена отдельно при моделирова-

нии аутотранспланатата на внутреннюю стенку 

глазницы. 

Когда окончательное положение костного 

блока определено, проводится формирование 

непосредственно костного аутотрансплантата. 

Достигнутое положение костного блока не толь-

ко максимально точно соответствует целевой 

плоскости нижней стенки глазницы, но также 

является хирургически благоприятным, так как 

имеются широкие точки опоры по переднему, 

латеральному и заднему краю костного ауто-

трансплантата. Медиальный его край модели-

руется, исходя из особенностей строения меди-

альной стенки глазницы, и будет рассмотрен 

далее. В автоматическом режиме алгоритмом 

программы Amira 5.4.5. отсекаются все части 

костного блока, пересекающиеся с костными 

границами трехмерной модели глазницы, а 

также воздушными пространствами, так как на 

модели они приравнены по плотности. Выпол-

нение данного этапа в автоматическом режиме 

позволяет не только рационализировать сам 

процесс моделировки, но и дает возможность с 

высокой точностью сформировать рельеф края 

будущего трансплантата. Такой подход значи-

тельно повышает точность его интраопераци-

онного позиционирования за счет достижения 

высокой конгруэнтности контактирующих по-

верхностей, а также способствует консолида-

ции аутотрансплантата в воспринимающем ло-

же (рис. 17). 

Далее моделирование аутотрансплантата 

выполняется вручную при помощи редактора 

объемного изображения программы Amira 5.4.5. 

Отсекаются фрагменты кости, выходящие за 

пределы глазницы спереди, находящиеся в про-

екции сосудисто-нервного комплекса и мышц в 

дистальных отделах, а также по латеральному 

краю. Формируется костная выемка для слезо-

отводящих путей. Принцип работы ручного ре-

дактора объема представлен на рисунке 18. 

При формировании медиального края 

костного аутотрансплантата учитывается тон-

кая структура внутренней стенки глазницы, а 

также ее взаиморасположение с полостями ре-

шетчатого лабиринта, что важно для формиро-

вания медиальных отделов ложа трансплантата 

в ране. С технической точки зрения интраопе-

рационно попытка вплотную приблизиться к 

воздухоносным полостям, отграниченным от 

полости глазницы слизистой оболочкой, весьма 

затруднительна и может привести к формиро-

ванию нежелательного сообщения с решетча-

тым лабиринтом. В данном случае, являющимся 

скорее исключением, рельеф и толщина меди-

альной стенки позволяет сделать это безопасно. 

Чаще же приходится вручную укорачивать ме-

диальный край костного аутотрансплантата дна 

глазницы еще на этапе виртуального планиро-

вания для того, чтобы снизить риск перфора-

ции медиальной стенки при его установке. В 

аналогичном данному случае, если планируется 

применение второго костного аутотранспланта-

та на медиальную стенку глазницы, незначи-

тельное укорочение медиального края ауто-

трансплантата дна глазницы не повлияет на 

точность достижения целевого объема глазни-

цы. Опорные функции медиального края 

трансплантата не являются основополагающи-

ми, наличие точек опоры трансплантата в пе-

редних, латеральных и дистальных отделах до-

статочно для обеспечения его стабильности, од-

нозначности позиционирования в ране и после-

дующей консолидации. В результате этапов мо-

делирования, в автоматическом и ручном ре-

жимах, получена виртуальная модель костного 

трансплантата, устраняющего дефект дна глаз-

ницы (рис. 19). Моделировка фиксирующего и 

позиционирующего паза для костного ауто-

трансплантата медиальной стенки будет рас-

смотрена далее. 

Смоделированный костный аутотранс-

плантат возвращается в исходное донорское 

положение. Определена реальная топография 

аутотрансплантата на своде черепа (рис. 20). 

Отклонение от расчетной точки забора костного 

аутотрансплантата неизбежно влияет на изме-

нение его кривизны и может послужить причи-

ной погрешности в пространственном располо-

жении точки наибольшего сближения с полю-

сом глазного яблока и, соответственно, на век- 
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Рис. 14 (Fig. 14) 

Рис.14. Сегментированный костный блок 

наружной кортикальной пластинки со свода 

черепа в виде самостоятельного математиче-

ского объекта, пригодного для дальнейшего 

проектного моделирования. 

Fig. 14. Segmented bone block of the outer corti-

cal plate from the cranial vault in the form of an 

independent mathematical object, suitable for 

further design modeling. 

 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

Рис.15. Этап перемещения и автоматизиро-

ванного позиционирования костного блока в 

полости глазницы (оранжевым цветом обозна-

чен костный аутографт, фиолетовым – рас-

четная плоскость). 

Fig. 15. The stage of movement and automated 

positioning of the bone block in the cavity of the 

orbit. (orange color indicates a bone autograph, 

purple - the calculated plane). 

 

 

Рис. 16 а (Fig. 16 а) 

 

Рис. 16 б (Fig. 16 в) 

Рис. 16. Результат контроля положения костного блока дна глазницы, при зеркальном отображении 

дна интактной глазницы на поврежденную. 

a – Корональная плоскость; b – сагиттальная плоскость. Определяется точка максимального сближения с полю-

сом глазного яблока.  

Fig. 16.  The result of the control of the position of the bone block of the bottom of the eye socket, with the 

mirror image of the bottom of the intact eye socket on the damaged eye socket. 

a – coronal view; b – sagittal view. The point of maximum closeness with the pole of the eyeball is determined. 
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Рис. 17 (Fig. 17) 

Рис. 17. Результат автоматизированного этапа 

моделирования костного аутотрансплантата. 

Fig. 17. The result of the automated stage of mod-

eling the bone autograft. 

 

 

Рис. 18 а (Fig. 18 а) 

 

Рис. 18 б (Fig. 18 в) 

Рис. 18.  Моделирование аутотрансплантата вручную при помощи редактора объема Volume Edit 

(место отсечения костного объема указано зеленой линией). 

Fig. 18.   Manually modeling the autograft using the Volume Edit Volume Editor. (the location of the bone 

volume is indicated by a green line). 

 

Рис. 19 (Fig. 19) 

Рис.19. Трехмерная модель костного ауто-

трансплантата дна глазницы. 

Fig. 19.  Three-dimensional model of the bone au-

tograft of the bottom of the eye socket. 

 

 

Рис. 20 а (Fig. 20 а) 

 

Рис. 20 б (Fig. 20 в) 

Рис. 20.   Топография костного аутотрансплантата на своде черепа (указано красным цветом). 

Fig. 20.    Topography of the bone autograft on the cranial vault (indicated in red). 
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тор и степень репозиции глазного яблока в це-

лом. 

По аналогичной технологии выполняется 

виртуальный забор костного блока для рекон-

струкции медиальной стенки, расчет целевой 

плоскости расположения костного аутотранс-

плантата медиальной стенки, виртуальное отде-

ление наружной кортикальной пластинки и ее 

перенос в полость глазницы и затем позицио-

нирование в соответствии с расчетной плоско-

стью. Дополнительно проводится корректиров-

ка плоскости аутотрансплантата с учетом точки 

максимального сближения с экватором глазного 

яблока (рис. 21). 

После определения плоскости трансплан-

тата по аналогичной технологии выполняется 

автоматизированное моделирование его краев – 

удаляется весь объем костного блока, пересека-

ющийся с моделью глазницы. На рисунке 22 

отображен результат этого этапа, а также взаи-

морасположение двух аутотрансплантатов в 

пространстве. 

Так как необходимо учесть не только 

костные границы глазницы, но и располагаю-

щиеся в данной области анатомические струк-

туры, то дальнейшее моделирование выполня-

ется вручную при помощи редактора объема. 

Удаляется объем аутокости из области прохож-

дения слезоотводящих путей. В данном клини-

ческом случае костный аутотрансплантат прак-

тически не пересекается со слезоотводящими 

путями и сосудисто-нервными комплексами, 

потому костный аутотрансплантат со стадии 

автоматизированного моделирования практи-

чески без изменений будет установлен на место 

медиальной стенки глазницы.  

Следующим этапом формируется позици-

онирующий и фиксирующий паз аутотранс-

плантата, устраняющего дефект дна глазницы 

для трансплантата на медиальную стенку. Для 

этого костные пластинки визуализированы от-

дельно от общей модели так, что аутотранс-

плантат дна отображен фантомно, то есть та-

ким образом, что визуально видна его трехмер-

ная конфигурация, но функция инструмента-

редактора объема VolumeEdit на него не рас-

пространяется. Таким образом, он служит визу-

альным ориентиром и не подвержен воздей-

ствию редактора. В проекции плоскости ауто-

трансплантата дна глазницы при помощи руч-

ного редактора объема проведена линия, деля-

щая его толщину пополам и по которой затем 

сформирован нижний край аутотрансплантата 

медиальной стенки (рис. 23). Далее в автомати-

ческом режиме из объема аутотрансплантата 

дна глазницы удаляется объем пересекающего-

ся с ним нижнего края аутотрансплантата ме-

диальной стенки. При помощи редактора объе-

ма вручную адаптируются верхний, дисталь-

ный и передний края аутотрансплантата. Уда-

ляются тонкие фрагменты кости, которые не 

несут пластической, позиционирующей и фик-

сационной нагрузки, а также неизбежно будут 

потеряны на этапе создания стереолитографи-

ческого шаблона.  

На рисунке 24 представлено простран-

ственное взаиморасположение костных ауто-

трансплантатов.  

Определяется топография костных ауто-

трансплантатов на 3d-реконструкции свода че-

репа для интраоперационного позиционирова-

ния стереолитографических шаблонов при их 

заборе (рис. 25). 

Окончательным этапом виртуального пла-

нирования является конвертация трехмерных 

моделей в файлы для 3d-печати и дальнейшее 

изготовление стереолитографических шаблонов.  

Основные этапы операции.  

Первым этапом выполняется забор и мо-

делирование костных аутотрансплантатов, раз-

меры и конфигурация которых заранее и точно 

рассчитаны. После выполнения доступа на свод 

черепа произведен забор костных аутотранс-

плантатов с использованием интраоперацион-

ных стереолитографических шаблонов (рис. 25, 

26).  

Далее выполнено их моделирование в со-

ответствии с конфигурацией шаблонов и при-

пасовка на стереолитографической модели че-

репа (рис. 27). 

Посредством трансконъюнктивального 

разреза выполнен доступ к восстанавливаемым 

отделам глазницы. Отмечается патологическое 

сообщение полости глазницы с полостью верх-

нечелюстного синуса, в виду имеющегося об-

ширного дефекта дна глазницы. Сформировано 

воспринимающее ложе для аутотрансплантатов 

дна и медиальной стенки глазницы. Костные 

аутотрансплантаты установлены в восприни-

мающее ложе в соответствии с виртуальной мо-

делью. Положение аутотрансплантатов стабиль-

ное, фиксации не требует. Рана ушита послой-

но. 

 В раннем послеоперационном периоде 

выполнена контрольная КЛКТ, что также ин-

формативно для определения положения ауто-

трансплантатов (рис. 28). 

Внешний вид пациента в раннем после-

операционном периоде (рис. 29), отмечается 

остаточный коллатеральный отек в области 

оперативного вмешательства. 

Через 8 месяцев пациентка повторно кон-

сультирована, выполнена контрольная МСКТ. 

(Рис. 30, 31). 

Результаты и их обсуждение. 

При значительной степени смещения 

фрагментов скулоглазничного комплекса воз-

никают показания для репозиции и металло-

остеосинтеза. В большинстве случаев выражен-

ное смещение фрагментов скуловой кости при- 
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Рис. 21 а (Fig. 21 а) 

 

Рис. 21 б (Fig. 21 в) 

Рис. 21. Результат контроля положения костного блока медиальной стенки, при зеркальном отоб-

ражении здоровой глазницы на поврежденную. 

a – аксиальная плоскость, b – корональная плоскость. Определяется точка максимального сближения с эква-

тором глазного яблока. 

Fig. 21. Result of monitoring the position of the bone block of the medial wall, when mirroring the healthy 

eye socket to the damaged orbital wall. 

a – axial view; b – coronal view. The point of maximum closeness with the equator of the eyeball is determined. 

 

Рис. 22 а (Fig. 22 а) 

 

Рис. 22 б (Fig. 22 в) 

Рис. 22. Результат этапа автоматизированного моделирования костного аутотрансплантата ме-

диальной стенки глазницы. 

Синим цветом отображена конечная форма аутотрансплантата, вписанная в плоскость всей медиальной заго-

товки в полости глазницы (a) и пространстве (b). 

Fig. 22. The result of the stage of automated modeling of the bone autograft of the medial wall of the orbit. 

Blue shows the final shape of the autograft, inscribed in the plane of the entire medial preform in the cavity of the 

orbit (a) and space (b). 

 

Рис. 23 а (Fig. 23 а) 

 

Рис. 23 б (Fig. 23 в) 

Рис. 23.  a – Формирование фиксирующего паза костного аутотрансплантата дна глазницы и кра-

ев медиального аутотрансплантата; b – конечный результат манипуляции. 

Fig. 23.  a - Formation of the fixing groove of the bone autograft of the bottom of the orbit and the edges 

of the medial autograft; b – the final result of the manipulation. 
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Рис. 24 а (Fig. 24 а) 

 

Рис. 24 б (Fig. 24 в) 

Рис. 24. a – Окончательный вид костных аутотрансплантатов в пространстве; b – в полости глаз-

ницы. 

Fig. 24.   a – final form of bone autografts in space; b – in the cavity of the orbit. 

 

Рис. 25 (Fig. 25) 

Рис. 25. Топография костных аутотранспланта-

тов медиальной стенки и дна глазницы на своде 

черепа (обозначены красным цветом). 

Fig. 25. Topography of the bone autografts of the 

medial wall and the bottom of the eye socket on 

the cranial vault (marked in red). 

 

 

Рис. 26 а (Fig. 26 а) 

 

Рис. 26 б (Fig. 26 в) 

Рис. 26.  Фотографии. 

Забор костных аутотрансплантатов с применением стереолитографических шаблонов.  

Fig. 26.  Photo.  

Sampling the bone autografts using stereolithographic patterns. 
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Рис. 27 (Fig. 27) 

Рис. 27. Фотография. 

Припасовка костных аутотрансплантатов на сте-

реолитографической модели. 

Fig. 27. Photo. 

Adaptation of bone autografts on a stereolithographic 

model. 

 

 

Рис. 28 а (Fig. 28 а) 

 

Рис. 28 б (Fig. 28 в) 

 

Рис. 28 в (Fig. 28 с) 

Рис. 28. Контрольная КЛКТ в раннем послеоперационном периоде. 

a – 3D- реконструкция; b – аксиальная плоскость; c – сагиттальная плоскость. 

Fig. 28. Control CBCT in the early postoperative period. 

a - 3D-reconstruction; b – axial view; c – sagittal view. 

 

Рис. 29 а (Fig. 29 а) 

 

Рис. 29 б (Fig. 29 в) 

 

Рис. 29 в (Fig. 29 с) 

Рис. 29. Фотографии. Внешний вид пациентки в раннем послеоперационном периоде. 

а – Анфас; b – полупрофиль слева; c – подбородочно-лобная проекция. 

Fig. 29. Photo. Appearance of the patient in the early postoperative period. 

a – frontal view; b – left half-profile; c - chin-frontal view. 
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Рис. 30 а (Fig. 30 а) 

 

Рис. 30 б (Fig. 30 в) 

 

Рис. 30 в (Fig. 30 с) 

 

Рис. 30 г (Fig. 30 d) 

Рис. 30. Контрольная МСКТ в отдаленном послеоперационном периоде. 

а – Трехмерная реконструкция; b – сагиттальная плоскость; c – корональная плоскость; d – аксиальная плос-

кость. 

Fig. 30. Control MSCT in the remote postoperative period. 

a – three-dimensional reconstruction; b – sagittal view; c – coronal view; d – axial view. 

 

Рис. 31 а (Fig. 31 а) 

 

Рис. 31 б (Fig. 31 в) 

 

Рис. 31 в (Fig. 31 с) 

Рис. 31. Фотографии.  

Внешний вид пациента в отдаленном послеоперационном периоде. а – Анфас; b – полупрофиль слева; c – под-

бородочно-лобная проекция. 

Fig. 31. Photos. 

Appearance of the patient in the remote postoperative period. a – frontal view; b – left half-profile; c – chin-frontal 

view. 
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водит к развитию тяжелых функциональных 

нарушений таких, как ограничение открыва-

ния рта, ограничение боковых движений ниж-

ней челюсти. Ранний срок с момента травмы 

(до 4 недель) также является прямым показани-

ем к выполнению репозиции и металлоостео-

синтеза костных фрагментов. Репозицию кост-

ных фрагментов на ранних и поздних сроках 

после травмы стоит рассматривать отдельно по 

причине стратегически отличающихся подхо-

дов к планированию и самому хирургическому 

лечению. Сложный рельеф и текстура костных 

отломков на ранних сроках после травмы и, 

следовательно, их высокая конгруэнтность при 

репозиции позволяет выполнить точный остео-

синтез. В контексте компьютерного планирова-

ния это дает возможность с высокой точностью 

прогнозировать результаты операции, прецизи-

онно вычислить размеры и конфигурацию 

костных аутотрансплантатов. Принципиально 

отличается ситуация, когда с момента травмы 

прошел значительный период времени. Костные 

отломки подвергаются резорбции и порочной 

консолидации с их ремоделированием. В таких 

ситуациях к репозиции прибегают только в слу-

чае наличия функциональных нарушений, вы-

званных смещением костных отломков, кото-

рые были описаны выше. Наиболее точным 

протоколом предоперационного планирования 

и лечения в таких случаях является создание 

промежуточных стереолитографических шаб-

лонов, определяющих позиционные параметры 

репозиции. Определяются данные параметры 

индивидуально, исходя из следующих факто-

ров: 

 степени костной резорбции отломков 

(чем более выражена резорбция, тем 

больше будет диастаз между правильно 

репонированными костными фрагмен-

тами) 

 сглаженности рельефа конгруентных по-

верхностей (чем сильнее сглажен рельеф 

конгруентных поверхностей, тем меньше 

площадь консолидации отломков и коли-

чество визуальных ориентиров в ране) 

 неизбежного повреждения порочно кон-

солидированных костных фрагментов 

при остеотомии (ширина линии остеото-

мии), а также при выделении их из руб-

цовых тканей. 

С учетом двух этапов операции (репози-

ции с последующим остеосинтезом и рекон-

струкции стенок глазницы), планирующихся 

одномоментно для последовательного выполне-

ния в течение одного вмешательства возникает 

дополнительный фактор суммирующейся по-

грешности. В любом случае, точность прогнози-

рования метода относительно одноэтапной опе-

рации (устранение дефекта без репозиции) в 

такой ситуации снижается. 

Для более точного понимания формирова-

ния показаний и противопоказаний к исполь-

зованию того или иного пластического материа-

ла, а следовательно, и алгоритма планирования, 

следует рассмотреть подробнее преимущества и 

недостатки каждого из них. Особенности пла-

нирования операций с применением различных 

пластических материалов и тактик лечения от-

личаются и будут рассмотрены отдельно. 

Костные аутотрансплантаты. 

Расщепленный кортикальный костный 

аутотрансплантат со свода черепа.  

Основным преимуществом данного пла-

стического материала является его иммунная 

совместимость и, соответственно, низкий про-

цент воспалительных осложнений при его при-

менении. В условиях сообщения полости глаз-

ницы с верхнечелюстным синусом, следова-

тельно, и с окружающей средой, данный аспект 

будет являться основополагающим. Его меха-

ническая прочность, возможность точно вы-

полнить моделирование с учетом мельчайших 

деталей также дают возможность в высокой 

степени соответствовать расчетным парамет-

рам при выполнении операции. В силу анато-

мических особенностей теменной донорской 

зоны имеется техническая возможность выпол-

нить забор трансплантата большой площади. 

Низкая степень костной резорбции теменного 

кортикального аутографта даже в отдаленном 

периоде позволяет в значительной степени точ-

но прогнозировать результаты операции (вста-

вить ссылку на исследование по резорбции). 

Наиболее значительным недостатком 

применения расщепленного костного ауто-

трансплантата со свода черепа является его 

геометрия – уплощенная форма, не позволяю-

щая в полной мере воссоздать особенности ар-

хитектуры дна и стенок глазницы с их сложным 

рельефом, влияющим  на положение глазного 

яблока. Наличие обширной донорской зоны при 

использовании костного аутографта со свода 

черепа для многих пациентов также является 

одной из основных причин для отказа от данно-

го метода. Состояние костей свода черепа так-

же определяет потенциал данного типа ауто-

графта в каждом конкретном клиническом слу-

чае. 

Ключевыми особенностями при выполне-

нии расчетов костного аутографта является 

необходимость учитывать его плоскую форму и, 

по сути, сводится к взаимодействию костной 

пластинки с глазным яблоком лишь в точке их 

максимального сближения. Вектор перпендику-

ляра к плоскости аутотрансплантата и будет в 

основном определять направление смещения 

глазного яблока в сторону целевого положения. 

От него во многом зависит конечная форма и 

размер аутотрансплантата. Также ключевым 

моментом является количество и взаимораспо-
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ложение точек опоры аутографта на костное 

основание реципиентной зоны. В практическом 

смысле этот фактор обеспечивает его стабиль-

ность, а также легкость и однозначность пози-

ционирования аутотрансплантата в условиях 

реального операционного доступа. 

Расщепленный костный аутотрансплантат 

с ветви нижней челюсти. 

Обладает схожим рядом свойств с темен-

ным аутотрансплантатом в отношении анти-

генного статуса и пластических свойств, а так-

же невозможности точно формировать костную 

архитектуру костных границ глазницы.  Среди 

отличительных преимуществ можно отметить, 

что донорская зона при заборе костного ауто-

трансплантата с ветви нижней челюсти значи-

тельно меньше. Однако есть и ряд недостатков 

данного типа аутографта. Доказана большая 

степень резорбции костной ткани в отдаленный 

период вследствие меньшей плотности ком-

пактного вещества кортикальной пластинки 

ветви нижней челюсти. Ограниченный объем 

аутотрансплантата также сужает область его 

применения при обширных повреждениях.  

В контексте планирования не отличается 

от аутотрансплантата со свода черепа, однако 

имеет значительно большую склонность к ре-

зорбции. 

Сетчатый титановый имплантат с поли-

мерным покрытием. 

Положительно отличается от костных 

аутографтов отсутствием донорского ущерба, 

что снижает объем операционной травмы и 

продолжительность наркоза, однако среди не-

достатков можно отметить повышенный риск 

возникновения септических осложнений при 

наличии сообщения с верхнечелюстным сину-

сом. В силу своих физических свойств с боль-

шой вероятностью деформируется при уста-

новке в воспринимающее ложе после модели-

ровки через ограниченный хирургический до-

ступ.  

При планировании позволяет рассчиты-

вать на более сложную форму точки давления 

на глазное яблоко, а соответственно более раци-

ональное формирование вектора движения 

глазного яблока к целевому положению и фор-

мирование точек опоры имплантата. Планиро-

вание сетчатого имплантата практически реа-

лизуется через создание трехмерного стереоли-

тографического шаблона, по которому выпол-

няется формирование рельефа и контуров ти-

танового имплантата. 

Силиконовый имплантат. 

Имеет широчайший потенциал в отноше-

нии моделировки и предсказуемости результа-

тов, позволяя воссоздать мельчайшие детали 

рельефа реконструируемой поверхности и вы-

полнить смещение глазного яблока в необходи-

мом направлении. Среди значительных недо-

статков можно отметить, что силиконовый им-

плантат неприменим в условиях сообщения по-

лости глазницы с верхнечелюстной пазухой. Яв-

ляясь инородным телом при значительном объ-

еме имплантата, часто вызывает дискомфорт 

при контакте с холодом. 

При планировании открывает наибольшие 

возможности в отношении воссоздания рельефа 

стенок глазницы, а также точного восполнения 

недостающего объема внутриглазничных мяг-

ких тканей. Особенности, необходимые к учету 

при планировании определяются свойствами 

самого материала. Большие его объемы создают 

дополнительный вес и часто ощущаются паци-

ентом при резких движениях. Большое значе-

ние для стабильности силиконового имплантата 

имеет рельеф площади его основания. При до-

статочной его выраженности достигается ста-

бильность имплантата в воспринимающем ло-

же, а также легкость его установки в техниче-

ских реалиях ограниченного хирургического 

доступа. При использовании двухэтапного хи-

рургического лечения гипоэнофтальма, на пер-

вом его этапе возможен превентивный учет 

этих факторов без ущерба для точности каждо-

го этапа в отдельности. 

Выводы. 

Принимая во внимание результаты данно-

го исследования, а также многолетний опыт 

Института в хирургическом лечении пациентов 

с травмами глазницы, можно обозначить 

наиболее важные факторы, определяющие его 

успешность. Фундаментальную роль, безуслов-

но, играет понимание патанатомических и 

патфизиологических процессов, происходящих 

в глазнице в момент травмы, в процессе фор-

мирования посттравматической глазницы, а 

также на этапах оперативного лечения и в от-

даленные сроки после них. Детальный анализ 

каждого конкретного клинического случая в 

отдельности с учетом механизмов травмы, а 

также последующих факторов, в посттравма-

тическом периоде (осложнения течения, хирур-

гический анамнез и его особенности и т.д.) поз-

воляет максимально точно подходить к разра-

ботке индивидуальной тактики лечения, плани-

рованию операций и прогнозу их результатов. 

Применение данных мультиспиральной компь-

ютерной томографии для диагностики, после-

дующего проектного моделирования операций 

и технологий трехмерной печати позволяют не 

только просчитать конечный результат опера-

тивного лечения, но и обозначить его основные 

этапы. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ 

ПРИ ТРАВМАХ ОРБИТЫ 

 

Павлова О.Ю.1, Серова Н.С.1, Давыдов Д.В.2, Шилова М.В.1 

 
 ель. Совершенствование лучевой диагностики при обследовании пациентов 

с травмой средней зоны лица на послеоперационном этапе лечения. 

Материалы и методы. С 2015 по 2018 года в Российско-Японском центре 

визуализации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова было обследовано 72 пациен-

та, поступивших после получения травмы лица. У всех пациентов диагностировано по-

вреждение средней зоны лица.  

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) на предоперационном 

этапе проводилась всем пациентам сразу после поступления и после хирургического ле-

чения. Исследование было выполнено на аппарате Toshiba Aquilion One 640 в объѐмном 

режиме, с толщиной среза 0,5 мм, в режимах костной и мягкотканной реконструкции. 

Результаты. По данным МСКТ в послеоперационном периоде у 48 пациентов 

(64%) костные границы орбит были восстановлены, объѐм поврежденной орбиты был 

симметричен при сравнении с не травмированной контралатеральной стороной.  

У 24 пациентов (33%) объѐм поврежденной орбиты не был восстановлен, при 

этом в 19 случаях (26%) определялось пролабирование мягких тканей в верхнечелюст-

ной синус вследствие сохраняющегося костного дефекта нижней стенки орбиты.  

Неудовлетворительная установка имплантатов нижней стенки орбиты встреча-

лась у 7 пациентов (10%).    

Вывод. МСКТ является методом выбора обследования пациентов с травмами 

средней зоны лица. Компьютерная томография позволяет провести детальный анализ 

проведенного хирургического лечения, выявить возможные послеоперационные ослож-

нения и оценить динамику состояния на отдаленных этапах. 

 

Ключевые слова: МСКТ, компьютерная томография, травма орбиты, послеопера-

ционный энофтальм, хирургическое лечение. 
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RADIOLOGY OF POSTOPERATIVE PERIOD IN PATIENTS WITH ORBITAL TRAUMA 

 

Pavlova O.Yu.1, Serova N.S.1, Davydov D.V.2, Shilova M.V.1   
 

urpose. To assess the possibilities of radiology diagnostics in patients with orbital 

trauma in postoperative period. 

Materials and methods. From 2015 to 2018 years in the clinic of Sechenov Uni-

versity 72 patients (100%) with traumatic injuries were examined. All patients (n = 72, 

100%) were diagnosed with orbital trauma.  

After the admission all patients (n = 72, 100%) underwent multispiral computed to-

mography (MSCT) before and after the operation using Toshiba Aquilion One 640 modality, 

volume mode, slice thickness – 0.5 mm, bone and soft tissue reconstruction. 

Results. According to MSCT data in postoperative period with orbital volumes were 

reconstructed and symmetrical compared to the other side in 48 patients (64%). In 24 cases 

(33%) orbital volumes weren’t reconstructed with remaining prolapse of orbital soft tissue 
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structures in the maxillary sinus through the inferior orbital wall defect. Insufficient implan-

tation of the inferior orbital wall prosthesis occurred in 7 patients (10%).   

Conclusion. MSCT is a method of choice in examining the patients with injuries of 

the midface. Computed tomography allows detailed determination of performed surgical 

treatment, to reveal the risk of postoperative complications and assess the dynamic of a pa-

tient in late periods. 

 

Keywords: MSCT, orbital trauma, soft tissue injury of the orbit, preoperative plan-

ning. 
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настоящее время проблема повре-

ждений средней зоны лицевого скеле-

та не теряет своей актуальности [1, 3, 

5, 8, 12]. Это объясняется обширным 

и сочетанным характером поврежде-

ний данной области вследствие увеличения 

удельного веса транспортных, бытовых, взрыв-

ных и огнестрельных ран [2, 8, 14]. Среди по-

страдавших преобладают лица трудоспособного 

возраста (в промежутке от 20 до 50 лет), что 

также указывает на важность проблемы, так 

как инвалидизация при данном виде травм до-

стигает 23,5 % [3, 4, 11, 13].  Черепно-лицевые 

переломы составляют около 40% от общего чис-

ла травматизма по данным ВОЗ от 2013 года, 

из них 3,5-8,0% приходится на повреждения 

костей челюстно-лицевой области (ЧЛО), таким 

образом, в структуре заболеваемости взрослого 

населения РФ травмы ЧЛО находятся на 10-м 

месте [1, 3, 6, 7]. Для корректного предопера-

ционного планирования и снижения риска по-

слеоперационных осложнений необходима точ-

ная диагностика повреждений орбиты с выбо-

ром наиболее чувствительной лучевой методики 

как на до-, так и на послеоперационном этапах.     

Цель.  

Совершенствование лучевой диагности-

ки при обследовании пациентов с травмой ор-

биты на послеоперационном этапе лечения.  

Материалы и методы.   

С 2015 по 2018 года в Сеченовском Уни-

верситете было обследовано 72 пациента 

(100%), поступивших после получения травмы 

лица. У всех пациентов диагностировано по-

вреждение средней зоны лица. Группа пациен-

тов состояла из 63 мужчин (87%) и 9 женщин 

(13%) в возрасте от 18 до 59 лет. Большинство 

пациентов получили травму вследствие ДТП 

(n=48, 66%), у 18 пациентов – уличная и быто-

вая травма (26%) и в 6 случаях (8%) – спортив-

ная травма. Значительно преобладали односто-

ронние повреждения (n=60, 83%), в 12 случаях 

(17%) наблюдались двусторонние повреждения 

вследствие тяжелых ДТП.    

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) на предоперационном этапе 

проводилась всем пациентам сразу после по-

ступления.  Исследование было выполнено на 

аппарате Toshiba Aquilion One 640 в объѐмном 

режиме, с толщиной среза 0,5 мм, в режиме 

костной и мягкотканной реконструкции.  

Послеоперационное МСКТ исследование 

проводилось в течение недели после хирургиче-

ского лечения на аппарате Toshiba Aquilion One 

640 в объѐмном режиме, с толщиной среза 0,5 

мм, в режиме костной и мягкотканной рекон-

струкции. Исследование дополнялось мульти-

планарными и трехмерными реконструкциями.  

Всем пациентам (n=72; 100%) проводи-

лась дополнительная обработка МСКТ данных 

на рабочих станциях с целью объѐмного изме-

рения орбит до и после хирургического лечения 

для оценки восстановления костных границ.   

Всем пациентам (n=72; 100%) было вы-

полнено хирургическое лечение с целью восста-

новления костных и мягкотканных структур 

средней зоны лица. Эндопротезирование дна 

орбиты проводилось с помощью сетчатого им-

плантата из титана у 63 пациентов (87%), хи-

рургическое лечение дополнялось металлоостео-

синтезом (МОС) подглазничного края и скуло-

лобного шва титановыми микропластинами у 

45 пациентов (62%). В 2 случаях (3%) для за-

крытия костного дефекта нижней стенки орби-

ты применялся аутотрансплантат из теменной 

кости.     

Результаты. 

По данным МСКТ в послеоперационном 

периоде у 48 пациентов (64%) костные границы 

орбит были восстановлены, объѐм поврежден-

ной орбиты был симметричен  при сравнении с 

не травмированной контралатеральной сторо-

ной. У данных пациентов не наблюдалось про-

лабирования мягких тканей орбиты в верхнече 

В 
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люстной синус.  

При помощи МСКТ были выявлены по-

слеоперационные осложнения, заключающиеся 

в неудовлетворительной установке имплантатов 

нижней стенки орбиты: у 2 пациентов (3%) зад-

ний край имплантатов пролабировал кверху с 

повреждением нижней прямой глазодвигатель-

ной мышцы. В 5 случаях (7%) имплантаты про-

лабировали в верхнечелюстной синус вместе с 

мягкими тканями орбиты.   

У 24 пациентов (33%) объѐм поврежден-

ной орбиты не был восстановлен. В 19 случаях 

(26%) определялось смещение мягких тканей в 

верхнечелюстной синус вследствие сохраняю-

щегося костного дефекта нижней стенки орби-

ты. Жировая клетчатка орбиты пролабировала 

в верхнечелюстной синус у всех 19 пациентов 

(26%). У 10 пациентов (14%) отмечалось прола-

бирование нижней прямой глазодвигательной 

мышцы, изменение формы мышцы и ее утол-

щение вдвое при сравнении со здоровой сторо-

ной. У 15 пациентов (21%) отмечалось также 

смещение зрительного нерва и его извитой ха-

рактер хода. В 10 случаях (14%) определялся 

послеоперационный энофтальм.            

Обсуждение.  

При анализе данных компьютерной то-

мографии у пациентов с травматическими по-

вреждениями орбиты на послеоперационном 

этапе врачу рентгенологу необходимо знать 

анамнез пациента, механизм и срок получения 

травмы, ход и тип операции, операционные до-

ступы, материалы, используемые при протези-

ровании стенок орбиты (рис. 1). Для оценки по-

слеоперационных состояний у пациентов с 

травмой орбиты необходимым является выде-

ление рентгенологических критериев удовле-

творительно и неудовлетворительно проведен-

ного хирургического лечения.    

В послеоперационном периоде критери-

ями оценки удовлетворительного результата хи-

рургического лечения (рис. 2) по данным ком-

пьютерной томографии являлись: 

• восстановление костных границ стенок 

орбит, полное закрытие костного дефекта сте-

нок имплантатом, 

• отсутствие пролабирования мягкоткан-

ного компонента в верхнечелюстной синус,  

• симметричность костных границ орбиты 

при сравнении с контралатеральной стороной, 

• восстановление объѐма поврежденной 

орбиты, 

• отсутствие повреждений мягкотканных 

структур имплантатами и элементами МОС.  

В случае неудовлетворительных результатов 

оперативного вмешательства анализ данных 

компьютерной томографии включал следующие 

признаки (рис. 3): 

• несимметричность костных границ вос-

становленной орбиты и увеличенный орбиталь-

ный объѐм при сравнении с контралатеральной 

стороной,  

• сохраняющиеся костные дефекты стенок 

орбиты, их размеры, форма и положение, 

• пролабирование мягкотканного компо-

нента (включая глазное яблоко, зрительный 

нерв и глазодвигательные мышцы) в верхнече-

люстной синус,  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.  МСКТ, корональные реконструкции 

Режим «костного окна». Реконструкция нижней стенки орбиты с применением костного аутотрансплантата (а) 

и сетчатого титана (б). 

Fig. 1.  MSCT, coronal reconstruction.  

Bone window. Reconstruction of inferior orbital wall with the usage of bone autograft (a) and mesh titanium (б). 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.   МСКТ, корональная (а) и сагиттальная (б) реконструкции. 

Режим «костного окна». Корректная реконструкция нижней стенки орбиты с переходом на медиальную стенку 

(а) с восстановлением орбитального объѐма. Полное закрытие дефекта нижней стенки орбиты с восстанов-

лением костной границы (б).     

Fig. 2.   MSCT, сoronal (а) and sagittal (b) reconstruction. 

Bone window. Correct reconstruction of inferior and medial orbital walls (a) with recovery of orbital volume. Full clo-

sure of the inferior wall defect with the reconstruction of the bone border (b).    

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    МСКТ, корональная (а) и сагиттальная (б) реконструкции. 

Режим «костного окна». Полное пролабирование имплантата нижней стенки орбиты в верхнечелюстной синус, 

сохраняющийся костный дефект нижней стенки орбиты (а, б).   

Fig. 3.   MSCT, сoronal (а) and sagittal (b) reconstruction. 

Bone window. Complete  (a) with recovery of orbital volume. Complete prolapse of the inferior orbital wall implant 

into the maxillary sinus through the remaining inferior orbital wall defect (b).   
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• некорректное положение имплантатов 

стенок орбиты, пролабирование имплантатов 

кверху в полость орбиты или вниз в верхнече-

люстной синус, 

• повреждение имплантатами и элемента-

ми МОС мягкотканных структур орбиты.  

Вывод.  

МСКТ является методом выбора обследо-

вания пациентов с травмами средней зоны ли-

ца в послеоперационном периоде. Компьютер-

ная томография позволяет провести детальный 

анализ проведенного хирургического лечения, 

выявить возможные послеоперационные 

осложнения и оценить динамику состояния па-

циента на отдаленных этапах. Предлагаемые 

критерии оценки проведенного хирургического 

лечения  мы рекомендуем включить в обяза-

тельный протокол МСКТ-обследования у всех 

пациентов с травмой орбиты и средней зоны 

лица. 

Поддерживается  "Проектом повышения конку-

рентоспособности ведущих российских универ-

ситетов среди ведущих мировых научно-

образовательных центров". 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОПЛОСКОСТНЫХ РЕФОРМАЦИЙ,  

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОСИ СЕРДЦА, В ДИАГНОСТИКЕ АТРЕЗИИ ЛЁГОЧНОЙ 

АРТЕРИИ ПРИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Садыкова Г.К.1,2, Труфанов Г.Е.2, Ипатов В.В.3, Рязанов В.В.1,3 

 
ель исследования. Представить возможности компьютерно-

томографических (КТ) ангиографических многоплоскостных реформаций, 

ориентированных на оси сердца, в диагностике атрезии лѐгочной артерии.  

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты КТ-

ангиокардиографии 33 пациентов с атрезией лѐгочной артерии, в возрасте от 1 дня 

жизни до 9 лет. При анализе многоплоскостных реформаций, ориентированных на оси 

сердца, определяли расположение и морфологию предсердий и желудочков, впадение 

системных и лѐгочных вен, места отхождения и взаимное расположение аорты и лѐгоч-

ного ствола, визуализацию выходного отдела правого желудочка, митрально-полулунное 

фиброзное продолжение, соотношение камер сердца, наличие коммуникаций (открытое 

овальное окно, дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной пере-

городки), источники кровоснабжения лѐгких, наличие сопутствующей патологии. Из 33 

пациентов с атрезией лѐгочной артерии вариант с дефектом межжелудочковой перего-

родки (АЛА с ДМЖП) встречался у 21 пациента (пол: мужской – 8, женский – 13), с ин-

тактной межжелудочковой перегородкой (АЛА с ИМЖП) – у 12 пациентов (пол: мужской 

– 9, женский – 3). Анализ последовательно построенных реконструкций, ориентирован-

ных на оси сердца, позволяет выявить характерные анатомические признаки атрезии 

лѐгочной артерии, сопутствующую внутрисердечную и внесердечную патологию. Ха-

рактерные анатомические признаки атрезии лѐгочной артерии определяются в рефор-

мациях приточных отделов желудочков, по длинной оси левого желудочка, по короткой 

оси на уровне магистральных артерий. 

 

Ключевые слова: врождѐнный порок сердца, конотрункальные пороки, атрезия 

лѐгочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой, атрезия лѐгочной арте-

рии с дефектом межжелудочковой перегородки, рентгеновская компьютерная томо-

графия, компьютерно-томографическая ангиокардиография, многоплоскостные ре-

формации, ориентированные на оси сердца.  
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THE POSSIBILITIES OF USING COMPUTED TOMOGRAPHY HEART-AXIS-ORIENTED 

MULTIPLANAR REFORMATIONS IN DIAGNOSTICS OF PULMONARY ARTERY  

ATRESIA 

 

Sadykova G.K.1,2, Trufanov G. E2., Ipatov V.V.3, Ryazanov V. V.1,3  
 

urpose. The aim of the study was to present the possibilities of heart-axis-oriented 

computed tomography (CT) angiographic multiplanar reformations in diagnostics of 

pulmonary artery atresia. Results of CT-angiocardiography of 33 patients with 

pulmonary artery atresia aged from 1st  day-of-life to 9 years old were retrospectively ob-

served and analyzed. Analysis of heart-axis-oriented multiplanar reformations included atria 

and ventricles localization and morphology, system and pulmonary veins inflows, aorta and 

pulmonary trunk origins and relative position, visualization of the output portion of the 

right ventricle, mitral-semilunar fibrous prolongation, proportion of the heart chambers, 

presence of communications (opened oval window, interatrial and/or interventricular sep-

tum defect), the sources of lung perfusion, presence of concomitant pathologies. Of 33 pa-

tients with pulmonary artery atresia variation with interventricular septum defect was de-

tected in 21 patient (9 boys and 13 girls), with intact interventricular septum – in 12 pa-

tients (9 boys and 3 girls). Analysis of consequently performed heart-axis-oriented multipla-

nar reformations allows to detect peculiar anatomic signs of pulmonary artery atresia, con-

comitant intracardial and extracardial pathologies. The most valuable signs of pulmonary 

artery atresia are detected in followed reformations: supply ventricle division reformation, 

left ventricle long-axis reformation and short axis reformation at the level of main arteries. 

 

Keywords: congenital heart disease, conotruncal defects, pulmonary artery atresia 

with intact intraventricular septum, pulmonary artery atresia with interventricular septum 

defect, computed tomography, computed tomographic angiocardiography, heart-axis-

oriented multiplanar reformations. 
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трезия лѐгочной артерии (АЛА) – это 

порок, характеризующийся отсутстви-

ем сообщения лѐгочной артерии с же-

лудочками сердца. Атрезия лѐгочной 

артерии бывает двух типов: 

1) с дефектом межжелудочковой перего-

родки (ДМЖП), 

2) с интактной межжелудочковой перего-

родкой (ИМЖП). 

При атрезии с интактной межжелудочко-

вой перегородкой атрезия клапана лѐгочной ар-

терии может быть истинно мышечной либо в 

виде клапанной мембраны с различимыми си-

нусами и комиссурами [1, 5]. Порок сопровож-

дается разными изменениями правых отделов 

сердца [1, 2, 3, 5, 9, 12]. Правый атриовентри-

кулярный клапан трѐхстворчатый, всегда изме-

нен, при этом створки утолщены и деформиро-

ваны. При гипоплазии трѐхстворчатого клапана 

правый желудочек всегда уменьшен в размерах 

с толстыми стенками, часто с обширным фиб-

роэластозом эндокарда. Правый желудочек 

полностью и правильно сформирован, но из-за 

гипертрофии миокарда трабекулярный отдел 

может облитерироваться [1, 2, 5, 12]. 

При аномалии развития правого атрио-

вентрикулярного клапана с его недостаточно-

стью правый желудочек и правое предсердие 

увеличены в размерах [2, 5]. Дилатация и ги-

пертрофия полости правого предсердия зависит 

также и от того, насколько рестриктивно сооб-

щение между предсердиями. В большинстве 

случаев правое и левое предсердия сообщаются 

через открытое овальное окно, редко через вто-

ричный дефект межпредсердной перегородки 

[1, 2, 3, 5, 12].  

P 

А 

1 - Federal State  

Budgetary Educational 

Institution of Higher 

Education  

«St. Petersburg State 

Pediatric Medical  

University» of the  

Ministry of Healthcare of 

the Russian Federation. 

2 - Federal State  

Budgetary Institution 

«Almazov National  

Medical Research  

Centre» of the Ministry of 

Healthcare of the  

Russian Federation. 

3 - Federal State  

Budgetary Military  

Educational Institution of 

Higher Education  

«Military Medical  

Academy named by S.M. 

Kirov» of the Ministry of 

Defense of the Russian 

Federation.  

St. Petersburg, Russia. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):155-163       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-155-163            Страница  157 
  

Вне зависимости от характера изменений 

правого предсердия и правого желудочка, лѐ-

гочный ствол и ветви лѐгочной артерии разви-

ты достаточно для обеспечения лѐгочного кро-

вотока, благодаря широкому открытому арте-

риальному протоку.  

Характерными анатомическими призна-

ками атрезии лѐгочной артерии с интактной 

межжелудочковой перегородкой являются [1, 2, 

3, 5, 9,12]: 

1) атрезия клапана лѐгочной артерии, 

2) интактная межжелудочковая перего-

родка, 

3) разная степень гипоплазии трикуспи-

дального клапана и правого желудочка. 

При атрезии легочной артерии с дефектом 

межжелудочковой перегородки внутрижелудоч-

ковые изменения обусловлены расхождением 

конусной перегородки и бульбовентрикулярной 

складки, вследствие этого наджелудочковый 

гребень отсутствует и определяется большой 

дефект межжелудочковой перегородки [1, 6]. 

Инфундибулярный отдел правого желу-

дочка из-за гипоплазии конусной перегородки 

может быть сужен или не сформирован. 

При этом варианте атрезии встречаются 

нарушения вентрикулярно-артериальных со-

единений в виде транспозиции и отхождения 

магистральных артерий от одного желудочка [6, 

12]. 

Остальные отделы сердца сформированы 

нормально. 

Атрезия лѐгочно-артериального русла мо-

жет быть на разных уровнях: от выходного от-

дела правого желудочка, включая ветви лѐгоч-

ных артерий [1, 2, 3, 6, 12, 16, 18]. Часто этот 

порок сопровождается гипоплазией всего лѐ-

гочно-артериального дерева. 

Источниками кровоснабжения лѐгких мо-

гут быть: открытый артериальный проток, 

большие аорто-лѐгочные коллатеральные арте-

рии, бронхиальные коллатеральные артерии, 

медиастинальные коллатеральные артерии, фи-

стулы между коронарными и лѐгочными арте-

риями [3, 6, 12].  

Характерными анатомическими призна-

ками атрезии лѐгочной артерии с дефектом 

межжелудочковой перегородки являются [1, 2, 

3, 6, 9,12]: 

1) отсутствие сообщения правого желу-

дочка с лѐгочно-артериальным руслом, обуслов-

ленное атрезией от инфундибулярного отдела 

правого желудочка; 

2) большой дефект межжелудочковой пе-

регородки; 

3) декстропозиция аорты; 

4) источник коллатерального кровоснаб-

жения лѐгких. 

Для определения наиболее успешной стра-

тегии коррекции атрезии лѐгочной артерии 

необходимо детально установить все вышеопи-

санные анатомические особенности. В настоя-

щее время КТ-коронарография является наибо-

лее перспективным неинвазивным лучевым ме-

тодом для достижения данной цели. Мы пред-

лагаем анализировать данные КТ-

кардиоангиографии путѐм построения много-

плоскостных реформаций, ориентированных на 

оси сердца. Это позволит не только сократить 

время анализа изображений при КТ-

кардиоангиографии, но и сопоставлять резуль-

таты КТ-исследования с эхокардиографически-

ми исследованиями и МРТ. 

Цель исследования: представить воз-

можности компьютерно-томографических (КТ) 

ангиографических многоплоскостных реформа-

ций, ориентированных на оси сердца, в диа-

гностике атрезии лѐгочной артерии.  

Материалы и методы. Ретроспективно 

проанализированы результаты КТ-

ангиокардиографии 33 пациентов с атрезией 

лѐгочной артерии, в возрасте от 1 дня жизни до 

9 лет. На основе данных КТ-

ангиокардиографии были построены много-

плоскостные реформации, ориентированные на 

оси сердца. При анализе многоплоскостных ре-

формаций, ориентированных на оси сердца, 

определяли: расположение и морфологию пред-

сердий и желудочков, впадение системных и 

лѐгочных вен, места отхождения и взаимное 

расположение аорты и лѐгочного ствола, визуа-

лизацию выходного отдела правого желудочка, 

митрально-полулунное фиброзное продолжение, 

соотношение камер сердца, наличие коммуни-

каций (открытое овальное окно, дефект межже-

лудочковой перегородки, дефект межпредсерд-

ной перегородки), источники кровоснабжения 

лѐгких, наличие сопутствующей патологии. В 

наше исследование не включены случаи, когда 

атрезия лѐгочной артерии является одним из 

компонентов сложных врождѐнных пороков 

сердца: аномалия Эбштейна, полная форма ат-

риовентрикулярного канала, единственный же-

лудочек, митральная атрезия, трикуспидальная 

атрезия, корригированная транспозиция маги-

стральных артерий. 

Результаты и обсуждение. 

В реформации по длинной оси принося-

щего тракта правого желудочка при атрезии 

лѐгочной артерии с интактной межжелудочко-

вой перегородкой (АЛА с ИМЖП) при гипопла-

зии правого желудочка в одном срезе видны 

все три отдела (n=11). 

В реформации приточных отделов желу-

дочков при АЛА с ИМЖП визуализируется ги-

поплазированный правый желудочек (n=7) (рис. 

1 а), увеличение правого желудочка и правого 

предсердия при недостаточности аномального 

правого атриовентрикулярного клапана (n=4) 

(рис. 1 б).  
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В реформации приточных отделов желу-

дочков при атрезии лѐгочной артерии с дефек-

том межжелудочковой перегородки (АЛА с 

ДМЖП) визуализируется нормально развитый 

правый желудочек, чаще наблюдается увеличе-

ние правых отделов относительно левых отделов 

(n=12), реже преобладают размеры левых отде-

лов (n=7), редко правые отделы равны левым 

(n=2).  

В реформации по длинной оси сосуда хо-

рошо визуализируется открытый артериальный 

проток (рис. 2 а). В случаях праворасположен-

ной дуги аорты открытый артериальный проток 

лучше виден в реформации приточных отделов 

желудочков. 

При АЛА с ДМЖП наличие и ход коллате-

ральных артерий можно определить в рефор-

мации по длинной оси сосуда (рис. 2 б), в ре-

формации приточных отделов желудочков. 

В реформации по длинной оси левого же-

лудочка при АЛА с ИМЖП визуализируется це-

лая межжелудочковая перегородка, митрально-

аортальное фиброзное продолжение (рис. 3 а). В 

реформации по длинной оси левого желудочка 

при АЛА с ДМЖП визуализируется дефект ме-

жжелудочковой перегородки, митрально-

аортальное фиброзное продолжение (рис. 3 б). 

В реформации по короткой оси сердца на 

уровне желудочков при АЛА с ИМЖП взаимное 

расположение желудочков зависит от степени 

гипоплазии правого желудочка. При выражен-

ной гипоплазии правого желудочка отмечается 

зигзагообразная деформация межжелудочковой 

перегородки (рис. 4). 

При атрезии лѐгочной артерии с интакт-

ной межжелудочковой перегородкой (АЛА с 

ИМЖП) в реформации по короткой оси на 

уровне магистральных артерий во всех случаях 

определяется выходной отдел правого желудоч-

ка (рис. 5 а), хорошо развитые лѐгочный ствол и 

ветви лѐгочных артерий, визуализируется ши-

рокий открытый артериальный проток, распо-

ложенный кнаружи от левой лѐгочной артерии 

(рис. 5 б). В этой реформации удалось визуали-

зировать клапан лѐгочной артерии с хорошо 

различимыми синусами и комиссурами, с рас-

положенной в центре уплотнѐнной точки (рис. 5 

в).  

При КТ-ангиокардиографии возможно 

косвенно судить об отсутствии прямого крово-

тока из правого желудочка в лѐгочную артерию 

и, соответственно, о ретроградном заполнении 

лѐгочного ствола, ветвей лѐгочной артерии по 

плотности контрастного вещества в лѐгочном 

стволе, в ветвях лѐгочных артерий в сравнении 

с правыми и левыми отделами сердца. Это воз-

можно при разной плотности контрастного ве-

щества в правых и в левых отделах сердца (рис. 

6 а) и невозможно при одинаковой плотности 

(рис. 6 б). Так при атрезии лѐгочной артерии с 

интактной межжелудочковой перегородкой 

плотность контрастного вещества в лѐгочной 

артерии и в ветвях лѐгочной артерии одинако-

вая с левыми отделами сердца, аортой. Это 

объясняется ретроградным заполнением лѐгоч-

ного ствола, ветвей лѐгочной артерии из аорты 

через открытый артериальный проток.  

При атрезии лѐгочной артерии с дефектом 

межжелудочковой перегородки (АЛА с ДМЖП) в 

реформации по короткой оси на уровне маги-

стральных артерий возможны три варианта ви-

зуализации выходного отдела правого желудоч-

ка: 

1) визуализируется без признаков стено-

зирования (n=6) (рис. 7 а), при этом атрезия 

определялась на уровне клапана лѐгочной арте-

рии (n=3), на уровне клапана лѐгочной артерии, 

проксимальной части лѐгочного ствола (n=2), на 

уровне лѐгочной артерии и обеих лѐгочных ар-

терий (n=1); 

2) визуализируется с признаками стенози-

рования (n=4) (рис. 7 б), при этом атрезия опре-

делялась на уровне клапана лѐгочной артерии 

(n=2), на уровне клапана лѐгочной артерии, лѐ-

гочного ствола с наличием конфлюенса ветвей 

(n=2); 

3) не визуализируется (n=11) (рис. 7 в), 

при этом атрезия в большинстве случаев опре-

делялась на уровне клапана лѐгочной артерии, 

лѐгочного ствола с наличием конфлюенса вет-

вей (n=8); на уровне клапана лѐгочной артерии 

(n=3). 

Оценить сужение лѐгочных артерий воз-

можно в реформации приточных отделов желу-

дочков, по короткой оси на уровне магистраль-

ных артерий. 

Выводы. 

Анализ последовательно построенных ре-

конструкций, ориентированных на оси сердца, 

позволяет выявить характерные анатомические 

признаки атрезии лѐгочной артерии, сопут-

ствующую внутрисердечную и внесердечную 

патологию. Характерные анатомические при-

знаки атрезии лѐгочной артерии определяются 

в реформациях приточных отделов желудочков, 

по длинной оси левого желудочка, по короткой 

оси на уровне магистральных артерий. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.   Реформация приточных отделов желудочков.  

Атрезия лѐгочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой.  

а – Гипоплазия правого желудочка, б – увеличенные правые отделы сердца. 

Fig. 1.    Supply ventricle division reformation. 

Pulmonary artery atresia with intact intraventricular septum: a - hypoplasia of the right ventricle, b - increased 

right heart chambers. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.    Реформация по длинной оси сосуда. 

а – Открытый артериальный проток (стрелка), б – большие аорто-лѐгочные коллатерали (стрелки). 

Fig. 2.     Long vessel axis reformation. 

a - opened arterial duct, b - great aorto-pulmonar collaterals (arrows). 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.   Реформация по длинной оси сосуда левого желудочка. 

а – При атрезии лѐгочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой, б – при атрезии лѐгочной ар-

терии с дефектом межжелудочковой перегородки. 

Fig. 3.   Long heart axis reformation of the left ventricle in pulmonary artery atresia. 

a - with intact intraventricular septum, b - with intraventricular septum defect 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.  Реформация по короткой оси сердца. 

Атрезия лѐгочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой при гипоплазии правого желудочка. 

Fig. 4.    Short heart axis reformation 

Pulmonary artery atresia with intact intraventricular septum and right ventricle hypoplasia. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.   Реформация по короткой оси на уровне магистральных артерий. 

Атрезия лѐгочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой. Клапан лѐгочной артерии указан 

стрелкой, ЛС – лѐгочный ствол, лЛА – левая лѐгочная артерия, пЛА – правая лѐгочная артерия, ОАП – откры-

тый артериальный проток. 

Fig. 5.  Short axis reformation on the level of great arteries.  

Pulmonary artery atresia with intact intraventricular septum. The valve of the pulmonary artery is marked with the 

arrow. ЛС – pulmonary trunk, лЛА – left pulmonary artery, пЛа – right pulmonary artery, ОАП – opened arterial 

duct. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

Рис. 6. Реформация по короткой оси на уровне магистральных артерий при атрезии лѐгочной ар-

терии с интактной межжелудочковой перегородкой. 

а – Разная плотность контрастного вещества в правых и в левых отделах сердца, б – равная плотность кон-

трастного вещества в правых и в левых отделах сердца. 

Fig. 6. Short axis reformation on the level of great arteries in pulmonary artery atresia with intact intra-

ventricular septum 

a - different density of contrast agent in right and left chambers; b - equal density of contrast agent in right and left 

chambers. 
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Рис. 7.  Реформация по короткой оси на уровне магистральных артерий при атрезии лѐгочной ар-

терии с дефектом межжелудочковой перегородки. 

а – Выходной отдел правого желудочка без признаков стенозирования, б – выходной отдел правого желудочка 

со стенозом; в – выходной отдел правого желудочка не визуализируется. 

Fig. 7.   Short axis reformation on the level of great arteries in pulmonary artery atresia with intraventricular 

septum defect. 

a - output portion of the right ventricle is without signs of stenosing; b - output portion of the right ventricle is ste-

nosed; c - output portion of the right ventricle is not visualized. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ ПО ДАННЫМ МСКТ КОРОНАРНЫХ  

АРТЕРИЙ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АТОРВАСТАТИНОМ 

 

Ел Манаа Х.Э.1, Шабанова М.С.2, Гогниева Д.Г.1, Ломоносова А.А.1,  

Щекочихин Д.Ю.1, Рожков А.Н. 1, Шария М.А.1,2, Терновой С.К.1,2, Копылов Ф.Ю.1,  

Сыркин А.Л.1 

 
ель исследования. Оценить динамику показателей нестабильности атеро-

склеротических бляшек по данным мультиспиральной компьютерной томо-

графии коронарных артерий (КТ-КА) на фоне терапии аторвастатином в дозе 

40 мг в течение 10-12 месяцев у пациентов со стенокардией напряжения. 

Материалы и методы. В исследование проспективно включено 74 пациента, не 

принимавших статины, с клиникой стабильной стенокардии. Всем пациентам выпол-

нена КТ коронарных артерий. Для дальнейшего наблюдения отобраны 30 пациентов, 

имеющих нестабильные атеросклеротические поражения. Назначена терапия аторва-

статином в дозе 40 мг. Через 10-12 месяцев проведена повторная КТ коронарных арте-

рий. Анализ изображений выполнен с помощью рабочей станции «Vitrea» «слепым» ме-

тодом. Статистическая обработка выполнена с помощью программного обеспечения 

SPSS версии 11.5 (Биостат). 

Результаты. Выявлено статистически незначимое уменьшение: общего объѐма 

бляшки – с 188,64 ± 35,8 до 184,96 ± 34,45 мм3, объѐма компонентов низкой плотности 

в бляшке – с 60,46 ± 12,87 до 57,06 ± 12,34 мм3, степени стеноза – с 41,6 ± 3,16% до 

40,65 ± 3,26%, микрокальцинатов – с 86,0% до 90%, индекса ремоделирования – с 1,25 

[1,0; 1,4] до 1,1 [1,0; 1,4], кольцевидного контрастирования – с 69,76% до 60%, неровно-

сти контура – с 79,1% до 65%. Наблюдалось снижение уровня ЛПНП – с 3,23 ± 0,33 до 

2,76 ± 0,27 ммоль/л и статистически значимое снижение общего холестерина – с 5,75 ± 

0,45 до 4,42 ± 0,57 ммоль/л.  

Также была продемонстрирована статистически значимая положительная кор-

реляция между снижением уровня ЛПНП и уменьшением общего объема бляшки 

(R=0.51, P=0.002), преимущественно за счет компонентов низкой рентгеновской плот-

ности. 

Выводы. Исследование демонстрирует редкий опыт применения КТ коронар-

ных артерий с целью неинвазивного отслеживания динамики показателей нестабильно-

сти атеросклеротических бляшек (АСБ) и наглядно показывает их стабилизацию на 

фоне длительного приема статинов. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография коронарных артерий, ишемическая 

болезнь сердца, нестабильные атеросклеротические бляшки, статины. 
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ASSESSING THE DYNAMICS OF VULNERABILITY OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUES 

IN PATIENTS ON ATORVASTATIN THERAPY BASED ON CORONARY COMPUTED 

TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY (CCTA) DATA 

 

El Manaa H.E.1, Shabanova M.S.2, Gognieva D.G.1, Lomonosova A.A.1,  

Shchekochikhin D.Yu.1, Rozhkov A.N.1, Shariya M.A.1,2, Ternovoy S.K.1,2,  

Kopylov Ph.Y.1, Syrkin A.L.1 
 

urpose. Assessing the dynamics of vulnerability of atherosclerotic plaques in pa-

tients with angina pectoris on atorvastatin therapy (40 mg for 10-12 months) based 

on coronary computed tomography angiography (CCTA) data. 

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

pectoris not medicated with statins. All patients underwent CCTA. 30 patients with vulnera-

bility of atherosclerotic plaques were selected for further observation and atorvastatin was 

administered to them at dose of 40 mg. Repeated tomography scans were recorded 10-12 

months later. Images were analyzed by ―Vitrea‖ workstation in a blind manner. Statistical 

processing was performed on SPSS version 11.5 software (BioStat). 

Results. Statistically insignificant decrease in: total plaque volume (from 188.64 ± 

35.8 to 184.96 ± 34.45 mm3),  low-attenuation plaque (from 60.46 ± 12.87 to 57.06 ± 12.34 

mm3), degree of stenosis (from 41.6 ± 3.16 to 40.65 ± 3.26%), spotty calcification (from 86.0 

to 90%), remodeling index (from 1.25 [1,0;1,4] to 1.1 [1,0;1,4]),  napkin-ring sign (from 69.76 

to 60%), irregularity of the contour (from 79.1 to 65%). LDL levels decreased from 3.23 ± 

0.33 to 2.76 ± 0.27 mmol/L. Statistically significant decrease of total cholesterol was from 

5.75 ± 0.45 to 4.42 ± 0.57 mmol/L. 

The study also revealed statistically significant positive correlation between decrease 

of LDL levels and total plaque volume decrease (R=0.51, P=0.002), mainly because of low-

attenuation components. 

Conclusion. We review our experience of using CCTA for noninvasive monitoring of 

vulnerability of atherosclerotic plaques in dynamics and show that atherosclerotic plaques 

stabilize on long-term atorvastatin treatment. 

  

Keywords: coronary computed tomography angiography, coronary artery disease, 

vulnerable atherosclerotic plaques, statins. 
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дним из ключевых моментов первич-

ной и вторичной профилактики не-

благоприятных сердечно-сосудистых 

событий является своевременное 

назначение гиполипидемической те-

рапии, прежде всего ингибиторов коэнзим-А-

редуктазы – статинов. Эффективность и без-

опасность данной группы препаратов была 

продемонстрирована в большом количестве ис-

следований и не вызывает сомнений [1 - 3].   

Благодаря современным методам визуали-

зации, мы получили уникальную возможность 

визуализировать изменения, происходящие в 

сосудистой стенке, и пронаблюдать за ними на 

фоне применения статинов. Так, исследования 

с использованием коронарного внутрисосуди-

стого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) 

показали стабилизацию роста и даже уменьше-

ние размеров уже существующих атеросклеро-

тических бляшек на фоне приема статинов [4 - 

6]. Однако в связи с инвазивным характером 

исследования и высокой стоимостью рутинное 

применение ВСУЗИ в клинической практике 

невозможно. 

Единственным более доступным неинва-

зивным методом, способным дать схожую ин-

формацию о структуре бляшки и локализации 

поражений, является мультиспиральная ком-

P 

О 

1- I.M. Sechenov First 

Moscow State Medical 

University (Sechenov 

University), Ministry of 

Healthcare of the  

Russian Federation,  

2 - Federal State  

budgetary organization‖  

National medical  

research center of  

cardiology‖ of the  

Ministry of Healthcare of 

the Russian Federation, 

Moscow, Russia 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):164-173       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-164-173            Страница  166 
  

пьютерная томография коронарных артерий 

(КТ-КА) [7]. Данный метод требует меньших за-

трат, при этом современное программное обес-

печение позволяет проводить полуавтоматиче-

скую оценку характеристик атеросклеротиче-

ских бляшек (АСБ), что обеспечивает относи-

тельно высокую диагностическую точность и 

лучшую воспроизводимость исследования [8, 9].  

Результаты КТ коронарных артерий также 

позволяют идентифицировать «мягкие» атеро-

склеротические поражения, ассоциированные с 

повышенным риском развития острого коро-

нарного синдрома [10, 11].  К основным при-

знакам нестабильности относятся: низкая плот-

ность бляшек <40 HU, наличие включений мик-

рокальцинатов в виде депозитов размерами 

менее 3 мм, неровность контура сосудистой 

стенки, положительное ремоделирование коро-

нарных артерий и «кольцевидное контрастиро-

вание» по периферии бляшки, плотность кото-

рого не превышает 130 HU [12, 13].  

В представленном исследовании мы оце-

нивали динамику показателей нестабильности 

«мягких» атеросклеротических бляшек по дан-

ным КТ-КА на фоне терапии аторвастатином в 

дозе 40 мг у пациентов с атеросклерозом коро-

нарных артерий.  

Материалы и методы. 

Выполнено проспективное исследование, 

в которое с сентября 2015 г. по июль 2017 г. 

было включено 74 пациента, не принимавших 

статины и описывавших клинику стабильной 

стенокардии, персистирующей не менее 3 

недель до момента включения.  

Критериями исключения из исследования 

были: возраст младше 18 лет, беременность, ал-

лергические реакции на йодсодержащие веще-

ства в анамнезе, наличие абсолютных противо-

показаний к назначению статинов, постоянная 

терапия статинами на момент включения, 

СКФ<45 мл/мин/1,73м2, тахисистолическая 

форма фибрилляции предсердий, ожирение III-

IV степени, невозможность регулярного посе-

щения исследовательского центра на протяже-

нии 365 дней после включения в исследование. 

Исследование было одобрено локальным 

этическим комитетом. Пациенты были проин-

формированы о предполагаемом обследовании, 

получено их добровольное согласие.  

Всем пациентам была выполнена КТ ко-

ронарных артерий с применением 640-

срезового мультиспирального компьютерного 

томографа Aquilion ONE (Toshiba, Japan), кото-

рый позволяет получить одновременно 640 то-

мограмм с минимальной толщиной среза 0,5 мм 

за один оборот рентгеновской трубки (0,275 с). 

Для урежения частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) с целью получения изображений опти-

мального качества всем пациентам, имевшим 

ЧСС более 60 уд/мин, назначался дополнитель-

ный прием β-адреноблокатора метопролола-

тартрата в дозе 50 мг за час до исследования. 

Пациентам, имевшим давление более или рав-

ное 110/70 мм рт. ст., назначался сублингваль-

ный прием 0,5 мг нитроглицерина за 5 минут 

до процедуры. Исследование проводилось со-

гласно стандартному протоколу в нативную и 

артериальную фазы контрастного усиления. 

Нативная фаза выполнялась с проспективной 

ЭКГ-синхронизацией для оценки выраженности 

кальциноза коронарных артерий и подсчета 

коронарного кальциевого индекса. При выпол-

нении артериальной фазы использовалась ре-

троспективная ЭКГ-синхронизация. Через пе-

риферический венозный катетер (размер 18 и 

20 G, в зависимости от веса пациента) с помо-

щью автоматического шприца болюсно вводи-

лись последовательно йодсодержащий рентге-

ноконтрастный препарат «Ультравист 370», в 

дозе из расчѐта 1 мл на кг массы тела и 100 мл 

физиологического раствора со скоростью 4,5 

мл/с. При достижении рентгеновской плотно-

сти в нисходящей аорте 180-200 HU автомати-

чески начиналась артериальная фаза исследо-

вания. Средняя эффективная доза облучения 

составила 10-15 мЗв.  

Анализ КТ-изображений выполнялся с по-

мощью рабочей станции «Vitrea», использова-

лось программное обеспечение для определения 

коронарных артерий с возможностью самостоя-

тельной коррекции данных. 

Для дальнейшего наблюдения были ото-

браны пациенты с нестабильными бляшками. 

При анализе КТ-изображений проводилась 

оценка следующих показателей. 

Степень стеноза определялась по стан-

дартным ангиографическим критериям как от-

ношение диаметра просвета пораженного сосу-

да в месте максимального сужения к диаметру 

непораженного сегмента этого сосуда, распо-

ложенного дистальнее. При оценке степени тя-

жести стеноза гемодинамически незначимым 

считался стеноз <50%, пограничным – от 50% 

до 69%, значимым –  ≥ 70%.  

Средняя плотность бляшки рассчитыва-

лась в поперечных срезах коронарной артерии. 

При этом выделялась «зона интереса» – мягкот-

канный компонент бляшки, не содержащий 

включения кальция, в котором выполнялось 5 

автоматических измерений в различных участ-

ках с расчетом среднеарифметического значе-

ния.  

Общий объем бляшки, объем компонентов 

низкой плотности (липиды), средней (фиброзная 

ткань) и высокой плотности (включения каль-

ция) в бляшке оценивался с помощью рабочей 

станции «Vitrea». 

Оценка ремоделирования сосуда проводи-

лась на основании расчета отношения диамет-

ра наружного контура сосуда в месте располо-
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жения бляшки к диаметру его проксимального 

сегмента. 

Для таких критериев, как неровный кон-

тур, включения микрокальцинатов, «кольце-

видное контрастирование» и положительное 

ремоделирование (индекс ремоделирования 

>1,1), оценивалось только их наличие при пер-

вичном и повторном исследовании. 

Всем пациентам, включенным в исследо-

вание, был назначен аторвастатин в дозе 40 мг, 

через 6 месяцев проводилась однократная за-

очная консультация для уточнения динамики 

состояния. 

Спустя 10-12 месяцев 30 пациентам, 

имевшим нестабильные атеросклеротические 

поражения, не требующие реваскуляризации, 

была выполнена повторная КТ коронарных ар-

терий для оценки динамики состояния показа-

телей нестабильности. Также было выполнено 

повторное определение уровня общего холесте-

рина и ЛПНП в крови. 

Статистический анализ. 

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 при помощи t-теста Сть-

юдента при нормальном распределении, при 

помощи метода суммы рангов Уилкоксона и те-

ста Манна-Уитни для ненормального распреде-

ления, а также методом хи-квадрат и точным 

методом Фишера для дискретных переменных. 

Статистическая обработка ретроспективной 

части выполнена на программном обеспечении 

SPSS версии 11.5 (Биостат). Различия считали 

статистически значимыми при р <0.05. 

Результаты. 

Исходно в исследование были включены 

74 пациента, по результатам обследования были 

выделены четыре группы пациентов (табл. №1). 

Для дальнейшего наблюдения были ото-

браны пациенты с мягкими бляшками и назна-

чена терапия аторвастатином в дозе 40 мг.   

В дальнейшем по данным КТ-КА была вы-

делена группа пациентов, имеющих нестабиль-

ные атеросклеротические поражения, – всего 33 

человека.  Характеристика пациентов при 

включении в исследование представлена в таб-

лице №2. 

Группы достоверно не различались, p> 

0,05 по всем параметрам. 

В связи с тем, что в ходе исследования у 

трех пациентов были выявлены гемодинамиче-

ски значимые атеросклеротические поражения, 

и они были направлены на реваскуляризацию, 

в исследовании продолжили участие 30 паци-

ентов. Спустя 10-12 месяцев всем пациентам 

была выполнена повторная КТ-КА.  В таблице 

№3 представлены данные, полученные в ходе 

первичного и повторного обследования. Произ-

ведена оценка динамики показателей в сравне-

нии с исходными данными. 

Видно, что на фоне липидоснижающей 

терапии произошло снижение выраженности 

основных показателей нестабильности: общего 

объема бляшки, индекса ремоделирования, 

кольцевидного контрастирования, неровности 

контура, содержания включений низкой плот-

ности в бляшке и степени выраженности стено-

за. Кроме того, наблюдалось увеличение микро-

кальцинатов, что может быть связано со стаби-

лизацией бляшек на фоне терапии. Однако 

данные показатели уменьшились статистически 

недостоверно.  

Несмотря на это, выявлено достоверное 

снижение уровня общего холестерина и досто-

верная положительная корреляция между сни-

жением уровня ЛПНП и уменьшением общего 

объѐма бляшки (рис. 1). 

Представлены исходные КТ-изображения 

пациента, имевшего   стеноз среднего сегмента 

передней нисходящей артерии 65%. Общий 

объем бляшки у данного пациента составлял 

241 мм3, а объем компонентов низкой плотно-

сти – 77,8 мм3 (рис. 2 А). На рисунке 2 В приве-

дены данные повторного КТ-исследования того 

же пациента после двенадцатимесячного прие-

ма аторвастатина. Видно, что произошло 

уменьшение общего объема бляшки с 241 мм3 

до 183 мм3, преимущественно за счет снижения 

объема компонентов низкой плотности, умень-

шившегося с 77,8 мм3 до 53,7 мм3. 

Обсуждение. 

Целью нашего исследования являлась 

оценка динамики показателей нестабильности 

«мягких» атеросклеротических бляшек по дан-

ным МСКТ-коронарографии на фоне терапии 

аторвастатином в дозе 40 мг в течение 10-12 

месяцев у пациентов со стенокардией напря-

жения. 

Статины являются наиболее изученной и 

широко применяемой группой гиполипидеми-

ческих препаратов. Они доказали свою эффек-

тивность и безопасность как в первичной, так и 

во вторичной профилактике ишемической бо-

лезни сердца. В метаанализе Baigent C. и соавт. 

Cholesterol Treatment Trialists (CTT), в который 

вошли 26 рандомизированных клинических ис-

следований с участием 170000 пациентов, изу-

чалась эффективность и безопасность статинов 

для разных групп пациентов. Было обнаружено, 

что понижение уровня липопротеидов низкой 

плотности на 1 ммоль/л на фоне терапии ста-

тинами приводит к снижению смертности от 

всех причин на 10%, смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний на 20%, на 23% 

уменьшает риск развития коронарных событий  
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Таблица №1.  Распределение пациентов по характеру поражения коронарных артерий. 

 Кальцинированные бляшки Мягкие 

бляшки 

Артерии без призна-

ков атеросклероза 

Выраженный 

кальциноз 

Количество 

больных, N (%) 

16 (21,6) 33 (44,6) 19 (25,7) 6 (8,1) 

 

Таблица №2. Клиническая характеристика всех пациентов (n=74) и пациентов, имеющих 

«мягкие бляшки» (n=33). 

Количество пациентов n=74 n=33 

Возраст (лет) 63,9  ± 10,4 64,2 ± 2,9 

Женщины, n (%) 28 (37,8) 13 (39,4) 

ИМТ (кг/м
2
) 28±4,2 28,53 ± 0,9 

Ожирение до III степени (%) 58,8 12 (36,3) 

Курение, n (%) 40 (54,1) 18 (54,5) 

Артериальная гипертензия, n (%)  52 (70,3) 25 (75,5) 

Сахарный диабет, n (%) 12 (16,2) 6 (18,2) 

Общий холестерин, ммоль/л 5,56 ± 1,68 5,62 ± 0,48 

ЛПНП, ммоль/л 3,23± 0,33 2,92 ± 0,36 

  Группы достоверно не различались, p> 0,05 по всем параметрам. 

Таблица №3.  Сравнение показателей, полученных в ходе первичной и повторной КТ-КА. 

Параметр Исходное значение Значение через 10-12 

месяцев 

P 

Степень стеноза, % 41,6 ± 3,16 40,65 ± 3,26  >0,05 

Общий объем бляшки, мм
3
 188,64 ± 35,8 184,96 ± 34,45  >0,05 

Микрокальцинаты, % 86,0% 90%  >0,05 

Индекс ремоделирования 1,25 [1,0;1,4] 1,1[1,0;1,4]  >0,05 

Кольцевидное контрастирование, % 69,76% 60%           >0,05 

Неровные контуры, % 79,1% 65%           >0,05 

Содержание включений низкой плотно-

сти в бляшке, мм
3
 

60,46 ± 12,87 57,06 ± 12,34  >0,05 

Содержание включений средней плот-

ности в бляшке, мм
3
 

87,93 ± 20,12 87,68 ± 19,38  >0,05 

Содержание включений высокой плот-

ности в бляшке, мм
3
 

40,50 ± 8,11 38,76 ± 6,8  >0,05 

Общий холестерин, ммоль/л 5.75 ± 0,45 4,42 ± 0,57           <0,05 

ЛПНП, ммоль/л 3,23 ± 0.33 2,76 ± 0,27           >0,05  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  Диаграмма. 

Корреляция между снижением уровня ЛПНП и 

уменьшением общего объема бляшки (R=0.51, 

P=0.002). 

Fig. 1.  Diagram.  

Correlation between reduction in LDL and a decrease in 

the overall volume of the plaque (R=0.51, P=0.002). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. КТ-коронарография. 

Изображения обработаны с помощью рабочей стан-

ции «Vitrea» с использованием программного обеспе-

чения для определения коронарных артерий с воз-

можностью самостоятельной коррекции данных. Ис-

следуемая коронарная артерия (ПНА) выделена зеле-

ным цветом, зона интереса (средний сегмент) ограни-

чена горизонтальными голубыми линиями. Цветовы-

ми обозначениями представлены различные компо-

ненты бляшки: зеленый цвет – просвет сосуда, крас-

ный – компоненты низкой плотности (липиды), синий 

– компоненты средней плотности (фиброзная ткань), 

желтый – компоненты высокой плотности (кальций). 

Общий объем бляшки у данного пациента исходно 

составлял 241 мм3, объем компонентов низкой плот-

ности – 77,8 мм3. 

Fig. 2.  CT-coronary angiography. 

The images were processed with the help of the "Vitrea" 

workstation with the use of software for determining 

coronary arteries with the possibility of self-correction of 

data. The investigated coronary artery (LAD) is highlight-

ed in green, the area of interest (middle segment) is lim-

ited by horizontal blue lines. Color coding represents the 

various components of plaque: green – the lumen of the 

vessel, the red components of low density (lipid), blue – 

components of the average density (fibrous tissue), and 

yellow components of high density (calcium). The total 

volume of the plaque in this patient was initially 241 

m3, the volume of low-density components was 77.8 m3. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. КТ-коронарография. 

Отмечается уменьшение общего объема бляшки с 241 

мм3 до 183 мм3, преимущественно за счет снижения 

объема компонентов низкой плотности, уменьшивше-

гося с 77,8 мм3 до 53,7 мм3. 

Fig. 3.  CT-coronary angiography. 

There is a decrease in the total volume of plaque from 

241 m3 to 183 m3, mainly due to a decrease in the vol-

ume of low-density components, which decreased from 

77.8 mm3 to 53.7 mm3. 
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и на 17% снижает риск возникновения инсуль-

та [1]. 

Согласно рекомендациям Европейского 

общества кардиологов и Европейского обще-

ства атеросклероза по диагностике и лечению 

дислипидемий от 2016 года, целевым уровнем 

ЛПНП для пациентов очень высокого риска по 

шкале SCORE является 1,8 ммоль/л и ниже, а 

для пациентов высокого риска – менее 2,6 

ммоль/л [14].  В нашем исследовании большая 

часть пациентов (90,9%) относилась к группе 

очень высокого риска. В связи с этим нами бы-

ла выбрана высокоинтенсивная гиполипидеми-

ческая стратегия с использованием аторваста-

тина в дозе 40 мг в сутки. 

МСКТ-коронарография. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия коронарных артерий с контрастирова-

нием является единственной широко распро-

страненной, доступной неинвазивной методи-

кой, позволяющей одномоментно оценивать 

степень стенотического поражения и состав 

атеросклеротической бляшки в сосудах более 

диаметром 1,5 мм, где обычно и располагается 

большинство бляшек [15, 16]. Возможности 

данной методики в диагностике наличия атеро-

склеротических поражений сопоставимы с 

ВСУЗИ, отрицательная прогностическая значи-

мость достигает 100% даже в отдаленном пери-

оде [17 - 19]. Несмотря на то, что КТ-КА не поз-

воляет определить толщину покрышки бляшки, 

с помощью этого метода с достаточно высокой 

точностью можно диагностировать различные 

признаки нестабильности, которые были при-

ведены выше, и, к примеру, обнаружить фиб-

роатерому с тонкой покрышкой (ФАТК), особен-

но опасную с точки зрения возникновения эро-

зий и разрывов [7].  

В связи с этим, перспективной является 

оценка динамики атеросклеротического пора-

жения по данным КТ-КА на фоне терапии. К 

настоящему времени опубликовано несколько 

работ, посвященных этой проблеме.  

В проспективном нерандомизированном 

исследовании Inoue K. и соавт. КТ-КА была вы-

полнена у 32 пациентов, после исследования 24 

пациентам был назначен флувастатин в дозе 20 

мг [20]. В качестве группы контроля выступили 

оставшиеся 8 пациентов, отказавшиеся от при-

ема статинов. Повторное КТ-КА было выполне-

но через 12 месяцев. Определялись такие пока-

затели, как общий объѐм бляшки, объѐм компо-

нентов низкой плотности в бляшке, объѐм про-

света и индекс ремоделирования.  

В группе пациентов, принимавших флу-

вастатин, общий объѐм бляшки и объѐм компо-

нентов низкой плотности в бляшке значимо 

уменьшились с течением времени с 92,3 ± 37,7 

до 76,4 ± 26,5 мм3, p = 0,01 и с 4,9 ± 7,8 до 1,3 ± 

2,3 мм3, p = 0,01 соответственно. В группе па-

циентов, не получавших терапию, значимая 

положительная динамика вышеуказанных по-

казателей отсутствовала (94,4 ± 21,2 против 

98,4 ± 28,6 мм3, p = 0,48) и (2,1 ± 3,0 против 2,3 

± 3,6 мм3, p = 0,91) соответственно. Не наблю-

далось значимых изменений в объѐме просвета 

сосуда как в группе терапии (63,9 ± 25,3 против 

65,2 ± 26,2 мм3, p = 0,59), так и в группе кон-

троля (80,5 ± 20,7 против 75,0 ± 16,3 мм3, p = 

0,26). Показатели динамики индекса ремодели-

рования тоже значимо не различались между 

группами (2,4 ± 6,8% против 0,3 ± 6,5%, p = 

0,53). Уменьшение общего объѐма бляшек про-

исходило в большей степени за счет снижения 

объѐма компонентов низкой плотности в бляш-

ке (R = 0,83, p = 0,01) и не коррелировало с из-

менениями объѐма просвета сосуда (R = 0,21, p 

= 0,24) [20]. 

В ретроспективном исследовании Zeb I. и 

соавт. 100 пациентов без анамнеза ИБС были 

разделены на две группы: принимающие ста-

тины и группа контроля – 60 и 40 человек соот-

ветственно [21]. Всем было выполнено КТ-КА 

первично, при включении пациентов в иссле-

дование, и повторно, в динамике. Средний пе-

риод наблюдения составил 406 ± 92 дня. Оце-

нивались динамика объѐма компонентов низ-

кой, средней и высокой плотности в бляшке. 

У пациентов, принимавших статины, 

наблюдалось значимое замедление прогресси-

рования роста бляшек (− 33,3 мм3 ± 90,5 против 

31,0 мм3 ± 84,5, p = 0,0006). Происходило 

уменьшение объема компонентов средней и 

низкой плотности бляшек (− 47,7 мм3 ± 71,9 

против 13,8 мм3 ± 76,6, p <0.001) и (− 12,2 мм3 ± 

19,2 против 5,9 мм 3 ± 23,1, p <0,0001) соответ-

ственно. При сравнении динамики индекса ре-

моделирования статистически значимых разли-

чий между группами обнаружено не было (p = 

0,25), также, как и для объѐма компонентов 

высокой плотности в бляшке (29,3 мм3 ± 67,9 

против 10,0 мм3 ± 53,2, p = 0,133) [21]. 

Наконец в 2018 году был опубликован си-

стематический обзор и метаанализ Andelius L. и 

соавт., в нем изучались данные двенадцати ис-

следований с участием 792 пациентов [22]. Па-

циенты были разделены на три группы: группа 

интенсивной липидоснижающей терапии – 199 

человек, группа терапии средней интенсивно-

сти – 404 человека и группа контроля – 189 че-

ловек (без терапии статинами). Средний период 

наблюдения составил 14,5 ± 9,5 месяцев. Мета-

анализ показал, что в группе интенсивной те-

рапии происходило значимое уменьшение об-

щего объема бляшки на 20,87 мм3 [95% ДИ − 

31,17, − 10.56; p <0,001], в то время как тера-

пия средними дозами снижала данный показа-

тель на 1,67 мм3 (95% ДИ − 9,99, 6,65; p = 0,69). 

В противоположность этому, показатель общего 

объема бляшки в группе, не принимавшей ста-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeb%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24267226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andelius%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29617981
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тины, возрос на 14,96 мм3 (95% ДИ 5,28, 24,64; 

p = 0,002). Процент регрессии среднего объема 

был − 3,6% и − 0,7% в группе интенсивной и 

умеренной терапии соответственно. В противо-

положность этому, в группе контроля наблюда-

лось прогрессирование среднего объема на + 

5,8%. Терапия статинами приводила к умень-

шению объема некальцинированных бляшек на 

− 7,62 мм3 (95% ДИ − 17,38, 2,13; p = 0,124) и 

снижению объема компонентов низкой плотно-

сти в бляшке на − 5,84 мм3 (95% ДИ − 8,02, − 

3,66; p <0,001). Кроме того, в группах, прини-

мавших статины, объѐм кальциевого компонен-

та в бляшке возрос на 11,83 мм3 (95% ДИ 3,37, 

20,29; p= 0,006),  плотность кальцинатов увели-

чилась на 21,99 HU (95% ДИ 9,2, 34,8; p < 

0,001). К недостаткам проведенного метаанали-

за можно отнести то, что все исследования име-

ли разный дизайн, только два исследования бы-

ли рандомизированными, остальные носили об-

сервационный характер, при этом 5 их них – 

без групп контроля [22]. 

Как уже было отмечено выше, в нашем 

исследовании наблюдалась тенденция к умень-

шению основных показателей нестабильности 

атеросклеротических бляшек, не достигшая 

статистической достоверности, что, по всей ви-

димости, связано с малым размером выборки и 

непродолжительным периодом наблюдения. 

Однако была выявлена значимая корреляция 

между снижением уровня ЛПНП и уменьшени-

ем общего объѐма бляшки, что указывает на 

возможные перспективы достижения статисти-

ческой значимости при увеличении выборки и 

длительности наблюдения. Еще одним направ-

лением, способным повысить качество данного 

исследования, могла бы стать оценка привер-

женности пациентов к лечению, так как оценка 

комплаенса в условиях данного исследования 

не проводилась, нельзя с полной уверенностью 

говорить о том, что все включенные пациенты 

действительно принимали препарат в соответ-

ствии с данными рекомендациями.  

Ограничение работы. 

К основным недостаткам нашей работы 

относятся: ограниченный размер выборки, од-

ноцентровой и нерандомизированный характер 

исследования. Анализ КТ-изображений прово-

дился одним специалистом лаборатории луче-

вой диагностики, что делает возможным субъ-

ективную оценку данных, хотя следует отме-

тить, что обработка данных осуществлялась 

слепым методом, без указания личных данных 

пациентов.  

Выводы. 

Данное исследование демонстрирует ред-

кий опыт применения мультиспиральной ком-

пьютерной томографии с целью неинвазивного 

отслеживания динамики показателей неста-

бильности АСБ и наглядно показывает умень-

шение и стабилизацию атеросклеротических 

бляшек, что способно внести определенный 

вклад в наше понимание механизмов улучше-

ния исходов и снижения рисков на фоне дли-

тельного приема статинов. 
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И АНАТОМО-

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕДАЛИЩНОГО 

НЕРВА (КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

Николенко В.Н.1,2, Чехонацкий А.А.3, Осадчук М.А.1, Илясова Е.Б.3,  

Осадчук А.М.4, Чехонацкий В.А.5, Решетников А.Н.3,  

Левченко К.К.3, Бахтеева Н.Х.3 

 
 ель исследования. Рационализировать клинико-рентгенологическую диа-

гностику возможного повреждения седалищного нерва при травме тазобед-

ренного сустава, основанную на особенностях анатомо-топографических вза-

имоотношений его проксимальной части и вертлужной впадины, для оптими-

зации тактики лечения и последующей реабилитации пациентов с комбинированной 

травмой сустава.   

Материалы и методы. Клиническая часть исследования: 41 пациент с повре-

ждением седалищного нерва вследствие перелома вертлужной впадины. Эксперимен-

тальная часть исследования: 20 трупов взрослых людей, умерших от причин, не свя-

занных с заболеваниями периферической нервной системы или травмой опорно-

двигательного аппарата.  

Результаты. С анатомо-топографических позиций близость седалищного нерва к 

тазобедренному суставу обуславливает высокий риск его повреждения при переломах 

вертлужной впадины и особенно еѐ задне-верхнего края в результате  прямого воздей-

ствия костных отломков, образовавшейся гематомы и   формирующихся в последствии  

рубцов.   

Заключение. Особенности анатомо-топографических взаимоотношений верт-

лужной впадины и седалищного нерва  являются потенциально опасными для возмож-

ного их одновременного повреждения при травме тазобедренного сустава. Поэтому при 

переломах вертлужной впадины следует проводить комплекс специальных исследова-

ний по оценке анатомической целостности и функционального состояния седалищного 

нерва. 

 

Ключевые слова: анатомо-топографические взаимоотношения, клиника, лечение, 

вертлужная впадина, перелом, седалищный нерв, тазобедренный сустав, травма.   
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CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS AND ANATOMICAL AND 

TOPOGRAPHICAL RATIONALE FOR A POSSIBLE COMBINED INJURY OF THE HIP 

JOINT AND PROXIMAL PART OF THE SCIATIC NERVE (CLINICAL AND  

EXPERIMENTAL STUDY) 

 

Nikolenko V.N.1,2,  Chekhonatskiy A.A.3, Osadchuk M.A.1, Ilyasova E.B.3,  

Osadchuk A.M.4, Chekhonatskiy V.A.5, Reshetnikov A.N.3, Levchenko K.K.3, 

Bahteeva N.H.3  
 

urpose. To study peculiarities of clinico-radiological and anatomico-topographic 

relationship of sciatic nerve and acetabulum. 

Materials and Methods. Two stages experimental research was conducted in vitro 

on 20 human corpses, died due to various reasons.  Clinico-radiological study was carried 

out in vivo on 41 patients with injuries of sciatic nerve and acetabulum. 

Results. Research data can confidently state that topographic proximity of sciatic 

nerve to acetabulum especially to its posterior-upper edge determines high risk of nerve le-

sion at acetabulum fractures due to influence of bone fragments, formed hematoma, form-

ing scars. 

Conclusion. Acetabulum fractures are potentially dangerous for possibility of simul-

taneous injury of sciatic nerve; in this case a patient has to be subjected to special examina-

tion with the purpose of his sciatic nerve status evaluation. 

 

Keywords: acetabulum, fracture, sciatic nerve, diagnosis, clinic, treatment, acetabu-

lum, sciatic nerve, trauma. 
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общей структуре травматизма удель-

ный вес повреждений нервов конеч-

ностей достаточно высок и составля-

ет, по данным различных авторов, 9-

20% [1]. Однако ряд аспектов, каса-

ющихся особенностей патогенеза, клиники, ди-

агностики и лечения больных с сочетанными 

повреждениями костных структур и нервов 

нижней конечностей, остаются мало изученны-

ми либо требуют уточнения и  междисципли-

нарного подхода к выбору лечебной-

диагностической тактики с участием травмато-

логов, неврологов и нейрохирургов [2]. Это це-

ликом относится к группе больных с перелома-

ми костей таза и, в частности, вертлужной впа-

дины, нередко  сочетающихся с вывихом го-

ловки бедренной кости. Данную проблему 

обострил быстро меняющийся технологический 

уклад жизни и труда, который закономерно 

привел к изменению частоты, характера и 

структуры травматизма. Так, за последние два 

десятилетия количество пациентов с указанны-

ми переломами возросло;  они составляют уже 

весьма существенный сегмент (0,08-0,31%) сре-

ди всех травм [3, 5]. Между тем, в литературе 

вопросы клинических проявлений, диагностики 

и лечения поражений седалищного нерва при 

переломах вертлужной впадины освещены явно 

недостаточно для принятия оптимального ре-

шения относительно тактики ведения таких 

больных.  Имеются лишь отдельные сообщения 

по проблеме сочетанной костно-нервной травме 

нижних конечностей [2, 6]. Показано, что 

нарушение проводимости седалищного  нерва 

может стать самостоятельной причиной значи-

тельного ограничения функции конечности и 

стойкой инвалидизации больного даже при 

условии успешно выполненной реконструктив-

ной операции на костных структурах [4]. К со-

жалению, даже в этих работах приводятся еди-

ничные наблюдения, вскользь упоминаются 

особенности таких вариантов комбинированно-

го повреждения, остаются нераскрытыми диа-

гностические аспекты, включая рентгенодиа-

гностику, и специфика лечебной тактики. 

Практически отсутствуют работы специально 
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рассматривающие анатомо-топографические 

предпосылки и механизмы возможного пора-

жения седалищного нерва при переломах верт-

лужной впадины, а также причины поздней не-

своевременной диагностики комбинированной 

травмы [7]. Приведенные факты свидетель-

ствуют об актуальность проблемы, обозначен-

ной в нашей работе. 

Цель работы.  

Рационализировать клинико-

рентгенологическую диагностику возможного 

повреждения седалищного нерва при травме 

тазобедренного сустава, основанную на особен-

ностях анатомо-топографических взаимоотно-

шений его проксимальной части и вертлужной 

впадины, для оптимизации тактики лечения и 

последующей реабилитации пациентов с ком-

бинированной травмой сустава.  

Материалы и методы. Исследование включало 

экспериментальную и клиническую части.  

Экспериментальная часть исследования. Изуче-

ния анатомо-топографических взаимоотноше-

ний вертлужной впадины и седалищного нерва 

было выполнено на 20 трупах мужчин  20-40 

лет, умерших от причин, не связанных с забо-

леваниями периферической нервной системы 

или травмой опорно-двигательного аппарата. 

Экспериментальная часть состояла из 2-х эта-

пов.  

На 1-м этапе задним доступом обнажали 

седалищный нерв на протяжении от его выхода 

из полости малого таза до верхней трети бедра. 

После выделения ствола седалищного нерва из-

меряли расстояния между ним и краями верт-

лужной впадины в трѐх участках: на месте вы-

хода нерва из  полости малого таза,  на уровне 

седалищной кости и на уровне задне-верхнего 

края впадины. Топометрию проводили с помо-

щью инъекционной иглы длиной 5 см  с наде-

тым на неѐ фиксатором глубины погружения в 

ткани. Иглу вводили перпендикулярно по краю 

седалищного нерва до  упора еѐ в кость, после 

чего  фиксатор перемещали по игле к наружной 

поверхности нерва. Удалив иглу из тела, изме-

ряли расстояние от еѐ кончика до фиксатора. 

По этим расстояниям была составлена топомет-

рическая карта анатомо-топографических вза-

имоотношений седалищного нерва и вертлуж-

ной впадины. В месте перехода нерва в боль-

шое седалищное отверстие он лежит практиче-

ски на кости, ограничиваясь от неѐ только со-

единительнотканными образованиями; на 

уровне седалищной кости это расстояние соста-

вило 3,2±0,4 мм; на уровне задне-верхнего края 

вертлужной впадины оно увеличивается до  

4,3±0,5 мм. 

На 2-м этапе экспериментальной части 

исследования проводили контрастирование 

ствола седалищного нерва рентгенконтрастным 

препаратом, вводя его внутриствольно в объеме 

20 мл через иглу с внутренним диаметром 0,1 

мм и длиной 12 см и контрастируя нерв на 

протяжении 18-20 см. Использовали контраст-

ные вещества "Триомбраст" (в 12-ти случаях), 

"Верографин 76%" (в 5-ти случаях), "Омнипак 

240" (в 3-х случаях). Затем ткани ушивали 

наглухо и выполняли рентгенографию тазобед-

ренного сустава на пленке, размером 30х40см, 

в двух проекциях -  в прямой и «косой». Было 

установлено, что именно «косая», в ¾, проекция 

позволяет детализировать топометрические 

данные анатомо-топографических взаимоот-

ношений седалищного нерва с костными струк-

турами таза и элементами тазобедренного  су-

става, которые имеют клинико-

диагностическое значение. Принципиальной 

разницы между использованными контрастны-

ми препаратами для визуализации седалищного 

нерва не выявлено. 

Клиническая часть исследования.  

Для  определения симптомов и призна-

ков клинико-рентгенологических проявлений 

наличия или отсутствия сочетанной травмы се-

далищного нерва и вертлужной впадины нами 

проведено обследование и лечение 41 пациента 

18-68 лет (мужчин 30, женщин 11) с поврежде-

нием седалищного нерва, возникшим в резуль-

тате перелома вертлужной впадины. Большин-

ство пострадавших (22) были госпитализирова-

ны в сроки позже полугода с момента травмы, 

что само по себе явилось одним из факторов, 

затруднивших последующую полноценную ре-

конструкцию тазобедренного сустава и прове-

дение эффективных манипуляций по восста-

новлению функций седалищного нерва. Ретро-

спективный анализ показал, что в основном 

именно этот фактор является причиной вы-

нужденного специализированного нейрохирур-

гического лечения в поздние сроки.  

Ведущее место в диагностике переломов 

вертлужной впадины занимало рентгенологиче-

ское исследование. При рентгенографии тазо-

бедренного сустава  основным снимком приня-

то считать прямой задний, производимый в по-

ложении пациента лежа на спине [5]. В ходе ра-

боты мы убедились, что такая традиционная 

рентгенография тазобедренного сустава не все-

гда позволяет выявить перелом вертлужной 

впадины и установить истинное расположение 

костных фрагментов. В связи с этим мы допол-

нительно использовали при рентгенографии ко-

сую проекцию тазобедренного сустава, что поз-

волило более чѐтко визуализировать все отделы 

вертлужной впадины, особенно еѐ задне-

верхние отделы. Для этого больного укладывали 

на живот, приподнимая здоровую сторону ту-

ловища над столом так, чтобы линия, соединя-

ющая верхние передние ости подвздошных ко-

стей, находилась под углом 45˚ к плоскости сто-

ла. Центральный луч направляли на середину 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):174-180       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-174-180          Страница  177 
  

ягодичной складки поврежденной конечности 

под углом 10˚ в направлении изнутри – кзади. 

Это позволяло получить на рентгенограмме чѐт-

кое изображение заднего и верхнего краев 

вертлужной впадины без наслоения на нее тени 

костей тазового пояса, определить простран-

ственное положение костных отломков, их ве-

личину и форму, более точно оценить положе-

ние головки бедренной кости (рис. 1). 

Все количественные результаты исследо-

вания  обработаны в среде Microsoft Excel, 

Statistica 6.0 методом вариационной статисти-

ки с вычислением средней арифметической, 

средней ошибки средней арифметической, 

среднего квадратичного отклонения. 

Для вычисления средней вероятной 

ошибки (± m) прежде всего определяли средне-

квадратичное отклонение (σ). Среднюю ошибку 

(m)  определяли по формуле: m =     или 

   (при числе наблюдений меньше 

30). По таблице Стьюдента определяли значение 

вероятности (р). Полученные результаты счита-

ли достоверными при р <0,05. 

Результаты исследования.  

При экспериментальной топометрии се-

далищного нервапо отношению к вертлужной 

впадине получены следующие данные. В месте  

выхода из большого седалищного отверстия 

нерв лежит практически на кости, ограничива-

ясь только соединительнотканными образова-

ниями; на уровне седалищной кости расстояние 

составило 3-4 мм; на уровне задне-верхнего 

края вертлужной впадины оно достигало 4-5 

мм.  

Таким образом, выявлена анатомо-

топографическая близость расположения седа-

лищного нерва  к вертлужной впадине, пре-

имущественно к еѐ задне-верхнему краю. Эта 

особенность является основным фактором, обу-

словливающим высокий риск поражения нерва 

при переломах вертлужной впадины, происхо-

дящим за счет непосредственного воздействия 

костных отломков, образовавшейся гематомы и 

формирующихся рубцов. 

Рентгеноконтрастное изучение анатомо-

топографических особенностей седалищного 

нерва и костных структур проводили по рент-

генограммам тазобедренного сустава в передне-

задней проекции (рис. 2). Для этого проводили 

линию, соединяющую на снимке наружно-

верхний и внутренне-нижний края вертлужной 

впадины, и делили еѐ пополам. Выявлено, что 

эта срединная точка проекционно соответству-

ет месту прохождения седалищного нерва, при-

чем перпендикуляр, восстановленный через эту 

точку из дна вертлужной впадины, практиче-

ски совпадает с медиальным краем ствола не-

рва. К заднему краю вертлужной впадины се-

далищного нерва  подходит отвесно из области 

верхне-наружного контура малого таза. Даль-

нейший ход нерва соответствует медиальному 

контуру шейки бедра, проекционно перекрыва-

ет область малого вертела и идет вдоль меди-

 

Рис. 1. (Fig. 1) 

 

Рис. 2. (Fig. 2) 

 

Рис. 3. (Fig. 3) 

Рис. 1.  Рентгенограмма пра-

вого тазобедренного сустава 

в косой проекции. 

Fig. 1.  X-ray. Right hip joint in an 

oblique projection. 

Рис. 2.  Рентгенограмма тазобед-

ренного сустава в прямой проек-

ции с контрастированным седа-

лищным нервом (данные экспе-

риментальной части). 

Fig. 2.  X-ray. Hip joint in a direct pro-

jection with a contrasted sciatic 

nerve (experimental data). 

Рис. 3.  Рентгенограмма та-

зобедренного сустава в ко-

сой проекции с контрасти-

рованным седалищным не-

рвом (данные эксперимен-

тальной части). 

Fig. 3.   X-ray. Hip joint in an 

oblique projection with a con-

trasting sciatic nerve (experi-

mental data). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):174-180       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-174-180          Страница  178 
  

ального края диафиза бедра.  

В косой проекции на рентгенограмме та-

зобедренного сустава (рис. 3) проекция нерва 

соответствует заднему краю вертлужной впа-

дины, распространяется вдоль заднего контура 

головки бедра, пересекает середину межвер-

тельной области и продолжается, проекционно 

наслаиваясь, по середине верхней трети диа-

физа бедренной кости. В дальнейшем, косо от-

клоняясь кзади, нерв выходит за пределы рент-

генологических контуров бедренной кости при-

мерно на границе ее верхней и средней трети. 

Следует указать, что такая топография седа-

лищного нерва имеется лишь при анатомиче-

ской целостности тазобедренного сустава. В 

случае нарушения целостности какого-либо из 

компонентов сустава, особенно при смещении 

костных фрагментов, эти ориентиры могут не 

соответствовать реальной анатомической кар-

тине, что значительно снижает их практиче-

скую значимость. В этом случае они могут ис-

пользоваться только как контрольные, для 

сравнения с нормальными соотношениями. 

Для сопоставления клинических и рент-

генологических данных использовали рентгено-

граммы в прямой и косой проекциях. Установ-

лено, что наиболее часто повреждения седа-

лищного нерва наблюдаются при краевых пере-

ломах вертлужной впадины (переломы задне-

верхнего края). Клинические варианты травмы 

нерва при данном переломе были весьма разно-

образными. В исследованных нами группе 

больных повреждения седалищного нерва при 

других видах переломов вертлужной впадины 

встречались относительно редко. 

Таким образом, клинико-

рентгенологические сопоставления показали, 

что наиболее часты и в то же время наиболее 

вариабельны повреждения седалищного нерва 

при переломах задне-верхнего края вертлужной 

впадины. Как показали результаты  экспери-

ментальной части нашего исследования, это 

объясняется расположением седалищного нерва  

непосредственно на задне-верхнем крае верт-

лужной впадины, почти вплотную (не далее 5 

мм) к костным структурам.  

При оценке клинических синдромов и 

рентгенологических данных нами была выявле-

на ещѐ одна важная для персонализации лече-

ния особенность. В 8 наблюдениях степень 

нарушения нервной проводимости не соответ-

ствовала степени травмы тазобедренного су-

 

Рис. 4. (Fig. 4) 

 

Рис. 5. (Fig. 5) 

Рис. 4.  Рентгенограмма тазобедренных суста-

вов в прямой проекции. 

Перелом справа на уровне границы подвздошной и 

лобковой костей с переходом на вертлужную впадину 

со значительным смещением фрагментов и непол-

ным нарушением функции седалищного нерва. 

Наблюдение № 1, пациент Ф., 34 лет. 

Fig. 4.  X-ray. Right and left hip joint. 

In a straight projection: a fracture to the right at the level 

of the border of the iliac and pubic bones with the transi-

tion to the acetabulum with a significant displacement of 

the fragments and a minor disruption of the sciatic nerve 

function. Observation №1,Patient F., 34 y.o. 

Рис. 5.  Рентгенограмма левого тазобедренного 

сустава. 

Перелом костей таза на уровне границы подвздош-

ной и лобковой костей с переходом на вертлужную 

впадину с незначительным смещением фрагментов 

без нарушения целостности кольца малого таза и 

полным нарушением функции седалищного нерва. 

Наблюдение № 2, пациент Б., 47лет. 

Fig. 5.  X-ray. Left hip joint. 

A fracture of the pelvic bones at the level of the border 

of the iliac and pubic bones with the transition to the ac-

etabulum with a slight displacement of the fragments 

without disrupting the integrity of the pelvic ring and 

complete disruption of the sciatic nerve function. Obser-

vation № 2, Patient B., 47 y.o. 
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става. Так, у 3-х пациентов массивная травма 

опорно-двигательного аппарата с переломом 

костей таза, в том числе вертлужной впадины, 

и смещением костных фрагментов с нарушени-

ем целостности кольца малого таза, которые  

определяются на рентгенограмме в прямой 

проекции (рис. 4), сопровождалась незначи-

тельным нарушением функции нерва, тогда как 

в 5-ти других случаях весьма существенное 

нарушение проводимости седалищного нерва 

было отмечено в результате умеренных костных 

повреждений, которые при рентгенографии в 

прямой проекции проявлялись переломом ко-

стей таза и вертлужной впадины левого тазо-

бедренного сустава с незначительным смеще-

нием фрагментов без нарушения целостности 

кольца малого таза (рис. 5). 

Наблюдение 1. Б-й Б., 27 лет, поступил в 

клинику травматологии Саратовского НИИ 

травматологии и ортопедии. За два мес. до это-

го больной в автомобильной аварии получил пе-

релом задне-верхнего края левой вертлужной 

впадины с незначительным смещением костно-

го отломка, вывих головки бедренной кости, 

открытый перелом обеих костей левой голени. 

Пациенту было выполнено открытое вправление 

вывиха с остеосинтезом задне-верхнего края 

вертлужной впадины. Лечение перелома костей 

голени осуществлялось путем наложения гипсо-

вой лонгеты. В послеоперационном периоде от-

мечался интенсивный болевой синдром в левой 

ноге, в связи с чем назначались большие дозы 

наркотических препаратов; движения в левом 

голеностопном суставе отсутствовали. При 

электронейромиографии диагностировано по-

вреждение обеих ветвей седалищного нерва. 

Была проведена операция: ревизия седалищно-

го нерва на протяжении  от верхней трети бед-

ра до выхода его из малого таза; удаление кост-

ного отломка, лежащего на нерве и комприми-

рующего его; установка на нерве эпиневрально 

электродов для последующей электростимуля-

ции. 

Послеоперационное течение гладкое. 

Проводились прямая электростимуляция  нерва 

в течение 21 дня, комплекс медикаментозного и 

физиофункционального лечения в течение 2 

мес. Контрольный осмотр через 2 года: опорная 

функция конечности хорошая, боли не беспоко-

ят, движения в конечности, в том числе и голе-

ностопном суставе в полном объѐме; Показатели 

электронйромиографии – денервационной ак-

тивности в мышцах, иннервируемых седалищ-

ным нервом, не выявлено, регистрируются 

только потенциалы действия двигательных 

единиц. 

Наблюдение 2. Б-й К., 18 лет, поступил в 

нейрохирургическую клинику Саратовского 

НИИ травматологии и ортопедии через 11 мес. 

после травмы. В результате дорожно-

транспортного проишествия получил ушиб го-

ловного мозга тяжелой степени с субарахнои-

дальным кровоизлиянием, массивную травму 

скелета в виде перелома костей таза, разрыв 

левого крестцово-подвздошного сочленения с 

обширной забрюшинной гематомой, разрыв 

мочевого пузыря, также диагностировано по-

вреждение седалищного нерва. При поступле-

нии в клинику: уменьшение в объѐме левой го-

лени, нарушение чувствительности по ее 

наружно-боковой поверхности, на тыле стопы и 

в области 1-3 пальцев, отсутствие тыльного сги-

бания пальцев и стопы. Данные электронейро-

миографии: получен М-ответ с мышц стопы ма-

лой амплитуды, проводимость по нерву резко 

снижена; при исследовании передней группы 

мышц голени регистрируются как потенциалы 

денервации, так и полифазные, низкой ампли-

туды потенциалы действия двигательных еди-

ниц; реовазография-снижение пульсового кро-

венаполнения магистральных сосудов левой 

нижней конечности; тепловизионное исследо-

вание - снижение температуры кожи левой го-

лени на 1-2 градуса. Учитывая повреждение 

только одной ветви седалищного нерва, нали-

чие признаков восстановления нервной прово-

димости, решено провести консервативное ле-

чение (медикаментозные препараты, ЛФК, мас-

саж, физиолечение). Контрольный осмотр через 

1 год: опорная функция конечности хорошая, 

ходит без опоры, в жесткой обуви походка 

практически не нарушена; возможно тыльное 

сгибание пальцев стопы. По данным контроль-

ной электронейромиографии - потенциалы де-

нервации не регистрируются, определяются 

только потенциалы действия двигательных 

единиц. 

Обсуждение.  

Прослеживаются чѐткие особенности 

анатомо-топографических взаимоотношений 

проксимального отдела седалищного нерва и 

структур тазобедренного сустава, объясняющие 

частое несоответствие степени повреждения 

сустава и нерва. Зоной наибольшего риска по-

ражения нервного ствола должны быть призна-

ны переломы задне-верхнего края вертлужной 

впадины и центральной части еѐ дна. 

Основными факторами риска повре-

ждения при этом седалищного нерва могут 

быть: смещение отломков вертлужной впадины, 

дислокация головки бедренной кости, неустра-

нѐнная деформация и патологическая подвиж-

ность в области тазобедренного сустава, разви-

тие грубого рубцово-спаечного процесса на ме-

сте травмы. Для уточнения степени смещения 

отломков перелома в зоне тазобедренного су-

става, а также повреждения седалищного не-

рва, во всех случаях необходима рентгеногра-

фия сустава в прямой задней и косой проекци-

ях. 
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Степень повреждения нерва не всегда 

совпадает с массивностью травмы тазобедрен-

ного сустава: при незначительном смещении 

костных отломков может наблюдаться травма 

всего нервного ствола, в то же время при гру-

бой деформации костных образований в обла-

сти тазобедренного сустава повреждение нерва 

может быть минимальным или вообще отсут-

ствовать. Переломы вертлужной впадины яв-

ляются потенциально опасными в плане воз-

можности одновременного повреждения седа-

лищного нерва, и при обнаружении у постра-

давшего такого перелома следует проводить 

комплекс специальных исследований для оцен-

ки состояния нерва.  

Заключение.  

Своевременное и целенаправленное при-

менение апробированного нами комплекса диа-

гностических и лечебных мероприятий у боль-

ных с поражением седалищного нерва при пе-

реломах вертлужной впадины обеспечивает 

благоприятные результаты у  87,9% больных.  

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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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ЖИРОВЫХ 

АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

 

Старцева О.И., Серова Н.С., Мельников Д.В., Кириллова К.А., Захаренко А.С., 

Бабкова А.А., Капанадзе Л.Б.  

 
пластической хирургии часто приходится сталкиваться с проблемами восста-

новления объема мягких тканей различной локализации врожденного и при-

обретенного характера, а также связанных с возрастными изменениями мяг-

ких тканей. Собственная жировая ткань по многим свойствам близка к иде-

альному наполнителю для коррекции контурных дефектов тела. Однако, несмотря на 

неоспоримые преимущества, данная безопасная малоинвазивная методика в течение 

длительного времени проигрывала более сложным методам реконструкции: пересадка 

лоскутов, использование имплантатов, имея главный существенный недостаток – не-

прогнозируемая и неэффективная приживаемость пересаженного жира (от 20 до 60 %, 

по данным различных авторов). В настоящее время активно изучаются факторы, кото-

рые могут повлиять на степень приживаемости жировой ткани и сделать ее более пред-

сказуемой, в частности изучается влияние аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами и 

лейкоцитами. 

Цель исследования. Доказать стабильность приживления пересаженных жиро-

вых аутотрансплантатов с добавлением аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами и лей-

коцитами, в пластической хирургии молочных желез с использованием МСКТ с расче-

том скорости резорбции жировой ткани до пересадки в ранний и поздний послеопера-

ционный периоды. 

Материалы и методы. 

В период с 2013 по 2016 гг. нами было прооперировано 48 пациенток, обратив-

шихся в клинику пластической хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с жалобами 

на неудовлетворительный внешний вид молочных желез. Пациенткам выполняли липо-

филинг в области молочных желез с целью корркции контурных деформаций. Монито-

ринг жировых аутотрансплантатов заключался в следующем: ВМСКТ было выполнено 

12 пациенткам (5 пациенткам после трансплантации чистой жировой аутоткани и 7 

пациентка после трансплантации жировой ткани с добавлением АОТЛ). 

Результаты. 

При исследовании данных объемов и толщины мягких тканей после персадки 

жировй ткани как с добавлением аутоплазмы обогащенной тромбоцитами и лейкоци-

тами, так и без, у женщин с деформациями молочных желез по данным мультиспи-

ральной компьютерной томографии, было выявлено устойчивое увеличение и толщины 

мягких тканей в области молочных желез, и увеличение объема в основной группе. 

Вместе с тем, у пациенток контрольной группы через три месяца отмечался совершенно 

противоположный результат: уменьшение и объема, и толщины мягких тканей в обла-

сти молочных желез с дальнейшим истончением. 

Выводы. 

Результаты проведенного исследования показывают, что улучшение контура в 

области молочных желез после трансплантации жировой аутоткани, как с добавлением 

аутоплазмы обогащенной тромбоцитами и лейкоцитами, так и без нее, у женщин с де-

формациями молочных желез было выявлено устойчивое увеличение толщины и объема 

мягких тканей в области молочных желез. Средняя потеря жировой аутоткани после 

трансплантации колеблется от 11,62 до 17,13%. Результаты подтверждают также, что 

МСКТ является адекватным методом визуализации жировых аутотрансплантатов и 

объемных изменений, возникающих в позднем послеоперационном периоде. 

  

Ключевые слова: Мульстиспиральная компьютерная томография, жировые ауто-

трансплантаты, аутоплазма, обогащенная тромбоцитами и лейкоцитами, молочная же-

леза, резорбция жировой ткани. 
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MULTISPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY IN ASSESSMENT OF FAT  

AUTOTRANSPLANTATES OF MAMMARY GLAND 

 

Startseva O.I., Serova N.S., Melnikov D.V., Kirillova K.A., Zakharenko A.S.,  

Babkova A.A., Kapanadze L.B.  
 

n plastic surgery we often have the need for soft tissue volume restoration of different 

localization, to close congenital or acquired defects as well as associated with age-

related changes in soft tissue. Autologous adipose tissue in many properties is the ide-

al filler for the correction of the body contour defects. However, despite its advantages, this 

minimally invasive technique has been secondary to more complex methods of reconstruc-

tion – flap transplantation. The main significant drawback of fat grafting is the unpredicta-

ble and ineffective survival of transplanted fat (20 to 60%, according to different authors). 

Currently, factors that can influence the degree of survival of adipose tissue and make it 

more predictable are being actively studied, in particular, the effect of Leucocyte and Platelet 

Rich Plasma (L-PRP). 

Purpose. To prove the stability of transplanted adipose tissue survival with the addi-

tion of L-PRP in breast surgery via multispiral computed tomography (MSCT) with the calcu-

lation of resorption rate of adipose tissue before transplantation in the early and in late 

postoperative stages. 

Materials and methods. In the period from 2013 to 2016, a total of 48 patients un-

derwent surgery at the plastic surgery clinic in I.M. Sechenov First Moscow State Medical 

University. All patients complained of dissatisfactory appearance of the breast. 

Patients underwent breast lipofilling in order to correlate contour deformities. Monitoring of 

adipose autografts consisted of the following methods: MSCT was performed in 12 cases (5 

patients after transplantation of pure adipose tissue and 7 patients after transplantation of 

adipose tissue enriched with L-PRP).  

Results. The study of the sample volumes and thickness of soft tissues after the 

transplantation was performed both with and without the addition of L-PRP. A steady in-

crease in the soft tissue thickness in the breast region was revealed and an increase in vol-

ume was noted in the main group. At the same time, in patients of the control group three 

months after surgery a decrease in the volume and thickness of the breast soft tissues was 

revealed.  

Conclusions. The results of the study show that the improvement of breast contour 

after transplantation of adipose tissue both with and without the addition of L-PRP provides 

a steady increase in the thickness and volume of breast soft tissues. The average loss of ad-

ipose tissue after transplantation ranges from 11.62% to 17.13%. The results also confirm 

that MSCT is an adequate method of visualization of adipose autografts and volumetric 

changes in the late postoperative period.    

 

Keywords: multistispiral computed tomography (MSCT), adipose tissue, Leucocyte 

and Platelet Rich Plasma (L-PRP), lipofilling, breast, resorption of adipose tissue. 
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пластической хирургии часто прихо-

дится сталкиваться с проблемами 

восстановления объема мягких тка-

ней различной локализации врожден-

ного и приобретенного характера, а 

также связанных с возрастными изменениями 

мягких тканей [1, 2, 3]. 

Собственная жировая ткань по многим 

свойствам близка к идеальному наполнителю: 

доступна в достаточном количестве, пластична, 

допускает возможность инъекционного введе-

ния и т.д. В целом, данная методика имеет два 

важных преимущества, одно из которых заклю-

чается в отсутствии выраженного рубцевания 

на участках забора и введения жира, а другое – 

в отсутствии риска иммунного отторжения и 

аллергических реакций. Однако, несмотря на 

неоспоримые преимущества, данная безопас-

ная малоинвазивная методика в течение дли-

тельного времени проигрывала более сложным 

методам (пересадка лоскутов, использование 

имплантатов), имея главный существенный не-

достаток – непрогнозируемая и неэффективная 

приживаемость пересаженного жира (от 20 до 

60 %, по данным различных авторов) [4, 5, 6].  

В настоящее время, преимущественно, 

изучаются факторы, которые могут повлиять на 

степень приживаемости жировой ткани и сде-

лать ее более предсказуемой. В поле зрения 

многих ученых – различные препараты ауто-

плазмы, обогащенной тромбоцитами (АОТ), ре-

генеративный потенциал которой зависит от 

уровня секреции белков (факторов роста), вы-

свобожденных из альфы гранул тромбоцитов [7-

12].  АОТ – это аутологичная плазма крови, в 

которой концентрация тромбоцитов превышает 

базовые показатели в 3-5 раз [13]. 

Было доказано, что за счет широкого 

спектра факторов роста, АОТ стимулирует об-

разование коллагена, ускоряет регенерацию 

кожи и слизистых оболочек, индуцирует рост 

сосудов, эндотелия, обеспечивает гемостаз, 

уменьшает боль, обладает противовоспалитель-

ным эффектом, снижает риск инфекционных 

осложнении  , предотвращает послеоперацион-

ные осложнения [14-16]. 

Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами 

представляет большой практический интерес 

при пластических и реконструктивных опера-

циях на молочной железе. Анализ имеющихся 

исследований по оценке клинической эффек-

тивности применения трансплантации жировой 

в области молочных желез, с добавлением АОТ 

немногочисленны, носят скорее противоречи-

вый характер, не содержат четко сформулиро-

ванных показаний к применению, а также 

данных о концентрации АОТ в жировых ауто-

трансплантатах [17-19].  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

обладает способностью все компоненты мягких 

тканей в области молочных желез [19]. МРТ 

можно использовать как подходящую методику 

для оценки эффективности приживаемости 

жирового трансплантата и объемных измене-

ний, возникающих в послеоперационном пери-

оде в области молочных желез после пересадки 

жировой ткани. Это исследование было разра-

ботано на основе стандартной хирургической 

техники по Collman с использованием Мультис-

пиральной Компьютерной Томографии (МСКТ) 

для определения резорбции жирового транс-

плантата в области молочных желез в раннем и 

позднем послеоперационном периоде, и корре-

ляции с клиническими наблюдениями.  

Цель исследования. 

Доказать стабильность приживления пе-

ресаженных жировых аутотрансплантатов с 

добавлением аутоплазмы, обогащенной тромбо-

цитами и лейкоцитами, в пластической хирур-

гии молочных желез с использованием МСКТ с 

расчетом скорости резорбции жировой ткани 

до пересадки в ранний и поздний послеопера-

ционный периоды. 

Материалы и методы. 

В период с 2013 по 2016 гг. нами было 

прооперировано 48 пациенток, обратившихся в 

клинику пластической хирургии Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова с жалобами на неудовлетво-

рительный внешний вид молочных желез. Всем 

пациенткам был выполнен забор жировой ауто-

ткани из области живота, бедер, колен, с после-

дующим выполнением контурной пластики в 

области молочных желез  чистой аутологичной 

жировой тканью у 23 пациенток (пациентки 

группы А) и жировой тканью с добавлением 

аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами и лей-

коцитами (АОТЛ) у 25 пациенток (пациентки 

группы Б). Мониторинг жировых аутотранс-

плантатов заключался в следующем: фотогра-

фирование, которое было выполнено всем па-

циенткам до трансплантации, через 2 недели, 

1, 3, 6 и 12 месяцев после операции. МСКТ бы-

ло выполнено 12 пациенткам (5 пациенткам 

после трансплантации чистой жировой ауто-

ткани и 7 пациентка после трансплантации 

жировой ткани с добавлением АОТЛ). Каждая 

пациентка до операции была оценена клиниче-

ски, а также было получено письменное ин-

формационное согласие до включения в иссле-

дование. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) была выполнена 12 пациенткам 

(5 пациенткам из группы А и 7 пациентка из 

группы Б) в области молочных желез в сроки до 

трансплантации жировой аутоткани, через 2 

недели, 3 и 6 месяцев после. Исследование вы-

полняли на базе кабинета рентгеновской ком-

пьютерной томографии Российско-Японского 

центра визуализации в УКБ №1 ПМГМУ им. 

И.М. Сеченова на объемном мультиспиральном 

В 
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томографе «Toshiba Aquilion ONE» 640, Япония 

по низкодозовому протоколу (1,5 мЗв). Укладка 

выполнялась при позиционировании пациентки 

на животе, при этом обе молочные железы рас-

полагались между двух валиков синтетического 

рентгенонегативного материала. Один валик 

находился над молочными железами и фикси-

ровал верхнюю часть грудной клетки с подбо-

родком, а другой находится под молочными же-

лезами на уровне эпигастрия, чтобы избежать 

любое сжатие молочных желез. Изображения 

были получены в аксиальной и сагиттальной 

плоскости. При выполнении МСКТ мы оценива-

ли объем, толщину пересаженной жировой тка-

ни в реципиентной области. Подсчет толщины и 

объема включал в себя измерение как транс-

плантированной жировой ткани, так и соб-

ственных тканей пациентки, в связи с невоз-

можностью отдифференцировать два типа тка-

ней. Измерения толщины выполнялась нами в 

трех произвольно выбранных точках: по меди-

альному краю; по центральной части соска; по 

латеральному краю молочной железы (рис. 1 а, 

б, в, г).   

Методика трансплантации жировой 

аутоткани: перед выполнением хирургическо-

го вмешательства пациенткам группы А была 

приготовлена АОТЛ методом двукратного цен-

трифугирования объемом от 6 до 30 мл в зави-

симости от вводимого жирового ауотрансплан-

тата. Операции проводилась под общей анесте-

зией. Забор жировой ткани выполнялся мето-

дом шприцевой липосакции. Полученный липо-

аспират центрифугируют в течение 1 минуты 

со скоростью 1300 об. /мин.  Центрифугирова-

ние необходимо для седиментации липоаспира-

та и эффективной очистки перед введением. 

Затем в аутожировую ткань пациенткам груп-

пы А добавляют полученную ранее АОТЛ из 

расчета 10:1. Введение жировой ткани осу-

ществляют специальными канюлями различной 

длины и диаметра 2 - 1,6 мм (ByronMedicalinc. 

Arizona, USA) по технике Coleman (ретроградно 

микрогранулами) с формированием нового кон-

тура молочной железы. Объем вводимого липо-

аспирата за одну процедуру варьирует в преде-

лах от 20 до 250 мл исходя из емкости реципи-

ентной зоны. Всегда область введения ограни-

чивается подкожно-жировой клетчаткой. 

Результаты исследования. 

Объем жировых аутотрансплантатов, вво-

димых за одну процедуру в Группе «А» в сред-

нем составил 88,7 мл (диапазон 20 мл до 155 мл 

в зависимости от степени контурной деформа-

ции в области молочных желез). Средний пери-

од наблюдений в данной группе составил 12 

месяцев (диапазон от 6 до 24 месяцев). Из об-

щего количества трансплантаций жировой 

аутоткани 17 пациенткам (73,9% наблюдений) 

было достаточной лишь одной процедуры, пяти 

пациенткам (21,7% наблюдений) понадобились 

повторные пересадки жировой аутоткани с ин-

тервалом 3 - 6 месяца после первой процедуры.  

Одной пациентке (4,3% наблюдений) была 

необходима третья пересадка аутожировой 

ткани с интервалом между операциями 4 и 6 

месяцев после предыдущих трансплантаций 

(табл. 1, рис. 2). 

В группе «Б» в среднем было введено за 

одну процедуру 138,3 мл аутожировой ткани 

(диапазон от 30 мл до 250 мл) в зависимости от 

степени контурной деформации; количество 

плазмы, обогащенной тромбоцитами и лейкоци-

тами, также варьировало от 3 до 30 мл. Сред-

ний период наблюдений в данной группе соста-

вило 12 месяцев (диапазон от 6 до 24 месяцев).  

Из общего количества выполненных трансплан-

таций жировой аутоткани, 22 пациенткам 

(88%) хватило одной операции, трем пациент-

кам (12%) понадобились повторные пересадки 

жировой аутоткани с интервалом 4 и 3 месяца 

после первой процедуры (табл. 1, рис. 2).    

В течение всего периода исследования у 

12 пациенток (25%) были зарегистрированы и 

изучены изменения МСКТ в диапазоне време-

ни: до операции, через две недели, 3 и 6 меся-

цев после операции. В исследовании измеряли 

объем молочных желез в исследуемый период. 

Средний объем мягких тканей в области молоч-

ных желез до пересадки жировых аутотранс-

плантатов в группе А (n=5; 41,6%)  без добавле-

ния АОТЛ составил 763 ± 72,35 мл (диапазон от 

690,5 до 835,2 мл), через две недели после опе-

рации объем мягких тканей значительно увели-

чивается и составляет в среднем 813,25 ± 97,8 

мл (диапазон от 715,45 до 911,05), через 3 ме-

сяца 794,99  ± 88,7 мл (от 706,29 до 883,69 мл) 

и через 6 месяцев 781,33  ± 85,5 мл (от 695,83 

до 866,83) (рис. 3).  

В группе Б (n=7; 58, 3%) мы наблюдали 

совершенно иную картину. До операции, сред-

ний объем мягких тканей в области молочных 

желез составил порядка 632,31 ± 95,5 мл (от 

536,81 до 727,81 мл), через 2 недели после пе-

ресадки жировых аутотрансплантатов с добав-

лением АОТЛ был зафиксирован средний объем, 

который составлял 763,82 ±  108,6 мл (в диапа-

зоне от 658,22 до 872,12 мл), через  три месяца 

средний объем составил около 738,36 ± 93,3 мл 

(645,06 до 831,66 мл), через 6 месяцев 736,55 ± 

88,7 мл (от 647,85 до 825,5 мл ) (рис. 4).    

В дальнейшем, сравнение наблюдений по-

казало, что в течение шести месяцев у пациен-

ток группы Б  (жировые аутотрансплантаты с 

добавлением АОТЛ) отмечено устойчивое увели-

чение объема мягких тканей, в то время как у 

пациенток группы А (без добавления АОТЛ) че-

рез три месяца происходило его уменьшение  

(рис. 5). 

После  анализа  были  получены  данные  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1. МСКТ, молочные железы, режим мягкотканного окна. 

а, б – 3D реконструкция, сагиттальная реконструкция. Оценка объема молочной железы, в – аксиальная плос-
кость, измерение толщины всех слоев в области молочной железы, г - сагиттальная плоскость. измерение тол-
щины всех слоев в области молочной железы. 

Fig. 1. MSCT, breast, soft tissue window. 

a, b – 3D and sagittal reconstruction, evaluation of the breast volume, в – axial reconstruction, measurement of the 

thickness layers in the breast area, г - sagittal reconstruction, measurement of the thickness layers in the breast 

area.         

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. Диаграмма. 

Количество пересадок жировых аутотрансплантатов в 
области молочных желез в группе А и группе Б.  

Fig. 2. Diagram. 

The number of fatty autografts transplants in the breast 
area in group A and group B.   
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Таблица №1. Сравнительная таблица группы А и Б. 

Характеристики групп Группа «А» жировые ауто-

трансплантаты без АОТЛ 

Группа «Б» жировые аутотрас-

плантаты с добавлением АОТЛ 

Количество пациенток 23 25 

Средний объем вводимых транс-

плантатов жировой ткани 

88,7 мл 138,3 мл 

Диапазон вводимых жировых ауто-

трансплантатов (от и до) 

от 20 до 155 мл от 30 до 250 

Количество АОТЛ в мл - от 3 до 30 (в среднем 9,3 мл) 

Одна трансплантация 17 пациенток (73,9%) 22 пациентки (88%) 

Две трансплантации 5 пациенток (21,7%) 3 пациентки (12) 

Три трансплантации  1 пациентка (4,3%) -    
 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. Диаграмма. 

Результаты изменение объема мягких тканей в обла-
сти молочных желез в группе А (без добавления АОТЛ) 
до пересадки жировых аутотрансплантатов, через две 
недели, 3 и 6 месяцев после.  

Fig. 3. Diagram. 

Results of the breast soft tissue volume change in Group 
A (without the addition of AOTL) before the transplanta-
tion of fat autografts in two weeks, after 3 and 6 months. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. Диаграмма. 

Результаты изменение объема мягких тканей в обла-
сти молочных желез в группе Б (с добавлением АОТЛ) 
до пересадки жировых аутотрансплантатов, через две 
недели, 1, 3 и 6 месяцев после.  

Fig. 4. Diagram. 

Results of the breast soft tissue volume change in Group 
B (with the AOTL) before the transplantation of fat auto-
grafts in two weeks, after 3 and 6 months.     

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Диаграмма. 

Динамика изменения объемов мягких тканей в обла-
сти молочных желез группы А и группы Б по данным 
МСКТ. 

Fig. 5. Diagram. 

Dynamics of changes in breast soft tissue volumes in 
group A and group B according to MSCT data.    
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подсчета толщины мягких тканей в области мо-

лочных желез после трансплантации жировой 

ткани. В группе А средняя толщина мягких 

тканей в области молочных желез до операции 

составила в среднем 56,9 ± 16,15 мм (в диапа-

зоне от 35,2 мм до 67,5 мм), через две недели 

после операции 62,64 ± 14,15мм (в диапазоне 

от 42,1 мм до 70,4 мм), через 3 месяца после 

пересадки средняя толщина составила 63,03  ± 

10,85 мм (от  52,2 мм до 73,9 мм), через 6 меся-

цев 61,9   ± (от 42,6 мм до 73,9 мм).  

 В группе Б после пересадки жировых 

аутотрансплантатов с добавлением АОТЛ, сред-

няя толщина мягких тканей в области молоч-

ных желез до операции составила 36,2  ± 5,45 

мм (от 31,3 мм до 42,2 мм), через 2 недели по-

сле операции толщина мягких тканей значи-

тельно возрастает и в среднем составляет 49,8  

± 13,25 мм (в диапазоне от 33 мм до 59,5 мм), 

через три месяца средняя их толщина состави-

ла 46,5 ± мм (от 34,9 мм до 63,5 мм) и через 6 

месяцев 48,3  ± мм (от 31,6 мм до 62,3 мм). 

В последствии, была выявлена следующая 

динамика изменения толщины мягких тканей в 

области молочных желез: в течение шести ме-

сяцев у пациенток группы Б  (жировые ауто-

трансплантаты с добавлением АОТЛ) отмечено 

увеличение толщины жирового слоя, в то время 

как у пациенток группы А (без добавления 

АОТЛ) через три месяца происходило уменьше-

ние толщины мягких тканей в области молоч-

ных желез (рис.6). 

Обсуждение. 

Как в эстетической, так и в реконструк-

тивной пластической хирургии, пластическим 

хирургам довольно часто приходится сталки-

ваться с недостаточностью объема в области 

молочных желез, с коррекцией контурных де-

фектов и деформаций в области молочных же-

лез после операций. Реконструкция молочной 

железы может быть действительно успешно вы-

полнена при помощи имплантов, транспланта-

ции аутологичных тканей, или в их комбина-

ции. Достаточно обширный опыт применения 

этих методов привел к их закономерным усо-

вершенствованиям, а это, в свою очередь, вы-

вело эстетический стандарт для восстановлен-

ной груди на новый, более высокий уровень. 

Сейчас уже ни пациентов, ни хирургов не удо-

влетворяет простой «холмик», аллогенного или 

аутологичного происхождения. На сегодняшнем 

современном этапе развития пластической хи-

рургии, реконструкция груди должна обеспе-

чить действительно естественный контур, раз-

мер и проекцию молочной железы. Кроме того, 

при односторонней реконструкции, опериро-

ванная грудь должна совпадать с контралате-

ральной железой как по размеру, так и по сте-

пени птоза. Для достижения превосходного и 

более совершенного эстетического результата, а 

также симметрии молочных желез хирурги все 

больше прибегают к вторичным операциям (20). 

Например, с целью улучшения контуров, ис-

правления дефектов и возникших деформаций 

оперированной груди, а также улучшения эсте-

тического результата Spear S.L. с соавторами 

(2005) рекомендуют пересадку жировой ауто-

ткани – липофилинг (21). Так, по данным стати-

стики Международного Общества Эстетической 

Пластической хирургии, за 2015 год во всем 

мире было выполнено 113189 тыс. трансплан-

таций жировой аутоткани в области молочных 

желез. Например, в США – 18785 тыс.; в Брази-

лии – 7205 тыс.; В Южной Корее – 3150 тыс.; в 

Индии – 5375 тыс.; в Мексике – 4061 тыс.; в 

Германии – 6749 тыс.; во Франции – 4123 тыс. 

и в Италии – 1656 тыс. (22).   

Одной из главных проблем пересадки жи-

ровой ткани является резорбция жирового 

трансплантата и не прогнозируемость результа-

та (23, 24, 25), по данным литературы показа-

тели резорбции за первый год колеблются от 20 

до 90 % (в диапазоне между 4 и 6 месяцем по-

сле трансплантации) (26, 27).  Однако до сих 

пор многие исследования приживаемости жи-

ровой ткани в области молочных желез основы-

ваются на удовлетворенности пациентов и 

оценки хирургов (24, 28). В исследовании, где 

объемы молочных желез рассчитывали по томо-

графии с использованием трехмерной програм-

мы, показали резорбцию около 47,5% за 9 ме-

сяцев об этом совей статье сообщил Amar O. c 

соавторами в 2008 году (29). 

Последовательное проведение МСКТ поз-

волило нам оценить степень резорбции переса-

женного жирового аутотрансплантата по сред-

ством вычисления объема с использованием 

программы … , что составило в группе А (без 

добавления АОТЛ) 17,13%, в группе Б (с добав-

лением АОТЛ) - 11,62% через 6  месяцев после 

трансплантации жировой ткани.  Оценка жи-

рового трансплантата через 2 недели и 3 меся-

ца на наш взгляд является крайне ранней и не 

отражает полную картину резорбции.  

В момент сравнения объема молочных же-

лез в течение трех вышеуказанных изученных 

периодов, мы обнаружили следующий проме-

жуточный результат: достигнутое увеличение 

жировой ткани в объеме было максимальным 

именно через 2 недели после трансплантации – 

в сравнении с объемом в 3 и 6 месяцев. Данное 

обстоятельство можно объяснить следующими 

причинами: 

- объем самого введенного аутотранс-

плантата; 

- наличие естественного отека окру-

жающей ткани в области молочных 

желез, вследствие хирургических ма-

нипуляций в данной области; 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):181-189       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-181-189          Страница  188 
  

Вместе с тем, как сообщает в своей статье 

Fiaschetti V. с соавторами (2013), средний про-

цент резорбции жировых аутотрансплантатов 

составляет 15,36 % через 6 месяцев и 28,23 % 

через 12 месяцев (2).  

Таким образом, достигнутые нами резуль-

таты, являются более значимыми, так как в 

процессе проведения операции мы не только 

добавляли к жировым аутотрансплантатам 

аутоплазму, обогащенную тромбоцитами и лей-

коцитами (как указанные ваше авторы статьи), 

но, что немаловажно, провели еще и подробный 

сравнительный анализ полученных нами ре-

зультатов с чистой жировой тканью.  

К сожалению, в научной литературе от-

сутствуют публикации, в которых авторы срав-

нивали бы степень резорбции в двух различных 

группах жировых аутотрансплантатов (чистых, 

а также с добавлением АОТЛ) и, оценивали бы в 

дальнейшем, полученные результаты с помо-

щью МСКТ - с изложением соответствующих 

выводов.    

Заключение.  

Результаты показывают, что улучшение 

контура в области молочных желез после транс-

плантации жировой аутоткани, как с добавле-

нием аутоплазмы обогащенной тромбоцитами и 

лейкоцитами, так и без, у женщин с деформа-

циями молочных желез было выявлено устойчи-

вое увеличение толщины и объема мягких тка-

ней в области молочных желез. Результаты под-

тверждают, что МСКТ является подходящим 

методом визуализации жировых аутотранс-

плантатов и объемных изменений, возникаю-

щих в позднем послеоперационном периоде. 

Средняя потеря жировой аутоткани после 

трансплантации колеблется от 11,62 до 17,13%. 

Настоящая статья, может служить справочным 

материалом для будущих исследований толщи-

ны мягких тканей, у женщин с контурными 

деформациями в области молочных желез. Мы 

признаем необходимость долгосрочной оценки, 

которая отсутствует в представленной статье, 

но нынешнее исследование было разработано 

для оценки отдаленного постоперационного пе-

риода сроком 6 месяцев. 

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. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. Диаграмма. 

Динамика изменения толщины мягких тканей в 
области молочных желез в группе А (без добавления 
АОТЛ) и группе Б (с добавлением АОТЛ) по данным 

МСКТ  

Fig. 6. Diagram. 

Dynamics of thickness changes in breast soft tissue in 
group A (without AOTL addition) and group B (with 
addition of AOTL) according to MSCT data.    
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МРТ В ДООПЕРАЦИОННОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА ЛИМФОГЕННОГО 

МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ I КЛИНИЧЕСКОЙ 

СТАДИИ 

 

Очиров М.О.1, Трухачева Н.Г.1, Коломиец Л.А.1,2, Фролова И.Г.1, Чернов В.И.1,3, 

Чернышова А.Л.1, Виллерт А.Б.1, Молчанов С.В.1, Чуруксаева О.Н.1,  

Спирина Л.В.1,3 

 
ель исследования. Разработать модель прогнозирования вероятности риска 

лимфогенного метастазирования у больных раком эндометрия первой клини-

ческой стадии с использованием методов лучевой диагностики. 

Материалы и методы. В исследование включены 188 больных раком эндо-

метрия. У 72% пациентов (n=100) выявлена I клиническая стадия рака эндометрия, у 

60 из них оперативное лечение проведено в объеме тотальной гистерэктомии с билате-

ральной сальпингоовариоэктомией, тазовой лимфаденэктомией.  

Результаты. Согласно рекомендованной модели прогноза, предложенной кон-

сенсусом (ESMO, ESGO, ESTRO 2015), низкий риск лимфогенных метастазов выявлен у 

46% больных (n=28), промежуточный риск – 44% (n=26), высокий риск – у 10% пациен-

тов (n=6). Удельный вес лимфогенных метастазов составил 10% (n=6), в том числе у 

больных с низким (n=2) и промежуточным (n=4) риском лимфогенного метастазирова-

ния.  

Выводы. Разработанная математическая модель  прогнозирования риска лим-

фогенного метастазирования у больных раком эндометрия I клинической стадии, вклю-

чающая степень дифференцировки опухоли, глубину инвазии, а также дополнительные 

параметры: объем опухоли, толщина стенки матки и переходной зоны, наличие лимфа-

денопатии, позволяет объективизировать необходимость проведения лимфаденэктомии 

у больных низким и промежуточным риском. Чувствительность и специфичность полу-

ченной математической модели составила 93,7% и 62,5%, соответственно. 

 

Ключевые слова: рак эндометрия, математическая модель, лимфогенные мета-

стазы. 
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MRI IN PREOPERATIVE PREDICTION OF THE RISK OF LYMPH NODE METASTASIS IN 

PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER OF THE FIRST CLINICAL STAGE 

 

М.О. Ochirov1, N.G. Trukhacheva1, L.A. Kolomiets1,2, I.G. Frolova1, V.I. Chernov1,3,  

A.L. Chernyshova1, A.B. Villert1, S.V. Molchanov1, O.N. Churuksaeva1, L.V. Spirina1,3 
 

urpose. To develop a model for predicting the possibility of lymph node metastasis 

risk in patients with endometrial cancer at the first clinical stage using methods of 

radiology. 

Materials and methods. The study included 188 patients with endometrial cancer. 

In 72% of patients (n = 100), First clinical stage of endometrial cancer was detected, in 60 of 

them, operative treatment was performed in the volume of total hysterectomy with bilateral 
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salpingoovariectomy, pelvic lymphadenectomy. 

Results. According to the recommended prognosis model proposed by consensus 

(ESMO, ESMOP, ESTRO 2015), low risk of lymphogenic metastases was revealed in 46% 

(n=28) patients, intermediate risk – 44% (n=26), high risk in 6 patients (10%). The specific 

weight of lymphogenic metastases was 10% (n=6), including patients with low (n=2) and in-

termediate (n=4) risk of lymphogenic metastasis. 

Conclusion. The developed mathematical model of prognosis predicting the risk of 

lymphogenic metastasis in patients with endometrial cancer of the 1st clinical stage, includ-

ing the degree of tumor differentiation, the depth of invasion, as well as additional parame-

ters: tumor volume, thickness of the uterus wall and transition zone, the presence of lym-

phadenopathy allows to objectify the need for lymphadenectomy in patients with low and 

intermediate risk. The sensitivity and specificity of the mathematical model obtained were 

93.7% and 62.5%, respectively. 
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ак тела матки занимает первое место в 

структуре онкогинекологической пато-

логии в Российской Федерации и со-

ставляет 24422 новых случаев заболе-

ваемости в год. Стандартизованный 

показатель – 17,5 на 100 тыс. женского населе-

ния. Прирост заболеваемости с 2005 по 2015 гг. 

составил 38%, что обусловлено увеличением 

продолжительности жизни, в первую очередь 

женского населения [1].  

Примерно у 80% больных раком тела мат-

ки диагностируют эндометриоидную аденокар-

циному, которая характеризуется более благо-

приятным течением. Более 80% пациентов с 

данной патологией выявляются на начальной 

стадии заболевания, при этом 5-летняя выжи-

ваемость составляет от 80-90%. Однако при 

наличии метастатического поражения лимфа-

тических узлов данный показатель не превы-

шает 50% [2].  

Существующие трудности оценки состоя-

ния лимфатических узлов, обусловленные ма-

лыми размерами в норме и на начальных эта-

пах метастазирования, а также расположением 

их в анатомически труднодоступных областях, 

обосновывают внедрение таких современных 

неинвазивных высокоинформативных методов 

диагностики, как МРТ с применением функци-

ональных методик [3].  

При использовании магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) нормальные лимфатические 

узлы рассматриваются как овальные образова-

ния с однородной структурой и промежуточной 

интенсивностью сигнала на Т2-ВИ, с низкой 

интенсивностью сигнала на Т1-ВИ и с высокой 

интенсивностью сигнала на диффузно-

взвешенных магнитно-резонансных изображе-

ниях (DWI); отмечается  однородное усиление 

сигнала от неизмененных узлов после внутри-

венного введения парамагнитного контрастно-

го вещества.  

 Диффузионно-взвешенные магнитно-

резонансные изображения способствуют выяв-

лению небольших лимфатических узлов, однако 

до сих пор применение DWI не помогает разли-

чать нормальные и злокачественные узлы. В то 

же время, по мнению Lucas R. с соавторами 

(2015), комбинация изображений DWI и T2 бо-

лее точна, чем только T2-изображения при вы-

явлении инвазии опухоли в миометрий и рас-

пространении ее на серозный слой тела матки 

[4].  

Общепризнанными МРТ критериями диа-

гностики метастатического поражения тазовых 

лимфатических узлов является увеличение ко-

роткой оси лимфатического узла более 1 см. 

Вследствие чего, микрометастазы легко пропу-

стить. Повысить чувствительность МРТ при 

распознавании метастазов лимфоузлов могут 

такие критерии, как округлая форма, неодно-

родная интенсивность сигнала. По данным раз-

ных исследователей, высокие значения точно-

сти МРТ при распознавании метастатических 

лимфатических узлов (около 90%) необходимо 

критически оценивать с учетом низкой изна-

чальной вероятности появления узловых мета-

стазов; действительно, значения чувствитель-

ности в одних и тех же исследованиях разли-

чаются между 40% и 60%, тогда как специфич-

ность приближается к 95% [5 - 8].   

Р 
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Объем опухоли является важным прогно-

стическим фактором. Большой объем опухоли 

связан с большим местным распространением, 

вовлечением лимфоузлов. При этом он может 

быть недооценен, особенно при наличии миомы 

матки или гиперплазии эндометрия. МРТ позво-

ляет достоверно определить размеры и объем 

опухоли, что способствует более точной оценке 

степени распространенности ее на миометрий, 

в полость матки и на наружный слой тела мат-

ки.  

Несмотря на указанные сложности, по 

данным Sala E. et al., точность МРТ при оценке 

местной распространенности процесса колеб-

лется от 88% до 97%, что значительно выше по 

сравнению с клиническим обследованием [8]. 

Другие авторы также отмечают, что при добав-

лении в клиническую оценку информации, по-

лученной при проведении МРТ, прогностиче-

ская способность последнего значительно воз-

растает [9, 10].  

Показанием для проведения лимфаденэк-

томии при раке тела матки является II-III, а 

клиническая стадия опухолевого процесса, се-

розный и светлоклеточный гистологический тип 

опухоли, карциносаркома и обнаружение мак-

роскопически увеличенных регионарных лим-

фоузлов (RUSSCO, 2017). Хотя лимфаденэкто-

мия является хорошим способом для оценки 

состояния лимфатических узлов, ее клиниче-

ское значение у больных раком эндометрия I 

клинической стадией процесса остается спор-

ным. В двух рандомизированных клинических 

исследованиях не было показано увеличение 

выживаемости в данной группе пациентов [11, 

12]. Многие специалисты считают, что риск 

осложнений после проведения лимфаденэкто-

мии превалирует над пользой для пациентов.   

С другой стороны, прогноз у пациентов с мета-

статическим поражением лимфатических узлов 

хуже при неидентифицированных лимфатиче-

ских узлах, а также если этим пациентам про-

водилась только гистерэктомия без лимфаде-

нэктомии или послеоперационной лучевой те-

рапии [13, 14]. 

В настоящее время биопсия «сигнальных» 

лимфоузлов (СЛУ) относится к методам диагно-

стики поражения регионарных лимфоузлов (ЛУ) 

и может быть использована для определения 

степени распространенности процесса у боль-

ных раком молочной железы, рака шейки мат-

ки и рака гортани и гортаноглотки [15, 16, 17]. 

Несмотря на внедрение в клиническую практи-

ку данной методики, пока широкого распро-

странения она не получила. 

Таким образом, для того, чтобы точно 

оценить степень распространенности опухоле-

вого процесса и адекватно провести лечение, 

важно найти способы правильно предсказать 

риск лимфогенных метастазов у пациентов до 

операции. 

В литературе встречаются исследования 

по разработке моделей для прогнозирования 

риска лимфогенных метастазов [18 - 22]. В них 

оценивается влияние онкомаркеров, размера 

опухоли, степени инвазии опухоли, гистологи-

ческого типа рака, наличия лимфоваскулярной 

инвазии и параметров, полученных по данным 

магнитно-резонансной томографии на вероят-

ность лимфогенного метастазирования у боль-

ных раком тела матки. 

Первой моделью прогнозирования риска 

лимфогенного метастазирования у больных ра-

ком эндометрия была модель клиники Mayo 

Clinic, предложенная Mariani A. с соавторами 

[18, 19]. Данная модель основана на интраопе-

рационной оценке 4 основных параметров, 

включающих глубину инвазии опухоли в мио-

метрий более 50%, размер опухоли в полости 

матки более или равный 2 см, степень диффе-

ренцировки опухоли (умеренная или низкая) и 

гистологический тип опухоли (эндометриоидная 

аденокарцинома). При этом данный способ ос-

нован на интраоперационной оценке глубины 

инвазии, размеров опухоли и гистологического 

исследования опухоли в послеоперационном 

периоде. Чувствительность и специфичность 

способа составляет 87,5% и 36,2% соответ-

ственно.  

Для азиатской популяции была разрабо-

тана прогностическая модель, модифицирован-

ная из исследования корейской гинекологиче-

ской онкологической группы, предложенная 

Kang с соавторами [1]. Она включает в себя 

определение трех параметров, выявленных по 

данным МРТ (глубина инвазии в миометрий, 

переход опухоли за пределы матки и увеличе-

ние лимфатических узлов) в сочетании с повы-

шением уровня онкомаркера СА-125 в сыво-

ротке крови, которые имели связь с наличием 

метастазов в лимфатические узлы и были окон-

чательно выбраны в качестве предикторов. 

Данная модель была основана на анализе паци-

ентов, включающих также II-IV клинические 

стадии рака эндометрия, то есть тех пациентов, 

у которых необходимость проведения лимфаде-

нэктомии не вызывает сомнений.  

Еще одна модель прогноза была предло-

жена Yang с соавторами [23].  Способ основы-

вается на измерении уровня онкомаркера СА-

125 в сыворотке крови и определении иммуно-

гистохимических маркеров рецептора проге-

стерона (PП) и Ki67. У пациентов со значением 

маркера СА-125 ниже 30 МЕ/мл, а также с по-

ложительным значением рецептора прогестеро-

на, более чем в 50% клеток и Ki67 менее 40% 

клеток, определяются как низкий риск лимфо-

генного метастазирования. Хотя данный способ 

не учитывает такие важные параметры, как 

степень дифференцировки опухоли, степень 
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инвазии опухоли в миометрий, чувствитель-

ность и специфичность модели составили 84,6% 

и 67,4% соответственно. Также для использова-

ния данной модели необходимо проведение 

иммуногистохимического исследования с опре-

делением уровня рецепторов прогестеронов и 

Ki67, что не всегда является возможным на до-

операционном этапе. Поиск дополнительных 

факторов риска лимфогенного метастазирова-

ния при раке эндометрия представляет практи-

ческий интерес и позволяет оптимизировать 

показания к лимфаденэктомии при раке эндо-

метрия I клинической стадии. 

Согласно данным консенсуса ESGO, 

ESMO, ESTRO (2015 г.) показания к лимфодис-

секции для эндометриоидного рака I клиниче-

ской стадии определяются риском, оценивае-

мым по результатам предоперационного обсле-

дования. Выделяют три группы риска лимфо-

генного метастазирования, которые основаны 

на измерении 2-х параметров: степени диффе-

ренцировки эндометриальной аденокарциномы 

и глубине инвазии опухоли в миометрий. На 

основании данной градации определяют три 

степени риска лимфогенных метастазов: низ-

кий риск (проведение лимфодиссекции не по-

казано), промежуточный риск (проведение 

лимфодиссекции возможно для уточнения ста-

дии) и высокий риск (показано проведение 

лимфодиссекции). Хотя данная модель позволя-

ет разделить пациентов на группы риска, она 

не дает однозначный ответ о необходимости 

проведения им лимфаденэктомии. Имеется ряд 

наблюдений, когда у пациентов с низким и 

промежуточным риском лимфогенных метаста-

зов, при проведении лимфаденэктомии опреде-

лялись метастазы в лимфатические узлы, что 

говорит о необходимости дальнейших исследо-

ваний в этом направлении для объективизации 

подходов в оценке рисков лимфогенного мета-

стазирования [23]. 

Таким образом, целью нашего исследо-

вания явилась разработка модели прогнозиро-

вания вероятности риска лимфогенного мета-

стазирования у больных раком эндометрия 

первой клинической стадии с использованием 

методов лучевой диагностики, которая может 

использоваться на дооперационном этапе для 

принятия объективных решений о необходимо-

сти проведения лимфаденэктомии.  

Материалы и методы. 

В исследование включено 188 больных 

раком тела матки, проходивших хирургическое 

лечение в условиях гинекологического отделе-

ния НИИ онкологии Томского НИМЦ за период 

с 2014 по 2017 гг. с диагнозом рак тела матки. 

Средний возраст пациентов составил 57,6±9,8 

лет. Всем пациентам на дооперационном этапе 

проводилось комплексное обследование, вклю-

чающее в себя клинические и биохимические 

анализы крови, общий анализ мочи, оценку 

свертывающей системы крови, рентгеногра-

фию органов грудной клетки, ультразвуковое 

исследование органов малого таза, органов 

брюшной полости и почек, магнитно-

резонансную томографию органов малого таза с 

контрастированием для оценки степени рас-

пространенности опухоли, а также эзофагога-

стродуоденоскопия, ультразвуковое исследова-

ние сосудов нижних конечностей и эхокардио-

графия с оценкой функции выброса.  

Диагноз был морфологически верифици-

рован у всех пациентов на дооперационном 

этапе. У 140 пациентов (74%) опухоль тела мат-

ки была представлена эндометриоидной адено-

карциномой. Пациенты с неэндометриоидным 

раком тела матки были исключены из анализа. 

Стадия заболевания определялась по системам 

FIGO и TNM 7-го пересмотра, в 72% случаев 

(n=100) рак эндометрия был выявлен на I кли-

нической стадии (T1), пациенты со II-IV клини-

ческими стадиями рака эндометрия были ис-

ключены из анализа. Оценка риска лимфоген-

ного метастазирования проводилась с исполь-

зованием рекомендаций consensus ESMO, ES-

GO, ESTRO. Всем больным вне зависимости от 

риска лимфогенного метастазирования была 

выполнена лимфаденэктомия. 

Всем пациентам проводилось оперативное 

лечение в объеме тотальной гистерэктомии с 

билатеральной сальпингоовариоэктомией, тазо-

вая лимфаденэктомия проводилась у 60 боль-

ных. Медиана числа удаленных лимфатических 

узлов составила 11 (5-35). Лимфогенные мета-

стазы были выявлены у 6 пациентов (10%) с эн-

дометриоидной аденокарциномой эндометрия.  

Статистическая обработка данных прово-

дилась с помощью пакета прикладных про-

грамм статистика 10.0 для количественного и 

качественного анализа. Проверка предположе-

ния о нормальности распределения признаков 

проводилась с использованием критериев со-

гласия. Для оценки риска лимфогенного мета-

стазирования у больных раком эндометрия I 

клинической стадией был проведен дискрими-

нантный анализ. Результатом дискриминантно-

го анализа является статистическая модель, 

представленная набором линейных дискрими-

нантных функций, определяющих границы 

принятия решения в пользу той или иной груп-

пы, а именно, в группы с низким или высоким 

риском лимфогенных метастазов. Количество 

линейных дискриминантных функций равно 

количеству групп. Линейная дискриминантная 

функция представляет собой линейную комби-

нацию переменных, включенных в модель: 

Y= а*x+b, где 

Y – значение линейной дискриминантной 

функции; 

х – определяющая переменная; 
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а – коэффициент при определяющей пе-

ременной; 

b – независимая константа. 

Всего было проанализировано 17 таких 

показателей, как распределение пациенток по 

возрастным группам (20-39 лет, 40-49 лет, 50-

59 лет, 60-79 лет); жалобы на момент первично-

го обращения по поводу настоящего заболева-

ния (кровянистые выделения из половых путей, 

болевой синдром, нерегулярный менструальный 

цикл или сочетание жалоб); МРТ-показатели: 

объем опухоли, интенсивность накопления кон-

трастного вещества (сильное, среднее, слабое, 

нет накопления контрастного препарата), рас-

пределение контраста (равномерное, неравно-

мерное, нет накопления контраста), глубина 

инвазии опухоли в миометрий (менее ½, более 

½, до серозного слоя), оценка диффузионно-

взвешенных изображений (высокий, низкий 

сигнал от опухоли),  локализация опухоли в по-

лости матки (в области дна, в области маточных 

труб, занимает 1/2 полости матки, занимает 

всю полость, опухоль доходит до внутреннего 

зева, область дна и маточных труб), толщина 

стенки матки и переходной зоны, локализация 

увеличенных лимфатических узлов (подвздош-

ная, парааортальная, паховая, нет увеличенных 

ЛУ), количество лимфатических узлов по дан-

ным МРТ (единичные, множественные, «цепоч-

кой»), размер лимфоузлов в максимальном из-

мерении; сопутствующая патология в матке, 

распад   опухоли. 

МРТ выполнялась на МР-сканере 

MAGNETOM ESSENZA (Siemens, Германия) с 

напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Иссле-

дование проводилось натощак, наполнение мо-

чевого пузыря соответствовало умеренной сте-

пени. При выполнении магнитно-резонансной 

томографии для уменьшения артефактов от пе-

ристальтики кишечника пациенткам было ре-

комендовано воздерживаться от приема пищи 

в течение 5-6 ч до исследования с применением 

вечером перед исследованием антиперисталь-

тических препаратов. Артефакты от дыхатель-

ных движений передней брюшной стенки 

устранялись программными средствами (с по-

мощью полосы сатурации) или механической 

компрессией живота эластичным поясом.  

 Во время исследования пациентка нахо-

дилась в положении лежа на спине головой в 

сторону апертуры магнита (Head first – supine), 

руки вдоль тела. Сагиттальная ось тела паци-

ентки была ориентирована вдоль продольной 

оси стола томографа. Приемную радиочастот-

ную катушку накладывали на область живота, 

центрируя посередине передней межостной ли-

нии, соединяющей передние верхние ости под-

вздошных костей. Исследование начиналось с 

получения ориентировочных изображений в 

трех проекциях, обозначаемых в протоколе как 

«Localizer».  

Магнитно-резонансное исследование ор-

ганов малого таза выполнялось в Т2-

взвешенных изображениях (Т2-ВИ), Т1-

взвешенных изображениях (Т1-ВИ) в аксиаль-

ной, коронарной, сагиттальной плоскостях. Ос-

новными в протоколе исследования являлись 

Т2-ВИ, полученные с помощью импульсных по-

следовательностей турбо- или быстрого спин-

эхо (TSE, FSE), обеспечивающих хороший кон-

траст между опухолью и окружающими тканя-

ми. На сагиттальных срезах оценивали распро-

странение опухоли вдоль длинной оси матки. 

Аксиальные и коронарные срезы использова-

лись для оценки перехода опухоли на стенки 

таза и визуализации лимфоузлов. Наилучшая 

визуализация параметральной инвазии дости-

галась с помощью косых аксиальных срезов, 

ориентированных перпендикулярно длинной 

оси шейки матки. Хороший контраст между 

лимфоузлами и окружающей жировой клетчат-

кой обеспечивал режим Т1. При использовании 

Т2-режима лимфоузлы лучше дифференциро-

вались от скелетных мышц, яичников и сосу-

дов. Преимуществом фронтальной плоскости 

являлась возможность исследовать забрюшин-

ное пространство от лонного сочленения до 

уровня почечных сосудов. Для визуализации 

увеличенных парааортальных лимфоузлов были 

использованы сагиттальные и фронтальные 

изображения. Аксиальные срезы для адекват-

ной оценки структуры лимфоузлов охватывали 

область от лонного сочленения до почечных со-

судов. Для определения границ опухоли, уточ-

нения ее распространенности и структуры 

применялось внутривенное болюсное введение 

парамагнетика (Омнискан) в дозе 2 мл/10 кг 

массы тела, с получением динамической серии 

срезов с интервалом 12-14 с и отсроченных 

сканов в стандартной Т1-взвешенной последо-

вательности. С целью оценки распространения 

опухоли за пределы стенки матки дополнитель-

но проводилось исследование с программой 

«подавления» сигнала от жировой ткани (Т2-

FatSat или TIRM).  

На основании морфологического исследо-

вания операционного материала все больные 

раком эндометрия были разделены на 2 группы: 

1-я группа – пациенты с метастатическим по-

ражением ЛУ; 2-я группа – без поражения ЛУ. 

Клиническая оценка эффективности 

определения риска лимфогенного метастазиро-

вания у больных раком эндометрия I клиниче-

ской группы на дооперационном этапе прово-

дилась с помощью рекомендованной модели 

согласно consensus ESMO, ESGO, ESTRO 2015 

г.    

Результаты исследования. 

На основании проведенного на доопера-

ционном этапе комплексного исследования у 60 
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больных раком эндометрия I клинической ста-

дии, у которых оперативное лечение было до-

полнено тазовой лимфаденэктомией, выявлено, 

что низкий риск лимфогенных метастазов, со-

гласно данным консенсуса ESMO, ESGO, ES-

TRO, выявлен у 46% больных (n=28), промежу-

точный риск – 44% (n=26), высокий риск – у 

10% пациентов (n=6). Лимфогенные метастазы 

были выявлены у 6 пациентов (10%), в том чис-

ле у больных с низким (n=2) и промежуточным 

(n=4) риском лимфогенного метастазирования. 

На основании дискриминантного анализа 

были выявлены наиболее значимые прогности-

ческие показатели, влияющие на вероятность 

выявления поражения лимфоузлов: объем опу-

холи (рис. 1 а, б), глубина инвазии опухоли в 

миометрий (рис. 2), толщина стенки матки и 

переходной зоны (рис. 3 а, б), лимфаденопатия, 

выявленная при проведении МРТ с контрасти-

рованием (рис. 4), а также степень дифферен-

цировки опухоли по данным гистологического 

исследования опухоли на дооперационном эта-

пе (табл. №1). 

Для оценки риска прогнозирования пора-

жения лимфатических узлов нами были пред-

ложены дискриминантные функции:  

Y1= -

11,2+2,98*Х1+2,1*Х2+1,9*Х3+7,2*Х4+(-

0,38)*Х5+1,5*Х6 (группа больных с низким 

риском лимфогенного метастазирования), 

Y2= -19,86+4,5*Х1+2,96*Х2+(-

0,1)*Х3+11,4*Х4+(-0,9)*Х5+2,2*Х6 (группа боль-

ных с высоким риском лимфогенного метаста-

зирования), где 

Х1 – Объем опухоли по данным МРТ (см3) 

(1 – менее 25 см3, 2 – более 25 см3) (рис. 1 а, б). 

Х2 – Инвазия опухоли эндометрия по дан-

ным МРТ (0 – нет инвазии; 1 – менее ½ толщи-

ны миометрия; 2 – более ½ толщины миомет-

рия; 3 – инвазия опухоли до серозного слоя; 4 – 

распространение опухоли за пределы серозного 

слоя) (рис. 2). 

Х3 – Толщина стенки матки в наибольшем 

измерении по данным МРТ (1 – менее 16 мм, 2 – 

более или равен 16 мм) (рис. 3). 

Х4 – Толщина переходной зоны в 

наибольшем измерении по данным МРТ (1 – ме-

нее 8 мм, 2 – более или равен 8 мм). 

Х5 – Лимфаденопатия по данным МРТ в 

максимальном размере (1 – менее 10 мм, 2 – бо-

лее 10 мм). 

Х6 – Степень дифференцировки опухоли 

(1 – высокодифференцированная, 2 – умеренно 

дифференцированная, 3 – низкодифференци-

рованная, 4 – недифференцированная, 5 – со-

четание высоко и умеренно дифференцирован-

ной опухоли, 6 – сочетание низкой и умеренной 

степени дифференцировки). 

Если значение Y1>Y2 прогнозируют низ-

кий риск лимфогенного метастазирования; если 

Y1<Y2, то прогнозируют высокий риск лимфо-

генного метастазирования.  

Чувствительность и специфичность полу-

ченной дискриминантной модели составила 

93,7% и 62,5% соответственно. 

Клиническая апробация разработанной 

модели проведена на 5 пациентах, не вошед-

ших в исследование при разработке математи-

ческой модели.  

Клинические примеры, иллюстрирующие 

возможность применения модели. 

Клинический пример №1. 

Больная М., 57 лет, с диагнозом «рак эн-

дометрия Т1 стадии». Больной проведено ком-

плексное обследование, включающее клинико-

лабораторное обследование в стандартном объ-

еме, дополненное проведением магнитно-

резонансной томографии с контрастным усиле-

нием. Гистологическое заключение: эндометри-

альная аденокарцинома умеренной и высокой 

степени дифференцировки.  На основании ре-

комендации consensus ESMO, ESGO, ESTRO 

(2015 г.) у пациентки выявлен низкий риск 

лимфогенного метастазирования. Пациентке 

было проведено уточнение риска лимфогенного 

метастазирования с помощью разработанной 

математической модели. У больной на доопера-

ционном этапе с помощью магнитно-

резонансной томографии с контрастированием 

было установлено, что объем опухоли матки ра-

вен 22,5 см3 (1) (рис. 6 а, б), инвазия опухоли 

менее ½ толщины миометрия (1), толщина 

стенки матки – 18 мм (2) (рис. 7 а), толщина пе-

реходной зоны – 8 мм (2) (рис. 7 б), лимфадено-

патия в максимальном размере лимфатических 

узлов более 10 мм (2) (рис. 8). При гистологиче-

ском исследовании морфологическое строение 

опухоли соответствовало умеренной и высоко-

дифференцированной эндометриоидной адено-

карциноме (5). 

Рассчитывались значения дискриминант-

ных функций по формуле: 

Y1=-

11,2+2,98*Х1+2,1*Х2+1,9*Х3+7,2*Х4+(-

0,38)*Х5+1,5*Х6=-11,2+2,98*1+2,1*1+ 

+1,9*2+7,2*2-0,38*2+1,5*5= -

11,2+2,98+2,1+3,8+14,4-0,76+7,5=18,82 

Y2= -19,86+4,5*Х1+2,96*Х2+(-

0,1)*Х3+11,4*Х4+(-0,9)*Х5+2,2*Х6= -

19,86+4,5*1+2,96+1--0,1*2+11,4*2-0,9*2+2,2*5=-

19,86+4,5+2,96-0,2+22,8-1,8+11=19,4 

Далее оценивался риск поражения лим-

фоузлов: Y1=18,82; Y2=19,4; Y1< Y2. 

На основании разработанной математиче-

ской модели, включающей дополнительные 

факторы прогноза распространенности опухо-

левого процесса, у больной выявлен высокий  
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риск лимфогенного метастазирования. Больной 

было выполнено оперативное лечение в объеме: 

лапароскопия, экстирпация матки с придатка-

ми и тазовой лимфаденэктомией. При цитоло-

гическом экспресс-исследовании «сигнальных» 

лимфатических узлов в операционном материа-

ле выявлен метастаз. В связи с чем, у пациент-

ки был расширен объем лимфодиссекции до 

парааортальной лимфаденэктомии. При плано-

вом морфологическом исследовании удаленных 

лимфатических узлов метастатическое пораже-

ние лимфатических узлов было подтверждено.  

Клинический пример №2. 

Больная К., 59 лет, с диагнозом «рак эндо-

метрия Т1 стадии». Больной проведено ком-

плексное обследование, включающее клинико-

лабораторное обследование в стандартном объ-

еме, дополненное проведением магнитно-

резонансной томографии с контрастным усиле-

нием. Гистология: эндометриальная аденокар-

цинома умеренной степени дифференцировки.  

На основании рекомендации consensus ESMO, 

ESGO, ESTRO (2015 г.) у пациентки выявлен 

промежуточный риск лимфогенного метастази-

рования. Пациентке проведена оценка вероят-

ности лимфогенного метастазирования с ис-

пользованием разработанной математической 

модели. По данным магнитно-резонансной то-

мографии с контрастированием на доопераци-

онном этапе исследования было установлено, 

что объем опухоли матки равен 11,4 см3 (1) 

(рис. 9 а, б), инвазия опухоли вплоть до наруж-

ного слоя (3), толщина стенки матки 16 мм (2) 

(рис. 10 а), толщина переходной зоны 7 мм (1) 

(рис. 10 б), увеличение в максимальном размере 

лимфатических узлов менее 10 мм (1) (рис. 11). 

При гистологическом исследовании морфологи-

ческое строение опухоли соответствовало уме-

ренно-дифференцированной эндометриоидной 

аденокарциноме (2). 

Рассчитывалось значение дискриминант-

ных функций по формуле: 

Y1=11,2+2,98*Х1+2,1*Х2+1,9*Х3+7,2*Х4+(-

0,38)*Х5+1,5*Х6=11,2+2,98*1+2,1*3+1,9*2+  

Таблица №1. Дискриминантный анализ по критериям. 

Discriminant Function Analysis Summary No. of vars in model: 6; Grouping: метастаз в ЛУ (2 

grps) Wilks' Lambda: ,67444 approx. F (6,75)=6,0340 p< ,0000 

 

Wilks' - 

Lambda 

Partial - 

Lambda 

F-remove 

- (1,75) 
p-level Toler. 

1-Toler. - 

(R-Sqr.) 

Объем опухоли по 

данным МРТ (мм
3
) 

0,712615 0,946425 4,24561 0,042820 0,750918 0,249082 

Инвазия опухоли эн-

дометрия по данным 

МРТ 

0,716780 0,940925 4,70880 0,033176 0,749468 0,250532 

Толщина стенки 

матки 
0,715628 0,942440 4,58068 0,035586 0,491744 0,508256 

Толщина переходной 

зоны 
0,837108 0,805675 18,08969 0,000060 0,419347 0,580653 

Лимфаденопатия 

лимфоузлов 
0,755453 0,892758 9,00934 0,003646 0,747236 0,252764 

Степень дифферен-

цировки 
0,724154 0,931344 5,52880 0,021334 0,819372 0,180628 

Примечание: Wilks Lambda – величина, отвечающая за выполнение условий о правомерности 
включения показателя в модель и значимости различий значений дискриминантной функции в 

группах, что является необходимым условием при создании модели; Toler. (толерантность) – вели-

чина, отражающая информативность переменной, которая является необходимым условием для 

включения переменной в модель; p-level – уровень значимости. 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  МРТ малого таза.  

а – Т2-ВИ, аксиальная плоскость, измерение объема опухоли по данным МРТ (см3). 

б – Т2-ВИ, сагиттальная плоскость, измерение объема опухоли по данным МРТ (см3). 

Fig. 1.  Pelvic MRI. 

а – T2-WI, axial view. Measurement of tumor volume on MRI (cm3). 

в – Measurement of tumor volume according to MRI (cm3). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  МРТ малого таза. 

Т2-ВИ, сагиттальная плоскость, определение инвазии 
опухоли эндометрия в миометрий. 

Fig. 2.  Pelvic MRI. 

T2-WI, sagittal view. Determination of endometrial tumor 
invasion in the myometrium. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  МРТ малого таза. 

Т2-ВИ, сагиттальная плоскость, определение толщины 
стенки матки. 

Fig. 3.  Pelvic MRI. 

T2-WI, sagittal view. Determination of the thickness of 
the uterus wall. 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  МРТ малого таза. 

Т2-ВИ, сагиттальная плоскость, определение толщины 
переходной зоны. 

Fig. 4.  Pelvic MRI. 

T2-WI, sagittal view. Determination of the thickness of 
the transition zone. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  МРТ малого таза. 

Т2-ВИ, коронарная плоскость, измерение максималь-
ного размера регионарных лимфоузлов. 

Fig. 5.  Pelvic MRI. 

T2-WI, coronal view. Measurement of the maximum size 
of regional lymph nodes. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

Рис. 6.  МРТ малого таза. 

а – аксиальная плоскость, б – сагиттальная плоскость.  Пациентка М., измерение объема опухоли эндометрия 
при помощи МРТ, объем опухоли составляет 22,5 см3. 

Fig. 6.  Pelvic MRI. 

a – Axial view, b – sagittal view. Patient M., measurement of endometrial tumor volume by MRI, the tumor volume is 

22.5 cm3. 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

Рис. 7.  МРТ малого таза.  

а – Сагиттальная плоскость. Пациентка М., измерение толщины стенки матки (18 мм). б – Сагиттальная плоскость. 

Пациентка М., измерение толщины переходной зоны (8 мм). 

Fig. 7.  Pelvic MRI. 

а – Sagittal view. Patient M., measurement of uterine wall thickness (18 mm) based on MRI. в – Sagittal view. Patient 

M., measurement of the transition zone thickness (8 mm) based on MRI. 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.  МРТ малого таза. 

Сагиттальная плоскость. Пациентка М., отмечается 
увеличение размера общих подвздошных лимфоузлов 
более 10 мм по длиннику.  

Fig. 8.  Pelvic MRI. 

Sagittal view. Patient M., there is an increase in the size 
of the total iliac lymph nodes more than 10 mm in 
length. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9.  МРТ малого таза. 

а – аксиальная плоскость, б – сагиттальная проекция. Пациентка К., измерение объема опухоли эндометрия 
при помощи МРТ, объем опухоли составляет 22,5 см3. 

Fig. 9.  Pelvic MRI. 

a – axial view, b – sagittal view. Patient К., measurement of endometrial tumor volume by MRI, the tumor volume is 

22.5 cm3. 
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+7,2*1-0,38*1+1,5*2=  

-11,2+2,98+6,3+3,8+7,2-0,38+3=11,7 

Y2=-

19,86+4,5*Х1+2,96*Х2+(0,1)*Х3+11,4*Х4+(-

0,9)*Х5+2,2*Х6= -19,86+4,5*1+2,96*3--

0,1*2+11,4*1-0,9*1+2,2*2=-19,86+4,5+8,88-

0,2+11,4-0,9+4,4=8,22 

 

Далее оценивали вероятность выявления 

поражения лимфоузлов: Y1=11,7; Y2=8,22; 

Y1>Y2. 

На основании разработанной математиче-

ской модели, включающей дополнительные 

факторы прогноза распространенности опухо-

левого процесса, у больной выявлен низкий 

риск лимфогенного метастазирования. Паци-

ентке было выполнено оперативное лечение в 

объеме: лапароскопия, экстирпация матки с 

придатками и тазовой лимфаденэктомией, с 

детекцией «сигнальных» лимфатических узлов 

(СЛУ). При цитологическом экспресс-

исследовании в операционном материале не 

было выявлено метастатического поражения 

СЛУ, что было подтверждено и при плановом 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 в) 

Рис. 10.  МРТ малого таза.  

а – Сагиттальная плоскость. Пациентка К., измерение толщины стенки матки (16 мм). 

б – Сагиттальная плоскость. Пациентка К., измерение толщины переходной зоны (7 мм). 

Fig. 10.  Pelvic MRI. 

а – Sagittal view. Patient К., measurement of uterine wall thickness (16 mm) based on MRI. 

в – Pelvic MRI. Sagittal view. Patient К., measurement of the transition zone thickness (7 mm) based on MRI. 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.  МРТ малого таза. 

Сагиттальная плоскость. Пациентка К., размер под-
вздошных лимфоузлов менее 10 мм по длиннику.  

Fig. 11.  Pelvic MRI. 

Coronal view. Patient K., according to MRI, the size of 
the iliac lymph nodes is less than 10 mm in length. 
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гистологическом исследовании удаленных лим-

фатических узлов. 

Обсуждение. 

Состояние регионарных лимфатических 

коллекторов при раке эндометрия I клиниче-

ской стадии является важным прогностическим 

фактором, определяющим общую и безреци-

дивную пятилетнюю выживаемость [24]. Про-

ведение системной лимфаденэктомии в данной 

группе пациентов позволяет определить состоя-

ние лимфатических коллекторов. Однако ряд 

рандомизированных исследований не показал 

увеличение общей пятилетней выживаемости у 

больных раком эндометрия I клинической ста-

дии, но и показал увеличение количества 

осложнений, снижения качества жизни, что 

связано с выраженным коморбидным состоя-

нием пациентов [11, 12, 25]. Таким образом, 

определение статусов лимфатических узлов яв-

ляется важным прогностическим фактором, 

улучшающим результаты лечения и позволяю-

щим повлиять на прогноз больных раком эндо-

метрия с метастазами в лимфатических узлах. 

Перспективным методом объективизации по-

ражения ЛУ является интраоперационное опре-

делении «сторожевых» лимфатических узлов, но 

пока данный способ доступен к широкому при-

менению только в ведущих хорошо оснащенных 

онкологических клиниках [26 - 29]. Поэтому по-

иск критериев, позволяющих объективизиро-

вать риск лимфогенных метастазов на доопе-

рационном этапе, является важным как с науч-

ной, так и практической точки зрения. Выделе-

ние степени риска лимфогенного метастазиро-

вания на основании степени дифференцировки 

опухоли и глубине инвазии в миометрий не все-

гда отражает истинный статус лимфоузлов, 

особенно у больных с низким и промежуточным 

риском (ESGO, ESMO, ASCO consensus, 2015). 

Большинство больных относились к группе 

больных с низким и промежуточным риском 

лимфогенного метастазирования. Это группа 

больных, где проведение лимфаденэктомии яв-

ляется не обязательной. Таким образом, прове-

дение лимфаденэктомии, согласно критериям 

консенсуса 2015 года, было показано лишь 10% 

пациентов. В то же время у 2-х пациентов (7%), 

относящихся к низкому риску лимфогенного 

метастазирования, и у 4 пациентов (9%), отно-

сящихся к промежуточному риску лимфогенно-

го метастазирования, было выявлено метаста-

тическое поражение лимфатических узлов. По-

этому разработка математических моделей, 

включающих дополнительные факторы, харак-

теризующие распространенность злокачествен-

ного процесса, поможет объективизировать 

риск лимфогенного метастазирования на до-

операционном этапе. 

Использование разработанной математи-

ческой модели прогнозирования лимфогенного 

метастазирования, включающей дополнитель-

ные факторы прогноза распространенности 

опухолевого процесса, позволяет уточнить пока-

зания к лимфаденэктомии у больных низким и 

промежуточным риском лимфогенного метаста-

зирования. Чувствительность и специфичность 

полученной математической модели составила 

93,7% и 62,5% соответственно.  Разработанная 

математическая модель прогноза риска лимфо-

генного метастазирования у больных раком эн-

дометрия I клинической стадии на доопераци-

онном этапе, дополнительно включающая кро-

ме степени дифференцировки опухоли и глуби-

ны инвазии такие показатели, как объем опухо-

ли, толщину стенки матки и переходной зоны, 

наличие лимфаденопатии, выявленных при 

проведении МРТ с контрастированием, которая 

входит в стандарты обследования пациентов, 

не требует дополнительных методов обследова-

ния. 

Простота, доступность и эффективность 

использования разработанной математической 

модели прогнозирования риска лимфогенного 

метастазирования у больных раком эндометрия 

I клинической стадии на дооперационном этапе 

определяется возможностью ее широкого ис-

пользования в лечебной практике там, где 

определение «сигнальных» лимфатических узлов 

является пока еще недоступным. Кроме того, 

данную математическую модель прогноза мож-

но использовать для планирования научных ис-

следований, где есть необходимость отбора па-

циентов с высоким риском лимфогенного мета-

стазирования. 

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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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ЭТАПАХ У ПАЦИЕНТОВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ  

АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ 

 

Щекотуров И.О., Истранов А.Л., Серова Н.С., Терновой С.К.,  

Бахтиозин Р.Ф., Адамян Р.Т., Матевосян А.В. 

 
ель исследования. Разработать методику проведения комплексной лучевой 

диагностики в сочетании с динамической микционной МСКТ-

цистуретерографией у пациентов с реконструкцией урогенитальной области, 

а также изучить возможности ее применения в клинической практике.   

Материалы и методы. При помощи мультиспиральной компьютерной томогра-

фии (МСКТ), в рамках до- и послеоперационного обследования, нами было исследовано 

8 пациентов, все они были мужчинами с такими приобретенными и врожденными за-

болеваниями урогенитальной области как: стриктура или облитерация уретры, а также 

гипоплазия полового члена. Возраст пациентов составил от 33 до 58 лет (средний 43,8 

года). Исследования выполнялись на мультиспиральном компьютерном томографе 

Toshiba Aquilion One. Данный 640-срезовый компьютерный томограф обладает 320 ря-

дами детекторов шириной по 0,5 мм, что позволяет детектору покрывать зону сканиро-

вания в 16 см за один оборот рентгеновской трубки. 

Результаты. При изучении полученных данных в пяти случаях была выявлена 

гипоплазия полового члена. В трех случаях диагностирована облитерация уретры, опре-

делена ее причина и локализация. На до- и постоперационном этапах оценена анато-

мия донорских и реципиентных сосудов, спланировано оперативное вмешательство, а 

динамическая микционная МСКТ-цистуретерография позволила избежать инвазивного 

исследования уретры. Метод МСКТ с внутривенным контрастированием в сочетании с 

динамической микционной МСКТ-цистуретерографией превосходит по точности и ин-

формативности стандартное рентгенологическое исследование, ультразвуковой метод, 

эндоскопическую уретроскопию. Кроме того, последние разобщены во времени и в тех-

нике выполнения, а большинство не физиологично. 

Выводы. Анализируя полученные нами данные, можно утверждать, что МСКТ с 

внутривенным контрастированием показала свою высокую информативность в иссле-

довании донорских и реципиентных сосудов, а  в сочетании с динамической микцион-

ной МСКТ-цистуретерографией для оценки уретры пациента еще больше повышает 

информативность и ценность данного исследования. Доказанная эффективность раз-

работанного метода дает основания предполагать, что он может широко использоваться 

в обследовании пациентов с заболеваниями урогенитальной области. 

 

Ключевые слова: МСКТ, гипоплазия пениса, стриктура уретры, уретерография, 

облитерация уретры, микционная МСКТ-цистуретерография, аутотрансплантат, рекон-

струкция урогенитальной области. 
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COMPLEX RADIOLOGY DIAGNOSTIC AT THE PRE AND POSTOPERATIVE STAGES 

IN PATIENTS WITH THE RECONSTRUCTION OF THE UROGENITAL AREA USING THE 

METHOD OF MICROSURGICAL AUTOTRANSPLANTATION OF TISSUE COMPLEXES 

 

Schekoturov I.O., Istranov A.L., Serova N.S., Ternovoy S.K.,  

Bakhtiosin R.F., Adamyan R.T., Matevosyan A.V. 
 

urpose. To develop a technique for conducting of complex radiology diagnostics in 

combination with dynamic MSCT-cystureterography in patients with reconstruction 

of the urogenital area and to study the possibilities of its application in clinical 

practice. 

Materials and methods. At the pre and postoperative stages 8 patients were exam-

ined by MSCT, from whom all men were presented with such acquired and congenital dis-

eases of the urogenital area as followings: stricture or obliteration of the urethra, as well as 

hypoplasia of the penis. The age of the patients varied from 33 to 58 years with the average 

of 43.8 years. The studies were performed by a multispiral computer tomograph Toshiba 

Aquilion One. This 640-slice computer tomograph has 320 rows of detectors with 0.5 mm 

wide, which allows the detector to cover the scan zone at 16 cm by one rotation of the X-ray 

tube. 

Results. By studying the data obtained in five cases, hypoplasia of the penis was re-

vealed. In three cases urethral obstruction was diagnosed, its cause and localization were 

determined. At the pre and postoperative stages the anatomy of the donor and recipient ves-

sels was assessed, surgical intervention was planned, and the dynamic MSCT-

cystureterography method allowed avoiding invasive examination of the urethra.  

The MSCT method with intravenous contrasting in combination with dynamic MSCT-

cystureterography surpasses the standard X-ray examination, ultrasound method and en-

doscopic urethroscopy at terms of accuracy and informativeness. In addition, these methods 

are separated in time and in the implementation techniques and most of them are not phys-

iological.   

Conclusions. Analyzing the obtained data, we can confidently state that MSCT with 

intravenous contrast showed its high informative value in the study of donor and recipient 

vessels, and the combination with dynamic MSCT-cystureterography in order to assess the 

patient's urethra further increases the informativeness and value of this study. The proven 

effectiveness of the developed method suggests that it can become routine in examining pa-

tients with diseases of the urogenital area.    

 

Keywords: MSCT, hypoplasia of penis, urethral stricture, ureterography, ureteral 

obliteration, MSCT-cystureterography, autograft, reconstruction of the urogenital area. 
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а данный момент выделяют большое 

количество различных заболеваний 

урогенитальной области как врож-

денного, так и приобретенного ха-

рактера. Для лечения некоторых из 

них с хорошим эффектом применяются методы 

микрохирургической аутотрансплантации ком-

плекса тканей. Такое заболевание, как врож-

денная гипоплазия пениса, может быть скор-

ректировано заместительной интеграционной 

фаллопластикой  свободным  реваскуляризиро-

ванным  и  реиннервированным  микрохирур-

гическим  торакодорсальным аутотранспланта-

том. Стриктура и облитерация уретры – часто 
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встречающиеся патологии, которые могут быть 

устранены при помощи заместительной инте-

грационной уретропластики свободным ревас-

куляризированным и реиннервированным 

микрохирургическим лучевым аутотрансплан-

татом [1]. Так же возможно последовательное 

совмещение этих двух операций через опреде-

ленный промежуток времени с целью создания 

функционирующей неоуретры в неофаллосе. 

Особенностью данного оперативного вмеша-

тельства является необходимость полного до-, 

интра- и послеоперационного обследования у 

пациентов с такой патологией. 

Для диагностики заболеваний и планиро-

вании оперативного лечения с целью рекон-

струкции уретры и полового члена, а также 

определения состояния аутотрансплантанта по-

сле операции используются многочисленные 

методы исследования, включающие клиниче-

ские, лабораторные, лучевые, эндоскопические, 

уродинамические, которые сохраняют свою ак-

туальность. Большое количество имеющихся 

методов исследования позволяет получить раз-

ностороннюю информацию, но при этом требу-

ет много временных и финансовых затрат.  Бо-

лее того, можно говорить о недостаточной ин-

формативности существующих методов визуа-

лизации мочеиспускательного канала и связан-

ными с этим трудностями оценки характера 

морфологических и функциональных измене-

ний в зоне сужения уретры [2]. Многих из этих 

недостатков лишена мультиспиральная компь-

ютерная томография. Она позволяет выполнить 

исследование уретры с более точной визуализа-

цией, возможностью 3D-моделирования и вир-

туализации просвета уретры [10]. 

Материалы и методы. 

При помощи МСКТ, в рамках до- и после-

операционного обследования, нами было иссле-

довано 8 пациентов, все они  были мужчинами 

с такими приобретенными и врожденными за-

болеваниями урогенитальной области как: 

стриктура или облитерация уретры, а также 

гипоплазия полового члена. Возраст пациентов 

составил от 33 до 58 лет (средний 43,8 года). 

Все пациенты были обследованы в каби-

нете рентгеновской компьютерной томографии 

российско-японского научно-образовательного 

центра визуализации и  прооперированы в 

клинике реконструктивной и пластической хи-

рургии на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), УКБ № 1. Исследования выполня-

лись на мультиспиральном компьютерном томо-

графе Toshiba Aquilion One. Данный 640-

срезовый компьютерный томограф обладает 

320 рядами детекторов шириной по 0,5 мм, что 

позволяет детектору покрывать зону сканиро-

вания в 16 см за один оборот рентгеновской 

трубки. Учитывая размеры мочевого пузыря, 

половых органов и их расположение, такие тех-

нические параметры томографа позволяют 

проводить динамическое исследование всей 

интересующей области. 

Исследования проводились в стандартной 

укладке на спине с заведенными за голову ру-

ками. Перед исследованием пациент выпивал 

до 500 мл питьевой воды для лучшего наполне-

ния мочевого пузыря. При появлении достаточ-

ного позыва к мочеиспусканию больного укла-

дывали на стол компьютерного томографа. Для 

дальнейшего сбора мочи использовался пам-

перс. Учитывая тот факт, что мочеиспускание в 

положении лежа для некоторых пациентов 

представляет определенные сложности, за 1–2 

дня до исследования больных учили мочиться 

лежа на спине [2]. Для внутривенного введения 

контрастного препарата предварительно уста-

навливается внутривенный катетер размером 

не менее 18G. Катетер соединяется с автомати-

ческим инжектором. Для контрастирования ис-

пользуется йодсодержащий контрастный пре-

парат Ультравист-370. Объем вводимого кон-

трастного препарата рассчитывается исходя из 

веса пациента – 1,0 мл на килограмм массы. 

Скорость введения контрастного препарата не 

менее 4,0 мл/сек. Сразу же после окончания 

введения контрастного препарата внутривенно 

вводится физиологический раствор в объеме 50 

мл. 

Первым этапом выполняются две скано-

граммы – ориентировочные сканирования во 

фронтальной и сагиттальной плоскости, служа-

щие для разметки будущего исследования.  

Вторым этапом производится нативное 

исследование органов брюшной полости, малого 

таза и наружных половых органов.  

Третьим этапом проводится трехфазное 

контрастное исследование, при этом в артери-

альную фазу захватываются органы грудной 

клетки до уровня проксимальной трети диафи-

за плечевой кости. Получаемые изображения в 

аксиальной плоскости обрабатываются с по-

строением мультипланарных и трехмерных ре-

конструкций. Особое место среди методов об-

работки изображения занимает мультипланар-

ная реконструкция (МПР), основное преимуще-

ство которой – сохранение всех числовых зна-

чений каждого пикселя, т.е. серой шкалы в 

полном объеме. Не менее важен тот факт, что 

МПР в качестве базовой опции обработки изоб-

ражения присутствует в любой комплектации 

компьютерного томографа. Показывая на 

экране монитора четыре связанные между со-

бой изображения, при МПР используется весь 

набор КТ-данных. Отсутствие позиционных 

пропусков при объемном сканировании позво-

ляет получить достоверную картину анатомии 

малого таза практически в любой плоскости [2]. 

В артериальной фазе контрастирования де-
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тально оценивается правая и левая торакодор-

сальные артерии (рис. 1), одна из которых будет 

входить в состав торако-дорсального кожно-

мышечного  

аутотранплантата, сформированный затем в 

неофаллос (рис. 3-4). Оцениваются правая и 

левая нижние эпигастральные артерии (рис. 2), 

одна из которых будет анастомозировать с 

неофаллосом, (обычно левая), а контрлатераль-

ная - с неоуретрой, которая будет сформирова-

на из лучевого кожно-

фасциального аутотранстплантанта при по-

вторном оперативном вмешательстве через 6 

месяцев. Определяется ход артерий, а также их 

диаметр в устьях, наличие стенотических изме-

нений, анатомические особенности расположе-

ния указанных сосудов. 

Четвертым этапом, при необходимости, 

проводится динамическая микционная МСКТ-

цистуретерография. Данная часть обследования 

выполняется в объемном, динамическом режи-

ме сканирования, без движения стола по отно-

шению к детектору томографа, поэтому зона 

исследования ограничена шириной детектора 

томографа, т.е. 16 см. На сканограмме произ-

водится разметка таким образом, чтобы в зону 

исследования попали наружные половые орга-

ны и мочевой пузырь. К этому времени мочевой 

пузырь наполняется контрастной мочой, выде-

ляемой почками, следовательно, дополнитель-

ных инвазивных процедур по введению кон-

трастного препарата в мочевой пузырь не тре-

буется. Обследование длится 10 секунд. По ко-

манде оператора пациент начинает мочиться в 

памперс. 

  Далее проводился поэтапный анализ  по-

лученных изображений в мультипланарных  

(рис. 5) и трехмерных (рис. 6) реконструкциях: 

измерение ширины просвета уретры во всех 

отделах, зон ее наибольшего сужения и их про-

тяженность, состояние окружающих тканей в 

этих участках, степень раскрытия шейки моче-

вого пузыря во время микции [2].  При изуче-

нии полученных данных у большинства паци-

ентов была установлена причина и локализация 

обструкции уретры (рис. 7) или иной патологии 

(рис. 8).  

Обсуждение: 

Современный стандарт обследования па-

циентов с заболеваниями урогенитальной обла-

сти помимо рутинных методов урологическоко 

скрининга в качестве базового метода диагно-

стики включает ретроградную уретрографию в 

сочетании с микционной цистоуретрографией 

[9]. Эта методика позволяет определить локали-

зацию и протяженность стриктуры уретры, ко-

торая не всегда приводит к значимому нару-

шению уродинамики и может длительно проте-

кать бессимптомно [3]. Несмотря на свою высо-

кую чувствительность (75-100%) и специфич-

ность (72-97%), уретрография имеет два суще-

ственных недостатка. Во-первых, при стан-

дартной косой ¾ укладке пациента возникают 

проекционные искажения размеров уретры, что 

может стать причиной недооценки протяжен-

ности стриктуры, а, следовательно, и неверного 

выбора метода хирургического лечения. Во-

вторых, ретроградная уретрография не дает 

представления о глубине и протяженности 

спонгиофиброза, который является важнейшим 

фактором в выборе лечебной тактики. Также 

следует отметить возможность различной ин-

терпретации уретрографии рентгенологами и 

урологами [5].  

С середины 1980-х годов большой интерес 

у исследователей вызвало появление соно-

уретрографии, предложенной J.W. McAninch 

[6]. Чувствительность этого метода диагностики 

уретральных стриктур колеблется в пределах 

66-100%, а специфичность – 97-98%. При пра-

вильном выполнении ее информативность не-

значительно уступает традиционной уретро-

графии, при этом позволяет определить степень 

спонгиофиброза и избрать оптимальную такти-

ку лечения [11,12].  К сожалению, при выполне-

нии данного исследования точность определе-

ния протяженности стриктуры лимитирована 

3-5 см [7]. При этом ретроградное выполнение 

является неприятной и болезненной процеду-

рой. Более предпочтительно проводить микци-

онную соноуретрографию в режиме реального 

времени [11,12]. Также к недостаткам метода 

условно можно отнести то, что врач, произво-

дящий исследование, должен обладать высокой 

квалификацией как в методике его выполне-

ния, так и в интерпретации полученных дан-

ных [8].  

Метод МСКТ с внутривенным контрасти-

рованием в сочетании с динамической микци-

онной МСКТ-цистуретерографией превосходит 

по точности и информативности стандартное 

рентгенологическое исследование, ультразвуко-

вой метод, эндоскопическую уретроскопию. 

Кроме того, эти методы разобщены во времени 

и в технике выполнения, а большинство - не 

физиологично. Вместе с тем, очевидно, что объ-

ективно оценить характер изменений, лежащих 

в основе патологического процесса, можно 

только при комплексном анализе, в условиях, 

максимально приближенных к физиологиче-

ским, т.е. при мочеиспускании [2]. Преимуще-

ством также является  то,  что  контраст  вво-

дится  внутривенно, через некоторое время мо-

чевой пузырь в достаточной мере заполняется 

контрастной мочой, выделяемой почками. Та-

ким образом, в ходе одного исследования воз-

можны детальная и высокообъективная оценка 

зоны анастомоза сосудов торакодорсального 

лоскута 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. МСКТ, трехмерная реконструкция, арте-

риальная фаза. 

Желтая стрелка – торакодорсальная артерия. 

Fig. 1. MSCT, 3D reconstruction, arterial phase. 

Yellow arrow is thoracodorsal artery. 

Рис. 2. МСКТ, трехмерная реконструкция, арте-

риальная фаза. 

Желтая стрелка – правая, нижняя эпигастральная ар-

терия. Красная стрелка – левая, нижняя эпигастраль-

ная артерия. 

Fig. 2.  MSCT, 3D reconstruction, arterial phase. 

Yellow arrow is right, lower epigastric artery. Red arrow is 

left, lower epigastric artery. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3. МСКТ, трехмерная реконструкция, арте-

риальная фаза. Состояние после оперативного 

лечения. 

Желтая стрелка – правая, нижняя эпигастральная артерия 

анастомозирующая с лучевой артерией, кровоснабжающей 

неоуретру. Красная стрелка – левая, нижняя эпигастральная 

артерия, анастамозирующая с торакодорсальной артерией, 

кровоснабжающей неофаллос. 

Fig. 3.  MSCT, 3D reconstruction, arterial phase. Con-

dition after surgical treatment. 

Yellow arrow - right, lower epigastric artery anastomosing with 

radial artery, which is blood supplying neourethra. Red arrow - 

left, lower epigastric artery, anastomosing with thoracodorsal 

artery, which is blood supplying neophallus. 

Рис. 4. МСКТ, трехмерная реконструкция, арте-

риальная фаза. Состояние после оперативного 

лечения. 

Отмечается наличие неофаллоса. 

Fig. 4.   MSCT, 3D reconstruction, arterial phase. 

Condition after surgical treatment.  
 

Neophallus is determined. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5. Динамическая микционная МСКТ -

цистуретерография. Сагиттальная плоскость. 

Во время микции визуализируется неоуретра на всем 

протяжении и часть мочевого пузыря, заполненные 

контрастной мочой. 

Fig. 5. Dynamic micture MSCT-cystureterography. 

Sagittal plane. 

During the urination act the neourethra is visualized all 

over length and part of the bladder, filled with contrast 

urine. 

Рис. 6. Динамическая микционная МСКТ-

цистуретерография. Трехмерная реконструк-

ция. 

Во время микции визуализируется неоуретра на всем 

протяжении и часть мочевого пузыря, заполненные 

контрастной мочой. 

Fig. 6.   Dynamic Micture MSCT-сystureterography.  

Тhree-dimensional reconstruction. 

During the urination act the neourethra is visualized all 

over length and part of the bladder, filled with contrast 

urine. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7. Динамическая микционная МСКТ -

цистуретерография. Сагиттальная плоскость. 

Отмечается облитерация уретры на уровне простати-

ческого отдела. Красная стрелка – простатический 

отдел уретры, заполненный контрастной мочой во 

время микции, далее контрастная моча не определя-

ется. Желтая стрелка – контраст, ретроградно введен-

ный в уретру. 

Fig. 7.   Dynamic micture MSCT-cystureterography. 

Sagittal plane. 

There is an obliteration of the urethra at the level of the 

prostatic part. Red arrow is the prostatic section of the 

urethra, filled with contrast urine during the urination 

act, further contrast urine is not determined. Yellow ar-

row is contrast, retrograde introduced into the urethra. 

Рис. 8. Динамическая микционная МСКТ-

цистуретерография. Трехмерная реконструк-

ция. 

Желтая стрелка - мочевой катетер в просвете неоурет-

ры. Красная стрелка – затек контрастной мочи за пре-

делы неоуретры. 

Fig. 8.    Dynamic micture MSCT-сystureterography. 

Тhree-dimensional reconstruction. 

 
The yellow arrow is a urinary catheter in the neourethral 

lumen. Red arrow is swelling of the contrast urine be-

yond the neourethra. 
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вновь сформированной уретры, а также иссле-

дование анатомии малого таза после оператив-

ного вмешательства. Недостатком метода явля-

ется необходимость мочиться в положении ле-

жа, что в наших исследованиях не получилось у 

одного пациента. Данная методика позволяет 

избежать традиционной эндоскопической 

уретроскопии, что чрезвычайно актуально в 

наше время, так как ятрогенное инфицирова-

ние мочевых путей  

при эндоскопических манипуляциях по-

прежнему достигает высоких цифр (8-34%) [4].   

Кроме этого, динамическая микционная МСКТ-

цистуретерография позволяет оценить состоя-

ние парауретральной ткани и окружающих ор-

ганов, что доступно лишь некоторым инвазив-

ным методам. 

Выводы. 

Анализируя полученные нами данные, в 

том числе интраоперационные, можно уверенно 

утверждать, что МСКТ с внутривенным контра-

стированием показала свою высокую информа-

тивность в детальном исследовании торакодор-

сального сосудистого пучка с обеих сторон, 

нижнего глубокого эпигастрального сосудистого 

пучка и бедренного сосудистого пучка на пред-

мет наличия и состоятельности донорских и ре-

ципиентных сосудов, а сочетание с динамиче-

ской микционной МСКТ-цистуретерографией 

для оценки уретры пациента и выявления воз-

можных осложнений (анатомических дефектов 

уретры таких, как стриктура, свищи, диверти-

кулы и т.д.) еще больше повышает информа-

тивность и ценность данного исследования. 

Важно подчеркнуть, что полученные данные 

отражают состояние новообразованной уретры 

в динамике, т.е. во время мочеиспускания. 

Вышеописанный метод позволяет получить по-

дробную информацию о топографо-

анатомических особенностях мочеиспускатель-

ного канала, а также установить локализацию и 

протяженность стриктуры, точно спланировать 

ход предстоящего оперативного пособия, что, в 

свою очередь, позволит улучшить результаты 

лечения. Доказанная эффективность разрабо-

танного метода дает основания предполагать, 

что он может стать рутинным в обследовании 

пациентов с заболеваниями урогенитальной об-

ласти. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 

 

Елигулашвили Р.Р.1, Зароднюк И.В.1, Шелыгин Ю.А.1,2, Костарев И.В.1 

 
ель исследования. Определить диагностическую ценность магнитно-

резонансной томографии при свищах прямой кишки криптогенного проис-

хождения.  

Материалы и методы. В исследование было включено 120 пациентов со 

свищами прямой кишки криптогенного происхождения в возрасте от 27 до 76 лет, 

средний возраст составил 44,2±3,4 года. Всем больным выполнена магнитно-

резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием и 

диффузионно-взвешенными изображениями. Данные предоперационной МРТ сопо-

ставлялись с данными интраоперационной ревизии по следующим критериям: наличие 

основного свищевого хода, тип свищевого хода, локализация внутреннего свищевого 

отверстия, наличие добавочных свищевых ходов и затеков различной локализации, во-

влечение порций наружного сфинктера. 

Результаты исследования. Чувствительность МРТ в диагностике основного 

свищевого хода составила 100%; чувствительность и специфичность в диагностике до-

бавочного свищевого хода составили 95,0% и 97,0% соответственно; чувствительность 

и специфичность в диагностике паракишечных затеков – 87,1% и 90,0% соответствен-

но; чувствительность и специфичность в диагностике внутреннего свищевого отверстия 

– 94,6% и 33,3% соответственно; чувствительность и специфичность в диагностике 

наружного свищевого отверстия составили 89,4% и 100% соответственно. Использова-

ние внутривенного контрастирования и диффузионно-взвешенных изображений не по-

вышают диагностическую информативность МРТ при свищах прямой кишки крипто-

генного происхождения. 

Выводы. 1. Магнитно-резонансная томография является высокоинформативным 

методом диагностики для обследования пациентов со свищами прямой кишки крипто-

генного происхождения. 2. Сравнительная оценка различных МР-последовательностей 

сканирования (Т2-ВИ, Т2-ВИ с жироподавлением, Т1-ВИ с внутривенным контрастиро-

ванием, ДВИ) не выявило между ними статистически значимых различий в выявлении 

основного свищевого хода, добавочного свищевого хода, внутреннего и наружного 

свищевых отверстий (p≥0,0125). Т2-ВИ продемонстрировали более высокую диагности-

ческую эффективность в оценке степени вовлечения наружного сфинктера и определе-

нии типа свищевого хода, по сравнению с Т2-ВИ с жироподавлением, Т1-ВИ с внутри-

венным контрастированием и ДВИ (p <0,0125). 3. Основной МР-протокол сканирования 

для исследования больных со свищами прямой кишки криптогенного происхождения 

включает Т2-ВИ, Т2-ВИ с жироподавлением, ДВИ. При неоднозначной диагностической 

ситуации после нативного МР-исследования возможно добавление в протокол сканиро-

вания Т1-ВИ с внутривенным контрастированием.  

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, свищи прямой кишки, 

внутривенное контрастирование, диффузионно-взвешенное изображение. 
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MAGNETIC-RESONANCE TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF PERIANAL  

FISTULAS 

 

Eligulashvili R. R.1, Zarodnyuk I. Vl.1, Shelygin Y. A.1,2, Kostarev I. V.1 

 

urpose. To determine the diagnostic value of magnetic resonance imaging in cryto-

genic perianal fistulas. 

Materials and methods. In the study were included 120 patients with cryptogenic 

perianal fistulas, the average age was 44.2 ± 3.4 years. All patients underwent magnetic 

resonance imaging of the pelvic organs with intravenous contrast and diffusion-weighted 

images. The preoperative MRI data was compared with the intraoperative revision data ac-

cording to the criteria: the presence of the main fistula tract, the type of fistula, the localiza-

tion of the internal fistula opening, the presence of additional fistula tract and abscesses of 

various locations, the involvement of portions of the external sphincter. 

Results. The sensitivity of MRI in diagnosis of the main fistula tract was 100%; sen-

sitivity and specificity in the diagnosis of an additional fistula tract were 95.0% and 97.0%, 

respectively; sensitivity and specificity in the diagnosis of pararectal abscesses - 87.1% and 

90.0%, respectively; sensitivity and specificity in the diagnosis of the internal fistula opening 

- 94.6% and 33.3%, respectively; sensitivity and specificity in the diagnosis of the external 

fistula opening were 89.4% and 100%, respectively. The use of intravenous contrast and dif-

fusion-weighted images does not increase the diagnostic information of MRI in cryptogenic 

perianal fistulas. 

Conclusions. 1. Magnetic resonance imaging is a highly informative diagnostic 

method for cryptogenic perianal fistulas. 2. Comparative evaluation of different MR scanning 

sequences (T2-WI, T2-WI with fat suppression, T1-WI with intravenous contrast, DWI) did 

not reveal statistically significant differences between them in detecting the main fistulas 

tract, additional fistula tract, internal and external fistulas opening (p≥0.0125). T2-WI 

demonstrated higher diagnostic efficacy in assessing the involvement of the external sphinc-

ter and in determining the type of fistulas tract, compared to T2-WI with fat suppression, 

T1-WI with intravenous contrast and DWI (p <0.0125). 3. The main MRI scanning protocol 

for the study of patients with cryptogenic perianal fistulas includes T2-WI, T2-WI with fat-

suppression, DWI. In ambiguous diagnostic situations, after a native MR study, it is possi-

ble to add T1-WI with intravenous contrast to the scanning protocol. 

  

Keywords: magnetic resonance imaging, perianal fistulas, intravenous contrast, dif-

fusion-weighted image. 
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аболеваемость свищами прямой киш-

ки составляет 6-12 случаев на 100000 

населения. Женщины болеют реже 

мужчин, соотношение варьируется от 

1:2 до 7:1. Чаще страдает трудоспо-

собное население в возрасте от 30 до 50 лет, что 

обуславливает социальную значимость данного 

заболевания [1]. По своей этиологии свищи 

прямой кишки подразделяются на: свищи 

травматической природы, свищи криптогенно-

го происхождения, свищи при осложнениях бо-

лезни Крона, свищи, дренирующие парарек-

тальные кисты и другие [2]. Именно свищи 

прямой кишки криптогенного происхождения 

встречаются наиболее часто (до 90%), в то вре-

мя как на остальные свищи суммарно прихо-

дится приблизительно 10% [3]. Причиной воз-

никновения свища прямой кишки криптоген-

ного происхождения является хронический 

воспалительный процесс в анальной крипте и 

межсфинктерном пространстве, в результате 

чего формируется ход свища [4]. Свищевой ход 
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чаще всего открывается на коже промежности 

наружным свищевым отверстием, а при отсут-

ствии адекватного дренирования могут форми-

роваться добавочные затеки и свищевые ходы в 

прилежащих мягких тканях.    

На сегодняшний день ведущим методом 

лечения свищей прямой кишки является опера-

тивное вмешательство. Для хирурга перед опе-

рацией необходимо точно знать какие анато-

мические структуры вовлечены в патологиче-

ский процесс и иметь четкое представление о 

ходе свища относительно запирательного аппа-

рата прямой кишки.  Тип     свищевого хода, 

наличие дополнительных ходов и затеков, опре-

деляют объем оперативного вмешательства [5, 

6, 7].       

Первый этап диагностики свищей прямой 

кишки включает в себя сбор анамнеза, пальце-

вое ректальное исследование, зондирование 

свища и пробу с красителем. Однако данные 

исследования не позволяют детально оценить 

топографическую анатомию свищевого хода, 

судить о наличии дополнительных свищевых 

ходов и затеков [5].  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

является новым и перспективным методом диа-

гностики свищей прямой кишки криптогенного 

происхождения [9, 10]. МРТ позволяет хорошо 

дифференцировать мягкие ткани перианальной 

области, при этом являясь неинвазивным, не-

ионизирующим методом [11 - 14]. Возможности 

МРТ в визуализации свищей криптогенного 

происхождения, которые характеризуются вы-

раженными клинико-анатомическими особен-

ностями и имеют первостепенное значение для 

колопроктологов ввиду их распространенности, 

по данным мировой литературы изучены недо-

статочно. Ранее проведенные исследования 

оценивали возможности МРТ на неоднородной 

и малочисленной группе пациентов со свищами 

различной этиологии [15 - 18]. Помимо общей 

диагностической ценности МРТ при криптоген-

ных свищах прямой кишки, остается актуаль-

ным вопрос о применении внутривенного кон-

трастирования и определении оптимального 

МР-протокола сканирования [19].   

Цель исследования. 

Определить диагностическую ценность 

магнитно-резонансной томографии при свищах 

прямой кишки криптогенного происхождения.  

Материалы и методы исследования. 

В исследование было включено 120 паци-

ентов со свищами прямой кишки криптогенно-

го происхождения в возрасте от 27 до 76 лет, 

средний возраст составил 44,2±3,4 года. Среди 

больных было 38 женщин (31,7%) и 82 мужчины 

(68,3%). Шестидесяти двум пациентам (51,7%) 

до поступления в клинику выполнялось вскры-

тие острого парапроктита в сроки от 5 до 52 

дней до проведения МРТ. 

МРТ выполнялась в отделении рентгено-

диагностики, компьютерной и магнитно-

резонансной томографии ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. 

Рыжих» Минздрава России на высокопольной 

магнитно-резонансной системе Philips Achieva 

(Нидерланды) с напряженностью магнитного 

поля 1,5 Тл. Проведение магнитно-резонансной 

томографии органов малого таза не требовало 

специальной подготовки.  Исследование прово-

дилось с использованием матричной 16-

канальной приемно-передающей катушки для 

тела SenseXLTorso. Далее выполняли МРТ мало-

го таза по протоколу, с включением диффузи-

онно-взвешенных изображений и Т1-ВИ с 

внутривенным контрастированием (табл. №1). 

Внутривенное введение контрастного ве-

щества (использовался раствор гадопентетата 

димеглумина в стандартной дозировке 0,1 

ммоль/кг) проводилось с помощью автоматиче-

ского инъектора. Постконтрастные Т1-ВИ вы-

полнялись в сагиттальной, коронарной и акси-

альной проекциях. 

Выявленные по данным МРТ свищевые 

ходы систематизированы согласно классифи-

кации, принятой Ассоциацией колопроктологов 

России [1, 2]:  

 интрасфинктерный свищ прямой кишки 

(свищевой ход проходит в межсфинк-

терном пространстве и не вовлекает 

наружный сфинктер); 

 транссфинктерный свищ прямой кишки 

(свищевой ход вовлекает любую порцию 

наружного сфинктера); 

 экстрасфинктерный свищ прямой киш-

ки (свищевой ход «огибает» наружный 

сфинктер, вовлекая пуборектальную 

петлю или леватор). 

Для локализации внутреннего свищевого 

отверстия по данным МРТ использовали приня-

тый в хирургической практике «условный ци-

ферблат».  

Всем пациентам, вошедшим в исследова-

ние, выполнялось оперативное лечение различ-

ного объема в зависимости от результатов 

предоперационного обследования. Данные ин-

траоперационной ревизии сопоставлялись с 

данными магнитно-резонансной томографии по 

следующим критериям: наличие основного 

свищевого хода, локализация внутреннего сви-

щевого отверстия, наличие добавочных свище-

вых ходов, наличие затеков различной локали-

зации, тип свищевого хода, вовлечение порций 

наружного сфинктера свищевым ходом. 

По данным интраоперационной ревизии в 

исследование вошло 55 транссфинктерных 

свищей,  25  интрасфинктерных  и  40  экстра- 
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сфинктерных свищей. Oсложнения, в виде 98 

паракишечных затеков различной локализации, 

выявлены при интраоперационной ревизии у 

70 пациентов (58,3%). 

Статистическая обработка материала 

производилась с помощью математического па-

кета «Statistica forWindows, Release 10.0» 

®(STАТISTIKA), на основе созданной базы дан-

ных в программе Excel, и включала определе-

ние чувствительности, специфичности, точно-

сти исследования, положительного прогности-

ческого значения, отрицательного прогностиче-

ского значения.  

Оценку различий проводили непарамет-

рическим критерием i-2, для малых выборок – 

точным критерием Фишера.  

Результаты. 

МРТ является высокоинформативным ме-

тодом для визуализации структур анального ка-

нала и перианальной области. Т2-взвешенные 

изображения высокого разрешения, благодаря 

хорошей мягкотканой контрастности, позволя-

ют получить детальное изображение анорек-

тальной области в различных проекциях, пока-

зательных как для рентгенолога, так и для хи-

рурга (рис. 1). 

Основной свищевой ход по данным МРТ 

был выявлен у всех 120 пациентов, вошедших в 

исследование. Свищевой ход визуализировался 

в виде гиперинтенсивного тяжа на Т2-ВИ, при 

внутривенном контрастировании отмечалось 

накопление контрастного препарата стенками 

свища, на диффузионно-взвешенных изобра-

жениях определялся гиперинтенсивный сигнал 

от его просвета (рис. 2).  

Чувствительность, точность, положитель-

ная прогностическая ценность метода в выяв-

лении основного свищевого хода составили 

100%. Сравнение отдельных МР-

последовательностей не выявило между ними 

достоверных различий, а чувствительность их 

колебалась от 94,2% до 100,0% и была макси-

мальной на Т1 постконтрастных изображениях 

(табл. №2).  

Ложноотрицательные результаты на Т2-

ВИ и на Т2-ВИ с жироподавлением, вероятно, 

были обусловлены небольшой шириной свище-

вого хода (менее 1 мм), или облитерацией сви-

щевого хода и невыраженной фиброзной стен-

кой хода. При Т1-ВИ с внутривенным контра-

стированием ложноотрицательных случаев мы 

не выявили. При ДВИ ложноотрицательные ре-

зультаты можно объяснить невыраженными 

воспалительными изменениями в стенке сви-

щевого хода и отсутствием гнойного содержи-

мого в просвете свища.  

При анализе отдельных МР-режимов ска-

нирования по критерию Фишера (df=1) стати-

стически значимых различий в визуализации 

основного свищевого хода выявлено не было. 

Тип свища по данным МРТ, верно, клас-

сифицирован у 112 (93,3%) из 120 больных, а в 

8 случаях (6,7%) отмечены расхождения с дан-

ными интраоперационной ревизии. В 3 случаях 

транссфинктерный свищ был ошибочно принят 

за интрасфинктерный, а в 2 наблюдениях ин-

трасфинктерный свищевой ход принят за 

транссфинктерный. По-видимому, трудности 

диагностики в этих случаях заключались в 

сложности оценки вовлечения подкожной пор-

ции наружного сфинктера, располагающейся 

близко к межсфинктерному пространству. В 2 

случаях экстрасфинктерный свищ был ошибоч-

но принят за транссфинктерный, а в 1 случае 

транссфинктерный свищ был расценен нами 

как экстрасфинктерный (табл. №3). Вероятно, 

затруднения в интерпретации были вызваны 

близким расположением свищевого хода к пу-

боректальной мышце и глубокой порции 

наружного сфинктера. При сравнении отдель-

ных МР-последовательностей наибольшую эф-

фективность в определении типа свищевого хо- 

Таблица №1. Протокол МР-сканирования пациентов с диагнозом «свищ прямой кишки». 

 T2W_TSE sag 
T2W_TSE 

cor 

T2W_TSE 

ax 

T2W_SPIR 

Ax 

DWI  

ax 

Т1W_FS_post contr 

(sag/cor/ax) 

FOV 

(mm) 
240х240х132 180х180х86 180х180х82 200x200x140 261х261х99 270х215х105 

Voxel 

(mm) 
0,75х0,75х3 0,7х0,7х3 0,7х0,7х3 0,8х0,8х4 2,32х2,34 1,05х1,04х2,5 

Matrix 

(mm) 
320х320 256х256 256х256 252х248 112х112 256х207 

Gap 

(mm) 
0,3 0,3 0,3 0,4 1 0 

Slices 

(mm) 
40 26 26 34 20 42 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1. МРТ. 

Строение анального канала.  

а – Т2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость; б – T2-взвешенное изображение, коронарная плос-

кость.  

1 – внутренний сфинктер, 2 – наружный сфинктер, 2 – ишио-анальная клетчатка, 4 – леватор, 5 – глубокая 

порция наружного сфинктера, 6 – поверхностная порция наружного сфинктера, 7 – подкожная порция 

наружного сфинктера.  

Fig. 1.  MRI. 

Anatomy of the anal canal.  

a – T2-weighted image, axial view; b – T2-weighted image, coronal view. 

1 – internal sphincter, 2 – external sphincter, 2 – ishio-anal fossa, 4 – levator, 5 – deep portion of the external 

sphincter, 6 – surface portion of external sphincter, 7 – subcutaneous portion of external sphincter.                                                                                 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.  МРТ. 

Интрасфинктерный свищ прямой кишки. а – Т2-

взвешенное изображение, аксиальная плоскость; б – 

T1-взвешенное изображение с внутривенным контра-

стированием, аксиальная плоскость; в – диффузион-

но-взвешенное изображение. 1– Свищей ход, 2 – 

наружный сфинктер.    

Fig. 2.  MRI.   

Intrasphincteric perianal fistula. a – T2-weighted image, 

axial view; b – T1-weihted image with contrast en-

hanced, axial view; с – diffusion-weighted imaging. 1– 

fistula, 2 – external sphincter.    
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да продемонстрировал режим Т2-ВИ. При 

сравнительном анализе по критерию Фишера 

выявленные между Т2-ВИ и другими МР-

режимами сканирования различия статистиче-

ски значимы (р≤0,0125) (табл. №4).  

При транссфинктерных и экстрасфинк-

терных свищевых ходах особое значение имеет 

отношение свищевого хода к наружному 

сфинктеру, а при его вовлечении следует диф-

ференцировать какая именно порция (глубокая, 

поверхностная, подкожная) поражена (рис. 3). 

У 101 пациента (84,2%) порции наружного 

сфинктера, вовлеченные в патологический 

процесс, определены, верно, а в 19 наблюдени-

ях (15,8%) отмечено расхождение (табл. №5). 

Вероятно, ошибочная трактовка обусловлена 

пограничным прохождением свищевого хода 

между пучками/порциями наружного сфинк-

тера или прохождением свища вблизи пуборек-

тальной мышцы.  

При анализе отдельных МР-

последовательностей достоверно большую ин-

формативность продемонстрировали Т2-ВИ по 

сравнению с остальными МР-

последовательностями (табл. №6). 

У 19 (15,8%) из 120 пациентов по данным 

магнитно-резонансной томографии были выяв-

лены добавочные свищевые ходы. У 2 пациен-

тов (1,6%) не удалось визуализировать добавоч-

ный свищевой ход, обнаруженный при интрао-

перационной ревизии. Эти ложноотрицатель-

ные случаи можно объяснить малым диаметром 

(менее 2 мм) добавочного свищевого хода, что 

затруднило его дифференцировку от основного 

свищевого хода. Ложноположительные резуль-

таты отмечены в 3 наблюдениях и, вероятнее 

всего, обусловлены деформацией основного 

свищевого хода на фоне рубцовых изменений 

после вскрытия парапроктита. В отношении 

добавочного свищевого хода чувствительность 

МРТ составила 90,5%, специфичность – 97,0%, 

положительная прогностическая ценность – 

86,4%, отрицательная прогностическая цен-

ность – 98,0%, точность – 95,8%. Сравнение от-

дельных МР-последовательностей не выявило 

между ними достоверных различий (табл. №7). 

По данным МРТ осложнения в виде зате-

ков выявлены у 66 (55,0%) из 120 пациентов, 

при этом в общей сложности диагностировано 

94 затека, так как у 11 больных имелось соче-

тание нескольких затеков различной локализа-

ции (табл. №8). На Т2-взвешенных изображени-

ях и диффузионно-взвешенных изображениях 

затеки имели неоднородно гиперинтенсивный 

сигнал при наличии гнойного содержимого в 

просвете, а на Т1-взвешенных изображениях 

отмечалось накопление контрастного препарата 

стенками затека (рис. 3). 

По данным МРТ, по сравнению с интрао-

перационной ревизией перианальной области, 

отмечено 9 ложноотрицательных результатов (4 

ишио-анальных и 5 межсфинктерных затеков) 

и 5 ложноположительных результатов (2 ишио-

анальных и 3 межсфинктерных затека). Ложно-

отрицательные случаи при межсфинктерных 

затеках объясняются их малыми размерами (не 

более 0,3 см). В случае ложноположительных 

случаев локальное расширение свищевого хода 

в межсфинктерном или ишио-анальном про-

странствах ошибочно трактовалось как затек.  

Чувствительность магнитно-резонансной 

томографии в диагностике затеков при свищах 

прямой кишки составила 87,1%, специфич-

ность – 90,0%, положительная прогностическая 

ценность – 92,4%, отрицательная прогностиче-

ская ценность – 83,3%, точность – 88,3% 

Все МР-последовательности продемон-

стрировали сопоставимую диагностическую 

информативность. Достоверных различий меж-

ду отдельными МР-последовательностями не 

выявлено (табл. №9).  

Внутреннее отверстие свищевого хода на 

T2-ВИ и ДВИ визуализировалось в виде гипе-

ринтенсивного включения в структуре внут-

реннего сфинктера, на постконтрастных Т1-ВИ 

отмечалось повышенное накопление контраст-

ного препарата в проекции внутреннего отвер-

стия (рис. 3). Внутреннее свищевое отверстие 

по данным МРТ верно выявлено у 105 пациен-

тов (87,5%) (истинно-положительные результа-

ты), при этом определена локализация согласно 

«условному циферблату». В 3 случаях (2,5%) ни 

при МРТ, ни при интраоперационной ревизии 

связи свищевого хода с просветом анального 

канала выявлено не было (истинно-

отрицательные результаты). Ложноположитель-

ные результаты отмечены в 6 наблюдениях и 

ложноотрицательные – еще у 6 пациентов. 

Ложноотрицательные случаи, вероятно, связа-

ны с облитерацией внутреннего свищевого от-

верстия и рубцовыми изменениями, затрудня-

ющими его визуализацию. Ложноположитель-

ные случаи можно объяснить близким располо-

жением свища ко внутреннему сфинктеру в 

межсфинктерном пространстве. Чувствитель-

ность метода составила 94,6%, специфичность – 

33,3%, положительная прогностическая цен-

ность –94,6%, отрицательная прогностическая 

ценность – 33,3%, точность – 90,0%. Достовер-

ных различий между отдельными МР-

последовательностями не выявлено (табл. №10). 

По данным МРТ наружное свищевое от-

верстие верно выявлено у 76 (95,0%) из 80 па-

циентов. Трудности диагностики в 4 наблюде-

ниях, вероятно, были обусловлены фиброзиро-

ванием наружного свищевого отверстия и 

неоднозначной его интерпретацией. Чувстви-

тельность метода составила 89,4%, специфич-

ность – 100,0%, положительная прогностиче-

ская ценность – 100,0%, отрицательная прогно- 
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Таблица №2. Диагностическая ценность различных МР-последовательностей в визуали-

зации основного свищевого хода (n=120). 

 ИП ЛП ИО ЛО n Чувств. Спец. ППЦ ОПЦ Точность 

Т2w 113 0 0 7 120 94,2%  100%  94,2% 

Т2 SPIR 113 0 0 7 120 94,2%  100%  94,2% 

T1w post 

contr 

120 0 0 0 120 100%  100%  100% 

DWI 118 0 0 2 120 98,3%  100%  98,3% 

ИП – истинно-положительные результаты, ИО – истинно-отрицательные результаты, ЛП – лож-

ноположительные результаты, ЛО – ложноотрицательные результаты, ППЦ – положительная про-

гностическая ценность, ОПЦ – отрицательная прогностическая ценность. 
Таблица №3.  Диагностическая ценность МРТ в визуализации транссфинктерных, ин-

трасфинктерных, экстрасфинктерных свищей прямой кишки (n=120). 

Тип свища ИП ЛП ИО ЛО n Чувств. Спец. ППЦ ОПЦ Точность 

транссф. 51 4 61 4 120 92,7% 93,9% 92,7% 93,9% 93,3% 

интрасф. 23 3 92 2 120 92,0% 96,8% 88,5% 97,9% 95,8% 

экстрасф. 38 1 79 2 120 95,0% 98,8% 97,4% 97,5% 97,5% 

ИП – истинно-положительные результаты, ИО – истинно-отрицательные результаты, ЛП – лож-

ноположительные результаты, ЛО – ложноотрицательные результаты, ППЦ – положительная про-

гностическая ценность, ОПЦ – отрицательная прогностическая ценность. 
Таблица №4.  Сравнение информативности МР-последовательностей в определении типа 

свищевого хода по критерию Фишера (df=1)*. 

МР-режимы сканирования Число совпадений с интраопе-

рационной ревизией 

Критерий Фишера (p) 

T2w vs T1w post contr 111 (92,5%) vs 95 (79,2%) 

 

p=0,0049 

Т2w vs T2 spir 111 (92,5%) vs 82 (68,3%) p=0,0001 

Т2w vs DWI 111 (92,5%) vs 55 (45,8%) p=0,0001 

T2w spir vs T1w post contr 82 (68,3%)vs95 (79,2%) p=0,0779 

T2 spir vs DWI 82 (68,3%)vs55 (45,8% ) p=0,0001 

T1w post contr vs DWI 98 (81,7%)vs55 (45,8% ) p=0,0001 

*учитывая эффект множественного сравнения внутри группы (поправка Бонферрони) статистиче-

ски значимые различия соответствуют p≤0,0125. 
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Таблица №5.  Диагностическая ценность МРТ в оценке вовлечения порций наружного 

сфинктера у больных свищами прямой кишки (n=120). 

 ИП ИО ЛП ЛО n Чувств. Спец. ППЦ ОПЦ Точность 

глубокая 13 102 2 3 120 81,3% 98,1% 86,7% 97,1% 95,8% 

поверхностная 25 86 5 4 120 86,2% 94,5% 83,3% 95,6% 92,5% 

подкожная 21 94 1 4 120 84,0% 98,9% 95,5% 95,9% 95,8% 

ИП – истинно-положительные результаты, ИО – истинно-отрицательные результаты, ЛП – лож-

ноположительные результаты, ЛО – ложноотрицательные результаты, ППЦ – положительная про-

гностическая ценность, ОПЦ – отрицательная прогностическая ценность. 
Таблица №6. Сравнение информативности МР-последовательностей в оценке вовлече-

ния наружного сфинктера по критерию Фишера (df=1)* (n=120). 

МР-режимы сканирования Число совпадений с интрао-

перационной ревизией 

Критерий Фишера (p) 

T2w vs T1w post contr 99 (82,5%) vs 71 (59,2%) 

 

p=0,0001 

Т2w vs T2 spir 99 (82,5%) vs 66 (55,0%) p=0,0001 

Т2w vs DWI 99 (82,5%) vs 33 (27,5%) p=0,0001 

T2w spir vs T1w post contr 66 (55,0%) vs 71 (59,2%) p=0,6020 

T2 spir vs DWI 66 (55,0%) vs 33 (27,5%) p=0,0001 

T1w post contr vs DWI 71 (59,2%) vs 33 (27,5%) p=0,0001 

*учитывая эффект множественного сравнения внутри группы (поправка Бонферрони) статистиче-

ски значимые различия соответствуют p≤0,0125. 

Таблица №7. Сравнение информативности МР-последовательностей в визуализации до-

бавочного свищевого хода по критерию Фишера (df=1)*. 

 

Показатель 

T2w vs 

T1w post 

contr 

Т2w 

vs T2 

spir 

Т2w vs 

DWI 

T2w spir vs 

T1w post 

contr 

T2 spir 

vs DWI 

T1w post 

contr vs DWI 

Чувствительность 90,5% vs 

85,7% 

p=0,9688 

90,5% 

vs 

90,5% 

p=1 

90,5% vs 

90,5% 

р=1 

90,5% vs 

85,7% 

p=0,9688 

90,5% 

vs90,5% 

р=1 

85,7% 

vs90,5% 

p=0,9688 

Специфичность 97,9% vs 

96,0% 

p=0,6785 

97,9% 

vs 

97,9% 

p=1 

97,9% vs 

97,9% 

p=1 

97,9% vs 

96,0% 

p=0,6785 

97,9% vs 

97,9% 

p=1 

96,0% vs 

97,9% 

p=0,6785 

Точность 96,7% vs 

95,2% 

p=0,5371 

96,7% 

vs 

96,7% 

p=1 

96,7% vs 

96,7% 

p=1 

96,7% vs 

95,2% 

p=0,5371 

96,7% vs 

96,7% 

p=1 

95,2% vs 

96,7% 

p=0,5371 

*учитывая эффект множественного сравнения внутри группы (поправка Бонферрони) статистиче-

ски значимые различия соответствуют p≤0,0125. 
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стическая ценность – 79,6%, точность – 92,5%. 

Все МР-последовательности продемонстрирова-

ли сопоставимую диагностическую информа-

тивность (табл. №11). 

Обсуждение. 

Выбор тактики лечения свищей прямой 

кишки напрямую зависит от их этиологической 

природы [6]. Именно свищи прямой кишки 

криптогенного происхождения встречаются 

чаще всего (до 90%) в клинической практике 

колопроктолога, что обуславливает их социаль-

ную и медицинскую значимость. Клинико-

анатомические особенности криптогенных 

свищей заставляют отдельно выделить данную 

группу пациентов для выбора тактики пред-

операционного обследования и хирургического 

лечения.  

 Наиболее распространенными методами 

диагностики свищей прямой кишки являются 

традиционная рентгенологическая фистулогра-

фия и трансректальное ультразвуковое иссле-

дование (ТРУЗИ) [9]. Вместе с тем, фистулогра-

фия не позволяет судить о топографической 

анатомии свищевого хода относительно запира-

тельного аппарата прямой кишки и структур 

тазового дна, а особенности проведения метода 

не дают возможности использовать его при не-

полных внутренних свищах прямой кишки или 

при облитерации наружного свищевого отвер-

стия. ТРУЗИ на сегодняшний день является вы-

сокоинформативным методом диагностики 

свищей прямой кишки, однако операторозави-

симость метода и невозможность его проведе-

ния при выраженном болевом синдроме и руб-

цовой деформации анального канала, ограни-

чивают его применение в клинической практи-

ке. 

Возможность использования МРТ в диа-

гностике свищей прямой кишки криптогенного 

происхождения обусловлена высокой мягкот-

канной контрастностью метода, отсутствием 

ионизирующего излучения. Высокая диагности-

ческая эффективность МРТ подтверждена раз-

личными авторами.  Так, в исследовании Chap-

ple K.S. и соавторов чувствительность МРТ в 

диагностике свищей прямой кишки составила 

81,0%, специфичность – 73,0%, положительная 

прогностическая ценность – 75,0% [18]. Иссле-

дование Kulvider S. и соавторов продемонстри-

ровало высокую диагностическую информа-

тивность МРТ как в выявлении основного сви-

щевого хода с чувствительностью и специфич-

ностью 95,56% и 80,0% соответственно, так и в 

диагностике затеков – 87,50% и 95,24% соот-

ветственно [16].  Однако все проведенные ис-

следования отличаются небольшой выборкой 

пациентов (от 26 до 52 пациентов) и неодно-

родной группой выборки (в исследования 

включались как свищи криптогенного проис-

хождения, так и другой этиологии), что не поз-

воляет достоверно судить о диагностической 

ценности МРТ при свищах именно крипто-

гландулярной природы [15, 16, 18]. Также оста-

ется нерешенным вопрос о целесообразности 

применения при МРТ внутривенного контра-

стирования и ДВИ у пациентов с диагнозом 

«свищ прямой кишки». Мы встретили только 

несколько работ, посвященных сравнению раз-

личных режимов МР-сканирования при свищах 

прямой кишки, причем одни авторы высказы-

ваются за применение внутривенного контра-

стирования, а другие – против [15 - 19].   

В нашем исследовании по данным МРТ 

основной свищевой ход был диагностирован у 

всех 120 пациентов (чувствительность – 100%, 

точность – 100%). При этом все МР-

последовательности продемонстрировали схо-

жую высокую диагностическую ценность без 

достоверных статистических различий. Однако, 

следует отметить, что при облитерации основ-

ного свищевого хода или его диметре менее 1 

мм на Т1-ВИ с внутривенным контрастирова-

нием свищ визуализировался во всех случаях, 

тогда как на Т2-ВИ и ДВИ наблюдалось соот-

ветственно 7 и 2 ложноотрицательных случаев. 

Исходя из этого, мы рекомендуем следующий 

алгоритм проведения МР-исследования. После 

выполнения нативного исследования с включе-

нием Т2-ВИ, Т2-ВИ с жироподавлением, ДВИ, 

рентгенологу следует оценить информативность  

Таблица №8.  Количество и локализация затеков, выявленных при МРТ у 66* больных 

свищами прямой кишки криптогенного происхождения. 

Затеки МРТ 

Абс. % 

ишио-анальный 34 (36,2%) 

межсфинктерный 21 (22,3%) 

пельвио-ректальный 27 (28,7%) 

подслизистый 8 (8,5%) 

в ректо-вагинальной перегородке 1 (1,1%) 

в мошонке 3 (3,2%) 

всего 94 (100%) 

* У 11 больных имелось сочетание нескольких затеков различной локализации. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 e) 

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

Рис. 1. МРТ. 

Экстрасфинктерный свищ прямой кишки. а – Т2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость; б – Т2-

взвешенное изображение, аксиальная плоскость; в – Т2-взвешенное изображение, коронарная плоскость; г – 

T1-взвешенное изображение с внутривенным контрастированием, коронарная плоскость; д – Т2-взвешенное 

изображение с жироподавлением, аксиальная плоскость; е – Т2-взвешенное изображение, коронарная плос-

кость. 1 – Внутреннее свищевое отверстие, 2 – свищевой ход, 3 – ишио-анальный затек, 4 – пельвио-

ректальный затек, 5 – прямая кишка, 6 – подслизистый затек в стенке прямой кишки, 7 – наружное свищевое 

отверстие.  

Fig. 1.  MRI. 

Extrasphincteric perianal fistula. a – T2-weighted image, axial view; b – T2-weighted image, axial view; c - T2-

weighted image, coronal view; d – T1-weihted image with contrast enhanced, coronal view; e – T2-weighted image 

with fat saturation, axial view; f – T2-weighted image, coronal view. 1 –internal opening, 2 – perianal fistula, 3 – is-

chio-anal abscess, 4 – pelvio-rectal abscess, 5 – rectum, 6 – submucosal abscess in the rectal wall, 7 – external 

opening. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):213-226       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-213-226           Страница  223 
  

 

 

 

 

 

 

Таблица №9. Сравнение информативности МР-последовательностей в визуализации за-

теков по критерию Фишера (df=1)* (n=120). 

 

Показатель 

T2w vs 

T1w post 

contr 

Т2w vs 

T2 spir 

Т2w vs 

DWI 

T2w spir vs 

T1w post 

contr 

T2 spir 

vs DWI 

T1w post 

contr vs DWI 

Чувствительность 87,1% vs 

91,4% 

p=0,9688 

87,1%vs 

87,1% 

p=1 

87,1% vs 

85,7% 

р=0,8765 

87,1% vs 

91,4% 

p=0,9688 

87,1% 

vs85,7% 

р=1 

91,4% 

vs85,7% 

p=0,9688 

Специфичность 94,0% vs 

94,0% 

p=1 

94,0% vs 

93,4% 

p=0,7645 

94,0% vs 

94,0% 

p=1 

93,4% vs 

94,0% 

p=0,7645 

93,4% vs 

94,0% 

p=0,7645 

94,0% vs 

94,0% 

p=1 

Точность 90,0% vs 

92,5% 

p=0,7871 

90,0% vs 

90,8% 

p=0,9846 

90,0% vs 

89,2% 

p=0,9886 

90,8% vs 

92,5% 

p=0,7653 

90,8% vs 

89,2% 

p=0,8854 

92,5% 

vs89,2% 

p=0,6371 

*учитывая эффект множественного сравнения внутри группы (поправка Бонферрони) статистиче-

ски значимые различия соответствуют p≤0,0125. 
Таблица №10. Сравнение информативности МР-последовательностей в визуализации 

внутренних свищевых отверстий по критерию Фишера (df=1)*. 

 

Показатель 

T2w vs 

T1w post 

contr 

Т2w vs 

T2 spir 

Т2w vs 

DWI 

T2w spir vs 

T1w post 

contr 

T2 spirvs 

DWI 

T1w post 

contr vs 

DWI 

Чувствительность 83,8% vs 89,2% 

p=0,1547 

83,8%vs 83,8% 

p=1 

83,8% vs 78,4% 

р=0,4172 

83,8% vs 89,2% 

p=0,1547 

83,8% vs78,4% 

р=0,4172 

89,2% vs78,4% 

p=0,2975 

Специфичность 33,3% vs 44,4% 

p=0,9510 

33,3% vs 33,3% 

p=1 

33,3% vs 44,4% 

p=0,5404 

33,3% vs 44,4% 

p=0,5404 

33,3% vs 44,4% 

p=0,5404 

44,4% vs44,4% 

p=1 

Точность 80,0% vs 85,8% 

p=0,3963 

80,0% vs 80,0% 

p=1 

80,0% vs 75,8% 

p=0,2863 

80,0% vs 85,8% 

p=0,3963 

80,0% vs 75,8% 

p=0,2863 

85,8% vs75,8% 

p=0,0389 

*учитывая эффект множественного сравнения внутри группы (поправка Бонферрони) статистиче-

ски значимые различия соответствуют p≤0,0125. 
Таблица №11. Сравнение информативности МР-последовательностей в визуализации 

наружных свищевых отверстий по критерию Фишера (df=1)*. 

 

Показатель 

T2w vs 

T1w post 

contr 

Т2w vs 

T2 spir 

Т2w vs 

DWI 

T2w spir vs 

T1w post 

contr 

T2 spir 

vs DWI 

T1w post 

contr vs DWI 

Чувствительность 89,5% vs 

95,3% 

p=0,2492 

89,5%vs 

89,5% 

p=1 

89,5% vs 

83,6% 

р=0,3705 

89,5% vs 

95,3% 

p=0,2492 

89,5% 

vs83,6% 

р=0,3705 

95,3% 

vs83,6% 

p=0,0253 

Специфичность 94,3% vs 

97,2% 

p=0,9956 

94,3% 

vs94,3% 

p=1 

94,3% vs 

94,3% 

p=1 

94,3% vs 

97,2% 

p=0,9956 

94,3% vs 

94,3% 

p=1 

97,2% 

vs94,3% 

p=0,9956 

Точность 90,8% vs 

95,8% 

p=0,1964 

90,8% 

vs90,8% 

p=1 

90,8% vs 

86,7% 

p=0,4144 

90,8% vs 

95,8% 

p=0,1964 

90,8% vs 

86,7% 

p=0,4144 

95,8% 

vs86,7% 

p=0,0228 

*учитывая эффект множественного сравнения внутри группы (поправка Бонферрони) статистиче-

ски значимые различия соответствуют p≤0,0125. 
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полученных данных. Если нативные МР-

изображения позволяют полностью оценить 

распространенность воспалительного процесса, 

отчетливо визуализируется основной свищевой 

ход, то следует прекратить исследование. При 

неоднозначных клинических случаях (не визуа-

лизируется основной свищевой ход, затруднена 

дифференциальная диагностика облитериро-

ванного свища от рубцовых изменений) необхо-

димо дополнить МР-исследование Т1-ВИ с 

внутривенным контрастированием. 

Частота правильного определения типа 

свищевого хода при МРТ составила 93,3%. Сре-

ди отдельных МР-последовательностей скани-

рования достоверно большую диагностическую 

ценность показали Т2-ВИ по сравнению с Т2-

ВИ с жироподавлением, Т1-ВИ с внутривенным 

контрастированием, ДВИ (p <0,0125). Высокая 

диагностическая информативность Т2-ВИ объ-

ясняется высокой мягкотканной контрастно-

стью, позволяющей лучше визуализировать за-

пирательный аппарат прямой кишки, и муль-

типланарным изображением. 

По данным МРТ порция наружного 

сфинктера, вовлеченная свищевым ходом в па-

тологический процесс, верно, определена нами 

в 84,2% случаях.  Сравнивая отдельные МР-

последовательности сканирования, мы выяви-

ли, что достоверно большую диагностическую 

ценность показали Т2-ВИ по сравнению с Т2-

ВИ с жироподавлением, Т1-ВИ с внутривенным 

контрастированием, ДВИ (p <0,0125). 

Магнитно-резонансная томография в 

нашем исследовании продемонстрировала вы-

сокую диагностическую эффективность в вы-

явлении добавочных свищевых ходов, параки-

шечных затеков, что имеет принципиальное 

значение для выбора объема оперативного 

вмешательства. При этом мы не выявили ста-

тистических значимых различий и явных пре-

имуществ использования внутривенного кон-

трастирования и ДВИ в диагностике как доба-

вочных свищевых ходов, так и затеков 

(p>0,0125, учитывая эффект множественного 

сравнения внутри группы статистически зна-

чимые различия соответствуют p≤0,0125).  

Высокая диагностическая информатив-

ность МРТ доказана нами и в выявлении внут-

ренних и наружных свищевых отверстий, без 

статистически значимых различий между раз-

личными режимами сканирования. 

Что касается диффузионно-взвешенных 

изображений, то по результатам нашего иссле-

дования ДВИ обладает сопоставимой диагно-

стической эффективностью с другими МР-

режимами сканирования (Т2-ВИ, Т2-ВИ с жи-

роподавлением). В настоящее время ДВИ вхо-

дит в стандартный протокол сканирования ма-

лого таза у пациентов с подозрением на патоло-

гические изменения органов малого таза. Ис-

пользование ДВИ удлиняет исследование в 

среднем на 2 минуты, но не увеличивает стои-

мость проведения МРТ и может использоваться 

как дополнительный или уточняющий режим 

сканирования при облитерации свищевого хода 

(ограничение диффузии от воспалительного 

компонента стенки свищевого хода) или при 

свищах с минимальным диаметром просвета, 

но с жидкостным содержимым (ограничении 

диффузии от гнойного содержимого свища).   

Таким образом, мы можем рекомендовать 

следующий МР- протокол сканирования для па-

циентов со свищами прямой кишки криптоген-

ного происхождения (рис. 4). 

Выводы. 

1. МРТ является высокоинформативным 

методом диагностики для обследования 

пациентов со свищами прямой кишки 

криптогенного происхождения. 

2. Сравнительная оценка различных МР-

последовательностей сканирования (Т2-

ВИ, Т2-ВИ с жироподавлением, Т1-ВИ с 

внутривенным контрастированием, 

ДВИ) не обнаружило между ними стати-

стически значимых различий в выявле-

нии основного свищевого хода, добавоч-

ного свищевого хода, внутреннего и 

наружного свищевых отверстий 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  Схема. 

Алгоритм МР-сканирования пациентов со свищами 

прямой кишки криптогенного происхождения. 

Fig. 4. Scheme. 

Algorithm of MR-scan in patients with cryptogenic anal 

fistulas. 
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(p≥0,0125). Т2-ВИ продемонстрировало 

более высокую диагностическую эффек-

тивность в оценке степени вовлечения 

наружного сфинктера и определении 

типа свищевого хода, по сравнению с 

Т2-ВИ с жироподавлением, Т1-ВИ с 

внутривенным контрастированием и 

ДВИ (p<0,0125).  

3. Основной МР-протокол сканирования 

для исследования больных со свищами 

прямой кишки криптогенного проис-

хождения включает Т2-ВИ, Т2-ВИ с жи-

роподавлением, ДВИ. При неоднознач-

ной диагностической ситуации после на-

тивного исследования возможно добав-

ление в протокол сканирования Т1-ВИ с 

внутривенным контрастированием. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

АНАЛИЗА СЦИНТИГРАММ СКЕЛЕТА С ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Бурков С.М.¹, Косых Н.Э.², Савин С.З.¹, Свиридов Н.М.¹ 

 
ель исследования. является построение экспертной системы для компью-

терного автоматизированного анализа сцинтиграмм скелета с визуализацией 

оценки качества медицинских изображений. 

Материалы и методы. Метастатическое поражение скелета является одним 

из частых злокачественных новообразований. Посредством компьютерного автомати-

зированного анализа изучены планарные остеосцинтиграммы скелета больных, нахо-

дящихся как в полной ремиссии, так и в фазе прогрессирования заболевания с мета-

стазами в скелет. Для этого была разработана экспертная система, предназначенная 

для анализа планарных сцинтиграфических снимков скелета человека в двух проекци-

ях (передней и задней), выполненных на одном и том же оборудовании: гамма-камере 

производства GE INFINIA HAWKEYE 4. В системе используются два режима обработки 

областей: режим обучения и нормальный режим. В нормальном режиме система клас-

сифицирует области по типу «норма/патология», используя настроенный заранее клас-

сификатор. Для реализации возможности оперативной настройки классификатора 

предусмотрен режим обучения экспертной системы. В КАД-системе использованы два 

классификатора, показавших лучшие результаты для передней и задней проекций со-

ответственно. Оба классификатора настроены методом опорных векторов без учѐта ло-

кализаций объекта интереса (ОИ) и по результатам тестирования имеют относительную 

частоту верной классификации 0.71 и 0.78 для передней и задней проекций соответ-

ственно. 

Результаты. Рассмотрен ряд показательных результатов обработки нескольких 

реальных сцинтиграфических изображений при помощи созданной КАД-системы. Все 

рассмотренные примеры были выбраны случайным образом из тестовой и обучающей 

выборок. Выявлено, что в реальной врачебной практике излишняя оптимистичность 

классификаторов не идѐт на пользу пациента и может послужить причиной скрытой 

патологии при диагностике. 

Выводы. Анализ результатов обработки КАД-системой сцинтиграмм скелетов 

реальных пациентов с визуальной оценкой качества изображений (от хорошего до пло-

хого) не позволил выявить явной зависимости результатов классификации от визуаль-

ного качества изображений. В целом система показала хороший результат, однако для 

внедрения в учреждения здравоохранения требует дальнейшего совершенствования. 

 

Ключевые слова: планарная остеосцинтиграмма, экспертная система, компью-

терный автоматизированный анализ, скелетные метастазы, объект интереса (ОИ), очаг 

гиперфиксации радиофармпрепарата (ОГФ РФП). 
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urpose. The aim of the work is to build an expert system for computer-aided anal-

ysis of skeleton scintigramms with visualization of medical image quality assess-

ment.  

Materials and methods. Metastatic lesion of the skeleton is one of the most frequent 

tumor. The planar osteoscintigramms of the skeleton of patients who are in complete remis-

sion and in the phase of progression of the disease with metastases to the skeleton were 

studied by means of computer-aided analysis. For this purpose, an expert system was de-

veloped for the analysis of planar scintigraphic images of the human skeleton in two projec-

tions (front and back), made on the same equipment: gamma camera production GE IN-

FINIA HAWKEYE 4. The system uses two modes of processing areas: learning mode and 

normal mode. In normal mode, the system classifications region of the type "nor-

mal/pathological" using pre-configured classifier. To allow operational settings of the classi-

fier of the mode of training of the expert system. In the CAD-system, two classifiers were 

used, which showed better results for the anterior and posterior projections, respectively. 

Both classifiers are configured by the method of reference vectors without taking into ac-

count the localization of the OI and the test results have a relative frequency of correct clas-

sification 0.71 and 0.78 for the anterior and posterior projections, respectively.  

Results. A number of illustrative results of processing of several real scintigraphic 

images by means of the created CAD-system are considered. All considered examples were 

chosen randomly from the test and training samples. It is shown that in real medical prac-

tice excessive optimism of classifiers does not benefit the patient and can serve as the rea-

son of undeclared pathology at diagnostics.  

Conclusion. Analysis of the results of CAD-system processing of scintigrams of skel-

etons of real patients with visual assessment of image quality (from good to bad) did not re-

veal the obvious dependence of the classification results on the visual quality of images. In 

General, the system has shown a good result, but for the introduction of health care institu-

tions requires further improvement.  

 

Keywords: plane osteoscintigraphy, expert system, computer automated analysis 

(CAD), skeletal metastases, the object of interest (OI), the focus of hyperfixation radiophar-

maceutical (FMG RFP). 
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дним из частых злокачественных но-

вообразований является метастати-

ческое поражение скелета [1]. При 

целом ряде новообразований прове-

дение специальных методов проти-

воопухолевой терапии позволяет существенно 

продлить жизнь больных с костными метаста-

зами. Однако при этом важным условием явля-

ется раннее выявление метастатического пора-

жения [2].  

Одним из методов диагностики костных 

метастазов является радионуклидное исследо-

вание скелета – планарная остеосцинтиграфия 

[3, 4]. Пациенту вводят радиофармпрепарат 

(РФП), состоящий из молекулы-вектора и ра-

диоактивного маркера (изотопа), молекула-

вектор поглощается определѐнной структурой 

организма (орган, ткань, жидкость), радиоак-

тивная метка испускает гамма-лучи, которые 

регистрируются гамма-камерой [5].  

В случае с костной тканью РФП, пред-

ставленный фосфатными комплексами, соеди-

ненными с 99mTc, аккумулируется преимуще-

ственно в поражѐнных участках ткани, связы-

ваясь с кристаллами гидроксиаппатита, кото-

рые в большом количестве присутствуют в зо-

нах патологической регенерации кости. Такая 

патологическая регенерация наблюдается при 

костных метастазах, но может присутствовать 

при травмах и некоторых заболеваниях скелета. 

Поэтому результаты радионуклидных исследо-

ваний скелета во многом являются неспеци-

фичными, что существенно затрудняет поста-

новку точного диагноза и выбор соответствую-

щего метода лечения [6]. В целом диагностика 

скелетных метастазов, даже при нынешних вы-

соких технологиях, является сложной задачей, 

качество решения которой напрямую зависит 
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от «человеческого фактора» [7].   

Диагностическая точность остеосцинти-

графии может быть улучшена при параллель-

ном использовании компьютерных технологий 

анализа изображений [8, 9]. В связи с чем раз-

работка экспертной системы в виде КАД-

системы, которая, если и не выполнит всю диа-

гностику за специалиста, то обязательно при-

влечѐт его внимание к тому или иному очагу 

гиперфиксации (ОГФ) РФП, крайне актуальна. 

Правильно построенная система может повы-

сить качество диагностики. Применение подоб-

ных систем, например, в области маммогра-

фии, позволяет повысить точность диагностики 

на 20% [5, 10]. Однако на данный момент работ 

по созданию КАД-систем для анализа планар-

ных сцинтиграмм крайне мало, и они носят 

скорее исследовательский характер [2, 11, 12]. 

Таким образом, задача построения КАД-

системы для анализа планарных сцинтиграмм 

скелета не является до конца решѐнной, не-

смотря на ее практическую актуальность. 

Цель работы: построение экспертной си-

стемы для компьютерного автоматизированно-

го анализа сцинтиграмм скелета с визуализаци-

ей оценки качества медицинских изображений. 

Материалы и методы.  

Нами была разработана экспертная си-

стема, предназначенная для анализа планарных 

сцинтиграфических снимков скелета человека 

в двух проекциях (передней и задней), выпол-

ненных на одном и том же оборудовании: гам-

ма-камере производства GE INFINIA HAWKEYE 

4 [13 - 16]. Применение единого типа медицин-

ского оборудования позволяет сократить затра-

ты, связанные с приемом, хранением данных и 

подготовкой к обработке [17]. Изображения, 

полученные в ходе обследования пациента, 

хранятся в файлах в формате DICOM [18].  Этот 

формат является отраслевым стандартом и 

весьма обширен, но для практического исполь-

зования применительно к данному оборудова-

нию достаточно изучения несколько его частей 

[19]. DICOM-файл имеет теговую структуру с 

указанием длины данных тега, что позволяет 

пропускать незнакомые теги, это очень важная 

особенность: согласно спецификациям, в фор-

мате могут встречаться пользовательские теги, 

не входящие в стандарт, поэтому их интерпре-

тация может быть затруднена, теговая же 

структура позволяет легко пропустить такой 

блок данных.  

Помимо самих изображений, в файле хра-

нится служебная информация об обследовании, 

пациенте, лечащем враче, медицинском учре-

ждении и прочее. Для рассматриваемого обору-

дования каждый DICOM-файл содержит изоб-

ражения сразу двух проекций тела человека 

практически в полный рост в виде двух кадров: 

первый слайд – передняя проекция, второй – 

задняя. Всего было обработано 98 файлов обу-

чающая и 149 – тестовая выборка. 

Само изображение такой проекции – 

растровое, каждый пиксель хранит в себе ин-

формацию об интенсивности излучения в виде 

16-ти битного целого числа, в котором для рас-

сматриваемого оборудования значимыми явля-

ются только первые 12 бит. Каждый пиксель 

изображения может быть представлен 4096 

уровнями яркости. Размер кадра изображения 

128 точек в ширину на 1024 точки по высоте.  

Таким образом, исходной информацией 

для построения экспертной системы являются 

сцинтиграфические изображения, поступаю-

щие для анализа от медицинского оборудова-

ния, а также стандарты и форматы представ-

ления изображений. 

Проведенные ранее исследования позво-

лили выделить общие принципы построения 

КАД-систем для анализа медицинских изобра-

жений [20 - 23]. Подобную систему можно раз-

делить на функциональные блоки (табл. №1). 

Система должна поддерживать ввод изоб-

ражения как из DICOM-файла, так и из архива. 

Под этой функцией понимается загрузка изоб-

ражения и представление его в виде, удобном 

для дальнейшей обработки. Далее необходимо 

провести процесс сегментации изображения, 

если оно ещѐ не обрабатывалось. Этот процесс 

целесообразно разбить на два этапа: оконтури-

вание скелета и оконтуривание непосредствен-

но самих областей интереса. На следующем ша-

ге вычисляются числовые характеристики «об-

ластей интереса» (ОИ), они потребуются для 

дальнейшей работы системы [24, 25].  

Обработка полученных областей интереса 

зависит от выбора режима работы. В системе 

используются два режима обработки областей: 

режим обучения и нормальный режим. В нор-

мальном режиме система классифицирует обла-

сти по типу «норма/патология», используя 

настроенный заранее классификатор. Для реа-

лизации возможности оперативной настройки 

классификатора предусмотрен режим обучения 

системы. В этом режиме эксперт оценивает об-

ласти интереса и помечает их, как входящие 

или не входящие в обучающую выборку. Далее 

на основе обучающей выборки (в режиме обу-

чения) строится классификатор. Завершает 

процесс обработки сохранение результата обра-

ботки изображения в архив.  

Как видно из таблицы №1, практически 

на каждом шаге (этапе) обработки функции си-

стемы необходима соответствующая визуализа-

ция в виде дружественного графического ин-

терфейса. Особо важную роль играет визуали-

зация изображения во время сегментации, по-

скольку необходимо как можно более точно вы-

делить все области интереса, что иногда за-

трудняется плохим качеством изображений.  
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Задача построения комплекса включает 

разработку и создание алгоритмических и про-

граммных средств обработки изображений на 

каждом этапе, создание средств формирования 

изображений (визуализации), обеспечивающих 

заданные требования к качеству изображения. 

Ранее была сформулирована задача по-

строения КАД-системы для анализа планарных 

сцинтиграмм и проведена еѐ декомпозиция на 

ряд подзадач [26]. Это выделение ОИ – контура 

скелета и очага гиперфиксации (ОГФ), опреде-

ление набора числовых характеристик ОИ (со-

здание признакового пространства), выбор ме-

тодов построения классификаторов, соответ-

ствующих выделенным ранее этапам обработки 

изображений в медицинских информационных 

системах (МИС). Показано, что автоматическое 

выделение контура скелета – очень сложная 

вычислительная задача, поэтому разумно при-

менить ручное оконтуривание [16]. Для автома-

тического выделения очагов гиперфиксации 

был создан корректный алгоритм, хорошо рабо-

тающий на большинстве изображений [22]. А в 

тех случаях, когда он даѐт сбой, есть возмож-

ность применить ручное выделение ОГФ. В ка-

честве признакового пространства использован 

набор из гистограммных, текстурных и морфо-

метрических параметров, что дало возможность 

повысить качество проведения. В качестве ос-

новного классификатора решено использовать 

линейный классификатор на основе метода 

опорных векторов с простым стохастическим 

алгоритмом настройки [27 - 30]. В нашей КАД-

системе использованы классификаторы, пока-

завшие лучшие результаты для передней и зад-

ней проекций соответственно [26]. Оба класси-

фикатора настроены методом опорных векто-

ров без учѐта локализаций ОИ и по результатам 

тестирования имеют относительную частоту 

верной классификации 0.71 и 0.78 для перед-

ней и задней проекций соответственно. 

Результаты исследований и обсужде-

ние. 

Рассмотрим некоторые наиболее показа-

тельные результаты обработки нескольких ре-

альных сцинтиграфических изображений при 

помощи созданной КАД-системы. Все рассмот-

ренные примеры были выбраны случайным об-

разом из тестовой и обучающей выборок. Выде-

ление скелета на всех сцинтиграммах вручную 

проводил эксперт. Большинство очагов гипер-

фиксации (ОГФ) были выделены при помощи 

автоматической сегментации и оценены экс-

пертом по принципу «норма/патология». Те слу-

чаи, где эксперт затруднялся с постановкой ди-

агноза, КАД-системой не обрабатывались. Для 

очагов изображений, не входящих в обучаю-

щую выборку, были рассчитаны значения 

функции уверенности [31]. Диапазон еѐ значе-

ний приведѐн в описаниях к изображениям. В 

исходных изображениях более яркие пиксели 

соответствуют более интенсивному излучению 

РФП в тканях. Для удобства восприятия изоб-

ражений в полутоновом исполнении все цвета 

исходных изображений инвертированы. В 

цветной версии изображений патологические 

очаги окрашены в голубой, а здоровые – в си-

реневый цвет. В полутоновом варианте все па-

тологические ОГФ имеют более тѐмный тон по 

сравнению со здоровыми очагами. Каждый 

пример представляет собой 6 изображений, 

первые 3 – передняя проекция, последующие 3 

– задняя. На всех рисунках слева направо рас-

полагаются исходные изображения, результаты 

сегментации и оценки экспертом, результат 

оценки классификатором. 

Визуально по качеству данное изображе-

ние можно оценить как среднее. Это изображе-

ние не входило в обучающую выборку, однако 

классификатор передней проекции уверенно 

справился со своей задачей. В результате из се-

ми очагов все очаги были распознаны верно 

(рис.1). Следует также отметить значения 

функции уверенности, близкие к 1. 

В случае задней проекции (рис. 2) патоло-

гический очаг ошибочно принят классификато-

ром за здоровый. Всего обнаружено 5 очагов, а 

в результате уровень верного распознавания 

ОГФ составляет 0,8. В целом по пациенту ре-

зультат получился весьма оптимистичный. 

Функция уверенности имела в среднем низкое 

значение 0,2-0,45. 

Следующий пример, с точки зрения визу-

альной оценки качества изображения, можно 

оценить как хороший. Данный пример входил в 

обучающую выборку, однако классификаторы 

всѐ равно допустили ошибки. В случае перед-

ней проекции (рис. 3) из 9 очагов 2 ошибочно 

приняты за здоровые, при этом остальные оча-

ги распознаны, верно. Таким образом, имеем 

Таблица №1.  Схема работы CAD-системы. 

Визуа-
лизация 

Ввод изображения и предварительная подготовка данных для обработки 

Сегментация изображения 

Вычисление числовых характеристик областей интереса 

Обработка в зависимости от режима 

Нормальный ежим Режим обучения 

Оценка классификатором Оценка экспертом 

Создание классификатора 

Сохранение в архиве 
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частоту верной классификации на уровне 0,78. 

На задней проекции было выявлено 4 

ОГФ, 3 из которых были, верно, распознаны 

классификатором как здоровые. Однако один 

патологический очаг был неверно классифици-

рован как здоровый, в результате частота вер-

ной классификации 0,75. В итоге применитель-

но к данному пациенту классификаторы часто 

пропускали патологические ОГФ, относя их к 

здоровым.  

Стоит заметить, что в реальной врачебной 

практике такая излишняя оптимистичность 

классификаторов не идѐт на пользу пациента и 

может послужить причиной не выявления пато-

логии при диагностике. 

С точки зрения визуальной оценки следу-

ющее изображение можно оценить, как удовле-

творительное. Данное изображение не входило 

в обучающую выборку. На передней проекции 

(рис. 5) было выделено 9 ОГФ, из них 2 было 

помечено экспертом как патологические. Клас-

сификатор, верно, распознал 7 очагов, включая 

один патологический, в итоге частота веной 

классификации по передней проекции состави-

ла 0,78. Значение функции уверенности коле-

балось от 0,2 до 0,8. 

На задней проекции (рис. 6) было выделе-

но 7 очагов, из них 3 эксперт оценил, как пато-

логические. Классификатор допустил ошибки 

по всем патологическим очагам, в итоге отно-

сительная частота верной классификации 0,43, 

что недопустимо при реальной диагностике. 

При этом функция уверенности имела низкие 

значения, в среднем менее 0,2. 

Следующий пример можно оценить как 

изображения хорошего визуального качества. 

Данное изображение не входило в обучающую 

выборку. На передней проекции (рис. 7) было 

зафиксировано 50 очагов гиперфиксации РФП, 

из них только 6 эксперт оценил как здоровые. 

Классификатор же, верно, распознав все здоро-

вые очаги, допустил множество ошибок в слу-

чае патологических.  

В результате такой классификации 32 

очага из 50 классифицированы неверно, что 

даѐт частоту верной классификации 0,36 – со-

вершенно неприемлемый результат. 

Схожий результат можно увидеть на зад-

ней проекции (рис. 8). Здесь было выявлено 

около 40 очагов фиксации РФП, каждый из ко-

торых был признан экспертом как патология. 

Классификатор правильно оценил лишь поло-

вину выявленных очагов, что является опять же 

неприемлемым результатом.  

В целом качественное с точки зрения ви-

зуальной оценки изображение было классифи-

цировано системой очень плохо. Функция уве-

ренности в основном была выше 0,5 на верных 

очагах и ниже на ошибочных. 

Изображение, представляющее следую-

щий пример, по качеству визуально можно 

оценить как среднее. Данный пример входил в 

обучающую выборку. На передней сцинти-

грамме (рис. 9) было выявлено 22 очага гипер-

фиксации РФП, из них только 8 эксперт оценил 

как здоровые. Классификатор допустил 5 оши-

бок, неверно классифицировав патологические 

очаги.  

В результате относительная частота вер-

ной классификации для передней проекции со-

ставила 0,77, что с одной стороны не плохой 

результат, но, с другой стороны, классификатор 

слишком оптимистичен. 

На задней проекции (рис. 10) было выяв-

лено 33 очага, 9 из которых получили статус 

здоровых от эксперта. Классификатор неверно 

оценил 7 очагов, 5 из которых неверно признал 

здоровыми, а 2 – патологическими. В результа-

те частота веной классификации приближается 

к 0,79. В целом результат обработки примера 

можно считать удовлетворительным. 

Изображения следующего примера можно 

признать изображениями удовлетворительного 

качества с точки зрения визуального восприя-

тия. Данный пример входил в обучающую вы-

борку, однако имеют место ошибки классифи-

кации. Так, в случае передней проекции (рис. 

11) из 30 очагов гиперфиксации РФП неверно 

классифицированы 5 очагов, что даѐт частоту 

верной классификации порядка 0,83.  

Что касается характера ошибок класси-

фикатора, то они практически сбалансированы 

– 3 патологических очага неверно признаны 

здоровыми, и соответственно 2 здоровых при-

знаны патологическими. 

На задней проекции (рис. 12) было выяв-

лено 17 очагов, 7 из которых были признаны 

экспертом патологиями. Классификатор, верно, 

распознал 9 очагов. В представленном случае в 

основном имели место ложнопатологические 

очаги. Таких очагов было выявлено 6, но также 

были выявлены 2 ложно здоровые очага. В ито-

ге уровень верных классификаций низок – 0,52, 

что неприемлемо для применения на практике. 

Последний пример не входил в обучаю-

щую выборку. Изображение визуально можно 

оценить как плохое. Однако классификатор пе-

редней проекции, верно, распознал все 9 очагов 

(рис. 13). Это очень хороший результат для 

изображения подобного качества. Функция 

уверенности преимущественно принимала зна-

чения выше 0,4. 

Достаточно мало ошибок допустил и клас-

сификатор задней проекции (рис. 14) – из 7 

очагов неверно классифицировано 2. Один здо-

ровый очаг был помечен классификатором как 

патология, один патологический очаг ошибочно 

принят за здоровый. Частота верной классифи-

кации при этом составила порядка 0,78. Не-

смотря на плохое качество изображения, клас- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.  Сцинтиграфия.  

Передняя проекция. пример №1. а – исходное изображение, в – результаты сегментации и оценки экспертом, с 
– результат оценки классификатором. все очаги распознаны верно. 

Fig. 1.  Scintigraphy. 

Frontal view. Example No. 1. a - the original image, b - results of segmentation and evaluation by an expert, c - the 

result of evaluation by the classifier. all the lesions are recognized correctly. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.  Сцинтиграфия.  

Задняя проекция. Пример №1. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, С 
– результат оценки классификатором, патологический очаг принят за здоровый. 

Fig. 2.  Scintigraphy. 

Back view. Example No. 1. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by an expert, C – the 
result of evaluation by the classifier, the pathological focus is taken as healthy. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.  Сцинтиграфия.  

Передняя проекция. Обучающая выборка. Пример №2. А – исходное изображение, В – результаты сегментации 
и оценки экспертом, С – результат оценки классификатором, 2 патологических очага приняты за здоровые. 

Fig. 3.  Scintigraphy. 

Frontal view. Training sample. Example No. 2. A – original image, B - the segmentation results and evaluation by an 

expert, C - result of the evaluation of the classifier, 2 the pathological focus taken as healthy. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.  Сцинтиграфия.  

Задняя проекция. Обучающая выборка. Пример №2. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и 
оценки экспертом, С – результат оценки классификатором, 1 патологический очаг принят за здоровый. 

Fig. 4.  Scintigraphy. 

Back view. Training sample. Example No. 2. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by 
an expert, C – the result of evaluation by the classifier, 1 pathological focus is considered healthy. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.  Сцинтиграфия.  

Передняя проекция. Пример №3. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, 
С – результат оценки классификатором, распознано верно 7 очагов из 9, из них 1 патологический. 

Fig. 5.  Scintigraphy. 

Frontal view. Example No. 3. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by an expert, C – 
the result of evaluation by the classifier, 7 of 9 foci were correctly recognized, 1 of them is pathological. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Рис. 6.  Сцинтиграфия.  

Задняя проекция. Пример №3. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, С 
– результат оценки классификатором, ошибки по всем 3 патологическим очагам. 

Fig. 6.  Scintigraphy. 

Back view. Example No. 3. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by an expert, C – the 

result of evaluation by the classifier, errors in all 3 pathological foci. 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

Рис. 7.  Сцинтиграфия.  

Передняя проекция. Пример №4. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, 
С – результат оценки классификатором, множественные ошибки. 

Fig. 7.  Scintigraphy. 

Frontal view. Example No. 4. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by the expert, C - 
the result of evaluation by the classifier, multiple errors. 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

Рис. 8.  Сцинтиграфия.  

Задняя проекция. Пример 4. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, С – 
результат оценки классификатором, множественные ошибки. 

Fig. 8.  Scintigraphy. 

Back view. Example 4. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by the expert, C - the re-
sult of evaluation by the classifier, multiple errors. 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

Рис. 9.  Сцинтиграфия.  

Передняя проекция. Пример №5. Обучающая выборка. А – исходное изображение, В – результаты сегментации 
и оценки экспертом, С – результат оценки классификатором, 5 ошибок. 

Fig. 9.  Scintigraphy. 

Frontal view. Example No. 5. Training sample. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by 
the expert, C - the result of evaluation by the classifier, 5 errors. 
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 в) 

 

Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

Рис. 10.  Сцинтиграфия.  

Задняя проекция. Пример №5. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, С 
– результат оценки классификатором, 7 ошибок. 

Fig. 10.  Scintigraphy. 

Back view. Example No. 5. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by the expert, C - the 
result of evaluation by the classifier, 7 errors. 
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Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

Рис. 11.  Сцинтиграфия.  

Передняя проекция. Пример №6. Обучающая выборка. А – исходное изображение, В – результаты сегментации 
и оценки экспертом, С – результат оценки классификатором, 5 ошибок. 

Fig. 11.  Scintigraphy. 

Frontal view. Example №6. Training sample. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by 
an expert, C - the result of evaluation by the classifier, 5 errors. 
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Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 в) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 с) 

Рис. 12.  Сцинтиграфия.  

Задняя проекция. Пример №6. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, С 
– результат оценки классификатором. 

Fig. 12.  Scintigraphy. 

Back view. Example № 6. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by an expert, C - the 
result of evaluation by the classifier. 
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Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 в) 

 

Рис. 13 в (Fig. 13 с) 

Рис. 13.  Сцинтиграфия.  

Передняя проекция. Пример №7. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, 
С – результат оценки классификатором, все 9 очагов распознаны верно. 

Fig. 13.  Scintigraphy. 

Frontal view. Example No. 7. A-the original image, B-the results of segmentation and evaluation by an expert, C – 
the result of evaluation by the classifier, all 9 foci are recognized correctly. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):227-248       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-227-248           Страница  245 
  

 

 

Рис. 14 а (Fig. 14 а) 

 

Рис. 14 б (Fig. 14 в) 

 

Рис. 14 в (Fig. 14 с) 

Рис. 14.  Сцинтиграфия.  

Задняя проекция. Пример №7. А – исходное изображение, В – результаты сегментации и оценки экспертом, С 
– результат оценки классификатором, 2 ошибки.  

Fig. 14.  Scintigraphy. 

Back view. Example No. 7. A-original image, B-results of segmentation and evaluation by an expert, C - result of 

evaluation by the classifier, 2 mistakes. 
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сификатор довольно хорошо справился со своей 

задачей. Функция уверенности снова принима-

ла большие значения на верных примерах. По-

следний пример позволяет надеяться, что вы-

бранные общие принципы построения КАД-

системы в целом верны и при дальнейших ис-

следованиях и еѐ совершенствовании позволят 

добиться лучших результатов. 

Выводы. 

Таким образом, была сформулирована за-

дача построения КАД-системы для анализа 

планарных сцинтиграмм, проведена еѐ деком-

позиция на ряд подзадач: выделение области 

интереса (ОИ) – контура скелета и очагов ги-

перфиксации (ОГФ), определение набора число-

вых характеристик ОИ (создание признакового 

пространства), выбор методов построения клас-

сификаторов, соответствующих выделенным 

ранее этапам обработки изображений в меди-

цинских МИС. Было показано, что автоматиче-

ское выделение контура скелета – весьма слож-

ная задача, поэтому разумно применить ручное 

оконтуривание. Для автоматического выделе-

ния ОГФ был создан алгоритм, хорошо работа-

ющий на большинстве изображений, а в тех 

случаях, когда он даѐт сбой, есть возможность 

применить ручное выделение ОГФ. В качестве 

признакового пространства использован набор 

из гистограммных, текстурных и морфометри-

ческих параметров, что дало возможность по-

высить качество проведения. В качестве ос-

новного классификатора решено использовать 

линейный классификатор на основе метода 

опорных векторов с простым стохастическим 

алгоритмом настройки. Как дополнительный 

(экспериментальный) классификатор решено 

использовать нелинейную решающую функцию, 

параметры которой должен определить разра-

ботанный эволюционный алгоритм. 

Анализ результатов обработки КАД-

системой сцинтиграмм скелетов реальных па-

циентов с визуальной оценкой качества изоб-

ражений (от хорошего до плохого) не позволил 

выявить явной зависимости результатов клас-

сификации от визуального качества изображе-

ний. Анализ приведѐнных примеров показал, 

что классификатор в 4 задних проекциях про-

являет склонность к ложноположительным ис-

ходам. Оценка частоты верной классификации 

рассмотренных примеров очень разная и со-

ставляет от 0,32 до 1, что позволяет сделать 

вывод о выборе правильной концепции данной 

КАД-системы. Значения функции уверенности 

были наибольшими, в случае верно классифи-

цированных очагов, и, наоборот, в случае 

ошибки классификации преимущественно низ-

кими, что говорит о еѐ практической примени-

мости для оценки качества классификации ОИ. 

В целом система показала хороший результат, 

однако для внедрения в практику учреждений 

здравоохранения требуется дальнейшее совер-

шенствования КАД-системы. 

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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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ, ОЦЕНКЕ ОБЪЕМА  

РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКОГО, ПЛАНИРОВАНИИ ТОРАКОПЛАСТИКИ И КОНТРОЛЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО  

ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ (МЛУ) 

 

Гиллер Д.Б.1, Ратобыльский Г.В.2, Никитин М.М.2, Короев В.В.1,  

Фролова О.П.1, Шехтер А.И.1, Отс О.Н.1, Григорьев Ю.Г.3, Лавров В.Н.4 

 
ель исследования. Демонстрация возможностей различных рентгенологиче-

ских методов исследования в диагностике, оценке объема резекции легкого, 

планировании торакопластики и контроле эффективности хирургического 

лечения деструктивного туберкулеза (ТБ) органов дыхания с множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ). 

Результаты. Обзорная рентгенография органов грудной клетки позволила вы-

явить распространенное туберкулезное воспаление в легких. С помощью КТ уточнен ха-

рактер и распространенность поражения легочной паренхимы, определены показания 

и объем комплексного оперативного вмешательства, а также осуществлен контроль эф-

фективности хирургического лечения. Методом цифрового томосинтеза уточнено со-

стояние легкого после резекции, определен объем планируемой торакопластики.    

Обсуждение. Учитывая заболеваемость туберкулезом легких в нашей стране, 

сходство его клинико-рентгенологической картины с рядом других патологических 

процессов, а также полиморфизм изменений, необходимо знать патоморфологические, 

клинические и рентгенологические проявления данного заболевания. Достоверная 

оценка состояния органов дыхания по данным рентгенографии имеет объективные 

пределы, обусловленные наличием суммационного эффекта и других факторов, в этой 

связи приоритетным методом в диагностике, оценке объема резекции легкого, плани-

ровании торакопластики и контроле эффективности хирургического лечения является 

КТ. За счет послойной визуализации метод цифрового томосинтеза позволяет получить 

дополнительную информацию, по сравнению с данными рентгенографии, в оценке со-

стояния легочной паренхимы на до- и послеоперационном этапах, что свидетельствует 

о перспективности его использования в решении данной задачи. 

Заключение. Благодаря современным лучевым методам исследования туберку-

лезного поражения органов дыхания, решается вопрос о целесообразности проведения 

оперативного вмешательства или отказа от такового в пользу консервативной терапии, 

что имеет особую актуальность у пациентов с МЛУ. Точное определение объема резек-

ции легкого и торакопластики в значительной степени снижает риск послеоперацион-

ных осложнений, что способствует улучшению качества жизни пациента. Корректный 

контроль эффективности хирургического лечения туберкулеза органов дыхания с по-

мощью КТ позволяет достоверно оценить состояние зоны интереса, своевременно вы-

явить рецидив специфического процесса.  

 

 Ключевые слова: КТ, цифровой томосинтез, туберкулез легких, резекция легких, 

торакопластика. 
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RADIOLOGICAL METHODS IN DIAGNOSIS, EVALUATION OF THE LUNG  

RESECTION VOLUME, PLANNING OF THORACOPLASTY AND EFFICACY  

MONITORING OF THE SURGICAL TREATMENT OF EXPANDED DESTRUCTIVE  

PULMONARY MULTI-DRUG RESISTANT (MDR) TUBERCULOSIS 

 

Giller D.B.1, Ratobylsky G.V.2, Nikitin M.M.2, Koroev V.V.1,  

Frolova O.P1, Shekhter A.I.1, Ots O.N.1, Grigoriev Yu.G.3, Lavrov V.N.4 

 

urpose. Demonstration of various radiological methods possibilities in diagnosis, 

evaluation of the lung resection volume, planning of thoracoplasty and efficacy 

monitoring of the surgical treatment of destructive pulmonary multi-drug resistant 

(MDR) tuberculosis (TB). 

Results. Plain chest film revealed a widespread pulmonary tuberculosis inflamma-

tion. With CT application, the nature and prevalence of pulmonary parenchymal involve-

ment was clarified, indications and volume of complex surgical intervention were deter-

mined, and surgical treatment efficacy was controlled. Digital tomosynthesis application de-

termined the state of the lung tissue after resection and the volume of the planned post-

poned thoracoplasty. 

Discussion. Taking into account the incidence of pulmonary tuberculosis in our 

country, the similarity of its clinical and radiological picture with a number of other patho-

logical processes, as well as the polymorphism of alterations, it is necessary to know the 

pathomorphological, clinical and radiological manifestations of this disorder. A reliable as-

sessment of the respiratory organs state according to the radiography data has objective 

limits due to the presence of a cumulative effect and other factors. So, CT is the priority 

method in diagnosis, evaluation of lung resection volume, planning of thoracoplasty, and 

monitoring of surgical treatment efficacy. Due to layer-by-layer visualization, the method of 

digital tomosynthesis makes it possible to obtain additional information, in comparison with 

radiographic data, in pulmonary parenchyma state assessment at pre- and postoperative 

stages, which indicates the prospects of its application in solving this tasks. 

Conclusion. Due to modern radiological methods in the study of respiratory organs 

TB, the question of the expediency of surgical treatment or refusal in favor of conservative 

therapy is solved, which is of particular relevance in patients with MDR TB. Accurate deter-

mination of lung resection and thoracoplasty volume significantly reduces the risk of post-

operative complications, which contributes to improving the quality of life of the patient. A 

correct control of respiratory TB surgical treatment efficacy with CT application allows esti-

mating the state of the zone of interest, and timely reveal the relapse of a specific process. 

 

 Keywords: CT, digital tomosynthesis, pulmonary tuberculosis, lung resection, thora-

coplasty. 
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о оценкам ВОЗ за 2016 г. во всем 

мире туберкулезом заболели 10,4 

миллионов человек: 6,1 млн. мужчин 

(65%), 3,3 млн. женщин (25%)  и 1,0 

млн. детей (10%). Сообщается, что из 

600 000 новых случаев туберкулеза с устойчи-

востью к рифампицину, предположительно 

возникших в 2016 г. (в том числе 490 000 с 

МЛУ), лишь 129 689 (22%) из них были выявле-

ны и зарегистрированы [1]. Эпидемическая об-

становка с туберкулезом в Российской Федера-

ции постепенно улучшается, но остается весьма 

напряженной [7]. В 2016 г. продолжается уве-

личение заболеваемости туберкулезом с МЛУ к 

противотуберкулезным препаратам среди 

вставших на учет пациентов: 4,0 на 100 000 

населения в 2009 г.; 5,2 на 100 000 населения в 

2015 г. и 5,6 на 100 000 населения в 2016 г. 

Особую актуальность представляют деструк-

тивные формы туберкулеза легких, так как 

именно эта группа пациентов является основ-

ным резервуаром туберкулезной инфекции. Де-

структивные формы туберкулеза органов дыха-

ния в последние годы составляют порядка 40%. 

Доля пациентов с МЛУ среди пациентов с ту-

беркулезом органов дыхания, выделяющих ми-

кобактерии за данный период: соответственно 

13,0%; 23,0% и 25,7% [3]. Важное значение 

также имеют распространенные двусторонние 

формы деструктивного туберкулеза органов 

дыхания в сочетании с МЛУ. 

Определение эффективной тактики ле-

чения в первую  очередь зависит от рентгеноло-

гических данных.  Процент двусторонних ре-

зекций в нашей стране не велик, составляет 4-

6% [2]. На базе УКБ Фтизиопульмонологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М Сеченова в 

период с 2011 по 2017 гг. было прооперировано  

511 больных с деструктивными формами ту-

беркулеза, что составило 15,1% от всех проопе-

рированных в данном учреждении.  

Комплекс диагностических мероприятий 

при установлении диагноза туберкулеза должен 

включать в себя клинические методы, методы 

лучевой диагностики, методы этиологической 

диагностики, иммунологические методы, ин-

струментальные и хирургические методы, 

функциональные методы, консультации специ-

алистов [8]. Лучевые методы исследования поз-

воляют установить локализацию туберкулезного 

процесса, его распространенность, клиниче-

скую форму и фазу заболевания, что важно для 

дальнейшего лечения [4, 5, 6]. 

Множественная и широкая лекарствен-

ная устойчивость являются достоверными фак-

торами риска развития осложнений при вы-

полнении двусторонних резекций [9]. В этой 

связи у пациентов с наличием лекарственно 

устойчивых штаммов микобактерий туберкуле-

за необходим индивидуальный подход в опре-

делении стратегии и тактики лечения. Случай 

успешного комплексного лечения распростра-

ненного деструктивного туберкулеза органов 

дыхания с МЛУ представлен ниже. 

Клиническое наблюдение. 

Больная Я., 36 лет, поступила в хирурги-

ческое отделение УКБ фтизиопульмонологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М Сеченова с 

жалобами на кашель, периодически с отделени-

ем слизисто-гнойной мокроты. Туберкулез лег-

ких впервые был выявлен в 1995 году (в 15 лет-

нем возрасте), лечилась стационарно 7 месяцев, 

затем амбулаторно получала сезонные курсы 

химиотерапии. Рецидив туберкулеза наблюдал-

ся в 2010 году после родов, лечилась с диагно-

зом:  левосторонний  плеврит туберкулезной 

этиологии. Проведено стационарное лечение − 3 

месяца, амбулаторное − 6 месяцев.  

Ранее пациентка проходила ежегодное 

обследование органов грудной клетки (ОГК) ме-

тодом рентгенографии – по данным выписок в 

легких без динамики (архив не предоставлен). 

За последние 2 года рентгенография ОГК не 

проводилась. В 2015 году была проведена опе-

рация: двухсторонняя маммопластика силико-

новыми имплантами. Последнее ухудшение со-

стояния отмечалось в 2016 году, когда появился 

сухой кашель. Кашель постепенно нарастал, че-

рез 1,5 месяца он стал постоянным, со слизи-

сто-гнойной мокротой. Больная самостоятельно 

обратилась для обследования и лечения в УКБ 

фтизиопульмонологии. В клинике больной было 

проведено комплексное клиническое, рентгено-

логическое и инструментальное обследование.  

На момент госпитализации общее состо-

яние  пациентки удовлетворительное. Кожные 

покровы обычной окраски, чистые.  Аускульта-

тивно: дыхание везикулярное. ЧДД 14 в мин.  

Гемодинамика стабильная, АД 110/70, ЧСС 65. 

Живот б/б при пальпации, печень не выступает 

из под края реберной дуги. Симптом «покола-

чивания» отрицательный с обеих сторон. Фи-

зиологические отправления не нарушены. Кли-

нические анализы крови и мочи без отклонений 

от показателей нормы. По данным фиброброн-

хоскопии (ФБС) патологии бронхиального дере-

ва не выявлено. Результаты спирометрии были 

в пределах нормы. ФВД составило 94%, ОФВ1 – 

77%, индекс Тиффно 82%. Толерантность к фи-

зическим нагрузка составила 540 метров (тест 

6-и минутной ходьбы).   

При рентгенографии органов грудной 

клетки в проекции верхней и средней зоны ле-

вого легкого отмечалось негомогенное ограни-

ченное затемнение с наличием кольцевидного 

просветления в его структуре (полость распа-

да?) диаметром до 25 мм, а также фокусные 

тени в проекции хвоста корня правого легкого, 

имеющие гомогенную структуру и четкие ров-

ные контуры (рис. 1). 

П 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма органов груд-

ной клетки, прямая проекция. 

Ограниченное затемнение в проекции верхней и 

средней зоны левого легкого, негомогенной 

структуры за счет фокусов различной интен-

сивности. В субплевральных отделах верхней 

доли левого легкого кольцевидное просветление, 

диаметром 25 мм (полость распада?). Фокусная 

тень в проекции хвоста корня правого легкого с 

четкими ровными контурами. Базальные отделы 

обоих легких затемнены в результате наложения 

теней силиконовых имплантов молочных желез. 

Fig. 1.     Chest x-ray, frontal view. 

Limited darkening in the projection of the upper 

and middle zone of the left lung, a non-

homogeneous structure due to foci of varying in-

tensity. Annular enlightenment in the subpleural 

parts of the left upper lobe, 25 mm in diameter 

(destruction cavity?). Focal shadow in the projec-

tion of the tail of the right lung hilum with clear 

contours. The basal parts of both lungs are dark-

ened by the imposition of shadows of silicone 

breast implants. 

 

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. 2.      КТ органов грудной клетки. а, б  – аксиальная плоскость; в  – фронтальная реконструк-

ция, г – сагиттальная  реконструкция. 

В уменьшенной верхней доле левого легкого отмечается несколько разновеликих хронических по-

лостей распада (каверн) неправильной формы с различной толщиной стенок. В окружающей ле-

гочной ткани, S6 обоих легких, а также S2, 10 правого легкого – множественные разноплотностные 

конгломераты и очаги отсева, признаки фиброза.  

Рис. 2. Chest CT scan in axial (a, b), frontal (c), sagittal (d) reconstruction. 

There are several heterogeneous cavities of irregular shape with different wall thicknesses in the re-

duced left upper lobe. In the surrounding pulmonary tissue, S6 of both lungs, as well as S2, 10 of the 

right lung - multiple dissimilar conglomerates and seeding foci, signs of fibrosis. 
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При КТ органов грудной клетки в 

уменьшенной верхней доле левого легкого отме-

чается хроническая каверна неправильной 

формы. В окружающей легочной ткани, S6 обо-

их легких, а также S2, S10 правого легкого при-

знаки фиброза, множественные разноплотност-

ные конгломераты и очаги отсева (рис. 2). 

После комплексного клинического, рент-

генологического, лабораторного обследования 

был поставлен диагноз: фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких в фазе обсеменения, МБТ (+), 

МЛУ. При определении лекарственной чувстви-

тельности методом ПЦР – сохранена чувстви-

тельность к Фторхинолону, имеется устойчи-

вость к  Рифампицину, Изониазиду. 

Больная была проконсультирована тора-

кальным хирургом, в связи с неоднократными 

рецидивами в анамнезе показано этапное хи-

рургическое лечение.  

Первоначально проведена видеоасси-

стент-торакоскопическая операция (ВАТС): ре-

зекция S6, части S2,10 правого легкого. На 

прямой обзорной рентгенограмме органов 

грудной клетки, выполненной на 1-е сутки по-

сле операции, легкие расправлены. В области 

танталовых швов умеренное снижение про-

зрачности окружающей легочной ткани. Пра-

вый и левый реберно-диафрагмальные синусы 

свободны. Тень дренажа справа (рис. 3). 

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Заживление раны per primae. На 

24-е сутки проведен следующий этап хирурги-

ческого лечения − ВАТС верхняя лобэктомия с 

резекцией S6, части S10 левого легкого. Учиты-

вая распространенность специфического про-

цесса в легких, большой объем резекции, в ран-

нем послеоперационном периоде накладывался 

пневмоперитонеум с целью предупреждения 

резкого перерастяжения малого объема легоч-

ной ткани. При рентгенографии органов груд-

ной клетки на 5-е сутки после оперативного 

вмешательства − объем левого легкого выра-

женно уменьшен, пневматизация его снижена. 

Верхние отделы левого гемиторакса негомоген-

но затемнены, с наличием газовых вакуолей. 

Достоверно оценить состояние легочной парен-

химы по данным рентгенографии не представ-

ляется возможным (рис. 4). Методом цифрового 

томосинтеза уточнен объем оперированного 

легкого, отсутствие в нем очаговых и инфиль-

тративных изменений.  

В резецированной части легкого опреде-

ляется система полостей распада с множе-

ственными  плотными сливными очагами и 

фиброзом легочной ткани (рис.5). 

При контрольной рентгенографии орга-

нов грудной клетки на 14-е сутки после опера-

ции отмечается положительная динамика в ви-

де увеличение прозрачности легочного поля 

слева, дальнейшее заполнение содержимым 

верхних отделов левого гемиторакса с умень-

шение количества и размеров включений газа 

(рис. 6). 

Через 1 месяц проведен следующий этап 

хирургического лечения − ВАТС отсроченная 5-

и реберная торакопластика слева. На прямой 

обзорной рентгенограмме органов грудной 

клетки на 1-е сутки после операции: объем ле-

вого гемиторакса уменьшен, легкие расправле-

ны. Реберно-диафрагмальные синусы с обеих 

сторон свободны. Тень дренажа слева. При кон-

трольном исследовании на 1-е сутки после опе-

ративного вмешательства: состояние после уда-

ления дренажей, прозрачность левого легочного 

поля увеличилась. Реберно-диафрагмальные си- 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки, прямая проекция. 

Состояние после ВАТС резекции S6, части 

S2, 10 правого легкого на 1-е сутки после 

операции. Легкие расправлены, в проекции 

тела и хвоста корня правого легкого отме-

чаются цепочки танталовых швов, пневма-

тизация окружающей их легочной ткани 

снижена. Реберно-диафрагмальные синусы 

с обеих сторон свободны. Тень дренажа 

справа.  

Fig. 3.    Chest x-ray, frontal view. 

The condition after the VATS S6, partial S2,10 

resection of the right lung in 1 day after the 

surgery. The lungs are expanded, the chains of 

tantalum sutures are marked in the projection 

of the body and tail of the right lung hilum, 

the pneumatization of the surrounding lung 

tissue is reduced. The rib-diaphragmatic si-

nuses on both sides are free. Drainage shadow 

on the right. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.     Обзорная рентгенография органов грудной клетки. 

Состояние после ВАТС верхней лобэктомии с резекцией S6, части S10 левого легкого на 5-е сутки 

после операции.  

а - Прямая проекция. Объем левого легкого выраженно уменьшен, пневматизация его снижена. 

Верхние отделы левого гемиторакса негомогенно затемнены, с наличием газовых вакуолей. Досто-

верно оценить состояние легочной паренхимы по данным рентгенографии не представляется воз-

можным. 

б - Цифровой томосинтез органов грудной клетки, прямая проекция. Верхний отдел левого гемито-

ракса заполнен содержимым на ½ объема, структура его неоднородная за счет воздушных вакуо-

лей различного размера, имеющих горизонтальные уровни жидкости. Легкое уменьшено в разме-

рах, расправлено до уровня Th5 позвонка, без очаговых и инфильтративных изменений. Искус-

ственный пневмоперитонеум с обеих сторон.  

в - Цифровой томосинтез органов грудной клетки, боковая проекция. 

Fig. 4.  Chest x-ray. 

The condition after the VATS upper lobectomy with S6, partial S10 resection of the left lung on the 5th 

day after the sirgery. 

a - Frontal view. The volume and pneumatization of the left lung is reduced. The upper sections of the 

left hemithorax are inhomogeneously darkened, with the presence of gas vacuoles. It is not possible to 

assess the state of the pulmonary parenchyma reliably according the radiography data.  

b - Digital tomosynthesis of thoracic organs, frontal view. The upper part of the left hemithorax is ½ 

filled with contents, its structure is inhomogeneous due to air vacuoles of various sizes having horizon-

tal liquid levels. The lung is reduced in size, expanded to the Th5 level of the vertebra, without focal and 

infiltrative changes. Artificial pneumoperitoneum. 

c - Digital tomosynthesis of thoracic organs, lateral view. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Макропрепарат. 

Удаленная часть левого легкого. На разрезе − 

фиброзные изменения, разновеликие участки 

уплотненных казеозных масс и полости распада. 

Fig. 5.    Gross specimen.  

The excised part of the left lung. On a section - fi-

brous alteration, various sites of the condensed 

caseous masses and destruction cavity. 
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Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.   Обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки, прямая проекция. 

Состояние на 14-е сутки после операции. В ди-

намике отмечается увеличение прозрачности 

легочного поля слева, дальнейшее заполнение 

содержимым верхних отделов левого гемито-

ракса с уменьшением количества и размеров 

включений газа. Искусственный пневмопери-

тонеум с обеих сохранен. 

Fig. 6.     Chest x-ray, frontal view. 

The condition on the 14th day after the surgery. 

There is an increase in the transparency of the 

pulmonary field to the left, further filling of the 

upper sections of the left hemithorax with a de-

crease in the number and size of gas inclusions in 

dynamics. Artificial pneumoperitoneum is pre-

served. 

 

Рис. 7 a (Fig. 7 a) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.      Обзорная рентгенография органов грудной клетки, прямая проекция. 

а − Состояние после 5-реберной торакопластики слева на 1-е сутки после операции. Объем левого 

гемиторакса уменьшен, легкие расправлены. Реберно-диафрагмальные синусы с обеих сторон сво-

бодны. Тень дренажа слева. 

б – Состояние после 5-реберной торакопластики слева на 7-е сутки после операции. При контроль-

ном исследовании состояние после удаления дренажей, прозрачность левого легочного поля увели-

чилась. Реберно-диафрагмальные синусы с обеих сторон свободны. 

Fig. 7.   Chest x-ray, frontal view. 

a - The condition after thoracoplasty with 5 ribs resection on the left 1 day after surgery. The volume of 

left hemithorax is reduced, the lungs are expanded. The rib-diaphragmatic sinuses on both sides are 

free. Shadow of drainage on the left.  

b - 7 days after surgery. In the control study the condition after drainage removal, the transparency of 

the left pulmonary field increased. The rib-diaphragmatic sinuses on both sides are free. 
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нусы с обеих сторон свободны (рис. 7). 

Больная была выписана в удовлетвори-

тельном состоянии на 21-е сутки после торако-

пластики  в терапевтическое отделение. Проти-

вотуберкулезное лечение назначено с учетом 

данных лекарственной чувствительности.  

Внешний вид пациентки при выписке 

(рис. 8). 

При КТ органов грудной клетки через 12 

месяцев после торакопластики очаговых и ин-

фильтративных изменений в легких не выявле-

но. Левое легкое полностью занимает объем 

уменьшенного левого гемиторакса, признаков 

перерастяжения легочной паренхимы не выяв-

лено (рис. 9, 10). 

Обсуждение. 

 

Рис. 8 a (Fig. 8 a) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 c) 

Рис. 8.   Фотографии.  

Внешний вид больной после хирургических вмешательств. Вид слева (а), справа (б), сзади (в). 

Fig. 8.     Photos. 

Appearance of the patient after surgeries. The view from the left (a), right (b), from behind (c). 

 

Рис. 9 a (Fig. 9 a) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.  КТ органов грудной клетки. a -  аксиальная плоскость, б - фронтальная реконструкция. 

Состояние через 12 месяцев после комплексного хирургического лечения. Очаговых и инфильтративных изме-

нений в легких не выявлено. Левое легкое полностью занимает объем уменьшенного левого гемиторакса, при-

знаков перерастяжения легочной паренхимы не выявлено. 

Fig. 9.     CT scan of thoracic organs. a - axial view,  b - frontal  reconstruction. 

Condition 12 months after complex surgical treatment. Focal and infiltrative alterations in the lungs are 

not revealed. The left lung completely occupies the volume of the reduced left hemithorax, signs of over-

expansion of the pulmonary parenchyma are not revealed. 
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Достоверная оценка состояния органов 

дыхания по данным рентгенографии имеет 

объективные пределы, обусловленные наличием 

суммационного эффекта и других факторов. 

Приоритетным методом в диагностике, оценке 

объема резекции легкого и контроле эффектив-

ности хирургического лечения является КТ. По-

слойная визуализация  с помощью цифрового 

томосинтеза и КТ позволяет адекватно сплани-

ровать объем реберной декостации, целью ко-

торой является коррекция гемиторакса объему 

легочной ткани.  

Заключение. 

Благодаря современным лучевым методам 

исследования туберкулезного поражения орга-

нов дыхания, решается вопрос о целесообраз-

ности проведения оперативного вмешательства 

или отказа от такового в пользу консерватив-

ной терапии, что имеет особую актуальность у 

пациентов с МЛУ. На различных этапах диагно-

стики, лечения описанной больной и последую-

щего контроля терапии применены различные 

лучевые методы, использование которых допол-

няло друг друга.  

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. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.    КТ органов грудной клетки 

3D-реконструкция с визуализацией костных 

структур. Для более наглядной оценки задних 

отрезков ребер виртуально удалены лопатки с 

обеих сторон. Состояние через 12 месяцев по-

сле 5-реберной торакопластики слева. Резеци-

рованные части ребер частично восстанови-

лись. 

Fig. 10.      Chest CT scan. 

3D reconstruction with visualization of bone 

structures. Virtually removed both scapulas for 

better visual assessment of the posterior seg-

ments of the ribs. Condition 12 months after tho-

racoplasty with 5 ribs resection on the left. The 

resected parts of the ribs were partially restored. 
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НЕКОМПАКТНЫЙ МИОКАРД: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И  

ЛЕЧЕНИЯ 

 

Стеклов В.И.1, Ярош В.Б. 2, Яровой Ю.С.2, Сухотерин А.Ф. 2, Пучек В.Д.2,  

Мершинина Е.А.3, Войтенко А.Г.2, Кузьменков Д.В.4 

 
ель исследования. Под некомпактной кардиомиопатией понимают редкое, 

генетически детерминированное заболевание с выраженной трабекулярно-

стью и глубокими межтрабекулярными полостями в толще миокарда левого 

и/или правого желудочка, часто в сочетании со вторым тонким компактным 

слоем миокарда, соседствующим с эпикардом. Основными клиническими признаками 

являются сердечная недостаточность, нарушения ритма, тромбоэмболические осложне-

ния. Диагностика основана на результатах эхокардиографии (ЭхоКГ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Болезнь имеет неблагоприятное течение и прогноз.  

Материалы и методы. Приведен клинический случай диагностики некомпакт-

ной кардиомиопатии левого желудочка у мужчины 21 года с клиническими проявлени-

ями в виде нарушений ритма и сердечной недостаточности. Проведено обследование, 

включающее в себя ЭхоКГ, МРТ сердца. 

Результаты и выводы. В ходе обследования были выявлены признаки неком-

пактного миокарда. После успешной радиочастотной аблации получен регресс клиниче-

ских проявлений заболевания.   Таким образом, для постановки диагноза «некомпакт-

ный миокард» целесообразно использовать не менее 2 инструментальных методов ис-

следования (эхокардиография, мультиспиральная компьютерная томография, магнит-

но-резонансная томография), которые дополняют друг друга.  

 

Ключевые слова: некомпактная кардиомиопатия левого желудочка, предсердная 

тахикардия, сердечная недостаточность, магнитно-резонансное исследование сердца, 

радиочастотная аблация. 
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NONCOMPACT MYOCARDIUM: CLINICAL CASE OF DIAGNOSTICS AND  

TREATMENT 

 

Steklov V.I.1, Yarosh V.B.2, Uarovoy Yu.S.2, Suhoterin A.F.2, Puchek V.D.2,  

Mershina E.A.3, Voytenko A.G.2, Kuz’menkov D.V.4 
 

aterials and methods. A clinical case of noncompact left ventricular cardiomy-

opathy in a 21-year-old man with clinical manifestations of arrhythmias and 

heart failure is presented. Echocardiography and heart MRI were included in 

the examination. 

Results and conclusions. The survey revealed signs of non-compact myocardium.  

After successful radiofrequency ablation, regression of the clinical manifestations 

was obtained. 

Thus, for the diagnosis of "non-compact myocardium" it is advisable to use at least 2 

instrumental methods of examination (echocardiography, multispiral computed tomography, 

magnetic resonance imaging), which complement each other. 
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екомпактный миокард (НКМ) – гене-

тически гетерогенная первичная 

кардиомиопатия, характеризующая-

ся наличием в миокарде левого же-

лудочка двух слоев: обычного и не-

компактного («губчатого») с низкой сократи-

тельной активностью, а также повышенной 

трабекулярностью сердечной мышцы в сочета-

нии с глубоко выстланными в эндокарде 

межтрабекулярными лакунами, не связанными 

с коронарным кровотоком [1].  

Термин «некомпактный миокард» («губча-

тый» миокард) впервые появился в литературе 

около 30 лет назад [2, 3]. В последующие годы 

описано большое количество клинических 

наблюдений пациентов с данной патологией. 

Это послужило поводом для включения Все-

мирной организацией здравоохранения этого 

нового заболевания в группу «неопределенные 

кардиомиопатии» [4].  В классификации Евро-

пейского общества кардиологов это заболевание 

также включено в группу неклассифицируемых 

кардиомиопатий [5].  

Патогенетические аспекты. 

По распространенности заболевания, его 

течению и патогенезу у детей и взрослых име-

ются различия. Намного реже некомпактный 

миокард диагностируется у людей зрелого и 

пожилого возраста [6, 7].  Распространенность 

заболевания в детской популяции составляет 

1,26%, у взрослых – 0,014% [8, 9]. Заболевание 

чаще встречается у мужчин – 56-82%, преиму-

щественно у людей молодого возраста [10].  

Известно, что НКМ является генетически 

гетерогенным заболеванием, в качестве меха-

низма его развития рассматривается наруше-

ние формирования нормального миокарда из 

эмбрионального губчатого, который в отсут-

ствие коронарного кровотока кровоснабжается 

из полостей сердца [11]. Некоторые исследова-

тели рассматривают НКМ у взрослых и пожи-

лых пациентов как приобретенную кардиомио-

патию [12]. Высокая частота семейных форм и 

раннее появление клинических симптомов 

свойственны для больных детского возраста. 

Напротив, у больных зрелого и пожилого воз-

раста НКМ длительно может протекать благопо-

лучно, без явных клинических проявлений, что 

свидетельствует о клиническом полиморфизме 

заболевания [13]. 

Клинические проявления и диагности-

ка. 

Основными синдромами НКМ, как и дру-

гих кардиомиопатий, определяющими прогноз 

и качество жизни, являются сердечная недо-

статочность, нарушения ритма и проводимо-

сти, тромбоэмболические осложнения [14, 15]. 

Ведущим и самым распространенным 

клиническим синдромом у пациентов с НКМ 

является сердечная недостаточность (СН), не-

редко определяющая течение и прогноз заболе-

вания. В основе этого симптомокомплекса ле-

жит нарушение как систолической, так и диа-

столической функции левого желудочка (ЛЖ) по 

рестриктивному типу вследствие анормальной 

архитектоники миокарда в процессе эмбриоге-

неза и хронической микроциркуляторной ише-

мии миокарда. При прогрессировании заболе-

вания происходит выраженное снижение со-

кратительной способности миокарда, что 

напрямую связано с отсутствием адекватного 

сокращения некомпактного слоя миокарда [10, 

16]. 

Аритмический синдром является вторым 

по частоте и значимости клиническим проявле-

нием НКМ. В структуре аритмий ведущее место 

занимают желудочковые нарушения ритма. 

Они диагностируются у большинства больных с 

НКМ. Предсердные тахиаритмии, включая 

фибрилляцию предсердий, диагностируют в 25-

32% случаев. У некоторых пациентов диагно-

стируются нарушения проводимости в виде ат-

риовентрикулярных блокад различных степе-

ней, блокады ножек пучка Гисса вследствие 

прогрессирующего фиброза проводящей систе-

мы сердца [9, 15, 17]. 

Следующим клиническим синдромом НКМ 

является внутрисердечный тромбоз и тром-

боэмболические осложнения. Согласно литера-

турным данным, при НКМ внутрисердечный 

тромбоз диагностируют в 9-24% случаев, тром-

боэмболия по большому кругу кровообращения 

– в 21% [9, 15, 18]. Основой для развития внут-

рисердечных тромбов являются наличие 

межтрабекулярных пространств, снижение со-

кратительной способности миокарда и наруше-

Н 
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ния сердечного ритма в виде фибрилляции 

предсердий.  

Ввиду отсутствия четких клинических 

симптомов, характерных для НКМ, основными 

методами диагностики его являются эхокардио-

графия и МРТ сердца.  Как правило, диагноз 

НКМ устанавливают на основании полученных 

объективных данных при МРТ сердца. Поэтому 

метод остается сегодня «золотым» стандартом 

диагностики НКМ.  МРТ сердца позволяет визу-

ализировать двухслойную структуру миокарда с 

более высоким пространственным разрешени-

ем, чем рутинная эхокардиография [19]. Кроме 

того, исследование с использованием контраст-

ного препарата позволяет выявить или исклю-

чить наличие участков фиброза, воспалитель-

ных или рубцовых изменений, а также внутри-

сердечных тромбов в глубоких межтрабекуляр-

ных полостях. 

Этиотропного лечения НКМ нет. При 

асимптомном течении заболевания показано 

динамическое наблюдение, необходимо инфор-

мировать пациентов о возможных клинических 

проявлениях заболевания.  При возникновении 

клинических симптомов проводится патогене-

тическое лечение по поводу сердечной недоста-

точности, профилактика тромбоэмболических 

осложнений, антиаритмическая терапия. При 

фракции выброса левого желудочка ниже 35% 

или при наличии жизнеугрожающих аритмий 

показана имплантация кардиовертера-

дефибриллятора. Трансплантация сердца пока-

зана пациентам при прогрессирующей, ре-

фрактерной к лечению сердечной недостаточ-

ности [20]. Прогноз больных с НКМ зависит от 

количества пораженных сегментов, сократи-

тельной способности миокарда, выраженности 

сердечной недостаточности, жизнеугрожающих 

аритмий и тромбоэмболических осложнений. 

Мы представляем анализ клинических 

проявлений синдрома НКМ левого желудочка у 

пациента 20 лет. Диагноз установлен на осно-

вании общепринятых визуальных критериев 

(отношение некомпактного и компактного слоев 

миокарда ≥60, наличие межтрабекулярных ла-

кун с затеканием крови в них).  

Пациент Б., 20 лет, поступил на лечение в 

кардиологическое отделение филиала №3 ФГБУ 

«3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского» МО РФ 

3.07.15 г. с жалобами на головные боли, голово-

кружения, колющие боли в левой половине 

грудной клетки, одышку, общую слабость, воз-

никающие при физических нагрузках,  предоб-

морочные состояния, ощущения замирания в 

работе сердца, неритмичное сердцебиение. В 

связи с жалобами на головную боль и голово-

кружения, пациент осматривался неврологом и 

в ходе обследования убедительных данных за 

наличие патологии центральной нервной систе-

мы не выявлено. По данным анамнеза: с дет-

ства описывается клиника непродолжительных 

приступов сердцебиений, на фоне которых по-

является общая слабость, одышка. Наблюдался 

педиатром, кардиологом детской поликлиники 

по месту жительства. Выполнялась ЭхоКГ в 

2008 г., по результатам которой выявлен про-

лапс митрального клапана I степени, аномаль-

ная трабекулярность МЖП. При призыве в Во-

оруженные Силы РФ жалоб не предъявлял, был 

признан годным к военной службе.  Сразу после 

призыва, по прибытии в часть, на фоне воз-

росших нагрузок, отметил учащение приступов 

аритмии, колющих болей, головокружений.   

При объективном осмотре выявлялась: 

аритмичность пульса с ЧСС 90-102 в минуту, 

разного наполнения и аритмичность тонов 

сердца, АД 125/60 мм рт. ст. 

По данным ЭКГ (рис. 1.): непрерывно ре-

цидивирующая предсердная тахикардия с бло-

кадой АВ проведения 2:1, с ЧСС 93 в мин. 

По данным ЭхоКГ: КДД ЛЖ 5,7 см; КСД 

4,4 см; ФИ 41%; СДУ 20%; диастолическая тол-

щина МЖП 0,9 см; диастолическая толщина 

ЗСЛЖ 0,7 см; ПЖ 2,7 см; корень аорты 3,0 см; 

левое предсердие 3,0 см; расхождение створок 

аорты 2,3 см; ЛА  2,2 см. Систолическое давле-

ние в ЛА PG тp. 18 мм рт. ст.; НВП диаметр 1,7 

см, на вдохе спадается на более 50%. Апикаль-

ный доступ: ЛП 4,6*3,2 см, ПП 4,1*3,1 см, ПЖ 

3,1 см. Заключение: створки клапанов тонкие, 

подвижные. Внутрисердечных шунтирующих 

потоков не выявлено. Выраженная асинергия 

МЖП.  Миокард в области верхушки апикаль-

ных сегментов МЖП и боковой стенки ячеистой 

структуры, образует неравномерные утолщения 

(лакуны) – признаки некомпактного миокарда. 

Небольшое расширение полости левого желу-

дочка.  В полости ПП – сеть Хиари. Незначи-

тельные митральная, трикуспидальная и легоч-

ная регургитации. Признаков ЛГ нет. Систоли-

ческая функция ЛЖ умеренно   снижена. Сво-

бодной жидкости в перикарде и плевральных 

полостях не выявлено. 

По данным суточного мониторирования 

ЭКГ (рис. 2.) зарегистрировано и проанализи-

ровано 115733 QRS комплексов с частотой от 

42 до 147 в минуту, средняя ЧСС 83 в мин. Вы-

явлены непрерывно рецидивирующая парок-

сизмальная предсердная тахикардия, частая 

политопная наджелудочковая и желудочковая 

экстрасистолия, преходящая   синоаурикуляр-

ная блокада 2 степени 1 типа (Мобитц 1).  

По данным велоэргометрии при поступле-

нии. 

 Проба с физической нагрузкой 50-100 вт. 

5 мин. 57 сек. МEТS 5,2. Реакция АД адекват-

ная.  Толерантность к физической нагрузке 

низкая (исходно – АД 110/70 мм рт. ст., пульс 

103 в минуту; на высоте пробы АД 140/ 70 мм 

рт. ст., ЧСС 137 в минуту). Расчетная субмак- 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3):259-267       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-259-267         Страница  262 
  

 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   ЭКГ пациента при поступлении. 

Fig. 1.    ECG. Patient at admission. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. Фрагмент суточного мониторирования ЭКГ. 

Fig. 2.  ECG. Fragment of daily monitoring. 
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симальная ЧСС 161 в минуту не достигнута. 

Жалобы на головокружение, перебои в работе 

сердца, колющие боли в области сердца – 

нагрузка прекращена. На исходной ЭКГ во 

время нагрузки регистрируются частые супра-

вентрикулярные (парные, групповые) экстраси-

столы. В восстановительном периоде – супра-

вентрикулярные и левожелудочковые экстраси-

столы, в том числе парные.  

Учитывая выявленные признаки неком-

пактного миокарда левого желудочка при тран-

сторакальной ЭхоКГ (ячеистая структура мио-

карда с неравномерными утолщениями (лаку-

ны), повышенная трабекулярность), выполнена  

МРТ сердца (рис. 3 а - в) и выявлено умеренное 

расширение полости левого желудочка (КДР ЛЖ 

– 64-65 мм), повышенная трабекулярность мио-

карда ЛЖ в области верхушки, верхушечного и 

среднего сегментов передне-боковой стенки. 

Толщина некомпактного слоя составила 13-14 

мм, компактного – 4-5 мм. Миокард ПЖ без 

особенностей. Участков локального выбухания, 

зон дискинеза свободной стенки правого желу-

дочка не выявлено. Отмечается асинхронное 

движение МЖП в средней и верхушечной ча-

сти. Фракция выброса ЛЖ 40%. После в/в вве-

дения контрастного препарата, в отсроченную 

фазу участков накопления контрастного препа-

рата не выявлено. Аномальных потоков в поло-

стях сердца не выявлено. Грудная аорта не 

расширена, имеет ровные контуры, сигнал от 

кровотока в ее просвете однородный. Легочная 

артерия и ее ветви не расширены.  

Заключение: данных за аритмогенную 

дисплазию правого желудочка, поствоспали-

тельные изменения миокарда не получено. 

Синдром некомпактного миокарда. Умеренная 

дилатация полости ЛЖ с умеренным снижением 

его сократительной способности. Можно думать 

о начальных проявлениях дилатационной кар-

диомиопатии. 

Учитывая наличие у пациента аритмиче-

ского синдрома в виде непрерывно рецидиви-

рующей предсердной тахикардии, исключался 

миокардитический генез аритмии. Отсутство-

вала связь заболевания с перенесенной инфек-

ций, в анализах крови острофазовые показате-

ли были в норме, что вкупе с результатами 

ЭхоКГ и МРТ сердца дало основание исключить 

острое воспалительное заболевание миокарда. 

Для дальнейшего обследования и лечения 

4.08.2015 года переведен  в ФКУ  «ЦВКГ имени 

П.В. Мандрыка» МО РФ, где была выполнена 

операция эндокардиального электрофизиологи-

ческого исследования и радиочастотной абля-

ции субстрата предсердной тахикардии и пред-

сердной экстрасистолии  в области устья пра-

вой верхней легочной вены. При контрольном 

эндокардиальном электрофизиологическом ис-

следовании нарушений ритма и проводимости 

не индуцировано. Послеоперационный период 

протекал без особенностей. При контрольной 

ЭКГ (рис. 4) и суточном мониторировании ЭКГ 

зарегистрировано 68 суправентрикулярных 

экстрасистол за сутки. В удовлетворительном 

состоянии 14.08.2015 года пациент переведен в 

кардиологическое отделение филиала №3 ФГБУ 

«3ЦВКГ имени А.А. Вишневского» МО РФ.  

При выписке выполнена контрольная ве-

лоэргометрия: проба с физической нагрузкой 

50-100-150 Вт. 8 мин. 58 сек. МEТS 7,3. Реак-

ция АД адекватная.  Толерантность к физиче-

ской нагрузке высокая. 

По результатам комплекса выполненных 

исследований установлен следующий диагноз: 

«Врожденная кардиомиопатия: некомпактный 

миокард левого желудочка. Непрерывно реци-

дивирующая форма предсердной тахикардии. 

Частая предсердная экстрасистолия из области 

устья правой верхней легочной вены. Преходя-

щая синоатриальная блокада второй степени 

первого типа. Операция от 11.08.2015 года: эн-

докардиальное электрофизиологическое иссле-

дование и радиочастотная абляция субстрата 

предсердной экстрасистолии, предсердной та-

хикардии из устья правой верхней легочной ве-

ны. Сердечная недостаточность первого функ-

ционального класса».  

В настоящее время состояние больного 

удовлетворительное. Жалобы он не предъявля-

ет, ведет активную жизнь. Фармакологические 

лекарственные препараты не принимает.  

Обсуждение. 

В практической медицине термин «не-

компактный миокард» используется в течение 

трех десятилетий. За этот короткий промежу-

ток времени накоплено достаточное количество 

сведений. Из-за отсутствия специфических 

клинических признаков диагностика базирует-

ся на результаты инструментальных исследова-

ний – ЭхоКГ и МРТ сердца. Представленные 

различными авторами диагностические крите-

рии остаются дискутабельными, поскольку ос-

новной отличительный признак НКМ – наличие 

множества трабекул с образованием между ни-

ми глубоких межтрабекулярных пространств, 

выстланных изнутри эндокардом и сообщаю-

щихся с полостью левого желудочка, – еще 

остаются малоизвестным проявлением заболе-

вания [10].  При недостаточной степени визуа-

лизации камер сердца используется ЧПЭхоКГ. 

Компьютерная томография и, особенно, МРТ 

сердца позволяют провести более надежную 

дифференциальную диагностику между раз-

личными заболеваниями миокарда и выставить 

правильный клинический диагноз. У представ-

ленного пациента при трансторакальной ЭхоКГ 

был заподозрен НКМ левого желудочка (ячеи-

стая структура миокарда с неравномерными 

утолщениями (лакуны), повышенная трабеку- 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3. МРТ сердца. 

а-4-х камерная проекция, длинная ось левого желудочка (стрелками указана толщина некомпактного слоя 

верхушечного сегмента переднебоковой стенки ЛЖ, звездочкой – толщина компактного слоя). 

б-выносящий тракт левого желудочка (обозначения те же). 

с-отсроченная фаза (10-15 минут) после внутривенного контрастирования. Интрамиокардиального фиброза не 

выявлено. 

Fig. 3. MRI of the heart. 

а-4-chamber projection, the long axis of the left ventricle (arrows indicate the thickness of the noncompact layer of 

the LV anterolateral wall, an asterisk indicates the thickness of the compact layer). 

в-left ventricular outflow tract (the same designations). 

с-the delayed phase (10-15 minutes) after intravenous enhancement. Intramyocardial fibrosis was not detected. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  ЭКГ при выписке. 

Fig. 4.  ECG. Patient at discharge. 
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лярность), что послужило поводом для выполне-

ния МРТ сердца.  В результате чего выявлены 

признаки НКМ, разработанные В.Н. Макаренко 

c соавт. в 2011 г. [21]: 

1. Повышенная трабекулярность миокар-

да ЛЖ в области верхушки, верхушечного и 

среднего сегментов переднебоковой стенки. 

2. Наличие двух слоев миокарда – ком-

пактного и некомпактного.  

3. Истончение компактного слоя миокар-

да. Толщина некомпактного слоя составила 4-5 

мм. 

4. Соотношение толщины некомпактного 

слоя (13-14 мм) и компактного более 2.  

  

Таким образом, для постановки диагноза 

«некомпактный миокард» целесообразно ис-

пользовать не менее 2 инструментальных мето-

дов исследования (эхокардиография, мультис-

пиральная компьютерная томография, магнит-

но-резонансная томография), которые допол-

няют друг друга.  

У представленного больного ведущим кли-

ническим синдромом явилась непрерывно ре-

цидивирующая предсердная тахикардия, со-

провождавшаяся сердечной недостаточностью. 

Успешно выполненная РЧА с элиминацией 

предсердного эктопического очага позволила 

своевременно (до развития аритмической кар-

диомиопатии) остановить патогенетический 

каскад возможного развития фатальных арит-

мий, развернутой клиники сердечной недоста-

точности и тромбоэмболических осложнений.   

В литературе имеются публикации о слу-

чаях регрессии НКМ. По всей видимости, у ча-

сти больных это заболевание может быть вто-

ричной и приобретенной патологией. Описаны 

клинические примеры исчезновения признаков 

НКМ через несколько лет после имплантации 

CRT, при успешно леченном миокардите [22, 

23]. Видимо, в представленном клиническом 

случае мы имеем дело со вторичной природой 

НКМ, в пользу чего свидетельствовало исчезно-

вение признаков НКМ, регресса СН после 

успешной катетерной аблации по поводу арит-

мического синдрома. При контрольной велоэр-

гометрии перед выпиской пациента из госпита-

ля выявлено значительное повышение толе-

рантности к физическим нагрузкам с МEТS 5,2 

до МEТS 7,3.  

Представленный нами клинический слу-

чай НКМЛЖ, выявленный у военнослужащего 

по призыву, свидетельствует об актуальности 

этой патологии не только для гражданского 

здравоохранения, но и для военной медицины, 

поскольку при данном заболевании существует 

высокий риск внезапной сердечной смерти, 

сердечной недостаточности, фатальных или ин-

валидизирующих тромбоэмболических ослож-

нений. Отсутствие специфических проявлений 

у данной категории больных демонстрирует 

сложность диагностики НКМ, и только полно-

ценное обследование (ЭхоКГ и МРТ с контра-

стированием сердца) позволили провести диф-

ференциальную диагностику, на основании 

специфических диагностических критериев по-

ставить диагноз «некомпактный миокард».   

Неблагоприятный прогноз и высокая ле-

тальность в молодом возрасте от этого заболе-

вания подчеркивают необходимость своевре-

менной постановки диагноза, что позволяет 

назначать оптимальную терапию для профи-

лактики осложнений, проводить интервенцион-

ное лечение нарушений сердечного ритма при 

наличии показаний, осуществлять диспансер-

ное динамическое наблюдение за пациентами, 

в том числе и для определения показаний для 

трансплантации сердца.     

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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МР-ТОМОГРАФИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТА С ИЗОЛИРОВАННЫМ ИНФАРКТОМ 

ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 

Стукалова О.В.1, Меладзе Н.В.1, Буторова Е.А.1, Певзнер Д.В.1, Терновой С.К.1,2 

 
ель исследования. Целью настоящей работы является демонстрация эффек-

тивности магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с контрастирова-

нием в диагностике редкой патологии сердца – изолированного инфаркта 

миокарда правого желудочка. 

Материалы и методы. Демонстрация клинического случая диагностики изоли-

рованного инфаркта миокарда правого желудочка. Выполнены исследования: МСКТ-

пульмонография, МРТ сердца с контрастированием, МСКТ-коронарография.  

Результаты. С помощью МРТ сердца с контрастированием был выявлен изоли-

рованный инфаркт миокарда правого желудочка. 

Заключение. МРТ сердца с внутривенным введением контрастного препарата 

является методом выбора в диагностике при подозрении на инфаркт миокарда правого 

желудочка.  

 

Ключевые слова: сердце, инфаркт миокарда, правый желудочек, МРТ. 
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CARDIAC MRI IN PATIENT WITH ISOLATED MYOCARDIAL INFARCTION OF THE 

RIGHT VENTRICLE  

 

Stukalova O.V.1, Meladze N.V.1, Butorova E.A1. Pevzner D.V1, Ternovoy S.K.1,2 
 

urpose. The aim of our work is demonstrating the efficacy of magnetic resonance 

imaging (MRI) of heart with gadolinium contrasting for diagnosis of rare cardiac pa-

thology — isolated myocardial infarction of the right ventricle.  

Materials and methods. The study of patient A. 46 years old, transferred to the in-

tensive care unit of the Institute of Clinical Cardiology from the city hospital where he has 

hospitalized with a diagnosis — acute pneumonia. The following studies were carried such 

MSCT-pulmonography, MRI of the heart contrast enhancement, MSCT coronary angi-

ography. 

Results. Using MRI of the heart with contrast enhancement, an isolated myocardial 

infarction of the right ventricle has detected. 

The conclusion. MRI of the heart with contrast enhancement is the method of 

choice in diagnosis for suspected myocardial infarction of the right ventricle 
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астота встречаемости изолированного 

инфаркта миокарда правого желудоч-

ка (ИМПЖ) не превышает 5%. В боль-

шинстве случаев он сопутствует ин-

фаркту нижней стенки левого желу-

дочка (ЛЖ), поскольку нижняя стенка, как и 

правый желудочек (ПЖ), кровоснабжается из 

правой коронарной артерии (ПКА) [1, 2]. По 

данным патологоанатомического исследования, 

частота обнаружения изолированного ИМПЖ 

составляет не более 2-5%, распространение ин-

фаркта ЛЖ на ПЖ наблюдается у 10-43% всех 

больных инфарктом [2]. Примерно в половине 

случаев инфаркт миокарда правого желудочка 

не определяется при жизни пациента. Это свя-

зано с тем, что начальные клинические прояв-

ления у больных инфарктом миокарда правого 

желудочка не имеют чѐтких специфических от-

личий от клинических проявлений инфаркта 

миокарда другой локализации. 

Клинический пример.  

Мужчина М., 46 лет, был переведен в блок 

интенсивной терапии Института клинической 

кардиологии из городской больницы, куда по-

ступил накануне с диагнозом «острая пневмо-

ния».  

Из анамнеза известно, что за две недели 

до госпитализации появились давящие боли в 

области эпигастрия, одышка при небольшой 

нагрузке и брадикардия. Пациент обследовался 

амбулаторно, был выявлен правосторонний 

гидроторакс и асцит. С диагнозом острая пнев-

мония пациент был госпитализирован в город-

скую больницу, где в ходе обследования было 

выявлено повышение концентрации тропонина 

Т до 1,32 нг/мл (норма 0-0,08 нг/мл). Жалобы 

на дискомфорт в эпигастрии сохранялись. С 

диагнозом «инфаркт миокарда, ранняя 

постинфарктная стенокардия» пациент был пе-

реведен в Институт клинической кардиологии 

им. А.Л. Мясникова. 

При поступлении мужчина предъявлял 

жалобы на слабость, одышку при нагрузке, не-

которое увеличение живота в объеме. У пациен-

та определялась брадикардия (ЧСС 37 в мину-

ту), отмечалось набухание яремных вен. На 

электрокардиографии (ЭКГ) был зарегистриро-

ван атриовентрикулярный ритм с ЧСС 40 в ми-

нуту. Сегмент ST-T, в том числе в правых груд-

ных отведениях, на изолинии. В анализах крови 

выявлен повышенный уровень тропонина I 0,44 

нг/мл (норма 0-0,3 нг/мл) и D-димера – 2310 

нг/мл (референсные значения 583-654 нг/мл). 

При рентгенографии грудной клетки опреде-

лялся гидроторакс, признаки венозного застоя 

по малому кругу кровообращения не определя-

лись. 

При выполнении ЭхоКГ выявлен гипоки-

нез нижне-базального сегмента правого желу-

дочка и расширение его полости до 3,4 см 

(норма до 2,6 см). Объем правого предсердия 

также был увеличен до 82 мл при норме 22±6 

мл. Левые отделы сердца оставались не расши-

ренными, фракция выброса левого желудочка 

была снижена (60%). В полости перикарда 

определялось небольшое количество жидкости. 

Давление в легочной артерии было умеренно 

повышено. 

По результатам обследования у больного 

выявлена недостаточность кровообращения по 

большому кругу, однако причина данного со-

стояния была не ясна – проведена дифферен-

циальная диагностика между тромбоэмболией 

легочной артерии (ТЭЛА) и инфарктом миокар-

да правого желудочка (ИМПЖ). 

Для исключения ТЭЛА, как причины 

правожелудочковой недостаточности, была 

проведена мультиспиральная компьютерная 

томография (МСКТ) грудной клетки с контраст-

ным усилением. При проведении МСКТ-

ангиопульмонографии дефектов наполнения 

легочной артерии и еѐ ветвей (до уровня суб-

сегментарных) не выявлено. Легочный рисунок 

был не изменен. Просветы трахеи и крупных 

бронхов были свободны, корни легких струк-

турны и не расширены. В обеих плевральных 

полостях определялась жидкость, справа тол-

щина слоя была до 1,5 см, слева – до 0,7 см. 

Правые отделы сердца были умеренно расши-

рены. В полости перикарда определялась тол-

щина слоя 0,7 см.  

Для оценки зоны локального нарушения 

сократимости правого желудочка и исключения 

очагового поражения миокарда правых отделов 

назначена магнитно-резонансная томография 

(МРТ) сердца с гадолинием.  

Исследование проводили на сверхпрово-

дящем МР-томографе Magnetom Avanto с 

напряженностью магнитного поля 1,5 Тл, с ис-

пользованием катушки Body Matrix и ретро-

спективной кардиосинхронизацией. Использо-

вались последовательности «спин-эхо» (SE) и 

«градиентное-эхо» (GE). Кино-МРТ применялось 

для оценки функции сердца, Т1-взвешенные и 

T2-взвешенные изображения для выявления 

отека и гиперемии миокарда, импульсные по-

следовательности inversion-recovery с отсрочен-

ным контрастированием (для выявления пато-

логического контрастирования миокарда). Для 

контрастирования использовался гадолиний-

содержащий препарат в дозе 0,15 ммоль/кг, 

который вводили внутривенно, с последующей 

оценкой изображений, полученных через 10 

минут после введения препарата. 

 В ходе исследования были получены сре-

зы толщиной 4-6 мм по трем стандартным 

осям: четырехкамерная, длинная двухкамерная 

ось через левый желудочек и короткая ось. Для  

Ч 
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более детальной оценки были выполнены 

наклонные срезы. На полученных изображени-

ях камеры сердца в размерах были не увеличе-

ны. При выполнении кино-МРТ определялся 

акинез передней стенки правого желудочка в 

области базального и среднего сегментов. 

Нарушений глобальной и локальной сократимо-

сти миокарда левого желудочка не было выяв-

лено. После введения контрастного препарата 

отмечалось его трансмуральное накопление в 

передне-базальном и передне-среднем сегмен-

тах миокарда правого желудочка (рис. 1). 

Участков очагового поражения миокарда левого 

желудочка выявлено не было. Легочная артерия 

и ее ветви не расширены. 

Полученная МР-картина соответствовала 

изолированному поражению миокарда правого 

желудочка передней локализации. 

Для верификации поражения правой ко-

ронарной артерии была проведена МСКТ коро-

нарных сосудов с кардиосинхронизацией. Была 

выявлена окклюзия правой коронарной арте-

рии (ПКА) в проксимальном сегменте, фрагмен-

тарное заполнение артерии в среднем сегменте 

(рис. 2). Дистальный отдел ПКА контрастиро-

вался, заднебоковая ветвь (ЗБВ) и задне-

межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ) оставались не 

изменены. Ствол левой коронарной артерии, 

передняя нисходящая артерия и огибающая 

артерия заполнялись контрастом на всѐм про-

тяжении без стенотических изменений. Правый 

тип кровоснабжения миокарда левого желудоч-

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  МРТ сердца. 

Последовательность с отсроченным контрастированием. а – Четырехкамерная длинная ось ПЖ, б – короткая 

ось ПЖ. Пациент М., 46 лет, изолированный инфаркт миокарда правого желудочка. Стрелкой указано накоп-

ление контраста в зоне инфаркта. 

Fig. 1.   Heart MRI. 

Late enhancement. a) long axis RV, б) short axis RV. Patient M., 46 y.o., with isolated myocardial infarction of the 

right ventricle.  The arrow indicates the accumulation of contrast in the infarction zone. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  КТ сердца и коронарных артерий. 

Правая коронарная артерия. Трехмерная и много-

плоскостные реконструкции. Пациент М., 46 лет, изо-

лированный инфаркт миокарда правого желудочка. 

Стрелкой указана окклюзия проксимального сегмента 

ПКА. 

Fig. 2.   Сoronary CT angiography. 

Right coronal artery. 3D and MPR reconstructions. Pa-

tient M, 46 y.o., with isolated myocardial infarction of 

the right ventricle. The arrow indicates occlusion of the 

proximal segment of the RCA. 
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ка. 

Вероятно, особенности поражения правой 

коронарной артерии (ПКА) – окклюзия прокси-

мального сегмента, отдающего ветви главным 

образом к правому желудочку, и интактные 

заднебоковая ветвь (ЗБВ) и задне-

межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ), кровоснаб-

жающие задне-базальный сегмент левого желу-

дочка, привели к развитию изолированного по-

вреждения правого желудочка. 

На основании данных МРТ и МСКТ коро-

нарных артерий пациенту был поставлен диа-

гноз – изолированный острый инфаркт миокар-

да правого желудочка. 

Обсуждение.  

Клинически инфаркт миокарда правого 

желудочка (ИМПЖ) проявляется симптомами 

острой правожелудочковой сердечной недоста-

точности: набуханием шейных вен, гепатомега-

лией. У некоторых больных наблюдается быст-

рое развитие правожелудочковой недостаточ-

ности без признаков острой левожелудочковой 

недостаточности и застоя крови в малом круге 

кровообращения [2, 3].  

Типичным ЭКГ-симптомом ИМПЖ при-

знан подъѐм сегмента ST выше изолинии в 

правых грудных отведениях, однако данный 

симптом у половины пациентов пропадает че-

рез 10 часов от начала заболевания, а у осталь-

ных приходит в норму в течение 24-48 часов.  

Визуализация свободной стенки правого 

желудочка с помощью ЭхоКГ может быть за-

труднена в связи с плохим ультразвуковым «ок-

ном», особенностями формы правого желудочка 

[4]. Таким образом, стандартные методы обсле-

дования не всегда позволяют диагностировать 

ИМПЖ. 

ИМПЖ чаще всего приходится дифферен-

цировать с ТЭЛА. При ТЭЛА больные чаще всего 

жалуются на боль в грудной клетке и тахикар-

дию, у них преобладают признаки легочной ги-

пертензии, в то время как у пациентов с ИМПЖ 

на первый план выходит правожелудочковая 

недостаточность. 

КТ-ангиопульмонография позволяет с вы-

сокой степенью достоверности исключить или 

подтвердить диагноз ТЭЛА. Специфичных для 

ИМПЖ изменений на компьютерных томограм-

мах выявить, как правило, не удается. 

МРТ сердца с внутривенным введением 

контрастного препарата является одним из 

наиболее чувствительных методов диагностики 

очагового поражения миокарда. Методика поз-

воляет визуализировать правый желудочек с 

высоким пространственным разрешением. При 

МРТ сердца возможна точная количественная 

оценка как локальной, так и глобальной сокра-

тительной способности обоих желудочков. МРТ 

с отсроченным контрастированием позволяет 

выявлять участки некроза и фиброза в миокар-

де, а также оценивать жизнеспособность мио-

карда. Субэндокардиальное или трансмураль-

ное накопление контрастного препарата в мио-

карде в соответствии с бассейнами кровоснаб-

жения сердца коронарными артериями харак-

терно для ишемического повреждения миокар-

да. Оценка глубины накопления контрастного 

препарата в пораженном участке миокарда (от 

0 до 100%) дает возможность судить о его жиз-

неспособности [5 - 8].  

Таким образом, МРТ является методом 

выбора для визуализации правых отделов серд-

ца, выявления инфаркта миокарда правого же-

лудочка, определения его точной локализации и 

оценки жизнеспособности миокарда.  

Заключение.  

Изолированный инфаркт миокарда пра-

вого желудочка – чрезвычайно редкая патоло-

гия, диагностика которой методом ЭКГ и ЭхоКГ 

представляет реальные сложности. МРТ сердца 

с отсроченным контрастированием является 

современным высокоинформативным и точным 

методом диагностики поражения правого же-

лудочка и должна стать методом выбора у па-

циентов с подозрением на данную патологию. 

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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НАРУШЕНИЕ ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ  

НЕИЗМЕНЕННЫХ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ ПО ДАННЫМ ОБЪЕМНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОБОЙ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТОМ 

 

Соболева Г.Н.1, Гаман С.А.1, Терновой С.К.1,2,  

Шария М.А.1,2, Карпова И.Е.1, Карпов Ю.А.1 

 
ель исследования. Продемонстрировать диагностические возможности объ-

емной компьютерной томографии (КТ) сердца в сочетании с фармакологиче-

ской пробой вазодилататором аденозинтрифосфатом (АТФ) в оценке миокар-

диальной перфузии и выявлении ишемии миокарда левого желудочка (ЛЖ) 

при неизмененных коронарных артериях (КА).   

Материалы и методы.  У пациентки 63 лет с неизмененными коронарными ар-

териями, верифицированными методом коронароангиографии (КАГ), была проведена 

объемная КТ сердца в покое и в сочетании с фармакологической пробой АТФ. В работе 

использовался объемный компьютерный томограф «Aqulion ONE 640 Vision Edition» 

(Toshiba, Япония). Вводился неионный йодсодержащий рентгеноконтрастный препарат 

Ультравист-370 (Bayer, Германия) в количестве 60 мл на каждом этапе в покое и при 

введении АТФ. Также представлены данные клинико-лабораторных и инструменталь-

ных методов исследований. 

Результаты. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует возмож-

ности диагностики ишемии миокарда левого желудочка методом объемной КТ в соче-

тании с фармакологической пробой АТФ при неизмененных КА.  

Заключение. Приведенный клинический пример показал эффективное исполь-

зование объемной КТ сердца в сочетании с фармакологической пробой АТФ в выявле-

нии ишемии миокарда при неизмененных КА. 

   

Ключевые слова: объемная КТ сердца, фармакологическая проба АТФ, миокар-

диальная перфузия, ишемия миокарда, коронарные артерии.  
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DISTURBANCE OF MYOCARDIAL PERFUSION IN NON-OBSTRUCTIVE CORONARY 

ARTERIES BY VOLUME COMPUTED TOMOGRAPHY COMBINED WITH ADENOSINE 

TRIPHOSPHATE PHARMACOLOGICAL TEST  

 

Soboleva G.N.1, Gaman S.A.1, Ternovoy S.K.1,2, Shariya M.A.1,2, Karpova I.E.1,  

Karpov Y.A.1. 
 

urpose. Presentation of diagnostic possibilities of volume computed tomography 

(VCT) of a heart combined with pharmacological vasodilation agent adenosine tri-

phosphate (ATP) test in estimation of myocardial perfusion and detection of left ven-

tricle myocardial ischemia diagnosis with non-obstructive coronary arteries.   

Materials and methods.  VCT combined with ATP test was performed at female 53-

year-old patient with non-obstructive coronary arteries verified by coronary angiography. 
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The VCT «Aqulion ONE 640 Vision Edition» (Toshiba, Japan) was used. The non-ionic iodine-

containing contrast agent Ultravist-370 (Bayer, Germany) was infused in a quantity of 60 ml 

at rest and during ATP test. The clinical and instrumental data were also performed.  

Conclusion. The presented clinical case shows the possibilities in myocardial ische-

mia of the left ventricle in non-obstructive coronary arteries diagnostics by a volume CT 

combined with ATP pharmacological test. 

  

Keywords: volume computed tomography, ATP pharmacological test, myocardial per-

fusion, myocardial ischemia, non-obstructive coronary arteries.  
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настоящее время метод мультиспи-

ральной компьютерной томографии 

(МСКТ) коронарных артерий (КА) до-

казал высокую чувствительность и 

специфичность в выявлении атеро-

склеротических изменений КА у больных ИБС 

[1, 2]. Также была оценена возможность детали-

зации морфологической структуры атероскле-

ротических бляшек и выявления дефектов кон-

трастирования миокарда у пациентов инфарк-

том миокарда левого желудочка (ЛЖ) в анамне-

зе с помощью МСКТ [3, 4]. Последнее поколение 

томографов  класса объемной КТ с высокой 

временной и пространственной разрешающей 

способностью позволяет оценить перфузию 

миокарда ЛЖ при проведении фармакологиче-

ского теста, провоцирующего вазодилатацию 

КА, и выявить дефекты перфузии, как прояв-

ление ишемии миокарда в зонах, соответству-

ющих бассейнам кровоснабжения определен-

ных КА [5, 6]. Безопасность применения АТФ с 

целью верификации ишемии миокарда нами 

продемонстрирована в более ранних исследо-

ваниях [7]. В настоящей статье мы приводим 

клинический пример выявления дефекта пер-

фузии миокарда, как проявления ишемии мио-

карда ЛЖ, методом объемной КТ, совмещенной 

с фармакологическим тестом аденозинтрифос-

фатом (АТФ) у пациентки с неизмененными КА. 

Клиническое наблюдение. 

Пациентка К., 63 года, поступила в отдел 

ангиологии в ноябре 2016 г. с жалобами на да-

вящие боли за грудиной, возникающие при фи-

зических (при подъеме на 3-й этаж) и пси-

хоэмоциональных нагрузках, иррадиирущие в 

нижнюю челюсть, купирующиеся через 2-3 ми-

нуты после приема нитроглицерина, а также на 

одышку при физической нагрузке, сердцебие-

ние, общую слабость. 

Из анамнеза известно: в 2010 г. впервые 

эпизод одышки возник при психоэмоциональ-

ных и физических нагрузках. Пациентка амбу-

латорно обследовалась в медицинском центре 

«М», где по данным ЭхоКГ выявлено: пролапс 

митрального клапана 1 степени; зон нарушения 

локальной сократимости ЛЖ не выявлено, си-

столическая функция не нарушена. АД в преде-

лах 120/80-132/84 мм рт. ст. По данным нагру-

зочной пробы от 25.06.2016 г.: проба отрица-

тельная. По данным суточного холтеровского 

мониторирования ЭКГ: выявлены депрессии 

сегмента ST до 1 мм. Госпитализация в НМИЦ 

кардиологии в связи с ухудшением состояния, 

когда впервые с октября 2016 г. на фоне пси-

хоэмоционального стресса появились ангиноз-

ные боли за грудиной, купирующиеся после 

приема нитроглицерина, с целью обследования 

и определения дальнейшей тактики лечения. 

Поступает на терапии: лозартан 25 мг утром и 

вечером, аспирин 100 мг вечером, нолипрел 2,5 

мг днем. 

Сопутствующие заболевания: остеохон-

дроз шейного отдела позвоночника. Цервикал-

гия. Грыжа шейного и пояснично-крестцового 

отдела позвоночника. Астено-депрессивный 

синдром. Диффузный пневмосклероз. 

Объективный статус при поступлении: 

рост 160 см, вес 60 кг. Индекс массы тела: 23.  

Состояние пациента: средней тяжести, 

положение: активное. Кожные покровы обыч-

ного цвета, слизистые оболочки бледно-

розовые, чистые. Лимфоузлы не увеличены. 

Щитовидная железа без патологии. Отеков нет. 

Форма грудной клетки нормостеническая. Ды-

хание через нос свободное. ЧДД 18 в минуту. 

Обе половины грудной клетки участвуют в акте 

дыхания равномерно, пальпация грудной клет-

ки безболезненна. Перкуторный звук над легоч-

ными полями ясный легочный. Аускультация 

легких: дыхание проводится во все отделы, ве-

зикулярное, хрипов нет. Область сердца визу-

ально не изменена. Границы относительной 

сердечной тупости не изменены. Тоны сердца 

приглушены. Ритм правильный. ЧСС 60, АД на 

В 
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правой и левой руке 110/70 мм рт. ст. Пульса-

ция периферических сосудов не изменена. Жи-

вот при пальпации мягкий, безболезненный. 

Печень и селезенка не пальпируются. Органы 

мочевыделительной системы без изменений. 

Семейный анамнез не отягощен. Не курит. Ме-

нопауза 8 лет. 

Данные лабораторно-инструментального 

обследования. 

ЭКГ от 09.12.2016 г.: ритм синусовый, ре-

гулярный, ЧСС 67 уд/в минуту. Нормальное по-

ложение электрической оси сердца. Нарушение 

внутрижелудочковой проводимости по ПНПГ. 

Биохимический анализ крови (29.11.2016 г.): АЛТ – 19,0 Ед/л (N: 3,0 - 40,0); АСТ –

17,0 Ед/л (N: 3,0 - 29,0); билирубин общий – 8,8 мкмоль/л (N:1,7 - 20,5); глюкоза – 5,24 

ммоль/л (N: 3,50 - 5,80); калий – 4,3 ммоль/л (N: 3,5 - 5,3); хлор – 103,0 ммоль/л (N: 98,0 

- 108,0); натрий – 142,0 ммоль/л (N: 138,0 - 153,0); общий белок – 69,0 г/л (N: 64,0 - 

83,0); креатинин – 67,5 мкмоль/л (N: 44,0 - 106,0); триглицериды – 1,20 ммоль/л (N: 0,50 

- 2,30); холестерин – 5,87 ммоль/л (N: 3,50 - 5,20); ЛПВП-холестерин – 1,73 ммоль/л (N: 

0,90 - 1,89).  

Общий анализ крови (29.11.2016 г.): лей-

коциты – 4,9 10*9/л (N: 4,8 - 10,8); эритроциты 

– 4,17 10*12/л (N: 4,20 - 5,40); гемоглобин – 

13,20 г/дл (N: 12,00 - 16,00); гематокрит – 37,7 

% (N: 37,0 - 47,0); тромбоциты – 244 10*9/л (N: 

130 - 400).  

Рентгенография органов грудной клетки: 

умеренно выраженный диффузный пнев-

москлероз. Уплотнение аорты. Нарушений ле-

гочной гемодинамики не выявляется. 

Эхокардиография комплексная (М- и В-

режим, ЦДК, допплерография): аорта уплотне-

на, не расширена. Полости сердца не увеличе-

ны, стенки не утолщены. Сократимость ЛЖ 

удовлетворительная. Зон нарушения локальной 

сократимости не выявлено. Нарушение диасто-

лической функции миокарда ЛЖ по 1 типу. 

Признаков легочной гипертензии нет. Гемоди-

намически незначимые клапанные регургита-

ции.  

Тредмил-тест: толерантность к физиче-

ской нагрузке средняя. На фоне исходно сни-

женного сегмента ST-T до -0.8, на высоте 

нагрузки зарегистрировано увеличение депрес-

сии до -1.4 мм, как медленно косовосходящего 

характера, так и с элементами горизонтальной 

депрессии в отведениях с V4-V6. Проба сомни-

тельная. Жалобы на высоте нагрузки на дис-

комфорт за грудиной, который прошел в покое 

самостоятельно. 

Учетывая жалобы, анамнестические дан-

ные и сомнительные результаты диагностиче-

ских тестов, была выполнена диагностическая 

КАГ, по данным которой выявлены малоизме-

ненные коронарные артерии (стенозы менее 

20%).   

Для верификации ишемии миокарда ЛЖ 

и уточнения диагноза ИБС при малоизменен-

ных коронарных артериях, проведена объемная 

КТ сердца с перфузией миокарда ЛЖ, совме-

щенная с фармакологической пробой АТФ. Ин-

фузия АТФ проводилась по протоколу, опубли-

кованному нами ранее [7].  

При данном исследовании выявлено: пра-

вый тип коронарного кровоснабжения. Ствол 

ЛКА широкий, имеет ровные контуры, заполня-

ется контрастным препаратом без признаков 

гемодинамически значимого стеноза. ПНА нор-

мального диаметра, извита, имеет ровные кон-

туры, на всем протяжении заполняется кон-

трастным препаратом без признаков гемоди-

намически значимого стенозирования. ОА и 

АТК малого калибра (менее 1 мм), слабо разви-

ты, контрастированы. ПКА нормального диа-

метра, извита, имеет ровные контуры, на всем 

протяжении заполняется контрастным препа-

ратом без признаков гемодинамически значи-

мого стенозирования. Аорта, ствол и ветви ле-

гочной артерии не расширены. В покое досто-

верных дефектов контрастирования миокарда 

ЛЖ не определяется (рис. 1).  

На 3 минуте введения АТФ у больной воз-

никла боль за грудиной, на ЭКГ – увеличение 

ЧСС от 67 до 81 уд/мин, появилась депрессия 

сегмента ST до 0,8 мм в отведениях II,III, AVF, 

V4-V6 (рис. 2). АД исходно и при болях не изме-

нилось – 132/83 мм рт. ст.  

Анализ объемной КТ сердца выявил появ-

ление дефекта перфузии миокарда боковой 

стенки ЛЖ (рис. 3). 

Таким образом, с учетом клинико-

инструментальных данных и визуализации де-

фекта перфузии миокарда ЛЖ по результатам 

объемной КТ в фармакологической пробе АТФ 

выставлен диагноз: ИБС при малоизмененных 

коронарных артериях. Стенокардия 2 функци-

ональный класс.  

Обсуждение. 

Диагностика ишемии миокарда при неиз-

мененных коронарных артериях (КА) (стеноз 

менее 50%) является сложной задачей, и не все-

гда может быть решена с помощью стандарт-

ных нагрузочных тестов, принятых в клиниче-

ской практике. Практическая значимость этой 

актуальной проблемы не вызывает сомнения.  

На современном этапе развития лучевой диа-

гностики существует высокотехнологичный не-

инвазивный метод, позволяющий за короткий 

промежуток времени получить информацию о 

состоянии миокарда левого желудочка (ЛЖ) в 

покое и при нагрузке, – объемная КТ сердца, 

совмещенная с диагностикой структурных из-

менений в КА. При данном исследовании про-

водится единовременная оценка состояния ко-

ронарного русла и перфузии миокарда ЛЖ в 

фармакологическом тесте с АТФ. Эти возмож-

ности продемонстрированы на клиническом 

примере. Обследуемая пациентка много лет 

страдала синдромом стенокардии, однако диа-

гноз «ИБС» при стандартном алгоритме обсле- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1. Объемная КТ сердца в покое. 

а – Изображение сердца в артериальную фазу контрастирования, мультипланарная реконструкция, попереч-
ный срез на уровне средних сегментов миокарда ЛЖ. Миокард ЛЖ равномерно контрастирован на всем про-
тяжении.  

б – Трехмерная реконструкция сердца в покое, совмещенная с полярной картой распределения дефектов кон-
трастирования.  Дефектов контрастирования миокарда ЛЖ не определяется.  

Fig. 1.  Volume CT of heart at rest. 

а – visualization of the heart in arterial phase, multiplanar reconstruction, cross-section on middle level of left ven-

tricle (LV), uniform contrast distribution of LV. 

в – three-dimensional reconstruction of the heart at rest, combined with a polar map of distribution of contrast de-

fects; defects of LV myocardium contrasting is not determined. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.  ЭКГ. 

а – В покое. Ритм синусовый, ЧСС 67 уд/мин. 

б – На 3-й минуте введения АТФ  у больной возникла боль за грудиной, на ЭКГ – увеличение ЧСС до 81 уд/мин, 
появилась депрессия сегмента ST до 0,8 мм в отведениях II, III, AVF, V4-V6. 

Fig. 2.  ECG. 

а – at rest. Sinus rhythm, 67 bp/min.  

в – At 3-th min of ATP infusion angina pain attack develops, on ECG heart rate increasing up 81bp/min, accompa-

nying by ST-depression up 0,8 mm at II, III, AVF, V4-V6 leads. 
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дования вызывал сомнения у кардиологов. В 

настоящее время согласно рекомендациям Ев-

ропейского общества кардиологов у таких па-

циентов рассматривается диагноз «Микрососу-

дистая стенокардия (МСС)» (ранее Кардиальный 

синдром Х) [8]. Помимо наличия болевых при-

ступов по типу стенокардии, ишемических из-

менений ЭКГ в виде депрессии сегмента ST  по 

результатам нагрузочных тестов, в качестве 

еще одного диагностического критерия МСС 

принято выявление дефектов перфузии мио-

карда по данным методов визуализации (одно-

фотонной эмиссионной компьютерной томо-

графии (ОЭКТ) или МРТ, или КТ сердца). Пато-

физиологическим феноменом развития дефек-

тов перфузии миокарда при ангиографически 

неизмененных эпикардиальных артериях явля-

ется снижение резерва коронарного кровотока 

на уровне сосудов микроциркуляции в ответ на 

тестирование эндотелиальных и неэндотелиаль-

ных механизмов регуляции сосудистого тонуса, 

в т.ч. на введение АТФ [9]. В силу этой причины 

не рассматривается в качестве диагностическо-

го критерия поиск систолической дисфункции 

левого желудочка (ЛЖ) при проведении стресс-

ЭхоКГ, как правило, развивающегося вслед-

ствие трансмиокардиальной ишемии у больных 

с гемодинамически значимым стенозом эпи-

кардиальных КА. 

Проведение объемной КТ сердца с фарма-

кологической пробой АТФ позволило в данном 

клиническом случае уточнить диагноз «ИБС при 

неизмененных коронарных артериях» и назна-

чить патогенетическое лечение. 

Заключение.  

Объемная КТ сердца, совмещенная с 

фармакологическим тестом АТФ демонстрирует 

новые функциональные возможности метода в 

верификации ишемии миокарда ЛЖ при неиз-

мененных КА. 

Источник финансирования и конфликт  

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 3.  Объемная КТ сердца при нагрузочной пробе с АТФ. 

а – Изображение сердца в артериальную фазу контрастирования, мультипланарная реконструкция, попе-
речный срез на уровне средних сегментов миокарда ЛЖ. Определяется дефект контрастирования миокарда 
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Fig. 3.  Volume CT of heart combined with ATP test. 

а – visualization of the heart in arterial phase, multiplanar reconstruction, cross-section on middle level of LV, 
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линией).  

в – three-dimensional reconstruction of the heart at rest, combined with a polar map of distribution of contrast 

defects, major contrast defect presented in all sements of LV sidewall. 
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ОДНОМОМЕНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ АОРТО-БРАХИОЦЕФАЛЬНОГО  

ШУНТИРОВАНИЯ, КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ И ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ 

КРИОАБЛАЦИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ПО СХЕМЕ BOX-LESION+ 

 

Акчурин Р.С., Ширяев А.А., Галяутдинов Д.М., Власова Э.Е., Партигулов С.А., 

Черкашин Д.И., Партигулова А.С., Сапельников О.В., Курбанов С.К.,  

Николаева О.А., Васильев В.П., Шогенов М.А., Федотенков И.С. 

 
ель исследования. Демонстрация преимуществ использования мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) в периоперационном периоде хи-

рургического лечения пациента с сочетанием гемодинамически значимого 

поражения коронарных артерий, брахиоцефального ствола и фибрилляции 

предсердий. 

Материалы и методы. Пациент Я., 66 лет, госпитализирован с клинической 

картиной стенокардии и хронической ишемии правой верхней конечности. При ком-

плексном лучевом обследовании выявлено многососудистое поражение коронарных ар-

терий с вовлечением ствола левой коронарной артерии, субтотальный стеноз брахиоце-

фального ствола и длительно персистирующая фибрилляция предсердий. 

Результаты. Представлены результаты диагностики атеросклеротического по-

ражения коронарных артерий и артерий дуги аорты с помощью «объемной» МСКТ с 

кардиосинхронизацией и контрастированием. Продемонстрированы возможности 

МСКТ для оценки результатов хирургического лечения (одномоментного коронарного и 

аорто-брахоцефального шунтирования). 

Заключение. Сочетание гемодинамически значимых стенозов брахиоцефально-

го ствола и коронарных артерий с фибрилляцией предсердий представляет собой до-

статочно редкую патологию, единого мнения по тактике хирургического лечения нет. 

Особенностью представленного клинического случая является успешное одномоментное 

коронарное и аорто-брахиоцефальное шунтирование с эндокардиальной криоаблацией 

аритмогенных зон левого предсердия. КТ-коронарография является оптимальным мето-

дом визуализации атеросклеротического поражения коронарных артерий и артерий 

дуги аорты, а также оценки результатов хирургического лечения. 

 

Ключевые слова: аорто-брахиоцефальное шунтирование, коронарное шунтиро-

вание, эндокардиальная криоаблация, МСКТ. 
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SIMULTANEOUS INNOMINATE ARTERY RECONSTRUCTION ALONG CORONARY 

ARTERY BYPASS GRAFTING AND MODIFIED LEFT MAZE PROCEDURE  

(BOX-LESION+) 

 

Akchurin R.S., Shiryaev A.A., Galyautdinov D.M., Vlasova E.E., Partigulov S.A., 

Cherkashin D.I., Partigulova A.S., Sapelnikov O.V., Kurbanov S.K., Nikolayeva O.A., 

Vasiliev V.P., Shogenov M.A., Fedotenkov I.S. 
 

urpose. To demonstrate the evidence of advantages of computed tomography (CT) 

in the diagnosis of coronary artery and innominate artery stenoses in perioperative 

period of surgical intervention  

Materials and methods. The 66 years old man was admitted with angina and 

chronic upper limb arterial ischemia. Three-vessel and left main disease, subocclusive ostial 

innominate artery stenosis and persistent atrial fibrillation were detected. 

Results. We present advantages of contrast-enhanced CT-angiography in diagnosis 

of coronary arteries and aortic arch branches atherosclerosis. There were demonstrated the 

abilities of CT-angiography in the assessment of surgical treatment. 

Conclusion. The presence of сoncomitant innominate artery significant stenosis and 

coronary artery disease with atrial fibrillation is a rare condition. There is no consensus 

statement about surgical strategy. We present here a clinical case of successful simultane-

ous coronary artery bypass grafting with innominate artery reconstruction and left atrial 

maze procedure. Contrast-enhanced CT-angiography is optimal method in diagnosis of cor-

onary arteries and aortic arch branches atherosclerosis. 

 

Keywords: innominate artery reconstruction, coronary artery bypass grafting, Maze 

procedure, CT. 
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литературе гемодинамически значи-

мые поражения брахиоцефального 

ствола (БЦС) встречаются у 2,5-4,0% 

среди атеросклеротического пораже-

ния интра- и экстракраниального от-

делов брахиоцефальных артерий [1]. Сочетан-

ное атеросклеротическое поражение БЦС и ко-

ронарных артерий встречается достаточно ред-

ко.  

Согласно клиническим рекомендациям 

Европейского Общества Кардиологов (European 

Society of Cardiology) от 2018 г. при бессимп-

томном стенозе 70-99% реваскуляризация сон-

ных артерий также может быть рассмотрена 

для снижения риска неврологических осложне-

ний в послеоперационном периоде – класс до-

казательности IIb [2]. Фибрилляция предсердий 

(ФП) присутствует у 1-6% пациентов, направ-

ленных на коронарное шунтирование (КШ) [3]. 

В рекомендациях Общества Торакальных хи-

рургов (The Society of Thoracic Surgeons) от 2017 

г. хирургическая аблация по поводу ФП может 

быть выполнена одномоментно с операцией ко-

ронарного шунтирования без увеличения сте-

пени риска послеоперационных осложнений – 

класс доказательности IB. На сегодняшний день 

возможности лечения ФП весьма широки: 

включая медикаментозную терапию, катетер-

ную радиочастотную и криоаблацию, торако-

скопическую аблацию, а также при неэффек-

тивности всех проводимых вмешательств абла-

цию атрио-вентрикулярного соединения с по-

следующей имплантацией ресинхронизирую-

щих устройств [4]. На эффективность лечения 

ФП зачастую влияет комплекс факторов, вклю-

чая сопутствующие заболевания, клинико-

демографические и антропометрические осо-

бенности пациента, размеры камер сердца и 

наличие фиброза левого предсердия (ЛП) [5].  

В настоящей статье представлен клиниче-

ский случай пациента 66 лет, которому было 

успешно проведено одномоментное аорто-
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брахиоцефальное шунтирование, коронарное 

шунтирование и эндокардиальная криоаблация 

левого предсердия по схеме Box-Lesion+. 

Больной Я., 66 лет, находился на лечении 

в отделе сердечно-сосудистой хирургии НИИ 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова в 

январе 2018 года. При поступлении предъявлял 

жалобы на загрудинные боли, одышку при фи-

зической нагрузке (подъем на 3-4 этаж по лест-

нице). Из анамнеза известно, что ангинозные 

боли, одышка при физической нагрузке беспо-

коят с декабря 2016 года. Тогда же была заре-

гистрирована персистирующая тахисистоличе-

ская форма фибрилляции предсердий. При 

осмотре обращало на себя внимание отсутствие 

пульсации артерий правой верхней конечности, 

АД справа не определялось. При анализе фак-

торов риска атеросклероза можно выделить 

длительный стаж курения (в течение 50 лет). 

Последний год курит по 5-6 сигарет в сутки. 

Ожирение 2-й степени (индекс массы тела - 32), 

дислипидемия (максимальный уровень холесте-

рина 5,3 ммоль/л, уровень ЛПНП-холестерина 

3,6 ммоль/л). В семье у родственников первой 

линии случаев ранних сосудистых осложнений 

не было. При обследовании были исключены 

аутоиммунные заболевания.  Уровень СОЭ, С-

реактивного белка и фибриногена были в пре-

делах нормы.  

На серии ЭКГ: фибрилляция предсердий, 

тахисистолическая форма. Признаков рубцово-

го поражения миокарда нет (рис. 1).  

 При дуплексном сканировании брахио-

цефальных артерий определяется кровоток по 

правой подключичной артерии и правой общей 

сонной артерии (ОСА) коллатерального типа. 

Линейная скорость кровотока по правой ОСА 

снижена до 0.20 м/сек с формированием по-

стоянной формы синдрома позвоночно-

подключичного обкрадывания (кровоток по 

правой позвоночной артерии ретроградного 

направления). Для уточнения анатомии артерий 

дуги аорты выполнена мультиспиральная ком-

пьютерная томография брахиоцефальных арте-

рий с болюсным контрастированием («Омнипак 

350» 100 мл), скорость введения 5 мл/сек, ши-

рина первичного среза 0,5 мм. Выявлен субто-

тальный стеноз устья БЦС (рис. 2).  

По данным ангиографии коронарных ар-

терий, аортографии артерий дуги аорты: тип 

кровоснабжения правый. Субтотальный стеноз 

устья ствола левой коронарной артерии (ЛКА) 

(рис. 3), стеноз передней нисходящей артерии 

(ПНА) в проксимальном сегменте около 70%, 

стеноз правой коронарной артерии (ПКА) в 

устье около 90% (рис. 4). Субтотальный стеноз 

БЦС в устье (рис. 5). Пациент был консультиро-

ван неврологом: неврологический статус без 

особенностей 

У пациента с критическим трехсосуди-

стым поражением коронарных артерий и суб-

тотальным стенозом ствола ЛКА были определе-

ны жизненные показания к проведению коро-

нарного шунтирования. Наличие субтотального 

стеноза БЦС с формированием постоянной 

формы синдрома позвоночно-подключичного 

обкрадывания обуславливало высокий риск 

ишемических церебральных периоперационных 

осложнений, что явилось показанием к одно-

моментному проведению аорто-

брахиоцефального шунтирования. Персистиру-

ющая форма ФП явилась показанием к одно-

моментному проведению эндокардиальной 

криоаблации.  

Операция (23.01.2018 г.): аорто-

брахиоцефальное шунтирование линейным 

синтетическим протезом. Маммаро-коронарное 

шунтирование передней нисходящей артерии, 

аортокоронарное шунтирование артерии тупого 

края, правой коронарной артерии. Эндокар-

диальная аблация аритмогенных зон левого 

предсердия (MAZE IV) (рис. 9). 

В послеоперационном периоде приступов 

стенокардии, пароксизмальных нарушений 

ритма сердца, клинических признаков недоста-

точности кровообращения, церебральных про-

явлений не отмечалось. Со 2-х суток после опе-

рации на фоне терапии минимальными дозами 

бисопролола (1,25-2,5 мг) регистрировался 

устойчивый синусовый ритм с ЧСС в пределах 

60-70 уд/мин. На 9-е сутки после операции бы-

ло выполнено контрольное обследование: дуп-

лексное сканирование маммаро-коронарного 

шунта, брахиоцефальных артерий и мультис-

пиральная компьютерная томография, которая 

подтвердила состоятельность шунтов (рис. 6-8). 

Пациент был выписан на 13-е сутки после опе-

рации. 

Обсуждение. 

По данным литературы, от 2,4% до 14% 

пациентов с ИБС имеют гемодинамически зна-

чимое поражение экстракраниального отдела 

брахиоцефальных артерий [6]. В то же время, 

при гемодинамически значимом поражении 

брахиоцефальных артерий, частота выявления 

ИБС достигает 40-50% [7]. Поражения БЦС 

встречаются нечасто – 0,5-2,0% от общего числа 

сосудистых поражений [8]. Причинами систем-

ного поражения аорты и крупных артерий ча-

ще всего являются болезнь Такаясу и систем-

ный атеросклероз. Необходимо подчеркнуть, 

что реконструкция БЦС имеет некоторые осо-

бенности, вследствие большого объема и важ-

ности снабжаемого сосудистого бассейна. В 

большинстве случаев требуется стернотомия, 

поскольку поражение расположено интратора-

кально и часто сочетается с поражением других 

ветвей дуги аорты. Методом выбора при стено-

зе/окклюзии БЦС является шунтирование с ис-

пользованием линейного синтетического проте- 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   ЭКГ. 

Фибрилляция предсердий, ЧСЖ 76-126 уд/мин.  

Fig. 1.    ECG.  

Atrial fibrillation, 76-126 BPM 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. МСКТ-ангиография. 

3D-реконструкция. Субтотальный стеноз БЦС в устье 

(стрелка). 

Fig. 2.  CT-angiography. 

Subocclusive ostial innominate artery stenosis (arrow). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Коронарография. 

Стеноз ЛКА в устье до 90% (первая стрелка). Стеноз 

ПНА в проксимальном сегменте до 70% (вторая 

стрелка). 

Fig. 3. Coronary angiography. 

90% ostial LMCA stenosis (the first arrow). 70% proxi-

mal LAD stenosis (the second arrow). 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. Коронарография. 

Стеноз ПКА в устье до 90% (стрелка). 

Fig. 4.  Coronary angiography. 

90% ostial RCA stenosis (arrow). 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Селективная ангиография БЦС. 

Субтотальный стеноз БЦС в устье (стрелка). 

Fig. 5. Innominate artery angiography. 

Subocclusive ostial innominate artery stenosis (arrow). 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. МСКТ дуги аорты после операции. 

Проходимый аорто-брахиоцефальный шунт (стрелка). 

Fig. 6.  CT-angiography after operation. 

Subocclusive ostial innominate artery stenosis (arrow). 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7. МСКТ-шунтография после операции. 

Проходимый аутовенозный шунт к ОА (черная стрел-

ка) и МКШ-ПНА (белая стрелка). 

Fig. 7.  CT-angiography after operation. 

Patent autovenous bypass graft to CA (black arrow) and 

left internal mammary artery bypass graft to LAD (white 

arrow). 
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за, вследствие простоты выполнения и безопас-

ности. У пациентов, направляемых на КШ, ру-

тинное дуплексное сканирование перед опера-

цией может выявить значимое поражение бра-

хиоцефальных артерий, в том числе БЦС. Ме-

тодом выбора в диагностике поражения брахи-

оцефальных артерий для детализации характе-

ра атеросклеротического поражения и объема 

оперативного вмешательства является МСКТ с 

контрастным усилением. 

В отличие от сочетания коронарного по-

ражения и каротидного стеноза, когда поэтап-

ный способ лечения может быть предпочти-

тельным, при стенозе/окклюзии БЦС, анатоми-

ческая близость поражения диктует необходи-

мость одномоментного вмешательства из одного 

доступа [9]. Мы выполнили аорто-

брахиоцефальное шунтирование до начала ис-

кусственного кровообращения и этапа коро-

нарного шунтирования, с целью восстановле-

ния кровообращения в бассейне БЦС. Таким 

образом, удалось сократить время искусствен-

ного кровообращения и обеспечить полноцен-

ную перфузию головного мозга на этапе искус-

ственного кровообращения. 

Операция Maze («лабиринт») в модифика-

циях III/IV является «золотым» стандартом в хи-

рургическом лечении фибрилляции предсердий 

(ФП) и наиболее эффективным методом лечения 

ФП в настоящее время. Результаты операции 

Cox-Maze IV – отсутствие ФП в течение 2 лет у 

65-85% пациентов [10]. Эта процедура включа-

ет изоляцию легочных вен и различные воздей-

ствия в области левого и правого предсердий 

для «прерывания» цепи риентри, а также уши-

вание ушка ЛП [11, 12]. У данного пациента мы 

выполнили одномоментную криоблацию ЛП: 

изоляцию правых и левых легочных вен, линию 

по крыше ЛП, линию к кольцу митрального 

клапана, изоляцию задней стенки ЛП с примы-

кающей перимитральной зоной (рис. 9), а также 

ушивание ушка ЛП. Мы не выполняли воздей-

ствий в правом предсердии (ПП), учитывая 

большой объем оперативного вмешательства и 

данные ряда авторов об эффективности воз-

действий только в ЛП [13, 14]. 

Заключение.  

Данный клинический случай демонстри-

рует, что одномоментное проведение коронар-

ного и аорто-брахиоцефального шунтирования 

с эндокардиальной криоаблацией левого пред-

сердия может быть эффективным и безопас-

ным методом хирургического лечения пациен-

тов с сочетанной патологией коронарных арте-

рий и артерий брахиоцефального русла с ФП. 

Использование современной КТ-ангиографии 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8. МСКТ-шунтография после операции. 

Визуализируется проходимый аутовенозный шунт к 

ПКА (черная стрелка) и МКШ-ПНА (белая стрелка). 

Fig. 8.  CT-angiography after operation. 

Patent autovenous bypass graft to RCA (black arrow) 

and left internal mammary artery bypass graft to LAD 

(white arrow). 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.  Cхема эндокардиальной криоаблации 

по типу Box-Lesion+. 

Fig. 9.   Box-Lesion+ set in maze procedure. 
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позволяет не только оценить характер атеро-

склеротического поражения и выбрать наиболее 

подходящую тактику хирургического лечения, 

но и является предпочтительным способом 

оценки результатов выполненной операции. 
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УСПЕШНОЕ ГИБРИДНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВА АНЕВРИЗМЫ 

ГРУДНОЙ АОРТЫ У ПАЦИЕНТКИ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Имаев Т.Э.¹, Комлев А.Е.¹, Кабардиева М.Р.¹, Лепилин П.М.¹, Шария М.А.¹,²,  

Колегаев А.С.¹, Медведева И.С.¹, Галяутдинов Д.М.¹, Партигулов С.А.¹,  

Терновой С.К.¹,², Акчурин Р.С.¹ 

 
ель исследования. Оценить роль современных методов визуализации при 

планировании и выполнении гибридного вмешательства по поводу аневриз-

мы дуги аорты у пожилого пациента с отягощенным коморбидным фоном. 

Материалы и методы. Приводятся данные гибридного вмешательства –  эн-

допротезирование дуги аорты от устья брахиоцефального ствола (эндопротезом Zenit 

Alpha) с одномоментным эндопротезированием левой общей сонной артерии (ОСА) (эн-

допротезом Advanta V12) по технике «дымоход» и сонно-подключичное шунтирование 

сосудистым протезом Gore Tex 6 mm у пациентки 80 лет с острым разрывом грудной 

аорты. Исследование и моделирование оперативного пособия проведено на 640 срезо-

вом компьютерном томографе Aquilian One (Тошиба). 

Результаты. Пациентке с острым разрывом грудного отдела аорты, массивным 

гемотораксом справа выполнено гибридное вмешательство – эндопротезирование аор-

ты с левосторонним сонно-подключичным шунтированием. На 2-е сутки в послеопера-

ционном периоде пациентке в связи с нарастанием признаков дыхательной недоста-

точности выполнена пункция правой плевральной полости с последующим дренирова-

нием. На 4-е сутки пациентка переведена в общую палату без признаков дыхательной 

недостаточности, на 12-е сутки пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.   

Обсуждение. Применительно к неотложной хирургии аорты мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ) аорты широко используется для своевременной диа-

гностики острой аортальной патологии и планирования оптимального способа и объема 

хирургической коррекции, так как позволяет получить детальные изображения всей 

аорты и окружающих ее анатомических структур, трехмерные реконструкции сосудов, 

дать точную оценку морфологических характеристик аневризматического мешка, 

проксимальной и дистальной шейки, степени кальциноза и пристеночного тромба, ло-

кализацию и протяженность дефекта стенки аорты.  

Заключение. Применение новых методов эндоваскулярной и гибридной хирур-

гии в лечении разрыва аневризм аорты грудной локализации позволяет добиваться 

клинического успеха даже у крайне тяжелых пациентов пожилого и старческого воз-

раста. Ведущая роль в планировании данных операций принадлежит современным ме-

тодам визуализации, в первую очередь – МСКТ. 

 

Ключевые слова: разрыв аневризмы аорты, мультиспиральная компьютерная 

томография, гибридная хирургия. 
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SUCCESSFUL HYBRID TREATMENT OF RUPTURED THORACIC AORTIC ANEURYSM IN 

SENILE FEMALE 

 

Imaev T.E.¹, Komlev A.E.¹, Kabardieva M.R.¹, Lepilin P.M.¹, Shariya M.A.¹,²,  

Kolegaev A.S.¹, Medvedeva I.S.¹, Galyautdinov D.M.¹, Partigulov S.A.¹,  

Ternovoy S.K.¹,², Akchurin R.S.¹ 
 

urpose. To assess the role of modern imaging techniques in the planning and im-

plementation of hybrid interventions for an aortic arch aneurysm in an elderly pa-

tient with a burdened comorbid background. 

Materials and methods. Hybrid intervention in patient, 80 years, with acute rupture 

of the thoracic aorta was performed - аortic arch endografting from the level of the brachio-

cephalic trunk with endoprosthesis Zenit Alpha endoprosthesis with simultaneous ―chim-

ney‖ stent-graft Advanta V12 implantation in left common carotid artery and left-side carot-

id-subclavian bypass with Gore-Tex 6 mm prosthesis. 

Results. A female of 80 years with acute rupture of the thoracic aorta, massive right-

side hemothorax has been successfully treated with hybrid intervention - endoprosthetics of 

the aorta with a subclavian left subclavian shunt. On the second day after procedure the 

patient underwent puncture of the right pleural cavity with subsequent drainage because of 

persisting respiratory failure. On the fourth day the patient was transferred from intensive 

care unit in stable condition, on the twelfth day the patient was discharged on postoperative 

day 12. 

Multislice computed tomography (MSCT)  is commonly used for diagnosis of acute 

aortic pathology and planning the optimal method of surgical treatment, as it allows to ob-

tain detailed images of the entire aorta and surrounding anatomical structures, three-

dimensional reconstructions of blood vessels, to give an accurate assessment of the morpho-

logical characteristics of the aneurysmal sac, proximal and distal neck, degree of calcifica-

tion and parietal thrombus, localization and extent of aortic wall defect. 

Conclusion. The use of new methods of endovascular and hybrid surgery in the 

treatment of aortic rupture of thoracic aortic aneurysms makes it possible to achieve clinical 

success even in extremely severe patients of elderly and senile age. The leading role in the 

planning of these operations belongs to actual imaging methods, primarily MSCT. 

  

Keywords: aortic aneurysm rupture, multislice computed tomography, hybrid sur-

gery. 
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ндоваскулярное протезирование ане-

вризмы грудной аорты на сегодняш-

ний день является признанной аль-

тернативой открытому хирургиче-

скому вмешательству у больных вы-

сокого хирургического риска [1]. При вовлече-

нии в патологический процесс дуги аорты и 

проксимального отдела нисходящей грудной 

аорты специфической проблемой эндопротези-

рования является отсутствие адекватной прок-

симальной зоны фиксации. В таких случаях 

имплантация линейного стент-графта может 

быть безопасно выполнена лишь при условии 

использования дополнительных эндоваскуляр-

ных и хирургических техник, направленных на 

сохранение кровотока по ветвям дуги аорты: 

метод параллельных графтов, различные вари-

анты реконструкции брахиоцефальных арте-

рий, а также сочетание этих подходов (гибрид-

ная операция) [2, 3]. Использование гибридного 

подхода в лечении аневризм дуги аорты позво-

ляет существенно снизить риски интра- и по-

слеоперационных осложнений по сравнению с 

традиционным хирургическим вмешатель-

ством, что особенно актуально для пожилых па-

циентов с отягощенным коморбидным фоном 

[4, 5]. Возрастные пациенты с разрывом ане-

вризмы дуги аорты представляют собой наибо-
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лее тяжелую группу больных, характеризующу-

юся крайне высокой летальностью, для которых 

гибридная операция представляется един-

ственным шансом на спасение жизни [6, 7]. 

Мы представляем собственное наблюде-

ние успешного гибридного вмешательства при 

разрыве аневризмы грудной аорты у пациентки 

старческого возраста. 

Клинический случай.  

Больная Н., 80 лет, была доставлена в 

клинику бригадой скорой помощи с жалобами 

на интенсивные некупирующиеся боли в груд-

ной клетке, иррадиирующие вдоль позвоночни-

ка, выраженную одышку в покое, резкую сла-

бость. 

Анамнез заболевания: около 20 лет арте-

риальная гипертония 3 степени с максималь-

ным АД 220/120 мм рт. ст. В 2014 году в связи 

с острым абдоминальным болевым синдромом 

была экстренно госпитализирована в один из 

хирургических стационаров г. Москвы, где 

установлен диагноз: аневризма брюшной аорты 

больших размеров с разрывом «в ходу». Выпол-

нена резекция инфраренальной аневризмы 

аорты, бифуркационное аорто-подвздошное 

протезирование аорты сосудистым протезом 

«Васкутек». В 2015 году в ходе предоперацион-

ного обследования по поводу вентральной гры-

жи по данным контрольной мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) было выяв-

лено расширение дуги аорты до 53 мм. С лета 

2017 года отмечается дисфония, чувство пуль-

сации в грудной клетке, нехватка воздуха при 

физических нагрузках, в связи с чем была вы-

полнена МСКТ, выявившая аневризму дуги 

грудной аорты. Пациентке рекомендовано пла-

новое хирургическое лечение, однако 

20.01.2018 года внезапно возник интенсивный 

приступ болей в грудной клетке, что послужило 

основанием для госпитализации в отделение 

кардиореанимации многопрофильного стацио-

нара. При рентгенологическом исследовании 

было установлено наличие правостороннего 

гидроторакса, а также гигантская аневризма 

грудной аорты. По результатам экстренно вы-

полненной коронароангиографии: тип коро-

нарного кровоснабжения правый; ствол левой 

коронарной артерии без гемодинамически зна-

чимого стенозирования; передняя нисходящая 

артерия и огибающая артерии в проксималь-

ных сегментах имеют стенозы до 75%, правая 

коронарная артерия – до 85%.  

После исключения острого инфаркта мио-

карда и относительной стабилизации состоя-

ния, консилиумом было постановлено, что 

«больная с аневризмой нисходящего отдела аор-

ты с подозрением на разрыв аорты в сочетании 

с многососудистым поражением коронарных 

артерий. Учитывая большой объем операции, 

крайне высокий риск открытой операции, по-

казано проведение эндоваскулярного лечения», 

в связи с чем, 25.01.2018 года в сопровожде-

нии реанимационной бригады скорой медицин-

ской помощи переведена в ФГБУ «НМИЦ кар-

диологии» МЗ РФ. 

Объективный статус при поступлении. 

Состояние тяжелое, заторможена. Кожные 

покровы бледные, тургор кожи снижен. АД 

90/60 мм рт. ст., ЧСС 80 в минуту, пульс на пе-

риферических артериях пониженного наполне-

ния. Сатурация кислорода в капиллярной крови 

по данным пульсоксиметрии 90%. Дыхание 

слева везикулярное, справа резко ослаблено 

ниже 5 ребра. 

Общий анализ крови: гематокрит 32%, 

гемоглобин – 105 г/л, эритроциты 3,4 млн/мкл, 

средняя концентрация гемоглобина в эритро-

цитах 31 г/дл, лейкоциты – 11 тыс/мкл. 

Рентгенография органов грудной клетки: 

тень средостения умеренно расширена за счет 

парааортальной гематомы, диффузное сниже-

ние прозрачности нижней доли справа, уровень 

жидкости до 6 ребра справа, слева прозрач-

ность легочного поля сохранена. 

Для планирования объема операции боль-

ной была выполнена экстренная МСКТ аорты и 

проксимальных сегментов брахиоцефальных 

артерий с внутривенным контрастированием. 

Протокол МСКТ: размеры фиброзного 

кольца аортального клапана – 1,7х2,3 см. Раз-

мер аорты: на уровне синусов Вальсальвы – 

2,5х2,6х2,8 см, восходящий отдел – 3,4 см. Раз-

мер дуги аорты на уровне устья левой общей 

сонной артерии (лОСА) – 2,3х2,8 см, непосред-

ственно от устья левой подключичной артерии 

(лПКА) определяется ложная аневризма аорты с 

максимальным диаметром 10 см, протяжѐнно-

стью до 9 см, в полости аневризмы видны при-

стеночные тромботические массы толщиной до 

2,2 см, кальцинаты в проекции стенки ане-

вризмы (рис. 1, 2). Размер грудной аорты ди-

стальнее аневризмы – 2,4х2,5 см, на уровне 

диафрагмы – 2,4 см, на уровне почечных арте-

рий – 2,1 см. На 4,0 см ниже устья почечных 

артерий определяется протез аорты диаметром 

до 2,6 см, бранши протеза распространяются 

на правую и левую общие подвздошные арте-

рии (ОПА), проксимальный и дистальный ана-

стомозы без особенностей. Расслоения стенки 

аорты на всѐм протяжении не выявлено. Диа-

метр ОПА с обеих сторон за дистальными ана-

стомозами – 1,1 см, наружной подвздошной ар-

терии – 0,75 см, общей бедренной артерии 

(ОБА) – 0,9 см. В правой плевральной полости 

значительное количество неоднородной по 

плотности жидкости (толщина слоя до 8 см, что 

соответствует объему не более 1 л), слева жид-

кость не определяется (рис. 3). 

Заключение: разрыв аневризмы грудной 

аорты. Парааортальная гематома с признаками  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. МСКТ грудной аорты до операции, трех-

мерная реконструкция. 

Fig. 1. MSCT, preoperative 3D-reconstrucrion of tho-

racic aorta before procedure. 

 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  МСКТ грудной аорты до операции, муль-

типланарная реконструкция, фронтальная 

плоскость. 

Стрелкой отмечено устье левой подключичной арте-
рии, дистальнее которого определяется гигантская 
аневризма аорты с неравномерным пристеночным 
тромбозом. 

Fig. 2. MSCT, preoperative multiplanar reconstruc-

tion, frontal view. 

Ostium of left subclavian artery is indicated by arrow; 
distally is located giant aortic aneurysm with the irregu-
lar parietal thrombus. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  МСКТ грудной аорты до операции, муль-

типланарная реконструкция, аксиальная плос-

кость. 

Стрелкой отмечен уровень свободной жидкости 
(кровь) в правой плевральной полости.  

Fig. 3. MSCT, preoperative multiplanar reconstruc-

tion, axial view. 

Arrow indicates the abnormal level of fluid (blood) in 
right pleural cavity 
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прорыва в правую плевральную полость. Состо-

яние после протезирования брюшной аорты. 

Таким образом, у пациентки 80 лет с со-

стоявшимся разрывом грудной аорты имелись 

витальные показания для хирургического лече-

ния. Учитывая старческий возраст больной, вы-

сокий риск периоперационных осложнений по 

причине осложненного течения основного забо-

левания (разрыв аневризмы, гемоторакс, дыха-

тельная недостаточность) и сопутствующей па-

тологии (многососудистое поражение коронар-

ного русла) было принято решение выполнить 

гибридное оперативное вмешательство – эндо-

васкулярное протезирование грудной аорты с 

одномоментным левосторонним сонно-

подключичным шунтированием и эндопротези-

рование лОСА по методу «дымоход». 

Протокол операции 26.01.2018. 

Под эндотрахеальным наркозом выполнен 

надключичный доступ к лОСА, лПКА. Систем-

ная гепаринизация 5000 ЕД. Выполнена арте-

риотомия лОСА, наложен проксимальный ана-

стомоз «конец-в-бок» с сосудистым протезом 

Gore-Tex 6 мм нитью Gore-Tex 5.0. Время пере-

жатия лОСА составило 23 мин. Затем выполнен 

дистальный анастомоз «конец-в-бок» между 

протезом и лПКА. Сонно-подключичный шунт 

проходим, пульсация отчетливая. Выполнен до-

ступ к левой ОБА, через который в артерию 

установлен интродьюсер 8F. Через правую об-

щую бедренную вену в правый желудочек уста-

новлен временный электрод для высокочастот-

ной стимуляции. В правую ОБА пункционно 

установлен интродьюсер 6F. Через левую ОБА в 

корень аорты заведен катетер Pigtail, посред-

ством которого выполнена диагностическая 

аортография. Через левую ОБА на супержест-

ком проводнике в дугу аорты заведен эндопро-

тез Zenith Alpha 36x36х209 mm и, после тща-

тельного позиционирования, раскрыт от устья 

брахиоцефального ствола. Выполнена ангио-

графия: эндопротез полностью проходим на 

всем протяжении. В лОСА ниже проксимально-

го анастомоза сонно-подключичного шунта 

установлен интродьюсер 7F, через него в дугу 

аорты заведен эндопротез Advanta V12 8x38 

mm и раскрыт параллельно проксимальному 

краю грудного эндопротеза. В лПКА установлен 

интродьюсер 6F, выполнена ангиография, по 

диагностическому катетеру Cobra в устье лПКА 

размещены две эмболизирующие спирали Cook 

MReye. Выполнена финальная аортография: эн-

допротезы полностью проходимы на всем про-

тяжении, сонно-подключичный шунт состояте-

лен, полость аневризмы исключена из кровото-

ка, признаков эндолика нет. Удаление катете-

ров, проводников. Послойное ушивание ран с 

оставлением дренажа в области надключичного 

доступа. Место пункции правой ОБА закрыто с 

помощью ушивающего устройства AngioSeal 

VIP 6F. 

Длительность операции составила 340 

мин, количество использованного рентгенокон-

трастного препарата «Ультравист» 350 мл, объ-

ем кровопотери 300 мл. 

Течение послеоперационного периода. 

Через 8 часов после операции была произ-

ведена экстубация. Через 35 минут состояние 

больной с отрицательной динамикой: тахипноэ 

до 25/мин, участие вспомогательной мускула-

туры в акте дыхания, респираторный ацидоз 

(paCO2 – 63 мм рт. ст.). АД 160/70 мм рт. ст., 

ЧСС – 100/мин. В связи с нарастающей дыха-

тельной недостаточностью выполнена интуба-

ция трахеи, возобновлена искусственная венти-

ляция легких (ИВЛ) в режиме контроля по дав-

лению с достижением адекватных показателей 

оксигенации. По поводу постгеморрагической 

анемии со снижением гемоглобина до 75 г/л 

проводилась трансфузия одногруппной эритро-

цитной массы. 

 На 2-е сутки после операции предприня-

та попытка перевода пациентки на самостоя-

тельное дыхание, однако было отмечено быст-

рое развитие беспокойства, появление жалоб на 

нехватку воздуха, нарастание видимой одыш-

ки, артериальная гипертония. Аускультативно 

сохраняется гиповентиляция справа в нижне-

базальных отделах. При ультразвуковом иссле-

довании в правой плевральной полости опреде-

ляется значительное количество свободной 

жидкости на уровне 6-7 межреберья. Принято 

решение о пункции правой плевральной поло-

сти под ультразвуковым контролем, эвакуиро-

вано 800 мл крови с воздухом. При повторном 

исследовании остаточный объем свободной 

жидкости в правой плевральной полости соста-

вил около 200 мл. Субъективно пациентка от-

метила улучшение («стало легче дышать»), одна-

ко при рентгенографии грудной клетки выяв-

лены признаки нарастающего пневмоторакса 

справа, в связи с чем, в третьем межреберье 

справа по передней ключичной был установлен 

активный дренаж правой плевральной полости. 

29.01.2018 года под рентгенологическим кон-

тролем был удален плевральный дренаж, после 

чего пациентка была экстубирована. На 4-е 

сутки больная переведена в палату хирургиче-

ского отделения для дальнейшего лечения.  Па-

циентка выписана на 12-е сутки после опера-

ции в удовлетворительном состоянии.  

Диагноз при выписке. 

Основное заболевание: Мультифокальный 

атеросклероз. Аневризма дуги и нисходящего 

отдела грудной аорты больших размеров. Ане-

вризма брюшной аорты. Операция бифуркаци-

онного аорто-подвздошного протезирования 

инфраренального отдела аорты протезом «Вас-

кутек» (2014 г.). Ишемическая болезнь сердца. 

Атеросклероз аорты и коронарных артерий: 
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многососудистое поражение коронарного русла. 

Гипертоническая болезнь III стадии, риск сер-

дечно-сосудистых осложнений очень высокий. 

Осложнение основного заболевания:  

Состоявшийся разрыв аневризмы грудной 

аорты с парааортальной гематомой и правосто-

ронним гемогидротораксом (20.01.2018 г.). Ча-

стичный ателектаз правого легкого. Дыхатель-

ная недостаточность. 

Операция: эндопротезирование дуги аор-

ты от устья брахиоцефального ствола эндопро-

тезом Zenit Alpha с одномоментным эндопроте-

зированием левой ОСА эндопротезом Advanta 

V12 по технике «дымоход», сонно-подключичное 

шунтирование сосудистым протезом Gore Tex 

6mm (26.01.2018 г.).  

Состояние после пункционного удаления 

правостороннего гемоторакса (27.01.2018 г.), 

дренирования правой плевральной полости по 

поводу правостороннего пневмоторакса 

(28.01.2018 г.). 

При контрольном обследовании через 1 

месяц после операции по данным МСКТ-

аортографии: в дуге аорты установлен полно-

стью расправленный стент-графт, проходимый 

стент в лОСА, функционирующий сонно-

подключичный шунт. Устье лПКА эмболизиро-

вано спиралями. Признаков эндолика нет (рис. 

4). 

Обсуждение. 

Разрыв аневризмы грудной аорты являет-

ся жизнеугрожающим состоянием, требующим 

безотлагательного оперативного лечения. Воз-

раст пациентов является важнейшим фактором 

летальности после хирургических вмеша-

тельств, предпринимаемых по поводу острого 

аортального синдрома [8]. Традиционное хирур-

гическое вмешательство подразумевает выпол-

нение торакотомии и пережатия аорты, что у 

пожилых и ослабленных пациентов в остром 

периоде разрыва аневризмы сопряжено с 

крайне высокой летальностью, по причине чего 

во многих клиниках таким больным отказыва-

ют в выполнении операции. Кроме того, у таких 

больных очень часто имеются атеросклеротиче-

ские поражения других артериальных бассей-

нов: ишемическая болезнь сердца (как в нашем 

наблюдении), цереброваскулярная патология, 

стеноокклюзирующие поражения перифериче-

ских артерий, атеросклеротическая и гиперто-

ническая дисфункция висцеральных органов. В 

этих ситуациях единственным приемлемым ме-

тодом лечения становится эндоваскулярное 

вмешательство [9]. У нашей пациентки мы 

смогли применить гибридную операцию: эндо-

васкулярный этап включал в себя протезирова-

ние дуги аорты для исключения из кровотока 

зоны разрыва и остаточной полости аневризмы 

и эндопротезирование лОСА по методу «дымо-

ход» с целью сохранения мозгового кровотока в 

левом каротидном бассейне; открытый этап – 

левостороннее сонно-подключичное шунтиро-

вание – был направлен на сохранение адекват-

ного кровоснабжения левой верхней конечно-

сти и, в особенности, кровотока по левой по- 

звоночной артерии с целью профилактики 

ишемических осложнений в вертебро-

базиллярном бассейне [10]. Мы полагаем, что 

предпринятая нами минимально инвазивная 

тактика позволила предотвратить неизбежную 

гибель больной, не жертвуя при этом ни ради-

кальностью коррекции патологии аорты, ни 

необходимостью обеспечения полноценной це-

ребральной перфузии, которые, соответственно, 

определяют эффективность и безопасности 

операции. Результаты контрольного обследова-

ния демонстрируют хорошую функцию уста-

новленных эндопротезов и хирургического сон-

но-подключичного анастомоза.  

Можно с уверенностью утверждать, что 

помимо совершенствования арсенала эндовас-

кулярной и гибридной неотложной сосудистой 

хирургии, важнейшая роль в обеспечении успе-

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. МСКТ-аортография. Трехмерная ре-

конструкция грудной аорты, та же пациентка 

через 1 месяц после операции. 

Желтые стрелки – стент-графт в просвете дуги и 

нисходящей грудной аорты. Красная стрелка – ле-

восторонний сонно-подключичный шунт. Черная 

стрелка – эндопротез в левой общей сонной артерии 

(графт-«дымоход»). 

Fig. 4.  MSCT, 3D-reconstrucrion of thoracic aorta, 

1 month after procedure. 

Yellow arrows – stent-graft in aortic arch and descend-

ent aorta. Red arrow – left-side carotid subclavian by-

pass. Black arrow – ―chimney‖-graft in left common 

carotid artery. 
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ха высокотехнологичных операций на грудной 

аорте принадлежит визуализирующим методам, 

и в первую очередь – компьютерной томогра-

фии высокого разрешения.  За последние 20 лет 

произошел заметный технический прогресс в 

области компьютерной томографии, в частно-

сти, увеличение временной и пространственной 

разрешающей способности, использование ЭКГ-

синхронизации и расширение возможностей 

постпроцессинговой обработки изображений, 

что позволило улучшить качество получаемых 

реконструкций и еще более увеличило значи-

мость МСКТ для клинической практики [11]. 

Применительно к неотложной хирургии аорты 

МСКТ-аортография используется в целях свое-

временной диагностики острой аортальной па-

тологии и планирования оптимального способа 

и объема хирургической коррекции, так как 

позволяет получить детальные изображения 

всей аорты и окружающих ее анатомических 

структур, трехмерные реконструкции сосудов, 

дать точную оценку морфологических характе-

ристик аневризматического мешка, прокси-

мальной и дистальной шейки, степени кальци-

ноза и пристеночного тромба, локализацию и 

протяженность дефекта стенки аорты [12]. Чув-

ствительность и специфичность МСКТ при диа-

гностике различных вариантов острого аор-

тального синдрома составляет около 100% и 

98% соответственно [13]. В обновленных клини-

ческих рекомендациях Европейского общества 

сосудистых хирургов (ESVS) рекомендуется ис-

пользование МСКТ аорты для подтверждения 

диагноза у всех пациентов с подозрением на 

заболевание аорты и выявленными отклонени-

ями на рентгеновском снимке грудной клетки 

(класс рекомендаций 1, уровень доказательно-

сти С) [14]. Исследование должно выполняться 

от уровня проксимальных сегментов артерий 

дуги аорты до общих бедренных артерий и 

включать в себя получение нативных изобра-

жений, раннюю и отсроченную фазу после 

внутривенного контрастирования с толщиной 

среза не более 1 мм. При соблюдении этих усло-

вий исследование является максимально ин-

формативным для оперирующего хирурга с 

точки зрения подбора эндопротезов соответ-

ствующего размера и определения оптимальной 

тактики сосудистого переключения артерий ду-

ги (дебранчинга). В случае использования тех-

ники «дымоход» для эндопротезирования лОСА 

прецизионность расчета длины проксимальной 

посадочной зоны стент-графта в дуге аорты по 

данным МСКТ абсолютно критична для без-

опасного выполнения вмешательства. Стоит 

отметить, что планирование гибридной опера-

ции требует от хирурга владения навыками по-

строения мультипланарных реконструкций аор-

ты в тесном взаимодействии с врачом-

специалистом в области лучевой диагностики.  

В представленном клиническом наблюде-

нии, помимо планирования основного этапа 

операции, метод МСКТ использовался для при-

нятия решения о дополнительном вмешатель-

стве по поводу правостороннего гемоторакса, 

обусловленного эффузией крови в плевральную 

полость во время разрыва аорты. Ключевое 

значение в принятии решения о дренировании 

плевральных полостей при разорванной ане-

вризме грудной аорты принадлежит оценке 

степени физиологической компенсации дыха-

тельной недостаточности, обусловленной ком-

прессионным ателектазированием того или 

иного объема легочной паренхимы. Сниженные 

в силу возраста и тяжести состояния функцио-

нальные ресурсы дыхательной системы опреде-

ляли у нашей пациентки потребность в про-

дленной ИВЛ с закономерным удлинением сро-

ков пребывания в реанимационном отделении, 

невозможностью ранней реабилитации, увели-

чением риска респираторных осложнений и, 

соответственно, уменьшением шансов на бла-

гоприятный исход, несмотря на радикальную 

коррекцию острой сосудистой патологии. Со-

гласно актуальным практическим рекоменда-

циям по лечению гемоторакса, МСКТ является 

наиболее точным диагностическим методом 

оценки плеврального выпота или крови особен-

но у пациентов с сохраняющейся зависимостью 

от респираторной поддержки [15]. На основа-

нии клинической картины с учетом инструмен-

тальной оценки объема и локализации гемото-

ракса по данным МСКТ нами было принято 

решение о дренировании правой плевральной 

полости, что позволило успешно осуществить 

постепенное отлучение больной от ИВЛ и перей-

ти к дальнейшей активизации и реабилитации. 

Заключение. 

Применение новых методов эндоваску-

лярной и гибридной хирургии в лечении разры-

ва аневризм аорты грудной локализации позво-

ляет добиваться клинического успеха даже у 

крайне тяжелых пациентов пожилого и старче-

ского возраста. В большинстве случаев коррек-

ция патологии собственно аорты должна быть 

дополнена дренированием излившейся в плев-

ральные полости крови с целью предотвраще-

ния и своевременного устранения дыхательной 

недостаточности. Ведущая роль в планирова-

нии данных операций принадлежит современ-

ным методам визуализации, в первую очередь 

МСКТ. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЕЙ С ЭКСТРАОРГАННЫМ  РОСТОМ, ОПИСАНИЕ  

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

 

Левкин В.В.1, Харнас С.С.1, Гагарина Н.В.1, Соколова И.Я.1,  

Хоробрых Т.В.1, Шкурлатовская К.М.1, Некрасова Т.П.1, Тертычный А.С.2 , 

Киржнер Е.А.1, Павлов Ю.В.1 

 
 данной статье представлено клиническое наблюдение экстрагастральной 

крупной гастроинтестинальной стромальной опухоли (ГИСО), сочетавшейся с 

остеомиелофиброзом и представившей большие дифференциально-

диагностические сложности в отношении органной принадлежности опухоли. 

Приведены современные методы лучевой диагностики, позволяющие выявить и уста-

новить органопринадлежность опухоли, а также ее гистологические характеристики. 
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EXTRAORGANIC GROWTH. CLINICAL CASE 

 

Levkin V.V.1, Kharnas S.S.1, Gagarina N.V.1, Sokolova I.Ya.1, Khorobrykh T.V.1,  Shkurla-

tovskaia K.M.1, Nekrasova T. P.1, Tertychnyi A.S.2, Kirzhner E.A.1, Pavlov Yu.V.1   
 

his article presents the clinical case of an extragastric large gastrointestinal stromal 

tumor combined with osteomyelofibrosis. It made great differential diagnostic diffi-

culties with regard to the tumor location. Modern radiology methods are described, 

which allow to reveal and establish the organogenesis of the tumor as well as its histological 

characteristics. 
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астроинтестинальные стромальные 

опухоли (ГИСО) – самые частые мезен-

химальные опухоли желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), при том, что 

на их долю приходится всего 1% из 

всех новообразований ЖКТ. ГИСО редки, их 

распространенность составляет в среднем 10–

20 случаев на 1 млн. населения в год [1]. Чаще 

всего опухоль локализуется в желудке (в 55–70% 

случаев), реже в тонкой кишке (20–35%), в 5% 

случаев в толстой кишке и менее чем в 5% слу-

чаев - в пищеводе, аппендиксе, сальнике, бры-

жейке, забрюшинном пространстве [2, 3]. 

ГИСО относятся к группе подслизистых 

новообразований, развивающихся из интерсти-

циальных клеток Кахаля в результате мутации в 

проонкогене c-KIT, отвечающем за экспрессию 

тирозинкиназного рецептора – онкобелка 

CD117 [4]. В норме этот рецептор взаимодей-

ствует с фактором роста стволовых клеток, в 

результате чего активируется каскад внутри-

клеточных реакций, отвечающих за пролифе-

рацию и дифференцировку клеток Кахаля из 

мезенхимальных предшественников [5]. Мута-

ции c-KIT приводят к гиперэкспрессии онко-

белка и его лиганд-независимой активации [6].  

Диагноз ГИСО устанавливается на основании 

гистологического и обязательного иммуногисто-

химического (ИГХ) исследования (CD117 и/или 

DOG1) биоптата или удаленной опухоли [7]. Ги-

стологически выделяют: веретеноклеточные 

(70%), эпителиоидноклеточные (20%) и смешан-

ные (10%) типы ГИСО [8]. Наиболее надежно 

изучение послеоперационного материала, так 

как материал, полученный даже при открытой 

биопсии, может оказаться малоинформатив-

ным, если большая его часть представлена зо-

ной некроза или кровоизлиянием, что является 

одной из патоморфологических особенностей 

ГИСО, в паренхиме которых часто обнаружи-

ваются данные изменения [9].  

К другим особенностям ГИСО, которые 

необходимо учитывать при инструментальной 

диагностике относятся: подслизистая локализа-

ция с интактностью слизистой оболочки; пре-

имущественно экстраорганный тип роста; чет-

кие контуры; эластическая консистенция; по-

движность [10]. Метастазируют ГИСО в основ-

ном гематогенным путем, при этом процесс 

обычно ограничен пределами брюшной поло-

сти: наиболее часто поражается печень (65%), 

реже брюшина (21%) [9]. Лимфогенное метаста-

зирование не характерно для данного типа опу-

холей [3].  

В 30% случаев ГИСО протекают бес-

симптомно, поэтому к моменту появления пер-

вых клинических признаков опухоль имеет зна-

чительные, иногда даже гигантские размеры, а 

метастазы выявляются у 45% пациентов [11].  

Ниже мы хотим представить особенно-

сти ГИСО при различных инструментальных 

методах диагностики, позволяющих установить 

верный диагноз. 

При эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) 

ГИСО с эндоорганной и смешанной формой ро-

ста определяются как подслизистые образова-

ния, обладающие при инструментальной паль-

пации пружинящей эластичностью и подвиж-

ностью относительно подлежащих тканей. У 

экстрагастральных ГИСО могут наблюдаться 

лишь косвенные признаки в виде деформации 

стенки органа [12]. 

При трансабдоминальном ультразвуко-

вом исследовании (УЗИ) ГИСО имеют четкий 

неровный контур, изо- или гипоэхогенны, неод-

нородной структуры за счет участков повы-

шенной и пониженной эхогенности. При вы-

полнении гидросонографии возможно диффе-

ренцировать слои стенки и оценить связь опу-

холи с органом. Ультразвуковая допплерогра-

фия (УЗДГ) позволяет оценить степень васкуля-

ризации опухоли [13]. 

Достаточно информативным методом 

при диагностике ГИСО является эндоультрасо-

нография (чувствительность 95%, специфич-

ность 72%), которая позволяет локализовать 

опухолевый процесс по отношению к слоям 

стенки органа, а также оценить глубину инва-

зии и местную распространенность. ГИСО ис-

ходят из собственно мышечного слоя или из 

мышечной пластинки слизистого слоя, имеют 

повышенную эхогенность по сравнению с 

окружающим мышечным слоем, эхоструктура 

ГИСО разнообразна и зависит от размеров опу-

холи, чаще всего они неоднородны, имеют ги-

перэхогенные включения, ободок. Преимуще-

ством данного метода является возможность 

проведения тонкоигольной пункции и аспира-

ционной биопсии [12, 14]. Выполнение 

чрескожной пункционной биопсии под контро-

лем УЗИ или компьютерной томографии (КТ) 

противопоказано, так как ГИСО легко травми-

руются, что может вызвать кровотечение и 

привести к интраабдоминальной диссеминации 

опухоли [9]. Однако при гигантских нерезекта-

бельных опухолях и/или местно-

распространенном процессе проведение данной 

манипуляции допустимо для гистологической 

верификации диагноза с целью определения 

показаний к предоперационной терапии има-

тинибом [15]. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) и магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) информативны при изучении 

размеров опухоли, ее анатомо-топографической 

локализации, также данные методы позволяют 

оценить распространенность опухолевого про-

цесса. Чаще всего при МСКТ опухоли представ-

ляют собой структуру с четкими неровными 

контурами, неоднородной плотности. ГИСО 

Г 
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размером менее 2 см обычно гомогенны. Кон-

трастирование позволяет оценить васкуляриза-

цию опухоли, которая максимально накапли-

вают контрастный препарат преимущественно 

в венозную фазу [11].  

МРТ является уточняющим методом, ко-

торый позволяет дифференцировать участки 

кистозной дегенерации и кровоизлияний при 

локализации опухоли в желудке, прямой кишке, 

также данный метод информативен для опре-

деления объема поражения печени. МРТ явля-

ется альтернативой МСКТ у больных с противо-

показаниями к использованию рентгенокон-

трастных препаратов [8].  

При рентгенографии опухоли с эндоор-

ганным или смешанным характером роста 

наблюдается симптом дефекта наполнения 

округлой или овоидной формы с четкими кон-

турами. Экстраорганные ГИСО определяются 

лишь по косвенным признакам – деформации и 

смещении исследуемого органа в противопо-

ложную сторону, а также по симптому ямочки 

[12].  

Стандартным подходом к лечению ГИСО 

является хирургическое вмешательство, кото-

рое может быть дополнено адъювантной или 

неоадъювантной терапией иматинибом у боль-

ных с умеренным и высоким риском прогрес-

сирования заболевания [8, 15]. Объем опера-

тивного вмешательства варьирует в зависимо-

сти от размеров опухоли, чаще всего произво-

дят экономные резекции желудка, которые при 

размере опухоли до 5 см могут выполняться ла-

пароскопически. Рекомендуется отступать от 

макроскопически видимых границ опухоли не 

менее чем на 2 см (R0) [8].  

Риск рецидива при локальном пораже-

нии даже после радикальной операции при-

ближается к 35%, при местно-

распространенном процессе достигает 90% [16]. 

Рецидив обычно наступает в сроки от 6 меся-

цев до 1,5 лет после операции, вторичные по-

ражения локализованы в основном интраабдо-

минально [17].  

Целью настоящего наблюдения является 

демонстрация редкого с топографо-

анатомической точки зрения варианта ГИСО 

желудка в сочетании с остеомиелофиброзом, 

представившей большие дифференциально-

диагностические сложности в определении ор-

ганной принадлежности. 

Описание клинического случая.  

Больная М., 68 лет, обратилась в УКБ №1 (кли-

ника факультетской хирургии им. Н.Н. Бурден-

ко, клиника госпитальной терапии им. А.А. 

Остроумова)  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

с жалобами на ноющие боли в животе, повы-

шенную утомляемость, снижение аппетита, об-

щую слабость, похудание. Из анамнеза извест-

но, что вышеуказанные жалобы появились год 

назад и постепенно нарастали. 

Больная обследована амбулаторно по ме-

сту жительства: при ЭГДС картина хроническо-

го астрофического гастрита, луковица двена-

дцатиперстной кишки без особенностей. При 

трансабдоминальном УЗИ в гипогастральной 

области на 2 см ниже пупка обнаружено гипоэ-

хогенное образование с четкими неровными 

контурами, неоднородной структуры, размером 

14х10х7 см; спленомегалия. По результатам 

МСКТ без контрастирования в мезогастральной 

области определялось неоднородной структуры 

образование с четкими неровными контурами, 

размером 13х10х6 см, располагающиеся пред-

положительно в забрюшинном пространстве 

или корне брыжейки поперечной ободочной 

кишки; признаки портальной гипертензии и 

выраженной спленомегалии. При МСКТ колоно-

графии (визуальной колоноскопии) данных за 

наличие объемного образования толстой кишки 

не получено. В брюшной полости на уровне су-

прамезентериальной области (межпетельно) и 

большого сальника визуализировалось крупное 

объемное образование с четкими неровными 

контурами, неоднородной жидкостно-

мягкотканой структуры, тесно прилежащие к 

передней брюшной стенке, размерами 

13х10х7,5 см, с признаками экспансивного 

межпетельного роста и распространения. При-

лежащая жировая клетчатка и брыжейка на 

уровне поражения не изменены. Выраженная 

спленомегалия. Рекомендована консультация 

гематолога, пункция образования под контро-

лем УЗИ. После консультации гематолога диа-

гноз остался неясным, рекомендовано дообсле-

дование в условиях многопрофильного учре-

ждения. 

При обследовании общее состояние удо-

влетворительное. Со стороны дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы патологии не вы-

явлено. Status localis: при осмотре живот округ-

лой формы, участвует в акте дыхания всеми 

отделами равномерно, не вздут. При пальпации 

живот мягкий, болезненный в мезо-

гипогастральной области, где определялось опу-

холевое образование размером не менее 14х10 

см, эластической консистенции, подвижное. 

Край печени выступал из-под реберной дуги на 

2 см, умеренно болезненный. В левой половине 

живота пальпировалась резко увеличенная, 

плотной консистенции селезенка размером 

20х10 см. При комплексном трансабдоминаль-

ном УЗИ, включающем гидросонографию, 

установить связь с каким-либо органом не уда-

лось. При ультразвуковой допплерографии 

(УЗДГ) определялся интранодулярный тип кро-

вотока с низкой интенсивностью.  

Была выполнена чрескожная пункция 

опухоли под контролем УЗИ – получен столбик 

ткани   размером  0,3 см.  При  гистологическом  
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исследовании биопсийного материала опухоль 

состояла из хаотично расположенных вытяну-

тых клеток с низким ядерно-

цитоплазматическим соотношением, участками 

некроза и миксоматоза стромы (рис. 1). Заподо-

зрена мезенхимальная опухоль, дифференци-

альный диагноз проводился между липосарко-

мой, фибросаркомой и лейомиосаркомой, но 

количество материала в биоптате оказалось не-

достаточно для проведения ИГХ-исследования. 

Пункция образования позволила исклю-

чить взаимосвязь между опухолью и спленоме-

галией, однако генез последней остался неясен, 

поэтому было рекомендовано выполнение 

пункции костного мозга с последующим имму-

нотипированием. По результатам данного ис-

следования установлен диагноз первичного 

остеомиелофиброза.  

Повторно выполнена МСКТ с внутривен-

ным контрастированием: в эпигастральной об-

ласти под передней брюшной стенкой опухоль 

желудка с экстраорганным типом роста, с чет-

кими неровными контурами, размером 13х10х6 

см, диффузно неоднородной структуры, пони-

женной плотности. Новообразование неравно-

мерно накапливало контрастный препарат пре-

имущественно в паренхиматозную и отсрочен-

ную фазу. Опухоль исходила из стенки желудка 

в области угла, с основанием размером 30х25 

мм, кровоснабжалась ветвью гастродуоденаль-

ной артерии (рис. 2). Печень увеличена, одно-

родной структуры, обычной плотности. Сосуды 

воротной вены значительно расширены (основ-

ной ствол воротной вены 20 мм, селезеночная 

вена 20 мм, верхняя брыжеечная вена 14 мм). 

Селезенка значительно увеличена (23х16х12 

см), однородной структуры, оттесняет левую 

почку. Парааортальные лимфатические узлы и 

лимфоузлы таза не увеличены. Визуализируют-

ся чревные, ворот печени и панкреатические (в 

области головки) лимфоузлы размерами до 13 

мм.  

В отсутствии противопоказаний было 

принято решение о проведении хирургического 

удаления опухоли желудка. На операции: в ме-

зогастральной области бугристая неоднородной 

структуры опухоль, размером 13х12х6 см, исхо-

дящая из большой кривизны желудка на ножке 

размером 2,5х1,5 см (рис. 3-5), что полностью 

подтверждало данные повторной МСКТ брюш-

ной полости с внутривенным контрастировани-

ем. Выполнена атипичная резекция желудка с 

опухолью. В дальнейшем на круглой связке пе-

чени обнаружено образование размером до 1 

см, которое также было удалено.  

При гистологическом исследовании опе-

рационного материала опухолевый узел и обра-

зование круглой связки печени имели анало-

гичное строение. Опухоль исходила из мышеч-

ного слоя стенки желудка и состояла из вытяну-

тых клеток с сигарообразными ядрами, форми-

рующими пучки разной толщины, идущими в 

разных направлениях, местами образующих 

вихреобразные структуры. Умеренный ядерный 

полиморфизм. Митозы не определялись. В части 

опухолевых клеток обнаружены перинуклеар-

ные вакуоли. Соединительнотканная строма 

опухоли местами выражена незначительно, ме-

стами с участками гиалиноза. Капсула отсут-

ствует. Заключение: вероятнее всего, речь идет 

о стромальной гастроинтестинальной опухоли 

желудка с отдельно присланным метастазом 

(рис. 6).  

Для уточнения диагноза было проведено 

ИГХ исследование, которое выявило следующие 

изменения: CD117 – очаговая позитивная реак-

ция; DOG1 – диффузная позитивная цитоплаз-

матическая реакция. Индекс пролиферативной 

активности по Ki67 менее 1%. Заключение: им-

мунофенотип клеток новообразования соответ-

ствует гастроинтестинальной стромальной опу-

холи с низкой пролиферативной активностью 

(рис. 7, а, б). 

Клинический диагноз: ГИСО желудка IV 

стадии, T4N0M1, метастаз в круглую связку пе-

чени. Первичный остеомиелофиброз. Спленоме-

галия. Портальная гипертензия. 

С учѐтом высокого риска рецидива заболевания 

проведена послеоперационная терапия имати-

нибом. Через 6 месяцев при ЭГДС и МСКТ с 

внутривенным контрастированием данных за 

рецидив или генерализацию процесса не полу-

чено, отмечено уменьшение в размерах селе-

зенки (18х15х10 см).  

Обсуждение.  

К особенностям представленного наблю-

дения относятся:  

1. Полное отсутствие даже косвенных призна-

ков опухоли при ЭГДС. 

2. МСКТ, выполненная без внутривенного кон-

трастирования не позволила определить точную 

органную принадлежность опухоли. 

3. МСКТ колонография позволила исключить 

образование толстой кишки, однако также не 

удалось установить точную органопринадлеж-

ность опухоли. 

4. При комплексном (включая гидросоногра-

фию) трансабдоминальном УЗИ  органопринад-

лежность опухоли выявить не удалось из-за от-

сутствия утолщения мышечного слоя желудка в 

области локализации ножки опухоли.  

5. При УЗДГ выявлена низкая степень васкуля-

ризации новообразования с бедной сетью арте-

риальных и венозных сосудов. 

6. Выполнение чрескожной пункционной биоп-

сии под контролем УЗИ позволило определить 

мезенхимальное происхождение опухоли, одна-

ко материала оказалось недостаточно для про-

ведения ИГХ-исследования и точной верифи-

кации диагноза.  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

Рис. 1.  Гистограмма биопсийного материала 

опухоли, окраска гематоксилином и эозином, 

Х100.  

Хаотично расположенные вытянутые клетки с низким 

ядерно-цитоплазматическим соотношением, участ-

ками некроза и миксоматоза стромы.  

Fig. 1. Histological examination, tumor biopsy ma-

terial, hematoxylin and eosin stain, X100.  

Chaotically located prolate cells with low nuclear-

cytoplasmic ratio, stroma woth necrosis sites and myxo-

matosis.   

Рис. 2 а.  МСКТ органов брюшной полости и ма-

лого таза. Cагиттальная реконструкция. 

Опухоль (белые стрелки) с четкими неровными конту-

рами под передней брюшной стенкой, размером 

30х25 мм, располагающаяся экстраорганно, исходит 

из стенки желудка в области угла, с основанием раз-

мером 30х25 мм (голубая стрелка).  

Fig. 2 a. MSCT, abdomen and pelvis. Sagittal recon-

struction. 

The tumor (white arrows) with clear uneven contours un-

der the anterior abdominal wall, 30x25 mm in size, is lo-

cated extraorganic, originates from the stomach wall in 

the angle region, with a base of 30x25 mm (blue arrows). 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2 б.  МСКТ органов брюшной полости и ма-

лого таза.  Aксиальная реконструкция . 

Опухоль (белые стрелки) с четкими неровными конту-

рами под передней брюшной стенкой, размером 

30х25 мм, располагающаяся экстраорганно, исходит 

из стенки желудка в области угла, с основанием раз-

мером 30х25 мм (голубая стрелка).  

Fig. 2 b. MSCT, abdomen and pelvis.  Axial recon-

struction . 

The tumor (white arrows) with clear uneven contours un-

der the anterior abdominal wall, 30x25 mm in size, is lo-

cated extraorganic, originates from the stomach wall in 

the angle region, with a base of 30x25 mm (blue arrows). 

Рис. 3.  Фото. Интраоперационный вид опухоли. 

Отмечается бугристая опухоль, размером 12х13х4 см, 

исходящая из большой кривизны желудка. 

Fig. 3. Photo. Intraoperative type of tumor. 

Nodulated, 12x13x4 cm in size, originates from the large 

stomach curvature.    
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.   Фото. Макропрепарат удаленной опухоли желудка. 

а - вид со стороны передней стенки брюшной полости, б – вид со стороны желудка. Крупная бугристая опу-

холь неоднородной структуры на ножке, размером 13,5х12х6 см. 

Fig. 4.  Photo. Gross specimen, resected stomach tumor.  

a - view from the anterior wall of the abdominal cavity, b - view from the stomach. A large nodulated tumor of a non-

uniform structure on a pedicle size of 13.5 x 12 x 6 cm. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.  Фото. Макропрепарат удаленной опухо-

ли желудка на разрезе 

В паренхиме опухоли полости распада и кровоизлия-

ний. 

Fig. 5.  Photo. Gross specimen, resected stomach 

tumor in section. 

There are destruction cavities and hemorrhages in the 

tumor parenchyma. 

Рис. 6.  Гистограмма удаленной опухоли желуд-

ка. 

Окраска гематоксилином и эозином, Х100. Опухоль 

состоит из вытянутых клеток с сигарообразными яд-

рами, формирующих пучки разной толщины, идущие 

в разных направлениях, местами образующих вихре-

образные структуры. Умеренный ядерный полимор-

физм. Митозы не определяются. В части опухолевых 

клеток – перинуклеарные вакуоли. Соединительнот-

канная строма опухоли местами выражена незначи-

тельно, местами с участками гиалиноза. Капсула от-

сутствует.  

Fig. 6. Histological examination, resected stomach 

tumor, hematoxylin and eosin stain, X100. 

The tumor consists of elongated cells with cigar-shaped 

nuclei, forming beams of different thickness, in different 

directions, locally forming vortex structures. Moderate 

nuclear polymorphism. Mitoses are not determined. There 

are perinuclear vacuoles in the part of the tumor. The 

connective tissue stroma of the tumor in places is ex-

pressed slightly, in places with areas of hyalinosis. Cap-

sule is absent.    
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7. Редкое сочетание ГИСО желудка с остеомие-

лофиброзом. 

8. МСКТ с внутривенным контрастированием 

позволила выявить органопринадлежность опу-

холи: она имела экстраорганный тип роста и 

исходила из стенки желудка с основанием раз-

мером 25х30 мм – ГИСО на «ножке». 

9. Метастатический процесс был ограничен 

пределами брюшной полости (метастаз в круг-

лую связку печени). Поражение лимфатических 

узлов не выявлено.  

10. ГИСО на ножке  размером 13х12х6 см, име-

ет полости распада и кровоизлияний, гистоло-

гически низкую пролиферативную активность,  

что обусловлено несоответствием больших раз-

меров опухоли с диаметром питающих ее сосу-

дов.  

11. Послеоперационная терапия иматинибом 

была эффективна, так как данных рецидив или 

генерализацию процесса не получено, также 

отмечено некоторое уменьшение в размерах се-

лезенки. 

Заключение. 

ГИСО желудка является одной из самых частых 

мезенхимальных опухолей ЖКТ. Особенностью 

данного вида опухолей является то, что они 

имеют преимущественно экстраорганный тип 

роста. Указанное обстоятельство связано с дли-

тельным бессимптомным клиническим течени-

ем ГИСО, которые на момент обнаружения не-

редко достигают размеров свыше 10 см. Также 

необходимо учитывать, что экстраорганный 

тип роста обуславливает определенные сложно-

сти в определении органопринадлежности опу-

холи при инструментальной диагностике, осо-

бенно на ранних этапах. В подобных случаях 

несоблюдение методологии исследований и 

нарушение их алгоритма, может уводить в сто-

рону от своевременного и правильного установ-

ления диагноза, задержке его постановки, не-

нужным и даже опасным для больного инва-

зивным манипуляциям, что негативно сказыва-

ется на результатах лечения. Основным мето-

дом лечения ГИСО является своевременно вы-

полненное хирургическое вмешательство, до-

полненное, по показаниям, терапией иматини-

бом. 

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. 7.     ИГХ-исследование удаленной опухоли желудка. 

а - очагово-позитивная реакция в клетках опухоли с СD117. Х400. б - диффузная позитивная ци-

топлазматическая реакция в клетках опухоли с DOG1. Х400. 

Fig. 7.     IHC-study of a resected stomach tumor. 

a - focal-positive reaction in tumor cells with CD117. X400. b - diffuse positive cytoplasmic reaction in 

tumor cells with DOG1. X400. 
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ТРЕХКОМПОНЕНТНОЕ ФАЛЛОПРОТЕЗИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ  

РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТПРОСТАТЭКТОМИИ С ФОРМИРОВАНИЕМ НЕОБЛАДЕРА 

ПО ПОВОДУ СИНХРОННОГО ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА  

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Грицкевич А.А., Теплов А.А., Степанова Ю.А., Кондратьев Е.В., Пьяникин С.С. 

Морозова М.В., Глотов А.В. 

 
ель исследования. Радикальная цистпростатэктомия (РЦЭ) с деривацией 

мочи в сегмент кишечного тракта сегодня является стандартным методом 

лечения мышечно-инвазивного и некоторых других форм рака мочевого пу-

зыря. В последние десятилетия послеоперационная летальность после РЦЭ 

сведена до минимума и составляет 0,5-2%, тем не менее, ряд послеоперационных 

осложнений может существенно ухудшить качество жизни больного. Улучшение хирур-

гической техники в последние годы привело к тому, что большинству пациентов воз-

можно выполнение ортотопического замещения мочевого пузыря с сохранением произ-

вольного мочеиспускания. Кроме того, даже у этой сложной категории больных воз-

можно проведение полной сексуальной хирургической реабилитации. 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациента 49 лет, 

поступившего в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. 

А.В. Вишневского, больного раком мочевого пузыря. При дообследовании у пациента 

выявили синхронный первично-множественный рак мочевого пузыря и предстательной 

железы. 

Результаты. Пациенту была выполнена РЦЭ с расширенной двухсторонней под-

вздошно-обтураторной лимфаденэктомией, ортотопической везикопластикой изолиро-

ванным сегментом подвздошной кишки по U.E. Studer, что сделало невозможным под-

держание сексуальной функции. Вследствие чего, в отдаленном послеоперационном 

периоде, пациенту было выполнено трехкомпонентное эндофаллопротезирование. 

В отдаленном периоде при динамическом наблюдении осложнений после оперативных 

вмешательств не было. Ортотопический необладер и фаллопротез функционировали 

нормально. УЗИ и МСКТ являются эффективными методами мониторинга состояния 

пациентов, перенесших подобные сложные оперативные вмешательства. 

Заключение. Трехкомпонентное фаллопротезирование современными имплан-

тационными системами после РЦЭ с ортотопической пластикой мочевого пузыря обес-

печивает лучшую сексуальную реабилитацию мужчин. 

 

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, рак предстательной железы, УЗИ, МСКТ, 

МРТ, цистпростатэктомия, необладер, эндофаллопротезирование. 
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3-PIECE INFLATABLE PENILE PROSTHESIS AT THE PATIENT AFTER RADICAL 

CYSTPROSTATECTOMY AND ORTHOTOPIC NEOBLADDER WITH THE  

SYNCHRONOUS PRIMARY-MULTIPLE BLADDER AND PROSTATE CANCER 

 

Gritskevich A.A., Teplov A.A., Stepanova Yu.A., Kondratyev E.V., Pyanikin S.S.  

Morozova M.V., Glotov A.V. 
 

urpose. Radical cystoprostatectomy (RCE) with the derivation of urine into the in-

testinal tract segment is now the standard treatment for muscle-invasive and some 

other forms of bladder cancer. In recent decades, postoperative lethality after RCE 

has been reduced to a minimum and is 0.5-2%, nevertheless, a number of postoperative 

complications can significantly worsen the quality of life of the patient. Improvement of sur-

gical technique in recent years has led to the fact that orthotopic replacement of the bladder 

while maintaining an arbitrary urination can be performed to the most patients. In addition, 

complete sexual surgical rehabilitation is possible even in this complex category of the pa-

tients. 

Materials and methods. A clinical case of a 49-year-old patient who entered at A.V. 

Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery with the bladder cancer is present-

ed. Synchronous primary-multiple cancer of the bladder and prostate was diagnosed in the 

post-examination. 

Results. RCE with enlarged bilateral ileal obturator lymphadenectomy and the Stu-

der orthotopic neobladder, which made it impossible to maintain sexual function was per-

formed. Later, in the long-term postoperative period the patient underwent 3-piece inflatable 

penile prosthesis. 

The complications of surgery were not identified with the dynamic observation in the 

late period. Orthotopic neobladder and 3-piece inflatable penile prosthesis functioned nor-

mally. Ultrasound and MSCT are effective methods of monitoring of the condition of the pa-

tients who have undergone such complicated surgical interventions. 

Conclusion. 3-piece inflatable penile prosthesis with modern implantation systems 

after RCE with orthotopic plastic surgery of the bladder provides the best sexual rehabilita-

tion for men. 

  

Keywords: bladder cancer, prostate cancer, ultrasound, MSCT, MRI, cystoprostatec-

tomy, neobladder, penile prosthesis. 
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адикальная цистопростатэктомия в 

настоящее время является стандартом 

лечения пациентов с мышечно-

инвазивной и/или рецидивирующей 

уротелиальной карциномой мочевого 

пузыря [1, 2]. Однако при лечении таких паци-

ентов следует учесть возможность сочетанного 

первично-множественного рака мочевого пузы-

ря и предстательной железы. Это обусловлено 

тем, что в развитых странах рак предстатель-

ной железы (РПЖ) является наиболее распро-

страненным раком у мужчин [1]. Серия прове-

денных M. Yin с соавт. аутопсий подтвердила 

высокие показатели случайно выявленного рака 

предстательной железы, при этом большинство 

мужчин при жизни не имели формально задо-

кументированной диагностики злокачественной 

опухоли [3]. Данные литературы свидетельству-

ют о том, что у пациентов, перенесших ради-

кальную цистпростатэктомию (РЦЭ) по поводу 

рака мочевого пузыря, показатели выявления 

РПЖ варьируют в пределах от 14% до 50% [2, 4 

- 6]. Разница в опубликованных показателях 

может быть обусловлена различиями в методе 

обработки патологического материала, так 

большая частота встречаемости РПЖ регистри-

руется при более тщательном отборе проб 

(например, 2-3-миллиметровое ступенчатое об-

P 

Р 
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следование образца целиком) [7]. Это, в свою 

очередь, объясняется более высокими относи-

тельными показателями «клинически незначи-

мого» заболевания при более высоких показате-

лях обнаружения [4, 6]. 

В представленном клиническом наблюде-

нии пациент обратился в клинику с рецидиви-

рующей уротелиальной карциномой мочевого 

пузыря, однако дополнительное обследование 

позволило выявить у него синхронный РПЖ. 

Материалы и методы.  

Пациент Ж., 49 лет, поступил в Нацио-

нальный медицинский исследовательский 

центр хирургии им. А.В. Вишневского с жало-

бами на персистирующую гематурию. 

Из анамнеза известно: пациент в течение 

3-х лет наблюдается онкоурологом по месту жи-

тельства по поводу опухолевого поражения мо-

чевого пузыря. Неоднократно выполнялись 

трансуретральные резекции мочевого пузыря, 

внутрипузырная химиотерпапия. В настоящее 

время выявлен многофокусный рецидив уроте-

лиальной карциномы низкой степени диффе-

ренцировки. По данным МРТ признаков инва-

зии в окружающие ткани, а также вторичной 

диссеминации не выявлено. В 2014 г. по поводу 

доброкачественной гиперплазии предстатель-

ной железы I степени была выполнена транс-

уретральная резекция предстательной железы. 

Пациент госпитализируется в НМИЦ хирургии 

им. А.В. Вишневского для радикального опера-

тивного лечения. 

При консультации амбулаторно выполне-

на магнитно-резонансная томография органов 

малого таза в НМИЦ хирургии им. А.В. Виш-

невского. 

На сериях обзорных МР-томограмм малого 

таза жидкости в полости малого таза не выяв-

лено. 

Предстательная железа визуализируется 

размерами 42х31х29 мм, половины ассимет-

ричные. Контур железы четкий, ровный, при-

лежащая клетчатка не инфильтрирована. Пе-

редняя фибромускулярная строма не изменена. 

Периферическая зона хорошо выражена, гете-

рогенной структуры. В базальной трети правой 

доли железы в периферической зоне на «7-ми 

часах» визуализируется округлой формы обра-

зование неоднородной структуры, с неровными 

контурами, размерами 9х11х8 мм. Сигнал от 

него гипоинтенсивный на Т2-ВИ (Pi-RADS 5), 

SPAIR. На сериях DWI отмечается выраженное 

ограничение диффузии в структуре образова-

ния (Pi-RADS 5). Значения ИКД крайне низкие. 

Образование прилежит к капсуле железы, де-

формируя ее (рис. 1). В других отделах перифе-

рической зоны определяются участки слабо по-

ниженного МР-сигнала на Т2-ВИ, неправильной 

формы без видимых очагов (Pi-RADS 2). 

Мочевой пузырь слабо наполнен. Отмеча-

ется выраженное субтотальное утолщение стен-

ки 2-3-го сегментов мочевого пузыря до 13-15 

мм, преимущественно по правой полуокружно-

сти за счет образования, имеющего инфильтра-

тивный характер роста. Во 2-ом сегменте пузы-

ря на правой полуокружности слои стенки не 

дифференцируются, отмечается распростране-

ние образования на мышечный слой. Призна-

ков распространения на паравезикальную 

клетчатку нет. Паравезикальная клетчатка по 

правой полуокружности отечна (рис. 2). 

Лимфатические узлы в области сканиро-

вания не увеличены, справа и слева определя-

ются единичные узлы запирательной группы, 

размером до 5 мм по короткой оси. Структура 

визуализируемых лимфатических узлов не из-

менена. В области сканирования в костных 

структурах таза дополнительных очаговых из-

менений сигнала не определяется. 

Заключение: МР-картина образования ба-

зальной трети правой доли предстательной же-

лезы (Pi-RADS 5), неочаговые изменения в дру-

гих отделах правой и левой доли предстатель-

ной железы (Pi-RADS 3). Признаков местного 

распространения нет. Образование мочевого 

пузыря (cr T2a N0). 

Диагноз РПЖ был подтвержден по дан-

ным мультифокальной биопсии. 

Результаты.  

По итогам обследования выполнено опе-

ративное вмешательство: радикальная цист-

простатэктомия с расширенной двухсторонней 

подвздошно-обтураторной лимфаденэктомией, 

ортотопическая везикопластика изолирован-

ным сегментом подвздошной кишки по U.E. 

Studer. 

Морфологическое исследование.  

Заключение: первично-множественный 

рак. 

Уротелиальная карцинома мочевого пузы-

ря, High-grade, с микрофокусом начала инвазии 

в основу слизистой оболочки (рис. 3), наличием 

участков карциномы in situ (рис. 4). В краях 

резекции мочеточников, крае уретры – без эле-

ментов опухоли. рТ1 рN0 (0/49) сМ0; М8120/3; 

Рn0; L0; V0; R0. 

2. Ацинарная аденокарцинома предста-

тельной железы, 6 (3+3) баллов по Глисону (рис. 

5), на фоне аденоматозной гиперплазии с оча-

гами высокой ПИН, с участком инвазии в фиб-

розную капсулу, без ее прорастания, без врас-

тания в уретру и семенные пузырьки, и без ме-

тастазов в 49 регионарных лимфоузлах. рТ2с 

рN0 (0/49) сМ0; М8140/3; Рn0; L0; V0. 

В послеоперационном периоде при уль-

тразвуковом исследовании по контуру сформи-

рованного мочевого пузыря была выявлена не-

значительная организующаяся гематома, также 

в малом тазу меж петель кишки определи не-

значительные жидкостные скопления несколько  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.  МРТ предстательной железы. 

В базальной трети правой доли железы в периферической зоне на «7-ми часах» визуализируется округлой 
формы образование неоднородной структуры, с неровными контурами (указано стрелкой). Сигнал от него ги-
поинтенсивный на Т2-ВИ, SPAIR. На сериях DWI отмечается выраженное ограничение диффузии в структуре 
образования. Значения ИКД крайне низкие. Образование прилежит к капсуле железы, деформируя ее. Pi-
RADS 5. 

Fig. 1.  Prostate MRI. 

In the basal third of the right lobe of the prostate in the peripheral zone, the lesion of a non-uniform structure with 

an irregular contour (indicated by an arrow) is visualized on a rounded form at 7 o'clock. The signal from it is hy-

pointensive at T2 WI, SPAIR. The DWI series shows a marked restriction of diffusion in the structure of the lesion. 

ICD values are extremely low. The lesion is due to the capsule of the gland, deforming it. Pi-RADS 5. 
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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.  МРТ предстательной железы. 

Мочевой пузырь слабо наполнен. Отмечается выраженное субтотальное утолщение стенки 2-3 сегментов моче-
вого пузыря, преимущественно по правой полуокружности за счет образования, имеющего инфильтративный 
характер роста (указано стрелкой). Во 2-ом сегменте пузыря на правой полуокружности слои стенки не диф-
ференцируются, отмечается распространение на мышечный слой. Признаков распространения на параве-
зикальную клетчатку нет. Паравезикальная клетчатка по правой полуокружности отечна. 

Fig. 2.  Prostate MRI. 

The bladder is weakly filled. There is a pronounced subtotal thickening of the wall of 2-3 segments of the bladder 

mainly along the right semicircle due to the lesion having an infiltrative nature of growth (indicated by an arrow). In 

the 2-nd segment of the bladder on the right semicircle, the wall layers do not differentiate, a spread on the muscle 

layer is noted. There are no signs of spreading on paravesical fiber. The paravesical fiber on the right semicircle is 

edematous. 
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неоднородные по структуре. Выявленные изме-

нения разрешились самостоятельно и не потре-

бовали дополнительных вмешательств, дренажи 

были удалены на 6 сутки. Лоханки обеих почек 

были незначительно расширены, в них опреде-

лялись проксимальные концы стентов. При ди-

намическом наблюдении было отмечено суже-

ние лоханок, стенты были удалены на 11-е сут-

ки после оперативного вмешательства. 

Пациент был выписан под наблюдение 

хирурга по месту жительства с рекомендацией 

повторной госпитализации в феврале 2018 г. 

для ощелачивающей терапии и декомпрессии 

необладера. 

При госпитализации в апреле 2018 г. 

больному выполнено диагностическое исследо-

вание и проведено лечение. С целью оценки 

возможности проведения трехкомпонентного 

эндофаллопротезирования выполнена диагно-

стическая уретронеоцистоскопия. Противопо-

казаний к протезированию не выявлено. Далее 

после катетеризации необладера пациенту про-

веден курс ощелачивающей терапии, выполнен 

бактериальный посев крови, катетер удален 

(16.04.2018 г.). 

В мае 2018 г. пациент был госпитализиро-

ван с диагнозом: рак мочевого пузыря 

pT1pN0cM0, G3, состояние после цистпростат-

эктомии, формирования необладера в августе 

2017 г. Эректильная дисфункция, полная фор-

ма. 

При госпитализации пациент предъявлял 

жалобы на отсутствие эрекции. 

Состояние при поступлении удовлетвори-

тельное. 

Пациенту выполнено оперативное вмеша-

тельство в объѐме: трехкомпонентное эндофал-

лопротезирование. 

Обработка операционного поля в течение 

5 минут с последующим наклеиванием инцизи-

онной антибактериальной пленкой. Произведе-

на катетеризация мочевого пузыря уретраль-

ным катетером Фоулли №18. Под внутривенной 

анестезией в области пеноскротального перехо-

да выполнен поперечный разрез кожи мошонки 

длинной 4 см. Тупо и остро выделено правое и 

левое кавернозное тело до белочной оболочки с 

иссечением фасции Бака. Оба кавернозных те-

ла взяты на провизорные держалки. Остро про-

дольно рассечена белочная оболочка длиной 30 

мм с обеих сторон. Произведено бужирование 

кавернозных тел в проксимальном и дисталь-

ном направлениях бужами Брукса с №8 до 

№11. Мобилизовано наружное отверстие левого 

пахового канала. Семенной канатик смещен 

латерально. Острыми ножницами с закрытыми 

браншами сформирован канал через заднюю 

стенку пахового канала тотчас за наружным 

отверстием. Произведен разрез в мезогастрии, 

рассечен апоневроз. Тупым путем сформирова-

но ложе во влагалище прямых мышц живота, 

установлен накопительный резервуар. Открыт 

стерильный набор трехкомпонентного протези-

рования Coloplast Titan Touch (рис. 6). Заполнен 

резервуарный баллон (в виде листа клевера) 

физиологическим раствором 75 мл (рис. 6). Ас-

пирирован воздух из системы резервуара. В 

замкнутой системе при помощи шприца жид-

кость из баллона отведена. Путем раздувания 

баллона осуществлена проверка его локализа-

ции. Осуществлен замер дистальных и прокси-

мальных отрезков кавернозных тел инсертором 

Фурлоу. Больному выбран размер протезов 19 

см. При помощи инсертора Фурлоу иглами Кей-

та проведены провизорные лигатуры через ди-

стальный апекс кавернозных тел с выколом че-

рез головку пениса с обратной стороны. Балло-

ны фаллопротеза заведены сначала в прокси-

мальную часть, затем при помощи провизорных 

лигатур полностью помещены в дистальную 

часть (рис. 6). Дефект в белочных оболочках 

ушит одиночными викриловыми швами 3. 

Осуществлена проверка конгруэнтности балло-

нов в кавернозных телах. Все соответствует 

проведенным замерам. Иссечен избыток трубок 

трехкомпонентной системы с предосторожно-

стью попадания воздуха в систему. Произведе-

но соединение трубки резервуара и помпы пла-

стиковым устройством-замком (рис. 6). Про-

верка на герметичность и функционирование 

трехкомпонентной системы. В мошонке сфор-

мирован канал между кожей и tunica dartis, 

куда помещена помпа. Гемостаз. В полость 

мошки установлен дренаж с активной аспира-

цией. Двухрядным швом викрил 3 ушита рана 

(фасции и мясистая оболочка). Внутрикожным 

непрерывным швом ушита кожная рана. Пом-

пой наполнены кавернозные баллоны (осу-

ществлена полноценная эрекция) с гемостати-

ческой целью. Тело пениса умеренно туго за-

бинтовано фиксирующимся бинтом. 

Послеоперационный период протекал 

гладко. 

При контрольном ультразвуковом иссле-

довании в мезогастральной области во влага-

лище прямых мышц живота, межмышечно 

определяется расправленный накопительный 

резервуар (рис. 7). Патологических изменений и 

жидкостных скоплений в этой зоне не выявле-

но. 

Пациент был выписан под наблюдение 

уролога по месту жительства с рекомендация-

ми: снятие швов не ранее 30.05.2018 г.; еже-

дневные перевязки раствором Бетадина; госпи-

тализация в Центр хирургии им. А.В. Вишнев-

ского для декомпрессии и ощелачивания необ-

ладера в ноябре 2018 г. 

При контрольной явке 30.05.2018 г. были 

сняты швы. 

Результаты контрольного УЗ-исследования  
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Микропрепарат. 

Слизистая оболочка мочевого пузыря с уротелиальной 
карциномой, high-grade, с микрофокусом начала ин-
вазии в основу слизистой оболочки. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Увеличение х200. 

Fig. 3.  Microslide. 

Mucous membrane of the bladder with the urothelial 
carcinoma, high-grade, with a microfocus of the onset of 
invasion into the basis of the mucosa. Hematoxylin and 
eosin staining. magnification, x200. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  Микропрепарат. 

Слизистая оболочка мочевого пузыря с карциномой in 

situ. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 
х200. 

Fig. 4.  Microslide. 

Mucous membrane of the bladder with carcinoma in 
situ. Hematoxylin and eosin staining. magnification, 
x200. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Микропрепарат. 

Ацинарная аденокарцинома предстательной железы, 
6 (3+3) баллов по Глисону. Окраска гематоксилином и 
эозином. Увеличение х200. 

Fig. 5.  Microslide. 

Acinar adenocarcinoma of the prostate, Gleason grading 
system 6 (3+3). Hematoxylin and eosin staining. magni-
fication, x200. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис.6. Схематическое изображение трехкомпо-

нентного фаллопротеза. 

Fig. 6. Schematic picture of 3-piece inflatable pe-

nile prosthesis. 
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(19.06.2018 г.): при осмотре мягких тканей мо-

шонки определяется рабочая помпа фаллопро-

теза и прослеживаемая от неѐ трубка (рис. 8). 

Жидкостных скоплений вокруг компонентов 

фаллопротеза не выявлено. 

При осмотре полового члена (протез акти-

вирован) в обоих кавернозных телах прослежи-

ваются цилиндры фаллопротеза. Жидкостных 

скоплений вокруг них не выявлено. Кровоснаб-

жение кавернозных тел адекватное, представ-

лено артериями (ЛСК до м/с) и венами (рис. 9). 

Результаты контрольного компьютерно-

томографического исследования брюшной по-

лости и малого таза (11.07.2018 г.): почки име-

ют нормальную структуру, контрастирование 

кортикального и медуллярного слоя не измене-

но, выделительная фаза своевременная. Моче-

точники контрастируются, не расширены, про-

слеживаются до области анастомозов. 

В малом тазу определяется артифициаль-

ный мочевой пузырь (рис. 10). Полость его за-

полнена, дополнительных образований в про-

свете не определяется, стенки кишки, из кото-

рой сформирован мочевой пузырь, не измене-

ны. Контрастирование полости пузыря свое-

временное по фазам исследования, однородное. 

Область анастомозов с правым и левым моче-

точниками не изменена. 

В передней брюшной стенке определяется 

резервуар и клапан (рис. 11), соединенные кон-

некторными трубками с помпой, располагаю-

щейся в мошонке (рис. 12 а, б). В структуре по-

лового члена определяются рабочие цилиндры 

фаллопротеза (рис. 12). Функция протеза адек-

ватная (рис. 13). 

Заключение: состояние после поэтапно 

выполненных радикальной цистпростатэкто-

мии, ортотопической везикопластики изолиро-

ванным сегментом подвздошной кишки по U.E. 

Studer и трехкомпонентного эндофаллопроте-

зирования. 

Обсуждение.  

РЦЭ с деривацией мочи в сегмент кишеч-

ного тракта сегодня является стандартным ме-

тодом лечения мышечно-инвазивного и некото-

рых других форм рака мочевого пузыря. Под-

вздошная кишка наиболее предпочтительна 

среди других отделов кишечника для отведения 

мочи, вследствие наименьшей реабсорбции 

электролитов [8]. 

В последние десятилетия послеоперацион-

ная летальность после РЦЭ сведена до миниму-

ма и составляет 0,5-2%, тем не менее, ряд по-

слеоперационных осложнений может суще-

ственно ухудшить качество жизни больного [9]. 

Высокий риск развития послеоперацион-

ных осложнений после кишечной пластики мо-

чевого пузыря обусловлен тяжестью патологи-

ческого процесса и операционной травмы, кон-

таминацией мочевой и кишечной флорой, 

большим объемом десерозированных про-

странств, наличием условно-герметичных ана-

стомозов в малом тазу. Одними из «пусковых» 

патогенетических причин развития послеопе-

рационных осложнений являются расстройства 

органной микроциркуляции в раннем после-

операционном периоде [10]. 

Тем не менее, за последние годы улучше-

ние хирургической техники привело к тому, что 

большинству пациентов может выполняться 

ортотопическое замещение мочевого пузыря с 

сохранением произвольного мочеиспускания 

[9]. Кроме того, сохранение эректильной функ-

ции на сегодняшний день также является до-

стижимой целью. 

Переходноклеточный рак мочевого пузыря 

редко распространяется за пределы предста-

тельной железы, поэтому выполнение нервосбе-

регающей РЦЭ представляется вполне возмож-

ным у пациентов, страдающих раком мочевого 

пузыря. Сохранение потенции существенно 

улучшает качество жизни больного. Кроме того, 

сохранение сосудисто-нервных пучков, по мне-

нию отдельных авторов, дает лучшие результа-

ты для удержания мочи у больных с ортотопи-

ческим мочевым пузырем [11]. 

Помимо нервосберегающей техники, су-

ществует методика РЦЭ с сохранением пред-

стательной железы, еѐ частей и семенных пу-

зырьков. Сохранение предстательной железы 

опасно возникновением РПЖ, рака in situ про-

статической уретры, переходно-клеточной кар-

циномы простатических протоков и инвазией 

рака мочевого пузыря в предстательную желе-

зу. Дискуссия о том, что операция может быть 

нерадикальной при сохранении предстательной 

железы и еѐ частей продолжается [12, 13]. 

В представленном клиническом наблюде-

нии у пациента был синхронный первично 

множественный рак мочевого пузыря и пред-

стательной железы, вследствие чего была вы-

полнена радикальная цистпростатэктомия с 

расширенной двухсторонней подвздошно-

обтураторной лимфаденэктомией, ортотопиче-

ская везикопластика изолированным сегментом 

подвздошной кишки по U.E. Studer, что сделало 

невозможным поддержание сексуальной функ-

ции. Вследствие чего, в отдаленном послеопе-

рационном периоде было выполнено трехком-

понентное эндофаллопротезирование. Особен-

ностью данного оперативного вмешательства 

было размещение рабочего резервуара фалло-

протеза и клапана во влагалище левой прямой 

мышцы живота. Данная методика применяется 

при ранее перенесенных оперативных вмеша-

тельствах на органах малого таза, что приводит 

к рубцовым сращениям и невозможности раз-

мещения там рабочего резервуара [14, 15]. 

В июне 2018 г. вышло исследование авто-

ров из университета Южной Калифорнии (Лос- 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.   УЗИ. 

Резервуар (REZ), помещенного во влагалище левой 
прямой мышцы живота (APONEVR MUSC), (DUOD – 
двенадцатиперстная кишка). 

Fig. 7.   Ultrasound. 

US-image of the reservoir (REZ) placed in the vagina of 
the left rectus abdominis muscle (APONEVR MUSC), 
(DUOD - duodenum). 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8. УЗИ рабочей помпы в мошонке. 

Fig. 8. Ultrasound. 

US-image of the working pump in the scrotum. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9. УЗИ цилиндров в кавернозных телах по-

лового члена. 

Fig. 9. Ultrasound of cylinders in the cavernous bod-

ies of the penis. 

 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис.10.Трехмерная МСКТ-реконструкция арти-

фициального мочевого пузыря и мочеточников. 

Fig. 10. 3D MSCT-reconstruction of the neobladder 

and ureter. 
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Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

Рис. 11. КТ рабочего резервуара и клапана во влагалище левой прямой мышцы живота. 

а – Сагиттальная плоскость (рабочий резервуар указан стрелкой), б – аксиальная плоскость, в – сагиттальная 

плоскость (клапан указан стрелкой). 

Fig. 11. CT image of the working reservoir and valve in the vagina of the left rectus abdominal muscle. 

a – sagittal view (working reservoir is indicated by an arrow), b – axial view and c – sagittal view (valve indicated by 

an arrow). 

 

Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 в) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 с) 

Рис. 12.   Диаграмма. 

Значения отношения «контраст-шум» в группах «110 кВ – 110 мл КВ», «110 кВ – 11 мл КВ» в зависимости от 

типа реконструкции в артериальную фазу сканирования, CNR-отношение «контраст-шум» (contrast-to-noise 

ratio). IR11, IR11, IR11 – различные уровни итеративной реконструкции, FBP – стандартная реконструкция. 

Fig. 12.  Diagram. 

Values of the "contrast-to-noise" ratio in groups "110 kV – 110 ml CM", "110 kV – 11 ml CM" depending on the type 

of reconstruction in the arterial phase scan. IR11, IR11, IR11 – different levels of iterative reconstruction, FBP is the 

standard reconstruction. 
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Анджелес, США), которые, проанализировав 

данные литературы, пришли к выводу, что на 

сегодняшний день нет серий, описывающих 

результаты размещения трехкомпонентного 

фаллопротеза у пациентов с отведением мочи. 

Авторы представили собственное исследование, 

основанное на ретроспективном анализе дан-

ных 80 пациентов, перенесших первичное 

трехкомпонентное эндофаллопротезирование 

после радикальной цистпростатэктомии и де-

ривации мочи посредством формирования 

необладера, находившихся у них на лечении в 

течение 13 лет. После среднего наблюдения за 

пациентами в течение 53,9 месяца (6,5 – 150,7 

месяцев) у 4 пациентов развилась инфекция 

протеза, которая требовала его удаления. При 

этом 3 из этих пациентов прошли успешную 

реимплантацию эндопротеза. Ревизионная хи-

рургия потребовалась 5 пациентам при пробле-

мах с механической деятельность протеза (за-

мена насоса (3), переключение насоса (1), заме-

на цилиндра вследствие формирования его 

аневризмы (1). Никаких статистически значи-

мых ассоциаций между инфекцией и сопут-

ствующими заболеваниями, отведением мочи, 

воздействием химио- и лучевой терапии или 

наличием искусственного мочевого сфинктера 

не было обнаружено [16]. 

Современные импланты демонстрируют 

хороший функциональный профиль с высоким 

ресурсом надежности, что подтверждается 15-

летними статистическими данными [17, 18]. 

Заключение. Трехкомпонентное фалло-

протезирование современными имплантацион-

ными системами после РЦЭ с ортотопической 

пластикой мочевого пузыря обеспечивает луч-

шую сексуальную реабилитацию мужчин. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

Список литературы: 

1. Kaufman D., Shipley W., Feldman A. Bladder cancer. Lancet. 

2009; 374: 239–249. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60491-8. 

2. Kaelberer J.B., O‘Donnell M.A., Mitchell D.L., Snow A.N., Mott 

S.L., Buatti J.M., Smith M.C., Watkins J.M. Incidental prostate 

cancer diagnosed at radical cystoprostatectomy for bladder can-

cer: disease-specific outcomes and survival. Prostate Interna-

tional. 2016; 4(3): 107–112. doi: 10.1016/j.prnil.2016.06.002. 

3. Yin M., Bastacky S., Chandran U., Becich M.J., Dhir R. Preva-

lence of incidental prostate cancer in the general population: a 

study of healthy organ donors. J. Urol. 2008; 179: 892–895. doi: 

10.1016/j.juro.2007.10.057. 

4. Mazzucchelli R., Barbisan F., Scarpelli M., Lopez-Beltran A., 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 в) 

Рис. 13.  МСКТ органов малого таза с наличием трехкомпонетного фаллопротеза.  

Трехмерная реконструкция.  

а – Расслабленное состояние, б – рабочее состояние. 

Fig. 13.  MSCT image of the pelvic organs with the 3-piece inflatable penile prosthesis. 

3D-reconstruction.  

a – relaxed state, b – working state. 
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ПЭТ/ КТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ МОСКВЫ:  

ОСНАЩЕННОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЕМОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ 

 

Морозов С.П., Смолярчук М.Я., Владзимирский А.В. 

 
ель исследования. Охарактеризовать состояние и доступность ПЭТ/КТ в г. 

Москве в условиях системы обязательного медицинского страхования. 

Материалы и методы. Проанализированы количественные показатели 

ПЭТ/КТ диагностики в медицинских организациях-участниках территори-

альной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи в г. Москве в 2016-2017 гг. Проведен сравнительный анализ с литера-

турными данными показателей: оснащенность, количество исследований в год, темпы 

ежегодного прироста числа исследований (в расчете на 1 миллион населения). 

Результаты. В 2017 г. в рамках системы обязательного медицинского страхова-

ния ПЭТ/КТ исследования выполнялись на 8 аппаратах в 8 медицинских организациях 

Москвы. Всего проведено 18773 ПЭТ/КТ исследования, в то время как в 2016 г. –только 

7786. Учреждения частного сектора реализовали 90% квот. Пациентов направляли 70 

медицинских организаций, при этом 59,6% направлений было сделано в 10 учреждени-

ях.  

Обсуждение. Оснащенность аппаратами в системе ОМС в Москве составляет 

1,55 на 1 миллион, что соответствует усредненным показателям европейских стран. В 

расчете на 1 миллион населения приходится 660 ПЭТ/КТ исследований; в течение 1,5-2 

лет прогнозируется достижение усредненных европейских показателей 800-1000 иссле-

дований. Годовой прирост числа исследований составил 241%; в то время как для ев-

ропейских стран характерен ежегодный прирост числа исследований примерно на 14%. 

В целом количество реализованных квот в 2017 г. превысило аналогичный показатель 

предыдущего года на 221%. Для обеспечения высокой доступности исследований и оп-

тимальной загруженности аппаратуры создан Единый координационный центр (ЕКЦ) 

записи на ПЭТ/КТ по ОМС. 

Выводы. В Москве показатель оснащенности ПЭТ/КТ, работающими в системе 

ОМС, соответствует усредненным показателям европейских стран. Благодаря созданию 

и бесперебойной работе Единого координационного центра удалось сократить на 85,8% 

среднее время ожидания исследования с 31 дня в 2016 г. до 4,4 во втором полугодии 

2017 г., достигнув среднемирового показателя. Участие в системе ОМС частных меди-

цинских организаций позволяет повысить доступность ПЭТ/КТ без дополнительных 

вложений государственных средств. 

 

Ключевые слова: ПЭТ/КТ, здравоохранение Москвы, лучевая диагностика, обя-

зательное медицинское страхование (ОМС). 
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PET/CT IN MOSCOW’S HEALTHCARE: EQUIPMENT, USAGE, AVAILABILITY 

 

Morozov S.P., Smolyarchuk M. Ya., Vladzymyrskyy A.V. 
 

urpose. To describe the state and availability of PET/CT studies in Moscow within 

the framework of the compulsory health insurance (CHI) system. 

Materials and methods. We analyzed key performance indicators of PET/CT in 

statutory health insurance program among various medical organizations in Moscow (Rus-

sia) from 2016 to 2017. Comparative analysis with the following indicators was performed: 

equipment availability, number of studies per year and annual growth rate (per 1 million).  

Results. In 2017, PET/CT studies within the framework of the state-guaranteed ter-

ritorial-based free medical assistance program for citizens of Moscow were carried out on 8 

units in 8 medical organizations. 18773 PET/CT examinations (within the statutory health 

insurance program framework of Moscow) were carried out in 2017 and only 7786 — in 

2016. A significant part of the quotas (about 90%) were implemented by private sector insti-

tutions. 70 medical institutions referred patients to PET/CT, 59.6% of the studies were is-

sued in 10 institutions. 

Discussion. Equipment availability was 1.55 per 1 million (which corresponds to the 

European countries). There were 660 PET/CT studies annually per 1 million; European-level 

of 800–1000 studies will be achieved in 1.5–2 years. The annual increase was 241%. At the 

same time, European countries are characterized by an annual increase of about 14%. 

Overall, the number of realized quotas in 2017 exceeded the previous year by 221%. Unified 

Coordination Center (UCC) was established to ensure high availability and optimal utiliza-

tion of the equipment. 

Conclusions. Equipment availability of PET/CT in Moscow (operating in the CHI sys-

tem) corresponds to the European countries value. UCC reduced waiting time to the world-

wide average (by 85.8%, from 31 days in 2016 to 4.4 days in the second half of 2017). Par-

ticipation of private medical organizations in the statutory health insurance program allows 

to increase the PET/CT availability without additional state funding. 

 

Keywords: PET/CT, healthcare of Moscow, radiology, compulsory health insurance 

(CHI) system. 
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Позитронно-эмиссионная томогра-

фия, совмещенная с компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ) – современ-

ный метод диагностики и оценки ре-

зультативности терапии при онколо-

гических заболеваниях, доказавший свою эф-

фективность в многочисленных исследованиях. 

Наиболее часто ПЭТ/КТ осуществляется для 

первичного стадирования, дифференциальной 

диагностики доброкачественных и злокаче-

ственных опухолей, поиска первичного очага, 

выявления рецидива, оценки динамики патоло-

гического процесса на фоне лечения и рестади-

рования после него, определения прогноза [1, 9, 

13, 17, 20].  Особая значимость метода связана 

именно с возможностью корректно оценить 

распространенность злокачественного процесса 

[3]. 

ПЭТ/КТ – высокотехнологичный и дорого-

стоящий метод диагностики.  Его внедрение, 

включая приобретение и установку оборудова-

ния, требует значительных затрат, а значит, 

критично важным является рациональное пла-

нирование с целью оптимального расходования 

бюджетных средств. Эксплуатация ПЭТ/КТ 

становится эффективной и рентабельной толь-

ко в условиях тщательной ее организации и 

оперативного текущего управления. 

В настоящее время число исследований, 

систематизирующих применение ПЭТ/КТ на 

уровне стран или административно-

территориальных единиц, невелико [2, 11, 14, 

19]. В основном изучаются медицинские аспек-

ты метода: проводится анализ структуры ис-

следований по нозологическому принципу, оце-

ниваются значимость результатов исследований 

в коррекции тактики лечения и диагностиче-

ская результативность в зависимости от цели 
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направления на исследование [4, 5, 8]. Актуаль-

ными вопросами остаются оснащенность и ис-

пользуемость как исходные критерии для пла-

нирования дальнейшего расширения диагно-

стической сети. 

В Москве проведение позитронно-

эмиссионной томографии, совмещенной с ком-

пьютерной томографией, стало возможным с 

марта 2016 г. в рамках системы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Накопленные данные 

требуют систематизации для обоснованного 

принятия дальнейших управленческих реше-

ний. 

Цель исследования. 

Охарактеризовать состояние и доступ-

ность ПЭТ/КТ в г. Москве в условиях системы 

обязательного медицинского страхования. 

Материалы и методы. 

Проанализированы количественные пока-

затели ПЭТ/КТ диагностики в медицинских ор-

ганизациях, участвовавших в территориальной 

программе государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помо-

щи в г. Москве в 2016-2017 гг.  Проведен срав-

нительный анализ с литературными данными 

следующих показателей: оснащенность, количе-

ство исследований в год, а также темпы их 

ежегодного прироста. Первых два показателя 

определены в расчете на 1 миллион населения 

(при этом руководствовались данным Феде-

ральной службы государственной статистики по 

г. Москве о том, что население Москвы на 

01.01.2017 составляло 12380664 человек). Ис-

пользована описательная статистика. 

Результаты и обсуждение. 

В 2017 г. в рамках территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в г. 

Москве ПЭТ/КТ исследования выполнялись на 

8 аппаратах в 8 медицинских организациях: 

ГБУЗ «МГОБ №62 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ №57 ДЗМ», 

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», ННПЦССХ им. 

А.Н. Бакулева, ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО 

«РЖД», ЗАО «Европейский медицинский центр» 

на ул. Щепкина, ОАО «Медицина», ООО «Меди-

цина и Ядерные Технологии».  

Координационная, организационная и ме-

тодическая поддержка осуществляется ГБУЗ г. 

Москвы «Научно-практический центр медицин-

ской радиологии Департамента здравоохране-

ния Москвы» (ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ»). 

Обеспеченность аппаратами ПЭТ/КТ, до-

ступными в рамках государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в Москве составляет 1,55 на 1 милли-

он. При сравнении с литературными данными 

указанный уровень можно считать средним для 

европейских стран (рис. 1) [15, 19, 21]. В дан-

ной позиции финансирования медицинской 

помощи обращает на себя внимание принципи-

ально более низкий уровень оснащенности 

ПЭТ/КТ в Великобритании – 0,5 на 1 миллион. 

Всего в 2017 г. в Москве было проведено 

18773 ПЭТ/КТ исследований в рамках системы 

обязательного медицинского страхования, в то 

время как в 2016 г. – только 7786 (рис. 2). Го-

довой прирост составил 241%, в то время как 

для европейских стран характерен ежегодный 

прирост числа исследований примерно на 14% 

[14, 21]. В целом количество реализованных 

квот в 2017 г. превысило аналогичный показа-

тель предыдущего года на 221%.  

Таким образом, наблюдается увеличение 

числа исследований во втором полугодии 2017 

г. Этот факт мы связываем как с началом рабо-

ты в системе ОМС новых центров ПЭТ/КТ, так 

и с мероприятиями по улучшению маршрути-

зации пациентов (подробнее этот вопрос будет 

освещен далее). 

Значительную часть квот – около 90% – 

реализовали учреждения частного сектора. Уча-

стие в системе ОМС частных медицинских ор-

ганизаций позволяет принципиальным образом 

повысить доступность ПЭТ/КТ без дополни-

тельных вложений государственных средств.  

В Москве в расчете на 1 миллион населе-

ния приходится 660 ПЭТ/КТ исследований. 

Данная цифра несколько меньше средних дан-

ных по европейским странам, где на 1 миллион 

населения в год приходится 800-1000 исследо-

ваний [14, 21]. Однако с учетом тенденций 

2017 г. прогнозируем достижение необходимого 

уровня применения метода в течение 1,5-2 лет. 

В Москве на ПЭТ/КТ пациентов направ-

ляли 70 медицинских организаций, при этом 

59,6% направлений было сделано в 10 учре-

ждениях. Этот дисбаланс мы связан с недоста-

точной информированностью медицинских ра-

ботников о значимости и клинических возмож-

ностях метода, его доступности в рамках ОМС.  

В 2017 г. специалисты ГБУЗ «НПЦМР 

ДЗМ» организовали и провели целый ряд обра-

зовательных мероприятий, семинаров, вебина-

ров, лекций как для врачей-радиологов, так и 

для клиницистов. Увеличение числа исследова-

ний во втором полугодии является результатом, 

в том числе, и этой деятельности. 

Порядок направления пациентов на ис-

следования ПЭТ/КТ регламентируется прика-

зом Департамента здравоохранения Москвы 

(ДЗМ) «Об организации направления пациентов 

на позитронно-эмиссионную томографию, сов-

мещенную с рентгеновской компьютерной то-

мографией» № 289 от 17.04.2017. Проект при-

каза был разработан ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ», в ко-

торый в текущем году были внесены измене-

ния, повышающие его эффективность (приказ 

ДЗМ «О внесении изменений в приказ Депар-

тамента здравоохранения Москвы от 
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17.04.2017 № 289» от 08.02.2018 №92).  

Подавляющее большинство направлений 

на исследования – от медицинских организаций 

г. Москвы, доля пациентов из других городов 

составляет 0,7%. Надо отметить, что постепен-

но это число увеличивается, оплата произво-

дится за счет межтерриториальных расчетов. 

Среди причин направлений на ПЭТ/КТ 

лидировали заболевания лимфатической и кро-

ветворной тканей (С81-С96) – 20,6%, злокаче-

ственные новообразования (ЗНО): молочной же-

лезы (С50) – 13,9%, толстой кишки (С18) – 

10,4%, бронхов и легких (С34) – 10,0%, желудка 

(С16) – 6,7%, ректосигмоидного соединения и 

прямой кишки (С19-С20) – 6,6%, а также зло-

качественная меланома кожи (С43) – 6,8%. 

В целом эти показатели соответствуют 

данным отечественных и зарубежных публика-

ций [1, 2, 13, 15, 20]. Следовательно, ПЭТ/КТ 

исследования в московском здравоохранении 

выполняются в ситуациях, признанных стан-

дартными для использования метода. 

Наличие ПЭТ/КТ в системе государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи требует обеспечения 

максимальной доступности услуги, производи-

тельности труда и качества исследований. 

Для обеспечения доступности исследова-

ний на базе ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» в апреле 2017 

г. был создан Единый координационный центр 

(ЕКЦ) записи на ПЭТ/КТ по ОМС (www.pet-

omc.ru), основными задачами которого являют-

ся распределение, маршрутизация и информи-

рование пациентов (рис. 3).  

Благодаря работе ЕКЦ удалось значитель-

но сократить среднее время ожидания исследо-

вания: в 2016 г. этот показатель составлял 31 

день, в первой половине 2017 г. (до открытия 

ЕКЦ) – 11,7 дня, в период июль–декабрь 2017 г. 

– 4,4 дня. 

Сроки ожидания ПЭТ/КТ в рамках госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи в г. Москве сократились 

на 85,8%, достигнув среднемировых показате-

лей, равных 3-10 дням [12, 15, 21]. Следова-

тельно, ЕКЦ значительно способствовало повы-

шению доступности столь важных и современ-

ных исследований в Москве. 

В целях контроля качества ГБУЗ «НПЦМР 

ДЗМ» в 2017 г. организовал и провел 6 выезд-

ных аудитов текущей работы ПЭТ/КТ-центров 

(из них 2 повторных), а также 5 экспертиз ка-

чества медицинской помощи совместно с Мос-

ковским городским фондом обязательного ме-

дицинского страхования. В результате были 

сформированы персонализированные страте-

гии повышения качества, успешно реализован-

ные медицинскими организациями.  В частно-

сти, для преодоления выявленных проблем и 

совершенствования методологии нами были 

разработаны методические рекомендации по 

проведению и описанию исследований ПЭТ/КТ, 

проводимых за счет средств МГФОМС, утвер-

жденные ДЗМ в 2017 г. [10]. Важнейшим ин-

струментом мониторинга работы и качества 

ПЭТ/КТ в г. Москве в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помо-

щи является Единый радиологический инфор-

мационный сервис (ЕРИС) [7].  

ЕРИС – это информационная система в 

сфере здравоохранения, которая объединяет 

рабочие места рентгенолаборантов, врачей-

рентгенологов и диагностическую аппаратуру, 

аккумулирует информацию о каждом исследо-

вании или их серии, проведенных на подклю-

ченных устройствах. В ЕРИС имеется ряд ин-

струментов для мониторинга работы отделений 

лучевой диагностики в режиме реального вре-

мени, аудита результатов лучевых исследова-

ний, телемедицинского консультирования.  

Таким образом, ПЭТ/КТ в столичном 

здравоохранении отличается интенсивным ро-

стом частоты выполнения, высокими показате-

лями оснащенности и доступности. 

В 2018 г. планируется увеличение мас-

штабов работы по информированию медицин-

ских работников о возможностях, значимости и 

доступности ПЭТ/КТ в столичном здравоохра-

нении. С организационно-методических пози-

ций продолжает разрабатываться методология 

оценки результатов исследований. Отметим, 

что определенный научный интерес представ-

ляет применение технологий глубокого машин-

ного обучения, «искусственного интеллекта» для 

оптимизации производственных процессов 

ПЭТ/КТ и анализа полученных изображений 

[18, 22]. 

Ограничения: в исследовании не были 

учтены ПЭТ/КТ исследования, проводимые в 

медицинских организациях г. Москвы в рамках 

платных услуг. 

Выводы. 

1. В Москве позитронно-эмиссионная томо-

графия, совмещенная с компьютерной то-

мографией, включена в территориальную 

программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской 

помощи с марта 2016 г.  

2. В 2017 г. 8 медицинских организаций про-

вели 18773 ПЭТ/КТ исследований в рамках 

реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи в г. 

Москве; годовой прирост составил более 

240%. 

3. Оснащенность аппаратами ПЭТ/КТ, до-

ступными в рамках государственных гаран-

тий бесплатного оказания медицинской по-

мощи, в г. Москве составляет 1,55 на 1 мил-
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лион, что соответствует усредненным пока-

зателям европейских стран. 

4. Ежегодно в расчете на 1 миллион населения 

приходится 660 ПЭТ/КТ исследований; в 

течение 1,5-2 лет прогнозируется достиже-

ние усредненных европейских показателей  

в 800-1000 исследований. 

5. Для обеспечения высокой доступности ис-

следований и оптимальной загруженности 

аппаратуры создан Единый координацион-

ный центр (ЕКЦ) записи на ПЭТ/КТ по ОМС, 

основными задачами которого являются 

распределение, маршрутизация и информи-

рование пациентов. 

6. Благодаря работе ЕКЦ удалось на 85,8% со-

кратить среднее время ожидания исследо-

вания с 31 дня в 2016 г. до 4,4 во втором 

полугодии 2017 г., достигнув среднемирово- 

го значения этого показателя. 

Участие в системе ОМС частных меди-

цинских организаций позволяет принципиаль-

ным образом повысить доступность ПЭТ/КТ без 

дополнительных вложений государственных 

средств. 

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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1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.  
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 

Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные доку-
менты могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 

Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном ви-

де/обычной почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 ин-

тервала. Страницы должны быть пронумерованы.  

На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), 
название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена ра-

бота, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каж-

дый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить кор-

рекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов. 
 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, мате-

риал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или 

выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность 

проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого 

обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.  
 

Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой 

«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое 
письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников есте-

ственнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 

 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность 

автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых 
вышла работа. 

На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлеж-

ность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из кото-

рых вышла работа. 

Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обрат-
ной связи 

Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных 

статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Р 

АВТОРАМ 
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Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

 
Подзаголовки резюме выделяются жирным шрифтом. Для обзорных статей 

строгая структура резюме не обязательна.  

Резюме должно сопровождаться ключевыми словами (не менее трех). Объем 
текста авторского резюме не должно превышать 250 слов. 

 

Ключевые слова через запятую на русском и английском языках. 

При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых 

слов MeSH.  
Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией 

и не употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокра-

щение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических 

и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указани-

ем полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 

Содержание оригинальной статьи. 
Введение. 

Цель исследования. 

Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 
Выводы/Заключение. 

Список литературы. 

Содержание случаев из практики. 

Введение/Актуальность проблемы.  

Данные истории болезни.  

Данные клинического, лабораторного и лучевого обследования. 
Обсуждение. 

Заключение. 

Список литературы. 

Статья должна быть тщательно выверена автором. В математических формулах 

необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные 
и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и 

цифры. 

Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы 

(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляе-

мым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 
Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются в 

скобках в соответствии со списком литературы. 

Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообще-

ством, поэтому давать их не следует. 
Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные. 

Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в систе-

ме СИ. 

Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается 

по тексту и отдельным файлом. 

 
Подрисуночные подписи. 

После каждого рисунка необходимо указывать подрисуночные подписи на рус-

ском и английском языках. 

Пример. Рис. 1. Метод исследования, проекции. Область исследования. Краткое 

описание рисунка. 
Fig. 1. Method, reconstractions. Area of interest. Description. 

 

В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и увеличение. 

Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ре-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (3): 325-328  Страница  327 
 

туши и цветокоррекции. 
Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого 

качества). 

Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей. 

Объект съемки должен быть в фокусе. 

  

Ответственность авторов. 
Автор обязательно подписывает статью. Коллективная статья должна быть подпи-

сана всеми авторами. Ставя под статьей свою подпись, автор тем самым передает ре-
дакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни са-

ма статья, ни рисунки к ней не были опубликованы ранее и не посланы для публикации 

в другие издания. 

При определении авторства рекомендуется руководствоваться критериями ICJME. 

Автор должен иметь точную и полную информацию по исследованию, описанному 
в статье, которая может быть представлена по запросу. 

Автор не имеет право представлять одну статью на публикацию в нескольких науч-

ных изданиях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опуб-

ликована, автор обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме 

того, автор обязан предоставить редактору копию цитируемой статьи. 

Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники 
цитируемой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на 

работы других авторов. 

Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при 

проведении исследований с участием людей и животных. 

Автор должен получить разрешение на публикацию от человека (людей), который 
принимал участие в исследовании, и соблюдать конфиденциальность. 

Необходимо заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интере-

сов (например, конкурирующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь 

прямое или опосредованное влияние на публикационный процесс) (см. рекомендации 

ICJME). 

При идентификации значительной ошибки в публикации автор обязан незамедли-
тельно сообщить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор 

обязан сотрудничать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью, 

в случае необходимости. При выявлении значительной ошибки, неточности данных и 

др. после публикации редакция оставляет за собой право изъять опубликованную ста-

тью. 
Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, ри-

сунков и др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено согласно алгоритму 

COPE. 

При рассмотрении полученных авторских материалов Редакция руководствуется 

«Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» 

(Intern. committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts sub-
mitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47), принципами EASE и 

«Singapore Statement on Research Integrity». 

Авторам рекомендуется предоставлять ссылку на свой цифровой профиль в ORCID. 

Статьи, представленные с нарушением правил оформления, не рассматриваются. 

Корректура авторам не высылается. 
 

Правила оформления пристатейных списков  литературы. 
Правила оформления пристатейных списков  литературы (библиография) для авто-

ров составлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биоме-

дицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов 

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 
ее авторов и организаций, где они работают. 

Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные долж-

ны соответствовать стилю PubMed или MEDLINE. 

Порядок составления списка: 1) автор(ы) книги или статьи (при авторском коллек-

тиве до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 

-- 6 первых авторов "и др.", в иностранных -- "et al."); 2) если в качестве авторов книг 
выступают редакторы, после фамилии следует ставить "ред.", в иностранных "ed."; 3) 
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название книги и статьи; 4) выходные данные. 
 

Образец списка литературы (состоит из двух частей): 
 

Литература 

 

1. Tasali N., Cubuk R., Sinanoğlu O., Sahin K., Saydam B. MRI in Stress Urinary In-

continence Endovaginal MRI With an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urology 

 
2. Тупикина Н.В., Касян Г.Р., Гвоздев М.Ю., Баринова М.Н., Пушкарь Д.Ю. Недер-

жание мочи при напряжении после хирургического лечения пролапса тазовых органов. 

Экспериментальная и клиническая урология. 2014; 2: 98-102. 

3. Баринова М.Н., Солопова А.Е., Гвоздев М.Ю., Годунов Б.Н., Терновой С.К. Маг-

нитно-резонансная томография при стрессовом недержании мочи. Акушерство, гине-
кология, репродуктология. 2015; 9 (1): 43-52. 
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