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ПРИОРИТЕТ СКОРОСТИ: ПОЧЕМУ ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ  

ВНЕДРЯЮТ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Руководитель Центра компетенций Siemens Healthineers,  

к.м.н. Михаил Бионышев о тенденции в развитии услуг для медицинского персонала. 

 
едущие мировые производители ме-

дицинского оборудования каждые 2-3 

года предлагают новации, которые 

сокращают время обследований и 

расширяют возможности раннего вы-

явления патологии.  Обеспечить наибольшую 

отдачу от дорогостоящих систем позволяет ор-

ганизация технических инструктажей пользо-

вателей, которая учитывает реалии, в которых 

работают медицинские учреждения.  

Руководство лечебных учреждений стре-

мится увеличить пациентопоток. Каждая мину-

та рабочего времени дорога. Основным крите-

рием ценности сервиса становится время реак-

ции на запрос клиента. Традиционная модель, 

которая включает инструктажи по месту уста-

новки оборудования, занятия в тренинг-центре 

и вебинары по расписанию, стремительно уста-

ревает. Причины просты: расходы на команди-

ровки в лечебных учреждениях крайне лимити-

рованы, а занятия в классах и вебинары ориен-

тированы на среднестатистического слушателя. 

Массовый подход сменяется индивидуальной 

работой.  

Компания Siemens Healthineers в России 

и Центральной Азии внедряет онлайн-

технологии проведения инструктажей меди-

цинского персонала и настройки оборудования.   

Михаил Бионышев: «В 2018 году мы су-

щественно увеличили долю дистанционной ап-

пликационной поддержки нашим клиентам. 

При использовании онлайн-технологий вопрос 

простоя оборудования из-за отсутствия у пер-

сонала определенных навыков использования 

системы не встает. Мы не открываем новые 

учебные центры в регионах. Онлайн-технология 

обеспечивает каждого пользователя возможно-

стью быстрого решения именно его проблемы». 

Генеральный директор компании 

Siemens Healthineers в России и Центральной 

Азии Светлана Гербель подчеркивает: «Siemens 

более 165 лет работает в России, а в сфере 

здравоохранения – свыше 100 лет. Мы хорошо 

знаем специфику отечественного здравоохра-

нения, и наша стратегия «From Onsite to Online» 

(«Переход к онлайн-решениям») состоит в том, 

чтобы максимально быстро помочь клиенту, не-

смотря на широкую географическую распреде-

ленность бизнеса в стране. Расходы по органи-

зации интернет-соединения и решению техни-

ческих вопросов берет на себя наша компания. 

От лечебного учреждения требуется только ре-

шение начать использовать инновационную 

технологию». 

Электронная библиотека PEPconnect и 

облачные решения являются частью «цифрови-

зации здравоохранения», предлагаемой Siemens 

Healthineers. Учебные «короткометражки» (до 2-

3 минут) посвящены использованию различных 

опций оборудования. Доступ для пользователей 

бесплатный, безлимитный и возможен с любого 

гаджета. 

 Результаты предоставленной онлайн 

поддержки впечатляют:  100% клиентов отме-

тили улучшение качества изображения, 20%  - 

внедрили новые виды исследований, 15% - со-

кратили время проведения исследований. В 

следующем году мы планируем предоставить не 

менее 2000 удаленных консультаций. 

Онлайн-технология в сочетании с персо-

нализацией услуги позволяет преодолеть боль-

шие географические расстояния нашей страны 

без временных и экономических потерь. Лечеб-

ные учреждения экономят значительные де-

нежные средства при одновременном росте ка-

чества медицинской помощи. 

 

 

В 

РЕКЛАМА  

 

 

 

https://pep.siemens-info.com/en-us
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Дорогие читатели, коллеги! 

 

Вы получили последний в текущем году четвертый номер  

нашего журнала. 

В нем вы найдете статьи по разным направлениям лучевой  

диагностики. Мы активно работаем и выполняем свои обещания – в 

2018 году в журнале опубликовано более 100 научных работ, лекций 

и мастер-классов. Это очень большая работа редколлегии и сотруд-

ников журнала. Я очень благодарен всем за четкость и активность! 

Все материалы проходят двойное слепое рецензирование. В этом 

году несколько работ были отклонены рецензентами. Но основной 

материал, который Вы нам присылаете, неизменно высокого науч-

ного качества. Это достигнуто благодаря нашей активной работе с 

авторами. 

Приближается Новый, 2019 год!  

Поздравляю всех членов редколлегии и редакционного сове-

та, всех сотрудников журнала и наших читателей с Новым Годом! 

Желаю всем здоровья, успехов в жизни и творческой активности! 

Надеюсь, 2019 год принесет нам с вами новые достижения!!! 

С Новым Годом, друзья!! 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF VERTICAL ROOT FRACTURES WITH THE USE OF 

CBCT: A RETROSPECTIVE STUDY 

 

Novozhilova N.E.1, Byakova S.F.1, Makeeva I.M.1, Grachev V.I2. 

 
urpose. To reveal the important clinical and radiologic characteristics of bony de-

fects developing near vertical root fractures according to cone-beam computed to-

mography findings, which can be used for the diagnosis and differential diagnosis 

of root fractures.  

Material and methods. Eighty clinical cases suggestive for vertical root fractures 

were analyzed in the study. Teeth with vertical root fractures confirmed after extraction (n = 

65) were divided according to tooth group and fracture propagation pattern as well as asso-

ciated bone resorption according to cone-beam computed tomography. Clinical and radio-

graphic features of vertical root fractures were compared with the mimicking conditions to 

reveal the differences.  

Results. From 80 teeth 65 were fractured; the conditions mimicking vertical root 

fractures included chronic periodontitis (2 cases), periapical pathology (13 cases), strip per-

forations (5 cases), and accessory canals (3 cases). The characteristic combination of clinical 

and radiographic features of vertical root fractures included a deep narrow periodontal 

pocket (52,3%), dehiscence-like defect of the buccal cortical plate with no or a lesser extent 

of periodontal destruction reflection on the other sites of the dentition and at the proximal 

surface(s) of the fractured root. Discussion: The differential diagnosis of vertical root frac-

tures is a challenging task. The detection of fracture with cone-beam computed tomography 

is not always possible. However, this method may be used for the diagnosis of fractures by 

ascertaining the form and location of the bony defect.  

Conclusions. The analyses of characteristic features of the bony defect in conjunc-

tion with clinical findings allowed for diagnosis of vertical root fractures. 

 

Keywords: cone-beam computed tomography, diagnosis, tooth fractures. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРЕЩИН КОРНЯ ЗУБА 

С ПОМОЩЬЮ КЛКТ: РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Новожилова Н.Е.1, Быкова С.Ф.1, Макеева И.М.1, Грачев В.И.2 
 

ель. По результатам конусно-лучевой компьютерной томографии выявить 

клинико-рентгенологические характеристики дефектов костной ткани, обра-

зующихся в области вертикальных трещин корней зубов, которые могут быть 

использованы для диагностики и дифференциальной диагностики.  

Материалы и методы. В исследование вошли 80 (100%) клинических случаев, в 

которых предположительным диагнозом была вертикальная трещина корня; 65 случаев, 

диагноз вертикальной трещины в которых подтвердился после удаления, классифици-

ровали в соответствии с группой зуба, локализацией и характером распространения 

трещины, а также особенностями костного дефекта по результатам конусно-лучевой 

компьютерной томографии. Провели сравнение клинико-рентгенологической картины 

вертикальной трещины корня зуба с другими похожими состояниями.  

Результаты. В 65 из 80 случаев диагноз вертикальной трещины был подтвер-

P 

Ц 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
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ждѐн после удаления зуба; другие состояния включали: хронический пародонтит (2 слу-

чая), апикальные периодонтит (13 случаев), ленточные перфорации (5 случаев) и допол-

нительный каналец (3 случая). Характерная клинико-рентгенологическая картина вер-

тикальной трещины корня включала глубокий узкий пародонтальный карман (52,3%), а 

также костный дефект наружной кортикальной пластинки по типу дегисценции с ме-

нее выраженной деструкцией на остальных участках зубного ряда и с апроксимальных 

сторон поврежденного корня.  

Дифференциальная диагностика вертикальной трещины корня является слож-

ной задачей. Визуализация собственно линии трещины с помощью конусно-лучевой 

компьютерной томографии не всегда возможна, однако данный метод позволяет в трех 

измерениях оценить локализацию и форму костного дефекта, прилежащего к трещине.  

Заключение. Анализ клинических данных в сочетании с оценкой топографии и 

формы костного дефекта с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии поз-

воляет дифференцировать вертикальную трещину от подобных состояний..  
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ntroduction. Vertical root fractures (VRF) 

are the fractures originating from the root of 

the tooth and propagating in the vertical di-

rection [1]. This type of fractures most often 

occurs in endodontically treated teeth and 

therefore the formation of a fracture causes the 

release of bacteria which inevitably invade dentin-

al tubules of a pulpless tooth. The resulting in-

flammatory periodontal reaction causes rapid re-

sorption of the adjacent bone. The diagnosis of 

VRF necessitates tooth extraction as conservative 

approaches fail to stop further fracture propaga-

tion and associated inflammation and bone loss 

[1]. 

The differential diagnosis of vertical root 

fractures is a complex problem as there are no 

pathognomonic clinical signs and symptoms. Ra-

diographic examination could be used for the as-

certaining of the diagnosis, however, the accuracy 

of two-dimensional radiography is low, and the 

detection of a fracture line with cone-beam com-

puted tomography (CBCT) is also not always pos-

sible [2-6, 7, 8]. Despite several attempts to in-

crease the accuracy of CBCT for the detection of a 

fracture line by adapting various scanning regi-

mens and artifact reduction tools, the most accu-

rate method available to date to state the diagno-

sis of VRF is still surgical revision and visual in-

spection of the root [9-18]. Sadly, revision is not 

helpful when the fracture is located on the tooth 

surface that cannot be directly visualized during 

surgery [7]. Therefore, the advantages of CBCT 

imaging, mainly the tridimensional reconstruction 

of the root and adjacent tissues, could be used in 

diagnosis and treatment planning, in order to re-

veal some indirect features characteristic for VRF 

formation [19]. For example, the results of the 

study by Komatsu K et al. (2014) have shown that 

CBCT may be used for the diagnosis of VRF by 

ascertaining the form and location of the bony de-

fect [20]. 

In the present article, based on the analyses 

of a series of clinical cases, we attempted to reveal 

the important clinical and radiologic characteris-

tics of bony defects developing near VRFs (in dif-

ferent groups of teeth and with a different extent 

of fracture propagation) according to CBCT find-

ings, which can be used for the diagnosis and dif-

ferential diagnosis of VRF. 

Material and methods. 

The study was approved by the institutional 

review board and regional ethical commission. The 

study was performed in the Department of Thera-

peutic Dentistry of FMSMU (Sechenov’s Universi-

ty) from November 2014 to February 2018. 

The cases satisfying the following criteria 

were included in the study: 

• Single tooth with local swelling of the sur-

rounding gingiva and/or pain/discomfort on bit-

ing or without stimuli and/or sinus tract involve-

ment and/or presence of deep periodontal pocket. 

• Definitive diagnosis uncertain from clinical 

findings and 2-dimensional radiographic image. 

• CBCT obtained to ascertain the diagnosis. 

Exclusion criteria included the presence of a 

fracture as stated clinically (primarily split teeth) 

I 
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or cracked teeth (i.e., fracture initiating from the 

crown of the tooth and propagating apically; main-

ly in the mesiodistal direction) as well as uncon-

trolled diseases and pregnancy. 

As a result, 80 clinical cases were analyzed 

in this study, including all of the clinical findings 

and the results of CBCT. In cases of confirmed 

VRF (n = 65), the following clinical parameters 

were recorded: age, gender, tooth and particular 

root affected, area of fracture propagation, patient 

complaints, clinical signs and symptoms, type of 

restoration used, type of prosthesis, and charac-

teristic features of the patient’s occlusion. The 

teeth were divided according to group and diagno-

ses, listed as possible by the team of observers. 

The characteristic features, location, and shape of 

bone resorption areas were recorded according to 

CBCT data and used to reveal the characteristic 

patterns of bone resorption helpful in differentiat-

ing between VRFs and other conditions. 

Results. 

From 80 teeth 65 were fractured and 23 had 

mimicking conditions (2 – chronic periodontitis, 

13 – apical periodontitis, 5 – strip perforations, 

and 3 – accessory canals in the middle third of the 

root). The patients’ age was from 20 to 75 years 

(average age = 51.27 years) and occurrence of 

VRFs was higher in female patients (43 patients, 

66.2%) than in male (22 patients, 38.2%). The pa-

tients reported pain (49.2%), mild discomfort 

(46.2%), or the absence of any subjective discom-

fort (4.6%). Narrow periodontal pockets near the 

affected teeth were present in 34 cases of VRFs 

(52.3%). The probing depth near VRFs was 7-12 

mm. Sinus tracts were observed in 12 cases 

(18.5%). The periodontal pockets were located 

buccally, except for 1 case in which there were 2 

periodontal pockets (1 from each side: buccal and 

palatal) of the mesial root of the first lower molar 

with a complete fracture. All teeth with VRFs in 

our study were endodontically treated. In 56 cases 

(86.2%), fractures propagated in a buccolingual 

direction; in 6 cases (9.2%), they involved buccal 

and distal or mesial surfaces; and in 3 cases 

(4.6%), the direction of the fracture was mesi-

odistal. 

To reveal the characteristic features of the 

differential diagnosis of VRFs with similar condi-

tions, each teeth group was analyzed separately. 

The upper premolars were among the teeth 

most commonly affected with VRFs (24 cases, 

36.9%). All main types of fracture propagation 

patterns and associated bone resorption were rep-

resented in these teeth (Table 1). The middle third 

of the vestibular surface was involved in 100% of 

cases. In 2 cases (3.1%), the fracture line was lim-

ited to the middle third of the roots with fenestra-

tion-type bone resorption (Fig. 1). Similar bony 

defects were observed in endodontically treated 

upper central incisors and rarely in premolars 

with a wide accessory canal in the middle part of 

the root, which leads to periodontitis. CBCT exam-

ination was useful for the visualization of the ac-

cessory canal and exclusion of VRF. In both cases, 

VRFs caused no symptoms and were found occa-

sionally during the diagnostic procedures for the 

different pathologies or during the recalls. 

In 18 of the VRFs in premolars, the fracture 

line extended along the full length of the vestibu-

lar surfaces up to the level of the cementoenamel 

junction (CEJ), and in 12 cases, the coronal part 

of the tooth was not involved. This type of fracture 

propagation was common in teeth restored with 

crowns (with a band of safe tissues remaining in 

the cervical region). The associated bony defect 

was dehiscence-like vestibular bone loss, causing 

a formation of a narrow periodontal pocket with a 

depth of 10 to 12 mm with no or a lesser extent of 

attachment loss on the other dentition sites. The 

described bone resorption pattern allowed for dif-

ferentiation of VRF from chronic periodontitis, in 

which bone resorption is greater near the proxi-

mal surfaces of the root corresponding to the sites 

of greater plaque accumulation (Fig. 2). 

In VRF propagation on the palatal surface, 

the apical portion of the root may be either affect-

ed or intact. CBCT revealed dehiscence-like bone 

resorption in the buccal cortical plate, continuing  

Table №1.    The of fracture propagation patterns and associated clinical signs and symp-

toms in upper premolars. 

Fracture propagation Middle third buccal 

surface 

Whole buccal 

surface 

Buccal+palatal surface 

N of cases 2 3 18 

1 only palatal surface 

Clinical sins Sinus tract/no symp-

toms 

Periodontal 

pocket >7mm 

Periodontal pocket 

<7mm 

CBCT bone loss Fenestration type Dehiscence type Dehiscence+infrabony 

defect; +/-defect in peri-

apical region 

Differentiate from Accessory canal in 

the middle third of 

the root 

Chronic perio-

dontitis 

Chronic apical periodon-

titis 
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to the palatal surface of the root as a substantial 

widening of periodontal space. At the apical site, 

the area of bone resorption on CBCT was similar 

to the one observed in apical periodontitis. How-

ever, VRF could be differentiated from apical peri-

odontitis, in which there was no deep narrow per-

iodontal pocket or bony defect on the vestibu-

lar/palatal surface of the cortical plate (Fig. 3). 

Although the fracture line in most cases (18 

of 24) propagated on the palatal surface of the 

root, the characteristic deep and narrow palatal 

periodontal pocket was observed in only 1 case. 

In all of the cases of VRFs in premolars, 

surgical revision could clearly confirm the diagno-

sis before the extraction, because the buccal sur-

faces were easily accessible for visual examination 

after the flap reflection. 

Clinical and radiographic findings in VRFs 

in lower molars and premolars were associated 

with the bone width of the alveolar bone on the 

buccal site of the tooth. In teeth with thick buccal 

bone, there was a dehiscence-type bone loss with 

intraosseous defect apically (18 of 29 cases). Such 

defects were often (5 cases) accompanied by a 

―high‖ (located close to the gingival margin) sinus 

tract. In patients with thin buccal bone near the  

 

Fig. 1  (Рис. 1) 

Fig. 1.  Differential diagnosis of VRF and accessory canal in the middle third of the root. 

Рис. 1.  Дифференциальная диагностики вертикальной трещины корня и дополнительного ка-

нальца в средней трети корня. 

 

Fig. 2  (Рис. 2) 

Fig. 2.   Differential diagnosis of VRF and chronic periodontitis. 

Рис. 2.  Дифференциальная диагностика вертикальной трещины корня и хронического паро-

донтита. 
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tooth with VRF, clinical and radiographic signs 

were similar to ones described for upper premo-

lars (11 of 29 cases). 

In 2 cases of VRFs in the lower molars (out 

of 17), the fracture line was present not only on 

the vestibular but also on the approximal surfaces 

of the root. This caused bone loss in the interprox-

imal area, mimicking localized periodontitis and 

complicating the differential diagnosis. 

Strip perforations caused by substantial 

mechanical widening of the root canal (especially 

in the case of retreatment) mimicked VRF (5 cas-

es). However, strip perforations were usually lo-

cated on a minor curve of the root, and the asso-

ciated bone defect in that zone was not typical for 

VRF. The bony defects near VRFs were located 

buccally, and fractures propagated in the bucco-

lingual direction, where the width of the dentin 

was greater. On the contrary, strip perforations 

corresponded to the area with the smallest width 

of root dentin (Fig. 4). 

VRF observed in central incisors (3 cases) 

were in the middle third of the roots and propa-

gated to the CEJ not involving the palatal surface. 

Clinical signs included the formation of a perio-

dontal pocket (>7 mm) and mimicked chronic per-

iodontitis complicated with trauma from occlu-

sion. However, the localization of VRFs near the 

CEJ allowed for direct visualization after retrac-

tion of the gingiva. 

The VRFs in the mesiobuccal roots of the 

upper molars (4 cases) had similar clinical and 

radiographic characteristics to VRFs in the upper 

premolars. In all VRFs observed in this study, in-

volvement of the vestibular middle part of the 

roots was observed. The edges of the fracture were 

toughly bound to one another, except for 1 case, 

in which the fracture was extended by the gutta-

percha coming out during the root-filling proce-

dure. Nevertheless, fractures could involve both 

buccal and lingual sites of the root without propa-

gation on the apex and cervical portion, leaving 

safe tissues near the apex and/or at the cervical 

part of the root. 

Discussion. 

The study dealt with the differential diagno-

sis of VRFs with similar conditions. Although the 

prevalence of fractures is comparatively low, each 

case is a frustrating phenomenon as it necessitat-

ed the extraction of affected tooth [1]. In the pre-

sent study, 65 of 80 teeth suspected to have VRFs 

proved to be fractured. VRFs occurred mainly in 

patients older than 40 years. A number of studies 

have shown that age-related changes in dentin 

couldn lead to a decrease in fracture resistance 

[21-23]. The VRFs were more often observed in 

women, which coincides with the results of previ-

ous studies [24, 25]. Premolars and lower molars 

were the most commonly affected [24, 26]. 

The diagnosis of VRF is well known to be a 

challenge [1, 26]. The conditions similar to VRFs 

include endodontic and periodontal pathology or 

both (endoperio lesions). The differential diagnosis 

requires the knowledge of periodontology and en-

dodontics and experience in interpreting clinical 

and CBCT findings. Several studies have shown 

that the accuracy of CBCT for the detection of 

VRFs in clinical situation is limited and these are 

the secondary changes that most often lead to the 

diagnosis of VRF [7, 8]. A systematic review re-

ported that the indirect radiographic findings re-

lated to the presence of root include the so-called 

―halo effect,‖ a unilateral radiolucency that sur-

rounds the tip of the root in a J-shaped manner  

 

Fig. 3  (Рис. 3) 

Fig. 3.    Differential diagnosis of VRF and strip perforation. 

Рис. 3.   Дифференциальная диагностика вертикальной трещины корня и ленточной перфора-

ции. 
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[1, 26, 27]. One study suggests that it is possible 

to diagnose VRF on the basis of the analysis of 

characteristic patterns of bone resorption revealed 

on CBCT In their study, Komatsu et al. (2014) de-

veloped a computerized aid for the diagnosis of 

VRFs according to the programmed analysis of 

CBCT data and revealed the horizontal and verti-

cal dimensions of the bony defect. This approach 

proved to be accurate for differentiating between 

VRFs from apical periodontitis [20]. 

In the observation by Walton (2017), most 

cases of teeth that were suggestive of VRF but 

proved to not be VRF were failed endodontic ther-

apy [28]. In the present study, VRFs were also 

more difficult to diagnose in the case of large are-

as of periapical bone resorption mimicking failed 

endodontic treatment. However, we found no teeth 

with fracture present solely in the apical part of 

the root. In the cases in which the fracture line 

extended to the apex, it was also present in the 

middle third of the root, and bony defect was also 

present either periapically or along the fracture 

line (most often in the buccal cortical plate). The 

results of the present study showed that the mid-

dle third of the root was involved in 100% of cases 

with VRFs, suggesting that the middle third is a 

possible site of fracture initiation. However, this 

question needs further investigation. 

According to the results of the present 

study, the most typical combination of clinical and 

radiographic features of VRFs includes deep nar-

row periodontal pocket, dehiscence-like defect of 

the buccal cortical plate with the possible in-

volvement of the palatal/lingual site, and no or 

lesser extent of periodontal destruction on other 

sites of the dentition and at the proximal sur-

face(s) of the fractured root. In questionable cases, 

there is an opportunity to perform a surgical revi-

sion to visualize the fracture line directly. As the 

area of bone resorption in all cases was adjacent 

to the fractured surface of the tooth, CBCT was 

also helpful in deciding whether the diagnostic 

flap reflection for the visualization of the fracture 

line would be helpful. 

Conclusion. 

The characteristic features of the bony de-

fect together with the clinical findings allows for 

the diagnosis of VRF. In questionable cases, there 

is an opportunity to perform a surgical revision to 

directly visualize the fracture line. 
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ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММАХ ГОЛОВЫ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ 

 

Мураев А.А. 1, Кибардин И.А. 2, Оборотистов Н.Ю. 3, Иванов С.С. 1  

Иванов С.Ю. 4, Персин Л.С. 3 

 
елерентгенография (ТРГ) является важным методом исследования в ортодонтии 

и челюстно-лицевой хирургии, позволяющим получить необходимую диагно-

стическую информацию о строении мозгового и лицевого отделов черепа для 

планирования лечения. Существует множество методов анализа, требующих 

расстановки цефалометрических точек на телерентгенограмме с последующей их обра-

боткой, что занимает значительное время врача. Современные цифровые технологии с 

применением искусственного интеллекта позволяют усовершенствовать этот метод ис-

следования и значительно упростить работу врача.  

Цель исследования. В настоящем исследовании была разработана конфигура-

ция искусственных нейронных сетей (ИНС), позволяющая с высокой точностью рас-

ставлять цефалометрические точки на телерентгенограмме головы в боковой проекции 

вне зависимости от источника получения ТРГ.  

Материалы и методы. В исследовании были использованы 80 телерентгено-

грамм (ТРГ) головы в боковой проекции. 

Результаты. Ошибка ИНС в нашем исследовании составила 2%. Предложенный 

подход требует в 2-3 раза меньше времени, чем традиционный «ручной» метод расста-

новки цефалометрических точек, в зависимости от количества точек и сложности це-

фалометрического анализа. 

 

Ключевые слова: цефалометрический анализ, искусственные нейронные сети, 

телерентгенография. 
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USE OF NEURAL NETWORK ALGORITHMS FOR THE AUTOMATED ARRANGEMENT 

OF CEPHALOMETRIC MARKERS ON LATERAL CEFALOGRAMS 

 

Muraev A.A. 1, Kibardin I.A. 2, Oborotistov N.Yu. 3, Ivanov S.S. 1 
 

he lateral cephalogram analysis is an important method of a research in orthodon-

tics and maxillofacial surgery that allows to obtain necessary diagnostic infor-

mation on a structure of brain and facial skull parts for treatment planning. There 

are numerous techniques of the analysis based on processing of cephalometric points 

(markers) on the lateral cephalogram. Such approaches take a considerable time for the 

doctor to arrange cephalometric points. Modern digital technologies with use of artificial in-

telligence allow to improve this method of a research and to significantly simplify doctor’s 

work.   

Purpose. In this paper, we propose a neural network and training strategy that ena-

bles to place cephalometric points on the lateral cephalogram with high precision.  
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Materials and methods. The research used 80 lateral cephalograms of the head. 

Results. The developed method handles the cephalograms regardless of the source of 

the image, while error percentage below 2% of the size of the images. The offered approach 

demands 2-3 times less time than a traditional "manual" method of arrangement of cepha-

lometric points, depending on quantity of points and complexity of the cephalometric analy-

sis. 

Keywords: cephalometric analysis; artificial neural network; cephalogram. 
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елерентгенография является важным 

методом исследования в ортодонтии и 

челюстно-лицевой хирургии, позволя-

ющим получить необходимую инфор-

мацию о строении мозгового и лицево-

го отделов черепа, размерах и расположении 

челюстей в горизонтальном и вертикальном 

направлениях, наклонах зубов, зубоальвеоляр-

ных высотах в переднем и боковых участках 

челюстей, типе и направлении роста челюстей, 

соотношении мягких тканей лица с костями 

лицевого скелета и другое. Для получения дан-

ных после проведѐнного рентгенологического 

исследования существует множество методов 

анализа, требующих расстановки цефаломет-

рических точек и ориентиров с последующей их 

обработкой, что занимает значительное время 

врача. Современные цифровые технологии с 

применением искусственного интеллекта позво-

ляют усовершенствовать этот метод исследова-

ния и значительно упростить работу врача. 

Искусственные нейронные сети могут ис-

пользоваться для интерпретации медицинских 

изображений и в качестве клинических систем 

принятия решений в медицинской диагности-

ке. 

Цель исследования: разработка автома-

тизированного цефалометрического анализа 

телерентгенограмм (ТРГ) головы в боковой про-

екции на основе искусственных нейросетевых 

алгоритмов. 

Материалы и методы.  

Общая характеристика исследуемого 

материала. В исследовании были использованы 

80 телерентгенограмм (ТРГ) головы в боковой 

проекции. Снимки случайным образом были 

выбраны из архивов кафедры ортодонтии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова и кафедры че-

люстно-лицевой хирургии и хирургической сто-

матологии РУДН. Разнородность материала 

обеспечивала вариативность для обучения ис-

кусственных нейронных сетей (ИНС). Файлы 

были получены из разных источников: сканы 

рентгеновских плѐнок с ТРГ; ТРГ, полученные 

на ортопантомографе с цефалостатом; ТРГ, по-

строенные программным методом на основе 

компьютерной томографии головы. Каждую ТРГ 

импортировали в программу ViSurgery (Россия) 

и проводили расстановку цефалометрических 

точек. Точки расставляли на контурах черепа, 

мягких тканей и зубов. В исследовании были 

использованы ТРГ из разных источников, по-

этому изображения имели ряд особенностей, 

они могли отличаться четкостью анатомических 

контуров, яркостью и контрастностью, наличи-

ем артефактов. Общее количество точек на 

каждом снимке составило 62.  

Для обучающей выборки искусственной 

нейронной сети (ИНС) были подготовлены 80 

файлов в формате JPG, на которых изображе-

ны телерентгенограммы головы в боковой про-

екции. Из указанных файлов случайным обра-

зом были выбраны 50 для обучающей выборки 

и 10 для валидации во время обучения, 20 для 

контроля после окончания обучения модели. 

Характеристика ИНС и алгоритм обу-

чения.  

Иску  сственная нейро нная се ть (ИНС) – 

математическая модель, а также еѐ программ-

ное или аппаратное воплощение, построенная 

по принципу организации и функционирова-

ния биологических нейронных связей. Основ-

ная задача тренировки ИНС настоящего иссле-

дования – обучить ИНС определять правильные 

координаты цефалометрических точек и рас-

ставлять их на ТРГ.  

Архитектура ИНС.  

Для реализации ИНС был использован 

фреймворк PyTorch – это современная библио-

тека глубокого обучения [1]. Она даѐт макси-

мальную гибкость и расширяемость при по-

строении ИНС, что удобно для различных ис-

следований. 

Так как наша обучающая выборка состоя-

ла всего из 50 изображений, обучение нейросе-

ти с нуля на этих данных приводило к неудо-

влетворительной точности и плохой обобщаю-

щей способности модели. Чтобы преодолеть эту 

проблему, был применѐн метод «переноса обу-

чения» от английского transfer learning. Он поз-

Т 
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воляет обучить хорошую модель, имея неболь-

шое количество данных. Суть метода заключа-

ется в том, чтобы взять готовую ИНС, обучен-

ную на большом наборе данных (возможно, ре-

шать другую задачу), а затем дообучить еѐ на 

своих данных и под свою задачу. В качестве 

такой предобученной модели была взята сеть 

SE-ResNeXt-50, предобученная на ImageNet – 

массивной базе данных аннотированных изоб-

ражений, предназначенной для отработки и те-

стирования методов распознавания образов и 

машинного зрения [2]. По состоянию на 2016 

год в базу данных было записано около десяти 

миллионов URL с изображениями из 1000 раз-

личных категорий, которые прошли ручную ан-

нотацию для ImageNet. 

Для того, чтобы адаптировать данную ар-

хитектуру для задачи расстановки цефаломет-

рических точек, мы заменили последний слой 

SE-ResNeXt-50 на четыре полносвязных слоя с 

использованием Batch Normalization и функции 

активации ReLU [4], определяемой как 

 [3].  Полученная таким обра-

зом архитектура приведена на рисунке 1. 

Изображения размером 224х224 подаются 

в претренированную нейронную сеть SE-

ResNeXt-50. Сеть извлекает из каждого изобра-

жения вектор из 2048 признаков. Извлеченные 

признаки проходят через конструкцию из че-

тырех полносвязных слоѐв (Fully-Connected lay-

er) с использованием Batch Normalization, 

функции активации ReLU и Dropout.  На выхо-

де получаем вектор из 124-х предсказанных ко-

ординат, принадлежащих 62-м цефалометриче-

ским точкам (рис. 1). 

Так как мы располагали небольшим объѐ-

мом данных, использование такой глубокой 

нейронной сети может привести к еѐ переобу-

чению. Переобучение ИНС – это явление, когда 

построенная модель хорошо аппроксимирует 

примеры из обучающей выборки, но относи-

тельно плохо работает на примерах из тестовой 

выборки, не участвовавших в обучении. Это 

связано с тем, что при построении ИНС в про-

цессе обучения в выборке обнаруживаются не-

которые случайные закономерности, которые 

отсутствуют в генеральной совокупности. 

Для преодоления этой проблемы в послед-

них слоях ИНС был использован Dropout, пред-

ложенный в работе Srivastava N. [5]. Идея этого 

метода заключается в том, чтобы при трени-

ровке нейронной сети каждый раз случайным 

образом занулять выход доли нейронов перед 

полносвязным слоем. При получении предска-

заний для тестового набора изображений, вме-

сто зануления случайной доли выходов нейро-

нов, все выходы уменьшаются в два раза. Этот 

довольно простой алгоритм хорошо зарекомен-

довал себя для борьбы с переобучением. 

 Полученная модель тренируется методом 

обратного распространения ошибки. Подробнее 

о режиме тренировки будет написано ниже. 

Подготовка исходных изображений. 

Для предупреждения возможных процес-

сов переобучения и для улучшения обобщаю-

щей способности модели, к исходным изобра-

жениям применялись сильные аугментации. 

Аугментации – это намеренные искажения и 

преобразования исходных изображений для то-

го, чтобы искусственно увеличить размер обу-

чающей выборки, что является сильной регуля-

ризацией для модели. То есть ИНС, просматри-

вая при тренировке больше различных изобра-

жений, лучше обобщается и меньше переобуча-

ется. 

Сначала все изображения приводились к 

размеру 256х256 пикселей с сохранением про-

порцией изображения, чтобы не искажать 

форму черепа пациентов. Чтобы пропорции со-

хранялись, изображения дополнялись до квад-

ратных серой заливкой. Затем, все изображе-

ния проходили предварительные случайные 

преобразования:  

1. Случайное размытие изображения. 

2. Случайная коррекция яркости. 

3. Отражение изображения относительно 

вертикальной оси. 

4. Изменение масштаба изображения в 

число раз, выбранное равновероятно из 

отрезка от 0.6 до 1.4. 

5. Поворот на случайный угол от -30° до 

+30°. 

После этого из изображений вырезалось 

случайное окно размером 224х224 пикселей и 

соответствующим образом рассчитывались ко-

ординаты цефалометрических точек так, чтобы 

они соответствовали новым изображениям. 

После проведенных преобразований, 

изображения собирались в большие серии и по-

давались в ИНС для еѐ обучения. 

Тренировка ИНС.  

ИНС обучалась оптимизировать стандарт-

ную для задач детекции ключевых точек функ-

цию потерь MSE (Mean Squared Error), которая 

определяется следующим образом: 

,  

где  – это предсказанные координаты 

цефалометрических точек, а  – это их настоя-

щие значения. 

 В качестве оптимизатора использовался 

Adam [6]. Adam (от англ. adaptive moment esti-

mation) – это алгоритм оптимизации, являю-

щейся расширением метода стохастического 

градиентного спуска.  

Тренировка ИНС проходила в два этапа. 

На первом этапе претренированный SE-

ResNeXt-50 «замораживался», а тренировались  
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только последние четыре полносвязных слоя. На 

этом этапе в нейронную сеть изображения от-

правлялись сериями по 800 штук. Каждую эпо-

ху (эпохой мы называем 100 шагов оптимиза-

тора, на каждом из которых ИНС просматрива-

ет серию из 800 изображений), мы измеряли 

MSE на валидационной выборке из 10 изобра-

жений, чтобы контролировать процесс обуче-

ния ИНС. Мы использовали следующий режим 

тренировки: сеть тренировалась с начальным 

параметром скорости обучения (learning rate) 

равным 0.0001; каждый раз, когда ошибка 

MSE на валидационной выборке из 10 изобра-

жений не уменьшалась в течение 10 эпох, мы 

уменьшали параметр скорости обучения в два 

раза и продолжали обучение. Процедура повто-

рялась до тех пор, пока ошибка на валидацион-

ной выборке не перестанет улучшаться. 

На втором этапе ИНС тренировалась це-

ликом (вместе с «замороженным» на первом 

этапе SE-ResNeXt-50) с аналогичным режимом 

тренировки. Однако на этом этапе изображе-

ния отправлялись в ИНС сериями по 185 изоб-

ражений. Это вызвано необходимостью распро-

странять ошибку сквозь глубокую сеть SE-

ResNeXt-50, что накладывает ограничения на 

размер отдельной серии, связанные с  опера-

тивной памятью видеокарт. Соответственно, на 

этом этапе под эпохой понимается 100 шагов 

оптимизатора, на каждом из которых ИНС про-

сматривает по 185 изображений.  

Кривая обучения нейронной сети на обоих 

этапах приведена на рисунке 2. На графике 

показана зависимость функции ошибки MSE на 

валидационной выборке от числа пройденных 

эпох. Обучение происходит в два этапа: на пер-

вом претренированная SE-ResNeXt-50 не изме-

няется, обучаются только последние четыре 

полносвязных слоя. На втором этапе ИНС обу-

чается целиком. Граница между двумя этапами 

обозначена пунктирной вертикальной прямой 

на графике. 

Такая процедура тренировки позволила 

обучить SE-ResNeXt-50 за шесть часов суммар-

но, используя две современные видеокарты 

GTX 1080 TI. 

Получение предсказаний.  

Для расстановки цефалометрических то-

чек на тестовом наборе данных из изображения 

вырезается центральная часть размером 

224х224 пикселей и отправляется в ИНС. Пред-

сказанные нейросетью координаты пересчиты-

ваются обратно, чтобы соответствовать исход-

ному изображению. 

Для уточнения предсказаний, мы приме-

нили Test Time Augmentation: из исходного 

изображения вырезаются пять окон размером 

224х224 пикселей в центре и по углам, а также 

эти окна отражаются относительно вертикаль-

ной оси. Полученные 10 изображений отправ-

ляются в ИНС. Предсказанные координаты со-

ответствующим образом пересчитываются и 

усредняются арифметическим средним. 

Результаты.  

Для оценки точности расстановки ЦТ обу-

ченной ИНС на контрольной выборке телерент-

генограмм сравнивали координаты точек, полу-

ченные при их расстановке врачом-ортодонтом 

и обученной ИНС, рассчитывая среднеквадра-

тичное отклонение, определяемое по формуле 

,  

где  – это, аналогично формуле для MSE, 

предсказанные координаты цефалометриче-

ских точек, а  – это их настоящие значения.  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. Схема. 

Итоговая архитектура ИНС.  

Fig. 1. Scheme. 

Final structure of artificial neural network. 

Рис. 2. График. 

Кривая обучения ИНС. 

Fig. 2.  Graph. 

Education line of artificial neural network. 
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Результаты статистической обработки по-

лученных данных представлены в таблице №1 

(при подсчете ошибки координаты точек при-

нимают значения от 0 до 1 – края изображе-

ния). 

На рисунке 3 представлен пример расста-

новки цефалометрических точек на ТРГ 21 вра-

чом (А – слева) и обученной ИНС (Б – справа). 

После расстановки цефалометрических 

точек (ЦТ) натренированной ИНС, время, за-

траченное врачом на корректировку положения 

62 ЦТ, не превышало 2-3 минут. 

Обсуждение.  

Задача детекции ключевых точек очень 

важна для распознавания и анализа человече-

ских лиц. В связи с этим, для решения этой за-

дачи было предложено множество различных 

методов. Ранее, большинство из них основыва-

лось на классических методах таких, как слу-

чайный лес, градиентный бустинг, SVM [7 - 9]. 

Однако такие методы сложны в реализации и 

не отличаются высокой стабильностью. 

В последние годы для решения задач ком-

пьютерного зрения большое развитие получили 

методы, связанные с глубокими сверхточными 

нейронными сетями. Решения, основывающие-

ся на нейронных сетях, быстро превзошли тра-

диционные методы как по точности, так и по 

стабильности и обобщающей способности моде-

лей на основных задачах компьютерного зре-

ния. В том числе, нейронные сети были приме-

нены для распознавания отдельных областей 

лица и для детекции ключевых точек [10, 11]. 

Результаты, полученные в настоящем ис-

следовании, свидетельствуют о принципиаль-

ной возможности применения ИНС для цефа-

лометрической разметки ТРГ головы в боковой 

проекции и проведения на основе этой размет-

ки различных цефалометрических измерений 

(анализов). Точность расстановки ЦТ посред-

ством ИНС находится в пределах 2% в сравне-

нии с работой человека, в перспективе возмож-

Tаблица №1. Результаты статистической обработки координат цефалометрических то-

чек после их расстановки обученной ИНС и врачом-ортодонтом. 

Метод RMSE (среднеквадратичная ошибка) 

Одно центральное окно 0.0198 

Test Time Augmentation 0.0188 

Среднеквадратичная ошибка на координатах точек не превышает 2% от размера изображения.  

 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.  Телерентгенограмма. 

Сравнительное представление расстановки цефалометрических точек врачом (слева) и обученной ИНС (спра-

ва).  

Fig. 3.  Teleroentgenogram. 

Comparison of cephalometric points made by doctor (left) and educated artificial neural network (right). 
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но повышение этой точности при тренировке 

ИНС на большем количестве ТРГ – около тыся-

чи.  

Нами было отмечено, что для обученной 

ИНС качество изображения ТРГ, на которой 

происходит расстановка ЦТ не играет решаю-

щего значения. В случае отсутствия чѐтких 

ориентиров на ТРГ, ИНС ставит ЦТ в усреднен-

ном для них положении. Например, как видно 

на рисунке 3 Б, точка th отмечена ИНС в пред-

полагаемом месте перехода подъязычной обла-

сти на передней поверхности шеи. То же каса-

ется контуров зубов при наложении правой и 

левой сторон на ТРГ. Такое поведение ИНС мо-

жет помочь врачу выбирать правильное поло-

жение ЦТ. 

Расстановка 62 ЦТ у врача занимает в 

среднем 6-7 минут, обученная ИНС проводит 

это мгновенно, последующая корректировка 

врачом не превышает 2-3 минут. То есть можно 

с уверенностью утверждать, что цефалометри-

ческий анализ с использованием ИНС для рас-

становки ЦТ как минимум в 2 раза быстрее, 

чем традиционный подход. Повышение точно-

сти работы ИНС и программная оптимизация 

самого анализа могут дополнительно ускорить 

процесс. 

Учитывая универсальность подхода и гиб-

кость ИНС, предложенный алгоритм можно 

применять для обучения новых ИНС для реали-

зации схожих целей – разметки любых меди-

цинских изображений и последующих антро-

пометрических измерений. Наиболее близкой 

задачей является цефалометрический анализ 

ТРГ в прямой проекции. В нашем исследовании 

мы использовали 62 ЦТ, однако это количество 

ничем не ограничено. Поэтому предложенный 

алгоритм можно применить для разметки ме-

дицинских изображений любым количеством 

реперных точек. 

Особую актуальность данный метод полу-

чит при проведении 3D-цефалометрии по дан-

ным компьютерной томографии или сканам 

лица, так как в настоящее время это наиболее 

трудоемкий метод обследования в ортодонтии и 

челюстно-лицевой хирургии. 

Выводы.  

ИНС можно использовать для автоматизи-

рованной расстановки цефалометрических то-

чек на телерентгенограммах и любых плоскост-

ных рентгеновских снимках и фотографиях ли-

ца. Разработана конфигурация ИНС, позволя-

ющая с высокой точностью расставлять цефа-

лометрические точек на ТРГ головы в боковой 

проекции вне зависимости от источника полу-

чения ТРГ. Ошибка ИНС в нашем исследовании 

составила 2%. Предложенный подход требует в 

2-3 раза меньше времени, чем традиционный 

«ручной» метод расстановки цефалометриче-

ских точек, в зависимости от количества точек 

и сложности цефалометрического анализа. 

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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THE ROLE OF ULTRASOUND AND LABORATORY METHODS OF STUDYING 

COMORBID CONDITIONS IN PARKINSON'S DISEASE 

 

Bayborodina I.V.1, Zavadovskaya V.D.2, Zhukova N.G.2, Fetisova T.V.1,  

Yazhinova V.N.1, Danilenko A.V.1, Basanova A.V.1, Zangeeva L.A.1 

 
urpose. To study the effect of certain parameters of atherogenesis on the clinical 

manifestations of Parkinson's disease. 

Material and methods. A total of 84 patients were examined: 32 of them with BP 

and 52 without clinical signs of BP (comparison group). A method of duplex scan-

ning of the extracranial region of the brachiocephalic arteries was applied using a Toshiba 

500 ultrasound scanner using a linear sensor with a frequency of 12 MHz (Toshiba Aplio - 

2010). 

Results. As a result of this work, indicators were obtained indicating a lower level of 

total cholesterol and its fractions, as well as lower values of CMM thickness at the level of 

the bifurcation of the carotid arteries with a more rare occurrence of atherosclerotic plaques 

in the lumen of the vessels in the main group, unlike the comparison group. A direct corre-

lation was established between the thickness of the CMI of the carotid arteries at the level of 

bifurcation on both sides, as well as between the level of LDL cholesterol and total choles-

terol. 

Analysis of lipid metabolism and intima-media complex thickness in patients with 

varying degrees of severity of Parkinson's disease on the Hen-Yar scale revealed a statistical-

ly significant relationship between total cholesterol in the blood of patients with PD and the 

degree of motor manifestations of the Henn Yar scale. The maximum concentration of total 

cholesterol is noted in the mixed (acido-rigid-shivering) form of BP. 

Conclusion. Thus, the results of ultrasound and laboratory studies indicate a de-

crease in atherogenesis in Parkinson's disease, which suggests a decrease in the risk of ath-

erosclerosis in this cohort of patients. 

 

Keywords: parkinson's disease, duplex scanning of the extracranial part of brachio-

cephalic arteries, atherosclerosis, thickness of intima-media. 
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 

Байбородина И.В.1, Завадовская В.Д.2, Жукова Н.Г.2, Жукова И.А.2, 

Фетисова Т.В.1, Яжинова В.Н.1, Даниленко А.В.1, Басанова А.В.1, Зангеева Л.А.1 
 

ель исследования. Изучить влияние некоторых параметров атерогенеза на 

клинические проявления болезни Паркинсона (БП).  

Материалы и методы. Обследовано 84 пациента, среди которых было 32 

пациента с  БП и 52 пациента с хронической ишемией мозга без клиниче-

ских признаков паркинсонизма (группа сравнения). Применялись дуплексное сканиро-

вание экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий с использованием ультра-

звукового сканера Toshiba Aplio 500 (линейный датчик 12 мГц) и определялись показа-
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тели липидного обмена: общий холестерин, липопротеид низкой плотности (ХС ЛПНП), 

липопротеид высокой плотности (ХС ЛПВП).  

Результаты. В результате проведенной работы получены показатели, свидетель-

ствующие о более низком уровне общего холестерина и его фракции, а также более 

низкие показатели толщины комплекса интима-медиа (КИМ) на уровне бифуркации 

сонных артерий, с более редкой встречаемостью атеросклеротических бляшек в просве-

те сосудов в основной группе в отличие от группы сравнения. Установлена прямая кор-

реляционная связь между толщиной КИМ сонных артерий на уровне бифуркации с 

обеих сторон, а также между уровнем ХС ЛПНП и общим холестерином. 

При анализе показателей липидного обмена и толщины комплекса интима-медиа 

у пациентов с различной степенью тяжести болезни Паркинсона по шкале Хен-Яр вы-

явлена статистически значимая зависимость уровня общего холестерина в крови паци-

ентов с БП и степенью тяжести двигательных проявлений болезни по шкале Хен-Яр. 

Максимальная концентрация уровня общего холестерина отмечена при смешанной 

(акинетико-ригидно-дрожательной) форме БП.  

Заключение. Результаты ультразвуковых и лабораторных исследований свиде-

тельствуют о снижении показателей атерогенеза при болезни Паркинсона, что позволя-

ет говорить о снижении риска развития атеросклероза у данного контингента пациен-

тов.  

 

 Ключевые слова: болезнь Паркинсона, дуплексное сканирование экстракрани-

ального отдела брахиоцефальных артерий, атеросклероз, толщина комплекса интима-

медиа. 
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n numerous publications of various authors 

there are conflicting data on the combina-

tion of Parkinson's disease (BP) and athero-

sclerotic vascular lesions [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

The study of the possibility of the influence 

of hyper- and hypocholesterolemia on the debut, 

the clinical forms and the rates of BP progression 

are of particular urgency and importance. It is 

known that the brain is especially rich in choles-

terol (14% of cholesterol is contained in the white 

matter of the brain, in gray matter it is 6%), there-

fore any fluctuation in the level of cholesterol and 

its fractions in the body, as well as a violation of 

its metabolism (increased formation of low density 

lipoproteins) to the dysfunction of the membranes 

of the neurons of the brain and spinal cord, the 

formation of pathological synaptic transmission 

and the violation of the synthesis of steroid hor-

mones [4]. Thus, Barcelo-Coblijn G., Golovko 

M.Y., Weinhofer I. and others (2007) showed the 

effect of cholesterol in vitro on the level of alpha-

sinuclein and its structure and, conversely, 

proved the role of alpha-sinuclein in the metabo-

lism of fatty acids in the brain [5]. Moreover, in 

2004, scientists proved the relationship of lipid 

levels with oxidative stress and antioxidant activi-

ty, which can explain their role in the pathogene-

sis of neurodegenerative processes [6, 7]. 

Known markers of atherosclerosis are high 

levels of total cholesterol (OX), low-density lipopro-

tein cholesterol (LDL cholesterol), low HDL choles-

terol and increased thickness of the inner wall of 

the vascular wall (intima-media complex (CMM)) 

at the level of bifurcation of the common carotid 

artery. In 2000, at the 5th conference of the Amer-

ican Heart Association (AAS) on the prevention of 

cardiovascular diseases, it was first recommended 

to determine the thickness of the CMM of the 

common carotid arteries, as an additional marker 

for identifying the risk of cardiovascular disease 

[8]. In one of the works of Russian scientists, data 

are presented that an increase in the level of OX 

and LDL cholesterol correlates with the degree of 

thickening of CMM and the degree of stenosis in 

the common carotid artery [9]. The method for 

measuring the thickness of CMM was first de-

scribed by Paolo Pignoli et al. in 1986, when visu-

alizing the wall of the abdominal aorta [10]. 

In the process of development of atheroscle-

rosis, the thickening of CMM occurs as a result of 

migration of a large number of components from 

the bloodstream to the intima of the arteries: 

I 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):23-33       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-23-33               Страница  25 
  

monocytes, lymphocytes, cytokines, smooth mus-

cle cells, resulting in the formation of foam cells 

that are the substrate of atherosclerotic plaque. 

As a result of the reorganization of cellular ele-

ments and the extracellular matrix, the elasticity 

of the arteries decreases, their stiffness, stiffness 

develops, the wall thickness/lumen ratio increas-

es, the lumen narrowing, eventually leading to 

hemodynamically significant obstruction to the 

blood flow [11]. 

Introduction. 

Parkinson's disease (BP) is the most com-

mon chronic neurodegenerative disease with a 

predominant lesion of the black substance of the 

brain, leading to a deficiency of not only dopamine 

but also other neurotransmitters (serotonin, nore-

pinephrine, glutamate and others) characterized 

by both pronounced motor and non-motor defi-

ciency and increasing disability. The problems of 

diagnosis of BP and comorbid (combined) condi-

tions have not lost their significance to the pre-

sent day and continue to be the focus of attention 

of physicians of various specialties [12]. 

Since BP is the lot of elderly people, it is very 

common for this patient population to have an 

atherosclerotic lesion of the cerebral vessels lead-

ing to chronic cerebral ischemia [13]. In everyday 

practice, doctors tend to deal with a combination 

of neurodegenerative diseases and cerebrovascu-

lar disorders in the elderly, which makes it diffi-

cult to differentiate between the clinical manifes-

tations of the underlying and "secondary" disease 

in a particular patient and can lead to not always 

valid therapeutic tactics [14]. In the literature, the 

possibility of the influence of hyper- and hypocho-

lesterolemia both on the development and on the 

progression of BP was repeatedly discussed. The 

mechanism of the influence of lipids remains in-

sufficiently studied. It is known that the brain is 

especially rich in cholesterol (14% of cholesterol is 

contained in the white matter of the brain, in gray 

matter it is 6%), therefore any fluctuation in the 

level of cholesterol and its fractions in the body, 

as well as a violation of its metabolism (increased 

formation of low density lipoproteins) to the dys-

function of the membranes of the neurons of the 

brain and spinal cord, the formation of pathologi-

cal synaptic transmission and the violation of the 

synthesis of steroid hormones [4]. Atherosclerotic 

lesions of the cerebral vessels are not found in all 

patients with BP, but they have the following 

changes in this disease: thinning of the capillary 

basement membrane, pericyte damage, collagen 

deposition, damage to endothelial cells, thickening 

of the inner wall of the vessel wall, sclerosis and 

thinning of the muscular membrane of the inner 

carotid artery [17]. As a result of vascular lesions, 

lacunar infarcts and changes in the type of leu-

koareosis, found in 1/3 of patients with BP, are 

formed in the brain [18]. With BP for a long time, 

the deficit of dopamine can be compensated by 

the enhancement of its synthesis by intact neu-

rons, which should be ensured by adequate sup-

ply of cells with certain chemicals and energy [19]. 

Progressive impairment of blood circulation in the 

brain can worsen these compensatory abilities. In 

addition, it can lead to an increase in the available 

age-related extrapyramidal insufficiency, which 

simulates some manifestations of BP, or contrib-

ute to the onset of BP [20]. 

To date there is a large number of publica-

tions devoted to the study of the thickness of 

CMM in the carotid artery with BP [21, 22, 23]. 

Some of them say that the thickness of CMM was 

greater in patients with BP than in the control 

group and that atherosclerotic changes found in 

patients with PD showed moderate carotid arteries 

with the most stable calcified plaques, despite a 

higher degree of stenosis carotid artery in patients 

with vascular parkinsonism [21, 22]. Other stud-

ies have data that the thickness of CMM was less 

in patients with BP and these results indicate that 

they have a lower risk of developing atherosclero-

sis [23]. None of the literature publications have 

data on how these changes depend on the stage 

and clinical form of BP, and whether the athero-

sclerotic lesions of the cerebral vessels affect the 

course and prognosis of this disease. 

The purpose of this work was to study the 

effect of certain parameters of atherogenesis on 

the clinical manifestations of Parkinson's disease. 

Materials and methods.  

A total of 84 people were examined: 32 pa-

tients with clinically verified diagnosis of BP and 

52 with chronic cerebral ischemia without clinical 

signs of parkinsonism (group-analysis). The age of 

the subjects ranged from 46 to 80 years, the aver-

age age for the main group was 63.6 ± 8.7 years, 

for the comparison group 63.2 ± 10 years. All pa-

tients were on examination and treatment in OOO 

Consultative and Diagnostic Center "RITM", Ulan-

Ude (general director – L.A. Zangeeva, chief doctor 

– A.V. Basanova). 

Criteria for inclusion in the main group: 

1. Men and women between the ages of 46 

and 80 with a diagnosis of BP not taking statins 

and not suffering from diabetes. 

2. The availability of voluntary informed 

consent for the study. 

Exclusion criteria from the main group: 

1. Patients with an established diagnosis of 

BP, taking the drug. 

2. The presence of clinical or anamnestic da-

ta in patients with BP, stroke, transient ischemic 

attacks, chronic cerebral ischemia, acute coronary 

syndrome or high blood glucose levels. 

3. Refusal of the patient to participate in the 

study. 

Criteria for inclusion in the comparison 

group: 

1. Men and women aged 46 to 80 years who 

were outpatient for chronic cerebral ischemia and 
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without clinical symptoms of parkinsonism and 

who do not take statins 

2. The availability of voluntary informed 

consent for the study. 

Exclusion criteria from the comparison 

group: 

1. Patients taking the drug. 

2. Patients have clinical or anamnestic data 

of a stroke, transient ischemic attacks, acute cor-

onary syndrome or high blood glucose levels. 

3. Refusal of the patient to participate in the 

study. 

All subjects underwent general osmotic and 

neurological examination. 

Duplex scanning of the extracranial region 

of the brachiocephalic system was performed us-

ing the Toshiba Aplio 500 digital diagnostic ultra-

sound system (Toshiba Medical Systems Corpora-

tion, Japan, 12-MHz linear sensor) using addi-

tional options (Precision Imaging Apli Pure TM 

and Speckle Reduction) that contribute to a more 

accurate definition of the thickness of CMM and, 

therefore, the diagnostic value of the duplex scan-

ning method of the extracranial department of the 

brachiocephalic system [14]. According to the na-

tional recommendations that were developed by 

the Expert Committee of the All-Russian Scientific 

Society of Cardiology (2011), Kim thickness is 

considered to be increased if it is equal to or 

greater than 1.1 millimeters (mm). Local thicken-

ing of CMM more than 1.3 mm indicates the pres-

ence of an atherosclerotic plaque [24] (Fig. 1, 2). 

Laboratory examination was carried out ac-

cording to general rules. Blood sampling for de-

termination of lipid metabolism – total cholesterol, 

low density lipoprotein (LDL cholesterol), high 

density lipoprotein (HDL cholesterol) was carried 

out after a preliminary 12-hour fasting with the 

photometric colorimetry method [25]. Normal is 

the value of the concentration of total cholesterol 

in the blood for people over 40 years old, 3.63-

5.20 mmol/l. The concentration of total cholester-

ol above 6.5 mmol/l is considered a risk factor for 

the development of atherosclerosis. The normal 

values of the concentration of cholesterol in the 

blood serum for people over 40 years are: for 

women 0.78-2.2 mmol/l, for men 0.78-1.8 

mmol/l. The decrease in the concentration of HDL 

cholesterol is lower than 0,9 mmol/l is associated 

with an increased risk of developing atherosclero-

sis. Admissible limits for adult LDL cholesterol in 

the serum are 1.68-4.53 mmol/l [26]. 

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 1.    Sonogram. 

The image of the thickened part of the intima-media 

complex at the level of bifurcation of the common carot-

id artery (thickness of CMM = 1.22 mm). 

Рис. 1.   Сонограмма. 

Изображение утолщенного участка комплекса инти-

ма-медиа на уровне бифуркации общей сонной арте-

рии (толщина КИМ = 1.22 мм). 

Fig. 2.    Sonogram. 

The image of an atherosclerotic plaque at the bifurca-

tion level of the common carotid artery (left-transverse 

section of the atherosclerotic plaque stenosing the lu-

men of the common carotid by 43%; right-longitudinal 

section of the atherosclerotic plaque stenosing the lu-

men of the common carotid by 40%). 

Рис. 2.   Сонограмма. 

Изображение атеросклеротической бляшки на 

уровне бифуркации общей сонной артерии (left – по-

перечный срез атеросклеротической бляшки, стено-

зирующей просвет общей сонной артерии на 43%; 

right – продольный срез атеросклеротической бляш-

ки, стенозирующей просвет общей сонной артерии 

на 40%). 
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The statistical analysis was carried out us-

ing the SPSS 17.0 software package. The quanti-

tative data reporting to the normal distribution 

was described by calculating the mean (X) with 

the standard deviation (m), those data that do not 

obey the normal distribution law were described 

with the median (Me) and the interquartile range  

 (Q1-Q3). The test for compliance with the 

normal distribution law was carried out by the 

Shapiro-Wilk criterion. To assess the reliability of 

the differences in the data, Student's t-test was 

used, and the Mann-Whitney test. To assess the 

reliability of the differences in qualitative data - 

the x2 criterion or the exact Fisher criterion. To 

estimate the reliability of the differences in quanti-

tative data, dispersion analysis and the Craskell-

Wallis criterion were used. The relationship of the 

symptoms was evaluated by calculating the rank 

correlation coefficient of Spearman (r). The critical 

level of significance in testing statistical hypothe-

ses was assumed to be 0.05. 

Results and discussion. At the first stage of 

the work, a comparative analysis of the level of 

total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, 

the thickness of the CIM extracranial section of 

brachiocephalic vessels on both sides of the inci-

dence of intraluminal vascular formations (athero-

sclerotic plaques) in patients with BP and patients 

of the comparison group (Table 1) was carried out. 

The data presented in Table. 1, showed a 

lower level of total cholesterol and its fraction of 

LDL-XL in the main group, in contrast to the 

comparison group, which had statistically signifi-

cant differences (4.8 ± 1.2 mmol/L and 6.1 ± 1.1 

mmol/L at p <0.05, 2.7 ± 0.8 mmol/L, and 3.5 ± 

1.3 mmol/L at p <0.05, respectively) and agrees 

with earlier findings of other authors [16, 27]. In 

addition, in the main group, lower CMM thickness 

values were recorded at the level of bifurcation of 

carotid arteries, and the occurrence of atheroscle-

rotic plaques in the lumen of vessels was less of-

ten noted, which also had statistically significant 

differences from the comparison group values (p 

<0.05). Thus, atherosclerotic plaques were record 

Table №1.    Indicators of lipid metabolism, thickness of CMM and the presence of in-

traluminal formations (atherosclerotic plaques) in patients of the main group and the compari-

son group. 

Index Main group 

(BP)  

(n=32) 

Comparison group 

(CHIM without signs 

of parkinsonism) 

(n=52) 

р 

Age 63,6 63,2 0,900956 

Total cholesterol, mmol / l 4,8±1.2 6,1±1,1 0,0000 

Level HCLP, mmol / l 2,7±0,8 3,5±1,3 0,000049 

Level of HDL cholesterol, mmol / l 1,2 

(1,1-1,5) 

1,2 

(1,0-1,3) 

0,141841 

Thickness CMM on the right, mm 1,0 

(0,8-1,2) 

1,2 

(0,85-1,3) 

0,003623 

Thickness of CMM on the left, mm 1,0 

(0,8-1,2) 

1,2 

(0,85-1,3) 

0,05936 

  Presence of intraluminal vascular 

formations 

(12) 

37,5% 

(40) 

76,9% 

0,000336 
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ed 2.05 times more often in patients of the com-

parison group, which may indicate a lower level of 

atherogenesis in BP patients (Fig. 3, 4). 

In our study, there were no statistically sig-

nificant differences between the levels of HDL cho-

lesterol in patients of both groups: in the patients 

of the main group this level was 1.2 (1.1-1.5) 

mmol/l, and in the comparison group 1.2 (1.0-1.3) 

mmol/l (p> 0.05). 

Next, a rank correlation analysis of the stud-

ied indicators in the surveyed groups was con-

ducted (Table 2, 3). 

The data obtained indicate that patients 

with BP have a direct correlation between total 

cholesterol and HDL cholesterol (R = 0.419876, p 

= 0.016) and LDL cholesterol (R = 0.545171, p = 

0.012) and between LDL cholesterol and HDL cho-

lesterol (R = 0.566824, p = 0.007). 

The correlation analysis of the studied pa-

rameters in the patients of the comparison group 

revealed a direct correlation between the thick-

ness of the carotid CMM at the bifurcation level on 

both sides (R = 0.8944, p = 0.0000), and also be-

tween the level of LDL cholesterol and total cho-

lesterol (R = 0, 548,259, p = 0.0000). 

The comparison of lipid metabolism and the 

results of duplex scanning of brachiocephalic ar-

teries in patients with BP depending on the severi-

ty of the condition on the Hen-Yar scale are pre-

sented in Table 4. 

For the implementation of this stage of the 

study, all patients were divided into the following 

groups, depending on the degree of motor impair-

ment: Stage I by Hen-Yar (hemiparkinsonism, 

more often tremor, patients, as a rule, do not no-

tice  difficulty  in  moving  and   performing   daily  

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 3.    Bar chart. 

The incidence of atherosclerotic plaques in the main 

group and in the comparison group. 

Рис. 3.    Гистограмма. 

Частота встречаемости атеросклеротических бляшек 

в основной группе и группе сравнения. 

 

Fig. 4 (Рис. 4) 

Fig. 4.    Diagram. 

The thickness of the intima-media complex in the basic group and the comparison group. 

Рис. 4.    Диаграмма. 

Толщина комплекса интима-медиа в основной группе и группе сравнения. 
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Table №2.    Results of correlation analysis of age, lipid metabolism and thickness of in-

tima-media complex in patients with Parkinson's disease. 

 
Age 

Thickness of 

CMM on the 

left 

CMM thickness 

on the right 
OH HDL LDL 

Age 1,000000 0,286050 0,286050 

-

0,0305

84 

0,15038

4 
0,029882 

Thickness of CMM 

on the left 
0,286050 1,000000 1,000000 

0,1160

63 

0,12951

5 
0,295843 

CMM thickness on 

the right 
0,286050 1,000000 1,000000 

0,1160

63 

0,12951

5 
0,295843 

Total cholesterol -0,030584 0,116063 0,116063 
1,0000

00 

0,41987

6 
0,545171 

HDL cholesterol 0,150384 0,129515 0,129515 
0,4198

76 

1,00000

0 
0,566824 

LDL cholesterol 0,029882 0,295843 0,295843 
0,5451

71 

0,56682

4 
1,000000 

 

   
 

Table №3.    Results of correlation analysis of age, lipid metabolism and thickness of in-

tima-media complex in patients of the comparison group. 

 
Age 

Thickness of 

CMM on the 

left 

CMM thickness on 

the right 
OH HDL LDL 

Age 1,000000 0,455856 0,446162 
0,354

462 
-0,080121 

0,25792

2 

Thickness of CMM 

on the left 
0,455856 1,000000 0,896844 

0,257

919 
0,013622 

0,19704

0 

CMM thickness on 

the right 
0,446162 0,896844 1,000000 

0,243

552 
-0,057946 

0,17619

9 

Total cholesterol 0,354462 0,257919 0,243552 
1,000

000 
0,159484 

0,54825

9 

HDL cholesterol -0,080121 0,013622 -0,057946 
0,159

484 
1,000000 

0,08362

9 

LDL cholesterol 0,257922 0,197040 0,176199 
0,548

259 
0,083629 

1,00000

0 
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tasks) - 11 people, II stage (symptoms of parkin-

sonism have a bilateral character without an equi-

librium disorder, pronounced hypokinesia, speech 

disturbance, gait) - 14 people and stage III (mild or 

moderate imbalance, instability in walking or 

standing iy, difficulties in tearing the foot off the 

ground, but the patients do not need help and are 

able to serve themselves without any problems) - 7 

people. In our study there were no patients with 

IV and V stages of the BP in Hen-Yar (gross mani-

festations of Parkinsonism with severe symptoms 

of imbalance, such patients need constant exter-

nal help). 

From the data in the table it follows that the 

total cholesterol values were within reference val-

ues (3.63-5.20 mmol/l) in patients with BP. More-

over, the maximum values of total cholesterol 

were registered at the II stage of the BP according 

to Hen-Yar (5.1 ± 1.1 mmol/l), whereas a signifi-

cant decrease in the total cholesterol content was 

noted at the III stage of BP by Hen-Yar (3.8 ± 0,7 

mmol/l). 

Therefore, we can speak of a statistically 

significant relationship between the total choles-

terol level in the blood of patients with BP and the 

severity of the motor manifestations of the disease 

according to Hen-Yar (H = 6.233858, p = 0.0443). 

The remaining analyzed parameters in pa-

tients with BP were within reference values and 

did not have statistically significant differences. 

The next stage of the work consisted in the 

study of the level of total cholesterol, LDL choles-

terol, HDL cholesterol and thickness of CMM de-

pending on different clinical forms of BP (Table 5). 

The analysis of the data presented in the ta-

ble showed that the maximum concentration of 

the total cholesterol level was noted with a mixed 

(akinetic-rigid-shaking) form of BP (5.0 ± 1.4 

mmol/l). At the same time, the minimum level of 

LDL cholesterol (2.6 ± 0.1 mmol/l). However, there 

were no statistically significant differences be-

tween the clinical groups for all analyzed lipid me-

tabolism parameters and duplex scanning of bra-

chiocephalic arteries. 

The final stage of the study was an analysis 

of the incidence of atherosclerotic plaques in pa-

tients of the main group at different stages of BP 

and in different clinical forms of BP (Table 6, 7). 

The data of Tables 6 and 7 show that there 

are no statistically significant differences in the 

occurrence of atherosclerotic plaques at various 

stages according to Hen-Yar in BP (X2 = 0.016, p 

= 0.99) and in different clinical forms of BP (X2 = 

3.854; p = 0 ,14) . 

Conclusion.  

Table №4.    Indicators of lipid metabolism, thickness of the intima-media complex in pa-

tients with varying severity of Parkinson's disease according to the Hen-Yar scale. 

Index Stage I (n=11) II stage (n=14) III stage (n=7) Ranked YES 

Kraskela-

Wallis (Н) 

р 

Total cholesterol, 

mmol / l. 

4,8 ±1,2 5,1±1,1 4,1±0,9 6,233858 0,0443 

LDL cholesterol 

level, mmol / l. 

2,6±0,9 2,9±0,8 2,7±0,9 0,2759904 0,8711 

Level of HDL cho-

lesterol, mmol / l. 

1,1 

(1,0-1,5) 

1,2 

(1,2-1,8) 

1,1 

(1,1-1,2) 

2,853180 0,2401 

Thickness CMM 

on the right, mm 

0,9 

(0,6-1,1) 

1 

(0,8-1,3) 

0,9 

(0,9-1,1) 

1,479273 0,4773 

Thickness of CMM 

on the left, mm 

0,9 

(0,6-1,1) 

1 

(0,8-1,3) 

0,9 

(0,9-1,1) 

1,479273 0,4773 

Note: The significance criteria for p <0.05    
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Table №5.    The parameters of lipid metabolism, the thickness of the intima-media com-

plex in patients with various clinical forms of Parkinson's disease. 

Index Akinetic-rigid 

form of BP 

(n=12) 

Throbbing 

form of BP 

(n=6) 

Mixed form 

of BP (n=14) 

Ranked YES 

Kraskela-Wallis 

(Н) 

р 

Total cholesterol, 

mmol/l 

4,5±1,0 4,6±0,5 5,0±1,5 1,399363 0,4967 

LDL cholesterol 

level, mmol/l 

2,9±0,8 2,9±0,5 2,6±0,1 1,145176 0,5641 

Level of HDL cho-

lesterol, mmol/l 

1,2 

(1,1-1,55) 

1,4 

(1,2-1,6) 

1,15 

(1,1-1,47) 

1,605484 0,4481 

Thickness CMM 

on the right, mm 

1,0 

(0,7-1,2) 

0,8 

(0,7-0,9) 

1,0 

(0,8-1,2) 

2,553084 0,2790 

Thickness of CMM 

on the left, mm 

1,0 

(0,7-1,2) 

0,8 

(0,7-0,9) 

1,0 

(0,8-1,2) 

2,553084 0,2790 

Note: The significance criteria for p <0.05. 

   
 

Table  №6.    Indices of incidence of intraluminal formations in patients at different stag-

es of Parkinson's disease. 

Index 1st stage in 

Hen-Yar 

(n=11) 

II stage in  

Hen-Yar 

(n=14) 

III stage in 

Hen-Yar 

(n=7) 

Pearson 

Chi-

square 

р MP Chi-

square 

р 

The presence of in-

traluminal vascular 

formations (athero-

sclerotic plaques) 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

0,0161

649 

0,991

95 

0,016267

0 

0,9919

0 
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After examining the results of ultrasound 

and laboratory studies suggesting a decrease in 

the rates of atherogenesis in Parkinson's disease, 

it can be assumed that in this contingent of pa-

tients the risk of atherosclerosis is lower and they 

are less susceptible to the occurrence of vascular 

diseases of the brain, such as chronic ischemia or 

stroke of the brain. 
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РОЛЬ SWI (МР-ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО НЕОДНОРОДНОСТИ  

МАГНИТНОГО ПОЛЯ) В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ  

ПАРКИНСОНА 

 

Труфанов А.Г.1,2, Юрин А.А.1, Чакчир О.Б.2, Быстрова Д.А.2, Парцерняк А.С. 1,2, 

Буряк А.Б.1, Сандалов С.А.1, Одинак М.М.1, Литвиненко И.В.1,  

Чакчир О.Б.2, Елисеев И.Е.2, Быстрова Д.А.2 

 
ель исследования. Сопоставление степени накопления железа в области ба-

зальных ганглиев по данным SWI при болезни Паркинсона на различных ста-

диях с другими заболеваниями нервной системы. 

Материалы и методы. Было обследовано 24 пациента, из которых 8 паци-

ентов с болезнью Паркинсона на 2 стадии, 10 пациентов на 3 стадии болезни Паркин-

сона с различной длительностью заболевания (от 4 до 16 лет), 3 больных с эссенциаль-

ным тремором и 3 больных ремиттирующе-рецидивирующей формой рассеянного скле-

роза, находящихся в фазе стойкой ремиссии. Пациентам выполнялась высокопольная 

МРТ головного мозга на томографе Siemens TrioTim с напряженностью магнитного поля 

3 Т. Кроме нативных импульсных последовательностей всем больным проводилось ска-

нирование головного мозга с использованием протокола SWI. 

Результаты. Выявлено повышение интенсивности МР-сигнала на SWI при бо-

лезни Паркинсона в черной субстанции. Проведенный анализ результатов выявил ха-

рактерную нейровизуализационную картину накопления железа в структурах экстра-

пирамидной системы. 

Обсуждение. Наиболее эффективной SWI оказалась в случае дифференциаль-

ной диагностики идиопатической болезни Паркинсона и эссенциального тремора. В не-

которых случаях происходит весьма схожее накопление железа в структурах базальных 

ганглиев, в основном в черной субстанции, при некоторых других неопухолевых забо-

леваниях, например, ремиттирующе-рецидивирующей форме рассеянного склероза. 

Это может быть объяснено с позиций окислительного стресса, протекающего на фоне 

воспалительного процесса в случае рассеянного склероза и не приводящего к развитию 

клинической картины поражения экстрапирамидной системы, так как не происходит 

гибели нейронов в этих участках головного мозга. 

Заключение. Методика SWI является новым и весьма многообещающим ин-

струментом дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождающихся пора-

жением экстрапирамидной системы. Кроме этого, она может быть использована для 

уточнения звеньев патогенеза на разных стадиях болезни Паркинсона, исходя из дина-

мики накопления железа в черной субстанции и других базальных ганглиях с течением 

заболевания. 
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THE ROLE OF SWI (MR IMAGES MAPPED BY MAGNETIC FIELD INHOMOGENEITY) 

IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PARKINSON'S DISEASE 
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Chakchir O.B.2, Eliseev I.E.2, Bystrova D.A.2 
 

urpose. To compare the degree of iron accumulation in the basal ganglia according 

to SWI in Parkinson's disease at different stages with other diseases of the nervous 

system. 

Material and methods. 24 patients were examined, including 8 patients with Park-

inson's disease at stage 2, 10 patients at stage 3 of Parkinson's disease with different dis-

ease duration (from 4 to 16 years), 3 patients with essential tremor and 3 patients with re-

mitting-recurrent form of multiple sclerosis in the phase of stable remission. Patients un-

derwent high-field MRI of the brain on a Siemens TrioTim with a magnetic field strength of 

3T. In addition to the native pulse sequences, all patients underwent brain scans using the 

SWI protocol. 

Results. An increase in the intensity of MR-signal on SWI in Parkinson's disease in 

the black substance was revealed. The analysis of the results revealed a characteristic neu-

roimaging picture of iron accumulation in the structures of the extrapyramidal system. 

Discussion. The most effective SWI was found in the case of differential diagnosis of 

idiopathic Parkinson's disease and essential tremor. In some cases, there is a very similar 

accumulation of iron in the structures of the basal ganglia, mainly in the black substance, 

in some other non-tumor diseases, for example, remitting-recurrent form of multiple sclero-

sis. This can be explained from the standpoint of oxidative stress occurring against the 

background of inflammation in the case of multiple sclerosis and does not lead to the devel-

opment of the clinical picture of the defeat of the extrapyramidal system, since there is no 

death of neurons in these parts of the brain. 

Conclusion. SWI technique is a new and a very promising tool for differential diag-

nosis of diseases accompanied by lesions of the extrapyramidal system. In addition, it can 

be used to clarify the links of pathogenesis at different stages of Parkinson's disease, based 

on the dynamics of iron accumulation in the black substance and other basal ganglia dur-

ing the disease. 
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олезнь Паркинсона (БП) – второе по 

частоте встречаемости нейродегене-

ративное заболевание после болезни 

Альцгеймера и первое среди нозоло-

гических форм паркинсонизма. Рас-

пространенность заболевания составляет 120-

180 случаев на 100 000 населения, причем су-

ществует тенденция к увеличению заболеваемо-

сти с возрастом. Так, среди лиц старше 60 лет 

БП страдает около 1%, а среди лиц старше 80 

лет – уже 3% [1, 13]. По данным Организации 

объединенных наций (ООН) за последние 70 лет 

средняя продолжительность жизни в мире уве-

личилась на 23 года, что закономерно сопро-

вождается ростом числа людей, входящих в 

группу риска развития нейродегенеративных 

заболеваний. В настоящее время диагностика 

БП основывается на клинической картине, од-

нако к моменту развития первых двигательных 

симптомов около 60-70% дофаминергических 

нейронов компактной части черной субстанции 

уже утрачено, следовательно, потеряна большая 

часть клеток-мишеней, на которые можно воз-

действовать с помощью лекарственных препа-

ратов. В связи с этим, во всем мире идет ак-

тивный поиск методов, позволяющих диагно-

стировать БП на ранних стадиях (в идеале на 

доклинической стадии). Существующие мето-

дики такие, как позитронно-эмиссионная томо-

графия (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография (ОФЭКТ) могут 

непосредственно визуализировать потерю до-

фаминергических клеток, однако сопровожда-

ются лучевой нагрузкой организма, имеют вы-

сокую стоимость, а также технически сложны в 

использовании и недоступны в РФ. Магнитно-

резонансная томография (МРТ) является неин-

вазивным и общепризнанно безопасным для 

пациента методом. Стандартные Т1- и Т2-

импульсные последовательности позволяют вы-

явить структурные изменения у больных БП 

такие, как: конвекситальная атрофия корковых 

отделов долей мозга, незначительное расшире-

ние боковых желудочков, изменения сосудисто-
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го генеза (расширение периваскулярных про-

странств, лейкоареоз, лакунарные инфаркты) 

[2]. Однако данные изменения носят неспеци-

фический характер и выявляются у многих по-

жилых пациентов, особенно на поздних стадиях 

заболевания.  

В последние десятилетия в литературе по-

является все больше данных о применении но-

вой импульсной последовательности высокого 

разрешения Susceptibility Weighted Imaging 

(SWI), которая впервые была развернуто описа-

на E. Haacke и соавт. в 2004 г. [3]. В основе 

данного метода лежит возможность визуализи-

ровать ткани в зависимости от их магнитной 

восприимчивости путем объединения фазовых 

и амплитудных изображений под действием 

магнитного поля высокой напряженности [4]. 

Таким образом, ткани, в которых содержатся 

вещества с парамагнитными свойствами, будут 

иметь заметно сниженный сигнал. К парамаг-

нетикам относятся вещества, которые имеют в 

своем составе железо, а также некоторые ме-

таллы из переходной группы (ионы меди, нике-

ля, хрома, марганца) и группы лантанидов (га-

долиний, диспрозий и т.д.) [5].  

Аномальное отложение железа в базаль-

ных ганглиях при паркинсонизме было впервые 

описано J. Lhermitte с соавторами в 1924 г. [6]. 

В 80-х годах прошлого века группой исследова-

телей была выполнена МРТ пациентам с БП и 

обнаружено повышенное отложение железа в 

черной субстанции (ЧС) [14]. В современных 

научных работах представлены данные о по-

вышении концентрации железа в ЧС у пациен-

тов с БП на пораженной стороне примерно на 

80% по сравнению со здоровыми людьми [4]. 

Большинство исследований подтвердило, что с 

помощью протокола SWI можно определить 

распределение железа в головном мозге [3, 4, 7-

10], однако результаты при сравнении больных 

БП с здоровыми людьми у разных авторов рас-

ходятся.   

Например, W. Zhang с соавторами в 2009 

году выполнили МРТ в режиме SWI 42 пациен-

там с БП (12 без когнитивных нарушений и 30 

с когнитивными нарушениями от легкой до 

умеренной степени выраженности) и 30 людям, 

вошедшим в группу контроля. Была обнаруже-

на достоверно более высокая концентрация же-

леза в ЧС, красном ядре (КЯ) и хвостатом ядре 

(ХЯ) у больных БП в сравнении с группой кон-

троля (p<0,05) [7].  

Другая группа китайских ученых под ру-

ководством Wu в 2014 году обследовали 54 па-

циента с БП (из которых 18 пациентов на 1-1,5 

стадии по Хен и Яру и 36 пациентов на 2-3 ста-

дии по Хен и Яру), а также 40 человек из груп-

пы контроля. Были получены достоверные раз-

личия накопления железа в ЧС, КЯ, ХЯ, скорлу-

пе и БШ у пациентов с БП и группой контроля 

(р<0,05). Также была выявлена положительная 

корреляция между отложением железа в ЧС и 

БШ и стадией заболевания по Хен и Яру [9].  

Однако, исследование 2010 года, в кото-

ром J. Zhang с соавторами обследовали 40 па-

циентов с БП и 26 людей из группы контроля, 

выполнив им МРТ в режиме SWI, показало, что 

достоверное повышение концентрации железа 

отмечалось только в ЧС при БП, в то время как 

в других областях таких, как КЯ, ХЯ, БШ, скор-

лупа и таламус значительно не изменялось. 

Также не наблюдалось корреляции между уве-

личением концентрации железа и длительно-

стью заболевания. Не было обнаружено суще-

ственных различий между пациентами с ран-

ним и более поздним началом заболевания [8].  

Dashtipour K. и соавт. в 2015 году провели 

исследование, в котором участвовали 12 паци-

ентов с впервые выставленным диагнозом бо-

лезнь Паркинсона. В группу контроля вошли 12 

человек, не страдающие БП, однако имеющие 

другие неврологические заболевания такие, как 

мигрень, эссенциальный тремор, миоклонии, 

фокальная дистония и др. Никто из участво-

вавших в исследовании пациентов не имел ко-

гнитивных нарушений, инсультов или других 

поражений головного мозга в анамнезе. В ре-

зультате были выявлены достоверные различия 

концентрации железа в ЧС между пациентами 

с БП и группой контроля, однако в других ба-

зальных ганглиях данные различия были мини-

мальными. Также впервые было описано неод-

нородное отложение железа в различных обла-

стях мозга при БП [10].   

В целом, большинство исследователей об-

наруживают повышенное отложение железа в 

чѐрной субстанции при болезни Паркинсона, 

однако различия в его накоплении в других об-

ластях головного мозга пока не совсем ясны [4, 

7-10, 14]. Кроме того, не всегда выявляется 

корреляция между содержанием железа и про-

должительностью заболевания, стадией, ранним 

или поздним началом [7, 8, 9].  

Также заслуживают внимания научные 

работы, посвященные применению протокола 

SWI при синдромах паркинсонизм плюс. Ряд 

ученых провели исследования с различным ди-

зайном и выявили определенные закономерно-

сти отложения железа в головном мозге у паци-

ентов с заболеваниями, сопровождающимися 

паркинсонизмом [11, 12, 15]. Gupta с соавт. в 

своих исследованиях предположил, что с помо-

щью метода SWI можно проводить дифферен-

циальную диагностику болезни Паркинсона и 

синдромов паркинсонизм плюс. В 2010 году 

было обследовано 11 пациентов с БП, 12 паци-

ентов с прогрессирующим надъядерным пара-

личом (ПНП), 12 пациентов с мультисистемной 

атрофией (МСА) и 11 человек вошло в группу 

контроля. Для оценки результатов была пред-
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ложена шкала, где в зависимости от интенсив-

ности сигнала на SW-изображениях выставлял-

ся балл от 0 до 3 (3 соответствует самому низ-

кому (гипоинтенсивному) сигналу). Было обна-

ружено, что у пациентов с ПНП в сравнении с 

БП и МСА степень отложения железа выше в 

КЯ, что соответствовало 2 баллам и больше. Ги-

поинтенсивность скорлупы была выше при 

ПНП (≥ 2), чем при БП [11]. Данное исследова-

ние показало, что SWI является потенциальным 

методом дифференциальной диагностики бо-

лезни Паркинсона и синдромов паркинсонизм 

плюс. Также впервые была применена шкала 

уровня гипоинтенсивности МР-сигнала, исполь-

зование которой позволяет объективизировать 

полученные результаты и проводить их сравне-

ние.  

В 2011 году корейские коллеги под руко-

водством Lee J-H. обследовали 11 пациентов с 

МСА, 30 пациентов с БП и 30 людей из группы 

контроля. Для оценки результатов SW-

изображений использовалась шкала гипоинтен-

сивности сигнала, областью интереса у всех об-

следуемых была скорлупа с обеих сторон. Было 

обнаружено, что степень отложения железа в 

скорлупе у больных МСА была значительно вы-

ше (2-3 балла более, чем у половины обследуе-

мых), чем у пациентов с БП (0-1 балл почти у 

всех пациентов). При этом не было выявлено 

достоверной разницы между БП и группой кон-

троля. Обращает на себя внимание, что среди 

обследуемых было 5 пациентов с МСА на ран-

ней стадии (длительность заболевания менее 1 

года) и у всех отмечался гипоинтенсивный сиг-

нал от скорлупы [15]. Данное исследование про-

демонстрировало возможности протокола SWI в 

дифференциальной диагностике БП и МСА, а 

также ранней диагностики МСА.  

Интересное исследование было проведено 

в 2015 году  Meijer и соавторами: 65 больным с 

синдромом паркинсонизма без определенного 

диагноза была выполнена МРТ в режиме SWI. 

После клинического наблюдения 38 пациентам 

удалось диагностировать БП, 12 пациентам  – 

МСА, 3 пациентам – ПНП, 3 пациентам – де-

менцию с тельцами Леви. Областями интереса 

служили базальные ганглии. Результаты оцени-

вались с помощью специальной шкалы, пред-

ложенной Gupta c соавт. в 2010 г. [11]. После 

обработки полученных данных выяснилось, что 

при МСА степень отложения железа в скорлупе 

была значительно выше, чем при БП и соответ-

ствовала 3 баллам для ее задней части и 2-3 

баллам для передней. Также интенсивность 

сигнала от хвостатого ядра была ниже у паци-

ентов с МСА (около 1 балла) в сравнении с боль-

ными с БП [12]. 

Таким образом, в настоящее время накоп-

лено достаточное количество исследований с 

использованием SWI при болезни Паркинсона, 

однако они носят достаточно противоречивый 

характер. В отечественной практике подобные 

исследования не проводились. 

Целью исследования явилось сопостав-

ление степени накопления железа в области ба-

зальных ганглиев по данным SWI при болезни 

Паркинсона на различных стадиях с другими 

заболеваниями нервной системы.  

Материалы и методы. 

Всего нами было обследовано 24 пациен-

та, из которых 8 человек были с болезнью Пар-

кинсона на 2 стадии, 10 пациентов на 3 стадии 

болезни Паркинсона с различной длительностью 

заболевания (от 4 до 16 лет), 3 больных  с эссен-

циальным тремором и 3 больных ремитирующе-

рецидивирующей формой рассеянного склеро-

за, находящихся в фазе стойкой ремиссии. 

Пациентам выполнялась высокопольная 

МРТ головного мозга на томографе Siemens Tri-

oTim с напряженностью магнитного поля 3 Т. 

Кроме нативных импульсных последовательно-

стей всем больным проводилось сканирование 

головного мозга с использованием протокола 

SWI. 

Результаты. 

На рисунке 1 А представлено изображение 

черной субстанции и красных ядер пациента с 

болезнью Паркинсона на 2 стадии по шкале 

Хен/Яра. При этом, у больного отмечается ярко 

выраженная правосторонняя латерализация 

экстрапирамидной симптоматики, что полно-

стью совпадает с томографической картиной. 

Рисунок 1 Б иллюстрирует степень накопления 

железа в черной субстанции и красных ядрах у 

пациента с 3 стадией по Хен/Яру и выражен-

ной аксиальной симптоматикой. При этом, не-

смотря на левостороннюю симптоматику в 

начале заболевания, на момент исследования 

клиническая латерализация была минимальной, 

что также находит отражение на томограммах 

в режиме SWI. 

Также нами было выявлено накопление 

железа за пределами среднего мозга на развер-

нутых стадия болезни Паркинсона. 

Одними из таких структур были зубчатые 

ядра мозжечка, которые на ранних стадиях бо-

лезни Паркинсона были практически неразли-

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

в то время как на развернутых стадиях заболе-

вания приобретали отчетливую контрастность 

на фоне окружающей ткани полушарий моз-

жечка (рис. 2 Б). 

Кроме этого были обнаружены отложения 

железа в скорлупе и хвостатых ядрах, интен-

сивность накопления которого также повыша-

лась с прогрессированием заболевания (рис. 3 

А, Б). При этом, обращает на себя внимание 

преимущественно каудальная локализация 

включений металла, что в дальнейшем может 

использоваться  в качестве дифференциального  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  МРТ головного мозга. 

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

Хен/Яру (длительность заболевания – 4 года). 

б - Черная субстанция и красные ядра пациента на 3 стадии по Хен/Яру (длительность заболевания – 14 лет). 

Fig. 1.   Brain MRI. 

a - Black substance and red nuclei of the patient with distinct right – sided lateralization at Hen/Yar stage 2 (dura-

tion of the disease-4 years). 

b - Black substance and red nuclei of the patient at Hen/Yar stage 3 (duration of the disease – 14 years). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.  МРТ головного мозга, режим SWI. 

а - Визуализация зубчатых ядер мозжечка на 2 стадии болезни Паркинсона (длительность заболевания – 4 го-

да).  

б - Зубчатые ядра мозжечка в режиме SWI на 3 стадии болезни Паркинсона (длительность заболевания – 14 

лет). 

Fig. 2. Brain MRI, SWI mode. 

a - visualization of dentate nuclei of cerebellum on 2 stage of Parkinson's disease (disease duration – 4 years).  

b – Dentate nuclei of the cerebellum in SWI mode at 3 stage of Parkinson's disease (duration of the disease – 14 

years). 
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маркера болезни Паркинсона и заболеваний, 

протекающих с синдромом паркинсонизма. 

Однако, несмотря на приведенные выше 

примеры, существует достаточное количество 

случаев, позволяющих подвергнуть сомнению 

высокую диагностическую ценность SWI в 

дифференциальной диагностике заболеваний, 

протекающих с синдромом паркинсонизма. 

На рисунке 4 изображены результаты МРТ 

головного мозга в режиме SWI пациентов с эс-

сенциальным тремором, болезнью Паркинсона 

на 3 стадии и ремиттирующе-рецидивирующей 

формой рассеянного склероза. Обращает на се-

бя внимание отчѐтливое накопление железа в 

проекции черной субстанции с обеих сторон 

при эссенциальном треморе и рассеянном скле-

розе, в то время как при болезни Паркинсона 

накопления металла практически не отмечает-

ся.  

При анализе контрастности зубчатых ядер 

мозжечка (рис. 5) обращает на себя внимание 

повышенное депонирование железа при рассе-

янном склерозе, умеренное накопление в случае 

эссенциального тремора и практически полное 

отсутствие контрастности при длительном те-

чении болезни Паркинсона. 

При анализе выраженности контрастно-

сти базальных ганглиев на уровне боковых же-

лудочков головного мозга (рис. 6) отмечается 

умеренное накопление металла в случае рассе-

янного склероза и сниженное его содержание в 

случае развернутой стадии болезни Паркинсо-

на. Весьма интересным наблюдением является 

изолированное симметричное накопление желе-

за в проекции бледного шара с образованием 

четкой границы с ипсилатеральной скорлупой. 

При этом, достойными внимания являют-

ся случаи болезни Паркинсона, при которых 

отсутствуют корреляции стадии и длительности 

заболевания со степенью накопления железа в 

области базальных ганглиев при визуальной 

оценке SWI-изображений (рис. 7). 

Протокол SWI может успешно использо-

ваться для дифференциальной диагностики бо-

лезни Паркинсона и синдромов паркинсонизм 

плюс. На рисунке 8 приведен пример сопостав-

ления данных пациента на 2 стадии болезни 

Паркинсона и больного со стриатонигральным 

вариантом мультисистемной дегенерации. Об-

ращает на себя внимание отчетливая латерали-

зация депонирования железа в черной субстан-

ции в обоих случаях, что говорит в пользу бо-

лезни Паркинсона. Однако при дальнейшем 

анализе, в случае мультисистемной атрофии 

наблюдается массивное накопление железа в 

области бледных шаров и задней части скорлу-

пы с обеих сторон, в то время как у пациента с 

болезнью Паркинсона отмечаются лишь еди-

ничные мелкие зоны поглощения металла. 

Отдельно стоит отметить сходство в нали-

чии демаркационной линии между скорлупой и 

бледным шаром в томографической картине 

пациента с болезнью Паркинсона (рис. 7 Б) с 

такими же признаками у пациента с эссенци-

альным тремором на рисунке 6 А. 

Кроме визуальной оценки степени депо-

нирования железа в структурах головного моз-

га, в настоящее время возможна числовая ин-

терпретация контрастности регионов интереса. 

Для этого используется бесплатное программное 

обеспечение SPIN Signal Processing In Nuclear 

magnetic resonance, MRI Institute for Biomedical 

Research, Detroit, Michigan). 

На рисунке 9 представлено измерение 

степени накопления железа в проекции черной 

субстанции у пациента с болезнью Паркинсона 

на 2 стадии. Обращает на себя внимание прак-

тически идеальная симметричность средних и 

максимальных значений, в то время как у дан-

ного пациента присутствовала четкая право-

сторонняя латерализация симптоматики, начи-

ная с дебюта заболевания. 

Весьма похожую картину можно увидеть у 

пациента с ремиттирующе-рецидивирующим 

типом течения рассеянного склероза, изобра-

женную на рисунке 10. Отмечается симметрич-

ное накопление металлического содержимого в 

черной субстанции с обеих сторон. При этом 

числовые характеристики также демонстриру-

ют высокую схожесть, что при отсутствии кли-

нических данных может привести к диагности-

ческой ошибке. 

При эссенциальногом треморе, случаи ко-

торого представлены на рисунке 11, степень 

накопления железа разительно отличается от 

таковой при болезни Паркинсона. Числовые по-

казатели с обеих сторон превышают 2000 еди-

ниц, что также соответствует визуальной кар-

тине на представленных изображениях. 

Заключение. 

Наиболее эффективной SWI оказалась в 

случае дифференциальной диагностики идио-

патической болезни Паркинсона и эссенциаль-

ного тремора. Во всех наблюдаемых нами слу-

чаях при эссенциальном треморе не происходи-

ло значимого накопления железа в области чер-

ной субстанции. При этом стоит отметить, что 

при длительно текущей болезни Паркинсона 

происходит исчезновение контрастности в про-

екции черной субстанции. По нашему мнению, 

это связано с тем, что соединения железа явля-

ются непосредственными участниками типо-

вых процессов оксидантного стресса, которые 

интенсивно протекают в железосодержащих 

нейронах черной субстанции и зубчатых ядер 

на ранних стадиях болезни Паркинсона. По ме-

ре прогрессирования нейродегенеративного за-

болевания количество нигральных нейронов 

значительно уменьшается, а вместе с этим эли-

минуруется и содержавшееся в них железо, что  
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.  МРТ головного мозга. 

а - Отсутствие значимого накопления железа в скорлупе и головках хвостатых ядер у пациента со 4 стадией по 

Хен/Яру (длительность заболевания – 4 года).  

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

(длительность заболевания – 14 лет). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.  МРТ головного мозга, режим SWI. 

а - Накопление железа в области черной субстанции при эссенциальном треморе. 

б - Накопление железа в области черной субстанции при болезни Паркинсона на 3 стадии (стаж заболевания – 

12 лет).  

в - Накопление железа в области черной субстанции при ремиттирующе-рецидивирующей форме рассеянного 

склероза. 

Fig. 4. Brain MRI, SWI mode. 

a - accumulation of iron in the black substance at essential tremor. 

b - accumulation of iron in the black substance in Parkinson's disease at stage 3 (duration of the disease – 12 

years).  

c - accumulation of iron in the region of the black substantia in remitting-recurrent form of multiple sclerosis. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.  МРТ головного мозга, режим SWI. 

а - Накопление железа в проекции зубчатых ядер мозжечка при эссенциальном треморе, б - то же при  болезни 

Паркинсона на 3 стадии (длительность заболевания – 12 лет), в - при ремиттирующе-рецидивирующей форме 

рассеянного склероза. 

Fig. 5. Brain MRI, SWI mode. 

a - Accumulation of iron in the projection of the dentate nuclei of the cerebellum in patient with essential tremor, b 

– same picture in Parkinson's disease at stage 3 (duration of the disease – 12 years), c - remitting-recurrent form of 

multiple sclerosis. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Рис. 6. МРТ головного мозга, режим SWI. 

а - Депонирование железа в скорлупе, хвостатых ядрах и таламусах при эссенциальном треморе, б - то же при 

болезни Паркинсона на 3 стадии (длительность заболевания – 12 лет), в – при ремиттирующе-рецидивирующей 

форме рассеянного склероза. 

Fig. 6. Brain MRI, SWI mode. 

a - deposition of iron in the shell, caudate nuclei and thalamus in patient with essential tremor, b - same in Parkin-

son's disease at stage 3 (duration of the disease – 12 years), c – with remitting-recurrent form of multiple sclerosis. 
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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.  МРТ головного мозга, режим SWI. 

а, б - Базальные ганглии пациента на 2 стадии по Хен/Яру (длительность заболевания – 5 лет), в, д - Базальные 
ганглии пациента на 2 стадии по Хен/Яру (длительность заболевания – 4 года). 

Fig. 7.  Brain MRI, SWI mode. 

a, b - Basal ganglia of the patient at Hen/Yar stage 2 (duration of the disease – 5  years),  

c, d - Basal ganglia of the patient at Hen/Yar stage 2 (duration of the disease – 4 years). 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

Рис. 8.  МРТ головного мозга, режим SWI. 

а, б - Черная субстанция и базальные ганглии пациента с 2 стадией болезни Паркинсона (длительность заболе-
вания – 5 лет), в, д - Черная субстанция и базальные ганглии пациента со стриатонигральной формой муль-
тисистемной атрофии. 

Fig. 8.  Brain MRI, SWI mode. 

a, b - Black substance and basal ganglia of the patient with stage 2 Parkinson's disease (duration of the disease – 5 

years),  

c, d - Black substance and basal ganglia of the patient with a striatonigral form of multisystem atrophy. 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9.  МРТ головного мозга. 

Числовые значения степени депонирования железа в проекции черной субстанции у пациента с болезнью 

Паркинсона на 2 стадии с отчетливой правосторонней латерализацией. 

Fig. 9. Brain MRI, SWI mode. 

Numerical values of the degree of iron deposition in the projection of the black substance in a patient with Parkin-

son's disease at stage 2 with a distinct right-sided lateralization. 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 в) 

Рис. 10.  МРТ головного мозга. 

Числовые значения степени депонирования железа в проекции черной субстанции у пациента с ремиттирую-

ще-рецидивирующим типом течения рассеянного склероза. 

Fig. 10. Brain MRI, SWI mode. 

Numerical values of the degree of iron deposition in the projection of the black substance in a patient with remitting-

recurrent type of multiple sclerosis. 
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Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

 

Рис. 11 г (Fig. 11 d) 

Рис. 11.  МРТ головного мозга, режим SWI. 

Числовые значения степени накопления железа в проекции черной субстанции у пациентов с эссенциальным 
тремором. 

Fig. 11.  Brain MRI, SWI mode. 

Numerical values of the degree of iron accumulation in the projection of the black substance in patients with essen-

tial tremor. 
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приводит к снижению контрастности в соот-

ветствующих областях на SWI-изображениях. В 

таких случаях первостепенное значение имеют 

клинические и анамнестические данные паци-

ента.  

Также, как показали полученные данные,  

в некоторых случаях происходит весьма схожее 

накопление железа в структурах базальных ган-

глиев, в основном в черной субстанции, при 

некоторых других неопухолевых заболеваниях, 

например, ремиттирующе-рецидивирующей 

форме рассеянного склероза. Это опять же мо-

жет быть объяснено с позиций окислительного 

стресса, протекающего на фоне воспалительно-

го процесса в случае рассеянного склероза и не 

приводящего к развитию клинической картины 

поражения экстрапирамидной системы, так 

как не происходит гибели нейронов в этих 

участках головного мозга. 

Таким образом, методика SWI является 

новым и весьма многообещающим инструмен-

том дифференциальной диагностики заболева-

ний, сопровождающихся поражением экстра-

пирамидной системы. Кроме этого, она может 

быть использована для уточнения звеньев пато-

генеза на разных стадиях болезни Паркинсона, 

исходя из динамики накопления железа в чер-

ной субстанции и других базальных ганглиев с 

течением заболевания. 
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СТРАТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛИМФОУЗЛОВ ШЕИ НА  

ОСНОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Лебедева Е.В.1,2, Жестовская С.И.1,3, Наркевич А.Н.1, Литвинова С.П.1 

 
ель исследования. Оценить диагностически значимые признаки комплекс-

ного УЗИ для стратификации пациентов с патологией лимфоузлов шеи, в со-

поставлении с морфологической верификацией. 

Материалы и методы. Комплексное УЗИ  выполнено 130 пациентам  основ-

ной группы с патологией лимфоузлов шеи, в т.ч. компрессионная эластография (КЭГ) - 

39 обследованным, и 30 пациентам, не имеющих заболеваний (контрольная группа). 

Морфологическое исследование выполнено у 71 больного. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ результатов В-режима и ЦДК  с 

данными морфологической верификации при поражении лимфоузлов (ЛУ) шеи с   рас-

четом чувствительности и специфичности эхографических признаков  в их значимости 

в выборе групп риска при подозрении на злокачественное поражение.  Определена ре-

ферентная зона при проведении КЭГ, с оценкой качественных и количественных кри-

териев, ROC-анализом найдена диагностическая граница Strain Ratio (отношение ко-

эффициентов жесткости) при  злокачественном поражении ЛУ -  4,35.  

Обсуждение. Для повышения чувствительности и специфичности выявления злокаче-

ственного поражения при ультразвуковом исследовании ЛУ шеи В-режим, и ЦДК могут 

быть дополнены компрессионной эластографией с количественной оценкой, что позво-

лит сократить число неинформативных биопсий лимфатических узлов.  

Заключение.  Полученные результаты подтверждают, что ни один из отдельно 

взятых ультразвуковых признаков не может использоваться в качестве самостоятельно-

го критерия в оценке злокачественного поражения ЛУ, при этом целесообразно   учи-

тывать данные  КЭГ, применяя количественную оценку, что подтверждается ROC-

анализом (AUC=0,965, p<0,001 - хорошее качество модели).    

 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, эластография, лимфатический 

узел, метастазы. 
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STRATIFICATION OF PATIENTS WITH PATHOLOGY OF THE LYMPH  

NODES OF THE NECK BASED ON COMPLEX ULTRASOUND 

 

Lebedeva E.V.1,2, Zhestovskaya S.I.1,3, Narkevich A.N.1, Litvinova S.P.1 
 

urpose. Evaluation of diagnostically significant signs of complex ultrasound for 

stratification of patients with pathology of the lymph  nodes (LN) of the neck in 

comparison with the results of morphological verification. 

Materials and methods. Complex ultrasonography was performed in 130 (LN n=909) 

patients with pathology of lymph nodes of the neck, including compression elastography 

(CEG) of the lymph nodes of the neck – to 39 (LN n =117)examined and 30 (LN n =180) pa-

tients without diseases (control group). Morphological study confirmed malignant lesion in 
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32 patients, benign tumors were verified in 39 patients. 

Results. A comparative analysis of results B-mode, CDI and morphological study 

conducted of the pathology of the lymph nodes of the neck was held. The calculations of 

sensitivity and specificity of  sonographic characteristics are performed. The importance of 

echographic sings when choosing risk groups for malignant lesions of the lymph nodes of 

the neck was evaluated. As a result of the CEG, the reference zone was determined, qualita-

tive and quantitative criteria of the compression elastography were evaluated. With the help 

of ROC-analysis the diagnostic boundary SR (ratio of stiffness coefficients) of malignant le-

sion of the lymph nodes was found - 4,35. 

Discussion. B-mode and CDI can be supplemented with compression elastography 

with quantitative assessment for increase the sensitivity and specificity of malignant lesions 

detection. It will be help to reduce the quantity of uninformative biopsies of the lymph 

nodes. 

Conclusions. The obtained results confirm that the individual ultrasound signs can't 

be used as an independent criterion in the assessment of malignant lymph node lesions, 

while it is advisable to take into account the CEG data using quantitative assessment, 

which is confirmed by ROC-analysis (AUC=0.965, p<0.001 - good quality model). 

 

Keywords: ultrasound, contrast-enhanced, CEUS (contrast-enhanced ultrasound), 

ultrasound contrast agent, elastography, lymph node, metastases. 
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ктуальность дифференциальной диа-

гностики лимфаденопатии шеи обу-

словлена широкой распространенно-

стью данной патологии, как при доб-

рокачественных, так и при злокаче-

ственных заболеваниях. В течение последних 

двух-трѐх десятилетий отмечается неуклонный 

рост лимфопролиферативных заболеваний [10], 

сопровождаемых поражением периферических 

ЛУ. Лимфатические коллекторы шеи являются 

зоной типичной локализации метастазов рака 

головы и шеи в 40–85% (А.И. Пачес и соавт., 

2013г.), а также метастазов опухолей не уточ-

ненной первичной локализации [1,9]. На сего-

дняшний день для определения тактики лече-

ния основным методом распознавания пораже-

ния лимфоузлов шеи является морфологическая 

верификация. Ультразвуковое исследование 

(УЗИ) – неотъемлемая часть диагностики забо-

леваний лимфоузлов. Эхографическая картина 

лимфаденопатии даже у одного пациента мо-

жет быть полиморфна [1, 2, 8]. В современной 

литературе признаки, указывающие на злока-

чественное поражение - это увеличение количе-

ства и размеров ЛУ, изменение формы, капсу-

лы, структуры, кровотока. Какие же из них в 

определении злокачественности являются пре-

дикторами?  

В настоящее время в ультразвуковой ди-

агностике патологии ЛУ шеи используется ком-

прессионная (стрейновая) эластография с каче-

ственной оценкой [4,5,6,7]. Анализ работ отече-

ственных и зарубежных авторов показал, что 

для количественной Strain-эластографии изу-

чаются вопросы посвященные поиску рефе-

рентных зон, которые были бы успешно исполь-

зованы в клинической практике. 

Цель исследования.  

Оценить диагностически значимые при-

знаки комплексного УЗИ для стратификации 

пациентов с патологией лимфоузлов шеи, в со-

поставлении с морфологической верификацией. 

Материалы и методы.  

Исследование проводили на базе отделе-

ния ультразвуковой диагностики КГБУЗ «Крае-

вая клиническая больница» и КГБУЗ «Краснояр-

ский краевой клинический онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского» города 

Красноярска на ультразвуковых аппаратах 

PHILIPS iU 22 X matrix, LOGIQ E9 линейными 

датчиками с частотой 6-18МГц, крупные ЛУ 

исследовались конвексными датчиками 3-

5МГц.  Проводился осмотр ЛУ – яремных, боко-

вого треугольника шеи, поднижнечелюстных [3, 

8]; в B-режиме анализировали: количество, 

форму, размер, состояние капсулы, структуру. 

В режимах цветового и энергетического допле-

ровского картирования изучали сосудистый ри-

сунок [1,2]. Выполнена компрессионная эласто-

графия лимфоузлов шеи [3, 5]. Определяли ка-

чественные признаки - принадлежность к эла-

стотипам по Madoka K., Furukava et al., 2007 

А 
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[4,5,6,8], использовалась оценочная шкала, где 

красный цвет кодирует мягкие ткани, синий - 

жесткие; количественные критерии Strain Ratio 

(SR) – отношение коэффициента жесткости ин-

тересующего ЛУ (Е2) к коэффициенту жестко-

сти референтной зоны (Е1), которой в нашем 

исследовании выбрана кивательная мышца.  

За период 2016г. по 2018г. комплексное 

УЗИ выполнено 130 пациентам с патологией ЛУ 

шеи. Среди обследованных было 89 женщин 

(68,5%), 41 мужчина (31,5%); медиана возраста 

составила 50,5 года. В контрольной группе 30 

человек, не имеющих заболеваний: 21 (70%) 

женщина, 9 (30%) мужчин, медиана возраста 

48,5. Исследуемые группы сопоставимы по воз-

расту и полу. Данные ультразвуковых исследо-

ваний сравнивались с последующей морфоло-

гической верификацией (цитологическое иссле-

дование пунктата опухолей и опухолеподобных 

образований у 51 пациента, гистологическое 

исследование операционного  материала у 20).  

Статистическая обработка данных вы-

полнена с помощью программы STATISTICA 

версия 6 (StatSoft, Russia). Оценивая диагно-

стическую ценность УЗИ признаков, рассчиты-

вались показатели чувствительности (Se) и спе-

цифичности (Sp) с 95% (95% ДИ). Для поиска 

диагностической границы показателя SR про-

водился ROC-анализ с определением площади 

под характеризующей кривой (AUC), статисти-

ческой значимости отличий полученной площа-

ди от 0,5. Статистически значимыми считались 

различия при уровне значимости p<0,05. 

Результаты.  

Проведен сравнительный анализ эхогра-

фических результатов комплексного УЗИ с 

морфологической верификацией  при пораже-

нии лимфоузлов шеи. По данным комплексного 

УЗИ из 130 (ЛУ n=909) человек у 71 выявлены 

изменения лимфоузлов (ЛУ n=395) с подозрени-

ем на злокачественные: прерывистость капсу-

лы, нарушение дифференцировки, изменение 

формы, структуры, кровотока. 39 из них ком-

плексное УЗИ было дополнено компрессионной 

эластографией. Этим больным (n=71) проведено 

морфологическое исследование ЛУ шеи.  У 

остальных 59 пациентов по клинико-

лабораторным данным и эхографии показаний 

к биопсии не было, на УЗИ регистрировались 

увеличенные лимфоузлы. В нашем исследова-

нии увеличенными считали ЛУ, чей продольный 

размер превышал 10 мм, за исключением югу-

ло-дигастрального узла, который может дости-

гать в норме до 30 мм; поперечный (П) размер 

ЛУ в норме более, чем в два раза меньше про-

дольного (ПЗ) [1,8]. ЛУ имели овальную форму 

(П/ПЗ>2,0), однородную структуру, неизменен-

ную капсулу, ворота визуализировались, диф-

ференцировка на корковый и мозговой слой 

была сохранена, сосудистый рисунок не был 

изменен [1,2].  

Результаты цитологического и гистологи-

ческого исследований: гиперплазированные ЛУ 

у 29 (40,8%), лимфаденит у 10 (14,1%) пациен-

тов. Морфологическая картина метастазов в 

лимфоузлы шеи у 22 (31%), из них метастазы 

плоскоклеточного рака – у 14, метастазы рака 

щитовидной железы – у 4; метастазы мукоэпи-

дермоидного рака – у 3, метастазы карциномы 

не уточнѐнной локализации – у 1; поражение 

лимфоузлов при гемобластозах у 10 (14,1%) па-

циентов, из них неходжкинские лимфомы в 8 

случаях, лимфома Ходжкина в 2.  

По результатам морфологической вери-

фикации ЛУ пациентов основной группы были 

разделены на две подгруппы: I подгруппа – зло-

качественные поражения (n=287) при метаста-

зах и лимфомах (72,7%); II подгруппа – добро-

качественные поражения (n=108) при лимфа-

дените и гиперплазии (27,3%).   

Эхографически метастатические ЛУ в 

65,5% визуализировались округлой формы 

(рис.3), 31,5% - овальной, П/ПЗ<2,0 (рис. 2), 

остальные - в виде конгломератов. При лимфо-

мах 62,3% ЛУ были овальной формы (рис.5), 

25,9% – округлой, когда П/ПЗ<2,0. Во II под-

группе преобладала овальная форма ЛУ с 

П/ПЗ>2. 

Изменение капсулы (прерывистость, от-

сутствие  визуализации) лимфоузлов часто 

встречается при метастазах (рис. 1, 3) в 63,1%,  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Эхограмма, В-режим, продольное 

сканирование. Метастаз в яремный ЛУ. 

Капсула не прослеживается (отмечено стрелками), 
дифференцировка отсутствует.  

Fig. 1.   Sonogram, B-mode, longitudinal scan-

ning. Metastasis in the jugular lymph node.  

A capsule is not traced (marked with arrows), no dif-

ferentiation. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):48-55       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-48-55               Страница  51 
  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.    Эхограмма, В-режим, продольное ска-

нирование. Метастаз в ЛУ шеи. 

Участки повышенной эхогенности, неправильной 
формы - зоны кровоизлияния (красная стрелка); гипо-
эхогенные - некроза (жѐлтые стрелки).  

Fig. 2.   Sonogram, B-mode, longitudinal scanning. 

The structure of the lymph node of the neck with 

metastases. 

Areas of high echogenicity, irregular shape - hemorrhage 
zones; lower echogenicity - necrosis. 

Рис. 3.    Эхограмма, В-режим, продольное ска-

нирование. Метастаз в ЛУ шеи. 

Измененный ЛУ округлой формы, с гетерогенной 
структурой, с микрокальцинатами (красные стрелки), 
капсула прерывистая, по заднему контуру не просле-
живается, инвазия в кивательную мышцу (жѐлтые 
стрелки).  

Fig. 3.   Sonogram, B-mode, longitudinal scanning. 

Metastasis in the lymph node of the neck. 

The modified lymph node is of a rounded form, hetero-

geneous formation with microcalcinates, the capsule is 

not traced along the posterior, medial contour, invasion 

of the tumor into surrounding tissues (into the nerve 

muscle). 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.     Эхограмма, режим ЦДК, продольное 

сканирование. Яремный ЛУ с метастазом. 

Хаотичный усиленный кровоток, задней поверхно-
стью ЛУ прилежит к ВСА, с инвазией ее стенки (кап-
сула ЛУ не прослеживается, структура стенки ВСА 
отсутствует).  

Fig. 4.   Sonogram, CDI-mode, longitudinal scan-

ning. The jugular lymph node with metastasis. 

Chaotic enhanced blood flow, the posterior surface of the 
lymph node is due to the ICA, with the invasion of its 
wall (the lymph node capsule is not traced, the structure 
of the ICA wall is absent). 

Рис. 5.    Эхограмма, режим ЦДК, продольное 

сканирование. Яремный ЛУ при лимфоме. 

Увеличенный ЛУ овальной формы (П/ПЗ>2) с нару-
шением дифференцировки, капсула сохранена. В 
ЦДК атипичный кровоток, ворота не прослеживают-
ся.  

Fig. 5.   Sonogram, CDI-mode, longitudinal 

scanning. The jugular lymph node in lymphoma. 

An enlarged oval lymph node has violation of differentia-

tion of reduced echogenicity, the capsule is preserved, 

atypical blood flow is visualized, the gates are not traced. 
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в 44,4% лимфаденитов, в то время как при 

лимфоме в 35,5%.  

Структура ЛУ изменяется как при доб-

рокачественных заболеваниях, так и при злока-

чественных: 1) гетерогенная, за счет участков 

некроза, кровоизлияний, микрокальцинатов 

(рис. 2); 2) гомогенная (гипоэхогенные ЛУ). 

Большинство лимфопролиферативных ЛУ (86%)  

гипоэхогенные, с гетерогенными внутренними 

эхосигналами, что характерно и для  лимфаде-

нита (88,8%), при котором  определяются 

участки некроза. В 58% лимфом дифференци-

ровка на корковый и мозговой слой была со-

хранена. 

Нарушение дифференцировки отмеча-

лось у 95% ЛУ с метастазами (рис. 1, 2, 3); у 

89,5% – ворота четко не дифференцировались, 

69,7% ЛУ были гипоэхогенными; 17,7%–с кро-

воизлияниями,19,7% – с микрокальцинатами 

(рис.3), в 18,4%– с участками некроза (рис. 2). 

В режиме ЦДК изменения кровотока бы-

ли  в I и во II подгруппе. В ЛУ при злокаче-

ственным поражением в 78,0% регистрировал-

ся хаотичный усиленный интранодулярный 

кровоток (рис.4, 5); 12,4% – кровоток либо от-

сутствовал, либо был обеднен, что связано с 

некрозом ЛУ; в 17,2% случаев сосуды выходили 

за пределы лимфатического узла, это расцени-

валось как дополнительный признак инвазии. 

Во II подгруппе ЛУ в 72,2% ─ отмечался усилен-

ный кровоток, с сохраненной архитектоникой, 

сосуды не выходили за пределы ЛУ, ворота 

определялись. 

Выполнена компрессионная эластогра-

фия 39 пациентам (ЛУ n=117) из 71 основной 

группы и 30 (ЛУ n=180) пациентам контрольной 

группы. В контрольной группе большинство ЛУ 

относились к 1 эластотипу (по Madoka K., 

Furukava et al., 2007) – 92,2%. В основной 

группе ЛУ с доброкачественными изменениями 

ко 2 эластотипу – 52,7%, к 3 эластотипу – 

41,6%, остальные к 4 эластотипу – 5,7%. При 

злокачественном поражении, лимфоузлы рав-

нозначно распределялись ко 2, 3, 4  эластоти-

пам (рис. 6, 7).  

Проанализировали количественные кри-

терии компрессионной эластографии ЛУ шеи с 

поиском референтной зоны [4, 6, 7, 10]. Были 

рассмотрены количественные данные - отно-

шение коэффициентов жесткости SR 

(SR=E2/E1, где E2 коэффициент жесткости ин-

тересуемого ЛУ, E1 коэффициент жесткости 

кивательной мышцы) ЛУ контрольной группы. 

Медиана SR в этой группе составила: яремных 

ЛУ - 1,61 [1,05; 1,83], поднижнечелюстных ЛУ -  

1,81 [1,16; 1,75], ЛУ бокового треугольника шеи 

- 1,67 [1,26;2,44]. Показатели SR ЛУ в контроль-

ной группе статистически значимо не отлича-

ются (p=0,300). Анализируя SR поднижнече-

люстных ЛУ, при попытке выбора в качестве 

референтной зоны мышцы дна полости рта, 

имеются статистически значимые различия 

(p=0,014). Мы рекомендуем для оценки SR вы-

ше названных групп ЛУ использовать киватель-

ную мышцу, как референтную зону. 

Для дальнейших расчетов изучали SR 

яремных ЛУ: с доброкачественным и злокаче-

ственным поражением, сравнивая их с ярем-

ными ЛУ контрольной группы. Медиана SR при 

злокачественном поражении составила 6,0 [5,1; 

6,8], доброкачественном - 1,9 [1,27; 2 ,7]. Ста-

тистически значимые отличия оказались между 

SR ЛУ контрольной группы и при злокачествен-

ном поражении, а также между SR ЛУ при зло-

качественном и доброкачественном поражении 

(p<0,001). В то же время между доброкаче-

ственными ЛУ и ЛУ контрольной группы нет 

статистически значимых различий (p=0,140).  

С целью поиска диагностической грани-

цы показателя SR выполнена процедура ROC-

анализа. Площадь под кривой  (AUC) при ROC-

анализе SR с доброкачественными заболевани-

ями ЛУ и контрольной группы  составила 0,647 

(p=0,140), это говорит о том, что использование 

КЭГ в дифференциальной диагностике добро-

качественных поражений ЛУ и ЛУ у практиче-

ски здоровых людей не представляется воз-

можным. 

При ROC-анализе SR ЛУ контрольной 

группы и ЛУ с злокачественным поражением 

площадь под кривой составила 1,0 (p<0,001), в 

качестве диагностической границы определено 

значение SR равное 2,45, с Se=100%, Sp=93%. 

При SR<2,45 вероятно в ЛУ отсутствует злока-

чественное поражение. По данным ROC-

анализа SR ЛУ с доброкачественными измене-

ниями и злокачественном поражении AUC со-

ставила 0,965 (p<0,001), в качестве диагности-

ческой границы определено значение SR равное 

4,35, с чувствительностью 84,6%, специфично-

стью 100% (ДИ 95%) (рис. 8).  

По результатам ROC-анализа при 

SR≥4,35 вероятно, изменения в ЛУ обусловлены 

злокачественным поражением (рис. 8, 9). 

Обсуждение. Выделены ультразвуковые 

критерии в стратификации пациентов с злока-

чественным поражением лимфоузлов шеи по В-

режиму и ЦДК. Наибольшей чувствительностью 

и специфичностью обладают признаки: изме-

нение формы П/ПЗ<2 (Se=92,7%, Sp=84,3%), 

кровотока (Se =84,3%, Sp =98,1%), дифферен-

цировки (Se=83,9%, Sp=87%). Изменение капсу-

лы и структуры ЛУ имеют низкую чувствитель-

ность - 49,1% и 22,6%, но высокую специфич-

ность - 92,6% и 98,1%.  

Сравнивая эластотипы лимфоузлов кон-

трольной группы и ЛУ с доброкачественными 

поражениями, отметили, что большинство из 

них относится к 1 и 2 эластотипу. 41,6% ЛУ с 

доброкачественным  поражением  принадлежат  
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Таблица №1.    Чувствительность и специфичность ультразвуковых признаков с по-

дозрением на злокачественное поражение лимфоузлов. 

Признак Чувствительность и 95% ДИ, % Специфичность и 95% ДИ, % 

Изменение формы П/ПЗ<2  92,7 

[89,1; 92,5] 

84,3 

[76,2; 89,9] 

Изменение кровотока 84,3 

[79,9; 88,1] 

98,1 

[93,5; 99,5] 

Изменение дифференцировки 83,9 

[75,8; 88,5] 

87 

[81,3; 90,4] 

Изменение структуры (гипоэхо-

генные ЛУ) 

77,4 

[72,2; 81,8] 

85,1 

[77,3; 90,7] 

Изменение капсулы 49,1 

[43,4; 54,9]  

92,6 

[86,1; 96,2] 

Изменение структуры (гетеро-

генная структура, участки 

некроза, микрокальцинаты, 

кровоизлияния) 

22,6 

[18,2; 27,8] 

98,1 

[93,5; 99,5] 

 

   
 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.      Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, качественная оценка.  Лимфоузел с 

метастазом. 

Преобладание синего цвета, с включением зеленых и 
красных оттенков. Признаки жесткой неоднородной 

структуры ЛУ.  Третий тип по Madoka K., Furukawa et 
al., 2007.  

Fig. 6.   Sonogram. Сompression sonoelastography, 

qualitative assessment. The lymph node of the neck 

with metastasis. 

Blue color prevails, including  green and red color. There 
are signs of a hard heterogeneous structure of LN.  The 
third type is by Madoka K., Furukawa et al., 2007. 

Рис. 7.    Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, качественная оценка.   Лимфоузел при 

лимфадените. 

Преобладание синего цвета, с включением зеленых 
оттенков. Признаки жесткой неоднородной структу-

ры ЛУ.  Третий тип по Madoka K., Furukawa et al., 
2007.  

Fig. 7.   Sonogram. Сompression sonoelastography, 

quantitative assessment. The lymph node affected 

by lymphadenitis.  

Blue color prevails, including  green color. There are 

signs of a hard heterogeneous structure of LN. The third 

type is by Madoka K., Furukawa et al., 2007. 
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к 3 эластотипу, к которому отнесены 38,6% ЛУ с 

злокачественным поражением. Это затрудняло 

дифференциальную диагностику между ними.  

Для проведения КЭГ ЛУ шеи определена 

референтная зона - кивательная мышца. Были 

найдены статистически значимые различия SR 

количественного показателя компрессионной 

эластографии. Достоверно различались ЛУ кон-

трольной группы и при злокачественном пора-

жении, а также  ЛУ при злокачественном и 

доброкачественном поражении. Найдено по-

граничное значение SR злокачественного пора-

жения ЛУ шеи SR ≥ 4,35 с чувствительность - 

84,6% и специфичностью - 100% (p<0,001). 

Заключение.   

Полученные результаты подтверждают, 

что ни один из отдельно взятых ультразвуковых 

критериев не может использоваться самостоя-

тельно при подозрении на  злокачественное по-

ражение лимфоузлов. В стратификации паци-

ентов с патологией лимфоузлов шеи  для опре-

деления показаний к биопсии, наряду с исполь-

зованием критериев комплексного УЗИ (В-

режима, ЦДК, определения эластотипов по КЭГ) 

целесообразно применение количественных по-

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.     ROC кривая компрессионной эласто-

графии ЛУ при доброкачественном и злокаче-

ственном поражении (выделена синим цветом). 

AUC=0,965. 

Fig. 8.    ROC curve of compression sonoelas-

tography of lymph nodes with benign and malig-

nant lesions (It's highlighted in blue). 

AUC=0,965. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9.       Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, количественный анализ. Лимфоузел 

шеи при лимфадените. 

SR = 3,7.  

Fig. 9.   Sonogram. Сompression sonoelastography, 

qualitative assessment. The lymph node of the neck 

with lymphadenitis. 

SR = 3,7. 

Рис. 10.    Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, количественный анализ. Лимфоузел 

шеи при лимфоме. 

SR = 8,9.  

Fig. 10.    Sonogram. Сompression sonoelas-

tography, qualitative assessment. The lymph node 

affected by lymphoma. 

SR = 8,9.  
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казателей компрессионной эластографии. 
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КТ-ПРИЗНАКИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКИХ И ИХ 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ С АКТГ-ЭКТОПИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Бурякина С.А.1,2, Кармазановский Г.Г.1, Волеводз Н.Н.2, Пикунов М.Ю.1,  

Тарбаева Н.В.1,2, Ковалевич Л.Д.2 

 
ель. Оценка нейроэндокринных опухолей легких (НЭО), выявленных при 

компьютерной томографии (КТ) с болюсным контрастным усилением, и сопо-

ставление КТ-признаков с наличием АКТГ-эктопического синдрома и с дан-

ными литературы.  

Материалы и методы. КТ выполнена 41 пациенту: «типичный карциноид» (ТК) 

(16 пациентов), «атипичный карциноид» (АК) (7 пациентов), «крупноклеточный нейро-

эндокринный рак легкого» (КНЭР) (4 пациента) и «мелкоклеточный нейроэндокринный 

рак легкого» (МНЭР) (14 пациентов). 39 пациентам выполнено болюсное контрастирова-

ние. Анализировались: локализация, форма, размер, окружающая паренхима, плевра, 

наличие выпота, связь с бронхом и сосудом, наличие некроза, кальцинатов, размер 

наиболее крупного регионарного лимфоузла, плотность НЭО в фазы контрастирования, 

«перфузия» и отношение плотности «образование/аорта». КТ-признаки сопоставлялись с 

наличием АКТГ-эктопического синдрома. 

Результаты. Некроз был характерен для атипичного карциноида (чувствитель-

ность 28,6%, специфичность 100% и общая точность 78,2%). АКТГ-эктопический син-

дром был у 9 пациентов (56,3%)  с типичным карциноидом и у 2 (28,6%) с атипичным 

карциноидом. При размере меньше 12,5 мм, «перфузии» менее 0,86 мл/мин/мл и отно-

шении плотности «образование/аорта» меньше 36,8% можно предположить гормональ-

ную активность карциноида. 

Заключение. При выявлении округлого или овального образования с четкими 

ровными или бугристыми контурами, активно накапливающего контрастный препарат, 

можно заподозрить карциноид. Обнаружение некроза позволяет заподозрить атипич-

ный карциноид. Малый размер, низкие показатели «перфузии» и отношения плотности 

«образование/аорта» характерны для АКТГ-продуцирующего карциноида. Можно запо-

дозрить нейроэндокринный рак при выявлении образования с бугристыми или нечет-

кими контурами, наличием кальцинатов, некроза и инвазии в бронх. Дифференциро-

вать МНЭР и КНЭР не представляется возможным. 

 

 Ключевые слова: АКТГ-эктопический синдром, КТ, нейроэндокринная опухоль, 

карциноид легкого. 
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MSCT SIGNS OF NEUROENDOCRINE TUMORS OF THE LUNG AND THEIR  

RELATIONSHIP WITH ACTH-ECTOPIC SYNDROME 

 

Buryakina S.A.1,2, Karmazanovsky G.G1, Volevodz N.N.2,  

Pikunov M.Yu1, Tarbaeva N.V.1,2, Kovalevich L.D.2 
 

urpose. Evaluation of MSCT signs of neuroendocrine tumors (NET) using dynamic 

contrast enhanced MSCT and their comparison with the presence of ACTH-ectopic 

syndrome, as well as with literature data.  

Materials and methods. MSCT scan was performed in 41 patients with NET: "Typi-

cal carcinoid" (TC) (16 patients), "atypical carcinoid" (AC) (7), "large cell neuroendocrine lung 

cancer" (LCNEC) (4) and "small cell neuroendocrine lung cancer" (SCLC) (14). 39 patients 

underwent contrast enhanced MSCT. Localization, shape, size, surrounding parenchyma, 

pleura, pleural effusion, association with bronchus and vessel, presence of necrosis and cal-

cifications, size of the largest regional lymph node, density in all phases, ―perfusion‖ and 

―T/A ratio‖ were analyzed. CT signs were compared with ACTH syndrome. 

 Results. Necrosis was typical for AC (sensitivity 28.6%, specificity 100% and overall 

accuracy 78.2%). Ectopic ACTH syndrome was revealed in 9 (56.3%) patients with TC and in 

2 (28.6%) patients with AC. Size less than 12.5 mm, "perfusion" less than 0.86 ml / min / 

ml and "T/A ratio " less than 36.8% were related to a ACTH-producing carcinoid. 

 Conclusions. Carcinoid can be suspected if round or oval lesion, with clear, smooth 

or tuberous contours, intensively accumulating a contrast media, was detected. If necrosis 

was detected, AC can be suspected. Small size, low "perfusion" and "T/A ratio" are typical 

for ACTH-producing carcinoids. If the lesion has tuberous or fuzzy contours, calcifications 

and necrosis, invasion in bronchus, neuroendocrine cancer can be suspected. It is impossi-

ble to differentiate the LCNEC and SCLC. 

 

 Keywords: ectopic ACTH syndrome, MSCT, neuroendocrine tumor, lung, carcinoid 

tumor. 
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пектр нейроэндокринных поражений 

легких включает в себя гиперплазию 

нейроэндокринных клеток и микро-

опухоли (преинвазивные поражения), 

а также опухоли с нейроэндокринной 

морфологией (типичные, атипичные карцинои-

ды, крупноклеточный и мелкоклеточный нейро-

эндокринный рак легкого). Диагностический 

поиск очага эктопической секреции АКТГ пред-

ставляет собой сложный и трудоемкий процесс. 

Учитывая разное поведение различных типов 

карциноидов, более детальная установка диа-

гноза на дооперационном этапе является клю-

чевым фактором при планировании наилучше-

го плана ведения пациентов. 

Несвоевременная установка диагноза 

ухудшает прогноз данной категории пациентов, 

так как со временем повышается риск разви-

тия метастатического распространения опухо-

ли. 

Цель исследования.  

Целью нашего исследования была оценка 

компьютерно-томографических признаков раз-

личных нейроэндокринных опухолей легких, 

выявленных при динамическом КТ-

сканировании с болюсным контрастным усиле-

нием и сопоставление выявленных изменений с 

клиническими данными (наличие АКТГ-

эктопического синдрома), а также с данными 

литературы. Полученные результаты, в свою 

очередь, могут привести к более точной и быст-

рой диагностике и, как следствие, более эффек-

тивному лечению этих патологических измене-

ний в легких. 

Материалы и методы. 

Дизайн исследования. Условия проведе-
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ния. 

В период с 2010 по 2018 г. в Националь-

ном медицинском исследовательском центре 

хирургии им. А.В. Вишневского и Националь-

ном медицинском исследовательском центре 

эндокринологии был обследован 41 пациент с 

различными нейроэндокринными поражениями 

легких. 

Мужчин было 24 (58,5%), женщин – 17 

(41,5%), в возрасте от 20 до 78 лет (53±15,7). 

Мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) органов грудной клетки с болюсным 

контрастным усилением была выполнена 39 

пациентам и проводилась на мультидетектор-

ных компьютерных томографах (Philips 

Brilliance 64, 256 и  Optima CT660 General 

Electric (GE Healthcare))  с параметрами скани-

рования: коллимация 0,9 мм, интервал рекон-

струкции 0,45 мм, питч 1, скорость вращения 

трубки 0,75 с. Внутривенно вводили неионные 

контрастные средства с помощью двухголовча-

того автоматического инъектора, со скоростью 

4-5 мл/с. Болюс контрастного препарата сопро-

вождался «преследователем» болюса (40-50 мл 

физиологического раствора). Артериальная и 

венозная фазы были на 10 с и 34 с после до-

стижения порогового уровня плотности (120-

150 ед. Н) в аорте. Сканирование в отсрочен-

ную фазу проводилось на 4-6 минутах после 

введения контрастного препарата. 

Окончательный диагноз всем пациентом 

был установлен после гистологического и даль-

нейшего иммуногистохимического исследова-

ний после проведенной лобэктомии  у 16 паци-

ентов (39%) и сегментэктомии – у 11 (26,8), суб-

лобарной резекции и атипичной резекции у 2 

пациентов (4,8%)  и у 10 пациентов после биоп-

сии. 

На основании результатов гистологическо-

го и иммуногистохимического исследований 

выделены следующие группы: «типичный кар-

циноид» (ТК) (16 пациентов (39%)), «атипичный 

карциноид» (АК) (7 пациентов (17,1 %)), «круп-

ноклеточный нейроэндокринный рак легкого» 

(КНЭР) (4 пациента (9,8 %)) и «мелкоклеточный 

нейроэндокринный рак легкого» (МНЭР) (14 па-

циентов (34,1 %)). Анализировались качествен-

ные показатели: локализация, форма (округлая, 

овальная, неправильная), контуры (ровный, 

бугристый, спикулообразный, нечеткий, неров-

ный), связь образования с бронхом, связь обра-

зования с сосудом (стеноз, инвазия, интимное 

прилежание опухоли к сосуду, наличие подхо-

дящего питающего сосуда), структура новооб-

разования (наличие зон некроза и кальцинатов 

(их локализация – центральная, перифериче-

ская и размер (до 2 мм – мелкие, более 2 мм – 

крупные)). Подробно оценивалась окружающая 

паренхима (наличие участков уплотнения по 

типу «матового стекла», проявления канцерома-

тозного лимфангита, участки пневмофиброза, 

наличие ателектазов, инфильтративных изме-

нений). Оценивалось наличие утолщения при-

лежащей плевры, бронхоэктазов, плеврального 

выпота. 

Центральной считалась локализация, при 

которой в патологический процесс были вовле-

чены главные или сегментарные бронхи. При 

вовлечении субсегментарных бронхов или при 

наличии образования в периферических отде-

лах легких без явных признаков вовлечения 

бронхов локализация считалась перифериче-

ской [1]. 

Далее анализировались количественные 

признаки: наибольший размер образования, 

размер наиболее крупного регионарного лим-

фатического узла по короткой оси, плотность 

опухоли на аксиальных срезах в нативную, ар-

териальную, венозную и отсроченную фазы ис-

следования, а также параметры «перфузии» и 

отношения плотности «образование/аорта». 

Статистический анализ. 

Статистическая обработка данных была 

произведена на основе результатов ретро- и 

проспективного анализа 41 КТ-исследования. 

Статистическая обработка данных проведена с 

помощью электронных таблиц «Microsoft Exсel», 

пакета прикладных программ «SPSS» версии 

17.0. Все полученные количественные данные 

обработаны методом вариационной статистики. 

Для оценки кровотока измеряли плотность 

в нативную фазу, высоту пика плотности (мак-

симальное значение плотности минус значение 

плотности в нативную фазу) и отношение плот-

ности «образование/аорта» (отношение высоты 

пика плотности в образовании к высоте пика 

плотности в аорте) [2, 3]. 

«Перфузия» образования вычислялась с 

помощью следующего уравнения: 

Отдельно рассматривались клинические данные 

пациента – наличие АКТГ-эктопического син-

дрома, проявляющегося классическими при-

знаками эндогенного гиперкортицизма (син-

дрома Кушинга) и сопоставлялись с выявлен-

ными КТ-признаками. 

Достоверность различий количественных 

данных оценивали по критерию Стьюдента, 

Манна-Уитни. Для нахождения различий между 

качественными показателями применяли кри-

терий χ2, точный критерий Фишера. Связь 

между изучаемыми показателями оценивалась 

по результатам корреляционного анализа с вы-

числением коэффициента корреляции Пирсона 

(r) или Спирмена (rs). Для вычисления критиче-

ских значений количественных показателей 

проводился метод анализа с помощью построе-

ния ROC-кривой. Определялась чувствитель-

ность, специфичность и общая точность МСКТ. 

Группы сравнивались попарно: типичный 
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карциноид с атипичным карциноидом и мелко-

клеточный нейроэндокринный рак легкого 

(МНЭР) с крупноклеточным нейроэндокринным 

раком лѐгкого (КНЭР).  

Результаты. 

Типичные карциноиды (ТК) выявлены в 

левом легком у 10 пациентов (62,5%) (p<0,05), 

атипичные карционоиды (АК) определялись в 

правом легком у 4 пациентов (57,1%), в левом 

легком у 3 пациентов (42,9%). КНЭР и МНЭР 

чаще выявлялись в правом легком (3 пациента 

(75%) и 9 пациентов (64,3%) соответственно 

(p>0,05)). Локализация всех опухолей представ-

лена в таблицах №1, №2, из которых видно, что 

большинство ТК и АК имели периферическую 

локализацию в отличие от КНЭР и МНЭР легко-

го, при этом ТК были расположены в различных 

сегментах легких без превалирования в каком-

либо сегменте, в отличие от АК, у которого пре-

обладала локализация в средних и нижних от-

делах легких. Для КНЭР и МНЭР было выявлено 

расположение преимущественно в верхнем сег-

менте нижней доли.  

Типичные карциноиды были размером от 

7 до 45 мм (17,5±9,2), атипичные карциноиды – 

размером от 7 до 54 мм (25,7±16,9 мм), КНЭР от 

24 до 83 мм (40,5±28,5), МНЭР  от 21 до 156 мм 

(81,5±40,9).  

Анализ структуры образования выявил 

следующие качественные признаки (табл. №3). 

Из таблицы №3 видно, что для большинства ТК 

и АК характерно наличие округлой и овальной 

формы образования с ровными или бугристыми 

контурами, в то время как при КНЭР и МНЭР 

чаще встречалась неправильная форма образо-

вания, однако статистического значения дан-

ные признаки не имели. При этом бугристые 

контуры выявлялись у всех КНЭР, а спикулооб-

разные и нечеткие контуры – у МНЭР легкого. 

Кальцинаты и зоны некроза также преобладали 

у нейроэндокринных раков. Для атипичных 

карциноидов  в отличие от типичных карцино-

идов было характерно наличие зон некроза. 

При анализе взаимосвязи образований с 

просветом бронхов были выявлены следующие 

изменения (табл. №4). В отличие от других забо-

леваний типичный карциноид мог располагать-

ся только в просвете бронха, в то время как 

остальные образования были расположены не 

только в просвете, но и перибронхиально. Сте-

ноз с дальнейшим обрывом бронха (так называ-

емая коническая форма сужения) был характе-

рен только для МНЭР легкого [4]. 

На следующем этапе в артериальную и 

венозную фазы болюсного контрастного усиле-

ния анализировалось взаимоотношение опухоли 

и прилежащего сосуда (артерии или вены). В 

ходе анализа полученных результатов при од-

новременном поражении нескольких сосудов 

учитывался сосуд с наиболее выраженным по-

ражением (табл. №5). Как видно из таблицы, 

для типичного и атипичного карциноидов не 

характерны признаки инвазии сосудов, поэто-

му КТ-картина чаще всего представлена ин-

тимным прилежанием или циркулярным окру-

жением сосуда без сужения или деформации 

его контуров. Следует отметить, что и для КНЭР 

также не были характерны признаки инвазии 

прилежащих сосудов в большинстве наблюде-

ний. У МНЭР, наоборот, преобладали признаки 

инвазии прилежащих сосудов. 

Далее оценивались паренхима легкого во-

круг образования и изменения в плевральной 

полости на стороне поражения (табл. №6, 7). 

Паренхима вокруг ТК и АК в большинстве 

наблюдений была не изменена, однако наличие 

бронхоэктазов  было более характерно для АК. В 

отличие от МНЭР легкого, при котором встре-

чался весь спектр изменений в прилежащей па-

ренхиме, паренхима вокруг КНЭР в большин-

стве наблюдений была не изменена. Реактив-

ные изменения со стороны плевральной полости 

были характерны для большинства МНЭР легко-

го. 

При анализе регионарных лимфатических 

узлов (прикорневых и медиастинальных) их 

размер у пациентов с типичным карциноидом 

составлял от 3 до 13 мм (6,6±2,9 мм), с атипич-

ным карциноидом от 3 до 13 мм (7±3,6), КНЭР 

от 13 до 17 мм (14,5±1,9 мм), МНЭР от 6 до 29 

мм (16,0±6,6 мм).  

На следующем этапе анализировались па-

раметры контрастирования, среди которых 

оценивались показатели плотности образований 

в фазы болюсного контрастного усиления (рис. 

1) и показатели «перфузии» и отношения плот-

ности «образование/аорта» (табл. №8) [2, 3]. Как 

видно из графиков, параметры контрастирова-

ния типичного и атипичного карциноида были 

сходны. Также были сходными между собой па-

раметры контрастирования КНЭР и МНЭР. При 

попарном сравнении ТК и АК, а также КНЭР и 

МНЭР статистически значимой разницы в па-

раметрах контрастирования не было обнаруже-

но. 

Наконец, на окончательном этапе анализа 

было проведено сопоставление различных при-

знаков нейроэндокринных образований легких 

с наличием АКТГ-эктопического синдрома у па-

циентов. Наличие данного синдрома было вы-

явлено у 9  пациентов с типичным карцинои-

дом (56,3%)  и у 2 пациентов с атипичным кар-

циноидом (28,6%). 

На основании корреляционного анализа 

была выявлена средняя сила связи синдрома с 

такими КТ-признаками, как перфузия (0,567, 

p=0,007), отношение плотности «образова-

ние/аорта» (0,504, p=0,02), а также размер об-

разования (0,540, p=0,008). Было определено 

очень  хорошее  качество  модели для перфузии  
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Таблица №1.    Локализация нейроэндокринных опухолей легких. 

Локализация ТК АК КНЭР МНЭР 

Центральная 4 

25% 

3 

42,9% 

2 

50,0% 

12 

85,7% 

Периферическая 12 

75% 

4 

57,1% 

2 

50,0% 

2 

14,3% 

p >0,05    
 

   
 

Таблица №2.    Сегментарная локализация нейроэндокринных опухолей. 

Нейроэндокринная опухоль 
Сегмент  

1 1 2 3 5 6 7 8 10  

ТК - 3 - 1 4 2 - 3 3 p>0,05 

АК - - 1 - 3 1 1 1 - p>0,05 

КНЭР 2 2 1 - - - - 1 - p=0,05 

МНЭР 1 3 - 1 1 9 - - - p=0,05 

Итого 3 8 2 2 8 12 1 5 3  
 

   
 

Таблица №3.    Качественные КТ-признаки нейроэндокринных опухолей легких. 

Качественные признаки нейроэндо-

кринных опухолей 
ТК АК КНЭР МНЭР 

Форма 

Округлая 
6 

37,5% 

3 

42,9% 

1 

25,0% 

3 

21,4% 

Овальная 
7 

43,8% 

2 

28,6% 

1 

25,0% 
 

Неправильная 
3 

18,8% 

2 

28,6% 

2 

50,0% 

11 

78,6% 

P p>0,05 

Контур 

Ровный 
10 

62,5% 

4 

57,1% 
 

2 

14,3% 

Бугристый 
6 

37,5% 

2 

28,6% 

4 

100,0% 

3 

21,4% 

Спикуло-образный    
5 

35,7% 

нечеткий неровный  
1 

14,3% 
 

4 

28,6% 

P p>0,05 

Наличие кальцинатов 
1 

6,3% 
- 

2 

50,0% 

6 

42,9% 

P p>0,05 

Центрально расположенные 

 кальцинаты 

1 

,3% 
- - 

3 

21,4% 

По периферии расположенные 

кальцинаты 
- - 

2 

50% 

2 

14,3% 

Мелкие кальцинаты - - 
2 

50,0% 

4 

28,6% 

 P p>0,05 

Наличие зон некроза 
0 

0% 

2 

28,6% 

3 

75,0% 

11 

78,6% 

P p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 
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Таблица №4.    Взаимоотношение нейроэндокринных опухолей легкого и просвета 

прилежащего бронха. 

Взаимосвязь опухоли с просветом 

бронха 

Нейроэндокринная опухоль 

ТК АК КНЭР МНЭР 

В просвете бронха 
2 

12,5% 
- - - 

Прилежит к бронху 

 

4 

25% 

1 

14,3% 
- 

- 

 

Обрыв подходящего к  

образованию бронха 

 

4 

25 % 

3 

42,9% 
- 

4 

28,6% 

Стеноз бронха, окруженного  

опухолью 

 

5 

31,3% 

2 

28,6% 
- 

4 

28,6% 

В просвете бронха и  

перибронхиально 
- 

1 

14,3% 

2 

50,0% 

3 

21,4% 

Бронх не визуализируется 

 

1 

(6,3%) 
- 

2 

50,0% 
- 

Стеноз и обрыв бронха - - - 
3 

21,4% 

P >0,05 

 Итого 16 7 4 14 
 

   
 

Таблица №5.    Взаимоотношение нейроэндокринной опухоли легкого и прилежаще-

го сосуда. 

Связь опухоли с сосудом 
Нейроэндокринные опухоли легких 

ТК АК КНЭР МНЭР 

К опухоли подходит 

 питающий сосуд 

 

2 

14,3% 

2 

28,6% 

2 

50,0% 

1 

7,1% 

Опухоль интимно прилежит к 

сосуду 

 

11 

78,6 % 

5 

71,4% 

1 

25,0% 

2 

14,3% 

Инвазия сосуда 

 

- - 1 

25,0% 

10 

71,4% 

Опухоль окружает сосуд без 

признаков инвазии 

1 

7,1% 

- - 1 

7,1% 

Итого 14 

100,0% 

7 

100,0% 

4 

100,0% 

14 

100,0% 
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Таблица №6.    Изменения в окружающей паренхиме легкого при нейроэндокрин-

ных опухолях легкого. 

Изменения в окружающей 

паренхиме легкого ТК АК КНЭР МНЭР 

Паренхима не изменена 
13 

81,3 % 

5 

71,4%  

 

3 

75,0% 

2 

14,3% 

Сегментарный или  

cубсегментарный 

ателектаз дистальнее  

образования 

1 

6,3 

2 

28,6% 

-* 

 

7 

50,0% 

Бронхоэктазы дистальнее 

образования 

- 

 

1 

14,3%* 

 

-* 

 

2 

14,3% 

Уплотнение паренхимы 

по типу «матового  

стекла» 

1 

6,3% 

1 

14,3%  

1 

25,0% 

5 

35,7% 

Утолщение  

междольковых и  

внутридольковых  

перегородок 

- 
1 

14,3%  
 

1 

7,1% 

Канцероматозный  

лимфангит 
- - - 

3 

21,4% 

Линейные участки  

фиброза 

2 

12,5% 
- - - 

Ателектазирована вся 

окружающая паренхима 
- 

- 

 
- 

3 

21,4% 

p>0,05 
 

   
 

Таблица №7.    Изменения в плевральной полости при различных нейроэндокринных 

опухолях легких. 

Изменения в  

плевральной полости 

ТК АК КНЭР МНЭР 

Утолщение  

окружающей плевры 

2  

12,5% 

2 

28,6% 

2 

50% 

8 

57,1% 

Выпот 
1 

6,3% 

- - 
5 

35,7% 
 

   

p>0,05 
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Таблица №8.    Показатели васкуляризации различных нейроэндокринных образова-

ний легких. 

                   Параметры 

 Опухоль 

«Перфузия» (мл/мин/мл) Отношение плотности «Образование 

/Аорта» (%) 

Типичный карциноид От 0,18 до 2,72 (1,2±0,84) От 7,78 до 45,35 (24,80±12,8) 

Атипичный карциноид От 0,69 до3,21 (1,56±1,17) От 16,4 до 53,5 (35,7±16,7) 

Крупноклеточный рак легког От 0,26 до 0,81 (0,58±0,24) От 4,6 до 13,5 (8,7±3,7) 

Мелкоклеточный рак легкого От 0,08 до 2,14 (0,55±0,51) От 1,4 до 35,7 (10,3±8,0) 
 

   
 

 

Рис. 1.   График. 

Кривые накопления контрастного препарата нейроэндокринными опухолями в фазы болюсного контрастно-

го усиления. 

Fig. 1.   Graph. 

Time-density curves of neuroendocrine tumors in phases of bolus contrast enhancement. 

 

 

Рис. 2.   Фотография. 

Пациентка Ш., возраст 31 год, до оперативного 

вмешательства. Внешний вид пациентки с АКТГ-

продуцирующей опухолью. «Лунообразное лицо», 

диспластическое распределение подкожной жиро-

вой клетчатки по кушингоидному типу. 

Fig. 2.  Foto. 

Patient Sh. 31 years old, before surgery. Appearance of 

the patient with ACTH-producing tumor. ―Moon-
shaped face‖, dysplastic cushingoid fat deposition. 
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образования (AUC 0,827, p=0,011). Значение 

показателя перфузии 0,86 мл/мин/мл было 

критическим (чувствительность 72,7%, специ-

фичность 80% общая точность 76,2%). Было 

определено очень хорошее качество модели для 

размера образования (AUC 0,811, p=0,012). 

Значение размера опухоли 12,5 мм было крити-

ческим (чувствительность 100%, специфич-

ность 54,5% общая точность  47,8%). Было 

определено хорошее качество модели для пара-

метра отношения плотности «образование 

/аорта» образования (AUC 0,791, p=0,024). Зна-

чение показателя 36,8 % было критическим 

(чувствительность 66,6%, специфичность 100%, 

общая точность 76,2%). 

Таким образом, при небольшом размере 

(меньше 12,5 мм) и низких параметрах васку-

ляризации («перфузии» менее 0,86 мл/мин/мл и 

отношении плотности «образование /аорта» 

меньше 36,8%) можно предположить гормо-

нальную активность карциноидной опухоли. 

После проведенного лечения пациентов с 

типичным карциноидом и атипичным карци-

ноидом у больных изменилась внешность, ис-

чезли стрии, отмечается тенденция к нормали-

зации массы тела (снижение массы на 7-18 кг 

за 8-24 мес.). Пациенты вернулись к повседнев-

ной жизни, социально адаптированы (пример 

представлен на рис. 2-5). 

Обсуждение. 

Нейроэндокринные опухоли представляют 

собой разнообразную группу высоко или уме-

ренно дифференцированных злокачественных 

опухолей, которые возникают из нейроэндо-

кринных клеток, расположенных в организме 

человека, и характеризуются гормональной ак-

тивностью. Первичная локализация данных 

опухолей может быть во многих органах, одна-

ко наиболее часто поражаются легкие и раз-

личные органы желудочно-кишечного тракта.  

Бронхолегочная локализация карциноид-

ных опухолей отмечается в 30-57% всех наблю-

дений скрытого АКТГ-эктопического синдрома, 

при этом бронхолегочные карциноидные опухо-

ли составляют всего 1-5% выявленных новооб-

разований легкого [5 -7]. Они происходят из 

нейроэндокринных клеток в легких, которые 

встречаются как отдельные клетки или неболь-

шие группы нейроэндокринных клеток (нейро-

эпителиальные тела) [8]. Тимус и поджелудочная 

железа являются следующими наиболее харак-

терными органами, в которых выявляются НЭО 

[7]. 

В соответствии с классификацией Все-

мирной организации здравоохранения (WHO) и 

последними рекомендациями Европейского 

общества по нейроэндокринным опухолям 

(ENETS) выделяют 4 подтипа опухолей на осно-

вании степени дифференцировки и злокаче-

ственности [9, 10]: 

 

Рис. 3 a (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.    КТ органов грудной полости.  Пациентка Ш., возраст 31 год. 

а – Аксиальная плоскость, легочное окно, нативная фаза. Четко прослеживается субсегментарный бронх с об-

струкцией его на уровне образования (стрелка).  

б - Аксиальная плоскость, мягкотканное окно, артериальная фаза КУ.  

в  - Аксиальная плоскость, мягкотканное окно, венозная фаза КУ.  

г - Аксиальная плоскость, мягкотканное окно, отсроченная фаза КУ. Умеренное накопление контрастного 

препарата опухолью в артериальную и венозную фазы контрастного усиления с последующим вымыванием 

контрастного препарата к отсроченной фазе.  

Fig. 3.   MSCT, chest, axial views. Patient Sh., 31 years old.  

a - Axial image in the pulmonary window in the native phase. Subsegmental bronchus is clearly visible with its ob-

struction at the level of the lesion (arrow).  

b - Axial image in a soft-tissue window, arterial phases,  

c - Axial image in a soft-tissue window, venous phases, 

d - Axial image in a soft-tissue window, delayed phases of dynamic contrast enhancement.  Moderate contrast en-

hancement of the tumor in the arterial and venous phases with subsequent washout of the contrast in the delayed 

phase. 
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- Высокодифференцированные, низкой 

степени злокачественности типичные карцино-

иды (G1) (ТК; 2% первичных опухолей легких),  

- Высокодифференцированные, промежу-

точной степени злокачественности атипичные 

карциноиды (G2) (АК; <1%),  

- Слабо дифференцированные, высокой 

степени злокачественности (G3) крупноклеточ-

ные нейроэндокринные карциномы (3%) и сла-

бо дифференцированные, высокой степени 

злокачественности мелкоклеточные карциномы 

(20%). Данные карциномы могут быть, в свою 

очередь, простыми и комбинированными.  

Термины «типичный карциноид» и «ати-

пичный карциноид» употребляются для обозна-

чения высокодифференцированных НЭО легко-

го, а термин «нейроэндокринные опухоли» ис-

пользуют для обозначения всей группы нейро-

эндокринных новообразований данной локали-

зации, включая низкодифференцированные 

варианты (КНЭР и МНЭР). 

Другие опухоли, которые могут обладать 

нейроэндокринными свойствами: 

 Легочная бластома 

 Примитивные нейроэктодермальные 

опухоли 

 Десмопластическая мелкокруглоклеточ-

ная опухоль 

 Рак с рабдоидным фенотипом 

 Параганглиома 

Кроме опухолей к нейроэндокринным об-

разованиям легких относятся также [11, 12]: 

 Гиперплазия нейроэндокринных клеток 

 Гиперплазия нейроэндокринных клеток 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Фотография. 

Макропрепарат после проведенного оперативного 

вмешательства (видеоассистированная средняя лоб-

эктомия справа). Атипичный карциноид (стрелка). 

Fig. 4.  Foto. 

Tissue sample of the lung after the surgery (video-
assisted right middle lobe lobectomy). Atypical carcinoid 
(arrow). 

 

Рис. 5 a (Fig. 5 a) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.   Фотография. 

Внешний вид пациентки Ш. (31 год) через 6 месяцев после проведенного оперативного лечения. 

Fig. 5.   Photo. 

Appearance of the patient Sh. (31 years) 6 months after the surgery. 
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и микроопухоли (преинвазивные поражения) 

 Гиперплазия нейроэндокринных клеток, 

ассоциированная с фиброзом и/или воспалени-

ем 

 Гиперплазия нейроэндокринных клеток, 

сочетающаяся с карциноидными опухолями 

 Диффузная идиопатическая нейроэндо-

кринная гиперплазия клеток с или без обструк-

ции и/или фиброза бронхиальных путей. 

Нейроэндокринные микроопухоли явля-

ются редкими нейроэндокринными образова-

ниями с высокой дифференциацией и очень 

низкой склонностью к пролиферации и мета-

стазированию. Они представляют собой типич-

ные карциноиды размером менее 5 мм и при 

мультифокальном расположении в соответствии 

с классификацией WHO обозначаются как 

диффузная идиопатическая нейроэндокринная 

гиперплазия клеток (DIPNECH) [9]. Она является 

пренеопластическим процессом, который ха-

рактеризуется генерализованной пролифераци-

ей нейроэндокринных клеток легких [13, 14].  

Диффузная идиопатическая нейроэндо-

кринная гиперплазия клеток представляет со-

бой генерализированную гиперплазию отдель-

ных клеток, мелких узелков, линейную проли-

ферацию нейроэндокринных клеток легких 

внутри бронхиального эпителия. Пролиферация 

нейроэндокринных клеток может распростра-

няться за пределы базальной мембраны в пери-

бронхиальной ткани с формированием групп 

клеток, которые называются микроопухоли или 

карциноиды в соответствии с их диаметром 

(меньше или больше 5 мм). Размер в настоящее 

время является единственным критерием, поз-

воляющим дифференцировать микроопухоль от 

типичного карциноида [15]. 

Микроопухоли часто возникают на фоне 

хронического повреждения легкого, например, 

на фоне фиброзных изменений в легком, хро-

нического или гранулематозного воспаления, 

бронхоэктазов и гигантоклеточной пневмонии. 

В большинстве случаев нейроэндокринная кле-

точная гиперплазия и микроопухоли рассмат-

риваются как вторичная тканевая реакция 

[15]. И только в редких случаях можно предпо-

ложить, что нейроэндокринная гиперплазия 

клеток участвует в патогенезе хронической об-

структивной болезни легких и других распро-

страненных болезней дыхательных путей. 

При  DIPNECH применение КТ высокого 

разрешения очень информативно, так как поз-

воляет выявить мозаичный характер легочного 

рисунка или «воздушные ловушки», которые со-

четаются с наличием мелких легочных узелков в 

обоих легких, обусловленных наличием микро-

опухолей и карциноидов [10]. Также может 

быть выявлен сочетающийся при этом заболе-

вании констриктивный бронхиолит, бронхоэк-

тазы, утолщение стенок бронхов, ателектазы 

[16, 17]. Узелки могут быть по типу «матового 

стекла» или мягкотканной плотности. Также 

была описана центрилобулярная локализация 

узелков [18]. Ввиду достаточно медленного ро-

ста для микроопухолей оптимален динамиче-

ский контроль после гистологического подтвер-

ждения диагноза через 6 месяцев [19]. Однако 

при наличии у пациента синдрома гормональ-

ной активности порой необходимо выполнение 

оперативного вмешательства. В нашем иссле-

довании микроопухоли, а также подтвержден-

ные случаи DIPNECH не были выявлены ни в 

одном наблюдении, поэтому в дальнейшем 

необходимо продолжение накопления большего 

количества наблюдений для их подробного изу-

чения. 

Бронхолегочные карциноиды встречаются 

в 5-8% случаев у пациентов с MEN-1. [20, 21]. 

Высокодифференцированный (типичный) кар-

циноид микроскопически соответствует клас-

сическим описаниям этого новообразования со 

структурами альвеолярного, трабекулярного, 

тубулярного, солидного строения. Макроскопи-

чески опухоль имеет вид округлого, иногда ган-

телевидного образования с четкими контурами. 

Умереннодифференцированный (атипичный) 

карциноид отличается нарастанием клеточно-

сти, появлением полиморфизма клеток и ядер, 

наличием митозов. Морфологически они харак-

теризуются появлением клеточной и структур-

ной атипии и наличием инвазивного роста [22]. 

Данный тип имеет более агрессивное течение со 

склонностью к метастатическому распростра-

нению по сравнению с типичным карцинои-

дом. 

Нейроэндокринные опухоли делятся на 

функционирующие и нефункционирующие в 

зависимости от выраженности гормональной 

активности и клинической симптоматики. Они 

способны продуцировать биологически актив-

ные вещества и пептидные гормоны такие, как 

серотонин, кальцитонин, бомбезин, гастрин, 

соматостатин, адренокортикотропный гормон, 

гормон роста, и могут быть клинически ассоци-

ированы с карциноидным или другими син-

дромами гормональной гиперпродукции [23 - 

25]. Нейроэндокринные опухоли, продуцирую-

щие адренокортикотропный гормон (АКТГ), 

приводят к развитию АКТГ-эктопического син-

дрома, который проявляется АКТГ-зависимым 

синдромом Кушинга,  

Однако у большинства пациентов с 

нейроэндокринными опухолями легких заболе-

вание протекает бессимптомно или симптомы 

часто неспецифичны (например, бронхиальная 

астма, ХОБЛ), что усложняет установление диа-

гноза [26]. Учитывая разное «поведение» раз-

личных типов нейроэндокринных образований, 

более детальная диагностика является ключе-

вым моментом при планировании наилучшего 
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плана ведения пациентов. Несвоевременная 

установка диагноза ухудшает прогноз данной 

категории пациентов, так как со временем по-

вышается риск развития метастатического 

распространения опухоли.  

При подозрении на наличие у пациента 

очага эктопической секреции АКТГ необходимо 

проведение полноценного его обследования, ко-

торое включает в себя, помимо сбора анамнеза 

и медикаментозных тестов, проведение МСКТ, 

ПЭТ-КТ. Как правило, уже на этапе клиниче-

ского осмотра больного можно предположить 

наличие у него гиперкортицизма, однако чаще 

АКТГ-продуцирующие опухоли нейроэндокрин-

ного происхождения по клинической картине 

не отличаются от типичного течения болезни 

Иценко-Кушинга. К сожалению, обнаружить 

источник продукции АКТГ, используя совре-

менные методы диагностики, не всегда удается. 

В настоящее время КТ является наиболее 

чувствительным методом диагностики эктопи-

ческого источника АКТГ-продуцирующей опу-

холи с локализацией в паренхиме легкого и по 

праву является «золотым» стандартом ее диа-

гностики. Было показано, что КТ всего тела 

позволяет выявить локализацию эктопической 

АКТГ-продуцирующей опухоли у 81-87,5% боль-

ных [27]. Однако КТ-признаки НЭО легких ча-

сто неспецифичны и могут быть сходны с аде-

нокарциномой и эпидермоидной карциномой 

[28].  

Разделение карциноидов на типичные и 

атипичные, а также установление диагноза в 

соответствии с TNM-классификацией вносит 

существенный вклад в прогноз течения заболе-

вания у пациентов. 

Типичные и атипичные карциноиды име-

ют сходные КТ-признаки. Данные образования 

представляют собой центрально (в корне или в 

прикорневой зоне) или периферически распо-

ложенное образование с четкими ровными или 

дольчатыми контурами, мягкотканной плотно-

сти. В результате симптомы могут отражать ло-

кализацию опухоли. Для пациентов с централь-

ной локализацией опухоли характерны симпто-

мы обструкции дыхательных путей (кашель, 

кровохарканье, одышка, боль в груди, хрипы, 

воспалительные изменения в паренхиме легкого 

дистальнее зоны обструкции). В то же время, 

периферически расположенные опухоли (обыч-

но атипичные карциноиды) часто представляют 

собой асимптомные случайные находки [29]. 

А.Х. Трахтенберг и соавторы отмечают, 

что типичный карциноид (ТК) представляет со-

бой округлой формы образование с четкими 

контурами, диаметром в среднем 3,6 см, одно-

родной структуры, на фоне неизмененной па-

ренхимы легкого. Автор также отмечает, что 

атипичные карциноиды (АК) имеют часто не-

четкость контуров. Они округлой или овальной 

формы и реже встречаются дольчатые контуры. 

Размер АК больше ТК и в среднем составляет 

5,8 см [30]. 

Центральные формы наиболее часто ассо-

циированы с непрямыми признаками обструк-

ции такими, как ателектазы, «воздушные ло-

вушки», обструктивные пневмонии или редко 

встречающимися бронхоэктазами, абсцессом 

легкого [10]. В нашем исследовании лишь четы-

ре случая ТК (25,1%) имели перифокальные из-

менения в окружающей паренхиме (уплотнение 

по типу «матового стекла», минимальные участ-

ки фиброза и ателектаз дистальнее зоны стено-

за бронха образованием). В то же время для АК 

было характерно большее разнообразие измене-

ний в окружающей паренхиме (наличие брон-

хоэктазов, ателектазов, уплотнений по типу 

«матового стекла» и утолщение междольковых и 

внутридольковых перегородок). Однако все же 

у  большинства ТК и АК паренхима легких была 

не изменена. При периферической локализации 

наиболее часто выявляют  узловое образование 

округлой или овальной формы, с ровными или 

дольчатыми контурами [28]. Большинство вы-

сокодифференцированных нейроэндокринных 

опухолей легких расположены в главных (10%) и 

долевых (75%), бронхах. В нашем исследовании 

большинство ТК и АК были расположены в пе-

риферических отделах легких, центральная ло-

кализация была лишь у 23% пациентов с ТК и 

42,9% пациентов с АК.   

Наиболее часто по данным литературы 

(60% случаев) типичные и атипичные карцино-

иды обнаруживают в правом легком, размером 

от 2 до 5 см (в среднем 3 см) [31]. В нашем ис-

следовании наоборот большинство ТК (62,5%) 

были расположены в левом легком, а АК (57,1) в 

правом легком.  АТ обычно крупнее, что под-

тверждает и наше исследование. Благодаря вы-

сокому разрешению при КТ можно проследить 

взаимосвязь образования с бронхами. Карци-

ноид может быть расположен как полностью в 

просвете бронха (эндобронхиальное расположе-

ние), так и по типу «верхушки айсберга» - эндо- 

и перибронхиальное расположение, а также 

прилежать к бронху без сужения его просвета 

(экзобронхиальное расположение).  

В нашем исследовании типичные карци-

ноиды (ТК) имели различные локализации: энд-

обронхиальное расположение у большинства 

опухолей центральной локализации (у двух из 

четырех), а при периферической локализации 

определялось экзобронхиальное расположение, 

перибронхиальное с сужением его просвета, а 

также с наличием обрыва сегментарного или 

субсегментарного бронха, подходящего к обра-

зованию. В отличие от ТК для АК не было ха-

рактерно исключительно эндобронхиальное 

расположение. В одном наблюдении было выяв-

лено расположение опухоли перибронхиально с 
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распространением в просвет бронха, что, веро-

ятно, связано с инвазивным его ростом. Для 

КНЭР наиболее характерно либо перибронхи-

альное расположение с распространением в 

просвет бронха, либо отсутствие визуализации 

рядом расположенного бронха (при перифери-

ческой локализации образования). Для МНЭР 

характерны следующие изменения в бронхе: 

обрыв бронха, стеноз, пери- и эндобронхиаль-

ное расположение, а также, в отличие от 

остальных образований, сужение с дальнейшим 

обрывом бронха – коническая форма сужения. 

Таким образом, при выявлении только эндобро-

нхиального расположения можно заподозрить 

ТК, а при наличии стеноза бронха с дальней-

шим его обрывом и формированием кониче-

ской формы стеноза бронха можно предполо-

жить низкодифференцированный вид опухоли.  

Точечные, эксцентрично расположенные 

или диффузные обызвествления выявляются в 

30% наблюдений [31, 32]. В нашем исследова-

нии наличие кальцинатов было в 22% случаев, в 

основном у МНЭР и КНЭР легких. Поэтому об-

наружение кальцинатов может быть подозри-

тельно в отношении злокачественной природы 

образования. Локализация и размер кальцина-

тов не имели статистической значимости в 

дифференциальной диагностике нейроэндо-

кринных опухолей. У большинства ТК выявля-

лась однородная структура, в то время как в 

28,6% случаев АК были выявлены зоны некроза. 

Отсутствие некроза коррелировало с диагнозом 

ТК (0,467, p=0,025), это подтверждают данных 

литературы, где описывалась морфологическая 

структура опухоли по данным гистологического 

исследования [29, 33]. Таким образом, при 

наличии некроза (чувствительность 28,6%, спе-

цифичность 100% и общая точность 78,2%)  в 

карциноиде можно заподозрить атипичный 

карциноид. У большинства низкодифференци-

рованных опухолей (КНЭР и МНЭР) были харак-

терны зоны некроза, которые лучше всего вы-

являлись в фазы болюсного контрастного уси-

ления. При оценке ангиоархитектоники боль-

шинство карциноидов отличалось интимным 

прилежанием к проходящему рядом сосуду, ли-

бо можно было четко проследить питающий 

опухоль сосуд. 

Крупноклеточная нейроэндокринная кар-

цинома легкого по данным литературы пред-

ставляет собой крупное периферическое объем-

ное образование, размерами от 13 до 92 мм (в 

среднем 37 мм), что и было подтверждено в 

нашем исследовании (размер составлял в сред-

нем 41 мм). Образование неотличимо от рака 

легкого и обычно имеет дольчатые контуры, хо-

тя спикулообразные контуры также были опи-

саны в литературе [34 - 36]. В нашем исследо-

вании контуры всех образований также были 

дольчатые (бугристые), а форма была либо не-

правильная (50%), либо округлая или овальная 

(25% и 25%). Контрастное усиление КНЭР вари-

абельно. Для них так же, как и для МНЭР, ха-

рактерен некроз, поэтому при контрастном 

усилении структура опухоли была неоднородной 

или определялось контрастирование ее по пе-

риферии, что и было подтверждено в нашем 

исследовании [35, 36].  Наличие прикорневой и 

медиастинальной лимфаденопатии по данным 

литературы не характерно, однако в нашем ис-

следовании увеличение размеров лимфатиче-

ских узлов более 10 мм по короткой оси опреде-

лялось во всех наблюдениях [37]. У двух паци-

ентов увеличение лимфатических узлов было 

обусловлено метастатическим поражением, у 

двух – воспалительными изменениями. Умерен-

ный плевральный выпот определяется в 24% 

случаев по данным литературы, в нашем 

наблюдении он встречался в 50% случаев [37]. 

Обызвествления также определяются менее чем 

в 9% случаев, в нашем наблюдении в 50% слу-

чаев [37]. Кроме того, при анализе окружающей 

паренхимы в большинстве наблюдений она бы-

ла не изменена, а в одном наблюдении были 

выявлены участки уплотнения по типу «матово-

го стекла». Прилежащая междолевая или ко-

стальная плевра была утолщена в 50% случаев. 

Однако все же следует отметить, что ограниче-

нием нашего исследования было небольшое ко-

личество наблюдений КНЭР. 

Мелкоклеточная нейроэндокринная кар-

цинома составляет около 20% всех бронхоген-

ных раков легкого и обычно представляет собой 

крупное, чаще центрально расположенное, об-

разование легкого или медиастинально распо-

ложенное образование, вовлекающее по край-

ней мере одни (правое или левое) ворота легкого 

[32, 38]. Для низкодифференцированного (ана-

плазированного) варианта характерна выра-

женная структурная и клеточная атипия, очаги 

некроза, выраженный инфильтративный рост. 

Данные опухоли встречаются в виде моно-

морфного или комбинированного подвариан-

тов. При последнем структуры анаплазирован-

ной нейроэндокринной опухоли сочетаются со 

структурами рака, в том числе плоскоклеточно-

го и аденокарциномы. Микроскопически ана-

плазированный карциноид обычно не отличим 

от рака. В ряде наблюдений в одной опухоли 

можно проследить всю гамму изменений: от 

высоко- до низкодифференцированного карци-

ноида. В связи с этим даже при гистологиче-

ском исследовании на основании исследований 

только фрагмента опухоли, взятого при биоп-

сии, не всегда удается получить полноценную 

картину новообразования, верифицировать ги-

стологический вариант и диагноз [22]. В подоб-

ных случаях для уточнения природы образова-

ния применяется иммуногистохимическое ис-

следование. Поэтому на КТ МНЭР не отличим от 
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других раков легкого [30]. В нашем исследова-

нии центральная локализация преобладала 

(54,3%). МНЭР также как КНЭР чаще обнару-

живали в правом легком (в верхнем сегменте 

нижней доли).  У большинства образований 

форма была неправильная, однако в 21% случа-

ев встречалась округлая. Большинство образо-

ваний имели характерные для злокачественных 

образований спикулообразные, нечеткие и не-

ровные контуры, а окружающая паренхима бы-

ла либо ателектазирована, либо уплотнена по 

типу «матового стекла» у большинства образо-

ваний. Кроме того, в отличие от остальных опу-

холей у нескольких пациентов с МНЭР опреде-

ляли КТ-признаки канцероматозного лимфан-

гита (21,4%), а также выпот в плевральной по-

лости (35,7%). 

Нейроэндокринные опухоли имеют раз-

личную степень васкуляризации. Метод дина-

мического контрастного усиления, заключаю-

щийся в получении изображений в различные 

временные интервалы после внутривенного 

введения контрастного препарата, позволяет 

оценить характер васкуляризации образования 

легкого. Нами были получены изображения в 

нативную и всего три фазы болюсного кон-

трастного усиления с целью минимизации луче-

вой нагрузки, на основании которых был про-

веден расчет «перфузии» и отношения плотно-

сти «образование/аорта». Карциноиды имеют 

преимущественно высокую васкуляризацию, 

которая характеризуется интенсивным накоп-

лением контрастного препарата при болюсном 

контрастном усилении [39]. В нашем исследо-

вании ТК и АК имели сходные параметры кон-

трастирования, что подтверждают результаты 

анализа не только плотностных показателей в 

фазы болюсного контрастного усиления, но и 

результаты параметров «перфузии» и отноше-

ния плотности «образование/аорта», так как 

они являются более объективными методами 

изучения кровотока в образовании, позволяю-

щими избежать влияние сердечного выброса и 

объема циркулирующей крови, которые инди-

видуальны у каждого человека. Из полученных 

результатов исследования выявлено, что ТК и 

АК имеют высокие показатели васкуляризации 

по сравнению со злокачественными нейроэндо-

кринными опухолями. В большинстве наблюде-

ний у ТК и АК максимальные показатели 

накопления были в венозную фазу исследова-

ния, а КНЭР максимально накапливали кон-

трастный препарат в артериальную фазу. 

МНЭР слабо накапливал контрастный препарат 

в артериальную и венозную фазы исследова-

ния. «Перфузия» и отношение плотности «обра-

зование/аорта» у нейроэндокринных раков бы-

ли сходны у КНЭР и МНЭР, и были ниже, чем у 

карциноидов. При этом «перфузия» и отноше-

ние плотности «образование/аорта» были выше 

у АК по сравнению с ТК. 

По результатам ранее проведенных иссле-

дований АКТГ-секретирующие легочные карци-

ноиды более агрессивны, чем гормонально-

неактивные НЭО, и чаще ассоциированы с ме-

тастазированием (32-46%) и высоким показате-

лем рецидивов в отдаленные сроки после хи-

рургического лечения (17-43%), при этом дли-

тельность периода между оперативным вмеша-

тельством и рецидивом составила в среднем 6,5 

года [40-42]. В нашем исследовании было выяв-

лено, что чаще функционально активными бы-

ли ТК, несмотря на более доброкачественную 

природу данного образования. При этом более 

низкие показатели перфузии и плотности «обра-

зование/аорта» у карциноида небольшого раз-

мера могут заставить подозревать гормональ-

ную активность образования. 

Ограничения исследования. 

Основным ограничением метода было не-

большое количество пациентов, в частности с 

АК и КНЭР легкого. При накоплении большего 

количества наблюдении возможно выявление 

новых КТ-признаков, которые позволят улуч-

шить качество дифференциальной диагностики 

различных НЭО легких.  

Выводы. 

Ранняя диагностика АКТГ-

продуцирующей опухоли является первосте-

пенной задачей, так как в значительной степе-

ни влияет на тактику ведения пациентов. Ком-

пьютерная томография с болюсным контраст-

ным усилением дает возможность установить 

наличие опухоли в легких и предположить на 

дооперационном этапе диагноз того или иного 

вида нейроэндокринного образования. Выявле-

ние периферического образования округлой или 

овальной формы с четкими ровными или бугри-

стыми контурами, активно накапливающего 

контрастный препарат позволяет установить 

диагноз карциноид легкого по данным КТ. При 

обнаружении в карциноиде зоны некроза, 

можно заподозрить атипичный карциноид. А 

низкие показатели «перфузии» и отношения 

плотности «образование/аорта» у карциноида 

небольшого размера позволяют предположить 

гормональную активность выявленного образо-

вания. При выявлении образования неправиль-

ной формы с бугристыми или нечеткими конту-

рами, наличием кальцинатов, зон некроза и 

инвазии в бронх (обрыв бронха, стеноз бронха 

без/с распространением в просвет бронха), 

можно заподозрить нейроэндокринный рак 

(МНЭР или КНЭР).  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ  С 

99MTC-MAA И ЦИТРАТОМ GA-67 В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РАКА 

ЛЁГКОГО НА ЭТАПЕ ВЫБОРА ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

Амосов В.И., Агафонов А.О., Золотницкая В.П. 

 
есовершенство алгоритмов своевременной диагностики рака легкого, не-

смотря на возможности современных методов лучевого исследования, опре-

деляет проблему релевантной оценки распространенности рака легкого на 

предоперационном этапе. 

Цель исследования. Изучить возможности применения современных лучевых 

методов диагностики в оценке распространѐнности рака лѐгкого на основе применения 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии (ОФЭКТ) с 99mTc-МАА и цитратом Ga-67. 

Материалы и методы. Представлены результаты комплексного рентгено-

радиологического обследования 69 больных раком легкого (41 пациент  (59,4 %)  – с 

центральным раком легкого, с периферическим –  28 (40,6 %)).  Пациентам проводилось 

МСКТ-исследование с многофазным болюсным контрастированием (n=69 пациентов), 

ОФЭКТ с 99mТc-МАА (n=60 пациентов) и ОФЭКТ с GA-67 (n=9 пациентов). Преоблада-

ющее число больных составили пациенты с III стадией (52 человека), с IV стадией – 11 

человек, с I-II стадиями – 3 человека.  При статистической обработке данных использо-

вали программу/статистический пакет Statistika 6.0. 

Результаты. МСКТ достоверно классифицировала Т-стадию опухоли – у 56 опе-

рированных пациентов, стадия оказалась завышена – у 7 пациентов, занижена – у 6 

пациентов. По результатам ОФЭКТ нарушения микроциркуляции наблюдались у всех 

пациентов, степень выраженности нарушений кровотока была более значимой, чем 

объем поражения легочной ткани при выполнении МСКТ.  В 10 случаях нарушение 

кровотока фиксировалось лишь по результатам ОФЭКТ с 99mTc-МАА, несмотря на от-

носительную сохранность сосудистого русла при КТ-ангиографии. Исследование с цит-

ратом Ga-67 выявило очаги гиперфиксации препарата 1-2 степени накопления в опу-

холевом образовании во всех 9 случаях. Накопление радиофармпрепарата (РФП) выяв-

лено в регионарных внутригрудных лимфоузлах (ВГЛУ) в 6 случаях, с ложноположи-

тельным результатом у 3-х пациентов.  

Выводы. Применение ОФЭКТ с 99mTc-МАА позволяет дополнить данные МСКТ, 

оценить  функциональное состояние лѐгких и визуализировать разрушение сосудистого 

русла,    что помогает в определении тактики лечения, в том числе оперативного.  При-

менение ОФЭКТ с цитратом Ga-67 помогает в выявлении регионарного и отдаленного 

метастазирования, однако в ряде случаев определяются ложноположительные данные, 

в связи с сопутствующими воспалительными изменениями.. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, однофотонная эмиссионная ком-

пьютерная томография, цитрат галлия, рак легких. 
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POSSIBILITIES OF SINGLE-PHOTON EMISSION TOMOGRAPHY USING 99MTC-MAA 

AND CITRATE GA-67 IN ASSESSING THE PREVALENCE OF LUNG CANCER AT THE 

STAGE OF THE CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION TACTICS 

 

Amosov V.I., Agaphonov A.O., Zolotnitskaya V.P. 
 

espite the possibilities of modern methods of radiology, imperfection of the algo-

rithms for the timely diagnosis of lung cancer determines the problem of the rele-

vant assessment of the prevalence of lung cancer at the preoperative stage. 

Purpose. To analyze the possibility of using modern radiology methods in assessing 

the prevalence of lung cancer based on the use of CT and SPECT with 99mTc-MAA and Gal-

lium citrate-67. 

Materials and methods. The results of a comprehensive radiological examination of 

69 patients with lung cancer (41 patients (59.4%) - with central lung cancer, with peripheral 

lung cancer - 28 (40.6%)). Patients underwent a CT study with multiphase bolus contrast (n 

= 69 patients), SPECT with 99mTc-MAA (n = 60 patients) and SPECT with Gallium-67 (n = 9 

patients). The prevailing number of patients were patients with stage III (52 people), with 

stage IV - 11 people, with stages I-II - 3 people. 

Results. CT reliably classified the T-stage of the tumor - in 56 operated patients, the 

stage was overestimated - in 7 patients, underestimated - in 6 patients. Based on the results 

of SPECT, microcirculation disorders were observed in all patients, the severity of blood flow 

disorders was more significant than the volume of lesion of the lung tissue when performing 

CT. In 10 cases, blood flow impairment was recorded only by the results of SPECT with 

99mTc-MAA, despite the relative safety of the vascular channel during CT angiography. A 

study with Ga-67 citrate revealed foci of hyperfixation of the drug, 1-2 degrees of accumula-

tion in tumor formation in all 9 cases. Accumulation of radiopharmaceuticals was detected 

in regional lymphatic nodules in 6 cases, with false-positive result in 3 patients. 

Conclusions. The use of SPECT with 99mTc-MAA makes it possible to supplement 

CT data, assess the functional state of the lungs and to visualize the destruction of the vas-

cular channel, which helps in determining the treatment tactics, including surgical treat-

ment. The use of SPECT with Gallium-67 helps in identifying regional and distant metasta-

sis, but in some cases false positive data are determined, due to concomitant inflammatory 

changes. 

 

Keywords: computed tomography, single photon emission computed tomography, 

gallium citrate, lung cancer. 
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ак лѐгкого – одно из наиболее распро-

страненных первичных злокачествен-

ных новообразований легких. Ежегод-

но регистрируется более 1 млн. 300 

тыс. новых случаев рака легкого в ми-

ре, из которых более 60 тыс. случаев в России. 

По статистике в структуре смертности от онко-

логических заболеваний рак легкого занимает у 

мужчин  первое место, у женщин – третье. Не-

смотря на то, что в мире формируется тенден-

ция к снижению заболеваемости раком легкого, 

в России за последние 10 лет увеличилась ча-

стота встречаемости  у мужчин на 0,5%, а у 

женщин на 25,3%.  Кроме этого, большая часть 

пациентов с впервые выявленным раком легких 

умирает в течение года после установки диа-

гноза, так как больные обращаются к онкологу, 

когда заболевание достигает уже 3-4-й стадии  

и радикальное лечение невозможно. Это проис-

ходит потому, что рак развивается долгое вре-

мя бессимптомно, а его осложненные формы 

скрываются за пневмониями, бронхообструк-

тивной патологией, остеохондрозом, и пациент 

лечится у терапевтов, пульмонологов, невроло-

гов [1 - 3]. 

Для выявления рака легкого на ранней 
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стадии в рамках скрининговых программ необ-

ходим более чем 90% охват населения в год с 

исследованиями на современных цифровых 

флюорографах в двух проекциях, а в спорных 

случаях – выполнение  МСКТ, особенно это ак-

туально для   населения из групп риска – ку-

рильщиков со стажем более 20-30 лет в воз-

расте от 40 до 75 лет [1 - 4].  Несовершенство 

алгоритмов ранней и своевременной диагно-

стики рака легкого, несмотря на возможности 

современных методов лучевого исследования, 

определяет проблему адекватной оценки рас-

пространенности рака легкого на предопераци-

онном этапе.  

На сегодняшний день стандартным диа-

гностическим методом оценки степени распро-

страненности опухолевого процесса в легких 

является рентгеновская компьютерная томо-

графия. Однако в ряде случаев этот метод не 

позволяет с гарантированной точностью оце-

нить лимфатические узлы с вторичной пере-

стройкой, когда они не имеют видимых изме-

нений.  Это ведет к преуменьшению стадии 

процесса по N-компоненту [5 - 8]. Кроме того, в 

ряде случаев, МСКТ даже в условиях болюсного 

контрастирования не дает однозначной оценки 

сосудистого русла пораженного легкого, что со-

здает сложность для определения объема пла-

нируемого оперативного вмешательства. Также, 

зачастую солитарные легочные узелки, визуали-

зированные по данным МСКТ, невозможно ин-

терпретировать однозначно в пользу злокаче-

ственного процесса. В таком случае пациенту 

проводится динамическое наблюдение, в мо-

мент которого может произойти регионарное 

распространение опухолевого процесса [5 - 8]. 

С развитием радионуклидной диагности-

ки появилась возможность изучения метаболи-

ческих процессов на клеточном и молекулярном 

уровне при выполнении ПЭТ-исследований  [9 - 

13]. Выполнение ОФЭКТ с 99m-Tc-МАА позволя-

ет оценить функциональное состояние легких, 

степень изменения  микроциркуляторного русла 

и определить его вовлечение в онкологический 

процесс, а исследование с цитратом Ga-67 – 

провести  поиск и оценку состояния основного 

опухолевого узла и вторичных лимфатических 

узлов [10, 12]. 

Цель.  

Изучить возможности применения совре-

менных лучевых методов диагностики в оценке 

распространѐнности рака лѐгкого у пациентов 

на основе применения МСКТ и ОФЭКТ с 99mTc-

МАА и цитратом Ga-67. 

Материалы и методы.   

Был проведен  анализ результатов ком-

плексного рентгено-радиологического обследо-

вания 69 больных раком легкого, включающего 

выполнение МСКТ с многофазным болюсным 

контрастированием  обследования (n=69),  

ОФЭКТ с 99mТc-МАА (n=60) и ОФЭКТ с GA-67 

(n=9). У пациентов в 59,4% случаев был выяв-

лен центральный рак легкого, периферический 

– у 40,6%. Преобладающее число больных со-

ставили пациенты с III стадией – 52 человека 

(мужчин – 38, женщин – 14). Число пациентов с 

IV стадией было меньше – 11 человек, из них 

мужчин – 8, женщин – 3.  Пациенты с I-II ста-

диями заболевания – 3 человека (2 мужчин  и 1 

женщина). Средний возраст пациентов соста-

вил  63,8+9,8 лет.  

Диагностическое МСКТ-сканирование 

проводилось на 16 и 64 срезовых рентгеновских 

мультиспиральных компьютерных томографах. 

Сканирование в условиях МСКТА проводилось с 

внутривенным болюсным введением неионного 

йодсодержащего контрастного препарата с не-

большой толщиной среза (2-3 мм), что способ-

ствовало выявлению минимальных дефектов 

заполнения сосудистого русла контрастным ве-

ществом. Напряжение составляло 120 кВТ, экс-

позиция одного среза – 90 мАс, шаг спирали 

(pitch) – 3,5, толщина среза – 0,5 см, инкремент 

реконструкции – 3 мм. 

С целью оценки сохранности перфузии в 

пораженном раком легком и оценки состояния 

микроциркуляторного русла легких использова-

ли однофотонную эмиссионную компьютерную 

томографию (ОФЭКТ), которую проводили  на 

двухдетекторной гамма-камере Philips Forte 

2005 (USA) с использованием РФП-

макроагрегаты альбумина (МАА), что  позволяло 

выявить нарушения перфузии в легком и имело 

важное значение для определения дальнейшей 

тактики оперативного лечения (степень ради-

кальности операции).  Оценка перфузии прово-

дилась в пораженном и контрлатеральном лег-

ком в процентах, при норме, принятой за 100%. 

Локальные и диффузные нарушения от 50% и 

меньше от должной нормы, трактовались как 

тяжелые. 

Для уточняющей диагностики регионар-

ного и отдаленного метастазирования части 

пациентов была проведена ОФЭКТ с цитратом 

Ga-67.  Механизм накопления цитрата Ga-67 в 

опухолях комплексный, а его поведение анало-

гично ионам железа. После внутривенного вве-

дения он  переносится трансферрином в орга-

ны, ткани, имеющие на своей поверхности по-

вышенную концентрацию рецепторов транс-

феррина. Кроме того, цитрат  Ga-67 включает-

ся  в опухоли за счет повышенной проницаемо-

сти мембраны опухолевых клеток, а также за 

счет пониженной рН внутри опухолевых клеток 

вследствие повышенной гликолитической ак-

тивности опухолевой ткани. В нашем исследо-

вании препарат вводили в максимальной дозе 

от 1,5 МБк на 1 кг веса обследуемого пациента, 

исследование проводили через 72 часа, всем 

больным выполняли скан всего тела (в передней  
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и задней проекциях), затем  ОФЭКТ грудной 

клетки и дополнительно  всех зон интереса (как 

правило – голова и шея, брюшная полость и ма-

лый таз).  Такие условия исследования оказа-

лись наиболее информативно значимыми. При 

выполнении ОФЭКТ визуальный анализ изоб-

ражений проводят по трем проекциям, как 

правило, около 120 сканов, по цветовой шкале, 

дополнительно выполняется анализ трехмерного 

изображения, которое дает представление о 

наличии, локализации, распределении препара-

та. Визуализация РФП на сцинтиграмме в обла-

сти печени принимается за 100%, что соответ-

ствует норме. При обработке данных сцинти-

грамм с цитратом Ga-67 с помощью программ-

ного обеспечения компьютера и манипулируя 

клавишей отсечки фона, добиваются 25% 

включения РФП в область средостения, что со-

ответствует 0 степени активности патологиче-

ского процесса; включение РФП в область сре-

достении в пределах 26-30% – I степень; 31-35% 

– II степень и больше 35% – III степень. Цвето-

вая шкала желтого и фиолетового цветов отра-

жает III степень и свидетельствует о резко вы-

раженном нарушении функции лимфоидной 

ткани, красный составляет II степень, голубой – 

I cтепень, сине-зеленый цвет – 0 степень (нор-

ма). 

Результаты.  

После анализа полученных данных скани-

рования выявлено, что МСКТ (p<0,003)  досто-

верно классифицировала Т-стадию опухоли – у 

56 оперированных пациентов, стадия оказалась 

завышена – у 7 пациентов (10,1%)  (p>0,056), 

занижена – у 6 пациентов (8,7%) (p>0,063). 

Также с помощью МСКТ было определено про-

растание опухоли в структуры средостения с 

отсутствием четких границ образования у 56 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 
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Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

Рис. 1.   А – В - МСКТ органов грудной полости, Г, Д – ОФЭКТ с 99mTc-МАА.   

а, б  - Нативная КТ, аксиальная плоскость и реконструкция в корональной плоскости (соответственно) в 
мягкотканном окне. 

в – Аксиальна плоскость, легочное окно. В корне правого легкого выявляется мягкотканое, неоднородное (с 
гиподенсными некротическими включениями) образование, размером 3,8х4,0 см с наличием эндовазального 
компонента в просвете правой главной ветви легочной артерии размером до 0,8 см и эндобронхиального 
компонента в просвете правого главного бронха до 0,5 см.  

г, д - ОФЭКТ в аксиальной и корональной плоскостях соответственно. В правом легком кровообращение от-
сутствует в проекции верхней доли  со снижением микроциркуляции в нижней доле. Дефицит перфузии на 
правое легкое составляет 38%.  

Fig. 1.   A-C – Chest CT, D, E – SPECT with 99Tc-MAA. 

T1-VIBE FS on portal phase, axial plane. Changes in the solid component thickness on the periphery of the ne-
crotic zone of the metastases: a - before TACE; b - after TACE. 
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больных (81,2%).  Инвазия сосудов была диа-

гностирована у 61 пациента (88,4%).  Результа-

ты МСКТ подтверждались данными ОФЭКТ. 

При проведении качественного корреляционно-

го анализа по Пирсону определена достоверная 

связь высокой степени выраженности (r=0,91, 

p<0,001)  с нарушениями микроциркуляции.  

По результатам ОФЭКТ с 99mTc-МАА у всех па-

циентов с инвазией сосудов определялись ло-

кальные нарушения микроциркуляции, степень 

выраженности нарушений кровотока была бо-

лее значимой, чем объем поражения легочной 

ткани при выполнении МСКТ, а в 10 случаях 

нарушение кровотока фиксировалось лишь по 

результатам ОФЭКТ с 99mTc-МАА. В 13 случаях 

нарушения по данным ОФЭКТ локальные де-

фекты перфузии трактовались как диффузно 

расположенные в легочных полях. 

По данным ОФЭКТ с цитратом Ga-67 были 

выявлены очаги гиперфиксации препарата 1-2 

степени накопления в опухолевом образовании 

во всех 9 случаях, накопление  в регионарных 

ВГЛУ в 6 случаях (66,6%, r=0,58, p<0,05) По 

данным КТ в 3 случаях патологически изменен-

ных лимфатических узлов не визуализировано. 

После проведения гистологического иссле-

дования наличие патологически измененных 

лимфатических узлов в препарате было под-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 e) 

Рис. 2.    а - в  - МСКТ органов грудной полости, г, д – ОФЭКТ с 99mTc-МАА.   

Пациент Б., 59 лет, плоскоклеточный рак правого верхнедолевого бронха.  

а – Нативная КТ в легочном окне, аксиальная плоскость; 

б, в – КТ в мягкотканном окне, реконструкция в сагиттальной плоскости и аксиальной плоскости соответ-

ственно. В корне правого легкого определяется уплотнение легочной ткани округлой формы размерами до 
37,7х43,3х50 мм, прилежащее к верхней стенке правого главного бронха, прорастающее его и частично обту-
рирующее его просвет, в результате чего верхняя доля частично ателектазирована (S3).  

г, д – ОФЭКТс 99mTc-МАА, корональная и аксиальная плоскости соответственно. Отмечается отсутствие пер-
фузии в правом легком. 

Fig. 2.    a - c – Chest CT, d, e – SPECT with 99mTc-MAA.   

Patient: 59 y. o., cancer of the upper right bronchus.  

a -  Native CT, axial plane, lung window; 

b, c -CT, sagittal and axial view, soft-tissue window, respectively. At the root of the right lung is determined pulmo-
nary tissue rounded shapes with sizes up to 37,7х43,3x50 mm, locating near to the upper wall of the right main 
bronchus, germinating it and partially occlusive lumen, with the result that the upper lobe is partially atelectasis 
(S3).  

d, e – SPECT with 99mTc-MAA, coronary and axial view, respectively. There is no perfusion in the right lung. 
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тверждено в 3-х случаях.  

На раннем этапе развития рака легкого 

больные предъявляли жалобы,  обусловленные 

как патологическим образованием в грудной 

клетке, так и общие симптомы: сухой или 

влажный кашель, одышку в покое и физиче-

ской нагрузке, жалобы на боли в грудной клет-

ке, кровохарканье.  При наличии в анамнезе 

данных о курении и возрасте пациента старше 

40 лет, алгоритм лучевой диагностики включал 

в себя проведение рентгенографии, а также КТ 

грудной полости. При этом по данным лучевого 

обследования могла определяться непосред-

ственно сама опухоль в виде узелков, объемных 

образований или лѐгочной консолидации (рис. 

1).  При центральном раке – от обтурации глав-

ного бронха на стороне образования с ателекта-

зами пораженной доли и формированием плот-

ных тяжей к костальной и междолевой плевре 

(рис. 2) до  небольших узелков в просвете глав-

ных бронхов до стеноза последних объемным 

образованием,  с уменьшением объема легкого 

или консолидацией легочной ткани.  

При выполнении ОФЭКТ с 99mTc-МАА 

выявлялись локальные нарушения микроцирку-

ляции  субсегментарного/сегментарного или 

долевого уровня, соответствующие степени из-

менений, выявляемых  при выполнении МСКТ 

(рис. 1 г, д) или более обширные,   занимающие  

весь объем легкого,  несмотря на относительную 

сохранность сосудистого русла при КТ-

ангиографии (рис. 2 г, д).   

У 21 пациента (30,4%) была  выявлена 

аденокарцинома легкого. Это рак, который раз-

вивается из железистой ткани бронхов и легких 

и чаще локализуется на поверхности мелких 

бронхов, но иногда поражает и крупные брон-

хи. При периферическом расположении пло-

скоклеточной карциномы  при выполнении 

МСКТ чаще всего  визуализируется твердый 

узел или масса, с неровными краями (рис. 3).   

Трудности интерпретации результатов 

рентгенологического исследования возникают у 

пациентов с отягощенным анамнезом (куриль-

щики, вредные условия труда, туберкулез, ВИЧ 

и т.д.), когда поражается вся бронхо-легочная 

система, появляются многочисленные узелки, 

имеющие разный размер и плотность (рис. 4). 

Пациент поступил в районную больницу с вы-

сокой температурой, в посевах мокроты стреп-

тококк, был  поставлен диагноз стрептококко-

вой пневмонии, однако длительная антибиоти-

котерапия не оказала положительного результа-

та. Больной поступил на обследование в специ-

ализированный центр.  Из анамнеза известно, 

что больной в детстве перенес туберкулез, дли-

тельное время работал газосварщиком и злост-

ный курильщик (2 пачко/день, в течение 51 го-

да). В дифференциально диагностическом ряду: 

пнeвмoния, вызвaннaя Streptococcus  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.     Нативная КТ органов грудной полости.  

Пациентка З., 74 лет, аденокарцинома нижней доли правого легкого. 

а, в – Аксиальная плоскость, легочное и мягкотканное окна (соответственно). В S8 нижней доли правого легко-
го определяется участок инфильтрации легочной ткани неправильной формы, неоднородного характера, сме-
шанного строения (альвеолярного характера в центре, интерстициального характера по периферии) размером 
35х41 мм. В нижних отделах лѐгких с обеих сторон имеются дисковидные ателектазы.  

б – Реконструкция в корональной плоскости, лѐгочное окно. Определяется втяжение прилежащей к образова-
нию плевры, обрыв части бронхов, подходящих к инфильтрату. 

Fig. 3.     Native chest CT.  

Patient Z. 74 y.o., adenocarcinoma of the lower lobe of the right lung.  

а, с - Axial view, pulmonary and soft tissue window (respectively). In S8 of the lower lobe of the right lung is deter-
mined by the area of infiltration of the lung tissue of irregular shape, heterogeneous nature of a mixed structure 
(alveolar in the center, interstitial character on the periphery) size 35х41 mm. In the lower parts of the lungs on 
both sides there is a discoid atelectasis.  

b - coronal view, pulmonary window. The retraction of the pleura adjacent to the formation, the breakage of the 
bronchi suitable for infiltration is determined. 
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pneumoniae, казеозная пневмония, организую-

щаяся пневмония, пневмоцистная пневмония, 

аденокарцинома.  

Был осмотрен фтизиатром, в анализах 

мокроты кислотоустойчивые микобактерии  не 

обнаружены. При проведении иммунофермент-

ного анализа сыворотки крови  антител к ВИЧ 

типов 1 и 2 и антигена р24 ВИЧ не было выяв-

лено, что позволило исключить казеозную и  

пневмоцистную пневмонии  из спектра предпо-

лагаемых диагнозов.  

Учитывая длительное воздействие токсич-

ных газов, предположительный диагноз: орга-

низующаяся пневмония. Однако при выполне-

нии  ОФЭКТ с 99mTc-МАА  были выявлены ло-

кальные изменения кровотока, занимающие 

объем сегментов и  субсегментов обоих легких, 

что не соответствует изменениям микроцирку-

ляции, возникающим при развитии интерсти-

циальных пневмоний. Предположительный диа-

гноз после проведения радионуклидного иссле-

дования – аденокарцинома, что в последующем 

было подтверждено результатами гистологиче-

ского исследования.   

ОФЭКТ с Gallium-67 позволила оценить 

метаболическую активность в случае недостат-

ка данных по КТ (для большинства злокаче-

ственных новообразований характерно интен-

сивное накопление Ga-67) с целью выявления 

патологических участков, подходящих для про-

ведения биопсии. При этом данный метод поз-

воляет оценить также патологически изменен-

ные лимфатические узлы, в том числе не увели-

ченные по данным КТ (рис. 5 д).  

Обсуждение. 

Трудности интерпретации результатов лу-

чевых методов исследования больных  раком 

легкого  обусловлены  не  только  разнообразной  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4. а – Рентгенография органов грудной клетки, прямая проекция. б – МСКТ, корональная плос-

кость. в – ОФЭКТ. 

Пациент А., 66 лет, низкодифференцированная аденокарцинома 4 стадии. 

а – определяются значительные двусторонние изменения в виде диссеминированного процесса с множествен-

ными очаговыми образованиями в обоих легких. 

б – в обоих легких определяется картина диффузных полиморфных изменений в виде двухсторонних солид-
ных и субсолидных очагов, размером от 2-3 мм до 11-15 мм, округлой и неправильной формы; очагов уплот-
нения легочной ткани по типу «матового стекла», с выраженными ретикулярными изменениями на этом фоне 
(преимущественно за счет внутридольковых перегородок); полисегментарных участков неоднородного альвео-
лярно-интерстициального уплотнения, с выраженными ретикулярными изменениями на фоне интерстици-
ального компонента. На фоне описываемых изменений визуализируются представленные в достаточно боль-
шом количестве воздухсодержащие структуры, неправильной и округлой формы, размером от 3 мм до 8х5 мм 
– вероятно, полости распада. 

в – определяются множественные дефекты перфузии, диффузно расположенные в обоих легочных полях. 

Fig. 4.   а - chest x-Ray, frontal view, b - CT, coronal view, c - SPECT. 

Patient is a 66-year-old low-grade stage 4 adenocarcinoma. 

a - significant bilateral changes in the form of disseminated process with multiple focal formations in both lungs are 
determined. 

b – in both lungs, the pattern of diffuse polymorphic changes in the form of bilateral solid and subsolid foci, ranging 
in size from 2-3 mm to 11-15 mm, rounded and irregular shape; foci of pulmonary tissue compaction of the "frosted 
glass" type, with pronounced reticular changes against this background (mainly due to intra-lobular partitions); 
polysegmental areas of inhomogeneous alveolar-interstitial compaction, with pronounced reticular changes against 
the background of the interstitial component. Against the background of the described changes are visualized pre-
sented in a sufficiently large number of air-containing structures, irregular and rounded shape, ranging in size from 
3 mm to 8x5 mm – probably decay cavity. 

c – multiple perfusion defects diffusely located in both pulmonary fields are determined. 
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рентгенологической картиной, но типичными 

жалобами больных с бронхолегочной патологи-

ей: кашель, одышка, также пациенты  предъяв-

ляли жалобы на боль в грудной клетке, крово-

харканье.  Для рака легкого преимущественно 

центральной локализации характерно появле-

ние симптомов, связанных с бронхообструкци-

ей и еѐ такими последствиями, как ателектаз и 

пневмония. В проведенном нами исследовании 

у части больных (в 28,3% случаев) нарушения 

микроциркуляции были более значимыми, чем 

предполагалось после выполнения КТ-

ангиографии, что мы связывали это с развити-

ем «trombosis in situ». Известно, что при разви-

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 e) 

Рис. 5.     a – б – КТ органов грудной клетки, г, д – ОФЭКТ. 

Пациент В., 60 лет, инфильтративная карцинома смешенного строения верхней доли правого легкого.  

а, б – Нативная КТ, аксиальная плоскость, режим легочного  и мягкотканного окна соответственно. В верх-
ней доле правого легкого определяется образование размерами 3,4*3,3*3,3 см, структура с наличием содер-
жащих воздух пузырьков, обезыствлений, с нечеткими лучистыми контурами.  

в – КТ-ангиография, корональная реконструкция. Отмечается сохранение жировой клетчатки, отделяющей 
брахиоцефальную вену от структур образования.  

г - ОФЭКТ с 99mTc-МАА, аксиальная плоскость. Определяется отсутствие перфузии в верхних отделах право-
го легкого.  

д – ОФЭКТ с Ga67-цитратом, корональная проекция. В верхних отделах правого легкого определяется очаг 
повышенной фиксации РФП с градиентом 1:2,5, а также более мелкие в области л/узлов средостения с гра-
диентом 1:1,3. 

Fig. 5.     а – с – chest CT, d, e – SPECT. 

Patient V., 60 y.o., infiltrative carcinoma of mixed structure of the upper lobe of the right lung.  

a, b- Native CT, axial view, pulmonary and soft tissue window, respectively. In the upper lobe of the right lung is 
determined a formation size 3,4*3,3*3,3 cm, the structure with the presence of air-containing bubbles, dehumidi-
fication, with fuzzy radiant contours.  

c - CT angiography, coronal view. The preservation of fatty tissue separating the brachiocephalic vein from the 
structures of formation is noted.  

d - SPECT with 99mTc-MAA, axial view. The absence of perfusion in the upper right lung is determined.  

e- SPECT with Ga67 citrate, coronal view. In the upper parts of the right lung is determined by the focus of in-
creased fixation of RP with a gradient of 1: 2.5, as well as smaller in the l/nodes of the mediastinum with a gradi-
ent of 1:1.3. 
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тии опухолевого процесса  возникает травмати-

ческое повреждение сосуда от местной инвазии 

опухоли и нарушение кровотока, вследствие  

гиперкоагуляции в месте повреждения  [14 - 

16]. Но дифференциация между прорастанием 

опухоли вдоль просвета сосуда и тромбозом in 

situ может быть невозможна на основе визуа-

лизации в один момент времени. Патологически 

они часто соседствуют.  

Наличие ложноположительных результа-

тов при проведении исследования с цитратом 

Ga-67 мы объясняем  накоплением препарата 

не только в  первичных и метастатических зло-

качественных новообразованиях, а также в 

очагах неспецифического воспалительного про-

цесса и в очагах  острого воспалительного по-

ражения,  в том числе при присоединении  вос-

паления в органах дыхательной системы. Лока-

лизация цитрата Ga-67  в воспалительных тка-

нях обеспечивается лактоферрином, повышен-

ная концентрация рецепторов которого имеется 

на поверхности лейкоцитов, внутри клеток он 

накапливается в лизосомах и лизосомоподоб-

ных структурах, а также в митохондриях, кро-

ме этого на процесс накопления препарата в 

очагах воспаления влияют усиление крово-

снабжения и повышение проницаемости ка-

пиллярного эндотелия [9, 12].  

Выводы.  

Применение ОФЭКТ с 99mTc-МАА позво-

ляет дополнить данные МСКТ, оценить  функ-

циональное состояние лѐгких и визуализировать 

разрушение сосудистого русла,    что помогает в 

определении тактики лечения, в том числе опе-

ративного.  Применение ОФЭКТ с цитратом Ga-

67 помогает в выявлении регионарного и отда-

ленного метастазирования, однако в ряде слу-

чаев определяются ложноположительные дан-

ные в связи с сопутствующими воспалительны-

ми изменениями.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОДИНОЧНЫХ ОЧАГОВ ЛЕГКИХ: ЧТО 

ДАЕТ ПЕРФУЗИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ? 

 

Силантьева Н.К., Петросян А.П., Каприн А.Д., Иванов С.А.,  

Усачева А.Ю, Мозеров С.А., Куприянова Е.И. 

 
ель исследования. КТ-перфузия – это новый инструмент для оценки крово-

снабжения на микроциркуляторном уровне. В нашем исследовании мы по-

старались выяснить, выявляются ли при данной методике новые КТ-

признаки при диагностике очагов легких.     

Цель исследования. Оценка возможностей метода перфузионной компьютер-

ной томографии (КТ) для дифференциальной диагностики одиночных очагов легких. 

Материалы и методы. В отделении компьютерной томографии Медицинского 

радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России была проведена перфузионная КТ 20 больным (мужчин – 14, жен-

щин – 6; в возрасте от 34 до 79, средний возраст 66,2±10,6 лет) с одиночным очагом в 

легком. КТ-исследование выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе 

GE Optima CT660. Обработку полученных КТ-данных проводили на рабочей станции 

Advantage Workstation 4.6 (GE Medical Systems, США). КТ-данные были верифицирова-

ны путем сравнения с гистологическим заключением, полученным после транстора-

кальной трепан-биопсии под контролем КТ. 

Результаты. Среднее значение скорости кровотока в аденокарциномах соста-

вило 172,5±83,2 мл/100г/мин, объема кровотока 12,0±5,3 мл/100г, проницаемости со-

судов 24,7±7,2 мл/100г/мин, среднего времени транзита крови 8,8±3,1 секунд. Среднее 

значение скорости кровотока в очагах пневмонии составило 414,2±191,9 мл/100г/мин, 

объема кровотока 19,3±8,5 мл/100г, проницаемости сосудов 32,9±30,4 мл/100г/мин, 

среднего времени транзита крови 2,8±0,7 секунд.  

Заключение. КТ-перфузия – это новый инструмент для оценки микроциркуля-

торных нарушений при тех или иных процессах, в том числе и в легких. Однако резуль-

таты, получаемые при этом исследовании, не всегда поддаются патогенетическому объ-

яснению и не всегда сопоставимы у разных исследователей. 

 

Ключевые слова: очаг, образование, дифференциальная диагностика, перфузи-

онная КТ. 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SOLITARY PULMONARY NODULE: WHAT DOES  

CT-PERFUSION GIVE? 

 

Silanteva N.K., Petrosian A.P., Kaprin A.D., Ivanov S.A., Usacheva A. Yu.,  

Mozerov S.A., Kupriyanova E.I.  
urpose. Evaluation of the CT-perfusion for the differential diagnosis of solitary 

pulmonary nodule. 

Materials and methods. In the Department of computed tomography A. Tsyb Med-

ical Radiological Research Center CT-perfusion was performed in 20 patients (men – 14, 
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women – 6; aged 34 to 79) with a solitary pulmonary nodule. CT study was performed on a 

multispiral computer tomography GE Optima CT660. Processing of the obtained CT-data 

was performed at the Advantage Workstation 4.6 (GE Medical Systems, USA). CT data were 

verified by comparison with histological findings obtained after CT-guided transthoracic tre-

pan biopsy. 

Results. The average rate of blood flow in adenocarcinomas was 172.5±83.2 

ml/100g/min, blood volume 12.0±5.3 ml/100g, the permeability surface 24.7±7.2 ml/100g 

/ min, the mean transit time 8.8±3.1 seconds. The average rate of blood flow in the nodule 

of pneumonia was 414.2±191.9 ml/100g/min, blood volume 19.3±8.5 ml/100g, permeabil-

ity surface 32.9±30.4 ml/100g / min, the mean transit time 2.8±0.7 seconds.  

Conclusion. CT-perfusion is a new tool for the assessment of microcirculatory disor-

ders in various processes, including in the lungs. However, the results obtained in this 

study are not always pathogenetic and are not always comparable among different research-

ers. 

 

Keywords: nodule, differential diagnosis, computed tomography. 
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есмотря на бурное развитие и широ-

кое внедрение в повседневную прак-

тику современных технологий луче-

вой диагностики, дифференциальная 

диагностика доброкачественных и 

злокачественных очагов в легких по сей день 

остается актуальной проблемой [1, 2]. В подав-

ляющем большинстве случаев опухолевый про-

цесс в легких представлен одиночным очагом, 

который чаще всего не сопровождается клини-

ческой симптоматикой и выявляется случайно 

при различных рентгенологических исследова-

ниях. Известно, что половина из всех впервые 

выявленных одиночных очагов являются злока-

чественными [3, 4]. В связи с этим основной 

задачей визуализационной диагностики являет-

ся дифференциация злокачественных и добро-

качественных новообразований. Говоря о ком-

пьютерной томографии, следует подчеркнуть, 

что это один из ведущих методов лучевой диа-

гностики заболеваний легких. Современные 

мультиспиральные компьютерные томографы 

оснащены программным обеспечением, позво-

ляющим не только оценивать морфотопометри-

ческие данные, но и изучать функциональные 

особенности как органов, так и различных про-

цессов в них. Одной из таких методик является 

перфузионная КТ. 

 Целью исследования явилась оценка 

возможностей метода перфузионной компью-

терной томографии (КТ) для дифференциальной 

диагностики одиночных очагов легких. 

Материалы и методы.  

В отделении компьютерной томографии 

Медицинского радиологического научного цен-

тра им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ ра-

диологии» Минздрава России было обследовано 

20 больных (мужчин – 14, женщин – 6; в воз-

расте от 34 до 79, средний возраст 66,2±10,6 

лет) с одиночным очагом в легком, выявленным 

случайно при плановых флюорографических 

или рентгенологических исследованиях.  

КТ-исследование выполняли на мультис-

пиральном компьютерном томографе GE Opti-

ma CT660 (сила тока 150 мА, напряжение труб-

ки 100 кВ, толщина томографического среза 5 

мм). Сканирование проводили в положении 

больного на спине, с поднятыми над головой 

руками, с использованием поверхностного ды-

хания (без резких, глубоких вдохов и выдохов), 

с болюсным введением 50 мл контрастного 

препарата «Ультравист 370» со скоростью вве-

дения 5 мл/с. Протокол КТ-сканирования 

включал в себя: 1) нативное исследование от 

уровня яремной вырезки с захватом диафраг-

мальных синусов; 2) определение локализации 

очага в легком;  3) частое сканирование области 

очага через каждую секунду в течение 3 минут.  

Обработку полученных КТ-данных прово-

дили на рабочей станции Advantage Workstation 

4.6 (GE Medical Systems, США). Использовали 

протокол CT Perfusion Tumor, с помощью кото-

рого выстраивали график контрастного усиле-

ния (зависимость плотности от времени), затем 

Н 
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в результате сложной математической обработ-

ки автоматически генерировались цветные 

карты перфузии. Нами были изучены 4 перфу-

зионные карты: 1) скорости кровотока (BF, 

мл/100г/мин) – скорость прохождения опреде-

ленного объема крови через заданный объем 

ткани за единицу времени; 2) объема кровотока 

(BV, мл/100г)  – общий объем крови, проходя-

щий через капилляры и более крупные сосуды в 

выбранном участке ткани; 3) проницаемости 

сосудов (PS, мл/100г/мин) – результат проница-

емости, отражающий общую диффузию через 

капилляры;                  4) среднего времени 

транзита крови (MTT, с) – среднее время, за ко-

торое кровь проходит по сосудистому руслу вы-

бранной зоны интереса. На соответствующих 

перфузионных картах мы выбирали область ин-

тереса (ROI), которую позиционировали на зону 

очага и получали значение того или иного пер-

фузионного параметра в цифровом значении.  

На нативных КТ-сканах оценивали клас-

сические рентгенологические КТ-симптомы: ло-

кализация очага (правое/левое легкое); его раз-

мер  (≥3 см/<3 см); форма (округ-

лая/неправильная); структура (однород-

ная/неоднородная); контуры (ров-

ные/неровные, четкие/нечеткие); состояние 

плевры (утолщена/не утолще-

на/деформирована); состояние окружающей 

легочной ткани (изменена/не изменена); нали-

чие или отсутствие симптомов «лимфогенной 

дорожки» и «прилегания к бронху».  

КТ-данные были верифицированы путем 

сравнения с гистологическим заключением, по-

лученным после трансторакальной трепан-

биопсии под контролем КТ. В таблице №1 пред-

ставлены результаты морфологического иссле-

дования образований в легких. Из 20 обследо-

ванных нами больных у 13 (65%) одиночное об-

разование в легком было злокачественной при-

роды, у 7 (35%) – доброкачественной. 

В связи с тем, что в двух случаях (мета-

стаз меланомы – 1, гамартома – 1) очаги имели 

размеры менее 10 мм, при использовании по-

верхностного дыхания программе не удавалось 

совместить полученные серии изображений, 

поэтому КТ-перфузия оказалась безрезульта-

тивной, эти больные были исключены из даль-

нейшего анализа.  

Статистическую обработку данных вы-

полняли на индивидуальном компьютере с по-

мощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и 

пакета прикладных программ «IBM SPSS 

Statistica for Windows» версии 20.0. Для каждого 

количественного параметра были определены: 

среднее значение (M), медиана (Ме), средне-

квадратическое отклонение (δ), стандартная 

ошибка (m). Для нахождения различия между 

группами использовали непараметрический 

критерий Манна-Уитни и критерий χ2. 

Результаты.  

Частота встречаемости КТ-симптомов при 

доброкачественных (пневмония – 6) и злокаче-

ственных (аденокарцинома – 12) образованиях 

представлена в таблице №2.  

Как видно из представленных данных, та-

кие симптомы, как «лимфогенная дорожка», 

«прилегание к бронху», наиболее часто встреча-

лись при злокачественных образованиях (аде-

нокарциномах) (p<0,01, критерий χ2). А такие 

симптомы, как размер ≥3 см, неправильная 

форма очага, неровность/нечеткость его конту-

ров, изменение окружающей легочной ткани в 

виде сгущения легочного рисунка, локализация 

очага, его структура, а также изменения меж-

долевой плевры в равной степени встречались 

как при  аденокарциномах, так и при пневмо-

ниях.  

Анализируя данные КТ-перфузии у паци-

ентов с аденокарциномой, мы получили следу-

ющие результаты (табл. №3). Среднее значение 

скорости кровотока в аденокарциномах соста-

вило 172,5±83,2 мл/100г/мин, объема кровото-

ка 12,0±5,3 мл/100г, проницаемости сосудов 

24,7±7,2 мл/100г/мин, среднего времени тран-

зита крови 8,8±3,1 с. 

В таблице №4 представлены данные КТ-

перфузии у пациентов с пневмонией. Среднее 

значение скорости кровотока в очагах пневмо-

нии составило 414,2±191,9 мл/100г/мин, объе-

ма кровотока 19,3±8,5 мл/100г, проницаемости 

сосудов 32,9±30,4 мл/100г/мин, среднего вре-

мени транзита крови 2,8±0,7 с. 

Сравнительный анализ данных КТ-

перфузии, полученных в двух группах пациен-

тов, приведен в таблице №5. Оказалось, что в 

среднем такие перфузионные параметры, как 

скорость кровотока (BF), объем кровотока (BV) 

и проницаемость сосудов (PS) были меньше при 

аденокарциномах, при этом статистически зна-

чимы были только различия в группе BF 

(p<0,05, критерий Манна-Уитни). В то же время 

перфузионный параметр MTT (среднее время 

транзита крови) оказался больше у аденокар-

цином (p<0,05, критерий Манна-Уитни). 

Мы провели ретроспективное сопоставле-

ние данных морфологических заключений с ре-

зультатами КТ-исследований без использования 

КТ-перфузии и с использованием перфузионной 

КТ. Оказалось, что без использования результа-

тов КТ-перфузии чувствительность метода при 

выявлении злокачественного процесса состави-

ла 71%, специфичность 83%, точность 81%, а с 

использованием результатов перфузионной КТ 

чувствительность 75%, специфичность 86%, 

точность 84% (табл. №6). 

Клинический пример №1. 

Больная К., 57 лет. При профилактиче- 
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Tаблица №1.  Морфологическая верификация 20 одиночных очагов в легких. 

Морфологическая  

характеристика очага 
Количество очагов 

Злокачественные 
Аденокарцинома 

Метастаз 

Доброкачественные 
Пневмония 

Гамартома 

13 
12 

1 

7 
6  

1  

Всего 20 

 

Tаблица №2. Частота встречаемости КТ-симптомов при доброкачественных и  

злокачественных образованиях в легких. 

Данные КТ 

Морфологическое заключение 

P-value Аденокарцинома 

(n=12) 

Пневмония 

(n=6) 

Локализация 

(правое легкое / левое легкое) 
9/3 4/2 >0,05 

Размер 

(≥3 см / <3 см) 
11/1 6/0 >0,05 

Форма 

(округлая / неправильная) 
2/10 0/6 >0,05 

Структура 

(однородна / неоднородная) 
3/9 0/6 >0,05 

Контуры 

(ровные, четкие / неровные, нечеткие) 
1/11 1/5 >0,05 

Междолевая плевра 

(изменена / не изменена) 
8/4 0/6 >0,05 

Окружающая легочная ткань 

(изменена / не изменена) 
4/8 5/1 >0,05 

Симптом «лимфогенной дорожки» 

(есть / нет) 
12/0 0/6 <0,01 

Симптом «прилегания к бронху» 

(есть / нет) 
11/1 0/6 <0,01 
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Tаблица №3.  КТ-перфузия у пациентов с аденокарциномой легкого (n=12). 

№ пациента 

Данные КТ-перфузии 

BF,  

мл/100г/мин 

BV,  

мл/100г 
PS, мл/100г/мин 

MTT, 

сек 

1 413,6 16,2 45,2 6,6 

2 237,1 13,2 21,5 16,8 

3 178,1 8,8 31,5 4,1 

4 116,3 9,5 22 8,9 

5 116,7 14,2 26,7 87 

6 164,3 11,1 23,2 9 

7 152,4 26,4 21,2 10,6 

8 134,8 5,2 21,5 5,1 

9 126,6 10,1 20,5 8,8 

10 166,3 9,2 21,6 8,9 

11 144,9 10,9 22 9,5 

12 119,8 9,9 20 9 

Среднее значение 

±станд. отклонение 

172,5 

±83,2 

12,0 

±5,3 

24,7 

±7,2 

8,8 

±3,1 
 

Tаблица №4. КТ-перфузия у пациентов с пневмонией (n=6). 

№ пациента 

Данные КТ-перфузии 

BF,  

мл/100г/мин 

BV,  

мл/100г 
PS, мл/100г/мин 

MTT, 

сек 

1 647,6 27,9 94,9 3,4 

2 667,5 22,2 16,8 2 

3 230,7 7,2 22,5 1,9 

4 292,5 10,2 23,6 3,3 

5 305,2 24,4 19,5 3,6 

6 342,2 24,1 20,5 3 

Среднее значение 

±станд. отклонение 

414,2 

±191,9 

19,3 

±8,5 

32,9 

±30,4 

2,8 

±0,7 
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Tаблица №5.  Сравнение данных КТ-перфузии у пациентов двух групп. 

Параметры КТ-перфузии  

Среднее значение параметров КТ-

перфузии 

P-value Пациенты с адено-

карциномой 

(n=12) 

Пациенты с 

пневмонией 

 (n=6) 

BF,  

мл/100г/мин 
172,6±83,1 412,6±189,5 <0,05 

BV,  

мл/100г 
12,1±5,4 19,2±8,3 >0,05 

PS,  

мл/100г/мин 
24,3±7,2 31,0±25,6 >0,05 

MTT, 

сек 
8,8±3,1 2,8±0,7 <0,05 

 

Tаблица №6. Диагностическая эффективность КТ при выявлении злокачественного 

процесса. 

Метод КТ-диагностики 
Диагностическая эффективность 

Чувствительность, % Специфичность, % Точность, % 

Нативное КТ-

исследование 
71 83 81 

КТ-перфузия 

 
75 86 84 

 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. КТ органов грудной клетки. 

Аксиальная плоскость, легочный режим. Больная К. 
Образование в правом легком. 

Fig. 1.  Chest CT. 

Axial view, lung window. Patient K. Mass in the right 
lung. 
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При КТ-перфузии легких (рис. 2) скорость 

кровотока (BF) образования правого легкого 

равна 116,7 мл/100г/мин; объем кровотока 

(BV) 14,2 мл/100г; проницаемость сосудов (PS) 

26,7 мл/100г/мин; среднее время транзита 

крови (MTT) 8,7 с. При гистологическом иссле-

довании данное образование оказалось адено-

карциномой (рис. 3). 

Клинический пример №2. 

Больной Д., 70 лет. Из анамнеза известно, 

что после перенесенной ОРВИ появился кашель. 

При рентгенологическом исследовании выявле-

но затемнение в правом легком. При нативном 

КТ-исследовании (рис. 4) в нижней доле право-

го легкого визуализируется инфильтрация на 

фоне которой определяется очаг неправильной 

формы, с нечеткими контурами, неоднородной 

структуры, размерами 28х16 мм.  

При КТ-перфузии легких (рис. 5) скорость 

кровотока (BF) образования правого легкого 

равна 647,6 мл/100г/мин; объем кровотока 

(BV) 27,9 мл/100г; проницаемость сосудов (PS) 

94,9 мл/100г/мин; среднее время транзита 

крови (MTT) 3,4 с. При гистологическом иссле-

довании данное образование оказалось очагом 

воспалительной природы (пневмония). 

Таким образом, как видно из данных кли-

нических примеров, стандартные КТ-симптомы 

не всегда позволяют распознать природу обра-

зования. Мы видим, что как в первом, так и во 

втором случае  скиалогическая картина была 

примерно одинакова и могла соответствовать 

как пневмонии, так и злокачественному харак-

теру изменений. Однако при КТ-перфузии по-

лучены явные различия: скорость кровотока, 

объем кровотока и проницаемость сосудов в 

случае с пневмонией во много раз превышают 

те же перфузионные параметры аденокарци-

номы. Напротив, среднее время транзита крови 

оказалось выше в случае злокачественного оча-

га.    

Обсуждение.  

КТ-перфузия – относительно молодой диа-

гностический метод, позволяющий оценить 

микроциркуляторные изменения. Термин «пер-

фузия» означает транспорт крови в единице 

объема ткани за единицу времени и обычно от-

ражает транспорт крови на капиллярном 

уровне [5]. Теоретические основы перфузион-

ной КТ были описаны L. Axel в 1979 г., однако 

использование метода в клинической практике 

стало возможным лишь в 1990-е годы с появле-

нием современных мультиспиральных компью-

терных томографов [6, 7]. Наиболее изучена КТ-

перфузия у пациентов с нарушениями мозгово-

го кровообращения [5]. Многочисленными ис-

следованиями было показано, что перфузион-

ная КТ головного мозга представляет собой вы-

сокоэффективный метод исследования физио-

логии мозгового кровообращения, позволяющий 

по транспорту контрастного вещества с кровью 

оценить гемодинамику капиллярного кровотока 

головного мозга и тем самым диагностировать 

острые и хронические нарушения мозгового 

кровообращения [7 -  9].  

В основе использования КТ-перфузии при 

онкопатологии лежит факт того, что для злока-

чественных новообразований свойственно 

наличие «опухолевого ангиогенеза», характери-

зующегося экспрессией трансформированными 

клетками ангиогенных факторов для удовле-

творения повышенных потребностей быстроде-

лящихся неопластических клеток к оксигена-

ции. В доброкачественных образованиях дан-

ный механизм отсутствует. Так как КТ-

перфузия – это метод, способный оценить кро-

воснабжение тканей, то было очевидно, что его 

использование позволит значительно облегчить 

дифференциальную диагностику злокачествен-

ных и доброкачественных процессов. Примене-

ние перфузионной КТ в онкологии началось в 

1993 году, когда K.A. Miles и соавт. впервые 

описали возможные преимущества перфузион-

ной КТ при исследовании опухолей печени [10]. 

С тех пор многие авторы  изучали возможности 

КТ-перфузии в онкогепатологии, при опухолях 

поджелудочной железы, при опухолях  мягких 

тканей, колоректальном раке и т.д. [11 - 18]. В 

отличие от других органов, легкие являются 

сложным объектом для применения перфузион-

ной КТ и, главным образом, это связано с их 

подвижностью. В связи с этим при использова-

нии КТ-перфузии при диагностике патологии 

легких рекомендуется применять поверхност-

ное дыхание, которое мы также использовали 

при обследовании больных. Однако, по данным 

S. Ng Chaan и соавт., поверхностное дыхание 

не всегда позволяет правильно интерпретиро-

вать полученные данные КТ-исследования [19]. 

И наше исследование это подтверждает, так 

как в двух случаях при размерах очага менее 1 

см в связи с невозможностью постпроцессорно-

го совмещения серий изображений программе 

не удалось правильно построить перфузионные 

карты, что не позволило нам измерить пара-

метры перфузии. 

Цифровые различия перфузионных пара-

метров злокачественных (в нашем случае аде-

нокарцином) и доброкачественных (в нашем 

случае пневмоний) очагов имеют патоморфоло-

гическое обоснование. Известно, что опухоле-

вый неоангиогенез приводит к структурным 

изменениям сосудов с изменением их калибра, 

к удлинению или укорочению сосудов, к разви-

тию патологических сосудистых сетей, к увели-

чению проницаемости сосудистой стенки за 

счет повышенной экспрессии фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF), к развитию арте-

риовенозных шунтов и т. д. В результате этого 

значительная часть крови концентрируется в  
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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. КТ-перфузия легких. 

a - цветная перфузионная карта скорости кровотока (BF). Больная К. Скорость кровотока в образовании 116,7 

мл/100г/мин. 

б - цветная перфузионная карта объема кровотока (BV). Больная К. Объем кровотока в образовании 14,2 

мл/100г. 

в - цветная перфузионная карта проницаемости сосудов (PS). Больная К. Проницаемость сосудов в образова-

нии 26,7 мл/100г/мин. 

г - цветная перфузионная карта среднего времени транзита крови (MTT). Больная К. Среднее время транзита 

крови в образовании 8,7 с. 

Fig. 2.  CT lungs perfusion. 

a - perfusion map of blood flow (BF). Patient K. BF in the mass of 116,7 ml/100g/min. 

b - perfusion map of blood volume (BV). Patient K. BV in the mass of 14,2 ml/100g. 

с - perfusion map of permeability surface (PS). Patient K. PS in the mass of 26,7 ml/100g/min. 

d - perfusion map of mean transit time (MTT). Patient K. MTT in the mass of 8,7 sec. 
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злокачественной ткани [20 - 22]. Доброкаче-

ственные процессы не сопровождаются выше-

описанными изменениями. Кровоснабжение 

доброкачественных очагов практически анало-

гично  кровоснабжению нормальной легочной 

ткани. Однако очаги воспалительной природы 

можно считать исключением. Доказано, что 

воспаление приводит к изменению просвета 

сосудов и тем самым увеличению кровотока.  

Кроме того, воспаление приводит к структур-

ным изменениям в микрососудистом русле, в 

связи с чем происходит перераспределение 

лейкоцитов из сосудистого русла и их накопле-

ние в очаге повреждения. Следовательно, при 

воспалении наблюдается увеличение кровотока 

и проницаемости сосудов [23].     

Говоря о наших результатах, следует от-

метить, что при небольшой выборке больных 

нами были получены статистически значимые 

различия в двух перфузионных параметрах: 

скорость кровотока (BF, выше у пневмоний) и 

среднее время транзита крови (MTT, выше у 

аденокарцином). В среднем объем кровотока 

(BV) и проницаемость сосудов (PS) были выше у 

пневмоний, но без статистически значимых 

различий. Результаты нашего КТ-

перфузионного исследования отчасти сопоста-

вимы с патогенетическими описаниями данных 

патологических процессов, однако анализ лите-

ратуры демонстрирует расхождение получен-

ных нами результатов с результатами других 

авторов. Так, S. Ma и соавт. в 2008 году при 

исследовании 64 пациентов получили следую-

щие результаты: отличия значений BF и BV пе-

риферического рака и очага пневмонии не бы-

ли статистически значимыми, при этом значе-

ние PS в периферическом раке было выше, чем 

у пневмонии (p <0,05). Также следует отметить, 

что, по данным S. Ma и соавт., значения BF и 

BV в доброкачественных очагах невоспалитель-

ной природы были ниже, чем в воспалительных 

очагах (p <0,05). Значения BV и PS в доброка-

чественных очагах были также ниже, чем в 

злокачественных опухолях (p <0,05). Таким об-

разом, по данным Shu-Hua Ma и соавт. злока-

чественные образования и очаги воспалитель-

ной природы практически не отличаются свои-

ми перфузионными показателями, а параметры 

перфузии доброкачественных очагов невоспа-

лительной природы значительно ниже перфузи-

онных параметров злокачественных образова-

ний и очагов воспаления [24].  

Мы считаем, что использование информа-

ции, получаемой при перфузионной КТ, повы-

шает диагностическую эффективность метода. 

Так, до использования КТ-перфузии чувстви-

тельность КТ при дифференциальной диагно-

стике была 71%, специфичность 83%, точность 

81%. После применения КТ-перфузии (с учетом 

лишь статистически значимых параметров) бы-

ло отмечено повышение диагностической эф-

фективности  (чувствительность 75%, специ-

фичность 86%,   точность 84%). 

Таким образом, использование КТ-

перфузии позволяет повысить точность диффе-

ренциальной диагностики злокачественных и 

доброкачественных процессов, однако неболь-

шая выборка пациентов, а также отсутствие 

группы невоспалительных доброкачественных 

очагов не позволяют дать полную оценку воз-

можностям метода перфузионной КТ. 

Заключение.  

КТ-перфузия – это новый инструмент для 

оценки микроциркуляторных нарушений при 

тех или иных процессах, в том числе и в легких. 

Однако результаты, получаемые при этом ис-

следовании, не всегда поддаются патогенетиче-

скому объяснению и не всегда сопоставимы у 

разных исследователей. В связи с этим, имеется 

необходимость продолжать изучение возможно-

стей данного метода диагностики с целью под-

тверждения или опровержения ее эффективно-

сти при дифференциальной диагностике обра-

зований различной природы.  

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Микропрепарат. 

Больная К. В ткани легкого инвазивный рост аденно-
генной опухоли криброзно-сосочкового строения из 
крупных клеток с широкой эозинофильной цито-
плазмой и крупными просветленными ядрами – ин-
вазивный рост умеренно дифференцированной аде-
нокарциномы легкого. Окраска гематоксилин-эозин, 
х4.  

Fig. 3.  Micropreparation. 

Patient K. In lung tissue invasive growth of the 
adenogenous tumor cribrosa-papillary structure of large 
cells with wide eosinophilic cytoplasm and large nuclei 
enlightened – invasive growth of moderately differentiat-

ed adenocarcinoma of the lung. Hematoxilin-eosin, x4. 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. КТ органов грудной клетки. 

Аксиальная плоскость, легочный режим. Больной Д. 
Очаговая инфильтрация в правом легком.  

Fig. 4.  Chest CT. 

Axial view, lung window. Patient D. Nodular infiltration 
in the right lung. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5. КТ-перфузия легких. 

a - цветная перфузионная карта скорости кровотока (BF). Больной Д. Скорость кровотока в очаге 647,6 мл/100г/мин; б 

- цветная перфузионная карта объема кровотока (BV). Больной Д. Объем кровотока в очаге 27,9 мл/100г; в - Цветная 

перфузионная карта проницаемости сосудов (PS). Больной Д. Проницаемость сосудов в очаге 94,9 мл/100г/мин; г - 

цветная перфузионная карта среднего времени транзита крови (MTT). Больной Д. Среднее время транзита крови в оча-

ге 3,4 с. 

Fig. 5.  CT lungs perfusion. 

a - perfusion map of blood flow (BF). Patient D. BF in the mass of 647,6 ml/100g/min; b - perfusion map of blood volume 

(BV). Patient D. BV in the mass of 27,91 ml/100g; с - perfusion map of permeability surface (PS). Patient D. PS in the 

mass of 94,96 ml/100g/min; d - perfusion map of mean transit time (MTT). Patient D. MTT in the mass of 3,4 sec. 
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Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  Микропрепарат. 

Больной Д.  В ткани легкого полнокровие мелких со-
судов капиллярного типа, межальвеолярные перего-
родки разрушены, в просвете альвеол плазматические 
клетки, лимфоциты и лейкоциты – морфологическая 
картина пневмонии. Окраска гематоксилин-эозин, 
х20.  

Fig. 6.  Micropreparation. 

Patient D. In the lung tissue the small vessels of capil-
lary type are full, the interalveolar septum is destroyed, 
in the lumen of the alveoli plasma cells, lymphocytes 
and leukocytes – the morphological picture of pneumo-
nia. Hematoxilin-eosin, x4. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ  

ПНЕВМОКОНИОЗА 

 

Ковалева А.С.1, Серова Н.С.2, Бухтияров И.В. 1, 2, Егорова Е.М.3, Семенова М.С.3 

 
ель исследования. Определить роль компьютерной томографии в диагно-

стике развития пневмокониоза. 

Материалы и методы. В клинике ФГБНУ «Научно-исследовательского ин-

ститута медицины труда» (г. Москва) и Оренбургской областной клинической 

больницы №2 (г. Оренбург) было обследовано 109 человек с установленным диагнозом 

пневмокониоза: силикоза и пневмокониоза от смешанной пыли. Пациентам проведено 

комплексное клинико-лабораторное исследование, исследование функции внешнего 

дыхания, бронхоскопия и лучевое обследование. 

Результаты. Выявлялась дыхательная недостаточность различной степени вы-

раженности. Сопутствующий туберкулез легких был выявлен в 11%. По данным муль-

тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной клетки определялась 

диссеминация и интерстициальные изменения. Очаги  располагались хаотично, пери-

лимфатически. На момент первичного исследования слияние очагов было в 67,5%, при 

исследовании в динамике – в 100%. Интерстициальные изменения характеризовались 

утолщением внутридолькового  и междолькового интерстиция во всех отделах легких. У 

19 пациентов определялись фиброзные конгломераты в верхних долях или прикорне-

вых зонах, которые имели  неоднородную структуру за счет наличия обызвествлений, 

некроза и иногда полостей деструкции, которые  в дальнейшем замещались фиброзом. 

Эмфизема легких выявлялась у 84,4%. 57 пациентов наблюдались в динамике в течение 

3-19 лет. У 44 пациентов имела место отрицательная динамика. Связи со стажем рабо-

ты в условиях воздействия аэрозоля и профессией выявлено не было. Большое влияние 

оказывала дисперсность пыли и концентрация двуокиси кремния в ней.  Прогрессиро-

вание процесса характеризовалось увеличением количества очагов, их размеров, слия-

ния и формирования участков фиброза, увеличением толщины междолькового интер-

стиция.  

Выводы. Пневмокониоз характеризуется неуклонным прогрессированием даже 

в постконтактном периоде. Нарастание фиброзных изменений приводит к эмфиземе 

легких и дыхательной недостаточности. Дисперсность пыли влияет на характер про-

грессирования и КТ-картину. 

 

Ключевые слова: пневмокониоз, динамическое наблюдение, компьютерная то-

мография. 
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urpose. To determine the role of MSCT in the development of pneumoconiosis. 

Materials and methods. A total of 109 patients with the pneumoconiosis: silicosis 

and pneumoconiosis from mixed dust were examined at the Clinical IRIOH (Mos-

cow) and the Orenburg Regional Clinical Hospital №2 (Orenburg). Patients underwent com-

plex clinical and laboratory research, external respiration function examination, bronchos-

copy and radiation examination.  

Results. Concomitant pulmonary tuberculosis was detected in 11%. Dissemination 

and interstitial changes were determined. Foci were located chaotically, perilymphatically. At 

the time of the initial study, the fusion of foci was 67.5%, with a dynamic study - in 100%. 

Interstitial changes were characterized by thickening of intra-lobular and interlobular inter-

stitium. 19 patients had fibrous conglomerates, which were heterogeneous due to the pres-

ence of calcifications, necrosis and sometimes destruction cavities, which were later re-

placed by fibrotic changes. 57 patients were observed in dynamics during 3-19 years. 44 

patients had a negative dynamics. There was no connection with the experience in the con-

ditions of the impact of aerosol and profession. A great influence was exerted by the disper-

sion of dust and the concentration of silicon dioxide in it. Progression was characterized by 

an increase in the number of foci, their size, fusion and formation of fibrosis areas, an in-

crease in the thickness of interstitium. 

Conclusions. Pneumoconiosis has progression even in the post-contact period. The 

growth of fibrotic changes led to emphysema of the lungs and respiratory failure. The dust 

dispersion affects the character of the progression.  
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рофессиональные заболевания, вы-

званные воздействием промышлен-

ных аэрозолей, продолжают занимать 

третье место в структуре профессио-

нальных заболеваний и составляют 

15,84% (2016 г.) [1, 5].  

«Промышленная пыль» – термин общего 

характера, служащий для обозначения рассеян-

ных в воздухе частиц твердого вещества, обра-

зовавшихся при различных производственных 

процессах на промышленных предприятиях и в 

сельском хозяйстве [1 -3]. 

Промышленные пыли представляют собой 

аэрозоли (от греч. aer – воздух, и лат. solutio – 

раствор) – сложные аэродисперсные системы, 

которые состоят из дисперсной среды (воздух, 

газ или смесь газов) и дисперсной фазы (твер-

дые или жидкие частицы).  

По повреждающему действию производ-

ственные аэрозоли можно разделить на:  

• аэрозоли преимущественно фиброгенно-

го действия (АПФД), 

•  аэрозоли, оказывающие преимуще-

ственно общетоксическое, раздражаю-

щее, канцерогенное, мутагенное дей-

ствие, а также влияющие на репродук-

тивную функцию (производственные 

яды),  

•  аэрозоли биологически высокоактивных 

веществ: витаминов, гормонов, антибио-

тиков, веществ белковой природы. 

На основании изучения фиброгенных 

свойств различных видов пыли выделяют три 

класса опасности и соответствующие предельно 

допустимые концентрации (ПДК) [1 - 4]: 

• Первый класс – высокофиброгенные пы-

ли, их ПДК 1-2 мг/м3. К ним относятся 

«чистая» двуокись кремния и аэрозоли, 

содержащие свыше 10% свободной дву-

окиси кремния или более 10% асбеста. 

При воздействии аэрозолей первого 

класса опасности развивается резко вы-

раженный прогрессирующий пневмоко-

ниоз узелкового типа (пыль кремнезема) 

или выраженный диффузный и сетча-

тый пневмосклероз с поражением плев-

ры (пыль асбеста).  

• Второй класс – средне- или умеренно 

фиброгенные пыли, с ПДК 4-6 мг/м3 – 

включает в себя аэрозоли, содержащие 

от 2% до 10% свободной двуокиси крем-

ния, кремнемедистый сплав, тальк, стек-

ловолокно, глину, апатит, цемент и дру-

гие. Аэрозоли второго класса опасности 

вызывают медленное развитие пневмо-

кониоза с умеренным диффузным пнев-

москлерозом, с образованием клеточно-

пылевых очажков и небольшим развити-

ем коллагеновых волокон или клеточно-

пылевых узелков – гранулем.  

P 

П 

1 - Izmerov Research 

Institute of Occupational 

Health. Moscow, Russia. 

2 - I.M. Sechenov First 

Moscow State Medical 

University (Sechenov 

University). Moscow, 

Russia. 

3 - Orenburg Regional 

Clinical Hospital №2. 

Orenburg, Russia. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):95-102       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-95-102               Страница  97 
  

• Третий класс – слабо фиброгенные пыли, 

с ПДК 8-10 мг/м3. К ним относятся ка-

менный уголь, асбестобакелит (волок-

нит), асбесторезина, магнезит, алмазы 

природные и синтетические, двуокись 

титана, тантал и его окислы, эльбор и 

другие.  

Одно из ведущих мест среди профессио-

нальных заболеваний органов дыхания занима-

ет пневмокониоз, который составляет 47,73% 

из числа профессиональных заболеваний орга-

нов дыхания (табл. №1, рис. 1) [1, 3, 5].  

Пневмокониозы развиваются под воздей-

ствием промышленного аэрозоля, контакт с ко-

торым имеет значительная часть людей, рабо-

тающих в различных отраслях промышленно-

сти: горнодобывающей, металлургической, ма-

шиностроительной, химической, в строитель-

стве и так далее [6 - 10, 14]. 

Пневмокониоз, относящийся к диффуз-

ным интерстициальным заболеваниям легких 

(ИЗЛ), является профессиональным заболевани-

ем, возникающим от воздействия промышлен-

ной пыли и проявляющимся хроническим диф-

фузным пневмонитом с развитием фиброза 

легких, который неуклонно прогрессирует даже 

после прекращения контакта с пылью [1 - 4, 8 - 

11].    

Согласно классификации пневмокониозов 

(1996 г.) выделяют три группы: 

1. Пневмокониозы от воздействия высо-

ко- и умереннофиброгенной пыли (с 

содержанием свободного диоксида 

кремния более 10%) – силикоз, антра-

косиликоз и др. 

2. Пневмокониоз от слабофиброгенной 

пыли (с содержанием свободного диок-

сида кремния менее 10% или не со-

держащей его) – силикатозы, карбоко-

ниозы и др. 

3. Пневмокониозы от аэрозолей токсико-

аллергенного действия (содержащий 

металлы-аллергены, пластмассы) – бе-

риллиоз, алюминоз и др. 

Прогрессирующее течение пневмоконио-

тического процесса, развитие дыхательной не-

достаточности и легочного сердца приводит к 

ранней инвалидизации больных [1, 6, 12 -14]. 

В этой связи оценка пневмокониотическо-

го процесса в динамике, а также его ранняя 

диагностика является одной из основных задач 

современной профпатологии [6, 15].  

Материалы и методы.  

В стационарных отделениях клиники ин-

ститута ФГБНУ «Научно-исследовательского ин-

ститута медицины труда» (г. Москва) и Орен-

бургской областной клинической больницы №2 

(г. Оренбург) было обследовано 109 человек с 

установленным диагнозом пневмокониоза: си-

ликоза и пневмокониоза от смешанной пыли. 

Пациенты имели на работе контакт  с кремние-

вой пылью в чистом виде –  тогда выставлялся 

диагноз силикоза, если контакт был с кремние-

вой пылью с наличием примесей (боксит, пыль 

шликера, оксид азота, оксид углерода, оксиды 

металлов), тогда был установлен диагноз «пнев-

мокониоз от смешанной пыли».  

Возрастной диапазон пациентов составил 

от 34 до 75 лет, средний возраст обследованных 

– 56,2 года. Среди обследованных был 101 муж-

чина (92,7%)  и 8 женщин (7,3%).  

Были выделены две группы пациентов: 

работники горно-добывающей промышленно-

сти (60,6%) и занятые в металлургической и 

машиностроительной отраслях (39,4%). Стаж 

работы пациентов, занятых в добыче, варьиро-

вался от 9 до 40 лет, средний стаж составил 

26,3 года. Их основными профессиями явля-

лись: проходчик, горнорабочий очистного за-

боя, горный мастер, машинист буровой уста-

новки и подземный машинист ПДМ (погрузоч-

но-доставочная машина). Работники металлур-

гии и машиностроения до выявления пневмо-

кониоза работали от 9 до 42 лет, средний стаж 

составил 26 лет. Их основными профессиями 

были: формовщик, обрубщик, слесарь-

ремонтник и электромонтер.  

Ведущими факторами производственной 

среды на всех производствах являлись: аэро-

золь сложного состава (с содержанием оксида 

кремния), вибрация и производственный шум. 

Все пациенты подвергались воздействию аэро-

золя в концентрациях, превышающих предель-

но допустимые от 4 до 47 раз.  

Всем пациентам было проведено ком-

плексное клинико-лабораторное (клинический и 

биохимический анализ крови, иммунологиче-

ский анализ с обязательным исследованием на 

альфа-1-антитрипсин) исследование, исследо-

вание функции внешнего дыхания, бронхоско-

пия и лучевое обследование.  

Всем обследованным выполнялась компь-

ютерная томография в кранио-каудальном 

направлении сканирования по протоколу высо-

кого разрешения.  

Результаты. 

Пациенты преимущественно предъявляли 

жалобы на сухой кашель в 78,9% случаев и 

одышку в 96,3%.   

У 13 пациентов при исследовании функ-

ции внешнего дыхания (с проведением бронхо-

дилатационной пробы) были выявлены обструк-

тивные изменения. Отклонений в лабораторных 

данных выявлено не было.  

При обследовании у пациентов в 51,4% 

случаев выявлялась дыхательная недостаточ-

ность (ДН) 1 степени, в 28,4% – дыхательная 

недостаточность 0-1 степени, у 20,2% дыха-

тельной недостаточности выявлено не было. У 

единичных пациентов определялась дыхатель- 
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Таблица №1. Количество выявленных случаев пневмокониоза в Российской Федерации 

за 2004-2016 гг. 

Год Абс. 
% от всех выявленных случаев профессиональных заболе-

ваний 

2004 857 8,5 

2005 520 6,3 

2006 444 5,7 

2007 422 5,5 

2008 356 4,8 

2009 319 3,8 

2010 321 4,0 

2011 389 4,4 

2012 35 4,9 

2013 422 5,2 

204 449 5,7 

2015 467 6,4 

2016 494 7,5 
 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. График. 

Динамика выявленных случаев пневмокониоза за 2004-2016 гг. в Российской Федерации (в абсолютных еди-

ницах).  

Fig. 1. Graph. 

The dynamics of detected cases of pneumoconiosis in 2004-2016 in the Russian Federation (in absolute units). 
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ная недостаточность 2 степени.  

При проведении бронхоскопии у 83,5% 

был выявлен атрофический бронхит. Все паци-

енты обследованы в противотуберкулезном и 

онкологическом диспансерах. Сопутствующий 

туберкулез легких был выявлен у 12 пациентов: 

у 5 с помощью торакоскопии с частичной ре-

зекцией легкого и последующим гистологиче-

ским исследованием, у 5 пациентов – положи-

тельным диаскинтестом, у 2 – посевом мокро-

ты. Все получали специфическую антибактери-

альную терапию.  

После проведения МСКТ органов грудной 

клетки все обследованные были разделены на 

три группы по ведущей форме пневмокониоза: I 

группа (n= 40) – узелковая форма; II группа (n= 

29) – интерстициальная форма; III группа (n= 

40) – смешанная форма.  

В первой группе КТ-картина характеризо-

валась диссеминацией. Разнокалиберные очаги 

(от 1.5 мм до 5 мм в диаметре) располагались 

преимущественно хаотично (47,5%), перилим-

фатически (37,5%) (рис. 2). Однако встречалось 

центрилобулярное расположение в 15% случаев. 

Очаги выявлялись преимущественно в верхних 

и средних отделах, однако в 62,5% диссемина-

ция определялась по всем легочным полям. На 

момент первичного исследования слияние оча-

гов было в 67,5%, а при динамическом исследо-

вании – в 100%. Обызвествление затемнений 

встречалось  в 25% случаев. 

Во второй группе изменения характеризо-

вались утолщением как внутридолькового (в 

37,9%), так и междолькового (в 93,1%) интер-

стиция во всех отделах легких. Довольно часто 

выявлялись грубые фиброзные изменения пе-

рибронховаскулярного характера в прикорне-

вых отделах (31%) (рис. 3). Так же, как и в пер-

вой группе, встречались неоднородные обыз-

вествления. 

В третьей группе КТ-картина характери-

зовалась наличием очаговых и интерстициаль-

ных изменений, аналогичных первой и второй 

группе (рис. 4).  

У 19 из 109 пациентов определялись фиб-

розные конгломераты в верхних долях или при-

корневых зонах. В 1/4 случаев (у 5 пациентов) 

имели двусторонний характер. Конгломераты 

представляли собой участки массивного фибро-

за неправильной формы, неоднородной струк-

туры за счет наличия обызвествлений, некроза 

и иногда полостей деструкции (в 2 случаях) 

(рис. 5). При динамическом наблюдении поло-

сти замещались фиброзными изменениями. 

Эмфизема легких выявлялась у 84,4% из 

109 пациентов. Центрилобулярная эмфизема 

встречалась в 55,3% случаев, парасептальная – 

в 49,4%. При массивном фиброзе определялась 

рубцовая эмфизема. Также у 39 пациентов бы-

ли выявлены буллы различного размера от 13 

мм до 78 мм.  

Лимфоаденопатия средостения встреча-

лась в 81,7% случаев, в половине которых 

структура лимфатических узлов была неодно-

родна за счет участков обызвествления. Обыз-

вествления в лимфатическом узле имели пре-

имущественно хаотичное расположение, обыз-

вествления, характерные для пневмокониоза, 

по типу «скорлупок» (по периферии лимфоузла) 

определялись лишь в 28,4%.  

Утолщения плевры определялись при вы-

раженных формах, в 38,5% случаев, носили как 

локальный, так и распространенный двусто-

ронний характер.  

57 пациентов наблюдались в динамике в 

течение 3-19 лет. У 13 из них наблюдалось от-

сутствие динамики на протяжении 3 лет, во 

всех остальных случаях имела место отрица-

тельная динамика. Причем никакой связи со 

стажем в условиях воздействия аэрозоля слож-

ного состава и профессией выявлено не было. 

Однако большое влияние оказывала дисперс-

ность пыли и концентрация двуокиси кремния 

в ней. Так у работников, имеющих контакт с 

мелкодисперсной пылью, занятых на участках 

дробления и размола, на фоне классической 

картины пневмокониоза выявлялись множе-

ственные очаги по типу «матового стекла», «де-

рева в почках», на месте которых в дальнейшем 

определялись более плотные очаги, характерные 

для пневмокониотического процесса. Аналогич-

ная динамика процесса выявлялась у 31 паци-

ента при наблюдении в течение 7-16 лет.  

В первой группе пациентов прогрессиро-

вание процесса характеризовалось увеличением 

количества очагов, их размеров, слияния и 

формирования участков фиброза.  

Во второй группе нарастали фиброзные 

изменения за счет увеличения толщины меж-

долькового интерстиция с формированием кон-

гломератов.  

Выводы.  

Пневмокониоз – заболевание с минималь-

ными клиническими проявлениями, а в некото-

рых случаях и их отсутствием. Пневмокониоз 

характеризуется неуклонным прогрессировани-

ем даже в постконтактном периоде, в связи с 

чем, у работников есть вероятность развития 

этого заболевания как во время работы в кон-

такте с аэрозолем сложного состава, так и после 

ее завершения в течение десятков лет. Также 

из-за этой особенности у пациентов во время 

динамического наблюдения отмечалось слияние 

очагов с последующим формированием мас-

сивных узлов фиброза, что приводило к нарас-

танию эмфиземы легких и дыхательной недо-

статочности. Дисперсность пыли влияет на ха-

рактер прогрессирования и КТ-картину: появ-

ление очагов по типу «матового стекла» с после-

дующим их уплотнением.  
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В обоих легких, преимущественно в верхней доле 

правого легкого определяются хаотично расположен-

ные очаги в диаметре от 1.5 мм до 3 мм, сливающие-

ся между собой. Часть очагов с обызвествлениями. 

Определяются утолщения плевры и плевро-

костальные спайки.  

Fig. 2. MSCT, chest, axial plane. 

In both lungs, mainly in the upper lobe of the right lung, 

chaotically located foci in diameter from 1.5 mm to 3 

mm are identified, merging with each other. Part of foci 

with calcifications. The thickening of the pleura and 

pleura-costal adhesions are determined. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В правом легком определяются массивные фиброз-

ные изменения перибронховаскулярно (перибронхи-

альные муфты) с наличием расширенных просветов 

бронхов. В левом легком – участки утолщенного меж-

долькового интерстиция. 

Fig. 3.  MSCT, chest, axial plane. 

In the right lung massive fibrotic changes peribronho-

vascularly with the presence of enlarged bronchial lu-

mens are determined. In the left lung - areas of thick 

interlobular interstitium. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В обоих легких множественные хаотично располо-

женные очаги. В верхней доле правого легкого участ-

ки перибронхиального фиброза с расширенными 

просветами бронхов. В верхней доле левого легкого 

участки утолщения междолькового интерстиция. С 

двух сторон отмечается неравномерное утолщение 

плевры. 

Fig. 4. MSCT, chest, axial plane. 

In both lungs, multiple chaotically located foci. In the 

upper lobe of the right lung, parts of peribronchial fibro-

sis with enlarged lumens of the bronchi. In the upper 

lobe of the left lung, areas of thickening of interlobular 

interstitium. On both sides there is an uneven pleura’s 

thickening. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. МСКТ органов грудной клетки, аксиальная 

плоскость. 

В прикорневых зонах обоих легких определяются не-

правильной формы фиброзные конгломераты с нали-

чием обызвествлений и участков пониженной плот-

ности (2-10 HU). 

Fig. 5.  MSCT, chest, axial plane. 

In the radical zones of both lungs, irregularly shaped 

fibrous conglomerates with calcifications and areas of 

reduced density (2-10 HU) are determined. 
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ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫЕ МР-ИЗОБРАЖЕНИЯ В ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ПЕЧЕНИ У 

ПАЦИЕНТОВ C МЕТАСТАЗАМИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

 

Лаптева М.Г.1, Сергеева О.Н.1, Шориков М.А.1, Францев Д.Ю.1, Любимова Н.В.1, 

Тарачкова Е.В.2, Виршке Э.Р.1, Долгушин Б.И.1 

 
ель исследования. Определить значение диффузионно-взвешенных МР-

изображений (ДВИ) с построением карт измеряемого коэффициента диффу-

зии (ИКД) в оценке эффективности трансартериальной химиоэмболизации 

(ТАХЭ) печени у пациентов с метастазами нейроэндокринных опухолей (НЭО). 

Материалы и методы. В исследование включен 31 пациент, страдающий мета-

стазами НЭО в печени, которым был выполнен 61 сеанс ТАХЭ. Проанализированы дан-

ные 108 попарных МР-исследований, выполненных до и после лечения, включающих 

ДВИ с построением ИКД-карт и Т1-ВИ до и после введения МР-контрастного средства 

(МРКС).  Эффективность ТАХЭ оценивалась по изменениям размеров метастазов в це-

лом (RECIST 1.1), размеров зоны центрального фиброза/некроза и толщины солидного 

периферического компонента опухоли, количественных показателей значения ИКД и 

его неоднородности (стандартное отклонение, СО) в солидной части узла.  

Результаты. Изменения размеров метастазов были классифицированы по 

RECIST 1.1 как прогрессирование заболевания в 4, стабилизация в 54 и частичный от-

вет в 3 наблюдениях. Статистически достоверных различий времени до прогрессирова-

ния между группами стабилизации и частичного ответа не выявлено. Размеры зон 

некротических/фиброзных изменений после ТАХЭ существенно не изменялись, однако 

отмечалось уменьшение толщины солидного компонента. Выявлено повышение ИКД и 

его СО в солидной части целевых очагов после ТАХЭ, что оказалось положительным 

прогностическим фактором, статистически достоверно связанным с временем до про-

грессирования. 

Обсуждение. ДВИ с построением ИКД-карт предоставляют информацию по 

структурным изменениям опухоли после ТАХЭ, которая в дополнении к методикам, ос-

нованным на измерении линейных размеров, может быть использована в оценке эф-

фективности лечения. 

Заключение. Использование данных ДВИ с построением ИКД-карт позволяет 

повысить прогностическую ценность МРТ в оценке эффективности ТАХЭ печени у па-

циентов, страдающих метастазами НЭО. 

 

Ключевые слова: МРТ, трансартериальная химиоэмболизация, метастазы в пече-

ни, оценка эффективности лечения, нейроэндокринные опухоли. 
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DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING WITH ADC-MAPS IN ASSESSEMENT OF LIVER 

TRANSARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION RESPONSE IN PATIENTS WITH  

METASTATIC NEUROENDOCRINE TUMORS 

 

Lapteva M.G.1, Sergeeva O.N.1, Shorikov M.A.1, Frantsev D.Yu.1, Lyubimova N.V.1, 

Tarachkova E.V.2, Virshke E.R.1, Dolgushin B.I.1 

 
urpose. To determine the value of diffusion-weighted MR-images (DWI) with appar-

ent diffusion coefficient (ADC) maps for liver transarterial chemoembolization 

(TACE) efficiency assessment in patients with metastatic neuroendocrine tumors 

(mNETs).  

Material and methods. 31 liver mNET patients that undergone 61 TACE procedures 

were enrolled in the study. 108 MRI studies performed before and after treatment, including 

DWI with ADC-maps and T1-WI, before and after contrast enhancement, were analyzed. 

TACE effect was estimated according to RECIST 1.1. Before and after TACE, we measured: 

maximum necrotic/fibrotic zone diameter and solid component thickness at the lesion, ADC 

and its standard deviation (SD) in the tumor solid component. 

Results. TACE effect was evaluated according to RECIST 1.1 as progressive disease 

in 4, stabilization in 54 and partial response in 3 patients. No statistically significant differ-

ence in time to progression between the stabilization and partial response groups was 

found. The diameter of the fibrotic/necrotic areas after TACE demonstrated no changes, 

thickness of the solid component on its periphery decreased. ADC values and its SD in-

creased after TACE, and it is positive prognostic factors with a connection to time to pro-

gression. 

Structural changes in the tumor tissue may be characterized by an increasing of 

ADC, which allows using DWI with ADC-maps for the early detection of tumor changes. 

Conclusion. The usage of DWI with ADC-maps leads to an increase in the nonpro-

gression prognostic value of MRI in TACE efficiency assessment in patients with mNETs. 

 

Keywords: MRI; transarterial chemoembolization; liver metastases; evaluation of treat-

ment effect; neuroendocrine tumors.
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ель исследования. Определить зна-

чение диффузионно-взвешенных МР-

изображений (ДВИ) с построением 

карт измеряемого коэффициента 

диффузии (ИКД) в оценке эффектив-

ности трансартериальной химиоэмболизации 

(ТАХЭ) печени у пациентов с метастазами 

нейроэндокринных опухолей (НЭО). 

 Материалы и методы.  

В исследование был включен 31 пациент 

(8 мужчин и 23 женщины), страдающий нере-

зектабельными метастатическими НЭО печени 

в возрасте от 40 до 74 лет на момент первой 

ТАХЭ. Морфологическая верификация диагноза 

проводилась всем больным при анализе мате-

риала, полученного из первичной опухоли 

и/или метастазов печени при хирургических 

вмешательствах, щипцовой или cor-биопсии. 

Степень дифференцировки опухолевой ткани 

была оценена в соответствии с классификацией 

ВОЗ 2010 г. на основании индекса Ki-67 и ми-

тотического индекса, так как на момент уста-

новления диагноза пациентам, участвующим в 

исследовании, пересмотр классификации ВОЗ 

от 2017 г. ещѐ не применялся [1]. Опухоли были 

определены как G1 в 12 наблюдениях, как G2 в 

13 наблюдениях и как G3 в 4 наблюдениях. В 

двух случаях степень дифференцировки не бы-

ла установлена. Уточнить локализацию первич-

ного очага удалось у 26 больных (84%): подже-

лудочная железа (n=12), тонкая кишка (n=9), 

лѐгкое (n=2), толстая кишка (n=1), желудок 

(n=1), шейка матки (n=1). 

В рамках работы была проведена оценка 
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61 сеансов ТАХЭ (от 1 до 5 процедур у больно-

го), выполненных в период с 2010 г. по май 

2018 г. в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-

хина» Минздрава России. 27 интервенционных 

вмешательств выполнялись пациенту впервые, 

а 34 являлись повторными. Методика ТАХЭ 

включала в себя выполнение селективной или 

суперселективной катетеризации печеночных 

артерий с последующим введением химиоэмбо-

лизирующих агентов, в качестве которых ис-

пользовались смеси липиодола с цитостатиками 

(55 вмешательств), насыщаемые сферы 

Hepashere (5 вмешательств) или DC Bead (1 

вмешательство) с адсорбированными на них 

цитостатическими препаратами. 

Проанализированы данные 108 МРТ, вы-

полненных на аппарате Magnetom Espree 1.5 T 

(Siemens, Германия) за 3-86 дней (медиана 26 

дней) до ТАХЭ и через 17-108 дней (медиана 54 

дня) после нее. Время между МРТ составило от 

24 дней до 182 дней (медиана 84 дня). Данные 

63 исследований были оценены ретроспектив-

но. 45 МРТ были выполнены проспективно.  

При анализе данных МР-исследований ис-

пользовались ДВИ на основе эхопланарной им-

пульсной последовательности с подавлением 

сигнала от жировой ткани и построением ИКД-

карт, а также Т1-ВИ на основе градиентного 

эхо с помощью трехмерной (3D) импульсной по-

следовательности Volumetric interpolated breath-

hold examination  (VIBE) с частотным подавле-

нием сигнала от жировой ткани в аксиальной 

проекции до и после внутривенного введения 

МРКС в артериальную (через  5 с после появле-

ния МРКС в брюшном отделе аорты) и портове-

нозную (через 40 с) фазы. 

Эффект ТАХЭ был оценен с применением 

общепринятой шкалы критериев оценки ответа 

в солидных опухолях (response evaluation crite-

ria in solid tumors RECIST) 1.1 от 2008 г. [2]. С 

этой целью определялись 2 наиболее крупных 

целевых очага в печени, затем в аксиальной 

плоскости проводилось измерение их макси-

мального диаметра. Критерием полного ответа 

на лечение было исчезновение метастазов. 

Уменьшение суммы наибольших размеров узлов 

на 30% по сравнению с исходной классифици-

ровалось как частичный ответ, увеличение на 

20% и более и при этом больше, чем на 5 мм 

или появление новых очагов – как прогрессиро-

вание. При отсутствии признаков частичного 

ответа или прогрессирования отмечалась ста-

билизация заболевания. 

В наиболее крупном таргетном узле мы 

измеряли максимальный диаметр участка 

некротических/фиброзных изменений (при их 

наличии) в аксиальной проекции, за который 

принималась зона, не накапливающая МРКС в 

артериальную и портовенозную фазы контра-

стирования, и наибольшую толщину солидной 

части метастаза по его периметру. При корре-

ляционном анализе для оценки динамики раз-

мера солидного компонента узла в случае отсут-

ствия зон некротических/фиброзных измене-

ний использовался максимальный диаметр узла 

в аксиальной проекции, а при наличии – 

наибольшая толщина солидного компонента по 

их периметру. 

В области интереса (region of interest, ROI), 

которая соответствовала округлому участку в 

солидной части целевых очагов в аксиальной 

проекции на ИКД-картах площадью примерно 

0,3 см2 (около 5 пикселей), мы измеряли количе-

ственные показатели значения ИКД и его неод-

нородности (СО).  

Статистический анализ полученных дан-

ных осуществляли с использованием программы 

StatSoft STATISTICA 10. 

Результаты.  

При анализе данных МРТ изменение раз-

меров метастазов после ТАХЭ по RECIST 1.1 

было классифицировано как прогрессирование 

заболевания в 4 наблюдениях (6,8%), как стаби-

лизация в 54 наблюдениях (88,4%) и как ча-

стичный ответ в 3 наблюдениях (4,9%). Случаев 

полного ответа не отмечалось. Статистически 

достоверных различий времени до прогресси-

рования между группами стабилизации и ча-

стичного ответа не выявлено. 

При сравнении сумм максимальных диа-

метров в аксиальной плоскости двух наиболее 

крупных целевых очагов (в соответствии с 

RECIST 1.1) выявлялось их статистически до-

стоверное уменьшение после ТАХЭ (медиана 

изменений - 6%). 

Статистически достоверных изменений 

размеров зон некротических/фиброзных изме-

нений после ТАХЭ не было выявлено, однако 

отмечалось уменьшение толщины солидной ча-

сти метастазов по их периферии (рис. 1). 

Выявлено достоверное повышение ИКД в 

солидной части целевых очагов после ТАХЭ (ме-

диана изменений 17%). Динамика ИКД имеет 

прямую корреляцию с временем до прогресси-

рования (в группе больных, у которых зафикси-

ровано прогрессирование) и обратную корреля-

цию с изменением размеров солидной части 

метастазов. 

Клинический пример.   

Пациентке Е., 53 лет, страдающей мета-

стазами НЭО головки поджелудочной железы, 

продуцирующими адренокортикотропный гор-

мон (АКТГ), проведена ТАХЭ печени с выра-

женным положительным клиническим и лабо-

раторным ответом (снижение уровня АКТГ и 

кортизола в крови) (рис. 2 h) [3]. По данным 

МРТ через 1 месяц после интервенционного 

вмешательства при этом отмечалось некоторое 

увеличение диаметра таргетного очага (рис. 2 a 

vs. рис. 2 d). В то же время имело  место  выра- 
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женное уменьшение интенсивноси сигнала (ИС) 

опухолевой ткани на ДВИ при b=800 (рис. 2 b 

vs. рис. 2 e) и повышение ИКД (рис. 2 c vs. рис. 

2 f). Через 4 месяца после процедуры клинико-

биохимический ответ сохранялся, а на МР-

изображениях целевые очаги практически пе-

рестали определяться (рис. 2 g). Таким образом, 

в данном примере изменение ИКД оказалось 

более ранним показателем эффективности 

ТАХЭ, чем размеры метастаза. 

Стандартное отклонение (СО) ИКД в со-

лидной части очагов также статистически до- 

стоверно возрастало после ТАХЭ (медиана из-

менений 27%). Выявлена обратная корреляция 

между динамикой этого показателя с изменени-

ем размеров солидной части метастазов. Увели-

чение СО ИКД после ТАХЭ в солидной части 

таргетных очагов более 50% является положи-

тельным прогностическим фактором и связано 

с более длительным временем до прогрессиро-

вания заболевания. Отношение СО ИКД после 

ТАХЭ к СО ИКД до ТАХЭ в группе пациентов, 

имеющих прогрессирование в течение года ни-

же, чем в группе случаев без прогрессирования. 

Обсуждение. 

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) – это 

гетерогенная группа новообразований, разви-

вающихся из клеток диффузной эндокринной 

системы. Заболеваемость НЭО составляет до 

5,25 пациентов на 100 тыс. населения в год и 

имеет тенденцию к росту. Большая часть боль-

ных к моменту установления диагноза имеет 

метастазы в печени. Ввиду преобладания мно-

гоочагового характера метастатического пора-

жения, резекция печени может быть предложе-

на менее чем 10% больных, большинство паци-

ентов получают лекарственное лечение (биоте-

рапия, химиотерапия, таргетная терапия) или 

подвергаются  методам локорегионарного воз-

действия, к которым относятся внутрисосуди-

стые вмешательства (эмболизация, химиоэмбо-

лизация, радиоэмболизация печѐночных арте-

рий, питающих опухоль) и методы локальной 

деструкции. ТАХЭ – это эффективный рентге-

нохирургический метод лечения неоперабель-

ных больных с печѐночными метастазами НЭО, 

основанный на снижении притока артериаль-

ной крови из бассейна печѐночной артерии к 

метастазу за счѐт внутрисосудистого введения 

эмболизирующих материалов, а также местном 

воздействии цитостатиков [4]. Своевременная и 

грамотная оценка ответа на ТАХЭ может изме-

нить тактику лечения пациента и потенциально 

улучшить прогноз течения заболевания. 

Метастазы НЭО по своей визуализацион-

ной семиотике и клиническому течению суще-

ственно отличаются от других более часто 

встречающихся первичных и вторичных опухо-

лей печени. Однако, по причине их редкости до 

сих пор не разработано чѐтких критериев оцен-

ки эффективности ТАХЭ и периодичности 

наблюдения пациентов после вмешательства. В 

большинстве случаев используется неадаптив-

ный перенос рекомендаций ведения больных, 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  МРТ органов брюшной полости. 

T1 VIBE FS в порто-венозную фазу контрастного усиления, аксиальная проекция. Изменение толщины со-
лидной части метастазов по периферии зоны некроза: а - до ТАХЭ; б - после ТАХЭ. 

Fig. 1.  Abdominal MRI. 

T1-VIBE FS on portal phase, axial plane. Changes in the solid component thickness on the periphery of the ne-
crotic zone of the metastases: a - before TACE; b - after TACE. 
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разработанных для других нозологий, чаще все-

го гепатоцеллюлярного рака.  

Рутинные методы оценки эффективности 

ТАХЭ методами лучевой диагностики такие, 

как RECIST 1.1, базируются на анатомической 

информации о размерах метастатических узлов 

до и после лечения. В нашем исследовании, в 

88,4% эффект ТАХЭ в соответствии с RECIST 

1.1 был расценен как стабилизация, что анало-

гично данным литературы [5]. Однако даль-

нейшее динамическое наблюдение показало, 

что прогноз продолжительности жизни без про-

грессирования у пациентов этой группы суще-

ственно варьирует в широких пределах. Кроме 

того, между группами стабилизации и частич-

ного ответа не отмечалось статистически досто- 

 

верных различий времени до прогрессирова-

ния.  

Для учѐта изменений размеров жизнеспо-

собной опухолевой ткани после лечения в ряде 

случаев могут быть использованы модифициро-

ванные RECIST (mRECIST), исходно предло-

женные для гепатоцеллюлярной карциномы. 

Данные критерии основаны на оценке 

наибольшего диаметра в аксиальной плоскости 

солидной части опухолевого узла, накапливаю-

щей МР-контрастное средство в артериальную 

фазу, что позволяет дифференцировать жизне-

способную опухолевую ткань от нежизнеспо-

собной [6]. Однако большинство метастазов 

НЭО изначально имеют зону некротиче-

ских/фиброзных изменений в центре очага, по-

этому определение наибольшего диаметра со-

лидного компонента не так информативно, как 

измерение его толщины вокруг аваскулярной 

зоны (рис. 3). Кроме того, по нашим наблюде-

ниям, наилучшая дифференцировка жизнеспо-

собной от нежизнеспособной ткани для мета-

стазов НЭО визуализируется в порто-венозную 

фазу контрастирования. 

Некоторые авторы отмечают, что оценка 

эффекта ТАХЭ у пациентов с печѐночными ме-

тастазами НЭО в соответствии с RECIST 1.1 и 

mRECIST не коррелирует с выживаемостью [5]. 

В данной работе была предпринята попытка 

обнаружить альтернативные критерии раннего 

ответа, связанные с временем до прогрессиро-

вания. 

Описанные выше методы не принимают 

во внимание диффузные изменения, происхо-

дящие в солидной части метастазов, которые 

отражают динамику суммарной опухолевой 

нагрузки на организм, существенно влияющей 

на состояние пациента. Кроме того, уменьше-

ние диаметра метастазов является поздним 

критерием оценки эффективности лечения из-

за относительного медленного удаления макро-

молекулярных остатков опухолевой клетки из 

межклеточного пространства после еѐ гибели 

[7]. 

Значение ИКД зависит от многих факто-

ров, включая вязкость жидкости, объѐм внекле-

точного пространства, целостность и проница-

емость клеточных мембран. Более низкие зна-

чения ИКД ассоциированы с высокой клеточно-

стью ткани и небольшим объѐмом межклеточ-

ного пространства, что было продемонстриро-

вано в исследованиях гепатоцеллюлярной кар-

циномы [8]. Развитие некроза опухолевой ткани 

приводит к повреждению и разрушению кле-

точных мембран и характеризуется повышени-

ем ИКД. Возможность дифференцировать жиз-

неспособную и некротизированную ткань де-

монстрирует потенциал использования ДВИ для 

раннего выявления и оценки изменений опухо-

ли, возникающих в ответ на лечение, что было 

показано в исследованиях, посвящѐнных оцен-

ке эффективности химиолучевой терапии у па-

циентов, страдающих онкологическими заболе-

ваниями [9]. По данным литературы, с помо-

щью ДВИ возможна оценка ответа на лечение 

за несколько месяцев до видимых изменений 

объѐма опухолевой ткани [9]. Потенциал ис-

пользования ИКД для оценки ответа на ТАХЭ 

был продемонстрирован в отношении гепато-

целлюлярной карциномы [10]. Данные о повы-

шении ИКД в метастазах НЭО после ТАХЭ уже 

были опубликованы [11]. Результаты нашего ис-

следования показали возрастание как значения 

ИКД, так и его неоднородности (количественно 

выражавшимся в повышении СО) в солидной 

части узлов после ТАХЭ и положительную связь 

данных параметров с временем до прогресси-

рования заболевания. 

В настоящий момент для наблюдения за 

пациентами после ТАХЭ чаще всего применя-

ются произвольно принятые в конкретной кли-

нике промежутки времени, которые могут яв-

ляться слишком длительными в случае быстро 

растущих очагов, и наоборот, недостаточно 

длительными для больных с медленно увеличи-

вающимися опухолями. Таким образом, исполь-

зуя в дальнейшем данные не только изменений 

размеров узла, но и его структуры, мы сможем 

более точно спрогнозировать время до прогрес-

сирования заболевания и персонализировано 

подойти к определению интервалов наблюдения 

за пациентами. 

Ограничения исследования. 

Ограничением нашего исследования явля-

ется оценка отдаленных результатов с помощью 

суррогатного параметра – безрецидивной вы-

живаемости, поскольку сравнительно большая 

продолжительность жизни больных метастати-

ческими НЭО G1 и G2 в печени не позволили 

нам использовать «золотой стандарт» – общую 

выживаемость. Продолжительность жизни до 

прогрессирования значимо коррелирует с об-

щей  выживаемостью  при  других  онкологиче- 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

 

Рис. 2 ѐ (Fig. 2 g) 

 

Рис. 2 ж (Fig. 2 h) 

Рис. 2. МРТ и лабораторная оценка эффекта ТАХЭ у пациентки с метастазами НЭО головки под-

желудочной железы в печени, продуцирующими АКТГ. 

МРТ органов брюшной полости в аксиальной проекции до ТАХЭ: 

а – T2 BLADE FS, б – ДВИ (b=800), в – ИКД-карта; 

МРТ органов брюшной полости в аксиальной проекции через 1 месяц после ТАХЭ: г - T2 BLADE FS, д – ДВИ 

(b=800), е – ИКД-карта;  

ѐ – МРТ органов брюшной полости, T2 BLADE FS в аксиальной проекции через 4 месяца после ТАХЭ;  

ж – График изменения уровня АКТГ и кортизола в крови [3]. 

Fig. 2.  MRI and laboratory assessment of the TACE response in patient with adrenocorticotropic hormone-

producing liver metastases of the pancreatic head NET.  

Abdominal MRI, axial plane, before TACE:  

a - T2 BLADE FS, b - DWI (b = 800), c – ADC-map; abdominal MRI, axial plane, 1 month after TACE:  

d - T2 BLADE FS,  e - DWI (b = 800), f – ADC-map;  

g - abdominal MRI, axial plane, T2 BLADE FS, 4 months after TACE;  

h – graph of the changes of the level of the adrenocorticotropic hormone and cortisol in the blood[3]. 
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ских нозологиях, по крайней мере, при первых 

линиях терапии [12]. Хотя в доступной литера-

туре нам не удалось найти работ, устанавлива-

ющих корреляционную связь между общей и 

безрецидивной выживаемостью у пациентов, 

страдающих НЭО, время жизни до прогресси-

рования широко применяется в посвященных 

этой патологии исследованиях, поэтому мы 

также сочли возможным использовать этот па-

раметр.  

Заключение.  

Дополнительное использование ДВИ с по-

строением ИКД-карт позволяют повысить про-

гностическую ценность МРТ в оценке эффек-

тивности ТАХЭ печени у пациентов, страдаю-

щих метастазами НЭО, и персонализировано 

подойти к определению интервалов динамиче- 

ского МР-контроля после интервенционного 

вмешательства. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рим. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  МРТ органов брюшной полости, T1 VIBE 

FS в порто-венозную фазу контрастного уси-

ления, аксиальная проекция. 

Измерение наибольшего диаметра жизнеспособной 

опухолевой ткани в соответствии с mRECIST (жѐл-

тая линия) и еѐ толщины по периферии зоны некро-

за (красная линия) у больного печѐночными мета-

стазами НЭО. 

Fig. 3. Abdominal MRI, axial plane, T1-VIBE FS on 

portal phase.   

Measurement of the largest diameter of the viable tu-

mor component according to mRECIST (yellow line) 

and its thickness on the periphery of the necrotic area 

(red line) in a patient with the liver mNET. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Черданцев Д.В.1,2, Первова О.В.1,2, Носков И.Г.1,2, Золотарева Т.Е.2,  

Жегалов П.С.2, Еремина Е.В.2, Казадаева А.А.1, Казадаева И.А.1 

 
 ель. Улучшение результатов лучевой диагностики постнекротических кист 

поджелудочной железы.  

Материалы и методы. В исследование включено 129 пациентов с диагнозом: 

«Киста поджелудочной железы» (34% – женщин, 65% – мужчин). Всем была 

выполнена МСКТ брюшной полости с контрастным усилением. 26 пациентам проведена 

чрескожная цистография, 29 – эндоскопическая цистография, 14 – эндоскопическая 

ретроградная панкреатография (контрастный препарат «Тразограф»). В ходе исследо-

вания проводилась дифференциальная диагностика кистозных образований поджелу-

дочной железы, определялись зрелость стенки псевдокисты, инфицированность содер-

жимого и наличие разгерметизации вирсунгова протока. 

Результаты и обсуждение. По результатам МСКТ кистозные опухоли поджелу-

дочной железы выявлены у 17% пациентов (данная группа в исследование не включа-

лась), у 19% диагностирована несформированная постнекротическая киста, у 81%  

стенка псевдокисты была сформирована; 25% кист – инфицированы, 75% – стерильны. 

По результатам чрескожной цистографии, эндоскопической цистографии, эндоскопи-

ческой панкреатографии разгерметизация главного панкреатического протока выявле-

на у 27%, 31% и 43% соответственно.  

Выводы. Чувствительность лучевых методов исследования в диагностике пост-

некротических кист поджелудочной железы (ПКПЖ) высока и находится в пределах 95-

100%. 

 

Ключевые слова: киста поджелудочной железы, острый панкреатит, панкрео-

некроз, постнекротическая киста, псевдокиста. 

 

Контактный автор: Носков И.Г., e-mail: igornoskov@mail.ru 

 

Для цитирования: Черданцев Д.В., Первова О.В., Носков И.Г., Золотарева Т.Е.,  

Жегалов П.С., Еремина Е.В., Казадаева А.А., Казадаева И.А.. Возможности лучевых ме-

тодов исследования в диагностике псевдокист поджелудочной железы. REJR 2018; 

8(4):111-117. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-111-117.  

 

 

Статья получена: 24.10.18  Статья принята:  11.11.18 

 

 

POSSIBILITY OF RADIOLOGY DIAGNOSTICS OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS 

 

Cherdantsev D.V.1,2, Pervova O.V.1,2, Noskov I.G.1,2, Zolotareva T.E.2, Zhegalov P.S.2, 

Eremina E.V.2, Kazadaeva A.A.1, Kazadaeva I.A.1 
 

urpose. To improve the possibilities of radiological diagnosis of postnecrotic pan-

creatic cysts.   

Materials and methods. The study included 129 patients with a diagnosis: Pan-

creatic cyst (34% of women, 65% of men). Abdominal MSCT with contrast enhancement was 

performed for all patients ("Ultravist" contrast agent). Percutaneous cystography was per-

formed in 26 patients, endoscopic cystography was performed in 29 patients, endoscopic 

retrograde pancreatography was performed in 14 patients (contrast agent "Trasograf"). Dur-

ing the study, the differential diagnosis of cystic tumors of the pancreas was carried out, the 
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formation of the wall of the pseudocyst of the pancreas, infection of the contents and the 

presence of depressurization of the main pancreatic duct were determined.  

Results. Cystic tumors of the pancreas were detected in 17% of patients, an un-

formed pseudocyst was diagnosed in 19% of patients, a formed pseudocyst wall was detect-

ed in 81%, infected cysts were detected in 25% of patients, sterile cysts were diagnosed in 

75% of patients according to the results of MSCT. According to the results of percutaneous 

cystography, endoscopic cystography, endoscopic pancreatography, depressurization of the 

main pancreatic duct was detected in 27%, 31%, 43%, respectively.  

Conclusions. The sensitivity of radiological research methods in the diagnosis of 

postnecrotic pancreatic cysts is high and is in the range of 95-100%.. 

 

Keywords: pancreatic cyst, acute pancreatitis, pancreatic necrosis, postnecrotic cyst, 

pseudocyst. 
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каждым годом наблюдается тенден-

ция увеличения случаев острого пан-

креатита, наиболее частым осложне-

нием которого является постнекроти-

ческая киста поджелудочной железы 

(ПКПЖ) в 75% случаев [2, 6]. По мнению веду-

щих панкреатологов, совершенствование луче-

вой диагностики кистозных образований под-

желудочной железы (ПЖ) позволяет в предопе-

рационном периоде ответить на множество во-

просов, касающихся лечебно-диагностической 

тактики. Так, по мнению А.С. Ермолова (2017 

г.)  и Ю.С. Степановой (2009 г.), одна из первых 

задач диагностики – дифференциальная диа-

гностика кистозного образования (КО), что яв-

ляется главным пунктом в выборе тактики ле-

чения. В своих работах М. Я. Беликова и соавт. 

(2015 г.) обращают внимание на необходимость 

диагностики сформированности стенки кисты 

на основании разработанных КТ-критериев. По 

мнению многих авторов, существует прямая 

зависимость между повышенной концентраци-

ей амилазы в содержимом кисты и наличием 

разгерметизации главного панкреатического 

протока (ГПП). А именно, уровень 5000 ед/л и 

более косвенно свидетельствует о наличии свя-

зи кисты с протоковой системой ПЖ [3, 8, 10]. 

По данным мировой литературы, в 20-70% слу-

чаев процесс формирования постнекротиче-

ской кисты поджелудочной железы может со-

провождаться различными осложнениями, что 

является основной причиной летальности при 

данной патологии, а недостаточно скрупулезное 

изучение анатомии кистозного образования 

поджелудочной железы, не установленная раз-

герметизация главного панкреатического про-

тока (ГПП) и другие дефекты диагностического 

этапа приводят к излишней травматизации па-

циентов и выполнения необоснованного объема 

хирургического вмешательства. Таким образом, 

тщательная диагностика постнекротической 

кисты поджелудочной железы (ПКПЖ) на пред-

операционном этапе во многом позволяет со-

кратить частоту возникновения послеопераци-

онных осложнений и рецидивов ПКПЖ [6, 7, 9]. 

Целью нашего исследования является  

улучшение результатов лучевой диагностики 

ПКПЖ.  

Нами были определены следующие зада-

чи: 

 Изучить возможности МСКТ в диффе-

ренциальной диагностике кистозных образова-

ний (КО) поджелудочной железы. 

 Изучить чувствительность МСКТ в диа-

гностике зрелости стенки  ПКПЖ. 

 Изучить чувствительность лучевых мето-

дов исследования (УЗИ, МСКТ, ЭУС) в диагно-

стике инфицированности ПКПЖ. 

 Изучить чувствительность методов луче-

вой диагностики в определении разгерметиза-

ции протоковой системы ПЖ. 

Материалы и методы.  

Для исследования было выбрано 129 па-

циентов Краевой клинической больницы с диа-

гнозом: «Киста поджелудочной железы» за пери-

од с 2013 по 2017 год включительно.  Среди 

них было 34% женщин, 65% мужчин. У 107 па-

циентов была диагностирована постнекротиче-

ская киста поджелудочной железы, у 22 – ки-

стозная опухоль (серозная или муцинозная ци-

стаденома). 

На диагностическом этапе исследование 

включало многосрезовую компьютерную томо-

графию (МСКТ) брюшной полости с болюсным 

C 

mailto:igornoskov@mail.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):111-117       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-111-117          Страница  113 
  

контрастным усилением. МСКТ было выполнено 

129 пациентам. При болюсном контрастном 

усилении использовалось контрастное вещество 

«Ультравист». 

Для дифференциальной диагностики у 

этих пациентов мы использовали следующие 

КТ-критерии, характерные для кистозной 

неоплазии:  1) накопление контраста в стенке 

или перегородках кистозного образования; 2) 

наличие «дочерних пузырей»;  3) наличие солид-

ного компонента в виде папиллярных образо-

ваний; 4) отсутствие вирсунгоэктазии; 5) по-

вышенная васкуляризация, огибающий крово-

ток. Верификация диагноза проведена на осно-

вании гистологического исследования стенки 

кисты, цитологического и биохимического ис-

следования пунктата кисты. 

Степень сформированности стенки пост-

некротической кисты поджелудочной железы 

(ПКПЖ) была оценена у 32 пациентов на осно-

вании диагностических КТ-критериев:  1) дли-

тельность существования ПК ПЖ  более 6 меся-

цев; 2) толщина стенки от 4 до 8 мм;  3) плот-

ность стенки   от  +60  до +80 ед. Н; 4) четкие 

контуры; 5) содержимое ПК ПЖ однородное;  4) 

наличие кальциноза (в 30% случаев).  Тонкая 

стенка (4 мм и менее), нечеткость контуров, не-

однородность содержимого, плотность стенки в 

пределах  от +25 до +40 ед. Н характеризуют 

несформированность кисты. Окончательный 

характер степени зрелости устанавливался на 

основании гистологического исследования и 

интраоперационной находки. 

Инфицирование содержимого кисты 

устанавливалось на основании клинических 

данных лучевой диагностики (наличие неодно-

родного содержимого в полости, наличие «пу-

зырьков газа», наличие секвестров), результатов 

бактериологического посева пунктата. Оконча-

тельный диагноз устанавливался на основании 

характера пунктата, полученного во время диа-

гностической пункции или интраоперационной 

находки (гной, мутное содержимое).  

С целью диагностики разгерметизации 

главного панкреатического протока (ГПП) 69 

пациентам  была выполнена чрескожная (n=26, 

37,7%) или эндоскопическая (n=29, 42%) цисто-

графия и эндоскопическая ретроградная пан-

креатография (n=14, 20,3%). Для контрастиро-

вания использовался препарат «Тразограф». 

Для установки разгерметизации ГПП 

поджелудочной железы мы исследовали пунктат  

постнекротической кисты поджелудочной желе-

зы на содержание амилазы у 69 пациентов. 

Уровень амилазы более 5000 Ед/л косвенно 

свидетельствует о наличии разгерметизации 

ГПП. 

Статистическая обработка данных прово-

дилась в прикладном пакете программ «Стати-

стика СтатСофт 6.0». Чувствительность диагно-

стических методов рассчитывалась по формуле:  

 

, где Se – чувствительность метода, выра-

женная в процентах; 

TP – истинноположительные результаты 

исследования; 

FN – ложноотрицательные результаты ис-

следования. 

Специфичность диагностических методов 

рассчитывалась по формуле: 

 

, где Sр – специфичность метода, выра-

женная в процентах; 

TN – истинно отрицательные результаты 

исследования; 

FP – ложноположительные результаты ис-

следования. 

Полученные результаты.  

Всем пациентам при поступлении в ста-

ционар проводилось ультразвуковое исследова-

ние брюшной полости. По результатам УЗИ у 

всех пациентов были выявлены одиночные или 

множественные кистозные образования подже-

лудочной железы. 

Дифференциальная диагностика кистоз-

ных образований включала выполнение МСКТ-

исследования. По результатам данного исследо-

вания с помощью КТ-критериев кистозные опу-

холи были выявлены у 17% пациентов (n=22). 

Такие пациенты не включались в исследование. 

Результаты подтверждены данными гистологи-

ческого исследования стенки образования. Чув-

ствительность метода составила 98,5%. 

Дальнейшим этапом было определение 

сформированности стенки кисты. При прове-

дении МСКТ несформированная ПКПЖ была 

обнаружена у 23 пациентов, что составило 19%, 

у 97 пациентов (81%)  была диагностирована  

Таблица №1.    Расчет чувствительности и специфичности МСКТ в диагностике 

сформированности стенки постнекротической кисты поджелудочной железы. 

32 пациента МСКТ 
Данные гистологиче-

ского исследования 
Se, % Sp, % 

Сформированные 27 28 

96,6 100 

Несформированные 5 4 
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сформированная ПКПЖ (табл. №1). 

Оказалось, что МСКТ характеризуется 

96,6% чувствительностью и 100% специфично-

стью в диагностике зрелости стенки ПКПЖ. Это 

позволяет сделать вывод о высокой информа-

тивности этого метода на диагностическом эта-

пе, что необходимо для определения метода 

оперативного лечения ПКПЖ. 

 В 25% случаев наблюдалось инфицирова-

ние ПКПЖ. 28 пациентов из них госпитализи-

рованы экстренно с жалобами на боли в животе 

распирающего характера и повышение темпе-

ратуры тела. В лабораторных анализах обнару-

жен лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево. По результатам МСКТ и УЗИ 

отмечалось неоднородное содержимое кистоз-

ного образования, в 5 случаях наблюдалось яв-

ление секвестрации, в 7 случаях обнаружены 

«пузырьки газа». Оставшиеся 75% ПКПЖ были 

стерильны (табл. №2) с однородным содержи-

Таблица №2.    Расчет чувствительности и специфичности лучевых методов иссле-

дования в диагностике инфицированности постнекротической кисты поджелудочной же-

лезы. 

Метод исследо-

вания 

Кол-во пациентов Расчетные данные 
 Se, 

% 

 Sp, 

% Всего 
Инфици-

рованные 

Стериль-

ные 
TP FN TN FP 

Диагностическая 

пункция
1 107 27 8 - - - - - 

УЗИ
2 

107 20 87 12 15 72 8 45% 90% 

МСКТ
3 

107 25 82 17 10 71 8 60% 89% 

ЭУС
4 

43 7 36 7 0 36 0 100% 100% 
 

   
 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.     МСКТ органов брюшной полости, акси-

альная проекция. 

Пациент В., постнекротическая киста головки под-

желудочной железы. Наличие панкреатической ги-

пертензии (вирсунгоэктазия) и разгерметизации 

главного панкреатического протока.  

Fig. 1.  MSCT, abdominal cavity, axial view. 

Patient V., postnecrotic cyst of the pancreatic head. 

Presence of pancreatic hypertension (wirsungoectasia) 

and depressurization of the main pancreatic duct. 

Рис. 2.   Чрескожная цистография, прямая про-

екция. 

Пациент Ч. При заполнении контрастным препара-

том полости кисты  контрастируется ДПК (наличие 

связи полости кисты с главным панкреатическим 

протоком). 

Fig. 2.  Percutaneous cystography, direct projec-

tion. 

Patient Ch. When the cyst cavity is filled with a contrast 

preparation, the duodenum is contrasted (the connec-

tion between the cyst cavity and the main pancreatic 

duct). 
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мым жидкостной плотности. 

Чувствительность УЗИ составила 45%, 

чувствительность МСКТ – 60%, ЭУС – 100%. Та-

ким образом, в диагностике инфицированности 

ПКПЖ наиболее информативными методами 

являются диагностическая пункция и ЭУС. 

Заключительным этапом диагностики бы-

ло выявление наличия связи полости кисты с 

вирсунговым протоком (рис. 1) с помощью 

чрескожной (рис. 2) или эндоскопической ци-

стографии, эндоскопической панкреатографии 

(рис. 3), а также исследования пунктата ПКПЖ 

на уровень амилазы. При проведении чрескож-

ной цистографии признаки разгерметизации 

ГПП были обнаружены у 27% (n=7). По резуль-

татам биохимического исследования пунктата 

уровень амилазы более 5000 Ед/л был выявлен 

у 58% (n=15), что указывает на связь вирсунго-

ва протока с ПКПЖ. Данные эндоскопической 

цистографии указали на наличие связи полости 

кисты с ГПП в 31% (n=9). А уровень амилазы 

более 5000 Ед/л обнаружен у 59% (n=17). При 

проведении эндоскопической ретроградной 

панкреатографии разгерметизация ГПП была 

диагностирована у 43% пациентов (n=6). По 

данным лабораторных исследований уровень 

амилазы более 5000 Ед/л обнаружен в 71% слу-

чаев (n=10).  

Учитывая результаты проведенных иссле-

дований, нами были рассчитана чувствитель-

ность и специфичность методов лучевой диа-

гностики наличия разгерметизации ГПП подже-

лудочной железы при постнекротической кисте 

и проведен сравнительный анализ данных по-

казателей. Чувствительность такого метода, как 

МСКТ, оказалось равной 45,2%, эндоскопиче-

ской цистографии – 45,5%, чувствительность 

чрескожной цистографии составила 57,1%, ре-

троградной панкреатографии – 66,6% (табл. 

№3). 

Такая низкая чувствительность, в свою 

очередь, может быть связана с окклюзией со-

общения полости постнекротической кисты 

поджелудочной железы с вирсунговым прото-

ком детритом, сгустком, его обструкцией в ре-

зультате перифокального отека на фоне воспа-

ления и/или наличия градиента давления в по-

лости ПКПЖ и главного панкреатического про-

тока.  

Статистически значимых различий между 

исследуемыми методами лучевой диагностики 

выявлено не было (р<0,05). Поэтому представ-

ленные лучевые методы исследования не могут 

быть рекомендованы в качестве высокоинфор-

мативных в диагностике разгерметизации под-

желудочной железы и требуют уточняющих ме-

роприятий. 

Выводы: 

Чувствительность МСКТ с болюсным кон-

трастным усилением в дифференциальной диа- 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.      Эндоскопическая панкреатография. 

Пациент Г. При контрастировании главного панкреатического протока заполняется полость постнекротиче-

ской кисты (наличие разгерметизации). 

Fig. 3.   Endoscopic pancreatography.  

Patient G. When the main pancreatic duct is contrasted, the cavity of the postnecrotic cyst is filled (the presence of 

depressurization). 
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гностике кистозных образований подже-

лудочной железы превышает 98%. 

Установлено, что чувствительность МСКТ 

в диагностике сформированности стенки пост-

некротической кисты поджелудочной железы 

(ПКПЖ) превышает 96,6%, что позволяет реко-

мендовать его в качестве высокоинформатив-

ного метода диагностики зрелости стенки псев-

докисты. 

Чувствительность ЭУС в диагностике ин-

фицированности ПКПЖ составила 100%, что 

сопоставимо по информативности с методом 

диагностической пункции, на 40% превышая 

чувствительность МСКТ и на 55% трансабдоми-

нального УЗИ. 

Чувствительность лучевых методов иссле-

дования (МСКТ, цистография, панкреатогра-

фия) в диагностике разгерметизации главного 

панкреатического протока  равнозначна, а в 

комплексе с биохимическим исследованием 

пунктата ПКПЖ превышает 95%. 

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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Таблица №3.    Расчет чувствительности лучевых методов исследования в диагно-

стике разгерметизации главного панкреатического протока при постнекротических ки-

стах поджелудочной железы. 

Метод исследо-

вания 

Кол-во пациентов Расчетные данные 

 Se, 

% 

 Sp, 

% Всего 

Наличие 

связи 

ПКПЖ с 

ГПП 

Амилаза 

пунктата 

более 5000 

Ед/л 

TP FN TN FP 

МСКТ
1
 75 12 26 12 14 49 0 46,2 100 

Чрескожная ци-

стография
2 24 4 7 4 3 17 0 57,1 100 

Эндоскопическая 

цистография
3 29 5 11 5 6 18 0 45,5 100 

Ретроградная 

панкреатография
4
 

14 8 12 8 4 2 0 66,6 100 
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ПАНКРЕАТОГРАФИЯ (ВИРСУНГОГРАФИЯ) КАК МЕТОД  

ДИАГНОСТИКИ ВАРИАНТОВ СТРОЕНИЯ ПРОТОКОВОЙ СИСТЕМЫ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Барыков В.Н.1, Истомин А.Г.2, Димов П.Г.3, Барыков А.В.4 

 
ель исследования. Определение пространственного взаимоотношения, фор-

мы и проходимости  протоковой  системы поджелудочной железы. 

Материалы и методы. Проведено экспериментальное рентгенологическое 

исследование: антеградная панкреатография (вирсунгография)  на 30 препа-

ратах панкреатодуоденальных комплексов,  изъятых при вскрытиях в патологоанато-

мических отделениях. 

Результаты.  Были выявлены следующие находки: истинное прижизненное 

сужение терминального отдела вирсунгова протока –  в 4-х препаратах, камни в про-

свете протока – в 4-х, петлеобразный ход протока – в 2-х и атипичный  восьмиобраз-

ный ход протока в головке поджелудочной железы – в 1 препарате.  

Обсуждение. Знание вариантов строения протоковой системы поджелудочной 

железы очень важно при планировании оперативных пособий на поджелудочной желе-

зе, в частности, при ее дистальных резекциях. При нормальном состоянии протоковой 

системы возможно простое ушивание культи железы, при наличии препятствия (камни 

или стеноз терминального отдела)  целесообразно формирование панкреатоеюноана-

стомоза во избежание истечения панкреатического сока в брюшную полость через срез 

железы. 

Заключение. Учитывая полученные данные о  вариабельности протоковой си-

стемы поджелудочной железы нельзя проверять  еѐ проходимость жесткими пластико-

выми или металлическими зондами при планировании оперативного пособия. 

 

Ключевые слова: панкреатография,  протоковая  система поджелудочной желе-

зы. 
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PANCREATOGRAPHY (VIRSUNGOGRAPHY) AS A METHOD OF DIAGNOSTICS OF 

PANCREAS DUCTAL SYSTEM ARCHITECTURE VARIANTS   

 

Barykov V.N.1, Istomin A.G.2, Dimov P.G.3, Barykov А.V.4 

  
urpose. Shape and patency determination of pancreas ductal system. 

Materials and methods. X-ray examination (antegrade pancreatography) of 30 

pancreatoduodenal complexes. 

Results. Special findings: the true in vivo Wirsung duct terminal division narrowing – 

in 4 drugs, stones in the duct lumen – in 4 drugs, loop-like duct course – in 2 drugs, and 

atypical eight-shaped duct course in the pancreas head – in 1 drug. 

The applied value of the study includes the planning of pancreas operations, in par-

ticular, in its distal resections. In normal ductal system it is simply possible to suture the 

stump, in case of the obstruction (stones or terminal portion stenosis) it is advisable to form 
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panreatojunoanastomosis to avoid the pancreatic juice outflow into the abdominal cavity 

through the gland section. 

Conclusion. Taking into account the variability of the pancreas ductal system it is 

impossible to check its permeability by rigid plastic and moreoverby metal probes. 

 

Keywords: pancreatography, pancreas ductal system. 
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оджелудочная железа в силу своего 

анатомического положения в недале-

ком прошлом была органом малодо-

ступным для визуализации и изуче-

ния. Набор исследований был неве-

лик и представлен или малоинформативной ре-

лаксационной дуоденографией, или другими 

сложными методиками [2, 7]. Такими, напри-

мер, как сцинтиграфия с высокой лучевой 

нагрузкой; или экскреторная панкреатография 

с внутривенным введением очищенного секре-

тина, увеличивающего секрецию сока в 40 раз, 

и одновременно урографина или гипака; пан-

креатография в условиях ретроперитонеума, 

для чего  нужна пресакральная инсуффляция 

1,5-2 л кислорода [5, 7]. 

В настоящее время диагностические воз-

можности кардинально изменились. Внедрение 

в практику компьютерной и магнитно-

резонансой томографии, а также целого спек-

тра ультрасонографических исследований поз-

волили сделать хирургию поджелудочной желе-

зы качественно новой, более сложной [2]. Объем 

операций с ясным пониманием имеющейся па-

тологии расширился от минимально инвазив-

ных эндоскопических (транспапиллярных, дре-

нирующих, диагностических и лечебных пунк-

ционных манипуляций)  до сложных резекций.  

 Не умаляя достоинств указанных методов 

диагностики, необходимо заметить, что для ре-

шения некоторых тактических вопросов необ-

ходимо зрительное представление общего стро-

ения, формы, и главное – строения и проходи-

мости протоковой системы железы. Такую ин-

формацию, чаще всего, можно получить только 

при прямом контрастном исследовании вирсун-

гова протока. Эти исследования не противоре-

чат, а дополняют друг друга. Прикладное зна-

чение вирсунгографии незаменимо при плани-

ровании операции, например, при свищах 

поджелудочной железы или дистальной резек-

ции органа, когда можно выявить стеноз или 

камни в протоке [1, 6, 8]. 

Панкреатография  – объективный способ 

оценки состояния протоковой системы железы  

может проводиться или ретроградно (при эндо-

скопическом исследовании), или антеградно 

(при фистулографии, путем чрескожной пунк-

ции протока в безопасном месте, или при кате-

теризации протока после дистальной резекции 

железы) [3, 4]. Общим противопоказанием явля-

ется непереносимость йодсодержащих препа-

ратов.  

Цель исследования.  

Определение пространственного взаимо-

отношения, формы и проходимости  протоко-

вой  системы поджелудочной железы. 

Материалы и методы.  

Для решения поставленных задач было 

проведено экспериментальное рентгенологиче-

ское исследование 30 панкреатодуоденальных 

комплексов, изъятых при вскрытиях в патоло-

гоанатомических отделениях ГБУЗ ОКБ № 3 (27 

препаратов) и МБУЗ ГКБ № 8 (3 препарата) г. 

Челябинска у умерших ненасильственной смер-

тью пациентов при условии отсутствия ВИЧ-

инфекции, гепатитов А, В и С, туберкулеза или 

других заболеваний, которые могут представить 

угрозу инфекционной безопасности окружаю-

щих. Возраст пациентов колебался от 50 лет до 

81 года, из них мужчин было 21 и  женщин – 9. 

Все препараты исследованы в нативном состо-

янии через 2-3 часа после вскрытия, кроме 

двух, которые в течение суток были фиксиро-

ваны в 10% растворе формалина. 

Методика антеградной вирсунгографии 

на препаратах заключалась в следующем. Под-

желудочную железу пересекали в поперечном 

направлении через 2 см, начиная от хвоста, до 

обнаружения на срезе вирсунгова протока, до-

статочного для катетеризации.  В зависимости 

от диаметра найденного протока выбирали 

подключичный одноразовый катетер D 0,6 или 

D 1,0 производства ОАО «Синтез», Россия. В 

1,5-2 см от среза катетер перевязывали нитью с 

атравматической   иглой   (викрил   РС-5 19 mm  

П 
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3/8) и вводили катетер в вирсунгов проток на 

глубину 1,5 - 2 см до узла. Катетер фиксировали  

кисетным швом вокруг протока к срезу железы, 

одновременно герметизируя таким образом и 

протоковую систему. В катетер медленно вво-

дили от 0,25 до 3 мл контрастного вещества 

(новатризоат 76%) одноразовым шприцем объ-

емом 1 мл или 5 мл. Выбор объема вводимого 

контрастного вещества устанавливался эмпи-

рически, в зависимости от диаметра вирсунго-

ва протока и его оставшейся длины.   Рентгено-

графия производилась на рентгеновском аппа-

рате «Operat» при следующих параметрах: 

напряжение – kV 44, сила тока – mAs 4, с ко-

роткой экспозицией на расстоянии 1 метр. В 

двух случаях целенаправленно прошили устье 

вирсунгова протока атравматической иглой для 

создания искусственного препятствия при от-

токе в 12-перстнуюю кишку контрастного ве-

щества. Часть препаратов исследовалась при 

разных условиях: с введением контрастного 

вещества от минимального до максимального 

объема, в том числе дважды проведена устано-

вочная рентгенография препаратов.  

Результаты.  

Из 30 препаратов в 4 случаях рентгеноло-

гические исследования  оказались неинформа-

тивными (в 1 случае контрастное вещество бы-

ло введено в артерию, в 3 случаях произошел 

разрыв железы, контрастное вещество попало в 

ткань поджелудочной железы с образованием 

так называемой паренхимограммы; рис. 1). 

В 18 препаратах найдены различные ва-

рианты нормального строения магистральной 

формы протоковой системы железы с относи-

тельно прямым магистральным ходом (рис. 2). 

В двух случаях большой сосок 12-

типерстной кишки был ушит  восьмиобразным 

швом для создания экспериментального искус-

ственного препятствия (рис. 3). 

В двух случаях были исследованы препа-

раты, фиксированные в течение суток в 10% 

растворе формалина. Как мы полагаем, фикса-

ция панкреатодуоденального комплекса в фор-

малине блокирует выход контрастного веще-

ства из протоковой системы в просвет 12-

типерстной кишки (рис. 4).  

В 4 препаратах найдено истинное при-

жизненное сужение терминального отдела вир-

сунгова протока с расширением протока выше 

места препятствия (рис. 5). 

В 4 препаратах обнаружено  препятствие 

для тока контрастного вещества от камней в 

просвете вирсунгова протока (в том числе в од-

ном случае в сочетании  со стенозом терми-

нального отдела протока; рис. 6). 

При анализе формы протоковой системы  

в двух случаях найден дополнительный санто-

риниев проток. В двух  препаратах – петлеоб-

разный  ход вирсунгова  протока  (рис. 7). 

В одном из  препаратов найдено атипич-

ное восьмиобразное искривление протоковой 

системы в головке железы (рис. 8). 

Обсуждение.  

Прикладное значение проведенного ис-

следования заключается в планировании опе-

ративных пособий на поджелудочной железе, в 

частности, при ее  дистальных  резекциях.  При  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Препарат №8. Рентгенограмма №11. 

Введено 1,5 мл новатризоата. Попытка антеградной 

вирсунгографии. Определяется участок контрастиро-

ванной паренхимы поджелудочной железы размера-

ми 90х35 мм. Заключение: паренхимограмма.  

Fig. 1.   Preparation № 8.  X-ray picture  № 11. 

1,5 ml Novotrizoate injected. The attempt of antegrade 

pancreatography was made, the contrast parenchyma 

portion of 90x35mm size is determined. Conclusion: 

parenchymography. 

Рис. 2.    Препарат №17. Рентгенограмма №20. 

Введено 1,5 мл новатризоата. Вирсунгов проток кон-

трастирован на всем протяжении с ровными четкими 

контурами. Часть контрастного вещества растекается 

по 12-перстной кишке. Заключение: нормальное 

строение вирсунгова протока. 

Fig. 2.   Preparation № 17.  X-ray picture № 20.  

1,5ml Novotrizoate injected. Wirsung duct is contrasted 

all the way along with smooth clear-cut contours. The 

portion of the contrast agent is spread through the duo-

denum. Conclusion: normal Wirsung duct structure. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.     Препарат №18. Рентгенограмма №21. 

Введено 2 мл новатризоата.   Контрастирован вирсунгов 

проток и его притоки, 12-типерстная кишка не контрасти-

рована. Часть контрастного раствора изливается в дисталь-

ном направлении через срез железы  наружу. Заключение: 

вариант нормального строения вирсунгова протока, искус-

ственное препятствие в терминальном отделе вирсунгова 

протока. 

Fig. 3.   Preparation № 18.  X-ray picture № 21. 

2 ml Novotrizoate injected. Virsung duct and its influxes are 

contrasted, duodenum is not contrasted. The portion of the 

contrasted agent is outflown to the distal direction through the 

gland section outward. Conclusion: normal Wirsung duct 

structure, an artificial obstacle in the terminal Wirsung duct 

division. 

Рис. 4.    Препарат №11. Рентгенограмма №14. 

Введено 3 мл новатризоата. Вирсунгов проток на всем про-

тяжении расширен до 3 мм, контрастирован  дополнитель-

ный (санториниев)  проток длиной 1 см. Контрастное веще-

ство изливается из протоковой системы  через срез подже-

лудочной железы наружу. Заключение: вариант нормального 

строения вирсунгова протока, дополнительный (санторини-

ев) проток. Препятствие для тока контрастного вещества в 

просвет 12-типерстной кишки связано с фиксацией кишеч-

ной стенки формалином. 

Fig. 4.    Preparation № 11. X-ray picture № 14. 

3 ml Novotrizoate injected. Wirsung duct throughout extended 

to 3 mm, contrasted additional (Santorini) duct length 1 cm. 

Contrast substance is poured from the ductal system through 

the pancreas section outside. Conclusion: the normal structure 

of the Wirsung duct, additional (Santorini) duct. Obstacle to 

current contrast agents in tract duodenal due to the fixation of 

the intestinal wall with formalin. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.      Препарат №2. Рентгенограмма №5. 

Введено 3 мл новатризоата. В месте впадения вирсунгова 

протока в 12-типерстную кишку имеется нитевидное суже-

ние протяженностью до 5 мм и супрастенотическое расши-

рение. Заключение: стеноз терминального отдела вирсунго-

ва протока гипертензия в протоковой системе.  

Fig. 5.    Preparation № 2. X-ray  picture № 5. 

3 ml  Novotrizoate injected. At the Wirsung duct inflow into the 

duodenum there is a filiform narrowing up to 5mm and a su-

prastenotic expansion. Conclusion: stenosis of the terminal 

segment of the Wirsung duct. Hypertension in the ductal sys-

tem. 

Рис. 6.      Препарат №23. Рентгенограмма №26. 

Введен 1 мл новатризоата.  В терминальном отделе вирсун-

гова протока имеется дефект контрастирования округлой 

формы 7 мм в диаметре (конкремент),  контрастное веще-

ство «обтекает» это препятствие, но дальнейшего контрасти-

рования вирсунгова протока не получено, 12-типерстная 

кишка не контрастирована. Заключение: камень терми-

нального отдела вирсунгова протока  с блокадой протока, 

гипертензия протоковой системы.  

Fig. 6.    Preparation  № 23.  X-ray  picture  № 26. 

1 ml  Novotrizoate injected. In the terminal segment of the Wir-

sung duct there is a contrasting defect of the rounded shape 

with the diameter of 7 mm (calculus), a contrast agent ―wraps 

around‖ an obstacle, but further contrasting of Wirsung duct 

has not been received, a duodenum has not been contrasted. 

Conclusion: the stone of Wirsung duct terminal segment with 

the duct blocade, the ductal system hypertension. 
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нормальном состоянии протоковой системы 

возможно простое ушивание культи, при нали-

чии препятствия (камни или стеноз терминаль-

ного отдела)  целесообразно формирование 

панкреатоеюноанастомоза во избежание исте-

чения панкреатического сока в брюшную по-

лость через срез железы. 

Заключение.  

Протоковая система поджелудочной желе-

зы имеет значительную анатомическую вариа-

бельность. В 26,6% случаев проходимость вир-

сунгова протока нарушается прижизненными 

стриктурами или наличием камней в просвете. 

В 13,3% вирсунгов проток не имеет типичного 

магистрального хода. В одном случае обнару-

жен дополнительный (санториниев) проток. Ре-

визия протоковой системы во время операции 

для выяснения ее проходимости, учитывая воз-

можный извитой ход  вирсунгова протока,  не 

должна проводиться мягкими пластиковыми 

или металлическими  зондами во избежание 

повреждения паренхимы железы. 

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.     Препарат №12. Рентгенограмма №15. 

Введено 3 мл новатризоата.  Имеется нитевидное 

сужение в терминальном отделе вирсунгова протока 

протяженностью 3 мм, прослеживается сеть коллате-

ралей. Контрастирован дополнительный (санторини-

ев) проток, он расширен до 4 мм, в нем определяются 

два дефекта контрастирования округлой формы диа-

метром 4 мм каждый (конкременты); вирсунгов про-

ток диаметром 5 мм.  Частично скудно контрастиро-

вана 12-типерстная кишка. Заключение: Стеноз тер-

минального отдела вирсунгова протока, гипертензия 

в протоковой системе; дополнительный (санториниев) 

проток, камни в протоковой системе. 

Fig. 7.   Preparation № 12. X-ray  picture № 15. 

3 ml  Novotrizoate  injected. A filiform narrowing in the 

terminal division of the Wirsung duct with a length of 

3mm, there is a  collateral network. The additional San-

torinium (duct) is contrasted, if is expanded up to 4 mm, 

two defects of contrasting of rounded shape, each of 

item with a diameter of 4 mm (concretions) are defined 

has been contrasted; Wirsung duct with a diameter of 5 

mm duodenum is contrasted poorly and partially. Con-

clusion: stenosis of the terminal part of Wirsung duct 

hypertension in the ductal system, additional Santorini-

um duct, stones is the duct system. 

Рис. 8.    Препарат №27. Рентгенограмма №30. 

Введено 1,5 мл новатризоата.  В терминальном отделе 

вирсунгова протока имеется нитевидное сужение 

протяженностью 12 мм. Имеется причудливый вось-

миобразный ход вирсунгова протока в головке под-

желудочной железы, и там же три дефекта контра-

стирования округлой формы размерами  около 3х4 

мм (конкременты). Незначительно контрастирована 

12-типерстная кишка. Заключение: атипичный ход 

вирсунгова протока, стеноз и камни терминального 

отдела протока, гипертензия в протоковой системе.  

Fig. 8.    Preparation № 27. X-ray  picture № 30. 

1,5 ml Novotrizoate injected. There is a filiform narrow-

ing with a length of 12 mm, is in the terminal part of the 

Wirsung duct. There is an extraordinary eight shaped 

Wirsung duct in the pancreas head, the are also three 

defects of contrasting, having the round shape with a 

size of about 3x4 mm (stones). Duodenum is slightly 

contrasted. Conclusion: atypical Wirsung duct, stenosis 

and stones of the terminal segment of the duct, hyper-

tension of the ductal system. 
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ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ  

ДИАГНОСТИКА И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ  

ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

 

Ширяев А.А.1, Мусаев Г.Х.1, Левкин В.В.1, Решетов И.В.1, Лощенов М.В.2, 

Бородкин А.В.2, Волков В.В.2, Линьков К.Г.2, Макаров В.И.2,  

Жемерикин Г.А.1, Щекотуров И.О.1, Рубан М.А.1, Лощенов В.Б.2 

 
овершенствование диагностики и улучшение результатов лечения больных 

нерезектабельным холангиоцеллюлярным раком (ХЦР), осложненным механи-

ческой желтухой. 

Материалы и методы. Представлен опыт диагностики и лечения 28 больных 

(100%) нерезектабельным или функционально неоперабельным холангиоцеллюлярным 

раком, осложненным механической желтухой. Всем пациентам проводили чрескожное 

дренирование протоков под контролем УЗИ и рентгеноскопии. После уменьшения жел-

тухи осуществляли видеофлюоресцентную диагностику. Для нее применяли специаль-

ный модуль, при помощи которого получено видеофлюоресцентное изображение опухо-

ли желчных протоков и определена степень накопления фотосенсибилизатора в тканях. 

В качестве фотосенсибилизаторов использовали препараты Фотосенс, Радахлорин и Фо-

толон. После диагностики выполняли фотодинамическую терапию опухолевой стрикту-

ры. Фотодинамическую терапию проводили с использованием оптиковолоконной си-

стемы, при необходимости применяли управляемый баллонный катетер на дистальном 

сегменте, позволяющий более равномерно провести терапию на всем протяжении 

стриктуры. С целью восстановления желчеотведения использовали нитиноловые стен-

ты.  

Результаты. У всех больных получено видеофлюоресцентное изображение опу-

холи желчных протоков и определена высокая степень накопления фотосенсибилизато-

ра. При этом у 23 пациентов (82%) злокачественное поражение подтверждено морфоло-

гически. Эффективность комбинированого лечения при нерезектабельном холангиоцел-

люлярном раке оценивали по продолжительности жизни, наибольшая составила 29 ме-

сяцев (средняя 14±5 месяцев), но ряд больных находятся на динамическом контроле 

сроком от 6 до 17 месяцев.  

Заключение. Использование интервенционных методов лечения больных холан-

гиоцеллюлярным раком, осложненным механической желтухой, позволяет снизить яв-

ления печеночной недостаточности и купировать механическую желтуху. Комбиниро-

ванное использование минимальноинвазивных технологий с флюоресцентной диагно-

стики и фотодинамической терапии позволяет увеличить медиану продолжительности 

жизни и повысить качество жизни больных. 

 

Ключевые слова: печень, желчные протоки, стриктура, холангиоцеллюлярная 

карцинома, холангиостомия, видеофлюоресцентная диагностика, фотодинамическая 

терапия, стентирование. 
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INTERVENTIONAL TREATMENT METHODS, FLUORESCENT DIAGNOSTIC AND  

PHOTODYNAMIC THERAPY OF NONRESECTABLE CHOLANGIOCARCINOMA 

COMPLICATED BY JAUNDICE 

 

Shiryaev A.A.1 , Musaev G.H.1, Levkin V.V.1, Reshetov I.V.1 , Loshenov M.V.2,  

Borodkin A.V.2 , Volkov V.V.2 ,  Linkov K.G.2 , Makarov V.I.2, Jemerikin G.A.1,  

Schekoturov I.O.1, Ruban M.A.1, Loshenov V.B.2 
 

urpose. To improve diagnostics and effectiveness of treatment in patients with un-

resectable cholangiocarcinoma complicated by obstructive jaundice. 

Materials and methods. A total of 28 patients (100%) with unresectable or func-

tionally inoperable cholangiocarcinomas complicated by obstructive jaundice were diag-

nosed and treated. All patients underwent percutaneous drainage of the ducts under the 

ultrasound control and fluoroscopy. After reduction of jaundice video fluorescent diagnostic 

was performed. There was used a special module for that, by means of which a video fluo-

rescent image of the bile ducts tumor was obtained and the degree of photosensitizer accu-

mulation in the tissues was determined. Following photosensitizers were used: Photosens, 

Radachlorin (Russia) and Photolon (Belorussia). After the videofluorescence diagnostics pho-

todynamic therapy of tumor stricture was conducted. Photodynamic therapy was performed 

using a fiber-optic system, if necessary, a controllable balloon catheter on the distal seg-

ment was used allowing to conduct therapy throughout the stricture more evenly. For the 

restoration of biliary evacuation nitinol stents were used.    

Results. In all patients a videofluorescent image of the bile duct tumor was obtained 

and a high degree of photosensitizer accumulation was determined. At the same time 23 pa-

tients (82%) had a malignant lesion confirmed morphologically. The effectiveness of com-

bined treatment in unresectable cholangiocarcinoma was evaluated by life expectancy, the 

highest was 29 months (mean 14±5 months), but some of patients were under dynamic con-

trol for a period of 6 to 17 months.  

Conclusions. Usage of interventional treatment methods for patients with cholangio-

carcinoma complicated by obstructive jaundice improves liver function and decreases jaun-

dice. The combined use of minimally invasive technologies with fluorescent diagnostics and 

photodynamic therapy allows to increase the median life expectancy and improve the quality 

of patient’s life.  

 

Keywords: liver, bile ducts, stricture, cholangiocarcinoma, videofluorescence diagnos-

tics, photodynamic therapy, stenting 
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ак желчных протоков (холангиоцеллю-

лярный рак (ХЦР)) – редкое заболева-

ние, характеризующееся медленным 

ростом, поздним метастазированием, 

но, к сожалению, имеющим плохой 

прогноз [1, 2]. Основная причина этого – позд-

няя диагностика. И именно поэтому ХЦР пред-

ставляет одну из наиболее сложных проблем со-

временной онкологии. Как правило, первым его 

клиническим симптомом является безболевая 

механическая желтуха и чаще всего именно из-

за нее пациент поступает в стационар [1]. 

К сожалению, появление механической 

желтухи свидетельствует уже о стадии заболе-

вания, когда радикальное хирургическое лече-

ние, как правило, невозможно [7]. Основопола-

гающим в лечении этих больных является жел-

чеотведение, вариантами которого могут быть 

антеградная (под контролем УЗИ и рентгено-

скопии) или ретроградная эндоскопическая хо-

лангиостомия [3-6, 8, 11-13].  

По разным данным, радикальное опера-
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тивное вмешательство возможно примерно у 

20-30% больных ХЦР. Причиной этому является 

как распространенность процесса, так и нали-

чие сопутствующих заболеваний, нарушение 

свертывающей системы крови, делающий риск 

радикальных операций крайне высоким [2-5, 

24]. Нередко эти факторы совпадают. В случае 

проведения хирургического лечения 5-летняя 

выживаемость составляет, по разным данным, 

от 20 до 40% [2]. При нерезектабельном ХЦР 

продолжительность жизни редко превышает 1 

год, и эти сроки уменьшаются при развитии 

механической желтухи [2, 4, 5].  

Диагноз ХЦР устанавливается обычно на 

основании клинико-инструментальных данных 

(мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ) и хо-

лангиографии).  

Морфологическая же верификация диа-

гноза ХЦР представляет значительные трудно-

сти, поскольку сложно получить материал для 

исследования из опухоли желчного протока, ли-

бо взятый материал мало информативен [10-

12].  

Наиболее предпочтительным вариантом 

чрескожного желчеотведения с точки зрения 

качества жизни пациента является стентиро-

вание желчных протоков [6, 14]. Однако, боль-

шой проблемой является прорастание опухолью 

непокрытого стента или распространение опу-

холевой инфильтрации за его границы. Это 

приводит к повторной механической желтухе 

[6, 9, 23]. В подобной ситуации способы воздей-

ствия непосредственно на опухоль с целью ста-

билизации процесса или хотя бы замедления 

прогрессирования в настоящее время ограни-

чены. 

 Принципиально новым направлением в 

диагностике и лечении злокачественных опухо-

лей является флюоресцентная диагностика (ФД) 

и фотодинамическая терапия (ФДТ). Методы 

основаны на способности фотосенсибилизато-

ров селективно накапливаться в ткани опухоли. 

При локальном воздействии лазерное излучение 

определенной длины волны способно вызывать 

флюоресценцию, которую можно регистриро-

вать с помощью спектрометров или даже визу-

ально, используя специальные высокочувстви-

тельные эндоскопы [15, 17, 20]. При облучении 

ткани, накопившей ФС лазерным излучением с 

длиной волны, соответствующей пику поглоще-

ния ФС, происходит фотохимическая реакция с 

образованием активных форм кислорода (син-

глетный кислород) и свободных радикалов, 

приводящая к цитотоксическому эффекту. 

Метод ФДТ выгодно отличается от тради-

ционной противоопухолевой лучевой и лекар-

ственной терапии высокой избирательностью 

поражения опухолевой ткани, отсутствием тя-

желых местных и системных осложнений лече-

ния, возможностью повторения лечебной про-

цедуры. Глубина воздействия на опухоль в за-

висимости от длины волны лазера и используе-

мого фотосенсибилизатора может достигать не-

скольких миллиметров.  Достоинством метода 

является возможность сочетания в одной про-

цедуре лечения и флюоресцентной диагностики 

(ФД) опухолевого процесса. Кроме того, в отли-

чие от химиотерапии, механическая желтуха не 

является противопоказанием для ФД и ФДТ 

[16]. 

Эти методы находят широкое применение 

в диагностике и лечении рака кожи, мочевого 

пузыря, рака шейки матки, позволяют достичь 

реканализации при опухолевом стенозе пище-

вода и др. [15, 17, 19, 20]. Однако работ, по-

священных флуоресцентной (спектральной, ви-

део) диагностике и ФДТ холангиоцелюлярного 

рака, немного. 

Цель.  

Улучшение методов диагностики и лече-

ния нерезектабельного и функционально неопе-

рабельного рака желчных протоков, осложнен-

ного механической желтухой с использованием 

методов желчеотведения в комплексе с флюо-

ресцентной диагностикой (ФД) и фотодинами-

ческой терапии (ФДТ). 

Материалы и методы.  

Группу составили 28 больных (100%) нере-

зектабельным холангиоцеллюлярным раком, 

осложненным механической желтухой. Средний 

возраст пациентов составил 69±11 лет. Мужчин 

было 16 (57%), женщин – 12 (43%). Поражение 

общего печеночного протока выявлено у 8 па-

циентов (29%). У 16 пациентов (57%) выявлена 

опухоль ворот печени с поражением конфлюен-

са и долевых протоков, при этом у 3 больных 

(11%) – с переходом опухоли на правый долевой 

проток, у 2 (7%) – со стриктурой левого долевого 

протока, у оставшихся 11 пациентов (39%) вы-

явлена стриктура правого и левого долевого 

протока с полным или частичным их разобще-

нием. У 4-х пациентов холангиокарцинома ло-

кализовалась в проксимальном отделе общего 

желчного протока, у одного из них с переходом 

на пузырный проток. При этом более чем у по-

ловины больных обнаружены метастазы (в пе-

чень, регионарные лимфоузлы, легкие). Тяжелое 

состояние больных обуславливала развившаяся 

механическая желтуха. Уровень общего билиру-

бина крови составил от 160 до 490 мкмоль/л, 

при этом прямой билирубин от 98 до 370 

мкмоль/л.  

Всем больным выполняли ультразвуковое 

исследование зоны интереса с цветовым допле-

ровским картированием, МСКТ с внутривен-

ным контрастированием и обработкой DICOM-

изображений с построением 3D-моделей печени 

(рис. 1), при  отсутствии  убедительных  данных  
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за опухолевый процесс или в диагностически 

сложных случаях МРТ с МР-холангиографией 

(рис. 2).  

Радикальное лечение не проводили вслед-

ствие распространенности опухолевого процес-

са, отдаленных метастазов или функционально-

го состояния больного.  

Первым этапом всем больным выполнено 

желчеотведение под контролем УЗИ и рентгено-

скопии. Вариантами желчеотведения были: 

наружная холангиостома – 11 (39 %) больных, 

наружно-внутреннее желчеотведение – 17 (61%) 

пациентов. Вторым этапом проводили флюо-

ресцентную диагностику и фотодинамическую 

терапию опухолевой стриктуры под контролем 

рентгеноскопии. Окончательным вариантом 

желчеотделения у всех больных этой группы 

стало стентирование желчных протоков. 

Для проведения флюоресцентной диагно-

стики и фотодинамической терапии применяли 

внутривенные фотосенсибилизаторы: Фотосенс 

(3 пациента (11%)), который вводили за 24 часа 

до процедуры в дозировке 0.5 мг/кг, Радахло-

рин (7 больных (25%)) или Фотолон (18 пациен-

тов (64%)) в дозе 1.0 мг/кг внутривенно за 3-5 

часов до операции. 

Флюоресцентную диагностику осуществ-

ляли при помощи видеофлюоресцентного моду-

ля для эндоскопии и минимальноинвазивной 

хирургии (ООО «Биоспек», рис. 3) и холан-

гиоскопа производства Karl Storz, диаметром 

2.8 мм. Модуль вводили в желчные протоки че-

рез интрадьюсер диаметром 9 Fr (3 мм). Прово-

дили как визуальный обзор, так и осмотр во 

флюоресцентном режиме (рис. 4 а, б, в). 

Средняя мощность лазерного излучения 

для флюоресцентной диагностики составила 2 

мВт, плотность энергии локального лазерного 

излучения не превышала 1 Дж/см2. Контакт-

ную (локальную) спектроскопию выполняли при 

помощи оптоволоконного спектроанализатора с 

облучением зоны интереса излучением невысо-

кой интенсивности специфической длины вол-

ны (ЛЭСА-01-БИОСПЕК, ООО «Биоспек», длина 

волны 633 нм). Для этого использовали гибкий 

оптоволоконный зонд, который проводили че-

рез канал интрадьюсера под рентгеноскопиче-

ским контролем.  

Всем больным предпринималась попытка 

биопсии из области опухолевой стриктуры при 

помощи биопсийных щипцов через канал хо-

лангиоскопа или по методике браш-биопсии. 

Полученный материал направляли на морфоло-

гическое исследование.  

Фотодинамическую терапию выполняли 

после видеофлюоресцентной диагностики и 

подтверждения накопления фотосенсибилиза-

тора опухолевой тканью. Использовали оптово-

локонную систему с цилиндрическим облучате-

лем на дистальном конце, длиной от 10 до 20 

мм (ООО «Биоспек»). Всем больным ФДТ прово-

дили через интрадьюсер, дистальный конец ко-

торого фиксировался в области стриктуры под 

контролем рентгеноскопии. У 11 больных (39%)  

облучатель проводили через страховочный дре-

наж диаметром  6F  (2 мм). 7  пациентам  (25%)  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 
Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.   МСКТ, трехмерная реконструкция.  

а - опухоль Клатскина II тип по классификации Bismuth-Corlett (стрелка).  

б - опухоль ворот IIIА тип по классификации Bismuth-Corlett (стрелка). 

Fig. 1.   MSCT, 3D reconstruction. 

a - Klatskin tumor, II type of Bismuth-Corlett classification (arrow).  

b - liver tumor, IIIA type of Bismuth-Corlett classification (arrow). 
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ФДТ выполнено через баллонный катетер, раз-

работанный также совместно с ООО «Биоспек». 

Один его просвет – основной, для проведения 

манипуляций, второй для дилятации баллона на 

дистальном конце катетера. В основной канал 

устанавливали гибкий оптоволоконный свето-

вод, при этом цилиндрический облучатель фик-

сировали в области баллонной части катетера. 

Расширяли баллон путем введения через второй 

канал катетера раствора липофундина. Размер 

баллонной части катетера составляет от 1 до 4 

см. Мощность лазерной системы (активной для 

всех применяемых фотосенсибилизаторов) из-

лучения ЛФТ-675-01-БИОСПЕК с длиной волны 

670±10 нм равнялась 1,5 Вт, что позволило до-

стигнуть плотность мощности излучения около 

200 мВт/см2. Время экспозиции в среднем со-

ставило 12±2 минут. Для профилактики фото-

дерматоза все больные соблюдали световой ре-

жим в течение 2-х суток после введения фото-

сенсибилизаторов хлоринового ряда (радахло-

рин и фотолон) и 2 недели после использования 

фотосенса.  

В качестве окончательного метода желче-

отведения всем больным выполнено эндопроте-

зирование. Саморасширяющийся нитиноловый 

стент фиксировали в область стриктуры так, 

чтобы его края отступали от границ стриктуры 

проксимально и дистально на 1-2 см. В зависи-

мости от локализации опухоли применяли по-

крытые и непокрытые стенты. Покрытые стен-

ты установили 12 больным (43%). При высоком 

блоке с распространением опухоли на кон-

флюенс и/или долевые протоки стентирование 

осуществляли непокрытым стентом (n = 16). 9 

пациентам (32%) установили несколько (2 или 3) 

стентов с формированием бифуркации долевых 

протоков (рис. 5).  

Результаты и обсуждение. 

Выбор различных вариантов лечения 

нерезектабельного ХЦР, к сожалению, ограни-

чен. При лучевой терапии ХЦР большие дозы 

излучения несут в себе потенциальные риски 

развития осложнений в виде повреждений 

окружающих тканей и органов как во время 

лечения, так и в отдаленном периоде [1]. Ис-

пользование химиотерапии ограничивается 

желтухой, печеночной недостаточностью. Кроме 

того, известно, что химиотерапия в качестве 

самостоятельного метода лечения ХЦР малоэф-

фективна [1, 18, 21].  

В нашем исследовании комбинированное 

применение методов диагностики и минималь-

ноинвазивного лечения применено 28 пациен-

там (100%) с нерезектабельной холангиокарци-

номой, осложненной механической желтухой.  

Верифицировать морфологически диагноз 

холангиоцеллюлярного рака удалось у 23 паци-

ентов (82%) из 28. У 5 больных (18%) с опухолью 

Клатскина технически не удалось взять матери-

ал. С трудностями биопсии опухоли данной ло-

кализации сталкивались и другие авторы [9, 

23].  

 Наружно-внутреннее      желчеотведение  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.   МР-холангиография, фронтальная ре-

конструкция. 

Опухоль ворот печени (стрелка). 

Fig. 2.  MR-cholangiography, frontal view. 

Tumor of the liver gate (arrow). 

Рис. 3.  Эндовидеофлюоресцентный модуль 

для минимальноинвазивной хирургии и эндо-

скопии.   

Fig. 3.  Endovideofluorescence module for mini-

invasive surgery and endoscopy. 
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выполнено 17 больным (61%) и после проведе-

ния ФД и ФДТ – стентирование стриктуры. У 11 

пациентов (39%) первым этапом проведено 

наружное желчеотведение. Из них у 8 пациен-

тов (28%) во время фистулографии выявлен 

полный блок контрастирования общего пече-

ночного протока с переходом на конфлюенс и 

долевые протоки. Многочисленные попытки 

проведения инструмента за опухолевую стрик-

туру не увенчались успехом. На третий день по-

сле ФДТ при фистулографии у этих пациентов 

отмечен нитевидный сброс контрастного пре-

парата дистальнее стриктуры, а на пятый день 

– частичная реканализация просвета желчных  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.  Холангиоскопия. 

а - изображение до введения фотосенсибилизатора. 

б - видеофлюоресцентное изображение. Опухоль указана стрелкой. 

в - спектры накопления фотосенсибилизатора опухолью и неизмененными тканями. 

Fig. 4.   Cholangioscopy. 

a - Image before injection of photosensitizer. 

b - Video fluorescent image. Tumor is arrow.  

c - Spectra of accumulation of photosensitizer by tumor and unchanged tissues. 
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протоков, при которой контрастный препарат 

свободно поступал в просвет кишечника. Это 

позволило провести повторный сеанс ФДТ с об-

лучением опухоли на всем протяжении. Лечение 

закончено стентированием желчных протоков.  

Таким образом, у всех пациентов исследу-

емой группы удалось получить видеофлюорес-

центное изображение опухоли в желчных про-

токах. Измерение уровня накопления фотосен-

сибилизатора в зоне интереса, дает возмож-

ность предположить характер поражения уже 

на этапе визуализации опухоли. Полученные 

при внутрипротоковой видеофлюоресцентной 

диагностике данные сравнивали с результатами 

локальной флюоресцентной спектроскопии, при 

которой подтверждали количественное накоп-

ление фотосенсибилизатора преимущественно 

опухолевой тканью по сравнению с нормаль-

ными тканями. При этом разница в количестве 

накопления фотосенсибилизатора опухолью 

превышала 2 раза и более, чем в неизмененных 

тканях. Удалось также клинически доказать 

эффективность фотодинамической терапии 

при злокачественном поражении желчных про-

токов, позволяющей добиться реканализации 

опухоли.  

Следует отметить, что использование ин-

традьюсера, через который оптическая система 

доставляется в просвет желчных протоков, 

можно считать оптимальным, поскольку его 

двухканальное строение позволяет промывать 

желчные протоки от поступающей в поле зре-

ния желчи, что затрудняет исследование и мо-

жет дать ложную флюоресценцию. 

Для проведения ФДТ используется гибкий 

оптоволоконный световод с цилиндрическим 

облучателем на дистальном конце. Для исклю-

чения риска его «пригорания» с контактирую-

щими тканями целесообразно использовать бал-

лонный катетер с двухканальным строением. 

Один канал – основной, используется для уста-

новки в катетер световода, второй канал – до-

полнительный, для расширения дистальной ча-

сти баллона. Раствор 1% липофундина, исполь-

зуемый для расширения баллонной части кате-

тера, за счет своих рассеивающих свойств, поз-

воляет достичь равномерной мощности свето-

вого поля, воздействующего на опухоль. Такая 

система позволяет проводить ФДТ непрерывно, 

так как оптоволокно защищено от возможного 

«пригорания» и излома.  

Стенты устанавливали в зависимости от 

локализации и протяженности стриктуры. 

Большинству больных (n = 16, 57%) установлен 

непокрытый саморасширяющийся нитиноло-

вый стент. У этих больных опухолевая стрикту-

ра локализовалась в области конфлюенса и до-

левых протоках. Установка покрытого стента в 

этом случае вызывала риск блокирования стен-

том сегментарных протоков. Это вынужденная 

мера, так как известно, что непокрытый стент 

может быстро обтурироваться опухолью, что 

требует повторного желчеотведения [9, 22]. Од-

нако ФДТ снижает эти риски, о чем свидетель-

ствуют полученные нами результаты, при кото-

рых увеличивается межжелтушный период, 

продолжительность жизни и снижается риск 

облитерации стента опухолью. 

У 12 больных (43%) с локализацией опухо-

левой стриктуры ниже конфлюенса установле-

ны покрытые нитиноловые саморасширяющие-

ся стенты. При такой позиции стента высок 

риск обтурации пузырного протока с развитием 

клинической картины холецистита. У 6 пациен-

тов (21%) в анамнезе уже выполнена холе-

цистэктомия, у одного больного опухолевая 

стриктура была с распространением на пузыр-

ный проток. У двух больных покрытый стент 

блокировал устье пузырного протока, что по-

требовало в последующем проведение чрескож-

ной пункции и склерозирования желчного пу-

зыря. У 10 пациентов в первые сутки после 

операции отмечена клиническая картина хо-

лангита, который купирован консервативно в 

течение суток. При соблюдении светового ре-

жима (ограничение прямого солнечного и ком-

натного света) фототоксических реакций не от-

мечено. 

Эффективность лечения оценивали исхо-

дя из продолжительности жизни больных, при 

этом получили первоначальные обнадеживаю-

щие результаты. По данным литературы, сред-

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Рентгенограмма. Стентирование 

желчных протоков. 

Стенты, установленные У-образно с формирова-
нием конфлюенса долевых протоков (стрелки). 

Fig. 5.    X-ray. Stenting of the bile ducts. 

Stents installed Y-shaped with the formation of lobar 

ducts confluence (arrows). 
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няя выживаемость больных неректабельным 

ХЦР составляет 6 месяцев [2, 4, 7]. В нашей 

группе наибольшая продолжительность жизни 

составила 29 месяцев. Средняя продолжитель-

ность жизни в этой группе составила 14±5 ме-

сяцев; за 10 пациентами продолжается дина-

мическое наблюдение, сроком от 6 до 17 меся-

цев.  Пять больных (18%) умерли в течении 3±1 

месяцев после проведенного лечения и изна-

чально имели множественные отдаленные мета-

стазы и при поступлении их состояние оцени-

валось по шкале Карновского в 20-40 баллов.   

Заключение.  

Лечение больных нерезектабельным ХЦР 

сопряжено с двумя основными проблемами. 

Первое – у половины больных технически слож-

но либо невозможно получить материал для 

морфологического подтверждения диагноза, 

второе – малоэффективны паллиативные мето-

ды лечения, представленные преимущественно 

лучевой и химиотерапией. В этой связи видится 

перспективной использование внутрипротоко-

вой эндовидеофлюоресцентной диагностики 

как высокоспецифичной методики, позволяю-

щей достоверно выявить накопление фотосен-

сибилизатора преимущественно опухолевой 

тканью. Количественное подтверждение накоп-

ления фотосенсибилизатора в ряде случаев яв-

ляется единственно возможным объективным 

методом, подтверждающим злокачественный 

характер поражения желчных протоков. Реше-

нию второй задачи служит применение ФДТ 

как метода локорегионарного воздействия на 

опухоль, мало зависящего от морфологического 

строения опухоли. Подтверждением эффектив-

ности ФДТ является разрушение опухоли и ре-

канализация желчных протоков на 3-5 день 

воздействия у всех больных с полным блоком 

контрастирования желчных протоков. 

Таким образом, комплексный подход при 

лечении больных нерезектабельным ХЦР должен 

заключаться в применении различных методик 

восстановления желчеоттока (ретро-и антеград-

ных) в сочетании с локорегионарными метода-

ми разрушения опухоли, мало зависящими от 

морфологического строения опухоли. Одним из 

эффективных методов, как показал опыт кли-

ники, является использование эффекта фото-

сенсибилизации и флюоресценции, позволив-

шие улучшить диагностику заболевания и ока-

зать разрушающее воздействие на опухоль 

(ФДТ).  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

РАСШАТЫВАНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 

Лычагин А.В.1, Рукин Я.А.1, Захаров Г.Г.1, Серова Н.С.1, 

Бахвалова В.А.1, Диллон Х.С.1,2 
 

ель исследования. Определить возможности функциональной компьютер-

ной томографии для диагностики расшатывания компонентов эндопротеза 

коленного сустава. 

Материалы и методы. Обследовано 12 пациентов с подозрением на расша-

тывание компонентов эндопротеза коленного сустава. Выполняли динамическую ком-

пьютерную томографию на аппарате Toshiba Aquilion One 640. На MIP-изображениях в 

трех плоскостях сустава в статическом положении обозначались до 5 линий, каждая из 

которых соединяла точку в структуре/толще компонента протеза и точку в структуре 

кортикальной пластинки кости, в которую погружен данный компонент. Затем компь-

ютер анализировал реконструкцию функционального исследования и отображал длину 

тех же линий на каждом этапе сгибания коленного сустава. Если длина хотя бы одной 

из линий менялась более чем на 1,1 мм, мы делали вывод о расшатывании компонента 

эндопротеза. 

Результаты. По данным динамической компьютерной томографии у 2 пациен-

тов выявлено расшатывание тибиального компонента эндопротеза, у одного пациента – 

расшатывание бедренного компонента эндопротеза и у одного пациента –

расшатывание и тибиального, и бедренного компонентов эндопротеза. У 8 пациентов 

компоненты эндопротеза стабильны. 10 пациентам выполнено ревизионное эндопроте-

зирование, интраоперационная диагностика полностью подтвердила данные КТ-

исследования. 4 пациента оперированы по поводу расшатывания компонентов эндо-

протеза, 6 пациентов – по поводу дисконгруэнтности пателлофеморального сустава. 2 

пациента пролечены консервативно с положительной динамикой. 

Заключение. Разработанный способ динамического КТ-исследования эндопро-

тезированного коленного сустава позволил с высокой эффективностью диагностиро-

вать расшатывание компонентов эндопротеза, что подтвердилось интраоперационны-

ми наблюдениями. 

 

 Ключевые слова: тотальное эндопротезирование коленного сустава, асептическое 

расшатывание, динамическая компьютерная томография. 
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FUNCTIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY FOR DIAGNOSTICS OF THE  

KNEE ENDOPROSTHESIS LOOSENING 

 

Lychagin A.V.1, Rukin Y.A.1, Zakharov G.G.1, Serova N.S.1,  

Bahvalova V.D.1, Dhillon H.S.1,2 

 
urpose. The purpose of this study was to determine possibilities of functional 

computed tomography for diagnostics of the knee endoprosthesis loosening. 

Materials and methods. A total of 12 patients with suspected knee endoprosthe-

sis loosening were observed. We performed dynamic computed tomography on the 

Toshiba Aquilion One 640. On MIP images in the three planes of the joint in the static po-

sition, we marked up to 5 lines. Every line connected the point in prosthesis component 

with the point in the periprosthetic cortical bone. After that, the computer analysed the 

functional research reconstruction and showed the length of the same lines at each stage 

of knee flexion. If the length of at least one of the lines changes by more than 1.1 mm, we 

can confirm loosening of the endoprosthesis component. 

Results. According to data of dynamic computed tomography, in 2 patients we 

identified loosening of the tibial components, 1 patient – the loosening of the femoral com-

ponent and 1 patient – the loosening of both components. In 8 patients knee implants were 

stable. In 10 patients we performed total revision knee arthroplasty. Computed tomogra-

phy data were fully confirmed by intraoperative examinations. 4 patients were operated 

because of components loosening, 6 patients were operated because of patellofemoral in-

congruence. 2 patients were treated conservatively with good results.  

Conclusion. The dynamic computed tomography of the knee after total arthroplas-

ty showed high efficiency in diagnostics of the knee endoprosthesis loosening. 

 

Keywords: total knee arthroplasty, aseptic loosening, dynamic computed tomogra-

phy. 
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отальное эндопротезирование коленно-

го сустава по-прежнему остается един-

ственным эффективным методом ле-

чения тяжелых дегенеративных пора-

жений коленного сустава с 10-15-

летней выживаемостью, превышающей 90% [1 - 

5]. Тем не менее, от 11% до 25% пациентов, пе-

ренесших первичное эндопротезирование ко-

ленного сустава, не удовлетворены результатом 

[6]. Причины такой неудовлетворенности очень 

разнообразны: глубокая перипротезная инфек-

ция, асептическое расшатывание компонентов, 

дисконгруэнтность пателлофеморального суста-

ва, перипротезные переломы и т.д. По данным 

регистра РНИИТО им. Р.Р. Вредена расшатыва-

ние компонентов эндопротеза является самой 

частой причиной асептических ревизионных 

вмешательств и составило 15% в 2011 году, 

19,9% в 2012 году и 16,1% в 2013 году (по от-

ношению к общему количеству асептических 

ревизионных вмешательств) [7]. По данным ре-

гистра Англии и Уэльса асептическое расшаты-

вание и лизис явились причиной ревизионного 

эндопротезирования коленного сустава в 40% 

случаев [8].  

В диагностике асептического расшатыва-

ния компонентов эндопротеза коленного суста-

ва ключевую роль играют лучевые методы диа-

гностики. Так, рентгенологическими признака-

ми расшатывания компонентов эндопротеза 

коленного сустава являются широкие (более 2 

мм) или прогрессирующие линии просветления 

на границе «цемент – кость» или «цемент – ме-

талл», миграция или проседание компонентов 

эндопротеза и поломка цементной мантии [9]. 

Для более точной оценки контактные поверхно-

сти импланта, цемента и кости разбиваются на 

условные зоны (рис. 1, 2) [10, 11]. 

Однако у стандартных рентгенологиче-

ских методов диагностики есть ограничения. С 

помощью  рентгенограмм  нельзя  оценить кон- 
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такт бедренного компонента и кости в прямой 

проекции. Кроме того, в течение 2 лет после эн-

допротезирования происходит перестройка ко-

сти в области контакта с цементом или имплан-

том, что приводит к появлению линий просвет-

ления, однако компоненты эндопротеза остают-

ся стабильными [12]. 

Компьютерная томография позволяет 

уточнить локализацию и протяженность зон 

остеолизиса в области эндопротеза коленного 

сустава, однако, как и в случае с рентгено-

граммами, наличие зон просветления не всегда 

означает расшатывание компонентов эндопро-

теза, что может приводить к неправильной диа-

гностике [13]. 

Разработка новых, эффективных методов 

лучевой диагностики расшатывания компонен-

тов эндопротеза коленного сустава может по-

мочь в решении данной проблемы. 

Материалы и методы. 

Подтвердить расшатывание компонентов 

эндопротеза с высокой точностью можно, отме-

тив миграцию его компонентов в процессе 

движений в коленном суставе. Мы выполняли 

динамическую компьютерную томографию ко-

ленного сустава на аппарате Toshiba Aquilion 

One 640. Пациент укладывался с валиком под 

коленным суставом так, чтобы сгибание в су-

ставе составляло 90 градусов. Пациент совер-

шал плавное разгибание в коленном суставе до 

максимально возможного уровня в течение 

временного интервала от 8 до 10 секунд скани-

рования. Режим томографирования объемный. 

После производилась реконструкция в режиме 

подавления артефактов от металлоконструкций 

SEMAR, режиме 3D и в новейшем режиме 4D-

ортопедик (4D-Orthopedic). После оценки эле-

ментов протеза по изображениям MIP (толщина 

среза 0,5 мм) и 3D-реконструкции производи-

лась реконструкция и анализ в режиме 4D-

ортопедик. На MIP-изображениях в трех плос-

костях сустава в статическом положении обо-

значались до 5 линий, каждая из которых со-

единяла точку в структуре/толще компонента 

протеза и точку в структуре кортикальной пла-

стинки кости, в которую погружен данный 

компонент. Компьютер отображал длину каж-

дой линии в мм (рис. 3, 4). 

Затем компьютер анализировал рекон-

струкцию функционального исследования и 

отображал длину тех же линий на каждом этапе 

сгибания коленного сустава. Длину линий на 

каждом этапе процесса сгибания компьютер 

преобразовывал в сводный график, где кри-

вые/либо изолинии разнообразных цветов со-

ответствовали изменениям длины каждой из 

линий. Учитывая наличие динамических и 

остаточных артефактов от металлоконструк-

ции, нами принято считать допустимой по-

грешность измерений равной или менее 1 мм.  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Схема. Зоны контакта импланта, це-

мента и кости в боковой проекции. 

Бедренный компонент: зоны 1 и 2 – передний фла-

нец; зоны 3 и 4 – задние отделы; 5, 6, 7 – центральная 

зона или ножка (при ее наличии). Тибиальный компо-

нент: зона 1 – передний отдел; зона 2 – задний отдел, 

зона 3 – ножка [10]. 

Fig. 1.  Scheme. Contact zones between implant, 

cement and bone. Lateral view. 

Femoral component: zones 1 and 2 – anterior flange, 

zones 3 and 4 – posterior area, zones 5, 6 and 7 – central 

portion or stem. Tibial component: 1 – anterior plateau, 

2 – posterior plateau, 3 – stem [10].    

Рис. 2.   Схема. Зоны контакта тибиального ком-

понента, цемента и кости в прямой проекции. 

1, 2 зоны – медиальное плато; 3, 4 зоны – латеральное 

плато; 5, 6, 7 зоны – ножка [10]. 

Fig. 2.  Contact zones between tibial component, 

cement and bone. Anterioposterior view. 

Zones 1 and 2 – medial plateau, zones 3 and 4 – lateral 

plateau, zones 5, 6 and 7 – stem [10]. 
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Соответственно, если мы наблюдали, что 

длина линий, проведенных через структуры, 

которые должны быть неподвижны относитель-

но друг друга (кость и протез), изменяется в 

процессе движения на 1,1 мм и более, то мы 

делали вывод, что присутствуют признаки не-

стабильности. Если же ли линии оставались 

неизменными либо длина их менялась менее 

чем на 1 мм, то данных за нестабильность нет 

(рис. 5, 6).  

С января 2017 года с помощью указанной 

методики нами были обследованы 12 пациентов 

с подозрением на расшатывание компонентов 

эндопротеза коленного сустава. Средний воз-

раст пациентов составил 62,09 ± 3,21 лет (55 – 

69 лет). Среди пациентов было 11 женщин 

(91,67%) и 1 мужчина (8,33%). Средний срок 

после первичного эндопротезирования коленно-

го сустава составил 18,6 месяцев (5 – 61 месяц). 

Всех больных беспокоили болевой синдром и 

ограничение движений в области оперирован-

ного сустава. 

Пациенты с доказанной глубокой пери-

протезной инфекцией коленного сустава в дан-

ную группу не включались. 

На рентгенограммах в двух проекциях не 

отмечалось достоверных признаков нестабиль-

ности компонентов эндопротеза коленного су-

става (широкие (более 2 мм) или прогрессиру-

ющие линии просветления на границе «цемент-

кость», миграция или проседание компонентов 

эндопротеза, поломка цементной мантии), что и 

привело к необходимости дообследования этих 

пациентов с помощью динамической компью-

терной томографии.  

Результаты были проанализированы с ис- 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   КТ коленного сустава. 

Расставление точек при диагностике нестабильности тибиального компонента. 

Fig. 3.    MSCT, knee joint. 

The placement of points in the diagnosis of instability of the tibial component. 
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пользованием программного обеспечения Mi-

crosoft Excel for Mac. Количественные данные 

были описаны с использованием средних вели-

чин в группах и стандартного отклонения, а 

также с помощью процентного отношения.  

Результаты. 

Признаками расшатывания компонента 

эндопротеза коленного сустава считали измене-

ние длины хотя бы одной из линий при движе-

ниях в коленном суставе более чем на 1,1 мм. 

Десяти пациентам (83,3%) в сроки до 3 месяцев 

после исследования было выполнено ревизион-

ное эндопротезирование коленного сустава с 

заменой компонентов эндопротеза. Результаты 

распределились следующим образом (табл. №2). 

Таким образом, данные относительно 

расшатывания компонентов эндопротеза ко-

ленного сустава, полученные с помощью дина-

мической компьютерной томографии, в 100% 

случаев подтвердились интраоперационно, рас-

хождений не было. 

В 6 случаях (50%) ревизионное эндопроте-

зирование коленного сустава выполнено по по-

воду нарушений пателлофеморального сустава 

вследствие мальротации тибиального и (или) 

бедренного компонентов эндопротеза, при этом 

компоненты были стабильны.  

В 2 случаях (16,7%) механических и ин-

фекционных осложнений выявлено не было, 

проведен курс консервативного реабилитаци-

онного лечения с положительным исходом. 

Обсуждение. 

Только точная диагностика причин неуда-

чи  первичного  эндопротезирования  коленного  

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.   КТ коленного сустава. 

Расставление точек при диагностике нестабильности бедренного компонента. 

Fig. 4.    MSCT, knee joint. 

The placement of points in the diagnosis of instability of the femoral component. 
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сустава может обеспечить успех ревизионного 

эндопротезирования. В случаях, когда пациен-

та беспокоят ранние боли после операции, в 

первую очередь необходимо исключать глубо-

кую перипротезную инфекцию [14]. Так, в США 

глубокая перипротезная инфекция является 

первой по частоте причиной ревизионного эн-

допротезирования коленного сустава  с общей 

частотой от 1% до 3% [15 - 17].  

В процессе функционирования эндопро-

теза, по мере износа полиэтиленового вклады-

ша, мельчайшие частицы полиэтилена прони-

кают в костную ткань на границе с эндопроте-

зом, что вызывает асептическое воспаление и 

остеолиз с расшатыванием компонентов эндо-

протеза. Частота такого асептического расша-

тывания среди всех причин ревизионного эн-

допротезирования может достигать 39,9% [18]. 

К другим механическим причинам неудачи то-

тального эндопротезирования коленного суста-

ва относят: нестабильность пателлофеморально-

го сустава, нестабильность связочного аппара-

та, мальпозицию компонентов эндопротеза в 

любой из плоскостей, перипротезные переломы. 

Кроме того, к проблемам могут приводить 

невромы области коленного сустава, частота 

развития которых после первичного эндопроте-

зирования может составлять до 9,7% [19]. По-

ражение тазобедренного сустава со стороны 

операции или поясничного отдела позвоночни-

ка также может вызывать болевой синдром в 

области протезированного коленного сустава  и  

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    График 4D-реконструкции в отношении бедренного компонента. 

4 изолинии (практически), в числовых значения дельта измерений у всех линий не превышает 0,5 мм – нет 

признаков нестабильности бедренного компонента.  

Fig. 5.     Graph of 4D-reconstruction for the femoral component. 

It’s showing 4 isolines  (practically), in numerical values of delta measurements for all lines does not exceed 0.5 mm 

- there are no signs of instability of the femoral component. 
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неудовлетворенность пациента. 

Лучевые методы диагностики играют 

важнейшую роль в выявлении проблем после 

эндопротезирования коленного сустава. Часто 

на обычных рентгенограммах в двух проекциях 

мы можем выявить расшатывание компонен-

тов эндопротеза, остается только определить 

инфекционную или асептическую природу это-

го расшатывания для подбора правильной так-

тики лечения. Однако линии просветления на 

границе «цемент-кость» или «имплант-кость» не 

всегда свидетельствуют о расшатывании им-

планта, а по некоторым данным, они могут да-

же регрессировать со временем [20]. 

Компьютерная томография с качествен-

ной обработкой изображения и подавлением 

артефактов от металла может уточнить распо-

ложение и протяженность зон остеолизиса.  

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    График 4D-реконструкции в отношении бедренного компонента. 

На 0,6 секунде отмечается миграция бедренного компонента по зеленой изолинии в пределах 2 мм, что свиде-

тельствует о его нестабильности.  

Fig. 6.     Graph of 4D-reconstruction for the femoral component. 

At 0.6 second, migration of the femoral component along the green contour within 2 mm is observed, indicating its 

instability. 
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Кроме того, с помощью КТ возможно 

установить и другие причины неудачи опера-

ции такие, как ротационная мальпозиция ком-

понентов эндопротеза, чего не видно на обыч-

ных рентгенограммах.  

Пожалуй, одним из самых достоверных 

признаков расшатывания компонентов эндо-

протеза коленного сустава является миграция 

его компонентов относительно костного ложа в 

процессе движений. Разработанная нами мето-

дика динамического КТ исследования эндопро-

тезированного коленного сустава позволяет ве-

рифицировать такую миграцию с точностью до 

1 мм. Разумеется, данный метод не является 

универсальным для диагностики осложнений 

эндопротезирования коленного сустава, однако 

в комплексном обследовании пациентов он мо-

жет помочь и предотвратить выполнение реви-

зионных вмешательств на коленном суставе без 

правильно определенных показаний. 

Проведенная нами работа имеет ряд 

ограничений. Пока обследовано только малое 

количество пациентов. Необходимо стандарти-

зировать локализацию контрольных точек на 

компонентах эндопротеза и кортикальных 

костных ориентирах. Дальнейшие исследования 

помогут разрешить эти проблемы, а возможно 

открыть и новые эффективные способы луче-

вой диагностики осложнений эндопротезирова-

ния крупных суставов с использованием совре-

менного оборудования. 

Заключение. 

Разработанный способ динамического КТ-

исследования эндопротезированного коленного 

сустава позволил с высокой эффективностью 

диагностировать расшатывание компонентов 

эндопротеза, что подтвердилось интраопераци-

онными наблюдениями. Следует отметить, что в 

нашей серии пациентов больше было проблем, 

связанных не с расшатыванием компонентов 

эндопротеза коленного сустава, а с дисконгру-

энтностью пателлофеморального сустава вслед-

ствие ротационной мальпозиции компонентов, 

что свидетельствует о необходимости ком-

плексного обследования таких больных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ РЕФЕРЕНТНЫХ ЛИНИЙ И УГЛОВ В ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ СТОПЫ И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

 

Леончук С.С., Евреинова Я.В., Сазонова Н.В. 

 
ель исследования. Провести анализ и подробное описание актуальных ре-

ферентных линий и углов на стопе и голеностопном суставе для определения 

патологии, а также представить возможные хирургические решения выяв-

ленных ортопедических нарушений в травматолого-ортопедической практи-

ке. 

Материалы и методы. С января 2016 по ноябрь 2017 года была проведена 

рентгенометрия стоп 528 пациентов с различной травматолого-ортопедической патоло-

гией. Средний возраст больных составил 12,3±5,6 лет. По показаниям пациентам вы-

полнялась рентгенография стопы с голеностопным суставом при нагрузке (стоя) в боко-

вой и прямой проекциях, среднего отдела стопы в прямой проекции, заднего отдела в 

косой проекции 45° с нагрузкой.  

Результаты и обсуждение. Все пациенты были комплексно обследованы, 

включая описанный выше план рентгенологического исследования, а также получили 

соответствующее лечение патологии стопы и голеностопного сустава. По данным рент-

генологического обследования описаны различные периоды развития стопы, референт-

ные линии и углы сегмента, которые основаны на данных литературы и собственных 

исследованиях авторов. Эти данные были использованы в процессе обследования и 

планирования тактики оперативного лечения обследуемых пациентов в ортопедиче-

ском отделении РНЦ «ВТО», а также являлись одним из критериев результата лечения. 

Соответственно выявленным рентгенологическим нарушениям и клинической картине 

были предложены возможные оперативные решения. 

Заключение. При оценке состояния стопы пациента (особенно ребенка) врачу 

важно учитывать ее возрастную рентгеноанатомию, референтные линии и углы раз-

личных отделов сегмента для более детальной верификации патологии, планирования и 

оценки результата лечения. Своевременное выявление патологии стопы и голеностопно-

го сустава, постановка правильного клинико-рентгенологического диагноза позволяют 

разработать адекватную индивидуальную программу лечения больного, избежать про-

грессирования нарушений и возможных осложнений. 

 

Ключевые слова: стопа, голеностопный сустав, радиология, референтные линии 

и углы, деформация стопы, перелом. 

 

Контактный автор: Леончук Сергей Сергеевич, e-mail: leon4yk@mail.ru 

 

Для цитирования: Леончук С.С., Евреинова Я.В., Сазонова Н.В. Применение ак-

туальных референтных линий и углов в диагностике и лечении патологии стопы и го-

леностопного сустава. REJR 2018; 8(4):143-154. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-143-

154.  

Статья получена: 30.09.18 Статья принята:  16.11.18 

 

MODERN REFERENT LINES AND ANGLES IN DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF 

FOOT AND ANKLE PATHOLOGY 

 

Leonchuk S.S., Evreinova Y.V., Sazonova N.V. 

 

urpose. To analyze and to describe actual reference lines and angles on foot and 

ankle to determine pathology, and to present possible surgical solutions for correc-

tion of revealed orthopedic disorders in trauma and orthopedic practice. 

Materials and methods. From January 2016 to November 2017, were performed X-

rays of feet of 528 patients with various trauma and orthopedic pathologies. Mean age of 
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patients was 12.3 ± 5.6 years. According to the indications, standing weight-bearing X-ray of 

foot and ankle was performed in medial-lateral (ML) and anterior-posterior (AP) views, mid-

foot - in AP, hindfoot – in axial view (45°) also with weight-bearing.  

Results and discussion. All patients were examined comprehensively, including ra-

diological method, and were treated according to pathology of foot and ankle. Various radio-

graphic anatomy parameters of foot were showed in paper according to age of patient. De-

scribed reference lines and segment angles were based on literature data and authors' own 

research. These data were used in process of survey and tactic planning of operative inter-

vention in patients, and also were one of criteria for result of treatment. Possible surgical 

solutions were proposed according to revealed radiographic abnormalities and clinical view. 

Conclusion. During examination of patient’s foot (especially child foot), it is important 

for doctor to use knowledge about age-related radiological anatomy, reference lines and an-

gles of different parts of segment for more detailed verification of pathology, planning and 

evaluation of treatment result. Timely detection of foot and ankle pathology, definition of 

correct clinical and radiological diagnosis allow us to develop an adequate individual treat-

ment program for patient, to avoid progression of disorder and possible complications.  
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топа – очень сложный сегмент, а де-

формации стопы являются частой па-

тологией травматолого-

ортопедических пациентов. Причиной 

деформации сегмента могут быть 

идиопатические, врожденные или приобретен-

ные (посттравматические, неврологические, 

обменные) состояния [1, 2]. При определении 

патологии стопы, помимо клинического обсле-

дования, врачу необходимо учитывать возраст-

ные особенности развития стопы пациента и 

данные рентгеноанатомии костей сегмента. В 

своей практике травматологи-ортопеды, хирур-

ги часто встречаются с такими патологиями, 

как плоскостопие, деформация стопы во фрон-

тальной и сагиттальной плоскостях, щели голе-

ностопного сустава, а нередко и с комплексны-

ми изменениями. На основании литературных 

данных и собственных исследований предложен 

ряд рентгенологических параметров стопы и 

голеностопного сустава, которые позволяют 

оценить состояние, как различных отделов, так 

и всего сегмента в целом. 

Цель исследования. Провести анализ и 

подробное описание актуальных референтных 

линий и углов на стопе и голеностопном суставе 

для определения патологии, а также предста-

вить возможные хирургические решения выяв-

ленных ортопедических нарушений в травма-

толого-ортопедической практике. 

Материалы и методы. 

С января 2016 по ноябрь 2017 года была 

проведена рентгенометрия стоп 528 пациентов 

с различной ортопедической патологией, кото-

рые обращались в РНЦ «ВТО». Все пациенты 

были способны к самостоятельному передвиже-

нию. Средний возраст больных составил 

12,3±5,6 лет (от 1 года до 36 лет). Лиц мужского 

пола было 297 (56,25%), женского – 231 

(43,75%). Наиболее частыми патологиями были: 

врожденная аномалия развития нижней конеч-

ности (гипоплазия стопы, гемимелия малобер-

цовой кости, врожденная косолапость и др.) – 

191 пациент, идиопатическое плоскостопие и 

вальгусная деформация 1 пальца стопы – 80 

пациентов, последствия различного неврологи-

ческого дефицита (парез малоберцового нерва, 

болезнь Шарко-Мари-Тус (Charcot-Marie-Tooth), 

церебральный паралич, полиомиелит) – 154 па-

циента, травма конечности и ее последствия – 

103 пациента. Данным пациентам по показа-

ниям проводилась рентгенометрия переднего, 

среднего, заднего отделов стопы и голеностоп-

ного сустава. Для этого при нагрузке (стоя) вы-

полнялись рентгенография стопы с голеностоп-

ным суставом в боковой и прямой проекциях, 

среднего отдела стопы в прямой проекции и 

заднего отдела в косой проекции 45° с нагруз-

кой. Рентгенометрическое исследование выпол-

нялось с помощью программ CorelDRAW X5, 

Weasis, GIMP 2. 

Результаты и обсуждение. 

Каждый пациент был комплексно обсле-

дован, включая описанный выше план рентге-

нологического исследования, а также получил 

соответствующее лечение патологии стопы и 

голеностопного сустава. 488 пациентов прошли 

стационарное оперативное лечение с последу-

С 
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ющим динамическим наблюдением в консуль-

тативно-диагностическом отделении Центра 

Илизарова, 40 пациентов лечились консерва-

тивно в амбулаторных условиях. 

Важно отметить, что до трехлетнего воз-

раста у ребенка имеется уплощение продольно-

го свода стопы, что является этапом ее физио-

логического развития [3]. К возрасту 4 лет на 

рентгенограммах стоп визуализируются ядра 

окостенения эпифизов трубчатых костей, кли-

новидных и ладьевидной костей [4]. С этого 

возраста уже можно оценивать некоторые 

рентгенологические параметры стопы. В воз-

расте 5-6 лет в стопе ребенка происходит почти 

полное окостенение костей переднего отдела 

предплюсны, значительно увеличивается сте-

пень оссификации эпифизов костей голени и 

коротких трубчатых костей стопы, а также пя-

точной и таранной костей [4]. Эти данные поз-

воляют по показаниям выполнять после 6-

летнего возраста некоторые реконструктивные 

вмешательства на стопе (корригирующая остео-

томия костей). В 9- летнем возрасте у ребенка 

рентгенологически визуализируется 1 ядро око-

стенения медиального бугорка заднего отростка 

таранной кости, 1-2 ядра окостенения апофиза 

пяточного бугра, в 10-11 лет начинают окосте-

невать бугристости ладьевидной и V плюсневой 

костей, а к 14-летнему возрасту хрящевое стро-

ение сохраняют только метаэпифизарные рост-

ковые зоны костей голени и коротких трубча-

тых костей стопы и ростковые зоны апофизов 

[4]. Эти данные указывают нам на завершение 

активного роста стопы у детей после 13-14 лет, 

что может нами использоваться при выполне-

нии артродезирующих операций, которые, как 

известно, нарушают естественный рост сегмен-

та [2]. 

На боковой проекции стопы важно оце-

нить положение щели голеностопного сустава. В 

среднем нормальный угол между большеберцо-

вой костью и плоскостью голеностопного суста-

ва равен 80° (78-82°) [5]. На рисунке 1 а клини-

чески определялась эквинусная деформация 

стопы, но рентгенологически визуализировалась 

деформация щели голеностопного сустава (опи-

санный выше угол равен 98,6°; рис. 1 б), что 

объективно отражало причину порочного поло-

жения стопы. Данному пациенту была выпол-

нена надлодыжечная остеотомия и постепенная 

коррекция оси большеберцовой кости аппара-

том Илизарова (рис. 1 в). 

При рентгенологической визуализации 

деформации щели голеностопного сустава во 

фронтальной (корональной) плоскости также 

необходимо придерживаться нормы и, если 

имеется данная деформация, устранять ее опе-

ративно. 

 Приведен клинический пример вальгус-

ной деформации щели голеностопного сустава 

(102°) у больного с врожденной аномалией раз-

вития конечности (рис. 2 а). Данному пациенту 

была выполнена коррекция оси конечности с 

использованием аппарата Илизарова и предва-

рительной остеотомией костей голени (рис. 2 б). 

В процессе обследования стоп пациентов 

нами были использованы рентгенологические 

данные, описанные Vanderwilde [6], Davids [7], 

Dollard [8] и представленные в таблице №1. 

Мы также учитывали нормальные пара-

метры стопы в боковой проекции и голеностоп-

ного сустава по данным B. Lamm [5], которые 

представлены на рисунке 3. 

В своей работе мы ориентировались так-

же на норму продольного свода стопы 125-130° 

(постановление Правительства РФ от 25.02.2003 

№123 «Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе»). 

У детей с плосковальгусной деформацией 

стопы различной этиологии отмечается уплоще-

ние продольного свода стопы, вертикализация 

таранной кости, что проявляется рентгенологи-

чески увеличением угла Meary (или Shade) – 

между осями таранной и 1 плюсневой костью. 

Пациентам старше 4 лет с уплощением про-

дольного свода стопы и вертикализацией та-

ранной кости при гибкой плосковальгусной де-

формации мы выполняли подтаранный артро-

эрез стопы по методу Grice (рис. 4) [9]. 

При варусной деформации стопы рентге-

нологически в боковой проекции определялось 

высокое положение первой плюсневой кости 

относительно пятой. При ригидной деформации 

сегмента мы использовали выполнение корри-

гирующей остеотомии среднего отдела стопы 

или у пациентов старше 13 лет с артрозными 

изменениями суставов стопы – корригирующий 

артродез (рис. 5). 

Следующий клинический случай иллю-

стрирует уменьшение угла свода (полый компо-

нент деформации стопы) у пациентки 16 лет 

(рис. 6 а). При данной деформации (полая сто-

па, свод 115°) мы выполнили корригирующую 

остеотомию стопы на вершине деформации 

(рис. 6 б). 

При избыточном отведении стопы рентге-

нологически визуализируется подвывих в та-

ранно-ладьевидном суставе, увеличение пяточ-

но-кубовидного угла, таранно-пяточной девиа-

ции (рис. 7 а). Пациентам старше 6-7 лет с ана-

логичной рентгенологической картиной при мо-

бильной плосковальгусной деформации стопы с 

выраженным отведением мы выполняли удли-

нение пяточной кости (рис. 7) по Evans/Mosca, 

которая не имеет возрастного ограничения [10]. 

В случае косолапости (эквино-поло-

варусно-приведенной) деформации стопы мы 

использовали следующие рентгенологические 

ориентиры, которые определены в научных 

диссертациях врачей из нашего Центра и удоб- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 
 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1. 

а – Фотография стопы. Деформация щели голеностопного сустава, эквинусное положение стопы. 

б – Рентгенограмма стопы, боковая проекция. Деформация щели голеностопного сустава (угол между больше-
берцовой костью и плоскостью голеностопного сустава равен 98,6°). 

в – Рентгенограмма стопы, боковая проекция. После коррекции плоскости сустава аппаратом Илизарова.  

Fig. 1.   

a - Photo of ankle, deformity of ankle plane, pes equinus. 

b - foot X-ray, sagittal view. The deformation of the ankle joint (the angle between the tibia and the plane of the an-
kle joint is 98.6°). 

c – foot x-ray, sagittal view. After correction of deformity of joint using Ilizarov method. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2. 

а – Рентгенограмма голеностопного сустава, прямая проекция. Вальгусная деформация щели голеностопного 

сустава. 

б – Рентгенограмма голеностопного сустава, прямая проекция. После коррекции деформации по методу Или-
зарова. 

в – Схема нормальной механической и анатомической ориентации щели сустава по данным Sinai Hospital of 
Baltimore. 

Fig. 2.   

a – ankle x-Ray, AP view. Valgus deformity of the joint space of the ankle joint. 

b – ankle x-Ray, AP view. After correction of deformation by the Ilizarov method. 

c – Scheme of normal mechanical and anatomical orientation of the joint space based on Sinai Hospital of Balti-
more. 
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Tаблица №1.  Рентгенологические параметры стопы в норме (в градусах). 

Радиологический угол 
Vanderwilde R 

[6] 

Davids JR 

[7] 

Dollard M 

[8] 

Латеральный таранно-пяточный угол (Lateral talo-

calcaneal angle) 
35-40 49 - 

Фронтальный таранно-пяточной угол (Frontal talo-

calcaneal angle) 
20-25 - 10-20 

Латеральный таранно-1плюсневый угол (Lateral talo-

first-metatarsal angle Meary, Shade) 

 

0-10 

 

13 - 

Наклон пяточной кости (Calcaneal pitch) 15-20 17 20-30 

Таранно-1плюсневый угол в прямой проекции (AP 

talus-first metatarsal angle) 
0-5 10 0-5 

Угол между латеральным краем пяточной кости и 5 

плюсневой кости (lateral 

calcaneal edge and longitudinal axis of M5) 
0 - 2-5 

Латеральный пяточно-5плюсневый угол (Lateral cal-

caneus-M5) 
150-170 - - 

Латеральный угол наклона 1 плюсневой кости (Lat-

eral M1 pitch) 
10-20 - - 

 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. Схема. 

Референтные линии и углы на рентгенограмме стопы 
в боковой проекции при нагрузке по данным B. 
Lamm [5]. 

Fig. 3. Scheme. 

X-ray lines and angles of the foot in the lateral view with 
weight bearing according to the B. Lamm [5]. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.  Рентгенограммы стопы, боковая проекция, с нагрузкой. Ребенок, 5 лет. 

а – До лечения (плосковальгусная деформация стоп). 

б – Интраоперационный снимок после артроэреза стопы по Grice. 

в – Через 3 года после лечения. 

Fig. 4.  Foot x-ray, lateral view, weight bearing. A child of 5 years. 

a - Before treatment (flat-hallux valgus feet). 

b – Intraoperative photo after arthrodesis of the foot by Grice. 

c - 3 years after treatment. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 5.  Рентгенограммы стопы, боковая проекция. Пациент, 23 года. 

а – Варусное положение переднего отдела стопы. 

б – Состояние после остеотомии среднего отдела стопы с использованием аппарата Илизарова. 

Fig. 5.  Foot x-ray, lateral view. Patient, 23 years old. 

a - Varus position of the forefoot. 

b - Condition after osteotomy of the middle part of the foot using Ilizarov method. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

Рис. 6. Рентгенограммы стопы, боковая проекция. Пациентка С., 16 лет. 

а – До лечения, полая деформация. 

б – После корригирующей остеотомии среднего отдела стопы на вершине деформации с использованием аппа-
рата Илизарова. 

Fig. 6. Foot x-ray, lateral view. Patient S., 16 years old. 

a – Before treatment, the hollow deformation. 

b - after corrective osteotomy of the middle part of the foot on the top of deformation using Ilizarov method. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

Рис. 7.  Рентгенограммы стоп, прямая проекция, с нагрузкой. Пациент, 12 лет. 

а – Плосковальгусная деформация стоп с выраженным отведением и подвывихом в таранно-ладьевидном су-
ставе (до лечения).  

б – Рентгенограмма стоп этого же пациента после лечения (остеотомия пяточной кости по Evans). 

Fig. 7.  X-rays of feet in AP view: Patient? 12 y.o. 

a –planovalgus deformity with abduction and subluxation in talo-navicular joint (before treatment),  

b – after correction of deformity by Evans osteotomy of calcaneus. 
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ны на практике: 

Боковая проекция стопы: 

1. большеберцово-таранный угол (в 

норме составляет 100-105°, при косолапости – 

более 105°), 

2. большеберцово-пяточный угол (в 

норме 75-80°, при косолапости – больше 80°), 

3. таранно-пяточный угол (в норме 

20-30°, при косолапости меньше 20° или может 

соответствовать норме), 

4. угол свода стопы (в норме 125-

130°, при косолапости меньше 125°). 

Прямая проекция среднего отдела стопы: 

1. таранно-пяточный угол в норме 

составляет 15-25°, при косолапости может со-

ответствовать норме или быть меньше 15°, 

2. угол суммарного приведения сто-

пы, образованный осью I плюсневой кости и 

заднего отдела стопы (в норме он составляет 28-

30°, при косолапости он больше 30°), 

3. угол метатарзо-варус, образован-

ный осями I и V плюсневых костей (в норме со-

ставляет 28-30°, при косолапости он более 30°). 

Изменение рентгенологической картины 

при косолапости можно проследить на примере 

лечения следующего пациента. На рентгено-

граммах стопы до лечения отмечалось измене-

ние рентгенологических параметров стопы 

(увеличение большеберцово-таранного угла, уг-

ла свода и др.; рис. 8 а, б). Динамику измене-

ния рентген-параметров данного пациента 

можно отследить в таблице №2.  

Пациентам старше 13 лет при наличии 

выраженных артрозных изменений в суставах 

стопы и тяжелых деформациях при заболева-

ниях, склонных к рецидивированию (рис. 9) 

(болезнь Шарко-Мари, врожденная косолапость, 

спастическая диплегия, spina bifida и др.), мы 

выполняли стабилизирующие операции (подта-

ранный, трехсуставной артродез стопы). 

На косой проекции заднего отдела стопы 

и голеностопного сустава можно определить 

нарушения взаимоотношений в голеностопном 

и подтаранном суставах, а также деформацию 

заинтересованных костей (рис.10).  

Рентген-ориентиры этой проекции по 

данным Sinai Hospital of Baltimore представле-

ны на рисунке 11 а. Пример коррекции несоот-

ветствия плоскости голеностопного сустава и 

межлодыжечной плоскости после травмы пред-

ставлен на рисунке 11 б. 

Некоторые коллеги предлагают свой спо-

соб в оценке и планировании коррекции де-

формации заднего отдела стопы, который так-

же возможно использовать на практике [11, 12].  

Следующий пример иллюстрирует вери-

фикацию перелома пяточной кости и измене-

ние угла Беллера до отрицательного значения 

при норме 20-40°, а также выполненный нами 

вариант остеосинтеза заднего отдела стопы и 

голеностопного сустава аппаратом Илизарова 

для достижения сращения в правильном поло-

жении отломков (рис. 12) [13]. 

Наиболее частой патологией переднего от-

дела стопы является вальгусная деформация 1 

пальца. Данная деформация сочетается с де-

формацией переднего отдела стопы, уплощени-

ем продольного и поперечного сводов стопы.  

Для рентгенологической оценки переднего 

отдела стопы мы использовали следующие па-

раметры, которые на наш взгляд полноценно 

отражают патологию переднего отдела стопы 

[14]: 

- угол вальгусного отклонения 1 пальца 

стопы, образованный пересечением осей 1 

плюсневой кости и проксимальной фаланги 1 

пальца (в норме равен 8-16°), 

 - межплюсневый угол (между осью I и II 

плюсневых костей) равен в норме 5-8°, 

- угол межфаланговой вальгусной дефор-

мации I пальца (между осями проксимальной и 

дистальной фаланг I пальца и в норме составля-

ет 8°), 

- угол варусного отклонения пятой плюс-

невой кости (между осями IV и V плюсневых 

костей), 

- угол открытия переднего отдела стопы 

(между осями I и V плюсневых костей), который 

характеризует степень распластанности перед-

него отдела стопы, 

- угол наклона суставной поверхности го-

ловки первой плюсневой кости (между перпен-

дикуляром к продольной оси первой плюсневой 

кости и плоскостью эффективной суставной 

поверхности головки плюсневой кости, в норме 

он равен 3-6°), 

- угол между перпендикуляром к продоль-

ной оси I проксимальной фаланги и плоскостью 

эффективной суставной поверхности ее осно-

вания (в норме 0-5°). 

Так, например, на рисунке 13 показан 

пример выполнения корригирующей остеото-

мии 1 плюсневой кости с погружным остеосин-

тезом для коррекции вальгусной деформации 1 

пальца стопы. 

Заключение.  

При оценке состояния стопы пациента 

(особенно ребенка) важно учитывать возраст-

ную рентгеноантомию, анализировать рефе-

рентные линии и углы различных отделов сег-

мента для комплексной верификации патоло-

гии, планирования тактики и оценки результа-

та лечения. Своевременное выявление патоло-

гии стопы и голеностопного сустава, постанов-

ка правильного клинико-рентгенологического 

диагноза позволяют разработать адекватную 

индивидуальную программу лечения больного, 

избежать прогрессирования нарушений и воз-

можных осложнений. 

Источник финансирования и конфликт  
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

Рис. 8. Рентгенограммы стопы. Пациент, 13 лет. 

а – Боковая проекция, б – прямая проекция; до лечения врожденной косолапости. 

в – Боковая проекция, г – прямая проекция; после лечения (выполнен корригирующий 3-суставной артродез 
стопы). 

Fig. 8. Foot x-ray. Patient, 13 years old. 

a – lateral view, b – AP view; before treating congenital clubfoot. 

c - Lateral view, d-AP view; after treatment (performed corrective 3-articular arthrodesis of the foot). 

Tаблица №2. Сравнительная рентгенометрия стопы пациентки до и после лечения. 

Исследуемый угол между 

осями теней костей стопы 
До лечения После лечения 

Изменения 

Абс.( ) Отн. (%) 

Прямая проекция 

таранно-пяточный 36 16 10 55,6 

суммарного приведения 58 24 34 58,6 

метатарзо-варус 34 21 13 38,2 

Боковая проекция 

б\б-таранный 115 104 11 9,6 

б\б-пяточный 70 77 7 9,1 

тарано-пяточный 44 28 16 36,4 

Свод 116 129 13 10,1 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

Рис. 9.  Рентгенограммы стопы, боковая проекция. 

а – Плосковальгусная деформация стопы, выраженная вертикализация таранной кости (изменение линии 
Meary-Tomeno/Shade). 

б – Состояние после остеосинтеза заднего отдела стопы компрессирующим винтом с целью формирования 
подтаранного артродеза стопы. 

Fig. 9.  Foot x-ray, lateral view.  

a - flat-Hallux valgus foot, significant verticalization of the talus (change in the line Meary-Tomeno/Shade). 

b - Condition after osteosynthesis of the posterior part of the foot with a compression screw in order to form a sub-
talar arthrodesis of the foot. 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.  Рентгенограмма заднего отдела стопы, 

косая проекция. 

Fig. 10.  X-ray of hindfoot, oblique view. 

 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

Рис. 11.   

а, б – Схема. Рентген-параметры стопы в косой проекции. Линии и углы по данным Sinai Hospital of Baltimore. 

в – Рентгенограмма, косая проекция. Пример коррекции несоответствия плоскости голеностопного сустава и 
межлодыжечной плоскости после травмы (удлинена малоберцовая кость с накостным остеосинтезом). 

Fig. 11.   

a, b – Scheme. X-ray parameters of the foot in oblique view. Lines and angles based on Sinai Hospital of Baltimore. 

с - x-Ray, oblique view. An example of correcting inconsistencies to the plane of the ankle joint and interankle plane 
after the injury (lengthened fibula with a plate osteosynthesis). 
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Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 в) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 с) 

 

Рис. 12 г (Fig. 12 d) 

Рис. 12.  

а – Рентгенограмма заднего отдела стопы, косая проекция; б – рентгенограмма стопы, боковая проекция. Пе-

релом пяточной кости, уменьшение угла Беллера. 

в – Рентгенограмма заднего отдела стопы, косая проекция; г - рентгенограмма стопы, боковая проекция. 
Чрескостный остеосинтез заднего отдела стопы и голеностопного сустава аппаратом Илизарова. 

Fig. 12. Foot x-ray. Patient, 13 years old. 

A - x-Ray of the posterior part of the foot, oblique view;  

b-x-ray of the foot, lateral view. Fracture of the calcaneus, reducing the angle of Böhler. 

c - x-Ray of the posterior part of the foot, oblique view;  

d - x-ray of the foot, lateral view. Transosseous osteosynthesis of the posterior part of the foot and ankle joint by 
Ilizarov method. 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 в) 

Рис. 13.  Рентгенограммы стопы, прямая проекция. 

а - Вальгусная деформация 1 пальца стопы.  

б - Коррекция вальгусной деформации 1 пальца стопы с использованием остеотомии Scarf. 

Fig. 13. Foot x-ray, AP view. 

a - valgus deformity 1 axis. 

b - Correction of hallux valgus deformity by Scarf osteotomy. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):143-154       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-143-154            Страница  154 
  

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОЙ 

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЗВОНОЧНИКА 

У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Скрябин Е.Г.1,  Белых В.О.2, Шевлюкова Т.П.1 

 
ель исследования. Способствовать благоприятному течению периода бере-

менности у женщин, страдающих сколиотической болезнью позвоночника, 

посредством объективного установления характера и степени тяжести  вер-

теброгенной патологи с помощью имеющихся на руках результатов лучевой 

диагностики и выработки, с учетом имеющихся объективных данных, немедикамен-

тозной лечебной тактики, направленной на купирование вертеброгенной и тазовой бо-

ли. 

Материалы и методы. Проведено ортопедическое обследование 215 беремен-

ных, страдающих сколиотической болезнью позвоночника I-IV степени тяжести. Сред-

ний возраст женщин составил 25,6 года. Для постановки диагноза вертеброгенной па-

тологии использовали традиционные методы исследования, принятые в ортопедической 

практике. С целью документального подтверждения сколиотической деформации по-

звоночника анализировали выполненные ранее, до беременности, рентгенограммы и 

томограммы позвоночника. 

Результаты и обсуждение. Из 215 беременных предоставить  рентгенограммы и  

томограммы позвоночника для их оценки и интерпретации смогли 176 женщин 

(81,86%). Основной целью анализа рентгенограмм позвоночника было объективное (в 

градусах) установление степени выраженности основной и компенсаторной дуг искрив-

ления, а также определение степени торсии позвонков. Полученные сведения способ-

ствовали точному  определению степени тяжести сколиотической болезни позвоночни-

ка у каждой беременной, что в последующем позволяло относить каждый конкретный 

клинический случай к той или иной группе, характеризующей степень тяжести сколио-

за. Кроме того, анализ рентгенограмм и томограмм позвоночника способствовал уста-

новлению сопутствующих сколиозу дисплазий и аномалий развития позвоночно-

двигательных сегментов. Достоверное установление по рентгенограммам степени тяже-

сти деформаций позвоночника и наличие аномалий его развития у беременных позво-

ляло в последующем анестезиологам-реаниматологам родильного дома объективно вы-

ставлять степени рисков возможных методик обезболивания родов. 

Заключение. Учитывая тот факт, что в период вынашивания беременности 

проведение рентгенографии и томографии позвоночника женщинам, страдающим ско-

лиозом, абсолютно противопоказано, большую диагностическую ценность приобретают 

результаты ранее проведенной лучевой диагностики, имеющиеся у них на руках.     

 

Ключевые слова: беременные, сколиоз, лучевая диагностика, проведенная до бе-

ременности, анализ рентгенограмм и томограмм позвоночника.   
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RADIOLOGY IN PROGNOSIS OF SPINE SCOLIOSIS IN PREGNANT WOMEN 

 

Skryabin E.G.1, Belykh V.O.2, Shevlyukova T.P.1 
 

urpose. To promote a comfortable pregnancy period in women suffering from scoli-

otic spinal disease using an objective determination of the nature and severity of 

the vertebrogenic pathology with the help of the available results of radiodiagnosis 

and to develop non-medicamental treatment tactics aimed at reversing vertebrogenic and 

pelvic pain (using current data). 

Materials and methods. Orthopedic examination of 215 pregnant women suffering 

from scoliosis of the spine I-IV severity. The average age of women was 25.6 years. To diag-

nosis the vertebrogenic pathology we used traditional orthopedic methods of examination. 

We analyzed x-ray and CT images of scoliosis before pregnancy. 

Results and discussion.  176 (81.86%) women (out of 215 pregnant women) provid-

ed X-rays and tomograms of the spine for their evaluation and interpretation. The main 

purpose of the analysis of the spinal radiographs was to find an objective degree of severity 

of the main and compensatory arcs of scoliosis, as well as determine the degree of vertebral 

torsion. The findings helped to accurately determine the severity of scoliosis of the spine in 

each pregnant woman, which subsequently allowed each specific case to be assigned to a 

particular group that characterizes the severity of scoliosis. In addition, the analysis of radi-

ographs and tomograms of the spine facilitated the analysis of dysplasia accompanying sco-

liosis and anomalies of the development of the vertebral-motion segments. The reliable de-

termination of the degree of deformations severity based on the radiographs and the pres-

ence of development anomalies in pregnant women allowed to objectively expose the risks of 

possible methods of anesthesia. 

Conclusion. The X-rays and tomography of the spine for pregnant women suffering 

from scoliosis are absolutely contraindicated, the results of previous diagnosis make a great 

diagnostic value. 

 

Keywords: pregnant women; scoliosis; radiology; pregnant women. 
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арадоксально, но факт: несмотря на 

значительную распространенность 

сколиотической болезни позвоночни-

ка в популяции, научные публика-

ции, посвященные течению этого 

тяжелейшего заболевания у женщин в период 

беременности, представлены в медицинской 

литературе немногочисленными статьями [1 - 

3]. Вместе с тем, наступившая беременность, 

как правило, приводит к срыву компенсации и 

появлению или усилению болевого синдрома в 

позвоночнике, костях и сочленениях таза, тазо-

бедренных суставов у женщин, что значительно 

отягощает течение гестационного периода [4 - 

7]. Объективная диагностика, прежде всего, 

рентгенография и компьютерная томография 

позвоночника, женщинам в период гестации 

противопоказаны, поэтому в ходе проведения 

обследования женщин по поводу вертеброген-

ных и тазовых болей большое клиническое зна-

чение имеют результаты ранее проведенного 

лучевого исследования, имеющегося у женщин 

на руках [8]. 

Цель исследования.  

Способствовать благоприятному течению 

периода беременности у женщин, страдающих 

сколиотической болезнью позвоночника, по-

средством объективного установления характе-

ра и степени тяжести  вертеброгенной патологи 

с помощью имеющихся на руках результатов 

лучевой диагностики и выработки, с учетом 

имеющихся объективных данных, немедика-

ментозной лечебной тактики, направленной на 

купирование вертеброгенной и тазовой боли. 

Материалы и методы.  

Располагаем опытом динамического 

наблюдения и лечения 215 беременных женщин 

в сроках гестации от 6  до  40 недель,  страдаю- 

P 

П 

1 - Tyumen State  

Medical University 

2 - Regional Clinical  

Hospital №2,  

Tyumen, Russia. 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

Рис. 1.   а – в  - Рентгенограммы позвоночника, прямая проекция; г, д - КТ позвоночника, трехмер-

ная реконструкция. 

Беременные, имеющие кроме сколиоза аномалии развития 

позвоночно-двигательных сегментов.  

а - Люмбализация SI позвонка;  

б - Левосторонний боковой клиновидный полупозвонок; 

в  - Диспластическая spina bifida posterior LV позвонка; 

г - Левосторонняя сакрализация LV позвонка; 

д - Незаращение крестцового канала. 

Fig. 1.   a - c- spine radiographs, plain film;  d, e – Spine CT, three-dimensional reconstruction. 

Pregnant with abnormalities of the vertebral-motion segments.  

a - S1-lumbalization;  

b - Left side wedge-shaped half-vertebra; 

c - Dysplastic spina bifida posterior LV vertebra; 

d - left-sided sacralisation of LV vertebra; 

e - Uncovered sacral canal. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):155-164       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-155-164          Страница  158 
  

щих сколиотической болезнью позвоночника I-

IV степени тяжести. Возраст исследуемых нахо-

дился в диапазоне  от 16 до 42 лет, составив в 

среднем 25,6 года.  

Для постановки диагноза сколиотической 

болезни позвоночника у женщин использовали 

сбор жалоб, анамнез, результаты клинического 

исследования в соответствии с рекомендация-

ми В.О. Маркса [9]. С целью документального 

подтверждения сколиотической деформации 

позвоночника использовали имеющиеся на ру-

ках у женщин медицинские документы (рентге-

нограммы и томограммы позвоночника, амбу-

латорные карты, выписные эпикризы). 

Для определения степени тяжести сколио-

тической болезни позвоночника у исследуемых 

использовали общепринятую классификацию 

В.Д. Чаклина с соавт. [10]. В соответствии с 

критериями этой классификации сколиотиче-

ская болезнь I степени тяжести была диагно-

стирована у 45 женщин (20,93%+5,9), II степени 

тяжести – у 97 женщин (45,11%+5,0), III степе-

ни тяжести –  у 39 женщин (18,13%+6,1), IV 

степени тяжести – у 34 (15,83%+6,0) беремен-

ных женщин. 

С целью установления наиболее вероятно-

го этиологического фактора формирования дуг 

искривления всего позвоночника и  торсии от-

дельных позвонков, использовали принятую в 

нашей стране классификацию А.И. Казьмина с 

соавторами [11]. Ориентируясь на рекомендуе-

мые критерии, пришли к выводу, что идиопа-

тический характер сколиотической болезни был 

у 112 беременных (52,09%+4,6), диспластиче-

ский – у 97 (45,11%+5,0), врожденный – у 3 

(1,39%+6,5), нейрогенный – у 2 (0,93%+9,9), де-

генеративный (посттравматический) – у 1 жен-

щины (0,48%+6,3). 

Из 215 исследуемых 42 женщины 

(19,53%+6,0), ранее, в сроки от 3 до 25 лет до 

анализируемой беременности, перенесли опера-

тивные вмешательства на позвоночнике по по-

воду сколиотической болезни. 

Статистическая обработка клинического 

материала состояла в определении средней ве-

личины (M) и ошибки средней величины (+m). 

Результаты и обсуждение.  

Клиническая картина сколиотической бо-

лезни позвоночника у всех исследуемых жен-

щин была типичной, ее выраженность зависела 

от степени тяжести заболевания. 

Из 215 беременных предоставить резуль-

таты лучевой диагностики (в основном рентге-

нограммы и реже – томограммы позвоночника) 

для их оценки и интерпретации смогли 176 

женщин (81,86%+2,95). Основной целью анали-

за рентгенограмм позвоночника было точное (в 

градусах) установление степени выраженности 

основной и компенсаторной дуг искривления, а 

также определение степени торсии позвонков, 

так как зачастую в медицинских документах 

беременных эта информация отсутствовала. 

Полученные сведения способствовали точному  

определению степени тяжести сколиотической 

болезни позвоночника у каждой беременной, 

что в последующем позволяло объективно отно-

сить каждый конкретный клинический случай 

к той или иной группе, характеризующей сте-

пень тяжести сколиоза. Кроме того, анализ 

рентгенограмм и томограмм позвоночника спо-

собствовал установлению сопутствующих ско-

лиозу дисплазий и аномалий развития позво-

ночно-двигательных сегментов (рис.1). 

Достоверное установление по рентгено-

граммам степени тяжести деформаций позво-

ночника и наличие аномалий его развития у 

беременных позволяло в последующем анесте-

зиологам-реаниматологам родильного дома объ-

ективно выставлять степени рисков возможных 

методик обезболивания родов, так как сколиоз 

проявляется полиорганной недостаточностью 

[12, 13]. 

Особенно важную клиническую значи-

мость имела интерпретация рентгенограмм по-

звоночника женщин, перенесших до беремен-

ности операции, направленные на коррекцию 

сколиотических дуг искривления.  

Анализ результатов рентгенологического 

исследования этих женщин позволил в хроноло-

гическом аспекте проследить эволюцию разви-

тия методик оперативного лечения сколиоза на 

протяжении последних 30 лет. 

Так, в 80-е и 90-е годы прошлого столетия 

в нашей стране, для оперативного лечения ско-

лиоза, активно применялись металлоконструк-

ции, разработанные американским исследова-

телем P.R. Harrington′ом и советскими учеными 

Л.Л. Роднянским и В.К. Гупаловым [14, 15]. 

В проведенном нами исследовании, из 42 

оперированных женщин, в 2 клинических 

наблюдениях (4,76%) были использованы эндо-

корректоры Харрингтона, в  3 случаях (7,14%) – 

эндокорректоры Роднянского-Гупалова. 

Женщины, оперированные с помощью эн-

докорректора Харрингтона, предъявляли жало-

бы на боли в позвоночнике на его протяжении, 

причем периодически боли беспокоили их и до 

беременности. С  началом гестационного пери-

ода болевой синдром усилился и стал носить 

постоянный характер. При клиническом иссле-

довании у обеих женщин диагностированы лег-

кие асимметрии верхнего плечевого пояса, ло-

паток, межлопаточных промежутков, треуголь-

ников талии. Отчетливо была видна сглажен-

ность грудного кифоза и поясничного лордоза – 

симптом «плоской спины». Отмечалось ограни-

чение функции позвоночника в направлениях 

активного сгибания и боковых наклонов. 

Именно невозможность придать эндокор-

ректору  Харрингтона  форму  физиологических  
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.   Рентгенограммы  поясничного отдела позвоночника. 

Беременная Л., 36 лет. Идиопатический правосторонний торсионный грудной сколиоз IV степени тяжести с 
компенсаторной поясничной дугой. Задний спондилодез эндокорректором Харрингтона с дополнительной 
проволочной фиксацией на всем протяжении металлоконструкции (а, б). 

Fig. 2.   Radiographs of the lumbar spine. 

Pregnant L., 36 years. Idiopathic right-sided thoracic torsion scoliosis of IV degree with compensatory lumbar 
curve. Posterior spondylolisthesis with Harrington endocorrection with additional fixation throughout the metal 
structure (a, b). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Рентгенограмма грудного отдела по-

звоночника, прямая проекция. 

Беременная И., 34 года. Идиопатический правосто-
ронний торсионный грудной сколиоз IV степени тя-
жести с компенсаторной поясничной дугой. Задний 
погружной спондилодез эндокорректором Роднян-
ского-Гупалова.  

Fig. 3.   Chest x-ray of the spine, plain film. 

Pregnant I., 34 years. Idiopathic right-sided thoracic 
torsion scoliosis of IV degree with compensatory lumbar 

curve. Posterior submersible spondylodesis with Rod-
nyansky-Gupalov endocorrector. 
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изгибов позвоночника в сагиттальной плоско-

сти и расположение его в задних отделах (рис. 2 

а, б), по боковой поверхности остистых отрост-

ков позвонков, были теми слабыми звеньями, 

не позволявшими достичь хорошего косметиче-

ского результата и достаточной коррекции ско-

лиотической деформации. 

Возникала необходимость «укреплять» эн-

докорректор с помощью костной пластики или 

проволочных серкляжей, что служило косвен-

ным признаком ненадежности его использова-

ния в «чистом» виде. Но на тот период времени, 

в 90-е годы прошлого века, данный вид опера-

тивного лечения применялся довольно широко. 

Возраст женщин, оперированных с помощью 

эндокорректора Харрингтона, сейчас соответ-

ствует 35 годам и старше, и они вполне способ-

ны  вынашивать беременность.  

Аналогичные недостатки были присущи и 

эндокорректору Роднянского-Гупалова, с помо-

щью которого были оперированы три женщи-

ны, вошедшие в проведенное исследование. 

Существенным «слабым звеном» этого эндокор-

ректора было то, что он располагался также в 

задних отделах позвоночника и фиксировал его 

только во фронтальной плоскости, что не позво-

ляло клинически значимо уменьшить степень 

выраженности основных компонентов много-

плоскостной вертеброгенной деформации (рис. 

3). 

У 37 (88,09%+5,3) из 42 оперированных 

женщин в лечении сколиоза были использованы 

самые современные на сегодняшний день тех-

нологии с применением инструментария III по-

коления (CDI), идеологами и разработчиками 

которого являются французские исследователи 

Y. Cotrel и J. Dubousset [16]. Взяв за основу фи-

лософию CDI, многие научно-производственные 

коллективы, в том числе и в нашей стране, ста-

ли разрабатывать и применять в клинической 

практике конструкции, использование которых 

основано на тех же принципах, но отличается 

лишь техническим исполнением. 

Так, в проведенном исследовании у 6 

женщин (14,28%), в их подростковом возрасте с 

целью коррекции сколиоза, было применено 

двухэтапное лечение. Первый этап состоял в 

монтаже аппарата наружной транспедикуляр-

ной фиксации (рис. 4 а), с помощью которого 

дозированно уменьшали степень выраженности 

основной и компенсаторной дуг искривления. 

После достижения максимально возможной 

коррекции, аппарат фиксировали в статиче-

ском положении на несколько месяцев, после 

чего пациенткам выполнялся второй этап опе-

ративного лечения: дискэктомия на нескольких 

уровнях с передним межтеловым спондилодез-

ом имплантатами из никелида титана (рис. 4 б). 

Опрос и осмотр беременных и анализ 

рентгенограмм их позвоночника показал, что 

данный вид оперативного лечения не принес 

удовлетворения ни самим пациенткам, ни, ско-

рее всего, их лечащим врачам. Во всех шести 

случаях вынашиваемая беременность вызвала 

усиление степени выраженности вертеброген-

ного болевого синдрома, обусловленного не 

только сохраняющейся многоплоскостной де-

формацией, но и сопутствующими ей симпто-

мами остеохондроза и спондилоартроза. 

Традиционным способом применения 

CDI-метода в клинической практике является 

транспедикулярный спондилодез с помощью 

моно- или полиаксиальных винтов и (или) их 

комбинации с крючковидными элементами 

(рис. 5 а, б). Такими методиками была проопе-

рирована 31 женщина (73,8%). 

Биомеханические усилия, воздействую-

щие на многоплоскостную деформацию позво-

ночника, при использовании данных методик в 

значительной степени превосходят описанные 

выше, поэтому достигается основная задача: 

уменьшение степени выраженности дуг сколио-

за и благоприятные клинический и рентгеноло-

гический результаты. 

В целом, несмотря на хорошие в большин-

стве клинических наблюдений конечные ре-

зультаты проведенных операций, следует отме-

тить и встречающиеся ошибки, наглядно пред-

ставленные на рентгенограммах некоторых па-

циенток (рис. 6 а, б). 

Анализ рентгенограмм этой беременной 

показывает, что около половины траспедику-

лярных винтов введено не в тела позвонков, а в 

межпозвонковые диски. Те винты, что удалось 

правильно имплантировать, введены в тела по-

звонков менее чем на ½ их длины. Перечислен-

ные ошибки являются грубыми, так как не поз-

воляют адекватно осуществить деротационные, 

компрессионные и дистракционные воздей-

ствия на искривленный позвоночник через им-

плантированные металлоконструкции и тем са-

мым добиться удовлетворительного конечного 

результата операции. 

При оценке рентгенограмм поясничного 

отдела позвоночника беременных, перенесших 

операции по поводу сколиоза, обращали вни-

мание на продолжительность (длину) спондило-

деза. Получение этой информации было необхо-

димо для планирования способа обезболивания 

родов, если такая необходимость могла возник-

нуть. Традиционно доступ для проведения эпи-

дуральной анестезии осуществляется в межо-

стистых промежутках LIII-LIV или LV-SI. Опре-

деляются эти промежутки пальпаторно, посред-

ством мануального соединения крыльев под-

вздошных костей слева и справа над остисты-

ми отростками. В литературе эта воображаемая 

горизонталь обозначается термином «линия 

Туффиера» и располагается она обычно в про-

екции  остистого  отростка LIV позвонка с инди 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.    Рентгенограммы позвоночника. 

Беременная К., 27 лет. Идиопатический правосторонний торсионный грудной сколиоз IV степени тяжести с 
компенсаторной поясничной дугой. Результат двухэтапного лечения: а -  коррекция деформации аппаратом 
наружной транспедикулярной фиксации; б - последующий передний межтеловой спондилодез. 

Fig. 4.    Radiographs of the spine. 

Pregnant K., 27 years old. Idiopathic right-sided thoracic torsion scoliosis of IV degree with compensatory lumbar 
curve. The result of two-stage treatment: a - correction of deformation by external transpedicular fixation device; 
b - subsequent anterior interbody fusion. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.     Рентгенограммы позвоночника, прямая проекция. 

Беременная А., 30 лет. Правосторонний торсионный грудной сколиоз IV степени тяжести. а - До оператив-
ного вмешательства; б - После оперативного лечения погружной комбинированной транспедикулярной кон-
струкцией. 

Fig. 5.     Spine radiographs, plain film. 

Pregnant, 30 years old. Right-sided thoracic torsion scoliosis of IV degree. a - before surgery; b - After surgical 
treatment using combined transpedicular construction. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.    Рентгенограммы позвоночника. 

Беременная В., 32 года. а -  прямая проекция; б – боковая проекция. Идиопатический правосторонний тор-
сионный грудной сколиоз IV степени тяжести с компенсаторной поясничной дугой. Нестабильный задний 
погружной транспедикулярный спондилодез. 

Fig. 6.    Spine Radiographs. 

Pregnant V., 32 years old. a - Plain film; b - lateral film. Idiopathic right-sided thoracic torsion scoliosis of IV de-
gree with compensatory lumbar arc. Unstable back transpedicular spinal spondylodesis. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.   КТ  позвоночника, корональная плос-

кость. 

Беременная Л., 24 года. Идиопатический правосто-
ронний торсионный грудной сколиоз III степени тя-
жести с компенсаторной поясничной дугой. Кон-
трактура правой подвздошно-поясничной мышцы. 

Fig. 7.   Spine CT. 

Pregnant L., 24 years. Right torsion idiopathic thoracic 

scoliosis, III degree with compensatory lumbar curve. 
Contracture of the right iliolumbar muscle. 
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видуальными вариациями [17, 18]. Наличие ме-

таллоконструкций на этом уровне создает ме-

ханические препятствия для введения катера в 

эпидуральное пространство и по этой причине 

проведение процедуры обезболивания может 

быть затруднено или даже невыполнимо. При 

анализе рентгенограмм следует также учиты-

вать, что дистальнее пары нижних винтов, как 

правило, на размер одного позвоночно-

двигательного сегмента в мягких тканях может 

быть выражен рубцовый и спаечный процесс, 

вызванный их рассечением и скелетированием 

дуг при осуществлении оперативного доступа. 

Это также может служить причиной затрудне-

ния или невозможности пункции эпидурального 

пространства. 

Важное значение в состоятельности про-

веденного спондилодеза имеет отсутствие  при-

знаков резорбции костной ткани вокруг вин-

тов, введенных в тела позвонков. Эта инфор-

мация также может быть получена при изуче-

нии рентгенограмм оперированного позвоноч-

ника. 

Оценивая рентгенограммы поясничного 

отдела позвоночника беременных следует пом-

нить о том, с вогнутой стороны деформации 

будет иметься контрактура подвздошно-

поясничной мышцы, симптомы которой хорошо 

визуализируются на срезах компьютерных то-

мограмм во фронтальной плоскости (рис.7). 

Наличие контрактуры этой мышцы явля-

ется фактором высокой степени риска абдоми-

нального болевого синдрома в подвздошной об-

ласти, соответствующей вогнутой стороне ско-

лиотической дуги [19]. Этот факт необходимо 

учитывать акушерам-гинекологам при прове-

дении дифференциальной диагностики болево-

го синдрома с такими грозными осложнениями 

гестационного периода, как угроза выкидыша, 

угроза прерывания беременности и угроза 

преждевременных родов, так же сопровожда-

ющихся болями в боковых отделах живота.  

В 9 случаях (4,18%+6,5) сколиоз четвертой 

степени тяжести у беременных сопровождался 

деформацией тазового кольца, которую удалось 

установить на основании клинического осмот-

ра, по асимметрии расположения парных кост-

ных образований тазовых костей. К сожалению, 

женщинам, страдающим сколиозом, крайне 

редко проводится обзорная рентгенография та-

за, поэтому судить по объективным (рентгено-

логическим) признакам о наличии этой дефор-

мации не всегда представляется возможным. 

Заключение.  

Различные аспекты сколиотической болез-

ни позвоночника у женщин в период беремен-

ности продолжают сохранять свою актуаль-

ность и в наши дни. Учитывая невозможность 

проведения лучевого исследования позвоноч-

ника женщин в период беременности, особо 

важную диагностическую ценность приобрета-

ют результаты ранее проведенных рентгено-

графии и компьютерной томографии, имеющи-

еся у женщин на руках. 

Как показали результаты проведенного 

исследования, сохраняются результаты лучевой 

диагностики более чем у 80% женщин, несмот-

ря на то, что проводилось это обследование не-

редко в их подростковом возрасте. Особую диа-

гностическую ценность имеют сохранившиеся 

рентгенограммы позвоночника у женщин, пе-

ренесших операции – различные виды спонди-

лодеза. Анализ этих рентгенограмм позволяет 

травматологу-ортопеду, основываясь на объек-

тивных данных, давать рекомендации о выне-

сении относительных показаний для оператив-

ного родоразрешения, а также профилактиро-

вать некоторые возможные осложнения при 

проведении процедуры обезболивания родов. 

На основании имеющихся рентгенограмм 

позвоночника травматологом-ортопедом разра-

батывается комплекс немедикаментозных ле-

чебных мероприятий, направленных на умень-

шение степени выраженности болевого син-

дрома в позвоночнике и в сочленениях таза, 

что способствует благоприятному течению пе-

риода беременности и физиологическому раз-

витию плода. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ: МЕТОДИКА  

ИССЛЕДОВАНИЯ, КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Сергиеня О.В., Богатырева Е.В., Горелова И.В.,  

Гренкова Ю.М., Фокин В.А., Труфанов Г.Е. 

 
ель исследования. Представить возможности неинвазивной магнитно-

резонансной гистеросальпингографии (MР-ГСГ) в оценке проходимости ма-

точных труб в качестве альтернативы традиционной рентгеновской гистеро-

сальпингографии и лапароскопии. 

Материалы и методы. Всего обследовано 90 женщин. Возраст пациенток варь-

ировал в пределах 21-33 лет. Перед проведением МР-гистеросальпингографии всем па-

циенткам определяли микрофлору и степень чистоты в мазках, взятых из влагалища и 

цервикального канала шейки матки; анализ крови на RW, ВИЧ, анализ на инфекции, 

передающиеся половым путем. Перед проведением МРТ врач-гинеколог устанавливал 

катетер в полость матки пациентке и фиксировал его в области внутреннего зева для 

предотвращения регургитации контрастного вещества из полости матки во время его 

введения. Катетер с мягким баллоном емкостью 2-3 см3.  

Результаты. Проведение МРТ с введением контрастного вещества в полость 

матки позволило оценить форму матки, визуализировать очертания рогов матки, ин-

трамуральную, истмическую и ампулярную части маточных труб, степень проникнове-

ния контраста в брюшную полость и проходимость маточных труб. В завершении ис-

следования проводили постпроцессорную обработку с применением методики цифро-

вой субтракции (вычитание из постконтрастных изображений преконтрастных); по-

строения MIP-реконструкций маточных труб, оценивали степень распространения кон-

трастного вещества в полость матки, маточные трубы и тазовую брюшину. У 60  жен-

щин (66,6%) при поведении MР-ГСГ маточные трубы проходимы, не расширены. У 14  

женщин (15,5%) после проведения МР-ГСГ маточные трубы не проходимы в интраму-

ральных отделах с обеих сторон, при этом расширения маточных труб не наблюдалось. 

У 7  женщин (7,7%) по результатам МР-ГСГ одна из маточных труб была не проходима, 

не расширена. У 3  женщин (3,3%) маточные трубы умеренно деформированы за счет 

рубцовых изменений, не расширены и не проходимы в истмических отелах с обеих сто-

рон. У 6 женщин (6,6%)  отмечалась расширенная и извитая одна или две маточные 

трубы с наличием частичного растекания контрастного вещества по брюшине в отда-

лѐнные от ампулы места; колбообразно расширенные маточные трубы сохранялись, 

формируя «вентельный» гидросальпинкс. 

Выводы. МР-гистеросальпингография является минимально инвазивной, радиа-

ционно безопасной методикой МРТ, применение которой позволяет достоверно опреде-

лить проходимость маточных труб. Выявленные изменения высоко коррелируют с ре-

зультатами лапароскопии и рентгеновской гистеросальпингографией.      

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография (МРТ), бесплодие, маточные 

трубы, проходимость маточных труб. 
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MR-HYSTEROSALPINGOGRAPHY: TECHNIQUE AND CLINICAL APPLICATION 

 

Sergienya O.V., Вogatyreva E.V., Gorelova I.V.,  

Grenkova Yu.M., Fokin V.A., Trufanov G.E. 
 

urpose. To present the possibility of painless MR-hysterosalpingography (MR-HSG) 

in assessing the pass ability of fallopian tubes as alternative to traditional x-ray 

hysterosalpingography and laparoscopy. 

Materials and methods. 90 women were examined. The age of patients varied within 

21-33 years. Prior to MR-hysterosalpingography, all patients were assessed for microflora 

and purity in analysis taken from the vagina and cervical canal; blood test for RW, HIV, 

analysis for sexually transmitted infections. Before the MRI, the gynecologist put a catheter 

in the patient’s uterine cavity and fixed it in the area of the internal pharynx to prevent re-

gurgitation of the contrast agent from the uterine cavity during its administration. Catheter 

with a soft balloon with a capacity of 2-3 cm3.  

Results. MRI with the infusion of a contrast agent into the uterine cavity made it 

possible to assess the shape of the uterus, visualize the shape of the uterine horns, intra-

mural, isthmic and ampullary parts of the fallopian tubes, the degree of penetration of con-

trast into the abdominal cavity and pass ability of the fallopian tubes. At the end of the 

study, postprocessing was performed using the technique of digital subtraction (subtraction 

of the pre-contrast images from the post-contrast images).); MIP-reconstructions of the fal-

lopian tubes were performed to assess the degree of contrast agent spread into the uterine 

cavity, fallopian tubes and pelvic peritoneum. In 60 women (66.6%) in the behavior of MR-

HSG fallopian tubes are passable, not expanded. In 14 women (15.5%) after MR-HSG, the 

fallopian tubes were not passable in the intramural sections on both sides, and there was 

no expansion of the fallopian tubes. In 7 women (7.7%), according to the results of MR-HSG, 

one of the fallopian tubes was not passable, not expanded. In 3 women (3.3%) the fallopian 

tubes are moderately deformed due to scar changes, not dilated and not passable in isthmic 

calving on both sides. In 6 women (6.6%) there was an expanded and twisted one or two fal-

lopian tubes with the presence of a partial spreading of a contrast substance along the peri-

toneum to places remote from the ampoule; the flask-like dilated fallopian tubes remained, 

forming hydrosalpinx. 

Conclusion. MR-hysterosalpingography is a minimally invasive, radiation-safe MRI 

technique, the use of which allows to reliably determine the pass ability of the fallopian 

tubes. The revealed changes are highly correlated with the results of laparoscopy and x-ray 

hysterosalpingography. 

 

Keywords: magnetic resonance imaging, infertility, fallopian tubes, pass ability of the 

fallopian tubes. 
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о данным Всемирной организации 

здравоохранения частота бесплодно-

го брака среди супружеских пар ре-

продуктивного возраста составляет 

10-15%, в Российской Федерации 4-

4,5 млн. супружеских пар бесплодны. В сред-

нем каждая 7-я супружеская пара в нашей 

стране на протяжении жизни сталкивается с 

проблемами планирования семьи, вследствие 

бесплодия. В отдельных регионах России этот 

показатель приближается к 20%, то есть к 

уровню, определяемому как критический и от-

рицательно влияющий на демографические по-

казатели (Пересада О.А., 2009; Baker G., 2001). 

Главными факторами женского бесплодия 

являются: 1) овариальная дисфункция (35 - 

40%), 2) нарушение проходимости маточных 

труб или трубно-перитонеальный фактор (14-

30%), 3) маточный и шеечный фактор (10 - 15 

%), 4) генитальный эндометриоз (9 - 15%), в 

настоящее время признаѐтся независимым 

фактором женского бесплодия (Adamson G.D.,  

P 

П 
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Baker V.L. S. 2003; Schlief R., Deichert U. 1991; 

Jurkovic D., Geipel A., Gruboeck K. 1995).  

В Российской Федерации трубно-

перитонеальная форма женского бесплодия ди-

агностируется у 54% женщин в возрасте от 19 

до 41 года (Белкина А.А., 2000), при первичном 

бесплодии 42,5-80,5%, при вторичном – 48,2-

73,1% (Пшеничникова Т.Я., 2011).  

Традиционная рентгеновская гистерос-

альпингография (РГСГ) давно используется в 

клинической практике, однако имеет ряд отри-

цательных моментов: лучевая нагрузка, доста-

точно болезненная процедура, имеет много 

ограничений относительно диагностики раз-

личных причин женского бесплодия, достаточ-

но высокую чувствительность, но низкую спе-

цифичность при оценке структурных наруше-

ний матки и придатков (Махотина Н.Е., Курга-

нов С.А., Махотин А.А., Долгова Е.М., 2008). 

Методика представляет собой рентгеноскопиче-

ское исследование, при котором в полость мат-

ки и маточные трубы вводится рентгенокон-

трастное вещество, в основном применяется 

для оценки проходимости фаллопиевых труб. 

Но за счет визуализации внутренних контуров 

матки с ее помощью можно косвенно оценить 

состояние матки (Шевела А.И., Курганов С А., 

2008). 

МР-гистеросальпингография – это новая 

методика неинвазивной визуализации структур 

малого таза и оценки проходимости маточных 

труб.  

МР-гистеросальпингография (МР-ГСГ) яв-

ляется новым направлением визуализации 

структур малого таза и оценки проходимости 

маточных труб, потому встречаются лишь еди-

ничные публикации, которые касаются больше 

преимуществ МРТ в диагностике внетрубных 

форм бесплодия: патологии эндометрия, фиб-

ромиом, аденомиоза, эндометриоза и др. (Папи-

ташвили A.M., Гигинеишвили М.С., Кахадзе 

В.Г., 2006). 

Цель исследования. 

Определить возможности неинвазивной 

МР-гистеросальпингографии (MР-ГСГ) в оценке 

проходимости маточных труб в качестве аль-

тернативы традиционной рентгеновской гисте-

росальпингографии и лапароскопии.  

Материалы и методы. 

Всего обследовано 90 женщин. Возраст 

пациенток варьировал в пределах 21-33 лет. 

Магнитно-резонансную томографию выполняли 

на аппарате с напряженностью магнитного по-

ля 1,5 Тл с применением поверхностной мат-

ричной катушки для тела в стандартном поло-

жении пациентки, лежа на спине. 

Перед проведением МР-

гистеросальпингографии всем пациенткам 

определяли микрофлору и степень чистоты в 

мазках, взятых из влагалища и цервикального 

канала шейки матки; анализ крови на RW, 

ВИЧ, анализ на инфекции, передающиеся по-

ловым путем. 

Непосредственно перед проведением МР-

ГСГ врач-гинеколог устанавливал катетер в по-

лость матки пациентке и фиксировал его в об-

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.   а – Схема, б – МРТ.   

Расположение катетера в полости матки. Катетер в полости матки фиксирован в области внутреннего зева 
для предотвращения регургитации контрастного вещества из полости матки во время его введения. 

Fig. 1.   a - scheme, b - MRI.   

The location of the catheter in the uterine cavity. The catheter in the uterine cavity is fixed in the area of the in-
ternal pharynx to prevent regurgitation of the contrast agent from the uterine cavity during its infusion. 
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ласти внутреннего зева для того, чтобы не про-

исходила регургитация контрастного вещества 

из полости матки во время его введения. Кате-

тер с мягким баллоном емкостью 2-3 см3, длина 

катетера – 30 см (рис. 1). 

Сначала мы выполняли одну прекон-

трастную серию Т1-ВИ быстрое градиентное 

эхо (Т1-ВИ 3D FLASH), которая при небольшом 

времени сканирования обеспечивала высокую 

разрешающую способность. Далее в полость 

матки вводили контрастное вещество. Кон-

трастное усиление – гадолиний-содержащее 

вещество и физиологический раствор 0,9%. Ко-

личество вводимого контрастного вещества 15-

20 мл. Именно такое соотношение контрастного 

вещества к физиологическому раствору (1:19 

мл) позволило более точно визуализировать кон-

траст на изображениях при МР-ГСГ (рис. 2).  

Проведение МРТ с введением контрастно-

го вещества в полость матки позволило оценить 

контуры полости матки, форму матки, визуали-

зировать очертания рогов матки, интрамураль-

ную, истмическую и ампулярную части маточ-

ных труб, степень проникновения контраста в 

брюшную полость и проходимость маточных 

труб (рис. 3). 

В завершении исследования проводили 

постпроцессорную обработку с применением 

методики цифровой субтракции (вычитание из 

постконтрастных изображений преконтраст-

ных); построения MIP-реконструкций маточных 

труб, оценивали степень распространения кон-

трастного вещества в полость матки, маточные 

трубы и тазовую брюшину. 

 Результаты и обсуждение. 

 У 60  женщин (66,6%) при поведении 

MР-ГСГ маточные трубы проходимы, не расши-

рены. Полость матки не деформирована, имела 

четкие контуры, форму равнобедренного тре-

угольника, расположенного вершиной вниз. В 

нижнем отделе полость тела матки переходила в 

перешеек матки, который структурно не был 

изменен. В тазовой брюшине и в области ки 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Варианты соотношения контрастно-

го вещества и физиологического раствора 

0,9%. 

Fig. 2.    Variants of the ratio of contrast agent 

and saline 0.9%. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.   МР-гистеросальпингография. MIP-реконструкция. 

Маточные трубы проходимы, не расширены (стрелка). В тазовой брюшине и в области кишечных петель 
определяются неравномерно выраженные участки контрастного вещества (пунктирная стрелка). 

Fig. 3.   MR-hysterosalpingography. MIP-reconstruction.  

Fallopian tubes are passable, not dilated (arrow). In the pelvic peritoneum and in the area of intestinal loops are 
determined unevenly pronounced areas of contrast agent (dotted arrow). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):165-171       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-165-171          Страница  169 
  

шечных петель определяются неравномерно 

выраженные участки контрастного вещества 

(рис. 3). 

У 14  женщин (15,5%) после проведения 

МР-ГСГ маточные трубы не проходимы в ин-

трамуральных отделах с обеих сторон, при этом 

расширения маточных труб не наблюдалось 

(рис. 4). В тазовой брюшине и в области ки-

шечных петель контрастного вещества не отме-

чается. 

У 7 женщин (7,7%) по результатам МР-ГСГ одна 

из маточных труб была не проходима, не рас-

ширена (рис. 5).  

У 3 женщин (3,3%) маточные трубы уме-

ренно деформированы за счет рубцовых изме-

нений, не расширены и не проходимы в истми-

ческих отелах с обеих сторон (рис. 6). В тазовой 

брюшине и в области кишечных петель кон-

трастного вещества не отмечалось. 

У 6  женщин (6,6%) отмечалась расширен-

ная и извитая одна или две маточные трубы, 

после введения контрастного вещества отмеча-

лось частичное растекание контрастного веще-

ства по брюшине в отдалѐнные от ампулы ме-

ста; колбообразно расширенные маточные тру-

бы сохраняются, формируя «вентельный» гид-

росальпинкс (рис. 7). 

Преимущества МР-ГСГ при сравнении с 

традиционной рентгеновской гистеросальпин-

гографией:  

 - уменьшение болезненности при обсле-

довании, обусловленной наличием тонкого и 

гибкого катетера при МР-ГСГ и введением не 

содержащего йод контрастного вещества, кото-

рое  не вызывало осмотическое раздражение 

эндометриальной и перитонеальной ткани ор-

гана; 

- неинвазивный метод медицинской визу-

ализации. 

Заключение. 

Таким образом, МР-

гистеросальпингография является минимально 

инвазивной, радиационно безопасной методи-

кой МРТ, применение которой позволяет досто-

верно определить проходимость маточных труб. 

Использование МР-ГСГ свидетельствует о воз-

можном применении данной методики в кли-

нической практике в качестве альтернативы 

традиционной рентгеновской гистеросальпин-

гографии. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.   МР-гистеросальпингография. 

Маточные трубы не проходимы, в интрамуральных 
отделах. 

В тазовой брюшине и в области кишечных петель 
контрастного вещества не отмечается. 

Fig. 4.  MR-hysterosalpingography. 

The fallopian tubes are impassable in the intramural. 

In the pelvic peritoneum and in the area of intestinal 
loops contrast agent is not observed. 

Рис. 5.   МР-гистеросальпингография. 

Правая маточная труба проходима, не расширена 
(стрелка). Левая маточная труба не проходима в ин-
трамуральных отделах (круг) – МР-признаки «обры-
ва» контрастирования в левом маточном углу. Ма-
точные трубы не расширены. 

Fig. 5.   MR-hysterosalpingography. 

The right fallopian tube is passable, not dilated (arrow). 

The left fallopian tube is impassable in the intramural 
parts (circle) – MR-signs of "breakage" of contrast in 
the left uterine corner. The fallopian tubes are not di-
lated. 
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Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.   МР-гистеросальпингография. 

Маточные трубы не проходимы в истмических оте-
лах с обеих сторон, слева маточная труба умеренно 
деформирована за счет фиброзно-рубцовых измене-

ний.  

В тазовой брюшине и в области кишечных петель 
контрастного вещества не отмечается. 

Fig. 6.   MR-hysterosalpingography. 

The fallopian tubes are impassable in the isthmic sec-
tions on both sides, left fallopian tube is moderately 
deformed due to fibrotic scar changes.  

In the pelvic peritoneum and in the area of intestinal 
loops contrast agent is not observed. 

 

Рис. 7 a (Fig. 7 a) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.   МР-гистеросальпингография.  MIP-реконструкция. 

Левосторонний «вентельный» гидросальпинкс. 

Расширенная и извитая левая маточная труба (стрелка). После введения контрастного вещества в полость 
матки отмечается частичное растекание контрастного вещества по брюшине в отдалѐнные от ампулы места 
(пунктирная стрелка); колбообразно расширенные маточные трубы сохраняются, формируя «вентельный» 
гидросальпинкс. 

Fig. 7.   MR-hysterosalpingography.  MIP-reconstruction. 

Left-side hydrosalpinx. 

Expanded and twisted left fallopian tube (arrow). After the infusion of a contrast agent into the uterine cavity, a 
partial spreading of the contrast agent along the peritoneum to places remote from the ampoule (dotted arrow) is 
noted; the flask-like dilated fallopian tubes remain, forming a hydrosalpinx. 
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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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ПОСМЕРТНАЯ МРТ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИММУННОЙ ВОДЯНКИ ПЛОДА 

 

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

 
ель исследования. Посмертная МРТ характеристика распределения и степе-

ни выраженности неиммунной водянки плода (НВП). 

Материалы и методы. Проведен анализ аутопсийного материала 2 мертво-

рожден-ных и 22 новорожденных, разделенных на три группы. Группу I со-

ставили тела, умерших вследствие НВП, группу II - тела новорожденных, умерших при 

явлениях общего отечно-го синдрома в отсутствии НВП, группу III (контрольную) - тела 

умерших новорожденных при отсутствии НВП и общего отечного синдрома. До ауто-

псии проводили МРТ исследование. На Т1 и Т2 взвешенных изображениях определяли 

толщину и интенсивность сигнала кожи с подкожной клетчаткой и последующим рас-

четом показателя гидратации ткани. При использовании трехмерной обработки полу-

ченных томограмм определяли объемы жидкости в полости перикарда, в плевральной и 

брюшной полостях, а также рассчитывали их удельный объем в соответствующих поло-

стях. 

Результаты. При исследовании тел умерших новорожденных в первые сутки 

после смерти значения удельного объема свободной жидкости в плевральных полостях и 

брюш-ной полости менее 8% следует считать закономерным посмертным признаком, а 

не при-жизненным накоплением транссудата. Средние значения абсолютного и удель-

ного объе-мов плевральной жидкости имели максимальные значения в наблюдениях 

НВП, превы-шающие значения контрольной группы в 6,3 и 5,1 раза соответственно. 

Наибольшие зна-чения абсолютного количества асцита отмечались в группе с общим 

отечным синдромом. В группе НВП во всех наблюдениях имелся гидроторакс, в 85,7% 

наблюдений – асцит и в 42,9% - гидроперикард. В группе новорожденных с общим 

отечным синдромом гидрото-ракс определялся в 57,1%, асцит – в 85,7% и гидропери-

кард – в 42,9% наблюдений. Тол-щина кожи с подкожной клетчаткой зависела от лока-

лизации и группы исследования. Наиболее выраженные отклонения от контрольного 

уровня зафиксированы для средних значений толщины кожи передней грудной стенки 

в группе I и скальпа лобно-теменной области в группе II. Рассчитанные средние значе-

ния показателя гидратации кожи с подкожной клетчаткой были более высокими в 

группе с НВП, а наиболее низкими в кон-трольной группе. 

Вывод. Выполнение посмертного МРТ исследования позволяет провести объек-

тивную оценку характера и степени выраженности анасарки и патологических скопле-

ний жидкости в серозных полостях погибших плодов и новорожденных. В этой связи 

посмертная МРТ рекомендуется в качестве обязательного компонента патолого-

анатомического вскрытия тел плодов и новорожденных, погибших вследствие неим-

мун-ной водянки плода. 

 

Ключевые слова: анасарка, асцит, аутопсия, гидроторакс, неиммунная водянка 

плода, новорожденный, посмертная МРТ, отечный синдром. 
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urpose. Post-mortem MRI characteristics of the distribution and severity of 

nonimmune fetal hydrops (NFH). 

Materials and methods. The analysis of autopsy material of 2 stillborn and 22 

newborns, divided into three groups was carried out. Group I consisted of the bodies of the 

dead due to NFH, group II - the bodies of newborns who died with the presence of general 

edema syndrome in the absence of NFH, group III (control) - the bodies of deceased new-

borns in the absence of NFH and general edema syndrome. Before autopsy, MRI was per-

formed. On T1- and T2-weighted images was determined by the thickness and signal inten-

sity of the skin with subcuta-neous tissue and the subsequent calculation of the tissue hy-

dration index. The volume of fluid in the pericardial cavity, pleural and abdominal cavities 

determined when using three-dimensional processing of the obtained tomograms and calcu-

lated their specific volume in the corresponding cavities.  

Results. The values of the specific volume of free fluid in the pleural cavities and ab-

dominal cavity less than 8% should be considered a natural postmortem sign, rather than 

the life-time accumulation of transudate, when examining the bodies of deceased newborns 

on the first day after death. The mean values of absolute and specific volumes of pleural flu-

id had the maxi-mum values in the NFH observations, exceeding the values of the control 

group by 6.3 and 5.1 times, respectively. The highest values of the absolute amount of asci-

tes were observed in the group with general edema syndrome. In the NFH group, all cases 

had hydrothorax, 85.7% of cases had ascites, and 42.9% had hydropericardium. In the 

group of newborns with general ede-ma syndrome, hydrothorax was detected in 57.1%, asci-

tes - in 85.7%, and hydropericardium - in 42.9% of cases. The thickness of the skin with 

subcutaneous tissue depended on the localization and group of research. The most pro-

nounced deviations from the control level were recorded for the average values of the skin 

thickness of the anterior chest wall in group I and the scalp of the fronto-parietal region in 

group II. The mean values of the tissue hydration index were higher in the group with NFH, 

and the lowest in the control group.  

Conclusion. Postmortem MRI performing, allows an objective assessment of the na-

ture and severity of anasarca and pathological fluid accumulations in the serous cavities of 

dead fe-tuses and newborns. In this regard, postmortem MRI is recommended as a manda-

tory component of the autopsy of the bodies of fetuses and newborns that died as a result of 

nonimmune fetal hydrops. 

 

Keywords: anasarca, ascites, autopsy, hydrothorax, nonimmune fetal hydrops, new-

born, postmortem MRI, edema syndrome. 
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еиммунная водянка плода (НВП), яв-

ляясь грозным осложнением ряда за-

болеваний плода, отражает выра-

женные нарушения обмена жидкости 

в различные сроки гестации при от-

сутствии иммунной сенсибилизации [1]. В 

настоящее время на долю НВП приходится по-

рядка 85-90% от всех наблюдений водянки 

плода, остальные 10-15% связаны с антиген-

антитело опосредованным гемолизом и соответ-

ственно развитием иммунной водянки [2, 3].  

Согласно современным международным 

рекомендациям [4], заключение о водянке де-

лают на основании внутриутробного УЗ выяв-

ления двух и более патологических скоплений 

жидкости в теле плода. В классическом вариан-

те при УЗ исследовании плода отмечаются при-

знаки генерализованного внеклеточного скоп-

ления жидкости в тканях (анасарки) и серозных 

полостях: отек подкожной клетчатки, гидропе-

рикард, гидроторакс, асцит [5, 6]. 

Средняя частота развития НВП составля-

ет 1 на 2 000-3 000 беременностей [7, 8], при 

этом  ее наличие характеризуется крайне не-

благоприятным прогнозом. По мнению П.В. 

Козлова с соавт. [9], НВП знаменует собой фи-

нальный этап развития болезней, после которо-

го наступает летальный исход. Действительно, 

половина наблюдений внутриутробно диагно-

стированной НВП заканчивается мертворожде-

нием, а половина живорожденных с признака-

ми НВП погибает в неонатальном периоде [7, 

10].  

В этой связи важным моментом при вы-
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яснении звеньев патогенеза и танатогенеза 

НВП является изучение характера и степени 

выраженности как отека подкожной клетчат-

ки, так и скоплений жидкости в серозных поло-

стях в телах погибших. К сожалению, во время 

патологоанатомического вскрытия тела плода и 

новорожденного определение отека подкожной 

клетчатки проводят путем субъективного паль-

паторного исследования, в свою очередь, точ-

ная оценка количества свободной жидкости в 

серозных полостях осложняется ее перемещени-

ем при рассечении тканей. 

Перспективным методом такого анализа 

может явиться проведение посмертной магнит-

но-резонансной томографии (МРТ), позволяю-

щей проводить исследование органов и тканей 

без нарушения их целостности и перемещения 

жидкостей и крови [11, 12]. Дополнительным 

преимуществом такого исследования является 

возможность последующего 3D моделирования 

областей интереса с количественной оценкой 

абсолютных и относительных объемов [13, 14]. 

Цель работы: посмертная МРТ характери-

стика распределения и степени выраженности 

неиммунной водянки плода.  

Материлы и методы. 

В основу работы положен анализ ауто-

псийного материала 2 мертворожденных и 22 

новорожденных (12 мужского пола и 12 жен-

ского пола). Возраст погибших новорожденных 

составлял от 2 ч 7 мин до 54 дней. Все наблю-

дения были разделены на три группы. Группу I 

составили тела 2 мертворожденных и 5 ново-

рожденных, погибших вследствие НВП. Группу 

II составили тела 7 новорожденных, погибших 

при явлениях общего отечного синдрома в от-

сутствии НВП. В группу III (контрольную) во-

шли исследования 10 умерших новорожденных 

при отсутствии НВП и общего отечного син-

дрома.  

На первом этапе, через 6-15 ч после кон-

статации смерти до аутопсии, проводили МРТ 

исследование тел в Т1 и Т2 стандартном режи-

ме на аппарате ―3T Siemens Magnetom Verio‖. 

Использованы следующие настройки аппарата: 

FoV (mm)=300, FA(о)180. Для режима Т1: Sl. 

Thickness (mm)=0.9, TR (msec)=1900, TE 

(msec)=2.2, AT (min)=06.11; для Т2 — 1, 3200, 

410, 05, 06 соответственно. Анализ данных и 

трехмерная обработка МРТ-изображений вы-

полнены с использованием специализированно-

го программного обеспечения ―Myrian Expert‖, 

Intrasense, Франция (официальный представи-

тель в России компания ООО ―Мед-Рей‖).  

Оценку скоплений свободной жидкости в 

серозных полостях проводили путем  выполне-

ния 3D моделирования и расчета в каждом 

наблюдении объемов жидкости в полости пери-

карде, в правой и левой плевральных полостях, 

в брюшной полости, а также рассчитаны их 

удельные объемы в исследуемых серозных поло-

стях.   

Оценку степени отека подкожной клет-

чатки проводили на полученных томограммах в 

сагиттальной проекции путем измерения тол-

щины и интенсивности сигнала кожи с под-

кожной клетчаткой в области передней брюш-

ной стенки по правой среднеключичной линии 

в проекции визуализации правой доли печени, 

в области передней грудной стенки по средин-

ной линии тела над нижней третью части гру-

дины, передней и задней поверхности плеча, а 

также скальпа в лобно-теменной области. Затем 

проводили измерение интенсивности сигнала 

(ИС) на Т1-ВИ и Т2-ВИ в вышеуказанных обла-

стях, а также жидкости в плевральной полости. 

Показатель гидратации ткани рассчитывали по 

формуле: ПГ = (ИСТ2к / ИСТ1к) / (ИСТ2ж / 

ИСТ1ж), где ИСТ2к и ИСТ1к – интенсивности 

МР сигнала в области подкожной клетчатки на 

Т2 и Т1 взвешенных изображениях соответ-

ственно, ИСТ2в и ИСТ1в - интенсивности МР 

сигнала в области гидроторакса на Т2 и Т1 

взвешенных изображениях соответственно. 

Вторым этапом явилось проведение пато-

логоанатомического вскрытия с последующим 

микроскопическим изучением гистологических 

препаратов, окрашенных гематоксилином и 

эозином, и установление первоначальной и 

непосредственной причины смерти.  

Статистическую обработку полученных 

данных проводили в программе «Statistica 8.0» с 

определением средних значений, стандартного 

отклонения, ошибки среднего. За статистиче-

ски значимое принималось значение p<0.05. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. 

В результате проведенного посмертного 

МРТ исследования с 3D моделированием уста-

новлено, что в большинстве изученных наблю-

дений отмечалось наличие свободной жидкости 

в серозных полостях. Однако характер ее рас-

пределения по полостям и средние значения 

количества отличались в различных группах 

(табл. 1). 

Наименьшие значения средних объемов 

свободной жидкости установлены в контроль-

ной группе (рис. 1). При этом абсолютный объ-

ем жидкости в брюшной полости превышал 

аналогичный объем плевральной жидкости в 

1,9 раза. Однако средние значения удельного 

объема свободной жидкости в брюшной поло-

сти и плевральных полостях составили 

7,5±2,3%. Наличие такой свободной жидкости в 

серозных полостях отражает как нормальное 

прижизненное состояние [15], так и начальные 

этапы развития посмертных изменений [16, 17]. 

В этой связи, на основании проведенного 

нами математического анализа, значения 

удельного объема свободной жидкости в плев-
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ральных полостях и брюшной полости менее 8% 

следует считать закономерным посмертным 

признаком, а не прижизненным накоплением 

транссудата, при исследовании тел погибших 

новорожденных в первые сутки после смерти. 

Аналогичным признаком является выявление 

до 2 мл свободной жидкости в полости пери-

карда. Соответственно, выявление бóльших 

удельных объемов (более 8%) свободной жидко-

сти в серозных полостях умерших новорожден-

ных будет отражать наличие патологической 

жидкости (транссудата): асцита, гидроторакса 

и гидроперикарда.        

Действительно, установленные нами 

средние значения количества свободной жид-

кости в серозных полостях в группах I и II су-

щественно превышали показатели контрольной 

группы (рис. 2, 3). Средние значения абсолют-

ного и удельного объемов плевральной жидко-

сти имели максимальные значения в наблюде-

ниях НВП (группе I), превышающие значения 

контрольной группы в 6,3 и 5,1 раза соответ-

ственно (p<0,05) (табл. 1). Наибольшие значения 

абсолютного количества асцитической жидко-

сти отмечались в группе II, превышая показате-

ли контрольной группы в 5,5 раза (p<0,05). Зна-

чения же удельного объема асцита преобладали 

в группе I и превышали контрольный показа-

тель в 4,1 раза (p<0,05). Максимальное значение 

объема гидроперикарда также отмечалось в 

группе НВП.  

Результаты по характеру распределения 

патологических скоплений жидкости в сероз-

ных полостях представлены в табл. 2. В резуль-

тате проведенного посмертного МРТ исследова-

ния установлено, что в группе НВП во всех 

наблюдениях имелся гидроторакс, в 85,7% 

наблюдений – асцит и в 42,9% - гидроперикард 

(табл. 2). В группе новорожденных с общим 

отечным синдромом гидроторакс определялся в 

57,1%, асцит – в 85,7% и гидроперикард – в 

42,9% случаев. В контрольной группе в 30% 

наблюдений отмечались признаки асцита и в 

20% - гидроторакса.  

При анализе количества полостей с пато-

логическими скоплениями жидкости в группе I 

патологические скопления свободной жидкости 

установлены в 28,6% наблюдений в трех и в 

71,4% в двух серозных полостях (табл. 2). В 

группе II патологические скопления жидкости в 

трех серозных полостях отмечались в 14,3% 

наблюдений, в двух полостях – в 57,1% и в од-

ной полости – в 28,6% наблюдений. Наблюде-

ния контрольной группы характеризовались 

наличием свободной жидкости только в одной 

полости (в брюшной или плевральной). 

Для оценки степени выраженности отека 

подкожной клетчатки нами также было прове-

дено посмертное МРТ определение толщины и 

интенсивности МР сигнала кожи с подкожной 

клетчаткой (табл. 3). Из анализа таблицы 3 вид-

но, что толщина кожи с подкожной клетчаткой 

зависела от локализации и группы исследова-

ния. Наиболее высокие средние значения ее 

толщины как в контрольной группе, так и в ос-

новных группах отмечались в области задней и 

передней поверхности плеча. При этом в 

наблюдениях группы I и II установлены более 

высокие значения толщины кожи с подкожной 

клетчаткой по сравнению с показателями кон-

трольной группы. Наиболее выраженные откло-

нения от контрольного уровня зафиксированы 

для средних значений толщины кожи передней 

грудной стенки в группе I (превышение на 

70,7%, p<0,05) и скальпа лобно-теменной обла-

сти в группе II (превышение на 77,6%, p<0,05) 

(рис. 4, 5). 

Одновременно с увеличением толщины 

кожи и подкожной клетчатки в группах I и II 

нами были зарегистрированы и отклонения от 

контрольного уровня интенсивности МР сигна-

ла (табл. 3). Наиболее высокие (на 60,0% пре-

вышающие контрольные значения) показатели 

интенсивности МР-сигнала на Т2 взвешенных 

изображениях, отражающие степень содержа-

ния жидкости, отмечались в подкожной клет-

чатке задней поверхности плеча новорожден-

ных группы I. На Т1 взвешенных изображениях 

наибольшая интенсивность МР-сигнала наблю-

далась также в области задней поверхности 

плеча, но в наблюдениях группы II (на 15,4% 

больше контрольных значений) (табл. 3).       

Рассчитанные средние значения показа-

теля гидратации (ПГ) кожи с подкожной клет-

чаткой были более высокими в группе с НВП, а 

наиболее низкими в контрольной группе (рис. 

6). При этом максимальное значение показателя 

гидратации установлено в области передней 

грудной стенки, превышающее в 3,4 и в 1,7 ра-

за показатели контрольной группы и группы II 

(p<0,05). Средние значения показателя гидра-

тации кожи с подкожной клетчаткой в области 

передней брюшной стенки при НВП превышали 

показатели контрольной группы и группы 

II соответственно в 3,01 (р<0,05) и в 1,84 раза 

(p>0,05).         

Таким образом, в результате проведенного 

посмертного МРТ исследования нами выявлены 

особенности скоплений жидкости в серозных 

полостях и выраженности отека подкожной 

клетчатки у погибших новорожденных различ-

ных групп. 

Как мы уже указывали, согласно между-

народным клиническим рекомендациям [4, 18], 

НВП диагностируется на основании пренаталь-

ного УЗ выявления двух и более патологических 

скоплений жидкости в теле плода, включая сво-

бодную жидкость в серозных полостях и отек 

подкожной клетчатки. Необходимо отметить, 

что диагноз НВП правомерен лишь при нали- 
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чии вышеуказанных признаков у плода или же 

у новорожденного сразу после рождения в слу-

чае отсутствия пренатального УЗ обследования 

беременной [19]. 

Следовательно, полученные и представ-

ленные в таблице 2 данные посмертной МРТ о 

наличии патологических скоплений свободной 

жидкости в серозных полостях свидетельствуют 

в пользу НВП во всех наблюдениях группы I и в 

71,4% наблюдений группы II. Действительно, 

согласно данным амбулаторных карт и историй 

родов, во всех наблюдениях группы I при уль-

тразвуковом исследовании беременных были 

выявлены признаки водянки плода и выставлен 

диагноз НВП. В свою очередь, во всех изучен-

ных наблюдениях группы II отсутствовали уль-

тразвуковые признаки водянки плода. Появле-

ние и прогрессирование признаков общего 

отечного синдрома, согласно данным историй 

болезни, отмечалось уже после рождения. 

Диагноз НВП был подтвержден и при па-

толого-анатомическом вскрытии тел погибших 

плодов и новорожденных. Однако во время 

проведения аутопсии не удалось четко опреде-

лить объемы свободной жидкостей в серозных 

полостях из-за ее вытекания и перемещения 

при рассечении тканей. 

Вместе с тем, выявленные нами при по-

смертной МРТ отличия в характере распределе-

ния и степени выраженности патологических 

скоплений жидкости в серозных областях обу-

словлены, главным образом, различными при-

чинами развития НВП. Действительно, НВП – 

это осложнение большого ряда заболеваний. Со-

гласно данным литературы [20, 21], выделяют 

порядка 150 причин развития НВП.  

На основании систематического обзора 

статей, описывающих 6775 наблюдений НВП, 

C. Bellini с соавт. [22], все причины НВП разви-

тия разделили на 14 групп: сердечно-

сосудистые (составившие 21,4% наблюдений), 

гематологические (10,1%), хромосомные 

(12,5%), синдромные поражения (4.6%), анома-

лии лимфатической системы (7,5%), врожден-

ные нарушения обмена веществ (1,1%), инфек-

ции (6,8%), патология грудной полости (5,3%), 

пороки развития мочевыводящих путей (2,0%), 

экстра-торакальные опухоли (0.7%), фето-

фетальный синдром и патология плаценты 

(5,3%), желудочно-кишечные нарушения (0,7%), 

смешанные причины (3,7%) и идиопатические 

формы (18,2%).       

Существенно, что прогноз течения и исход 

НВП также в основном зависят от этиологии 

НВП [4, 23]. Так, НВП, развившаяся вследствие 

врожденных аномалий лимфатической системы 

или аритмии плода, имеет гораздо лучший про-

гноз. Наилучшие показатели прогноза по вы-

живаемости (смертность 37%) показаны для но-

ворожденных с НВП, обусловленной инфекция-

ми [24]. По данным M.E. Abrams с соавт.  [25] 

самые высокие показатели смертности при 

НВП наблюдались среди новорожденных с 

врожденными аномалиями (57,7%), а самые 

низкие – у новорожденных с врожденным хило-

тораксом (5,9%). Именно этиология НВП, по 

мнению A.L. Randenberg [24], является основ-

ным фактором развития летального исхода. В 

результате ретроспективный анализа исходов 

2453 наблюдений НВП, опубликованных с 1979 

года, авторы установили, что общий уровень 

гибели плодов и новорожденных с НВП дости-

гает 80%, а показатель смертности живорож-

денных с НВП – 49% [24]. 

В этой связи главным моментом при диа-

гностике НВП плода считается установление 

конкретной ее этиологии, в том числе при пато-

лого-анатомическом исследовании в случаях 

летального исхода [4]. Однако, как мы уже ука-

зывали, определение точного объема патологи-

ческих скоплений жидкости во время аутопсии 

затруднено вследствие ее вытекания и переме-

щения при рассечении тканей. В то же время 

четкая оценка абсолютных и удельных объемов 

скоплений жидкости в серозных полостях воз-

можна в результате проведения посмертной 

МРТ с последующей 3D реконструкцией обла-

стей интереса.  

Аналогичные выводы характерны и для 

оценки отека подкожной клетчатки. Анасарка 

также считается одним из проявлений патоло-

гического скопления жидкости в организме и 

соответственно критерием для диагностики 

НВП [18, 26]. Для наблюдений НВП характерно  

Tаблица №1. МРТ характеристики объемов свободной жидкости в серозных полостях 

(M±m) 

Показатель Локализация Группа I Группа II Группа III 

Абсолютный объем 

(мл) 

Плевральные полости 78,9±22,3* 43,1±9,1* 12,5±3,7 

Брюшная полость 75,3±21,2 131,4±55,4* 23,8±10,3 

Полость перикарда 2,0±0,7 1,6±0,6 0,7±0,3 

Удельный объем (%) 
Плевральные полости 38,5±4,2* 17,5±6,4§ 7,5±2,3 

Брюшная полость 31,0±9,2* 20,8±4,7* 75±3,1 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы, § - p<0,05 по сравнению с показателями 

неиммунной водянки. 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.  МРТ. 

Посмертные МР томограммы тела новорожденного, родившегося на 32 неделе гестации и умершего в возрасте 9 ч 35 мин, из 

группы III (при отсутствии НВП и общего отечного синдрома).  а - Т2 ВИ, фронтальная проекция, б - Т2 ВИ, сагиттальная 

проекция, в - комбинированное изображение Т2 ВИ и трехмерной реконструкции областей интереса с автоматическим рас-

четом их объема. Обозначение областей: красный цвет - жидкость в плевральных полостях (3,9смᶟ), зеленый - жидкость в пе-

рикарде (0,2 смᶟ), синий - жидкость в брюшной полости (10,1смᶟ). Удельный объем плевральной жидкости - 4,3%, удельный 

объем абдоминадьной жидкости - 3,2%. 

Fig. 1. MRI. 

Postmortem MR images of the newborn from group III, which born at 32 week of gestational age and died at the age of 9 hours 35 

minutes (non-immune fetal hydrops and general edema syndrome are absent). а - T2-WI, frontal section, в - T2-WI, sagittal section, 

с - combined image of T2-WI and three-dimensional reconstruction of areas of interest with automatic calculation of their volume. 

Designation of areas: red - fluid in pleural cavities ( 3,9 cmᶟ), green - fluid in the pericardium (0,2 cmᶟ), blue - fluid in the abdominal 

cavity (10,1 cmᶟ). Specific volume of pleural fluid - 4,3%, specific volume of abdominal fluid - 3,2%. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2. МРТ. 

Посмертная МР томограмма тела новорожденного, родившегося на 31 неделе гестации и умершего в возрасте 1 суток из 

группы I (при наличии НВП). Выраженный генерализо-ванный отек кожи и подкожной клетчатки. Наличие большого объема 

патологического скопления жидкости в брюшной и плевральных полостях. а - Т2 ВИ, фронтальная проекция, б - Т2 ВИ, са-

гиттальная проекция, в - комбинированное изображение Т2 ВИ и трехмерной реконструкции областей интереса с автомати-

ческим расчетом их объема. Обозначение областей: красный цвет - жидкость в плевральных полостях (47,7 смᶟ), зеленый - 

жидкость в перикарде (5,3 смᶟ), синий - жидкость в брюшной полости (130 смᶟ). Удельный объем плевральной жидкости - 

38,5%, удельный объем абдоминальной жидкости - 55,1%. 

Fig. 2. MRI. 

Postmortem MR images of the newborn from group I, which born at 31 week of gestational age and died at the age of 1 day 34 

minutes (with non-immune fetal hydrops). а - T2-WI, frontal section, в - T2-WI, sagittal section, с - combined image of T2-WI and 

three-dimensional reconstruction of areas of interest with automatic calculation of their volume. Designation of areas: red - fluid in 

pleural cavities (47,7 cmᶟ), green - fluid in the pericardium (5,3 cmᶟ), blue - fluid in the abdominal cavity (130 cmᶟ). Specific volume 

of pleural fluid - 38,5%, specific volume of abdominal fluid - 55,1%. 
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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. 

Посмертные МР томограммы тела новорожденного, родившегося на 35 неделе гестации и умершего в возрасте 

36 суток из группы II (при наличии общего отечного синдрома). Генерализованный отек кожи и подкожной 

клетчатки. Наличие патологического скопления жидкости в брюшной и плевральных полостях. а - Т2 ВИ, 

фронтальная проекция, б - Т2 ВИ, сагиттальная проекция, в - комбинированное изображение Т2 ВИ и трех-

мерной реконструкции областей интереса с автоматическим расчетом их объема. Обозначение областей: крас-

ный цвет - жидкость в плевральных полостях (75,6 смᶟ), зеленый - жидкость в перикарде (1,5 смᶟ), синий - 

жидкость в брюшной полости (271 смᶟ). Удельный объем плевральной жидкости - 32,4%, удельный объем абдо-

минадьной жидкости - 19,4%. 

Fig. 3. MRI. 

Postmortem MR images of the newborn from group II, which born at 35 week of gestational age and died at the age 

of 36 days 10 hours 40 minutes (with general edema syndrome). а - T2-WI, frontal section, в - T2-WI, sagittal sec-

tion, с - combined image of T2-WI and three-dimensional reconstruction of areas of interest with automatic calcula-

tion of their volume. Designation of areas: red - fluid in pleural cavities (75,6 cmᶟ), green - fluid in the pericardium 

(1,5 cmᶟ), blue - fluid in the abdominal cavity (271 cmᶟ). Specific volume of pleural fluid - 32,4%, specific volume of 

abdominal fluid - 19,4%. 

Tаблица №2. Количество наблюдений (в %) с патологическими скоплениями жидкости в 

серозных полостях 

Локализация Группа I Группа II Группа III 

Плевральные полости 100% 57,1% 30% 

Брюшная полость 85,7% 85,7% 30% 

Полость перикарда 42,9% 42,9% 0 

1 полость 0 28,6% 60% 

2 полости 71,4% 57,1% 0 

3 полости 28,6% 14,3% 0 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.  МРТ. 

Посмертная МР томограмма тела новорожденного, родивше-

гося на 33 неделе гестации и умершего в возрасте 21 час из 

группы I. Т2 взвешенное изображение, сагиттальная проек-

ция. Толщина кожи и подкожной клетчатки в грудной обла-

сти – 1,44 см. 

Fig. 4. MRI. 

Postmortem MR image of the newborn from group I, which born 

at 33 week of gestational age and died at the age of 21 hours 47 

minutes (with non-immune fetal hydrops). T2-WI, sagittal sec-

tion. The thickness of the skin with subcutaneous tissue at the 

chest area - 1,44 cm. 

Рис. 5.  МРТ. 

Посмертная МР томограмма тела новорожденного, родивше-

гося на 37 неделе гестации и умершего в возрасте 22 суток 

из группы II (при наличии общего отечного синдрома). Т2 

взвешенное изображение, сагиттальная проекция. Толщина 

кожи и подкожной клетчатки в области скальпа в левой лоб-

но-теменной области – 1,49 см. 

Fig. 5. MRI. 

Postmortem MR image of the newborn from group II, which 

born at 37 week of gestational age and died at the age of 22 

days (with general edema syndrome). T2-WI, sagittal section. 

The thickness of the skin with subcutaneous tissue at the left 

frontoparietal area - 1,44 cm. 

Tаблица №3. МРТ характеристики отека подкожной клетчатки умерших новорожденных (M±m) 

Показатель Локализация Группа I Группа II Группа III 

Толщина (мм) 

Передняя брюшная стенка 8,0±1,4* 6,6±1,0 5,0±0,3 

Передняя грудная стенка 9,9±1,9* 9,1±1,9 5,8±0,3 

Передняя поверхность плеча 8,3±1,0 9,7±1,1 7,4±0,6 

Задняя поверхность плеча 10,2±1,0 8,8±1,8 9,9±1,1 

Лобно-теменная область 7,7±1,2* 8,7±1,6* 4,9±0,3 

ИС Т2 (у.е.) 

 

Передняя брюшная стенка 399,8±65,9* 209,5±38,0§ 250,9±26,6 

Передняя грудная стенка 531,3±76,9* 295,8±37,3§ 259,7±29,8 

Передняя поверхность плеча 455,4±42,9* 383,9±46,3* 273,7±26,7 

Задняя поверхность плеча 584,9±69,7* 325,9±47,6§ 365,6±51,8 

Лобно-теменная область 423,1±58,9* 324,0±49,4 251,5±37,5 

ИС Т1 (у.е.) 

Передняя брюшная стенка 330,1±52,4* 414,5±71,0 562,3±33,1 

Передняя грудная стенка 362,1±49,1* 467,5±77,9 609,7±71,5 

Передняя поверхность плеча 395,4±24,0* 643,3±93,2§ 618,9±96,0 

Задняя поверхность плеча 461,7±51,1* 806,3±83,8§ 699,0±104,7 

Лобно-теменная область 367,3±24,0 549,9±51,0§ 490,0±68,2 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с показателями контрольной группы, § - p<0,05 по сравнению с показателями 

неиммунной водянки. 
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наличие генерализованного отека подкожной 

клетчатки, включая конечности, грудную и 

брюшную стенки. Критерием развития отека 

считается УЗ увеличение толщины кожи с под-

кожной клетчаткой более 5 мм) [19]. При прена-

тальном УЗИ легче всего, по данным D.C. Jones 

[15], визуализируется отек кожи и подкожной 

клетчатки в области черепа, имея характерный 

вид отделения кожи от костей черепа. Выпол-

нение разрезов кожи с подкожной клетчаткой 

во время аутопсийного исследования сопро-

вождается достаточно быстрым выходом отеч-

ной жидкости из тканей, что затрудняет объек-

тивную макроскопическую оценку выраженно-

сти анасарки, а также верификацию ее на ги-

стологических препаратах.   

 В свою очередь, проведение посмертных 

лучевых исследований позволяет достаточно 

четко оценить степень анасарки. Так, R.L. Gullo 

с соавт. [27] приводят результаты посмертного 

КТ исследования 41 тела умерших взрослых 

больных. В качестве количественного показате-

ля степени анасарки авторы предложили ис-

пользовать полуавтоматическое определение 

площадей подкожной клетчатки и поверхност-

ных мышц, имеющих КТ плотность от -20 ед.Н. 

до +50 ед.Н.  

К сожалению, проведение посмертной КТ 

для анализа тел новорожденных и плодов за-

труднено из-за малых размеров органов и тка-

ней, а также недостаточно развитой жировой 

ткани [12, 28]. В этой связи для анализа тел по-

гибших новорожденных более эффективным 

считается применение посмертной МРТ [29, 30]. 

Нами в настоящем исследовании была исполь-

зована посмертная МРТ в Т1 и Т2 режимах с 

последующим расчетом показателя гидратации 

тканей.  

Именно рассчитанные средние значения 

показателя гидратации кожи с подкожной 

клетчаткой оказались наиболее информатив-

ными для оценки степени выраженности 

анасарки. Максимальные значения показателя 

гидратации установлены нами в области перед-

ней грудной и брюшной стенок в наблюдениях 

НВП, превышающие показатели контрольной 

группы в 3,40 и 3,01 раза (p<0,05).         

Следовательно, посмертная МРТ позволяет 

провести объективную оценку характера и сте-

пень выраженности неиммунной водянки пло-

да. Для диагностики НВП необходимо выявле-

ние патологических скоплений жидкости у пло-

да при пренатальном УЗИ беременной или у но-

ворожденного сразу после рождения. Патолого-

анатомическая оценка выраженности транссу-

датов и отека подкожной клетчатки затруднена 

из-за перемещения и вытекания жидкости во 

время разрезов. Более эффективным методом 

определения объемов свободной жидкости в 

серозных полостях и степени выраженности 

анасарки является проведение посмертной МРТ 

с 3D моделированием. В этой связи посмертную 

МРТ следует рекомендовать в качестве обяза-

тельного компонента патолого-анатомического 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  Диаграмма. 

Средние значения показателя гидратации кожи с подкожной клетчаткой (у.е.). ПБС – передняя брюшная 

стенка, ПГС – передняя грудная стенка, ЛТО - лобно-теменная область.  

Fig. 6.  Diagram. 

Average values of the hydration of the skin with subcutaneous tissue (cu). ПБС - anterior abdominal wall, ПГС - 

anterior chest wall, ЛТО - fronto-parietal region. 
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вскрытия тел плодов и новорожденных, погиб-

ших вследствие неиммунной водянки плода. 
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РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИИ  

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АОРТЫ 

 

Максимова А.С., Лишманов Ю.Б., Усов В.Ю.  

 
ель исследования. Современные исследования в области патогенеза атеро-

склероза, усовершенствование диагностики и способов обработки изображе-

ний, позволили магнитно-резонансной томографии (МРТ) занять лидирующую 

позицию в визуализации атеросклеротического поражения сосудов. МРТ раз-

вивается и становится важнейшим диагностическим методом визуализации сосудов и 

характеристики атеросклеротических бляшек аорты и других крупных сосудов.  

Материалы и методы. В данном обзоре описываются современные подходы к 

визуальной диагностике атеросклероза с их ограничениями и раскрывается роль МРТ в 

диагностике атеросклеротического поражения аорты. 

Выводы. МРТ выступает в качестве ведущего неинвазивного метода визуализа-

ции атеросклероза. Количественная характеристика атеросклеротических бляшек аор-

ты, сонных и периферических артерий по данным МРТ является точной и хорошо вос-

производимой. МРТ является идеальным методом визуализации для мониторинга анти-

атеросклеротической терапии. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, парамагнитное контрасти-

рование, атеросклероз аорты. 
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ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN STUDIES OF ATHEROSCLEROSIS 

OF AORTA 
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urpose. Recent studies on the pathogenesis of atherosclerosis, the improvement in 

diagnostics and imaging methods, have brought magnetic-resonance imaging (MRI) 

to the forefront in the visualization of atherosclerotic lesions. MRI is developing and 

becoming the most important diagnostic method for both imaging of arterial wall and lumen 

and depiction of atherosclerotic plaques of aorta and large arteries. This review summarizes 

advanced approaches to the imaging diagnosis of atherosclerosis with their limitations and 

promotes the role of MRI in the diagnosis of atherosclerotic aortic disease. 
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а сегодняшний день острые сердеч-

но-сосудистые заболевания остаются 

ведущей из причин смертности и ин-

валидизации взрослого населения 

индустриально развитых стран и, по 

данным Всемирной организации здравоохране-

ния, большинство из них связано с болезнями, 

обусловленными атеросклерозом и его осложне-

ниями [1]. Атеросклероз представляет собой си-

стемное заболевание, которое не ограничивает-

ся одним сосудистым бассейном, а поражает 

практически всю артериальную систему. Кли-

нические проявления в большинстве случаев 

зависят от локализации и прогрессирования 

поражения. Чаще всего в атеросклеротический 

процесс вовлекаются коронарные артерии, ар-

терии нижних конечностей, цереброваскуляр-

ные сосуды, а также аорта. Наличие симптома-

тики в определенной области, например, остро-

го коронарного синдрома – при атеросклерозе 

коронарных артерий, транзиторных ишемиче-

ских атак – при поражении сонных артерий го-

ловного мозга, предполагает тщательное дооб-

следование всех остальных сосудистых бассей-

нов [2]. Атеросклеротическая бляшка может 

располагаться в любом артериальном сосуде, но 

на первом месте по частоте, интенсивности, 

объему поражения стоит бифуркация сонных 

артерий, коронарные артерии и аорта [3 - 6]. 

Аорта, являясь самым крупным сосудом, испы-

тывает максимальные нагрузки и больше дру-

гих артерий подвержена повреждающим фак-

торам. При этом повреждение может локализо-

ваться как в отдельных участках аорты, так и 

на всем протяжении. Атеросклероз аорты опа-

сен своими осложнениями (расслоение, ане-

вризма аорты), при этом атеросклеротическое 

поражение аорты долгое время может оставать-

ся бессимптомным. Развитие и прогрессирова-

ние атеросклероза можно значительно замед-

лить путем коррекции таких ключевых факто-

ров риска, стимулирующих его развитие,  как 

курение, низкая физическая активность, зло-

употребление алкоголем, нездоровое питание с 

избытком соли и жиров. Сопутствующие забо-

левания такие, как артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, гиперлипидемия, ожирение 

требуют максимально раннего выявления, ока-

зания помощи и своевременного начала приема 

гиполипидемических препаратов. Кроме тради-

ционных факторов риска развития атероскле-

роза в последние годы оцениваются и менее 

известные, к которым относится генетическая 

предрасположенность, результаты таких иссле-

дований не только изучают молекулярную осно-

ву атеросклероза, но и позволяют прогнозиро-

вать и выявлять предрасположенность к разви-

тию преждевременного атеросклероза у лиц мо-

лодого возраста [7]. Скорость прогрессирования 

стенозов и иных атеросклеротических пораже-

ний стенки зависит от многих факторов и по-

этому у одних пациентов атеросклеротические 

изменения в сосудах развиваются стремитель-

но, у других – прогрессируют медленно, иногда 

оставаясь стабильными в течение многих лет 

[8,9]. Основной целью всех имеющихся совре-

менных методов лечения атеросклероза являет-

ся замедление прогрессирования заболевания и 

предотвращение развития серьезных осложне-

ний. 

Современные подходы к визуальной 

диагностике атеросклероза и их ограниче-

ния. 

Для визуализации и оценки атеросклеро-

тического поражения сосудов применяются 

различные методы томографической и высоко-

разрешающей планарной визуализации: рент-

геновская инвазивная ангиография, мультис-

пиральная компьютерная томография (МСКТ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ), мето-

ды радионуклидной диагностики и ультразву-

ковые методы исследования. До последнего 

времени рентгеновская инвазивная ангиогра-

фия была «золотым» стандартом диагностики и 

визуализации артериальных сосудов, но, учи-

тывая свои инвазивные характеристики, слож-

ность, возможные осложнения, стоимость, этот 

метод в настоящее время заменяется другими 

не менее эффективными неинвазивными мето-

дами диагностики [10-13]. 

Так, МСКТ-ангиография уже давно пере-

шла из «новых» в область рутинного клиниче-

ского применения, позволяя неинвазивно и с 

высокой точностью оценить сосудистые струк-

туры на большом протяжении. МСКТ-

ангиография предоставляет также возможность 

одновременной визуализации калибра и диа-

метра сосуда и получения изображения под 

различными углами при единственном сборе 

данных в труднодоступных для обычной ангио-

графии областях. В настоящее время она ис-

пользуется как основной способ предопераци-

онного исследования и количественной оценки 

тяжести поражения аорты и ее ветвей в ангио-

хирургии [12].  

Среди методов радионуклидной визуали-

зации наиболее информативным является по-

зитронная эмиссионная компьютерная томо-

графия (ПЭТ), совмещенная с рентгеновским 

компьютерным томографом (КТ) – ПЭТ-КТ [14]. 

Появление ПЭТ-КТ и возможности детального 

изучения структуры сосудистой стенки привело 

к росту заинтересованности в разработке РФП 

для применения в ангиологии с позиций оценки 

метаболизма сосудистой стенки, а также раз-

личных регуляторных и биофизических меха-

низмов и процессов. Среди наиболее информа-

тивных РФП следует назвать, в первую очередь, 

18F-фтордезоксиглюкозу, отражающую метабо-

лическую гликолитическую активность клеток,  

Н 
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а также специфичные к молекулам сосудистой 

клеточной адгезии-1(VCAM-1) препараты 18F-

4V и 64Cu-TNP, специфичный для апоптоза ан-

нексин-V, меченный 99mTc, отражающие про-

теазную активность, меченые I-123 и F-18 РФП 

низкомолекулярные ингибиторы матриксных 

металлопротеиназ, а также РФП, специфичные 

для интегринов эндотелиальных клеток [15-18]  

Большое значение в диагностике и приня-

тии клинических решений для определения по-

казаний к оперативным вмешательствам на 

каротидных и периферических сосудах сохра-

няют ультразвуковые методы исследования: 

как В-режим, так и спектральный Допплер, 

цветовое дуплексное сканирование артерий, 

которое является широкодоступным для скри-

нинга и диагностики сосудистых поражений, и 

имеют четкие критерии нормы и патологии, а 

также прогноза течения патологии [9-19]. Три-

плексное сканирование позволяет оценить со-

стояние сосудистых стенок на всем доступном 

для визуализации протяжении, а также дает 

возможность определить степень стеноза, изви-

тость и петлеобразование артерий [20,12,21]. 

Однако не всегда ультразвуковое исследование 

дает четкое представление о степени стабиль-

ности бляшки [22,23]. 

Необходимость визуализации стенки сосу-

да для раннего выявления атеросклероза и ха-

рактеристики компонентов бляшек привела к 

разработке нескольких новых диагностических 

методов, одним из которых является внутрисо-

судистое ультразвуковое исследование. Показа-

но, что данный метод позволяет получать изоб-

ражение просвета артерий и оценивать ультра-

звуковую структуру сосудистой стенки в раз-

личных участках. [24-26]. Использование внут-

рисосудистого ультразвукового исследования 

ограничивается инвазивным характером мето-

дики, а также наличием артефактов, которые 

мешают точной интерпретации изображений. 

Другие методы такие, как внутрисосудистая 

оптическая когерентная томография, термо-

графия бляшек и ангиоскопия, широко не ис-

пользуются в силу своей инвазивности и мало-

изученности [27]. 

Диагностика атеросклероза аорты доста-

точно трудна и рутинно ультразвуковыми сред-

ствами не осуществляется, поскольку ультра-

звуковой доступ к нисходящей аорте, особенно 

у пациентов с ожирением, сложнее, чем к пе-

риферическим артериям или сердцу и требует, 

как правило, чреспищеводного протокола ис-

следования. МСКТ, напротив, широко использу-

ется для оценки отложений кальция, как в об-

ласти коронарных артерий, так и в стенке пе-

риферических артерий, а МСКТ-ангиография 

обеспечивает надежную визуализацию с высо-

ким разрешением просвета аорты и ее ветвей. 

Однако для оценки процессов воспаления при 

атеросклерозе и, в частности, патологического 

неоангиогенеза в толще аортальной стенки, 

обеспечивающих проникновение патологиче-

ских компонент липидного спектра крови в 

толщу аортальной стенки ультразвуковые и 

рентгеновские методы пока еще не адаптиро-

ваны. Поэтому среди неинвазивных методов 

диагностики атеросклероза аорты, помимо уль-

тразвуковой диагностики и компьютерной то-

мографии, ведущую роль в последнее время за-

нимает магнитно-резонансная томография. 

Магнитно-резонансная томография является 

безопасной неинвазивной методикой, позволя-

ющей визуализировать просвет сосуда и его 

стенку [28-30]. 

Магнитно-резонансная ангиография (МРА) 

стала основным методом неинвазивной визуа-

лизации аорты, благодаря ее комплексной мно-

гоплановой внутрисосудистой оценке, а также 

детальной оценке пристеночных мягких тканей. 

Кроме того МРА дает информацию об объеме и 

скорости кровотока, что является важным пре-

имуществом по сравнению с компьютерной то-

мографией. МРА незаменима, в первую оче-

редь, у тех пациентов, которым по каким-то 

причинам необходимо избежать введения йо-

дированного контрастного вещества или иони-

зирующего излучения. Несомненно, есть и 

ограничения, но они касаются в целом МРТ: 

несовместимость с некоторыми имплантируе-

мыми медицинскими устройствами, клаустро-

фобия. Существует широкий спектр показаний 

к МРА аорты: острый аортальный синдром (рас-

слоение аорты, интрамуральная гематома, ате-

росклероз, аневризма аорты), послеоперацион-

ный контроль открытого или эндоваскулярного 

лечения, врожденные пороки сердца (включая 

коарктацию аорты и двустворчатый аорталь-

ный клапан, васкулиты) [31]. Применение ЭКГ-

синхронизации во время исследования необхо-

димо и помогает свести к минимуму артефакты 

движения при выполнении МРА грудной аорты, 

особенно у ее корня, но не является столь обя-

зательным для брюшной аорты. МРТ может 

быть проведена с использованием внутрисосу-

дистых контрастных веществ на основе гадоли-

ния или без контрастного усиления. 

МРТ без контрастного усиления. 

Основные методики МРА без контрастного 

усиления включают в себя время-пролетную 

(time of flight – TOF) и фазово-контрастную 

(phase-contrast – PC).  

 В основе время-пролетной ангиографии 

лежит импульсная последовательность «гра-

диентное эхо» с коротким временем повто-

рения (TR) и представляет собой метод по-

лучения контраста между циркулирующей 

кровью и окружающими тканями, путем 

изменения величины намагниченности. По-

следовательности с коротким TR максими-
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зируют связанное с током крови усиление 

сигнала. Толщина среза при этом должна 

быть сведена к минимуму и ориентирована 

перпендикулярно направлению потока 

крови, чтобы уменьшить потерю сигнала 

из-за возможных артефактов. Кровь, про-

текающая перпендикулярно срезу или 

имеющая перпендикулярную к нему ком-

поненту скорости, дает высокий сигнал. 

Неподвижные же ткани за столь короткое 

время повторения РЧ-импульсов не успе-

вают релаксировать и восстанавливать 

свою намагниченность, поэтому сигнал от 

них снижен [32]. Чтобы избежать потери 

сигнала, связанной с дефазировкой от тур-

булентного потока, TOF использует считы-

вание с компенсацией потока [33]. 

 Фазово-контрастная ангиография – это 

уникальной неконтрастный метод с 

возможностью количественной оценки 

скорости кровотока. Импульсные по-

следовательности фазово-контрастной 

методики учитывают фазовые сдвиги 

между движущимися и неподвижными 

протонами и используют биполярные 

градиенты для усиления МР-сигнала от 

кровотока и снижения от неподвижных 

тканей. В этой методике получаются 

две серии изображений исследуемой 

зоны интереса: эти изображения со-

вершенно идентичны, за исключением 

МР-сигнала от сосудов – в одном наборе 

МР-сигнал от них высокий, в другом – 

низкий. Вычитая одно изображение из 

другого, на МР-ангиограммах имеем 

лишь изображения движущейся крови 

[34,35]. Фазово-контрастная ангиогра-

фия в 4 раза медленнее TOF. 

С помощью этих методов получают изоб-

ражение так называемой «яркой крови» (внут-

рисосудистый сигнал отображается как высо-

коинтенсивный, в то время как фоновые ткани 

сильно подавляются), кроме этого существует, 

разработанный на основе TOF, метод «темной 

крови» (подавляется сигнал от кровотока, тогда 

как окружающие ткани и стенки сосудов вы-

глядят яркими) – используется в областях с вы-

сокой турбулентностью потока, к примеру, для 

оценки стенозов. 

Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что традиционное измерение тяжести 

атеросклероза, как степени стенозирования со-

суда, недостаточно в качестве маркера риска 

осложнений и является только одним из не-

скольких факторов, которые предрасполагают к 

тяжелым последствиям поражения сосудов. Ос-

новные преимущества МРТ при диагностике 

поражений аорты лежат в широком спектре 

доступных технологий, что дает возможность 

изучать какой-либо один аспект поражения 

аорты, начиная от характеристики утолщения 

стенки и до классификации атеросклеротиче-

ской бляшки. С помощью МРТ можно визуали-

зировать, а также количественно оценить все 

основные компоненты атеросклеротической 

бляшки, в том числе фиброзную ткань, кальци-

нированный и липидный компоненты [36]. 

На сегодняшний день, достигнут значи-

тельный прогресс в подтверждении способно-

сти МРТ дифференцировать различные типы 

атеросклеротических бляшек. Проведено боль-

шое количество исследований на сонных арте-

риях [37-40]. Являясь крупными поверхност-

ными артериями, они хорошо подходят для ви-

зуализации и играют важную роль в диагности-

ке развития инсульта, и, что немаловажно, при 

проведении операции каротидной эндартерэк-

томии имеется возможность сопоставления ги-

стологических результатов и данных, получен-

ных с помощью МРТ. Показано, что с помощью 

МРТ можно точно и хорошо воспроизводимо 

измерить объем бляшки, толщину стенки сосу-

да, размеры липидного ядра, кальцификации, 

фиброзного компонента, а также кровоизлия-

ния в толще бляшки [38,41]. Данные результаты 

распространяются и на другие крупные сосуды, 

в частности аорту и бедренные артерии [42,43]. 

Ключевым преимуществом МРТ для ха-

рактеристики атеросклеротически измененного 

сосуда является возможность получать и ком-

бинировать различные серии изображений, 

например, время-пролетную (TOF) и T1-, T2-, 

протонно-взвешенные изображения с подавле-

нием сигнала от  кровотока [44,45]. В одном из 

исследований была доказана взаимосвязь тол-

щины стенки восходящей аорты с наличием 

гомозиготной семейной гиперхолестеринемии в 

анамнезе у пациентов [46]. В известном Фре-

мингемском исследовании для оценки распро-

страненности и степени тяжести атеросклеро-

тического поражения аорты у бессимптомных 

пациентов также использовали магнитно-

резонансную томографию, при этом было пока-

зано, что степень тяжести атеросклеротическо-

го поражения аорты коррелирует с возрастом и 

более выражена в брюшной, нежели в грудной 

аорте [47]. Кроме того, было выявлено, что мно-

голетняя оценка факторов риска, в том числе 

степень коронарного риска достоверно связана 

с асимптоматическим атеросклерозом по дан-

ным МРТ [48]. 

МРТ с контрастным усилением. 

Применение контрастных агентов, кото-

рые избирательно повышают визуализацию 

различных областей, занимает большую нишу в 

области магнитно-резонансной томографии и 

значительно расширяет ее диагностическую 

значимость. Использование контрастных ве-

ществ на основе гадолиния при атеросклероти-

ческом поражении сосудов были впервые ис-
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следованы на животных и описаны в работе 

Лин и других, на человеке – впервые изучены в 

исследовании Аоки и других [49, 50]. Использо-

вание контрастных веществ значительно рас-

ширило клиническую эффективность МРТ. При 

проведении МРТ с контрастным усилением 

применяются хорошо переносимые контраст-

ные препараты на основе гадолиния. Наиболее 

часто используется стандартная дозировка па-

рамагнетика – 0,1 мл на кг массы тела пациен-

та, контрастный препарат вводится в перифе-

рическую вену со скоростью 2-5 мл в секунду. 

При проведении контрастной МРА достигается 

превосходное соотношение контраст-шум, что 

резко сокращает время релаксации Т1 протонов 

крови. При переходе от томографов с напря-

женностью магнитного поля от 1,5 T к 3,0 T 

увеличенное отношение сигнал-шум можно ис-

пользовать для уменьшения дозы контрастного 

вещества при достижении такого же качества 

изображения [51]. В то время, как контрастная 

МРА оценивает в основном просвет сосуда, 

протоколы МРА аорты должны включать после-

довательности для визуализации стенок сосудов 

такие, как T1-ВИ в аксиальной проекции. При 

визуализации абдоминальной аорты для улуч-

шения визуализации стенки может быть ис-

пользована последовательность с подавлением 

жира. В настоящее время МРТ с контрастным 

усилением стала одним из наиболее информа-

тивных методов визуализации атеросклероти-

ческих бляшек, оценки их состояния и структу-

ры [37]. Контрастированная МРТ обеспечивает 

уникальные преимущества для визуализации 

компонентов атеросклеротической бляшки и 

определения нестабильности бляшки in vivo [52, 

54-59]. Многие исследования подтверждают 

данные, полученные с помощью МРТ гистологи-

чески [38,60,61]. Наличие кровоизлияний внут-

ри бляшки или внутрипросветного тромба так-

же могут быть визуализированы с помощью 

МРТ [41, 62-64]. 

Заключение. 

Современные исследования в области па-

тогенеза атеросклероза, усовершенствование 

диагностики и способов обработки изображе-

ний, перенесли МРТ на передний план в визуа-

лизации атеросклеротического поражения сосу-

дов. МРТ развивается и становится важнейшим 

диагностическим методом визуализации сосу-

дов и характеристики атеросклеротических 

бляшек аорты, сонных и периферических арте-

рий. Клинически, магнитно-резонансная томо-

графия дает уникальную возможность неинва-

зивного контроля прогрессирования атероскле-

ротической бляшки с течением времени, что 

обеспечивает беспрецедентную область для ис-

следования эффективности современных и но-

вых лекарственных средств, используемых при 

лечении атеросклероза, а также в интервенци-

онной терапии. За счет ранней диагностики 

атеросклероза и выявления уязвимых бляшек с 

высоким риском осложнений, МРТ потенциаль-

но может обеспечить лучшую стратификацию 

риска, чем современные ангиографические ме-

тоды. В конечном счете, МРТ может стать клю-

чевым методом диагностики пациентов, вхо-

дящих в группу риска по атеросклерозу, вовре-

мя начатое лечение которых поможет предот-

вратить серьезные сердечно-сосудистые ослож-

нения. 

Таким образом: 

 В настоящее время МРТ выступает в ка-

честве ведущего неинвазивного метода 

визуализации атеросклероза. 

 Количественная характеристика атеро-

склеротических бляшек аорты, сонных и 

периферических артерий по данным 

МРТ является точной и хорошо воспро-

изводимой. 

 Ряд исследований подтверждают диф-

ференциацию морфологии атеросклеро-

тической бляшки с помощью МРТ. 

 МРТ является идеальным методом визуа-

лизации для мониторинга антиатеро-

склеротической терапии. 

 Применение магнитно-резонансной то-

мографии и ее клиническая значимость 

в диагностике атеросклероза продолжает 

развиваться. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

  

Список литературы: 

1. Терновой С.К. Лучевые методы в неотложной медицине. 

Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская 

помощь. 2017; 6(1): 8 - 12. 

2. Lahoza C., Mostazaa J. M. Atherosclerosis as a systemic dis-

ease. Revista Española de Cardiología. 2007; 60(2): 184-95. 

3. Моргунова И. Е. Социальная значимость атеросклероза и 

роль полиненасыщенных жирных кислот в его лечении. Рус-

ский Медицинский Журнал. 2007; 15(20): 1501-1504. 

4. Корнева В. А., Долбикова Н. В., Мазуров В. И. Мультифо-

кальный атеросклероз: клинико патогенетические синдро-

мы. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2006; 

5(4): 45-53. 

5. Максимова А. С., Бабокин В. Е., Буховец И. Л., Бобрикова 

Е. Э., Роговская Ю. В., Лукьяненок П. И., Усов В. Ю. Магнит-

но-резонансная томография с контрастным усилением как 

метод визуализации атеросклеротического поражения 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):184-193       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-184-193      Страница  189 
  

стенки аорты. Комплексные проблемы сердечно-

сосудистых заболеваний. 2014; 3: 103-107. 

6. Zarins Ch. K., Xu Ch., Taylor Ch. A., Glagov S., White R. A. 

ed., Hollier L. H. Hoboken ed. Localization of atherosclerotic 

lesions. Vascular Surgery: Basic Science and Clinical Correla-

tions, Second Edition. Wiley, 2007. Ch. 5: 55- 65. 

7. Kovacic S., Bakran M. Genetic Susceptibility to Atherosclero-

sis. Stroke Research and Treatment. 2012; 2012: Article ID 

362941. DOI:10.1155/2012/362941 

8. Аронов Д. М., Лупанов В. П. Некоторые аспекты патоге-

неза Атеросклероза. Атеросклероз и дислипидемии. 2011; 

1: 48-56.  

9. Бокерия Л. А., Покровский А. В., Сокуренко Г. Ю. Нацио-

нальные рекомендации по ведению пациентов с заболева-

ниями брахиоцефальных артерий. Российский согласи-

тельный документ. Москва, Ангиология инфо, 2013. 72 с. 

10. Baliyan V., Verdini D., Meyersohn N. M. Noninvasive aortic 

imaging. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2018; 8(1): 

S3–S18. DOI:  10.21037/cdt.2018.02.01 2018 

11. Терновой С. К., Шария М. А., Федотенков И. С., Чазов 

Е.И. ред. Томографические методы исследования сердца и 

сосудов В книге: Руководство по кардиологии В 4-х томах. 

Москва, Практика, 2014. С. 527-570. 

12. Насникова И. Ю., Морозов С. П., Шмырев В. И., Евдоки-

мов А.Г. Диагностика поражений внутренних сонных арте-

рий в целях хирургической профилактики ишемического 

инсульта. Диагностическая и интервенционная радиоло-

гия. 2011; 5(3): 23-30. 

13. Tendera M., Aboyans V., Bartelink M. L., Baumgartner I., 

Clément D., Collet J.P. et al. ESC Guidelines on the diagnosis 

and treatment of peripheral artery diseases. European Heart 

Journal. 2011; 32(22): 2851–-2906. DOI: 

10.1093/eurheartj/ehr211 

14. Сергиенко Е. В., Панчковская В. А., Манукова В. Б., Ру-

дас М.С. ПЭТ в диагностике атеросклеротических бляшек у 

онкологических больных. Терапевтический архив. 2010; 4: 

45-48. 

15. Nahrendorf M., Zhang H., Hembrador S., Panizzi P., Sosno-

vik D.E., Aikawa E. et al. Nanoparticle PET–CT imaging of mac-

rophages in inflammatory atherosclerosis. Circulation. 2008; 

117: 379-387. 

16. Kietselaer B. L., Reutelingsperger C. P., Heidendal G. A., 

Daemen M.J., Mess W.H., Hofstra L. et al. Noninvasive detection 

of plaque instability with use of radiolabeledannexin A5 in pa-

tients with carotid-artery atherosclerosis. New England Journal 

of Medicine. 2004; 350(14): 1472-1473. 

17. Zhang J., Nie L., Razavian M., Ahmed M., Dobrucki L.W., 

Asadi A. et al. Molecular imaging of activated matrix metallopro-

teinases in vascular remodeling. Circulation. 2008; 118: 1953-

1960. 

18. Sadeghi M. M., Krassilnikova S., Zhang J., Gharaei A.A., 

Fassaei H.R., Esmailzadeh L. et al. Detection of injury-induced 

vascular remodeling by targeting activated alphavbeta3 integrin 

in vivo. Circulation. 2004; 110: 84-90. 

19. Мамедов Ф. Р., Арутюнов Н. В., Усачев Д. Ю., Мельнико-

ва-Пицхелаури Т.В., Пяшина Д.В., Фадеева Л.М. и др. Ком-

плексная нейрорадиологическая диагностика при атеро-

склеротическом поражении сонных артерий. Вестник 

рентгенологии и радиологии. 2011; 1: 4-10.  

20. Джанаева Э. Ф., Шеметова Г. Н., Ширшова С. А. Пато-

генетические основы и современные подходы к ранней диа-

гностике атеросклероза. Фундаментальные исследования. 

2012; 4-2: 264-269.  

21. Сторожаков Г. И., Червякова Ю. Б., Верещагина Г. С., 

Федотова Н.М. Оценка толщины комплекса интима-медиа 

при сердечно-сосудистых заболеваниях. Лечебное дело. 

2005; 1: 46-49. 

22. Бойцов С. А., Кухарчук В. В., Карпов Ю. А., Сергиенко И. 

В., Драпкина О. М., Семенова А. Е. и др. Субклинический 

атеросклероз как фактор риска сердечно-сосудистых 

осложнений. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 

2012;. 11(3): 82-86.  

23. Тимина И. Е., Калинин Д. В., Чехоева О. А., Кармазанов-

ский Г.Г. Ультразвуковое исследование атеросклеротиче-

ской бляшки в сонных артериях с использованием кон-

трастного препарата (обзор литературы и первый опыт 

применения). Медицинская визуализация. 2015; 1: 126-132. 

24. Komiyama N., Berry G.J., Kolz M.L., Oshima A., Metz J.A., 

Preuss P. et al. Tissue characterization of atherosclerotic 

plaques by intravascular ultrasound radiofrequency signal 

analysis: an in vitro study of human coronary arteries. American 

Heart Journal. 2000; 140: 565-574.  

25. Nair A., Kuban B.D., Tuzcu E.M., Schoenhagen P., Nissen 

S.E., Vince D.G. Coronary plaque classification with intravascu-

lar ultrasound radiofrequency data analysis. Circulation. 2002; 

106: 2200-2206.  

26. Nissen S.E., Yock P. Intravascular ultrasound: novel patho-

physiological insights and current clinical applications. Circula-

tion. 2001; 103: 604-616. 

27. MacNeill B.D., Lowe H.C., Takano M., Fuster V., Jang I.K. 

Intravascular modalities for detection of vulnerable plaque: cur-

rent status. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 

2003; 23: 1333-1342.  

28. Anderson J. D., Kramer Ch. M. MRI of Atherosclerosis: Diag-

nosis and Monitoring Therapy. Expert Review of Cardiovascular 

Therapy. 2007; 5(1): 69-80. DOI:  10.1586/14779072.5.1.69 

29. Corti R., Fuster V. Imaging of atherosclerosis: magnetic res-

onance imaging. European Heart Journal. 2011; 32(14): 1709-

1719. DOI:10.1093/eurheartj/ehr068 

30. Hingwala D., Kesavadas Ch., Sylaja P. N., Thomas B., Ka-

pilamoorthy T. R. Multimodality imaging of carotid atherosclerot-

ic plaque: going beyond stenosis. Indian Journal of Radiology 

and Imaging. 2013; 23(1): 26-34. 

31. Latson L.A., DeAnda A., Ko J.P. Imaging of the postsurgical  

thoracic aorta: a state-of-the-art review. Journal of Thoracic Im-

aging. 2017; 32: 1-25 

32. Wheaton A.J., Miyazaki M. Non-contrast enhanced MR angi-

ography: Physical principles. Journal of Magnetic Resonance 

Imaging. 2012; 36: 286-304. 

33. Laub GA. Time-of-flight method of MR angiography. Magnetic 

Resonance Imaging Clinics of North America. 1995; 3: 391-8. 

34. Тиссен Т.П., Белова Т.В., Климчук О.В., Шевелев И.Н. 

Магнитно-резонансная ангиография в диагностике сосуди-

стой патологии головного и спинного мозга. Нейрохирургия. 

2002; 3: 6-12. 

35. Шрайбман Л.А., Тулупов А.А. Возможности фазово-

контрастной Магнитно-резонансной ангиографии в иссле-

довании сосудистой системы. Часть 1. Исследование цере-

бральных артерий. Клиническая физиология кровообраще-

ния. 2014; 1: 5-11. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):184-193       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-184-193      Страница  190 
  

36. Esposito A., Ravelli S., Papa M., Del Maschio A. Magnetic 

Resonance Imaging of the Aorta In: Chiesa R, Melissano G, 

Zangrillo A Thoraco-Abdominal Aorta – Surgical and anaesthetic 

management. Springer, Milan, p. 103-114. 

37. Raman S.V., Winner M.W. 3rd, Tran T., Velayutham M., 

Simonetti O.P., Baker P.B., et al. In vivo atherosclerotic plaque 

characterization using magnetic susceptibility distinguishes 

symptom-producing plaques. JACC Cardiovasc Imaging. 2008; 

1: 49–57. DOI: 10.1016/j.jcmg.2007.09.002. 

38. Saam T., Ferguson M.S., Yarnykh V.L., Takaya N., Xu D., 

Polissar N.L., Hatsukami T.S. et al. Quantitative evaluation of 

carotid plaque composition by in vivo MRI. Arteriosclerosis, 

Thrombosis, and Vascular Biology. 2005; 25: 234-239.  

39. Kerwin W.S., O'Brien K.D., Ferguson M.S., Polissar N., 

Hatsukami T.S., Yuan C. Inflammation in Carotid Atherosclerotic 

Plaque is Associated with Elevated Neovasculature and Perme-

ability: A Dynamic Contrast-Enhanced MRI Study. Radiology. 

2006; 241: 459-468. 

40. Усов В.Ю., Бобрикова Е.Э., Максимова А.С., Ребенкова 

М.С., Роговская Ю.В., Белянин М.Л. и др. Неинвазивная 

оценка микроваскуляризации каротидных бляшек по дан-

ным МРТ сонных артерий с парамагнитным контрастным 

усилением. Сибирский медицинский журнал (г. Томск). 2016; 

31(3): 39-43. 

41. Chu B., Kampschulte A., Ferguson M.S., Kerwin W.S., 

Yarnykh V.L., O'Brien K.D. et al. Hemorrhage in the atheroscle-

rotic carotid plaque: a high-resolution MRI study. Stroke. 2004; 

35: 1079-1084.  

42. Kramer H., Michaely H.J., Reiser M.F., Schoenberg S.O. Pe-

ripheral magnetic resonance angiography at 3.0 T. Topics in 

Magnetic Resonance Imaging. 2007; 18: 135-138.  

43. Maroules C.D., McColl R., Khera A., Peshock R.M. Assess-

ment and reproducibility of aortic atherosclerosis magnetic reso-

nance imaging: impact of 3-Tesla field strength and parallel 

imaging. Investigative Radiology. 2008; 43: 656-662. 

44. Corti R., Fuster V., Badimon J.J., Hutter R., Fayad Z.A. New 

understanding of atherosclerosis (clinically and experimentally) 

with evolving MRI technology in vivo. Annals of the New York 

Academy of Sciences. 2001; 947: 181-195.  

45. Yuan C., Mitsumori L.M., Ferguson M.S., Polissar N.L., Eche-

lard D., Ortiz G. et al. In vivo accuracy of multispectral magnetic 

resonance imaging for identifying lipid-rich necrotic cores and 

intraplaque hemorrhage in advanced human carotid plaques. 

Circulation 2001; 104: 2051-2056. 

46. Summers R.M., Andrasko-Bourgeois J., Feuerstein I.M., Hill 

S.C., Jones E.C., Busse M.K. et al. Evaluation of the aortic root 

by MRI: insights from patients with homozygous familial hyper-

cholesterolemia. Circulation. 1998; 98: 509-518. 

47. Jaffer F.A., O‘Donnell C.J., Larson M.G., Chan S.K., Kissin-

ger K.V., Kupka M.J. et al. Age and sex distribution of subclini-

cal aortic atherosclerosis: a magnetic resonance imaging exami-

nation of the Framingham Heart Study. Arteriosclerosis, Throm-

bosis, and Vascular Biology.  2002; 22: 849-854. 

48. O‘Donnell C.J., Larson M.G., Jaffer F.A., Kissinger K.V., Levy 

D., Manning W.J. Aortic atherosclerosis detected by MRI is asso-

ciated with contemporaneous and longitudinal risk factors: The 

Framingham Heart Study (FHS). Circulation. 2000; 102: II-836. 

49. Lin W., Abendschein D.R., Haacke E.M. Contrast-enhanced 

magnetic resonance angiography of carotid arterial wall in pigs. 

Journal of Magnetic Resonance Imaging. 1997; 7: 183-190. 

50. Aoki S., Aoki K., Ohsawa S., Nakajima H., Kumagai H., Ara-

ki T. Dynamic MR imaging of the carotid wall. Journal of Mag-

netic Resonance Imaging. 1999; 9: 420-427. 

51. Hartung M.P., Grist T.M., François C.J. Magnetic resonance 

angiography: current status and future directions. Journal of 

Cardiovascular Magnetic Resonance. 2011; 13:19. DOI: 

10.1186/1532-429X-13-19. 

52. Maximova A.S., Babokin V.E., Bukhovets I.L., Bobrikova 

Y.E., Rogovskaya Y.V., Lukyanenok P.I., Ussov W.Y. Contrast-

enhanced MRI of aortal atherosclerosis syndrome types and 

prediction of dissection Journal of Cardiovascular Magnetic Res-

onance. 2015. 17(1): 256. 

53. Choudhury R. P., Fuster V., Badimon J. J., Fisher E.A., 

Fayad Z.A. MRI and characterization of atherosclerotic plaque: 

emerging applications and molecular imaging. Arteriosclerosis, 

Thrombosis, and Vascular Biology. 2002; 22(7): 1065-1074. 

54. Wagner S., Schnorr J., Ludwig A., Stangl V., Ebert M., 

Hamm B. et al. Contrast-enhanced MR imaging of atherosclero-

sis using citrate-coated superparamagnetic iron oxide nanopar-

ticles: calcifyingmicrovesicles as imaging target for plaque char-

acterization. International Journal of Nanomedicine. 2013; 8: 

767-779. DOI: 10.2147/IJN.S38702 

55. Wagenknecht L., Wasserman B., Chambless L., Coresh J., 

Folsom A., Mosley Th. et al. Correlates of carotid plaque pres-

ence and composition as measured by MRI the atherosclerosis 

risk in communities study. Circulation. 2009; 2(4): 314-322. DOI:  

10.1161/CIRCIMAGING.108.823922 

56. Li T., Zhao X., Liu X., Gao J., Zhao S., Li X. et al. Evaluation 

of the early enhancement of coronary atherosclerotic plaque by 

contrast-enhanced MR angiography. European Journal of Radi-

ology. 2011; 80(1): 136-142. DOI: 10.1016/j.ejrad.2010.07.020 

57. Sirol M., Moreno P. R., Purushothaman K.-R., Levy A. P., 

Fuster V. Increased neovascularization in advanced lipid-rich 

atherosclerotic lesions detected by gadofluorine-m-enhanced 

MRI: implications for plaque vulnerability. Circulation. 2009; 

2(5): 391-396. 

58. Jiang X. B., Yuan W. S., Wang J. S.,  Liu Zh., Liu D.-H., Shi 

Zh.-S. Matrix metalloproteinase-9 expression in carotid athero-

sclerotic plaque and contrast-enhanced MRI in a swine model. 

Journal of Neurointerventional Surgery. 2014; 6(1): 24-28.  

59. Wasserman B. A., Sharrett A. R., Lai S., Gomes A.S., Cush-

man M., Folsom A.R. et al. Risk factor associations with the 

presence of a lipid core in carotid plaque of asymptomatic indi-

viduals using high-resolution MRI: the MultiEthnic Study of Ath-

erosclerosis (MESA). Stroke. 2008; 39(2): 329-335. DOI: 

10.1161/STROKEAHA.107.498634. 

60. Cai J., Hatsukami T. S., Ferguson M. S., Kerwin W.S., Saam 

T., Chu B. et al. In vivo quantitative measurement of intact fi-

brous cap and lipid-rich necrotic core size in atherosclerotic ca-

rotid plaque comparison of high-resolution, contrastenhanced 

magnetic resonance imaging and histology. Circulation. 2005; 

112: 3437-44.  

61. Altaf N., Stephen D. G., Beech A., J.R.F. Gladman, P. S. Mor-

gan, Sh. T. MacSweeney et al. Plaque hemorrhage is a marker of 

thromboembolic activity in patients with symptomatic carotid 

disease. Radiology. 2011; 258(2): 538-45.  

62. Altaf N., Beech A., Goode S.D., Gladman J.R., Moody A.R., 

Auer D.P. et al. Carotid intraplaque hemorrhage detected by 

magnetic resonance imaging predicts embolization during carot-

id endarterectomy. Journal of Vascular Surgery. 2007; 46: 31-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):184-193       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-184-193      Страница  191 
  

36.  

63. Ota H., Yarnykh V.L., Ferguson M. S., Underhill H.R., De-

marco J.K., Zhu D.C. et al. Carotid intraplaque hemorrhage im-

aging at 3.0-T MR imaging: Comparison of the diagnostic per-

formance of three T1-weighted sequences. Radiology. 2010; 

254: 551-63. DOI: 10.1148/radiol.09090535.  

64. Kampschulte A., Ferguson M.S., Kerwin W.S., Polissar N.L., 

Chu B., Saam T. et al. Differentiation of intraplaque versus 

juxtaluminal hemorrhage/thrombus in advanced human carotid 

atherosclerotic lesions by in vivo magnetic resonance imaging. 

Circulation. 2004; 110: 3239-44. 

 

References: 

1. Ternovoj S.K. Radiologic methods in urgent medicine. 

N.V.Sklifosovky Journal of Urgent Medicine. 2017; 6(1): 8 - 12 (in 

Russian). 

2. Lahoza C., Mostazaa J. M. Atherosclerosis as a systemic dis-

ease. Revista Española de Cardiología. 2007; 60(2): 184-95. 

3. Morgunova I. E. The social significance of atherosclerosis and 

the role of polyunsaturated fatty acids in its treatment. Russian 

Medical Journal. 2007; 15(20): 1501-1504. (in Russian). 

4. Korneva V. A., Dolbikova N. V., Mazurov V. I. Multifocal ather-

osclerosis: clinical and pathogenetic syndromes. Regional blood 

circulation and microcirculation. 2006; 5(4): 45-53. (in Russian). 

5. Maximova A.S., Babokin V.E., Bukhovets I.L., Bobrikova E.E., 

Rogovskaya Yu.V., Lukyanenok P.I., Usov W.Yu. Contrast-

enhanced MRI imaging of atherosclerotic lesions of the aortic 

wall. Complex Problems of Cardiovascular Diseases. 2014; 3: 

103-107. (in Russian). 

6.  Zarins Ch. K., Xu Ch., Taylor Ch. A., Glagov S., White R. A. 

ed., Hollier L. H. Hoboken ed. Localization of atherosclerotic 

lesions. Vascular Surgery: Basic Science and Clinical Correla-

tions, Second Edition. Wiley, 2007. Ch. 5: 55- 65. 

7. Kovacic S., Bakran M. Genetic Susceptibility to Atherosclero-

sis. Stroke Research and Treatment. 2012; 2012: Article ID 

362941. DOI:10.1155/2012/362941 

8. Aronov D.M., Lupanov V.P.Atherosclerosis and coronary heart 

disease: some aspects of pathogenesis. The Journal of Athero-

sclerosis and Dyslipidemias. 2011; 1: 48-56. (in Russian). 

9. Bockeria L. A., Pokrovsky A. V., Sokurenko G. Yu. National 

guidelines for the management of patients with diseases of the 

brachiocephalic arteries. Russian agreement paper. Moscow, 

Angiology info, 2013. 72 с. (in Russian). 

10. Baliyan V., Verdini D., Meyersohn N. M. Noninvasive aortic 

imaging. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2018; 8(1): 

S3–S18. DOI:  10.21037/cdt.2018.02.01 2018   

11. Ternovoy S. K., Sharia M. A., Fedotenkov I. S., Chazov E.I. 

ed. Tomographic methods of heart and blood vessels diagnostic 

In the book: A Guide to Cardiology In 4 volumes. Moscow, Prac-

tice, 2014. С. 527-570. (in Russian). 

12. Nasnikova I. Yu., Morozov S. P., Shmyrev V. I., Evdokimov 

A.G. Diagnosis of lesions of the internal carotid arteries for the 

surgical prevention of ischemic stroke. Diagnostic and Interven-

tional Radiology. 2011; 5(3): 23-30. (in Russian). 

13. Tendera M., Aboyans V., Bartelink M. L., Baumgartner I., 

Clément D., Collet J.P. et al. ESC Guidelines on the diagnosis 

and treatment of peripheral artery diseases. European Heart 

Journal. 2011; 32(22): 2851–-2906. DOI: 

10.1093/eurheartj/ehr211 

14. Sergienko E.V., Panchkovskaya V.A., Manukova V.B., Rudas 

M.S. PET in the diagnosis of atherosclerotic plaques in cancer 

patients. Therapeutic archive.  2010; 4: 45-48. (in Russian). 

15. Nahrendorf M., Zhang H., Hembrador S., Panizzi P., Sosno-

vik D.E., Aikawa E. et al. Nanoparticle PET–CT imaging of mac-

rophages in inflammatory atherosclerosis. Circulation. 2008; 

117: 379-387. 

16. Kietselaer B. L., Reutelingsperger C. P., Heidendal G. A., 

Daemen M.J., Mess W.H., Hofstra L. et al. Noninvasive detection 

of plaque instability with use of radiolabeledannexin A5 in pa-

tients with carotid-artery atherosclerosis. New England Journal 

of Medicine. 2004; 350(14): 1472-1473. 

17. Zhang J., Nie L., Razavian M., Ahmed M., Dobrucki L.W., 

Asadi A. et al. Molecular imaging of activated matrix metallopro-

teinases in vascular remodeling. Circulation. 2008; 118: 1953-

1960. 

18. Sadeghi M. M., Krassilnikova S., Zhang J., Gharaei A.A., 

Fassaei H.R., Esmailzadeh L. et al. Detection of injury-induced 

vascular remodeling by targeting activated alphavbeta3 integrin 

in vivo. Circulation. 2004; 110: 84-90. 

19. Mamedov F. R., Arutyunov N. V., Usachev D. Yu., Melnikova-

Pitskhelauri T.V., Pyashina D.V., Fadeeva L.M. et al. Complex 

neuroradiological diagnosis in case of atherosclerotic lesion of 

the carotid arteries. Journal of radiology and nuclear medicine. 

2011; 1: 4-10. (in Russian). 

20. Dzhanaeva E. F., Shemetova G. N., Shirshova S. A. Pathoge-

netic foundations and modern approaches to the early diagnosis 

of atherosclerosis. Basic research. 2012; 4-2: 264-269. (in Rus-

sian). 

21. Storozhakov G.I., Chervyakova Yu. B., Vereshchagina G.S., 

Fedotova N.M. Evaluation of the thickness of the intima-media 

complex for cardiovascular diseases. The Journal of General 

Medicine. 2005; 1: 46-49. (in Russian). 

22. Boitsov S. A., Kukharchuk V. V., Karpov Yu. A., Sergienko I. 

V., Drapkina O. M., Semenova A. E., et al. Subclinical athero-

sclerosis as a risk factor for cardiovascular complications. Car-

diovascular Therapy and Prevention. 2012; 11(3): 82-86. (in 

Russian). 

23. Timina I.E., Kalinin D.V., Chekhoyeva O.A., Karmazanovsky 

G.G.Contrast-Enhanced Ultrasound Imaging Atherosclerotic 

Plaque in Carotid Arteries (Literature Reviw and First Experi-

ence). Medical Visualization. 2015; 1: 126-132. (in Russian). 

24. Komiyama N., Berry G.J., Kolz M.L., Oshima A., Metz J.A., 

Preuss P. et al. Tissue characterization of atherosclerotic 

plaques by intravascular ultrasound radiofrequency signal 

analysis: an in vitro study of human coronary arteries. American 

Heart Journal. 2000; 140: 565-574.  

25. Nair A., Kuban B.D., Tuzcu E.M., Schoenhagen P., Nissen 

S.E., Vince D.G. Coronary plaque classification with intravascu-

lar ultrasound radiofrequency data analysis. Circulation. 2002; 

106:2200-2206.  

26. Nissen S.E., Yock P. Intravascular ultrasound: novel patho-

physiological insights and current clinical applications. Circula-

tion. 2001; 103: 604-616. 

27. MacNeill B.D., Lowe H.C., Takano M., Fuster V., Jang I.K. 

Intravascular modalities for detection of vulnerable plaque: cur-

rent status. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 

2003; 23: 1333-1342.  



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):184-193       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-184-193      Страница  192 
  

28. Anderson J. D., Kramer Ch. M. MRI of Atherosclerosis: Diag-

nosis and Monitoring Therapy. Expert Review of Cardiovascular 

Therapy. 2007; 5(1): 69-80. DOI:  10.1586/14779072.5.1.69 

29. Corti R., Fuster V. Imaging of atherosclerosis: magnetic res-

onance imaging. European Heart Journal. 2011; 32(14): 1709-

1719. DOI:10.1093/eurheartj/ehr068 

30. Hingwala D., Kesavadas Ch., Sylaja P. N., Thomas B., Ka-

pilamoorthy T. R. Multimodality imaging of carotid atherosclerot-

ic plaque: going beyond stenosis. Indian Journal of Radiology 

and Imaging. 2013; 23(1): 26-34. 

31. Latson L.A., DeAnda A., Ko J.P. Imaging of the postsurgical  

thoracic aorta: a state-of-the-art review. Journal of Thoracic Im-

aging. 2017; 32: 1-25 

32. Wheaton A.J., Miyazaki M. Non-contrast enhanced MR angi-

ography: Physical principles. Journal of Magnetic Resonance 

Imaging. 2012; 36: 286-304. 

33. Laub GA. Time-of-flight method of MR angiography. Magnetic 

Resonance Imaging Clinics of North America. 1995; 3: 391-8. 

34. Tissen T.P., Belova T.V., Klimchuk O.V., Shevelev I.N. Mag-

netic resonance angiography in the diagnosis of cerebral and 

spinal vascular pathology. Neurosurgery. 2002; 3: 6-12. (in Rus-

sian). 

35. Shraybman L. A., Tulupov A. A. Abilities of phase-contrast 

magnetic resonance angiography in research of vascular sys-

tem. Part 1. Cerebral arteries examination. Clinical physiology of 

circulation. 2014; 1: 5-11. (in Russian). 

36. Esposito A., Ravelli S., Papa M., Del Maschio A. Magnetic 

Resonance Imaging of the Aorta In: Chiesa R, Melissano G, 

Zangrillo A Thoraco-Abdominal Aorta – Surgical and anaesthetic 

management. Springer, Milan, p. 103-114. 

37. Raman S.V., Winner M.W. 3rd, Tran T., Velayutham M., 

Simonetti O.P., Baker P.B., et al. In vivo atherosclerotic plaque 

characterization using magnetic susceptibility distinguishes 

symptom-producing plaques. JACC Cardiovasc Imaging. 2008; 

1: 49–57. DOI: 10.1016/j.jcmg.2007.09.002. 

38. Saam T., Ferguson M.S., Yarnykh V.L., Takaya N., Xu D., 

Polissar N.L., Hatsukami T.S. et al. Quantitative evaluation of 

carotid plaque composition by in vivo MRI. Arteriosclerosis, 

Thrombosis, and Vascular Biology. 2005; 25: 234-239.  

39. Kerwin W.S., O'Brien K.D., Ferguson M.S., Polissar N., 

Hatsukami T.S., Yuan C. Inflammation in Carotid Atherosclerotic 

Plaque is Associated with Elevated Neovasculature and Perme-

ability: A Dynamic Contrast-Enhanced MRI Study. Radiology. 

2006; 241: 459-468. 

40. Ussov W.Yu., Bobrikova E.E., Maksimova A.S., Rebenkova 

M.S., Rogovskaya Yu.V., Belyanin M.L. et al. Noninvasive quan-

tification of microvascular density in carotid atherosclerotic 

plaques using MRI with paramagnetic contrast enhancement. 

Siberian Medical Journal (Tomsk). 2016; 31(3): 39-43. (in Rus-

sian). 

41. Chu B., Kampschulte A., Ferguson M.S., Kerwin W.S., 

Yarnykh V.L., O'Brien K.D. et al. Hemorrhage in the atheroscle-

rotic carotid plaque: a high-resolution MRI study. Stroke. 2004; 

35: 1079-1084.  

42. Kramer H., Michaely H.J., Reiser M.F., Schoenberg S.O. Pe-

ripheral magnetic resonance angiography at 3.0 T. Topics in 

Magnetic Resonance Imaging. 2007; 18: 135-138.  

43. Maroules C.D., McColl R., Khera A., Peshock R.M. Assess-

ment and reproducibility of aortic atherosclerosis magnetic reso-

nance imaging: impact of 3-Tesla field strength and parallel 

imaging. Investigative Radiology. 2008; 43: 656-662. 

44. Corti R., Fuster V., Badimon J.J., Hutter R., Fayad Z.A. New 

understanding of atherosclerosis (clinically and experimentally) 

with evolving MRI technology in vivo. Annals of the New York 

Academy of Sciences. 2001; 947: 181-195.  

45. Yuan C., Mitsumori L.M., Ferguson M.S., Polissar N.L., Eche-

lard D., Ortiz G. et al. In vivo accuracy of multispectral magnetic 

resonance imaging for identifying lipid-rich necrotic cores and 

intraplaque hemorrhage in advanced human carotid plaques. 

Circulation 2001; 104: 2051-2056. 

46. Summers R.M., Andrasko-Bourgeois J., Feuerstein I.M., Hill 

S.C., Jones E.C., Busse M.K. et al. Evaluation of the aortic root 

by MRI: insights from patients with homozygous familial hyper-

cholesterolemia. Circulation. 1998; 98: 509-518. 

47. Jaffer F.A., O‘Donnell C.J., Larson M.G., Chan S.K., Kissin-

ger K.V., Kupka M.J. et al. Age and sex distribution of subclini-

cal aortic atherosclerosis: a magnetic resonance imaging exami-

nation of the Framingham Heart Study. Arteriosclerosis, Throm-

bosis, and Vascular Biology.  2002; 22: 849-854. 

48. O‘Donnell C.J., Larson M.G., Jaffer F.A., Kissinger K.V., Levy 

D., Manning W.J. Aortic atherosclerosis detected by MRI is asso-

ciated with contemporaneous and longitudinal risk factors: The 

Framingham Heart Study (FHS). Circulation. 2000; 102: II-836. 

49. Lin W., Abendschein D.R., Haacke E.M. Contrast-enhanced 

magnetic resonance angiography of carotid arterial wall in pigs. 

Journal of Magnetic Resonance Imaging. 1997; 7: 183-190. 

50. Aoki S., Aoki K., Ohsawa S., Nakajima H., Kumagai H., Ara-

ki T. Dynamic MR imaging of the carotid wall. Journal of Mag-

netic Resonance Imaging. 1999; 9: 420-427. 

51. Hartung M.P., Grist T.M., François C.J. Magnetic resonance 

angiography: current status and future directions. Journal of 

Cardiovascular Magnetic Resonance. 2011; 13:19. DOI: 

10.1186/1532-429X-13-19. 

52. Maximova A.S., Babokin V.E., Bukhovets I.L., Bobrikova 

Y.E., Rogovskaya Y.V., Lukyanenok P.I., Ussov W.Y. Contrast-

enhanced MRI of aortal atherosclerosis syndrome types and 

prediction of dissection Journal of Cardiovascular Magnetic Res-

onance. 2015. 17(1): 256. 

53. Choudhury R. P., Fuster V., Badimon J. J., Fisher E.A., 

Fayad Z.A. MRI and characterization of atherosclerotic plaque: 

emerging applications and molecular imaging. Arteriosclerosis, 

Thrombosis, and Vascular Biology. 2002; 22(7): 1065-1074. 

54. Wagner S., Schnorr J., Ludwig A., Stangl V., Ebert M., 

Hamm B. et al. Contrast-enhanced MR imaging of atherosclero-

sis using citrate-coated superparamagnetic iron oxide nanopar-

ticles: calcifyingmicrovesicles as imaging target for plaque char-

acterization. International Journal of Nanomedicine. 2013; 8: 

767-779. DOI: 10.2147/IJN.S38702 

55. Wagenknecht L., Wasserman B., Chambless L., Coresh J., 

Folsom A., Mosley Th. et al. Correlates of carotid plaque pres-

ence and composition as measured by MRI the atherosclerosis 

risk in communities study. Circulation. 2009; 2(4): 314-322. DOI:  

10.1161/CIRCIMAGING.108.823922 

56. Li T., Zhao X., Liu X., Gao J., Zhao S., Li X. et al. Evaluation 

of the early enhancement of coronary atherosclerotic plaque by 

contrast-enhanced MR angiography. European Journal of Radi-

ology. 2011; 80(1): 136-142. DOI: 10.1016/j.ejrad.2010.07.020 

57. Sirol M., Moreno P. R., Purushothaman K.-R., Levy A. P., 

Fuster V. Increased neovascularization in advanced lipid-rich 

atherosclerotic lesions detected by gadofluorine-m-enhanced 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):184-193       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-184-193      Страница  193 
  

MRI: implications for plaque vulnerability. Circulation. 2009; 

2(5): 391-396. 

58. Jiang X. B., Yuan W. S., Wang J. S.,  Liu Zh., Liu D.-H., Shi 

Zh.-S. Matrix metalloproteinase-9 expression in carotid athero-

sclerotic plaque and contrast-enhanced MRI in a swine model. 

Journal of Neurointerventional Surgery. 2014; 6(1): 24-28.  

59. Wasserman B. A., Sharrett A. R., Lai S., Gomes A.S., Cush-

man M., Folsom A.R. et al. Risk factor associations with the 

presence of a lipid core in carotid plaque of asymptomatic indi-

viduals using high-resolution MRI: the MultiEthnic Study of Ath-

erosclerosis (MESA). Stroke. 2008; 39(2): 329-335. DOI: 

10.1161/STROKEAHA.107.498634. 

60. Cai J., Hatsukami T. S., Ferguson M. S., Kerwin W.S., Saam 

T., Chu B. et al. In vivo quantitative measurement of intact fi-

brous cap and lipid-rich necrotic core size in atherosclerotic ca-

rotid plaque comparison of high-resolution, contrastenhanced 

magnetic resonance imaging and histology. Circulation. 2005; 

112: 3437-44.  

61. Altaf N., Stephen D. G., Beech A., J.R.F. Gladman, P. S. Mor-

gan, Sh. T. MacSweeney et al. Plaque hemorrhage is a marker of 

thromboembolic activity in patients with symptomatic carotid 

disease. Radiology. 2011; 258(2): 538-45.  

62. Altaf N., Beech A., Goode S.D., Gladman J.R., Moody A.R., 

Auer D.P. et al. Carotid intraplaque hemorrhage detected by 

magnetic resonance imaging predicts embolization during carot-

id endarterectomy. Journal of Vascular Surgery. 2007; 46: 31-

36.  

63. Ota H., Yarnykh V.L., Ferguson M. S., Underhill H.R., De-

marco J.K., Zhu D.C. et al. Carotid intraplaque hemorrhage im-

aging at 3.0-T MR imaging: Comparison of the diagnostic per-

formance of three T1-weighted sequences. Radiology. 2010; 

254: 551-63. DOI: 10.1148/radiol.09090535.  

64. Kapschulte A., Ferguson M.S., Kerwin W.S., Polissar N.L., 

Chu B., Saam T. et al. Differentiation of intraplaque versus 

juxtaluminal hemorrhage/thrombus in advanced human carotid 

atherosclerotic lesions by in vivo magnetic resonance imaging. 

Circulation. 2004; 110: 3239-44. 

. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):194-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-194-207             Страница  194 
  

 

 

 

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ 

 

Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Серова Н.С., Шантаревич М.Ю.  

 
ель исследования. Особое место среди заболеваний печени занимают раз-

личные опухоли и опухолеподобные поражения. За последние годы, благодаря 

внедрению в клиническую практику более совершенной диагностической ап-

паратуры и достаточно широкому применению различных контрастных пре-

паратов при исследованиях брюшной полости с помощью ультразвукового метода 

(УЗИ), мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) значительно повысились возможности диагностики различных оча-

говых поражений печени. Кроме того, упростилась дифференциальная диагностика 

доброкачественных и злокачественных новообразований, в том числе, при размерах 

очагов менее 1 см. 

В данном научном обзоре описаны возможности как «рутинного» метода иссле-

дования печени – УЗИ, так и новейших методик, которые внедряются в современную 

практику, таких как УЗИ с внутривенным контрастированием, УЗИ эластография и 

перфузионная КТ и МРТ. Представлены преимущества каждого из методов, а также 

ограничения их применения в клинической практике.  

 

Ключевые слова: МСКТ, МРТ, УЗИ, очаговые образования печени, КТ-перфузия, 

контрастный препарат. 
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RADIOLOGICAL METHODS IN DIAGNOSTICS OF FOCAL LIVER LESIONS 
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urpose. A special place among liver diseases is occupied by various tumors and 

tumor-like lesions. In recent years in clinical practice the possibilities of correct di-

agnosis have increased significantly as a result of the introduction of advanced di-

agnostic equipment and wide usage of various contrast agents at studies of the abdominal 

cavity using the ultrasound method (US), multislice computed tomography (MSCT) and 

magnetic resonance imaging (MRI). In addition, the differential diagnosis of benign and ma-

lignant lesions has been simplified even when the size of the lesions is less than 1 cm.  

This scientific review describes the capabilities of the "routine" method of the liver di-

agnostics – US, as well as the latest techniques that are being introduced into the modern 

practice such as: US with intravenous contrast enhancement, US elastography and perfu-

sion CT and MRI. The advantages of each method are presented as well as the limitations of 

their use in clinical practice.   
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чаговые образования печени (ООП) – 

это большая группа различных по 

этиологии и течению заболеваний, 

объединяющим признаком которых 

является истинное замещение функ-

ционирующей печеночной паренхимы единич-

ными или множественными патологическими 

образованиями [1]. На данный момент наблю-

дается активный рост количества пациентов, у 

которых диагностируются очаговые образова-

ния печени. Это связано как с улучшени-

ем диагностики, так и с увеличением числа по-

добных пациентов [35-38]. Частота случайно 

выявленных очаговых образований печени 

(ООП) варьирует в литературе от 7,2 до 33% 

при КТ исследовании, 10,2-34,5% при МРТ и от 

2,3 до 6,2% при УЗИ [2]. Стоит отметить, что 

случайное обнаружение очагового образования 

печени у пациента без указания на онкологиче-

ский анамнез с вероятностью более 95% будет 

доброкачественным [3]. Небольшие образования 

печени (<1 см) с высокой долей вероятности бу-

дут доброкачественными (> 80%) даже у паци-

ентов с установленным онкологическим про-

цессом. Такие случаи требуют дальнейшего 

наблюдения и подробного изучения клиниче-

ской картины и анамнеза [4].  

В современной клинической практике для 

выявления и детальной характеристики очагов 

в печени за исключением традиционной рент-

генографии, применяется практически весь 

спектр методов лучевой диагностики: ультра-

звуковое исследование (УЗИ), компьютерная 

томография (КТ), магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) [5, 6, 39]. 

Ультразвуковое исследование 

Ультразвуковое исследование является 

наиболее доступной и широко применяемой ме-

тодикой визуализации, используется в качестве 

скрининга у пациентов с факторами риска раз-

вития гепатоцеллюлярного рака (ГЦР), а также 

для контроля при выполнении оперативных 

вмешательств. Применение цветового допле-

ровского исследования является стандартным 

методом изучения сосудов органов брюшной 

полости и исследования васкуляризации выяв-

ленных патологических структур и образова-

ний, который позволяет получить важную ин-

формацию о очаговых поражениях печени [7].   

Чувствительность данной методики при 

обнаружении доброкачественных очаговых об-

разований составляет 80,6%, а специфичность 

зависит от объема и размера поражения пече-

ни, составляя 54,7% для образований менее 5 

см, 66,6% – при множественном поражении пе-

чени и 22,2% при образованиях более 5 см в 

диаметре, что связано с их неоднородной 

эхоструктурой [8].   

Совсем недавно ультразвуковой метод ис-

следования был единственным, в котором не 

рассматривалось применение контрастных 

препаратов. Но в последнее время контрастная 

сонография активно развивается из-за новых 

препаратов, таких как Соновью. Соновью 

(SonoVue, Bracco Imaging, Италия) является 

контрастным препаратом второго поколения 

для ультразвуковых исследований, который 

представляет собой микропузырьки гексафто-

рида серы и элиминируется легкими, а количе-

ство нежелательных реакций при его примене-

нии соизмеримо с гадолинийсодержащими 

препаратами, и ниже, чем при использовании 

йодсодержащих контрастных агентов [12, 45-

48]. Таким образом, стало возможным изучать 

сосудистый рисунок, оценивать его характер, 

прослеживать фазы накопления и выведения 

контрастных препаратов, изучать гемодинами-

ку. Чувствительность методик нативного кон-

трастирования и ЦДК, в отображении сосудов 

может быть значительно повышена при исполь-

зовании внутривенно вводимых контрастных 

препаратов. Сосудистые фазы при ультразву-

ковом контрастном исследовании печени схожи 

с КТ и МРТ, прогрессирют от артериальной до 

портовенозной фазы и заканчиваются поздней 

(отсроченной) фазой (рис. 1). 

Согласно ряду публикаций, применение 

внутривенного контрастирования при УЗИ поз-

воляет добиться большей чувствительности и 

специфичности, сопоставимой с КТ или с МРТ с 

контрастным усилением [49-53]. С его помощью 

удается правильно диагностировать более 80% 

ООП, а также улучшить визуализацию при вы-

полнении фьюжн-биопсии ОПП [7-10]. В част-

ности, при использовании эхоконтрасных пре-

паратов второго поколения точность диагно-

стики ГЦР у пациентов с циррозом достигает 

89,3% при размерах опухоли менее 2 см и 100% 

при размерах более 2 см [11]. 

В тоже время, к недостаткам данной ме-

тодики можно отнести следующее: 

-затрудненная визуализация у тучных па-

циентов с выраженным метеоризмом, жировой 

дистрофией печени или глубоко расположен-

ными образованиями небольших размеров, ап-

парато- и операторозависимость, которые так-

же характерны и для нативного УЗИ исследо-

вания. 

О 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):194-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-194-207             Страница  196 
  

-зависимость качества исследования от 

предшествующего нативного УЗИ; 

-ограниченная возможность одномомент-

ной оценки всей печени и необходимость по-

вторного введения контрастного препарата [12-

13]. 

Как бы то ни было, последнее руководство 

Европейской ассоциации по изучению болезней  

печени не рекомендует использовать УЗИ с 

контрастированием в диагностике ГЦР и 

оправдывает его применение только при отсут-

ствии возможности проведения КТ или МРТ с 

контрастным усилением [14].   

Одной из самых передовых ультразвуко-

вых методик исследования печени, а также 

других органов является система экспертного 

режима микрососудистой визуализации SMI 

(Superb Micro-Vascular Imaging), которая ис-

пользует многомерный фильтр для устранения 

шумов и сохранения потоков с очень низкой 

скоростью. SMI превосходит цветную или сило-

вую доплеровскую визуализацию при обнару-

жении опухолевых сосудов, деталей морфоло-

гии сосудов, а также разграничения перифери-

ческого и центрального кровотока (рис. 2) [63]. 

Технология SMI доступна в двух режимах: 

1. cSMI – цветовой режим: одновре-

менно демонстрирует информацию 

в B-режиме и цвете; 

2. mSMI – монохромный (серошкаль-

ный) режим: улучшает чувстви-

тельность путем вычитания фоно-

вой информации и фокусируется 

только на сосудистой сети [64]. 

 Методика обещает стать серьезным фак-

тором повышения точности диагностики раз-

личных заболеваний, в том числе и онкологиче-

ских. С помощью нее стало возможным увидеть  

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 б (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 в (Рис. 1 с) 

 

Fig. 1 г (Рис. 1 d) 

 

Fig. 1 д (Рис. 1 e) 

Рис. 1. Ультразвуковое исследование с внутривенным контрастированием, метастазы в печени 

(а-в). 

Визуализируется усиление ободка в артериальной фазе с вымыванием в портовенозной и поздних фазах. 

Центральная часть, состоящая из некротической ткани, не контрастируется.  

МСКТ с внутривенным контрастированием, аксиальные реконструкции в артериальной и портовенозной фа-
зах, тот же пациент (г,д).   

Источник: rh.ua/ru/statti/kontrastnoe-ultrazvukovoe-issledovanie-novoobrazovanij-pecheni. 

Fig. 1. US with intravenous contrast enhancement, liver metastases (а-с). 

The rim enhancement in the arterial phase with washing out in portovenous and late phases is visualized. The cen-
tral part, consisting of necrotic tissue, is not contrasted. 

MSCT with intravenous contrast enhancement, axial reconstructions, arterial and portovenous phases, same pa-
tient (d-e). 

Source: rh.ua/en/statti/kontrastnoe-ultrazvukovoe-issledovanie-novoobrazovanij-pecheni. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2. Ультразвуковое исследование. Сравнение применения ультразвукового исследования пе-

чени с применением цветного доплеровского картирования и методики экспертной микрососу-

дистой визуализации (SMI). 

Технология SMI демонстрирует лучшую детализацию и визуализацию мелких ветвей сосудов. 

Источник: https://us.medical.canon/download/aplio-500-wp-smi-superb-micro-vascular. 

Fig. 2.  US. Comparison of ultrasound techniques using color Doppler mapping and the SMI. 

SMI technology demonstrates greater detail and better visualization of small branching vessels. 

Source: https://us.medical.canon/download/aplio-500-wp-smi-superb-micro-vascular.  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.  МСКТ, аксиальная реконструкция. 

а - Во втором сегменте печени визуализируется гиподенсное образование. Предположить диагноз на основа-

нии нативного исследования не представляется возможным. 

б - Во втором сегменте печени визуализируется гиперваскулярное образование с центральным рубцом, не 

накапливающим контрастный препарат. Введение контрастного препарата позволило получить КТ-картину 

характерную для фокальной нодулярной гиперплазии. 

Fig. 3. MSCT, axial reconstruction. 

а - Hypodense lesion is visualized in the second segment of the liver. It is not possible to presume a diagnosis on 

the basis of native phase. 

в - Hypervascular lesion with a central scar, which does not accumulate the contrast agent is visualized in the se-

cond segment of the liver. The introduction of a contrast agent made it possible to obtain a MSCT picture typical for 

focal nodular hyperplasia. 
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на УЗИ мельчайшие кровеносные сосуды, с 

медленным кровотоком, питающие опухоль, ли-

бо окружающие лимфоузлы, без введения кон-

трастных препаратов. 

Ультразвуковые технологии отображения 

механических свойств тканей подразделяются 

на качественные и количественные методики. К 

качественным относятся: транзиентная эласто-

графия (ТЕ) или эластография в режиме ручной 

компрессии и акустическая импульсно-

волновая эластография (ARFI) и акустической 

импульсно-волновой эластографии (ARFI).  К 

количественным методам относится акустиче-

ская импульсно-волновая эластография и эла-

стометрия [69]. 

Применение эластографии по методике 

ARFI у пациентов с объемными поражениями 

печени позволяет произвести измерение скоро-

сти сдвиговой волны, пропорциональной жест-

кости ткани исследуемого органа, и определить 

максимальные и минимальные еѐ показатели, 

как в патологическом очаге, так и в «интакт-

ной» паренхиме печени вне очага, причем раз-

ность максимальной и минимальной скорости 

сдвиговой волны у пациента может свидетель-

ствовать о характере патологического процесса. 

Большой разброс этих значений может указы-

вать на наличие злокачественного процесса.  

Эластография дает возможность более точно 

определить истинные размеры патологических 

очагов, улучшить информативность тонко-

игольной пункционной биопсии за счет лучшей 

их визуализации [71, 72]. 

Компьютерная томография 

Проведение КТ рекомендуется пациентам 

с установленными злокачественными образова-

ниями печени, с хроническими заболеваниями 

печени, а также для уточнения размеров, коли-

чества, расположения и структуры очагов, об-

наруженных при УЗИ [9].   

При нативной КТ хорошо визуализируют-

ся гиподенсные и гиперденсные образования, 

которые могут содержать отложения кальция 

(холангиокарцинома, метастазы, в основном 

колоректального рака, фиброламеллярная кар-

цинома, гемангиома), кистозный компонент, 

жир (ГЦА, ГЦР, ангиомиолипома, метастазы ли-

посаркомы) или кровоизлияние (ГЦА, ГЦР). Од-

нако, дифференциальная диагностика неболь-

ших гиповаскулярных образований, например, 

метастазов малых размеров, простых кист пе-

чени или небольших гемангиом часто затрудни-

тельна, поэтому оптимальным является прове-

дение трехфазной КТ с получением артериаль-

ной, портальной и отсроченной или равновес-

ной фаз [15, 16]. Важно помнить, что печень 

имеет двойное кровоснабжение: на артериаль-

ную фракцию общего кровотока приходится 

25-30%, а на портальную фракцию 70-75%, при 

этом все опухоли печени имеют преимуще-

ственно артериальное кровоснабжение. Таким 

образом, гиперваскулярные опухоли (большин-

ство ГЦР) будут накапливать контраст и лучше 

визуализироваться в артериальную фазу, а за-

тем «вымывать» контрастный препарат в пор-

тальную фазу (рис. 3 а-б). Гиповаскулярные 

опухоли (холангиокарциномы, большинство ме-

тастазов, некоторые случаи ГЦР) будут лучше 

визуализироваться в портальную фазу в виде 

гиподенсного очага. В отсроченную фазу можно 

оценить скорость вымывания контрастного ве-

щества: быстрая в случае ГЦР или медленная 

вследствие задержки контраста в случае геман-

гиомы или за счѐт центрального рубца ФНГ или 

фиброзной стромы холангиокарциномы [17, 18].   

Новой методикой является перфузионная 

компьютерная томография (рис. 4 а-б). Она 

позволяет диагностировать морфологические 

изменения, определять функциональные пара-

метры органов и тканей, а также более эффек-

тивно обнаруживать изоваскулярные опухоли 

[61, 62]. С появлением метода КТ в 1980 г. была 

предложена методика оценки перфузии голов-

ного мозга с помощью динамической КТ, т.е. 

путем регистрации изменений плотностных по-

казателей ткани по мере прохождения йодсо-

держащего контрастного препарата по ее сосу-

дистой сети [20, 21]. Количественный анализ 

данных КТ-перфузии проводится по следующим 

показателям: BV (blood volume – объем крови в 

общей массе опухоли, единицы измерения: 

мл/100 мл), BF (blood flow – печеночный крово-

ток: мл/100 мл/мин), ALP (arterial liver perfusion 

– артериальная перфузия: мл/100 мл/мин), PVP 

(portal liver perfusion – портальная перфузия: 

мл/100 мл/ мин), HPI (hepatic perfusion index) – 

индекс печеночной перфузии, определяющий 

отношение значений артериальной и порталь-

ной перфузий). 

Магнитно-резонансная томография 

В современном мире магнитно-

резонансная томография (МРТ) играет ведущую 

роль в диагностике ООП. Тем не менее, приме-

нение данной методики ограничено у пациен-

тов с МР-несовместимыми имплантируемыми 

устройствами и протезами. Кроме того, боль-

шая продолжительность исследования обуслав-

ливает сложности выполнения МРТ у пациентов 

с клаустрофобией и тяжелыми соматическими 

заболеваниями [21]. 

На данный момент стандартный протокол 

МР-исследования печени включает следующие 

последовательности: Т1-взвешенные изображе-

ния (Т1-ВИ), Т2-взвешенные изображения (Т2-

ВИ), режим подавления сигнала от жира (fat 

saturation), диффузионно-взвешенные изобра-

жения (DWI), магнитно-резонансная холангио-

пакреатография (MRCP) (по запросу) [65, 66]. 

Как и при КТ использование контрастных 

препаратов   значительно  повышает возможно- 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  КТ-перфузия, аксиальные реконструкции. 

а - в четвертом сегменте печени определяется округлое образование с повышенным кровотоком, преимуще-

ственно за счет артериальной фракции – гемангиома. 

б - в седьмом сегменте печени определяется образование с повышенным артериальным кровотоком по пери-

ферии – метастаз.  

Fig. 4.  CT perfusion, axial reconstructions. 

а - а rounded lesion with increased blood flow, mainly due to the arterial fraction is determined in the fourth seg-

ment of the liver – hemangioma. 

в - lesion with an increased arterial blood flow along the periphery is determined in the seventh segment of the liver 

– metastasis. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.  МРТ, аксиальные плоскости. 

а - Т2-ВИ с подавлением жира, б - Т2-ВИ без подавления жира, в - преконтрастное Т1-ВИ, г - контрастно уси-

ленное Т1-ВИ, портальная фаза. В шестом сегменте печени отмечается образование с гиперинтенсивным сиг-

налом на Т2-ВИ и центрипитальным типом контрастирования. Это типичная картина гемангиомы. 

Fig. 5. MRI, axial views. 

а - T2 weighted image with fat-saturation, в - T2 weighted image without fat-saturation, с - pre-contrast T1-

weighted image, d - сontrast enhanced T1-weighted image, portal phase. There is liver lesion in the sixth segment 

with a hyperintense signal on T2-weighted images and a centripital type of contrast enhancement. This is a typical 

picture of hemangioma. 
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сти МРТ, позволяя улучшить обнаружение оча-

говых поражений печени, оценить их число, 

локализацию, размеры, сегментарное располо-

жение и получить дополнительные данные о ха-

рактере контрастирования образований, увели-

чивая таким образом, точность диагностики 

[41, 54, 55]. Первые МР-контрастные средства 

(МРКС) на основе гадолиния позволяли контра-

стировать лишь внеклеточные компоненты пе-

чени в динамическую фазу. Они не контрасти-

ровали паренхиму печени и желчевыводящие 

пути. Затем были созданы гепатотропные кон- 

трастные вещества, поглощающиеся гепатоци-

тами и экскретирующиеся с желчью [20]. 

В настоящее время для исследования пе-

чени используются следующие типы магнитно-

резонансных контрастных средств: 1) ретикуло-

эндотелиальные соединения, 2) внеклеточные 

МРКС на основе гадолиния, 3) гепатобилиарные 

соединения [24, 70]. 

Одними из самых часто употребляемых в 

мире контрастных веществ являются препара-

ты гадоксетовой кислоты – гепатоспецифичное 

МРКС, позволяющее осуществлять динамиче-

ское изучение печени с помощью двойного ме-

ханизма контрастирования. Оно представляет 

собой парамагнитное контрастное средство на 

основе гадолиния и применяется для получения 

Т1-ВИ печени [22, 23]. 

Около 50% внутривенно вводимой га-

доксетовой кислоты поглощаются гепатоцита-

ми, а затем выделяется в желчные протоки, а 

другая половина быстро выводится с мочой 

[67]. В гепатобилиарной фазе, примерно через 

20 минут после внутривенной инъекции, па-

ренхима печени интенсивно усиливается, что 

приводит к четкой визуализации пораженных 

очагов (которые обычно не накапливают га-

доксетовую кислоту) в виде гипоинтенсивных 

участков паренхимы печени. Кроме того, га-

доксетовую кислоту можно использовать так 

же, как гадопентетат димеглюмин для оценки 

гемодинамики поражѐнных участков печени в 

динамической фазе [68]. 

Гепатотропные контрастные вещества яв-

ляются препаратом выбора у пациентов с по-

ниженной почечной функции, так как позво-

ляют снизить дозу вводимого препарата, а так-

же выводятся в равном соотношении почками 

и печенью в отличие от остальных контрастных 

препаратов, которые в большей степени выво-

дятся почками, чем печенью [24].   

МРТ с гепатотропными КВ по сравнению 

внеклеточными препаратами, показала более 

высокую чувствительность в обнаружении оча-

гов небольшого размера и без характерных при-

знаков ГЦР, однако специфичность была такая 

же или ниже [14]. Кроме того, точность обнару-

жения метастазов и других очаговых образова-

ний печени была выше при использовании МРТ 

с гепатотропным контрастом [25, 26]. Специ-

фичность и чувствительность в обнаружении 

очаговых поражений печени при МРТ выше, 

чем при КТ и составляла 94 и 82-89%, соответ-

ственно [27, 28]. 

Одним из способов улучшения качества 

обнаружения очаговых поражений печени яв-

ляется применение методики диффузионно-

взвешенной МРТ (DWI), которая продемонстри-

ровала свою ценность и результативность в ди-

агностике патологии других органов [43, 44]. 

Диффузионно-взвешенная МРТ (ДВ-МРТ) пред-

ложена еще в 1965 году J.E. Tanner и Е.О. 

Stejskal и базируется на регистрации измене-

ний характера броуновского движения молекул 

воды при различных патологических процессах. 

Чувствительность ДВ-последовательностей к 

диффундирующим молекулам воды может ме-

няться в зависимости от «b»-фактора (b-value) 

или амплитуды градиента, его продолжительно-

сти, а также временного интервала между дву-

мя градиентами. Дифференциальная диагно-

стика отдельных очаговых поражений печени 

может проводиться с помощью как качествен-

ной оценки степени затухания сигнала, так и 

при помощи количественного определения зна-

чений измеряемого коэффициента диффузии 

(карта ИКД = ADC-map), который является из-

меряемой величиной интенсивности сигнала в 

каждом вокселе в зависимости от применяемых 

b-value [29].   

При злокачественных процессах клеточ-

ность образования будет повышена, а диффу-

зия в нем снижена. Такое образование будет 

иметь высокий сигнал на диффузионно-

взвешенных изображениях и низкий на ИКД. 

Наоборот, при разрушении клеточных мембран, 

например, при некрозе, диффузия будет повы-

шена. Интенсивность сигнала ткани на ДВИ 

зависит также от времени Т2-релаксации. 

Желчный пузырь, кисты, гемангиомы могут 

иметь высокий сигнал при высоких значениях 

b-фактора из-за длинного времени T2-

релаксации, а не из-за истинного ограничения 

диффузии – эффект Т2-свечения, который пре-

валирует над процессом ограничения диффу-

зии. Данные образования будут иметь высокий 

сигнал на ИКД-картах [30]. Количественная 

оценка значения ИКД и, тем более, разницы 

ИКД образования и окружающей паренхимы 

имеет большую диагностическую ценность, чем 

качественная оценка интенсивности сигнала на 

ДВИ c b-800 и ИКД картах [9].   

Частота обнаружения очаговых образова-

ний печени, в том числе и мелких (менее 1 см) 

очагов, была значительно выше при ДВИ, чем 

при Т2-ВИ (87,7 и 70,1%, соответственно) [31]. 

ДВИ позволяет лучше дифференцировать доб-

рокачественные и злокачественные образова-

ния   вне  зависимости  от  использования  кон- 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 е) 

 

Рис. 6 е (Fig. 6 f) 

Рис. 6.  МРТ-перфузия, аксиальные реконструкции.  

Параметрические карты константы истечения, внесосудистого, внеклеточного пространства и фракции арте-

риальной перфузии перед (верхний ряд) и после (нижний ряд) антиангиогенной терапии. Визуализируются 

множественные метастазы в печени, которые в значительной степени являются гиповаскулярными, но прояв-

ляют повышенную артериальную перфузию на периферии. После лечения антиангиогенным лекарственным 

средством артериальная перфузия снижается на периферии образований, а также уменьшается внесосуди-

стое, внеклеточное пространство. 

Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848368/ 

Fig. 6.  MRI-perfusion, axial views. 

Parametric maps of efflux constant, extravascular extracellular space and arterial perfusion fraction before (top row) 

and after (bottom row) anti-angiogenic therapy. Multiple metastases in the liver are visualized, which are mostly 

hypovascular with increased arterial perfusion at the edge of the lesions. After treatment with anti-angiogenic drug, 

arterial perfusion is reduced at the tumor rims with decrease in tumor extravascular extracellular space.   

Source: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848368/ 
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трастного препарата [32]. В случае нечеткой 

визуализации очагов на Т1-ВИ и Т2-ВИ, при 

ДВИ подобные образования имели более высо-

кую интенсивность сигнала и более четкие кон-

туры [33]. Кроме того, ДВИ применяют для 

оценки ответа опухоли на систематическую или 

локорегиональную терапию. ДВИ не требует 

введения контрастных препаратов, что имеет 

особое значение в педиатрической практике, 

для тяжелобольных и беспокойных пациентов, 

при отягощенном аллергическом анамнезе, а 

также существенно снижает стоимость иссле- 

дования. Данная методика практически не 

приводит к удлинению времени выполнения 

МРТ и легка в применении [42]. Из недостатков 

ДВИ отмечают низкую воспроизводимость зна-

чений ИКД из-за отсутствия стандартизации 

методики, а также высокую чувствительность к 

артефактам [29, 34]. 

МР-перфузия является новейшей методи-

кой, позволяющей по аналогии с КТ-перфузией 

не только диагностировать морфологические 

изменения, но и определять функциональные 

параметры органов и тканей. МР-перфузия яв-

ляется методом количественного определения 

показателей микроциркуляции в паренхиме пе-

чени и ее патологических образованиях. Дан-

ный метод может быть использован для обна-

ружения очагов, оценке эффективности анти-

ангиогенной терапии, оценке жизнеспособно-

сти опухоли после химиотерапии или абляции, а 

также для диагностики цирроза и оценки его 

тяжести (рис. 6) [73, 74]. 

Перфузионная магнитно-резонансная то-

мография основывается на внутривенном вве-

дении болюса контрастного вещества. В основе 

болюсного метода изучения тканевой перфузии 

лежит принцип «центрального объема», который 

представляет собой закон сохранения массы 

применительно к органному кровообращению. 

В основе количественных оценок тканевых па-

раметров при магнитно-резонансной томогра-

фии лежит прохождение болюса контрастного 

вещества по сосудам печени и вытекающей из 

этого линейной зависимости между изменением 

величины магнитно-резонансного сигнала и 

концентрацией контрастного вещества. В ди-

намической магнитно-резонансной томографии 

МР-сигнал пропорционален Т1- или Т2-скорости 

релаксации в тканях, зависящей в свою оче-

редь от концентрации контрастного вещества в 

ткани при прохождении его болюса [40]. 

Таким образом, МРТ с использованием 

магнитно-резонансных контрастных средств 

как внеклеточных (гадобутрол, гадопентетат, 

гадодиамид), так и гепатоспецифичных (га-

доксетовая кислота), демонстрирует более вы-

сокую частоту обнаружения очаговых образо-

ваний печени по сравнению с МСКТ [56-60]. 

Однако, ее высокая стоимость, ряд противопо-

казаний и длительность исследования наклады-

вают определенные ограничения на повсемест-

ное использование, что делает применение УЗИ 

и КТ для решения соответствующих диагности-

ческих задач по-прежнему актуальным. Необ-

ходимо дальнейшее изучение ультразвукового 

исследования с контрастированием, и стандар-

тизация протоколов выполнения ДВИ при маг-

нитно-резонансной томографии. 
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сообщить.

  

Список литературы: 

1. Скуратов А.Г., Лызиков А.Н., Призенцов А.А., Курек М.Ф. 

Очаговые заболевания печени: учеб.-метод. пособие. Гомель, 

ГомГМУ, 2017. 4 c. 

2. Chiorean L., Cantisani V., Jenssen C., Sidhu P.S., Baum U., 

Dietrich C.F. Focal masses in a non-cirrhotic liver : The addition-

al benefit of CEUS over baseline imaging. European Journal of 

Radiology. 2015. 

3. Dietrich C.F., Sharma M., Gibson R.N., et al. Fortuitously dis-

covered liver lesions. World J Gastroenterol. 2013; 19 (21): 

3173-3188.  

4. Долгушин М.Б., Тулин П.Е., Оджарова А.А., и др. КТ-

перфузия в дифференциальной диагностике опухолей пече-

ни. Медицинская визуализация. 2015; 5: 18–31. 

5. Фоминов В.М., Кварацхелия Л.Г. Возможности лучевой 

диагностики при очаговых образованиях печени. Универси-

тетская клиника. 2016; 12 (1): 49-52. 

6. Батвинков Н.И., Могилевец Э.В., Визгалов С.А. Диагно-

стика и хирургическое лечение очаговых заболеваний пече-

ни доброкачественного генеза.  Журнал Гродненского госу-

дарственного медицинского университета. 2016; 2: 115-

119. 

7. Lorusso A., Quaia E., Poillucci G. Activity-based cost analysis 

of contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) related to the 

diagnostic impact in focal liver lesion characterisation. Insights 

Imaging. 2015; 6: 499–508. 

8. Дударев В.А., Фокин Д.В. Роль лучевых методов диагно-

стики очаговых поражений печени. Int J Exp Educ. 2015; 11: 

74-76. 

9. Caraiani C., Chiorean L., Fenesan D.I., et al. Diffusion 

Weighted Magnetic Resonance Imaging for the Classification of 

Focal Liver Lesions as Benign or Malignant. J Gastrointestin 

Liver Dis. 2015; 24 (3): 309-317.  

10. Kang H., Kim J.H., Lee S.M., Yang H.K., Ahn S.J., Han J.K. 

Additional value of contrast-enhanced ultrasonography for fu-

sion-guided, percutaneous biopsies of focal liver lesions: pro-

spective feasibility study. Abdom Radiol. 2018.  

11. Кыжыров Ж.Н., Баймаханов Б.Б., Сахипов М.М., Чорма-

нов А.Т., Биржанбеков Н.Н., Серикулы Е. Диагностика оча-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):194-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-194-207             Страница  203 
  

говых заболеваний печени. Вестник КазНМУ. 2016; 1: 395-

400. 

12. Chiorean L., Braden B. Advantages and Limitations of Focal 

Liver Lesion Assessment with Ultrasound Contrast Agents: 

Comments on the European Federation of Societies for Ultra-

sound in Medicine and Biology (EFSUMB) Guidelines. Med Princ 

Pract. 2016; 25: 399–407.  

13. Аскерова Н.Н., Кармазановский Г.Г. Контрастное уси-

ление изображения препаратом SonoVue® : пути усовер-

шенствования ультразвуковой диагностики очаговой па-

тологии органов брюшной полости и забрюшинного про-

странства. Медицинская Визуализация.  2015; 1: 115-125.  

14. Бахшиев Б.А., Асадов А.С. Комплексная лучевая диагно-

стика первичных злокачественных опухолей печени. Хирур-

гическая практика.  2014; 1: 63-66. 

15. Boas F.E., Kamaya A., Do B., et al. Classification of Hyper-

vascular Liver Lesions Based on Hepatic Artery and Portal Vein 

Blood Supply Coefficients Calculated from Triphasic CT Scans. J 

Digit Imaging. 2015; 28 (2): 213-223. 

16. Leeuwen M.S. van, Al. E. Focal Liver Lesions: Characteriza-

tion with Triphastic Spiral CT. Radiology. 1996; 201 (2): 327-

336. 

17. Oliver H., Baron L. Helical Biphasic Contrast-encanced CT of 

the Liver : Technique , Indications, Interpretation, and Pitfalls. 

Radiology. 1996; 201 (1): 1-14. 

18. Brancatelli G., Baron R.L., Peterson M.S., Marsh W. Helical 

CT Screening for Hepatocellular Carcinoma in Patients with Cir-

rhosis : Frequency and Causes of False-Positive Interpretation 

Giuseppe. AJR. 2003; 180 (4): 1007-1014. 

19. Matos A.P., Velloni F., Ramalho M, Alobaidy M., Rajapaksha 

A., Semelka R.C. Focal liver lesions: Practical magnetic reso-

nance imaging approach. World J Hepatol. 2015; 7 (16): 1987-

2008.  

20. Шимановский Н.Л. Диагностика заболеваний и функции 

гепатобилиарной системы с помощью гадоксетовой кисло-

ты (Примовист®) Медицинский алфавит. Диагностическая 

радиология и онкотерапия. 2013; 3–4: 47-52. 

21. Panel E., Kanal E., Barkovich A.J., et al. ACR Guidance 

Document on MR Safe Practices.  2013; 530: 501-530.  

22. Reimer P., Rummeny E., Shamsi K., Balzer T., Daldrup H., 

Tombach B., Hesse T., Berns T., Peters P. Phase II clinical eval-

uation of GdEOBDTPA: dose, safety aspects and pulse se-

quence. Radiology. 1996; 199 (1): 177–183.  

23. Шимановский Н.Л., Кулаков В.Н., Григорьева В.Ю., Ли-

пенгольц А.А. Наноразмерные частицы оксида железа для 

диагностики и гипертермической терапии в онкологии. 

Российский биотерапевтический журнал. 2011; 10 (2): 25–

32. 

24. Белоусова Е.Л., Кармазановский Г.Г., Кубышкин В.А., и 

др. Возможности магнитно-резонансной томографии в 

дифференциальной диагностике очаговых образований пе-

чени. Хирургия. 2015; 7: 78. 

25. Hammerstingl R., Huppertz A., et al. Diagnostic efficacy of 

gadoxetic acid (Primovist)-enhanced MRI and spiral CT for a 

therapeutic strategy: comparison with intraoperative and histo-

pathologic findings in focal liver lesions. Eur Radiol. 2008; 18: 

457–467.  

26. Bluemke D.A., Sahani D., Amendola M., et al. Efficacy and 

Safety of MR Imaging with Liver-specific Contrast Agent : U . S . 

Multicenter Phase III Study. Radiology. 2005; 237 (1): 89-98. 

27. Ломовцева К.Х., Кармазановский Г.Г., Диффузионно-

взвешенные изображения при очаговой патологии печени: 

обзор литературы. Медицинская Визуализация. 2015; 6: 50-

60. 

28. Xie L., Guang Y., Ding H., Cai A., Huang Y. Diagnostic value 

of contrast-enhanced ultrasound, computed tomography and 

magnetic resonance imaging for focal liver lesions: a meta-

analysis. Ultrasound Med Biol. 2011; 37 (6): 854-861.  

29. Романова К. А. Анализ современных возможностей МРТ-

диагностики очаговых образований в печени. Российский 

онкологический журнал. 2015, 20 (1): 47–54. 

30. Taouli B., Koh D.M., Diffusion-weighted MR Imaging of the 

Liver. Radiology. 2010; 254 (1): 47-66. 

31. Parikh T., Drew S.J., Lee V.S., et al. Focal liver lesion detec-

tion and characterization with diffusion-weighted MR imaging: 

comparison with standard breath-hold T2-weighted imaging. 

Radiology. 2008; 246 (3): 812-822.  

32. Calistri L., Castellani A., Matteuzzi B., Mazzoni E., Pradella 

S., Colagrande S.. Focal Liver Lesions Classification and Char-

acterization: What Value Do DWI and ADC Have? J Comput 

Assist Tomogr. 2016; 40 (5): 701-708.  

33. Акчурина Э.Д., Мершина Е.А., Синицын В.Е. Диффузи-

онно-взвешенные изображения в диагностике очаговых об-

разований печени. Материалы III Международной научно-

практической конференции "Высокие технологии в меди-

цине". 2010; 1 (2): 101-102. 

34. Shenoy-Bhangle A., Baliyan V., Kordbacheh H., Guimaraes 

A.R., Kambadakone A. Diffusion weighted magnetic resonance 

imaging of liver: Principles, clinical applications and recent up-

dates. World J Hepatol. 2017; 9 (26): 1081-1091.  

35. Альперович Б.И. Хирургия печени.  Москва, ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  385 c. 

36.  Суконко О.Г. Гепатоцеллюлярный рак. Алгоритм диа-

гностики и лечения злокачественных новообразований.  

Минск, 2012. C. 12–14. 

37. Siegel R., Naishadham D., Jemal A. Cancer statistics, 2013. 

CA Cancer J. Clin.  2013; 63: 11–30. 

38. Парфенова. А.А. Дифференциальная диагностика оча-

говых поражений печени в определении показаний к их ма-

лоинвазивному хирургическому лечению. Вестник рентге-

нологии и радиологии. 2014; 6: 58-63. 

39. Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Ширяев А.А., Корнев 

Д.О., Панина К.C. Возможности трехмерного компьютер-

ного моделирования, выполненного на основе данных ком-

пьютерной томографии в планировании резекции печени 

при ее очаговых заболеваниях. REJR 2018; 8(2):72-78 

40. Демин Д.С., Василькив Л.М., Тулупов А.А. Современные 

возможности использования МР-перфузии при оценке цере-

брального кровотока. Вестник Новосибирского Государ-

ственного Университета.  2015; 13 (4): 47-56. 

41. Hodler, Juerg, Kubik-Huch, Rahel A., von Schulthess, Gus-

tav K. (Eds.) Diseases of the Abdomen and Pelvis 2018-2021 

Diagnostic Imaging - IDKD Book. 2018. P. 173-196 

42. Акчурина Э.Д., Синицын В.Е., Мершина Е.А. Применение 

диффузионно-взвешенных изображений в лучевой диагно-

стике очаговых образований печени. Лучевая диагностика, 

лучевая терапия 2010; 4 (3): 13–18. 

43. Le Bihan D. Diffusion MRI: what water tells us about the 

brain. EMBO Mol. Med. 2014; 6 (5): 569-573. 

44. Le Bihan D., Johansen-Berg H. Diffusion MRI at 25: explor-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):194-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-194-207             Страница  204 
  

ing brain tissue structure and function. Neuroimage. 2012; 61 

(2): 324-341. 

45. Bracco М., Sonoview. Monography. Dynamic real-time con-

trast enhancement. 2013. 45. 

46. Буховец И.Л., Максимова А.С., Михеев С.Л., Козлов Б.Н., 

Усов В.Ю. Использование контрастного усиления в амбу-

латорной ультразвуковой диагностике для выявления и 

оценки тяжести постинфарктной аневризмы левого желу-

дочка. REJR. 2017; 7 (2): 186-190. 

47. Сенча А.Н., Могутов М.С., Патрунов Ю.Н., Пеняева Э.И., 

Кашманова А.В., Сенча Е.А. Возможности ультразвукового 

исследования с контрастным усилением в диагностике 

рака щитовидной железы. Ультразвуковая и функцио-

нальная диагностика. 2015; 6: 10–26. 

48. Сенча Е.А. Ультразвуковое исследование с контраст-

ным усилением в диагностике опухолей щитовидной желе-

зы. REJR 2017; 7 (3): 44-52. 

49. Агеев А.С., Чекалова М.А., Патютко Ю.И., Поляков А.Н., 

Маргарян А.Г. Ультразвуковое исследование с контраст-

ным усилением в диагностике метастатического пораже-

ния печени. Ультразвуковая и функциональная диагности-

ка. 2016; 2: 9–16. 

50. Sugimoto K., Moriyasu F., Shiraishi J., Saito K., Taira J., 

Saguchi T. et al. Assessment of arterial hypervascularity of 

hepatocellular carcinoma: comparison of contrast-enhanced US 

and gadoxetate disodium-enhanced MR imaging. European Ra-

diology. 2012; 22: 1205–1213.  

51. Mandai M., Koda M., Matono T., Nagahara T., Sugihara T., 

Ueki M. et al. Assessment of hepatocellular carcinoma by con-

trast-enhanced ultrasound with perfluorobutane microbubbles: 

comparison with dynamic CT. The British Journal of Radiology. 

2011; 84: 499-507.  

52. Moudgil S., Kalra N., Prabhakar N., Dhiman R. K., Behera 

A., Chawla Y. K. et al. Comparison of contrast enhanced ultra-

sound with contrast enhanced computed tomography for the 

diagnosis of hepatocellular carcinoma. Journal of Clinical and 

Experimental Hepatology. 2017; 7 (3): 222-229. 

53. Буховец И.Л., Максимова А.С., Козлов Б.Н., Пряхин А.С., 

Роговская Ю.В., Усов В.Ю. Контрастная сонография на ам-

булаторном этапе в оценке патологической гиперваскуля-

ризации стенки восходящей аорты и отборе для хирургиче-

ского лечения. REJR 2018; 8 (1): 208-214. 

54. Nakamura Y., Awai K., Ohmoto T., Takeuchi N., Toyota N., 

Kajima T., Nishimaru E. Gd-EOB-DTPA: When is transitional 

period between distribution phase and hepatobiliary phase? 

ECR. 2010. 

55. Вараксина А.В., Давыденко П.И., Кармазановский Г.Г. 

Гепатоспецифичность контрастного препарата примо-

вист в дифференциальной диагностике очаговых заболева-

ний печени и желчных путей. Анналы хирургической гепа-

тологии. 2013; 18 (3): 91-109 

56. Petersein J., Spinazzi A., Giovagnoni A., et al. Focal liver 

lesions: evaluation of the efficacy of gadobenate dimeglumine in 

MR imaging- a multicenter phase III clinical study. Radiology. 

2000; 215 (3): 727–736. 

57. Ros P.R., Freeny P.C., Harms S.E., et al. Hepatic MR imaging 

with ferumoxides: a multicenter clinical trial of the safety and 

efficacy in the detection of focal hepatic lesions. Radiology. 

1995; 196 (2): 481–488.  

58. Torres C.G., Lundby B., Tufte S.A., McGill S., Gordon P.B., 

Bjerknes H.S. MnDPDP for MR imaging of the liver: results from 

the European phase III studies. Acta Radiol. 1997; 38 (4): 631–

637.  

59. Kim Y.K., Lee J.M., Kim C.S., Chung G.H., Kim C.Y., Kim I.H. 

Detection of liver metastases: gadobenate dimeglumine en-

hanced three dimensional dynamic phases and one hour de-

layed phase MR imaging versus superparamagnetic iron oxide 

enhanced MR imaging. Eur. Radiol. 2005; 15 (2): 220–228.  

60. Simon G., Link T.M., Wortler K., Doebereiner F., Schulte-

Frohlinde E., Daldrup Link H., Settles M., Rummeny E.J. Detec-

tion of hepatocellular carcinoma: comparison of Gd-DTPA and 

ferumoxides-enhanced MR imaging. Eur. Radiol. 2005; 15 (5): 

895–903.  

61. Нестерюк Я.И. КТ-перфузия при опухолях поджелудоч-

ной железы. Медицинская визуализация. 2015; 3: 57–67.  

62. Кабанов М.Ю., Семенцов К.В., Беликова М.Я., Яковлева 

Д.М.  Возможности КТ-перфузии в диагностике новообразо-

ваний поджелудочной железы. Вестник Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова. 2018; 10 (1): 89–94. 

63. Ah Young Park, Bo Kyoung Seo, Sang Hoon Cha, Suk Keu 

Yeom, Seung Wha Lee, and Hwan Hoon Chung. An Innovative 

Ultrasound Technique for Evaluation of Tumor Vascularity in 

Breast Cancers: Superb Micro-Vascular Imaging. Journal of 

Breast Cancer. 2016; 19 (2): 210-213 

64. Comparison of Superb Micro-Vascular Ultrasound Imaging 

(SMI) and Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) for Detection of 

Endoleaks After Endovascular Aneurysm Repair (EVAR) Marcin 

Gabriel, Jolanta Tomczak, Magdalena Snoch-Ziółkiewicz, 

Łukasz Dzieciuchowicz, Ewa Strauss, and Grzegorz Oszkinis 

The Americal Journal of Case Reports. 2016; 17: 43-46 

65. Faisal Khosa, Atif N. Khan and Ronald L. Eisenberg. Hyper-

vascular Liver Lesions on MRI. Аmerican Journal of Roentgenol-

ogy. 2011; 197: 204-220      

66. Nils Albiin. MRI of Focal Liver Lesions. Curr Med Imaging 

Rev. 2012; 8 (2): 107–116 

67. Bluemke DA, Sahani D, Amendola M, et al. Efficacy and 

safety of MR imaging with liver-specific contrast agent: U.S. mul-

ticenter phase III study. Radiology 2005; 237 (1): 89–98.  

68. Yoneda N, Matsui O, Kitao A, Kozaka K, Kobayashi S, Sa-

saki M, Yoshida K, Inoue D, Minami T, Gabata T. Benign Hepa-

tocellular Nodules: Hepatobiliary Phase of Gadoxetic Acid-

enhanced MR Imaging Based on Molecular Background. Radi-

ographics. 2016; 36 (7): 2010-2027 

69. Kassym L., Zhumadilova Z.K., Barkibayeva N.R., Dajani A. 

Diagnostic possibilities of liver elastography / Наука и здраво-

охранение. 2015. № 6. С. 18-27. 

70. Riccardo Lencioni, Dania Cioni, Laura Crocetti, Clotilde Della 

Pina, Carlo Bartolozzi. Magnetic resonance imaging of liver tu-

mors. Journal of Hepatology. 2004; 40: 162–171. 

71. Агаева З.А. Дифференциальная диагностика очаговых 

образований печени с применением инновационной ультра-

звуковой методики акустической импульсно-волновой эла-

стография (ARFI). Велес. 2016; 8-1 (38): 26-39.   

72. Park H., Park J.Y., Kim do Y. et al. Characterization of focal 

liver masses using acoustic radiation force impulse elas-

tography. World J. Gastroenterol. 2013; 19 (2): 219–226. 

73. Choon H. T., Tong S. K., David J.C., Dow M. K. Perfusion 

magnetic resonance imaging of the liver. World J Gastroenterol. 

2010; 16 (13): 1598–1609.                    



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):194-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-194-207             Страница  205 
  

74. Thng C.H., Koh S., Collins D., Koh D.M. Perfusion imaging in liver MRI. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2014; 22 (3): 417-32.

 

References: 

1. Skuratov A.G., Lyzikov A.N., Prizentsov A.A., Kurek M. F. Fo-

cal liver diseases: studies.-method. benefit. Gomel, Gomha, 

2017. 4 p. (in Russian). 

2. Chiorean L., Cantisani V., Janssen C., Sidhu P.S., Baum U, 

Dietrich CF. Focal masses in a non-cirrhotic liver : the additional 

benefit of CEUS over baseline imaging. European Journal of 

Radiology. 2015.  

3. Dietrich C.F., Sharma M., Gibson R.N., et al. Fortuitously dis-

covered liver lesions. World J Gastroenterol. 2013; 19 (21): 

3173-3188.  

4. Dolgushin M.B., Thulin, P.E., Ugarova A.A., et al. CT perfusion 

in the differential diagnosis of liver tumors. Medical imaging. 

2015; 5: 18-31 (in Russian). 

5. Fominov V.M., Kvaratskhelia L.G. Possibilities of radiation 

diagnosis in focal liver formations. University clinic. 2016; 12 (1): 

49-52 (in Russian). 

6. Batinkov N. And. Mogilevets E. V. Vizgalov S. A. Diagnosis 

and surgical treatment of focal diseases of the liver benign 

origin.  Journal of Grodno state medical University. 2016; 2: 

115-119 (in Russian). 

7. Lorusso A, Quaia Е., Poillucci G. Activity-based cost analysis 

of contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) related to the 

diagnostic impact in focal liver lesion characterisation. Insights 

Imaging. 2015; 6: 499-508. 

8. Dudarev V.A., Fokin D.V. the Role of radiation methods of 

diagnosis of focal liver lesions. Int J Exp Educ. 2015; 11: 74-76 

(in Russian). 

9. Caraiani C., Chiorean L., Fenesan D.I., et al. Diffusion 

Weighted Magnetic Resonance Imaging for the Classification of 

Focal Liver Lesions as Benign or Malignant. J Gastrointestin 

Liver Dis. 2015; 24 (3): 309-317.  

10. Kang H., Kim J.H., Lee S.M., Yang H.K., Ahn S.J., Han J.K. 

Additional value of contrast-enhanced ultrasonography for fu-

sion-guided , percutaneous biopsies of focal liver lesions: pro-

spective feasibility study. Abdom Radiol. 2018.  

11. Baimakhanov B.B., Kyzhyrov ZH.N., Sahipov M.M., Chor-

manov A.T., Birzhanbekov N.N., serikuly E.. Features of surgical 

treatment of patients with focal liver disease on the hepatic cir-

rhosis background. Bulletin Of KazNMU. 2016; 1: 395-400 (in 

Russian). 

12. Chiorean L., Braden B. Advantages and Limits of Focal Liver 

Lesion Assessment with Ultrasound Contrast Agents: Comments 

on the European Federation of Societies for Ultrasound in Medi-

cine and Biology ( EFSUMB ) Guidelines. Med Princ Pract. 2016; 

25: 399-407.  

13. Askerova N.N., Karmazanovsky G.G. Contrast-Enhanced 

Imaging with Utilization of SonoVue: Ways of Improvement of 

Ultrasonic Diagnosis of Focal Lesions in Parenchymal organiza-

tions of Abdominal Cavity and Retroperitoneal. Medical Imaging.  

2015; 1: 115-125 (in Russian). 

14. Bakhshiev B.A., Asadov A.S. Complex radiation diagnosis of 

primary malignant liver tumors. Surgical practice.  2014; 1: 63-

66 (in Russian). 

15. Boas F.E., Kamaya A., Do, B., et al. Classification of Hyper-

vascular Liver Lesions Based on Hepatic Artery and Portal Vein 

Blood Supply Coefficients Calculated from Triphasic CT Scans. J 

Digit Imaging. 2015; 28 (2): 213-223. 

16. Van Leeuwen M.S., Al. E. Focal Liver Lesions: Characteriza-

tion with Triphastic Spiral CT. Radiology. 1996; 201 (2): 327-

336. 

17. Oliver H., Baron R.L. Helical Biphasic Contrast-enhanced CT 

of the Liver : Technique, indicators, Interpretation, and Pitfalls. 

Radiology. 1996; 201 (1): 1-14. 

18. Brancatelli G., Baron R.L, Peterson M.S., Marsh W. Helical 

CT Screening for Hepatocellular Carcinoma in Patients with Cir-

rhosis : Frequency and Causes of False-Positive Interpretation 

Giuseppe. AJR. 2003; 180 (4): 1007-1014. 

19. Matos AP, Velloni F., Ramalho M., Alobaidy M., Rajapaksha 

A., Semelka R.C. Focal liver lesions: Practical magnetic reso-

nance imaging approach. World J Hepatol. 2015; 7 (16): 1987-

2008.  

20. Shimanovskiy N.L. Diagnosis of diseases and functions of 

the hepatobiliary system using galaxytool acid (Primovist) Medi-

cal alphabet. Diagnostic radiology and oncotherapy. 2013; 3-4: 

47-52 (in Russian). 

21. Panel E., Kanal E., Barkovich A.J., et al. ACR Guidance 

Document on MR Safe Practices: 2013. 2013; 530: 501-530.  

22. Reimer P., Rummeny E., Shamsi K., Balzer T., Daldrup H., 

Tombach B., Hesse T., Berns T., Peters P. Phase II clinical eval-

uation of GdEOBDTPA: dose, safety aspects and pulse se-

quence. Radiology. 1996; 199 (1): 177-183.  

23. Shimanovskiy N.L., Kulakov V.N., Grigoriev V.Y., Lipenoltz, 

A.A. Nano-sized particles of iron oxide for the diagnosis and 

hyperthermic therapy in Oncology. Russian biotherapeutic jour-

nal. 2011; 10 (2): 25-32 (in Russian). 

24. Belousova E.L., Karmazanovskij G.G., Kubyshkin V. A., et 

al. Opportunities of magnetic resonance imaging in differential 

diagnosis of focal liver masses. Khirurgiya Zhurnal im NI Pi-

rogova. 2015; 7: 78 (in Russian). 

25. Hammerstingl R., Huppertz A., et al. Diagnostic efficacy of 

gadoxetic acid (Primovist)-enhanced MRI and spiral CT for a 

therapeutic strategy: comparison with intraoperative and carried 

out a histopathologic findings in focal liver lesions. Eur Radiol. 

2008; 18: 457-467.  

26. Bluemke D.A., Sawhney D., Amendola, M., et al. Efficacy 

and Safety of MR Imaging with Liver-specific Contrast Agent: U. 

S. Multicenter Phase III Study. Radiology. 2005; 237 (1): 89-98. 

27. Lomovtseva K.Kh., Karmazanovsky G.G. Diffusion-Weighted 

Imaging of Focal Liver Lesions: a Literature Review. Medical 

Imaging. 2015; 6: 50-60 (in Russian). 

28. Xie L., Guang Y., Ding H., Cai A., Huang Y. Diagnostic value 

of contrast-enhanced ultrasound, computed tomography and 

magnetic resonance imaging for focal liver lesions: a meta-

analysis. Ultrasound Med Biol. 2011; 37 (6): 854-861.  

29. Romanova K.A. Analysis of current MPI capabilities in diag-

nosis of the focal liver lesions. Rossiiskii onkologicheskii zhur-

nal. 2015; 20 (1): 47-54 (in Russian). 

30. Taouli, B., Koh D. M., Diffusion-weighted MR Imaging of the 

Liver. Radiology. 2010; 254 (1): 47-66. 

31. Parikh T., Drew S. J., Lee V. S., et al. Focal liver lesion detec-

tion and characterization with diffusion-weighted MR imaging: 

comparison with standard breath-hold T2-weighted imaging. 

Radiology. 2008; 246 (3): 812-822.  

32. Calistri L., Castellani A., Matteuzzi B., Mazzoni E., Pradella 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):194-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-194-207             Страница  206 
  

S., Colagrande S.. Focal Liver Lesions Classification and Char-

acterization: What Value Do DWI and ADC Have? J Comput 

Assist Tomogr. 2016; 40 (5): 701-708.  

33. Akchurina E.D., Mershina E.A., Sinitsyn V.E. Diffusion-

weighted image in the diagnosis of focal liver formations. Mate-

rials of the III International scientific-practical conference "High 

technologies in medicine". 2010; 1 (2): 101-102 (in Russian). 

34. Shenoy-Bhangle A., Baliyan V,. Kordbacheh H., Guimaraes 

A.R., Kambadakone A. Diffusion weighted magnetic resonance 

imaging of liver: Principles, clinical applications and recent up-

dates. World J Hepatol. 2017; 9 (26): 1081-1091.  

35. Al'perovich B.I. Surgery of the liver.  Moscow, GEOTAR-

Media, 2010.  385 p. (in Russian). 

36. Sukonko O.G. Hepatocellular cancer. The algorithm of diag-

nosis and treatment of malignant tumors.  Minsk, 2012. P. 12-

14 (in Russian). 

37. Siegel R., Naishadham D., Jemal A. Cancer statistics, 2013. 

CA Cancer J. clinic.  2013; 63: 11-30. 

38. Parfenov A.A. Differential diagnosis of focal liver lesions in 

determining the indications for their minimally invasive surgical 

treatment. Vestnik of roentgenology and radiology. 2014; 6: 58-

63 (in Russian). 

39. Schekoturov I.O., Bakhtiosin R.F., Shiryaev A.A., Kornev 

D.O., Panina K.S. Posibilities of three-dimensional computer 

simulation based on the of computer tomography data in plan-

ning of liver resection within focal diseases. REJR 2018; 8(2):72-

78. 

40. Demin D.S., Vasilkiv L.M., Tulupov A.A. Modern possibilities 

of using MR-perfusion in assessing cerebral blood flow. Bulletin 

of Novosibirsk State University. 2015; 13 (4): 47-56. 

41. Hodler, Juerg, Kubik-Huch, Rahel A., von Schulthess, Gus-

tav K. (Eds.) Diseases of the Abdomen and Pelvis 2018-2021 

Diagnostic Imaging - IDKD Book. 2018, P. 173-196. 

42. Akchurina E.D., Sinitsyn V.E., Mershina E.A.. The use of 

diffusion-weighted images in the radiation diagnosis of focal 

liver formations. Radiation diagnosis, radiation therapy 2010; 4 

(3): 13-18 (in Russian). 

43. Le Bihan D. Diffusion MRI: what water tells us about the 

brain. EMBO Mol. Med. 2014; 6 (5): 569-573. 

44. Le Bihan d, Johansen-Berg H. Diffusion MRI at 25: exploring 

brain tissue structure and function. Neuroimage. 2012; 61 (2): 

324-341. 

45. Bracco, M., Sonoview. Monography. Dynamic real-time con-

trast enhancement. 2013. 45. 

46. The Bukhovets I. L. Maksimova A. S., Mikheev S.L., Kozlov 

B.N., Usov V. Yu. The Use of contrast enhancement in an outpa-

tient ultrasound for the detection and assessment of severity of 

postinfarction left ventricular aneurysm. REJR. 2017; 7 (2): 186-

190 (in Russian). 

47. Sencha A.N., Mogutov M.S., Patrons, Y.N., Penyaeva E.I., 

Karmanova A.V., Sencha E. A. opportunities of ultrasound with 

contrast enhancement in the diagnosis of thyroid cancer. Ultra-

sonic and functional diagnostics. 2015; 6: 10-26 (in Russian). 

48. Sencha E.A. Ultrasound with contrast enhancement in the 

diagnosis of thyroid tumors. REJR 2017; 7 (3): 44-52 (in Rus-

sian). 

49. Ageev A.S., Chekalova M.A., Patyutko Yu.I., Polyakov A.N., 

Margaryan A.G. Ultrasound with contrast enhancement in the 

diagnosis of liver metastases. Ultrasonic and functional diag-

nostics. 2016. 2: 9-16 (in Russian). 

50. Sugimoto K., Moriyasu F., Shiraishi J., Saito K., Taira J., 

Saguchi T. et al. Assessment of arterial hypervascularity of 

hepatocellular carcinoma: comparison of contrast-enhanced US 

and gadoxetate disodium-enhanced MR imaging. European Ra-

diology. 2012; 22: 1205-1213.  

51. Mandai M., Koda M., Matono T., Nagahara T., Sugihara T., 

Ueki M. et al. Assessment of hepatocellular carcinoma by con-

trast-enhanced ultrasound with perfluorobutane microbubbles: 

comparison with dynamic CT. The British Journal of Radiology. 

2011; 84: 499-507.  

52. Moudgil S., Kalra N., Prabhakar N., Dhiman R.K., Behera A., 

Chawla Y. K. et al. Comparison of contrast enhanced ultrasound 

with contrast enhanced computed tomography for the diagnosis 

of hepatocellular carcinoma. Journal of Clinical and Experi-

mental Hepatology. 2017; 7 (3): 222-229. 

53. The Bukhovets, I.L. Maksimova, A.S., Kozlov, B.N., Pryakhin 

A.S., Rogovskaya Yu., Usov V. Yu. Contrast sonography of the 

outpatient stage in the assessment of pathological hypervascu-

larization of the wall of the ascending aorta and the selection for 

surgical treatment. REJR 2018; 8 (1): 208-214 (in Russian). 

54. Nakamura Y., Leibenstein K., Ohmoto T., Takeuchi N., Toyo-

ta N., Kajima T., Nishimaru E. Gd-EOB-DTPA: When is transi-

tional period between distribution phase and hepatobiliary 

phase? ECR. 2010. 

55. Varaksina A.V., Davydenko P. I., Karmazanovskii G.G. 

Hepatospecific contrast agent primovist in the differential diag-

nosis of focal diseases of the liver and biliary tract. Annals of 

surgical Hepatology. 2013; 18 (3): 91-109 (in Russian). 

56. J. Petersein A. Spinazzi A. Giovagnoni et al. Focal liver le-

sions: evaluation of the efficacy of gadobenate dimeglumine in 

MR imaging - a multicenter phase III clinical study. Radiology. 

2000; 215 (3): 727-736. 

57. Ros P.R., Freeny P. C., Harms S.E. et al. Hepatic MR imaging 

with ferumoxides: a multicenter clinical trial of the safety and 

efficacy in the detection of focal hepatic lesions. Radiology. 

1995; 196 (2): 481-488.  

58. Torres C.G., Lundby B., Tufte S. A., McGill S., Gordon P. B., 

McAdam H. S. MnDPDP for MR imaging of the liver: results from 

the European phase III studies. Acta Radiol. 1997; 38 (4): 631-

637.  

59. Kim Y.K., Lee J.M., Kim C.S., Chung G.H., Kim C.Y., Kim I.H. 

Detection of liver metastases: gadobenate dimeglumine-

enhanced three dimensional dynamic phases and one-hour de-

layed phase MR imaging versus superparamagnetic iron oxide 

enhanced MR imaging. Eur. Radiol. 2005; 15 (2): 220-228.  

60. Simon G., Link, T.M., Wortler K., Doebereiner F., Schulte-

Frohlinde E., Daldrup-Link H., Settles, M., Rummeny E. J. Detec-

tion of hepatocellular carcinoma: comparison of Gd-DTPA and 

ferumoxides-enhanced MR imaging. Eur. Radiol. 2005; 15 (5): 

895-903.  

61. Nesteruk  J. I. CT perfusion in tumors of the pancreas. Medi-

cal imaging. 2015; 3: 57-67 (in Russian). 

62. Kabanov M.Yu., Sementsov K.V., Belikova M.Ya., Yakovleva 

D.M. possibilities of CT perfusion in diagnosis of pancreatic tu-

mors. Bulletin of the North-Western state medical University. I. I. 

Mechnikov. 2018; 10 (1): 89-94 (in Russian). 

63. Ah Young Park, Bo Kyoung Seo,  Sang Hoon Cha, Suk Keu 

Yeom, Seung Wha Lee, and Hwan Hoon Chung. An Innovative 

Ultrasound Technique for Evaluation of Tumor Vascularity in 

Breast Cancers: Superb Micro-Vascular Imaging. Journal of 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):194-207       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-194-207             Страница  207 
  

Breast Cancer. 2016; 19 (2): 210-213 

64. Comparison of Superb Micro-Vascular Ultrasound Imaging 

(SMI) and Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) for Detection of 

Endoleaks After Endovascular Aneurysm Repair (EVAR) Marcin 

Gabriel, Jolanta Tomczak, Magdalena Snoch-Ziółkiewicz, 

Łukasz Dzieciuchowicz, Ewa Strauss, and Grzegorz Oszkinis. 

The Americal Journal of Case Reports. 2016; 17: 43-46 

65. Faisal Khosa, Atif N. Khan and Ronald L. Eisenberg. Hyper-

vascular Liver Lesions on MRI. Аmerican Journal of Roentgenol-

ogy. 2011; 197: 204-220      

66. Nils Albiin. MRI of Focal Liver Lesions. Curr Med Imaging 

Rev. 2012; 8 (2): 107–116 

67. Bluemke DA, Sahani D, Amendola M, et al. Efficacy and 

safety of MR imaging with liver-specific contrast agent: U.S. mul-

ticenter phase III study. Radiology 2005; 237 (1): 89–98. 

68. Yoneda N, Matsui O, Kitao A, Kozaka K, Kobayashi S, Sa-

saki M, Yoshida K, Inoue D, Minami T, Gabata T. Benign Hepa-

tocellular Nodules: Hepatobiliary Phase of Gadoxetic Acid-

enhanced MR Imaging Based on Molecular Background. Radi-

ographics. 2016; 36 (7): 2010-2027. 

69. Kassym L., Zhumadilova Z.K., Barkibayeva N.R., Dajani A. 

Diagnostic possibilities of liver elastography. Science and health 

care. 2015; 6: 18-27 (in Russian).  

70. Riccardo Lencioni, Dania Cioni, Laura Crocetti, Clotilde Della 

Pina, Carlo Bartolozzi. Magnetic resonance imaging of liver tu-

mors. Journal of Hepatology. 2004; 40: 162–171. 

71. Agayeva Z.A. Differential diagnosis of focal formations using 

innovative ultrasonic methods of acoustic pulse-wave elas-

tography (ARFI). Veles. 2016; 8-1 (38): 26-39. 

72. Park H., Park J.Y., Kim do Y. et al. Characterization of focal 

liver masses using acoustic radiation force impulse elas-

tography. World J. Gastroenterol. 2013; 19 (2): 219–226. 

73. Choon H. T., Tong S. K., David J.C., Dow M. K. Perfusion 

magnetic resonance imaging of the liver. World J Gastroenterol. 

2010; 16 (13): 1598–1609.                   

74. Thng C.H., Koh. S., Collins D., Koh D.M. Perfusion imaging in 

liver MRI. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2014; 22 (3): 417-32.

. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):208-219       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-208-219           Страница  208 
  

 

 

ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Александрова К.А., Серова Н.С., Руденко В.И., Капанадзе Л.Б. 

 
очекаменная болезнь (МКБ) является одной из наиболее актуальных проблем 

здравоохранения во всем мире. Значительная распространенность уролити-

аза в популяции (не менее 5% населения в индустриально развитых стран) 

заставляет постоянно исследовать этиологию и патогенез, искать эффек-

тивные механизмы профилактики, совершенствовать диагностические методы, а так-

же развивать новые технологии консервативного и оперативного лечения. Особенную 

актуальность в последние годы обретает значимость уролитиаза в связи с глобальными 

демографическими сдвигами. Постоянное смещение возрастной пирамиды общества 

развитых стран в сторону удельного веса пожилых и старческих групп населения при-

водит к увеличению частоты МКБ. Развитие эндоскопической аппаратуры, создание 

новых контактных литотрипторов  и совершенствование методик нефролитотрипсии 

позволили решить проблему МКБ. В настоящее время одним из актуальных вопросов 

является выбор метода лучевой диагностики для прогнозирования и оценки эффектив-

ности лечения у пациентов с МКБ.  

Совершенствование   различных методов лучевой диагностики в оценке почеч-

ного кровотока открывают новые возможности в мониторинге лечения пациентов с 

МКБ. В данном научном обзоре будет представлено описание каждого из этих методов, 

его преимущества и недостатки, а также перспективы применения в данной области. 

Исследования доказали, что уролитиаз напрямую влияет на внутрипочечную ге-

модинамику. Изменение почечного кровотока у больных МКБ зависит от характера 

нарушения уродинамики, локализации и размера конкремента, длительности заболева-

ния, наличия осложнений, возраста больного. Поэтому оценка перфузии является необ-

ходимой при исследовании функции почек. Совершенствование   различных методов 

лучевой диагностики в оценке почечного кровотока открывают новые возможности в 

мониторинге лечения пациентов с МКБ.    
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люсным внутривенным контрастированием, компьютерная томография, ультразвуко-

вая допплерография, магнитно-резонансная томография, КТ-перфузия. 
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ASSESSMENT OF KIDNEY PERFUSION IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS  

USING RADIOLOGICAL METHODS 

 

Aleksandrova K.A., Serova N.S., Rudenko V.I., Kapanadze L.B. 
 

rolithiasis (ICD) is one of one the most actual health problem in the world. The 

significant prevalence of urolithiasis in the population (at least 5% of the popula-

tion in industrially developed countries) forces us to constantly investigate the 

etiology and pathogenesis, look for effective prevention mechanisms, improve diagnostic 

methods and develop new technologies for conservative and operative treatment. The rele-

vance of urolithiasis in connection with global demographic shifts has become especially 

important in recent years. The constant displacement of the age pyramid of the developed 
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countries society towards the proportion of elderly and senile populations leads to an in-

crease in the ICD frequency. The development of endoscopic equipment, the creation of new 

contact lithotripotors improving the methods of nephrolithotripsy have made it possible to 

solve the problem of ICD.  

 Currently, one of the topical issues is the choice of diagnostic method to predict and 

evaluate the effectiveness of treatment in patients with ICD. Studies have shown that uro-

lithiasis directly affects intracellular hemodynamics. The change in renal blood flow in ICD 

patients depends on the nature of urodynamic disturbances, localization and size of the cal-

culus, the duration of the disease, the presence of complications and the age of the patient. 

Therefore, evaluation of perfusion is necessary in studying of kidney function. 

 

 Keywords: urolithiasis, distant shockwave lithotripsy, US with contrast enhance-

ment, MSCT, US Doppler, MRI, MSCT-perfusion.   
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очекаменная болезнь (МКБ) являет-

ся одной из наиболее актуальных 

клинических проблем урологии, так 

как распространенность заболева-

ния ежегодно растет на 0,5-5,3%. 

Значительная распространенность уролитиаза 

(не менее 5% населения индустриально разви-

тых стран) определяет актуальность изучения 

этиологии и патогенеза, совершенствования 

эффективных методов профилактики, диагно-

стических методов и развитие новых техноло-

гий лечения [1].  

Особенную актуальность в последние годы 

обретает значимость уролитиаза в связи с гло-

бальными демографическими сдвигами. Посто-

янное смещение возрастной пирамиды обще-

ства развитых стран в сторону нарастания 

удельного веса пожилых и старческих групп 

населения, приводит к увеличению частоты мо-

чекаменной болезни, которая составляет в 

группе 65-69 лет 8,8%  у мужчин и 5,6%  у 

женщин по сравнению с 3,7% и 2,8%, соответ-

ственно, в группе 30-34 лет [2]. Уролитиаз чаще 

встречается в богатых, экономически развитых 

странах, чем в более бедных странах с аграрной 

экономикой. Распространенность уролитиаза в 

таких странах, как США, Италия, Германия, 

Испания, Япония, за последние 20 лет удвои-

лась, причем особенно быстро в последние годы 

[3]. Так, например, в США мочекаменной болез-

нью страдает 10,6% процентов мужчин и 7,1% 

женщин, тогда как в 1994 году данный показа-

тель составлял 6,3% у мужчин и 4,1% у женщин 

[4]. В Великобритании этот показатель достига-

ет 8% и 4% соответственно. Стоит отметить, что 

в 25% случаев наблюдается рецидив камнеоб-

разования в течение первых 5 лет [5]. 

  По мнению Taylor E.N. et al. (2008) и 

Chang I.H. et al. (2008), ведущими причинами 

такой неблагоприятной динамики являются из-

менения образа жизни и питания людей, нахо-

дящие свое выражение в эпидемии метаболиче-

ского синдрома, а также глобальные климати-

ческие изменения [6-8]. Кроме того, мочека-

менная болезнь связана с такими заболевания-

ми, как сахарный диабет, сердечно-сосудистой 

патологией и хроническими болезнями почек 

[9-11].  

Абсолютное число зарегистрированных 

больных МКБ в России за 2002-2009 гг. увели-

чилось на 17,3%, при этом рост этого показате-

ля в 2009 году по сравнению с 2008 годом со-

ставил 3,5% (с 502,5 до 520,2 на 100 000 чело-

век населения) [12]. МКБ занимает одно из пер-

вых мест среди урологических заболеваний (в 

среднем по России – 34,2%) и больные состав-

ляют 30-40% всех пациентов урологических 

стационаров [13]. У большинства пациентов 

МКБ выявляется в наиболее трудоспособном 

возрасте – 30-50 лет [14]. 

В настоящее время, когда дистанционная 

литотрипсия (ДЛТ) и рентген-эндоскопическая 

хирургия (ЧНЛТ, РИРХ) широко применяются в 

урологической практике, остается открытым 

вопрос о выработке диагностического алгорит-

ма, позволяющего выбрать оптимальный способ 

удаления конкремента, а также предупрежде-

ния осложнений в послеоперационном периоде. 

Лучевой диагностике и ее роли в диагно-

стике мочекаменной болезни в литературе тра-

диционно уделяется большое внимание, однако 

возможности лучевых методов исследования в 

оценке результатов лечения пациентов с моче-

каменной болезнью изучены недостаточно. Со-

вершенствование   различных методов лучевой 

диагностики в оценке почечного кровотока от-

М 
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крывают новые возможности в мониторинге 

лечения пациентов с МКБ. В данном научном 

обзоре будет представлено описание каждого из 

этих методов, его преимущества и недостатки, 

а также перспективы применения в данной об-

ласти. 

Ультразвуковое исследование. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) явля-

ется широко распространенным методом визу-

ализации мочевыделительной системы. Ультра-

звуковые исследования обладают такими пре-

имуществами, как неинвазивность, отсутствие 

ионизирующего излучения, широкая доступ-

ность, низкая стоимость и хорошая разрешаю-

щая способность.  УЗИ хорошо себя зарекомен-

довало как метод первичного исследования при 

подозрении на мочекаменную болезнь у детей и 

беременных женщин. УЗИ почек является 

предпочтительным методом визуализации для 

обнаружения гидронефроза [15]. 

 Однако исследование камней в почках с 

помощью УЗИ имеет свои недостатки. Так 

Kampa R.J., Ghani K.R., Wahed S., et al. (2005) 

определили, что чувствительность УЗИ при вы-

явлении камней менее 3 мм крайне низка и до-

стигает лишь 13%. Кроме того, при ультразву-

ковых исследованиях камней в почках с плохо 

определяемыми границами данные о размере 

камня часто бывают преувеличены, что может 

оказать влияние на тактику лечения [16]. 

Что касается исследования почечного 

кровотока, УЗИ не может использоваться для 

его оценки. В данном случае используется УЗИ 

с болюсным внутривенным контрастированием. 

УЗИ с контрастным усилением. 

Впервые ультразвуковые исследования 

(УЗИ) с эхоконтрастными препаратами (ЭКП) 

стали применяться в 1968 г.  На сегодняшний 

день при постоянном совершенствовании и 

разработке новых ЭКП в мировой клинической 

практике использование контрастного усиления 

в УЗИ является важным условием при исследо-

вании больных [17, 18].  

Ультразвуковые контрастные вещества, 

изменяя параметры действия ультразвуковых 

колебании   на ткани (поглощение, отражение, 

преломление), влияют на скорость распростра-

нения ультразвука путем увеличения числа от-

ражаемых поверхностей, которые, в свою оче-

редь, регистрируются ультразвуковым датчи-

ком. Ввиду этого, в исследуемой области проис-

ходит усиление доплеровского эхо-сигнала по 

сравнению с сигналом, отражаемым окружаю-

щими тканями. Повышаются эхогенные свой-

ства крови, ее способность к обратному рассея-

нию эхо-сигнала, в результате чего повышается 

и качество соотношения «сигнал – шум» на за-

писях кривой кровотока.  

Наличие микрочастиц (пузырьки газа) в 

применяющихся при УЗИ контрастных препа-

ратах обеспечивает эхоусиливающии   эффект 

путем рассеивания энергии ультразвука в раз-

ных направлениях. Возрастание акустического 

обратного рассеяния ведет к увеличению силы 

эхо-сигнала, регистрируемого от кровотока и 

изображения тканей в режиме серой шкалы, 

что особенно актуально, когда детали исследуе-

мой  структуры не являются достаточно отли-

чимыми от окружающих тканей на ультразву-

ковом изображении [20-23]. 

Третье поколение ультразвуковых кон-

трастных веществ (USCA) состоит из микропу-

зырьков, содержащих газ с низкой диффузно-

стью, стабилизированный оболочкой со сред-

ним диаметром от 1 до 5 микрон [23]. После 

внутривенного введения в кровообращение эти 

пузырьки имеют внутрисосудистое монокамер-

ное распределение без интерстициальной диф-

фузии или клубочковой фильтрации. Газ удаля-

ется через дыхательную систему. Эхоконтраст-

ные препараты третьего поколения характери-

зуются фармакокинетикой как хорошо подхо-

дящие для оценки перфузии почек. Микропу-

зырьки более безопасны, чем контрастные ве-

щества на основе йода и гадолиния, особенно у 

пациентов с почечной недостаточностью, такие 

эхоконтрастные препараты применяются в 

клинической практике более 15 лет и первона-

чально были разработаны для использования в 

эхокардиографии [24].  

Микропузырьки биологически инертны, 

поэтому вероятность возникновения побочных 

эффектов крайне низка [25]. Результаты круп-

ного исследования, проведенного в нескольких 

медицинских центрах, указывают на то, что 

вероятность возникновения побочных эффек-

тов составляет менее чем 0,01% от общего чис-

ла обследований [26, 27]. 

Как правило, побочные эффекты пред-

ставляли собой гипотензивные реакции, анафи-

лактоидные же реакции имеют еще меньшую 

вероятность возникновения – менее 0,002%, 

однако при использовании контрастных мик-

ропузырьков существует риск реанимационных 

мероприятий [26]. Применение контрастных 

веществ такого типа противопоказано пациен-

там, имеющим сброс крови слева направо, тя-

желую легочную гипертензию, неконтролируе-

мую системную гипертензию и у пациентов с 

респираторным дистресс-синдромом. 

Вероятность побочных эффектов от мик-

ропузырьков существенно ниже, чем у йодсо-

держащих и гадолиниевых препаратов, вероят-

ность побочных эффектов которых составляет 

0,2% и 0,7% и 0,07% и 2,4% соответственно 

[27]. 

Основное направление использования 

ЭКП в урологии касается дифференциальной 

диагностики очаговых образовании   почек. При 

этом, так же, как и в гепатологии, особый ин-
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терес вызывают изоэхогенные твердые образо-

вания небольших размеров [28, 29]. 

В 2011 году Европейская федерация ор-

ганизаций по ультразвуковому исследованию в 

медицине и биологии (EFSUMB) опубликовала 

рекомендации в отношении использования 

ЭКП. Они применимы при подозрении на сосу-

дистые расстройства (инфаркт, кортикальный 

некроз), дифференциальной диагностике твер-

дых и кистозных поражений, опухолей и псев-

доопухолей, кистозных образований, почечных 

абсцессов, исследовании в радиочастотной аб-

ляции (RFA) нехирургических масс [30]. 

УЗИ с контрастированием является эф-

фективным способом визуализации, который 

позволяет выявлять изменения, сложные кисты, 

воспалительные процессы и т.д. Данный метод 

визуализирует сосудистую систему почек и точ-

но характеризует очаговый инфаркт и корти-

кальный некроз. Ультразвуковое исследование с 

внутривенным болюсным контрастированием 

может использоваться тогда, когда есть проти-

вопоказания к проведению КТ или МРТ. УЗИ с 

контрастом имеет определенные преимущества 

перед КТ и МРТ: отсутствие ионизирующего из-

лучения, хорошая чувствительность к кон-

трастному усилению в гипоперфузированных 

массах, нет необходимости в потенциально 

нефротоксичных контрастных веществах. Ис-

следование с помощью данного метода требует 

небольшого количества времени и обычно мо-

жет быть выполнено сразу же после обычного 

УЗИ, результаты которого вызвали сомнение, 

устраняя необходимость повторного обследова-

ния пациента. 

При УЗИ с внутривенным болюсным кон-

трастированием реакция как анатомических 

структур, так и микропузырьков на ультразву-

ковой сигнал сложна, поэтому требуется ис-

пользование контрастных режимов изображе-

ния, основанных на изменении нелинейного 

отклика от пузырьков. Затухание (ослабление) 

изображения на заданной глубине не учитыва-

ется компенсацией по времени (TGC). Во-

вторых, нет линейной зависимости между кон-

центрацией вещества и интенсивностью при-

нятого сигнала. В-третьих, если протоколы ви-

зуализации требуют обработки ультразвуком с 

низкими механическими индексами, неопреде-

ленная часть микропузырьков разрушается в 

пределах плоскости изображения как в анали-

зируемом слое, так и в кровеносных сосудах. 

Для компенсации этого эффекта были предло-

жены некоторые математические модели [31]. 

Поэтому в динамических исследованиях 

требуется применение количественной оценки 

к первичным данным, которые могут быть до-

ступны только в некоторых программах. В по-

добных условиях применение функциональных 

УЗИ почек получило развитие в полуколиче-

ственной оценке перфузии почек [32, 33]. При-

менение контрастных ультразвуковых веществ 

улучшает выявление стеноза почечных артерии   

и отлично подходит для выявления зон дефици-

та перфузии паренхимы почек, включая сег-

ментальные инфаркты, кортикальныи   некроз, 

инфекционное поражение и травматические 

повреждения почек [34]. 

Ультразвуковая допплерография. 

Распространение в последние годы уль-

тразвуковой допплерографии, а также появле-

ние публикаций о применении импульсно-

волнового режима для измерения уголнезави-

симых показателей позволяют предположить, 

что допплерография может быть полезна в ка-

честве метода, дополняющего эхографию в диа-

гностике уролитиаза и мониторинге проводимо-

го лечения.  

Новые возможности открылись, когда 

разработка двухмерного ультразвукового ска-

нирования дала возможность неинвазивного 

исследования сосудистого русла. Диагностиче-

скими критериями данного метода являются: 

ультразвуковое изображение просвета сосуда, 

его диаметр и толщина стенок. При разработке 

метода комбинированной оценки ультразвуко-

вого изображения сосуда в реальном масштабе 

времени и анализа спектра доплеровского 

сдвига частот была создана новая методика – 

дуплексное сканирование. Впервые данную ме-

тодику для изучения висцеральных артерий 

предложил J.P. Woodcock в 1982 году. В сере-

дине 80-х годов специалистам по УЗДГ была 

предоставлена новая методика – дуплексное 

сканирование с цветным допплеровским кар-

тированием потока, суть которой состояла в 

кодировании разными цветами направления и 

скоростей кровотока в просвете сосуда. 

Первым этапом исследования является 

процесс получения изображения почечных ар-

терий и вен. В режиме цветного картирования 

уточняется положение сосуда, а также его ход и 

характер ветвления. 

Вторым этапом является исследование 

спектра скоростей кровотока в импульсном ре-

жиме. Выбирается пробный объем глубиной 2-4 

мм. Проводится коррекция угла сканирования 

таким образом, чтобы линия, определяющая 

угол наклона сканирования, совпадала с длин-

ной осью сосуда на исследуемом участке. Уста-

навливается минимальный допплеровский 

фильтр (50 МГц). Определяется минимальный 

уровень частоты повторения импульса, при ко-

тором нет искажения доплеровского спектра, 

устанавливается уровень базовой линии, после 

чего производится измерение скоростей крово-

тока. 

По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения УЗИ не вызывает поврежде-

ния хромосом и не причиняет ущерба здоровью 
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человека. Необратимые изменения в тканях 

возможны при интенсивности ультразвука 

больше 10 Вт/см2, в то время как интенсив-

ность ультразвука, используемого в диагности-

ке, не превышает 50 мВт/см2. 

После длительных исследований были вы-

явлены некоторые параметры оценки почечно-

го кровотока, в частности индекс резистентно-

сти. Индекс резистентности (индекс Пурсело) 

определяется как отношение разности макси-

мальной систолической скорости кровотока и 

конечной диастолической скорости кровотока к 

максимальной систолической скорости. В боль-

шей степени он отражает состояния микроцир-

куляторного русла (тонуса, состояния стенки 

артериол и капилляров) [35]. Исследование ре-

зистивного индекса применяется в урологии 

при оценке функционирования почечного 

трансплантата [36]. 

В течение многих лет велись споры по по-

воду целесообразности использования индекса 

резистентности для оценки почечного кровото-

ка при обструкции мочеточника конкрементом. 

По данным многих авторов, резистивный ин-

декс служит хорошим показателем почечного 

кровотока, по сравнению с другими показате-

лями и одним из достоверных диагностических 

признаков почечной колики [37-40]. Мнения 

исследователей расходятся по поводу специ-

фичности данного метода при длительности 

приступа более 72 часов. Индекс также разли-

чается при полной и частичной обструкции мо-

четочника [41]. 

По мнению некоторых авторов, наиболее 

ценные данные приносит сравнительная оцен-

ка кровотока в пораженной и здоровой почке, 

кроме того, по сравнению с другими методами 

цветное допплеровское картирование является 

неинвазивным и легко воспроизводимым мето-

дом исследования [42]. 

Таким образом, допплерография является 

информативным методом оценки почечного 

кровотока у пациентов с МКБ. Исследования 

выявили замедление показателей кровотока и 

сосудистого сопротивления во внутрипочечных 

артериях, которые возвращаются к исходным в 

среднем к 7-ому дню после ДЛТ. Значительно 

замедляют процесс нормализации кровотока 

обструктивные изменения в послеоперацион-

ном периоде, что крайне важно для пациентов, 

которым необходимы повторные сеансы литот-

рипсии. При наличии данных изменений в 

предоперационном периоде показатели крово-

тока изначально снижены. Большой интерес 

представляют замедление кровотока и повы-

шение сосудистого сопротивления в контрала-

теральных почках, а также то, что в повре-

ждѐнной почке показатели кровотока наруша-

ются в большей мере в зоне, прилежащей к 

конкременту, что также объясняет более выра-

женные изменения у пациентов с внутрипочеч-

ным строением чашечно- лоханочной системы 

[43].  

Магнитно-резонансная томография. 

Магнитно-резонансная урография (МРУ) – 

это метод, используемый для визуализации мо-

чевыделительной системы. Ранее данный метод 

исследования применялся у пациентов с хрони-

ческим заболеванием почек, чтобы избежать 

использования йодосодержащего контрастного 

вещества; однако, гадолиний частично проти-

вопоказан пациентам со скоростью клубочко-

вой фильтрации 30 мл/мин /1,73 м2 из-за его 

способности вызывать  нефрогенную фибрози-

рующую дермопатию [44]. 

Кроме того, из-за отсутствия излучения 

МРУ можно использовать в качестве дополне-

ния к УЗИ для беременных женщин, у которых 

есть подозрение на наличие почечной недоста-

точности. Однако, применение МРУ в диагно-

стике и лечении мочекаменной болезни имеет 

ряд ограничений. Отличить камни от опухолей 

или сгустков крови с помощью МРУ может быть 

затруднительно, так как данные образования 

проявляются отсутствием сигнала.  Кроме того, 

при визуализации повреждений диаметром ме-

нее 4 мм так же могут возникнуть трудности, 

но при этом с помощью МРУ могут быть визуа-

лизированы гидроуретронефроз и обструкция 

[45]. 

Результаты оценки эффективности МРУ в 

диагностике мочекаменной болезни дают воз-

можность сделать выводы, что данная методи-

ка исследования точна в определении уровня и 

степени обструкции мочеточника по сравнению 

с внутривенной урографией [46]. 

В работе Blandino et al. (2003) рекоменду-

ется использование мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ) с ограничением на 

уровне обструкции, как только она была иден-

тифицирована с помощью МРУ. Это необходи-

мо для уменьшения лучевой нагрузки. В иссле-

довании Blandino et al. (2003) для выявления 

камня в мочеточнике, как причины почечной 

колики, комбинированное исследование МРУ и 

ограниченной МСКТ имело чувствительность 

98%, тогда как чувствительность полного 

МСКТ-сканирования мочевыделительной си-

стемы составляла 100%. При этом эффективная 

доза облучения была в 5,4 раза ниже в комби-

нированном исследовании МРУ и ограниченной 

МСКТ [46]. 

Внедрение в клинику парамагнитных 

контрастных препаратов, быстрых и сверх-

быстрых импульсных последовательностей 

спин-эхо и программ подавления сигнала от 

жировой ткани открыло новые возможности 

одновременной оценки, как морфологии, так и 

функциональных особенностей почек, а также 

проведение перфузионных исследований пер-
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вого пассажа контрастных препаратов через 

сосудистую систему почек [47]. До настоящего 

времени единственными контрастными препа-

ратами, применяемыми в клинической практи-

ке, по-прежнему остаются низкомолекулярные 

хелатные комплексы гадолиния (Gd) [48, 49]. 

Исследование МРТ с внутривенным бо-

люсным контрастированием с помощью гадо-

линийсодержащих препаратов позволяет оце-

нивать различные состояния перфузии (опреде-

лять участки гипо- и гиперперфузии) и судить 

об экскреторной функции почек. Важно под-

черкнуть, что парамагнитные контрастные 

препараты по сравнению с йодсодержащими 

рентгеноконтрастными препаратами в диагно-

стических дозах характеризуются заметно луч-

шей, как общей, так и почечной переносимо-

стью [50-52]. Основой диагностических воз-

можностей гадолинийсодержащих внеклеточ-

ных веществ являются контрастирующий эф-

фект и физиологические механизмы   концен-

трирования и транспорта этих веществ в моче-

вых путях коркового и мозгового слоев почки 

[53-55]. Контрастные гадолинийсодержащие 

препараты выделяются из организма путѐм 

клубочковой фильтрации. Накапливаясь в поч-

ках, они вызывают соответствующее уменьше-

ние времени релаксации тканей Т1 и Т2 (или 

Т2*). Поэтому, изучив зависимость времени ре-

лаксации тканей почек от концентрации кон-

трастного препарата, можно получить количе-

ственные данные о перфузии и кинетике экс-

креции Gd-DTPA почками. 

Используя специальную пост-обработку, 

перфузию почек и фильтрацию можно количе-

ственно определить на основе полученных дан-

ных с высоким временным разрешением. После 

постобработки цветные кодированные карты, а 

также количественные значения почечной 

перфузии (плазменный поток, FP) и значения 

фильтрации (трубчатый поток, FT) могут быть 

получены из первичного набора данных МР. 

Этот анализ, например, особенно полезен при 

оценке состояния после интервенционных про-

цедур, также возможна оценка как кортикаль-

ной, так и медуллярной оксигенации, которые 

могут быть измерены с использованием метода 

изменения уровня кислорода в крови (BOLD).  

Эти методы наряду с BOLD, расширяют диа-

гностические возможности магнитного резо-

нанса, позволяя обнаруживать функциональ-

ные нарушения почек. 

Однако применение хелатов гадолиния 

для оценки функции почек имеет некоторые 

недостатки: во-первых, они имеют свойство 

свободно диффундировать в интерстиций, что 

не учитывается в большинстве фармокинетиче-

ских моделей; во-вторых, в отличие от КТ-

перфузии или сцинтиграфии, в МР-перфузии 

изменение концентрации контрастного препа-

рата, вызывающее соответствующее уменьше-

ние времени релаксации T1 и Т2 (или Т2*), и 

интенсивность сигнала (ИС) имеют нелинейную 

зависимость. Концентрация контрастного пре-

парата (С) может быть рассчитана как линей-

ная функция от скорости релаксации (R1) и 

удельной релаксирующей способности кон-

трастного препарата (r): С = (R1-R10)/r, где R10 

представляет собой величину R1 в ткани без 

контрастного препарата. Это означает, что пе-

ред инъекцией контрастного вещества необхо-

димо провести предварительное контрастное 

измерение R1 [47]. 

Еще один метод для оценки перфузии – 

это Arterial spin labeling (ASL) или Артериальная 

спиновая маркировка. Техника перфузии ASL 

предлагает аналогичные данные, как и обыч-

ные динамические исследования; однако дан-

ный метод не требует внутривенного контра-

стирования и может быть определен количе-

ственно [56]. МРТ-визуализация с использова-

нием артериального спина (ASL) была разрабо-

тана более 15 лет назад [57-59]. 

Данная методика так и не была широко 

распространена исключительно из-за сложных 

требований к последующей обработке, несмот-

ря на то, что многие исследования продемон-

стрировали потенциальную клиническую пользу 

ASL [60-67]. Данный метод имеет несколько 

преимуществ по сравнению с традиционными 

методами контрастного болюса. Во-первых, ASL 

не требует контрастных препаратов на основе 

гадолиния. Во-вторых, важное преимущество 

ASL по сравнению с обычным внутривенным 

болюсным контрастированием заключается в 

том, что ASL может дать количественную оцен-

ку. Большинство доступных методов перфузии 

являются качественными, показывающими от-

носительные изменения, а количественная 

оценка позволяет проводить региональные и 

общие оценки перфузии.  

 В клиническом исследовании, посвящен-

ном значению ASL-перфузионной визуализа-

ции, Michaely et al. (2004) обнаружили, что ис-

пользование измерений ASL-перфузии почек в 

сочетании с измерениями MR-потока, для диф-

ференциации здоровых и пораженных почек, 

имеет специфичность и чувствительность 99% 

и 69%, соответственно. Fenchel et al. (2006) 

применяли измерения FAIR-ASL пациентам со 

стенозом почечной артерии, где этот метод по-

казал хорошую корреляцию изображений ASL-

перфузии со степенью стеноза (r = 0,76) и дан-

ными перфузии с однофотонной эмиссионной 

томографией (r = 0,83) [69]. Главная проблема 

ASL-технологий – низкая интенсивность сигна-

ла и его восприимчивость к артефактам, а так-

же отсутствие единого протокола методов по-

стобработки является одной из причин отсут-

ствия широкого клинического применения. 
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 Широкая клиническая доступность дан-

ного типа исследования, тенденции к развитию 

функциональных МР-исследований почек, а 

также необходимость минимизации или пре-

кращения применения контрастного агента, 

скорее всего, будут способствовать распростра-

нению ASL-измерений почек. 

Компьютерная томография. 

Компьютерная томография (КТ) брюшной 

полости является основным исследованием для 

оценки камней в почках у пациентов с почеч-

ной коликой и подозрением на уролитиаз. КТ 

имеет чувствительность и специфичность более 

95% для диагностики нефролитиаза [70]. Но у 

КТ есть ограничения: данный метод противо-

показан пациентам с выраженной почечной 

недостаточностью, индивидуальной неперено-

симостью и  одсодержащих контрастных препа-

ратов, а также относительно противопоказан 

пациентам, которые потенциально могут быть 

более восприимчивы к лучевой нагрузке, 

например, беременные женщины [71].   

Развитие эндоскопической аппаратуры, 

создание новых контактных литотрипторов и 

совершенствование методик нефролитотрипсии 

требует усовершенствования методов визуали-

зации. Такими усовершенствованиями стали в 

частности КТ с применением внутривенного 

болюсного контрастного усиления, двухэнерге-

тичекая КТ (ДЭКТ) и КТ-перфузия.  

КТ с применением внутривенного болюс-

ного контрастного усиления и получением арте-

риальнои  , венознои   и отсроченнои   фаз является 

методом выбора как при первичной диагности-

ке, так и при дифференциальной диагностике 

заболевании   органов брюшной полости. Харак-

теристики болюсного контрастного усиления в 

каждую фазу в отдельности и их интеграция в 

целом позволяют определить наиболее точные 

критерии того или иного заболевания. Кон-

трастное усиление в послеоперационном перио-

де также имеет немаловажное значение, так 

как обеспечивает раннюю диагностику после-

операционных осложнении  . 

ДЭКТ имеет высокую диагностическую 

ценность как метод, позволяющий определить 

химический состав мочевых камней. Последние 

данные подтверждают эффективность ДЭКТ в 

дифференцировке уратных и кальцийсодержа-

щих камней [72]. Способность идентифициро-

вать состав камней, их кристаллическую струк-

туру позволяет врачам точнее подбирать лече-

ние. Однако ДЭКТ имеет и недостатки, к кото-

рым в том числе относятся отсутствие стандар-

тизированных протоколов исследования, отсут-

ствие данных об оценке зональной структуры 

конкремента с помощью ДЭКТ и корреляции 

состава и плотности мочевого камня, разроз-

ненные и противоречивые данные о возможно-

стях ДЭКТ в оценке состава камня. Для широ-

кого внедрения ДЭКТ в практику требуются 

дальнейшие исследования данного метода ви-

зуализации для разрешения всех практических 

вопросов.  

КТ-перфузия.  

КТ перфузия – новая, неинвазивная мето-

дика, которая позволяет количественно опреде-

лять изменения в скорости кровотока почек, а 

также функциональные изменения почек [73, 

74]. 

Существующие методы визуализации поз-

воляют оценивать перфузию тканей, однако КТ 

перфузия имеет более высокое пространствен-

ное и временное разрешение по сравнению с 

изотопной сцинтиграфией или магнитно-

резонансной томографией (МРТ). Другим досто-

инством КТ-перфузии является линейное соот-

ношение между концентрацией йода и измене-

нием состояния почки, что упрощает матема-

тический расчет по сравнению с МРТ. Кроме 

того, параметры перфузии можно проще полу-

чить с помощью программного обеспечения. 

Метод КТ-перфузии базируется на вре-

менных изменениях в ткани после введения 

йодсодержащих контрастных веществ. Перфу-

зия – это поток крови через единицу объема 

ткани.  Существует зависимость линейная 

между увеличением плотности ткани и концен-

трацией йода в ткани.  

Перфузия отражает объективную количе-

ственную характеристику ткани, при которой с 

помощью математических моделей и специаль-

ного программного обеспечения происходит 

оценка изменения плотности ткани, что напря-

мую отражает транспорт кислородосодержащих 

и питательных веществ в ней на уровне капил-

ляров микроциркуляторного русла. Метод КТ-

перфузии основан на том, что после внутри-

венного болюсного введения контрастного пре-

парата измеряется степень его концентрации в 

исследуемом органе, для регистрации этого весь 

орган или опухоль сканируется в различные ин-

тервалы времени. В дальнейшем происходит 

измерение плотности в двух различных иссле-

дуемых областях, в афферентной артерии и ис-

следуемой ткани, и проводится анализ матема-

тическими методами [75].  

Расчет КТ-перфузии основан на инфор-

мации о том, что усиление сигнала линейно 

пропорционально концентрации контраста в 

ткани. Существуют два вида аналитических 

методов (моделей) для оценки перфузии ткани. 

Это блочная модель и модель деконволюции. 

Для оценки перфузии почек используется мо-

дель блоков, которая в свою очередь делится на 

одноблочную и двухблочную модели. Одноблоч-

ная модель основывается на том, что внутри-

венно введенное КВ распределяется только в 

одном объеме (например, в пространстве внут-

ри сосудистого русла). Данный метод позволяет 
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рассчитать только скорость кровотока (СК) 

(мл/100 мл/мин), рассчитать проницаемость 

при данном методе не представляется возмож-

ным. Двухблочная модель (Метод Патлака) ос-

новывается на динамическом распределение 

КВ между двумя блоками (внутрисосудистое и 

внесосудистое). Метод Патлака позволяет полу-

чить данные как о внутрисосудистом прохож-

дении контрастного вещества, так и о межкле-

точном [76]. 

С помощью метода Патлака возможно 

определение таких параметров перфузии, как 

клиренс – общий ток из плазмы в интерстици-

альное пространство (мл/100 мл/мин) и объем 

циркулирующей крови в пределах сосудистой 

сети в единице ткани (мл/100 мл). 

В 2015 году Xiang-Ran Cai et. al. (2015) 

были представлены результаты исследований 

шестидесяти четырех пациентов с односторон-

ней обструкцией мочеточника (ООМ). Пациен-

тов разделили на три группы по степени тяже-

сти гидронефроза и им была проведена компь-

ютерная томографии брюшной полости. По ре-

зультатам полученных данных были сопостав-

лены средние параметры кортикальной и моз-

говой перфузии обструктивных и контралате-

ральных почек, были рассчитаны и сопоставле-

ны средние показатели перфузии между об-

структивными и контралатеральными почками. 

Данное исследование позволило сделать выво-

ды, что 320-cрезовый компьютерный томограф 

способен обнаруживать гипоперфузию затруд-

ненной почки по сравнению со здоровой поч-

кой; КТ-перфузия, являясь точным и неизва-

зивным методом, может использоваться для ко-

личественной оценки функции почек при об-

струкции [77]. 

Что касается мочевыделительной системы, 

объемная КТ используется для исследования 

перфузионных изменений почек у пациентов с 

синдромом аорто-мезентериального пинцета. 

КТ-перфузию почек можно проводить для 

оценки ишемии и изменения почечного крово-

тока, поэтому данное исследование может яв-

ляться передовым диагностическим методом 

для оценки проведенного лечения у пациентов с 

мочекаменной болезнью. Исследование не тре-

бует особой подготовки пациента, является 

простым и не требует значительного количества 

времени. К недостаткам КТ-перфузии почек 

относится чувствительность к шуму. При иссле-

довании почек некорректно оценивать функ-

цию почек, кроме как косвенным способом. 

Учитывая, что клиренс не является скоростью 

клубочковой   фильтрации, необходимо вручную 

пересчитывать единицы клиренса и кровотока.  

КТ-перфузия, обладая такими преимуще-

ствами, как высокое разрешение, количествен-

ная оценка тканевой перфузии и неизвазив-

ность, открывает новые возможности для все-

сторонней визуализации почек. Динамический 

сбор данных обеспечивает возможность полу-

чения высококачественных перфузионных 

карт. Мы считаем, что КТ-перфузия является 

одним из перспективных методов исследования 

в мониторинге лечения МКБ, позволяя делать 

переход от описания морфологии к оценке 

функции почек. 

 Однако применение КТ-перфузии почек 

как передового метода визуализации имеет ряд 

ограничений, в первую очередь, связанных с 

отсутствием единых стандартизированных 

низкодозовых протоколов сканирования, при-

менение которых будет оптимальным в услови-

ях многопрофильных стационаров, оборудован-

ных мультиспиральными компьютерными томо-

графами. Еще одной проблемой остается не-

определѐнность границы возможной вариа-

бельности результатов КТ-перфузии при ис-

пользовании различного программного обеспе-

чения для обработки данных. Все вышепере-

численное определяет актуальность исследова-

ний КТ-перфузии почек, как высокоэффектив-

ного метода диагностики нарушений почечного 

кровотока.
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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ КОКСОВЕРТЕБРАЛЬНОМ СИНДРОМЕ 

В РАМКАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИСТОЧНИКА БОЛИ 

 

Месхи К.Т.1, Каргальцев А.А.2, Макаров М.А.2, Ворона Б.Н.1 

 
увеличением продолжительности жизни случаи симптоматического остеоарт-

роза (ОА)  тазобедренного сустава и дегенеративного стеноза (ДС) позвоночно-

го канала  все чаще встречаются в практике. Сочетание этих патологий 

встречается часто и в литературе описано как «hip-spine syndrome». Пробле-

мой является установление источника боли у таких пациентов в условиях схожей симп-

томатики, что позволяет определить тактику лечения и, в случае необходимости, вы-

брать вариант хирургической помощи.  

Цель. Представить обзор литературы по «hip-spine syndrome». 

Материалы и методы. Нами проведен анализ статей, опубликованных в 2004-

2018 годах на сайте https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. По ключевым словам 

«radiographic and clinical hip osteoarthritis» была найдена 1141 статья, по «lumbar spine 

stenosis and MRI canal» – 521 статья и по «hip-spine syndrome» –  35 статей. Из перечис-

ленных выше материалов в соответствии с целью работы было отобрано 54 статьи. 

Обсуждение и выводы. 

Источник боли при «hip-spine syndrome» часто неочевиден. Существующие клинико-

инструментальные алгоритмы обследования пациентов с таким диагнозом несовершен-

ны, до 25% больных не отмечают облегчения болевого синдрома после проведенной де-

компрессии позвоночного канала в поясничном отделе позвоночника или тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава. Обязательное рентгенологическое обсле-

дование у пациентов с неясным источником боли помогает визуализировать изменения 

и в тазобедренном суставе, и в поясничном отделе позвоночника, а также пересмотреть 

путь дифференциальной диагностики. 

Необходимо создание новых алгоритмов диагностики пациентов с «hip-spine 

syndrome», которые будут максимально безопасны для пациентов и информативны для 

лечащих врачей. 

 

Ключевые слова: hip-spine syndrome, коксовертебральный синдром, остеоартроз, 

стеноз позвоночного канала, рентгенография, МРТ. 
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HIP-SPINE SYNDROME (LITERATURE REVIEW) 

 

Meskhi K.T.1,  Kargaltsev A.A.2, Makarov M.A.2, Vorona B.N.1  
 

he incidence of hip osteoarthritis and degenerative lumbar spine stenosis increases 

with the lifespan. The combination of these two conditions is not rare and is known 

as ―hip-spine syndrome‖ in literature. Due to the similarity of symptoms the main 

problem is to determine the primary pain generator. Solving this diagnostic problem can 

lead to proper treatment, surgical or other.  

Purpose. To provide the literature review of the hip-spine syndrome. 

Materials and methods. We analyzed articles published on 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed during 2004-2018 searching for keywords: «radio-

graphic and clinical hip osteoarthritis» - 1141 results, «lumbar spine stenosis and MRI ca-

nal» - 521 results and «hip-spine syndrome» - 35 results, 54 items were chosen due to the 

objective. 

Results. Primary source of pain for patients with hip-spine syndrome often remains 

unclear. The existing diagnostic algorithms are imperfect, about 25% of patients do not feel 

relief of pain after spine surgery or total hip arthroplasty. Mandatory x-ray examination in 

case of unknown source of pain is important and can show changes in hip and lumbar 

spine. That can help to change the way of search for pain generator 

Conclusion. It is necessary to create new diagnostic algorithms that will be harmless 

for patients and will be with maximum value for surgeons.    

 

Keywords: hip-spine syndrome, osteoarthritis, stenosis of the spinal canal, radiog-

raphy, MRI. 
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оль в спине и нижних конечностях 

как проявление дегенеративных и 

воспалительных изменений пояснич-

ного отдела позвоночника и тазобед-

ренных суставов является одной из 

самых частых причин обращения пациентов к 

врачам [1]. Сочетанное поражение поясничного 

отдела позвоночника и тазобедренного сустава, 

описанное в литературе как  «коксовертебраль-

ный синдром» («hip-spine syndrome», HSS) [2], 

приводит к значительному усилению болевого 

синдрома и двигательных нарушений. 

Выявление источника боли у пациентов с 

описываемой патологией позволяет определить 

тактику лечения больных с выбором варианта 

хирургической помощи, если таковая необхо-

дима [2 - 4]. По данным зарубежной литерату-

ры, в 25% случаев оперативного лечения остео-

артроза (ОА) тазобедренного сустава или пора-

жения поясничного отдела позвоночника, боле-

вой синдром не регрессирует [5, 6]. В отече-

ственной литературе до 42,7% пациентов после 

тотального эндопротезирования тазобедренного 

сустава отмечали сохранение боли [7].  

Нами проведен анализ статей, опублико-

ванных за 2004-2018 годы на сайте 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, по клю-

чевым словам «radiographic and clinical hip 

osteoarthritis» – 1141 статья, «lumbar spine 

stenosis and MRI canal» – 521 статья и «hip-spine 

syndrome» –  35 статей. Из перечисленных выше 

материалов в соответствии с целью работы бы-

ло отобрано 54 статьи.  

Термин «hip-spine syndrome» был введен C. 

Offierski и I. Macnab в 1983 году, которые со-

здали классификацию и выделили три типа 

HSS – простой, сложный и вторичный [8]. Про-

стой тип характеризуется патологическими из-

менениями и в поясничном отделе, и в тазобед-

ренном суставе, но клинически доминирует 

один источник боли. У пациентов со сложным 

типом HSS не удается выделить однозначный 

источник боли. При вторичном HSS оба патоло-

гических процесса усугубляют течение друг 

друга.  

Жалобы на боль в ягодичной области, бед-

ре, паху и/или области коленного сустава, ино-

гда сопровождающиеся хромотой, являются 

типичными для пациентов с дегенеративными 

изменениями тазобедренного сустава и пояс-

ничного отдела позвоночника [8 - 10].  Низкая 

эффективность оперативного лечения является 

результатом недооценки влияния патологии та-

зобедренного сустава и поясничного отдела на 

болевой синдром [6, 7, 11].  

По данным эпидемиологических исследо-

ваний, остеоартроз одного или нескольких су-

ставов встречается у 20% населения [12]. U.S. 

Department of Health and Human Services при-

водит статистику, по которой 24% взрослого 

населения США страдают от остеоартроза одно-

го или нескольких суставов, что приводит к 

разным ограничениям в повседневной жизни, 

снижению качества жизни и к увеличению фи-

нансового бремени на реабилитацию таких па-

циентов с использованием государственных 

программ [13 - 15]. Остеоартроз тазобедренного 

сустава чаще всего бывает первичным (идиопа-

тическим), реже развивается на фоне травм и 

заболеваний [16]. Рентгенологические признаки 

остеоартроза тазобедренного сустава у взрос-

лых встречаются в 19.6% случаев, тем не менее, 

далеко не все такие пациенты имеют жалобы 

[12]. Наличие симптоматического коксартроза 

Б 
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отмечается у 4.2% взрослых [12]. В скрининго-

вом исследовании японских авторов только 

10% мужчин и 40% женщин предъявляли жало-

бы на боль, имея рентгенологические измене-

ния, характерные для 3 стадии остеоартроза 

тазобедренного сустава по Kelgren-Lawrence 

[17].  

Результаты российских эпидемиологиче-

ских исследований соответствуют зарубежным 

данным [18]. Доля симптоматического остео-

артроза тазобедренных и коленных суставов 

среди лиц старше 18 лет составляет 13%, при-

чем частота увеличивается с возрастом [19].  

Болевой синдром, обусловленный дегене-

ративным стенозом (ДС) позвоночного канала, 

может имитировать патологию тазобедренного 

сустава, имея сходную локализацию [6, 20].  

Степень распространенности симптома-

тического стеноза позвоночного канала в пояс-

ничном отделе увеличивается с возрастом и 

обычно затрагивает лиц старше 60 лет [21]. 

Около 1,2 млн. обращений к врачам в США в 

год регистрируются из-за жалоб, связанных со 

стенозом [22]. Среди всех нейрохирургических 

операций у лиц старше 65 лет большинство вы-

полняется именно по поводу ДС позвоночного 

канала [21 - 23].  

Остеоартроз тазобедренного сустава часто 

проявляется болью в ягодичной области, паху, 

хромотой, отраженной болью в коленном суста-

ве и болью при движениях в тазобедренном су-

ставе. Khan et al. отмечали чувствительность 

84,3% и специфичность 70,3% для боли в пахо-

вой области у пациентов с коксартрозом, Martin 

et al. – 59% чувствительность, 14% специфич-

ность [24, 25]. У пациентов с изолированным 

поражением поясничного отдела позвоночника 

боль в паху встречается в 7 раз реже, чем при 

патологии тазобедренного сустава или при кок-

совертебральном синдроме [11]. Lesher et al. 

оценивали отраженные паттерны боли у паци-

ентов, которым были проведены интраартику-

лярные инъекции анестетика при доказанной 

патологии тазобедренного сустава [26]. Реги-

стрировались уровень боли по ВАШ и локализа-

ция боли до и после инъекций. Ягодичная об-

ласть является самой распространенной зоной 

отраженной боли у пациентов с патологией та-

зобедренного сустава (71%), несколько реже 

встречается боль в бедре и паховой области 

(55%). Боль, которая иррадиирует ниже колен-

ного сустава, классически считается связанной 

со стенозом поясничного отдела, но Khan et al. 

в 47% случаев отмечали иррадиирующий ниже 

коленного сустава болевой синдром у пациен-

тов с изолированным коксартрозом [24, 27]. 

Симптоматический дегенеративный сте-

ноз обычно проявляется нейрогенной хромотой 

(claudication) и болью в поясничном отделе по-

звоночника и в нижних конечностях, появляю-

щейся при ходьбе или в положении стоя, и ути-

хающей в положении сидя или при сгибании в 

поясничном отделе. Боль в паху не характерна 

для проявления стеноза поясничного отдела, 

однако она может быть основной жалобой при 

фораменальном стенозе на уровне L1-L2 из-за 

грыжи межпозвонкового диска или артроза фа-

сеточных суставов [28].  

Боль по наружной поверхности бедра 

(lateral hip pain syndrome) может иррадииро-

вать в ягодичную область и/или поясничный 

отдел позвоночника дистально и по наружной 

поверхности нижней конечности проксимально 

[29]. Она может быть ассоциирована с различ-

ными патологиями области большого вертела, 

обычно это бурсит и воспаление или надрыв 

сухожилий ягодичных мышц [29]. Патология 

поясничного отдела позвоночника и остеоарт-

роз тазобедренного сустава могут проявляться 

болевым синдромом в этой же области, что 

приводит к дополнительным сложностям в диа-

гностике [2]. 

При физикальном осмотре пациентов с 

патологией тазобедренного сустава в первую 

очередь обращают внимание на объем движе-

ний. Ограничение движений или провокация 

боли при отведении и при внутренней ротации 

характерны для остеоартроза [13]. По данным 

некоторых авторов ограничение движений и 

специфические тесты (FABER, FADIR) показы-

вают лишь умеренную чувствительность (57-

60% и 78% соответственно) и низкую специ-

фичность (18% и 10% соответственно) [25, 30]. 

Боль при пальпации в проекции большого вер-

тела чаще характерна для локальной экстраар-

тикулярной патологии [29]. 

 При дегенеративном стенозе находки при 

физикальном осмотре менее специфичны. У не-

большого количества пациентов с центральным 

стенозом могут выявляться радикулярные 

симптомы – положительный тест Лассега или 

тест на растяжение бедренного нерва, могут 

быть снижены сила мышц, чувствительность по 

дерматомам, редко встречаются мышечные 

атрофии. В целом неврологический дефицит 

встречается редко [31]. Положительный тест на 

растяжение бедренного нерва встречается в 5 

раз чаще у пациентов с поясничным стенозом, 

чем у пациентов с изолированным поражением 

тазобедренного сустава [11]. В Spine Patient 

Outcomes Research Trial (SPORT) показано 

наличие симптомов натяжения менее чем в 

20% у пациентов со стенозом поясничного от-

дела [32]. У пациентов со сгибательной кон-

трактурой тазобедренного сустава может быть 

ложноположительный симптом натяжения бед-

ренного нерва, поэтому этот тест не может счи-

таться достоверным в рамках дифференциаль-

ной диагностики при «hip-spine syndrome» [2].  

Для выявления изменений в тазобедрен-
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ном суставе основным обследованием является 

рентгенография в прямой проекции, реже ис-

пользуется магнитно-резонансная томография, 

особенно при подозрении на аваскулярный 

некроз или фемороацетабулярный импиндж-

мент [33 - 35].  

У пациентов с подозрением на стеноз по-

звоночного канала визуализация обычно начи-

нается с рентгенографии поясничного отдела в 

прямой и боковой проекциях и с функциональ-

ными пробами (сгибание и разгибание) [21, 36 - 

38]. Снимки позволяют оценить поясничный 

лордоз, наличие признаков нестабильности и 

выявить дегенеративные изменения в области 

межпозвонкового диска и суставных структур. 

Большое внимание уделяется сагиттальному по-

звоночно-тазовому балансу, который изменяет-

ся как при коксартрозе, так и при стенозе по-

звоночного канала [39 - 42]. Если клинические 

данные или рентгенограммы позволяют заподо-

зрить поясничный стеноз, проводится дополни-

тельное обследование в виде МРТ или КТ. МРТ 

является методом выбора при отсутствии про-

тивопоказаний из-за лучшей визуализации 

мягких тканей [2]. По данным литературного 

обзора, абсолютный стеноз позвоночного кана-

ла по передне-заднему размеру диагностирует-

ся при размерах от 10 до 7 мм и менее, стеноз 

латерального кармана рассматривается при пе-

редне-заднем размере в 2 мм и менее, а также 

глубине в 3 мм и менее. Фораменальный стеноз 

оценивается как сужение диаметра межпо-

звонкового отверствия от 4 мм и менее до 2-3 

мм и менее [43]. Появление жалоб, характерных 

для стеноза, в положении стоя и при ходьбе 

происходит за счет компенсаторного увеличе-

ния поясничного лордоза, которое приводит к 

сужению позвоночного канала [44]. Поэтому для  

повышения точности диагностики дегенера-

тивного стеноза рекомендуется выполнять МРТ 

в условиях осевой нагрузки из-за более объек-

тивной визуализации ширины позвоночного 

канала [45, 46].  

Рентгенологические методы диагностики 

обязательно используются при неясном источ-

нике боли. Они позволяют выявить изменения в 

тазобедренном суставе и поясничном отделе 

позвоночника, что ведет к более полному пони-

манию этиологии жалоб у пациентов [2, 3, 11]. 

В рамках дифференциальной диагностики 

для уточнения источника боли могут использо-

ваться интраартикулярные пункции тазобед-

ренного сустава. Из-за возможного токсическо-

го действия анестетика на хондроциты такие 

инъекции следует выполнять только пациентам 

с рентгенологическими признаками остеоартро-

за [47]. В выборке из 42 пациентов, у которых 

предполагался остеоартроз тазобедренного су-

става и был до конца неясен источник боли, 

Crawford et al. описывали облегчение симптома-

тики в 33 случаях после интраартикулярной 

инъекции бупивакаина [48]. 32 пациентам про-

ведено тотальное эндопротезирование тазобед-

ренного сустава с положительным результатом 

(чувствительность 97%) [48]. В исследовании 18 

пациентов с радиографическими признаками 

HSS Kleiner et al. отметили, что снижение симп-

томатики после интраартикулярной инъекции с 

бупивакаином имело чувствительность 87% и 

специфичность 100% в диагностике остеоарт-

роза тазобедренного сустава как основного ис-

точника боли [49]. Ajit J. Deshmukh et al. про-

водили исследование с введением комбинации 

кортикостероидов и местных анестетиков в та-

зобедренный сустав, по результатам которого 

уменьшение боли отмечалось лишь у 74,5% па-

циентов с диагнозом остеоартроза [6]. Этим па-

циентам впоследствии проведено тотальное эн-

допротезирование тазобедренного сустава с по-

ложительным эффектом. Для оставшихся 25,5% 

пациентов инъекции были неэффективны, по-

сле проведения диагностического поиска был 

найден другой источник боли. У 79% пациентов 

в этой группе таким источником являлся пояс-

ничный отдел позвоночника [6].  

Если провести диагностическую пункцию 

невозможно или если ее результат неудовлетво-

рительный, используется метод игольчатой мио-

графии [2]. Нормальные показатели не исклю-

чают стеноза, при этом двусторонние измене-

ния по типу полирадикулопатии на нескольких 

уровнях будут диагностически значимы [38]. 

Электрофизиологическое обследование особен-

но ценно для дифференциации стеноза и дру-

гих поражений периферических нервов (ради-

кулопатии, периферической нейропатии и др.) 

[50]. 

Проблема диагностики ведущего источни-

ка боли и тактики ведения пациентов с HSS 

актуальна [1 - 4, 7, 8, 10, 11, 39 - 42]. В рамках 

HSS клинический интерес представляет обна-

ружение двух патологий – остеоартроза тазо-

бедренного сустава и стеноза поясничного от-

дела позвоночника. Причина жалоб при нали-

чии обеих патологий может быть не очевидна и 

привести к ошибкам в выборе тактики лечения 

[11, 24]. 

Рентгенологические исследования широко 

используются при патологии тазобедренного 

сустава и поясничного отдела позвоночника. 

Тем не менее, связь рентгенологических изме-

нений и клинической картины невысока [17, 

51]. Terjesen T. и  Gunderson R. отмечали досто-

верную взаимосвязь клинической картины 

остеоартроза тазобедренного сустава и сужения 

суставной щели сустава до 2 мм и менее [52]. L. 

Gossec et al. в своем исследовании пришли к 

заключению, что существующие варианты 

рентгенологической оценки остеоартроза тазо-

бедренного сустава показывают низкую корре-
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ляцию с клинической картиной, хотя величина 

суставной щели была самая показательная [53]. 

Однако D. Chu Miow Lin et al. сообщали о не-

корректности суждения о клинических прояв-

лениях остеоартроза тазобедренного сустава по 

любым рентгенологическим критериям, в том 

числе по ширине суставной щели [54]. По дан-

ным Bouyer B. et al., возможно опираться на 

ацетабулярный индекс, который показывает 

больше взаимосвязи с симптоматикой коксарт-

роза [55]. Изменения поясничного отдела по-

звоночника также не всегда коррелируют с 

клинической картиной [37, 56 - 58]. Опираясь 

на Oswestry Disability Index, Splettstößer et al. 

показали низкую корреляцию МРТ-картины 

стеноза латерального кармана и жалоб у боль-

ных [59]. В отечественной литературе есть дан-

ные об отсутствии взаимосвязи рентгенологиче-

ских критериев и клиники стеноза поясничного 

отдела позвоночника [60].  

Если пациентам неправильно диагности-

рован источник боли и проведена операция, 

последующее вмешательство может перено-

ситься более тяжело [61]. По совокупности дан-

ных литературы, полагаться на визуализацию в 

поиске источника боли не представляется воз-

можным ввиду низкой корреляции рентгеноло-

гических изменений и клинических проявлений 

ОА и ДС [6, 27, 34, 35, 37, 56, 62, 63]. Если 

опираться на клиническую картину и на рент-

генологические изменения, то операция на та-

зобедренном суставе приводит к улучшению 

состояния не более чем в 75% случаев [6, 7]. Хо-

тя рентгенологическая картина не дает инфор-

мации об источнике боли, визуализация и тазо-

бедренного сустава, и поясничного отдела по-

звоночника обязательна в протоколах обследо-

вания больных с характерными для HSS жало-

бами. Она позволяет выявить сам факт наличия 

патологических изменений и использовать до-

полнительные методы инструментальной диа-

гностики [11, 39].  

В обзоре литературы 2012 года авторы 

описали последовательность диагностических 

тестов для определения источника боли при 

HSS [2]. Было предложено опираться на резуль-

таты интраартикулярных пункций тазобедрен-

ного сустава с анестетиком. Данный алгоритм 

может иметь ограниченное применение из-за 

хондротоксичности местных анестетиков [47].   

Игольчатая миография с оценкой мышц 

нижних конечностей и параспинальной муску-

латуры показала корреляцию признаков денер-

вации и наличия стеноза на МРТ [37, 56, 58]. 

ЭМГ у пациентов с картиной болей в пояснич-

ном отделе не показало никаких изменений в 

иннервируемых мышцах в случае отсутствия 

характерных для ДС жалоб [64]. Двусторонние 

изменения  параспинальных мышц, по данным 

ЭМГ, даже в случае односторонней симптома-

тики со стороны нижних конечностей некото-

рые авторы связывают с раздражением задней 

первичной ветви (primary posterior ramus), а не 

непосредственно со сдавлением корешков [27, 

65, 66]. 

Заключение. 

Дифференциальная диагностика источ-

ника боли и проблема выбора вида оперативно-

го вмешательства при сочетании патологии та-

зобедренного сустава и поясничного отдела по-

звоночника представляют трудность для прак-

тикующего врача. Нейрохирурги и травматоло-

ги-ортопеды часто упускают из виду смежные 

отделы, патология которых может маскировать 

симптоматику у пациентов. Рентгенологические 

методы обследования обязательны и крайне 

важны для визуализации наличия патологиче-

ских изменений в тазобедренном суставе и по-

ясничном отделе позвоночника, хотя они и не 

всегда помогают непосредственно верифици-

ровать источник боли. Нельзя также пренебре-

гать такими методами дифференциальной диа-

гностики, как интраартикулярные блокады 

местными анестетиками (несмотря на хондро-

токсичность местных анестетиков) и игольчатая 

миография. Только при однозначной верифи-

кации источника боли мы можем надеяться на 

положительный результат хирургического лече-

ния.  Создание диагностического алгоритма, 

который будет минимально травматичен для 

пациента и максимально информативен для 

врача, является основной задачей в рамках 

планирования лечения у пациентов с «hip-spine 

syndrome».  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ/КТ И МРТ ВСЕГО ТЕЛА В  

ДИАГНОСТИКЕ САРКОИДНОЙ РЕАКЦИИ 

 

Субботин Ю.А.1,2,  Плакса И.Л.1, Бахтиозин Р.Ф.2,  

Волконский М.В.1, Шипулева И.В.1 

 
ель. Показать возможности и ограничения методов – МРТ всего тела и 

ПЭТ/КТ с использованием фтордезоксиглюкозы (ФДГ) при саркоидной реак-

ции  и уточнить необходимость использования более широкого дифференци-

ально диагностического ряда при интерпретации результатов данных мето-

дов исследования. 

Материалы и методы. Приведено клиническое наблюдение. Исследование было 

выполнено на МР-томографе с напряженностью магнитного поля 1.5 Тесла, с получени-

ем четырех зон интереса: голова и шея, грудная клетка, брюшная полость, малый таз и 

верхняя треть бедра. В протокол исследования была включена последовательность 

диффузионно-взвешенной МРТ. Результаты МРТ всего тела были сравнены с результа-

тами ПЭТ/КТ и гистологической верификацией. 

Результаты. Исследование позволило выявить отсутствие активной опухолевой 

ткани у больной раком молочной железы после неоадъювантной терапии и обратить 

внимание на ложноположительный результат при ПЭТ/КТ, что в свою очередь повлияло 

на выбор тактики дальнейшего лечения. 

Выводы. Интерпретация результатов ПЭТ/КТ с ФДГ должна проводиться ком-

плексно с учетом клинико-лабораторных данных и данных других методов лучевой диа-

гностики. 

 

Ключевые слова: саркоидоз, саркоидная реакция, рак молочной железы, МРТ 
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PET/CT AND WHOLE BODY MRI IN  

DIAGNOSIS OF SARCOID REACTION  

 

Subbotin Y.A.1,2, Plaksa I.L.1, Bakhtiozin R.F.2, Volkonskiy M.V.1, Shipuleva I.V.1   
 

urpose. To present abilities and limitations of Whole body MRI and FDG-PET/CT in 

the setting of sarcoid reaction and to stress the importance of use of broader differ-

ential diagnosis during interpreting its results. 

Materials and methods. The observation is introduced from clinical practice, exam-

ination was performed on 1.5 Tesla MRI scanner with the acquisition of four regions of in-

terest: head and neck, thorax, abdomen, pelvis and upper thigh. Scanning protocol included 

diffusion-weighted imaging sequence. 

Results. The examination has let us exclude the presence of the active tumor tissue 

in breast cancer patient after systemic neoadjuvant treatment and drew our attention to 

false positive PET/CT result, which in turn led to change of further treatment strategy. 

Conclusions. Interpretation of FDG-PET/CT should be done in a complex manner 
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аркоидоз является мультисистемным 

заболеванием неясной этиологии, 

преимущественно затрагивающим 

лимфатическую систему и легкие. 

Главным отличительным гистопатоло-

гическим признаком данного заболевания счи-

тается наличие неказеифицирующих гранулем 

в пораженных тканях. Клиническое течение 

саркоидоза может варьироваться от острого 

проходящего процесса до хронического заболе-

вания с  прогрессирующей дисфункцией орга-

нов и высокой смертностью [1].  

 Одной из форм гранулематозного воспа-

ления считается также саркоидная реакция, 

характеризирующаяся образованием неказеи-

фицирующих гранулем в ответ на различные 

инородные тела, лечение противоопухолевыми 

препаратами и в некоторых случаях даже через 

длительное время (до нескольких лет) после опе-

ративного вмешательства и последующей адъ-

ювантной химиотерапии у онкологических па-

циентов [2, 3]. В отличие от саркоидоза при 

саркоидной реакции отсутствуют системные 

симптомы и прежде всего поражаются лимфа-

тические узлы [4]. 

Цель. 

Наглядная демонстрация возможностей и 

ограничений двух современных методов иссле-

дования всего тела на предмет поиска очагов 

отдаленного метастазирования и возможных 

ошибок при интерпретировании полученных 

результатов. 

Материалы и методы. 

Пациентка К., 66 лет, обратилась в мае 

2017 г. в Московскую городскую онкологиче-

скую больницу №62  c жалобами на наличие 

пальпируемого образования в правой молочной 

железе. При ультразвуковом исследовании в 

верхне-внутреннем квадранте был обнаружен 

гипоэхогенный участок с неровными нечеткими 

контурами, без явных признаков кровотока 

(рис. 1), патологически увеличенные лимфоузлы 

не определялись. Далее под УЗ-контролем была 

произведена пункционная трепан-биопсия опи-

санного образования. По результатам гистоло-

гического исследования образование соответ-

ствовало инвазивному неспецифицированному 

раку правой молочной железы, 1 степени зло-

качественности. Дальнейшее иммуногистохи-

мическое исследование определило суррогат-

ный молекулярный тип опухоли как люминаль-

ный тип B, ER позитивный, PR позитивный, 

HER2-негативный. Также пациентке была 

назначена остеосцинтиграфия, по данным ко-

торой очаги вторичного поражения не опреде-

лялись. 

Было принято решение о проведении 6 

курсов неоадъювантной химиотерапии в двой-

ной комбинации EC (эпирубицин и циклофос-

фамид). По окончании всех 6-ти курсов, в рам-

ках предоперационного обследования, была 

проведена ПЭТ/КТ с ФДГ с целью оценки со-

стояния первичной опухоли и исключения от-

даленных метастазов. По результатам ПЭТ/КТ 

отмечалось диффузно-повышенное накопление 

радиофармпрепарата в щитовидной железе 

(SUVmax 12,98) и лимфоузлах: в надключичном 

слева (SUVmax 5,92) и средостения (SUVmax 

6,86). Участки патологического накопления ра-

диофармпрепарата (РФП) в молочных железах 

не определялись. Учитывая онкологический 

анамнез пациентки, а также  характер и интен-

сивность накопления радиофармпрепарата в 

вышеописанных тканях, данные изменения бы-

ли интерпретированы как метастатическое по-

ражение лимфоузлов (рис. 2, 3, 4). 

С учетом низкой стадии первичной опухо-

ли и с целью подтверждения результатов 

ПЭТ/КТ была проведена МРТ всего тела с диф-

фузионно-взвешенной последовательностью, 

при которой значимые участки патологического 

ограничения диффузии на изотропных ДВИ и 

ИКД карте на всем протяжении зоны сканиро-

вания (от темени до верхней трети бедра) не 

определялись (рис. 2, 3, 4). Данное исследова-

ние было интерпретировано как полный ответ 

на проведенное лечение. 

 Таким образом, были получены противо-

речивые результаты, влияющие на тактику 

дальнейшего лечения. Для исключения метаста-

тического поражения и лимфопролиферативно-

го заболевания была рекомендована тотальная 

биопсия одного из пораженных лимфоузлов. 

При   дальнейшем  обследовании  при   помощи  

C 
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ультразвукового исследования был выявлен до-

ступный для открытой биопсии увеличенный 

лимфоузел на границе нижней трети шеи и 

надключичной области слева. При гистологиче-

ском исследовании данного лимфоузла имело 

место хроническое гранулематозное воспаление 

с формированием множественных неказеифи-

цирующих гранулем (рис. 5). С учетом отсут-

ствия системных симптомов саркоидоза и низ-

ким уровнем ангиотензинпревращающего фер-

мента, данные соответствовали саркоидной ре-

акции. 

Следующим этапом в лечении пациентки 

было проведение радикальной мастэктомии по 

Маддену. Последующее гистологическое иссле-

дование операционного материала расценило 

изменения в молочной железе как инвазивный 

неспецифицированный рак с признаками пол-

ного морфологического регресса на фоне лече-

ния, 11 лимфатических узлов регионарной 

клетчатки без признаков метастатического по-

ражения. 

 После проведенного лечения, с учетом 

рецепторного статуса опухоли, пациентке была 

рекомендована гормонотерапия ингибиторами 

ароматазы. На момент написания данной ста-

тьи пациентка по-прежнему наблюдается в 

МГОБ  №62  без  признаков  дальнейшего   про- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Первичное ультразвуковое исследование 

правой молочной железы (13.06.2017 г.,  аппарат 

Aplio MX (Toshiba, Япония)). 

В режиме B-mode, в верхне-внутреннем квадранте 

правой молочной железы определяется гипоэхогенный 

участок, с неровными нечѐткими контурами, без яв-

ных признаков кровотока. 

Fig. 1. Primary ultrasound examination (13.06.2017, 

ultrasound scanner Aplio MX (Toshiba, Japan)). 

On B-mode in upper inner quadrant of the right breast 

hypoechogenic lesion is seen. Lesion has irregular un-

clear margins, and lacks signs of increased blood perfu-

sion. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2 а.  ПЭТ, аксиальная плоскость. 

Грудная клетка на уровне верхних сегментов легких. 

При контрольном исследовании в верхнем средосте-

нии визуализируются участки повышенного накоп-

ления ФДГ.  

Fig. 2 а.  PET, axial plane. 

Thoracic cavity on the level of upper lung segments. 

Follow-up examination shows lymphnodes in the upper 

mediastinum that have increased FDG uptake. 

Рис. 2 б. Изотропные ДВИ (b=900), аксиальная 

плоскость. 

Грудная клетка на уровне верхних сегментов легких. 

При контрольном исследовании грудной клетки на 

уровне верхних сегментов легких участки патологиче-

ского ограничения диффузии не определяются. 

Fig. 2 b. Isotropic DWI (b=900), axial plane. 

Thoracic cavity on the level of upper lung segments. Fol-

low-up examination shows no detectable areas of im-

paired diffusion. 
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грессирования. 

Обсуждение. 

Фтордезоксиглюкоза (ФДГ) является 

наиболее широко используемым радиофарм-

препаратом в ядерной медицине, благодаря его 

способности накапливаться в тканях, имеющих 

высокий метаболизм глюкозы, и чаще всего 

находит свое применение в оценке метаболиче-

ской активности сердца и головного мозга, по-

иске злокачественных новообразований, а так-

же инфекционных и воспалительных заболева-

ний [5]. ФДГ является аналогом глюкозы, по-

этому захватывается клеткой и в дальнейшем 

фосфорилируется при помощи тех же механиз-

мов, что и глюкоза. При инфекционных и вос-

палительных состояниях, повышенное накопле-

ние ФДГ в тканях наблюдается благодаря по-

вышенной  активности глюкозных транспорте-

ров гранулоцитов и макрофагов [6]. Так, в 

нашем клиническом случае было описано диф-

фузное накопление ФДГ в ткани щитовидной 

железы, что   было  интерпретировано  как  вос- 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3 а.   ПЭТ, корональная плоскость. 

Изображение всего тела. На контрольном исследова-

нии визуализируются участки патологического 

накопления РФП в обеих долях щитовидной железы 

(тиреидит) и лимфоузлах средостения;  

Fig. 3 а. PET, coronal plane. 

Whole body image. Follow-up examination shows path-

ologic FDG uptake in both thyroid gland lobes (thy-

roiditis) and mediastinal lymphnodes; 

Рис. 3 б. 3-х мерная реконструкция ДВИ с ин-

версией изображения, корональная плоскость. 

Изображение всего тела. На контрольном исследова-

нии участки патологического ограничения диффузии 

не определяются, физиологическое ограничение 

диффузии в слюнных железах. 

Fig. 3 b.  3D reconstruction of DWI with inversion, 

coronal plane. 

Whole body image. Follow-up examination shows no vis-

ible areas of pathologic restriction of diffusion, physio-

logic diffusion restriction in salivary glands. 
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палительные изменения. Диффузное накопле-

ние ФДГ в щитовидной железе случается в 

0.6%-3.3% случаев. По данным одних авторов 

диффузное накопление может соответствовать 

варианту нормы, другие исследователи предпо-

лагают, что данный характер накопления более 

соответствует аутоиммунному тиреоидиту или 

гипотиреоидизму [7, 8].  

 При активном гранулематозном процес-

се также отмечается выраженное повышение 

метаболизма в клетках и, как следствие, увели-

чение накопления радиофармпрепарата, что в 

свою очередь может вести к ложноположитель-

ным результатам [9]. Таким образом, при ин-

терпретации данных ПЭТ/КТ с использованием 

ФДГ рекомендуется включать в дифференци-

альный диагноз данный неспецифический вос-

палительный процесс. 

 МРТ всего тела является укоренившимся 

в онкологической практике диагностическим  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4 а.    ПЭТ, сагиттальная плоскость. 

Изображение всего тела. На контрольном исследова-

нии отмечается повышенное накопление РФП в 

лимфоузлах верхнего средостения; 

Fig. 4 а. PET, sagittal plane. 

Whole body image. Follow-up examination shows path-

ologic FDG uptake in upper mediastinal lymphnodes; 

Рис. 4 б. -х мерная реконструкция ДВИ с инвер-

сией изображения, сагиттальная плоскость. 

Изображение всего тела. На контрольном исследова-

нии участки патологического ограничения диффузии 

не определяются, физиологическое ограничение 

диффузии в слюнных железах. 

Fig. 4 b.  3D reconstruction of DWI with inversion, 

sagittal plane. 

Whole body image. Follow-up examination shows no vis-

ible areas of pathologic restriction of diffusion, physio-

logic diffusion restriction in salivary glands. 
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инструментом, позволяющим оценивать рас-

пространенность при метастатическом процес-

се [10, 11]. Одной из важных последовательно-

стей, используемой в протоколе сканирования 

при данной методике, является последователь-

ность диффузионно-взвешенных изображений 

(ДВИ). Она основана на регистрации Броунов-

ского движения молекул воды. В организме мо-

лекулы воды разделены между двумя компарт-

ментами: клеточным и внеклеточным. Во вне-

клеточном пространстве молекулы воды диф-

фундируют относительно свободно, в то время 

как в клетке диффузия более ограничена. Раз-

ные ткани имеют характерную клеточную ар-

хитектонику и пропорцию клеточного и внекле-

точного пространств, что, в свою очередь, вли-

яет на особенности диффузии молекул воды. 

Патологические процессы влияют на относи-

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.     Гистологические изображения лимфатического узла шеи пациентки. 

а – множественные сливающиеся очаги гранулематозного воспаления на фоне полной утраты нормальной 

гистоархитектоники лимфатического узла; 

б – сохранные участки лимфоидной ткани (*); 

в – разрастание волокнистой соединительной ткани по периферии очагов гранулематозного воспаления;  

г – многоядерная клетка в очаге гранулематозного воспаления.  

Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.: А ×40, Б ×100, В×200, Г ×400. 

Fig. 5. Histological images of patient’s neck lymph node. 

а – multiple confluent foci of granulomatous inflammation with the full loss of lymph node histoarchitecture; 

b – preserved areas of lymphoid tissue (*);  

c – overgrowth of fibrous connective tissue at the periphery of foci of granulomatous inflammation;  

d – multinucleated cell in the focus of granulomatous inflammation.  

Stain: H&E. 
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тельную пропорцию распределения воды между 

данными компартментами. Так при злокаче-

ственных новообразованиях отмечается повы-

шение клеточного компартмента, что приводит 

к более выраженному ограничению диффузии 

молекул воды и повышенному МР-сигналу на 

изотропных ДВИ. Кроме того, отмечается по-

вышенное физиологическое ограничение диф-

фузии молекул воды в лимфоидной и желези-

стой ткани. 

 В доступной нам литературе мы встрети-

ли только одно описание клинического случая 

экстранодального поражения костей при сар-

коидозе, интерпретированного при ПЭТ/КТ как 

метастатическое поражение и опровергнутого 

последующим исследованием МРТ всего тела 

[12]. В нашем клиническом примере нетипич-

ная картина визуализации лимфатических уз-

лов в средостении (без признаков ограничения 

диффузии на изотропных ДВИ) и отсутствие 

факторов качественных критериев метастати-

ческого поражения лимфоузлов позволили сде-

лать правильный вывод об отсутствии метаста-

тического поражения, что в свою очередь по-

влияло на дальнейшую тактику обследования и 

лечения данной пациентки. 

Заключение. 

Данное клиническое наблюдение показало 

необходимость более осторожной интерпрета-

ции данных ПЭТ/КТ с ФДГ во избежание лож-

ноположительных результатов, на основании 

которых может быть выбрана неверная тактика 

лечения онкологических больных. Таким обра-

зом, основное использование ПЭТ/КТ с ФДГ 

следует расценивать как определение очагов, 

нуждающихся в диагностической биопсии или 

уточняющих исследованиях, а не в возможно-

сти различать отдаленное метастазирование от 

гранулематозных и воспалительных состояний. 

Кроме того, любые клинические данные 

(например, уровень онкомаркеров) должны 

учитываться с особой скрупулезностью при ин-

терпретации данных, полученных при ПЭТ/КТ 

с ФДГ.  
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PRECLINICAL STUDIES OF EFFECTIVENESS AND SAFETY OF IRON OXIDE  

NANOPARTICLES BASED MRI CONTRAST AGENT FOR TUMOR DIAGNOSTICS 

 

Abakumov M.A.1,2, Prelovskaya A.O.2, Ternovoy S.K.3,4, Demikhov E.I.5,  

Majouga A.G.2,6,7, Chekhonin V.P.1 

 
agnetic iron oxide nanoparticles (MNP) show great potential as the contrast 

agent for magnetic resonance imaging (MRI).  

Purpose. To evaluate the efficiency and safety of the contrast agent based on 

HSA-coated MNP on the model of the C6 glioma.  

Materials and methods. Extensive preclinical research of specific activity has been 

performed. Studies were conducted on the model of the orthotopic C6 glioma.  

Results. In the preclinical studies, it was demonstrated that HSA-coated magnetic 

iron oxide nanoparticles (MNP-HSA) accumulate in the tumor and its large vessels.  

Conclusion. Magnetic resonance imaging with contrast agent allows visualization of 

the tumor tissue and its vascularization. 
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ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

НАНОЧАСТИЦ ОКИСИ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ НА  

ОСНОВАНИИ ДАННЫХ МРТ С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 

 

Абакумов М.А.1,2, Преловская А.О.2, Терновой С.К.3,4, Демихов Е.И.5,  

Мажуга А.Г.2,6,7, Чехонин В.П.1 
 

агнитные наночастицы оксида железа (MNP) имеют большой потенциал в 

качестве контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии 

(МРТ).  

Цель. Оценить эффективность и безопасность контрастного препарата, 

основанного на магнитных наночастицах оксида железа на модели ортотопической 

глиомы С6.   

Материалы и методы. Нами проведено обширное доклиническое исследование 

эффективности такого контрастного вещества. Исследования проводились на модели 

ортотопической глиомы С6.  

Результаты. В доклинических исследованиях было показано, что покрытые ЧСА 

магнитные наночастицы оксида железа (MNP-HSA) накапливаются в опухоли и ее круп-

ных сосудах.  

Выводы. Полученные данные показывают, что применение наночастиц оксида 

железа для контрастирования при МРТ дает хорошую визуализацию опухоли и сосудов.  

 

 Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, магнитные наночастицы, 

опухоль, рак. 
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ntroduction. According to the data, malig-

nant tumors of the brain and central nerv-

ous system accounted for 256,000 new cas-

es and 189,000 deaths in 2012 (1.8% of new 

cancers; 2.3% of cancer deaths) [1]. Thus, 

the development of progressive methods for the 

diagnosis of cancer is required. MRI is one of the 

most advanced and effective diagnostic methods 

in clinical practice [2]. Currently, contrast agents 

based on gadolinium are most often used in clini-

cal practice of MRI, but they can cause complica-

tions, such as neurogenic systemic fibrosis and 

contraindicated in patients with impaired renal 

function [3]. Magnetic  iron oxide nanoparticles in 

particular Fe3O4 have a number of advantages: 

general availability, simplicity and controllability 

of technology, high level of mutagenic safety and 

low toxicity for the human body, as well as unique 

magnetic properties, which provide to reduce the 

time of longitudinal (T1) and transverse relaxation 

(T2) [4]. However, having an induced magnetic 

moment in an external field, unstabilized super-

paramagnetic iron oxide nanoparticles, when ex-

posed to a strong magnetic field, can directionally 

move and form aggregates [5]. Minimization of tox-

icity, agregation and prolongation of circulation of 

contrast agents based on superparamagnetic iron 

oxide nanoparticles usually involves postsynthetic 

modification of the nanoparticles by materials re-

ducing their opsonization [6], so in the coating of 

nanoparticles was introduced HSA, because hu-

man and bovine serum albumins are the main 

available albumins widely used in the biomedical 

and pharmaceutical applications [7]. Also, albu-

min-based nanoparticles have received many at-

tentions because of their biological origin, biodeg-

radability, nontoxicity, non-immunogenicity, wa-

ter solubility and easy availability [8]. Here we 

evaluate the efficiency and safety of the contrast 

agent based on HSA-coated MNP on the model of 

the C6 glioma. 

Materials and methods.  

Modeling of experimental glioma C6.  

Glioma C6 line (ATCC No. CCL107), rat glioma 

induced in vivo by N nitrosomethylurea, is a mon-

oclonal cell line with fibroblastlike morphology 

(gift from IstitutoNazionale per la RicercasulCan-

cro). Aliquots of 4×105 cells were prepared before 

implantation and stored in 15 μl DMEM with an-

tibiotics at 4oC prior to injection into the brain. 

Intracranial tumor was induced in Wistar rats 

(190± 10 g) by intracerebral stereotaxic implanta-

tion of glioma C6 cells. The animals were narco-

tized by intraperitoneal injection of ketamine (50 

mg/kg) and seduxen (5 mg/kg); 2-3 min later at-

ropine (0.1 ml) was injected subcutaneously. 

MRI visualization of experimental glioma C6.  

 Based on the period after the implantation 

of the tumor and its size, the animals were as-

signed to one of the groups. For each group of tu-

mors, diagnostics was carried out with magnetic 

nanoparticles at a dose of 1.5 and 10 mg/kg by 

weight of the animal. Contrast agent was injected 

intravenously into the tail vein of the animal. 

 MRI visualization of glioblastomas was per-

formed using a 7T MRI scanner (ClinScan, 

Bruker). To obtain T2-weighted images in the cor-

onary plane, frequency fat suppression was used 

with the following Turbo Spin Echo (TSE) se-

quence parameters: TR/TE = 4000/43 ms, slice 

thickness 0.5 mm, matrix 288x320, FOV = 40 

mm. To obtain T2-weighted images in the trans-

versal plane: TR/TE = 5110/57 ms, slice thick-

ness 0.5 mm, matrix 288x320, FOV = 40 mm. 

To obtain T2* weighted images, the SWI mode was 

used with the following parameters: TE/TR = 

19/50 ms, slice thickness 0.5 mm, FOV = 30 mm, 

resolution 256/176.  

 For each animal, a series of images in T2 

weighted and SWI modes were obtained before in-

travenous administration of magnetic nanoparti-

cles, 5 minutes after intravenous administration, 

2 and 24 hours after intravenous administration.  

Results and Discussion. 

Study of the specific activity. 

 In all rats subjected to the study, the pres-

ence of implanted tumors was verified. The rats 

were divided into 3 groups according to the size 

and term of the development of the tumor process 

on days 5-10 when the tumor is only under devel-

opment (low severity) and on day 10-15 when the 

tumor is well established (moderate severity). 

Comparison MRI scans before and after contrast 

administration provides information about MNP 

accumulation and hence, efficiency of visualiza-

tion of the pathological structures. Results of MRI 

of rats with low severity level of glioblastoma who 

received the contrast agent at a dose of 1 mg/kg, 

5 mg/kg and 10 mg/kg showed that the contrast 

agent at a dose of 5 and 10 mg/kg successfully  

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

 

Fig. 1с  (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 d (Рис. 1 г) 

 

Fig. 1 e  (Рис. 1 д) 

 

Fig. 1 f  (Рис. 1 е) 

 

Fig. 1 g (Рис. 1 ж) 

 

Fig. 1 h (Рис. 1 з) 
 Fig. 1 i  (Рис. 1 и) 

Fig. 1.   MRI. 

Representative MRI in SWI sequence of rats bearing experimental C6 glioma 5-10 days after implantation. Left 
row- before injection, middle row - 5 minutes after injection, right row – 24h after injection.  

a, b, c – 1 mg/kg dose,   

d, e, f – 5 mg/kg dose,  

g, h, i, - 10 mg/kg dose. 

Рис. 1.  МРТ. 

МРТ крыс с экспериментальной глиомой С6 в последовательности SWI через 5-10 дней после имплантации. 
Левый ряд – до инъекции, средний ряд – через 5 минут после инъекции, правый ряд – через 24 часа после 
инъекции.  

а, б, в – доза 1 мг/кг;  

г, д, е – доза 5 мг/кг,  

ж, з, и – доза 10 мг/кг. 
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Fig. 2 а  (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b  (Рис. 2 б) 

 

Fig. 2 с  (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 d (Рис. 2 г) 

 

Fig. 2 e  (Рис. 2 д) 

 

Fig. 2 f  (Рис. 2 е) 

 

Fig. 2 g (Рис. 2 ж) 

 

Fig. 2 h (Рис. 2 з) 

 

Fig. 2 i  (Рис. 2 и) 

Fig. 2.   MRI. 

Representative MRI in SWI sequence of rats bearing experimental C6 glioma 10-15 days after implantation. Left 

row- before injection, middle row- 5 minutes after injection, right row – 24h after injection.  

a, b, c – 1 mg/kg dose,   

d, e, f – 5 mg/kg dose,  

g, h, i, - 10 mg/kg dose. 

Рис. 2.  МРТ. 

МРТ крыс с экспериментальной глиомой С6 в последовательности SWI через 10-15 дней после имплантации. 
Левый ряд – до инъекции, средний ряд – через 5 минут после инъекции, правый ряд – через 24 часа после 
инъекции.  

а, б, в – доза 1 мг/кг;  

г, д, е – доза 5 мг/кг,  

ж, з, и – доза 10 мг/кг. 
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penetrates into the brain vessels and provides 

them contrasting (fig. 1 E, H). But, despite the fact 

that it is possible to detect the contrast agent in 

the tumor, in the vessels of the brain, it is impos-

sible to speak of a reliable diagnosis of the tumor 

process. This may be due to the fact that in the 

early stages of the tumor process the formation of 

the tumor body and the vascular bed has not yet 

taken place, and therefore the contrast agent can’t 

penetrate in tumor. The dose of 1 and 5 mg/kg is 

insufficient for confident diagnosis of the tumor 

(fig. 1 B, E). In the case of the injection of the con-

trast agent in the dose of 10 mg/kg, there is a 

massive darkening of areas of the brain associated 

with a high concentration of magnetic nanoparti-

cles in the bloodstream (fig. 1 H).  In this case the 

drug longer circulates in the blood, keeping the 

signal intensity low. 

At 10-15 days after tumor implantation, in 

rats, the development of a tumor focus was ob-

served sufficient for reliable detection. Results of 

MRI of rats with medium severity levels of glio-

blastoma who received the contrast agent at a 

dose of 1 mg/kg, 5 mg/kg and 10 mg/kg showed 

that the contrast agent at a dose of 5 mg/kg ac-

cumulates in the vessels of the brain, and espe-

cially in the tumor focus (fig. 2 E). Under these 

conditions, a significant decrease in intensity is 

observed in the region of the corresponding tumor 

site), and, in determining the real boundaries of 

the tumor, the area of the reliably detected focus 

increases almost two fold than before the injection 

of the contrast agent. Another interesting effect is 

the detection of the contrast agent in the brain 

after 24 hours (fig. 2 F, I). When conducting ex-

periments on rats with tumors earlier, none of the 

animals showed this effect. This phenomenon can 

be explained by the enhanced permeability and 

retention effect (EPR) described for a large number 

of tumors in relation to preparations of the na-

noscale range [9]. 

With the injection of the contrast agent at 

the dose of 10 mg/kg, a strong signal decrease 

was observed 5 minutes after injection, and even 

in healthy vessels a high concentration of the con-

trast agent was observed, which led to their visual 

broadening and reducing the diagnostic value of 

the image (fig. 2 H). This effect introduces uncer-

tainty in the interpretation of MRI images, what 

casts doubt on the need to use such a high con-

centration of the contrast agent in further experi-

ments, provided that at the concentration of 5 

mg/kg a reliable visualization of the tumor focus 

is also observed.  

Conclusions.   

Overall represented data shows that newly 

developed contrast agent is highly effective in vis-

ualization of tumor boundaries by MRI in T2* 

weighted sequences. Intensity of the contrast ef-

fectiveness shows clear dose-dependent manner in 

a range of doses from 1 to 10 mg/kg. The most 

effective for visualization depends lies in the inter-

val form 1 to 10 mg/kg, however smallest doses 

are not able to provide sufficient effectiveness, 

whereas highest dose shows very strong drop of 

signal in both healthy and malignant tissues, thus 

making hard to differentiate them. 
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СЛУЧАЙ ПОВЕРХНОСТНОГО СИДЕРОЗА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Суслин А.С., Кремнева Е.И., Кротенкова И.А., Древаль М.В.,  

Коновалов Р.Н., Сергеева А.Н., Арестов С.О.,  

Герасимова Е.В., Гуща А.О., Кротенкова М.В. 

 
 оверхностный сидероз центральной нервной системы (ПС ЦНС) представляет 

собой отложение гемосидерина в субпиальном слое центральной нервной си-

стемы и возникает в результате длительного бессимптомного или симптома-

тического кровотечения в субарахноидальное пространство.  

Представлен разбор случая ПС у 41-летней женщины, обратившейся в ФГБНУ НЦН с 

жалобами на боли по задней поверхности обеих ног, головокружение и снижение слуха. 

Расширение протокола МРТ-сканирования и включение в область исследования не 

только головного, но и всего позвоночника и спинного мозга позволило установить при-

чину повторных кровоизлияний – объемное образование (эпендимому) конуса спинного 

мозга. Хирургическое удаление данного образования остановило ухудшение неврологи-

ческой симптоматики. Описанное наблюдение свидетельствует о важности МРТ-

исследования всей ЦНС при признаках ПС головного мозга для выявления его возмож-

ных причин с целью предотвращения прогрессирования заболевания. 

 

Ключевые слова: поверхностный сидероз центральной нервной системы (ПС 

ЦНС), МРТ, эпендимома. 
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SUPERFICIAL SIDEROSIS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM: CASE REPORT 

 

Suslin, A. S., Kremneva E. I., Krotenkova I. A., Dreval M. V., Konovalov R. N.,  

Sergeeva A. N., Arestov S. O., Gerasimova E. V., Guscha A. O., Krotenkova M. V. 
 

uperficial siderosis of the central nervous system is a syndrome caused by deposi-

tion of hemosiderin in the subpial layers of the central nervous system, occurring 

as a result of recurrent asymptomatic or symptomatic bleeding into the subarach-

noid space.  

We report a case of superficial siderosis in a 41-year-old woman who presented with 

pain on the back surface of both legs, vertigo, sensorineural hearing loss. The diagnosis of 

superficial siderosis on brain MRI led to further CNS scanning with detection of a spinal ep-

endymoma at L2–L3 level, compressing the cauda equina. Total resection of the tumor 

stopped the progression of the neurological deterioration. Our report underlies the im-

portance of whole CNS MR-scanning in patients with brain superficial siderosis in order to 

find the possible cause of repeated bleedings for successful treatment and prognosis im-

provement. 

 

Keywords: superficial siderosis of the central nervous system, MRI, spinal ependy-

moma. 
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оверхностный сидероз (ПС) цен-

тральной нервной системы (ЦНС) ‒ 

это синдром, связанный с отложени-

ем метаболитов железа, особенно ге-

мосидерина, в мягкой мозговой обо-

лочке и на поверхности головного и спинного 

мозга в результате повторных кровоизлияний 

различной этиологии и характеризующийся 

хроническим прогрессирующим течением [1, 2, 

4]. Длительное воздействие гемосидерина на 

мозговые клетки, особенно на микроглию и оли-

годендроциты, ведет к продукции ферритина, 

который отягощает течение данного заболева-

ния. Клетки, наиболее активно продуцирующие 

ферритин, расположены в мозжечке (глия 

Бергмана) и этим объясняется, почему ПС про-

является там в первую очередь.  

Впервые случай ПС ЦНС был описан в 

1908 г. На данный момент различают идиопа-

тический и симптоматический сидероз. Причи-

нами кровоизлияний, приводящих к развитию 

ПС, могут быть опухоли ЦНС (21%), нейротрав-

мы (13%), артериовенозные мальформа-

ции/аневризмы (9%), нейрохирургические 

вмешательства (7%), травмы плечевого сплете-

ния (6%), амилоидная ангиопатия (3%), хрони-

ческая субдуральная гематома. В трети случаев, 

несмотря на тщательное обследование, причину 

ПС установить не удается и тогда речь идет об 

идиопатическом ПС. Длительное время ПС диа-

гностировали лишь при визуальном исследова-

нии вещества мозга при хирургических вмеша-

тельствах или биопсии, а также выявляли как 

посмертную находку при патоморфологическом 

исследовании. Критериями постановки диагно-

за ПС в указанных случаях является изменение 

нормального цвета вещества мозга в виде от-

ложения коричневого пигмента (гемосидерина) 

в верхних отделах коры и мягких мозговых обо-

лочках, чаще всего в мозжечке, стволе мозга, 

черепных нервах (II, III, V, X и особенно VIII па-

ры) и спинном мозге [1, 5, 7]. Нередко макро-

скопически отмечаются признаки повторных 

субарахноидальных кровоизлияний в виде 

диффузного отѐка мозга с небольшими лепто-

менингеальными сгустками крови. Кроме того, 

на срезах мозга могут выявляться множествен-

ные петехиальные кровоизлияния как в сером, 

так и в белом веществе [1, 4, 7]. 

При микроскопическом исследовании от-

мечается утолщение мозговых оболочек, реак-

тивный глиоз и скопления гемосидерина 

(субпиально, субэпендимально), гибель нейронов 

и признаки демиелинизации. Периваскулярные 

пространства и стенки пиальных сосудов за-

полняются макрофагами, содержащими гемо-

сидерин, который образуется при распаде гемо-

глобина и последующей денатурации и депро-

теинизации белка ферритина [1, 3, 4].  

Современные методы нейровизуализации, 

в частности, магнитно-резонансная томогра-

фия, позволяют проводить прижизненную и 

неинвазивную верификацию диагноза ПС ЦНС, 

а широкое распространение МР-томографов 

привело к резкому увеличению количества вы-

явленных случаев описываемой патологии.  

При МРТ для выявления отложений гемо-

сидерина в ЦНС применяют специализирован-

ные режимы, чувствительные к парамагнитным 

веществам, таким как гемосидерин и ферри-

тин: Т2-градиентное эхо (Т2*-ВИ, T2-hemo) и 

SWI (susceptibility – weighted imaging ‒ МР-

изображения, взвешенные по магнитной вос-

приимчивости). Признаками ПС при МРТ явля-

ются линейные гипоинтенсивные участки на 

границе вещества мозга, наиболее выраженные 

на поверхности мозжечка, ствола головного 

мозга, нижней части полушарий, вокруг VIII 

пары черепных нервов и на поверхности спин-

ного мозга [4, 6]. Зачастую, в виду нехватки 

времени при большом потоке пациентов, высо-

кой стоимости МРТ-исследования, недостаточ-

ной квалификации врача-рентгенолога и про-

чих факторов, область сканирования ограничи-

вается только головным мозгом по назначению 

невролога, так как основная жалоба пациентов 

с ПС ЦНС – прогрессирующее снижение слуха и 

нарушение походки. При отсутствии возмож-

ных причин кровоизлияний в головном мозге 

(АВМ, признаки амилоидной ангиопатии и про-

чее) может быть поставлен диагноз идиопати-

ческого ПС и пропущен возможный источник 

ПС, располагающийся в позвоночном канале. 

Ниже мы приводим клиническое наблюдение с 

использованием оптимального алгоритма МРТ-

обследования у пациентов с ПС ЦНС для мак-

симально полной оценки возможных причин 

кровоизлияний. 

Клинический случай.  

Пациентка М., 41 год, обратилась  в  науч- 

П 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  МРТ, Т2-ВИ, SWI. 

По поверхности головного мозга (на границе с ликворосодержащими пространствами), более выражено на 

уровне червя и полушарий мозжечка, выявляются зоны пониженной интенсивности МР-сигнала в режимах 

SWI, Т2*. В режиме Т2-ВИ данные зоны визуализируются слабее.  

Fig. 1. MRI, T2-WI, SWI. 

On the surface of the brain (on the border with liquor-containing spaces), more visualized at the level of the worm 
and cerebellum hemispheres, are detected zones of reduced intensity of the MR signal in SWI, T2*modes. In T2-WI 
mode, the zone is visualized less. 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  МРТ, Т2-ВИ, шейный и грудной отделы позвоночника. 

Контур спинного мозга подчеркнут – снижение сигнала в режиме Т2 – сидероз. После введения контрастного 

вещества зон его патологического накопления не получено.  

Fig. 2.  MRI, T2-WI, cervical and thoracic spine. 

The contour of the spinal cord is emphasized - reduction of the signal in the T2 – siderosis. After contrast enhance-
ment zones of its pathological accumulation are not detected. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   МРТ, поясничный отдел позвоночника. 

Интрадурально, на уровне L2-L3, среди корешков конского хвоста определяется образование с четкими ров-

ными контурами неоднородной структуры во всех режимах сканирования протяженностью до 8,0 см, неодно-

родно и интенсивно накапливающее контрастное вещество. Образование оттесняет корешки конского хвоста 

и прилежит к терминальным отделам конуса спинного мозга, без достоверных признаков его вовлечения.Fig.  

Fig. 3.   MRI, lumbar spine. 

Intradurally, at the level of L2-L3, among the roots of the horse tail, the formation with clear smooth contours of an 

inhomogeneous structure is determined in all scanning modes up to 8.0 cm in length, inhomogeneous and inten-

sively accumulating contrast material. The formation pushes the roots of the horse tail and is near to the terminal 

part of the spinal cord cone, without reliable signs of its involvement. 
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но-консультативное отделение ФГБНУ НЦН с 

жалобами на боли по задней поверхности обеих 

ног, чувство скованности в ногах, головокруже-

ние, снижение слуха, обоняния. 

 Из анамнеза известно, что вышеописан-

ные жалобы беспокоят еѐ в течение 10 лет. По-

степенно симптоматика нарастала. Назначае-

мая ранее консервативная терапия (мильгамма, 

руманол) – без эффекта.  

Неврологический статус на момент обра-

щения: Сознание ясное. Менингеальных знаков 

нет. Снижение обоняния. Глазные щели, зрачки 

равные, фотореакции живые. Движение глаз-

ных яблок не ограничено. Чувствительность на 

лице не нарушена. Лицо симметрично. Сниже-

ние слуха, мелкоразмашистый нистагм в край-

них отведениях. Дисфонии, дисфагии, дизарт-

рии нет. Сила мышц шеи сохранена. Язык по 

средней линии. Четких парезов не выявлено. 

Мышечный тонус не изменен. Сухожильные 

рефлексы с рук и ног повышены, ахилловы – 

снижены. Гипалгезия в зоне иннервации L4-L5 

с двух сторон. Пальценосовую пробу выполняет 

удовлетворительно. В пробе Ромберга пошаты-

вается. Тазовых нарушений нет.  

При выполнении МРТ головного мозга по 

поверхности головного мозга, более выражено 

на уровне червя и полушарий мозжечка, были 

выявлены зоны выпадения сигнала МР-сигнала 

в режимах SWI или Т2*. Также обращало на се-

бя внимание истончение верхних и средних 

мозжечковых ножек, расширение четвертого 

желудочка мозга (рис. 1).  

Было принято решение расширить нейро-

визуализационный поиск и провести МРТ ис-

следование всех отделов позвоночника, при ко-

тором форма и размеры спинного мозга изме-

нены не были, однако отмечалось подчеркну-

тость его контура в виде понижений интенсив-

ности МР-сигнала от поверхности спинного 

мозга в режиме Т2-ВИ (рис. 2). 

При исследовании поясничного отдела по-

звоночника и спинного мозга, интрадурально, 

от уровня нижней замыкательной пластинки 

тела L1 позвонка до уровня верхней замыка-

тельной пластики тела L4 позвонка, среди ко-

решков конского хвоста было выявлено образо-

вание с четкими ровными контурами неодно-

родной структуры во всех режимах сканирова-

ния, протяженностью до 8 см, занимающее весь 

поперечник дурального мешка, неоднородно и 

интенсивно накапливающее контрастное сред-

ство (рис. 3). 

Заключение по данным МРТ исследова-

ния: поверхностный сидероз головного и спин-

ного мозга; интрадуральное гиперваскулярное 

образование на уровне L2-L3 позвонков.  

Пациентка была консультирована нейро-

хирургом. Выполнена операция по удалению 

этого образования. Описание операции: После 

вскрытия твердой мозговой оболочки была вы-

явлена опухоль синеватого цвета, произраста-

ющая из спинного мозга (рис. 4). Плоскость 

диссекции у опухоли была отчетливая. 

Отметило на себя внимание, что данная 

опухоль была пронизана достаточно крупными 

сосудами, предположительно венами, из кото-

рых возникло диффузное кровотечение (рис. 5). 

Краниальный полюс опухоли продолжался 

в конус спинного мозга по спино-мозговому ка-

налу, что типично для распространения эпен-

димомы. Каудальный полюс опухоли имел чет-

кие границы и располагался между корешками 

конского хвоста (рис. 6). Опухоль тотально уда-

лена. 

Послеоперационный период протекал без 

осложнений, рана зажила первичным натяже-

нием. На момент выписки отмечалась положи-

тельная динамика в виде снижения локального 

болевого синдрома. В раннем послеоперацион-

ном периоде отмечались головные боли при 

вертикализации, наиболее вероятно связанные 

с улучшением ликвородинамики в области про-

веденного вмешательства. Головные боли пол-

ностью регрессировали к моменту выписки. 

Пациентка была выписана в удовлетворитель-

ном состоянии под амбулаторное наблюдение 

невролога.  

При микроскопическом исследовании ги-

стологического препарата обнаружена ткань 

кистозной опухоли: кисты преимущественно 

мелкие, ограниченные кубическими или упло-

щенными клетками, содержат слабо барофиль-

ный субстрат, иногда пенистый. В более круп-

ных кистах часть клеток имеют цилиндриче-

ский вид. В ряде участков видно, что ткань 

формирует сосочки. Имеются небольшие солид-

ные скопления кубических клеток. Ядерного 

полиморфизма и митозов не обнаружено. В 

строме, а иногда и в полостях кист – кровоиз-

лияния, преимущественно свежие, иногда с 

выпавшим фибрином; редко – мелкие группы 

сидерофагов. На основании патогистологиче-

ского исследования был поставлен диагноз 

«Эпендимома миксопапиллярная с кровоизлия-

нием, grade I».  

Заключение.  

Поверхностный сидероз является редким, 

медленно прогрессирующим заболеванием с ве-

роятностью развития довольно тяжелого невро-

логического дефицита. Чаще всего ПС ЦНС 

развивается после сорока лет и приводит к про-

грессирующей двусторонней нейросенсорной 

тугоухости, в основном, с выпадением высоко-

частотных тонов, мозжечковой дизартрии и 

атаксии. Кроме того, ПС может имитировать 

различные неврологические и оториноларинго-

логические заболевания, поэтому врачу-

клиницисту следует проводить дифференци-

альный   диагноз   с   аносмией,   пирамидными  
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нарушениями, миелопатией, дисфункцией мо-

чевыводящей системы, лобно-височной демен-

цией, а также с различными параличами че-

репных нервов. Зачастую между предполагае-

мым провоцирующим фактором и развитием 

симптомов, относящихся к ПС, часто проходят 

десятилетия. На примере данного случая ПС 

ЦНС, спровоцированного эпендимомой, мы хо-

тели показать, почему ранняя диагностика мо-

жет играть решающее значение для выявления 

источника кровотечения, его лечения и, тем 

самым, остановив прогрессирование заболева-

ния, улучшить прогноз и клиническое состояние 

пациента. 
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Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.  Интраоперационное фото. 

Начало удаления опухоли. ТМО – твердая мозговая 

оболочка, СМ – спинной мозг, ПД – плоскость диссек-

ции, ДБ – дорсальная борозда спинного мозга. 

Fig. 4. Intraoperation photo. 

Start of tumor removal. TMO – dura mater, CM – spinal 

cord, ПД – dissection area, ДБ – dorsal sulcus of spinal 

cord. 

Рис. 5.  Интраоперационное фото. 

Выделение средней части опухоли. ТМО – твердая 

мозговая оболочка, СМ – спинной мозг. 

Fig. 5. Intraoperation photo. 

Isolation of the middle part of the tumor. TMO – dura 
mater, CM – spinal cord. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  Интраоперационное фото. 

Выделение каудальной части опухоли. ТМО – твердая 

мозговая оболочка, СМ – спинной мозг, КС – корешок 

конского хвоста. 

Fig. 6. Intraoperation photo. 

Isolation of caudal part of tumor. TMO – dura mater, 

CM – spinal cord, KC – spine of horse tail. 
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ: 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР СТЕНОЗА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН 

 

Сапельников О.В.1, Меркулов Е.В.1, Николаева О.А.1, Черкашин Д.И.1,  

Гришин И.Р.1, Власова Э.Е.1, Галяутдинов Д.М.1, Ширяев А.А.1,  

Саидова М.А.1, Грамович В.В.1, Певзнер Д.В1., Терещенко А.С.1,  

Федотенков И.С.1, Гаман С.А.1, Терновой С.К.1,2, Акчурин Р.С.1 

 
рименение современных методов диагностики и визуализации позволяет 

своевременно распознать, а в ряде случаев и предотвратить развитие ослож-

нений.  

Цель исследования. На клиническом примере нами продемонстрированы 

возможности и алгоритм диагностики такого серьезного и крайне редкого осложнения 

катетерной аблации, как стеноз легочных вен. 

Материалы и методы. Пациент М., 61 год, после повторных операций радиоча-

стотной аблации. Применение эхокадиографии и мультиспиральной комьютерной томо-

графии (МСКТ) позволило выявить и точно определись степень и характеристики стено-

зирования всех легочных вен. 

Результаты и обсуждение. Метод катетерного лечения фибрилляции предсер-

дий на сегодняшний день является одной из наиболее распространенных и эффектив-

ных методик.  Однако с неуклонным ростом числа операций, а также специалистов и 

центров, выполняющих катетерные аблации, отмечается и появление осложнений, спе-

цифических для данного оперативного пособия. Применение современных методов ди-

агностики и визуализации позволяет своевременно распознать, а в ряде случаев и 

предотвратить развитие осложнений. 

Выводы. Применение эхокардиографии и мультиспиральной компьютерной то-

мографии является основным инструментом в диагностике приобретенного стеноза ле-

гочных вен. 

 

Ключевые слова: изоляция легочных вен, стеноз легочных вен, фибрилляция 

предсердий, мультиспиральная компьютерная томография, эхокардиография. 
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TIMELY DIAGNOSTICS OF CATHETER ABLATION COMPLICATIONS: CLINICAL 

CASE OF PULMONARY VEIN STENOSIS 

 

Sapelnikov O.V.1, Merkulov E.V.1, Nikolaeva O.A.1, Cherkashin D.I.1, Grishin I.R.1, 

Vlasova E.E.1, Galyautdinov D.M.1, Shiryaev A.A.1, Saidova M.A.1, Gramovich V.V.1, 

Pevzner D.V.1, Tereshchenko A.S.1, Fedotenkov I.S.1,  

Gaman S.A.1, Ternovoy S.K.1,2, Akchurin R.S.1  
 

urpose. Modern methods of diagnostics and visualization allow timely identifying 

and sometimes even preventing the development of complications. Our clinical case 

demonstrates the possibilities and diagnostic algorithm of such serious complica-

tion of catheter ablation as  pulmonary vein (PV) stenosis.   

Materials and methods. 61-year old patient after repeated catheter ablations is pre-

sented. 

Results. The use of echocardiography and MSCT allowed determining the stage and 

characteristics of PVs stenosis. 

Catheter ablation is one of the most common and effective methods in atrial fibrilla-

tion treatment. However, significant increase in number of operations and specialists who 

perform catheter ablation, leads to appearance of specific complications. Modern methods of 

visualization and diagnostics allow to timely recognize and sometimes even prevent the de-

velopment of complications.  

Conclusion. An echocardiography and MSCT are the main instruments in diagnos-

tics of PVs stenosis. 
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настоящее время катетерная аблация 

легочных вен является «золотым» 

стандартом в лечении пароксизмаль-

ной фибрилляции предсердий (ФП), в 

том числе и как терапия первой ли-

нии.  Эффективность этой процедуры кратно 

превышает возможности антиаритмической 

терапии, а безопасность метода сравнима с по-

бочными явлениями медикаментозного лечения 

[1]. У пациентов, подвергающихся вмешатель-

ствам на открытом сердце с высоким классом 

показаний, целесообразно выполнение также 

эндокардиальной или эпикардиальной аблации 

по схеме MAZE IV [2, 3, 4]. 

У больных с персистирующей фибрилля-

цией предсердий результаты катетерного лече-

ния оставляют желать лучшего, поэтому посто-

янно предпринимаются попытки поиска допол-

нительного субстрата такого, как фиброз левого 

предсердия (ЛП), наличие очагов роторной ак-

тивности, и, как следствие,     выполнение до-

полнительных воздействий в обоих предсердиях 

для устранения патологической активности или 

модификации субстрата [5, 16, 17]. 

Несмотря на относительную безопас-

ность процедуры, число осложнений варьирует 

от 3% до 5%, наиболее распространенными из 

которых являются тампонада сердца (1.3%) и 

сосудистые осложнения (1.1%) [6 - 8]. 

Такое осложнение, как стеноз легочных 

вен может развиваться в 36.4% случаев и но-

сит, как правило, бессимптомный характер. По 

данным различных источников частота симп-

томных стенозов легочных вен как правило не 

превышает 0,1-3% случаев [9].  

В настоящее время принято считать, что 

симптомным  считается стеноз 1 и/или не-

скольких легочных вен более чем  на 70%, кото-

рый  клинически может проявляться болью в 

грудной клетке, одышкой, кашлем, кровохар-

каньем, рецидивирующими инфекциями легких 

и  легочной   гипертензией   и   при   отсутствии  
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адекватного лечения имеет неблагоприятный 

прогноз для пациента [10, 11]. 

Диагностика стеноза лѐгочных вен мо-

жет базироваться на выявлении повышения 

скорости кровотока в легочных венах при про-

ведении трансторакальной или чреспищевод-

ной эхокардиографии, а также при помощи ви-

зуализирующих методик магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) или мультиспиральной ком-

пьютерной томографии (МСКТ) с контрастиро-

ванием [12 - 14]. 

В настоящее время так и не разработан 

оптимальный подход к лечению. По данным ли-

тературы, использование баллонных катетеров с 

последующей имплантацией периферических 

сосудистых стентов приводит к более опти-

мальным результатам, чем простая баллонная 

ангиопластика, однако, даже при имплантации 

стента, частота повторных рестенозов может 

достигать  30-70% случаев.  

Цель исследования. 

На данном клиническом примере мы хо-

тим рассмотреть особенности клинического те-

чения, диагностики и лечения у пациента со 

стенозами всех легочных вен, развившимися 

через 4 месяца после операции радиочастотной 

аблации ФП. 

Клиническое наблюдение. 

Пациент М., 61 год.  

Из анамнеза известно: в 2001 году диа-

гностирована ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия напряжения, получал антианги-

нальную терапию. В 2008 году пациенту вы-

полнена диагностическая коронароангиогра-

фия, выявлено многососудистое поражение ко-

ронарного русла. Проведена операция: мамма-

ро-коронарное, аорто-коронарное шунтирова-

ние. В раннем послеоперационном периоде ре-

гистрировалась частая предсердная экстраси-

столия, пробежки наджелудочковой тахикар-

дии; назначен бисопролол в дозе 5,0 мг в сутки, 

варфарин. С 2011 года по данным суточного 

мониторирования ЭКГ   нарастание числа 

наджелудочковых экстрасистол, назначен сота-

гексал в дозе 120 мг в сутки. В 2013 году по 

данным суточного мониторирования ЭКГ заре-

гистрировано 20 тысяч желудочковых экстра-

систол, назначен амиодарон, через 6 месяцев 

диагностирован амиодарониндуцированный 

гипотиреоз, препарат отменен отменен, через 

год гормоны щитовидной железы в пределах 

референсных значений. С 2015 года выявлены 

пароксизмы ФП. В декабре 2015 года, пациенту 

выполнена радиочастотная аблация устьев ле-

гочных вен (ЛВ) (рис. 1). В послеоперационный 

период пароксизмальных нарушений ритма не 

регистрировалось. В декабре 2016 года в связи 

с рецидивом пароксизма фибрилляции пред-

сердий, плохой их переносимостью и неэффек-

тивностью антиаритмической терапии пациен-

ту выполнена повторная операция радиоча-

стотной аблации.  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Трехмерная анатомическая активационная карта левого предсердия и лѐгочных вен. 

Антральная изоляция легочных вен. Построение выполнено при помощи навигационной системы  Ensite. 
Красным обозначены линии аблации. 

Fig. 1.  3D reconstruction. Antral PV isolation. 3D anatomical activation map of LA and PVs. 

Model was made with the use of Ensite  system. Red lines define the lines of ablation. 
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Техника операции.  

По данным МСКТ анатомия легочных 

вен без особенностей. Размеры устья левой 

верхней ЛВ    1,4х1,3 см, левой нижней ЛВ     

2,0х1,6, см правой верхней ЛВ     2,0х1,8 см, 

правой нижней ЛВ     1,8х1,7 см. 

При электрофизиологическом исследова-

нии регистрировалось трепетание предсердий с 

циклом 260 мс. Выполнена аблация кава-

трикуспидального перешейка. Отмечается 

трансформация трепетания в фибрилляцию 

предсердий. Под контролем флюороскопии и 

внутрисердечной ЭхоКГ с помощью навигаци-

онной системы EnSite Velocity построена элек-

троанатомическая карта левого предсердия, 

выполнена расширенная антральная изоляция 

лѐгочных вен. На эндограмме сохраняется фиб-

рилляция предсердий, выполнена дополнитель-

ная линия аблации по крыше, задней стенке 

левого предсердия и в области митрального 

истмуса, линия  аблации по передней стенке 

левого предсердия. В ходе аблации отмечалась 

трансформация фибрилляции предсердий в 

атипичное трепетание с последующим восста-

новлением ритма на воздействии. При провер-

ке диагностическим электродом Lasso достиг-

нута изоляция. Послеоперационный период без 

особенностей.  

В последующем нарушения ритма не ре-

гистрировались. С 04.2017 года отметил ухуд-

шение состояния: появился кашель, боли в гру-

ди, одышка при физических нагрузках (ходьба 

до 50 метров). Дважды находился на стацио-

нарном лечении по поводу отека легких. 

Госпитализирован в ФГБУ НМИЦ кар-

диологии. 

На момент госпитализации состояние средней 

тяжести, ЧСС 62 уд /мин; АД 120/60 мм рт. ст.; 

снижение сатурации крови до 90-94%. 

По результатам дообследования: общий 

анализ крови без особенностей: гемоглобин 

12,65 г/дл, гематокрит 39,9%, эритроциты 4,34 

х10*12/л, биохимический анализ крови: глюко-

за 7,6 ммоль/л, креатинин 131 мкмоль/л, калий 

5,3 ммоль/л, натрий 137,2 ммоль/л. 

На ЭКГ ритм синусовый с ЧСС 69 в ми-

нуту, изменение предсердного компонента по 

типу P- mitrale, блокада правой ножки пучка 

Гиса. 

При рентгенографии органов грудной 

клетки: венозная легочная гипертензия      ве-

нозный застой в легких 2 степени; артериаль-

ная легочная гипертензия. 

При проведении эхокардиографии: пра- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 1.   Процедура повторной РЧА. 

а     Электро-анатомическая карта левого предсердия. Красным обозначены линии аблации; б     Эндограмма, 
записанная с коронарного синуса. Регистрируется фибрилляция предсердий; в      Электро-анатомическая и 
активационная карта левого и правого предсердий. Красным обозначена область аблации. Расширенная ан-
тральная изоляция лѐгочных вен, области дополнительных аппликаций в левом и правом предсердиях; г      Эн-
дограмма, записанная с коронарного синуса. Регистрируется трепетание предсердий. 

Fig. 1.   Procedure of repeated ablation. 

a- Electro-anatomic left atrium map. Red lines determine the lines of ablation; b - Endogram recorded from the cor-

onary sinus ( atrial fibrillation on endogram); c - Electro-anatomic and activation map of LA and RA. Red color de-

termines the region of ablation (extended PV isolation, additional applications in left atrium and right atrium; d - 

Endogram recorded from the coronary sinus (atrial flutter on endogram) 
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вый желудочек расширен (ПЗР = 3,2 см, апи-

кально = 4,5 см); легочная артерия расширена 

(ствол ЛА 3,2 см; правая ветвь ЛА 2,4 см; левая 

ветвь ЛА 1,8 см); признаки легочной гипертен-

зии: СДЛА = 55 мм рт. ст. Скорость кровотока 

из правых легочных вен 2,6-2,7 м/с, мГД 28-29 

мм рт. ст. Визуализируется ускоренный поток 

из легочных вен (максимально из правых ниж-

них легочных вен)      признаки стенозирования 

устьев легочных вен.  

С целью уточнения диагноза выполнена 

МСКТ левого предсердия с контрастированием. 

Данных за тромбоэмболию легочной артерии и 

ее ветвей не получено. Шунты проходимы на 

всем протяжении. Стеноз устьев всех четырех 

легочных вен. Стеноз устья левой верхней ЛВ до 

0,2х0,3 см, протяженностью 1 см, левой ниж-

ней ЛВ до 0,3 см, протяженностью 0,4 см, пра-

вой верхней ЛВ до 0,25х0,3 см, протяженно-

стью 0,45 см, правой нижней ЛВ локально до 

0,5 см (рис. 3). 

С учетом результатов дообследования, 

клинического течения заболевания было приня-

то решение о проведении баллонной ангиопла 

 

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.   МСКТ сердца в артериальную фазу контрастирования до проведения стентирования. 

Трехмерная реконструкция левого предсердия и легочных вен. 

а     вид сзади, б     вид сзади с поворотом на 30 градусов влево, в     вид сзади с поворотом на 30 градусов 
вправо, г    вид сверху. Стрелками отмечен дефект контрастирования, что соответствует стенозированию всех 
легочных вен.  

Fig. 3.   Cardiac MDCT during the arterial phase before stenting. 3D reconstruction of LA and PVs.   

a - back view. b - 30 degrees to the left back view. c - 30 degrees to the right back view. d - top view. The arrows in-

dicate contrasting defect, which matches PVs stenosis 
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стики со стентированием легочных вен. 

Первым этапом выполнено стентирова-

ние левой верхней легочной вены и баллонная 

ангиопластика левой нижней, правой верхней и 

нижней легочных вен. Показатели гемодинами-

ки в послеоперационном периоде: ЧСС 62 уд 

/мин; АД 120/70 мм рт. ст.; сатурация крови 

100%.  

В общем анализе крови: гемоглобин 

12,60 г/дл, гематокрит 37,6%, эритроциты 4,28 

х10*12/л.  

Биохимический анализ крови: глюкоза 8,10 

ммоль/л, креатинин 125 мкмоль/л, мочевина 

11,5 ммоль/л. 

На ЭКГ синусовый ритм, ЧСС 61. При 

контрольной рентгенографии органов  грудной 

клетки нарушений легочной гемодинамики не 

выявляется. 

При контрольной Эхокардиографии ви-

зуализируется ускоренный поток из правой 

нижней лѐгочной вены, Vmaх     2,5 м/с, из ле-

вой верхней лѐгочной вены Vmaх     1,8 м/с. 

СДЛА      32 мм рт. ст., ФВ     60%.  

При контрольной МСКТ: стент  в левой 

верхней лѐгочной вене проходим на всем про-

тяжении, устье левой нижней лѐгочной вены до 

0,5 см, правой верхней лѐгочной вены до 0,4 

см, правой нижней ЛВ      0,66 см (рис. 4). 

Вторым этапом выполнено стентирова-

ние правой верхней ЛВ, баллонная ангиопла-

стика нижних ЛВ. Ранее установленный стент в 

левой верхней ЛВ проходим, без признаков ре-

стеноза.  

На контрольной ЭхоКГ: правая верхняя 

ЛВ: Vmax= 1,9 м/с, MG= 7 мм рт. ст.; правая 

нижняя ЛВ: Vmax= 1,75 м/с, MG= 6 мм рт. ст.; 

левая верхняя ЛВ: Vmax= 1,26 м/с, MG= 2 мм 

рт. ст.; левая нижняя ЛВ: Vmax= 1,86 м/с; MG= 

5 мм рт. ст. Кровоток в легочных венах уско-

рен. СДЛА     25 мм рт. ст. 

При контрольной МСКТ через 1,5 месяца: 

стенты в верхних венах проходимы на всем 

протяжении. Стеноз нижних вен около 50% 

(рис. 5).  

Обсуждение.  

Своевременное выявление и предотвра-

щение осложнений является ключевым момен-

том любой хирургической манипуляции.  

Несмотря на совершенствование техники 

катетерной аблации за последнее десятилетие, 

частота развития стенозов легочных вен суще-

ственно не изменилась, что, скорее всего, обу-

словлено увеличением числа специалистов, по-

явлением специализированных центров и отде-

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

Рис. 4.   МСКТ сердца в артериальную фазу 

контрастирования 

Трехмерная реконструкция левого предсердия и ле-

гочных вен (ЛВ) после проведения первого этапа 

стентирования  левой верхней ЛВ и ангиопластики 

остальных ЛВ, вид сзади с поворотом на 30 градусов 

вправо. LAA     ушко левого предсердия. В устье левой 

верхней ЛВ визуализируется стент. 

Fig. 4.  Cardiac MDCT in arterial phase. 

3D reconstruction of LA and PVs after the first stage of 

LSPV stenting and angioplasty of other PVs. 30 degrees 

to the right back view. LAA - left atrium auriculum. 

Stent in LSPV ostium. 

Рис. 5.   МСКТ сердца в артериальную фазу 

контрастирования 

Трехмерная реконструкция левого предсердия и ле-

гочных вен (ЛВ) после проведения второго этапа 

стентирования  правой верхней ЛВ и ангиопластики 

обеих нижних ЛВ, вид сзади с поворотом на 30 гра-

дусов вправо. В устьях левой верхней ЛВ и правой 

верхней ЛВ визуализируются стенты. 

Fig. 5.  Cardiac MDCT in arterial phase. 

3D reconstruction of LA and PVs after the second stage 
of RSPV stenting and angioplasty of both inferior PVs. 
30 degrees to the right back view. LAA - left atrium au-

riculum. Stents in LSPV and RSPV ostia . 
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лений, рутинно выполняющих данную манипу-

ляцию.  

По данным ряда исследователей стеноз ле-

гочных вен, как правило, носит бессимптомный 

характер и не требует специального лечения. 

Очевидно, что развитие клинических проявле-

ний стеноза легочных вен при отсутствии свое-

временного вмешательства может иметь крайне 

неблагоприятный прогноз.  

Следует отметить, что после проведения 

повторной аблации и до госпитализации в 

НМИЦ кардиологии пациент дважды находился 

на стационарном лечении, где ему выставлялся 

диагноз острой сердечной недостаточности, 

проводилась диуретическая терапия. Однако ни 

по одной из выписок больному не проводилось 

никаких визуализирующих сердце обследова-

ний, за исключением рентгенографии органов 

грудной клетки, подтверждавших наличие у 

пациента отека легких. Как мы видим приме-

нение рутинных визуализирующих методов та-

ких, как трансторакальная эхокардиография, 

является критически важным для своевремен-

ной диагностики осложнений катетерного лече-

ния фибрилляции предсердий, возникших в от-

даленном периоде [15].  

Проведение мультиспиральной компью-

терной реконструкции левого предсердия и ле-

гочных вен в данном клиническом случае по-

могло подтвердить диагноз, определить степень, 

тяжесть и характер поражения, что позволило 

выбрать наиболее оптимальную тактику лече-

ния, а также заранее определить характеристи-

ку стента для каждой легочной вены. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

Список литературы: 

1. Сапельников О.В., Латыпов Р.С., Гришин И.Р., Партигу-

лова А.С., Акчурин Р.С. Фибрилляция предсердий. Инвазив-

ное лечение или фармакотерапия? Доктор.Ру. 2012; 2 (70): 

5-10. 

2. Сапельников О.В., Латыпов Р.С., Партигулова А.С., Ши-

ряев А.А., Акчурин Р.С. 

Фибрилляция предсердий у кардиохирургических больных. 

Кардиология. 2015; 55 (11): 5-11. 

3. Bogachev-Prokophiev AV, Afanasyev AV, Pivkin AN, Ovcharov 

MA, Zheleznev SI1, Sharifulin RM, Karaskov AM. A left atrial 

versus a biatrial lesion set for persistent atrial fibrillation abla-

tion during open heart surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2018; 

28. doi: 10.1093/ejcts/ezy126. Epub ahead of print. 

4. Покушалов, Е. А., Туров, А. Н., Шугаев, П. Л., Артеменко, 

С. Н., Баранова, В. В., Железнев, С. И., Богачев-Прокофьев, 

А. В. Катетерная аблация инцизионного трепетания пред-

сердий после протезирования митрального клапанаипроце-

дуры cox/maze III& Опубликовано: ВА-N40 от 15/10/2005, 

C. 64-66.  

5. Сапельников О.В., Шувалова Ю.А., Черкашин Д.И., Круп-

нов А.А., Партигулова А.С., Акчурин Р.С. Вольтажное кар-

тирование как способ оценки фиброза левого предсердия. 

Патология кровообращения и кардиохирургия. 2016; 20 (2): 

111-116. 

6. Dagres, N., Hindricks, G., Kottkamp, H., Sommer, P., Gaspar, 

T., Bode, K.,  Piorkowski, C. Complications of Atrial Fibrillation 

Ablation in a High‐Volume Center in 1,000 Procedures: Still 

Cause for Concern? Journal of cardiovascular electrophysiology. 

2009; 20 (9): 1014-1019. 

7. Chun, K. J., Perrotta, L., Bordignon, S., Khalil, J., Dugo, D., 

Konstantinou, A., Schmidt, B. Complications in Catheter Abla-

tion of Atrial Fibrillation in 3,000 Consecutive Procedures: Bal-

loon Versus Radiofrequency Current Ablation. JACC: Clinical 

Electrophysiology. 2017; 3 (2): 154-161. 

8. Yang, E., Ipek, E. G., Balouch, M., Mints, Y., Chrispin, J., Ma-

rine, J. E., ... & Nazarian, S. Factors impacting complication 

rates for catheter ablation of atrial fibrillation from 2003 to 

2015. EP Europace. 2017; 19 (2): 241-249. 

9. Teunissen, C., Velthuis, B. K., Hassink, R. J., van der 

Heijden, J. F., Vonken, E. J. P., Clappers, N., Loh, P. Incidence of 

Pulmonary Vein Stenosis After Radiofrequency Catheter Abla-

tion of Atrial Fibrillation. JACC: Clinical Electrophysiology. 2017.  

 

10. Holmes, D. R., Monahan, K. H., Packer, D. Pulmonary vein 

stenosis complicating ablation for atrial fibrillation. JACC: Car-

diovascular Interventions. 2009; 2 (4): 267-276. 

11. Saad, E. B., Rossillo, A., Saad, C. P., Martin, D. O., Bharga-

va, M., Erciyes, D., Adams, J. Pulmonary vein stenosis after 

radiofrequency ablation of atrial fibrillation. Circulation. 2003; 

108 (25): 3102-3107. 

12. Yu, W. C., Hsu, T. L., Tai, C. T., Tsai, C. F., Hsieh, M. H., Lin, 

W. S., Chen, S. A. Acquired pulmonary vein stenosis after radiof-

requency catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation. 

Journal of cardiovascular electrophysiology. 2001; 12 (8): 887-

892. 

13. Yang, M., Akbari, H., Reddy, G. P., Higgins C. B. Identifica-

tion of pulmonary vein stenosis after radiofrequency ablation for 

atrial fibrillation using MRI. Journal of computer assisted tomog-

raphy. 2001; 25 (1): 34-35. 

14. Dong, J., Vasamreddy, C. R., Jayam, V., Dalal, D., Dickfeld, 

T., Eldadah, Z., Calkins, H. Incidence and predictors of pulmo-

nary vein stenosis following catheter ablation of atrial fibrillation 

using the anatomic pulmonary vein ablation approach: results 

from paired magnetic resonance imaging. Journal of cardiovas-

cular electrophysiology. 2005; 16 (8): 845-852 

15.Robbins, I. M., Colvin, E. V., Doyle, T. P., Kemp, W. E., Loyd, 

J. E., McMahon, W. S., & Kay, G. N. (1998). Pulmonary vein ste-

nosis after catheter ablation of atrial fibrillation. Circulation. 

1998; 98 (17): 1769-1775. 

16. Сапельников О.В., Черкашин Д.И., Шлевков Н.Б., Нико-

лаева О.А., Жамбеев А.А., Салами Х.Ф., Партигулова А.С., 

Булдакова Н.А., Гришин И.Р., Ардус Д.Ф., Стукалова О.В., 

Ускач Т.М., Жиров И.В., Терещенко С.Н., Терновой С.К., Ак-

чурин Р.С. Сравнительная эффективность изоляции легоч-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):248-255       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-248-255        Страница  255 
  

ных вен и аблации фокусов роторной активности у паци-

ентов с персистирующей формой фибрилляции предсердий: 

среднеотдаленные результаты. Кардиологический вест-

ник. 2017; 12 (4): 38-43. 

17. Сапельников О.В., Латыпов Р.С., Гришин И.Р., Мареев 

Ю.В., Саидова М.А., Акчурин Р.С. Антитахикардитические 

и ресинхронизирующие устройства в лечении сердечной 

недостаточности и профилактике внезапной смерти. 

Кардиология. 2011; 51 (9): 60.. 

.

 

 

 

 

References: 

1. Sapelnikov OV, Latypov RS, Grishin I.R., Partigulova A.S., 

Akchurin R.S. Atrial fibrillation. Invasive treatment or pharma-

cotherapy? Doctor.Ru. 2012; 2 (70): 5-10 (in Russian). 

2. Sapelnikov O.V., Latypov R.S., Partigulova A.S., Shiryaev 

A.A., Akchurin R.S. Atrial fibrillation in cardiac surgery patients. 

Cardiology. 2015; 55 (11): 5-11 (in Russian).  

3. Bogachev-Prokophiev AV, Afanasyev AV, Pivkin AN, Ovcharov 

MA, Zheleznev SI1, Sharifulin RM, Karaskov AM. A left atrial 

versus a biatrial lesion set for persistent atrial fibrillation abla-

tion during open heart surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2018; 

28. doi: 10.1093/ejcts/ezy126. Epub ahead of print. 

4. Pokushalov, E. A., Turov, A. N., Shugaev, P. L., Artemenko, S. 

N., Baranova, V. V., Zheleznev, S. I., Bogachev-Prokofiev, A. V. 

Catheter ablation of atrial atrial flutter after mitral valve re-

placement and cox/maze III & procedure published: BA-N40 

from 10/15/2005, P. 64-66 (in Russian).  

5. Sapelnikov, O.V., Shuvalova, Yu.A., Cherkashin, D.I., 

Krupnov, A.A., Partigulova, AS, Akchurin, RS Voltage mapping 

as a way to assess left atrial fibrosis. Pathology of blood circula-

tion and heart surgery. 2016; 20 (2): 111-116 (in Russian). 

6. Dagres, N., Hindricks, G., Kottkamp, H., Sommer, P., Gaspar, 

T., Bode, K.,  Piorkowski, C. Complications of Atrial Fibrillation 

Ablation in a High‐Volume Center in 1,000 Procedures: Still 

Cause for Concern? Journal of cardiovascular electrophysiology. 

2009; 20 (9): 1014-1019. 

7. Chun, K. J., Perrotta, L., Bordignon, S., Khalil, J., Dugo, D., 

Konstantinou, A., Schmidt, B. Complications in Catheter Abla-

tion of Atrial Fibrillation in 3,000 Consecutive Procedures: Bal-

loon Versus Radiofrequency Current Ablation. JACC: Clinical 

Electrophysiology. 2017; 3 (2): 154-161. 

8. Yang, E., Ipek, E. G., Balouch, M., Mints, Y., Chrispin, J., Ma-

rine, J. E., ... & Nazarian, S. Factors impacting complication 

rates for catheter ablation of atrial fibrillation from 2003 to 

2015. EP Europace. 2017; 19 (2): 241-249. 

9. Teunissen, C., Velthuis, B. K., Hassink, R. J., van der 

Heijden, J. F., Vonken, E. J. P., Clappers, N., Loh, P. Incidence of 

Pulmonary Vein Stenosis After Radiofrequency Catheter Abla-

tion of Atrial Fibrillation. JACC: Clinical Electrophysiology. 2017.  

 

10. Holmes, D. R., Monahan, K. H., Packer, D. Pulmonary vein 

stenosis complicating ablation for atrial fibrillation. JACC: Car-

diovascular Interventions. 2009; 2 (4): 267-276. 

11. Saad, E. B., Rossillo, A., Saad, C. P., Martin, D. O., Bharga-

va, M., Erciyes, D., Adams, J. Pulmonary vein stenosis after 

radiofrequency ablation of atrial fibrillation. Circulation. 2003; 

108 (25): 3102-3107. 

12. Yu, W. C., Hsu, T. L., Tai, C. T., Tsai, C. F., Hsieh, M. H., Lin, 

W. S., Chen, S. A. Acquired pulmonary vein stenosis after radiof-

requency catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation. 

Journal of cardiovascular electrophysiology. 2001; 12 (8): 887-

892. 

13. Yang, M., Akbari, H., Reddy, G. P., Higgins C. B. Identifica-

tion of pulmonary vein stenosis after radiofrequency ablation for 

atrial fibrillation using MRI. Journal of computer assisted tomog-

raphy. 2001; 25 (1): 34-35. 

14. Dong, J., Vasamreddy, C. R., Jayam, V., Dalal, D., Dickfeld, 

T., Eldadah, Z., Calkins, H. Incidence and predictors of pulmo-

nary vein stenosis following catheter ablation of atrial fibrillation 

using the anatomic pulmonary vein ablation approach: results 

from paired magnetic resonance imaging. Journal of cardiovas-

cular electrophysiology. 2005; 16 (8): 845-852 

15.Robbins, I. M., Colvin, E. V., Doyle, T. P., Kemp, W. E., Loyd, 

J. E., McMahon, W. S., & Kay, G. N. (1998). Pulmonary vein ste-

nosis after catheter ablation of atrial fibrillation. Circulation. 

1998; 98 (17): 1769-1775. 

16. Sapelnikov, OV, Cherkashin, D.I., Shlevkov, N.B., Nikolaeva, 

O.A., Zhambeev, A.A., Salami, Kh.F., Partigulova, AS, Buldako-

va, N.A., Grishin, And .R., Ardus DF, Stukalova OV, Uskach TM, 

Zhirov IV, Tereshchenko S.N., Ternovoy S.K., Akchurin R.S. 

Comparative efficacy of isolation of pulmonary veins and abla-

tion of foci of rotor activity in patients with persistent atrial fibril-

lation: medium-distance results. Cardiac herald. 2017; 12 (4): 

38-43 (in Russian). 

17. Sapelnikov, OV, Latypov, RS, Grishin, I.R., Mareev, Yu.V., 

Saidova, MA, Akchurin, RS Antitahicarditis and resynchroniza-

tion devices in the treatment of heart failure and the prevention 

of sudden death. Cardiology. 2011; 51 (9): 60 (in Russian). 

 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):256-261       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-256-261          Страница  256 
  

 

 

СЛУЧАЙ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОЙ  

ПРАВОСТОРОННЕЙ ТРАНСПОЗИЦИИ ДУГИ АОРТЫ, ПОВЛЕКШИЙ БОЛЬШИЕ 

ТРУДНОСТИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОГО СВИЩА ПОСЛЕ 

ЛЕВОСТОРОННЕЙ ПНЕВМОНЭКТОМИИ 

 

Гиллер Д.Б.1, Кесаев О.Ш.1, Гиллер Б.Д.1, Щербакова Г.В.1, Ениленис И.И.1,  

Григорьев Ю.Г. ², Лавров В.Н.³, Шилова М.В.1 

 
ель исследования. Описана роль лучевых методов диагностики для пациен-

тов с врожденной правосторонней транспозицией дуги аорты на примере 

клинического случая.  

Ввиду недооценки рентгенологических данных, транспозиция дуги аорты не 

была выявлена до операции, что привело к выбору неадекватного хирургического до-

ступа и, вследствие последнего, огромным техническим трудностям, которые удалось 

успешно преодолеть. 
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онтрлатеральная трансплевральная 

окклюзия левого главного бронха 

предложена профессором М.И. Пере-

льманом для ликвидации свища при 

короткой культе левого главного брон-

ха в 1962 году [1]. Данная операция является 

технически сложной и используется достаточно 

редко [2 - 5]. Однако сложность ее неизмеримо 

возрастает при врожденной правосторонней 

транспозиции дуги аорты. Врожденные анома-

лии расположения аорты не являются редко-

стью и обладают большой вариативностью [6]. 

Однако изолированная транспозиция дуги аор-

ты вне тетрады Фалло встречается в литературе 

не часто.  

Клиническое наблюдение. 

Женщина, 25 лет, поступила в клинику с 

диагнозом: туберкулезная эмпиема плевры сле-

ва с бронхо-плевро-торакальным свищом после 

плевропневмонэктомии слева (12.12.2006 г.) и 

неудачной трансплевральной реампутации 

культи левого главного бронха из левосторонней 

торакотомии (29.01.2007 г.). В единственном 

легком определялся диссеминированный тубер-

кулез, в мокроте методом люминесцентной 

микроскопии определялось большое количество 

кислотоустойчивых микобактерий. Была выяв-

лена множественная лекарственная устойчи-

вость (МЛУ) микобактерий туберкулеза (изони-

азид, рифампицин, этамбутол, стрептомицин). 

Больная лечилась по IV режиму [7]. При 

направлении к нам в клинику хирургами, опе-

рировавшими пациентку ранее, транспозиции 

дуги аорты в диагнозе отмечено не было. К со-

жалению, и при обследовании в нашей клинике 

этот порок до операции не был диагностирован. 

На обзорной рентгенограмме (рис. 1 A), прямых 

томограммах (рис. 1 B)  и при КТ (рис. 1 C) в 

области трахеобронхиального угла слева и спра-

ва определялись округлые образования (справа 

дуга аорты, слева пакет лимфоузлов), множе-

ственные очаги в правом легком. Тень средо-

стения резко смещена влево, контур сердечной 

тени соответствует обычному. Плевральная по-

лость слева пустая. На КТ определяется патоло-

гическое сообщение культи левого главного 

бронха и плевральной полости. При ФБС опре-

делялась короткая культя (около 0,5 см) левого 

главного бронха с бронхиальным свищом диа-

метром 3 мм.  

В хирургическом лечении бронхиальных 

свищей после пневмонэктомии мы придержи-

ваемся тактики, зависящей от размера свища, 

длины культи и стороны поражения. Последнее 

обусловлено положением аорты, мешающей вы-

делять левый главный бронх при короткой 

культе из трансстернального доступа. Для сви-

щей диаметром до 2 мм применяются эндобро-

нхиальные методы лечения или торакомиопла-

стика с ушиванием свища. Для свищей более 2 

мм при длинной культе левого главного бронха 

или любой длинны культи правого главного 

бронха применяется трансстернальная окклю-

зия бронха. При свищах более 2 мм короткой 

культи левого главного бронха используется 

контрлатеральная трансплевральная окклюзия 

культи левого главного бронха или клиновидная 

резекция бифуркации трахеи из миниторако-

томии размером 5-7 см. 

Недооценка нами рентгенологических 

данных, не позволившая до операции выявить 

врожденную правостороннюю транспозицию 

дуги аорты, привели к выбору неадекватного 

хирургического доступа. 

21.06.2007 г. пациентке выполнили 

контрлатеральную клиновидную резекцию би-

фуркации трахеи с культей левого главного 

бронха из-под дуги аорты из правой боковой 

торакотомии (рис. 2). Дефект был ушит вруч-

ную атравматическими швами при катетерной 

высокочастотной вентиляции единственного 

легкого с очень большими техническими труд-

ностями. Вместо предпологаемой миниторако-

томии пациентке была выполнена стандартная 

торакотомия. 

Послеоперационных осложнений не было. 

Бронхиальный свищ был ликвидирован, и эм-

пиема санирована местно через трубчатый 

дренаж. При выписке швы были без воспале-

ний (рис. 3), рентгенологически левый гемито-

ракс заполнен (рис. 4), при ФБС бронхиальный 

свищ не определялся (рис. 5). Через 11 лет са-

мочувствие пациентки хорошее и обострений 

туберкулеза и эмпиемы не было. 

Заключение. 

Нам удалось успешно завершить опера-

цию из правостороннего доступа. Недооценка 

данных клиницистами и отсутствие отражения 

в рентгенологическом заключении наличия 

анатомической аномалии привели к неадекват-

ному выбору операционного доступа и возник-

новению во время операции серьезных техни-

ческих трудностей. К счастью, с успехом пре-

одоленных. Однако оптимальным доступом к 

культе левого главного бронха в этой ситуации 

явился бы трансстернальный доступ. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

 

 

 

К 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):256-261       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-256-261          Страница  258 
  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1. Обзорная рентгенография легких, прямая проекция (а). Томограмма срединной тени, пря-

мая проекция (б).  КТ органов грудной клетки, аксиальная плоскость (в). 

а - Множественные очаги в правом легком, пустая левая плевральная полость. Средостение смещено влево. В 
области трахеобронхиального угла слева и справа определяются полуовальные расширенные тени средостения 
близкие по размеру. Рентгенологическая картина больной Н. при поступлении. 

б - Контур срединной тени слева и справа соответствует обычному. Над правым главным бронхом определяет-
ся дуга аорты. 

в - Определяется короткая культя левого главного бронха и патологическое сообщение с пустой плевральной 
полостью. Очаговая диссеминация в легком. 

Fig. 1. Plain chest film, AP view (а).  Median tomogram, AP view (в).  Chest MSCT, axial reconstruction (с). 

а - Multiple foci in the right lung, left pleural cavity is empty. The mediastinum is shifted to the left. In the region of 

the tracheobronchial angle, on the left and right, the semi-oval expanded mediastinal shadows similar in size are 

observed. 

в - The middle shadow contour on the left and right is usual. Aortic arch is visualized above right main bronchus. 

с - A short stump of the left main bronchus and a pathological pass with an empty pleural cavity are determined. 

Focal dissemination in the lung. 
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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 д (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

 

Рис. 2 ѐ (Fig. 2 g) 

 

Рис. 2 ж (Fig. 2 h) 

 

Рис. 2 з (Fig. 2 i) 

Рис. 2. Интраоперационные фотографии. 

Этапы операции: а – Под дугой аорты лигируется и рассекается медиастинальная плевра; б – Выделены и взя-
ты на держалку правый и культя левого главного бронха; в – Попытка провести сшивающий аппарат вокруг 
культи бронха безуспешна; г – Выделена и отведена на держалке аорта; д – Порционно резецирована клино-
видно бифуркация трахеи вокруг культи бронха с одновременным ушиванием дефекта; е – По мере наложе-
ния швов бифуркация трахеи ротировалась; ѐ – Ушитый дефект левой полуокружности бифуркации трахеи; ж 

– Выкроен плевро-фасциальный лоскут для укрытия трахеального шва; з - Лоскут фиксирован швами к обла-
сти бифуркации. 

Fig. 2. Intraoperative photos. 

Surgery steps: a - Under the aortic arch, the mediastinal pleura is ligated and dissected; b – Right main bronchus 
and left main bronchial stump are exposed and taped; c - An attempt to introduce a stapler around the bronchial 
stump is unsuccessful; d – Aorta is exposed, taped and shifted aside; e - Portionally wedge trachea bifurcation re-
section around the bronchus stump with simultaneous closure of the defect was performed; f - During suturing tra-
chea bifurcation rotated; g - sutured defect of the left semicircle of the trachea bifurcation; h - a pleuro-fascial flap is 
cut to cover the tracheal suture; i - The flap is fixed by sutures to the area of the bifurcation. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3. Фотографии. 

а - Послеоперационные рубцы больной Н. через 2 месяца после контрлатеральной окклюзии; б - Послеопераци-

онные рубцы после пневмонэктомии слева. Воспалительных изменений не определяется. 

Fig. 3. Photos. 

a - postoperative scars of patient N. 2 months after contralateral occlusion. b - postoperative scars of patient N. after 
left pneumonectomy (B). Inflammatory changes are not detected.   

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис.4. Обзорная рентгенография лѐгких, прямая 

проекция.   

На момент выписки. Левый гемиторакс гомогенно 

затемнен. Средостение смещено влево. В правом лег-

ком уменьшение очаговых изменений. 

Fig. 4. Plain chest film, AP view. 

Patient N. on discharge. Left hemithorax is homogene-

ously darkened. The mediastinum is shifted to the left. 

Focal alterations decrease in the right lung is observed. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис.5.  Фотография. 

Фибробронхоскопия больной Н. через месяц после 

операции. Линия швов в области бифуркации трахеи 

без патологических изменений. Несостоятельности 

швов нет. 

Fig. 5.  Photo. 

Patient N., fiber bronchoscopy one month after surgery. 

The suture line in the trachea bifurcation without patho-

logical alterations. There was no insufficiency of the su-

ture line. 
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫ  

ПЛЕВРЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ НАТЕЧНИКОМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 

ДЕСТРУКЦИЕЙ ДИАФРАГМЫ И ПЕНЕТРАЦИЕЙ В ПЕЧЕНЬ  

 

Гиллер Д.Б.¹, Мартель И.И.¹, Ениленис И.И. ¹, Короев В.В.¹, Кесаев О.Ш.¹,  

Гиллер Б.Д.¹, Бижанов А.Б. ¹, Григорьев Ю.Г. ², Лавров В.Н. ³  

 
ель исследования. Показать сложность диагностики и лечения при нети-

пичном течении туберкулезной эмпиемы, когда процесс осложнялся туберку-

лезным натечником грудной клетки, деструкцией диафрагмы и пенетрацией 

в печень. 

Результаты. После выполнения компьютерной томографии (КТ) органов грудной 

клетки был заподозрен туберкулез. Пациентке успешно была выполнена операция: 

плеврэктомия с иссечением натечника грудной клетки с резекцией VII ребра и удалени-

ем натечника брюшной полости с резекцией диафрагмы и печени. Послеоперационный 

период был неосложненный. При контрольном обследовании через 4 года после опера-

ции пациентка в удовлетворительном состоянии, трудоспособна, переведена в III груп-

пу диспансерного учета по туберкулезу. 

Обсуждение. Диагностика и лечение туберкулезной эмпиемы плевры в некото-

рых случаях бывает сложна и иногда требует дифференцировки с онкологическим про-

цессом. Случаев распространения туберкулезной эмпиемы в брюшную полость с пене-

трацией в печень по данным литературы мы не нашли.  

Заключение. Компьютерная томография позволила своевременно заподозрить 

диагноз туберкулезной эмпиемы плевры даже при столь нетипичном ее течении. 

 

Ключевые слова: туберкулез, эмпиема, пенетрация в печень, плеврэктомия, де-

струкция диафрагмы. 
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DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TUBERCULOSIS PLEURAL 

EMPYEMA COMPLICATED WITH CHEST WANDERING ABSCESS, DIAPHRAGM  

DESTRUCTION AND PENETRATION INTO THE LIVER  

 

Giller D.B.¹, Martel I.I.¹, Enilenis I.I. ¹, Koroev V.V.¹, Kesaev O.SH. ¹, Giller B.D.¹,  

Bizhanov A.B. ¹, Grigoryev Yu.G. ², Lavrov V.N. ³ 
 

urpose. To show the difficulty of diagnosis and treatment of atypical course of tu-

berculous empyema, when the process was complicated by tuberculosis of the 

chest, destruction of the diaphragm and penetration into the liver. 

Results. After chest MSCT scan, tuberculosis was suspected. The patient successful-

ly underwent surgery: Pleurectomy with chest wandering abscess excision, resection of the 

VII rib and abdominal wandering abscess excision combined with the diaphragm and liver 

resection. The postoperative period was uncomplicated. During examination 4 years after 

surgery the patient was in a satisfactory condition, has ability to work, was transferred to 

group III dispensary tuberculosis registration. 
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Discussion. Diagnosis and treatment of pleural empyema in some cases is difficult 

and, sometimes, requires differentiation from the oncological process. We have not found 

cases of tuberculous empyema spread of in the abdominal cavity with penetration into the 

liver in the literature. 

Conclusion. MSCT scan allowed to timely diagnose the atypical course of tubercu-

lous empyema. 

 

Keywords: tuberculosis, empyema, liver penetration, pleurectomy, diaphragm de-

struction. 
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уберкулезная эмпиема плевры нередко 

осложняет течение туберкулезного 

процесса. При этом иногда могут от-

сутствовать выраженные клинические 

проявления, жалобы и постановка диа-

гноза может вызвать затруднения даже у опыт-

ных клиницистов, что демонстрирует следую-

щее клиническое наблюдение [1 - 8]. 

Пациентка М., заболела в возрасте 17 лет. 

Первые жалобы появились на припухлость в 

области грудной стенки справа. К врачу девоч-

ка не обращалась, в течение 2 месяцев занима-

лась самолечением. В дальнейшем образование 

мягко-эластичной консистенции увеличилось в 

размерах до 12 см, появилась болезненность 

при пальпации, и пациентка обратилась в ле-

чебное учреждение по месту жительства. С по-

дозрением на онкологический процесс грудной 

клетки девочку направили на дальнейшее лече-

ние в Федеральный НИИ, где выполнили ком-

пьютерную томографию грудной клетки. На 

компьютерных томограммах была выявлена ле-

гочная диссеминация в верхних долях обоих 

легких, местами сливающаяся в инфильтраты, 

инфильтрат с распадом в С6 правого легкого и 

осумкование в правой плевральной полости над 

диафрагмой (рис. 1 а). В средостенном режиме 

на компьютерных томограммах (рис. 1 б) опре-

делялось образование в мягких тканях грудной 

клетки справа с деструкцией 7 ребра и распро-

странением через диафрагму в печень. 

Учитывая наличие диссеминированного 

процесса в легких, был заподозрен туберкулез-

ный процесс, больную направили для уточнения 

диагноза в клинику фтизиопульмонологии Пер-

вого МГМУ им. И.М. Сеченова.  

Больная была госпитализирована в нашу 

клинику с жалобами на образование в правой 

половине грудной клетки размерами до 15 см 

мягко-эластичной консистенции, болезненное 

при пальпации. 

В мокроте многократно кислотоустойчи-

вые микобактерии (КУМ) выявлены не были, 

ДНК микобактерии туберкулеза (МБТ) также не 

обнаружили. При поступлении была выполнена 

пункция образования грудной стенки, в пунк-

тате выявили КУМ 3+. Диагноз туберкулез был 

подтвержден, пациентку госпитализировали во 

фтизиатрическое отделение, где в течение 2 ме-

сяцев она получала противотуберкулезную те-

рапию по 1 режиму (изониазид 0,6; рифампи-

цин 0,45; этамбутол 1,2; пиразинамид 1,5).  

В легких по данным обзорной рентгено-

графии отметилась положительная динамика в 

виде рассасывания и уплотнения очагов и ин-

фильтрации, однако образование грудной стен-

ки не имело тенденции к уменьшению, появил-

ся кожный свищ с гнойным отделяемым, было 

решено выполнить операцию для ликвидации 

гнойного осложнения. 

В легочно-хирургическое отделение кли-

ники фтизиопульмонологии больную перевели 

27.05.2014 года. 

В общем и биохимическом анализах крови 

изменений не отмечалось, при электрокардио-

графии (ЭКГ) и фибробронхоскопии (ФБС) па-

тологии выявлено не было. 

30.05.2014 года была выполнена опера-

ция: плеврэктомия с иссечением натечника 

грудной клетки с резекцией VII ребра и удале-

нием натечника брюшной полости с резекцией 

диафрагмы и печени (хирург Гиллер Д.Б.). Дли-

тельность операции составила 2 часа 25 минут, 

интраоперационная кровопотеря 60 мл. Разре-

зом, огибающим натечник грудной стенки, рас-

полагавшийся в проекции 6-7 ребер по средне-

подмышечной линии иссечены кожа, подкож-

ная клетчатка и мышцы до ребер в пределах 

здоровых тканей (рис. 2 а). Обнаружен дефект 

грудной клетки, соединяющий полость эмпие-

мы с натечником грудной стенки в VI межребе- 

Т 
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Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 б (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 в (Рис. 1 с) 

 

Fig. 1 г (Рис. 1 d) 

 

Fig. 1 д (Рис. 1 e) 

 

Fig. 1 е (Рис. 1 f) 

Рис. 1. КТ органов грудной клетки, аксиальная плоскость. 

Больная М., при поступлении. Выявлена легочная диссеминация в верхних долях обоих легких, местами сли-
вающаяся в инфильтраты. Инфильтрат с распадом в С6 правого легкого и осумкование в правой плевральной 
полости над диафрагмой. КТ органов грудной клетки и брюшной полости, средостенный режим, аксиальная и 
корональная плоскость. Определяется образование в мягких тканях грудной клетки справа с распространени-

ем через диафрагму в печень. 

Fig. 1. MSCT, chest, axial reconstruction. 

Patient M. on admission. Pulmonary dissemination was revealed in the upper lobes of both lungs, partially merging 
into infiltrates. There is infiltration with destruction in S6 of the right lung and encysting in the right pleural cavity 
above the diaphragm. MSCT, chest and abdomen, soft tissue window, axial and coronal reconstructions. The for-
mation in the soft tissues of the chest on the right with spread through the diaphragm to the liver is determined.   
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Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 б (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 в (Рис. 2 с) 

 

Fig. 2 г (Рис. 2 d) 

 

Fig. 2 д (Рис. 2 e) 

 

Fig. 2 е (Рис. 2 f) 

Рис. 2. Интраоперационные фотографии. 

а - Этап операции у больной М. Выполнен огибающий разрез вокруг образования грудной стенки. Видно вы-
деление густого казеоза. б- Натечник иссечен в пределах здоровых тканей. Определяется свищевой ход в 
плевральную полость. в - Иссечена осумкованная эмпиема плевры, располагавшаяся по латерально-костальной 
поверхности с переходом на диафрагму. При этом на латеральном скате диафрагмы обнаружен дефект в диа-

метре до 4 см. г - Выявлена пенетрация образования в купол печени. д - Образование удалено с резекцией па-
ренхимы печени, дефект укрыт пластиной тахокомба. е - Диафрагма ушита отдельными узловыми швами. 

Fig. 2.  Intraoperative photos. 

а - Patient M. surgery stage. A circumflex incision is made around the formation of the chest wall. Concentrate ca-
seosis excretion is visible. b - Wandering abscess is dissected within healthy tissue. The fistula into the pleural cavi-
ty is determined. c - The encysted pleural empyema, located on the lateral-costal surface with a transition to the 
diaphragm, was excised. At the same time, a defect up to 4 cm in diameter was revealed on the lateral slope of the 
diaphragm. d - The penetration to the liver cupola was revealed. e - The formation is removed with resection of the 
liver parenchyma; the defect is covered with a tachocomb plate. f - The diaphragm is sutured with separate sutures. 
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Fig. 3 (Рис. 3) 

Рис. 3. Фотография. 

Удаленный препарат у больной М. Мешок эмпиемы и 

отдельно натечник грудной клетки, натечник брюш-

ной полости и резецированное VII ребро. 

Fig. 3. Photo. 

Gross section in patient M. Empyema sac and separately 

chest wandering abscess, abdominal wandering abscess 

and resected VII rib.  

 

Fig. 4 а (Рис. 4 а) 

 

Fig. 4 б (Рис. 4 в) 

 

Fig. 4 в (Рис. 4 с) 

 

Fig. 4 г (Рис. 4 d) 

Рис. 4. КТ органов грудной полости, аксиальная и корональная плоскость 

Больная М. через 4 месяца после операции. В легких отмечалась значительная положительная динамика в ви-
де закрытия полости деструкции, уплотнения и рассасывания очагов. Рецидива эмпиемы плевры не отмеча-
лось. 

Fig. 4. MSCT, chest. Axial and coronal reconstructions. 

Patient M. 4 months after surgery. There was a significant positive trend in lungs such as closing the destruction 
cavity, compaction and resorption of foci. Pleural empyema recurrence was not observed. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Фотография. 

Послеоперационный рубец у больной М. без воспали-
тельных изменений. 

Fig. 5.  Photo. 

Postoperative scar in patient M. without inflammatory 
alterations. 
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рье (рис. 2 б), а также узурация верхнего края 

VII ребра. VII ребро было резецировано в преде-

лах здоровых тканей. Через его ложе вскрыта 

плевральная полость и иссечена осумкованная 

эмпиема плевры, располагавшаяся по лате-

рально-костальной поверхности с переходом на 

диафрагму. При этом на латеральном скате 

диафрагмы обнаружен дефект в диаметре до 4 

см (рис. 2 в), через который эмпиема соединя-

лась с натечником внутри брюшной полости, 

который пальпировался через диафрагму как 

плотноэластическое образование диаметром до 

6 см. Диафрагма резецирована вокруг дефекта 

в пределах здоровой ткани. Натечник в брюш-

ной полости выделен из плотных сращений под 

диафрагмой и печенью, при этом выявлена его 

пенетрация в ткани печени на участке около 4 

см в диаметре (рис. 2 г). Произведена эконом-

ная резекция печени вокруг натечника с иссе-

чением небольшой полоски паренхимы. Крово-

течение из печени остановлено аргоно-

плазменной коагуляцией и наложением пласти-

ны тахокомба (рис. 2 д). Поддиафрагмальное 

пространство дренировано 1 хлорвиниловым 

дренажом через отдельный прокол ниже ребер-

ной дуги. Диафрагму ушили узловыми капро-

новыми швами (рис. 2 е). Плевральная полость 

дренирована 1 дренажом. При гистологическом 

исследовании удаленного препарата (рис. 3) 

подтверждена туберкулезная этиология процес-

са, в казеозе выявили КУМ 3+. 

Результаты. 

Послеоперационный период был неослож-

ненный. В удовлетворительном состоянии па-

циентку выписали 18.06.2014 года для продол-

жения противотуберкулезной химиотерапии во 

фтизиатрическом отделении. При компьютер-

ной томографии через 4 месяца после операции 

(рис. 4) в легких отмечалась значительная по-

ложительная динамика в виде закрытия поло-

сти деструкции, уплотнения и рассасывания 

очагов. Рецидива эмпиемы плевры не отмеча-

лось. Послеоперационный рубец без воспали-

тельных изменений (рис. 5). 

При контрольном обследовании через 4 

года после операции пациентка в удовлетвори-

тельном состоянии, трудоспособна, переведена 

в III группу диспансерного учета по туберкуле-

зу. 

Заключение. 

Диагностика и лечение туберкулезной эм-

пиемы плевры в некоторых случаях бывает 

сложна и иногда требует дифференцировки с 

онкологическим процессом. Случаев распро-

странения туберкулезной эмпиемы в брюшную 

полость с пенетрацией в печень по данным ли-

тературы мы не нашли. Следует подчеркнуть, 

что компьютерная томография позволила свое-

временно заподозрить диагноз туберкулезной 

эмпиемы плевры даже при столь нетипичном ее 

течении. 

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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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ФАСЦИОЛЕЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 

 

Петраш Е.А.1, Михайлова Е.В.1, Сергеева О.Н.2,  

Никулина А.Л.1, Севрюков Д.Д.1, Шеланкова А.В.3 

 
асциолез – нехарактерное для детского возраста зоонозное заболевание, мало 

известное в европейских странах. Из-за редкости заболевания и неосведом-

ленности о нем педиатров такие пациенты иногда попадают в онкологиче-

ские клиники с диагнозом «опухоль печени». Клинические проявления фас-

циолеза неспецифичны, данные методов визуализации и серологической диагностики 

зачастую являются решающими в установлении диагноза. 

Цель. Описание УЗ- и МРТ-семиотики данного заболевания на основании трѐх 

клинических наблюдений детей, поступивших в НИИ ДОиГ за период 2015-2016 г. с 

подозрением на новообразования печени, диагноз у которых был впоследствии изменен 

на фасциолез после дообследования. 

Материалы и методы. При сонографии во всех случаях в паренхиме печени 

определялось множество мелких (от 5 до 12 мм в диаметре) гипер- и гипоэхогенных 

участков округлой формы с нечеткими неровными контурами, частично сливающихся 

друг с другом. У всех детей наблюдалось расширение протоков, утолщение стенок про-

токов и желчного пузыря. При МРТ у пациентов было отмечено нарушение целостности 

капсулы, множественные «спиралевидные» участки измененного МР-сигнала гиперин-

тенсивного на Т2-взвешенных изображениях (ВИ) с гипоинтенсивным ободком, изо- и 

гипоинтенсивного сигнала на Т1-ВИ с гиперинтенсивным ободком, ограничением диф-

фузии, а также участки повышенного на Т2-ВИ сигнала без четких контуров, которые 

не определялись в других последовательностях. Вышеописанные участки накапливали 

контрастный препарат по периферии, вокруг них визуализировались зоны повышенно-

го относительно неизмененной паренхимы печени накопления контрастного препарата. 

Помимо изменений в печени и желчных протоках у одного из наших пациентов были 

выявлены очаги в паренхиме поджелудочной железы и в правой затылочной доле. 

Выводы. Характерными УЗ-признаками являются диффузные гетерогенные 

очаги в паренхиме печени.  При МРТ в паренхиматозную фазу определяется нарушение 

целостности капсулы, микроабсцессы вытянутой, «спиралевидной» формы. В протоко-

вую фазу и при УЗИ, и при МРТ можно выявить расширение и деформацию желчных 

протоков, утолщение стенок протоков и желчного пузыря, иногда – паразитов в просве-

тах желчного пузыря и протоков. Необходимо помнить о возможности диссеминации 

процесса и своевременно выявлять изменения в других органах. 

 

Ключевые слова: фасциолез, инфекции, печень, желчевыводящие протоки, УЗИ, 

МРТ. 
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IMAGING OF LIVER FASCIOLIASIS IN CHILDREN 

 

Petrash E.A.1, Mikhaylova E.V.1, Sergeeva O.N.2,  

Nikulina A.L.1, Sevrukov D.D. 1, Shelankova A.V.3   
 

ascioliasis is an unusual pediatric zoonotic disease in European countries. Due to 

awareness of the disease, patients admit to oncological clinics with suspicion for 

liver tumors. Clinical presentation of fascioliasis is nonspecific, visualization meth-

ods and serological tests are much more important for the diagnosis.  

The aim of the study was to describe ultrasound and MRI findings in three children 

with suspected liver tumors, in whom diagnoses were changed to fascioliasis after additional 

examination. 

Materials and methods. Liver ultrasound reveals multiple small round non-vascular 

hyper- and hypoechoic lesions ranging from 5 to 12 mm in diameter within hepatic paren-

chyma. All children demonstrate moderate bile duct dilatation with biliary and gall-gladder 

wall thickening. Capsular hyperintensity, multiple hyperintense on T2-weighted images (WI) 

spiral structures with hypointense rim, iso- and hypointense on T1WI with hyperintense rim 

and diffusion restriction, and area of increased signal on T2WI were demonstrated in all 

cases. Thickening of the walls of the ducts and gallbladder, parasites within the bile ducts 

were observed. One patient also had pancreatic and brain lesions.  

Conclusion. Diffuse heterogenic liver lesions are specific for parenchymal phase on 

US. Typical for parenchymal phase MRI-findings include capsular hyperintensity, multiple 

spiral hyperintensive on T2-weighted images (WI) liver lesions. Both US and MRI show dila-

tation and deformation of the bile ducts and thickening of gallbladder wall in ductal phase. 

In some cases parasites can be detected in the lumen of the gallbladder and bile ducts. It is 

necessary to keep in mind that fascioliasis can invade other organs except liver. 

 

Keywords: fascioliasis, infections, liver, bile ducts, ultrasound, MRI, hepatobiliary, 

focal liver lesions. 
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асциолез – нехарактерное для детско-

го возраста зоонозное заболевание из 

группы трематодозов, редко встре-

чающееся в европейских странах. В 

связи с плохой информированностью 

врачей о данной патологии, дети, страдающие 

гепатобилиарным фасциолезом, попадают в 

медицинские учреждения с диагнозом «опухоль 

печени» и даже подвергаются хирургическому 

лечению. Клинические проявления фасциолеза 

неспецифичны, поэтому методы визуализации 

оказываются решающими в диагностике забо-

левания. 

Целью статьи является описание УЗ- и 

МРТ-семиотики фасциолеза на основании 

наблюдения трех детей, поступивших в НИИ 

ДОиГ с подозрением на новообразования пече-

ни, диагноз у которых был изменен на фас-

циолез после дообследования. 

Клинические наблюдения. 

В 2015-2016 гг. в условиях НИИ детской 

онкологии и гематологии проходили обследова-

ние 3 пациента (2 мальчика, 1 девочка) с подо-

зрением на опухоль печени.  

Пациент №1. 

Мальчик 8-ми лет, проживает в городе 

Аликанд республики Азербайджан. Растет в 

многодетной семье, живет в квартире, однако 

на каникулах гостит у бабушки в деревне, где 

имеет контакт с животными, в том числе с 

крупным рогатым скотом. За год до обращения 

в НИИ ДОиГ мать ребенка перенесла хирурги-

ческое вмешательство по поводу эхинококкоза 

печени. 

Заболел около 2 месяцев назад, когда по-

явились жалобы на боли в животе, повышение 
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температуры, желтушность кожных покровов. 

С указанными жалобами обратился в поликли-

нику по месту жительства, где был выполнен 

общий анализ крови, в котором отмечены: лей-

коцитоз 13,7 х 109 /л (референсные значения у 

детей 8 лет 4-10 х 109 /л), эозинофилия 30% 

(референсные значения у детей 8 лет до 4%), 

увеличение СОЭ до 54 мм/ч (референсные зна-

чения у детей 8 лет 4-12 мм/ч). Был рекомендо-

ван прием доксициклина, эффект не наблюдал-

ся. Со слов родителей, в анализе кала у ребенка 

обнаруживались яйца глист (вид паразита не-

известен), в связи с чем, он принимал альбенда-

зол. Поскольку жалобы сохранялись на протя-

жении 2 недель, в медучреждениях по месту 

жительства были проведены УЗИ и КТ брюшной 

полости, при которых был установлен предпо-

ложительный диагноз опухоли печени. Пациен-

ту было предложено хирургическое лечение, от 

которого родители отказались и самостоятельно 

обратились в НИИ ДОиГ.  

В НИИ ДОиГ был выполнен пересмотр 

представленных КТ-изображений брюшной по-

лости, дополнительно выполнены УЗИ и МРТ 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.     УЗИ брюшной полости. 

Пациент, 8 лет. В паренхиме печени визуализируются 

множественные сгруппированные очаги смешанной 

структуры (гипоэхогенные с гиперэхогенными вклю-

чениями), соответствующие некрозу паренхимы пе-

чени (показаны стрелкой).  

Fig. 1.   Abdominal ultrasound. 

Male, 8 y.o. Mixed structure liver lesions (hypoechoic 
with hyperechoic inclusions) corresponding to necrosis 
of liver parenchyma (arrow). 

 

Рис. 2 a (Fig. 2 a) Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.    МРТ брюшной полости. 

Т2-ВИ турбо-спин эхо с подавлением МР-сигнала от жировой ткани: a – аксиальная проекция; b – коронарная 

проекция. 

 Пациент, 8 лет. Длинные стрелки – множественные извитые спиралевидные «ходы», распространяющиеся от 

капсулы, которые соответствуют зонам некроза и микроабсцессам. Короткая стрелка – утолщение и измене-

ние сигнала от капсулы в месте проникновения паразита (воспалительная реакция), небольшое количество 

подкапсульной жидкости. 

Fig. 2.   Abdominal MRI. 

T2-WI turbo-spin echo MR images with fat suppression: a - transverse; b - coronal.   

Male, 8 y.o. Long arrows - spiral lesions, spreading from the capsule towards parenchyma, corresponding to necro-

sis and microabscesses. Short arrow - thickening and signal changes of capsule at the site of penetration of parasite 

(inflammatory reaction) subcapsular fluid. 
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органов брюшной полости.  

При УЗИ визуализировались мелкие 

сгруппированные гипо- и гиперэхогенные очаги 

в паренхиме печени, расширение внутри- и 

внепеченочных желчных протоков (рис. 1). 

На МР-изображениях были выявлены под-

капсульные гиперинтенсивные участки на Т2-

ВИ, локальное повышенное накопление кон-

трастного препарата капсулой печени и субкап-

сулярное скопление жидкости в этой зоне (рис. 

2). В паренхиме отмечались множественные ги-

перинтенсивные на Т2-ВИ очаги без четких 

контуров, накапливающие контрастный препа-

рат по периферии; гиперинтенсивные на Т2-ВИ 

очаги спиралевидной формы с четкими конту-

рами, не накапливающие контрастный препа-

рат (рис. 2). Визуализировалось утолщение сте-

нок желчных протоков. 

При МР-холангиопанкреатографии отме-

чались признаки холангита: расширение и де-

формация внутри- и внепеченочных желчных 

протоков.  

На представленных КТ-изображениях, 

выполненных в медучреждении по месту жи-

тельства тремя неделями ранее, у данного па-

циента отмечалось утолщение и повышенное 

накопление контрастного препарата капсулой 

печени, поддиафрагмальное скопление жидко-

сти (признаки нарушения целостности капсу-

лы), в паренхиме отмечались множественные 

гиподенсные участки спиралевидной формы, 

накапливающие контрастный препарат по пе-

риферии (спиралевидные «ходы», распростра-

няющиеся от капсулы печени к центральным 

отделам, соответствующие перемещениям па-

разита и представленные некрозом и микроаб-

сцессами, окруженными зонами воспаления). 

При сравнении КТ и МРТ определялось умень-

шение размеров и количества выявленных оча-

гов в паренхиме печени, что было расценено 

нами как положительный ответ на проведенное 

антигельминтное лечение. 

С учетом эпидемиологического анамнеза, 

общего анализа крови, данных методов визуа-

лизации, а также положительного ответа на 

проведенное неспецифическое противопарази-

тарное лечение, нами был заподозрен фас-

циолез. Диагноз был подтвержден серологиче-

ски (произведено определение IgG к F. hepatica) 

в двух независимых лабораториях – ФБУН Мос-

ковский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и иммунологии им. Г.Н. Габри-

чевского и диагностическая лаборатория пара-

зитологии и гельминтологии МБЦ «Пастер» (ка-

чественный анализ – положительно).  

Пациент №2. 

Девочка 4-х лет, проживает в городе Бар-

да республики Азербайджан. Растет в много-

детной семье, живет в частном доме. Имеет 

контакт с животными, в том числе с крупным 

рогатым скотом. 

Заболевание началось с болей в животе 

около месяца назад. При обследовании в поли-

клинике по месту жительства в общем анализе 

крови выявлен лейкоцитоз 16,5 х 109/л (рефе-

ренсные значения у детей 4 лет 6-10 х 109/л), 

эозинофилия 28% (референсные значения у де-

тей 4 лет до 4%), увеличение СОЭ до 50 мм/ч 

(референсные значения у детей 4 лет 4-12 

мм/ч). Было выполнено УЗИ брюшной полости, 

в ходе которого в паренхиме печени выявили 

изменения, расцененные как злокачественное 

новообразование. После установления предпо-

ложительного диагноза «опухоль печени» мест-

ными специалистами, родители самостоятельно 

обратились в НИИ ДОиГ. 

В нашем учреждении пациентке провели 

УЗИ и МРТ брюшной полости. При УЗИ визуа-

лизировались мелкие сгруппированные гипо- и 

гиперэхогенные очаги в паренхиме печени, 

расширение внутри- и внепеченочных желчных 

протоков, утолщение их стенок (рис. 3). В про-

свете желчного пузыря обнаружена вытянутая 

гиперэхогенная структура размерами до 1,0х0,5 

см. 

На МРТ-изображениях были выявлены ги-

перинтенсивные на Т2-ВИ участки капсулы пе-

чени, повышенное накопление контрастного 

препарата в этих зонах, субкапсулярные скоп-

ления жидкости. В паренхиме визуализирова-

лись множественные гиперинтенсивные на Т2-

ВИ очаги без четких контуров, накапливающие 

контрастный препарат по периферии; гиперин-

тенсивные на Т2-ВИ очаги спиралевидной 

формы с четкими контурами, не накапливаю-

щие контрастный препарат (рис. 4). Визуализи-

ровалось утолщение стенок желчных протоков. 

При МР-холангиопанкреатографии опре-

делялось расширение и деформация внутри- и 

внепеченочных желчных протоков (рис. 5). В 

просвете желчного пузыря выявлялась вытяну-

той формы гипоинтенсивная во всех последо-

вательностях структура 1,0х0,3 см (рис. 6). 

На основании анамнеза, общего анализа 

крови, данных УЗИ и МРТ нами был предполо-

жен диагноз фасциолеза, что было подтвержде-

но определением IgG к F. hepatica в двух неза-

висимых лабораториях – ФБУН Московский 

научно-исследовательский институт эпидемио-

логии и иммунологии им. Г.Н. Габричевского и 

диагностическая лаборатория паразитологии и 

гельминтологии МБЦ «Пастер» (качественный 

анализ –положительно).  

Пациент №3. 

Мальчик 5-ти лет, проживает в городе 

Исфары, республики Таджикистан. Живет в 

квартире, растет в многодетной семье. Часто 

бывает в деревне. Имеет контакт с животными, 

в том числе с крупным рогатым скотом. 

Заболел около 3 месяцев назад,  когда  по- 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.     УЗИ брюшной полости. 

Пациентка, 3 года. В паренхиме печени визуализи-

руются очаги смешанной структуры (гипоэхогенные с 

гиперэхогенными включениями), соответствующие 

некрозу паренхимы печени (показаны длинными 

стрелками). Расширение желчных протоков, утолще-

ние их стенок.  

Fig. 3.   Abdominal ultrasound. 

Female, 3 y.o. Mixed structure liver lesions (hypoechoic 
with hyperechoic inclusions) corresponding to necrosis 
of liver parenchyma (long arrows). Dilatation of the bile 
ducts, thickening of its walls (short arrow). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 
 Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 
 

Рис. 4 д (Fig. 4 e) 
 Рис. 4 е (Fig. 4 f) 

Рис. 4.     МРТ брюшной полости в аксиальной проекции. 

a – Т2ВИ турбо-спин эхо; b  –Т1-vibe ВИ без внутривенного контрастирования; c – Т1-vibe ВИ портальная фа-

за; d – ДВИ (b=100 с/мм2); e – ДВИ (b=800 с/мм2); f  – ИКД-карта. Пациентка, 3 года. Стрелкой показаны 

множественные извитые спиралевидные «ходы», распространяющиеся от капсулы, которые соответствуют 

зонам некроза и микроабсцессам. 

Fig. 4.    Abdominal MRI, axial views. 

a - T2WI turbo-spin echo; b - T1WI vibe non-contrast; c - T1WI vibe after gadolinium enhancement; d - DWI 

(b=100s/mm2); e - DWI (b=800s/mm2); f -ADC-map. Female, 3 y.o. Arrow - spiral lesions, spreading from the cap-

sule towards parenchyma, corresponding to necrosis and microabscesses. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.      Бесконтрастная МР-ХПГ. 

Пациентка, 3 года. Деформация, расширение общего 

и внутрипеченочных желчных протоков. 

Fig. 5.    MRCP. 

Female, 3 y.o. Deformation and dilatation of common 
and intrahepatic bile ducts. 

 

Рис. 6 a (Fig. 6 a) 
Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.     МРТ брюшной полости, Т2-ВИ турбо-спин эхо. 

a – в аксиальной проекции; б – в коронарной проекции. Пациентка, 3 года. Стрелкой указан паразит в про-

свете желчного пузыря (гипоинтенсивная линейная структура). 

Fig. 6.    Abdominal MRI, T2WI turbo-spin echo MR images. 

a - transverse; b - coronal. Female, 3 y.o. Parasite in the lumen of gallbladder - hypointense linear structure (ar-

row). 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.      УЗИ брюшной полости. 

Пациент, 5 лет. Перидуктальная инфильтрация, соот-

ветствующая течению холангита (стрелки). 

Fig. 7.    Abdominal ultrasound. 

Male, 5 y.o. Periductal infiltration, corresponding to 

cholangitis (arrows). 

Рис. 8.      УЗИ брюшной полости. 

Пациент, 5 лет. Гиперэхогенная вытянутая структура 

в просвете желчного пузыря (GB), фиксированная к 

стенке (фасциолла) – стрелка.  

Fig. 8.    Abdominal ultrasound. 

Male 5 y.o. A hyperechoic elongated structure in the lu-

men of the gallbladder (GB) fixed to the wall - fasciola 

(arrow). 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 c) 

Рис. 9.      МРТ брюшной полости в аксиальной проекции  

а – Т1vibe BИ с подавлением МР-сигнала от жировой ткани; b – Т1vibeВИ с подавлением МР-сигнала от жиро-

вой ткани c внутривенным контрастированием (паренхиматозная фаза); с – Т2-ВИ турбо спин-эхо. Пациент, 5 

лет. В хвосте поджелудочной железы участок измененного сигнала неоднородной структуры, накапливающий 

контрастный препарат по периферии (стрелка). 

Fig. 9.     Abdominal MRI, axial views. 

a - T1WI vibe non-contrast; b - T1WI vibe after gadolinium enhancement; c - T2WI turbo-spin echo.  Male, 5 y.o. 

Inhomogeneous lesion in the tail of pancreas with peripheric accumulation of contrast agent (arrow). 
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явились повышение температуры, слабость, 

бледность кожных покровов, снижение аппети-

та. Обследован в детской больнице г. Худжанде, 

где были исключены малярия, сыпной и брюш-

ной тифы, проведена антибактериальная тера-

пия без эффекта. Состояние ребенка ухудша-

лось. В общем анализе крови выявлен лейкоци-

тоз 17,4 х 109/л (референсные значения у детей 

5 лет 6-10 х 109/л), выраженная эозинофилия  

46% (референсные значения у детей 5 лет до 

4%), увеличение СОЭ до 60 мм/ч (референсные 

значения у детей 5 лет 4-12 мм/ч). Также отме-

чалось повышение уровня С-реактивного белка 

(+++). При УЗИ брюшной полости выявили по-

вышение эхогенности печени, утолщение сте-

нок желчного пузыря. В анализе кала яйца 

гельминтов отсутствовали. В дальнейшем к 

вышеописанным жалобам присоединились боли 

в затылочной области и левой руке. Ребенок был 

направлен в г. Москву, где в НИИ медицинской 

паразитологии был исключен диагноз «эхино-

коккоз» на основании серологических данных и 

УЗИ брюшной полости и, с учетом изменений 

паренхимы печени по данным УЗИ, ребенок 

был направлен в НИИ ДОиГ с предположитель-

ным диагнозом «опухолевое поражение печени». 

В НИИ ДОиГ пациенту было проведено 

УЗИ, МРТ брюшной полости. При УЗИ визуали-

зировались мелкие сгруппированные гипо- и 

гиперэхогенные очаги в паренхиме печени, 

расширенные внутри- и внепеченочные желч-

ные протоки, утолщение их стенок, участки пе-

ридуктальной инфильтрации (рис. 7). В просве-

те желчных протоков выявлялись множествен-

ные подвижные линзообразные изо- и гиперэ-

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b) 

 

Рис. 10 в (Fig. 10 c) 

 

Рис. 10 г (Fig. 10 d) 

 

Рис. 10 д (Fig. 10 e) 

 

Рис. 10 е (Fig. 10 f) 

Рис. 10.       МРТ головного мозга в аксиальной проекции. 

а – Т2-ВИ турбо спин-эхо; б – Т1-ВИ турбо спин-эхо; в – T1-ВИ турбо спин-эхо с внутривенным контрастиро-

ванием; г –T2-flair турбо спин-эхо; д – DWI (b=1000с/мм2); е – ИКД-карта. Пациент, 5 лет. В правой затылоч-

ной  области определяется очаг неоднородной структуры с ограничением диффузии,  не накапливающий кон-

трастный препарат – соответствует диссеминации фасциолы. 

Fig. 10.      Brain MRI, axial views. 

a - T2WI turbo-spin echo; b - T1WI turbo-spin echo; c - T1WI turbo-spin echo after gadolinium enhancement; d - 

T2flair turbo-spin echo; e - DWI (b=1000s/mm2); f - ADC-map. Male, 5 y.o. Inhomogeneous lesion in the right oc-

cipital region with no accumulation of contrast agent and restricted diffusion - corresponds to fasciola dissemina-

tion. 
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хогенные структуры размерами до 1,5х0,4 см 

(рис. 8).  

На МР-томограммах брюшной полости 

были выявлены гиперинтенсивные на Т2-ВИ 

участки капсулы печени, локальное повышен-

ное накопление контрастного препарата, суб-

капсулярное скопление жидкости в этой зоне. В 

паренхиме отмечались множественные гипе-

ринтенсивные на Т2-ВИ очаги без четких кон-

туров, накапливающие контрастный препарат 

по периферии, и гиперинтенсивные на Т2-ВИ 

очаги спиралевидной формы с четкими конту-

рами, не накапливающие контрастный препа-

рат. Выявлялось утолщение стенок желчных 

протоков. 

При МР-холангиопанкреатографии отме-

чались признаки холангита: расширение и де-

формация внутри- и внепеченочных желчных 

протоков. В просвете желчных протоков и 

желчного пузыря выявлялись гипоинтенсивные 

во всех режимах структуры вытянутой формы 

до 1,5 см в длину (паразиты). 

Помимо изменений в печени и желчных 

протоках были выявлены признаки диссемина-

ции паразита: гиперинтенсивные на Т2-ВИ 

очаги без четких контуров в поджелудочной 

железе, накапливающие контрастный препарат 

по периферии (рис. 9), и очаг в правой заты-

лочной доле, имеющий гиперинтенсивный сиг-

нал в Т1- и Т2-ВИ, ограниченную диффузию, не 

накапливающий контрастный препарат (рис. 

10). 

На основании вышеперечисленных дан-

ных нами был предположен диагноз фасциоле-

за, который был подтвержден серологически 

(определение IgG к F. hepatica) в двух незави-

симых лабораториях – ФБУН Московский науч-

но-исследовательский институт эпидемиологии 

и иммунологии им. Г.Н. Габричевского и диа-

гностическая лаборатория паразитологии и 

гельминтологии МБЦ «Пастер» (качественный 

анализ – положительно). 

Результаты лабораторной и инструмен-

тальной диагностики пациентов кратко сумми-

рованы в таблице №1. 

Обсуждение и обзор литературы. 

Фасциолез – редкое зоонозное заболева-

ние, вызванное трематодой Fasciola Hepatica 

(плоский червь листовидной формы, гермафро-

дит). Паразит имеет непрямой жизненный 

цикл, для завершения которого ему необходимо 

два хозяина. Основными хозяевами фасциол 

являются крупный рогатый скот и человек, 

промежуточными – пресноводные моллюски. 

Червь паразитирует в желчевыводящих прото-

ках основного хозяина. Взрослая особь способна 

продуцировать около 1 млн. яиц. Яйца с фека-

лиями основного хозяина попадают в водную 

среду, где превращаются в личинку с реснич-

ками (мирацидию). Мирацидии для дальнейше-

го развития должны попасть в тело моллюска, 

где они отбрасывают реснички и трансформи-

руются в следующую стадию – спороцисту. 

Спороцисты делятся партеногенезом, превра-

щаясь в редии. Редии также делятся партеноге-

незом, образуя личинку с хвостом – церкарию. 

Церкарии способны выйти из тела моллюска в 

водную среду, где они свободно плавают, пока 

не прикрепятся к водным растениям. Прикре-

пившись к водным растениям, церкарии отбра-

сывают хвост, покрываются плотной оболочкой 

и превращаются в адолескарий [1]. Основной 

хозяин съедает водное растение вместе с ли-

чинкой фасциоллы. В желудке адолескарии вы-

ходят из оболочки, с пищевым комком попада-

ют в тонкую кишку и, прободая ее стенку, ока-

зываются в брюшной полости, чтобы впослед-

ствии пробуравить глиссонову капсулу и по-

пасть в печень [2, 3]. При МРТ на этом этапе на 

Т2-ВИ определяется гиперинтенсивность капсу-

лы в месте проникновения паразита, на Т1-ВИ 

с контрастированием – усиленное накопление 

контрастного препарата в этой зоне [4 - 7]. 

Данный признак выявлялся у всех наших паци-

ентов. 

В ткани печени паразит оставляет ходы 

(впоследствии – очаги некроза и микроабсцес-

сов), по периферии которых развивается эози-

нофильный гепатит. Заживление осуществляет-

ся путем формирования фиброза через стадию 

грануляций  [7,  9, 10].  

При УЗИ на этом этапе визуализируются 

множественные гипо- и гиперэхогенные очаги 

или диффузное поражение печени [5, 6].  

В паренхиматозную фазу на МРТ выявля-

ются несколько типов очагов в печени:  

– множественные отдельно расположен-

ные и/или сливающиеся в извитые структуры 

очаги, гиперинтенсивные на Т2-ВИ, гипоинтен-

сивные на Т1-ВИ, накапливающие контраст-

ный препарат по периферии (соответствуют 

зонам некроза и микроабсцессам на пути ми-

грации фасциоллы); 

– множественные отдельные и сливающи-

еся очаги без четких контуров слабо гиперин-

тенсивные на Т2-ВИ, слабо гипоинтенсивные 

на Т1-ВИ (соответствуют зонам воспалительной 

эозинофильной инфильтрации); 

– отдельные очаги гипо- или гиперинтен-

сивные, окруженные гиперинтенсивным обод-

ком на Т2-ВИ, гипоинтенсивные на Т1-ВИ (ве-

роятно, соответствуют участкам коагуляцион-

ного некроза, окруженным зонами гранулема-

тозного воспаления) [4 - 7].  

Все вышеописанные очаги встречались у 

наших пациентов. 

Кроме того, в литературе описываются 

линейные участки гипоинтенсивного во всех 

режимах МР-сигнала, не накапливающие кон-

трастный препарат. Данные изменения авторы  
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Таблица №1. Результаты лабораторной и инструментальной диагностики пациен-

тов. 
Признак 1 пациент 2 пациент 3 пациент 

Возраст, пол 8 лет, мальчик 4 года, девочка 5 лет, мальчик 

Изменения в общем 

анализе крови 

Лейкоциты 13,7 х 109/л 

Эозинофилы 30% 

СОЭ 54 мм/ч 

 

Лейкоциты 16,5 х 109/л 

Эозинофилы 38% 

СОЭ 50 мм/ч 

 

Лейкоциты 17,4 х 109/л 

Эозинофилы 46% 

СОЭ 60 мм/ч 

 

УЗ-изменения в парен-

химе печени 

мелкие сгруппированные гипо- и гиперэхогенные очаги  

УЗ-изменения в желч-

ных протоках 

расширение внутри- и внепеченочных желчных протоков, утолщение их стенок  

УЗ-признаки наличия 

паразитов в просвете 

желчных протоков 

нет вытянутая гиперэхогенная струк-

тура размерами до 1,0х0,5 см в 

просвете желчного пузыря 

множественные подвижные линзообраз-

ные изо- и гиперэхогенные структуры 

размерами до 1,5х0,4 см в просвете желч-

ных протоков 

МР-изменения в парен-

химе и капсуле печени 

1. гиперинтенсивные на Т2-ВИ участки капсулы печени, локальное повышенное накопление контрастного 

препарата, субкапсулярное скопление жидкости в этой зоне;  

2. множественные гиперинтенсивные на Т2-ВИ интрапаренхиматозные очаги без четких контуров, накап-

ливающие контрастный препарат по периферии;  

3. гиперинтенсивные на Т2-ВИ очаги спиралевидной формы с четкими контурами, не накапливающие 

контрастный препарат.  

Изменения билиарного 

тракта при стандартной 

МРТ и МРХПГ 

расширение и деформация желчных протоков (внутри- и внепеченочных), утолщение их стенок. 

МР - признаки наличия 

паразитов в просвете 

желчных протоков 

нет гипоинтенсивная во всех режимах 

структура вытянутой формы 

1,0х0,3 см 

гипоинтенсивные во всех режимах струк-

туры вытянутой формы до 1,5 см в длину 

в просвете желчных протоков и желчного 

пузыря 

Изменения в других 

органах по данным МРТ  

нет нет 1. гиперинтенсивные на Т2-ВИ очаги 

без четких контуров в поджелу-

дочной железе, накапливающие 

контрастный препарат по перифе-

рии 

2.  очаг в правой затылочной области, 

имеющий гиперинтенсивный сиг-

нал в Т1- и Т2-ВИ, ограниченную 

диффузию, не накапливающий 

контрастный препарат. 

Качественный 

анализ определения 

IgG к F. hepatica 

положительный 

Диагноз в усло-

виях НИИ ДОиГ 

Фасциолез печени Фасциолез с поражением печени, 

поджелудочной железы, головно-

го мозга 
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связывают с фиброзом на фоне лечения [4]. Ни 

у одного из наших пациентов подобные участки 

не определялись, что, по всей видимости, обу-

словлено сравнительно ранней стадией заболе-

вания в момент обращения в нашу клинику. 

Некоторые исследователи отмечают уве-

личение перипортальных лимфатических узлов 

[11]. У наших пациентов увеличение лимфати-

ческих узлов отсутствовало. 

Паренхиматозная стадия продолжается до 

тех пор, пока паразит не попадет в желчный 

проток, где превращается во взрослую особь и 

начинает половое размножение. Обычно эта 

стадия длится от двух до нескольких месяцев. 

Прободая стенку желчного протока, черви мо-

гут находиться в просвете в течение нескольких 

лет. Увеличиваясь в размерах, они движутся в 

более крупные протоки и желчный пузырь, вы-

зывая хроническое воспаление [6, 7, 12, 13]. 

В протоковую фазу выявляется расшире-

ние желчных протоков и утолщение их стенок 

за счет хронического воспалительного процесса. 

На УЗИ расширенные желчные протоки выгля-

дят как гипоэхогенные линии параллельно пор-

тальным сосудам. Максимальное расширение 

протоков наблюдается примерно к 12 неделе 

заболевания [5, 6, 7, 13]. Фасциолы в просвете 

протоков представлены дополнительными ги-

перэхогенными структурами продолговатой 

формы [7, 13, 14]. Иногда при УЗИ можно уви-

деть движение паразитов в протоках и желч-

ном пузыре [7, 11, 13], что было отмечено в од-

ном из описываемых нами случаев. 

В протоковую фазу при стандартном МРТ-

исследовании определяется утолщение стенок 

желчных протоков. При МР-холангиографии в 

протоковую фазу визуализируется расширение 

желчных протоков, «выпадение» МР-сигнала 

линейной формы, соответствующее паразитам 

[4, 6, 7, 15]. 

Далее личинки прогрызают множествен-

ные извитые ходы в паренхиме печени (парен-

химатозная фаза), стремясь в желчные прото-

ки, но могут попасть в любую трубчатую струк-

туру [2, 3].  Попадание личинки в кровеносный 

сосуд вместо желчного протока считается тупи-

ковой ветвью развития. При таком исходе па-

разиты разносятся с током крови по организму, 

вызывая поражение других внутренних орга-

нов [2, 3]. Подобные изменения наблюдались у 

нашего третьего пациента, имеющего экстрапе-

ченочные очаги – в головном мозге и поджелу-

дочной железе. 

Период от попадания личинки в организм 

человека до откладывания яиц обычно состав-

ляет 3-4 месяца. Взрослая особь живет около 10 

лет [6, 8].  

Эндемичными регионами для фасциолеза 

являются страны Южной Америки, Африки, 

Азии. Европа – нетипичный регион для данного 

заболевания [6, 8].   

Клинические проявления неспецифичны. 

Симптомы заболевания такие, как боль в эпи-

гастрии справа, лихорадка, желтушность кож-

ных покровов обуславливают широкий диффе-

ренциальный ряд, включающий гепатит, холе-

цистит, холангит, абсцесс печени, бруцеллез, 

опухолевое поражение печени (первичное и ме-

тастатическое) [6, 16]. Встречаются также слу-

чаи бессимптомного течения [11, 17, 18]. 

Методы лабораторной диагностики фас-

циолеза можно разделить на две группы: пря-

мые и косвенные. К прямым методам диагно-

стики относятся те исследования, которые поз-

воляют непосредственно выявить гельминтов, 

их фрагменты, личинки или яйца. Косвенные 

методы диагностики фасциолеза основываются 

на выявлении вторичных изменений, характер-

ных для той или иной разновидности гельмин-

тоза (изменения в общем и биохимическом ана-

лизе крови, иммунологические методы диагно-

стики).  

Традиционно диагноз фасциолеза ставит-

ся на основании наличия яиц гельминта в стуле 

(выявляются  через 10 недель после заражения). 

Яйца фасциол и сами паразиты могут быть вы-

явлены в дуоденальном содержимом, желчи, в 

биопсийном материале паренхимы печени [6, 

19].  

Уровень IgG в плазме резко возрастает 

только на второй неделе заболевания. К сча-

стью, в отличие от других гельминтозов, сероло-

гическая диагностика фасциолеза обладает вы-

сокой чувствительностью и специфичностью и 

достигает по данным разных авторов 98-100% 

и 95-100% соответственно [15, 20, 21]. Непря-

мые методы диагностики достоверны на всех 

этапах заболевания и перспективны в монито-

ринге эффективности лечения [6, 8].  

Через месяц после инфицирования повы-

шаются уровни АЛТ, АСТ, ЛДГ. Уровень фер-

ментов не меняется от начала инфекции до 11-

15 недели. Уровень ГГТ увеличивается с 9 неде-

ли заболевания и остается высоким до 18 неде-

ли [5, 6]. 

Фасциолез является редким заболеванием 

для московского региона и пациентов детского 

возраста, его диагностика требует от врача 

синтеза данных эпидемиологического анамнеза, 

анамнеза жизни и заболевания, результатов ла-

бораторных исследований и методов визуали-

зации.   

Все наши пациенты прибыли из стран За-

кавказья и Средней Азии, для которых это за-

болевание является эндемичным. 

Клиническая картина у всех пациентов 

была неспецифична: повышение температуры, 

боли в животе, желтушность кожных покровов, 

снижение аппетита. Данные клинические про-

явления могут сопровождать большое количе-
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ство заболеваний. 

В общем анализе крови наблюдались при-

знаки активного воспаления (лейкоцитоз, эози-

нофилия, повышение СОЭ), у одного из паци-

ентов был повышен С-реактивный белок. Высо-

кие уровни эозинофилов и эпиданамнез могли 

бы натолкнуть врача-клинициста на мысль о 

паразитарном заболевании, однако, неправиль-

ная трактовка данных медицинской визуализа-

ции специалистами в медучреждениях по месту 

жительства, сделавших заключение о наличии 

опухолей печени, имела решающее значение в 

установлении ошибочного диагноза.  

Из УЗ-признаков, которые отличали фас-

циолез у наших пациентов, можно выделить: 

– множественные мелкие, сливающиеся 

анэхогенные (кистозные) или гипоэхогенные 

очаги; 

– гиперэхогенные очаги в паренхиме пе-

чени; 

– расширение и деформация желчных 

протоков;  

– линзообразные изо/гиперэхогенные 

структуры в просвете протоков – фасциоллы. 

При МР-исследовании типичными при-

знаками являются: спиралевидные «ходы» (ги-

перинтенсивные на Т2-ВИ, накапливающие 

контрастный препарат по периферии), распро-

страняющиеся от измененной капсулы печени 

(гиперинтенсивность на Т2-ВИ, повышенное 

накопление контрастного препарата, скопление 

жидкости) к паренхиме. 

При обнаружении подобных изменений в 

паренхиме печени следует внимательно оценить 

состояние и просвет желчных протоков, по-

скольку при выявлении в просвете вытянутых 

структур диагноз паразитоза становится оче-

видным. 

Однако некоторые признаки могут встре-

чаться как при фасциоллезе, так и при опухо-

левых процессах. Например, гиперинтенсивные 

на Т2-ВИ очаги без четких контуров могут быть 

проявлением как воспаления при паразитозе, 

так и метастазов.  

Неспецифичным является также и увели-

чение перипортальных лимфатических узлов. 

Утолщение стенок и деформация просвета 

желчных протоков также неспецифичны и мо-

гут наблюдаться при холангите любой этиоло-

гии. 

Комплекс методов визуализации позволя-

ет не только предположить правильный диа-

гноз, но и определять стадию и распространен-

ность заболевания, а также оценить эффект 

проведенной терапии.  

Несмотря на то, что серологическая диа-

гностика гельминтозов в целом обладает сомни-

тельной чувствительностью и специфичностью 

(часто бывают перекрестные реакции, ложно-

положительные и ложноотрицательные резуль-

таты), фасциолез является редким исключени-

ем. Чувствительность и специфичность опреде-

ления IgG к Fasciola hepatica в сыворотке крови 

по данным разных авторов составляют 98-100% 

и 95-100% соответственно [15, 20, 21]. 

Для диагностики фасциолеза необходимо 

комплексное обследование пациента (эпиде-

миологический анамнез, анамнез жизни и забо-

левания, лабораторные исследования, данные 

УЗИ, КТ и МРТ), но именно данные методов ви-

зуализации и серологическая диагностика иг-

рают решающую роль. 

Следует помнить о возможности пораже-

ния фасциолезом других органов и систем, и 

при необходимости дополнять план обследова-

ния пациента визуализацией других анатоми-

ческих областей. 

Диагностика фасциолеза может представ-

лять сложности и требует дополнительных зна-

ний от врача-рентгенолога, а также понимания 

врачом общей практики возможностей методов 

визуализации.  
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ МЕЛКООЧАГОВЫЙ ПЕРИПОРТАЛЬНЫЙ СТЕАТОЗ ПРИ  

СТАТИНОВОМ ГЕПАТИТЕ, МИМИКРИРУЮЩИЙ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ 

 

Колобанова Е.С., Сергеева О.Н., Шориков М.А.,  

Лаптева М.Г., Францев Д.Ю., Долгушин Б.И. 

 
ель. Представить редкое клиническое наблюдение – аторвастатин-

индуцированный холестатический гепатит, по данным методов визуализации 

проявляющийся мелкоочаговым перипортальным гепатозом. 

Материалы и методы. На этапе первичной диагностики заболевание было 

расценено как опухоль гепатопанкреатобилиарной зоны с множественным метастати-

ческим поражением печени.  

Дифференцировать мелкие периваскулярные очаги с повышенным содержанием 

жира от метастазов на УЗИ и КТ бывает довольно сложно, референсным методом в та-

ких случаях выступает МРТ. Результаты инструментальных и лабораторных исследова-

ний в свете анамнестических данных были интерпретированы в пользу лекарственного 

поражения печени. Отказ от приема аторвастатина привел к клиническому улучшению, 

нормализации биохимических показателей функции печени и исчезновению перипор-

тальных очагов стеатоза через 3 месяца, что подтвердило правильность наших догадок.  

Выводы. Представленное наблюдение интересно с точки зрения визуализацион-

ной семиотики: насколько нам известно, это первое сообщение о том, что статиновый 

гепатит может проявляться множественным мелкоочаговым перипортальным стеато-

зом, мимикрирующим метастазы в печени. 

 

Ключевые слова: фокальный гепатоз, холестатический гепатит, желтуха, стати-

новый гепатит, магнитно-резонансная томография (МРТ), МРХПГ, КТ, перипортальный 

стеатоз, метастазы в печени. 
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MULTIPLE MICROFOCAL PERIPORTAL STEATOSIS MIMICKING HEPATIC  

METASTASES IN STATIN LIVER INJURY 

 

Kolobanova E.S., Sergeeva O.N., Shorikov M.A., 

Frantsev D.Yu., Dolgushin B.I. 

 

 case report of the atorvastatin induced cholestatic hepatitis appearing as micro-

focal periportal steatosis at diagnostic images is presented in the paper. After ini-

tial work-up, a hepatopancreatobiliary malignancy with liver metastases has been 

suspected. It’s a challenge to distinguish minute perivascular fatty foci from metastatic le-

sions on US and CT images; MRI is a reference method in such cases. Visualization and la-

boratory findings combined with careful anamnestic data acquisition resulted in a drug liver 

injury diagnosis. Atorvastatin uptake refusal led to performance status improvement, liver 

biochemistry test recovery and disappearance of periportal fatty lesions 3 months later; thus 

our guess has been confirmed. The presented case is intriguing from the point of visualiza-

tion semiotics: as we know, it is a first report of statin liver injury appearing as small peri-
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portal fatty lesions mimicking hepatic metastases. 
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Методы медицинской визуали-

зации, широко внедренные в клини-

ческую практику в последние деся-

тилетия, принципиально изменили 

подходы к лечению заболеваний ор-

ганов гепатопанкреатобилиарной зоны, а за-

ключение врача ультразвуковой диагностики, 

компьютерной томографии (КТ) или магнитно-

резонансной томографии (МРТ) часто является 

«краеугольным камнем» в установлении клини-

ческого  диагноза.  И,  тем  не  менее,   хорошее  

знание визуализационной семиотики составля-

ет лишь половину успеха; иногда простой и де-

шевый метод с тысячелетней историей, извест-

ный любому медику со студенческой поры, – 

тщательный сбор анамнеза –  заставляет кар-

динально изменить интерпретацию «семиотиче-

ских» результатов. В данной работе представле-

но клиническое наблюдение, призванное про-

демонстрировать это утверждение.  

Клиническое наблюдение. 

Пациентка С., 81 год, считает себя боль-

ной с октября 2017 года, когда впервые отме-

тила слабость, постепенно нарастающую жел-

тушность кожных покровов. По «скорой помо-

щи» 30.10.2017 г. была госпитализирована с 

подозрением на механическую желтуху в одну 

из городских больниц г. Москвы в состоянии 

средней тяжести.  При поступлении в биохими-

ческом анализе крови (30.10.2017 г.) было от-

мечено повышение общего билирубина до 171 

мкмоль/л (норма до 3,4-20,5 мкмоль/л) пре-

имущественно за счет прямой фракции –  121 

мкмоль/л (норма до 0-3,4 мкмоль/л) при нор-

мальных уровнях АЛТ 30 (норма до 0-49) и АСТ 

34 (норма до 0-34), ЩФ 102 (норма 35-104). Ис-

следование ГГТ не выполнялось. Уровень моче-

вины, креатинина, общего белка в пределах 

нормы. В клиническом анализе крови  и общем 

анализе мочи без существенных изменений. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) 

органов брюшной полости от 30.10.17 г. выяв-

лены множественные очаговые образования 

печени на фоне диффузных изменений парен-

химы. При компьютерной томографии брюш-

ной полости с болюсным контрастированием в 

те же сутки: КТ-картина множественных очаго-

вых образований печени (рис. 1). С учетом пре-

обладания прямой фракции билирубина в био-

химическом анализе крови для исключения ме-

ханического характера желтухи 31.10.17 г. бы-

ла проведена МР-холангиопанкреатография 

(МР-ПХГ): данных за наличие холедохолитиаза 

не получено (рис. 2). 

В стационаре была проведена инфузион-

ная терапия, нарастания желтушности не отме-

чалось, и пациентка была выписана с диагно-

зом: «Новообразования печени» без морфологи-

ческой верификации, вероятно, вторичного ге-

неза. Больной было рекомендовано соблюдение 

диеты (ограничение жирной, жареной и острой 

пищи) и наблюдение у онколога по месту жи-

тельства.  

Из анамнеза жизни: больная страдает 

ишемической болезнью сердца, атеросклероти-

ческим кардиосклерозом, гипертонической бо-

лезнью 2 ст. Длительное время принимает суло-

дексид 250 ЛЕ х 1 р/сутки, эналаприл 5 мг 

2р/сутки, кардиомагнил 1т/сутки. 

Со слов пациентки (выписной эпикриз не 

представлен), за несколько лет до настоящего 

обращения она перенесла протезирование 

брюшной аорты по поводу аневризмы. Регуляр-

но наблюдается у терапевта в поликлинике по 

месту жительства. В биохимическом анализе 

крови, выполненном в сентябре 2017 года, было 

отмечено небольшое повышение общего холе-

стерина –  до 6,12 ммоль/л (норма до 5,18 

ммоль/л); уровни общего билирубина, общего 

белка, АЛТ и АСТ находились в пределах нор-

мальных значений. По рекомендации лечащего 

врача начала прием аторвастатина 20 мг х 1 

р/сутки. После появления желтушности кожи и 

слизистых в октябре 2017 года самостоятельно 

отменила все препараты.  

После выписки из стационара пациентка 

самостоятельно обратилась в «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина», где было проведено дообсле-

дование, результаты которого представлены 

ниже: 

HBs-антиген, антитела к HCV от 

04.11.2017г. отрицательные. 

Онкомаркеры от 09.11.2017 г.: СА 15-3 – 

25,8 нг/мл (норма 25 нг/мл), СА 125 – 17,0 

Ед/мл (норма 35 Ед/мл), СА 19-9 – 0,8 Ед/мл 

(норма 27 Ед/мл) – в пределах нормы.  

П 

mailto:evgesha.16.kolobanova@gmail.com
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Антимитохондриальные и антинуклеарные 

антитела (AMA и ANA) от 12.11.2017 г. отрица-

тельные.  

Эзофагогастродуоденоскопия от 09.11.17 

г.: хронический атрофический гастрит.  

КТ органов грудной клетки от 09.11.2017 

г.: пневмосклеротические изменения обоих лег-

ких, множественные очаги неизвестной этиоло-

гии в отделах печени, попавших в зону иссле-

дования.   

Для изучения паренхимы печени 

11.11.2017 г. была выполнена МРТ с внутри-

венным введением магнитно-резонансного кон-

трастного средства (МРКС) гадобутрола.  

Протокол обследования включал: 

- 2D Т2-взвешенные изображения (Т2-ВИ) 

BLADE (proprietary name for periodically rotated 

overlapping parallel lines with enhanced 

reconstruction (PROPELLER) with Prospective 

Aquisition Correction (PACE)) в аксиальной и ко-

ронарной проекции без и с подавлением сигна-

ла от жировой ткани (FS); 

- 2D Т2-взвешенные изображения (Т2-ВИ) 

HASTE (Half-Fourier Acquisition Single-shot 

Turbo spin Echo) в аксиальной и коронарной 

проекции без и с подавлением сигнала от жи-

ровой ткани (FS); 

- FS 2D диффузионно-взвешенные изоб-

ражения (ДВИ) с построением карт истинного 

коэффициента диффузии (ИКД-карт); 

- in- и out-phase 3D spoiled turbo gradient 

echo (GRE) Т1-взвешенных изображений (Т1-

ВИ) VIBE (Volume Interpolated Breathhold 

Examination with partial Fourier filling) в акси-

альной проекции, на основе которых построена 

жировая карта по методу Диксона; 

- FS 3D spoiled turbo gradient echo (GRE) 

Т1 - взвешенные  изображения   (Т1-ВИ)   VIBE  

 

Рис. 1 a (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 б) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.    КТ органов брюшной полости от 30.10.17 г., аксиальная плоскость. 

а – Нативная фаза, б – артериальная фаза, в – венозная фаза, г – отсроченная фаза. 

В паренхиме печени, преимущественно в левой доле визуализируются мелкие очаги пониженной плотности 

до 0,3 - 0,6 см (отмечены стрелками). 

Fig. 1.    MSCT, abdomen, axial images, 30.10.17. 

a – native phase, b – arterial phase, c – venous phase, d – delayed phase. Within the parenchyma predominantly of 

the left liver lobe, the small hypoattenuating focal lesions are present (arrows).    
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 (Volume Interpolated Breathhold Examination 

with partial Fourier filling) – в аксиальной проек-

ции до внутривенного введения МРКС и после: 

в позднюю артериальную (13-15 с), портальную 

(30-45 с), венозную (60-75 с) и отсроченную (2-5 

мин) фазы. 

Согласно полученным данным, в обеих до-

лях печени отмечается наличие множественных 

очаговых образований без признаков ограниче-

ния диффузии молекул воды (рис. 3), без суще-

ственного накопления МР-контрастного сред-

ства (рис. 4),  с выраженно повышенным со-

держанием жировой ткани (рис. 5), диаметром 

от 0,3 см до 0,6 см, расположенных преимуще-

ственно по ходу портальных трактов.  

При МРХПГ: стенка гепатикохоледоха не 

утолщена, просвет достоверно прослеживается 

на всем протяжении. Диаметр гепатикохоледо-

ха до 0,7 см. Конфлюэнс проходим. Протоки 

правой и левой доли печени не расширены. 

С учетом анамнеза, клинической картины 

и результатов обследования нами было заподо-

зрено лекарственное поражение печени. Учи-

тывая тот факт, что пациентка за две недели до 

развития желтухи начала принимать аторва-

статин, и наиболее неблагоприятным его эф-

фектом является поражение печени, был пред-

положен статиновый гепатит. Пациентке реко-

мендовалось по-прежнему воздерживаться от 

приема статинов, принимать гепатопротекторы 

и контролировать показатели биохимического 

анализа крови один раз в две недели.  

Динамика показателей общего билирубина 

и печеночных ферментов представлена на ри-

сунках 6 и 7.  Снижение показателей до нор-

мальных значений произошло в течение 3 ме-

сяцев после отмены аторвастатина. Общее со-

стояние пациентки удовлетворительное. 

После полного разрешения желтухи 

03.03.2018 г. пациентке была проведена кон-

трольная МРТ брюшной полости в «НМИЦ онко-

логии им. Н.Н. Блохина». На МР-изображениях 

ранее выявляемые перипортальные очаговые 

образования с повышенным содержанием жира 

в паренхиме обеих долей печени более не визу-

ализировались, имел место лишь умеренно вы-

раженный диффузный жировой гепатоз (рис. 

8). 

Обзор литературы и обсуждение. 

Пожилая пациентка с желтушными кож-

ными покровами и слизистыми поступила в 

скоропомощной стационар, где ей было назна-

чено стандартное обследование – УЗИ брюшной 

полости и биохимический анализ крови. Полу-

чив информацию о множественном мелкооча-

говом поражении печени и гипербилирубине-

мии с преобладанием прямой фракции, доктор 

установил наиболее вероятный предваритель-

ный диагноз – опухолевый процесс гепатопан-

креатобилиарной области с множественными 

метастазами в печени.  

На этом рутина закончилась, и начались 

любопытные с точки зрения медицинской визу-

ализации находки. 

На КТ брюшной полости подтвердилось 

множественное билобарное мелкоочаговое по-

ражение печени, трактуемое как метастатиче-

ское, а вот на МРТ, спустя сутки, ни на одном 

из типов полученных изображений (Т1-ВИ, T2-

ВИ, ДВИ) метастазов обнаружено не было. 

Ошибкой рентгенолога, проводившего МРТ 

брюшной полости, было невнимательное отно-

шение к результатам предшествующих диагно-

стических исследований. Сложно предполо-

жить, что метод лучевой диагностики, облада-

ющий максимальным контрастом в отношении 

мягких тканей, является неэффективным в вы-

явлении опухолей печени, визуализируемых при 

КТ и УЗИ [1]. В данной ситуации был смысл за-

думаться о мимикрирующих метастазы очаго-

вых образованиях печени. Это и было сделано в 

специализированном учреждении, где в более 

развернутый протокол МРТ были включены до-

полнительные последовательности, а именно T1-

ВИ in- и out-phase. Построенная на их основе 

жировая карта убедительно продемонстрирова-

ла повышенное содержание жира в периваску-

лярных очагах. Малые размеры очагов (0,3 - 0,6 

см в диаметре) не позволили уверенно диагно-

стировать  их  жировую  природу по данным КТ  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.     МР-холангиопанкреатография (МР-

ПХГ) от  31.10.18 г 

Внутри- и внепеченочные желчные протоки про-

ходимы. 

Fig. 2.     MR-cholangiopancreatography (MRCP) 

31.10.18:  

The intrahepatic and extrahepatic bile ducts are pa-

tent. 
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Рис. 3 a (Fig. 3 a) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.     МРТ органов брюшной полости от 11.11.17 г. 

Стрелками отмечены едва различимые очаговые образования. 

а  - 2D Т2-ВИ BLADE (PROPELLER) with PACE, аксиальная плоскость, без подавления сигнала от жира; 

б - 2D Т2-ВИ BLADE (PROPELLER) with PACE, аксиальная плоскость, с подавлением сигнала от жировой тка-

ни (FS);  

в - FS 2D ДВИ при b-факторе 800;  

г  - FS 2D ДВИ с построением ИКД-карты.  

Fig. 3.     MRI, abdomen, 11.11.17.  

Аrrows point weakly pronouced focal lesions. 

а - axial 2D T2-WI BLADE (PROPELLER) with PACE without fat saturated (FS); 

b - axial 2D T2-WI BLADE (PROPELLER) with PACE with fat saturated (FS);  

c - FS 2D DWI, b-factor 800;  

d - FS 2D DWI, with ADC-map.   
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Рис. 4 a (Fig. 4 a) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 б) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4.      МРТ органов брюшной полости от 11.11.17 г. 

а - FS 3D spoiled turbo GRE Т1-ВИ VIBE , аксиальная плоскость, с подавлением сигнала от жировой ткани 

(FS) до внутривенного введения МРКС; 

б  - FS 3D spoiled turbo GRE Т1-ВИ VIBE , аксиальная плоскость, с подавлением сигнала от жировой ткани 

(FS), в позднюю артериальную (13-15 с)  фазу; 

в – то же в портальную (30-45 с) фазу,  

г – то же в венозную (60-75 с) фазу.  

Стрелками отмечены мелкие очаговые образования, расположенные преимущественно по ходу портальных 

трактов.  

Fig. 4.      MRI, abdomen, 11.11.17: 

axial FS 3D spoiled turbo GRE Т1-WI VIBE with fat saturated (FS) before intravenous administration of MRI agent 

(a) and after: late arterial (13-15s, b), portal (30-45s, c), venous (60-75s, d) phases; arrows point small focal lesions 

located along portal tracts 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2018; 8 (4):282-292       DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-282-292          Страница  288 
  

 

 

Рис. 5 a (Fig. 5 a) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.      МРТ органов брюшной полости от 

11.11.17 г. 

а -  in-phase 3D spoiled turbo GRE Т1-ВИ  VIBE, акси-

альная проекция; 

б - out-phase 3D spoiled turbo GRE Т1-ВИ  VIBE, ак-

сиальная проекция; 

в -  жировая карта; приведена MPR (multi-planar 

reconstruction)-реконструкция, более высокий уро-

вень сигнала соответствует большему содержанию 

молекул жиров. Стрелками отмечены множественные 

очаговые образования с повышенным содежанием 

жира. 

Fig. 5.      MRI, abdomen, 11.11.17: 

axial in- (а) и out-phase (b) 3D spoiled turbo GRE Т1-

WI VIBE with fat map reconstruction; Multiplanar re-

constuction (MPR): higher signal level corresponds to 

higher fat content; arrows point multiple focal fatty le-

sions. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    График. Динамика уровней АЛТ и АСТ. 

Fig. 6.    Graph. Dynamic of the level of ALT and AST.   
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    График.  Динамика уровня общего билирубина. 

Fig. 7.     Dynamic of the level of total bilirubin. 

 

Рис. 8 a (Fig. 8 a) 

 

Рис. 8 Б (Fig. 8 b) 

Рис. 8 а.  МРТ органов брюшной полости  от 

11.11.17 г. 

Жировая карта, построенная по данным in- и out-

phase 3D spoiled GRE Т1-ВИ VIBE, аксиальная про-

екция. Более высокий уровень сигнала соответствует 

большему содержанию молекул жиров, множествен-

ные очаговые образования с повышенным содержа-

нием жира. 

Fig. 8 а.      MRI, abdomen, 11.11.17: 

fat maps based on axial 3D GRE T1WI VIBE 

Рис. 8 б.  МРТ органов брюшной полости  от 

03.03.18 г. 

Множественные очаговые образования с повышен-

ным содержанием жира перестали определяться че-

рез 4 месяца, отмечаются признаки диффузного жи-

рового гепатоза. 

Fig. 8 b.   MRI, abdomen, 03.03.18: 

multiple focal fatty lesions disappeared 4 months later, 

diffuse fatty changes are evident. 
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ранее.  

Несмотря на то, что жировой гепатоз (си-

нонимы – стеатоз печени, жировая инфильтра-

ция печени) является одной из наиболее частых 

находок специалистов медицинской визуализа-

ции – по разным оценкам его распространен-

ность в общей популяции составляет от 20% до 

30% –  определенные его формы до сих пор 

представляют значительные диагностические 

трудности [2].  

Морфологической основой жирового гепа-

тоза является избыточное накопление тригли-

церидов в гепатоцитах, связанное с различны-

ми этиологическими факторами [3]. Он может 

быть представлен диффузной, фокальной, суб-

капсулярной, лобарной, периочаговой и  пери-

васкулярной (перипортальной и перипеченоч-

ной)  формами (в англ. литературе – patterns) [4, 

5]. 

Если тотальная или сегментарная жиро-

вая инфильтрация паренхимы печени, как 

правило, устанавливается безошибочно, то оча-

говые формы гепатоза нередко требуют прове-

дения МРТ-исследования для  дифференциаль-

ной диагностики с опухолями печени [6]. 

Хорошо известно, что в печени имеются 

зоны, где достаточно часто можно встретить 

очаговый гепатоз. Их наличие связывают с так 

называемым феноменом третьего печѐночного 

притока (в англ. литературе – third liver inflow), 

т.е. непосредственным впадением мелких вен 

от органов желудочно-кишечного тракта в пе-

чень, минуя воротную вену. Считается, что 

кровь, поступающая из этих источников, отли-

чается по составу (например, содержанием ин-

сулина) от такового в общем портальном прито-

ке, что приводит к фокальному изменению со-

держания жира в гепатоцитах [7]. К таким зо-

нам относят печеночную паренхиму  ложа 

желчного пузыря, передней поверхности I сег-

мента или задней поверхности IV сегмента пе-

чени, а также вокруг серповидной связки. Оча-

говый гепатоз в данных зонах представлен, как 

правило, немногочисленными очагами «геогра-

фической» формы [7]. 

Однако паттерн очагового стеатоза у 

нашей пациентки не укладывался в описанную 

выше картину; множественные мелкие жиро-

вые очаги располагались по всей паренхиме пе-

чени вдоль портальных трактов.  

Впервые такой семиотический признак 

как периваскулярное, в том числе перипорталь-

ное, жировое гало, был описан Hamer O.W. et al. 

в 2005 г.  В их работе были  проанализированы 

в динамике КТ и МРТ-изображения брюшной 

полости 10 пациентов, в анамнезе большинства 

из которых присутствовал длительный прием 

алкоголя. У 3 из 10 больных очаги гепатоза при 

первоначальной КТ трактовались как сосуди-

стые или неопластические заболевания, но при 

последующей МРТ была установлена их жиро-

вая природа. Перипортальный стеатоз варьи-

ровал от очагов до муфт по ходу сосудов 

(tramlike pattern – по типу трамвайных путей) 

[5]. В нашем наблюдении больная имела пери-

портальное мелкоочаговое поражение, что, ве-

роятно, должно было натолкнуть нас на мысль о 

поступлении токсического вещества из желу-

дочно-кишечного тракта. 

МРТ брюшной полости позволила исклю-

чить метастатическое поражение, но, тем не 

менее, не прояснила вопрос о причинах желту-

хи. Выраженная гипербилирубинемия с преоб-

ладанием прямой фракции при минимальном 

повышении АЛТ, АСТ и ЩФ в биохимическом 

анализе крови, отрицательные маркеры вирус-

ных гепатитов давали основание заподозрить у 

пациентки холестатическое заболевание, одна-

ко, уровень блока желчеоотока оставался неяс-

ным [8]. МРХПГ и дуоденоскопия не обнаружи-

ли изменений крупных желчных протоков и 

фатерова сосочка соответственно.  Патологии, 

связанные с поражением более мелких пече-

ночных протоков и не находящие своего отра-

жения на МРХПГ (например, первичный скле-

розирующий холангит малых протоков или пер-

вичный билиарный холангит, ранее известный 

как первичный билиарный цирроз) нетипичны 

для этой возрастной категории больных, кроме 

того, отсутствие воспалительных заболеваний 

кишечника, антинуклеарных (ANA) и антимито-

хондриальных (АМА) антител в сыворотке крови 

также свидетельствовали об их маловероятно-

сти [8]. 

Таким образом, подводя итоги по резуль-

татам лабораторно-инструментальных методов 

обследования, можно было предположить, что  у 

пациентки имело место поражение печени по 

типу холестатического гепатита (жировая дис-

трофия гепатоцитов, повышение билирубина с 

преобладанием прямой фракции) с вероятно 

алиментарным путем поступления в организм 

токсического вещества. С учетом возраста и 

образа жизни пациентки, в первую очередь 

стоило думать о гепатотоксичных медикамен-

тозных препаратах. Незадолго до появления 

желтухи больная начала прием аторвастатина, 

поэтому казалось логичным предположить у нее 

статиновый гепатит. 

Препараты статинового ряда, ингибиторы 

3-гидрокси-3-метилглютарил-кофермент А-

редуктазы, давно и широко применяются в ле-

чении сердечно-сосудистых заболеваний. Ис-

ходно они представлялись безопасным классом 

лекарств, редко связанным с тяжелой гепато-

токсичностью [9, 10].  Однако, по мере накоп-

ления клинического опыта их применения в ли-

тературе стали появляться сообщения о статин-

индуцированных поражениях печени, на пер-

вых порах скептически воспринимаемые меди-
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цинским сообществом [11]. Хотя большинство 

работ по данной проблеме представлены кли-

ническими наблюдениями либо сериями наблю-

дений, и многие вопросы патогенеза статиново-

го повреждения печени остаются открытыми, 

термин «статиновый гепатит» к настоящему 

времени является устоявшимся [4, 5, 10, 12]. 

Интересно, что статиновые гепатиты могут 

протекать с преобладанием как цитолиза, так и 

холестатического компонента, как в представ-

ленном нами наблюдении [10].  Механизм по-

вреждения печени до сих пор точно неизвестен: 

предполагается прямая токсичность, но возмо-

жен и иммуноаллергический процесс [13]. В ли-

тературе описан случай возникновения миасте-

нии и системной красной волчанки с образова-

нием AMA на фоне приема аторвастатина [14] .  

После прекращения приема препарата у боль-

ного отмечалось исчезновение клинической 

симптоматики и нормализация лабораторных 

показателей. АМА являются специфическими 

аутоантителами и обнаруживаются у 85-90% 

больных первичным билиарным холангитом 

[13]. У нашей пациентки исследования ANA и 

АМА производились, однако антитела обнару-

жены не были, так что нам остается лишь 

предполагать прямую токсичность как меха-

низм повреждения печени. 

Наиболее подробно статиновая гепатоток-

сичность освещена в статье Russo M.W. et al., в 

которой проанализировано более 40 наблюде-

ний пациентов с подобными проявлениями, и, 

что наиболее интересно, приведены данные 

морфологического исследования биоптатов пе-

ченочной ткани [10]. В препаратах больных с 

холестатическим поражением печени присут-

ствует воспалительная инфильтрация (смешан-

но-клеточные инфильтраты) по ходу воротной 

вены и междольковых желчных протоков, ка-

наликулярный желчный стаз с наличием желч-

ных тромбов, макровезикулярный стеатоз и пе-

ристая дистрофия гепатоцитов [15, 16, 17]. 

В доступной литературе сообщений о 

множественном мелкоочаговом перипортальном 

стеатозе, определяемом с помощью методов ви-

зуализации, при статиновом гепатите нами об-

наружено не было. Причина этого, возможно, 

кроется в немногочисленности подобных случа-

ев за длительный промежуток времени и отсут-

ствии диагностических методик, позволяющих 

надежно установить жировой характер очага, 

на момент большинства наблюдений. 

Заключение. 

Известная медицинская поговорка «если 

вы слышите стук копыт, то ожидайте лошадь, а 

не зебру» учит начинающих медиков тому, что 

сначала лучше искать наиболее часто встреча-

ющиеся болезни, а не редкие и экзотические. 

Тем не менее, представленное наблюдение де-

монстрирует, что даже опытные врачи должны 

помнить о существовании «зебр» в природе.  

Пожилая пациентка с выраженным холестазом 

и множественным мелкоочаговым поражением 

печени, как оказалось, страдает не наиболее 

вероятной в подобном случае опухолью гепато-

панкреатобилиарной области с билобарными 

печеночными метастазами, а крайне редко 

встречающимся заболеванием – статиновым 

гепатитом, визуализационно нетипично прояв-

ляющимся мультиочаговым стеатозом печени. 

Правильная диагностика имела два ас-

пекта: инструментальный, состоящий в грамот-

ной дифференцировке фокального стеатоза от 

метастатического поражения печени, и интер-

претационный, позволивший выявить и убрать 

причину повреждения печени. Временная связь 

желтухи с началом приема аторвастатина и 

нормализации функции печени с его отменой 

настоятельно указывает на то, что этот препа-

рат является наиболее вероятной причиной 

развития лекарственного гепатита. Кроме того, 

представленное наблюдение интересно с точки 

зрения визуализационной семиотики; насколь-

ко нам известно, это первое сообщение о том, 

что статиновый гепатит может проявляться 

множественным мелкоочаговым перипорталь-

ным стеатозом, мимикрирующим метастазы в 

печени.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 

 

Егоров А.В., Кондрашин С.А.,  Васильев И.А.,  

Ивашов И.В., Левкин В.В., Парнова В.А. 

 
 ель. Представить клиническое наблюдение пациента с нейроэндокринной 

опухолью головки поджелудочной железы, который дважды был оперирован, 

причем первая операция не привела к ликвидации гипогликемии.  

Материалы и методы. Особенностями данного наблюдения являются труд-

ности до- и интраоперационной топической диагностики инсулиномы малых размеров. 

Применялись такие методы, как мультиспиральная компьютерная томография с кон-

трастным усилением, сочетанная ангиография, эндосонография. 

Выводы. Авторы приходят к выводу, что топическая диагностика нейроэндо-

кринных опухолей поджелудочной железы должна быть комплексной. Диагностический 

алгоритм инсулином должен включать как минимум 2 метода инструментальной диа-

гностики и одним из основных методов комплексной топической диагностики должна 

быть эндосонография. 

 

Ключевые слова: нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы (НЭО ПЖ), 

инсулинома, методы диагностики, лечение. 
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DIAGNOSTIC FEATURES OF PANCREATIC NEUROENDOCRINE TUMORS 

 IN MULTIPLE LESIONS 

 

Egorov A.V., Kondrashin S.A., Vasiliev I.A., Ivashov I.V., Levkin V.V., Parnova V.A.   
 

his article presents the clinical case of patient with neuroendocrine tumor of pan-

creatic head, that was operated twice, but first operation did not lead to recovery. 

Features of this clinical case are difficulties in pre- and intraoperative topical diag-

nosis of small size insulinoma. The authors came to the conclusion that topical diagnostics 

should be complex. 
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рганический гиперинсулинизм явля-

ется редким заболеванием и встреча-

ется в 2-5 наблюдениях на один мил-

лион населения в год. Чаще всего его 

причиной является β-клеточная опу-

холь (инсулинома) поджелудочной железы, ко-

торая составляет до 70% всех гормонально-

активных опухолей этого органа [Lévy-Bohbot N 

et al., 2004; Mullan MH et al., 2002; Thakker RV, 

2001; Triponez F et al., 2006]. Кроме того, при-

чиной болезни могут быть микроаденоматоз или 

гиперплазия β-клеток поджелудочной железы 

(незидиобластоз). Это заболевание в течение 3-5 

лет от своего начала приводит к тяжелым и ча-

сто необратимым изменениям в организме че-

ловека, являясь причиной выраженной энцефа-

лопатии и потери трудоспособности. Примерно 

15-25% инсулином поджелудочной железы диа-

гностируют в рамках синдрома множественной 

эндокринной неоплазии 1 типа (МЭН-1 или 

синдром Вермера) [Кузин Н. М. и соавт., 2000; 

Doherty GM et al., 2003; Larsson C et  al., 1988]. 

Частота локализации нейроэндокринной 

опухоли (НЭО) в различных отделах поджелу-

дочной железы примерно одинаковая [1 - 3]. 

Размеры инсулином в большинстве случаев не 

превышают 2 см [4]. Вне синдрома МЭН-1 ин-

сулиномы поджелудочной железы, как правило, 

солитарные, но у 15% пациентов встречаются и 

множественные поражения. Все инсулиномы в 

той или иной степени обладают злокачествен-

ным потенциалом. У большинства инсулин-

продуцирующих опухолей на момент установ-

ления диагноза отсутствует инвазия в соседние 

структуры, а также отдаленные метастазы, это 

означает, что они могут быть удалены ради-

кально хирургически [5, 6]. Инсулиномы с вы-

соким потенциалом злокачественности встре-

чаются в 5-10% наблюдений, около 10% таких 

пациентов на момент выявления имеют мета-

статическое поражение печени [6, 7]. 

Комплексное дооперационное обследова-

ние поджелудочной железы позволяет точно ло-

кализовать опухоль или зону гиперпродукции 

инсулина не более чем в 90% наблюдений [Ку-

зин Н. М. и соавт., 1998; Brandi ML, 2000; 

Gollini P et al., 2004; Langer P et al., 2004].  

Топическая диагностика инсулином под-

желудочной железы. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) 

инсулиномы, как правило, имеют  ровный кон-

тур, округлую форму, гипоэхогенны. Значи-

тельно реже могут быть изо- или гиперэхоген-

ной структуры, с неоднородными включения-

ми. 

Однако диагностические возможности 

трансабдоминального УЗИ значительно ограни-

чены необходимостью в большинстве случаев 

выявлять основной очаг размерами менее 2 см, 

а нередко и до 5-10 мм. Вследствие этого чув-

ствительность метода в зависимости от разме-

ров опухоли и квалификации специалиста, про-

водящего исследование, колеблется от 30% до 

70% [8 - 10].  

Достаточно информативным методом при 

диагностике нейроэндокринных опухолей под-

желудочной железы (ПЖ) является эндосоно-

графия, которая позволяет локализовать опухо-

левый процесс по отношению к главному пан-

креатическому протоку, а также оценить глуби-

ну инвазии и местную распространенность, в 

т.ч. на брыжеечные сосуды, двенадцатиперст-

ную кишку. Чувствительность данного метода 

при спорадических нейроэндокринных опухо-

лях поджелудочной железы составляет 90% (по 

данным Samira M Sadowski, Corina Millo 2014). 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) и магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) информативны при определении 

размеров опухоли, ее анатомо-топографической 

локализации, также данные методы позволяют 

оценить местную распространенность опухоле-

вого процесса и выявить отдаленные метаста-

зы. МСКТ с внутривенным контрастированием 

в большей степени позволяет оценить васкуля-

ризацию опухоли, которая максимально накап-

ливает контрастный препарат в артериальную 

фазу [8 - 10].  

Так, в исследовании Zhu L. и соавт. 

(2017), при сравнении чувствительности МСКТ 

с контрастным усилением и диффузионной 

МРТ, частота выявления нейроэндокринных 

опухолей поджелудочной железы составила 

71.5% и 95.5% соответственно [11]. Также маг-

нитно-резонансная томография может быть ис-

пользована у больных, имеющих аллергию на 

йодсодержащие препараты, у пациентов, стра-

дающих от почечной недостаточности либо в 

случае, когда лучевая нагрузка противопоказа-

на [12, 13]. Основным ее назначением является 

диагностика аденом гипофиза. При множе-

ственных НЭО ПЖ диагностическая достовер-

ность МРТ снижается [13]. Наряду с неинвазив-

ностью обоих методов, к преимуществам МСКТ 

можно отнести быстроту исследования.  

Среди инвазивных методов топической 

диагностики НЭО ПЖ применяют ангиографи-

ческое исследование ветвей чревного ствола и 

верхней брыжеечной артерии [14 - 19]. Инсули-

нома, как и другие виды нейроэндокринных 

опухолей, выглядит как зона гиперваскуляри-

зации с более или менее длительной задержкой 

контрастного вещества в паренхиматозную фа-

зу [4, 16 - 19]. При применении суперселектив-

ного введения контрастного препарата  показа-

тели чувствительности ангиографии в диагно-

О 
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стике инсулином находятся в пределах 60-70% 

и зависят от целого ряда факторов: локализа-

ции  опухоли, ее размеров, степени васкуляри-

зации, особенностей техники выполнения са-

мой процедуры [17, 20, 21]. 

В 90-e годы прошлого столетия разработан 

метод определения локализации функционально 

активных НЭО ПЖ – забор крови из печеноч-

ных вен после внутриартериальной стимуляции 

(АСЗК) различных отделов поджелудочной же-

лезы кальцием с последующим определением в 

пробах крови уровня иммунореактивного инсу-

лина (ИРИ). Данная методика позволяет диф-

ференцировать гормонально-активные опухоли 

от нефункционирующих, а также дает возмож-

ность сопоставлять данные по повышению гра-

диента гормона с вариантами ангиоархитекто-

ники поджелудочной железы, что дает пред-

ставление о локализации опухоли. Чувствитель-

ность метода достигает 80-100% [22 - 24].  

Следующим блоком диагностики являются 

изотопные методы исследования. 

Сцинтиграфия с аналогами соматостати-

на, меченными In-111 (CCР), для диагностики 

НЭО применяется уже более 30 лет. Суть метода 

заключается в том, что НЭО в той или иной 

степени содержат различные типы соматоста-

тиновых рецепторов (в основном 2-го и 5-го ти-

пов) и при введении синтетических аналогов 

соматостатина, меченных индием-111, проис-

ходит их накопление в опухоли. Чувствитель-

ность метода довольно высока, составляя в 

среднем 60-85% [25, 26], и не зависит от разме-

ра очага, позволяя выявить НЭО до 5 мм в 

диаметре и их отдаленные метастазы. Диагно-

стические возможности ССР зависят от уровня 

экспрессии соматостатиновых рецепторов опу-

холью. При топической диагностике инсулином  

чувствительность не превышает 50% [27]. 

Одним из сравнительно недавно появив-

шихся методов топической диагностики явля-

ется позитронная эмиссионная томография 

(ПЭТ) с лигандами соматостатиновых рецепто-

ров, меченных 68 Ga. Доказано, что 68 Ga-

DOTA-пептиды не участвуют в метаболизме 

опухолевых клеток, но предоставляют врачу 

важную информацию о плотности соматоста-

тиновых рецепторов в опухоли, которые харак-

терны для нейроэндокринных образований. В 

публикациях, посвященных диагностическим 

возможностям 68 Ga-DOTA-TOC, показана ис-

ключительно высокая чувствительность метода 

(95-100%) в определении нейроэндокринных 

неоплазий различных локализаций. Применение 

в качестве радиофармпрепарата 18-F-

фтордезоксиглюкозы, показано при низкой 

степени дифференцировки опухолей (Ki-

67>20%), где зарегистрирован высокий уровень 

метаболизма глюкозы [28 - 33].  

Проблема лечения больных с НЭО заклю-

чается не только в ликвидации опухолевого 

процесса, но и в избавлении от симптомоком-

плекса, обусловленного гиперпродукцией ха-

рактерного гормона. Методом выбора в лечении 

НЭО ПЖ, в том числе при инсулиномах, остает-

ся хирургическое вмешательство. Радикальное 

удаление первичной нейроэндокринной опухо-

ли является наиболее эффективным методом 

лечения, так как прерывает не только рост опу-

холи, но и избавляет больного от тягостных 

страданий. При инсулиномах, предпочтение 

отдают органосберегающим вмешательствам 

без выполнения лимфодиссекции, в связи с не-

высоким риском метастазирования (менее 10% 

для опухолей размерами до 2 см в диаметре) [34 

- 37].  

Хирургические вмешательства можно 

производить лапароскопически, однако при 

наличии характерной клинической симптома-

тики и сомнительных данных предоперацион-

ной топической диагностики, рекомендуется 

выполнять открытые вмешательства с целью 

интраоперационной ревизии и пальпации под-

желудочной железы на предмет локализации 

опухолей. По данным отечественных (Кузин 

Н.М., Егоров А.В.) и зарубежных (Anlauf M., 

Garbrecht N.) авторов, чувствительность интра-

операционной пальпации при спорадических 

НЭО ПЖ составляет 88%, однако трудности мо-

гут быть обусловлены малыми размерами опу-

холи, близостью крупных сосудов, изменениями 

ткани поджелудочной железы на фоне хрониче-

ского панкреатита и незидиобластоза. Наряду с 

интраоперационной пальпацией применяют 

интраоперационное УЗИ (ИОУЗИ), т.к. данный 

метод исследования позволяет в 95-100% опре-

делить локализацию инсулиномы [38, 39]. ИОУ-

ЗИ позволяет не только установить точное рас-

положение опухоли, но и оценить еѐ соотноше-

ние с протоковыми структурами поджелудоч-

ной железы для выбора оптимального варианта 

хирургического вмешательства.  

Ниже мы хотим представить клинический 

пример, иллюстрирующий трудности и ошибки 

при топической диагностике инсулиномы под-

желудочной железы. 

Описание клинического случая. 

Пациент З., 23 года, обратился в клинику 

факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в 2003 г. с 

жалобами на приступы выраженной слабости, 

сопровождающиеся потерей сознания, дезори-

ентацией в пространстве и времени, купирую-

щиеся после еды. Данные жалобы беспокоили 

преимущественно в утренние часы.  

Из анамнеза: считает себя больным с 2001 

г., когда стал отмечать повышенную сонливость 

по утрам, появились приступы слабости, обмо-

рочные состояния. Был зафиксирован уровень 

гипогликемии 1,7 ммоль/л. Обследован в эндо-
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кринологическом стационаре в г. Санкт-

Петербурге. Проведена проба с голоданием, ко-

торая была положительна на 24 часу. В октябре 

2001 г. в г. Баку при МСКТ брюшной полости 

выявлено образование хвоста поджелудочной 

железы 23x15 мм, расценено как инсулинома 

(рис. 1). 

В апреле 2002 г. выполнена операция:  

дистальная резекция хвоста поджелудочной 

железы. При гистологическом исследовании: 

аденома экзокринной части поджелудочной же-

лезы. Однако после операции обморочные со-

стояния продолжали беспокоить. В мае 2003 г. 

находился на обследовании в Эндокринологиче-

ском научном центре РАМН, г. Москва. Прове-

дена проба с голоданием, которая была положи-

тельная на 13 часу – гликемия менее 2 ммоль/л. 

При МРТ гипофиза данных за аденому нет. Был 

установлен клинический диагноз: Органиче-

ский гиперинсулинизм, инсулинома не установ-

ленной локализации. Дистальная резекция 

поджелудочной железы от 04.2002. 

Пациент был направлен на дообследова-

ние и лечение в Клинику факультетской хирур-

гии им. Н.Н. Бурденко Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. 

При осмотре: состояние удовлетворитель-

ное. Общий и биохимический анализы крови, 

коагулограмма, общий анализ мочи в пределах 

нормы. Уровень гликемии натощак колеблется в 

пределах 3 ммоль/л. 

Уровень гормонов крови: инсулин 8,06 

мкед/мл (норма 5-25), С-пептид 2,01 пг/мл 

(норма 0,5-2,5), адренокортикотропный гормон 

75,1 пг/мл (норма 0-90), кортизол 136,5 

нмоль/л (норма 150-660), альдостерон 36 пг/мл 

(норма 97-626), паратгормон 1,7 пмоль/л (нор-

ма 1,3-7,6), гастрин 28,7 пг/мл (норма 15-85). 

Уровень гормонов щитовидной железы (ТЗ, Т4, 

ТТГ) в пределах нормы. 

УЗИ брюшной полости и паращитовидных 

желез: печень не увеличена, паренхима гомо-

генная. Желчный пузырь камней не содержит. 

Головка поджелудочной железы не изменена, в 

проекции крючковидного отростка выявляется 

гипоэхогенное округлое образование диаметром 

0,7 см. Селезенка, почки и надпочечники без 

патологических образований. В проекции 

паращитовидных желез объемных образований 

не выявлено. 

МСКТ брюшной полости с в/в контрасти-

рованием: печень нормальных размеров, одно-

родной структуры, обычной плотности. Внут-

рипеченочные желчные протоки и сосуды си-

стемы воротной вены не расширены. Желчный 

пузырь без особенностей. Поджелудочная желе-

за обычно расположена, нормальных размеров 

и формы. В головке поджелудочной железы по 

задней ее поверхности определяется образова-

ние размером 16x10 мм с достаточно четкими 

контурами, однородной структуры, активно 

накапливает контрастный препарат в артери-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   МСКТ брюшной полости с внутривенным 

контрастированием, аксиальная плоскость. 

В проекции хвоста поджелудочной железы нечетко 

определяется объемное образование размерами 2 см в 

диаметре, не распространяющееся за пределы капсулы 

железы. 

Fig. 1.  MSCT, axial view, with intravenous contrast, 

abdominal cavity. 

In the tail of the pancreas, a tumor of 2 cm in diameter is 

indistinctly determined without extending beyond the 

capsule of the gland.   

Рис. 2.   Ангиограмма. 

Сочетанное ангиографическое исследование. В про-

екции головки поджелудочной железы визуализиру-

ется округлое, васкуляризированное, однородное 

образование, диаметром 15 мм (отмечено *). 

Fig. 2.  Angiogram. 

In a combined angiographic study in the head of the 
pancreas rounded, vascularized, homogeneous neo-
plasm with a diameter of 15 mm (marked as "*") is vis-
ualized. 
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альную фазу контрастирования. Окружающая 

жировая клетчатка не изменена. Почки обычно 

расположены, нормальных размеров и формы с 

четкими контурами. Паренхима почек одно-

родная, обычной плотности. ЧЛС не расширена. 

Конкременты не выявлены. Селезенка, надпо-

чечники без особенностей. Забрюшинные лим-

фузлы не увеличены. Аорта, нижняя полая вена 

не изменены.  

Заключение: МСКТ-картина опухоли го-

ловки поджелудочной железы. 

Сочетанное ангиографическое исследова-

ние (целиакография, селезеночная артериогра-

фия, гастродуоденальная артериография, верх-

няя мезентерикография, артериально-

стимулированый забор крови 

на инсулин из правой печеночной вены): 

на серии ангиограмм отмечается вариант ветв-

ления чревного ствола, гастродуоденальная ар-

терия отходит от него отдельным стволом. На 

серии верхних мезентерикограмм определяется 

контрастирование объемного образования в 

крючковидном отростке поджелудочной желе-

зы, размерами 14x12 мм, степень кровоснаб-

жения (++). Заключение: инсулинома головки 

поджелудочной железы (рис. 2). При АСЗК 

отмечается подъем уровня ИРИ в 4,8 раза (7,26 

- 35,0 мкед/мл) и С-пептида в 1,4 раза при вве-

дении стимулятора в гастродуоденальную арте-

рию, и подъем уровня ИРИ в 2,9 раз при введе-

нии стимулятора в проксимальный 

отдел селезеночной артерии, что соответ-

ствует локализации инсулиномы в головке или 

перешейке поджелудочной железы (рис. 3) . 

Эндоскопическое УЗИ панкреатобилиар-

ной зоны: в перешейке поджелудочной железы 

определяется округлое образование диаметром 

до 13 мм, пониженной эхогенности с ровными 

четкими контурами с зернистыми вкрапления-

ми повышенной эхогенности. Заключение: кар-

тина образования перешейка поджелудочной 

железы (рис. 4). 

В октябре 2003 г. пациенту выполнена 

операция: энуклеация инсулиномы крючковид-

ного отростка поджелудочной железы (при ре-

визии брюшной полости, в толще крючковидно-

го отростка ближе к задней поверхности опре-

деляется уплотнение, диаметром 1,3 см. Обра-

зование прилежит к воротной и верхней бры-

жеечной венам. Выполнено интраоперационное 

УЗИ: в области крючковидного отростка подже-

лудочной железы выявляется гипоэхогенное 

округлое образование размерами 13x8 мм с 

четкими контурами и однородной структурой, 

располагающееся в 2-3 мм от воротной вены. 

По задней поверхности толщина паренхимы до 

опухоли составляет 1-2 мм. В других отделах 

поджелудочной железы объемных образований 

не выявлено). 

Гистологическое исследование 

№22455/60-2003 г.: высокодифференцирован-

ная инсулинома поджелудочной железы альвео-

лярного строения с большим количеством мел-

ких сосудов синусоидного типа и слабо разви-

той стромой. Капсула отсутствует. В опухоли 

большое количество протокоподобных структур, 

ассоциированных с опухолью, клетки в которых 

округлые, с широкой светлой цитоплазмой. В 

окружающей ткани поджелудочной железы 

участки ацинарно-клеточной дисплазии.  

Иммуногистохимическое исследование 

макропрепарата: все клетки опухоли дают по-

ложительную реакцию с маркерами нейроэндо-

кринной диффернцировки –  хромогранином А 

и синаптофизином, а также с инсулином. С 

глюкагоном, гастрином и соматостатином ре-

акция отрицательная. Заключение: высоко-

дифференцированная инсулинома. 

Послеоперационный период осложнился 

развитием деструктивного панкреатита, фор-

мированием наружного желчного свища, про-

водилось зондовое питание, консервативная 

терапия. На фоне терапии явления панкреати-

та купированы, свищ закрылся. Уровень глике-

мии и иммунореактивного инсулина крови в 

пределах нормальных значений. Выписан в 

удовлетворительном состоянии.  

При контрольном обследовании в 2018 г. 

по данным комплексного лабораторно-

инструментального обследования  данных за 

органический гиперинсулинизм не получено.  

Обсуждение. 

Данные клинического наблюдения 

наглядно демонстрируют сложности топической 

диагностики нейроэндокринных опухолей под-

желудочной железы. Во время первой операции 

измененный участок экзокринной части хвоста 

поджелудочной железы (аденома) был принят за 

инсулиному и, как следствие, дистальная ре-

зекция поджелудочной железы не привела к из-

лечению пациента. 

Необходимо отметить тот факт, что реше-

ние об операции было принято на основании 

единственного метода обследования – МСКТ. По 

нашему мнению, диагностический алгоритм 

инсулином должен включать как минимум 2 

метода инструментальной диагностики (под-

тверждающие опухоль), и одним из основных 

методов комплексной топической диагностики 

должна быть эндосонография. Последняя поз-

воляет добиться наибольшей разрешающей 

способности, поскольку УЗ-датчик находится в 

непосредственной близости к поджелудочной 

железе. 

При подозрении на множественные ново-

образования крайне важным является выпол-

нение сочетанного ангиографического исследо-

вания, которое позволяет определить инсули-

ному. 

Также немаловажен опыт специалистов и  
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класс диагностического оборудования. 

Для полноценной топической диагностики 

обязательным является использование интрао-

перационного УЗИ.  

Заключение. 

При подозрении на нейроэндокринные 

образования поджелудочной железы диагности-

ческое обследование и лечение желательно про-

водить в специализированных учреждениях, 

где есть соответствующее лечебно-

диагностическое оборудование, опыт и квали-

фикация специалистов по диагностике и лече-

нию в рамках данной патологии. 
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Рис. 3.   График. 

Артериостимулированный забор крови с исследовани-

ем уровня ИРИ, после стимуляции кальцием соответ-

ствующих отделов ПЖ (пояснения в тексте). 

Fig. 3.   Graph. 

Arterio-stimulated blood sampling with the study of im-

munoreactive insulin levels after calcium stimulation of 

the relevant parts of the pancreas (explanation in the 

text). 

Рис. 4.    ЭндоУЗИ панкреатобилиарной зоны. 

В крючковидном отростке поджелудочной железы 

определяется гипоэхогенное образование с четкими 

ровными контурами, размерами 15х10 мм, без ин-

вазии в сосудистые и протоковые структуры. 

Fig. 4.  Angiogram. 

In the uncinate process of the pancreas tumor (low 
reverberation signal) with clear smooth contours is 
determined, size 15x10 mm, without invasion into the 
vascular and ductal structures.   
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МАРГУЛИС АЛЕКСАНДР 
 

 

глубокой печалью мы вынуждены сообщить о том, что 7 сентября 2018 года 

всемирно известный радиолог, профессор лучевой диагностики Корнельского 

Университета (Нью-Йорк, США), доктор Александр Маргулис, ушел из жизни 

в возрасте 97 лет. 

Профессор Маргулис был выдающимся ученым, настоящим лидером лучевой ди-
агностики, который отстаивал научный прогресс, гуманизм, междисциплинарное со-

трудничество и глобальную коммуникацию радиологов разных стран. Многолетняя ра-

бота доктора Маргулиса была направлена на создание интернационального научного 

сообщества как среди отдельных специалистов, так и среди крупных медицинских 

университетов разных стран. На протяжении многих десятилетий своей карьеры он 
помогал руководить внедрением новых технологий визуализации и повышал осведом-

ленность медицинского сообщества об их потенциале, а также об образовательных и 

организационных усилиях, необходимых для продвижения биомедицинской визуализа-

ции вперед для дальнейшего улучшения ухода за пациентами. 

Доктор Маргулис заложил основы уникального интернационального взаимодей-

ствия и задолго до появления интернета осознал, что область радиологии действительно 
глобальна, и что для решения современных медицинских задач необходимо междуна-

родное сотрудничество на высоком уровне, в том числе – с помощью привлечения клю-

чевых лидеров из промышленности и научных кругов со всего мира в интернациональ-

ный научный диалог. 

Теплые и долгие отношения связывали профессора Маргулиса с кафедрой луче-
вой диагностики Сеченовского университета. Александр Маргулис много раз вступал на 

кафедре с докладами и лекциями. Он был первым иностранным ученым, который при-

нял приглашение, о включении его в редакционный совет одного из ведущих отече-

ственных научных журналов по радиологии – Российского Электронного Журнала луче-

вой диагностики (www.rejr.ru). Многолетняя работа профессора Маргулиса в составе 

редакционного совета позволила создать на базе нашего университета уникальный 
международный научный ресурс в области лучевой диагностики, что в очередной раз 

подтвердило высокий статус Сеченовского Университета на мировой научной арене. 

Профессор Маргулис был иностранным членом Российской академии наук. 

Именно он читал доклад, посвященный состоянию и развитию радиологии на сессии 

РАМН, посвященной 100-летию открытия х-лучей! 

С 

НЕКРОЛОГ 
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Мы все потеряли дорогого друга и наставника. Нам будет не хватать его смелого 
и проницательного подхода к работе с пациентами, а также великолепного профессио-

нализма во взаимодействии с коллегами и учениками. 

 

 

Сотрудники кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Сеченовского 

Университета и редколлегия REJR приносят соболезнования родственникам и 

близким Александра Маргулиса, выражают огромное уважение вкладу профессора 

в развитие специальности, и скорбят в связи с его уходом.
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru)  

принимает к публикации оригинальные статьи, обзоры литературы, описания 

клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 

Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  
Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 

направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Все статьи  проходят двойное слепое рецензирование членами редакционного сове-

та, а также ведущими специалистами по соответствующим научным и клиническим 
направлениям. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-

сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.  
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 

Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные доку-
менты могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 

Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном ви-

де/обычной почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 ин-

тервала. Страницы должны быть пронумерованы.  

На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), 
название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена ра-

бота, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каж-

дый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить кор-

рекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов. 
 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, мате-

риал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или 

выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность 

проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого 

обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.  
 

Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой 

«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое 
письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников есте-

ственнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 

 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность 

автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых 
вышла работа. 

На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлеж-

ность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из кото-

рых вышла работа. 

Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обрат-
ной связи 

Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных 

статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Р 

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-
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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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