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Дорогие коллеги, друзья!  

 

Вы читаете первый номер нашего журнала в 2019 году. 

В номере вы найдете 17 оригинальных статей, четыре науч-

ных обзора и 10 наблюдений из практики по разным направлениям 

лучевои   диагностики. Как видите, значительно расширилась гео-

графия публикаций и стало больше поступать статей на английском 

языке.  

Мы активно используем систему антиплагиат для анализа 

поступающих работ. Три статьи были возвращены авторам для до-

работки. Хочу всем напомнить, что использование больших разде-

лов текста без ссылок из своих же прошлых работ не проходят про-

верку и отправляются авторам.  Я прошу авторов обратить на это 

внимание и буду благодарен всем за четкость!  

Все материалы, как и прежде, проходят двойное слепое ре-

цензирование и это дает свои плоды – все публикуемые материалы 

неизменно высокого научного качества. 

Я рад вам сообщить, что по результатам 2017 года (послед-

ний опубликованный официальный рейтинг) наш журнал имеет им-

пакт-фактор РИНЦ 0,475.  Это самый высокий рейтинг для журна-

лов нашего профиля. 

Уверен, что вместе с нашими авторами и многочисленными 

читателями, мы пойдем дальше и сможем наращивать наши успехи. 

Мы ждем ваши замечания и предложения. 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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НОРМАЛЬНАЯ МСКТ-  И ФМСКТ-АНАТОМИЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 

 

Бодрова И.В., Олсуфьева А.В. 

 
ель исследования. Изучить нормальную МСКТ- и фМСКТ-анатомию слуховой 

трубы. 

Материалы и методы. Было исследовано 15 здоровых добровольцев (30 слу-

ховых труб). Средний возраст составил 32,4±1,14 года. Всем добровольцам 

провели МСКТ и функциональную МСКТ. МСКТ проводили в спиральном режиме по 

программе костной реконструкции с толщиной среза 0,5-0,625 мм. фМСКТ проводили в 

динамическом режиме по программе мягкотканной реконструкции с толщиной среза 

0,5 мм. Были применены расчеты средних значений показателей по группе и их стан-

дартных отклонений, сравнение средних величин. 

Результаты.  Костную часть слуховой трубы визуализировали в аксиальной про-

екции при проведении МСКТ. Получены средние значения ширины костной части пе-

ред перешейком  и на уровне места прикрепления мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку, которые составили 1,1±0,21 мм и 3,82±0,4 мм соответственно. Также полу-

чили среднее значение толщины медиальной стенки костной части слуховой трубы, ко-

торая составила 1,1±0,15 мм. Хрящевую часть слуховой трубы на всем протяжении ви-

зуализировали в аксиальной и косой проекциях при проведении фМСКТ с помощью 

пробы Вальсальвы. Получены средние значения подвижности хрящевой части слуховой 

трубы: средняя амплитуда подвижности просвета в области перешейка составила 

2,02±0,12 мм, средняя амплитуда подвижности просвета в области хрящевой части 

3,31±0,35 мм, средняя амплитуда подвижности просвета в области глоточного устья 

7,94±0,55 мм. 

Выводы. Полученные данные можно использовать для детальной оценки состоя-

ния каждой конкретной структуры слуховой трубы. 

 

 Ключевые слова: МСКТ, фМСКТ, слуховая труба. 
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NORMAL MSCT- AND FMSCT-ANATOMY OF EUSTACHIAN TUBE 

 

Bodrova I.V., Olsufjeva A.V.  
 

urpose. To estimate the normal MSCT- and f MSCT-anatomy of the eustachian 

tube. 

Materials and methods. 15 healthy volunteers (30 eustachian tubes) were exam-

ined. Average age was 32.4 ± 1.14 years. All volunteers have been examined MSCT and 

functional MSCT (fMSCT). The CT study was performed using a bone reconstruction filter 

without table movement and with slice thickness of 0.5–0.625 mm. The fMSCT study was 

performed using a soft-tissue reconstruction filter and with slice thickness of 0.5 mm, with 

dynamic scan mode with simultaneous exposure of the Valsalva test. The calculations of the 

average values of the parameters for the group and their standard deviations were applied.  

Results. The bony portion of the eustachian tube was visualized in the axial scan us-

ing MSCT. Were obtained the mean values of the width of the bony portion in front of the 

isthmus and at the level of the attachment site of the tensor tympani muscle, which 

amounted to 1.1±0.21 mm and 3.82±0.4 mm respectively. Also, the mean thickness of the 
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medial wall of the bony portion of the eustachian tube was obtained, which was 1.1±0.15 

mm. The cartilaginous portion of the eustachian tube was visualized in the axial scan and 

oblique scan using fMSCT with simultaneous exposure of the Valsalva test. Were obtained 

mean values of mobility of the cartilaginous portion of the eustachian tube: the average am-

plitude of the mobility of the lumen in the region of the isthmus was 2.02±0.12 mm, the av-

erage amplitude of the lumen mobility in the cartilaginous portion is 3.31±0.35 mm, the av-

erage amplitude of lumen mobility in the region of the pharyngeal end is 7.94±0.55 mm. 

Conclusion. The obtained data can be used for a detailed assessment of each part of 

the eustachian tube. 
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озобновление интереса к лечению 

дисфункции евстахиевой трубы при-

вело к появлению спроса на методы 

визуализации евстахиевой трубы и 

неинвазивной оценки открытия тру-

бы. Динамическая визуализация открытия слу-

ховых труб играет важную роль в оценке паци-

ентов с дисфункцией слуховой трубы. Предопе-

рационная оценка костной части слуховой тру-

бы может предоставить полезную информацию 

для хирургов. 

С помощью изображений с высоким раз-

решением можно детально оценить мягкоткан-

ную и костную анатомию евстахиевой трубы. 

КТ и МРТ лучше всего подходят для выявления 

особенностей, связанных с обструктивной или 

зияющей дисфункцией евстахиевой трубы, хотя 

истинные оценки функции были достигнуты 

только с помощью рентгенограмм с контрасти-

рованием и сцинтиграфии [1]. 

Современные компьютерные томографы 

обладают высочайшей разрешающей способно-

стью, но позволяют получать изображения 

только в статическом режиме. С появлением 

динамического сканирования стало возможным 

оценить функциональное состояние органов и 

суставов [2, 3].  

Существует метод контрастной МСКТ слу-

ховых труб у пациентов после санирующей опе-

рации или с перфорацией барабанной перепон-

ки [4]. Данный способ диагностики позволяет 

визуализировать лишь костную часть трубы до 

ее перешейка. О проходимости слуховой трубы 

можно судить по наличию следов контрастного 

препарата по ходу хрящевой части и попада-

нию его в глоточное отверстие трубы и носо-

глотку.  

Существует и последовательная контраст-

ная МСКТ [5]. Однако данная методика имеет 

существенные недостатки: не позволяет одно-

моментно и четко визуализировать на всем 

протяжении слуховую трубу, требует введения 

контрастного препарата, что противопоказано 

при аллергии на йод, и является инвазивным 

методом диагностики. 

McDonald M.H. et al. (2012) предложили 

гипотезу, что для вентиляции среднего уха слу-

ховая труба не должна открываться полностью, 

а достаточно для прохождения изолированного 

пузырька воздуха [6]. Анализ серии снимков 

показал, что прохождение воздушного пузырь-

ка зарегистрировано у всех пациентов с нор-

мальной евстахиевой трубой. Оказалось, что 

степень раскрытия трубы повышается при со-

кращении медиальной и латеральный крыло-

видных мышц. Движение челюстью одним па-

циентом привело к натяжению медиальной и 

латеральный крыловидных мышц и расшире-

нию слуховой трубы. Проба Вальсальвы способ-

ствовала наибольшему раскрытию слуховой 

трубы в области глоточного отверстия. 

Yoshioka S. et al. (2013) провели исследо-

вание движений евстахиевой трубы с помощью 

320-спирального компьютерного томографа 

(Aquilion ONE, Toshiba) с возможностью получе-

ния 4D-изображений в результате непрерывно-

го сканирования [7]. Результаты работы показа-

ли, что в начале исследования хрящевой отдел 

слуховой трубы закрыт от перешейка до уровня 

глотки, при этом начальная точка у пациентов 

варьировала. 

 Tarabichi M. и Najmi M. (2014) провели 

проспективное исследование 38 пациентов без 

патологии слуховой трубы [8]. Результаты рабо-

ты показали, что МСКТ с пробой Вальсальвы 

позволяет визуализировать просвет дистальной 

1/3 евстахиевой трубы у большинства пациен-

тов (94%), не предъявляющих жалобы со сторо-

ны слуховой трубы. 

Дискутабельным остается вопрос необхо-

димости проведения МСКТ перед проведением 

баллонной дилатации слуховой трубы. Так, 

В 
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Abdel-Aziz T. et al. (2014) изучили предопераци-

онные МСКТ 284 пациентов (510 евстахиевых 

труб) и выявили дегисценции канала сонной 

артерии в 6,3% [9].  

Ikeda R. et al. (2017) изучают костный сег-

мент евстахиевой трубы с помощью конусно-

лучевой компьютерной томографии у 73 паци-

ентов (73 евстахиевы трубы) и приходят к вы-

воду, что костная часть не влияет на патологию 

синдрома зияния евстахиевой трубы [10]. У па-

циентов с выраженными перитубарными клет-

ками ширина барабанного отверстия слуховой 

трубы значительно меньше, чем у других типов.  

Yoshida H et al. (2019) изучали с помощью 

МРТ возможные патологические состояния 

хрящевой части евстахиевой трубы и окружа-

ющих ее тканей [11]. Авторы измеряли ширину 

поперечного сечения хрящевой части по 4 точ-

кам. Статистически значимое различие было 

обнаружено в толщине нижней головки боковой 

крыловидной мышцы между мужчиной и жен-

щиной (толщина большая у мужчин), а жировая 

ткань Остманна была значительно меньше у 

пациентов с зияющей слуховой трубой.  

Цель исследования. 

Изучить нормальную МСКТ- и фМСКТ-

анатомию слуховой трубы.  

Материалы и методы.  

В ходе работы было исследовано 15 здоро-

вых добровольцев (30 слуховых труб). Из них: 

женщины – 8 (53,3%), мужчины – 7 (46,7%). 

Средний возраст составил 32,4±1,14 года. 

МСКТ и фМСКТ провели во всех 30 наблюдени-

ях.  Для удобства анализа данных в дальней-

шем мы используем показатели количества 

«наблюдений» (слуховых труб), а не количество 

здоровых добровольцев. 

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов выполнена при помощи программно-

го обеспечения для ПК «Statistics MS-Excel» с 

соблюдением рекомендаций для медицинских и 

биологических исследований. Были применены 

расчеты средних значений показателей по 

группе и их стандартных отклонений, сравне-

ние средних величин. 

МСКТ-исследования проводили на 64-

спиральном компьютерном томографе General 

Electric «High Speed VCT» и 320-спиральном 

компьютерном томографе Toshiba «Aquillion 

ONE» в спиральном режиме по программе кост-

ной реконструкции с толщиной среза 0,5-0,625 

мм.  

МСКТ слуховых труб провели во всех 30 

наблюдениях без специальной подготовки при 

стандартной укладке в рамках протокола для 

височной кости. Голову помещали в подголов-

ную подставку и фиксировали для предупре-

ждения изменения положения. Протоколы ис-

следования представлены в таблице №1. 

Для разметки области исследования вы-

полняли топограмму. Томографирование начи-

нали от нижнего края сосцевидного отростка и 

заканчивали на уровне верхнего края сосце-

видного отростка. После выполнения топограм-

мы проводили первую серию срезов в аксиаль-

ной проекции в краниальном направлении. По-

ле исследования (6-8 см) зависело от анатоми-

ческих особенностей пациента. После получе-

ния изображений в аксиальной проекции дан-

ные обрабатывали по программе мультипла-

нарных реконструкций.  

ФМСКТ слуховых труб проводили на 320-

спиральном компьютерном томографе Toshiba 

«Aquillion ONE» в динамическом режиме по про-

грамме мягкотканной реконструкции с толщи-

ной среза 0,5 мм. 

Разработанная методика при пробе Валь-

сальвы зарегистрирована в Государственном 

реестре изобретений РФ (патент РФ на изобре-

тение №2411908 «Способ динамической муль-

тиспиральной компьютерно-томографической 

диагностики дисфункции слуховой трубы» от 

03.09.2009 г.).  

Голова пациента расположена в стан-

дартной подставке и фиксирована для преду-

преждения изменения положения. Пациент за-

жимает рукой нос, дышит, рот при этом за-

крыт. Далее выполняют топограмму, начинают 

от нижнего края тела нижней челюсти до уров-

ня  верхнего  края  сосцевидного  отростка   по  

Таблица №1.    Протокол МСКТ височной кости. 

Параметры 

исследования 

Компьютерый томограф 

64-спиральный 320-спиральный 

Режим томографирования Спиральный Объемный 

Поле исследования 6-8 см 

Толщина среза 0,625 мм 0,5 мм 

Напряжение 120 кВ 

Сила тока 300 мА 

Тип реконструкции Костный 

Лучевая нагрузка 
1,3-1,5 мЗв 0,58-0,62 мЗв 
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протоколу, представленному в таблице №2.  

После выполнения топограммы проводят 

первую серию срезов в аксиальной проекции в 

краниальном направлении. Во время исследо-

вания пациент одновременно выдыхает при 

зажатых ноздрях и закрытом рте в течение 1 

секунды с последующим вдохом с закрытым 

ртом в течение 1 секунды и повторяет 4 раза 

(4-6 секунд). Затем проводится реконструкция 

зоны интереса с увеличением и реконструкцией 

среза 0,25 мм. После получения срезов в акси-

альной проекции всем выполняли мультипла-

нарную реконструкцию (МПР) в косой проек-

ции.  

Результаты.  

При использовании МСКТ в просвете 

костной части слуховой трубы мы различали 

вертикальный (высота просвета) и поперечный 

(ширина просвета) размеры. Просвет костной 

части слуховой трубы измеряли в аксиальной 

проекции в двух точках: на уровне самой узкой 

части (перед перешейком) и на уровне места 

прикрепления мышцы, напрягающей барабан-

ную перепонку (рис. 1). Ширина костной части 

перед перешейком составила 1,1±0,21 мм; ши-

рина костной части на уровне места прикреп-

ления мышцы, напрягающей барабанную пере-

понку составила 3,82±0,4 мм. 

Также измерили толщину медиальной 

стенки костной части кпереди от места при-

крепления  мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку (рис. 2). Толщина медиальной стенки 

костной части слуховой трубы составила 

1,1±0,15 мм.  

Таблица №2.    Протокол фМСКТ слуховых труб. 

Параметры 

исследования 
320-спиральный компьютерный томограф 

Режим томографирования Динамический 

Поле исследования 7-8 см 

Толщина среза 0,5 мм 

Напряжение 80 кВ 

Сила тока 350 мА 

Тип реконструкции Мягкотканный 

Время исследования 4-7 сек 

Воздействие воздушной волной Дозрованое 

Лучевая нагрузка 0,8-1,1 мЗв 
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.     МСКТ левой слуховой трубы. Доброволец К., 32 года.  Аксиальная плоскость. 

а – Ширина костной части слуховой трубы перед перешейком. 

б – Ширина костной части на уровне места прикрепления мышцы, напрягающей барабанную перепонку.  

Fig. 1.  MSCT of the left eustachian tube. Volunteer K., 32 y. Axial scans. 

The width of the bony portion in front of the isthmus (a) and at the level of the attachment site of the tensor tym-

pani muscle (b). 
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Средние значения толщины медиальной 

стенки и ширины костной части слуховой тру-

бы представлены в таблице №3.  

Как видно из таблицы №3, стандартное 

отклонение по каждому из показателей нахо-

дится в диапазоне от 10,4% до 19,1%, что сви-

детельствует о высокой достоверности получен-

ных результатов. Относительно «широкий» диа-

пазон стандартных отклонений можно объяс-

нить наличием множества вариантов анатоми-

ческой нормы. Так, например, ширина костной 

части перед перешейком в одном наблюдении 

составила 0,6 мм, а в другом – 1,6 мм.  

Хрящевую часть слуховой трубы на всем 

протяжении визуализировали в аксиальной 

проекции при проведении фМСКТ с помощью 

пробы Вальсальвы (рис. 3).  

В просвете трубы мы измеряли ширину 

просвета в косой проекции. При максимальном 

раскрытии среднее значение ширины состави-

ло: в области перешейка 2,83±0,07 мм, в обла-

сти хрящевой части 4±0,09 мм, в области гло-

точного устья 8,8±0,08 мм. При смыкании слу-

ховой трубы среднее значение ширины соста-

вило: в области перешейка 0,01±0,03 мм, в об-

ласти хрящевой части 0,04±0,09 мм, в области 

глоточного устья 0,05±0,08 мм. Средние значе-

ния раскрытия и смыкания хрящевой части 

трубы на всех ее уровнях представлены в таб-

лице №4. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   МСКТ левой слуховой трубы. Доброво-

лец М., 47 лет.  Аксиальная плоскость. 

Толщина медиальной стенки костной части слухо-

вой трубы.  

Fig. 2.   MSCT of the left eustachian tube. Volun-

teer M., 47 y. Axial scans. 

The thickness of the medial wall of the bony portion of 

the eustachian tube. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.      ФМСКТ левой слуховой трубы. Доброволец Б., 39 лет. 3D-реконструкции в аксиальной 

плоскости. 

Последовательная серия (1-8) динамического исследования. На томограммах стрелками указана раскрытая и 

сомкнутая неизмененная слуховая труба. 

Fig. 3.   FMSCT of the left eustachian tube. Volunteer B., 39  y. 3D-reconstruction in axial plan.  

The series (1-8) of dynamic research. On the tomograms arrows indicate an open and closed healthy eustachian 

tube. 
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Как видно из таблицы №4, стандартное 

отклонение по каждому из показателей нахо-

дится в диапазоне от 0,9% до 6%, что свиде-

тельствует о высокой достоверности разрабо-

танной методики фМСКТ слуховых труб.  

Разработанная методика фМСКТ слуховых 

труб позволила неинвазивно оценить состояние 

хрящевой части слуховой трубы на всем про-

тяжении. На основании вышеизложенного, 

нами предложен оптимальный протокол описа-

ния фМСКТ слуховых труб: 

1. Пневматизация костного устья слуховой 

трубы. 

2. Ширина просвета в области перешейка 

в фазы смыкания и открытия. 

3. Ширина просвета в хрящевой части в 

фазы смыкания и открытия. 

4. Смыкание и открытие глоточного устья. 

Обсуждение.  

Ширина костной части перед перешейком 

составила 1,1±0,21 мм; ширина костной части 

на уровне места прикрепления мышцы, напря-

гающей барабанную перепонку составила 

3,82±0,4 мм. Толщина медиальной стенки кост-

ной части слуховой трубы составила 1,1±0,15 

мм. Полученные данные сопоставимы с резуль-

татами, полученными Tisch M. et al. (2013), в 

работе которых средняя толщина стенки канала 

сонной артерии составила 1,02±0,29 мм [12].  

Разработанную методику фМСКТ слухо-

вых труб проводили в режиме динамического 

сканирования и с одновременным проведением 

пробы Вальсальвы (патент РФ на изобретение 

№2411908 «Способ динамической мультиспи-

ральной компьютерно-томографической диа-

гностики дисфункции слуховой трубы» от 

03.09.2009 г.). Данная методика проведения 

фМСКТ слуховой трубы отличается от методи-

ки, предложенной Yoshioka S. et al. (2013), при 

которой пациент сидел в кресле со спинкой, от-

клоненной на 45º и в течение динамического 

сканирования «шмыгал носом» [7]. Разработан-

ная нами методика без использования специ-

альных дополнительных средств (кресла со 

спинкой) и без подготовки пациента к исследо-

ванию является простой в использовании. Из 

недостатков разработанной нами методики 

можно отметить появление артефактов от дви-

жений головы пациента при «слишком усерд-

ном» проведении пробы Вальсальвы. Данный 

артефакт легко устраним, если перед проведе-

нием исследования объяснить пациенту его за-

дачу и продемонстрировать пробу Вальсальвы 

без движений головы. 

При расчете результатов подвижности 

хрящевой части слуховой трубы (по 3 точкам) 

стандартное отклонение по каждому из показа-

телей находилось в диапазоне от 0,9% до 6%, 

что также свидетельствовало о высокой досто-

верности разработанной методики фМСКТ слу-

ховых труб. Рассчитали референсные значения 

подвижности хрящевой части слуховой трубы, 

которые были использованы в дальнейшей ра-

боте. 

Слуховая труба является одной из наибо-

лее важных вспомогательных структур среднего 

Таблица №3.    Референсные значения ширины костной части слуховой трубы и 

толщины ее медиальной стенки (n = 30). 

                                                   Значение 

 

Структура 

Среднее значение,  

М±м (мм) 

Ширина костной части перед перешейком  1,1±0,21 

Ширина костной части на уровне места прикрепления 

мышцы, натягивающей барабанную перепонку 
3,82±0,4 

Толщина медиальной стенки костной части 1,1±0,15 
 

   

М – среднее значение, м – стандартное отклонение. 

Таблица №4.    Референсные значения подвижности хрящевой части слуховой  

трубы (n = 30). 

 Значение 

 

Структура 

Среднее значение  

максимального  

открытия,  

М±м (мм) 

Среднее значение 

минимального  

открытия,  

М±м (мм) 

Среднее  

значение  

амплитуды, 

М±м (мм) 

Просвет в области перешейка 2,83±0,07 0,01±0,03 2,02±0,12 

Просвет в хрящевой части 4±0,09 0,04±0,09 3,31±0,35 

Просвет на уровне глоточного 

устья 
8,8±0,08 0,05±0,08 7,94±0,55 

 

   

М – среднее значение, м – стандартное отклонение. 
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уха и имеет важное значение для проведения 

звука в среднем ухе [13, 14]. По мнению авто-

ров ширина хрящевой части слуховой трубы на 

разных участках различна: наибольший диа-

метр в области глоточного устья, наименьший – 

в области перешейка [15, 16, 17]. Эти данные 

подтверждены средними значениями подвиж-

ности слуховой трубы, полученными с помощью 

фМСКТ по разработанной методике: средняя 

амплитуда подвижности просвета в области пе-

решейка составила 2,02±0,12 мм, средняя ам-

плитуда подвижности просвета в области хря-

щевой части 3,31±0,35 мм, средняя амплитуда 

подвижности просвета в области глоточного 

устья 7,94±0,55 мм. При этом некоторые авто-

ры отмечают, что при сравнении ширины хря-

щевого отдела справа и слева у одного и того 

же человека, слева максимальный диаметр 

хрящевого отдела в среднем несколько больше, 

чем справа [15, 18]. 

Для осуществления вентиляционной 

функции слуховой трубы недостаточно простой 

анатомической проходимости слуховой трубы 

для воздуха, важную роль играют процессы ре-

гуляции открытия и закрытия просвета трубы 

[4]. Наиболее важным фактором для защиты 

уха является физиологическое закрытие трубы 

в состоянии покоя, она выполняет роль возду-

ховода и клапана, регулирующего давление в 

среднем ухе [19, 20, 21, 22]. Процессы открытия 

и закрытия (смыкания) хрящевой части слухо-

вой трубы также нашли отображение при 

фМСКТ слуховой трубы по разработанной ме-

тодике и были учтены в протоколе описания 

результатов фМСКТ.  

Выводы. 

На основании полученных результатов 

были изучены МСКТ- и фМСКТ-изображения 

различных вариантов анатомического строения 

слуховой трубы. Разработанная методика 

фМСКТ слуховых труб с пробой Вальсальвы яв-

ляется объективным и высокоэффективным 

методом оценки функционального состояния 

хрящевой части слуховой трубы. Определены 

референсные фМСКТ-значения подвижности 

хрящевой части слуховой трубы и референсные 

МСКТ-значения ширины костной части перед 

перешейком  и на уровне места прикрепления 

мышцы, напрягающей барабанную перепонку, 

а также референсное значение толщины меди-

альной стенки костной части слуховой трубы. 

Полученные данные можно использовать для 

детальной оценки состояния каждой конкрет-

ной структуры слуховой трубы. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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COMPLEX RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF OSTEONECROSIS OF  

FACIAL BONES IN DESOMORPHINE DEPENDENCE PATIENTS  

ON THE PREOPERATIVE STAGE OF TREATMENT 

 

Babkova A.A.1, Serova N.S.1, Medvedev Yu.A.2 

 

urpose. To determine the diagnostic efficiency of methods of complex radiological 

diagnosis (OPG, conventional radiography, MSCT, CBCT) in the evaluation of oste-

onecrosis in patients on preoperative stage. 

Methods and materials. Orthopantomography, radiography of the skull, MSCT and 

CBCT were performed on 108 patients (100%) in the preoperative stage. Also 25 patients 

(21%) underwent radionuclide diagnostics: planar bone scan, SPECT. 

Results. The application of complex highly informative radiological methods (MSCT, 

CBCT, radionuclide diagnostics) in desomorphine dependence patients at the preoperative 

stage of treatment enables full investigation of character and the prevalence of the patholog-

ical process, to plan further tactics of surgical treatment.  

Conclusions. Thus the diagnostic efficiency parameters at the preoperative stage for 

MSCT were: the sensitivity – 98,1%, the specificity – 99,6%, the accuracy – 98,8%, for CBCT 

were: the sensitivity – 97,3%, the specificity – 99,1%, the accuracy – 98,4%, for orthopanto-

mography: the sensitivity – 78,6%, the specificity – 76,3%, the accuracy – 77,4%, for skull x-

ray: the sensitivity – 61,1%, the specificity – 59,2%, the accuracy – 60,2%. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОНЕКРОЗА  

ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА У ПАЦИЕНТОВ С ДЕЗОМОРФИНОВОЙ  

ЗАВИСИМОСТЬЮ НА ДООПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Бабкова А.А.1, Серова Н.С.1, Медведев Ю.А.2 

 
ель исследования. Определить диагностическую эффетивность методов 

комплексной лучевой диагностики (ОПТГ, рентгенография, МСКТ, КЛКТ) в 

выявлении остеонекрозов у пациентов на дооперацционном этапе.  

Материалы и методы. Ортопантомография, рентгенография черепа, МСКТ, 

КЛКТ были проведены 108 пациентам (100%) на дооперационном этапе. Также 25 па-

циентов (21%) подверглись радионуклидным методам диагностики: планарная остеос-

цинтиграфия, ОФЭКТ. 

Результаты. Применение комплекса высокоинформативных рентгенологических 

методов (МСКТ, КЛКТ, радионуклидные методы диагностики) у пациентов с дезомор-

финовой зависимостью на дооперационном этапе лечения позволяет полноцнно опре-

делить характер, распространенность патологического процесса, спланировать тактику 

хирургического лечения.  

Выводы. Таким образом показатели диагностической эффективности МСКТ со-

ставили: чувствительность – 98,1%, специфичность – 99,6%, точность – 98,8%, для 
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КЛКТ: чувствительность – 97,3%, специфичность – 99,1%, точность – 98,4%, для орто-

пантомографии: чувствительность – 78,6%, специфичность – 76,3%, точность – 77,4%, 

для обзорной рентгенографии черепа: чувствительность – 61,1%, специфичность – 

59,2%, точность – 60,2%. 
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t this moment, in the scientific literature 

there are much more reports of the oc-

currence of osteonecrosis of the bones of 

the facial skeleton in patients who use 

synthetic drug such as desomorphine. 

Previously, this pathological process meant the 

development of atypical osteomyelitis of the jaw, 

but now the term "osteonecrosis" of the bones of 

the facial skull is more often used [1]. Desomor-

phine is a the drug witch manufactured by extrac-

tion from codeine-containing drugs, which could 

be freely purchased in the pharmacy network in 

the territory of the Russian Federation, up to 

01.06.2012. This drug was first synthesized in 

1933 in the United States. Being a stronger anal-

gesic than morphine, this drug because of the 

rapid occurrence of drug addiction has not found 

proper medical application. A solution of deso-

morphine produced using different ingredients, 

such as codeine, gasoline, soda, iodine, acetone, 

red phosphorus, etc., contaminated with interme-

diate products of synthesis, is an unstable sub-

stance without the possibility of its transportation 

[2]. Since 2003, desomorphine has been widely 

used, taking the second place in the total volume 

of drugs consumed in the territory of the Russian 

Federation after heroin [3]. Thus, up to 2011-2012 

there was an annual steady increase in the num-

ber of users of desomorphine. Despite the inter-

diction imposed on 01 June 2012 on over-the-

counter sales of codeine preparations on the terri-

tory of the Russian Federation, in the leading 

medical institutions in the country daily treated 

patients with the consequences of using this drug.  

In addition to various highly toxic chemi-

cals, the drug also includes red phosphorus, 

which causes the development of atypical oste-

onecrosis of the facial skull bones [4]. This type of 

osteonecrosis in the clinical picture is similar to 

the cases of phosphoric osteomyelitis of the jaws 

previously described in the literature, associated 

with the phosphoric production of matches in the 

late 19th century [5]. 

Typical for this osteonecrosis are the pro-

longed course of the pathological process with re-

sistance to standard drug treatment is character-

istic, the tendency to rapidly spread to adjacent 

anatomical structures, which leads eventually to 

persistent deformities of the maxillofacial region 

and subsequent invalidism of patients, which, as 

a rule, include persons of young and able-bodied 

age [6].  

Treatment consists in carrying out radical 

surgical interventions depending on the volume of 

affected structures, within healthy tissues, with 

one-stage or delayed installation of nikelid titani-

um implants in place of resected bones [7].  

In order to obtain the optimal result of sur-

gical treatment, timely and detailed assessment of 

pathological changes in bone tissue, correct inter-

pretation of the prevalence of osteonecrosis zones, 

involvement in the process of both the bones of 

the maxillofacial region and other parts of the 

skeleton is necessary.  

Diagnosis of osteonecrosis and subsequent 

planning of surgical intervention is currently 

based on the results of the use of complex meth-

ods of radioligical examinations such as orthopan-

tomography (OPG), radiography of the skull in di-

rect projection, multislice computed tomography 

(MSCT), cone-beam computed tomography 

(CBCT), in some cases, also the bone scan and 

SPECT.  

Orthopantomography (OPG) in the preopera-

tive stage of treatment was used in 108 patients 

(100%). OPT allows to assess the general condition 

of the entire dentoalveolar system (bone tissue, 

teeth, periodontium, parodontium), approximate 

prevalence of osteonecrotic process, also gives a 

description of the wells of the removed teeth, al-

A 
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lows to determine the presence, nature, localiza-

tion of fracture, areas of osteosclerotic changes in 

bone structure, bone sequestration, periosteal re-

action.  

OPG is an affordable method of diagnosis, 

but has a number of disadvantages: projection 

distortion, additional shadows (superposition ef-

fect), poor visualization of the frontal group of 

teeth, upper jaw, sinuses. Thus, orthopantomog-

raphy requires a mandatory addition of other 

more informative methods of radiation diagnosis 

(MSCT, CBCT) [8].  

Radiography of the skull in a direct projec-

tion was performed in two stages of diagnosis. 

This method makes it possible to assess the con-

dition of the bones of the vault of the skull, body, 

branches and processes of the mandible [8]. In 

this group of patients, radiography of the skull in 

a direct projection allowed to give an overall as-

sessment of the condition of the skull bones, frac-

ture of the mandible.  

However, the spectrum of traditional x-ray 

techniques allows to obtain a single-projection 

image of the anatomical area with superposition 

effect, projection distortions [8]. Thus, they have a 

number of limitations in assessing the prevalence, 

nature of pathological changes, involvement in the 

process of surrounding tissues.  

Multislice computed tomography (MSCT) is a 

modern method of radiation diagnostics, which 

allows to obtain multislice, layered image of the 

anatomical area, with the possibility of subse-

quent processing of the obtained images, con-

structions of multiplanar reconstructions, meas-

urements of length, angles, volumes, density es-

timation on the Hounsfield scale, including the 

assessment of soft tissue components [9]. 

MSCT in the diagnosis of osteonecrosis in 

patients with desomorphine drug addiction was 

the main, the most informative method of re-

search. MSCT makes it possible to determine the 

presence of osteonecrosis of the maxillofacial area, 

changes in the accompanying anatomical struc-

tures, to give a full characteristic of bone tissue, 

the prevalence of the pathological process, includ-

ing in the upper jaw [10]. MSCT in this group of 

patients was used at pre - and postoperative stag-

es of diagnosis. The limitation of the method is the 

relatively high cost of its implementation. In for-

eign literature, the issue of the use of MSCT in the 

diagnosis of osteonecrosis of the facial skull bones 

of various etiologies is sufficiently covered. Howev-

er, the description of phosphate osteonecrosis in 

patients with desomorphine dependence have lit-

tle impact due to the fact that this type of drugs in 

the US and the EU hardly used [11].  

 At the moment, there is no single approach 

to the use of MSCT in maxillofacial surgeons and 

dentists. Also, doctors-radiologists do not have 

uniform standardized protocols of processing and 

analysis of the received x - ray data at the pre-and 

postoperative stages.  

In some cases, cone-beam computed tomog-

raphy (CT) was performed in addition to MSCT in 

patients at the initial consultation stage and in 

the postoperative period. The method combines 

the simplicity of the study of traditional dental 

panoramic x-ray and high-quality computed to-

mography. A distinctive feature of the MSCT is a 

lower radiation load (2 times lower), the cost of the 

study, the severity of artifacts from metal struc-

tures, the ability to conduct research in FaceScan 

mode [12]. 

Osteoscintigraphy was additionally applied 

in patients with complaints of pain and dysfunc-

tion in the knee and hip joints. The method allows 

to identify areas of osteonecrotic changes in bone 

structure, to appreciate the prevalence of the 

pathological process that goes beyond the maxillo-

facial area. 

Materials and methods.  

In the period from 2014 to 2018, a total of 

108 drug addicts with a history of abuse codein-

containing synthetic drugs such as desomorphine 

were evaluated at the Clinics of the First Moscow 

State Medical University named after I. M. Seche-

nov. The age of patients varied from 18 to 48 

years. The median age was 28 years. Among the 

patients, the number of women was 11 (10,1%), 

men – 97 (89,9%). The duration of administration 

of desomorphine in this group of patients ranged 

from 2 months to 10 years. 

All subjects (n=108; 100%) went through a 

complete clinical, microbiological, and X-ray eval-

uation. Radiological diagnostic methods included 

anteroposterior skull X-ray, panoramic radiog-

raphy (OPG), multispiral computed tomography 

(MSCT), cone-beam computed tomography and 

bone scintigraphy. Facial skull MSCT performed 

in the 108 subjects included various multiplanar 

and three-dimensional (3D) reconstructions of ob-

tained images with subsequent analysis. 108 pa-

tients (100%) underwent CBCT with FaceScan 

program. 25 patients (21%) underwent radionu-

clide bone scintigraphy with the 99mTc-

Pyrphotech radiopharmaceutical (planar scintig-

raphy, SPECT). The study was carried out using a 

gamma camera, according to the standard tech-

nique, with subsequent modified image pro-

cessing. As a result of this complete clinical, X-ray 

evaluation, 108 patients were diagnosed with a 

―Toxic phossy osteonecrosis‖ of respective facial 

skull bones.  

Results. 

Clinical, radiological data obtained in the 

108 subjects demonstrated atypical bone osteone-

crosis of the facial skull with a characteristic pro-

longed course of the disease resistant to standard 

pharmacological treatment. Physical examination 

data included gum recession, exposed alveolar 
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processes of the jaws, and open areas of bone tis-

sue that had a typical dirty-grey or yellow-brown 

color (fig.1 (a,b)). 

Radiological diagnostics revealed empty 

tooth sockets without signs of osteolysis in 108 

patients, as well as a widened periodontal fissure 

with sclerotic end plates in 57 subjects (52,8 %). 

In 39 patients (36,1%) findings included massive 

diffuse periosteal muff-like deposits, predominant-

ly in the lower jaw region, formation of extensive 

zones of sequestration, and osteoporotic and oste-

osclerotic areas alternating in the bone tissue.  

 It was found that in 34 patients (31,5%) 

osteonecrosis sites were located in the upper jaw 

area, in 49 (45,4%) - in the lower jaw area, in 

23,1% of cases (n=25) the pathological process 

was spread on both jaws. The areas of osteoscle-

rosis were determined from the data of mainly 

OPG in more than half of cases (n=63; 58,3%). 

Their localization corresponded to the areas of an-

gles, branches of the lower jaw, locally around the 

source of destruction, or their combination. Less 

often, osteosclerosis of the whole body of the lower 

jaw was noted, without or with the involvement of 

branches and angles on both sides. In a number 

of cases, osteosclerosis was determined in the re-

gion of the coronary and condylar processes of the 

lower jaw. The fracture line was detected in 22,2% 

(n=24) patients, mainly in the area of corners, 

branches and the body of the lower jaw (Fig.2). 

 

Fig. 1  (Рис. 1) 

 

Fig. 2  (Рис. 2) 

Fig. 1.   Photos. 

Visual examination reveals a recession of the gum and an exposed alveolar process of the upper (a) and lower (b) 

jaws. 

Рис. 1. Фотографии. 

Визуальный осмотр позволяет определить рецессию костной ткани челюстей, выявить оголенные участки 

альвеолярных отростков верхней (а) и нижней (б) челюстей. 

 

Fig. 2  (Рис. 2) 

Fig. 2.     Panoramic radiograph. 

Destruction of the body of the lower jaw, areas of sequestration, and the pathological fracture on the left side can 

be seen. 

Рис. 2.   Ортопантомограмма. 

Определяются деструкция тела нижней челюсти, участки секвестрации, патологический перелом слева. 
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The periostitis was detected in patients in 37% of 

cases (n=40). The intensity of periosteal stratifica-

tions, the degree of their expression was different: 

in 8,3% (n = 9) there was a linear type of periosti-

tis, sometimes passing into lamellar, in 67,6% 

(n=50) the layered so-called bulbous type was de-

termined. According to traditional X-ray methods, 

sequestration was determined in 32 cases 

(29,6%), but the nature of the sequesters, localiza-

tion, penetrating character was not reliable due to 

limitations of these methods (projection distor-

tions, errors reaching 20%). Changes in the perio-

dontal gap were noted in 62 patients (57,4%): with 

its expansion (n=35; 32,4%), its enlargement and 

sclerosing (n=11; 10,2%), sclerosing without ex-

pansion  (n=9; 8,3%),  in  5  patients  (4,6%) there  

was a narrowing of the periodontal gap. Holes of 

previously removed teeth were not detected in 64 

cases (59,3%), in 20 patients (18,5%), there were 

holes without signs of sclerosis in 31,5 % (n=34) 

their sclerosis was noted. In 22,2% (n=24) cases 

the increase in the size of the lower jaw due to 

laminated periostitis was determined. However, it 

was impossible to determine the exact size, thick-

ness of the alveolar and palatine processes of the 

upper jaw, the size of the mandible, the structure 

and density of the bones of the maxillofacial re-

gion, and the state of the maxillary sinuses, ac-

cording to the traditional radiographic methods 

used.  

When conducting MSCT and CBCT (n=108; 

100%) the criteria for evaluating diagnostic stud-

ies were similar. In contrast to traditional X-ray 

methods, MSCT and CBCT allowed to accurately 

assess the localization of osteonecrosis foci: in 

49,1% (n=53) cases in the mandible, in 23,1% 

(n=25) in the upper jaw region, in 30 (27,8%) pa-

tients pathological process captured both jaws. 

MSCT and CBCT also revealed the involvement of 

other bones of the facial skeleton in the pathologi-

cal process (n=42; 38,9%). These methods allowed 

to evaluate changes in the structure of the bone 

tissue of the maxillofacial region: alternation of 

osteosclerosis zones with osteoporosis zones - the 

so-called "soap foam" pattern in 29 patients 

(26,9%). Foci of osteonecrosis according to MSCT 

(CBCT) had an irregular shape, a fusing character. 

There was a lack of a clear demarcation zone. Ac-

cording to MSCT and CBCT sequestrants were de-

tected in 42 patients (38,9%), spongy, cortical, 

mixed in some cases. By using MSCT fistula pas-

sages in soft tissues were determined in 80 pa-

tients (74%), while part of the sequestration was 

attributed to the penetrative type (n=4;3,7%). 

MSCT (CBCT) allowed to more accurately assess 

the nature and location of the periosteal reaction, 

including in the frontal sections of the jaws, max-

illary sinuses, which was impossible with tradi-

tional radiographic techniques. According to 

MSCT (CBCT), the phenomenon of periostitis were 

detected in 64 patients (59,2%). In 23 cases (46%), 

the layered nature of the periosteal layers, pre-

dominantly in the region of the lower jaw, was de-

fined, which covered the bone as a "clutch" on all 

sides (fig.3). When the upper jaw is injured, the 

periostitis captures the internal surface of the  

 

Fig. 3 а  (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b  (Рис. 3 б) 

Fig. 3.    MSCT. Axial (a), coronal (b) reconstructions. 

In the region of the lower jaw, irregular osteosclerosis is noted, mainly on the right. In the area of the body, angle, 

branch, processes of the lower jaw on the right, massive fringing, sometimes broken periosteal layers are visual-

ized.  

Рис. 3.  МСКТ. Аксиальная (а), корональная (б) реконструкции. 

В теле нижней челюсти отмечается неравномерный остеосклероз, преимущественно справа. В теле, углу, 

ветви, отростках нижней челюсти справа определяются массивные, местами разорванные слоистые пери-

остальные наслоения. 
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bone (n=14;13%). MSCT (CBCT) also made it pos-

sible to accurately assess the condition of the per-

iodontal gap. Its expansion and sclerosis was not-

ed in 83 patients (76,9%). According to the MSCT 

(CBCT) data, the holes of the removed teeth were 

not detected in 71 cases (66%), in 36 patients 

(33,3%) their sclerosis was noted. 

Alterations in the upper jaw, as well as de-

velopment of maxillary sinusitis, were also charac-

teristic (fig.4). 

By using MSCT and CBCY the fracture line 

of the lower jaw was detected in 22,2% (n=24) pa-

tients (fig. 5).  

These high-tech methods  (MSCT, CBCT) 

made it possible to estimate the prevalence of the 

pathological process on adjacent anatomical 

structures, which was impossible with the use of 

traditional x-ray techniques. In the upper jaw of 

33,3% of patients (n=36), the maxillary sinus, also 

the zygomatic, palatal (n=39; 36,1%), and in some 

cases the frontal processes of the maxillary bones 

(n=11; 10,2%) were involved in the pathological 

process (fig.6). In 31 patients (28,7%), according 

to the MSCT (CBCT), the pathological process  

 

Fig. 4 а  (Рис. 4 а) 

 

Fig. 4 b  (Рис. 4 б) 

 

Fig. 4 c (Рис. 4 в) 

 

Fig. 4 d  (Рис. 4 г) 

Fig. 4.    MSCT. Axial (a), coronal (b, c), 3D reconstructions (d). 

Destructive changes  and sequestration are determined in the region of alveolar and palatine processes of the up-

per jaw with the involvement of the right frontal process.  

Рис. 4.  МСКТ. Аксиальная (а), корональная (б, в), 3D реконструкции (г). 

Определяются костно-деструктивные изменения, секвестрация в альвеолярном и небном отростках верхней 

челюсти с вовлечением в патологический процесс правого лобного лобного отростка. 
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spread to the orbital part of the frontal bone, the 

vascular processes of the base bone, the vomer. 

The method of MSCT (CBCT) allowed to assess the 

condition of the paranasal sinuses: to identify, 

characterize the presence of acute and chronic 

changes in the maxillary, frontal, wedge-shaped 

sinuses, trellis labyrinth, which can not be done 

by using traditional techniques. Thus, the use of 

MSCT (CBCT) in patients with osteonecrosis sig-

nificantly complements the information on the 

state of bone structures and localization of the 

pathological process obtained with the use of tra-

ditional x-ray techniques. 

At the preoperative stage of treatment 25 pa-

tients (23,1%) underwent radionuclide diagnos-

tics, which included two stages: planar osteoscin-

tigraphy in the Whole Body mode, single-photon 

emission computed tomography (SPECT) to hip 

level (n=14; 12,3%) or knee (n=11; 10,2%). 99mTc-

pyrfotech was used as radiopharmaceutical (RFP).  

 

Fig. 5 а (Рис. 5 а) 

 

Fig. 5 b  (Рис. 5 б) 

 

Fig. 5 c (Рис. 5 в) 

Fig. 5.     CBCT. Panoramic (a), 3D reconstructions (b, c). 

Irregular sclerosis of the body of the lower jaw to the left, body, angle, processes of the lower jaw to the right is 

noted. In the area of the body, the angle of the lower jaw on the right, bone-destructive changes are determined 

involving the right mandibular nerve, periosteal stratification, in the places of the ruptured character in the patho-

logical process of the canal. In the area of the body of the lower jaw, the lateral tooth 4.2 determines the fracture 

line with displacement. Infringement of an occlusion. 

Рис. 5.   КЛКТ. Панорамная (а), 3D реконструкции (б, в). 

Визуализируется неравномерный остеосклероз тела нижней челюсти слева, тела, угла, отростков нижней че-

люсти справа. В теле, углу нижней челюсти справа отмечаются костно-деструктивные изменения с вовлече-

нием стенок канала правого нижнечелюстного нерва, определяются периостальные наслоения местами разо-

рванного характера. В теле нижней челюсти справа латеральнее зуба 4.2 определяется линия перелома со 

смещением. Визуализируется нарушение нормального прикуса. 
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When analyzing the data obtained, such indica-

tors as intensity, localization of the accumulation 

of radiopharmaceutical (RFP) in the bones of both 

the facial and other parts of the skeleton that were 

included in the study area were evaluated. Evalu-

ation was carried out visually, in collision with 

contralateral or lower- / higher-lying reference 

regions. 

 Bone scintigraphy and SPECT revealed ex-

cessive accumulation of the radiopharmaceutical 

in the facial bones in 25 study subjects: in the 

maxilla (n=5; 4,6%), mandible (n=11; 10,2%), or 

eye-pits in 3 patients (2,8 %) and in the cheek-

bones in 4 subjects (3,7%). Accumulation of the 

radiopharmaceutical was also observed in the 

body and manubrium of the sternum in 7 sub-

jects (6,5 %), in the clavicles and humeral heads 

in 6 individuals (5,6 %) and in the crests of the 

ilium in 5 subjects (4,6 %) (fig.7).  

In 2 cases, a high intensity of RFP accumu-

lation in the region of the elbow (1,9%) or knee 

(n=2; 1,9%) joint was determined (fig.8). At the 

same time, no anamnestic data on the presence of 

trauma or signs of bone-destructive, traumatic 

changes in this area, obtained with the help of 

other X-ray diagnostic methods, were not noted. 

 

Fig. 6 а  (Рис. 6 а) 

 

Fig. 6 b  (Рис. 6 б) 

 

Fig. 6 c (Рис. 6 в) 

 

Fig. 6 d  (Рис. 6 г) 

Fig. 6.     MSCT. Axial (a), coronal (b), sagittal (c), 3D reconstructions (d).  

There are extensive bone-destructive changes in the region of the alveolar and palatine growth of the maxilla on 

the left, with the process of the left maxillary sinus wall extending, the left sections of the nasal cavity, the lower 

and lateral walls of the left orbit, the left cheekbone, the zygomatic process of the left temporal bone, the develop-

ment of sequestration.  

Рис. 6.   МСКТ. Аксиальная (а), корональная (б), сагиттальная (в), 3D реконструкции (г). 

Отмечаются выраженные костно-деструктивные изменения альвеолярного и небного отростков верхней че-

люсти слева, с распространением патологического процесса на стенки левого верхнечелюстного синуса, ле-

вые отделы носовой полости, нижнюю и латеральную стенки левой орбиты, левую скуловую кость, скуловой 

отросток левой височной кости, с развитием секвестрации. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):16-26      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-16-26            Страница  24 
  

 

Fig. 7  (Рис. 7) 

Fig. 7.     Bone scintigraphy, SPECT. 

Excessive accumulation of the radiopharmaceutical can be seen in the projections of the body of the upper jaw, 

left cheekbone – eye complex, and nasal bones, moderate accumulation of the indicator in the projections of the 

manubrium and body of the sternum can be observed.  

Рис. 7.    Остеосцинтиграфия, ОФЭКТ. 

Определяется интенсивное накопление радиофармпрепарата в проекции верхней челюсти, левого скуло-

глазничного комплекса, костей носа, отмечается умеренное накопление РФП в проекции тела и рукоятки 

грудины. 

 

Fig. 8.     Bone scintigraphy. 

Areas of increased accumulation of radiopharmaceutical in the projection of the body of the upper jaw, the 

cheekbone, the bones of the nose to the right, the accumulation of RFP in the right knee joint, the handle and 

body of the sternum, the crests of the iliac bones are noted. 

Рис. 8.    Остеосцинтиграфия. 

Визуализируется повышенное накопление РФП в проекции тела верхней челюсти, скуловой кости, костей 

носа справа, также отмечается аккумуляция РФП в правом коленном суставе, рукоятке и теле грудины, 

крыльях подвздошных костей. 
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Bone scintigraphy and SPECT provided 

complete information on the abnormalities and 

allowed assessment of the regional advancement 

of the disease and determination of the further 

treatment strategy for these patients, serving as a 

significant addition to MSCT data. 

Conclusion. 

The complex radiological diagnostic routine 

(MSCT, radionuclide diagnostics) was conducted 

before surgery, which permitted use of obtained 

data for estimating the required scale of subse-

quent surgery and, in the postoperative period, for 

evaluation of the quality of the surgical interven-

tion to implant individual titanium nickelide en-

doprostheses and for outlining further patients 

management plans.  

 Conventional X-ray techniques (orthopan-

tomography, X-ray of the skull) allowed for a ten-

tative, incomplete picture of the extent and nature 

of the pathological changes. Projective distortion 

summation effect, limits in the correct imaging 

front sections of jaws, paranasal sinuses, soft tis-

sues, the presence of involvement in the patholog-

ical process of other facial bones skeletons did not 

allow to apply orthopantomography and radiog-

raphy as optimal and basic methods at the pre-

operative stage of treatment. 

 Radiography skull significantly inferior or-

thopantomography, including determining the 

character changes in the wells of extracted teeth, 

periodontal crevices, paranasal sinuses, the na-

ture and localization of pathological changes in 

the upper jaw. 

 In view of the availability of projection dis-

tortion superposition effect, obtaining a planar 

image (only in one projection) X-ray of the skull 

and OPG proved ineffective in the presence of as-

sociated lesions of the jaws, as with involvement 

in the pathological process of other facial bones of 

the skull. 

 Highly informative techniques, such as 

multislice computed tomography, cone-beam 

computed tomography, radionuclide diagnostic 

methods, diagnostic capabilities significantly out-

performed conventional radiographic techniques. 

These methods made it possible to accurately de-

termine the localization, the prevalence of patho-

logical changes, to obtain the most complete in-

formation necessary for choosing the optimal tac-

tics of surgical treatment. 

 CBCT for most parameters was not inferior 

to MSCT, it also had a relatively lower radiation 

load. CBCT helped properly identify the character-

istics of pathological changes in patients with os-

teonecrosis of facial bones. The disadvantage of 

the method was the lack of a full and correct visu-

alization of the surrounding soft tissue, the detec-

tion of fistulous passages.  

 Diagnostic efficiency of methods of complex 

radiological diagnosis (OPG, Х-ray, MSCT, CBCT) 

in patients with osteonecrosis of the bones of the 

facial skeleton at the preoperative stage was:  

• for MSCT: the sensitivity – 98,1%, the 

specificity – 99,6%, the accuracy – 98,8%; 

• for CBCT: the sensitivity – 97,3%, the spec-

ificity – 99,1%, the accuracy – 98,4%; 

• for orthopantomography: the sensitivity – 

78,6%, the specificity – 76,3%, the accuracy – 

77,4%; 

• for skull x-ray: the sensitivity – 61,1%, the 

specificity – 59,2%, the accuracy – 60,2%.    

 Therefore, complex radiological diagnostic 

technologies (MSCT, CBCT, radionuclide diagnos-

tics) used to evaluate the skeletal system in pa-

tients taking desomorphine allow timely identifica-

tion of the nature of the disorder, its advance-

ment, and presence of concomitant complications, 

thus helping in the determination of the further 

surgical strategy for this patient population, plan-

ning of subsequent reconstructive and rehabilita-

tion treatment, and treatment quality assessment. 
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ANALYSIS OF DYNAMIC CHANGING OF RADIOLOGICAL PICTURE OF  

PERIAPICAL ODONTOGENIC PROCESSES OF THE JAWS AFTER DIFFERENT  

METHODS OF DENTAL TREATMENT 

 

Tarasenko S.V., Serova N.S.,  

Shamanaeva L.S., Zagorskij S.V., Diachkova E.Yu. 
 

urpose. To assess dynamic changes of radiological picture of periapical odontogenic 

processes after various methods of dental treatment - endodontic and surgical - to 

predict long-term results. 

Materials and methods. A total of 10 patients with periapical odontogenic processes 

of the jaws were treated on the basis of the Institute of dentistry of Sechenov University for 2 

years from 2016 to 2018: 5 (50%) underwent endodontic treatment and 5 (50%) carried on 

operations. Radiological methods were provided before intervention, in the process (during 

dental canal treatment), in 6 and 12 months after manipulations. 

Results. Analyzed obtained research data were revealed positive effect of both meth-

ods -endodontic and surgical – for clinical and X-ray regression of the inflammatory focus, 

alike an increasing of bone density with a reduction of the discharge zone according to radi-

ological examination in 6 months in all 10 cases (100%), the complete disappearance of the 

focus and the achievement of a density equal to the intact surrounding bone in 8 patients 

(80%). 

The absence of 100% positive long-term results in the treatment of periapical odon-

togenic processes in dentistry concerns both endodontic and surgical procedures because of 

the first is not always possible completely to eliminate the focus of infection, and the latter 

are associated with the presence of general operational risk and do not guarantee the dura-

tion of a positive outcome. 

Conclusion. Radiological method of examination plays important role in assessing of  

dynamic changes in the affected periapical area after dental treatment, along with clinical 

examination. 

 

 Keywords: computer tomography, periapical odontogenic processes, endodontic 

treatment, microscope, cystectomy, osteoplastic material.computer tomography, periapical 

odontogenic processes, endodontic treatment, microscope, cystectomy, osteoplastic materi-
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  

ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ОДОНТОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЧЕЛЮСТЯХ ПОСЛЕ  

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Тарасенко С.В., Серова Н.С.,  

Шаманаева Л.С., Загорский С.В., Дьячкова Е.Ю. 

 
ель исследования. Оценить в динамике изменения рентгенологической кар-

тины периапикальных одонтогенных процессов после различных методов 

стоматологического лечения –    эндодонтического и хирургического – для 

прогнозирования отдаленных результатов. 

Материалы и методы. На базе кафедр и клиник Института стоматологии Перво-

го МГМУ имени И.М.Сеченова в течение 2 лет с 2016 по 2018 гг. было пролечено 10 па-

циентов с периапикальными одонтогенными процессами челюстей, 5 (50%) из которых 

провели эндодонтическое лечение, а 5 (50%) – хирургическое, в объеме зубосохраняю-

щих операций. Лучевые методы исследования проводили до стоматологического вме-

шательства, в процессе лечения (при пролечивании каналов зубов), через 6 и 12 меся-

цев после лечения в обеих группах. 

Результаты. В результате анализа полученных данных было выявлено, что после 

обоих методов лечения – как эндодонтического, так и хирургического – происходит ре-

грессия воспалительного очага с уменьшением его объема, увеличением плотности 

костной ткани в данной области со снижением зоны разряжения по данным лучевых 

методов исследования в течение 6 месяцев после лечения во всех 10 случаях (100%), 

полное исчезновение очага и достижение плотности, равной интактной окружающей 

кости у 8 пациентов (80%). 

Отсутствие 100% положительных отдаленных результатов при лечении периапи-

кальных одонтогенных процессов в стоматологии касается как эндодонтических, так 

хирургических манипуляций, так как при эндодонтических операциях не всегда удает-

ся устранить полностью очаг инфекции, а хирургические манипуляции сопряжены с 

наличием общеоперационных рисков и не гарантируют длительность положительного 

исхода. 

Заключение. Одну из главных ролей в оценки динамических изменений в обла-

сти зоны поражения после проведенных манипуляций в периапикальной области в 

стоматологии, наряду с клиническим осмотром, играет лучевой метод исследования во 

всем его многообразии. 

 

 Ключевые слова: компьютерная томография, периапикальные одонтогенные 

процессы, эндодонтическое лечение, микроскоп, цистэктомия, костнопластический ма-

териал. 
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ntroduction. 

In dentistry, periapical inflammatory odon-

togenic processes are characterized by the 

presence of a permanent focus of infection 

and are accompanied by periodic episodes of 

exacerbation of different intensity, which over time 

leads to loss of teeth, as well as the possible de-

velopment of a diffuse purulent process involving 

both bone and soft tissues of the maxillofacial ar-

ea [1]. The x-ray picture of such processes outside 

the stage of exacerbation indicates the presence of 

a zone of bone tissue rarefaction at the apexes of 

the dental roots, as a rule, of the round shape [2]. 

With the spread of the inflammatory process, 

there is an increasing of the volume and zone of 

reduction of the bone density of the jaw. After var-

ious provided dental methods of treatment of peri-

apical odontogenic processes, regression of foci of 

infection with a change in the x - ray pattern is 

possible or, conversely, as a result of the insignifi-

cant efficiency of the used techniques, inflamma-

tion spreads with the corresponding clinical and 

radiological picture. 

The aim of the study was to assess the dy-

namics of changes in the radiological picture of 

periapical odontogenic process after various 

methods of dental treatment - endodontic and 

surgical - to predict long-term results. 

Materials and methods. 

On the basis of departments and clinics of 

the Institute of dentistry of Sechenov University 

for 2 years from 2016 to 2018 under the supervi-

sion there were 10 patients with periapical odon-

togenic processes of the jaws. Of these, 5 (50%) 

were treated by dentists-therapists (endodontic 

treatment), and 5 (50%) – by surgery (tooth-

preserving operations in the volume of resection of 

the root apex, cystectomy, the use of osteoplastic 

materials based on hydroxyapatite (radiopaque) 

and collagen type 1 (non-X-ray contrast). Radio-

logical diagnostic was carried out before the den-

tal intervention, in its process (with the treatment 

of teeth canals), in 6 and 12 months after treat-

ment in both groups in the volume of intraoral 

contact radiography of causal teeth on the Digor 

visiograph, as well as orthopantomography per-

formed on the apparatus «Orthopantomograph 

100»; to plan surgical treatment and prepare the 

necessary volume of osteoplastic material, cone-

beam computed tomography was performed in the 

Vatech and Planmeca systems with the analysis of 

axial, frontal and saggital projections, as well as 

3D reconstruction of the jaws to analyze the ratio 

of periapical odontogenic foci with important ana-

tomical structures-canal of inferior alveolar nerve, 

maxillary sinus and others. The confidence inter-

val, the level of statistical reliability p, the criteri-

on χ2 for four-field tables were calculated for the 

mathematical evaluation of the reliability of the 

results. 

Results of research. 

As a result of the analysis of the data ob-

tained by us, it was revealed that after both meth-

ods of treatment –endodontic and surgical – there 

is a regression of the inflammatory focus with a 

decreasing in its volume, an growth of the density 

of bone tissue in this area with a regression of the 

discharge zone according to radiological methods 

in 6 months after treatment in all 10 cases 

(100%), the complete disappearance of the focus 

and the achievement of a density, equal to the in-

tact surrounding bone in 8 patients (80%). These 

results can be related to the initial volume of the 

process – in the case of full regression it was with-

in 5 mm in diameter, whereas in the case of in-

complete disappearance it exceeded these dimen-

sions (p=0.002; 20.0% CI: 6.7% - 44.5%). Also it  

was noted the regression of the clinical picture of 

chronic inflammation, the absence of episodes of 

exacerbation during the entire period of observa-

tion (2 years). Evaluation of the dynamics of the x 

– ray pattern was difficult in the group of patients 

after surgical treatment in the case of the use of 

osteoplastic material based on hydroxyapatite due 

to its initially high density, exceeding or equal to 

the surrounding intact bone tissue (2 cases-40%). 

To demonstrate the results of our study, we 

give clinical examples. 

Clinical case 1 (group 1 – conservative 

treatment). 

In the clinic patient S., 35 years, came with 

complaints of pain in the tooth.  

Complaints: swelling in the lower jaw on the 

left, persistent aching pain and pain during chew-

ing solid food. 

Examination: the presence of a deep carious 

cavity in the tooth 2.2, has not been previously 

treated. According to the transitional fold in the 

projection of the tooth swelling, sharply painful 

palpation. Tooth 22 percussion is painful. En-

larged submandibular lymph nodes on the left is 

present. On the basis of clinical examination and 

data of the x-ray method, the diagnosis was estab-

lished: Exacerbation of chronic granulomatous 

periodontitis of the tooth 2.2 (Fig. 1). 

In the process of endodontic treatment, we 

used the Seiler dental microscope, carefully re-

moved the remnants of filling material, performed 

machining with Protaper instruments (Dentsply 

Maillefer) and an antiseptic in canal preparation 

Regcap (3% solution of sodium hypochlorite firm 

Septodont), closed perforation of domestic materi-

al Trioxident, temporarily filled canals with calci-

um drug METAPASTE (Meta Biomed) for a period 

of two weeks. The results of treatment were also 

controlled according to the data of ICRG (Fig. 2). 

I 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):27-33      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-27-33            Страница  30 
  

 

Fig. 1  (Рис. 1) 

 

Fig. 2  (Рис. 2) 

Fig. 1.   Intraoral X-ray. 

Tooth 2.2, there is zone of bone destruction with clear 

borders closer to nasal cavity in the projection of root 

apex.  

Рис. 1. Внутриротовая контактная рентгено-

грамма. 

Зуб 2.2, в проекции верхушки корня определяется 

очаг деструкции костной ткани с четкими контура-

ми, прилежащий к полости носа. 

Fig. 2.   Intraoral X-ray. 

Tooth 2.2. There is filling of dental canal with sealing 

material before root apex without removal in the area of 

bone rarefaction   

Рис. 2. Внутриротовая контактная рентгено-

грамма. 

Зуб 2.2. Визуализируется заполнение канала зуба 

пломбировочным материалом до верхушки зуба без 

выведения его в область зоны разряжения костной 

ткани. 

 

Fig. 3  (Рис. 3) 

 

Fig. 4  (Рис. 4) 

Fig. 3.    Control intraoral contact x-ray. 

In 2 weeks after patient addressing and beginning of 

treatment. There is sealing material in 2.2 tooth canal, 

decreasing of volume of periapical process.  

Рис. 3.  Контрольная внутриротовая контактная 

рентгенограмма. 

Через 2 недели после обращения пациентки С. и 

начала лечения. Визуализируется пломбировочный 

материал в канале зуба 2.2, уменьшение объема пе-

риапикального процесса. 

Fig. 4.   Control intraoral contact x-ray. 

In 6 months after patient addressing and beginning of 

treatment. There is sealing material in 2.2 tooth canal, 

periapical process is practically not existed, increasing 

of bone density of its area, presence of structural bone 

plates. 

Рис. 4. Контрольная внутриротовая контактная 

рентгенограмма. 

Через 6 месяцев после обращения пациентки С. и 

начала лечения. Визуализируется пломбировочный 

материал в канале зуба 2.2, периапикальный про-

цесс практически не определяется, отмечается уве-

личение плотности костной ткани в его области, 

наличие структурированных костных балок. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):27-33      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-27-33            Страница  31 
  

After 2 weeks, the channels of the tooth 

were sealed with guttapercha pins by lateral con-

densation. The crown part of the tooth was re-

stored with light-cured composite material Cha-

risma Classic, made a control ICRG (Fig. 3). A sig-

nificant restoration of bone tissue in the periapical 

zone was determined at the ICRG after 6 months 

(Fig. 4). The patient no longer complained. 

Clinical case 2 (group 2 – surgical treat-

ment). 

Patient Y. appealed to the clinic of Sechenov 

University with complaints of discomfort in the 

tooth 3.6 during biting, mobility of teeth on the 

lower jaw, inability to eat hard food, bad breath. 

According to the patient he is an active smoker 

(over 1 pack per day), chronic diseases are absent, 

for a long time lived in the far East, the first signs 

of the disease appeared there more than 15 years 

ago, periodically held conservative dental treat-

ment with no apparent lasting results, but in the 

last 3 years the condition has worsened, tooth 

mobility increased significantly, there was pain. 

At extraoral examination, the configuration 

of the face is not changed, the skin of the physio-

logical color, is collected freely in the fold; regional 

lymph nodes are not enlarged. From the side of 

the mouth: supra - and subgingival dental plaque 

are in large quantity; the mucous membrane of 

the gums is hyperemic, edematous, bleeds pro-

fusely when probing, identifies pathological tooth-

gingival pockets of a depth of 5-7 mm, purulent 

discharge, tooth mobility 3.4, 3.6. 3.7, 4.4, 4.5, 

4.7 is III-IV degree. The tooth 3.5 was restored 

with composite material, a temperature test is 

negative, percussion is positive. 

A CT study with 3D reconstruction was con-

ducted. The results revealed generalized resorp-

tion of bone tissue of the alveolar part of the man-

dible vertically and horizontally from ½ to 2/3 of 

the root, furcation defects, in the area of the apex-

es of the roots of the tooth 3.6 the focus of de-

struction of bone tissue rounded shape, with clear 

contours of about 5 mm in diameter, is visualized, 

the outer cortical plate is lysed (Fig. 5). On the ba-

sis of the obtained data, the diagnosis "General-

ized chronic periodontitis. Chronic periodontitis of 

tooth 3.6" was obtained, a plan of treatment con-

sisting of conservative management of acute in-

flammation with subsequent surgical treatment. 

On the first stage the patient was prescribed 

local anti-inflammatory therapy and professional 

oral hygiene, therapeutic sanitation. Then teeth 

were removed under local anesthesia 4.7, 4.6, 4.4, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, the capsule of the radicular cyst 

3.6 is completely removed. At the same time, den-

tal implants were installed in the projection of the  

 

Fig. 5  (Рис. 5) 

Fig. 5.    Fragment of computer tomography maxilla and mandible of patient Y. 

There are periapical areas of bone rarefaction, bone loss more than 1/3 in the projection of teeth 3.4, 3.6. 3.7, 4.4, 

4.5, 4.7. There is the presence of zone of decreasing bone density with non-clear borders with circle shape in the 

projection of absent tooth 3.5 (residual cyst).  

Рис. 5.     Фрагмент компьютерной томографии верхней и нижней челюсти пациента У. 

Визуализируются периапикальные зоны разряжения костной ткани, ее убыль более, чем на 1/3 в проекции 

зубов 3.4, 3.6. 3.7, 4.4, 4.5, 4.7. Отмечается зона сниженной плотности кости с нечетким рисунком округлой 

формы в проекции отсутствующего зуба 3.5 (резидуальная киста). 
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removed teeth 4.7, 4.6, 4.4, 3.4, 3.5, 3.7 using a 

3D surgical template, the bone cavity in the 3.6 

tooth projection is filled with xenogenic material 

based on hydroxyapatite (Fig. 6). The postopera-

tive period was relatively calm, there was a partial 

divergence of sutures in the projection of the tooth 

3.5. 

After 6 months, the patient returned to the 

clinic. A repeated CT study was carried out, the 

results of which could be judged on the good qual-

ity of the newly formed bone tissue in the projec-

tion of the tooth 3.6 (Fig. 7). The patient was 

placed healing abutments on existing implants, as 

well as a dental implant in the projection of the 

missing tooth 3.6. At the moment, the patient Y. is 

at the stage of prosthetics. 

Discussion. 

Modern technologies used in repeated endo-

dontic treatment allow to achieve a positive result 

in 75% of cases. With a high chance of success, 

re-treatment of the root canals can be carried out 

in cases where there are no changes in the periap-

ical tissues of the tooth [3]. 

However, it should be understood that the 

success of the procedure of repeated endodontic 

treatment largely determines the qualification of 

the attending dentist, the availability of appropri-

ate materials, tools and equipment. 

It should be borne in mind that the root 

fracture, mobility of the tooth of III and IV degree, 

deep pathological pocket and visible cracks of the 

tooth root are contraindications to repeated endo-

dontic treatment, such teeth must be removed. 

Perforation with extensive lesions of the per-

iodontium, such as perforation of the root pin, a 

strip perforation or resorption of the root belong to 

the high risk factors when carrying out endodon-

tic treatment. 

Treatment periapical odontogenic inflamma-

tory processes in dentistry remains highly contro-

versial, as traditionally carried out in the acute 

phase of process, existing and approved Protocol 

of endodontic treatment of teeth often leads to a 

widening of the focus of infection in the absence of 

outflow after the sealing of the channels, which 

leads to the necessity of periosteotomy. In addi-

tion, the regression of periapical processes com-

pletely and without relapse is possible with full 

compliance during saving the conditions of septic 

and antiseptic even at the therapeutic dentistry, 

following clinical guidelines, and, most important-

ly, a small volume of the process-usually up to 0.2 

cm, and in the absence of a fibrous capsule. The 

absence of 100% positive long-term results also 

applies to surgical procedures - even tooth-

preserving  operations,  for  example,   cystectomy  

 

Fig. 6  (Рис. 6) 

Fig. 6.     Ortopantomogramm of patient Y after surgical treatment (1st day). 

There are inserted implants in the area of removed teeth 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.4, 4.6, 4.7, zone of proved cystecto-

my.  

Рис. 6.    Ортопантомограмма пациента У. после проведения оперативного лечения (1 сутки). 

Визуализируются установленные дентальные имплантаты в области удаленных зубов 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.4, 

4.6, 4.7, область проведенной цистэктомии. 
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and resection of the root apex, are associated with 

the presence of general operational risk and do 

not guarantee the duration of a positive outcome 

[4, 5]. 

Conclusion. 

Thus, the treatment of periapical processes 

at the reception of a dentist remains a complex 

issue due to the ambiguity of the results when 

using both endodontic and surgical techniques, 

with one of the main roles in assessing of the dy-

namic changes in the affected area after the ma-

nipulation, along with clinical examination, plays 

a radiological method of research in all its diversi-

ty. 
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Fig. 7  (Рис. 7) 

Fig. 7.      Ortopantomogramm of patient Y. in 6 months after cystectomy, 3.6 tooth extraction. 

There is increasing of bone structure in the area of early removed 3.6 tooth, expression of bone plates, similarity 

of density with intact bone tissue of mandible.  

Рис. 7.     Ортопантомограмма пациента У. через 6 месяцев после цистэктомии, удаления зуба в 

позиции 36.  

Визуализируется уплотнение костного рисунка в области ранее удаленного зуба 3.6, выраженность костных 

балок, сходство по плотности с интактной костной тканью нижней челюсти. 
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МЕТОД РУЧНОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ПРИ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ 

АТРОФИЕЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

РЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО МАЛОБЕРЦОВОГО АУТОТРАНСПЛАНТАТА 

 

Буцан С.Б., Булат С.Г., Салихов К.С., Большаков М.Н., Селезнëв В.А.,  

Ходячий А.Е., Черненький М.М., Хохлачëв С.Б. 

 
ель исследования. Оценка результатов комплексного лечения пациентов с 

выраженной атрофией нижней челюсти с использованием метода ручной 

сегментации МСКТ для расчета объемов нативной нижней челюсти и переса-

женного реваскуляризированного малоберцового аутотрансплантата на всех 

этапах лечения и в отдаленном периоде.  

Материалы и методы. За период 2017-2018 гг. в отделении «Челюстно-лицевой 

хирургии» ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» проведено хирургическое лечение 5 женщин, в воз-

расте от 47 до 64 лет (средний возраст пациентов – 53 года), с выраженной атрофией 

нижней челюсти и полной потерей зубов с использованием реваскуляризированного 

малоберцового аутотрансплантата. Расчет объема выраженно атрофированной нижней 

челюсти и пересаженного реваскуляризированного малоберцового аутотрансплантата 

проводился путем ручной послойной сегментации на основе данных МСКТ головы до 

реконструктивной операции, перед этапом установки внутрикостных дентальных им-

плантатов в реконструированную нижнюю челюсть, а также через 3 месяца после про-

тезирования с опорой на дентальные имплантаты. Диапазон сегментации структур ин-

тереса находился в пределах от +135 до +1860 единиц Хаунсфилда. Границей начала 

сегментации нативной нижней челюсти служил вход в нижнечелюстной канал.  

Результаты. В двух прослеженных клинических случаях отмечено отсутствие 

прогрессирования атрофии после проведенной реконструктивной операции, а также 

увеличение объема пересаженного реваскуляризированного малоберцового аутотранс-

плантата через 3 месяца после начала функциональной нагрузки внутрикостных им-

плантатов на 1,282 см³ (11,92%) и 1,368 см³ (11,65%) соответственно. 

Выводы. Ручная сегментация МСКТ является надежным методом оценки резуль-

татов комплексного лечения пациентов с выраженной атрофией нижней челюсти с ис-

пользованием реваскуляризированного малоберцового аутотрансплантата. Увеличение 

объема аутотрансплантата в условиях неоанатомии является результатом функцио-

нальной адаптации в ответ на биомеханическую нагрузку, передаваемую при жевании. 

  

 Ключевые слова: ручная сегментация, компьютерная томография, атрофия 

нижней челюсти, реваскуляризированный малоберцовый аутотрансплантат, денталь-

ные имплантаты. 

 

Контактный автор: Буцан С. Б., sergeibutsan@hotmail.com 

 

Для цитирования: Буцан С.Б., Булат С.Г., Салихов К.С., Большаков М.Н., Се-

лезнëв В.А., Ходячий А.Е., Черненький М.М., Хохлачëв С.Б. Метод ручной сегментации 

при волюметрической оценке результатов комплексного лечения пациентов с выра-

женной атрофией нижней челюсти с применением реваскулязированного малоберцово-

го аутотрансплантата. REJR 2019; 9(1):34-47. DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-34-

47.  

 
Статья получена: 16.02.19  Статья принята:  14.03.19 

 

 

 

 

Ц 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

 

ФГБУ «Центральный 

научно-

исследовательский  

институт стоматологии и 

челюстно-лицевой  

хирургии» Минздрава 

России. 

г. Москва, Россия. 

mailto:sergeibutsan@hotmail.com


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):34-47      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-34-47            Страница  35 
  

METHOD OF MANUAL SEGMENTATION IN VOLUMETRIC ASSESSMENT OF  

COMPLEX TREATMENT’S RESULTS OF PATIENTS WITH SEVERE MANDIBULAR  

ATROPHY WITH USE OF REVASCULARIZED AUTOGENOUS FIBULAR TRANSPLANT 

 

Butsan S.B., Bulat S.G., Salikhov K.S., Bolshakov M.N.,  

Seleznev V.A., Khodiachii A.E., Chernenkii M.M., Khokhlachev S.B.  
 

urpose. To assess the results of complex treatment of patients with severe mandib-

ular atrophy using the method of multispiral computed tomography (MCT) manual 

segmentation for volume calculation of native mandible and revascularized fibula 

autogenous transplant at all treatment stages and after.  

Material and methods. During the 2017 and 2018 years, at the department of «Max-

illofacial Surgery» of «CRID», 5 female patients with severe mandibular atrophy, aged within 

47 to 64 years (mean – 53 years), underwent surgical treatment using revascularized fibula 

autogenous transplant. The volumetric measurement of mandible and revascularized fibula 

autogenous transplant was done by means of manual segmentation of head MCT obtained 

previous to reconstruction, before dental intraosseus implants insertion, and 3 months after 

rehabilitation with implant-supported prosthetic constructions. Segmentation of structures 

of interest was done within +135 to +1860 Hounsfield Units. As a start point for native 

mandible segmentation the entering into mandibular canal was used.  

Results. In two presented clinical cases was noted the absence of mandibular atro-

phy progression after the reconstructive surgery, as well as volume increase of revascular-

ized fibula autogenous transplant 3 months after starting of functional loading of in-

traosseus implants by 1,282 cm³ (11,92%) and 1,368 cm³ (11,65%).  

Conclusions. The manual segmentation of MCT represents a reliable method for as-

sessment of results of complex treatment in patients with severe mandibular atrophy using 

revascularized fibula autogenous transplant. Increase of revascularized autogenous trans-

plant volume occurs as a result of functional adaptation in response to biomechanical load, 

transmitted by mastication.  

 

 Keywords: manual segmentation, computed tomography, mandibular atrophy, revas-

cularized fibula autogenous transplant, dental implants. 
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озросший интерес к виртуальной сег-

ментации и компьютерному трехмер-

ному анализу данных компьютерной 

томографии (КТ) в челюстно-лицевой 

хирургии обусловлен внедрением этих 

методов на этапе диагностики, планирования 

лечения, а также оценки его результатов и эф-

фективности, что особенно ценно в сложных 

клинических ситуациях. Поэтому, за прошед-

шее десятилетие волюметрический анализ в че-

люстно-лицевой хирургии укрепил за собой 

звание метода выбора для количественной 

оценки результатов реконструктивно-

пластических операций [7, 33, 34, 36, 37, 38]. 

Согласно закону Wolff (1892), кость ремо-

делируется соответственно силам, действую-

щим на нее. Любое изменение формы и функ-

ции кости, согласно математическим законам, 

сопровождается определенными изменениями 

внутренней архитектоники и наружной ее 

структуры. Данное положение справедливо, в 

том числе и для челюстных костей [29]. 

Процесс атрофии челюстей после потери 

зубов является необратимым, хроническим, 

прогрессирующим и кумулятивным. На серию 

событий, происходящих от момента заживле-

ния постэкстракционной лунки до резорбции 

альвеолярной кости, влияют три основных фак-

тора – анатомическая структура челюсти, био-

логические характеристики индивидуума (воз-
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раст, пол, гормональный баланс) и механиче-

ские факторы такие, как сила, воздействующая 

на альвеолярную кость и влияние ортопедиче-

ского лечения [1].  

Далеко зашедшая, прогрессирующая 

атрофия вследствие потери зубов может приве-

сти не только к полному исчезновению альвео-

лярной части, но и частичной атрофии базаль-

ного отдела нижней челюсти, состояния, соот-

ветствующие V и VI классу атрофии челюстей 

по Cawood и Howell (1988). По мнению авторов, 

именно V и VI классы соответствуют понятию 

«выраженной» атрофии челюсти [4]. 

Одной из самых трудных задач рекон-

структивной челюстно-лицевой хирургии явля-

ется реконструкция выраженно атрофирован-

ной нижней челюсти, поскольку ни один из 

предложенных ранее ортопедических и хирур-

гических методов лечения, применяемых в этом 

случае, не является полностью предсказуемым 

[3]. 

Вопрос количественной оценки объема 

остаточной костной ткани при атрофии челю-

стей на этапе предоперационного планирова-

ния и объема, полученного после проведенных 

костно-пластических операций, широко пред-

ставлен и обсужден в специализированной ли-

тературе. Методы решения этой проблемы эво-

люционировали параллельно развитию новых 

техник лучевой диагностики. В 1980-х и 1990-х 

годах количественная оценка чаще проводилась 

посредством двухмерного рентгенологического 

анализа. С началом нового столетия популяр-

ность приобрел метод волюметрии, основанный 

на трехмерном анализе предоперационного и 

послеоперационного состояния костной ткани 

челюстей на базе данных лучевой диагностики 

[12].  

В этом отношении компьютерная томо-

графия является «золотым»  стандартом при ис-

следовании морфологических предоперацион-

ных и послеоперационных параметров структур 

человеческого тела на органном и тканевом 

уровнях [32, 35]. Внедрение в широкую прак-

тику мультиспиральной компьютерной томо-

графии (МСКТ) позволило добиться еще более 

точной информации касаемо анатомии и пато-

логии, благодаря высокому разрешению и сте-

пенью отличия между мягкими и твердыми 

тканями [24].  

Цель настоящего исследования – оценка 

результатов комплексного лечения пациентов с 

выраженной атрофией нижней челюсти с ис-

пользованием метода ручной сегментации 

МСКТ для расчета объемов нативной нижней 

челюсти и пересаженного реваскуляризирован-

ного малоберцового аутотрансплантата на всех 

этапах лечения и в отдаленном периоде.  

Материалы и методы. 

За период 2017-2018 гг. в отделении «Че-

люстно-лицевой хирургии» ФГБУ «ЦНИИС и 

ЧЛХ» проведено хирургическое лечение 5 жен-

щин в возрасте от 47 до 64 лет (средний воз-

раст пациентов – 53 года), с выраженной атро-

фией нижней челюсти и полной потерей зубов с 

использованием реваскуляризированного мало-

берцового аутотрансплантата.  

Предоперационная подготовка пациентов 

включала определение основных жалоб и 

анамнеза, клинико-лабораторное обследование, 

фоторегистрацию лица и полости рта в различ-

ных проекциях, выполнение ортопантомограм-

мы (ОПТГ), МСКТ головы и голеней, ультразву-

ковое дуплексное сканирование (УЗДС) крове-

носных сосудов головы, шеи и нижних конеч-

ностей.  

ОПТГ или при необходимости конусно-

лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) 

проводили на рентгенологическом аппарате 

Planmeca ProMax 3D («Planmeca Oy», Финлян-

дия). Пациент позиционировался в положении 

стоя или сидя. Голову пациента фиксировали в 

цефалостате с помощью подбородочной, лобной 

и височных опор с расположением Франкфурт-

ской горизонтали параллельно полу, что осу-

ществлялось с помощью позиционирующих ла-

зерных лучей. При необходимости разобщения 

челюстей использовали накусочную пластину.   

В рамках рекомендательного протокола 

исследования, применяемого в ФГБУ «ЦНИИС и 

ЧЛХ», МСКТ головы и голеней проводили в по-

ложении пациента на спине, головой, фиксиро-

ванной в подголовнике, с разобщением зубных 

рядов специальным межчелюстным валиком. 

Сканирование с шагом 0.5 мм и углом наклона 

Гентри, равном 0°, выполняли в стандартном, 

костном и мягкотканном режимах. Полученные 

в ходе исследования данные экспортировали на 

цифровые носители в формате DICOM (Digital 

Imaging and Communications in Medicine) для их 

дальнейшего использования в компьютерных 

программных средах. 

Далее, в специальной компьютерной сре-

де, на базе программы трехмерного моделиро-

вания Amira 5.4.5 («Visage Imaging», Германия), 

инженерами-программистами совместно с че-

люстно-лицевыми хирургами и стоматологами-

ортопедами проводилось виртуальное планиро-

вание предстоящей реконструктивно-

пластической операции по устранению выра-

женной атрофии нижней челюсти с использо-

ванием реваскуляризированного малоберцового 

аутотрансплантата. На основе виртуального 

операционного плана изготавливались интрао-

перационные стереолитографические модели и 

шаблоны.  

Реконструктивно-пластические операции 

проводились одновременно двумя бригадами 

хирургов, одна из которых готовила восприни-

мающее ложе, а также выделяла реципиентные  
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сосуды, в то время как вторая бригада прово-

дила подъем малоберцового аутотрансплантата 

на сосудистой ножке. Доступ к нижней челюсти 

выполняли через разрез слизистой и надкост-

ницы по всему протяжению верхнего края тела 

атрофированной нижней челюсти. Скелетиро-

вали верхнюю часть тела и нижнюю треть вет-

вей нижней челюсти с выделением и сохране-

нием подбородочных сосудисто-нервных пуков. 

В мягких тканях формировали тоннель по ве-

стибулярной поверхности бокового отдела ниж-

ней челюсти, соединяющий подготовленное 

воспринимающее ложе с реципиентными сосу-

дами, выделенными через разрез кожи в под-

нижнечелюстной области. 

Заметим, что двум пациентам из пяти 

первым этапом выполнили устранение выра-

женной атрофии верхней челюсти с использо-

ванием аваскулярных блоков гребня подвздош-

ной кости и синус-лифтинга. Однако рекон-

струкция верхней челюсти аваскуляриным 

аутотранпслантатом не является целью данного 

исследования и не освящена в рамках этой ста-

тьи.  Этим же двум пациентам, в последующем, 

провели установку дентальных имплантатов в 

пластически реконструированные верхнюю и 

нижнюю челюсти с последующей реабилитаци-

ей функций зубо-челюстной системы и эстети-

ки путем изготовления ортопедических кон-

струкций с опорой на них.  

Расчет истинного объема выраженно 

атрофированной нижней челюсти и переса-

женного реваскуляризированного малоберцово-

го аутотрансплантата проводился опытным 

врачом-рентгенологом посредством ручной по-

слойной сегментации области интереса на каж-

дом аксиальном срезе с коррекцией в MPR 

(multiplanar reformation) в компьютерной среде 

на базе программы Amira 5.4.5 («Visage 

Imaging», Германия), на основе данных МСКТ 

головы до реконструктивной операции, перед 

этапом установки внутрикостных дентальных 

имплантатов в реконструированную нижнюю 

челюсть, а также через 3 месяца после установ-

ки ортопедической конструкции с опорой на 

дентальные имплантаты. 

Диапазон сегментации структур интереса 

находился в пределах от +135 единиц Хаунс-

филда до +1860 единиц Хаунсфилда, что соот-

ветствовало окну чувствительности к костной 

ткани нативной нижней челюсти и реваскуля-

ризированного малоберцового аутотрансплан-

тата, и позволило дифференцировать и исклю-

чить из исследуемой области такие элементы, 

как, например, послеоперационные рубцы и 

артефакты металлической плотности. 

Границей начала сегментации нативной 

нижней челюсти служил вход в нижнечелюст-

ной канал, что на аксиальных срезах МСКТ со-

ответствовало срезу его полного контурирова-

ния. Выбор данного анатомического образова-

ния нижней челюсти в качестве отправной точ-

ки обусловлен его индивидуальностью, а также 

относительно легкой воспроизводимостью при 

повторных исследованиях (рис. 1). 

При сегментации реваскуляризированного 

малоберцового аутотрансплантата по данным 

МСКТ головы, выполненной через 3 месяца по-

сле протезирования, объем расположенных в 

пределах костной ткани аутотрансплантата 

дентальных имплантатов учитывался при рас-

четах,  так  как  соответствовал объему костной  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  Этап сегментации нативной нижней че-

люсти. 

Fig. 1.  Phase of native mandible segmentation. 

 

Рис. 2. Диагностическая КЛКТ головы, 3D-

реконструкция. 

Fig. 2.  Diagnostic head cone beam computed to-

mography (CBCT). 
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ткани, потерянному при формировании лунок 

для их установки. 

Анализ и вычисление объемов трехмерных 

моделей атрофированной нижней челюсти и 

реваскуляризированного малоберцового аутор-

нансплантата в кубических сантиметрах (см³) 

проводили в той же программе Amira 5.4.5 

(«Visage Imaging», Германия). 

Результаты и обсуждение. 

В качестве примера представляем паци-

ентку 47 лет, обратившуюся в нашу клинику с 

частичной потерей зубов верхней челюсти, пол-

ной потерей зубов и выраженной атрофией 

нижней челюсти. Давность полной потери зубов 

составила 17 лет. Все это время пациентка 

пользовалась полными съемными зубными про-

тезами, которые часто переделывались из-за 

прогрессирования процесса атрофии костной 

ткани челюстей и, соответственно, снижения 

фиксации к протезному ложу. 

На КЛКТ головы отмечена выраженная 

атрофия нижней челюсти, соответствующая VI 

классу атрофии челюстей по Cawood и Howell. 

Вследствие выраженной атрофии подбородоч-

ные отверстия располагались на верхней по-

верхности тела нижней челюсти, что характер-

но для данной категории пациентов (рис. 2). 

На первом этапе комплексной реабилита-

ции выполнено устранение атрофии верхней 

челюсти с использованием аваскулярного ауто-

трансплантата гребня подвздошной кости и 

двустороннего синус-лифтинга. Установка ше-

сти внутрикостных дентальных имплантатов на 

верхней челюсти выполнена через 4 месяца по-

сле реконструктивно-пластической операции.  

В качестве пластического материала для 

устранения выраженной атрофии нижней че-

люсти был использован реваскуляризирован 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   МСКТ головы до реконструктивной операции, 3D-реконструкция. 

Fig. 3.    MSCT of head before the reconstructive surgery. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Виртуальное компьютерное моделирование реконструктивной операции. 

Fig. 4.     Virtual computer modeling of reconstructive surgery. 
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ный кожно-фасциально-костный малоберцовый 

аутотрансплантат. Предоперационная подго-

товка включила проведение МСКТ головы (рис. 

3) и голеней, УЗДС кровеносных сосудов лица, 

шеи и нижних конечностей.  

На основании полученных данных, следуя 

принципам «обратного планирования», выпол-

нено виртуальное компьютерное моделирование 

предстоящей операции. Таким образом, опре-

делен объем необходимой реконструкции для 

восстановления альвеолярной части нижней 

челюсти с соответствующим моделированием 

малоберцового аутотрансплантата и его пози-

ционированием на атрофированное тело ниж-

ней челюсти (рис. 4).  

  Методом быстрого прототипирования, 

для интраоперационного использования, на 3D-

принтере изготовлены стереолитографические 

модели нижней челюсти и малоберцового ауто-

трансплантата, а также шаблон для остеотомии 

последнего (рис. 5). 

Операция выполнена двумя операцион-

ными бригадами, одна из которых готовила 

воспринимающее ложе – нижнюю челюсть и 

реципиентные сосуды шеи, в то время как дру-

гая выполнила забор малоберцового аутотранс-

плантата на сосудистой ножке.  

Малоберцовый аутотрансплантат был от-

моделирован на кровотоке, до отсечения от ма-

гистральных сосудов голени, с формированием 

двух костных фрагментов (рис. 6).  

После отсечения сосудистой ножки от ма-

гистральных сосудов голени, малоберцовый 

кожно-фасциально-костный аутотрансплантат 

был перемещен в воспринимающее ложе и 

фиксирован к нативной нижней челюсти ме-

таллоконструкциями. С целью предотвращения 

травмирования поверхностно расположенных 

нижних альвеолярных нервов, фиксация ауто-

трансплантата в боковых отделах осуществлена 

с сохранением между его нижней поверхностью 

и верхней поверхностью тела атрофированной 

нижней челюсти диастаза в 3-4 мм.   

Наложены микрососудистые анастомозы 

по типу «конец-в-конец» между левой лицевой 

артерией и малоберцовой артерией и между ле-

выми лицевой веной и подподбородочной веной 

и комитантными малоберцовыми венами. После 

пуска кровотока в аутотрансплантате после-

операционные раны были ушиты. В раннем по-

слеоперационном периоде выполнена кон-

трольная КЛКТ нижней зоны лица (рис. 7). 

Пять месяцев спустя в реконструирован-

ную нижнюю челюсть были установлены 6 

внутрикостных дентальных имплантатов (рис. 

8). 

Комплексная реабилитация пациентки за-

вершена изготовлением и установкой, 4 месяца 

спустя, ортопедических конструкций с опорой 

на балки, фиксированные на дентальные им-

плантаты (рис. 9). 

Результаты, полученные при вычислении 

объема нативной нижней челюсти до рекон-

струкции (рис. 10),  а  также  нижней челюсти и  

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.      Фотография. 

Стереолитографические модели нижней челюсти, 

малоберцового аутотрансплантата и шаблон для 

остеотомии аутотрансплантата. 

Fig. 5.  Photo. 

Stereolithographic models of mandible, fibula trans-

plant and template for transplant osteotomy. 

Рис. 6.     Фотография. 

Смоделированный на кровотоке кожно-фасциально-

костный малоберцовый аутотрансплантат. 

Fig. 6.  Photo. 

Modeled with preservation of blood perfusion osteo-

fascio-cutaneous fibula transplant. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.    Послеоперационная КЛКТ нижней зоны 

лица. 

Fig. 7.  Postoperative CBCT of the lower third of the 

face 

 

Рис. 8.  Контрольная ОПТГ после установки ден-

тальных имплантатов в реконструированную 

нижнюю челюсть. 

Fig. 8.  Control orthopantomogram (OPG) after in-

sertion of dental implants into reconstructed man-

dible. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.    Фотографии. 

Ортопедическая реабилитация конструкциями с опорой на балки, фиксированные на дентальные импланта-

ты. 

Fig. 9.  Photos. 

Prosthetic rehabilitation with constructions supported by bars, fixed on dental implants. 
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Рис. 10 (Fig. 10) 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 10.   Сегментированная нижняя челюсть до 

реконструктивной операции. 

Fig. 10.  Segmented mandible before reconstruc-

tive surgery. 

 

Рис. 11.   Сегментированные нативная нижняя 

челюсть и реваскуляризированный малобер-

цовый аутотрансплантат перед установкой 

дентальных имплантатов. 

Fig. 11.  Segmented native mandible and revascu-

larized fibula autogenous transplant prior to dental 

implants insertion. 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис. 12.     Сегментированные нативная нижняя челюсть и реваскуляризированный малоберцовый 

аутотрансплантат после ортопедической реабилитации. 

Fig. 12.   Segmented native mandible and revascularized fibula autogenous transplant after prosthetic 

rehabilitation. 
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малоберцового аутотрансплантата на этапе 

подготовки к установке внутрикостных ден-

тальных имплантатов (спустя 5 месяцев после 

реконструкции) (рис. 11) и через 3 месяца после 

протезирования (рис. 12) представлены в таб-

лицах №1 и №2. 

При анализе полученных результатов, в 

отдаленном послеоперационном периоде, отме-

чено отсутствие прогрессирования атрофии 

нижней челюсти, а также увеличение объема 

пересаженного реваскуляризированного мало-

берцового аутотрансплантата через 3 месяца 

после начала функциональной нагрузки внут-

рикостных имплантатов на 1,282 см³ (11,92%). 

Данный факт, а также консолидация реваску-

ляризированного аутотрансплантата с натив-

ной нижней челюстью хорошо визуализируется 

при сравнении срезов МСКТ, проведенной до 

установки дентальных имплантатов (рис. 13 а) 

и после их нагрузки посредством ортопедиче-

ских конструкций (рис. 13 б).  

Используя тот же протокол исследования, 

выполнена сегментация нативной нижней че-

люсти до реконструкции, нижней челюсти и 

реваскуляризированного малоберцового ауто-

трансплантата на этапе планирования денталь-

ной имплантации (через 5 месяцев после рекон-

струкции) и спустя 3 месяца после протезиро-

вания и, соответственно, начала функциональ-

ной нагрузки установленных внутрикостных 

имплантатов в случае второй пациентки. Полу-

ченные результаты представлены в таблицах 

№3 и №4.   

Таким образом, и во втором клиническом 

случае, после полной реабилитации пациентки, 

отмечено отсутствие прогрессирования атро-

фии нижней челюсти, с одновременным увели-

чением объема реваскуляризированного мало-

берцового аутотрансплантата спустя 3 месяца  

 

после начала функциональной нагрузки 

дентальных имплантатов на 1,368 см³ (11,65%). 

Известно, что в процессе атрофии нижняя 

челюсть поражается в большей степени по 

сравнению с верхней челюстью, теряя при этом 

в 4 раза больше костной ткани, в связи с нали-

чием множественных мышечных прикреплений 

и величиной функциональной площади. Харак-

терно также то, что выраженная атрофия ниж-

ней челюсти чаще встречается у лиц женского 

пола [26, 30]. 

При выраженной атрофии нижняя че-

люсть может потерять до 80% своего изначаль-

ного объема. В таком случае, нижнечелюстной 

канал располагается очень поверхностно. Ино-

гда вовсе происходит обнажение содержимого 

нижнечелюстного канала и нижний альвеоляр-

ный нерв может оказаться свободно лежащим 

на поверхности кости, становясь, таким обра-

зом, частью протезного ложа [10]. 

Для сохранения своей формы и плотности 

челюсть нуждается в постоянной стимуляции. 

Зубы играют важную роль, как в развитии аль-

веолярной кости, так и в ее стимуляции, по-

средством передачи сил сжатия и растяжения 

прилегающей костной ткани. Функциональная 

нагрузка на челюсть сохраняет кость и поддер-

живает баланс между процессами резорбции и 

формирования костной ткани. С другой сторо-

ны, недостаточность функциональной нагрузки 

существенно снижает величину биопотенциалов 

и активность остеобластов, нарушая баланс 

жизнедеятельности костной ткани, в результате 

чего процесс резорбции преобладает над про-

цессом остеогенеза [3].  

Потеря зуба ведет к прерыванию биоки-

бернетической обратной связи между звеньями 

цепи жевательной системы, меняя структуру 

челюстной кости. Такие изменения часто назы-

вают «атрофией бездействия». Атрофию челю-

стей можно замедлить, но  не  остановить, с по- 

Таблица №1.     Объем атрофированной нижней челюсти на разных этапах лечения. 

Этап лечения Объем нижней челюсти (см³) 

До реконструкции 21,736 

5 месяцев после реконструкции 21,871 

3 месяца после протезирования 22,012 
 

   
 

Таблица №2.     Объем реваскуляризированного малоберцового аутотрансплантата 

на разных этапах лечения. 

Этап лечения                 Объем аутотрансплантата (см³) 

5 месяцев после реконструкции 9,467 

3 месяца после протезирования 10,749 
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мощью соответствующего лечения с использо-

ванием ортопедических конструкций с опорой 

на внутрикостные дентальные имплантаты, пе-

редающие жевательную нагрузку кости, по-

скольку функционирующий дентальный им-

плантат способен восстановить систему биоки-

бернетической обратной связи [2]. 

Применение традиционных методов реа-

билитации съемными протезами у данной кате-

гории пациентов имеет как следствие ускоре-

ние процесса атрофии, так как последние пере-

дают жевательную нагрузку исключительно на 

поверхность кости, а не на кость в целом [3, 

10]. 

Ценным методом лечения в случае паци-

ентов с потерей зубов и адентией является ден-

тальная имплантация, поскольку она способна 

уменьшить атрофию челюсти и даже стимули-

ровать формирование новой кости посредством 

аппозиции в области установленных импланта-

тов, которое чаще происходит на первом году 

их функциональной нагрузки [3, 22]. 

В добавок к функциональной и психосо-

циальной пользе от повышения фиксации и 

стабильности ортопедических конструкций на 

нижней челюсти посредством опоры на ден-

тальные имплантаты, исследования показали, 

что такой подход лечения может уменьшить 

скорость атрофии нижней челюсти на 57.7%, 

по сравнению с атрофией у носителей полных 

съемных протезов [14]. 

Однако установка внутрикостных ден-

тальных имплантатов требует наличия опти-

мального объема костной ткани, что затрудняет 

их применение при выраженной атрофии ниж-

ней челюсти. Установка дентальных импланта-

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

Рис. 13.    МСКТ. 

Сравнение срезов МСКТ, полученных до установки в реконструированную нижнюю челюсть дентальных им-

плантатов (а), и спустя 3 месяца после их функциональной нагрузки (б). 

Fig. 13.  MSCT. 

Comparison of MSCT slices obtained before dental implants insertion into reconstructed mandible (a) and 3 

months after their functional loading (b). 

Таблица №3.     Объем атрофированной нижней челюсти на разных этапах лечения. 

Этап лечения Объем нижней челюсти (см³) 

До реконструкции 19,528  

5 месяцев после реконструкции 19,639 

3 месяца после протезирования 19,779   
 

   
 

Таблица №4.   Объем реваскуляризированного малоберцового аутотрансплантата на 

разных этапах лечения. 

Этап лечения Объем аутотрансплантата (см³) 

5 месяцев после реконструкции 10,373 

3 месяца после протезирования 11,741 
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тов без риска перелома скомпрометированной 

выраженной атрофией нижней челюсти и по-

вреждения поверхностно расположенного или 

расположенного под мягкими тканями нижнего 

альвеолярного нерва требует проведения рекон-

структивно-пластических операций. 

В многоцентровых исследованиях уста-

новлено, что для увеличения объема выраженно 

атрофированной челюсти необходима крово-

снабжаемая кость высотой 10-15 мм и шири-

ной 10 мм. Из всех существующих реваскуля-

ризированных костных аутотрансплантатов 

форма поперечного среза малоберцовой кости 

наиболее близка к форме альвеолярной кости 

челюстей. Таким образом, благодаря своим 

морфологическим характеристикам, малобер-

цовая кость наиболее хорошо соответствует 

объемным и биомеханическим характеристи-

кам альвеолярной части нижней челюсти [20, 

25]. Ее плотная, бикортикальная структура с 

малым губчатым ядром идеальна для рекон-

струкции нижней челюсти, так как эффективно 

противостоит силам жевания и легко удержи-

вает внутрикостные дентальные имплантаты. 

Толщина кортикальной пластинки малоберцо-

вой кости превышает таковую у гребня под-

вздошной кости и лопатки. Также, плотность на 

уровне контакта имплантат-кость в случае ма-

лоберцовой кости выше, по сравнению с други-

ми известными реваскуляризированными кост-

ными аутотрансплантатами [19]. 

Процесс резорбции реваскуляризирован-

ных костных аутотрансплантатов минимален, 

являясь более линейным с течением времени, 

чем в случае аваскулярных костных аутотранс-

плантатов [11]. Этот процесс наиболее выражен 

в течение первых 6-12 месяцев после ауто-

трансплантации, с последующим его замедле-

нием [17]. Резорбция реваскуляризированного 

малоберцового аутотрансплантата за первый 

год после пересадки составляет в среднем ме-

нее 10% от первоначального объема [6]. Данный 

аутотрансплантат является стойким к процессу 

резорбции, сохраняя по некоторым данным по-

сле 2 лет наблюдения около 95% своего изна-

чального объема [28]. Функциональная нагрузка 

имплантатов, установленных в реваскуляризи-

рованный аутотрансплантат также способна 

уменьшить выраженность процесса резорбции 

[17]. 

Точность предоставленных КТ-данных для 

исследования различных областей тела, вклю-

чающих мягкие или твердые ткани, неодно-

кратно доказана множественными проведен-

ными сравнительными научными исследовани-

ями на трупном материале, показавшими вы-

сокую согласованность между проведенными 

параллельными расчетами [18, 24].  

Согласно принципу Cavalieri, объем любо-

го предмета можно рассчитать путем разделе-

ния его на равные по толщине слои, начиная от 

произвольной точки, с последующим определе-

нием площади каждого из слоев [23], что в пол-

ной мере соответствует принципам выполнения 

КТ. 

Таким образом, площадь и объем любого 

участка тела человека можно с высокой точно-

стью и воспроизводимостью рассчитать на ос-

новании срезов КТ. Эти расчеты можно прове-

сти путем ручной планиметрии, автоматиче-

ской или полуавтоматической сегментации зо-

ны интереса [7, 13, 31]. 

Планиметрия основывается на ручном 

выделении контуров органа или ткани на осно-

вании данных КТ срез за срезом. Хотя метод 

ручной сегментации является наиболее трудо-

емким и требующим большее количество вре-

мени [21], он лишен таких отрицательных 

свойств автоматических алгоритмов сегмента-

ции, как низкая чувствительность к артефак-

там, ведущая в итоге к снижению прецизион-

ности сегментации за счет неправильного вы-

деления интересующих структур [13]. Полуав-

томатическая, интерактивная сегментация со-

единяет в себя автоматический метод с ручным 

управлением, являясь неким гибридом. Данный 

метод основан на изначальном определении 

диапазона по шкале Хаунсфилда, соответству-

ющего характеристикам органа или ткани. Та-

ким образом, все пиксели рассматриваемого 

изображения, соответствующие выбранному 

диапазону, автоматически расцениваются как 

часть исследуемой области интереса [27]. 

Несмотря на наличие упоминаний в лите-

ратурных источниках о так называемом раз-

личными авторами феномене «гипертрофии» 

реваскуляризированного малоберцового ауто-

трансплантата в случае реконструкции конеч-

ностей при устранении их различной этиологии 

дефектов, вопрос количественной оценки этого 

процесса остается недостаточно освященным и 

достоверным. Разность применяемых методов 

исследования усложняет их сопоставление и 

сравнение. В некоторых работах лишь конста-

тируется факт наличия или отсутствия гипер-

трофии [9], в других - степень гипертрофии ре-

васкуляризированного малоберцового ауто-

трансплантата на разных сроках послеопераци-

онного наблюдения рассчитывалась путем про-

стого измерения его ширины линейкой на раз-

ных уровнях непосредственно на рентгено-

граммах конечностей, с вычислением числового 

и процентного значений различий [15, 16]. Од-

нако треугольное поперечное сечение малобер-

цовой кости ведет к тому, что при ее ротации 

даже на 10° в любом направлении от нейтраль-

ного положения при выполнении рентгенологи-

ческого исследования, может быть получено 

ошибочное представление о гипертрофии до 

20% [5]. Следовательно, очевидна необходи-
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мость достоверного, научно обоснованного ме-

тода количественной оценки морфологических 

изменений в реваскуляризированном малобер-

цовом аутотрансплантате, обусловленных его 

ремоделированием в новых анатомических и 

функциональных условиях.   

По некоторым данным, гипертрофия ре-

васкуляризированного малоберцового ауто-

трансплантата при реконструкции нижних ко-

нечностей прогрессирует в среднем на 3.3% в 

месяц, продолжаясь до конца 30-го месяца по-

сле операции. По окончанию этого срока гипер-

трофия минимальна или вовсе отсутствует. 

Имеются два пика этого процесса, соответ-

ствующих 6-12 месяцам и 18-24 месяцам отда-

ленного послеоперационного периода [8].  

Мы считаем, что термин «гипертрофия», 

использованный в отношении реваскуляризи-

рованного малоберцового аутотрансплантата в 

научной литературе, не совсем правильный, так 

как нет достоверных исследований, дающих 

представление о морфологических изменения, 

происходящих на клеточном уровне. Поэтому 

наиболее правильно говорить об увеличении 

объема малоберцового аутотрансплантата. По 

результатам исследования путем ручной сег-

ментации МСКТ двух пациентов, по истечению 

13 месяцев после реконструктивно-

пластической операции по устранению выра-

женной атрофии нижней челюсти реваскуляри-

зированным малоберцовым аутотранспланта-

том, с учетом возможных погрешностей на эта-

пах сегментации, объем нативной нижней че-

люсти не претерпел изменений. Объем переса-

женного реваскуляризированного малоберцово-

го аутотрансплантата спустя 3 месяца от нача-

ла жевательной нагрузки, передаваемой инте-

грированными дентальными имплантатами 

костной ткани аутотрансплантата и челюсти, 

увеличился в первом случае на 1,282 см³ 

(11,92%) и во втором случае на 1,368 см³ 

(11,65%), что, несмотря на небольшой срок 

наблюдения, соответствует данным, приведен-

ным другими авторами [8]. 

Выводы. 

Сегментация DICOM изображений по 

данным МСКТ в ручном режиме является 

надежным методом оценки результатов ком-

плексного лечения пациентов с выраженной 

атрофией нижней челюсти после ее устранения 

реваскуляризированным малоберцовым ауто-

трансплантатом, позволяющим отследить в ди-

намике объем нативной челюсти и пересажен-

ного аутотрансплантата. 

Реваскуляризированный малоберцовый 

аутотранспсплантат способен к физиологиче-

скому увеличению в объеме как ответ на нали-

чие биомеханических нагрузок, передаваемых 

посредством таких структур, как язык, мышцы 

дна полости рта и, в первую очередь, жеватель-

ные мышцы через внутрикостные дентальные 

имплантаты непосредственно аутотраснпланта-

ту, а также нативной нижней челюсти, процесс 

атрофии которой приостанавливается. Феномен 

увеличения объема кровоснабжаемого малобер-

цового аутотрансплантата, наблюдаемый после 

устранения выраженной атрофии нижней че-

люсти, может рассматриваться как вторичная 

функциональная адаптация в условиях неоана-

томии.  
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СТРАТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Тимофеева Л.А.1,2, Шубин Л.Б.3 

 
ель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности приме-

нения  современных технологий оценки изображений при ультразвуковой ди-

агностике узловой патологии щитовидной железы.  

Материалы и методы. Проведено независимое слепое проспективное прямое 

исследование по оценке оригинальной программы оценки ультразвуковых изображений 

с использованием ЭВМ. За эталон взята система TIRADS. Обследовано 205 пациентов 

(возраст 52,6 ±12,3 года). В работе участвовали три эксперта, проводившие параллель-

ные исследования на ультразвуковых аппаратах Aplio XG (Toshiba, Япония), SonoScape  

в В-режиме, ЦДК и ЭД. Данные вносили в оригинальную базу данных. Мнения экспер-

тов проанализированы по единым критериям и систематизированы по TIRADS,  а затем 

были оценены с использованием предлагаемой программы. 

Обработка данных. Статистический анализ проводился по технологии изучения 

уровня разногласий с использованием методики межэкспертной согласованности с ис-

пользованием каппы Коэна (Cohen’s Kappa). 

Результаты и обсуждение. Современные системы оценок предполагают форми-

рование простейшей матрицы диагноза и формирование диагностической тактики. С 

помощью метода множественных сравнений (Multiple Comparisons) установлено, что 

статистически достоверные отличия в признаках имеют лишь злокачественные и доб-

рокачественные заболевания щитовидной железы (ЩЖ). Исходя из этого, создана ком-

пьютерная программа оценки изображений узловой патологии ЩЖ без разветвленного 

классификатора. Ранжирование по TIRADS установило совпадения заключений в 

91,2%. При применении предлагаемой программы для ЭВМ заключения совпали в 

96,8%. Оценка межэкспертной согласованности показала, что уровень синхронности 

оценок возрастает по мере набора материала, причем при использовании программы 

для ЭВМ эффект достигается быстрее и с меньшей вероятностью ошибки. Многомерное 

шкалирование (Correspondence Analysis of a Two-Way Table) показало, что предлагаемая 

оценка изображений с помощью ЭВМ имеет показатели идентичные TIRADS, более про-

стой и доступный лексикон, характеризующий признаки узлов ЩЖ.  Результаты при-

менения программы показали более высокие показатели согласованности оценок спе-

циалистов за счет «простоты» при принятии решения о категорийности и выборе 

наиболее демонстративных признаков. 

Заключение.  Многомерное статистическое моделирование позволило провести 

углубленный сравнительный анализ систем оценки изображений ЩЖ. Доказана эффек-

тивность предлагаемой отечественной программы ЭВМ для оценки ультразвуковых 

изображений с позиции доказательной медицины. 

 

 Ключевые слова: щитовидная железа, рак, узловой зоб, ультразвуковое исследо-

вание, стратификация риска. 
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EXPERT EVALUATION OF STRATIFICATION SYSTEM FOR NODULAR  

THYROID PATHOLOGY DIAGNOSTICS 

 

Timofeeva L.A.1,2, Shubin L.B.3 
 

urpose. A comparative evaluation of the effectiveness of the application of modern 

technologies for image quality assessment with ultrasonic diagnostics of thyroid 

nodules.   

Materials and methods.  An independent blind prospective direct study to evaluate 

the original program of ultrasound images evaluation using a computer was carry out. 

An independent blind prospective direct study was conducted to evaluate the original pro-

gram of ultrasound images evaluation using a computer. TIRADS system was taken as a 

reference. 205 patients (aged 52,6 ± 12,3 years) were examined. Three experts participated 

by conducting parallel studies on ultrasonic devices Aplio XG (Toshiba, Japan), SonoScape 

in B-mode, colour Doppler sonography and Power Doppler. Data were entered into the origi-

nal database. The views of experts were analyzed by single criteria and were organized by 

TIRADS and and then were evaluated using the proposed program. 

Statistical analysis was carried out by the technology of disagreement level examina-

tion applying the technique of interrater agreement using Cohen's Kappa.  

Results. Modern assessment systems suggest formation of a simple matrix for diag-

nosis and diagnostic tactics development. Using the method of multiple comparisons (Multi-

ple Comparisons) it was found that only benign and malignant diseases of the thyroid gland 

had statistically significant differences in signs. On this basis, a computer program for the 

evaluation of the images of the nodular pathology of the thyroid without extensive classifier. 

Grading by TIRADS found agreement of conclusions in 91.2%. When applying program for 

conclusions coincided in 96.8%. Assessment of interrater agreement showed that level of 

ratings’ synchronicity increased in the course of material intake, and when using a comput-

er program, the effect was achieved faster and with less probability of errors. Multivariate 

scaling (Correspondence Analysis of a Two-way Table) showed that the proposed evaluation 

of images using a computer has indicators identical to TIRADS, a simpler and more under-

standable lexicon for characterizing signs of thyroid nodes. The results of the application of 

the program showed higher rates of consistency of experts 'assessments due to the" simplic-

ity " in deciding on the categorization and selection of the most demonstrative features.  

Conclusion. Multivariate statistical modeling made it possible to perform an in-

depth comparative analysis of systems for the assessment of thyroid gland images. The ef-

fectiveness of the proposed domestic computer program for the evaluation of ultrasound im-

ages from the standpoint of evidence-based medicine is proved. 

 

 Keywords: thyroid gland, cancer, nodular goiter, ultrasound examination, risk strati-

fication. 
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льтразвуковое исследование  (УЗИ) яв-

ляется обязательным методом исследо-

вания пациентов с патологией щито-

видной железы (ЩЖ) и включено в 

большинство международных реко-

мендаций [1, 2]. Оно обладает высокой чув-

ствительностью и точностью [3, 4, 5]. Вместе с 

тем, УЗИ субъективно из-за свободы трактовки 

признаков, выявляемых в ходе исследования, 

что объясняет его невысокую специфичность [6, 

7]. Попытки стандартизировать изображения 

привели к созданию ряда систем, основанных 

на поиске наиболее значимых признаков с по-

следующей оценкой вероятности наличия рака 

ЩЖ [8, 9]. Одной из таких систем является про-

грамма для ЭВМ «Программа для оценки узло-

вых новообразований щитовидной железы», 

предложенная автором – Л.А. Тимофеевой в 

2018 году (свидетельство № 2018663885). Ранее 

были опубликованы работы по оценке эффек-
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тивности различных систем, но анализ изобра-

жений УЗИ с использованием программ для 

ЭВМ ранее не выполнялся [10, 11, 12]. Пред-

ставляет интерес изменение качества диагно-

стики и синхронности заключений специали-

стов при использовании оригинальной про-

граммы оценки узловых образований щитовид-

ной железы. 

Цель исследования. 

Провести сравнительную оценку эффек-

тивности применения  современных технологий 

оценки изображений при ультразвуковой диа-

гностике узловой патологии щитовидной желе-

зы.  

Материалы и методы исследования. 

Проведено независимое слепое проспек-

тивное прямое исследование, ставящее своей 

задачей оценку программы оценки узловых об-

разований щитовидной железы с помощью  

ЭВМ (далее CPr). CPr является оригинальной 

разработкой, определяющей, как и все другие 

системы, показания для тонкоигольной аспира-

ционной пункционной биопсии (ТАПБ). В каче-

стве эталона использована система TIRADS, до-

казавшая свою эффективность и признанная 

большим числом специалистов в мире [13, 14, 

15]. Критерии включения в исследование: 1) 

наличие узловой патологии ЩЖ по данным 

УЗИ, 2) обязательное исследование у трех экс-

пертов. Критерии исключения из исследования: 

1) верифицированный рак ЩЖ на основании 

клинических признаков (наличие метастазов 

рака ЩЖ) или результатов цитологического ис-

следования, 2) случаи, подозрительные в плане 

сохранения конфиденциальности (неразглаше-

ния данных).   

Был обследован 221 пациент. С учетом 

критериев исключения для анализа были ото-

браны 205 клинических наблюдения. Инфор-

мация о 16 больных, исходя из их социального 

и профессионального статуса, не гарантировала 

конфиденциальность, поэтому они были исклю-

чены из исследования. В исследование были 

включены 188 женщин  и 17 мужчин в возрасте 

51,3±11,4 лет. Данные о пациентах были внесе-

ны в оригинальную базу данных, на основе ко-

торой проводились расчеты (свидетельство № 

2018621306).  

Исследования проводились на ультразву-

ковых Aplio XG (Toshiba, Япония), SonoScape с 

широкополосным линейным датчиком скани-

рования с диапазоном частот 7-14 МГц в В-

режиме, ЦДК и ЭД. Данные обследования вно-

сились в стандартный протокол, в котором от-

ражались стандартные параметры, используе-

мые стратификационными системами [16]. 

Протоколы трех экспертов УЗИ по каждому 

случаю анализированы по единым критериям и 

систематизированы по TIRADS и CPr. В работе 

участвовали три эксперта (специалисты УЗИ, 

стаж работы более 10 лет, кандидаты медицин-

ских наук). Эксперты проводили параллельный 

осмотр пациентов с узловыми заболеваниями 

ЩЖ (между исследованиями интервал 1-21 

день). Эксперты были предварительно проин-

формированы о задачах, стоящих перед ними 

(трактовка результатов по TIRADS и CPr), и обя-

зательных требованиях к протоколам УЗИ. 

Также обязательным условием было отсутствие 

информации о результатах параллельных обсле-

дований другими врачами. 

Обработка данных. 

Статистический анализ проводился по 

традиционной технологии изучения уровня 

разногласий с использованием методики меж-

экспертной согласованности, при которой про-

водится попарная оценка специалистов раз-

личного уровня с применением стандартизиро-

ванных оценок. Для данной оценки наиболее 

адекватным является использование каппы Ко-

эна (Cohen’s Kappa), которая измеряет согласие 

мнений двух экспертов, оценивающих одни и 

те же объекты. В нашем исследовании участво-

вали три врача ультразвуковой диагностики и 

были оценены результаты и разногласия в 

оценках трех пар специалистов. 

Результаты исследования. 

По результатам исследования полное сов-

падение описания УЗИ (оценка признаков, обя-

зательная согласно протоколу исследования) у 

трех экспертов имело место в 37% случаев, в 

45% – протоколы по описанию признаков мож-

но было считать идентичными или близкими, в 

28% – описания признаков имели значимые от-

личия, что приводило к несхожим заключени-

ям. Данные показатели нельзя считать пози-

тивными, так как в диагностическом алгоритме 

данные УЗИ являются ключевыми, определяю-

щими последующую тактику. Ранжирование 

данных обследования по TIRADS установило 

совпадения заключений экспертов в 91,2% 

(табл. №1), что свидетельствует об оптимальном 

выборе признаков, характеризующих ультра-

звуковое изображение узла щитовидной желе-

зы. 

Наибольшее число совпадений отмечено 

при доброкачественных образованиях (TIRADS 

2-3 – 93,5%). Наибольшее число расхождения 

отмечалось при TIRADS 4-5 (87,5%). В основ-

ном, расхождения в оценках отмечены при не-

больших размерах узлов и многоузловом зобе 

(когда описывая узлы, специалисты делали ак-

цент на различных узлах ЩЖ, считая их доми-

нирующими – представляющими наибольшее 

подозрение и требующие ТАПБ). Также прини-

малось в расчет, что специалисты имели раз-

личный опыт и проводили исследования на раз-

личных аппаратах. 

При оценке заключений первого и второго 

экспертов c применением TIRADS (рис. 1) каппа  
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Таблица №1.    Оценка контингента больных экспертами по TIRADS. 

 Эксперт 1 

оценка 

Эксперт 2 Эксперт 3 

Оценка совпадения оценка Совпадения 

TIRADS 2 55 65 55 59 55 

TIRADS 3 54 47 47 48 48 

TIRADS 4 49 56 49 63 49 

TIRADS 5 47 37 37 35 35 

ИТОГО 205 205 188 205 187 
 

   
 

 

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

Рис. 1.      Диаграммы. 

Каппа Коэна при оценке по TIRADS между 1 и 2 экспертами. 

Fig. 1.   Diagrams. 

Cohen's kappa when evaluating by TIRADS between the 1st and the 2nd experts. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      Диаграммы. 

Каппа Коэна при оценке по TIRADS между 1 и 3 экспертами. 

Fig. 2.   Diagrams. 

Cohen's kappa when evaluating by TIRADS between the 1st and the 3rd experts. 
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Коэна имела достаточно высокое значение 

(К=0,778, среднеквадратическая ошибка 

=0,0347, доверительный интервал (95%Cl) = от 

0,710 до 0,846). Данный результат можно счи-

тать «хорошим». 

Оценка разногласий в работе первого и 

третьего экспертов показала большее число 

совпадений в оценке «образов» узлов щитовид-

ной железы (рис. 2). Каппа Коэна (К) равнялась 

0,831, среднеквадратическая ошибка – 0,0309, 

а доверительный интервал (95%Cl) был от 0,770 

до 0,891, что превосходило параметры анализа 

предыдущей пары экспертов. Данный резуль-

тат, по мнению D.G. Altman (1991), является 

«очень хорошим». 

При изучении мнений второго и третьего 

экспертов показатели согласия мнений в систе-

ме TIRADS оказались еще более высокими (рис. 

3). Каппа Коэна (К) равнялась 0,908, средне-

квадратическая ошибка – 0,0239, а довери-

тельный интервал (95%Cl) – от 0,861 до 0,955. 

Результат является «очень хорошим», что указы-

вает на то, что при включении в исследование 

дополнительно других врачей УЗИ соответству-

ющего уровня вероятность идентичности опи-

сания конкретного случая будет расти. 

При изучении применения CPr было уста-

новлено, что заключения всех трех экспертов 

совпали в 96,8% (табл. №2). Хотя CPr изначаль-

но не предусматривает ранжирование, была 

использована условная градация: CPr(-) – ТАПБ 

не показана, CPr(+) –ТАПБ несомненно показа-

на.  По просьбе экспертов, участвующих в ис-

следовании, была введена промежуточная гра-

дация (искусственная, по мнению автора мало 

обоснованная)  CPr(±) – недостаточно данных 

для категоричного заключения, – которую экс-

перты, участвовавшие в исследовании и насто-

явшие на ее необходимости, не смогли четко 

конкретизировать. Автор программы (Л.А. Ти-

мофеева) все случаи, которые попали в града-

цию CPr(±), считает относящимися к CPr(+). 

При оценке разногласий в работе первого 

и второго экспертов с использованием CPr (рис. 

4) каппа Коэна имела высокое значение (К=0, 

84017, среднеквадратическая ошибка – 0, 

02933, доверительный интервал (95%Cl) – от 

0,78269 до 0,89766). Данный результат меж-

экспертной согласованности можно считать 

«очень хорошим» (более 0,8). 

Оценка заключений первого и третьего 

экспертов по CPr показала еще большее число 

совпадений в оценке изображений узлов (рис. 

5). Каппа Коэна (К) равнялась 0,86918, средне-

квадратическая ошибка – 0, 02635, а довери-

тельный интервал (95%Cl) был от 0,81753 до 

0,92082, что превосходило параметры анализа 

предыдущей пары экспертов. Данный результат 

также можно считать «очень хорошим». 

При изучении оценок изображений вто-

рым и третьим экспертами, работающих по 

CPr, показатели согласия мнений оказались еще 

более высокими (рис. 10). Каппа Коэна (К) рав-

нялась 0, 94425, среднеквадратическая ошибка 

– 0,01841, а доверительный интервал (95%Cl) – 

от 0, 90818 до 0,98033. Данный результат так-

же  является  «очень хорошим».  Так же,  как  и  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      Диаграммы. 

Каппа Коэна при оценке по TIRADS между 2 и 3 экспертами. 

Fig. 3.   Diagrams. 

Cohen's kappa when evaluating by TIRADS between the 2nd and the 3rd experts. 
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Таблица №2.     Оценка контингента больных экспертами по CPr. 

 Эксперт 1 

Оценка 

Эксперт 2 Эксперт 3 

оценка совпадения оценка совпадения 

CPr(-) 55 59 55 59 55 

CPr(±) не учитывал (потенци-

ально = 54) 

51 51 47 47 

CPr(+) 150 (96) 95 95 99 96 

ИТОГО 205 205 201 205 198 
 

   
 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      Диаграммы. 

Каппа Коэна при оценке по CPr между 1 и 2 экспертами. 

Fig. 4.   Diagrams. 

Cohen's kappa when evaluating by CPr between the 1st and the 2nd experts. 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      Диаграммы. 

Каппа Коэна при оценке по CPr между 1 и 3 экспертами. 

Fig. 5.   Diagrams. 

Cohen's kappa when evaluating by CPr between the 1st and the 3rd experts. 
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при изучении межэкспертной согласованности 

специалистов, работающих по системе TIRADS, 

были получены статистически обоснованные 

данные о том, что включение в работу других 

квалифицированных специалистов повысит 

уровень синхронности оценки конкретных слу-

чаев, причем данный результат при использо-

вании CPr достигается быстрее и с меньшей 

вероятностью ошибки. 

При сопоставлении CPr с TIRADS c при-

менением многомерного шкалирования 

(Correspondence Analysis of a Two-Way Table) 

установлено, что результаты применения CPr 

близки по показателям эффективности к 

TIRADS (табл. №3, рис. 7) и имеют более про-

стой и доступный лексикон (набор признаков), 

характеризующий признаки узла в щитовидной 

железе.   

Обсуждение. 

При всем многообразии систем ультразву-

ковой диагностики заболеваний щитовидной 

железы (ЩЖ) объединяющим является единый 

подход – выявление признаков, характеризую-

щих патологический процесс. Причем уровень 

оценок специалистами этих признаков разли-

чен и основывается на опыте и квалификации 

специалистов. Разделение пациентов на группы 

(категории), используемое в современных си-

стемах оценок (ВТА, ААСЕ, EU-TIRADS), пред-

полагает возможность установления предвари-

тельного анализа и формирования диагности-

ческой тактики. При проведении статистиче-

ского анализа с помощью метода множествен-

ных сравнений (Multiple Comparisons) было 

установлено, что статистически достоверные 

отличия наблюдаются лишь между злокаче-

ственными и доброкачественными заболевани-

ями ЩЖ. Исходя из этого, была предложена 

оригинальная модель оценки ультразвуковых 

изображений  узловой  патологии  ЩЖ – с помо- 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.      Диаграммы. 

Каппа Коэна при оценке по CPr между 2 и 3 экспертами. 

Fig. 6.   Diagrams. 

Cohen's kappa when evaluating by CPr between the 2nd and the 3rd experts. 

Таблица №3.      Сравнительный анализ TIRADS и модели CPr. 

Показатели TIRADS CPr RU Разница между полями 

AUC 0,972 0,954 0,0178 

Стандартная ошибка 0,00484 0,00892 0,00871 

95%  Доверительный 

интервал 

0,956 - 0,983 0,935- 

0,968 

0,0007 - 0,0349 

Чувствительность 91,04 87,46  

Специфичность 91,41 95,71  

Youden index J 0,8246 0,8317  

Z – статистика   2,041 

Уровень значимости   P=0,0413 
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щью компьютерной программы, не имеющей 

разветвленный классификатор (непрерывная 

шкала). В силу того, что принципиальным явля-

ется определение необходимости выполнения 

ТАПБ узла щитовидной железы, разделение 

оцениваемых наблюдений осуществлялось на 

две группы по вероятности злокачественного 

или доброкачественного процесса.  

Проведенное сравнительное исследование 

двух стратификационных систем достоверно 

показало высокую согласованность специали-

стов УЗИ как при работе с использованием «об-

разов» TIRADS, так и оригинальной (безкатего-

рийной) программы для ЭВМ. При бессистем-

ной фиксации отдельных ультразвуковых при-

знаков идентичность заключений специалистов 

составила 77%, при использовании TIRADS 

оценка экспертов совпала в 91,2%, при работе 

в рамках предлагаемой компьютерной про-

граммы – в 96,8%. Комплексная оценка при-

знаков снижает эффект субъективизма, харак-

терный для описаний УЗИ. Системы стратифи-

кации риска рака щитовидной железы (РЩЖ) 

являются хорошим тактическим решением, 

направленным на улучшение диагностики за 

счет консенсуса в определении критериев оце-

нок. При этом оригинальная программа для 

ЭВМ показала более высокие показатели согла-

сованности оценок специалистов, что указыва-

ет на ее «простоту» при принятии решения о 

категорийности и выборе оптимальных, наибо-

лее демонстративных признаков, являющихся 

маркерами новообразований щитовидной желе-

зы. 

Выводы.   

С помощью многомерного статистического 

моделирования проведен углубленный сравни-

тельный анализ систем оценки изображений 

щитовидной железы (эталонной TIRADS и ори-

гинальной компьютерной программы для стра-

тификации риска рака щитовидной железы). С 

позиции доказательной медицины доказана 

эффективность предлагаемой отечественной 

модели системы стратификации риска рака 

щитовидной железы. 

Источник финансирования и  конфликт 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛЕГОЧНЫХ 

ВЕН У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПО ДАННЫМ  

МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Хамнагадаев И.А.1,3, Тарбаева Н.В.2, Булавина И.А.3, Термосесов С.А.1,3, 

Ильич И.Л.3, Хамнагадаев И.И.4, Кармазановский Г.Г.5, Калашников В.Ю.2, 

Школьникова М.А.1, Коков Л.С.6,7 

 
атетерная изоляция легочных вен (КИЛВ) является операцией выбора у паци-

ентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП). Предопера-

ционная оценка вариантов впадения легочных вен (ЛВ) в левое предсердие 

(ЛП) является важным этапом планирования вмешательства. Существующие 

анатомические классификации вариантов впадения ЛВ в ЛП, как правило, трудно 

применимы в клинической практике. 

Цель исследования. Классифицировать варианты дистальной анатомии лѐгоч-

ных вен у больных с фибрилляцией предсердий по данным мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ).  

Материалы и методы. В исследование включено 167 пациентов (80 – женского 

пола) в возрасте 18-79 лет, которым выполнена МСКТ ЛП и ЛВ для оценки их анатоми-

ческих особенностей перед выполнением КИЛВ. Пароксизмальная форма ФП – 107 

больных (64,1%), персистирующая форма ФП – 39 пациентов (23,3%). В 21 случае 

(12,6%) форма ФП не уточнена.  

Результаты. Выявлены следующие варианты впадения легочных вен (ЛВ) в ле-

вое предсердие (ЛП). Вариант 1 – типичная анатомия: наличие четырех раздельных 

устьев ЛВ (n=88; 52,7%). Вариант 2 – рассыпной тип: наличие трех или более раздель-

ных ипсилатеральных устьев ЛВ (n=36; 21,5%). Вариант 3 – коллектор левых ЛВ: левая 

верхняя и левая нижняя ЛВ сливаются в один ствол до впадения в ЛП (n=31; 18,6%). 

Вариант 4 – смешанный тип: сочетание коллектора ЛВ с рассыпным типом строения 

(n=10; 6%). Вариант 5 – общий ствол контрлатеральных ЛВ: слияние контрлатеральных 

ЛВ в один ствол до впадения в ЛП (n=1; 0,6%). Вариант 6 – коллектор правых ЛВ (n=1; 

0,6%).  

Заключение. Дистальная анатомия ЛВ характеризуется выраженной вариабель-

ностью. У больных с ФП типичный анатомический паттерн впадения ЛВ в ЛП встреча-

ется в 52,7% случаев. Реже встречаются рассыпной тип строения ЛВ, наличие коллек-

тора ЛВ, а также их сочетание. Коллекторы правых ЛВ и контрлатеральных ЛВ являют-

ся крайне редкими анатомическими вариантами. Выделение шести вариантов впаде-

ния ЛВ в ЛП (Вариант 1 – типичная анатомия; Вариант 2 – рассыпной тип; Вариант 3 – 

коллектор левых ЛВ; Вариант 4 – смешанный тип; Вариант 5 – коллектор контрлате-

ральных ЛВ; Вариант 6 – коллектор правых ЛВ) позволяет описать особенности ди-

стальной анатомии легочных вен по данным МСКТ. 

 

 Ключевые слова: фибрилляция предсердий, легочные вены, компьютерная томо-

графия. 
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PULMONARY VEIN ANATOMY VARIATIONS IN PATIENTS WITH ATRIAL  

FIBRILLATION: COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY 

 

Khamnagadaev I.A.1,3, Bulavina I.A.2, Tarbaeva N.V.3, Termosesov S.A.1,3, Ilich I.L.3,  

Khamnagadaev I.I.4, Karmazanovsky G.G.5, Kalashnikov V.Yu.2,  

Shkolnikova M.A.1, Kokov L.S.6,7 
 

ulmonary vein (PV) isolation is the mainstay of atrial fibrillation (AF) ablation. PV 

anatomy classifications have been investigated. Despite this they have not been ap-

plied to decide the best ablation strategy. 

Purpose. To classify the various patterns of the PV anatomy based on multislice 

computed tomography (CT) evaluation in AF patients. 

Methods. CT was performed prior to AF ablation in 167 (80 females) patients aged 

18-79 years old, 107 (64.1%) paroxysmal and 39 (23.3%) persistent AF patients, in 21 

(12.6%) patients type of AF was not identified.  

Results. Subsequent anatomical patterns have been found. Type I (normal anatomy) 

– four independent PV with four separate ostia (n=88; 52.7%). Type II (dichotomous pattern) 

– three or more independent ipsilateral PV ostia (n=36; 21.5%). Type III (left common PV os-

tium) – coalescence of the left superior and left inferior PVs proximal to the left atrium (LA) 

(n=31; 18.6%). Type IV (combined pattern) – II and III pattern combination (n=10; 6%). Type 

V (Contralateral PV common ostium) – coalescence of the right and left inferior PVs proximal 

to the LA (n=1; 0.6%). Type VI (Right common PV ostium) – coalescence of the right PVs 

proximal to the LA (n=1; 0.6%).  

Conclusion. PV anatomy was confirmed to be highly variable. Normal PV anatomical 

pattern in AF patients has been revealed in 52.7%. Dichotomous PV pattern, left common 

ostium presence and these combinations have been found less frequently. Common PV 

trunk and right common ostium were considered to be extremely rare patterns. These find-

ings are supposed to be useful for appropriate ablation strategy selection. 
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ибрилляция предсердий (ФП) в 

настоящее время является одной из 

распространенных аритмий, которая 

диагностируется у 0,4% населения 

земного шара и ассоциирована с вы-

соким риском инвалидизации и смертности 

вследствие кардиогенных тромбоэмболий, а 

также развития и декомпенсации хронической 

сердечной недостаточности [1 - 3]. Одной из ве-

дущих причин возникновения ФП может быть 

эктопическая активность в легочных венах (ЛВ) 

[2]. Стратегия, направленная на удержание си-

нусового ритма, является более предпочтитель-

ной по сравнению с подходом, направленным 

на контроль частоты сердечных сокращений. В 

соответствии с рекомендациями Европейского 

кардиологического общества (2017), катетерная 

изоляция легочных вен (КИЛВ) может быть ре-

комендована в качестве первой линии лечения 

пациентов с пароксизмальной формой фибрил-

ляции предсердий [2 - 4].  

Эффективность рентгеноэндоваскулярных 

способов лечения данной патологии остается 

низкой, приводя к необходимости выполнения 

повторных вмешательств. По данным Gaita F. 

et al, через десять лет после однократной КИЛВ 

отсутствие рецидивов ФП отмечается только в 

39% случаев при пароксизмальной и в 25% слу-

чаев при персистирующей форме ФП. При вы-

полнении повторных вмешательств десятилет-

няя эффективность достигает 61% и 44% соот-

ветственно [5].   

Одним из факторов, ассоциированным с 

результатами катетерной изоляции легочных 

вен (ЛВ), является вариабельность их дисталь-

ной анатомии. Выявлено, что у пациентов с не-

P 

Ф 

1 - Research and Clinical 

Institute for Pediatrics of 

the Pirogov Russian  

National Research  

Medical University. 

2 - National research 

medical center of  

endocrinology of Ministry 

of health 

3 - V. M. Buyanov city 

clinical hospital 

Moscow, Russia. 

4 - Belgorod state  

national research  

university 

Belgorod, Russia. 

5 - A. V. Vishnevsky 

national medical  

research center of  

surgery, Ministry Of 

Health 

6 - N.I. Sklifosovskiy SRI   

7 – I.M. Sechenov  

Moscow state medical 

university of Ministry  

Of Health Of Russia 

(Sechenov University) 

Moscow, Russia. 

mailto:i@khamnagadaev.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):57-66      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-57-66            Страница  59 
  

типичной анатомией ЛВ частота рецидивиро-

вания ФП после КИЛВ может быть выше, чем у 

больных с типичным паттерном впадения ЛВ в 

левое предсердие (ЛП) [6]. Среди нетипичных 

анатомических вариантов наличие коллектора 

ЛВ ассоциировано с более низкой частотой ре-

цидивирования ФП после КИЛВ [7 - 10].  

По мнению различных исследователей, 

предоперационное изучение вариационной 

анатомии легочных вен по данным мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) яв-

ляется рациональным подходом [2, 11 - 18]. Не-

смотря на это, ранее разработанные классифи-

кации впадения легочных вен  в левое предсер-

дие, трудно применимы в клинической практи-

ке и не всегда учитывают редкие анатомиче-

ские варианты.  

Цель исследования. 

Классифицировать варианты дистальной 

анатомии легочных вен у больных с фибрилля-

цией предсердий по данным мультиспиральной 

компьютерной томографии. 

Материалы и методы. 

Характеристика пациентов. 

В исследование включено 167 пациентов 

в возрасте 18-79 лет, которым выполнена МСКТ 

левого предсердия (ЛП) и лѐгочных вен (ЛВ) для 

оценки их анатомических особенностей перед 

выполнением катетерной изоляции легочных 

вен (КИЛВ). Медиана (Me) возраста составила 

60 лет, интерквартильный размах (IQR) – 54-65 

лет. Пациентов мужского пола было 87 человек 

(52,1%), женского – 80 (47,9%). Характеристика 

пациентов приведена в таблице №1. 

Критерии включения в исследование: 

наличие пароксизмальной или персистирующей 

формы ФП, в случае подготовки пациента к ка-

тетерной изоляции ЛВ.  

Критерии исключения из исследования: 

постоянная форма ФП, фракция выброса левого 

желудочка менее 50%, тяжелая экстракар-

диальная патология, тромбоз полостей сердца, 

врожденные и приобретенные пороки сердца, 

кардиомиопатии, ранее перенесенные опера-

ции на открытом сердце, наличие противопока-

заний к введению рентгеноконтрастных 

средств.  

Исследуемые параметры. 

Во всех случаях (n=167) оценены размеры 

ЛВ и ЛП по данным МСКТ, а также варианты 

их впадения в ЛП. При описании клинической 

характеристики пациентов в 146  случаях 

(87,4%) учтена форма ФП, наличие артериаль-

ной гипертонии (АГ), сахарного диабета (СД) и 

легочной гипертензии (ЛГ). У 21 пациента 

(12,6%) данный анализ не выполнен в связи с 

отсутствием уточненных клинических данных, 

а также информации, позволяющей разделить 

пациентов на группы с пароксизмальной и пер-

систирующей формами ФП (табл. №1). 

Протокол выполнения мультиспиральной 

компьютерной томографии. 

Все пациенты подписывали информиро-

ванное согласие на проведение исследования. 

Мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) выполнялась на  256-срезовом и 64-

срезовом компьютерных томографах (Philips 

Brilliance iCT/Philips Brilliance 64, Германия). 

Сканирование проводилось при задержке па-

циентом дыхания на вдохе. Область сканиро-

вания – от бифуркации трахеи до верхушки 

сердца. Исследование проводилось синхрони-

зировано с регистрацией электрокардиограм-

мы, сканирование выполнялось на 40% фазе 

интервала RR. Использовались следующие па-

раметры сканирования: коллимация 

2х128x0,625 мм /64х0,625, напряжение на 

трубке 100 кВ, экспозиция 150 мАс. Исследова-

ние проводилось с внутривенным болюсным 

введением 80 мл неионного контрастного веще-

ства (Ультравист-370, Bayer, Герма-

ния/Йомерон-400, Bracco, Италия) со скоро-

стью 4-5 мл/с, с последующим введением 50 мл 

физиологического раствора. Запуск сканирова-

ния осуществлялся по триггеру болюса, порог 

плотности на восходящей аорте 110 ед. Н, по-

слепороговая задержка минимальная. 

Протокол анализа данных мультиспираль-

ной компьютерной томографии. 

Постпроцессорная обработка изображе-

ний с толщиной среза 1,0 мм и интервалом ре-

конструкции 0,6 мм проводилась на рабочей 

станции Brilliance Workspace Portal, Германия. 

Применялись мультипланарные реконструкции 

в аксиальной, корональной, сагиттальной, ко-

сых проекциях. Выполнялись 3D-

реконструкции для определения анатомических 

вариантов легочных вен (ЛВ). Устья ЛВ опреде-

лялись визуально на 2D-изображениях. Измере-

ния диаметра устьев ЛВ проводили перпенди-

кулярно устью с использованием реконструк-

ции вдоль оси ЛВ. При длине ствола ЛВ, не пре-

вышающей значение медианы, последние счи-

тали «короткими». Если длина ствола ЛВ пре-

вышала значение медианы данного показателя, 

то данные стволы ЛВ при анализе расценива-

лись как «длинные». 

При описании вариантов впадения легоч-

ных вен (ЛВ) в левое предсердие (ЛП) учитыва-

лись следующие признаки:   

1. Количество раздельных ипсилатераль-

ных устьев ЛВ; 

2. Слияние ипсилатеральных ЛВ в один 

ствол до впадения в ЛП с формированием кол-

лектора ЛВ; 

3. Наличие более четырех раздельных 

устьев ЛВ, впадающих в ЛП. 

4. Слияние контрлатеральных ЛВ в один 

ствол до впадения в ЛП с формированием кол-

лектора ЛВ; 
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5. Сочетание признаков.  

Статистический анализ. 

Количественные признаки представлены в 

виде Min – Max (Me, IQR), где Ме – медиана, а 

IQR (25%Q-75%Q) – интерквартильный размах. 

При статистических расчетах применялись не-

параметрические критерии. Расчет статистиче-

ской значимости различии   непрерывных при-

знаков проводился по методу Манна-Уитни. Для 

проверки гипотез о независимости номиналь-

ных признаков использовались таблицы сопря-

женности с оценкой критерия Хи-квадрат Пир-

сона (χ2). Для исследования силы связи между 

номинальными признаками использовался ко-

эффициент Cramer's V. При проведении мно-

жественных сравнений применялся непарамет-

рический дисперсионный анализ с использова-

нием критерия Краскела-Уоллиса (далее 

Kruskal-Wallis test). При проверке статистиче-

ских гипотез принимался 5% уровень значимо-

сти. Нулевая гипотеза об отсутствии различий 

отклонялась, если вероятность ошибочно ее от- 

Таблица №1.     Характеристика пациентов. 

Параметры n % 

Масса тела  

Дефицит массы тела 1 0,6 

Нормальная масса тела 22 13,2 

Избыточная масса тела 64 38,3 

Ожирение 80 47,9 

Форма фибрилляции предсердий  

Пароксизмальная  107 64,1 

Персистирующая  39 23,3 

Разделение на пароксизмальную и персистирующую формы не проведено 21 12,6 

Сопутствующе заболевания   

Артериальная гипертония 107 64,1 

Сахарный диабет 2 типа 15 9,0 

Хроническая сердечная недостаточность 42 25,1 

Легочная гипертензия 5 3,0 
 

   
 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.     Диаметр раздельных устьев и коллек-

торов легочных вен (ЛВ). 

1 – добавочная ЛВ; 2 – левая верхняя ЛВ; 3 – левая 

нижняя ЛВ; 4 – правая верхняя ЛВ; 5 – правая ниж-

няя ЛВ; 6 – коллектор ЛВ.  

Fig. 1.    Values of the separate and common pul-

monary vein (PV) ostia diameters. 

1 – Accessory PV; 2 – Left superior PV; 3 – Left inferior 

PV; 4 – Right superior PV; 5 – Right inferior PV; 6 – 

Common PV ostium. 

Рис. 2.      Диаграмма. 

Частота встречаемости длинных и коротких стволов 

коллекторов легочных (ЛВ) (n=43). 

Примечание: 

1 – короткий ствол ЛВ (длина менее 16 мм); 

2 – длинный ствол ЛВ (длина = или > 16 мм). 

Fig. 2.     Diagram. 

The prevalence of long and short trunks of the pulmo-

nary veins (PV) with common ostium. 

1 – short PV trunk (length < 16 mm); 

2 – long PV trunk (length = or > 16 mm). 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.     3D-модель. 

Типичная анатомия (Вариант 1): отмечается наличие четы-

рех раздельных устьев легочных вен (ЛВ) (n=88; 52,7%). 1 – 

Левая верхняя ЛВ; 2 – левая нижняя ЛВ; 3 – правая нижняя 

ЛВ; 4 – правая верхняя ЛВ; 5 – задняя стенка левого пред-

сердия. Вид сзади. Пунктирной линией обозначены устья 

ЛВ. 

Fig. 3.  3D-model. 

Normal anatomy (Type 1) (n=88; 52.7%): four independent 

pulmonary veins with four separate ostia.1 – Left superior 

pulmonary vein (PV); 2 – Left inferior PV; 3 – Right inferior PV; 

4 – Right superior PV; 5 – Left atrium posterior wall. Posterior 

view. The dotted lines indicate the PV ostia. 

Рис. 4.     3D-модель. 

Рассыпной тип (Вариант 2): наличие трех или более раз-

дельных ипсилатеральных устьев легочных вен (ЛВ). В дан-

ном случае отмечается впадение правых ЛВ в левое пред-

сердие (ЛП) четырьмя раздельными устьями (n=36; 21,5%). 1 

– Левая верхняя ЛВ; 2 – левая нижняя ЛВ; 3, 5 – добавочные 

ЛВ справа; 4 – правая нижняя ЛВ; 6 – правая верхняя ЛВ; 7 

– ушко ЛП. Вид справа. Пунктирной линией обозначены 

устья ЛВ справа. 

Fig. 4.  3D-model. 

Dichotomous pattern (Type 2): three or more independent ipsi-

lateral pulmonary vein (PV) ostia. Right PVs have four inde-

pendent ostia in this case (n=36; 21.5%). 1 – Left superior PV; 

2 – Left inferior PV; 3, 5 –  right accessory PVs; 4 – Right infe-

rior PV; 6 – Right superior PV; 7 – Left atrial appendage; Right 

lateral view. The dotted lines indicate the right PV ostia. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.     3D-модель. 

Коллектор легочных вен (ЛВ) слева (Вариант 3): левая верх-

няя и нижняя ЛВ сливаются в один ствол до впадения в 

левое предсердие (ЛП), (n=31; 18,6%). 1 – Левая верхняя ЛВ; 

2 – левая нижняя ЛВ; 3 – ствол левых ЛВ; 4 – правая ниж-

няя ЛВ; 5 – правая верхняя ЛВ.Вид сзади слева. Пунктир-

ной линией обозначено устье коллектора ЛВ.  

Fig. 5.  3D-model. 

Left common pulmonary vein (PV) ostium (Type 3): coalescence 

of the left superior and left inferior PVs proximal to the left 

atrium (n=31; 18.6%). 1 – Left superior PV; 2 – Left inferior PV; 

3 – Left PV trunk; 4 – Right inferior PV; 5 – Right superior 

PV.Left posterior oblique view.  The dotted lines indicate the 

common PV ostium 

Рис. 6.     3D-модель. 

Смешанный тип (Вариант 4): сочетание коллектора легоч-

ных вен (ЛВ) с рассыпным типом строения (n=10; 6%). В 

данном случае отмечается наличие коллектора ЛВ слева и 

рассыпного типа справа.1 – Ушко левого предсердия; 2 – 

левая верхняя ЛВ; 3 – левая нижняя ЛВ; 4 – правая нижняя 

ЛВ; 5 – добавочная правая ЛВ; 6 – правая верхняя ЛВ; 7 – 

ствол ЛВ слева. Вид сзади. Пунктирной линией обозначены 

устья ЛВ. 

Fig. 6.  3D-model. 

Combined pattern (Type 4): common pulmonary vein (PV) osti-

um and dichotomous pattern combination (n=10; 6%). Thera 

are a common left PV ostium and right dichotomous pattern in 

this case.1 – Left atrial appendage; 2 – Left superior PV; 3 – 

Left inferior PV; 4 – Right inferior PV; 5 – Right accessory PV; 6 

– Right superior PV; 7 – Left PV trunk.Posterior view. The dot-

ted lines indicate the PV ostia. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.     3D-модель. 

Коллектор контрлатеральных легочных вен (ЛВ) (Вариант 5): 

слияние контрлатеральных ЛВ в один ствол до впадения в 

левое предсердие (ЛП) (n=1; 0,6%). 1 – Левая верхняя ЛВ; 2 – 

левая нижняя ЛВ; 3 – общий ствол контрлатеральных ЛВ; 4 

– правая нижняя легочная вена; 5 – правая верхняя ЛВ; 6 – 

крыша ЛП; 7 – ушко ЛП. Вид сзади справа. Пунктирной 

линией обозначено общее устье нижних правой и левой ЛВ. 

Fig. 7.  3D-model. 

Contralateral pulmonary vein (PV) common ostium (Type 5): 

coalescence of the right and left inferior PVs proximal to the 

left atrium (LA) (n=1; 0.6%). 1 – Left superior PV; 2 – Left infe-

rior PV; 3 – Contralateral PV common trunk; 4 – Right inferior 

PV; 5 – Right superior PV; 6 – LA roof; 7 – LA appendage. Right 

posterior oblique view.  The dotted lines indicate the right and 

left common PV ostium. 

Рис. 8.     3D-модель. 

Коллектор легочных вен (ЛВ) справа (Вариант 6):правые ЛВ 

сливаются с общий ствол до впадения в левое предсердие 

(ЛП) (n=1; 0,6%). 1 – Ушко левого предсердия; 2 – левая 

нижняя ЛВ; 3 – правая нижняя ЛВ; 4 – добавочная правая 

ЛВ; 5 – правая верхняя ЛВ; 6 – левая верхняя ЛВ. Вид сзади 

слева. Пунктирной линией обозначено устье коллектора ЛВ 

справа. 

Fig. 8.  3D-model. 

Right common pulmonary vein (PV) ostium: coalescence of the 

right PVs proximal to the left atrium (LA) (Type 6): (n=1; 0.6%).  

1 – LA appendage; 2 –Left inferior PV; 3 – Right inferior PV; 4 – 

Right accessory PV; 5 – Right superior PV; 6 – Left superior PV. 

Left posterior oblique view.  The dotted lines indicate the com-

mon ostium of the right PVs. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.      Диаграмма. 

Варианты дистальной анатомии легочных (ЛВ): Вариант 1 – типичная анатомия; Вариант 2 – рассыпной тип; Вариант 3 – 

коллектор левых ЛВ; Вариант 4 – смешанный тип; Вариант 5 – коллектор контрлатеральных ЛВ; Вариант 6 – коллектор 

правых ЛВ. 

Fig. 9.   Diagram. 

Anatomical variations in pulmonary veins (PV):Type 1 – Normal anatomy; Type 2 – Dichotomous type; Type 3 - Left common PV 

ostium; Type 4 – Combined pattern; Type 5 – Contralateral PV common ostium; Type 6 – Right common PV ostium. 
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вергнуть не превышала 5%.  

Результаты. 

При анализе данных МСКТ выявлена зна-

чительная вариабельность диаметров устьев 

лѐгочных вен (ЛВ) при их раздельном впадении 

в ЛП. Диаметр устья левой верхней ЛВ варьи-

ровал в диапазоне 11,5-25 (Me=17, IQR: 15,5-19) 

мм (n=125). Диаметр левой нижней ЛВ составил 

9-23 (Me=16, IQR: 14,7-18) мм (n=125). Правая 

верхняя ЛВ принимала значения 7,5-23 

(Me=17,5, IQR: 16-19,5) мм (n=165). Правая 

нижняя ЛВ – 7-22,5 (Me=16, IQR: 14,8-17,5) мм 

(n=165). Выявлено, что диаметр устьев доба-

вочных ЛВ колебался в диапазоне 5-13 (Me=7, 

IQR: 6-8) мм (n=56) (рис. 1). 

У 43 пациентов (25,7%)  отмечено образо-

вание коллектора ЛВ до впадения в ЛП. Длина 

ствола коллектора ЛВ составила 7-28 (Me=16, 

IQR: 11-20) мм. Короткие (длина менее 16 мм) 

стволы коллектора ЛВ выявлены в 20 из 43 слу-

чаев (46,5%), длинные – у 23 из 43 больных 

(53,5%) (рис. 2).  

Выявлены следующие типы коллекторов 

ЛВ (n=43): коллектор ЛВ слева (n=41; 95,4%), 

коллектор правых ЛВ (n=1; 2,3%), коллектор 

контрлатеральных ЛВ (n=1; 2,3%). Диаметр кол-

лекторов ЛВ вен варьировал в диапазоне 17,5-

32 (Me=26, IQR: 24-27) мм (рис. 1).  

Выявлены следующие варианты впадения 

ЛВ в ЛП: 

1. Типичная анатомия (рис. 3): наличие 

четырех раздельных устьев ЛВ (n=88; 52,7%). 

2. Рассыпной тип (рис. 4): наличие трех и 

более ипсилатеральных устьев ЛВ (n=36; 21,5%). 

3. Коллектор левых ЛВ (рис. 5): левая 

верхняя и нижняя ЛВ сливаются в один ствол 

до впадения в ЛП, правые легочные вены впа-

дают в ЛП двумя раздельными устьями (n=31; 

18,6%). 

4. Смешанный тип (рис. 6): сочетание кол-

лектора ЛВ с одной стороны и рассыпного типа 

с другой (n=10; 6%). 

5. Коллектор контрлатеральных ЛВ (рис. 

7): слияние контрлатеральных ЛВ в один ствол 

до впадения в ЛП (n=1; 0,6%).  

6. Коллектор правых ЛВ (рис. 8) (n=1; 

0,6%): Правые ЛВ сливаются в общий ствол до 

впадения в левое предсердие (ЛП).  

Выявлено, что при наличии у пациентов 

фибрилляции предсердий (ФП) типичное впаде-

ние ЛВ в ЛП (Вариант 1) встречалось в 52,7% 

случаев. Рассыпной тип (Вариант 2) – реже 

(21,5%). Слияние левых ЛВ в один ствол до впа-

дения в ЛП (Вариант 3) обнаружено у 18,6% об-

следованных. Сочетание коллектора ЛВ с нали-

чием рассыпного типа составило 6%. Коллектор 

контрлатеральных ЛВ (Вариант 5) и коллектор 

ЛВ справа (Вариант 6) явились наиболее ред-

кими вариантами впадения ЛВ в ЛП. Суммар-

ная частота встречаемости этих анатомических 

паттернов не превысила 1,2% (рис. 9). 

Обсуждение. 

Типичная анатомия дистального отдела 

лѐгочных вен (ЛВ) у пациентов без анамнести-

ческих указаний на фибрилляцию предсердий 

(ФП) была детально изучена в серии ранее про-

веденных исследований. Анализируя эти ана-

томические особенности у пациентов без ФП по 

данным аутопсий (n=130), Klimek-Piotrowska W. 

et al. выделили три основных анатомических 

паттерна: типичная анатомия, левый общий 

ствол ЛВ и наличие добавочной ЛВ справа. Ав-

торы обнаружили, что частота встречаемости 

типичного впадения ЛВ в ЛП составляет 71% 

[19]. В нашей работе типичный вариант впаде-

ния ЛВ в ЛП отмечался в 52,7% случаев. Разли-

чия в частоте встречаемости анатомических 

вариантов ЛВ при ФП, по сравнению с таковы-

ми у пациентов без данной тахиаритмии, объ-

ясняет интерес исследователей к данному во-

просу [20].  

Изучая вариационную анатомию ЛВ перед 

их катетерной изоляцией, Kato R. et al. описали 

6 типов впадения ЛВ в ЛП: «типичная анато-

мия», «короткий общий левый ствол», «длинный 

общий левый ствол»; «средняя правая ЛВ»; «две 

средних ЛВ», «средняя правая ЛВ и верхняя 

правая добавочная ЛВ». Смешанный тип (Вари-

ант 4), коллектор правых ЛВ (Вариант 6) и кол-

лектор контрлатеральных ЛВ (Вариант 5) в ис-

следовании Kato R. et al. не выделяется, что 

может быть обусловлено как меньшим (n=28) по 

сравнению с нашим (n=167) количеством 

наблюдений, так и акцентом авторов на раз-

личные локализации впадения сегментарных 

вен [21]. Логическим продолжением этой рабо-

ты стало исследование Marom E et. al., в кото-

рой описание анатомии ЛВ основано на подсче-

те количества устьев ЛВ, впадающих в ЛП, 

наличия сегментарных вен, а также удален-

ность их от места впадения в основную ЛВ 

(n=201). Авторы выделяют 10 паттернов ЛВ 

справа и 4 слева [22]. Недостатком данной 

классификации является избыточное количе-

ство типов впадения ЛВ в ЛП, затрудняющее ее 

практическое использование и не учитывающее 

редкие анатомические вариации, описанные в 

настоящей работе. Так, в нашем исследовании 

приведен крайне редко встречающийся вари-

ант впадения ЛВ в ЛП, ранее опубликованный 

Defaye P. et al. в качестве клинического наблю-

дения. Как и в нашем исследовании, авторы 

описали случай слияния контрлатеральных ЛВ в 

общий ствол, также отмечая крайне редкую 

встречаемость данной анатомической особен-

ности [23]. 

Наиболее близкое к нашей классификации 

описание анатомических вариантов ЛВ привел 

Bittner A. et al. Авторы описывают 6 анатоми-

ческих вариантов, выделяя при этом «короткий» 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):57-66      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-57-66            Страница  64 
  

и «длинный» ствол левых ЛВ [20]. Как и в нашем 

исследовании, авторы описывают коллектор 

правых ЛВ, также указывая на крайне редкую 

частоту встречаемости данного анатомического 

варианта. Разделение коллектора левых ЛВ на 

два подтипа «короткий» и «длинный» ствол в 

нашем исследовании не проводилось, в связи с 

тем, что в настоящее время убедительные дока-

зательства о влиянии этого фактора на течение 

ФП, а также результаты катетерной абляции в 

литературе не представлены. Наличие рассып-

ного типа строения ЛВ, приведенного в нашем 

исследовании, Bittner A. et al. не выделяют, от-

мечая лишь наличие сегментарных вен различ-

ной локализации. При этом, наличие дополни-

тельных сегментарных ЛВ вне зависимости от 

их места впадения в ЛП может быть ассоции-

ровано с повышением продолжительности воз-

действия при КИЛВ [24, 25]. В нашем исследо-

вании случаи наличия сегментарных вен объ-

единены в рассыпной тип впадения ЛВ (Вари-

ант 2) в связи с тем, что наличие более четырех 

устьев легочных вен может быть взаимосвязано 

с результатом катетерной абляции.  

Заключение. 

Дистальная анатомия легочных вен ха-

рактеризуется выраженной вариабельностью. У 

больных с ФП типичный анатомический пат-

терн впадения ЛВ в ЛП встречается в 52,7% 

случаев. Реже встречаются рассыпной тип 

строения ЛВ, наличие коллектора ЛВ, а также 

их сочетание. Коллекторы правых ЛВ и контр-

латеральных ЛВ являются крайне редкими ана-

томическими вариантами. Выделение шести 

вариантов впадения ЛВ в ЛП (Вариант 1 – ти-

пичная анатомия; Вариант 2 – рассыпной тип; 

Вариант 3 – коллектор левых ЛВ; Вариант 4 – 

смешанный тип; Вариант 5 – коллектор контр-

латеральных ЛВ; Вариант 6 – коллектор правых 

ЛВ) позволяет описать особенности дистальной 

анатомии легочных вен по данным МСКТ. 

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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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕМ  

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С  

СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ   

 

Колсанов А.В., Зельтер П.М., Колесник И.В.,  

Капишников А.В., Чаплыгин С.С., Соловов Д.В. 

 
ель исследования. Оценить опыт использования абдоминальной компьютер-

ной томографии (КТ) с последующей сегментацией и 3D-моделированием в 

предоперационном планировании у пациентов с синдромом портальной ги-

пертензии. 

Материалы и методы. Проведено обследование 40 пациентов, проходивших ле-

чение в хирургических отделениях клиник Самарского государственного медицинского 

университета. Всем пациентам выполнялась КТ органов брюшной полости с модици-

фицированным протоколом. Изображения подвергались сегментации с построением 

полигональных 3D-моделей. 

Результаты. КТ с сегментацией и моделированием позволяет выявить причину и 

уровень блока в портальной системе, конфигурацию и распространенность тромбоза в 

системе воротной вены, определить характерные изменения печени и селезенки, визуа-

лизировать коллатерали у больных с синдромом портальной гипертензии. В восьми слу-

чаях моделирование позволило отказаться от селективного парциального Н-образного 

спленоренального анастомоза вследствие близкого расположения селезеночной и левой 

почечной вен. В шести случаях было выбрано наложение селективного спленоренально-

го анастомоза по типу «бок в бок». 

Таким образом, по результатам исследования и анализа 3D-моделей в 35% случа-

ев был изменен тип предполагаемого спленоренального анастомоза от ранее намеченно-

го. У 15% пациентов выявлена ранее неизвестная причина портальной гипертензии. 

Обсуждение. Портальная гипертензия в связи с ростом распространенности 

цирроза печени стала актуальной проблемой. В настоящее время количество больных с 

портальной гипертензии неуклонно растет. Диагностические ошибки при этом заболе-

вании достигают 10-15%. Основной метод коррекции портальной гипертензии – хирур-

гический. Компьютерная томография является одной из основных методик в обследо-

вании пациентов с портальной гипертензией. Сегментация и компьютерное моделиро-

вание на основе данных КТ позволяет построить 3D-модель венозной фазы исследова-

ния с отображением паренхиматозных органов.  

Выводы. 1. Использование системы для моделирования и совмещения фаз ис-

следования позволяет выбрать оптимальный способ оперативного вмешательства для 

коррекции  портальной гипертензии. 

2. У пациентов с предполагаемой портальной гипертензией необходимо изменять 

протокол проведения мультифазного сканирования вследствие замедления кровотока. 

У ряда пациентов при недостаточном контрастировании вен следует дополнять стан-

дартные фазы поздней венозной фазой. 

 

 Ключевые слова: портальная гипертензия, предоперационное 3-D моделирова-

ние, система «Автоплан», компьютерная томография, сегментация. 
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COMPUTED TOMOGRAPHY WITH 3D-MODELING IN  

PORTAL HYPERTENSION SURGERY PLANNING 

 

Kolsanov A.V, Zelter P.M., Kolesnik I.V.,  

Kapishnikov A.V., Chaplygin S.S., Solovov D.V. 

  
urpose. To evaluate experience of using abdominal CT with segmentation and 3D 

modeling in preoperative planning in patients with portal hypertension syndrome. 

Materials and methods. Were examined 40 patients treated in surgical depart-

ments of Clinics of Samara State Medical University. All patients underwent abdominal CT 

scan with modified protocol. The CT data underwent segmentation and 3D modeling. 

Results. CT allows to identify the cause and level of block in the portal system; eval-

uate configuration and degree of portal thrombosis; to identify changes in liver and spleen; 

visualize collaterals in patients with portal hypertension syndrome. In eight cases, 3D-

modelling allowed to abandon H-shaped anastomosis due to the proximity of the veins. In 

six cases, proximal splenorenal anastomosis was chosen.  

A change in the choice of initial surgery was noted in 35% of cases. In 15% of pa-

tients, it became possible to identify previously unknown cause of portal hypertension. 

Discussion. Portal hypertension due to increase of liver diseases has become an ac-

tual problem. Currently, number of patients with portal hypertension is steadily increasing. 

Diagnostic errors in this disease reach 10-15%. Main method of correction of portal hyper-

tension is surgical. CT is one of the main methods in the examination of patients with portal 

hypertension. Segmentation and 3D-modelling based on CT data allows to make a 3D model 

of the venous phase of examination with showing of parenchymal organs. 

Conclusions. 1. Using system to simulate and combine phases of CT data allows to 

choose the best method of surgical intervention for decompression of the portal system; 

2. In patients with suspected portal hypertension, it is necessary to change the pro-

tocol for multiphase scan due to slower blood flow. If necessary, it is needed to supplement 

the standard phases with late venous phase. 

 

 Keywords: portal hypertension, preoperative 3-D modeling system "Avtoplan", com-

puted tomography, segmentation. 
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ортальная гипертензия – повышение 

давления в воротной вене любой 

этиологии свыше 12 мм рт. ст. или 

160 мм водного ст. Традиционно 

портальную гипертензию классифи-

цируют на четыре группы: 1) надпеченочная 

форма – при тромбозе или стенозе печеночных 

вен, нижней полой вены, правожелудочковой 

недостаточности; 2) внутрипеченочная форма – 

при различных причинах поражения паренхи-

мы печени; 3) подпеченочная форма – при 

тромбозе воротной вены или ветвей, сдавлении 

их извне; 4) гипердинамическая форма – при 

различных вариантах артериовенозных фистул 

и миелопролиферативных заболеваниях [1].   

В России наибольшее число пациентов с 

портальной гипертензией – это больные цирро-

зом печени. Портальная гипертензия вызывает 

угрожающие жизни осложнения, так как у 90% 

больных циррозом возникает варикозное рас-

ширение вен пищевода, которое в 30% случаев 

осложняется кровотечением. Такие кровотече-

ния даже после первого эпизода в 30-50% слу-

чаев оканчиваются летально [2]. Повторное 

кровотечение развивается в течение года у 25% 

больных циррозов печени класса А (классифи-

кация степени тяжести печеночно-клеточной 

недостаточности Child – Turcoutte в модифика-

ции Pugh), у 50% больных циррозом печени 

класса В и у 75% больных класса С [1]. 

Компьютерная  томография с болюсным 

контрастированием занимает одно из ведущих 

мест в оценке патологии органов  брюшной по-

лости [3]. Рабочие станции томографов  обла-

P 

П 

Samara State Medical 

University of  

Ministry of Health 

Samara, Russia 

mailto:pzelter@mail.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):67-74      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-67-74            Страница  69 
  

дают функцией построения 3D-изображения, 

которое может ответить на некоторые вопросы, 

появившиеся после изучения плоскостных 

изображений. К сожалению, методика стан-

дартной реконструкции методом Volume 

rendering не раскрывает всех топографо-

анатомических взаимоотношений и вероятных 

вариантов развития. Это связано с тем, что 

программное обеспечение современных компь-

ютерных томографов не позволяет совмещать 

различные фазы контрастного исследования 

брюшной полости (нативная, артериальная, 

портальная, отсроченная), чтобы получить ин-

тегральное объемное изображение. Задачей 3D-

визуализации у пациентов с портальной гипер-

тензией является получение изображения ве-

нозной фазы для оценки взаимного расположе-

ния вен портальной системы и ветвей нижней 

полой вены. 

Компьютерное моделирование на основе 

данных МСКТ – технология, которая обеспечи-

вает совмесщение всех фаз визуализации с объ-

емным преобразованием на одном изображе-

нии, что позволяет получить наглядную инфор-

мацию об анатомических особенностях органов 

брюшной полости вместе с особенностями ар-

териального и венозного кровоснабжения. Это 

обеспечивается тем, что те или иные структуры, 

четко визуализирующиеся в определенную фа-

зу, выделяются именно на изображениях этой 

фазы контрастирования [2]. В основе получения 

полигональной 3D-модели лежит процесс сег-

ментации. Сегментация – это разделение изоб-

ражения на области, для которых выполняется 

определенный критерий однородности. Предпо-

лагается, что области соответствуют реальным 

объектам или их областям, а границы областей 

соответствуют границам объектов [4]. 

Хирургическое лечение синдрома пор-

тальной гипертензии возможно в следующих 

вариантах [5]:  

1) шунтирующие  операции (различные 

виды спленоренальных анастомозов, (селектив-

ные анастомозы), мезентерикокавальные ана-

стомозы (прямые анастомозы), селективные 

парциальные  анастомозы (Н-анастомоз));  

2) эндоваскулярные методы лечения: 

а) редукция печеночного кровотока, 

б) редукция селезеночного кровотока, 

в) эмболизация левой желудочной вены и 

коротких вен желудка, 

г) трансъюгулярное внутрипеченочное 

портосистемное шунтирование (TIPS); 

3) операции разобщения (азигопортальная 

дисконекция по Hassab и т.д.); 

4) трансплантация печени. 

Вопрос выбора оптимальной тактики пал-

лиативной операции по декомпрессии порталь-

ной системы до настоящего времени остается 

открытым [5]. Так, эндоваскулярная операция 

TIPS по созданию внутрипеченочного анастомо-

за между печеночной веной и воротной веной, 

несмотря на относительную эффективность, 

противопоказана при печеночной энцефалопа-

тии и признаках гепатоцеллюлярной недоста-

точности. Наиболее частыми причинами неудач 

создания шунта являются тромбоз воротной 

вены, повреждение и тромбоз печеночных вен, 

фиброз печени, а также выраженный асцит [6]. 

Цель исследования. 

Оценить опыт использования абдоми-

нальной компьютерной томографии (КТ) с по-

следующей сегментацией и 3D-моделированием 

в предоперационном планировании у пациен-

тов с синдромом портальной гипертензии. 

Материалы и методы.  

Нами были изучены данные 40 пациентов 

с синдромом портальной гипертензии. Всем па-

циентам была проведена КТ органов брюшной 

полости с болюсным контрастированием. Муж-

чин было 34 (85%), женщин – 6 (15%), в воз-

расте от 27 до 65 лет (средний возраст 51±15,7). 

Мультиспиральная компьютерная томография 

органов брюшной полости  с болюсным кон-

трастным усилением была выполнена всем па-

циентам на мультидетекторном томографе 

(Aqulion 32, Toshiba) со стандартными характе-

ристиками на рентгеновской трубке. Внутри-

венно вводили неионные контрастные средства 

с помощью двухголовчатого автоматического 

инъектора, со скоростью 4 мл/с. Артериальная 

фаза выполнялась на 10 с после достижения 

порогового уровня плотности (120-150 HU) в 

аорте. Модификацией методики стало выпол-

нение венозной фазы на 55 секунде после до-

стижения порога (примерно 70-я секунда от 

начала введения контрастного вещества, в 

среднем на 20 секунд позже стандартной ве-

нозной фазы). Такой подход несколько отлича-

ется от методики, описанной А.В. Кудрявцевой, 

при которой исследование выполнялось на 60 и 

120 секундах от начала введения контрастного 

вещества [7].   

 Сканирование в отсроченную фазу про-

водилось на 6 минуте. Далее проводилась сег-

ментация, моделирование и анализ трехмерной 

модели в системе «Автоплан».  

«Автоплан» – аппаратно-программный 

комплекс, разработанный для предоперацион-

ного планирования и интраоперационной нави-

гации в Институте инновационного развития 

СамГМУ [8]. После загрузки данных формата 

DICOM в систему выполнялась полуавтоматиче-

ская сегментация паренхиматозных органов на 

основании «средних» моделей, сегментация ар-

терий и вен путем установки в просвет маркера  

и дальнейшей пороговой обработки. 

Результаты и обсуждение. 

В исследуемой группе пациентов были 

выявлены различные изменения при КТ орга 
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нов брюшной полости, которые являются при-

чиной или проявлением синдрома портальной 

гипертензии (табл. №1). 

В большинстве случаев  исследование поз-

воляло не только предположить наличие пор-

тальной гипертензии, определить ее форму, но 

и судить о причинах развития данной патоло-

гии. Наиболее частой (80% случаев) причиной 

внутрипеченочной формы являлся цирроз пе-

чени, который проявлялся уменьшением разме-

ров печени, изменением ее конфигурации (сер-

повидной формой или гипертрофией 1 сегмен-

та), бугристым контуром. При подпеченочной 

форме установлены различные причины блока: 

тромбоз воротной вены, сдавление извне жид-

костными скоплениями или кальцинатами го-

ловки поджелудочной железы, лимфатическими 

узлами, хронический панкреатит с кистозной 

трансформацией головки,  

На рисунке 1 представлены корональные 

сканы исследования пациента с В-клеточной 

лимфомой. В режиме average визуализируются 

конгломераты лимфатических узлов, в режиме 

MIP показано расширение воротной и селезе-

ночной вен проксимальнее сужения в области 

ворот печени. 

При надпеченочной форме портальной 

гипертензии в части случаев удалось устано-

вить этиологический фактор: у двух пациентов 

в зоне сканирования в перикарде визуализиро-

вались массивные обызвествления, при даль-

нейшем сканировании органов грудной клетки 

и эхокардиографии был подтвержден диагноз 

констриктивного перикардита. У одного паци-

ента выявлены массивные порто-кавальные 

анастомозы и резкое расширение непарной и 

полунепарной вен, а после анализа просвета 

нижней полой вены установлено наличие ано-

малии – мембранозного заращения нижней по-

лой вены на уровне диафрагмы (рис. 2). 

После сегментации в системе «Автоплан» 

были получены полигональные модели, на кото-

рых в одном изображении визуализировались 

структуры, накапливающие контрастное веще-

ство на разных фазах исследования. Такая мо-

дель позволяла оценить зону предполагаемого 

вмешательства.  

При планировании наложения H-

образного спленоренального анастомоза требо-

валось оценить расстояние между левой почеч-

ной и селезеночной венами, их ход, проходи-

мость и извитость, наличие между ними круп-

ных артериальных стволов и хвоста поджелу-

дочной железы (рис. 3). 

Планирование подобной операции прово-

дилось  у  10  пациентов. В 5 случаях  был нало- 

Таблица №1.     Изменения, выявленные при КТ у пациентов исследуемой группы. 

Признак 
Доля исследований с 

признаком, % 

Расширение воротной вены 90 

Расширение селезеночной вены 60 

Признаки цирроза печени 25 

Асцит 30 

Спленомегалия 65 

Гиперваскулярное образование, подозрительное на гепатоцеллюлярный 

рак 

7,5 

Спленоренальный анастомоз 7,5 

Портокавальный анастомоз 10 

«Голова медузы» 10 

Тромбоз воротной вены 12,5 

Тромбоз селезеночной вены 7,5 

Тромбоз верхней брыжеечной вены 10 

Тромбоз печеночных вен (синдром Бадда-Киари) 7,5 

Варикозное расширение вен пищевода и желудка 20 

Кавернозная трансформация воротной вены («портальная кавернома»)   17,5 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      КТ органов брюшной полости, венозная фаза, корональная плоскость. 

Пациент с B-клеточной лимфомой. а – режим average; стрелками обозначен пакет лимфатических узлов; б – 

MIP 10 мм; стрелками обозначены расширение воротной и селезѐночной вен.  

Fig. 1.   Abdomen CT, venous phase, coronal view  

Patient with B-cell lymphoma. a – average mode; arrows indicate massive lymphatic nodes; b – 10mm MIP mode; 

arrows indicate dilatation of portal and splenic veins. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.       КТ органов брюшной полости, венозная фаза. 

а - Аксиальная плоскость; под стрелкой неоднородная структура печени, характерная для синдрома Бадда-

Киари (одна из причин портальной гипертензии).  

б - Сагиттальная плоскость; резко расширены паравертебральные вены, стрелкой показано мембранозное 

заращение нижней полой вены. 

Fig. 2.    Abdomen CT, venous phase. 

a – Axial view; arrow indicates heterogeneous structure of liver, typical for Budd-Chiari syndrome (one of the rea-

sons of portal hypertension).  

b – sagittal view; paravertebral veins are dilated, the arrow shows the membranous closure of vena cava inferior. 
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Таблица №2.     Формы портальной гипертензии в исследуемой группе. 

Форма Количество пациентов, кол-во, % 

Подпеченочная 8 (20) 

Внутрипеченочная 14 (35) 

Надпеченочная 3 (7,5) 

Неясной этиологии (в том числе гипердинамическая) 15 (37,5) 
 

   
 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  3D-модель. 

Синим цветом обозначены вены. Стрелками показан 

параллельный ход селезеночной и левой почечной вен, 

пригодный для наложения H-образного спленоре-

нального анастомоза-варианта оперативного лечения. 

Fig. 3.  3D – model. 

Blue shows veins. The arrows show that spleen and left 

renal  veins are parallel, which is the indication for H-

look spleen-renal anastomoses – one of the surgical 

treatment option. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      КТ органов брюшной полости, венозная фаза. 

а – сагиттальная плоскость, б – результат компьютерного моделирования (синим цветом показаны вены, 

стрелками показан искусственный анастомоз, один из вариантов оперативного лечения). Отмечается крово-

ток по анастомозу, тромботические массы отсутствуют. Кпереди от анастомоза – крупные жидкостные скоп-

ления (лимфоцеле, которое впоследствии купировано дренированием под контролем УЗИ).  

Fig. 4.   Abdomen CT, venous phase. 

a – sagittal view, b – the result of postprocessing (blue – veins, the arrow shows the artificial anastomosis, surgical 

treatment option). There is a blood flow in anastomoses and no sign of thrombosis. There are massive liquid collec-

tions (lymphocele, treated by US-guided drainage). 
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жен селективный парциальный Н-образный 

спленоренальный анастомоз. В двух случаях, 

вследствие близкого расположения вен, были 

выполнены спленоренальные анастомозы по 

типу «бок в бок». В трех случаях был наложен 

дистальный спленоренальный анастомоз из-за 

значительного расстояния между сосудами и  

расположения хвоста поджелудочной железы.  

Для оценки проходимости анастомоза и 

регрессии признаков портальной гипертензии в 

послеоперационном периоде пациентам выпол-

нялась КТ. На рисунке 4 показано исследова-

ние, выполненное через 1 месяц после операции 

для мониторинга проходимости анастомоза.  

Планирование операции с применением 

TIPS КТ и трехмерным моделированием позво-

ляет наглядно показать расположение правой 

печеночной вены, оценить вариантную анато-

мию печеночных вен и бранш воротной вены. 

При некоторых вариантах развития подобное 

вмешательство становится невыполнимым [9]. 

В послеоперационном периоде КТ с болюсным 

контрастированием позволяет визуализировать 

проходимость шунта, оценить пристеночный 

или тотальный тромбоз. На рисунке 5 показана 

послеоперационная КТ модель пациента на 14-е 

сутки с нормальным кровотоком по шунту. 

Выводы.  

1. КТ с болюсным контрастированием 

эффективна в выявлении признаков порталь-

ной гипертензии, ее формы, оценке портока-

вальных анастомозов.  

2. У пациентов с портальной гипертензией 

необходимо изменять протокол проведения 

мультифазного сканирования вследствие за-

медления кровотока. При необходимости следу-

ет дополнять стандартные фазы поздней веноз-

ной фазой.  

3. Использование системы для моделиро-

вания и совмещения фаз контрастного иссле-

дования позволяет выбрать оптимальный спо-

соб оперативного вмешательства для коррекции 

портальной гипертензии. 

4. В позднем послеоперационном периоде 

КТ с моделированием позволяет наглядно оце-

нить проходимость шунтов и анастомозов. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   3D-модель. 

Синим цветом обозначены вены. Шунт (TIPS) выде-

лен красным и показан стрелкой (вариант опера-

тивного лечения). 

Fig. 5.   3D-model. 

The veins are indicated by blue. The artificial shunt 

(TIPS) is red and is shown by arrow (surgical treatment 

option). 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ  

ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО КОКСАРТРОЗА 

 

Менщикова Т.И., Менщиков И.Н., Мальцева Л.В., Чегуров  О.К. 

 
ель исследования. Выявить с помощью метода ультразвуковых исследова-

ний  критерии, характерные для различных стадий первичного и вторичного 

коксартроза. 

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 

выполнено на аппарате Hitachi (Япония). Обследованы больные с коксартрозом (I-III 

стадии, n=118) и контрольная группа из практически здоровых людей (n=60).  

Результат исследования. Характерными эхо-признаками идиопатического кок-

сартроза на ранней стадии заболевания являются снижение акустической плотности и 

толщины субхондральной пластинки головки бедренной кости в наиболее нагружаемых 

участках. При прогрессировании патологического процесса (II-III стадия) деструктив-

ные изменения в области субхондральной пластинки сопровождаются структурными 

нарушениями в синовиальной среде сустава. Особенностью коксартроза, развивающе-

гося после травмы вертлужной впадины, является наличие костного  дефекта в области 

вертлужной впадины, дисконгруэнтность суставных поверхностей, прогрессирующее 

развитие очагов деструкции в области субхондральной пластинки головки бедренной 

кости. Развитие коксартроза после травмы  шейки бедренной кости происходит, как 

правило, на фоне уже утолщенной капсулы сустава, что способствует прогрессирова-

нию деструктивного процесса головки бедренной кости.   

Обсуждение. Полученные при ультразвуковом исследовании данные сочетаются 

с гистологическими исследованиями Давыдовым Д.А. с соавторами [6], в которых пока-

зано, что костная ткань головки бедра и ее суставная поверхность имеют ряд особенно-

стей в зависимости от нозологической формы коксартроза. С помощью метода УЗИ вы-

явлены как общие, так и специфические структурные проявления коксартроза в раз-

ных нозологических группах.   

Заключение. Диагностически значимыми критериями при определении I-III 

стадий идиопатического и посттравматического коксартроза по данным УЗИ  являют-

ся: сферичность головки бедренной кости, конгруэнтность и структура суставных по-

верхностей головки бедренной кости и вертлужной впадины, глубина проникновения 

ультразвука, состояние синовиальной среды сустава; у больных с посттравматическим 

коксартрозом - целостность контуров вертлужной впадины и шейки бедренной кости. 

 

 Ключевые слова: ультразвуковое исследование, первичный и вторичный кок-

сартроз, стадии заболевания, синовиальная среда сустава. 
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SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ULTRASOUND DIAGNOSING OF PRIMARY AND 

SECONDARY COXARTHROSIS 

 

Menshchikova T.I., Menshchikov I.N., Mal'tseva L.V., Chegurov O.K.  
 

urpose. To reveal the characteristic criteria of different stages of primary and sec-

ondary coxarthrosis using ultrasonography method.  

Material and method. An ultrasound examination of the hip joints was performed 

on a Hitachi machine (Japan). Patients with coxarthrosis (Stage I - III, n = 118) and a con-

trol group of healthy people (n = 60) were examined. 

Results. Characteristic echocritical signs of idiopathic coxarthrosis at an early stage 

of the disease are a decrease in acoustic density and thickness of the subchondral plate of 

the femoral head in the most loaded areas. With the progression of the pathological process 

(stage II-III), destructive changes in the region of the subchondral plate are accompanied by 

structural disorders in the synovial environment of the joint. A specific feature of coxarthro-

sis that develops after the injury of the acetabulum is the presence of a bone defect in the 

acetabular region, the discongruence of the articular surfaces, the progressive development 

of foci of destruction in the subchondral plate of the femoral head. The development of cox-

arthrosis after injury of the femoral neck occurs, as a rule, against the background of the 

already thickened joint capsule, which contributes to the progression of the destructive pro-

cess of the femoral head. Obtained by ultrasound data are combined with histological stud-

ies D.A. Davydov. with co-authors [6], in which it is shown that the bone tissue of the femo-

ral head and its articular surface have several features depending on the nosological form of 

coxarthrosis. Using the method of ultrasound, both general and specific structural manifes-

tations of coxarthrosis in various nosological groups were identified.  

Conclusion. Diagnostic criteria for determining I-III stages of idiopathic and post-

traumatic coxarthrosis according to ultrasound data are: sphericity of the femoral head; 

congruence and structure of the articular surfaces of the femoral head and acetabulum; ul-

trasound penetration depth; condition of the synovial environment of the joint; in patients 

with posttraumatic coxarthrosis - the integrity of the contours of the acetabulum and neck 

of the femur. 

 

 Keywords: ultrasonography, primary and secondary coxarthrosis, stages of the dis-

ease, synovial medium of the joint. 
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реди заболеваний костно-мышечной 

системы  одной из самых  распро-

страненных патологий является 

остеоартроз  [2, 13, 27]. В общей 

структуре остеоартрозов коксартроз 

(КА)  различного генеза в 20-30% случаев явля-

ется причиной выхода пациентов на инвалид-

ность [5, 14, 25].  

Различают первичный и вторичный кок-

сартроз. Первичный идиопатический КА  рас-

пространен среди пациентов преклонных лет, 

чаще всего страдают мужчины. К основным 

причинам развития КА относится механизм 

усталости и избыточная нагрузка на суставы 

[18, 19]. Из-за хронического воспаления, разви-

вающегося в синовиальной оболочке, наруша-

ется баланс между анаболическими и деструк-

тивными процессами, а также изменяется ме-

таболизм хондроцитов [28].  

Вторичный (посттравматический КА) мо-

жет развиваться, например, после повреждения 

костей таза, перелома вертлужной впадины и 

шейки бедренной кости. Со временем, дегене-

ративно-дистрофические изменения в тазобед-

ренном суставе прогрессируют у 57-88% по-

страдавших, при этом деформирующий остео-

артроз тяжелой степени наблюдается более чем 

у 20% пациентов, гетеротопические оссифика-

ты - у 25,6%, асептический некроз головки бед-

ренной кости - у 10% [11].  

Анализ современной литературы показал, 

что лечение коксартроза является сложной за-

P 

C 

G.A. Ilizarov Scientific 

Center ―Restorative 

Traumatology and Or-

thopaedics‖ of the Rus-

sian Federation Ministry 

of Health.  

Kurgan, Russia.   



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):75-88      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-75-88            Страница  77 
  

дачей, так как при первичном КА больные об-

ращаются за помощью к ортопеду уже при вы-

раженных клинических и структурных прояв-

лениях, соответствующих второй - третьей ста-

диям коксартроза. При вторичном коксартрозе 

ситуация осложняется особенностями локали-

зации дефекта, например,  в наиболее нагру-

жаемом задне-верхнем отделе в сочетании с 

подвывихом бедра и стойкой сгибательно-

приводящей контрактурой [20, 21, 25], разви-

тием асептического некроза головки бедренной 

кости и вертлужной впадины [23, 24, 29]. Со-

гласно современным представлениям, коксарт-

роз различной этиологии имеет общие гистопа-

тологические, патогенетические и клинические 

признаки. Однако, несмотря на проводимые 

фундаментальные исследования по оценке ги-

стопатологической структуры головки бедрен-

ной кости при коксартрозе, многие аспекты 

данной проблемы изучены не достаточно [6].  

Своевременная диагностика и правильная ин-

терпретация развивающегося патологического 

процесса позволяет подобрать адекватный ме-

тод лечения индивидуально для каждого паци-

ента [3, 13].  

Для диагностики заболеваний тазобедрен-

ного сустава применяется полный арсенал лу-

чевых методов исследования: рентгенография, 

МРТ и КТ, которые  позволяют выявлять пато-

логические изменения на всех стадиях заболе-

вания [8, 21, 24].  

В настоящее время в практике травмато-

логов и хирургов различного профиля широко 

используется метод ультразвукового исследова-

ния (УЗИ) [4]. Так, в работе Толстовой Л.А. по-

казана возможность  метода УЗИ для оценки 

состояния межпозвонковых дисков, что осо-

бенно ценно при диагностике начальных про-

явлений остеохондроза [26]. В исследованиях 

Макаровой М.В., Валькова М.Ю. установлена 

высокая эффективно метода УЗИ в диагности-

ке синовита, свободной жидкости в полости су-

става и супрапателлярной сумке, а также кист 

Бейкера у пациентов с рентгенологически нуле-

вой стадией остеоартроза [15]. Надточий А.Г. с 

соавторами  использовали метод УЗИ при пла-

нировании лечения и объективизации результа-

тов у больных с челюстно-лицевой патологией 

[17].  

Интерес к методу УЗИ в области ортопе-

дии и травматологии обусловлен не только 

практически полным отсутствием противопока-

заний к применению, но и возможностью рент-

генонеконтрастных мягких тканей (например, 

синовиальной и фиброзной оболочек капсулы 

сустава) [7, 22].  

Цель исследования. 

Выявить с помощью метода ультразвуко-

вых исследований  критерии, характерные для 

различных стадий первичного и вторичного 

коксартроза. 

Материалы и методы.  

Исследование выполнено на ультразвуко-

вых аппарате Hitachi (Япония) с использовани-

ем  линейного датчика с частотой 7,5 Мгц.  Та-

зобедренные суставы оценивали в положении 

пациента лежа на спине, датчик устанавливали 

по передней поверхности бедра, на 1 см ниже 

пупартовой связки (стандартное сканирова-

ние), проводили качественную оценку головки 

бедренной кости: сохранение или нарушение ее 

сферичности, структурное состояние контуров 

головки и вертлужной впадины, конгруэнтность 

их поверхностей, наличие остеофитов, свобод-

ных фрагментов, дегенеративных кист; количе-

ственная оценка включала измерение размеров 

глыбок, фрагментов, гипоэхогенных кист, вели-

чины звукопроводимости, а  также акустиче-

ской плотности (АП, усл. ед.) исследуемых 

структур. При установке датчика вдоль шейки 

бедренной кости оценивали структурное состо-

яние синовиальной среды сустава, измеряли 

толщину фиброзной и синовиальной оболочек. 

Для измерения шеечно-диафизарного угла 

(ШДУ) с помощью стандартной программы 

компьютера  проводили касательные линии к 

контуру шейки бедренной кости и контуру 

диафиза бедренной кости. На пересечении двух 

линий измеряли  величину ШДУ. При измере-

нии  длины шейки бедренной кости, глубины 

проникновения  ультразвука, толщины гиали-

нового хряща и субхондральной пластинки, 

размера капсулы  и щели сустава  использовали 

подвижные  маркеры (мм).  Проведено обследо-

вание больных с коксартрозом (I-III стадии) и 

практически здоровых людей (контрольная 

группа). 

Группу с идиопатическим коксартрозом 

составили пациенты, впервые обратившиеся в 

клинику ФГБУ «РНЦ» ВТО имени академика Г.А. 

Илизарова с жалобами на боли различной ин-

тенсивности в области пораженной конечности, 

хромоту, нарушение походки.  

Группу с вторичным коксартрозом соста-

вили пациенты после травмы вертлужной впа-

дины и  травмы шейки бедренной кости и по-

лучившие лечение  по месту жительства. Паци-

енты данной группы обратились клинику ФГБУ 

«РНЦ» ВТО в связи с неудовлетворительным со-

стоянием пораженной конечности: боли, быст-

рую утомляемость, хромоту. Давность травмы 

составила от 1 года до 5 лет.  

Структурная характеристика клиническо-

го материала представлена в таблице №1. Для 

верификации данных всем больным проводи-

лась рентгенография. 

Статистическая обработка данных произ-

водилась с помощью пакета анализа данных 

Microsoft EXСEL-2000 и AtteStat. Проверка рас-

пределения профилей  асимметрии  соногеомет- 
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рических показателей, где число наблюдений 

составляло от 6 до 14 по модифицированным 

критериям Колмогорова, Смирнова, критериям 

асимметрии и эксцесса показала, что гипотеза 

нормальности отклоняется, т.е. исследуемые 

показатели не подчиняются «закону нормально-

го распределения». Количественные характери-

стики выборочных совокупностей представле-

ны в соответствующих таблицах в виде медиа-

ны с уровнем 25% ÷75% процентилей и число 

наблюдений (n), равное числу обследованных 

суставов. Обработка результатов исследований 

осуществлялась методом вариационной стати-

стики, применяемым для малых выборок с 

принятием уровня значимости р ≤ 0,05.  Стати-

стическую значимость различий определяли с 

использованием критерия Вилкоксона. В работе 

использована классификация Косинской И.С. 

[12]. 

Результаты исследования. 

Контрольное исследование тазобедренных 

суставов выполнено у 66 практически здоровых 

людей в возрасте от 17 до 65 лет (n=120). Выяв-

лено, что в норме  головка бедренной кости бы-

ла центрирована во впадине, имела сферичную 

форму,  контур субхондральной пластинки был 

ровный и однородный. Глубина проникновения 

ультразвука равнялась 1,70 (1,50÷1,9) мм, АП - 

180 (175÷189)ус л.ед., толщина фиброзной обо-

лочки капсулы сустава - 1,55 (1,44÷1,68) мм, 

синовиальной оболочки - 5,10 (0,40÷5,6) мм, ги-

алинового хряща - 1,45 (1,00÷1,54) мм. 

Хорошо известны клинические проявле-

ния первой стадии идиопатического коксартро-

за:  небольшие боли в области тазобедренных 

суставов, которые усиливаются после длитель-

ной ходьбы и физической нагрузки. При рент-

генографическом исследовании в данной груп-

пе больных выявлялись небольшие участки 

склероза костной ткани, краевые остеофиты 

размером 1-3,5 мм, сужение щели сустава до 

0,6 мм.  

При УЗИ визуализировалось снижение 

толщины гиалинового хряща до 0,09 (0,05÷0,10) 

мм, уплотнение переднелатерального участка 

головки бедренной кости (АП 199 (178÷210) усл. 

ед.) и уменьшение акустической плотности ла-

терального и медиального краев головки до 155 

(147÷164) усл. ед. по сравнению с контрольной 

группой. При оценке капсулы сустава визуали-

зировалась натянутая фиброзная оболочка кап-

сулы сустава, умеренное увеличение размера 

синовиальной оболочки до  6,5 (5,5÷7,0) мм. Та-

ким образом, к эхо-признакам начальной  ста-

Таблица №1. Структурная характеристика клинического материала  (КА - коксартроз).   

Группы  

обследуемых 

Число 

 пациентов 

 Возраст 

(годы) 

Количество 

суставов 

Здоровый  

сустав 

Больной  

сустав 

Здоровые па-

циенты 

60 17-65 120 120 - 

идиопатический        КА 

I   стадия КА 

 

14 55-81 28 14 14 

II стадия К 19 27-58 38 19 19 

III  стадия КА 33 35-78 66 33 33 

вторичный посттравматический КА (после перелома вертлужной впадины) 

I   стадия КА 6 35 - 80 10 5 5 

II стадия КА 7 30 - 85 6 3 3 

III  стадия КА 12 34 - 85 16 8 8 

после перелома шейки бедренной кости 

I   стадия КА 6 28-80 4 2 2 

II стадия КА 7 32-80 6 3 3 

III  стадия КА 14 29-80 18 9 9 
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дии (I) идиопатического коксартроза относятся 

гетерогенный по структуре контур субхон-

дральной пластинки головки бедренной кости 

(наличие участков уплотнения на верхушке 

эпифиза и мелкие глыбки по краям), снижение 

размера гиалинового хряща, явление умеренно-

го синовита. Наличие гетерогенной структуры и 

снижение толщины гиалинового хряща свиде-

тельствуют о потере его амортизирующих 

свойств и прогрессировании дегенеративного 

процесса с вовлечением подлежащей костной 

ткани (рис. 1). 

К рентгенологическим проявлениям вто-

рой стадии идиопатического коксартроза  отно-

сятся: дисконгруэнтность суставных поверхно-

стей, очаговые просветления в зоне эпифиза 

кости (первые признаки развития кистозной 

дегенерации), грубые костные разрастания по 

периферии сустава, значительное снижение 

высоты суставной щели.  

При клиническом осмотре пациентов от-

мечались контрактуры в тазобедренном и ко-

ленном суставах, которые приводили к укоро-

чению относительной длины конечности, раз-

витию перемежающейся хромоты, сколиозу и 

перекашиванию тазовых костей, вплоть до раз-

рушения связок между костями таза, все это 

сопровождалось выраженным болевым син-

дром.  

При ультразвуковом сканировании гиали-

новый хрящ визуализировался в виде остров-

ков толщиной 0,06 (0,03÷0,08) мм, отмечалось 

разрастание хрящевых остеофитов, деформа-

ция субхондральной пластинки головки бедрен-

ной кости. В области субхондральной пластинки 

головки бедренной кости по латеральному и ме-

диальному краям головки определялись мелкие 

глыбки (АП=134 (129÷140) усл. ед.), а также 

свободные фрагменты размером 1,5-3,5 мм над 

верхушкой эпифиза, визуализировались участ-

ки истончения субхондральной пластинки,  глу-

бина проникновения ультразвука была увели-

чена до 3,7 (2,2÷4,6) мм, дифференцировались 

также ишемизированные кистозные очаги раз-

мером 1,0х 0,05х0,08 мм с низкой акустической 

плотностью 60 (52÷74) усл. ед. Использование 

функциональных проб с отведением и приведе-

нием бедра позволяло более качественно оце-

нить размеры очагов деструкции и кист. Капсу-

ла сустава была утолщена за счет  увеличения 

размера  фиброзной  оболочки  до 3,6 (3,8÷3,4) 

мм и  синовиальной оболочки до 7,6 (7,0÷7,9) 

мм. В области  хрящевой губы определяются 

кисты различной формы и размера (рис. 2).  

Локальные участки склероза субхондраль-

ной кости свидетельствовали о развитии 

субхондрального остеосклероза. 

При клиническом исследовании больных с  

третьей стадией коксартроза, как правило,  вы-

являлись хромота, быстрая утомляемость 

мышц, постоянные выраженные боли в области 

тазобедренного сустава с иррадиацией в пояс-

нично-крестцовый отдел, уменьшение амплиту-

ды движений в пораженном суставе до 10-15° в 

сагиттальной плоскости. Проведенная рентге-

нография у больных  с третьей стадией кок-

сартроза позволяла выявить полное отсутствие 

сферичности головки бедренной кости, нару-

шение конгруэнтности контактных поверхно-

стей,  выраженную деформацию шейки бед-

ренной кости, сужение «щели» сустава, очаги 

склероза, а также наличие кист различного 

размера в субхондральной пластинке.  

При ультразвуковом сканировании отме-

чались выраженные деструктивные  изменения  

суставных поверхностей: фрагментация 

субхондральной пластинки, наличие кистозных 

разрастаний,  увеличение звукопроводимости  

до 14,0 (11,0÷21,0) мм, практически полное от-

сутствие гиалинового хряща, суставная щель 

чаще всего была заполнена рубцовой тканью и 

не дифференцировалась (рис. 3 а). 

Эхо-признаки синовита сохранялись, од-

нако в отличие от предыдущей стадии фиброз-

ная оболочка была значительно истончена  до 

0,6 (0,4÷0,7) мм, синовиальная оболочка имела 

неоднородную структуру и  была утолщена до 

7,9  (7,6÷8,5) мм.  При сканировании шейки 

бедренной кости в толще фиброзной и синови-

альной оболочек  также  были обнаружены ги-

поэхогенные  кисты различного размера (рис. 3 

б). 

Проведенные УЗИ тазобедренных суста-

вов позволили сформировать критерии, позво-

ляющие оценить I-III стадии идиопатического 

КА (табл. №2).  

У больных с вторичным посттравматиче-

ским коксартрозом структурное состояние та-

зобедренного сустава определяется рядом фак-

торов: локализацией перелома, тяжестью и 

давностью полученной травмы, а также адек-

ватностью и своевременностью проведенного 

лечения. Критерии лучевой диагностики стадий 

при посттравматическом КА отличаются от 

стадий при первичном КА локализацией ранее 

полученной травмы.   

После травмы вертлужной впадины 

начальные стадии коксартроза характеризова-

лись постепенным увеличением дисконгруэнт-

ности суставных поверхностей головки бедрен-

ной кости и вертлужной впадины, появлением 

очагов деструкции костной ткани, воспалением 

капсулы сустава (рис. 4 а, б).  

Прогрессирование деструктивных изме-

нений в области тазобедренного сустава, как 

правило, приводило к усилению болевого син-

дрома в области таза и нижней конечности, 

выраженному нарушению функционального 

состояния пациента. Поэтому, получение до-

полнительных    критериев,    характеризующих  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Сонограмма тазобедренного сустава.   

Стандартное сканирование. Больная Г., 32 года. Ди-

агноз: коксартроз, I стадия. Визуализируются 

начальные признаки КА: истончение контура 

субхондральной пластинки  (1) и гиалинового хряща  

(2) на верхушке эпифиза. 

Fig. 1.  Sonograms of hip joints. 

Standard scanning. Patient G., 32 years old.  Diagnosis: 

Stage I coxarthrosis.  Initial coxarthrosis signs are visu-

alized: thinning of subchondral plate  (1) contour and 

hyaline cartilage  (2) at the top of the epiphysis. 

Рис. 2.     Сонограмма тазобедренного сустава.   

Больной К., 52 года.  Диагноз: коксартроз, II стадия. 

При сканировании вдоль шейки бедренной кости 

визуализируется киста хрящевой губы в форме не-

правильного овала, гетерогенной структуры разме-

ром 13х7,9 мм (показано звездочками). 

Fig. 2.  Sonograms of hip joints. 

Patient  K., 52 years old. Diagnosis: Stage II coxarthro-

sis. When scanning along the femoral neck the cartilag-

inous lip cyst is visualized in the form of an irregular 

oval of heterogenous structure of 13х7,9 mm size 

(shown by asterisks). 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.     Сонограммы тазобедренного сустава.   

Больная У.,  46 лет. Диагноз: коксартроз, III стадия.  

а -  Эхо-признаки выраженных деструктивных  изменений субхондральной пластинки  головки бедренной 

кости (ГБК) на протяжении всего контура (показано звездочками).   

б -  Капсула сустава (показано  треугольниками) утолщена до 14,3 мм, фиброзная оболочка капсулы (показа-

но звездочками) сустава 2,4 - 2,5 мм. 

Fig. 3.   Sonograms of the hip. 

Patient U., 46 years old. Diagnosis: Stage III coxarthrosis. 

а - Echo-signs of pronounced destructive changes in the subchondral plate of femoral head (FH) throughout the 

contour (shown by asterisks).  

b - Joint capsule  (shown by triangles) is thickened up to 14,3 mm, fibrous membrane (shown by asterisks) of the 

joint capsule amounts to 2,4-2,5 mm. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      Сонограммы тазобедренного сустава.   

Больная Ю., 45 лет. Диагноз: посттравма-тический коксартроз, I стадия (через 8 месяцев после перелома  

вертлужной впадины). а -  Стандартное сканирование. Визуализируются фрагменты (1) вертлужной впади-

ны,  начальные деструктивные изменения  субхондральной пластинки  головки бедренной кости (2). б - Ска-

нирование вдоль шейки бедренной кости. Эхо-признаки начального синовита:  капсула сустава утолщена до 

7,6 мм (показано треугольниками). 

Fig. 4.   Sonograms of the hip. 

Patient U., 46 years old. Diagnosis: Stage I posttraumatic coxarthrosis (eight months after acetabulum fracture). а 

- Standard scanning. The acetabular fragment is visualized (1), initial destructive changes in the subchondral 

plate of femoral head (2). b - Scanning along the neck of the femur. Echo-signs of initial synovitis: the joint capsule 

is thickened up to 7,6mm (shown by triangles). 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      Сонограммы тазобедренного сустава.   

Больная Ш., 54 года. Диагноз: посттравма-тический коксартроз III стадии (1,6 года после травмы вертлуж-

ной впадины). а -  Визуализируются     отдельные фрагменты  (показано стрелками) субхондральной пла-

стинки головки  бедренной кости   АП= 155-160 усл. ед., глубина проникновения ультразвука увеличена до 

25 мм; контур вертлужной впадины не дифференцируется, визуализируются участки  с нарушенной струк-

турой, АП= 90 -115 усл. ед. б - Капсула сустава   утолщена до 18 мм (показано треугольниками), фиброзная 

оболочка неровная, толщина 0,9-2,2 мм (показано звездочками). 

Fig. 5.   Sonograms of the hip. 

Patient S., 54 years old. Diagnosis: posttraumatic coxarthrosis III stage (1,6 years after acetabular injury).  а - vis-

ualized individual fragments (shown by arrows)  of the subchondral plate of the femoral head (acoustic density) AD 

= 155-160 standard units, the penetration depth of ultrasound is increased to 25 mm; the contour of the acetabu-

lum is not differentiated, areas with a disturbed structure are visualized, AP = 90 -115 conventional units. b - the 

capsule of the joint is thickened to 18mm (shown by triangles), the fibrous membrane is uneven, the thickness 

0,9-2,2mm (shown by asterisks). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):75-88      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-75-88            Страница  82 
  

 

особенности структурного состояния тазобед-

ренного сустава в группе больных с посттрав-

матическим КА, представляет особую актуаль-

ность. Дисконгруэнтность суставных поверхно-

стей неизменно приводила к развитию артроза 

тазобедренного сустава (рис. 5 а, б). 

Нарушение контура вертлужной впадины, 

фрагментация головки бедренной кости визуа-

лизировались как при  стандартном, так и при 

косо-диагональном сканировании. В области 

синовиальной среды сустава также происходи-

ли патологические изменения: гиалиновый 

хрящ практически не дифференцировался, 

фиброзная оболочка капсулы сустава имела не-

ровный, натянутый контур, синовиальная обо-

лочка капсулы сустава была утолщена до 8,8 

(7,7÷10,0) мм, имела гетерогенную структуру. В 

результате, визуализировались эхо-признаки 

выраженного синовита (толщина капсулы су-

става 14 (11÷18) мм).  

Акустическая плотность отдельных фраг-

ментов составляла 180 (172÷190)  усл. ед.,  

между фрагментами визуализировались участ-

ки дефекта костного вещества с более низкой 

акустической плотностью до 55 усл. ед.   

При диагностике посттравматического 

коксартроза у больных после травмы вертлуж-

ной впадины наряду с критериями, представ-

ленными в таблице №2, необходимо подробно 

оценивать зону повреждения, то есть структуру 

и целостность контура вертлужной впадины. 

Основные ультразвуковые критерии при 

вторичном КА у больных после травмы верт-

лужной впадины  представлены в таблице №3. 

Другой причиной развития посттравма- 

Таблица №2.     Ультразвуковые критерии, характеризующие I-III стадии идиопати-

ческого  коксартроза. 

Критерии оценки 

тазобедренного 

сустава 

Стадии  идиопатического  коксартроза 

I   (n=14) II  (n=19) III (n=33) 

Сферичность 

головки  БК 

сохранена умеренно 

дефрмирована 

не определяется 

Конгуэнтность   

головки БК и ВВ 

конгруэнтны умеренное нарушение  

конруэнтности  

выраженное нарушение  

конгруэнтности 

Структура  

суставных  

поверхностей 

участки истончения 

субхондральной пла-

стинки, глыбки по кра-

ям ГБК; ги-

поэхогенные кист    

хрящевой губе 

фрагменты, кистозные 

очаги в области субхонд-

ральной пластинки ГБК 

размером  1,0Х0,05Х0,08 

мм  

выраженная фрагментация субхон-

дральной пластинки ГБК; кистозные 

очаги размером до 4,0Х2,05Х2,2 мм 

Глубина  

проникновения УЗ 

(мм) 

1,8 

1,5÷1,9 

3,7* 

2,2÷4,6 

14,0* 

11÷21 

Гиалиновый хрящ 

(мм) 

0,09 

0,05 ÷0,10 

(неровный) 

0,06 

0,03÷0,08 

 (в виде островков) 

не дифференцируется 

АП  головки  БК 

(усл.ед.) 

155 

147÷164  

134* 

129÷140 

112* 

118 ÷125  

Толщина  ФО 

(мм) 

1,97 

1,6÷2,1 

3,6* 

3,4÷3,8 

0,6* 

0,4÷0,7 

Толщина  СО (мм) 6,5 

5,5÷7,0 

7,6 

7,0÷7,9 

7,9 

7,6÷8,5 

Примечание: Mе 25% ÷75% процентилей, n - число наблюдений, *р≤0,05; Условные обозначения: УЗ - ультра-

звук; головка БК - головка бедренной кости; ВВ - вертлужная впадина; СО - синовиальная оболочка капсулы су-

става; ФО - фиброзная оболочка капсулы сустава. 
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тического коксартроза является травма шейки 

бедренной кости, которая сопровождается 

нарушением кровоснабжения головки бедрен-

ной кости вследствие повреждения артерий и 

сдавления сосудов внутрикапсулярной гемато-

мой.  Консолидация  костных  отломков у таких  

пациентов во многом зависит от уровня распо-

ложения перелома, степени и направление 

смещения отломков, а также наличия возраст-

ного остеопороза [9].  

При неудовлетворительном исходе кон-

сервативного или оперативного лечения, в  ре-

зультате нарушения  питания  костной и хря-

щевой тканей, развивался вторичный коксарт-

роз. По данным УЗИ, начальная стадия разви-

тия КА после травмы шейки бедренной кости 

характеризовалась нарушением целостности 

контура шейки БК, ее укорочением, уменьше-

нием ШДУ до 950 (900÷1020),  а также наличи-

ем зоны слабой консолидации костных отлом-

ков (рис. 6 а, б).  Наличие очага деструкции в 

области шейки бедренной кости способствовало 

дальнейшему прогрессированию деструктивно-

го процесса с вовлечением в патологический 

процесс всех структур головки бедренной ко-

сти. 

Прогрессирование патологического про-

цесса сопровождалось выраженными измене-

ниями в области синовиальной среды сустава: 

утолщением фиброзной и синовиальной оболо-

чек капсулы сустава до 3,5 (3,9÷4,6) мм  и 13,5 

(11,8÷15,0) мм соответственно, истончением 

гиалинового хряща (рис. 6 б).  

В результате при третьей стадии коксарт-

роза определялись эхо-признаки характерных 

деструктивных изменений субхондральной пла 

Таблица №3.     Ультразвуковые критерии, характеризующие  I-III стадии вторично-

го коксартроза (после перелома вертлужной впадины). 

Критерии 

оценки тазобед-

ренного сустава 

Стадии  посттравматического  коксартроза 

I (n=6) II (n=7) III (n=12) 

Сферичность 

головки БК 

сохранена нарушена 

(деформация в зоне мак-

симального нагружения 

головки) 

сферичность головки БК  

не определяется 

Конгуэнтность   

головки БК и ВВ  

контур ВВ дефор-

мирован; начальная  

дисконгруэнтность 

дисконгруэнтность  

суставных поверхностей 

выраженнная дисконг-руэнтность 

суставных поверхностей 

Структура  су-

ставных поверх-

ностей 

ВВ - наличие фиброз-

ной ткани, кист;   

хрящевая губа –  

фрагментация  

очаги деструкции с гипоэ-

хогенными кистами в 

структуре  головки БК, ВВ 

и в хрящевой губе 

увеличение размеров гипоэхогенных 

кист в области субхондральной  

пластинки ГБК, ВВ и в хрящевой 

губе 

Целостность кон-

тура ВВ 

 

непрерывый 

 

прерывистый 

деформирован, 

фрагментирован  

Глубина проник-

новения УЗ (мм) 

1,5 

1,4÷1,6 

3,5* 

3,4÷3,9 

16,5* 

14÷24 

 

Гиалиновый хрящ 

(мм) 

0,03 

0,01÷0,05 

в виде островков не дифференцируется 

АП головки  

БК (усл.ед.) 

180 

172÷190 

135* 

124÷145 

108* 

86÷119 

Толщина ФО (мм) 1,2 

1,0÷1,35 

2,8* 

1,85÷2,9 

3,9 

3,5÷4,6 

Толщина СО (мм) 8,8 

7,7÷10 

12,4* 

11÷13,6 

13,5 

11,8÷15,0 

Примечание: Mе 25% ÷75% процентилей, n - число наблюдений, *р≤0,05. 
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стинки бедренной кости: гипоэхогенные кисты, 

глыбки различной акустической плотности. При 

косо-диагональном сканировании контур шей-

ки бедренной кости четко не определялся.  

При ультразвуковой диагностике стадий 

КА у больных после травмы шейки бедренной 

кости дополнительным критерием  оценки  яв-

ляется  состояние контура шейки бедренной 

кости. Основные ультразвуковые критерии у 

больных с посттравматическим КА (после пере-

лома шейки бедренной кости) представлены в 

таблице №4.    

Обсуждение.  

Разнообразие этиологических факторов и 

особенности патогенетических механизмов 

формирования коксартроза создают суще-

ственные трудности в клинической дифферен-

циации различных форм коксартроза, что пре-

пятствует выбору адекватной лечебной тактики 

[2]. Поэтому, необходимо дальнейшее проведе-

ние поисковых, теоретических исследований, 

направленных на разработку новых диагности-

ческих алгоритмов. Клинические особенности 

различных форм коксартроза стираются в 

поздних стадиях процесса, в этой связи пред-

ставляет интерес изучение морфологических 

изменений костной ткани в этих стадиях и их 

роли в клинических проявлениях болезни. При 

проведении исследования структурного состоя-

ния  суставов и параартикулярных тканей 

установлено, что идиопатический и посттрав-

матический КА имеют принципиальное сход-

ство морфологических изменений, что совпада-

ет с морфологическими исследованиями Аверь-

янова А.А. с соавторами [1]. 

Впервые с помощью УЗ-метода проведены 

исследования структурного состояния тазобед-

ренного сустава у больных с первичным и вто-

ричным КА, выявлены как общие, так и специ-

фические структурные проявления патологии в 

исследуемых группах больных. 

Характерными эхопризнаками идиопати-

ческого коксартроза на ранней стадии заболе-

вания являются снижение акустической плот-

ности и толщины субхондральной пластинки 

головки бедренной кости в наиболее нагружае-

мых участках. При прогрессировании патоло-

гического процесса (II-III стадия) деструктивные 

изменения в области субхондральной пластинки 

сопровождаются структурными нарушениями в  

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.      Сонограммы тазобедренного сустава.   

Больная М., 44 года. Диагноз: посттравматический коксартроз  (III стадия, 4 месяца после травмы шейки 

бедренной кости). а - Визуализируется начальная деформация верхушки эпифиза (показано стрелкой);  де-

структивный  очаг  субхондральной пластинки головки бедренной кости (показано звездочкой):  АП=115-130 

усл. ед., глубина проникновения ультразвука до 25 мм. б - Визуализируется нарушение контура шейки бед-

ренной кости, дефект шейки 2-4 мм (показано звездочками), фиброзная оболочка капсулы сустава натянута, 

утолщена до 4,5 мм,  толщина капсулы  сустава 12 мм (показано треугольниками). 

Fig. 6.   Sonograms of the hip. 

Patient M., 44 years old. Diagnosis: Stage III posttraumatic coxarthrosis (four months after femoral neck injury). а 

- initial deformity of the epiphysis top is visualized ( shown by arrow); destructive focus of the subchondral plate of 

femoral head (shown by asterisk), АD= 115-130 standard units, ultrasound penetration depth - up to 25 mm. b - 

the disorder of the femoral neck contour is visualized, the neck defect – 2-4 mm (shown by asterisks), joint capsule 

fibrous membrane is stretched, thickened up to 4,5 mm, the joint capsule thickness – 12 mm (shown by triangles). 
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синовиальной среде сустава: уменьшение тол-

щины гиалинового хряща, вплоть до визуализа-

ции отдельных его островков, отмечаются так-

же эхо-признаки синовита: утолщение и гетеро-

генная структура синовиальной оболочки кап-

сулы сустава. 

При вторичном КА развитие деструктив-

ного процесса связано с особенностями полу-

ченной травмы и адекватностью проведенного 

лечения. Коксартроз, развившийся после трав-

мы вертлужной впадины, сопровождается 

нарушением непрерывности, однородности 

контура вертлужной впадины на ранней стадии 

заболевания, которое приводит к дисконгру-

энтности суставных поверхностей, развитию 

очагов деструкции в области субхондральной 

пластинки вертлужной впадины  и  головки 

бедренной кости. 

Развитие КА после травмы  шейки бед-

ренной кости происходит, как правило, на фоне 

уже утолщенной капсулы сустава: натянутой 

фиброзной оболочке капсулы сустава,  утол-

щенной и гетерогенной по структуре синови-

альной оболочке капсулы сустава. Такое патоло-

гическое состояние синовиальной среды суста-

ва способствует разрушению суставного хряща, 

фрагментации субхондральной пластинки, то 

есть прогрессированию деструктивного процес-

са головки бедренной кости.   

По данным литературы, при идиопатиче-

ском и посттравматическом коксартрозе отме-

чаются структурные изменения суставного гиа-

линового хряща,  которые проявляются в его 

резком истончении, локальном разрушении и 

полном исчезновении, что приводит к «обнаже-

нию» субхондральной губчатой костной ткани. 

Однако при идиопатическом коксартрозе 

участки разрушения гиалинового хряща наибо-

Таблица № 4.     Ультразвуковые критерии, характеризующие I-III стадии 

вторичного коксартроза (после перелома шейки бедренной кости). 

Критерии 

оценки тазобед-

ренного сустава 

Стадии  посттравматического  коксартроза 

I (n=6) II (n=7) III (n=14) 

Сферичность 

головки БК 

сохранена деформирована нарушена 

Конгуэнтность   

ГБК и ВВ  

конгруэнтны умеренная дисконгру-

энтность 

выраженная 

дисконгруэнтность 

Структура  

суставных  

поверхностей  

ГБК неоднородной 

структуры 

 

очаги деструкции в об-

ласти ГБК  

очаги деструкции в области ГБК 

Структура шейки 

БК 

единичные в области 

шейки бедренной кости 

кистозные очаги в обла-

сти шейки БК 

увеличение размеров гипоэхогенные  

кист  

(АП=65± 12 усл.ед.) 

Контур шейки 

БК 

неровный, утолщен прерывистый деформирован, фрагментирован 

Глубина проник-

новения УЗ (мм) 

0,96 

0,6÷1,4 

2,64* 

1,5÷3,7 

12,6* 

9,8÷16 

Гиалиновый хрящ 

(мм) 

0,03 

0,02÷0,04 

в виде островков не дифференцируется 

АП головки  БК 

(усл.ед.) 

181 

160÷190  

145* 

132÷150 

112* 

95÷129 

Толщина ФО (мм) 2,8 

2,2÷3,0(натянута) 

3,4 

2,8÷3,7(натянута) 

4,2 

3,5 ÷ 6,2 (натянута) 

Толщина  СО 

(мм) 

8,5 

7,8÷9,1 

10,1 

8,1÷11 

14,4* 

12,0÷16,0 

Примечание: Mе 25% ÷75% процентилей, n - число наблюдений, *р≤0,05. 
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лее выражены, чем при посттравматическом 

КА. Применение в клинической ортопедии ме-

тода неинвазивного ультразвукового метода ис-

следования позволяет существенно расширить 

представление о структурном состоянии су-

ставных поверхностей и окружающих мягких 

тканях на всех стадиях заболевания [10, 16, 30].  

Полученные при ультразвуковом исследо-

вании данные сочетаются с исследованиями 

проведенными Давыдовым Д.А. с соавт. (2016) 

по сравнительным морфометрическим характе-

ристикам гистопатологических показателей,  в 

которых установлено, что суставная поверх-

ность и костная ткань головки бедра имеют ряд 

особенностей в зависимости от нозологической 

формы коксартроза. Идиопатический коксарт-

роз характеризуется наиболее выраженным ис-

тончением костных балок и уменьшением их 

площади. Коксартроз посттравматического ге-

неза характеризуется максимально выражен-

ными фиброзными изменениями суставной по-

верхности [6].  

Заключение.  

В настоящее время метод рентгенографии 

является «золотым» стандартом при диагности-

ке коксартроза. Дополнительное использование 

метода УЗИ позволяет уточнить структурное 

состояние суставных поверхностей и провести 

качественную и количественную оценку сино-

виальной среды сустава.  

Таким образом, диагностически значи-

мыми критериями определения I-III стадий 

идиопатического и посттравматического КА по 

данным УЗИ  являются:  

1. Сферичность головки БК (сохранена 

или нарушена); 

2. Конгруэнтность суставных поверхно-

стей головки бедренной кости и вертлужной 

впадины  (сохранена или нарушена); 

3. Однородность структуры суставных по-

верхностей головки бедренной кости и верт-

лужной впадины (наличие или отсутствие глы-

бок, фрагментов, кистозных очагов, определе-

ние их акустической плотности);  

4. Глубина проникновения ультразвука 

через субхондральную пластинку головки бед-

ренной кости; 

6. Состояние синовиальной среды сустава: 

а) структура, толщина гиалинового хряща; 

б) структура, толщина синовиальной и 

фиброзной оболочек капсулы сустава; 

7. У больных с посттравматическим кок-

сартрозом после травмы вертлужной впадины 

необходимо оценивать целостность контура 

вертлужной впадины;  

8. У больных с посттравматическим КА 

после перелома шейки бедренной кости необхо-

димо оценивать целостность контура шейки 

бедренной кости.  

Данные критерии могут быть использова-

ны для оценки структурного состояния сустав-

ных поверхностей и синовиальной среды суста-

ва у больных  с коксартрозом   идиопатической 

и посттравматической этиологии. 

Источник финансирования и  конфликт 
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ОЦЕНКА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ  

И ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ГЕМОФИЛИЧЕСКОЙ АРТРОПАТИЕЙ 

 

Солодовникова И.С., Завадовская В.Д., Зоркальцев М.А. 

 
ель исследования. Определение роли магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) в оценке состояния суставов у больных гемофилией в свете новых под-

ходов к лечению и профилактике гемофилических артропатий. 

Материалы и методы. Исследовано 26 человек в возрасте от 5 до 40 лет с ге-

мофилией типа А, тяжелой формой заболевания – всего выполнено исследование 82 су-

ставов (коленные (n=45; 54,8%), голеностопные (n=14; 17%), локтевые (n=19; 23,1%), та-

зобедренные суставы (n=4; 4,8%)). Проведено клиническое обследование пациентов, 

рентгенография и МРТ суставов. 

Результаты и обсуждение. Выделено 2 группы пациентов в зависимости от 

возраста и проводимой терапии. Корреляция между полученными результатами оцени-

валась по шкале FISH, HJSH для результатов клинического обследования, Pettersson и 

Denver – для результатов рентгенографии и МРТ соответственно. Шкала Denver была 

разделена на два компонента: костный и мягкотканный. В результате  анализа  полу-

ченных корреляций определена роль рентгенографии и МРТ в оценке состояния суста-

вов у двух групп пациентов.  Произведено дифференцированное сравнение костных и 

мягкотканых изменений, выявляемых при МРТ с данными клинического обследования 

и рентгенографии.  

Заключение. Основными проявлениями гемофилической артропатии у пациен-

тов 1 группы явились признаки вторичного остеоартроза, у пациентов 2 группы – при-

знаки синовита и отека  костного мозга (остеит). В обеих группах пациентов выявлена 

сильная корреляция между клинической шкалой оценки и данными МРТ при умерен-

ной корреляционной  зависимости клинического статуса и данных рентгенографии в 1 

группе и слабой во 2 группе. Рентгенологическая картина умеренно коррелирует с осте-

охондральными изменениями по данным МРТ у больных 1 группы и слабо коррелирует 

с данными МРТ во 2 группе за счет обнаружения повреждения суставного хряща, а 

также мелких кист и эрозий исключительно по данным МРТ. 

 

 Ключевые слова: гемофилическая артропатия, заместительная гемостатическая 

терапия, рентгенография, магнитно-резонансная томография, корреляционный анализ, 

FISH, HJSH, Pettersson, Denver. 
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ASSESSMENT OF CORRELATION DEPENDENCE OF CLINICAL AND RADIOLOGY 

RESEARCH METHODS IN PATIENTS WITH HEMOPHILICAL ARTHROPATHY 

 

Solodovnikova I.S., Zavadovskaya V.D., Zorkaltsev M.A.  
 

urpose. To determine the role of magnetic resonance imaging (MRI) in assessing the 

condition of the joints in patients with hemophilia in the light of new approaches to 

the treatment and prevention of hemophilic arthropathies. 

Materials and methods. A total of 26 people aged 5 to 40 years old with type A he-

mophilia, a severe form of the disease were studied - a total of 82 joints (knee (n = 45; 

54.8%), ankle (n = 14; 17%) ), elbow (n = 19; 23.1%), hip joints (n = 4; 4.8%)). A clinical ex-

amination of patients, radiography and MRI of the joints. 

Results and discussion. 2 groups of patients were identified, depending on age and 

therapy. The correlation between the results obtained was assessed by the FISH, HJSH 

scale for the results of the clinical examination, Pettersson and Denver for the results of X-

ray and MRI, respectively. The Denver scale was divided into two components: bone and soft 

tissue. As a result of the analysis of the obtained correlations, the role of radiography and 

MRI in assessing the condition of the joints in two groups of patients was determined. A dif-

ferentiated comparison of bone and soft tissue changes detected during MRI with data from 

clinical examination and X-ray. 

Conclusion. The main manifestations of hemophilic arthropathy in patients of group 

1 were signs of secondary osteoarthritis, in patients of group 2, signs of synovitis and bone 

marrow edema (osteitis). In both groups of patients, a strong correlation was found between 

the clinical assessment scale and MRI data with a moderate correlation dependence of the 

clinical status and X-ray data in group 1 and a weak correlation of clinical status and X-ray 

in group 2. X-ray picture is moderately correlated with osteochondral changes according to 

MRI data in patients of group 1 and weakly correlated with MRI data in group 2 due to the 

detection of damage to the articular cartilage, as well as small cysts and erosions exclusively 

according to MRI data. 

 

 Keywords: hemophilic arthropathy, hemostatic replacement therapy, X-ray, magnetic 

resonance imaging, correlation analysis, FISH, HJSH, Pettersson, Denver. 
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емофилические артропатии представ-

ляют собой поражение суставов, вто-

ричное по отношению к внутрисустав-

ным кровоизлияниям, сопровождающе-

еся синовиальной гипертрофией, по-

вреждением хряща, костной деструкцией, а 

также повреждением прилегающих мягких 

тканей  [1 - 6]. Визуальная картина гемофили-

ческих артропатий изучалась преимущественно 

с позиций установления тяжести поражения 

сустава и для решения вопроса о показаниях к 

эндопротезированию [7 - 10].  

 Современные способы лечения гемофи-

лии, в частности заместительная терапия кон-

центратами антигемофильного фактора, рево-

люционизировали подходы к оценке течения 

заболевания и поставили новые задачи перед 

лучевой диагностикой, требуя выявления ран-

них потенциально обратимых структурных из-

менений и предиктов прогрессирования забо-

левания, определения динамических изменений 

для оценки эффективности и, при необходимо-

сти, своевременной коррекции применяемой 

терапии [11 - 14]. 

Несмотря на широко представленное в 

литературе обоснование использования МРТ 

при диагностике и мониторинге состояния су-

ставов с гемофилической артропатией, не яс-

ным остается клиническое значение минималь-

ных изменений, выявленных при МРТ [15 - 17]. 

Поэтому оптимальным методом оценки состоя-

ния суставов у больных гемофилией может быть 

только комплекс клинической оценки и лучевых 

методов исследования. 

P 

Г 

Siberian State Medical 

University. 

Tomsk, Russia 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):89-101      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-89-101            Страница  91 
  

С 2000 по 2004 год было разработано не-

сколько различных шкал балльной оценки для 

систематизации изменений, выявляемых на 

МРТ при гемофильной артропатии у детей и 

взрослых [18 - 23]. В последние годы актуаль-

ной проблемой в мировых исследованиях явля-

ется сравнение их эффективности, а также вы-

явление взаимосвязи между клиническими, 

рентгенологическими и МР-шкалами оценки 

[17, 22, 24 - 27].   

Цель исследования. 

Определение роли МРТ в оценке состояния 

суставов у больных гемофилией в свете новых 

подходов к лечению и профилактике гемофили-

ческих артропатий.  

Материалы и методы. 

Выполнено проспективное нерандомизи-

рованное исследование больных с гемофилией 

типа А (дефицит VIII фактора свертывания) и 

наличием гемофилической артропатии (ГА). Ис-

следовано 26 человек в возрасте от 5 до 40 лет 

(средний возраст 12 лет,  интерквартильный 

размах от 7 до 24 лет). Все исследуемые были 

представители мужского пола, с тяжелой фор-

мой заболевания (уровень фактора свертыва-

ния менее 1%, классификация ВОЗ, 1975). 

Впервые диагноз гемофилии был установлен 

больным в возрасте от 3 месяцев до 1 года.  

Средний возраст появления гемартрозов у па-

циентов составил 2,1 года (интерквартильный 

размах от 1,8 до 2,9 лет).  Частота кровоизлия-

ний в суставы у пациентов после 1 года жизни 

составляла 2-3 раза/год.  

 У 26 пациентов с гемофилической арт-

ропатией было поражено 82 сустава. Чаще по-

ражались суставы нижних конечностей, несу-

щие наибольшую функциональную нагрузку 

(n=72; 87,8%), реже – суставы верхних конечно-

стей (n=10; 12,2%). Чаще наблюдалось пораже-

ние коленных суставов (n=45; 54,8%), реже го-

леностопных (n=14; 17%), локтевых (n=19; 

23,1%), тазобедренных (n=4; 4,8%).  

Пациенты с ГА были разделены на 2 груп-

пы, в зависимости от возраста (табл. №1) и по-

лучаемой терапии.  

Пациенты 1 группы с момента установле-

ния диагноза гемофилии и до 2006 г. получали 

криопреципитат и реже – свежезамороженную 

плазму в режиме «по требованию», с 2006 года 

пациенты данной группы находятся на непре-

рывном профилактическом лечении концен-

трированными факторами свертывания VIII, 

плазменным n=6 (Октанат, Гемофил, Гемоктин) 

и рекомбинантным n=4 (Когенэйт) в дозе от 20 

до 40 ед. на кг массы тела 3 раза в неделю.  

Пациенты 2 группы с момента верифика-

ции диагноза гемофилии находились на непре-

рывной заместительной профилактической те-

рапии концентрированным фактором сверты-

вания VIII, плазменным n=7 (Октанат, Гемофил, 

Гемоктин) или рекомбинантным n=6 (Когенэйт) 

в дозе от 20 до 40 ед. на кг массы тела 3 раза в 

неделю.  

Методы диагностики. 

Для объективной клинической оценки со-

стояния суставов у пациентов 1 группы с гемо-

филической артропатией (ГА) использовалась 

шкала Functional Independence Score in 

Hemophilia (FISH).  

Во 2 группе пациентов с ГА для оценки 

ранних клинических изменений в суставах ис-

пользовалась шкала  Hemophilia Joint Health 

Score (HJHS).   

Рентгенография суставов (рентгенодиа-

гностическая цифровая система «Apollo DRF», 

2009 г. (Италия)) была выполнена всем пациен-

там с ГА (n=26) с определением стадии по шка-

ле Pettersson.  Всего было исследовано 82 суста-

ва, из них 45 коленных (54,8%), 14 голеностоп-

ных (17%), 19 локтевых (23,1%) и 4 тазобедрен-

ных сустава (4,8%).   

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

суставов (МР-томограф ToshibaExcelArtVantage, 

напряженность магнитного поля 1,5 T) выпол-

нена 23 пациентам, всего исследовано 57 су-

ставов:  1 группа – 23 сустава (17 коленных – 

73,9%,  2 тазобедренных – 8,7%, 2 голеностоп-

ных – 8,7%, 2 локтевых суставов – 8,7%);  2 

группа –   34 сустава (19 коленных – 55,8%, 8 

голеностопных – 23,5%, 5 локтевых – 14,7%, 2 

тазобедренных – 5,9%). Для систематизации 

описаний МРТ суставов у пациентов с гемофи-

лической артропатией использовалась класси-

фикация Denver. Статистическая обработка по 

Таблица №1.     Распределение больных гемофилической артропатией по возрасту. 

 Группа 1 Группа 2 

Возраст больных (годы) 

 16-29 30-40 5-9 10-15 

Число больных (n,%) 9 (34,6%) 4 (15,4%) 9 (34,6%) 4 (5,4%) 

 Медиана   22 34 6 10,5 

Интерквартильный  

размах 

21-23 30-40 6-8 10-12,5 
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лученных данных проводилась с помощью про-

граммы Statistica 8.0.  

Результаты исследования пациентов  

1 группы. 

 По результатам анамнеза и клинического 

осмотра проводилась оценка функциональных 

нарушений суставов по шкале FISH от 0 до 32 

(табл. №2).  Данная шкала позволяет оценить 

состояние суставов по нарушению навыков са-

мообслуживания и ограничению движений, 

каждый критерий оценивается по уровню от 0 

до 4. 

Основными изменениями, выявленными у 

пациентов, были затруднения при ходьбе, при 

седании, подъеме/спуске по лестнице и 

беге. Превалировало количество суставов с 

суммой баллов от 1 до 11 (45,8%). Наиболее вы-

раженные изменения были выявлены у одного 

пациента в двух коленных суставах, с наличием 

полного анкилоза коленных суставов.  

Рентгенография.  

Ведущими изменениями, выявленными 

при рентгенографии у пациентов 1 группы с 

ГА, были проявления тяжелого остеоартроза в 

виде деформации суставных поверхностей, 

сужения суставной щели, наличии кист, эрозий 

и массивных остеофитов. 

Для объективизации выявленных измене-

ний проводилась балльная оценка по шкале 

Pettersson (табл. №3). 

По сумме баллов превалировало количе-

ство суставов с оценкой от 4 до 7 баллов 

(45,8%), что включало сужение суставной щели, 

расширение эпифизов, околосуставной осте-

опороз, наличие эрозий.  В 11 суставах (22,9%) 

определялись минимальные изменения в виде 

сужения суставной щели и остеопороза, соот-

ветствующие 1-3 баллам. В 8 суставах (16,7%) 

были наиболее выраженные изменения, соот-

ветствующие 8-13 баллам по шкале Pettersson, 

за счет деформации сустава, не конгруэнтности 

суставных поверхностей, наличия множествен-

ных кист и эрозий. В 7 суставах (14,6%) не было 

выявлено рентгенологических изменений. 

Магнитно-резонансная томография. 

Наиболее распространенными изменени-

ями при МРТ в суставах у пациентов 1 группы с 

ГА явились наличие субхондральных кист и 

костных эрозий, дегенерация суставного хряща 

и отек костного мозга (рис. 1).   

Патологические изменения суставов, вы-

явленные при МР-исследовании, оценивались 

по шкале Denver от 0 до 10  (табл. №4).   

Превалировало количество суставов с 

максимальной суммой  баллов от 8 до 10 (n=19;  

Таблица №2.     Результаты клинической оценки суставов у пациентов 1 группы с 

гемофилической артропатией (ГА) по шкале FISH. 

Количество баллов Количество суставов (n) % 

0 5 10,4 

1-11 22 45,8 

12-24 19 39,6 

25-36 2 4,2 
 

   
 

Таблица №3. Изменения выявленные при рентгенографии суставов по шкале 

Pettersson у пациентов 1 группы с гемофилической артропатией. 

Количество баллов Количество суставов (n) % 

0   7 14,6 

1-3 11 22,9 

4-7 22 45,8 

8-13 8 16,7 
 

   
 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    График. 

Изменения, выявленные при МРТ суставов у паци-

ентов 1 группы с гемофилической артропатией. 

Fig. 1.    Scheme. 

Changes revealed in joints MRI in the 1st patients 

group with hemophilic arthropathies.   
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 e) 

Рис. 2.     а, б – Рентгенограммы коленного сустава, прямая  и боковая  проекции соответственно. 

МРТ коленного сустава, Т1-ВИ, корональная плоскость (в), сагиттальная  плоскость  Т1-ВИ (г) и T2-

ВИ (д); 

а,б –  пациент Р., 31 год. Околосуставной остеопороз. Суставные поверхности уплощены, расширены за счет 

краевых костных разрастаний,  с субхондральным склерозом, с нечеткими контурами за счет наличия мно-

жественных мелких эрозий. По шкале Pettersson – 8 баллов.  

в-д –  мыщелки бедренной и большеберцовой костей уплощены, краевые остеофиты, псевдоостеофиты ме-

жмыщелкового углубления бедренной кости, множественные субхондральне эрозии. Субхондральная кисто-

видная полость (0,7х0,9 см) в медиальном мыщелке большеберцовой кости с распространением  вглубь эпи-

метафиза (1,4х1,4 см) по типу песочных часов. Следы жидкости в ретропателлярном пространстве. Отложе-

ние гемосидерина в супрапателлярном завороте и по задней поверхности сустава. Отсутствует  визуализация  

хряща суставных поверхностей медиальных мыщелков бедренной и большеберцовой костей. По шкале Den-

ver –  10 баллов.  

Fig. 2.   Radiographs of the knee joint in the straight (a) and lateral (b) projections. MRI of the knee joint in 

the coronary plane in T1-WI (c), sagittal plane in T1-WI (d), sagittal plane in T2-WI (е), 

a,b -  patient R., 31 years old. Periarticular osteoporosis. The articular surfaces are flattened, expanded due to 

marginal bone growths, with subchondral sclerosis, with fuzzy contours due to the presence of multiple small ero-

sions. On the Pettersson scale - 8 points. 

с-e –  the femoral and tibial condyles are flattened, marginal osteophytes, pseudo-osteophytes of the inter-

muscular depression of the femur, multiple subchondral erosion. The subchondral cystic cavity (0.7x0.99 cm) in 

the medial condyle of the tibia with an hour-glass spread to the depth of the epimetaphysis (1.4x1.4 cm). Traces of 

fluid in the retropatelly space. The deposition of hemosiderin in suprapatellar inversion and on the posterior sur-

face of the joint. There is no visualization of the cartilage of the articular surfaces of the medial condyles of the 

femoral and tibial bones. On a Denver scale - 10 points. 
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82,6%).  Наибольшее количество баллов по шка-

ле Denver присуждалось суставам при повре-

ждении суставного хряща, наличии 2 и более 

субхондральных кист и эрозий, отложении ге-

мосидерина, пролиферации синовия, отложе-

нии гемосидерина и наличии выпота в полости 

сустава.  В 3 суставах (13%) определялось нали-

чие единичных кист и эрозий, синовиальная 

пролиферация, отложение гемосидерина,  жид-

кость в полости сустава – изменения, соответ-

ствующие 4-7 баллам.  Лишь в 1 суставе (4,4%) 

были выявлены минимальные изменения, соот-

ветствующие 1-3 баллам, в виде наличия жид-

кости в полости сустава (рис. 2 а - д). 

Статистическая оценка полученных 

результатов.  

Была установлена статистически значи-

мая умеренная корреляционная связь между 

клиническим статусом по шкале FISH и рентге-

нологическими данными,  оцениваемыми по 

шкале Pettersson (КС = 0,54; p<0,05) (рис. 3).  

Сравнение результатов между клиниче-

ской картиной,  оцененной по шкале FISH и 

данными МР-исследования по шкале Denver,  

показало сильную корреляционную связь (КС = 

0,76; p = 0,05) (рис. 4). Однако наблюдалась 

умеренная корреляция при сопоставлении кли-

нических данных с остеохондральным компо-

нентом по шкале Denver (КС=0,66; p<0,05). Изо-

лированных мягкотканых изменений суставов у 

пациентов 1 группы выявлено не было, поэтому 

сравнение клинических данных с мягкотканым 

компонентом по шкале Denver не проводилось. 

При сопоставлении результатов рентгено-

логического исследования по шкале Pettersson и 

остеохондральными изменениями, выявленны-

ми при МРТ по  шкале Denver, была выявлена 

умеренная корреляционная связь  (КС=0,6; 

p<0,05) за счет обнаружения большого количе-

ства кист и эрозий, учитываемых  обеими си-

стемами оценки (рис. 5). 

Результаты исследования пациентов 

2 группы. 

Оценка функциональных нарушений су-

ставов по шкале HJHS от 0 до 25 представлена 

в (табл. №5).   

По сумме баллов превалировало количе-

ство суставов с суммой нарушений до 6 баллов 

(73,5%), что включало боль в суставе, ограниче-

ние сгибания и разгибания сустава в диапазоне 

преимущественно от 5 до 10 градусов, а также 

наличие припухлости сустава.  

Наиболее выраженные изменения были 

выявлены у одного пациента в коленном (14 

баллов) и голеностопном (16 баллов) суставах, в 

виде выраженной припухлости суставов, нали-

чия мышечной атрофии, а также ограничения 

сгибания и разгибания суставов в диапазоне от 

11 до 20 градусов. 

Рентгенография.  

Ведущими изменениями, выявленными 

при рентгенографии у пациентов 2 группы с 

ГА, были остеопороз, наличие краевых костных 

эрозий, сужения суставной щели.  Оценка вы-

явленных изменений по шкале Pettersson пред-

ставлена в таблице №6. 

В большинстве суставов 52,9% (n=18) не 

было выявлено изменений по шкале Pettersson. 

В 11 суставах (32,4%) определялись минималь-

ные изменения – в виде остеопороза и сужения 

суставной щели – соответствующие градации от 

1 до 3 баллов. В 4 суставах (11,8%) определя-

лись так же уплощение эпифизов и единичные 

эрозии – балл по шкале Pettersson – от 4 до 7. В 

1 голеностопном суставе (2,9%) так же опреде-

лялись деформация сустава и наличие субхон-

дральных кист, соответствующие 9 баллам.   

Магнитно-резонансная томография.  

Наиболее распространенными изменени-

ями в суставах у пациентов 2 группы с ГА яви-

лись наличие жидкости в полости сустава, отек 

костного мозга и пролиферация синовиальной 

оболочки (рис. 6).  

Патологические изменения суставов, вы-

явленные при МР-исследовании, оценивались 

по шкале Denver от 0 до 10  баллов (табл. №6).   

В 35,3% исследованных суставов (n=12) 

определялся балл от 8 до 10, соответствующий 

наиболее выраженным изменениям в виде по-

вреждения суставного хряща, наличия субхон-

дральных кист и эрозий, отложения гемосиде-

рина (рис. 7 а - д). В 10 суставах (29,4%) были 

выявлены начальные изменения, соответству-

ющие 1-3 баллам в виде наличия жидкости в 

полости сустава. В 7 суставах (20,6%) определя-

лись наличие единичных кист и эрозий, сино-

виальная пролиферация, отложение гемосиде-

рина и жидкость в полости сустава,  соответ-

ствующие градации от 4 до 7 баллов. В 5 суста-

вах не было выявлено изменений. 

Таблица №4. Изменения, выявленные при МРТ, по шкале Denver у пациентов 1 

группы с гемофилической артропатией. 

Количество баллов Количество суставов (n) % 

0  - - 

1-3 1 ,4 

4-7 3 13,0 

8-10 19 82,6 
 

   
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):89-101      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-89-101            Страница  95 
  

 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.      График. 

Корреляционная связь между результатами клиниче-

ского и рентгенологического исследований. 

Fig. 3.  Scheme. 

Correlation between the results of clinical and X-ray 

studies.  

Рис. 4.      График. 

Корреляционная связь между результатами клиниче-

ского и МР-исследований. 

Fig. 4.  Scheme. 

Correlation between the results of clinical and MRI 

studies. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.      График. 

Корреляционная связь между данными рентгеногра-

фии и  остеохондральными изменениями, выявлен-

ными при МРТ. 

Fig. 5.  Scheme. 

Correlation between the results of X-ray and MRI stud-

ies in discovering osteochondrosis changes.   

Рис. 6.      График. 

Изменения, выявленные при МРТ суставов у пациен-

тов 2 группы с ГА. 

Fig. 6.  Scheme. 

Changes, discovering in MRI of joints in patients within 

2nd group of GA.   

Таблица №5.      Балльная оценка пораженных суставов по шкале HJHS. 

Балл по шкале HJHS Количество суставов (n) % 

0 1 2,9 

1-6 25 73,5 

7-13 6 17,7 

14-20 2 5,9 
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Анализ корреляционной зависимости 

между клиническим статусом, оцениваемым по 

шкале HJHS, и результатами рентгенографии 

суставов по шкале Pettersson показал слабую 

корреляцию (КС=0,49; p<0,05) (рис. 8).  

Из 34 исследованных суставов в 18 суста-

вах (52,9%) на рентгенограммах не было выяв-

лено изменений, однако лишь в одном из этих 

суставов (5,6%) не было выявлено клинических 

проявлений. В остальных 17 суставах (94,4%) 

балл по клинической шкале HJHS колебался от 

2 до 9 баллов (рис. 9). 

Из 11 суставов с наличием начальных 

клинических проявлений (балл по шкале HJHS 

от 1 до 3) в 10 суставах балл по шкале 

Pettersson был равен 0, то есть в них не было 

выявлено рентгенологических изменений, и 

лишь один сустав имел оценку 1 балл за счет 

околосуставного остеопороза.   

Сравнительный анализ установил стати-

стически значимую сильную корреляционную 

связь между клиническим статусом по шкале 

HJSH и данными МР-исследования по шкале 

Denver (КС = 0,74; p<0,05) (рис. 10). Однако 

наблюдалась умеренная корреляция при сопо-

ставлении клинических данных с мягкотканы-

ми изменениями по шкале Денвера (КС=0,68; 

p<0,05) и слабая корреляция с остехондральным 

компонентом по шкале Денвера (КС=0,46; 

p<0,05). 

В 4 суставах (11,85%)  было выявлено 

несоответствие клинических и МР-данных –

клинически определялся балл от 1 до 4, но по 

данным шкалы Denver изменений выявлено не 

было. В остальных суставах балл по клиниче-

ской оценке HJHS сочетался с баллом по шкале 

Denver, характеризующей изменения, выявлен-

ные при МРТ.  

Необходимо отметить, что в исследование 

нами включались суставы с наличием клиниче-

ских проявлений разной степени выраженно-

сти. Задачу найти изменения при МРТ в клини-

чески интактных суставах мы перед собой не 

ставили в связи с трудностями исследования 

пациентов детского возраста. 

При сопоставлении результатов рентгено-

логического исследования по шкале Pettersson и 

остеохондральными изменениями, выявленны-

ми при МРТ, по шкале Denver была выявлена 

слабая корреляционная связь  (КС=0,02; p<0,05) 

за счет обнаружения повреждения суставного 

хряща, а также мелких кист, выявляемых ис-

ключительно при МРТ. На рисунке 11 представ-

лены МР-симптомы, выявленные в суставах, в 

которых не определялось изменений при ру-

тинной рентгенографии.  

Так, в 15 суставах (44,1%), не имевших 

изменений на рентгенограммах (балл по шкале 

Pettersson 0), по данным шкалы Denver опреде-

лялся балл от 1 до 9 за счет выявления при МРТ 

внутрисуставного выпота, утолщения синови-

альной оболочки, наличия мелких кист и истон-

чения суставного хряща.  

Обсуждение. 

Выявленные нами изменения суставов у 

пациентов 1 группы с гемофилической артро-

патией (ГА) полностью отражали патоморфоло-

гические изменения, возникающие в результате 

множественных рецидивирующих кровоизлия-

ний. При рентгенографии у пациентов 1 груп-

пы с ГА были проявления тяжелого остеоартро-

за в виде деформации суставных поверхностей, 

сужения суставной щели, наличии кист, эрозий 

и массивных остеофитов. Ведущими изменени-

ями, выявленными при рентгенографии, у па-

циентов 2 группы с ГА были наличие костных 

эрозий (26,5%), сужения суставной щели 

(12,8%). Однако, данные изменения выявлялись 

в меньшем проценте суставов, чем у пациентов 

1 группы – 41,6%  и  75% соответственно.  

При МРТ наиболее распространенными 

изменениями в суставах у пациентов 1 группы 

с ГА явились признаки вторичного остеоартро-

за. В 1 группе пациентов с ГА на МРТ жидкость 

в полости сустава определялась в 90% суставов, 

пролиферация синовиальной оболочки – в 60%, 

отек костного мозга – в 90%, остеофиты, кисты 

и эрозии – в 100%, отложения гемосидерина – в 

90% суставах, истончение суставного хряща – в 

100%, дегенерация менисков и связок – в 100% 

суставов. 

Наиболее распространенными изменени-

ями, выявленными при МРТ суставов у пациен-

тов 2 группы с ГА, явились наличие жидкости в 

полости сустава (76,4%), утолщение синовиаль-

ной оболочки (29,4%), отек костного мозга 

(35,3%).  

Такие отличия в изменениях суставов в 

двух группах пациентов отчасти можно объяс-

нить разницей возрастных групп,  но в большей  

Таблица №6. Изменения, выявленные при рентгенографии суставов, по шкале 

Pettersson у пациентов 2 группы с гемофилической артропатией. 

Количество баллов  Количество суставов (n) % 

0 18 52,9 

1-3 11 32,4 

4-7 4 11,8 

8-13 1 2,9 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

 

Рис. 7 д (Fig. 7 e) 

Рис. 7.     а, б –  Рентгенография правого локтевого сустава, прямая и боковая проекции соответ-

ственно. МРТ правого локтевого сустава, Т1-ВИ (в), сагиттальная плоскость PDFSat (г); Т2-ВИ, акси-

альная плоскость (д).   

а,б –   пациент Л., 6 лет. Умеренный околосуставной остеопороз. По шкале Pettersson – 1 балл. 

в-д –   по передней и задней поверхностям локтевого сустава выявлены локальные участки рецидивирующих 

кровоизлияний, содержащих различное количество жидкости, гемосидерина, соединительной ткани. Оценка 

по шкале Denver –  7 баллов. 

Fig. 7.    Radiography of the right elbow joint in the straight (a) and lateral (b) projections. MRI of the right 

elbow joint in the sagittal T1-WI (с), PDFSat (d), axial T2-WI plane (e). 

a,b -   Patient L., 6 years. Moderate periarticular osteoporosis. On the Pettersson scale - 1 point. 

с-e –   On the front and rear surfaces of the elbow joint, local areas of recurrent hemorrhages containing various 

amounts of fluid, hemosiderin, and connective tissue were detected. Score on the Denver scale - 7 points.  
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мере это обусловлено различными терапевтиче-

скими подходами.  

Сравнительный анализ между клиниче-

ским статусом суставов и рентгенологическими 

данными установил умеренную корреляцион-

ную связь у пациентов 1 группы (КС = 0,54; 

p<0,05) и слабую корреляцию у пациентов 2 

группы с ГА (КС=0,49; p<0,05). Подобная зави-

симость  свидетельствует  о  том,  что выражен- 

 

ность клинико-функциональных нарушений 

связана с изменениями хряща и окружающих 

мягких тканей, не определяемыми при помощи 

данной модальности.  

Необходимо отметить, что в литературных 

источниках крайне ограниченно представлена 

сравнительная оценка шкалы FISH с лучевыми 

методами исследования. Полученные нами ре-

зультаты у 1 группы пациентов согласуются с 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 8.      График. 

Корреляционная связь между результатами клиниче-

ского и рентгенологического исследований. 

Fig. 8.  Scheme. 

Correlation between the results of clinical and X-ray 

studies. 

Рис. 9.      График. 

Клинические симптомы, определяемые в суставах 

при балле по шкале Pettersson 0. 

Fig. 9.  Scheme. 

Clinical symptoms revealed in joints according to Pet-

tersson scale 0. 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 10.      График. 

Корреляционная связь между результатами клиниче-

ского и МР-исследования. 

Fig. 10.  Scheme. 

Correlation between the results of clinical and MRI 

studies. 

Рис. 11.      График. 

МР-симптомы, определяемые в суставах при балле по 

шкале Pettersson 0. 

Fig. 11.  Scheme. 

MR-symptoms revealed in joints according to Pettersson 

scale 0.    
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данными исследований P.M. Poonnoose и S. 

Gupta [25, 26]. В работе S. Gupta различная 

степень корреляции между данными клиниче-

ской оценки суставов по шкале FISH и данны-

ми рентгенологического исследования указыва-

ется в зависимости от локализации поражения.  

В нашем исследовании в 55,8% суставов у 

пациентов 2 группы с ГА (n=19) не имели ника-

ких патологических изменений по рентгеноло-

гическим данным, однако лишь в одном из этих 

суставов (5,6%) не было выявлено клинических 

проявлений. В работе Y. Oymak [17] так же от-

мечается наличие клинических проявлений в 

виде боли и ограничения подвижности в рент-

генологически интактных суставах. 

Сравнение результатов между клиниче-

ской картиной и данными МР-исследования 

показало сильную корреляционную связь как в 

1 группе пациентов (КС = 0,76; p<0,05), так и во 

второй (КС = 0,74; p<0,05). Это объясняется 

прямой взаимосвязью клинической картины с 

изменениями, выявляемыми при МРТ суставов, 

как костными – кисты, эрозии, так и мягкотка-

ными – наличие жидкости в полости сустава, 

утолщение синовиальной оболочки, поврежде-

ние суставного хряща и связок, что согласуется 

с данными Y. Oymak [17]. 

В работе M. Tasbihi [24], в отличие от 

наших данных, описана отрицательная корре-

ляционная связь между шкалой FISH и данны-

ми МРТ, однако автор подчеркивает включение 

в исследование небольшого количества пациен-

тов с возрастным диапазоном от 11 до 70 лет и 

указывает на необходимость дополнительного 

изучения данного вопроса.  

 Между тем, в нашем исследовании при 

сопоставлении клинических данных с остехон-

дральным компонентом по шкале Denver 

наблюдалась умеренная корреляция в 1 группе 

пациентов (КС=0,66; p<0,05)  и слабая корреля-

ция во 2 группе (КС=0,46; p<0,05), что показы-

вает взаимосвязь функциональных нарушений 

суставов не только с проявлениями вторичного 

остеоартроза, но и изменениями мягких тканей. 

При сопоставлении результатов рентгено-

логического исследования с остеохондральными 

изменениями, выявленными при МРТ, по шкале 

Denverу пациентов 1 группы с ГА была выявле-

на умеренная корреляционная связь (КС=0,6; 

p<0,05), за счет обнаружения большого количе-

ства кист и эрозий, определяемых двумя мето-

дами. У пациентов же 2 группы при данном 

сравнении выявлена слабая корреляция 

(КС=0,02; p<0,05), что объясняется обнаруже-

нием повреждения суставного хряща и наличия 

мелких кист исключительно с помощью МРТ. В 

исследовании I.E. Den Uijl [27] так же показана 

слабая корреляционная связь между данными 

МРТ по шкале IPSG и рентгенографии по шкале 

Pettersson (КС=0,41; p<0,01). 

44,1% суставов у пациентов 2 группы с ГА 

имели изменения, выявляемые на МРТ, при от-

сутствии изменений на рентгенограммах, что 

доказывает большую эффективность МРТ в об-

наружении ранних признаков гемофилической 

артропатии. Однако, в 3 суставах (8,8%) при 

наличии клинических изменений в виде боли и 

кровоизлияниями в анамнезе, при МРТ морфо-

логических нарушений выявлено не было, это 

доказывает полную обратимость единичных 

кровоизлияний после реабсорбирования (эваку-

ации) крови, что согласуется с данными лите-

ратурных источников [26, 27]. 

Заключение. 

Таким образом, основными проявлениями 

гемофилической артропатии у пациентов 1 

группы явились  признаки вторичного остео-

артроза, у пациентов 2 группы – признаки си-

новита и отека  костного мозга (остеит).  

 В обеих группах пациентов выявлена 

сильная корреляция между клинической шка-

лой оценки и данными МРТ при умеренной 

корреляционной  зависимости клинического 

статуса и данных рентгенографии у 1 группы и 

слабой корреляции  клинического статуса и 

рентгенографии во 2 группе. 

В свою очередь рентгенологическая кар-

тина умеренно коррелирует с остеохондраль-

ными изменениями по данным МРТ у больных 1 

группы  и слабо коррелирует с данными МРТ во 

2 группе за счет обнаружения повреждения су-

ставного хряща, а также мелких кист и эрозий 

исключительно по данным МРТ. 

 Отсутствие изменений на МРТ  в суста-

вах пациентов 2 группы с наличием кровоизли-

яний в анамнезе  показывает возможность пол-

ной обратимости единичных гемартрозов. 
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МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛЯЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ БЫСТРОРАСТУЩИХ  

ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ 

 

Черноусов А.Ф., Карпова Р.В., Левкин В.В.,  

Павлов Ю.В., Фоминых Е.В., Мишин А.С. 

 
ель исследования. Определить наиболее эффективный миниинвазивный ме-

тод лечения больных с быстрорастущими гемангиомами печени малых разме-

ров.  

Материалы и методы. В исследование вошли 54 пациента с гемангиомами 

кавернозного типа. Из них 35 были подвергнуты микроволновой абляции (МВА), 8 – 

склерозированию и 11 – эмболизации. Для склеротерапии использовали 96% этиловый 

спирт, для эмболизации – металлические спирали типа Gianturco. Объем гемангиом 

оценивали до и через год после малоинвазивных методов лечения гемангиом на осно-

вании данных УЗИ и КТ. 

Результаты. У 31 из 35 пациентов после МВА отмечено повышение температуры 

тела, уровней АЛТ и АСТ. Через год после МВА по данным инструментальных методов 

исследования на месте гемангиом были выявлены участки фиброза без признаков вас-

куляризации. У 2 из 35 пациентов была выявлена васкуляризация гемангиом, потребо-

вавшая повторного проведения процедуры. После склеротерапии у 2 из 8 больных было 

отмечено прекращение кровотока и уменьшение объема гемангиом. У остальных 6 па-

циентов сохранилась васкуляризация гемангиомы, объем остался прежним или увели-

чился. После эмболизации гемангиом у 5 из 11 пациентов диагностировано уменьшение 

объема без признаков васкуляризации. У остальных пациентов гемангиомы были с при-

знаками васкуляризации и увеличением объема. Осложнений во время и после малоин-

вазивных вмешательств, летальных исходов не было. 

Исследования, проведенные через год после эмболизации и склеротерапии ге-

мангиом печени, показали рецидив заболевания в 55% и в 75%, соответственно. 

Выводы. МВА под контролем УЗИ является наиболее эффективным малоинва-

зивным методом лечения гемангиом, имеющих тенденцию к быстрому росту. Высокая 

эффективность этого метода сочетается с отсутствием осложнений и возможностью по-

вторного применения. 

 

 Ключевые слова: микроволновая абляция, склеротерапия, эмболизация, геман-

гиома печени. 
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ULTRASOUND-GUIDED MICROWAVE ABLATION OF FAST-GROWING SMALL-SIZED 

HEPATIC HEMANGIOMAS 

 

Chernousov A.F., Karpova R.V., Levkin V.V.,  

Pavlov Yu.V., Fominykh E.V., Mishin A.S.  
 

urpose. To evaluate the effectiveness of minimally invasive interventions under the 

control of ultrasound and X-ray television in the treatment of patients with fast 

growing small liver hemangiomas. Determine the most effective minimally invasive 

method of treating patients with fast-growing small-sized liver hemangiomas. 

Materials and methods. The study included 54 patients with cavernous hemangio-

mas. Ultrasound-guided microwave ablation (MWA) was performed in 35 patients (out of 

54), ultrasound-guided sclerotherapy – 8, embolization – 11. For sclerotherapy, 96% ethyl 

alcohol was used, for embolization – metal spirals of the Gianturco type. The volume of he-

mangiomas was assessed before and a year after minimally invasive methods of treating 

hemangiomas based on ultrasound and CT data. 

Results. In 31 of 35 patients after MWA, there was an increase in body temperature, 

ALT and AST levels. A year after the MWA, according to instrumental methods of research, 

in areas of hemangiomas, areas of fibrosis without signs of vascularization were identified. 

Vascularization of hemangiomas was identified in 2 of 35 patients, requiring re-treatment. 

After sclerotherapy, in 2 of 8 patients, cessation of blood flow and a decrease in hemangio-

mas were noted. In the remaining 6 patients, hemangioma vascularization remained, the 

volume remained the same or increased. After embolization of hemangiomas, in 5 of 11 pa-

tients a volume reduction without signs of vascularization was diagnosed. The remaining 

patients had hemangiomas with signs of vascularization and an increase in volume. Compli-

cations during and after minimally invasive interventions, deaths were not. 

Studies conducted a year after embolization and sclerotherapy of liver hemangiomas 

showed a relapse of the disease in 55% and 75%, respectively. 

Conclusion. Ultrasound-guided MWA is the most effective minimally invasive meth-

od of treating fast-growing small-sized liver hemangiomas. High efficiency of this method is 

combined with the absence of complications and the possibility of re-use. 
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сновными методами лечения пациен-

тов с гемангиомами печени являются 

хирургические, включающие в себя 

энуклеацию гемангиомы, резекцию 

печени, трансплантацию [1]. В 

настоящее время миниинвазивные вмешатель-

ства под контролем УЗИ имеют ряд преиму-

ществ перед традиционными операциями, они 

малотравматичны и не требуют эндотрахеаль-

ного наркоза, выполнимы у постели больных с 

тяжелой сопутствующей патологией [2]. Такие 

операции, как артериальная эмболизация, 

склерозирование этиловым спиртом, радиоча-

стотная абляция (РЧА), являются современными 

миниинвазивными методами лечения больных с 

гемангиомами. Однако, данные методы приме-

няют в основном при гемангиомах малых раз-

меров и в качестве предоперационной подго-

товки для предотвращение интраоперационно-

го кровотечения. Противопоказаниями к РЧА 

являются расположенные рядом с образовани-

ем крупные протоковые и сосудистые структу-

ры, а также органы ЖКТ [3-5]. 

Сегодня наиболее эффективным методом 

лечения гемангиом печени является микровол-

новая абляции (МВА) под контролем УЗИ. Она 

предпочтительнее РЧА, так как оказывает более 

высокое тепловое воздействие на опухоль и 

требует меньшего времени воздействия. Эф-

фект МВА основан на создании коагуляционно-

го некроза самой опухоли и окружающей ее 

ткани, она оказывает минимальное локальное и 

общее токсическое действие и может быть при-

менена при множественных гемангиомах пече-
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ни [6-8]. 

В литературе нет сравнительных данных 

указывающих преимущества и недостатки ма-

лоинвазивных методов лечение больных с ге-

мангиомами печени. 

 Целью данной работы является определе-

ние наиболее эффективного миниинвазивного 

метода лечения больных с быстрорастущими 

гемангиомами печени малых размеров.  

Материалы и методы исследования. 

С 2009 по 2017 гг. в клинике факультет-

ской хирургии №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) 

находились 256 пациентов с кавернозными ге-

мангиомами печени размерами до 5 см в диа-

метре, из них у 54 было отмечено увеличение 

объема на 30% в течение года. Такие гемангио-

мы были названы нами быстрорастущими ма-

лых размеров. Все пациенты были разделены на 

3 группы. Первой группе (35 больным) была 

выполнена микроволновая абляция гемангиом 

печени, второй (8 больным) – склеротерапия, 

третьей (11 пациентам) – эмболизация питаю-

щей артерии. Мужчин было 19, женщин 35. 

Возраст больных составил 57 ± 2,3 года. У 

большинства больных гемангиомы были оди-

ночными, локализованными в правой доле, у 

двух – множественные, которые также были в 

правой доле. Объем гемангиом вычисляли по 

стандартной формуле: 0,532 × длину × ширину 

× толщину = объем. 

Распределение больных в зависимости от 

объема гемангиом печени представлено в таб-

лице 1. 

Всем больным проводили клинико-

лабораторные и инструментальные методы об-

следование (УЗИ и КТ брюшной полости). УЗИ и 

КТ брюшной полости выполняли для определе-

ния размеров, объема гемангиомы и степени ее 

васкуляризации. 

В предыдущих работах клиники было 

описано интраоперационное применение МВА у 

больного с гигантской гемангиомой правой доли 

(12 см в диаметре). Перед резекцией печени 

данное образование было подвергнуто абляции 

с целью снижения риска возникновения интра-

операционного кровотечения. Выполненная 

МВА определяла зону деструктивных изменений 

в гемангиоме печени, которая составляла 5-6 

см. В виду недостаточной зоны деструкции и 

для снижения риска развития кровотечения, 

гемангиому печени подвергли повторным воз-

действиям МВА. Резекция печени с последую-

щим морфологическим исследованием резеци-

рованного материала показала признаки воспа-

ления и некроза в ткани гемангиомы и окру-

жающей ее паренхиме. Были выявлены участки 

деструкции печеночной ткани, выраженное 

полнокровие сосудов, диапедезные кровоизлия-

ния и лимфо-макрофагальная инфильтрация 

[7]. 

Получив положительный результат интра-

операционной МВА, была выполнена чрескож-

ная МВА 35 (из 54) пациентам с быстрорасту-

щими гемангиомами печени. У 33 пациентов 

диагностированы единичные опухоли диамет-

ром от 4,7 см до 5,0 см. У 2 из 35 больных было 

две гемангиомы, диаметром от 4, до 5,0 см.  

Выполняя чрескожную МВА под контро-

лем УЗИ мы вводили иглу в центр гемангиомы. 

МВА проводили в течение 10-15 минут при 

температуре от 80 до 120 градусов, при этом 

следили за неподвижностью кончика иглы и 

распространением зоны термического воздей-

ствия. По данным УЗИ во время МВА структура 

гемангиомы и окружающая паренхима печени 

становились гиперэхогенными.  

В нашей практике мы использовали абля-

ционные антенны диаметром 14 и 16G. За 5 

минут отмечено формирование очага размером 

3х4 см, за 10 минут – 4,0х5 см, за 15 минут – 

5х6 см [7]. 

Для дальнейшей оценки эффективности 

МВА через год проводили УЗИ и КТ брюшной 

полости, при которых оценивали отсутствие ро-

ста и признаков васкуляризации образования.  

Склеротерапия гемангиом печени выпол-

нена 8 (из 44) пациентам. В качестве склеро-

занта использовали 96% этиловый спирт. Дан-

ный метод выполняли под контролем УЗИ в 

рентгеноперационной, вводили иглу в центр 

гемангиомы, далее по игле вводили спирт. Ко-

личество этилового спирта выбиралось из рас-

чета 60-80% объема опухоли. Контрольное об-

следование проведено через год.  

Эмболизация печеночной артерий крово-

снабжающей гемангиому выполнена 11 (из 44) 

пациентам. Данную процедуру выполняли в 

рентгеноперационной под контролем рентгено-

телевидения, через бедренную артерию вводили 

Таблица №1.     Распределение больных в зависимости от объема гемангиом печени. 

Метод лечения 
Объем гемангиом 

Всего пациентов 
До 60 мл 60-100 мл 100-200 мл 

МВА 3 9 3 35 

Склерозирование 0 6 2 8 

Эмболизация 0 7 4 11 
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катетер до чревного ствола, далее в печеночную 

артерию, кровоснабжающую гемангиому. В ка-

честве эмболизирующего материала применяли 

металлические спирали типа Gianturco.  

Статистическая обработка информации 

проводилась с использованием программы 

Statistica 12.0. Для анализа качественных дан-

ных был использован критерий хи-квадрат и 

точный критерий Фишера. Для сравнения 

средних значений нормально распределенных 

величин применялся t-критерий Стьюдента и 

ANOVA.  

Результаты и обсуждение. 

Чрескожная микроволновая абляция ге-

мангиом печени под контролем УЗИ была вы-

полнена 35 (из 54) пациентам. Размер геман-

гиом у всех пациентов не превышал 5-6 см в 

диаметре. 

В первые сутки после чрескожного вме-

шательства больные предъявляли жалобы на 

боль в области правого подреберья. Прием не-

наркотических анальгетиков снимал имеющую-

ся боль. Кроме этого у 7 из 25 больных был ци-

толиз, который через 7 дней регрессировал. Па-

циенты с двумя гемангиомами были подверже-

ны поочередной МВА с промежутком в 20-

30минут. У них отмечен более высокий уровень 

АСТ и АЛТ (более 3х норм) после эмболизации. 

Эти показатели восстановились через 10-14 

дней. Осложнений во время и после операции 

не наблюдались. Послеоперационный койко-

день составил 1-3 дня. При контрольном УЗИ на 

5 сутки после вмешательства гемангиома была 

представлена гиперэхогенным образованием 

без васкуляризации. 

Сравнительная характеристика результа-

тов лечения гемангиом печени описанными 

нами миниинвазивными методами под контро-

лем УЗИ и РТВ представлены в таблице 2. 

Через год по данным УЗИ оценивали объ-

ем гемангиом, их васкуляризацию, структуру. 

Отсутствие васкуляризации, гиперэхогенная 

структура остаточного образования как по дан-

ным УЗИ, так и по данным КТ, являлись при-

знаками отсутствия рецидива заболевания (рис. 

1). Результаты проведенного лечения после МВА 

показали отсутствие рецидива заболевания у 33 

из 35 пациентов, на месте воздействия сфор-

мировался участок фиброза без признаков ре-

цидива. У 2 больных отмечен рецидив, который 

был обусловлен недостаточным термическим 

воздействием на опухоль, что потребовало по-

вторной абляции. Этим пациентам повторно 

выполнили МВА под контролем УЗИ, в последу-

ющем рецидива заболевания отмечено не было.  

Следовательно, основным показателем 

эффективности МВА у больных с гемангиомами 

печени является отсутствие роста и васкуляри-

зации, а также наличие гиперэхогенной струк-

туры на месте гемангиомы. Данные признаки 

указывают на некроз гемангиомы. Результаты, 

полученные при МВА гемангиом печени разме-

рами до 5 см в диаметре, показали, что эта ме-

тодика может быть применена к больным, у ко-

торых имеются клинические проявления забо-

левания и отмечен прогрессирующий рост опу-

холи. Причинами увеличения объема гемангио-

мы после МВА могут быть недостаточное тер-

мическое воздействие на гемангиому в связи с 

ее большими размерами (более 5 см).  

Исследуя отечественную и зарубежную 

литературу мы установили, что МВА применяли 

при гемангиомах больших размеров (более 100 

мл) в качестве предоперационной подготовки, с 

целью снижения риска развития кровотечения 

во время операции. При этом последующее ги-

стологическое исследование удаленной геман-

гиомы показало частичную васкуляризацию 

гемангиомы. Следуя из этого авторы указали на 

отсутствие эффекта МВА при гемангиомах 

больших размеров.   

 Склерозирование 96% этиловым спиртом 

выполнено 8 (из 54) больных с гемангиомами 

печени. В раннем послеоперационном периоде 

у них было чувство дискомфорта в правом под-

реберье и опьяненное состояние. По данным 

УЗИ и КТ брюшной полости у 2 из 8 отмечено 

уменьшение  объема  гемангиомы  и  отсутствие  

Таблица №2.  Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей после про-

ведения миниинвазивных вмешательств. 

 Клинические проявления 
Цитолиз 

АСАТ, АЛАТ 

Койко-

день 
Осложнения 

Микроволновая 

абляция (n=25) 

боль в правом 

подреберье 

1-3 

дня 

до 2х 

норм 

 

до 7 

дней 

 

1-3 

 

– 

Склеротерапия 

(n=8) 

боль в правом 

подреберье, опья-

ненное состояние 

до 7 

дней 

от 2 до 

3х норм 

 

до 14 

дней 

5-10 – 

Селективная 

эмболизация 

(n=11) 

выраженная боль 

в правом подре-

берье 

до 14 

дней 

до 4х 

норм 

 

до 14 

дней 

5-10 – 
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признаков васкуляризации. У 4 их 8 пациентов 

отмечен рост гемангиомы при отсутствии вас-

куляризации. Данный рост гемангиомы был 

обусловлен воспалительным отеком окружаю-

щей паренхимы. Дальнейшее динамическое 

наблюдение в течение месяца показало умень-

шение размеров гемангиомы и гиперэхогенную 

структуру. У остальных 2 пациентов гемангио-

ма осталась прежних размеров. Инструмен-

тальные исследования через год показали вновь 

возникшую васкуляризацию и рост гемангиом у 

6 из 8 пациентов. При этом клинические прояв-

ления заболевания остались прежними или 

уменьшились незначительно. Описанная в ли-

тературе склеротерапия кавернозных гиганских 

гемангиом (100 мл), так же, как и у нас, не дала 

ожидаемого эффекта. Отдаленные результаты 

склеротерапии показали рост гемангиом и их 

васкуляризацию через год [11, 12]. 

Эмболизация печеночной артерии и ее 

ветвей выполнена 11 (из 54) пациентам с боль-

шими гемангиомами печени.  

Известно, что эмболизация гемангиом пе-

чени предпочтительна при краевом ее распо-

ложении, когда нет интрапаренхиматозного до-

ступа для склеротерапии. Противопоказанием к 

эмболизации гемангиомы печени является ее 

близкое расположение к желчному пузырю, так 

как в процесс может быть вовлечена пузырная 

артерия, что может повлечь развитие острого 

холецитиста. Описаны такие осложнения при 

эмболизации гемангиом, как желчный перито-

нит вследствие деструкции стенки желчного 

пузыря, печеночная недостаточность из-за мас-

сивной ишемии участков паренхимы печени 

[14, 15]. У 5 из 11 пациентов гемангиомы пече-

ни после эмболизации уменьшились в объеме, 

признаков васкуляризации не было. Однако 

клинические проявления болезни остались 

прежними. У остальных 6 пациентов размеры 

опухолей остались прежними, и наблюдали ча-

стичные признаки васкуляризации, что потре-

бовало МВА.  

Заключение. 

Описанные методы лечения – эмболизация 

и склеротерапия – не всегда эффективны при 

гемангиомах печени. По результатам нашего 

исследования эмболизация и склеротерапия ге-

мангиом была неэффективной у 55% и 75% 

больных соответственно. МВА под контролем 

УЗИ – наиболее эффективный миниинвазивный 

метод лечения больных с быстрорастущими ге-

мангиомами печени малых размеров. При ре-

цидиве гемангиомы возможно повторное при-

менение МВА. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      МСКТ органов брюшной полости, аксиальные реконструкции. 

а – гемангиома печени (указана стрелками); б – очаг фиброза (указан стрелками) на месте гемангиомы пече-

ни через год после МВА. 

Fig. 1.   MSCT, abdomen, axial reconstruction.    

а – liver hemangioma (pointed with arrows); b – the focus of fibrosis (pointed with arrows) at the place of liver he-

mangioma in a year after MWA. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КТ-ПЕРФУЗИИ В ОЦЕНКЕ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА  

У ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

Александрова К.А., Серова Н.С., Руденко В.И.,  

Капанадзе Л.Б., Песегов С.В., Фиев Д.Н., Мискарян Т.И. 

 
ель исследования. Целью данного исследования было изучение изменений 

гемодинамики в корковом и мозговом слое почек у пациентов с различными 

формами мочекаменной болезни (МКБ) с применением КТ-перфузии, прове-

денной на компьютерном томографе Aquilion One 640 (Canon, Япония). 

Материалы и методы. С 2017 по 2019 года в России  ско-Японском центре визу-

ализации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова было обследовано 42 пациента с различны-

ми формами мочекаменной болезни. Всем пациентам с МКБ проводилась КТ-перфузия 

на предоперационном этапе. Исследование было выполнено на аппарате Aquilion One 

640, в объемном режиме, толщина среза 0,5 мм. 

Результаты. По данным КТ-перфузии у пациентов с камнями мочеточника при 

дилатации чашечно-лоханочной системы были снижены показатели перфузии (AF и BV) 

в корковом и мозговом слое, при этом перфузионные значения в контралатеральной 

почке были статистически больше, чем средние показатели перфузии. У пациентов с 

камнями почки (коралловидными камнями и камнями размерами больше 1 см) сниже-

ние перфузионных показателей отмечалось только на стороне поражения. Изменения 

перфузионных значений со стороны контралатеральной почки отмечено не было. 

Выводы. КТ-перфузия представляет собой точный и неинвазивный метод, кото-

рый позволяет количественно оценивать функциональное состояние почки, степени и 

характера обструкции, что может быть клинически значимо при выборе метода опера-

тивного лечения, прогнозировании осложнений и дальнейшего течения МКБ. 

 

 Ключевые слова: мочекаменная болезнь, КТ-перфузия, компьютерная томогра-

фия 
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OPPORTUNITIES OF CT-PERFUSION IN THE EVALUATION OF RENAL  

BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS 

 

Alexandrova K.A., Serova N.S., Rudenko V.I., Kapanadze L.B.,  

Pesegov S.V., Fiev D.N., Miskaryan T.I. 
 

urpose. The purpose of this study was to investigate the hemodynamic changes in 

the cortex and the medulla of the kidneys in patients with various forms of urolithi-

asis (ICD), using CT-perfusion performed on 640 sectional computed tomographs. 

Materials and methods. From 2017 to 2019 in the Russian-Japanese center of vis-

ualization of the Sechenov University 42 patients with various forms of urolithiasis were ex-

amined. CT-perfusion was performed in all patients with urolithiasis at the preoperative 

stage. The study was performed on a Aquilion One 640 scanner (CANON, Japan) in a vol-

ume mode, with a slice thickness of 0.5 mm.  

Results. According to CT-perfusion data in patients with ureteral stones with dilata-
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tion of CLS there were reduced perfusion parameters (AF and BV) in the cortical and medul-

la, while the perfusion values in the contralateral kidney were statistically larger than the 

average perfusion values. In patients with kidney stones (coral stones and stones larger 

than 1 cm), a decrease in perfusion indices was observed only on the affected side. Changes 

in the perfusion values of the contralateral kidney were noted. 

Conclusion. CT-perfusion is an accurate and non-invasive method that allows you to 

quantify the functional status of the kidney, the degree and nature of the obstruction, which 

can be clinically significant when choosing a method of surgical treatment, prediction of 

complications and further dynamics of urolithiasis. 
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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].  

В последние годы распространение уроли-

тиаза напрямую связано с глобальными демо-

графическими сдвигами. Постоянное смещение 

возрастной пирамиды общества развитых 

стран в сторону нарастания удельного веса по-

жилых и старческих групп населения, приводит 

к увеличению вероятности заболевания моче-

каменной болезнью, которая составляет в груп-

пе 65-69 лет 8,8% – у мужчин и 5,6 % – у жен-

щин, а возрастной группе 30-34 лет: 3,7% и 

2,8%, соответственно [2]. Распространенность 

уролитиаза в таких странах как США, Италия, 

Германия, Испания, Япония, за последние 20 

лет удвоилась, причем особенно быстро в по-

следние годы [3].  

Так, например, в США мочекаменной бо-

лезнью страдает 10,6% процентов мужчин и 

7,1% женщин, тогда как в 1994 данный пока-

затель составлял 6,3% у мужчин и 4,1% у жен-

щин [4]. В Великобритании этот показатель до-

стигает 8% и 4%, соответственно. Стоит отме-

тить, что в 25% случаев наблюдается рецидив 

камнеобразования в течении первых 5 лет [5]. 

По мнению Taylor E.N. и соавт., Chang I.H. 

и соавт., ведущими причинами такой неблаго-

приятной динамики являются: изменения обра-

за жизни и питания людей, находящие свое 

выражение в эпидемии метаболического син-

дрома, а также глобальные климатические из-

менения [6, 7, 8]. Кроме того, мочекаменная бо-

лезнь связана с такими заболеваниями, как са-

харный диабет, сердечно-сосудистые заболева-

ния и хронические болезни почек [9, 10, 11].  

Абсолютное число зарегистрированных 

больных МКБ в России за период с 2002 по 

2009 гг. увеличилось на 17,3%, причем рост 

данного показателя в 2009 году по сравнению с 

2008 годом составил 3,5% (с 502,5 до 520,2 за-

регистрированных случаев на 100 000 человек) 

[12]. МКБ занимает одно из первых мест среди 

урологических заболеваний (в среднем по Рос-

сии частота заболеваемости составляет 34,2 %) 

и больные МКБ составляют 30-40 % всех паци-

ентов урологических стационаров [13]. У боль-

шинства пациентов МКБ выявляется в наибо-

лее трудоспособном возрасте: 30-50 лет [14, 15, 

38]. 

В настоящее время, когда дистанционная 

литотрипсия (ДЛТ) и рентген-эндоскопическая 

хирургия (ЧНЛТ, РИРХ, Уретероскопия) широко 

применяются в лечении больных МКБ, остается 

открытым вопрос о разработке диагностическо-

го алгоритма, позволяющего выбрать оптималь-

ный способ удаления конкремента, а также 

предупреждения осложнений в послеопераци-

онном периоде. 

Актуальность. 

Актуальность совершенствования методов 

лучевой диагностики у больных мочекаменной 

болезнью (МКБ) определяется распространенно-

стью заболевания (не менее 5% населения инду-

стриально развитых стран). Точная оценка 

функционального состояния почки клинически 

значима для увеличения результативности про-

водимого лечения.  

Цель исследования. 

М 

mailto:ksenia_alexandrova@mail.ru
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Целью данного исследования было изуче-

ние изменений гемодинамики в корковом и 

мозговом слоях почек у пациентов с различны-

ми формами МКБ, с использованием КТ-

перфузии проведенной на компьютерном томо-

графе Aquilion One 640 (Canon, Япония). 

Материалы и методы. 

За период с декабря 2017 по январь 2019 

г. в Сеченовском Университете на базе Русско-

Японского центра визуализации  УКБ №1 42 

пациентам с диагнозом МКБ, подтвержденным 

УЗИ, была выполнена КТ-перфузия почек. В со-

став исследуемой группы пациентов входили 22 

мужчины (52%) и 20 женщин (48%) (табл. 1), в 

возрасте от  18 до 70 лет (табл. 2). Пациенты 

были разделены на 2 группы в зависимости от 

локализации камня: пациенты с камнями моче-

точника 17 человек (40%)  и  пациенты с кам-

нями чашечно-лоханочной системы почек (ЧЛС) 

– 25 человек (60%), среди которых у 13 человек 

(52%) были диагностированы коралловидные 

конкременты, у 12 человек (48%) камни больше 

1 см (табл. 3).  

Пациенты с почечной недостаточностью 

(креатинин сыворотки>1,5 мг/дл [114 моль/л]), 

а также несовершеннолетние пациенты (менее 

18 лет) были исключены.  

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) с КТ-перфузией на предопера-

ционном этапе проводилась всем пациентам 

сразу после диагностирования МКБ по данным 

УЗИ. Исследования проводились на аппарате 

Toshiba Aquilion One 640 в объѐмном режиме, с 

толщинои   среза 0,5 мм, в режиме мягкотканнои   

реконструкции. Всем пациентам (n=42; 100%) 

проводилась КТ-перфузия с последующим по-

строением перфузионных карт на рабочей 

станции с целью  измерения перфузионных по-

казателей коркового и мозгового вещества поч-

ки до хирургического лечения для оценки па-

раметров почечного кровотока.  

Протокол КТ-перфузии. 

Перфузионные исследования были выпол-

нены на компьютерном томографе Aquilion One 

640 (Canon, Япония). Чтобы минимизировать 

дозу облучения, был выбран протокол 100 кВ в 

качестве напряжения в трубке, с экспозицией – 

100 мАс, что было достаточным для определе-

Таблица №1.     Распределение больных по полу (n=42,100%). 

Пол больных Количество(n) Процентное соотношение(%) 

Мужчины 22 52 

Женщины 20 48 

Всего 42 100 
 

   
 

Таблица №2.      Распределение больных по возрасту(n=42,100%) 

Возраст Всего  

 Кол-во больных % 

18-30 5 11,9 

31-40 18 42,9 

41-50 14 33,3 

51-60 3 7,1 

61-70 2 4,8 

Всего 42 100 
 

   
 

Таблица №3.     Распределение пациентов по локализации камней (n=42,100%). 

Локализация камней Количество больных 

 абс % 

Камни почки  25 60 

Среняя группа чашечек 2 0,8 

Нижняя группа чашечек 3 1,3 

Лоханка 2 0,8 

Лоханочно-мочеточниковый сегмент (шейка) 5 2,1 

Неполный коралловидный конкремент 3 1,3 

Полный коралловидный конкремент  10 4,2 

Камни мочеточника 17 40 

Верхняя треть мочеточника 12 5,0 

Средняя треть мочеточника 4 1,7 

Нижняя треть мочеточника 1 0,4 

Всего 42 100 
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ния зоны динамического сканирования макси-

мальнои   ширинои   160 мм. Другими парамет-

рами сканирования были размеры коллиматора 

0,5 мм × 320, матрицы 512 × 512, поля зрения 

320-350 мм (FOV) и время ротации трубки 0,5 

с. Ширина поля сканирования пациента со-

ставляла 160 мм. 

Учитывая отсутствие в настоящее время 

стандартизированного протокола исследования  

КТ-перфузии почек, нами был использован са-

мостоятельно разработанный алгоритм исследо-

вания. Пациенту выполнялось внутривенное 

введение 50 мл нейонного контрастного веще-

ства (контрастный препарат «Ультравист-370») 

со скоростью введения 7 мл/с. С использовани-

ем двойного инъектора через внутривенный 

периферический кубитальный инъекционный 

катетер 18 G. 50 мл 0,9% физиологического 

раствора вводили с той же скоростью после 

внутривенного ведения контрастного вещества.  

Концентрация контрастного агента составляла 

320-380 мг/мл. Исследование выполняли в объ-

емном режиме через 7 секунд после начала 

сканирования и продолжали с интервалом в 2 

секунды с 12-й по 30-ю. Затем после 3-

секундной паузы, использовали 3-секундные 

интервалы с 33-й по 48-ю секунды. Затем после 

7-секундной паузы были использованы 10-

секундные интервалы с 55-й до 110-й секунды. 

При проведении КТ-перфузии необходимо ис-

ключить артефакты от движения, поэтому ин-

структирование пациента о необходимости ис-

ключения движения и задерживания дыхания 

во время исследования являются обязательны-

ми. Цикл динамического сканирования длится 

около минуты, что является. Весьма затрудни-

тельным фактором исследования для пациента 

является именно задержка дыхания во время 

динамического сканирования, которое длится 

около минуты. В этом случае проблему можно 

решить поверхностным дыханием, эффектив-

ность которого доказана в исследовании S. 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.      МСКТ. Примеры измерений областей интереса (ROI). 

ROI коркового слоя (a, б) и мозгового слоя (в, г) определяли вручную в коронарной проекции. 

Fig. 1.   MSCT. Examples of measurements of areas of interest (ROI).  

ROI of the cortical layer (a, b) and the medulla (c, d) were determined manually in the coronary projection. 
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Kandel и соавт. [16].  

Постобработка и анализ данных. 

Обработка полученных данных осуществ-

лялась на рабочей станции  Vitrea  при помощи 

протокола  4D Single Imput Perfusion, в процес-

се которого измеряется плотность в двух раз-

личных ROI (Region of interest), в афферентнои   

артерии (брюшной аорте) и желаемои   ткани 

(корковой  и мозговой слой почки), затем про-

водится математическии   анализ (рис. 1). Целью 

данных действий являлось получение кривой 

плотности времени (TDC). Следующим шагом 

обработки данных было автоматическое вы-

страивание карт перфузии на основе TDC с 

расчетом по методу одиночной наклонной кри-

вой, для определения скорости кровотока (пер-

фузии, АF-arterial flow), рассчитанная как от-

ношение между максимальным наклоном кри-

вой время/плотность ткани и пиком  плотности  

в артерии, имеющее размерность 

мл/100мл/мин. Для получения значений объема 

кровотока (BV-blood volume), имеющего раз-

мерность мл/100мл и определяемого как коли-

чество контрастного препарата в ткани, рас-

считывали  отношение степени усиления в па-

ренхиме к степени усиления аорты, а так же 

использовали метод Патлака на основе графика 

Патлака [17-22].   

Результаты. 

Исследование было успешно выполнено у 

всех 42 пациентов (100%) без каких-либо тех-

нических проблем или побочных реакций на 

введение контрастного препарата. Были сопо-

ставлены средние параметры корковой и моз-

говой перфузии у пациентов с конкрементами 

различной локализации. 

У пациентов с камнями мочеточника 

(40%) средние показатели коркового и мозгово-

го кровотока (AF), объема крови (BV) почки с 

камнями мочеточника были значительно ниже, 

чем у контралатеральных почек. Такие же дан-

ные были получены у пациентов с камнями 

ЧЛС. Средние показатели  объема крови (BV) у 

пациентов с камнями различной локализации 

были значительно ниже, чем средние показате-

ли перфузии. Средний корковый и  средний 

мозговой кровоток AF в здоровой почке при ди-

латации ЧЛС у пациентов с камнями мочеточ-

ника были статистически больше, чем средние 

показатели перфузии. 

Средние кортикальные и мозговые перфу-

зионные параметры обоих почек указаны в таб-

лице 4.  

У пациентов с дилатацией ЧЛС (36%) име-

лись существенные различия параметров пер-

фузии в корковом и мозговом веществах (АF и 

BV) между обструктивной и контралатеральной 

почками. Показатели перфузии(AF и BV) в кор-

ковом и мозговом веществе уменьшались с уве-

личением дилатации ЧЛС. Выраженных изме-

нений у пациентов с камнями мочеточника без 

дилатации ЧЛС (64%) и контралатеральной поч-

кой не наблюдалось. Также отмечалось повы-

шение перфузионных значений в контралате-

Таблица №4.  Средние показатели перфузии в корковом и мозговом слое у пациентов 

различными формами МКБ. 

 

 

Рекомендуемые 

значения  пер-

фузии 

Коралловидные 

камни 

Камни >1 см Камни мочеточника 

 

 

 

 

 

 

 

 

без  

дилатации 

ЧЛС 

с дилатацией 

ЧЛС 

Контрольная поч-

ка 

(с камнем) 

     

Корковый  AF 335 ± 29 240 ± 29 270 ± 29 230 ± 29 200 ± 29 

Мозговой AF 222 ± 24 180 ± 24 200 ± 29 170 ± 29 110 ± 29 

Корковый BV 47 ± 26 33 ± 26 35 ± 26 30 ± 26 20 ± 26 

Мозговой BV 43 ± 12 27 ± 12 30 ± 26 26 ± 26 17 ± 26 

Контралатераль-

ная почка 

     

Корковый  AF 335 ± 29 335 ± 29 330 ± 29 335 ± 29 355 ± 29 

Мозговой AF 222 ± 24 220 ± 24 215 ± 23 220 ± 24 240 ± 29 

Корковый BV 47 ± 26 45 ± 26 45 ± 26 47 ± 26 55 ± 26 

Мозговой BV 43 ± 12 40 ± 12 42 ± 12 43 ± 12 50 ± 12 

AF: мл/100мл/мин; BV: мл/100 мл; Условные обозначения: АF-скорость кровотока; BV-объем крови. 
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ральной почке у пациентов с дилатацией ЧЛС 

(36%). 

У пациентов с коралловидными камнями 

(68%) отмечалось снижение показателей перфу-

зии на стороне поражения, при этом изменения 

перфузионных показателей в контралатераль-

ной почке выявлено не было.  

Показатели  перфузии  у пациентов с 

камнями почек были снижены на стороне по-

ражения, изменений со стороны контралате-

ральной почки отмечено не было. 

Перфузионные карты представлены на 

рисунках 2-4. 

Перфузионные измерения всей почки мо-

гут быть получены с помощью 640-срезового 

компьютерного томографа, а оценочные коэф-

фициенты перфузии имеют потенциальные 

возможности  для  количественной  оценки  по- 

чечной паренхимы у пациентов с МКБ. 

Обсуждение. 

Лучевые методы диагностики играют 

ключевую роль в  диагностике  состояний  орга- 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   КТ-перфузия у пациента с камнем мочеточника и дилатацией ЧЛС справа, фронтальная 

реконструкция. 

Определяется выраженное снижение АF в корковом и мозговом слое правой почки, отмечается повышение 

AF в контралатеральной почке. 

Fig. 2.   CT-perfusion in a patient with ureteral stone and dilation of CLS on the right, frontal reconstruction. 

A pronounced decrease in AF in the cortical and medulla of the right kidney is determined, an increase in AF in 

the contralateral kidney is noted. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    КТ-перфузия у пациента с камнями ЧЛС, фронтальная реконструкция. 

Отмечается снижение АF в корковом и мозговом слое левой почки. Снижение показателей перфузии в пра-

вой почке отмечено не было. 

Fig. 3.    CT-perfusion in a patient with CLS stones, frontal reconstruction.  

There is a decrease in AF in the cortical and brain layer of the left kidney. A decrease in perfusion in the right kid-

ney was not observed. 
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нов забрюшинного пространства [37]. КТ-

перфузия – новая, неинвазивная технология, 

которая позволяет количественно оценивать 

изменения скорости почечного кровотока, а 

также функциональные изменения почек [23-

24]. КТ-перфузия базируется на временных из-

менениях в ткани после введения йодсодержа-

щих контрастных веществ (КВ). Расчет КТ-

перфузии основывается на данных о том, что 

усиление линейно пропорционально концентра-

ции контраста в ткани. Это линейное взаимо-

отношение является основным преимуществом 

компьютерной томографии перед другими мо-

дальностями. Предыдущие исследования дока-

зали эффективность КТ-перфузии как метода 

для оценки функции почек [25-29].  

В проведенном исследовании, метод КТ-

перфузии  успешно применялся для оценки ге-

модинамических изменений паренхимы почек с 

различными формами МКБ.  Показатели пер-

фузии, полученные в предоперационном перио-

де, являются одними из независимых факто-

ров, влияющих на восстановление функции по-

чек у пациентов с различными формами МКБ. 

Количественная оценка параметров перфузии 

почек может помочь урологам  отслеживать 

эффективность лечения и влиять на выбор ме-

тода лечения. По сравнению с другими метода-

ми визуализации, КТ-перфузия – это быстрый и 

безопасный метод визуализации позволяющий 

оценивать не только морфологические, но и 

функциональные характеристики почек. 

Результаты исследования продемонстри-

ровали снижение перфузионных параметров у 

пациентов с камнями мочеточника, что свиде-

тельствует об аномальной низкой перфузии в 

корковом и мозговом слое у пациентов с кали-

пиелоэктазией при односторонней обструкцией 

мочеточника. Также определяется влияние на 

гемодинамические параметры почечной парен-

химы у пациентов с коралловидными камнями, 

а также с камнями >1 см. Длительное суще-

ствование обструкции может привести к высо-

ким рискам гломерулярного склероза, уменьше-

нию почечных клубочков и интерстициальному 

фиброзу [30-33]. Кроме того, многие исследова-

ния на животных показали, что усиление ре-

нин-ангиотензиновой системы (RAS) и недоста-

точный синтез оксида азота привели к вазоко-

нстрикции в затрудненной почке, что привело к 

снижению почечного кровотока [34]. 

В корковом и мозговом веществах среднее 

значение АF контралатеральных почек у паци-

ентов с дилатацией ЧЛС было статистически 

больше, чем контралатеральной почке пациен-

тов из других групп. Однако, при сравнении 

гемодинамических показателей контралате-

ральных почек у пациентов с камнями почек 

без расширения ЧЛС не было обнаружено суще-

ственной разницы. Аналогичных изменений не 

произошло и в контралатеральной почке у па-

циентов с камнями ЧЛС. Аналогично, Lerman et 

al. сообщили, что АF увеличился в контралате-

ральной почке после месяца гипертонии, со-

зданной односторонним стенозом почечной ар-

терии у свиней [35]. Это может быть объяснено 

компенсаторным увеличением АF в контралате-

ральной почке из-за тяжелых нарушений гемо-

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  КТ-перфузия у пациента с коралловидным камнем левой почки, фронтальная рекон-

струкция. 

Отмечается снижение AF в корковом и мозговом слое левой почки. Снижение показателей перфузии в левой 

почке отмечено не было.  

Fig. 4.    CT-perfusion in a patient with a coral stone of the left kidney, frontal reconstruction. 

There is a decrease in AF in the cortical and medulla of the left kidney. A decrease in perfusion in the left kidney 

was noted. 
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динамики в обструктивной почке. Однако у па-

циентов с камнями мочеточника без выражен-

ного расширения ЧЛС значительного компенса-

торного увеличения АF не произошло. Данное 

исследование показало, что компенсаторный 

рост контралатеральной почки в основном свя-

зан со степенью и скоростью функционального 

нарушения обструктивной  почке. Другим по-

тенциальным фактором, приводящим к этой 

разнице, могут быть индивидуальные различия 

в значениях перфузии. Нами были отмечены 

незначительное снижение показателей перфу-

зии у пациентов старше 50 лет. Это означает, 

что почечный кровоток может изменяться у 

каждого человека в зависимости от физиологи-

ческого состояния, в том числе на него влияют 

и возрастные особенности изменения почечного 

кровотока. Таким образом, полученные резуль-

таты доказывают важность оценки почечного 

кровотока в предоперационном периоде. Эти 

результаты согласуются с данными, опублико-

ванными Pelaez и соавт., Sheehan и соавт. [36, 

39]. В совокупности эти данные подтверждают, 

что перфузионные соотношения могут отра-

жать гемодинамические изменения в оценкe 

функционального повреждения почек у паци-

ентов с различными формами МКБ.  

Выводы. 

Представленное исследование показало, 

что КТ-перфузия, выполненная на компьютер-

ном томографе Aquilion One 640 способно обна-

руживать гипоперфузию  почки у пациентов 

различными формами МКБ. КТ-перфузия пред-

ставляет собой точный и неинвазивный метод, 

который позволяет количественно оценивать 

функциональное состояние почки, степень и 

характер обструкции, что может быть клиниче-

ски значимо при выборе метода оперативного 

лечения, прогнозировании осложнений и даль-

нейшего течения мочекаменной болезни. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ  

УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Истранов А.Л.,  

Серова Н.С., Мхиторян О.А., Ибрегимова М.Р. 

 
ель исследования. Продемонстрировать методику и возможности перфузи-

онной компьютерной томографии в оценке состояния аутотрансплантатов. 

Материалы и методы. Представлены результаты обследования 33 пациентов 

с различными заболеваниями урогенитальной области, которым была выпол-

нена пересадка аутотрансплантатов. 

Результаты. В исследованной группе пациентов не было выявлено значимых 

различий в показателях КТ-перфузии аутотрансплантатов в сравнении со значениями 

кровотока в тканях торакодорсальной и лучевой области аутодонора на дооперацион-

ном периоде, что свидетельствует об удовлетворительных результатах приживляемости  

аутотрансплантатов как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде. 

Заключение. Динамическая перфузионная КТ является более современным и 

совершенным методом диагностики для оценки состояния трансплантатов, чем трех-

фазная компьютерная томография. Методика может быть применена как для оценки 

ранних изменений перфузии органов (ишемии, некроза, кровоизлияния), так и для 

определения очагового поражения внутренних органов. 
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THE POSSIBILITIES OF DYNAMIC PERFUSION COMPUTED TOMOGRAPHY  

IN ASSESSING OF UROGENITAL ALLOGRAFTS STATE 

 

Schekoturov I.O., Bakhtiosin R.F., Istranov A.L.,  

Serova N.S., Mkhitaryan O.A., Ibregimova M.R.  
 

urpose. To demonstrate the technique and possibilities of perfusion computed to-

mography in assessing of the allografts state. 

Materials and methods. The results of the 33 patients examination with various 

diseases of the urogenital area who underwent allograft transplantation are presented.  

Results. In the studied group of patients, there were no significant differences in the 

indices of CT perfusion of allografts in comparison with blood flow values in the tissues of 

the thoracodorsal and radiation region of the autodonor during the preoperative period, 

which indicates satisfactory results of allograft survival in both the early and late postopera-

tive period. 

Conclusion. Dynamic perfusion CT is a more modern and sophisticated diagnostic 

method for assessing the status of grafts than three-phase computed tomography. The 

technique can be applied both to assess early changes in organ perfusion (ischemia, necro-

sis, hemorrhage), and to determine focal lesions of internal organs. 
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озможности и принципы перфузион-

ной компьютерной томографии (ПКТ) 

внутренних органов впервые были 

подробно описаны в работах Miles 

К.А. с соавторами в 1993 г. при ис-

следовании пациентов с очаговыми заболева-

ниями печени. Суть методики состоит в количе-

ственном измерении параметров кровотока пу-

тем оценки изменения рентгеновской плотно-

сти различных тканей во время прохождения 

по ним внутривенно введенного контрастного 

препарата  [1]. Одной из «пионерских» работ, 

посвященных КТ-перфузии трансплантатов, 

является исследование Bader T.R. с соавторами 

(1998 г.), в котором были впервые описаны ре-

зультаты применения КТ-перфузии как методи-

ки неинвазивной диагностики трансплантат-

ассоциированных осложнений печеночного 

трансплантата у 30 реципиентов [2]. Дальней-

шее развитие техники и появление новых поко-

лений компьютерных томографов дали толчок к 

широкому развитию перфузионной КТ парен-

химатозных органов, которая стала применять-

ся в основном для диагностики и мониторинга 

онкологических заболеваний [3 - 5]. КТ-системы 

нового поколения способны выполнять исследо-

вание в объемном режиме сканирования.  Со-

временные аппараты позволяют оценить почти 

весь верхний или нижний этаж брюшной поло-

сти в объемном режиме в одном единственном 

местоположении стола томографа по оси Z [6]. 

В настоящее время выделяют большое ко-

личество различных заболеваний урогениталь-

ной области как врожденного, так и приобре-

тенного характера, для лечения которых с хо-

рошим эффектом могут применяться методы 

микрохирургической аутотрансплантации ком-

плекса тканей. Такое заболевание, как врож-

денная гипоплазия пениса, может быть скор-

ректировано заместительной интеграционной 

фаллопластикой свободным реваскуляризиро-

ванным и реиннервированным микрохирурги-

ческим торакодорсальным аутотрансплантатом. 

Облитерация и стриктура уретры – часто встре-

чающиеся патологии, которые могут быть 

устранены при помощи заместительной инте-

грационной уретропластики свободным ревас-

куляризированным и реиннервированным 

микрохирургическим лучевым аутотрансплан-

татом [9, 17].  

Существует необходимость оценки состо-

яния аутотрансплантатов на до- и послеопера-

ционном этапах у таких пациентов. С этой це-

лью может успешно применяться динамическая 

перфузионная компьютерная томография, ко-

торая позволяет качественно и количественно 

оценить перфузию органов и тканей. После вы-

полнения исследования происходит формиро-

вание перфузионных карт тканей,  составляе-

мых из динамических данных КТ. Карты отоб-

ражаются с использованием цветовой шкалы, 

что позволяет проводить качественную оценку 

перфузии тканей и получать числовые значения 

показателей кровотока в абсолютных единицах 

при высоком пространственном разрешении 

изображения [7]. Перфузионная КТ эффективно 

обнаруживает аномально кровоснабжаемые 

участки ткани, которые трудно определить с 

помощью обычной трехфазной МСКТ [8, 10]. 

Материалы и методы. 

С помощью динамической перфузионной 

компьютерной томографии  было обследовано 

33 пациента (n=100%), из них 27 (n=81,8%) с 

диагнозом транссексуализм, которым была вы-

полнена операция по смене пола из женского в 

мужской (рис. 1, 2) и 6 (n=18,2%) пациентов с 

посттравматической стриктурой  уретры, кото-

рым была проведена уретропластика. Для ре-

конструкции полового члена использовался сво-

бодный реваскуляризированный микрохирур-

гический аутотрансплантат – кожно-мышечный 

торакодорсальный, а для реконструкции уретры 

– кожно-фасциальный лучевой (рис. 3, 4, 5). 

Часть пациентов была прооперирована в рам-

ках протоколов клинической апробации 

№2016-26-9 метода микрохирургической ауто-

трансплантации комплексов тканей для лече-

ния протяженных стриктур и облитераций 

уретры, № №2017-14-12 метода микрохирурги-

ческой аутотрансплантации комплексов тканей 

– заместительная интеграционная фаллопла-

стика – для лечения ампутаций, полового члена, 

травм и последствий ятрогений наружных 

мужских мочеполовых органов, приводящих к 

невозможности их функционирования, а также 

врожденных и наследственных заболеваний, 

связанных с полным или частичным недоразви-

тием  полового члена,  утвержденных министер- 

В 
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ством здравоохранения России.  

 Все исследования были проведены на 

трех этапах: до операционном, через 7 дней по-

сле операции и через 6 месяцев после опера-

ции. Обследованные пациенты находились на 

лечении в отделении пластической и рекон-

структивной хирургии Университетской клини-

ческой больницы №1, ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченов-

ский Университет) с марта 2017 года по ноябрь 

2018 года. Возраст пациентов составил от 17 до 

59 лет (средний 44,3 года).  

Все пациенты были обследованы в каби-

нете рентгеновской компьютерной томографии 

Российско-Японского центра визуализации. Ис-

следования проводились на мультиспиральном 

компьютерном томографе Aquilion One 

(Toshiba). Указанный 640-срезовый компьютер-

ный томограф обладает 320 рядами детекторов, 

каждый шириной по 0,5 мм, что позволяет 

рентгеновской трубке покрывать зону сканиро-

вания в 16 см за один оборот. Учитывая разме- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   Фотография. 

Состояние после фалло- и уретропластики. 

Fig. 1.   Photo. 

State after phallo- and urethroplasty. 

Рис. 2.  МСКТ, трехмерная реконструкция, на-

тивная фаза исследования. 

Состояние после фалло- и уретропластики. 

Fig. 2.   MSCT, three-dimensional reconstruction, the 

native phase of the exaination. 

State after phallo- and urethroplasty. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.  Интраоперационная фотография. 

Произведена разметка для последующего выделения 

торакодорсального аутотрансплантата. 

Fig. 3.   Intraoperative photo. 

Markup was made for subsequent isolation of thoraco-

dorsal allograft. 

Рис. 4.   Интраоперационная фотография. 

Торакодорсальный лоскут выделен на сосудистой 

ножке. Желтая стрелка - сосудистая ножка. 

Fig. 4.   Intraoperative photo. 

The thoracodorsal flap is separated with the vascular 

pedicle. Yellow arrow is the vascular pedicle. 
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ры аутотрансплантатов, указанные технические 

параметры томографа позволяют проводить 

динамическое перфузионное исследование всей 

интересующей области.   

Используемое контрастное вещество с 

концентрацией йода не менее 350 мг/мл вводи-

лось всем больным при помощи автоматическо-

го инъектора, в установленный заранее пери-

ферический венозный катетер диаметром не 

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

массы пациента. Средний объем введенного 

контрастного препарата составил 35±7 мл. Ру-

ководствуясь рекомендациям фирмы-

производителя, время введения всего объема 

контрастного препарата не должно превышать 

6,0 с, таким образом, скорость его введения со-

ставляла 6-7 мл/с. Вслед за контрастным веще-

ством вводился физиологический раствор с 

аналогичной скоростью и объемом. Исследова-

ние проводится при спокойном поверхностном 

дыхании пациента в течение 95 с. В результате 

получаются 4 серии сканирований, состоящие 

из 23 фаз: одна нативная, 10 артериальных, 6 

венозных, а также 6 поздних венозных фаз. 

Технические параметры сканирования пред-

ставлены в таблице №1.  

Таким образом, формируется массив дан-

ных, состоящий  из 23 фаз, анализ которых 

производится на рабочей станции Vitrea в про-

грамме 4D Single Input Perfusion. Определялись  

показатели объемного артериального кровотока 

– Arterial Flow (AF) – в различных отделах ауто-

трансплантата, которые рассчитывались как 

отношение концентрации контрастного веще-

ства в крупном артериальном сосуде к макси-

мальному градиенту концентрации в ткани и 

измерялись в мл/мин/100мл. Под градиентом 

концентрации подразумевается отношение 

разницы концентраций контрастного препара-

та за определенный промежуток времени к 

длительности этого промежутка. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    Интраоперационная фотография. 

Лучевой лоскут выделен на сосудистой ножке. Жел-

тая стрелка  - сосудистая ножка.  

Fig. 5.   Intraoperative photo. 

The radial flap is separated with the vascular pedicle. 

Yellow arrow is the vascular pedicle. 

Таблица №1.     Параметры КТ-сканирования  при проведении  перфузионной дина-

мической МСКТ. 

Серия Напряже-

ние на 

рентгенов-

ской трубке 

Сила 

тока на 

рентге-

новской 

трубке 

Время оборо-

та рентгенов-

ской трубки 

Периоды 

сканирова-

ния 

Интервал 

между ска-

нирования-

ми 

Продолжитель-

ность сканирова-

ния 

Коли-

честв 

аз 

1 100 kV 60 mA 0,5 с 7 с - 0.5 с 1 

2 100 kV 60 mA 0,5 с 12-30 с 2 с 18 с 10 

3 100 kV 60 mA 0,5 с 33-43 с 3 с 10 с 6 

4 100 kV 60 mA 0,5 с 55-95 с 8 с 40 с 6 
 

   
 

Таблица №2.      Средние значения перфузии аутотрансплантатов. 

 Показатели перфузии 

AF – артериальный кровоток (мл/мин на 100 мл) 

Лучевой трансплантат 

(n=33) 

Торако-дорсальный трансплантат  

(n=27) 

До операции 39,6 ±2,1 42,7 ±1,7 

Через 7 дней после транспланта-

ции 

38,9 ±1,9 41,2 ±3,0 

Через 6 месяцев после транс-

плантации 

39,9 ±3,2 42,9 ±2,6 
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Результаты. 

Обработка полученных данных показала, 

что в исследованной группе не было выявлено 

значимых различий в показателях уровня арте-

риального кровотока в ткани аутотранспланта-

та через 7 дней и через 6 месяцев (рис. 6, 7) по-

сле пересадки в сравнении со значениями кро-

вотока в тканях торакодорсальной и лучевой 

области аутодонора на дооперационном перио-

де (рис. 8), что свидетельствует об удовлетвори-

тельных результатах приживляемости  ауто-

трансплантатов как в раннем, так и в позднем 

послеоперационном периоде (табл. №2). 

После обработки данных артериальных 

серий исследования ни у одного пациента не 

было выявлено гемодинамически значимых 

участков сужения в области анастомозов луче-

вой и/или торакодорсальной артерии с нижни-

ми глубокими эпигастральными артериями. 

Эффективная доза лучевой нагрузки на 

пациента (E) рассчитывалась по формуле: Е = 

DLР х Еdlр, где Еdlр – нормализованная эффек-

тивная доза для конкретной области исследова-

ния (коэффициент Еdlр для брюшной полости 

составляет 0,015). DLР на каждое исследование 

составил 730 мГр/cм. Таким образом, эффек-

тивная доза лучевой нагрузки на пациента при 

перфузионной динамической KT составила 9,1 

мЗв. 

Заключение. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.    Перфузионная КТ, аксиальная рекон-

струкция. 

Цветовая карта неофаллоса и неоуретры. 

Fig. 6.    Perfusion CT - axial reconstruction. 

Color map of neophallus and neouretra. 

Рис. 7.  Перфузионная КТ, сагиттальная рекон-

струкция. 

Цветовая карта неофаллоса и неоуретры. 

Fig. 7.    Perfusion CT - sagittal reconstruction. 

Color map of neophallus and neouretra. 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.   Перфузионная КТ, фронтальная реконструкция. 

Представлена цветовая карта торакодорсальной области на дооперационном этапе. 

Fig. 8.    Perfusion CT - frontal reconstruction. 

The color map of the thoracodorsal area at the preoperative stage is presented. 
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Динамическая перфузионная КТ является 

более современным и совершенным методом 

диагностики для оценки состояния трансплан-

татов, чем трехфазная компьютерная томогра-

фия. Указанный метод дает дополнительную 

информацию для постановки диагноза, позво-

ляя измерять показатели перфузии на капил-

лярном уровне с высоким пространственным и 

временным разрешением в числовых значениях 

[11 - 13]. 

Методика может быть применена как для 

оценки ранних изменений перфузии органов 

(ишемии, некроза, кровоизлияния), так и для 

определения очагового поражения внутренних 

органов [14, 15]. Перфузионная КТ позволяет 

определить характер капиллярного кровоснаб-

жения трансплантатов, который, в свою оче-

редь, свидетельствует о степени его васкуляри-

зации.  

Использование современных томографов с 

широким детектором позволяет проводить ис-

следование в объемном режиме сканирования,  

захватывая интересующую область шириной до 

16 см при выполнении исследования на 320-

срезовом томографе.  

При этом недостаточно широкое приме-

нение метода объясняется различиями техниче-

ских параметров сбора и постобработки дан-

ных в зависимости от фирмы производителя, а 

также отсутствием единых показателей значе-

ний нормы КТ-перфузии для каждого органа. В 

связи с этим на сегодняшний день отмечается 

недостаточное количество фундаментальных 

исследований в этой сфере, которые могли бы 

значительно расширить области применения 

метода [16]. 

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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ ПУТЕМ  

ФОКУСИРОВАННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛАЦИИ 

 

Малышева Я.Р.1,2, Соснова Е.А.1,2, Каптильный В.А.1 

 
ель исследования. Оценить эффективность лечения симптомной миомы 

матки методом ФУЗ-аблации у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе Лечебно-реабилитационного 

Центра Минздрава России. Был проведен ретроспективный анализ 195 слу-

чаев лечения миомы матки у пациенток в возрасте от 18 до 39 лет путем ФУЗ-aблации. 

Осуществлен анализ частоты симптомов, связанных с миомой матки, по поводу кото-

рых пациентки обращались для проведения процедуры ФУЗ-аблации; потребовавшихся 

повторных процедур ФУЗ-аблaции; дополнительных оперативных методов лечения. Па-

циентки, имеющие противопоказания к проведению МРТ, а также беременные женщи-

ны, участия в исследовании не принимали. 

Результаты. Первичный результат процедуры ФУЗ-МРТ-аблации оценивался пу-

тѐм измерения соотношения объѐма зон без перфузии (V ЗБП), появившихся в обрабо-

танной опухоли, ко всему объѐму узла (V У). 

Выводы. 1. ФУЗ-аблaция является эффективным безоперационным методом ле-

чения симптoмнoй миомы матки. 2. Эффективность лечения выше у пациенток с еди-

ничными узлами миомы. 3. Учитывая то, что воздействие фокусированного ультразву-

ка не затрагивает 100% ткани самого миоматозного узла, это приводит к рецидиву ро-

ста миомы в сроки от 6 до 12 месяцев у подавляющего большинства пациенток. Возни-

кающая вследствие этого необходимость проведения повторных процедур ФУЗ-

аблaции, а также оперативного лечения, свидетельствует о том, что женщинам, плани-

рующим беременность, данный метод в качестве мoнoтерапии миомы матки не пока-

зан. 

 

 Ключевые слова: миома матки, ФУЗ-аблация, безоперационное лечение. 
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EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS USING  

FOCUSED ULTRASOUND ABLATION 

 

Malysheva Ya.R.1,2, Sosnova E.A.1,2, Kaptilnyy V.A.1     
 

urpose. To evaluate the effectiveness of treatment of symptomatic uterine fibroids 

by FUS-ablation in women of reproductive age. 

Materials and methods. The work was performed at the Medical rehabilitation 

Center of the Ministry of health of Russia. A retrospective analysis of 195 cases of treatment 

of uterine fibroids in patients aged 18 to 39 years by FUS-ablation was carried out. The 

analysis of the frequency of symptoms associated with uterine myoma, for which the pa-

tients were treated for the procedure of FU-ablation; required repeated FUS-ablation proce-

dures; additional surgical methods of treatment. Patients with contraindications to MRI, as 

well as pregnant women, did not participate in the study. 

Results. The primary result of the FUS-MRI-ablation procedure was evaluated by 

measuring the ratio of the volume of areas without perfusion  that appeared in the treated 

tumor to the entire volume of the node. 
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Conclusion. 1. FUS-ablation is an effective non-surgical treatment for symptomatic 

uterine fibroids. 2. The effectiveness of treatment is higher in patients with single myoma 

nodes. 3. Taking into account the fact that the effect of focused ultrasound does not affect 

100% of the tissue of the myomatous node itself, this leads to a relapse of fibroids growth in 

terms of 6 to 12 months in the vast majority of patients. The resulting need for repeated 

procedures of FU-ablation, as well as surgical treatment, indicates that women planning a 

pregnancy, this method as monotherapy of uterine fibroids is not indicated. 
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ейомиома является одной из наиболее 

часто диагностируемых доброкаче-

ственных опухолей женской репродук-

тивной сферы. Реже всего она встре-

чается у женщин моложе 20 и старше 

70 лет, в то время как в возрасте 35-55 лет на 

долю миомы приходится до 90% общего числа 

заболеваний [1, 2]. Учитывая стойкую тенден-

цию последних десятилетий к более поздней ре-

ализации репродуктивных планов у женщин, 

большее количество случаев впервые выявлен-

ной миомы приходится именно на этот возраст. 

Количество оперированных пациенток по пово-

ду миомы матки в различных гинекологических 

стационарах колеблется в пределах 41-74% [3]. 

При этом основной причиной проведения 

миомэктомии в подавляющем количестве слу-

чаев является стремление женщины репродук-

тивного возраста забеременеть и выносить ма-

лыша. Основываясь на данных научных публи-

каций и проведенных исследований можно ска-

зать, что все имеющиеся хирургические досту-

пы обладают достаточной эффективностью при 

выполнении миомэктомии. Хирургическое уда-

ление узлов лейомиомы является эффективным 

методом лечения ввиду устранения опухоли и, 

как следствие, вызванных ею клинических 

симптомов. Миомэктомия представляет собой 

органосохраняющую операцию, которая позво-

ляет пациентке забеременеть в будущем, но не 

устраняет непосредственную причину заболе-

вания, не дает гарантии отсутствия возникно-

вения рецидива, несмотря на то, что его часто-

та не превышает 6% [4]. Учитывая крайнюю 

заинтересованность женщин в сохранении 

матки и стремлении большей части пациенток 

сохранить свою репродуктивную функцию, ис-

следования, посвященные оценке эффективно-

сти лечения миомы матки безоперационными 

малоинвазивными методами, одним из которых 

является фокусированная ультразвуковая абла-

ция (ФУЗ-аблация) под контролем магнитно-

резонансной томографии, представляют боль-

шой интерес.  

Цель исследования.  

Оценить эффективность лечения симп-

томной миомы матки методом ФУЗ-аблации у 

женщин репродуктивного возраста.  

Материалы и методы.  

Работа выполнена на базе Лечебно-

реабилитационного Центра Минздрава России. 

Был проведен ретроспективный анализ 195 

случаев лечения миомы матки у пациенток в 

возрасте от 18 до 39 лет путем ФУЗ-aблации. 

Осуществлен анализ частоты симптомов, свя-

занных с миомой матки, по поводу которых па-

циентки обращались для проведения процеду-

ры ФУЗ-аблации; потребовавшихся повторных 

процедур ФУЗ-аблaции; дополнительных опера-

тивных методов лечения. Пациентки, имеющие 

противопоказания к проведению МРТ, а также 

беременные женщины, участия в исследовании 

не принимали. К противопоказаниям проведе-

ния ФУЗ-аблации относятся: наличие острого 

воспалительного процесса органов малого таза, 

тубоовариальных воспалительных образований, 

опухолей и опухолевидных образований яични-

ков; заболевания печени, почек, сердечно-

сосудистой системы, сопровождающиеся де-

компенсацией их функций; вес более 110 кг, 

окружность талии более 110 см, наличие метал-

лических и магнитных имплантов, клаустрофо-

бия, наличие кардиостимулятора, грубые и об-

ширные рубцы передней брюшной стенки, со-

стояния после липосакции области живота и 

после пластики передней брюшной стенки по-

лимерной сеткой, наличие внутриматочного 

контрацептива [5].  

Возраст больных, включенных в исследо-

вание, колебался от 23 до 39 лет, составляя в 

среднем 34,4±3,86 лет. Среди жалоб, с которы-

ми пациентки обратились для проведения ФУЗ-

аблации миомы матки, основной являлась жа-

лоба на обильные менструации, которую предъ- 

Л 
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явили 67,7% пролеченных женщин. Ассоцииро-

ванное с миомой бесплодие наблюдалось у 

9,23%, болевой синдром – у 9,74%, чувство не-

полного опорожнения мочевого пузыря испы-

тывали 4,62%, а 8,72% пациенток жалобы не 

предъявляли (рис. 1). 

В рамках проведенной работы у 195 па-

циенток был выявлен 321 миоматозный узел, 

среди которых подверглись процедуре ФУЗ-

аблации 270. У подавляющего большинства па-

циенток были диагностированы единичные уз-

лы миомы (68%). Максимальное количество уз-

лов миомы, диагностированное у одной паци-

ентки, достигало значения 7 (рис. 2) 

В зависимости от интенсивности преобла-

дающего МР-сигнала (на Т2-ВИ по отношению к 

миометрию и скелетным мышцам) все узлы бы-

ли подразделены на следующие МР-типы миом 

(рис. 3 а, в): 

- первый тип (преобладает сигнал низкой 

интенсивности на Т2-ВИ, узлы в виде черных 

образований)  

- второй тип (преобладает сигнал средней 

интенсивности на Т2-ВИ, узлы в виде серых об-

разований)  

- третий тип (преобладает сигнал высокой 

интенсивности на Т2-ВИ, узлы в виде белых об-

разований).  

Узлы были расположены преимуществен-

но интрамурально или интрамурально – субсе-

розно. Объемы узлов до лечения варьировали от 

0.11 см3 до 795.2 см3 (в среднем – 67.4 см3). 

Критериями оценки успеха проведенной ФУЗ-

аблации были: 1. значительное снижение или 

исчезновение симптомов, обусловленных мио-

мой матки; 2. объем без перфузии от 50% и 

выше; 3. отсутствие необходимости проведения 

повторных процедур.   

Результаты.  

Первичный результат процедуры ФУЗ-

МРТ-аблации оценивался путѐм измерения со-

отношения объѐма зон без перфузии (V ЗБП), 

появившихся в обработанной опухоли, ко всему 

объѐму узла (V У) (рис. 5). Оценка результата 

ФУЗ-МРТ-воздействия на миомы матки: более 

50% объѐм зоны без перфузии – отличный ре-

зультат; 20-50% объѐм зоны без перфузии – 

удовлетворительный результат; менее 20% объ-

ѐм зоны без перфузии – результат неудовлетво-

рительный. 

В таблице №1 и на рисунке 6 приведены 

обобщенные данные результатов ФУЗ-аблации 

узлов миомы. Из них следует, что наиболее эф-

фективный результат (объем без перфузии по-

сле проведенной процедуры составил 50% и бо-

лее) наблюдался при аблации максимально до 3-

х узлов при наличии многоузловой миомы мат-

ки. Аблация всех последующих узлов оказалась 

неэффективной.  

Проведенный анализ показал снижение 

симптомов, обусловленных миомой матки и 

улучшение качества жизни у 54,6% женщин. 

Однако, несмотря на то, что у большей части 

пациенток после проведенной процедуры 

наблюдался положительный результат (зона без 

перфузии (NPV) составил 50% и более у 50% уз-

лов миомы), в общей сложности, дополнитель-

ное лечение миомы матки было назначено 162  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      Диаграмма. 

Частота встречаемости основных жалоб пациенток, 

направленных на ФУЗ-аблацию имеющейся миомы 

матки. 

Fig. 1.  Diagram. 

Frequency of occurrence of main patient complaints 

aimed at FUS-ablation of uterine fibroids. 

Рис. 2.      Диаграмма. 

Распределение пациенток по числу узлов миомы. 

Fig. 2.   Diagram. 

Distribution of patients by the number of leiomyoma 

nodes. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3 а.  МРТ малого таза.  Т2-ВИ, сагиттальная 

плоскость. 

«Белая» миома. 

Fig. 3 а. Pelvic MRI. T2-WI, sagittal view.  

―White‖ myoma. 

Рис. 3 б.  МРТ малого таза.  Т2-ВИ, корональная 

плоскость. 

«Темная» миома. 

Fig. 3 в. Pelvic MRI, T2-WI, coronal view. 

―Dark‖ myoma. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Диаграмма. 

Распределение узлов по МР-характеристикам. 

Fig. 4.  Diagram. 

Distribution of nodes by MR - characteristics. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      МРТ малого таза. Т1-ВИ после внутривенного введения гадолиния. 

Объем без перфузии (NPV): а – до начала проведения процедуры, б – сразу же после окончания лечения. 

Fig. 5.   Pelvic MRI. T1-WI, contrast enhancement.  

Non-perfusion volume on T1-weighted images after administration of intravenous gadolinium: a - obtained at 

screening, before treatment, b - obtained immediately after treatment. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    Диаграмма. 

Эффективность ФУЗ-аблации миомы матки в зависимости от количества узлов. 

Fig. 6.  Diagram. 

The effectiveness of FUS-ablation of uterine fibroids depending on the number of nodes. 
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пациенткам (83%). При этом повторная ФУЗ-

аблация была проведена у 27/162 пациенткам 

(16,7%), гистерорезектоскопия – 23/162 паци-

енткам (14,2%), консервативная миомэктомия – 

112/167 пациенткам (69%).  

Обсуждение и выводы.  

Основываясь на полученных нами данных 

по изучению эффективности лечения миомы 

матки методом ФУЗ-аблации можно сделать 

следующие выводы:  

1. ФУЗ-аблaция является эффективным 

безоперационным методом лечения симптoмнoй 

миомы матки.  

2. Эффективность лечения выше у паци-

енток с единичными узлами миомы. 

3. Учитывая то, что воздействие фокуси-

рованного ультразвука не затрагивает 100% 

ткани самого миоматозного узла, это приводит 

к рецидиву роста миомы в сроки от 6 до 12 ме-

сяцев у подавляющего большинства пациенток. 

Возникающая вследствие этого необходимость 

проведения повторных процедур ФУЗ-аблaции, 

а также оперативного лечения, свидетельствует 

о том, что женщинам, планирующим беремен-

ность, данный метод в качестве мoнoтерапии 

миомы матки не показан. 

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 №1.     Успешность лечения узлов миомы. 

Успешность 

лечения 

Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 Узел 5 Узел 6 

Кол-во % Кол-во % 

Кол-

во % 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

неудовлетво-

рительный 39 

21,6

7% 16 

2,65

% 7 33,33% 4 

44,44

% 2 

40,00

% 2 

66,67

% 

удовлетвори-

тельный 46 

25,5

6% 11 

22,45

% 3 14,29% 3 

33,33

% 0 0,00% 0 0,00% 

отличный 95 

52,7

8% 22 

44,90

% 11 52,38% 2 

22,22

%  

60,00

% 1 

33,33

% 

Итого 180 

100

% 49 100% 21 100% 9 100% 5 100% 3 100% 
 

   
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):131-141      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-131-141            Страница  131 
  

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В СТАДИРОВАНИИ НАРУЖНОГО  

ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 

 

Барто Р.А., Чечнева М.А., Попов А.А., Камалова А.Н. 

 
ель исследования. Оценить возможности ультразвукового исследования в 

определении степени распространения эндометриоза по стадиям в разных 

возрастных группах, произвести анализ точности стадирования по локализа-

ции и степени распространения, выявить преимущества и недостатки, а 

также специфичность метода.  

Материалы и методы. В проспективное исследование включены 360 пациенток 

репродуктивного возраста. Основную группу составили 260 пациенток с эндометрио-

зом, которые были разделены на три подгруппы: 1а – группа раннего репродуктивного 

возраста от 18 до 30 лет (n=60), 1b – группа среднего репродуктивного возраста от 31 

до 40 лет (n=100), и группа 1с – пациентки позднего репродуктивного периода, соответ-

ственно, в возрасте 41-49 лет (n=100). В контрольную группу вошли 100 пациенток без 

эндометриоза.  

Для оценки стадии заболевания в исследовании применяли пересмотренную 

классификацию Американского Общества Фертильности (rAFS). На дооперационном 

этапе все пациентки прошли ультразвуковое исследование, включающее исследование 

малого таза, смежных органов и почек.  

Результаты. Пациентки основной и контрольной группы были сопоставимы по 

возрасту. Средний возраст в основной группе (n=260) составил 37,1±7,3, в группе кон-

троля (n=100) – 35,9±6,7 лет, соответственно (p≤0,05). 

Достоверной связи между развитием эндометриоза и возрастом не выявлено. 

Первичное бесплодие в 1а-группе было выявлено у 11 пациенток (18%), вторичное в 21 

случае (35%), в 1b-группе – у 51 (51%) и у 17 (17%), в 1с-группе – у 18 (18%) и у 48 (48%) 

соответственно. 

Глубокий инфильтративный эндометриоз достоверно чаще был выявлен в сред-

нем и молодом репродуктивном возрасте, тогда как в позднем репродуктивном воз-

расте размер и количество инфильтратов в малом тазу были меньше и встречались ре-

же, а количество изолированных кишечных поражений встречалось чаще. Стенозиро-

вание мочеточника и гидронефроз был обнаружен у 2% пациенток.  

При сравнении полученных результатов с операционными и патоморфологиче-

ским данными, чувствительность ультразвукового исследования составила 100%, спе-

цифичность 90-100%.  

Заключение. В молодом возрасте эндометриоз преимущественно поражает яич-

ники и брюшину малого таза, в меньшей степени матку. В более позднем возрасте, эн-

дометриоз наоборот, преимущественно поражает матку, с меньшей частотой яичники и 

брюшину. 
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DIAGNOSTIC ULTRASOUND IN THE STAGING OF EXTERNAL  

GENITAL ENDOMETRIOSIS 

 

Barto R.A., Chechneva M.A., Popov A.A., Kamalova A.N.  
 

urpose. To study possibility of US investigation for endometriosis staging by AFS 

classification, check accuracy, benefits, sensitivity and specificity of method.  

Materials and methods. 360 reproductive age patient were enrolled in the study. 

Main group 260 patient was divided into 3 subgroups: 1a (n=60) in age 18-30 y.o., 1b 

(n=100) in age 31-40 y.o., 1с (n=100) in age 41-49. In control group we include 100 patients 

without endometriosis. We use rAFS classification for disease staging. All patients under-

went US investigation of pelvis and kidneys. 

Results. Patients in main and control group were comparable by age 37,1±7,3 y.o. in 

main group and 35,9±6,7 y.o. in control group (p≤0,05). We did not find any evidence be-

tween prevalence of endometriosis and patients age. Primary infertility was detected in 1а-

group among 11 patients (18%), sterility II in 21 case (35%), in 1b-group – St I in 51 (51%) 

and St II in 17 (17%), in 1с-group St I in 18 (18%)  and St  II in  48 (48%), respectively.  

DIE incidence was higher in young and middle reproductive age patients but isolated 

bowel lesions detection was higher in group 3 patients. Ureter stenosis and kidney abstrac-

tion were detected in 2% of cases. Sensitivity of method was 100%, specificity was 90-100%.  

Conclusion. In reproductive age most common location of endometriosis lesions are 

ovaries and peritoneum and uncommon location is uterus, in old reproductive age most 

common location is uterus and uncommon location are ovaries and peritoneum. 
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ндометриоз – распространенное забо-

левание, затрагивающее примерно 5-

10% женщин [1]. Особенностью эндо-

метриоза является мультифокаль-

ность распространения, и этой осо-

бенностью он имеет схожесть с опухолями – по-

ражает все отделы малого таза, включая  яич-

ники, тазовую брюшину, Дугласово простран-

ство (POD), прямую кишку и ректосигмоидный 

отдел толстой кишки, ректовагинальную пере-

городку (RVS), маточно-крестцовые связки  

(USL), влагалище и мочевой пузырь [2]. Суще-

ствуют и более отдаленные поражения, напри-

мер, эндометриоз тонкой кишки, диафрагмы, 

легких и т.д. [3]. Эта особенность заболевания, а 

именно: многоочаговость поражения и одно-

временное вовлечение в патологический про-

цесс разных (смежных) органов и систем, при-

водит к многоликим, часто стертым или конку-

рирующим между собой клиническим проявле-

ниям, что маскирует собой разные заболевания 

и состояния [4]. Таким образом, симптоматика 

эндометриоза лежит в плоскости интересов 

разных специальностей и, соответственно, спе-

циалистов, что крайне затрудняет и отдаляет 

диагностику. Следуют подчеркнуть и о суще-

ствовании так называемых «немых» или асимп-

томных формах заболевания, когда диагноз 

устанавливается случайно или, уже при распро-

страненных формах болезни, когда возникают 

вторичные проявления и осложнения, напри-

мер, бесплодие, циклическая гематурия, непро-

ходимость кишечника и т.д.  

Своевременное и точное выявление лока-

лизации всех очагов поражения  является ос-

новной задачей диагностики. Точное определе-

ние стадии – залог оптимальной стратегии ле-

чения эндометриоза. Неинвазивные методы ди-

агностики в большинстве случаев позволяют 

точно определить местоположение и степень 

повреждений. Подход к раннему выявлению и 

своевременной корректной оценке степени тя-

жести болезни должен строиться на оптималь-

ном использовании уже существующих и раз-

рабатывающихся на современном этапе мето-

дов диагностики. Так, на сегодняшний день 

первой линией диагностики при глубоком ин-

фильтративном эндометриозе является ультра-

звуковое исследование, в то время как МРТ ис-

пользуется в сложных или неясных случаях [5, 
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6]. Использование МРТ может быть рекомендо-

вано у тучных пациенток, когда требуется глу-

бокое проникновение лучей или, например, при 

сочетании с миомой матки больших размеров 

или после нескольких повторных операций с 

выраженным нарушением анатомии органов 

малого таза и т.д.  

В связи с новой концепцией – стремление 

к ранней диагностике и выполнению одной 

операции по поводу эндометриоза за всю жизнь 

пациентки «в нужное время, в нужном месте и 

в нужном объеме», к качеству лучевой диагно-

стики предъявляются все более высокие требо-

вания [7]. В связи с этим, консенсус Всемирно-

го Общества Эндометриоза (World Endometriosis 

Society), рекомендует создавать экспертные 

центры для диагностики и лечения эндометрио-

за [8]. Эта рекомендация требует надежной 

предоперационной системы сортировки, кото-

рая позволяет точно оценить степень пораже-

ния органов и систем, и, соответственно, ста-

дию распространения. 

Цель исследования.  

Оценить возможности ультразвукового 

исследования в определении степени распро-

странения эндометриоза по стадиям в разных 

возрастных группах, произвести анализ точно-

сти стадирования по локализации и степени 

распространения, выявить преимущества и не-

достатки, а также специфичность метода.  

Материалы и методы. 

В проспективное исследование включены 

360 пациенток репродуктивного возраста, по-

ступивших на оперативное лечение в отделение 

эндоскопический хирургии ГБУЗ МО МОНИИАГ 

с 2014 по 2016 гг. Из них основную группу со-

ставили 260 пациенток с эндометриозом, в кон-

трольную группу вошли 100 пациенток с дру-

гими гинекологическими заболеваниями. Все 

пациентки получили устное разъяснение и ин-

формацию о виде хирургического доступа, 

предполагаемом объеме оперативного пособия, 

возможных осложнениях. Все обследуемые дали 

согласие на участие в исследовании, протокол 

которого одобрен этическим комитетом ГБУЗ 

МО Московский Областной Научно-

исследовательский Институт Акушерства и Ги-

некологии Минздрава Московской области.  

Все пациентки основной группы прошли 

анкетирование, целью которого было выявление 

длительности заболевания, количества преды-

дущих операций, длительности сопутствующих 

заболеваний (бесплодия и т.д.), выявление ко-

личества специалистов, посещенных на этапе 

установления диагноза. 

Пациентки основной группы были разде-

лены на три подгруппы: 1а – группа раннего 

репродуктивного возраста, в которую включе-

ны пациентки в возрасте от 18 до 30 лет (n=60), 

1b – группа среднего репродуктивного возраста 

с пациентками от 31 до 40 лет (n=100), и группа 

1с, в которую вошли пациентки позднего ре-

продуктивного периода в возрасте 41-49 лет 

(n=100) [9].   

Для оценки стадии заболевания в иссле-

довании применяли пересмотренную класси-

фикацию Американского Общества Фертильно-

сти (rAFS) [10]. На дооперационном этапе все 

пациентки прошли ультразвуковое исследова-

ние на аппарате Medison Accuvix V20 (Корея), 

включающим исследование малого таза транс-

вагинальным датчиком с частотой 4-8 мГц и 

почек конвексным датчиком с частотой 3-6 

мГц. Были обследованы все органы малого таза, 

в том числе смежные, с разделением малого та-

за в сагиттальном сечении на два условных от-

дела или компартмента: передний и задний [5]. 

Разделение на отделы производилось по услов-

ной линии, проходящий по срединной оси мат-

ки (за ось матки было принято срединное М-

эхо). В передний отдел вошли: передняя стенка 

влагалища, уретра, мочевой пузырь, пузырно-

маточная складка, мочеточники. Исследование 

заднего отдела включало прямую кишку, ректо-

сигмоидный отдел толстой и нижний отдел сиг-

мовидной кишки, заднюю стенку влагалища, 

ректо-вагинальную перегородку, дугласово про-

странство, крестцово-маточные связки, задние 

поверхности широких связок матки, яичнико-

вые ямки, ретроцервикальную область. Было 

выполнено тщательное описание топического 

расположения всех выявленных очагов с изме-

рением размеров поражений в трех плоскостях, 

с обязательной оценкой вовлечения соседних 

органов и структур.  

Ультразвуковое исследование проводилось 

на 5-9 день М.Ц. при регулярном менструаль-

ном цикле не позже чем за 3 месяца до опера-

тивного лечения. В случаях, когда пациентка 

получала гормональную терапию, сканирование 

выполнялось при поступлении в стационар вне 

зависимости от цикла, вида и длительность те-

рапии. Степени внутреннего эндометриоза 

матки оценивали с помощью критериев Деми-

дова В.Н., другие виды поражения миометрия 

оценивали с помощью MUSA-критериев [11, 12].  

Аденомиоз первой степени при ультразву-

ковом исследовании устанавливался при указа-

нии на выраженную дисменорею с возраста 

менархе с обязательным наличием следующих 

изменений в миометрии: гиперэхогенные вклю-

чения минимальных размеров в стенках матки 

с диффузным хаотичным расположением, сни-

жение эхогенности и утолщение субэндометри-

альной зоны (переходного слоя), размытость или 

отсутствие четкой линии проекции базального 

слоя, прерывистость и/или изъеденность про-

екции базального слоя, асимметрия стенок мат-

ки более 3 мм, локальное утолщение стенки 

матки, эффект вертикальных полос, наличие 
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узловых включений в миометрии без четких 

контуров, анэхогенные включение любой фор-

мы. При наличии дисменореи с возраста ме-

нархе и отсутствии вышеуказанных изменений 

в миометрии, диагноз аденомиоза 1 степени не 

выставлялся.     

Эндометриоидные кисты были диагности-

рованы при выявлении кистозных включений в 

яичниках более 1 мл в объеме, с утолщенными 

до 2-4 мм стенками эхоплотной структуры, с 

гомогенным внутренним содержимым средней 

или сниженной эхогенности, без папиллярных 

включений, аваскулярным содержимым, с уме-

ренным кровотоком в структуре капсулы в виде 

немногочисленных сосудов с низкой скоростью 

и высокой резистентностью артериального кро-

вотока [11, 13]. 

Наружный генитальный эндометриоз при 

трансвагинальном сканировании был диагно-

стирован при обнаружении очаговых образова-

ний различной формы и структуры по поверх-

ности органов и прилежащих рядом структур 

(связок, перегородок, клетчатки и т.д.), с обяза-

тельной оценкой трех линейный размеров, с 

измерением глубины инвазии в месте пораже-

ния, с оценкой вовлечения смежных структур в 

спаечный и/или инфильтративный процесс. 

Для разделения на поверхностные и глубокие 

инфильтративные формы эндометриоза ис-

пользовали критерии Koninckx P.R., согласно 

которым, при глубоком инфильтративном эн-

дометриозе глубина инвазии в стенку органа 

превышает 5 мм c обязательным вовлечением 

гладкомышечных элементов [14].  

Выявление каждого очага эндометриоза 

дополнялось исследованием признаков адгезии 

рядом расположенных или прилежащих орга-

нов путем определения симптома скольжения – 

тракции трансвагинальным датчиком с одно-

временной мануальной компрессией свободной 

рукой через переднюю брюшную стенку (бима-

нуальное исследование). Малые формы НГЭ бы-

ли выявлены при визуализации очаговых обра-

зований по поверхности органов и/или брюши-

ны размерами менее 5 мм и/или также с помо-

щью выявления положительного симптома 

складчатости. Он считался положительным, ес-

ли при тракции трансвагинального датчика 

толкательными движениями определялось сли-

пание (адгезия) между поверхностью данного 

органа и рядом прилежащей структуры или со-

седнего органа (связки и т.д.).  

Всем пациенткам с диагнозом наружного 

генитального эндометриоза 3 и 4 степени было 

выполнено исследование обеих почек для ис-

ключения пиелоэктазии. При выявлении пиело 

и уретероэктазии выше проекции эндометрио-

идного инфильтрата в малом тазу выставлялся 

диагноз стеноза мочеточника, что требовало 

соответствующего хирургического пособия.   

Всем пациенткам было выполнено хирур-

гическое лечение, которое проводилось в про-

лиферативную фазу (5-12 день менструального 

цикла). Лапароскопия или лапаротомия выпол-

нялись по стандартной методике. Во время 

операции производился тщательный осмотр ор-

ганов малого таза, брюшной полости, макро-

скопическая оценка степени распространения 

эндометриоза (по классификации R-AFS 

(Revised Classification of American Fertility 

Society, 1996) [10]. Также тщательной ревизии 

были подвергнуты предпузырное пространство, 

крестцово-маточные связки, париетальная 

брюшина, позадиматочное пространство. В хо-

де операции уточнялась локализация и степень 

распространения заболевания, а также прово-

дились лечебные манипуляции, такие как рас-

сечение спаек, коагуляция и иссечение очагов 

эндометриоза, энуклеация и удаление эндомет-

риоидных кист, иссечение эндометриоидных 

инфильтратов методом сбривания или резек-

ции. Для оценки патологии полости матки вы-

полнялась гистероскопия в жидкой среде по 

стандартной методике. Во всех случаях исполь-

зовался изотонический (0,9%) раствор хлорида 

натрия. Визуально оценивали размеры и форму 

полости матки, устья маточных труб; наличие и 

характер внутриматочной патологии; толщину, 

рельеф и цвет эндометрия, а также наличие 

аденомиозных ходов. В послеоперационном пе-

риоде был проведен анализ и сопоставление 

данных, полученных при ультразвуковом иссле-

довании с интраоперационным и патоморфо-

лическим заключением. 

Критерии включения: 

1. Пациентки, возрастная группа от 18 до 

49 лет, у которых впервые до и/или интраопе-

рационно диагностирован глубокий инфильтра-

тивный эндометриоз. 

2. Согласие пациентки на оперативное ле-

чение и на участие в научном исследовании. 

Критерии исключения: 

1. Тяжелая экстрагенитальная патология, 

являющаяся противопоказанием к  оператив-

ному лечению. 

2. Злокачественные новообразования лю-

бой локализации, при которых объем оператив-

ного вмешательства должен быть расширен. 

3. Воспалительные заболевания органов 

малого таза в стадии обострения. 

4. Предыдущие оперативные вмешатель-

ства по поводу эндометриоза. 

5. Пациентки, имеющие  в анамнезе ги-

стерэктомию. 

В контрольную группу включены паци-

ентки, не имеющие в анамнезе  наружного ге-

нитального эндометриоза.   

Статистический анализ полученных дан-

ных осуществлялся с помощью программ IBM 

SPSS Statistics версий 23.0.0.0 и Microsoft Excel 
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2010. Достоверность различий данных групп 

оценивали по критерию Стьюдента. Результаты 

представлены как среднее стандартное откло-

нение (M±∑∆). Критическое значение уровня 

значимости принимали равным 5% (p≤0,05). 

Результаты.  

Пациентки основной и контрольной груп-

пы были сопоставимы по возрасту. Средний 

возраст в основной группе (n=260) составил 

37,1±7,3, в группе контроля (n=100) – 35,9±6,7 

лет, соответственно (p≤0,05). 

Из перенесенных гинекологических забо-

леваний у обследуемых наиболее часто встреча-

лись гиперпластические процессы эндометрия 

(30%), функциональные кисты яичников (27%), 

воспалительные заболевания придатков матки 

(21%), лейомиома матки (20%), гидросальпинк-

сы (12%). В контрольной группе по частоте 

встречаемости по убыванию расположились: 

лейомиома матки (67%), серозная цистаденома 

(23%), гидросальпинкс (16%), полип эндометрия 

(13%), функциональные кисты (12%), дермоид-

ные кисты (8%).    

Бесплодие неравномерно встречалось в 

исследуемых группах. Так, например, частота 

первичного бесплодия нарастала в зависимости 

от возраста и достигало пика в возрасте 30-40 

лет, снижаясь после 40 лет. В то время, как ча-

стота распространения вторичного бесплодия 

оставалось примерно одинаковой. Первичное 

бесплодие в 1а-группе было выявлено у 11 па-

циенток (18%), вторичное в 21 случае (35%), в 

1b-группе – у 51 (51%) и у 17 (17%), в  1с-группе 

– у 18 (18%) и у 48 (48%) соответственно. Роды в 

анамнезе имелись у 63% обследуемых из всей 

когорты. 

Длительность заболевания от начала пер-

вых жалоб до установления диагноза эндомет-

риоза была различной (рис. 1). Чаще всего за-

держка диагностики составляла от 1 года до 5 

лет. Но количество пациентов с выраженной 

задержкой (более 10 лет) также было значитель-

ным – их доля составила 5%, что свидетельству-

ет о сохраняющемся низком качестве диагно-

стики.  

Достоверной связи между возрастом и 

развитием эндометриоза не выявлено, однако 

статистически значимо определялось разное 

поражение органов-мишеней в зависимости от 

возраста. В раннем репродуктивном периоде 

преимущественно страдали яичники, где досто-

верно чаще определялись кисты, при этом из-

менения в миометрии, характерные для адено-

миоза были минимальные (табл. 1). Тогда как, в 

более старшем возрасте, начиная с 35-40 лет, 

четко наблюдалось снижение частоты пораже-

ния яичников, а также уменьшение размера и 

количества кист, а максимальные изменения 

были выявлены в матке, с наличием признаков 

аденомиоза 2 и 3 степени. Поражение брюши-

ны при глубоком инфильтративном эндометри-

озе достоверно одинаково встречалось в группе 

раннего и среднего репродуктивного возраста, 

с достоверным (p≤0,05) уменьшением частоты 

встречаемости после 40 лет (рис. 2). При этом в 

контрольной группе частота встречаемости 2, 3 

и 4 стадии эндометриоза по rAFS наблюдались 

только в 2%, 1% и 1% случаев, соответственно 

(табл. 2).  

Средний объем матки достоверно увели-

чивался с ростом возраста пациенток, в 1а-

группе он составил 49,8 см3, в 1b-группе – 108 

см3, в  1с-группе – 158 см3, соответственно 

(рис. 3). Такое увеличение объема матки с воз-

растом свидетельствует о прогрессировании 

аденомиоза и, соответственно, объясняет при-

чину резкого роста невынашивания при адено-

миозе II и III степени, описанную в литературе 

[15]. Так, например, частота репродуктивных 

потерь при аденомиозе IV степени после одно-

кратного использования процедуры ЭКО дости-

гает 100% (Краснопольская К.В., 2017).  

Из приведенной диаграммы (рис. 3) вид-

но, что объем матки достоверно отличался и ис-

следуемых группах с максимальным разбросом 

значений между 35 и 49 годами в основной и от 

24 до 35 лет в контрольной группе (p≤0,05). Эту 

особенность можно объяснить тем, что в кон-

трольную группу преимущественно вошли па-

циентки с лейомиомой матки (67%), где объем 

матки в молодом возрасте был значительно 

выше.  

Двухсторонние эндометриоидные кисты 

яичников достоверно чаще встречались в моло-

дом возрасте – в 1а группе у 40% пациенток, 

тогда как в 1b и 1c-группах только в 18% и 4% 

случаев соответственно.  

Максимальный средний объем эндомет-

риом (Vmax. сред.) также был статистически 

выше в первых двух группах (пациентки до 40 

лет) и составил 46,8 мл в Ia группе, 36,5 мл в Ib 

группе, а в группе позднего репродуктивного 

возрасте (Ic) был достоверно ниже - 16,8 мл со-

ответственно (p≤0,05). Абсолютный объем эндо-

метриоидных кисты яичников заметно колебал-

ся в исследуемых группах: в Ia группе от 1 до 

480 мл, в Ib от 1 до 750 мл, в Ic от 1 до 57 мл, 

что указывает на снижение объема кист яични-

ков после 40 лет.  

Глубокий инфильтративный эндометриоз 

в виде единичных или множественных очагов в 

ретроцервикальной области, по поверхности и в 

структуре крестцово-маточных связок, по по-

верхности кишечника и ректо-вагинальной пе-

регородки встречался неравномерно в исследу-

емых группах. Максимальная длина и глубина 

поражения (размер), а также количество очагов 

эндометроза по стенкам кишечника достоверно 

чаще были выявлены в среднем и молодом ре-

продуктивном  возрасте  (группа  Ia и Ib),  тогда  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Диаграмма. 

Частота встречаемости задержки диагностики эндо-

метриоза по годам.   

Fig. 1.  Diagram. 

Endometriosis detection delay by years. 

Рис. 2.    Диаграмма. 

Кривые частоты встречаемости эндометриоза в ис-

следуемых группах по классификации американско-

го общества фертильности (rAFS).  

Fig. 2.  Diagram. 

Incidence of endometriosis by ASHRAM classification 

(rAFS). 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.    Диаграмма. 

Распределение объема матки (в см3) в зависимости 

от возраста исследуемых. Синие точки – объем матки 

в основной группе, зеленые – в контрольной. 

Fig. 3.  Diagram. 

Uterus volume and age. Blue points main group, green 

points – control. 

Рис. 4.    Диаграмма. 

Частота встречаемости количества эндометриоидных 

инфильтратов в исследуемых группах.  

Fig. 4.  Diagram. 

Incidence of  DIE. 

Таблица №1. Частота встречаемости эндометриом и аденомиоза в исследуемых группах. 

Группа Эндометриомы 
Аденомиоз  

1 ст. 

Аденомиоз  

2 ст. 

Аденомиоз  

3 ст. 

 

Ia 
88% 80% 10% 0% 

 

Ib 
59% 37% 47% 11% 

 

Ic 
15% 3% 72% 22% 

 

Контрольная группа 

 

4% 11% 9% 3% 
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Таблица №2.     Частота встречаемости эндометриоза по классификации американ-

ского общества фертильности (rAFS) в исследуемых группах (в процентах). 
Группа Ia Ib Ic Контрольная группа 

Стадия Количество пациентов Количество пациентов Количество пациентов Количество пациентов 

rAFS 1 0 1% 2% 17% 

rAFS2 5% 4% 1% 2% 

rAS 3 30% 16% 5% 1% 

rAFS 4 62% 48% 11% 1% 
 

   
 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.     Трансвагинальное УЗИ. 

Саггитальный срез через кишечный инфильтрат. Ре-

троцервикальный эндометриоидный инфильтрат.   

Fig. 5.   Transvaginal US. 

An infiltrative hypoechoic lesion (caliper) at the retro-

cervical area. 

Рис. 6.     Трансвагинальное УЗИ. 

Продольный срез по длине инфильтрата. Изолиро-

ванный эндометриоидный инфильтрат стенки тол-

стой кишки.  

Fig. 6.   Transvaginal US. 

The deep endometriotic lesion (caliper) infiltrating the 

muscularis propria and the submucosa of the bowel.   

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.     Трансвагинальное УЗИ  передней стен-

ки сигмовидной кишки. 

Множественные изолированные эндометриоидные 

инфильтраты передней стенки толстой кишки.   

Fig. 7.   Transvaginal US. 

The deep endometriotic multiple lesions infiltrating the 

bowel.   

Рис. 8.     Трансвагинальное УЗИ. 

Калипером указаны множественные изолированные 

эндометриоидные инфильтраты стенки толстой 

кишки.   

Fig. 8.   Transvaginal US. 

The deep endometriotic multiple lesions infiltrating the 

bowel. 
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как в позднем репродуктивном возрасте размер 

и количество инфильтратов в малом тазу были 

меньше и встречались реже, а количество изо-

лированных кишечных поражений (не связан-

ных с прилежащими органами) встречалось 

чаще (рис. 4-8).   

Малые формы наружного генитального 

эндометриоза (НГЭ) были выявлены при нали-

чии при ультразвуковом исследовании очаго-

вых образований размерами 3-5 мм по брю-

шине малого таза и проекции крестцово-

маточных связок (рис. 10). В 90% случаев выяв-

ленные образования были изолированными, без 

вовлечения смежных органов, в 10% – опреде-

лялся положительный симптом складчатости, 

что свидетельствовало об адгезии с смежными 

органами (спаечный процесс).  

Стенозирование мочеточника и гидроне-

фроз был обнаружен у 2% пациенток основной 

группы. Характерно, что поражение мочеточ-

ника преимущественно было выявлено у паци-

ентов среднего и позднего репродуктивного 

возраста, что свидетельствовало о большой дли-

тельности заболевания (табл. 3). 

В ½ случаев нарушение уродинамики и 

снижение функции одной из почек протекало 

безсимптомно и было выявлено при плановом 

обследовании пациентки (рис. 11). В одном слу-

чае до начала хирургического лечения было вы-

явлена гидронефротическая трансформация 

одной из почек с полной потерей фильтрацион-

ной функции, что потребовало проведения 

нефрэктомии.  

При сравнении полученных результатов 

на этапе ультразвукового обследования с уче-

том стадии заболевания (по rAFS) с операцион-

ными и патоморфологическим данными, чув-

ствительность и специфичность ультразвуково-

го исследования была высокая, чувствитель-

ность составила 100% во всех группах, специ-

фичность 90-100%. Однако в контрольной 

группе чувствительность достигала только 15%, 

что можно объяснить описанной в литературе 

зависимостью качества исследования от опера-

тора и нацеленности диагноста на поиск эндо-

метриоза [5]. В виду того, что в нашем исследо-

вании в группе контроля не стояло задачи 

найти или исключить эндометриоз, диагностика 

данной патологии, таким образом, выпадала из 

поля зрения врача ультразвуковой диагностики 

и, соответственно, была ложноотрицательной 

(пропущенной), что наглядно продемонстриро-

вано полученными результатами. Анализ полу-

ченных данных о чувствительности и специ-

фичности ультразвуковой диагностики при эн-

дометриозе по стадиям rAFS приведены в таб-

лице 4.  

Известно, что хирургическое лечение эн-

дометриоза – сложная задача для хирурга-

гинеколога, которая подразумевает вмешатель-

ство на смежных органах, часто с выраженны-

ми анатомическими изменениями, в том числе, 

на кишечнике, мочеточниках, мочевом пузыре, 

что связано с риском тяжелых осложнений, и 

требует привлечение смежных специалистов 

(проктологов, урологов и т.д.). Все это требует 

надежной предоперационной оценки пациен-

тов с тщательным исследований всех очагов 

поражений, определения степени распростра-

нения. Из приведенного материала складывает-

ся понимание, что при планировании хирурги-

ческого лечения эндометриоза, квалифициро-

ванное ультразвуковое исследование является 

обязательным и рутинным методом диагности-

ки, который с высокой достоверностью может 

установить стадию распространения заболева-

ния, что в свою очередь, позволит спланировать 

нужный объем и место проведения хирургиче-

ского вмешательства (специализированный 

центр). В перспективе следует создать единые 

международные протоколы дооперационного 

обследований данных пациентов, возможно, с 

формированием международного реестра и ба-

зы данных с инфильтративным эндометриозом, 

что позволит уменьшить погрешности в анализе 

различных исследований, так как все детали до, 

во время и после операции могут повлиять на 

результат и интерпретацию результатов.   

Выводы. 

Эндометриоз с одинаковой частотой по-

ражает женщин всех периодов репродуктивно-

го возраста, но имеются достоверные отличия 

по локализации и степени распространения. 

Так, в молодом возрасте эндометриоз преиму-

щественно поражает яичники и брюшину мало-

го таза, в меньшей степени матку, тогда как в 

более позднем возрасте, эндометриоз наоборот, 

преимущественно поражает матку, с меньшей 

частотой яичники и брюшину.  

При возникновении эндометриоза в пер-

вой половине репродуктивного возраста (до 35-

40 лет) наблюдается выраженное поражение 

яичников с быстрым (параллельным) вовлече-

нием  брюшины,  крестцово-маточных  связок с  

Таблица № 3. Частота встречаемости поражения почек при инфильтративном эн-

дометриозе с вовлечением урогенитального тракта. 

 Группа 1а Группа 1b Группа 1c 

Стеноз мочеточника с гидронефро-

зом 

 

1% 

 

4% 

 

1% 
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Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9.      Фотография. 

Резецированный фрагмента толстой кишки с эндо-

метриоидным инфильтратом передней стенки (мак-

ропрепарат).   

Fig. 9.  Photo. 

Bowel segment with DIE nodule 

Рис. 10.     Трансвагинальное УЗИ. 

Эндометриоидный инфильтрат брюшины небольших 

размеров. Калипером указаны размеры образования.   

Fig. 10.   Transvaginal US. 

Small endometriotic lesion of peritoneum (caliper). 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11. A,b,c – трансабдоминальное УЗИ, d – 

трансвагинальное УЗИ. 

a, b – гидронефротическая трансформация почки, с 

– уретероэктазия выше зоны стенозирования, d – 

эндометриоидный инфильтрат, вызвавший пораже-

ние мочеточника.  

Fig. 11. A,b,c – transabdominal US, d – transvagi-

mal US. 

А,b – hydronephrosis, с – ureter dilatation upon steno-

sis, d – DIE with ureter location.   

Таблица №4.     Распределение чувствительности и специфичности ультразвукового 

исследования по возрастным группам. 
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формированием ретроцервикальных и кишеч-

ных инфильтратов. При ультразвуковом иссле-

довании матки изменения миометрия мини-

мальные и/или неспецифичны (аденомиоз пер-

вой, реже второй степени) или матка сохраняет 

нормальное строение. В виду отсутствия нару-

шения менструальной функции, заболевание 

длительное время остается незамеченным. Кли-

ническая картина, как правило, невыраженная 

или стертая, а дисменорея остается единствен-

ным проявлением заболевания. Данная форма 

эндометриоза агрессивная, часто быстро про-

грессирует, что в конечном итоге приводит к 

непреодолимому бесплодию, хроническим тазо-

вым болям, менометроррагии,  значительному 

снижению качества жизни.  

Эндометриоз второй половины репродук-

тивного возраста (после 35-40 лет) характеризу-

ется максимальным поражением матки (адено-

миоз 2 и 3 степени), умеренным поражением 

яичников, брюшины и кишечника. Клиниче-

ское течение и прогрессирование в большин-

стве случаев умеренное или медленное, посте-

пенно приводит к тяжелой дисменорее и выра-

женному снижению качества жизни, растет ча-

стота невынашивания.  

Учитывая вышесказанное, можно выде-

лить следующие две основные клинические 

группы больных с эндометриозом:  

1. Эндометриоз первой половины репро-

дуктивного возраста, характеризуется мини-

мальным или умеренным аденомиозом с мак-

симальным/выраженным поражением яични-

ков и брюшины.  

2. Эндометриоз второй  половины репро-

дуктивного возраста характеризуется макси-

мальным/выраженным аденомиозом, мини-

мальным или умеренным наружным гениталь-

ным эндометриозом. 

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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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КАК ФАКТОР РИСКА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 

Осипов М.В.1, Важенин А.В.2,3,  Доможирова А.С.2,3,  

Чернова О.Н.2, Аксенова И.А. 2,3 

 
ель исследования. В исследовании предпринимается попытка ответить на 

вопрос, подвержены ли риску развития отдалѐнных эффектов пациенты, не-

однократно обследованные на компьютерном томографе по показаниям, свя-

занным с диагностикой онкологической патологии, в течение последующих 

лет наблюдения. 

Материалы и методы. В качестве исследуемого эффекта рассматривалась 

смертность от злокачественных новообразований. Фактором риска радиационной при-

роды считалось диагностическое облучение, полученное пациентом при прохождении 

компьютерной томографии. В течение периода наблюдения оценивалась кратность об-

лучения в зависимости от возраста и других факторов. Среди обследованных лиц выде-

лялось две группы: персонал предприятия ядерно-промышленного комплекса, в процес-

се трудовой деятельности подвергавшийся воздействию ионизирующего излучения от 

различных источников, и население, проживавшее на прилежащей к предприятию тер-

ритории, не подвергавшееся его воздействию. 

Результаты. Получены оценки относительного риска смерти от злокачественных 

новообразований в зависимости от факторов радиационной и нерадиационной приро-

ды. 

Заключение. Результаты исследования предоставляют дополнительную инфор-

мацию, необходимую для проведения многофакторного эпидемиологического анализа с 

целью оценки риска воздействия малых доз облучения непроизводственного характера 

у персонала предприятий ядерно-промышленного комплекса и населения, проживаю-

щего на прилежащей территории. 

 

 Ключевые слова: КТ, МСКТ, раковый регистр, диагностическое облучение, онко-

логическая патология, медицинское облучение, радиогенный риск. 
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COMPUTED TOMOGRAPHY AS A RISK FACTOR IN CANCER PATIENTS  

WITH PROFESSIONAL RADIATION EXPOSURE 

 

Osipov M.V.1, Vazhenin A.V.2,3, Domozhirova A.S.2,3,  

Chernova O.N.2, Aksenova I.A. 2,3  
 

urpose. The study attempts to answer the question whether the risk of developing 

stochastic effects in the next few years is affected by multiply exposition to ionizing 

radiation due to computed tomography in patients with oncological pathology.  

Materials and methods. As effect, cancer mortality has been used for analysis. Di-

agnostic exposure received by the patient during computed tomography has been consid-

ered as a radiation risk factor. The survival time and the amount of diagnostic exposures 

depending on age attained and other risk factors were evaluated. Among surveyed, two 
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groups were formed out: the personnel of a nuclear industrial complex, exposed to ionizing 

radiation from professional sources, and the population living on the territory adjacent to 

the nuclear industrial complex, which has no ever been exposed to professional radiation. 

Results. The relative risk of death from malignant neoplasms depending on radiation 

and non-radiation factors has been estimated. 

Conclusion. The results of the study provide additional information which is neces-

sary for carrying out multi-factor epidemiological analysis to assess the risk of low doses of 

non-occupational exposure of the personnel of nuclear industry and the population living in 

the surrounding area. 

 

 Keywords: CT, MSCT, cancer registry, diagnostic exposure, oncological pathology, 

medical exposure, radiogenic risk. 
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начительные расходы на лечение и ре-

абилитацию, социальное обеспечение и 

страхование онкологических больных 

требуют мер, направленных на профи-

лактику развития онкологической па-

тологии. Среди мер первичной профилактики 

злокачественных новообразований значимая 

роль принадлежит разумному ограничению 

воздействия известных канцерогенных факто-

ров, в том числе ионизирующего излучения (ИИ) 

[1]. Данные меры являются актуальными в от-

ношении и населения, и персонала предприя-

тий, в процессе своей профессиональной дея-

тельности имеющих контакт с источниками ИИ 

техногенного характера [2]. На сегодняшний 

день обследование пациентов при помощи ком-

пьютерной томографии (КТ) входит в стандар-

ты оказания специализированной медицинской 

помощи при многих онкологических заболева-

ниях, при этом являясь также источником лу-

чевой нагрузки. При таких исследованиях, как 

население, так и работники предприятий ядер-

но-промышленного комплекса, подвергаются 

воздействию дополнительного радиационного 

фактора, который, в отличие от производ-

ственного облучения персонала, не нормирует-

ся. В связи с этим для персонала групп А и Б 

существует возможность возникновения ситуа-

ций, когда уровень диагностического облучения 

может превосходить пределы, установленные 

для облучения этого работника на производ-

стве. Оценить, насколько воздействие данного 

дополнительного радиационного фактора влия-

ет на риск развития стохастических эффектов 

(заболеваемости и смертности от злокачествен-

ных новообразований), возможно при проведе-

нии эпидемиологического исследования. Про-

ведение таких исследований среди лиц, подвер-

гающихся воздействию малых доз облучения 

непроизводственного характера, предоставляет 

возможность для актуализации существующих 

норм радиационной безопасности для населе-

ния и персонала радиационно-опасных объек-

тов. Данное исследование является продолже-

нием работ по оценке радиационного риска в 

когорте персонала производственного объеди-

нения «Маяк» и призвано расширить существу-

ющий регистр лиц, проходивших медицинское 

диагностическое облучение в ЗАТО г. Озѐрск [3, 

4]. 

Материалы и методы. 

Источником данных для настоящего ис-

следования являлись архивные протоколы КТ-

обследований пациентов отделения компьютер-

ной томографии Челябинского областного кли-

нического центра онкологии и ядерной меди-

цины за период с 2007 по 2017 гг. Обследова-

ния пациентов выполнялись по клиническим 

показаниям на компьютерном томографе 

Toshiba Aquillion 64. Архивные протоколы 

представлены в виде записей в журналах, со-

держащих необходимые для проведения стати-

стической обработки данные, включающие пол, 

возраст пациента на момент обследования, 

направившее учреждение, номер протокола, 

дату обследования и медицинскую информа-

цию, включающую диагноз при направлении, 

область исследования, использование контраст-

ного усиления, значение величины эффектив-

ной дозы (ЭД), заключение врача КТ и прочую 

информацию.  

Наблюдение выполнено ретроспективно и 

охватывает десятилетний период с 01.01.2008 

по 31.12.2017 гг. Из всех архивных протоколов 

были отобраны 480 записей об обследованиях 

пациентов, проживавших на территории, отно-

сящейся к закрытому административно-

территориальному объединению (ЗАТО) г. 

З 
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Озѐрск. Период наблюдения вычислялся от да-

ты первого обследования на КТ до даты окон-

чания наблюдения (31.12.2017 г.) в случае, если 

пациент был жив, даты последнего известия о 

жизненном статусе пациента или даты его 

смерти. Информация о жизненном статусе и 

причинах смерти была получена из регистра 

причин смерти, созданного в Южно-Уральском 

институте биофизики. Регистр содержит ин-

формацию о лицах, проживавших в ЗАТО г. 

Озѐрск, дате и причине смерти, подтвержден-

ную с использованием данных из различных 

источников (бюро ЗАГС, протоколы патолого-

анатомического исследования, акты судебно-

медицинской экспертизы и прочее). Была про-

ведена сверка данных о дате и причине смерти 

в Челябинском популяционном раковом реги-

стре, входящем в  Международную ассоциацию 

раковых регистров, качество базы данных ко-

торого было оценено как высокое на междуна-

родном уровне [5]. Также была проведена иден-

тификация выборки в базе данных «Регистр 

КТ», содержащей информацию из протоколов 

исследований пациентов в кабинете рентгенов-

ской компьютерной томографии ЦМСЧ №71 [2]. 

Для установления наличия фактора профессио-

нального воздействия ИИ произведѐн поиск 

информации в регистре персонала работников 

ПО «Маяк» [6]. Анализ статистической значимо-

сти различий проводился в таблицах сопряжѐн-

ности признаков с использованием односторон-

него теста Фишера. Различия считались значи-

мыми при уровне значимости 0,05 [7]. 

Результаты. 

Количество пациентов, проживавших в 

ЗАТО г. Озѐрск и обследованных на КТ в Челя-

бинском областном клиническом онкологиче-

ском диспансере за период наблюдения один 

или более раз, составило 248. При этом количе-

ство обследований на одного пациента в иссле-

дуемой группе с учѐтом предшествующих или 

последующих обследований в кабинете КТ рент-

генологического отделения ЦМСЧ №71 за ана-

логичный период варьировало от 1 до 18, а 

среднее количество обследований одного паци-

ента составило 3,4. Распределение по количе-

ству обследований пациентов за период наблю-

дения в зависимости от обследовавшего учре-

ждения (-ий) представлено в таблице №1. 

Согласно данным таблицы №1, среди об-

следованных можно выделить две группы – 62 

пациента, однократно прошедших диагностику 

на КТ в ЧОКЦО и ЯМ (25%), и 186 пациентов, 

неоднократно обследованных в ЧОКЦО и ЯМ и 

в ЦМСЧ №71 г. Озѐрск (75%). Пациенты, име-

ющие по одному обследованию в каждом из 

указанных учреждений, отнесены в группу не-

однократно обследованных. 

Возраст всех обследованных варьировал 

от 5 до 85 лет, наибольшая доля обследований 

(более 50%) приходилась на возраст от 45 до 75 

лет. Среднее значение возраста на момент об-

следования составило 57,8 лет (58,8 для мужчин 

и 56,9 для женщин), мода возрастного распре-

деления – 64 года, что соответствует смещению 

плотности распределения в сторону более стар-

шего возраста. 

Из всех пациентов, включѐнных в насто-

ящее исследование, в регистре персонала ПО 

«Маяк» было идентифицировано 69 работников 

(27,8% от всех пациентов) [6]. Всего работникам 

ПО «Маяк» было проведено 256 обследований, 

что составило 53% от общего количества. Сред-

нее количество обследований на КТ у персонала 

составило 3,7, а максимальное – 15 обследова-

ний пациента за период наблюдения. Среди об-

следованных работников радиационно-опасных 

производств 78,3% мужчин и 21,7% женщин, 

средний возраст которых на момент обследова-

ния составил 62,2 лет (для мужчин 61,2 и для 

женщин 65,6 лет).  

Значение эффективной дозы (ЭД) было 

зафиксировано в протоколах обследований 

70,8% пациентов. Средняя величина ЭД за одно 

обследование составила 4,3±0,5 мЗв и различа-

лась в зависимости от области исследования, 

параметров пациента, количества проходов 

сканера при использовании контрастного уси-

ления (минимальное значение 0,21 мЗв, макси-

мальное 33,9 мЗв). Средние значения суммар-

ной ЭД, накопленной пациентом за весь период 

наблюдения, в зависимости от пола и количе-

ства проведѐнных обследований представлены 

в таблице №2 (для каждой средней величины 

указаны стандартное отклонение и границы 

95% ДИ). 

Среднее значение накопленной ЭД в слу-

чае неоднократных обследований, как для муж-

чин, так и для женщин, в несколько раз пре-

вышало аналогичную величину у однократно 

обследованных пациентов. Для онкологических 

пациентов, обследованных на КТ по месту жи-

тельства в г. Озерск, среднее значение ЭД было 

более чем в 2 раза выше, чем для пациентов, 

обследованных только в отделении КТ ЧОКЦО и 

ЯМ. 

Жизненный статус и стадия ЗНО. 

Жизненный статус на момент окончания 

наблюдения установлен для 81,9% обследован-

ных. Для остальных дата КТ-диагностики была 

датой последней известной информации о па-

циенте в 7,5% случаев, а в 10,4% случаев было 

известно о выезде пациента за пределы ЗАТО г. 

Озѐрск. Из всех обследованных с известным 

жизненным статусом на дату окончания 

наблюдения 59,1% умерло от различных при-

чин, в том числе от злокачественных новообра-

зований (92,5%). Средний возраст смерти со-

ставил 61,8 года (для мужчин 62,4 года, для 

женщин – 60,5 года). Среди  обследованных  на  
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КТ пациентов на дату окончания наблюдения 

не зафиксировано случаев вновь возникших 

ЗНО. 

Диагноз злокачественного новообразова-

ния (ЗНО) у обследованных был установлен в 

219 случаях (88,3% от всех обследованных), в 

23 случаях причиной обследования на КТ явля-

лись доброкачественные опухоли (9,3%) и неон-

кологическая патология (2,4%).  

Информация о стадии ЗНО была доступна 

в 140 случаях (56% от общего количества обсле-

дованных). Доля диагнозов, установленных на 1 

стадии заболевания, составила 8,1%. Среднее 

время от момента первого обследования паци-

ента на КТ до момента окончания наблюдения 

(для живых) составило 5 лет (от 2,9 до 10 лет). 

Для умерших средний период дожития t соста-

вил 2,2 года (от 0 до 7 лет). Среднее значение 

периода наблюдения для пациентов варьирова-

ло в зависимости от стадии процесса. 

Результаты сравнительного анализа 

влияния факторов риска. 

В качестве эффекта воздействия исследу-

емого фактора анализировалась смертность от 

ЗНО. Для анализа связи изучаемых признаков и 

эффекта были выделены радиационные факто-

ры – частота диагностического облучения (ко-

личество КТ в год), наличие в анамнезе профес-

сионального радиационного воздействия (пер-

сонал ПО «Маяк»), и факторы нерадиационной 

природы – пол, возраст, стадия ЗНО и наличие 

предшествующих диагнозов ЗНО. Результаты 

сравнительного пофакторного анализа, а также 

комбинаций исследуемых факторов представ-

лены в таблице №3. 

Результаты сравнения показали статисти-

чески значимое влияние возраста старше 60 лет 

на смертность от онкологической патологии в 

группе населения. Среди персонала ПО «Маяк» 

влияние возраста не было статистически зна-

чимым. Наличие более одного диагноза ЗНО на 

момент начала наблюдения и влияние поздней 

стадии обнаружения онкологического заболева-

ния также повышало риск развития летального 

исхода, что согласуется с результатами исследо-

вания [8]. При этом у пациентов, неоднократно 

подвергавшихся облучению, связанному с КТ- 

диагностикой (как в группе персонала, так и в 

группе населения), частота наступления эффек-

та (смерти от ЗНО) статистически значимо не 

различалась. 

Обсуждение. 

Проведѐнный анализ показал, что среди 

исследованной группы онкологических пациен-

тов увеличение суммарной (накопленной) эф-

фективной дозы при неоднократных обследо-

ваниях на КТ на величину порядка 20 мЗв не 

приводит к статистически значимому увеличе-

нию риска смертности от ЗНО ни в группе пер-

сонала радиационно-опасных производств, ни в 

группе населения, проживающего на близле-

жащей территории. Исходя из этого, можно 

предположить, что влияние малых доз диагно-

стического облучения при онкологических забо-

леваниях является фактором, недостаточным 

для изменения уровня онкологической смертно-

сти. Однако наличие в сравниваемых группах 

таких неучтѐнных факторов, как характер и 

тяжесть патологии, проведение лучевой и хи-

миотерапии, а также отсутствие референтной 

группы сравнения (не облученных на КТ онко-

логических пациентов) могут служить доводом 

против сделанного предположения. В то же 

время, существующая в настоящее время ли-

нейная беспороговая концепция предполагает 

наличие  риска  при  сколь  угодно  малых дозах  

Таблица №1.     Количество обследований пациентов на КТ в зависимости от учре-

ждения. 

 Количество обследований 

Учреждение 1 2 3 4  6 7 и > Всего 

Только ЧОКЦО и ЯМ 62 33 4 11 1 1 3 115 

ЧОКЦО и ЯМ,  ЦМСЧ №71 77 31 9 6 1 4 5 133 

Всего пациентов 139 64 13 17 2 5 8 248 
 

   
 

Таблица №2.    Среднее значение накопленной ЭД (ЧОКЦО и ЯМ), мЗв* 

 Оба пола Мужчины Женщины 

1 КТ 4,3±0,5 (33; 5,3) 5,4±0,9 (3,6; 7,2) 3,2±0,5 (2,2; 4,1) 

> 1 КТ 10,2±1,04 (8,1; 12,2) 10,2±1,79 (6,6; 13,8) 10,2±1,84 (7,7; 12,6) 

Среднее значение суммарной накопленной ЭД (ЧОКЦО и ЯМ+ЦМСЧ №71), мЗв* 

> 1 КТ 23,2±1,94 (19,4; 27,0) 22,3±2,63 (17,1; 27,6) 23,9±2,82 (18,3; 29,6) 

*для лиц с доступной информацией о дозе 
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облучения [9]. Поскольку в настоящее время ли-

нейная беспороговая концепция продолжает 

использоваться для целей нормирования, для 

обеспечения рекомендаций Международной 

комиссией по радиологической защите необхо-

димо следовать принципам обоснования, эф-

фективности и оптимизации при медицинском 

диагностическом облучении пациентов, обеспе-

чивая практическое применение принципа ра-

зумного ограничения дозы облучения, особенно 

в случае обследования пациентов детского воз-

раста [10, 11,12]. 

В аналогичном исследовании населения, 

обследованного на КТ в г. Озѐрск за аналогич-

ный период, сообщается, что доля умерших от 

всех причин составила 12,1%, что в 3 раза ни-

же показателя, полученного в настоящем иссле-

довании для группы онкологических пациентов 

[3]. Средний возраст смерти для женщин в 

настоящем исследовании, включающем более 

80% пациентов с онкологическими заболевани-

ями, составляет 60,5 лет, что значительно ниже 

аналогичного показателя для женщин в приво-

димом для сравнения исследовании – 72,3 года. 

Это свидетельствует о том, что онкологическая 

патология остаѐтся одним из значимых факто-

ров, влияющих на сокращение продолжитель-

ности жизни и потерю человеческих жизней, 

что подтверждает актуальность научных иссле-

дований по данному направлению, и требует 

проведения мероприятий по вторичной профи-

лактике рака и усиления дальнейшего диспан-

серного наблюдения пациентов у онколога (в 

том числе с целью выявления первично-

множественных ЗНО). 

Необходимо отметить, что отсутствие еди-

ной централизованной системы регистрации 

КТ-исследований при широкой доступности 

коммерческих услуг медицинской визуализации 

может приводить к недоучѐту дозы облучения 

пациентов, а также к повторным (необоснован-

ным) исследованиям, увеличивающим дозовую 

нагрузку на пациента и дополнительные мате-

риальные и временные затраты со стороны 

стационаров и клиник, имеющих отделения КТ. 

Заключение. 

В проведѐнном исследовании выявлена 

связь факторов различной природы и смертно-

сти от злокачественных новообразований среди 

жителей ЗАТО г. Озѐрск, обследованных на 

компьютерном томографе по клиническим по-

казаниям, связанным с диагностикой онколо-

гической патологии. Влияние радиационного 

фактора – неоднократных обследований на КТ – 

статистически не значимо изменяло уровень 

смертности в исследованной группе, как среди 

персонала, так и среди населения. Результаты 

исследования предоставляют дополнительную 

информацию, необходимую для проведения 

многофакторного эпидемиологического анализа 

с целью оценки риска воздействия малых доз 

облучения непроизводственного характера у 

персонала предприятий ядерно-промышленного 

комплекса и населения, проживающего на при-

лежащей территории. Проведение исследования 

с увеличенным объѐмом выборки, учѐтом до-

полнительных факторов и расширенным пери-

одом наблюдения позволит подтвердить или 

опровергнуть полученные результаты. 
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Таблица №3.     Исследуемые факторы риска и оценка статистической значимости. 

Фактор n* n,% m* m,% ОР (ДИ 95%) p 

Население 179 72,2 66 36,9 - - 

Возраст > 60 лет 85 47,5 39 59,1 1,6 (1,1–2,4) 0,01 

2 и более ЗНО 16 8,9 10 15,2 1,8 (1,2–2,8) 0,003 

Стадия ЗНО > 2 132 73,7 42 63,6 0,6 (0,4–0,9) 0,02 

Количество КТ > 1 151 84,4 51 77,3 1,2 (0,8–1,7) 0,29 

Персонал 69 27,8 24 26,7 - - 

Возраст > 60 лет 31 55,4 16 13,3 1,0 (0,6–1,6) 0,5 

2 и более ЗНО 7 10,1 6 25,0 3,0 (1,8–4,8) 0,006 

Количество КТ > 1 54 78,3 18 75,0 0,9 (0,5–1,5) 0,46 

*n – число обследованных, m – число умерших от ЗНО 
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ИМПУЛЬСНОЕ СПИНОВОЕ МАРКИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ (РASL) В 

ПОЛУЧЕНИИ ПЕРФУЗИОННЫХ И  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 

 

Сергеева А.Н., Селивёрстова Е.В., Добрынина Л.А., Кротенкова М.В.,  

Гаджиева З.Ш., Забитова М.Р. 

 
ель исследования. Оценить возможности ASL в оценке нейрональной акти-

вации при выполнении когнитивного теста, церебральной перфузии и цереб-

роваскулярной реактивности (R) у здоровых добровольцев.  

Материалы и методы. Обследовано 12 здоровых добровольцев (возраст 58 

лет [57; 59]). МРТ-протокол (Siemens 3.0 Т) включал: Т2, T1mpr, Т2*-градиентное эхо 

(фМРТ BOLD), PASL (фМРТ ASL). Данные были получены при выполнении задания на 

управляющие функции мозга (УФМ) – теста Струпа. Цереброваскулярная реактивность 

(R) оценивалась при вдыхании вазодилатирующей газовой смеси (СО2-6%, О2-21%, N2-

73%). Дизайн исследования предполагал получение карт активации ASL и сопоставле-

ние с таковыми BOLD, церебральной скорости кровотока (CBF) ASL в периоды актива-

ции и покоя при нормокапнии (NC) и гиперкапнии (HC) – CBFrest(HC), CBFactive(HC), 

CBFrest, CBFactive. R(%)=(CBFrestHC-CBFrestNC)/CBFrestNCх100%. Данные обрабаты-

вались xjView9.0,ASLtbx на базе SPM8; ITK-SNAP.  

Результаты. При фМРТ ASL выявлены зоны активации, соответствующие фМРТ 

BOLD. Они включали структуры сетей управляющего контроля и выявления значимо-

сти. CBFrest(NC) в зонах активации была выше референсных, CBFactive(NC) превышали 

CBFrest(NC). Значения CBFactive(HC) были наибольшими и достигали в дополнительной 

моторной коре 97,6 мл/100г/мин для данной зоны. Только в передней цингулярной ко-

ре отмечалось снижение CBFactive(HC). R для зон активации составила 11-21%, больше 

справа.  

Обсуждение. Методика  фМРТ ASL в оценке УФМ сопоставима с фМРТ BOLD. 

Значения CBF и R соответствуют таковым при других методах. Количественная оценка 

CBF в зонах активации позволяет уточнять роль структур в выполнении когнитивного 

задания в соответствии с профилем задания и рассчитывать адекватность R для его 

выполнения.  

Заключение. ASL предоставляет возможность одновременной оценки функцио-

нальных и перфузионных данных, что, учитывая отсутствие контрастирования, делает 

методику крайне перспективной для изучения механизмов нарушения нейроваскуляр-

ного взаимодействия в развитии когнитивных расстройств. 

 

 Ключевые слова: ASL, перфузия головного мозга, скорость мозгового кровотока, 

CBF, фМРТ, fMRI, сеть управляющего покоя, сеть выявления значимости, церебровас-

кулярная реактивность. 
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PULSED ARTERIAL SPIN LABELING (PASL) IN RECEIVING PERFUSION AND  

FUNCTIONAL DATA: TECHNIQUE ABILITIES 

 

Sergeeva A.N., Seliverstova E.V., Dobryinina L.A.,  

Krotenkova M.V., Gadgieva Z.Sh., Zabitova M.R.  
 

urpose. To investigate the use of ASL in evaluation of neuronal activation in cogni-

tive task, cerebral perfusion and cerebrovascular reactivity (R) in healthy subjects. 

Materials and methods. 12 healthy subjects were examined (age 58 [57;59]) on 

Siemens Verio 3.0T scanner with protocol: T2, FLAIR, T1 mpr, Т2*-GRE (fMRI BOLD), PASL 

(fMRI ASL). Data describing the executive function networks were obtained during simple 

block Stroop test. Cerebrovascular reactivity was determined using vasodilatation gas (inha-

lation of СО2-6%, О2-21%, N2-73%). We analyzed data by comparing ASL-based and BOLD-

based activation maps, and calculating cerebral blood flow (CBF) in rest and active periods 

in normo- and hypercapnic conditions - CBFrest(HC), CBFactive(HC), CBFrest, CBFactive. 

R(%)=(CBFrestHC-CBFrestNC)/CBFrestNCх100%. We used xjView9.0, ASLtbx with SPM8; 

ITK-SNAP.  

Results. FMRI ASL demonstrated activation of the same areas as on fMRI BOLD. 

They included executive and salience networks components. CBFrest(NC) was increased in 

these areas vs reference areas. CBFactive(NC) was higher than CBFrest(NC). CBFactive(HC) 

measurements were the highest (up to 97.6ml/100g/min in supplementary motor area). De-

crease of CBFactive(HC) was shown only in anterior cingulum. R was within 11-21% in all 

areas.  

Discussion. FMRI ASL is comparable to FMRI BOLD in assessment of brain execu-

tive function. Quantitative CBF measurement in activated areas allows to determine their 

role in cognitive task and to evaluate whether R is adequate to perform the task.  

Conclusion. ASL provides both functional and perfusion data without any contrast 

agent. It makes ASL a perspective tool in the assessment of neurovascular interaction in 

cognitive dysfunction. 

 

 Keywords: ASL, CBF, brain perfusion, fMRI, fASL, executive-control network, sali-

ence network, cerebrovascular reactivity. 

 
Corresponding author:  Sergeeva A.N., e-mail: sergeeva@neurology.ru. 

 

For citation: Sergeeva A.N., Seliverstova E.V., Dobryinina L.A., Krotenkova M.V., Gadg-

ieva Z.Sh., Zabitova M.R. Pulsed arterial spin labeling (PASL) in receiving perfusion and func-

tional data: technique abilities. REJR 2019; 9(1):148-159. DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-

1-148-159. 

 

Received: 16.01.19  Accepted:  14.02.19 

 

 

ункционирование головного мозга 

невозможно без полноценного снаб-

жения его кислородом и другими пи-

тательными веществами. Не имея 

энергетических депо, мозг нуждается 

в постоянной перфузии, поддерживаемой ме-

ханизмами ауторегуляции. Изучение перфузии 

мозга является крайне важным для изучения 

различных неврологических и психиатрических 

расстройств – цереброваскулярных и дегенера-

тивных заболеваний, когнитивных и психиче-

ских нарушений, старения [5, 14]. Одним из 

основных параметров перфузии мозга является 

скорость мозгового кровотока (CBF). Она соот-

ветствует объему крови, проходящему через 

паренхиму мозга за единицу времени, и изме-

ряется в мл/100г/мин. В различных методах 

оценка CBF происходит на основании измене-

ния концентрации в ткани какого-либо марке-

ра – красителя, радиофармпрепарата или кон-

трастного вещества, введенного в сосудистое 

русло, что делает исследование трудоемким и 

более затратным. К данным методикам отно-

сятся ХеКТ, ПКТ, ОФЭКТ, перфузионно-

взвешенная МРТ и «золотой» стандарт количе-

ственного измерения перфузии мозга – пози-

тронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с ис-

пользованием короткоживующих радиоактив-

ных маркеров (15O2, C15O2, H215O, 18F-

дезоксиглюкоза) [2]. Альтернативой методам с 

экзогенными маркерами является бесконтраст-

ная магнитно-резонансная перфузия – ASL 

(arterial spin labeling, метод меченых артери-

альных спинов). В качестве маркера для изме-
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рения перфузии используется «меченые» или 

«маркированные» спины артериальной крови, 

их «маркировка» (насыщение) производится с 

помощью специальных радиочастотных им-

пульсов, изменяющих намагниченность крови в 

магистральных артериях. Во время сканирова-

ния мозга, проведенного при поступлении «ме-

ченой» артериальной крови, получается «марки-

рованное» изображение. В итоге сканирования 

получается серия повторов с усредненным по 

интенсивности сигналом в каждом вокселе 

изображения для «контрольных» – базовых без 

предварительного инвертирования спинов мо-

лекул воды артериальной крови и «маркиро-

ванных» изображений. При вычитании кон-

трольного изображения из маркированного по-

лучаются срезы с тканевой контрастностью, 

соответствующей распределению маркирован-

ных спинов в ткани мозга, то есть перфузион-

ные изображения [4]. В зависимости от способа 

мечения спинов существуют разные методики 

ASL, при импульсной методике мечения арте-

риальных спинов – pulsed ASL радиочастотный 

импульс в момент времени инверсии (ТI) изме-

няет намагниченность в выбранном слое мозго-

вого вещества [7], в результате получаются 

изображения, на котором МР-сигнал пропорци-

онален скорости церебрального кровотока 

(СBF). Оценка CBF ограничена в белом веще-

стве головного мозга из-за низкой скорости 

кровотока в нем, приводящей к редукции и ис-

кажению ASL сигнала [38]. Ограничения в раз-

решении метода обосновывают измерение CBF 

всего мозга или только в сером веществе. К 

настоящему времени проведен ряд экспери-

ментов по валидации и стандартизации значе-

ний CBF по сравнению с ПЭТ [8, 18, 21, 39, 45, 

46]. У здоровых добровольцев показана высокая 

корреляция значений CBF, измеренных с по-

мощью ПЭТ и ASL. Также сопоставимыми ока-

зались данные ASL перфузии мозга по сравне-

нию c контрастной МР-перфузией [4, 43], пер-

фузионной КТ [37, 42]. Для стандартизации ис-

следований с возможностью сопоставления 

данных между различными сканерами, цен-

трами и когортами испытуемых международ-

ной группой исследователей в 2015 году были 

разработаны рекомендации по использованию 

ASL [1].  

Наибольшее число исследований с исполь-

зованием ASL основано на оценке CBF в раз-

ных отделах мозга при неврологических заболе-

ваниях и старении. Установлена значимость 

ранних изменений CBF в диагностировании 

вероятной болезни Альцгеймера и возможности 

использования их в качестве биомаркера болез-

ни [33, 47]. 

Другие возможности ASL изучены недо-

статочно хорошо и используются крайне огра-

ничено. Среди них наибольшее внимание за-

служивают использование ASL в качестве мето-

дики оценки функции мозга – фМРТ ASL. В ли-

тературе доступны единичные исследования по 

сопоставлению возможностей фМРТ ASL и 

фМРТ BOLD в выявлении сетей нейрональной 

активации [44]. Показано, что в целом данные 

этих методик сопоставимы [15, 27] и фМРТ ASL 

может быть использована в качестве альтерна-

тивного фМРТ BOLD метода изучения различ-

ных функций мозга – памяти и внимания [24], 

зрительного восприятия [31], двигательных 

навыков [29]. Однако нам не встретилось работ, 

оценивающих CBF при фМРТ ASL в момент 

выполнения заданий (когнитивных, моторных 

или зрительных), что может быть крайне вос-

требованным инструментом оценки нейровас-

кулярного взаимодействия в оценке механиз-

мов когнитивных расстройств. Другим пер-

спективным направлением развития метода 

является изучение ЦВР. В последние годы ее 

нарушение все чаще рассматривается одним из 

ведущих механизмов прогрессирования цере-

бральной микроангиопатии (англ. small vessel 

disease/cerebral microangiopathy), являющейся 

важной причиной когнитивных нарушений и 

инвалидизации в пожилом возрасте и фактором 

риска болезни Альцгеймера [26, 40]. Долгое 

время ЦВР изучалась методами транскраниаль-

ной допплерографии, ПЭТ, ОФЭКТ с использо-

ванием вазодилатирующих стимулов. В послед-

ние годы все чаще используются неинвазивные 

методы фМРТ BOLD и ASL. Метаанализ Diederik 

P. [34] показал возможность использования ASL 

в качестве метода оценки ЦВР при старении, 

когнитивных нарушениях, нейродегенератив-

ных процессах, однако в настоящее время 

стандартизация в использовании ASL в каче-

стве методики оценки ЦВР отсутствует. До-

ступные работы демонстрируют различные 

подходы в ее оценке [12, 28], как и значимые 

различия результатов, ограничивающие воз-

можность их сопоставления. Наиболее часто в 

качестве вазодилатирующего стимула использу-

ется газовая смесь с повышенным содержанием 

СО2 (5-6%) [25]. Коэффициент ЦВР рассчиты-

вается на основании изменения CBF при вазо-

дилатирующем стимуле с использованием фор-

мулы Lindegaard K.-F. et al., 1986 [22, 30]. 

Таким образом, возможности МРТ ASL – 

метода бесконтрастного исследования перфу-

зии головного мозга, связанные с функцио-

нальной оценкой нарушений когнитивных 

функций и ЦВР, имеют особую востребован-

ность в изучении когнитивных расстройств и 

механизмов сосудистых и нейродегенератив-

ных заболеваний мозга, старения, что обосно-

вывает необходимость разработки обозначен-

ных возможностей метода. 

Таким образом, активное использование в 

последние годы МРТ ASL – бесконтрастного ис-
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следования перфузии во всем мозге и различ-

ных отделах коры, показало востребованность 

метода в изучении сосудистых и нейродегене-

ративных заболеваний мозга, старения. Откры-

вающиеся перспективы использования ASL в 

качестве метода фМРТ и оценки ЦВР имеют 

особую актуальность в изучении когнитивных 

расстройств и механизмов прогрессирования 

церебральных заболеваний, что обосновывает 

необходимость разработки данных возможно-

стей метода.   

Цель исследования. 

Оценить фМРТ ASL сети активации при 

выполнении когнитивного теста и рассчитать 

церебральную перфузию и цереброваскулярную 

реактивность (R) в зонах активации у здоровых 

добровольцев.   

Материалы и методы.  

В исследование было включено 12 человек 

(женщин – 10, мужчин – 2, медиана возраста 58 

лет [57; 59]) без клинической симптоматики и 

очаговых изменений в веществе головного моз-

га по данным МРТ. Все исследуемые были 

правши. Испытуемым проводилось МРТ скани-

рование головного мозга на аппарате с величи-

ной магнитной индукции 3,0 Т (Siemens Verio). 

Протокол нейровизуализационного обследова-

ния включал: 

1) Т2-взвешенные изображения в акси-

альной проекции для оценки вещества мозга с 

параметрами: TR 4000 с; TE 118 мс; толщиной 

5.0 мм; продолжительность 2 мин 02 с;  

2) Т1_mpr_sag_p2_iso для получения по-

дробных анатомических данных с целью после-

дующего наложения на них функциональных 

данных и возможностью реконструкции изоб-

ражений в любых проекциях с параметрами: TR 

1900 мс, TE 2,5 мс; толщиной 1.0 мм; продол-

жительность 4 мин 18 с.  

3) фМРТ BOLD с тестом Струпа – режим 

Т2*-градиентное эхо в аксиальной проекции с 

параметрами: TR 3000 мс, TE 30 мс; толщиной 

3.0 мм; 80 измерений; продолжительность 4 

мин 08 с. 

4) фМРТ ASL (pulsed ASL) с тестом Струпа 

с параметрами: TR 3000 мс, TE 11 мс, ТI1 700 

мс, TI2 1800 мс, 14 срезов, толщина среза 6,0 

мм, размер вокселя 3x3x6 мм, SNR 1.00, про-

должительность 5.14 мин.  

5) фМРТ ASL (технические параметры те 

же) в условиях гиперкапнии при подаче через 

маску газовой смеси с повышенным содержа-

нием СО2 (СО2 6%, О2 21%, N2 73%) в течение 

5 минут.   

ФМРТ ASL и BOLD проводились в блоко-

вом дизайне с использованием теста Струпа, 

являющегося классическим нейропсихологиче-

ским и фМРТ тестом для исследования управ-

ляющих функций мозга [1]. Периоды активации 

чередовались с периодами покоя (30 секунд 

каждый период). В период активации на экран 

пациента проецировались изображения с 

названием цвета, где цвет шрифта совпадал, 

либо не совпадал со значением слова. Стимулы 

подавались со скоростью 1,5 с/изображение, 

чередование изображений носило случайный 

характер. Перед пациентом ставилась задача 

реагировать на стимулы, в которых цвет шриф-

та совпадал со значением. ФМРТ ASL также по-

вторялась в условиях гиперкапнии (газовая 

смесь подавалась через маску на протяжении 

всей последовательности).  

Оценивались: 

1) индивидуальные статистические цвет-

ные карты активации фМРТ BOLD и фМРТ 

ASL(p≤0,05, T>4,5), наложенные на анатомиче-

ские срезы, предоставляли данные о зонах ак-

тивации с указанием их объема, координат в 

стереотаксическом пространстве MNI, стати-

стической значимости. Локализация зон инте-

реса по полям Бродмана, просмотр и представ-

ление полученных данных проводилось в xjView 

9.0 (Human Neuroimaging Lab, Baylor College of 

Medicine) на базе SPM8 (рис. 1 а). Данные зон 

активации фМРТ ASL использовались в каче-

стве маски для наложения на перфузионные 

карты; 

2) данные ASL в ASLtbx (Ze Wang, 2012) на 

базе SPM8, используемые в последующем для 

получения перфузионных карт CBF (рис. 1 б). 

Полученные 100 измерений, чередующихся пе-

риодов покоя и активации, были разделены на 

соответствующие группы с генерацией карт 

CBF в период покоя (CBFrest) и в период акти-

вации (CBFactive) как для состояния нормокап-

нии (NC), так и гиперкапнии (HC). Таким обра-

зом, для анализа было получено 2 пары CBF 

карт для каждого испытуемого – CBFrest (NC) и 

CBFrest (HC), CBFactive (NC) и CBFactive (HC).  В 

программе ITK-SNAP ранее полученные маски с 

цветными зонами активации накладывались на 

перфузионные карты для точного подсчета ре-

гионарного CBF в интересующих зонах (рис. 1 

в);  

3) коэффициент цереброваскулярной ре-

активности (R) рассчитывался на основании 

изменения CBF в период покоя при гиперкап-

нии с использованием значений CBFrest (NC) и 

CBFrest (HC) следующим образом: 

R(%)=(CBFrestHC-CBFrestNC)/CBFrestNCх100%. 

Результаты. 

Результаты оценки нейрональной актива-

ции при выполнении теста Струпа по данным 

фМРТ ASL в сопоставлении с данными фМРТ 

BOLD представлены в таблице №1 и на рисунке 

2. Зоны активации головного мозга при фМРТ 

ASL были сопоставимы с таковым при фМРТ 

BOLD. Они включали структуры сетей управ-

ляющего контроля (англ.: executive-control 

network) и выявления значимости (англ.:  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      Совмещение функциональных и перфузионных данных. 

а – зоны активации при фМРТ ASL анализе, б – карты CBF, полученные с помощью ASLtbx, в – использова-

ние функциональных данных в качестве маски для расчета CBF. 

Fig. 1.   Combination of functional and perfusion data. 

a – activated areas, identified by fMRI ASL analysis, b – CBF maps, identified by ASLtbx, c – use of functional data 

as a mask for CBF measurement. 

Таблица №1.     Зоны активации головного мозга при тесте Струпа по данным фМРТ 

ASL и фМРТ BOLD в группе здоровых добровольцев. 

 фМРТ BOLD фМРТ ASL 

Зона активации ПБ Координаты 

пика актива-

ции 

Т р* 

(уровень 

кластера) 

ПБ Координаты 

пика  

активации 

Т р* 

(уровень 

кластера) 

ДЛПФК, справа 46, 9,10 40; 18; 36  10,91 0,000 46,10 40;17;35 5;09 0,000 

ДЛПФК, слева 46, 9 -54; 22; 34 7,63 0,000 46 -55;20;32 5,17 0,000 

ПМК  6 -44; -6; 58 

28; 5; 63 

11,86 0,000 6 3;-4;76, 

3;11;67 

4,09 0,000 

ДМК 6 -16; 0; 64 17,52 0,00 6R 6; 11; 67 4,10 0,015 

ПЦК (передние 

отделы цингу-

лярной коры) 

32 18; 10; 38 12,96 0,000 32 R 9;38;7 4,40 0,000 

Нижняя  

теменная  

долька, справа 

40 44; -46; 56 13,2 0,000 - - - - 

Нижняя  

теменная  

долька слева 

40 -54; -38; 46 13,81 0,000 40,39 -45;-440 3,84 0,000 

Затылочная 

доля, справа 

17,18,19 22; -90; -2 18,4 0,000 18,19 33;-85;-14 5,57 0,000 

Затылочная 

доля, слева 

17,18,19 -18; -98; -2 14,93 0,000 18,19 -27;-91;-8 4,94 0,000 

Височная доля 

справа 

 

Не оценивались  

21 

tsupr 

49;1;-14 - - 

Височная доля 

сеа 

21tsu

pl 

-46;3;-14 - - 
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salience network).  

По маскам, созданным в xjView 9.0 и 

наложенным на перфузионные карты, CBF был 

количественно посчитан на 4-х картах (CBFrest 

(NC), CBFactive (NC), CBFrest (HC), CBFactive 

(HC)) в зонах активации и в референсных ви-

сочных зонах без нейрональной активации. 

Значения CBF представлены в таблице 2 в виде 

медианы, 1-го и 3-го квартилей.  

Согласно представленным в таблице №2 

данным, во всех зонах активации значения 

CBFactive были выше значений CBFrest, кроме 

СBFactive (HC) в ПЦК, которая снижалась по 

сравнению с CBFrest (НС). Максимальные зна-

чения CBFrest (NC) определяются в области 

ДМК (71,7 мл/100г/мин), минимальные в неак-

тивируемых зонах височных долей (60,4 мл/100 

г/мин). CBFrest (HC) был максимальным в ПЦК 

(77 мл/100г/мин), в ней же выявлялся макси-

мальный R – 21. Максимальный прирост 

CBFactive по сравнению с CBFrest при нор-

мокапнии и при гиперкапнии отмечался в зо-

нах ДМК и ДЛПФК. R имел высокие значения в 

зонах активации по сравнению с референсны-

ми зонами в височных долях. 

Обсуждение.  

Проведенное на здоровых добровольцах 

исследование по уточнению возможностей ASL 

как метода бесконтрастной перфузии головного 

мозга для фМРТ оценки управляющих функций 

мозга по тесту Струпа, показало, что при ис-

пользовании предложенного алгоритма иссле-

дования возможна одновременная оценка базо-

вой перфузии в разных отделах мозга, нейро-

нальных сетей управляющих функций мозга и 

адекватности перфузионного ответа на нейро-

нальную нагрузку по коэффициенту ЦВР. По-

следнее, обозначаемое как феномен гиперемии, 

является одним из основных показателей в ха-

рактеристике нейроваскулярного взаимодей-

ствия – основы функционирования мозга.  

Измерение абсолютных значений CBF в 

покое. 

В исследовании получены абсолютные 

значения CBF в покое, варьирующие в зависи-

мости от выбранной зоны измерения в пределах 

56-71 мл/100г/мин.  Возможность оценки CBF 

по зонам крайне важны для изучения патофи-

зиологической роли CBF в генезе когнитивных 

расстройств разного генеза. Потенциально дан-

ная возможность может быть использована и 

для характеристики перфузии в структурах се-

ти пассивного режима работы головного мозга 

(англ. default mode network). Доступные литера-

турные данные по стандартизации метода и 

сопоставлению полученных значений CBF c та-

ковыми ПЭТ, признанного эталонного стандар-

та оценки перфузии, в целом, показали схожие 

результаты [21, 18, 45]. При сопоставлении ASL 

и ПЭТ, авторы указывают влияние на значения 

CBF при ASL многих факторов – параметров 

сбора данных, модальности ASL, неоднород-

ность популяции и возраста испытуемых, дли-

тельности времени между проведением ПЭТ и 

ASL. Выполненные на группе здоровых добро-

вольцев сопоставления, в том числе и с исполь-

зованием гибридного томографа ПЭТ-МРТ по-

казало высокие корреляции между значениями 

CBF в сером веществе по данным обоих мето-

дов [46, 39, 8], тогда как  в исследовании O. M. 

Henriksen и соавторов (2012) CBF при pASL был 

на  12%  ниже,   чем   при   ПЭТ  [19].  Согласно  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      Зоны активации при выполнении теста Струпа, наложенные на 3D-изображения голов-

ного мозга, по данным фМРТ ASL (а) и фМРТ BOLD (б).   

Fig. 2.   Areas activated during Stroop test. Results of FMRI analysis combined with 3D brain surface using 

fMRI ASL data (a) and fMRI BOLD (b). 
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наиболее репрезентативным исследованиям 

средние значения CBF для коры головного моз-

га при ASL составляют 54.1 ± 10 мл/100 г/мин, 

при ПЭТ 53.9 ± 11 мл/100 г/мин [16]. Получен-

ные в настоящем исследовании значения CBF 

соответствуют таковым других исследователей 

при ASL [4, 1, 46], при этом авторы также от-

мечали региональную вариабельность CBF с по-

вышением перфузии мозга в затылочных долях 

или некоторых отделах лобных долей.   

Измерения CBF при функциональной 

нагрузке и получение карт активации. 

Как хорошо известно, и указывалось ра-

нее, фМРТ активация соответствует феномену 

гиперемии – усилению кровотока в ответ на ак-

тивацию нейронов, включающему сложную по-

следовательность взаимосвязанных реакций, 

протекающих в нейронах, окружающей их 

глии, эндотелии стенки сосудов. BOLD-сигнал, 

регистрируемый при фМРТ, зависит от не-

скольких физиологических параметров – CBF, 

CBV (церебральный объем крови), CMRO2 (це-

ребральный уровень метаболизма кислорода) в 

то время как при фМРТ ASL – активация непо-

средственно определяется CBF [7, 14, 25]. Полу-

ченные в исследовании карты зон активации 

при фМРТ ASL и фМРТ BOLD были сопостави-

мы между собой. Тест Струпа является класси-

ческим нейропсихологическим и фМРТ BOLD 

тестом исследования управляющих функций 

мозга с преимущественной оценкой компонента 

торможения [1]. Выявленные зоны активации 

соответствуют полученным ранее другими ис-

следователями [24, 29, 31, 44] и они показали 

нарастание CBF в ответ на нейрональную акти-

вацию как при нормокапнии, так и гиперкап-

нии, кроме ПЦК на гиперкапнию. Среди акти-

вированных зон ДЛПФК, ДМК и нижняя темен-

ная долька относятся к структурам сети управ-

ляющего контроля (англ.: executive-control 

network, равноценно используемый синоним – 

frontoparietal network, frontopa-parietal control 

system и др.), обеспечивающей мобильный кон-

троль с переключением внимания к значимым 

стимулам и принятие решений в соответствии с 

целями и ожидаемыми результатами, а ПЦК – к 

сети выявления значимости (англ.: salience 

network), связанной с оценкой новых и значи-

мых стимулов вне зависимости от их модально-

сти [10, 13].  

Максимальные изменения CBF при тесте 

Струпа отмечены для ДЛПФК, больше правой. 

Это полностью согласуется со сделанным нами 

ранее заключением при анализе когнитивной 

программы теста о том, что ведущим регуля-

торным компонентом его выполнения является 

участие ДЛПФК в торможении нерелевантных 

стимулов [1]. Отмечено значимое увеличение 

CBF при тесте в ДМК (поле Бродмана 6) – обла-

сти серого вещества лобной доли на уровне пе-

редних отделов прецентральной и задних отде-

лов верхней и средней лобных извилин. С 

функциональной точки зрения зона представ-

ляет собой премоторную кору, в которой фор-

мируется план и последовательность движений 

[10]. Однако еще в середине прошлого века вы-

дающийся русский нейропсихолог А.Р. Лурия 

[2, 3] высказал гипотезу о значимости премо-

торной коры (ДМК) в формировании «подвиж-

ности-инертности» нервных процессов, отра-

жающей нейродинамику психических функ-

ций. Данные предположения позже были под-

тверждены в эксперименте на макаках-резус 

M. Isoda, О. Hikosaka [20], установивших веду-

щую роль пре-ДМК в переключении с автома-

тического на произвольное (осознанное) дей-

Таблица №2.     Медианы CBF в выбранных зонах головного мозга в условиях нор-

мокапнии и гиперкапнии при выполнении теста Струпа (CBF active) и покое (СBF rest) и 

соответствующими данным состояниям индексами реактивности. 

Зоны голового 

мога 

CBFrest(NC) 

мл/100г/мин 

CBFactive(NC) 

мл/100г/мин 

CBFrest(HC) 

мл/100г/мин 

CBFactive(HC) 

мл/100г/мин 

R  

% 

ПЦК справа 62,3 [55,7; 64,6] 68,74 [58,2; 73,8] 74,5 [66; 83,5] 67,7 [63,7; 74] 21 

ПЦК слева 65,8 [51,1; 71] 73,66 [57,7; 79] 77 [60; 88] 67,6 [60,6; 71,3] 11 

ДЛПФК справа 64,2 [60,6; 69,4]  80,3 [71,2; 97] 67,8 [60,3; 80,3] 92,1 [82; 102] 18 

ДЛПФК слева 65,8 [63; 67,8] 79,5 [68,7; 88,5] 68,7 [61,8; 85,7] 87,2 [82; 95,1] 12 

ДМК (ПБ 6) 71,7 [66,3; 83,9] 79,2 [76,4; 83,6] 74,3 [64,4; 7 97,6 [94,7; 110] 14 

Височная доля 

справа (ПБ 21) 

60,9 [59; 64,2] 62,1 [60,8; 64] 69 [59; 70,2] 75,1 [70,9; 83] 4 

Височная доля сле-

ва (ПБ 21) 

61 [58; 67,3] 60,4 [58; 70,8] 70 [65,7; 73,5] 76,7 [69,8; 77,8] 5 

CBF – скорость церебрального кровотока, CBFrest – скорость церебрального кровотока в 

период покоя, CBFactive – скорость мозгового кровотока в период активации NC – нормокапния, 

HC – гиперкапния, ПБ – поле Бродмана.    
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ствие, а также R. Roberts и M. Husain [32], 

установивших на больном с изолированным по-

ражением пре-ДМК избирательное нарушение 

реакций на смену действий в отсутствие нару-

шений в когнитивном контроле в целом. Прове-

денный нами ранее анализ соответствия карт 

активации и функциональной связности фМРТ 

BOLD данных с компонентами переключения и 

торможения управляющих функций мозга поз-

волил предположить ведущую роль ДМК в вы-

боре и переключении активности структур, 

обеспечивающих внимание и контроль произ-

вольной деятельности для протекания во вре-

мени (переключении) этапов когнитивных опе-

раций. Данное предположение подтверждено в 

настоящем исследовании значимым увеличени-

ем CBF при активации, наряду с сопоставимым 

для ДЛПФК.  

Особый интерес представляет выявленные 

особенности в виде снижения CBFactiveHC по 

отношению к CBFrestHC в ПЦК.  Поскольку 

ПЦК является одновременно и структурой сети 

пассивного режима работы головного мозга 

(англ.: default mode network), имеющей опреде-

ляющую значимость для внутреннего осознания 

когнитивных процессов, можно предположить, 

что при CBFrestHC произошло увеличение CBF, 

связанное с HC и истощение цереброваскуляр-

ного резерва, тогда как выполнение теста по-

требовало активации структур сети управляю-

щего контроля, что привело к перераспределе-

нию кровотока в их пользу.  Возможность оцен-

ки сетевой активации и адекватности измене-

ний перфузии в ответ на нейрональную нагруз-

ку представляет огромный интерес в изучении 

патофизиологии когнитивных расстройств. 

Чрезмерный перфузионный ответ так же опа-

сен для мозга, как и недостаточный, поскольку 

связан с шунтирующим кровотоком, что при-

водит к гипоксии мозга при гиперперфузии.   

Цереброваскулярная реактивность.  

Показано, что на ЦВР в норме влияют пол, 

возраст, артериальное давление, стресс, состоя-

ние базовой перфузии, анестезия, препараты, 

модулирующие активацию вазомоторных 

нейромедиаторов, например, ацетилхолина, она 

непостоянна в течение суток и другое [17, 23]. 

ЦВР, связанная с вдыханием углекислоты, в 

основном обеспечивается небольшими артери-

ями мышечного типа и артериолами, она выше 

в сером веществе, чем в белом [25, 35]. При це-

ребральной патологии, приводящей к повре-

ждению мелких сосудов происходят ее глобаль-

ные изменения [9, 35]. Результаты ее измерения 

разнятся для используемых методов исследова-

ния [25, 35, 48]. Ранее проводилась оценка ЦВР 

в отдельных зонах головного мозга, не связан-

ных с активацией [11]. В данном исследовании 

при проведении пробы с гиперкапнической 

нагрузкой происходило увеличение CBF, что 

ассоциировалось с ростом коэффициента реак-

тивности на 4% в референсной зоне и на 11-

21% в зонах активации. Наибольшие значения 

коэффициента реактивности определяются в 

зонах активации сети управляющего контроля – 

ДЛПФК, ДМК и сети выявления значимости – 

ПЦК, наименьшее – в зонах с отсутствием ак-

тивации – височные доли и лентикулярные яд-

ра. Значения коэффициентов реактивности 

близки к результатам других исследований. По 

данным R. F. Leoni и A. F. Oliveira и соавт. 

(2017), при ASL значения CBF в разных воз-

растных группах варьировались в пределах 

57±8 мл крови/100 г ткани/мин у молодых и 

46±9 мл крови/100 г ткани/мин в более стар-

шей возрастной группе, а ЦВР - 3,28±1,43%, 

2,15±1,51% соответственно. ЦВР, оцениваемая 

в фМРТ BOLD при нахождении в горной мест-

ности, колебалась в пределах 30% (30). При 

оценке ЦВР методом ASL группой Villen H., 

Bonzat P., в покое и после высокогорной 

нагрузки (где испытуемым предлагалось нахо-

диться 6 дней на высоте 4350 м), она в среднем 

менялась на 20±15,5% (41).  

Заключение. 

Данные, полученные при оценке с помо-

щью ASL нейрональной активации в тесте на 

управляющие функции мозга и цереброваску-

лярной реактивности при гиперкапнии, пока-

зали воспроизводимые с ранее используемыми 

методами данные. Возможность их одновре-

менной количественной оценки без контраста, 

указывает на перспективность метода в изуче-

нии нарушений когнитивных функций при со-

судистой, дегенеративной и иной церебральной 

патологии. 
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ПОИСК ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ИХ РЕГИСТРАЦИИ ПО  

ОТНОШЕНИЮ КАЧЕСТВО/ДОЗА 

 

Бехтерев А.В.1, Лабусов В.А.1,2, Лохтин Р.А.2,  

Пьянов Д.А.1, Строков И.И.2, Храмов М.С.1 

 
ель исследования. Поиск путей минимизации вредного воздействия ионизи-

рующего излучения на население при проведении цифровой рентгенографии 

органов грудной клетки (ОГК), в том числе при скрининге.  

Материалы и методы. Исследование было проведено на цифровом малодозо-

вом флюорографе «КАРС»-БКС2 сканирующего типа с использованием специального 

объекта, состоящего из тестов контрастной чувствительности и пространственного раз-

решения, размещѐнных за водным фантомом, имитирующим среднего пациента. Кон-

троль дозы осуществлялся дозиметром Unfors Xi. Оценка качества цифровых рентге-

новских изображений проводилась с помощью программ «МЕДАРМ» и Microsoft Excel.  

Результаты. Объективные (вычисляемые программно) показатели качества 

изображений специального объекта получены для серии снимков, зарегистрированных 

при множестве значений анодного напряжения и тока рентгеновской трубки. Как по-

казатель качества предложено использовать отношение сигнал/шум цифрового изоб-

ражения пластины теста контрастной чувствительности (ТКЧ). Определѐн диапазон оп-

тимальных уставок анодного напряжения и тока, обеспечивающих регистрацию сним-

ков с определенным качеством при наиболее низких дозах.  

Выводы. Предложен способ объективной оценки качества цифровых изображе-

ний по отношению сигнал/шум изображения пластины ТКЧ. За высокий уровень каче-

ства изображения принята видимость самой тонкой пластины, соответствующей 0,5% 

контрастной чувствительности. Найдены оптимальные режимы регистрации снимков 

органов грудной клетки цифровым флюорографом сканирующего типа «КАРС», позво-

ляющие достигнуть высокого уровня качества при минимальном значении входной до-

зы 124 мкГр (соответствует эффективной дозе 0,024 мЗв по МУ 2.6.1.2944-11) на пол-

ноформатный снимок 420×420 мм. 

Представленный способ объективной оценки качества цифровых изображений 

позволяет определить оптимальные режимы регистрации снимков органов грудной 

клетки для цифровых рентгенографических аппаратов с целью минимизации дозовой 

нагрузки на пациентов. 

 

 Ключевые слова: оптимизация, входная доза, эффективная доза, цифровая 

рентгенография, качество изображения. 
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SEARCH FOR OBJECTIVE QUALITY CRITERIA FOR DIGITAL X-RAY IMAGES TO  

OPTIMIZE THEIR ACQUISITION MODES IN TERMS OF THE QUALITY/DOZE RATIO 

 

Bekhterev A.V.1, Labusov V. A.1,2, Lokhtin R. A.2, Pyanov D.A.1,  

Strokov I.I.2, Khramov M.S.1 
 

urpose. The search for ways to minimize the harmful effects of ionizing radiation on 

the population during the digital radiography of the chest PA, including screening.  

Materials and methods. The study was conducted on KARS-BKS2 slot-scan digital 

low-dose fluorograph using a special object consisting of a contrast sensitivity test (CST) 

plate and a spatial resolution test plate placed behind a water phantom simulating an aver-

age patient. Dose control was carried out by an Unfors Xi dosimeter. Digital x-ray image 

quality was assessed using MEDARM and Microsoft Excel.  

Results. Objective image quality indicators (programmatically calculated) of the spe-

cial object are obtained for a series of images recorded for a set of values of the anode volt-

age and the x-ray tube current. It is proposed to use the signal-to-noise ratio of the digital 

image of the CST plate as a quality indicator. The range of optimal settings of anode voltage 

and current providing images of certain quality at the lowest doses is determined.  

Conclusions. A method for objective assessment of digital image quality in terms of 

the signal-to-noise ratio for the CST plate image is proposed. The visibility of the thinnest 

plate corresponding to 0.5% contrast sensitivity is assumed to be high image quality. Opti-

mal acquisition modes of chest PA images using  KARS slot-scan digital fluorograph were 

determined which provide high-quality 420×420 mm images at a minimum entrance surface 

dose of 124 µGy (corresponds to an effective dose of 0.024 mSv according to methodological 

guidelines MU 2.6.1.2944-11). 

The proposed method of objective assessment of digital image quality can be used to 

determine the optimal acquisition modes of chest PA images for digital radiography ma-

chines to minimize the radiation exposure of patients. 

 

 Keywords: optimization, entrance surface dose, effective dose, digital radiography, 

image quality. 
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2014 г. в Российской Федерации про-

ведено 84 млн. флюорографических 

обследований, при этом эффективная 

доза, получаемая пациентом, соста-

вила в среднем 0,32 мЗв при обследо-

вании на пленочном флюорографе и 0,05 мЗв 

при обследовании на цифровом флюорографе 

[1]. Такая многократно уменьшенная дозовая 

нагрузка на пациента при цифровой рентгено-

графии органов грудной клетки (ОГК) пред-

определила позитивные тенденции последних 

лет – изменение структуры и парка диагности-

ческого оборудования для рентгенодиагности-

ки. При реализации национальных проектов в 

области здравоохранения и введении в эксплу-

атацию большого количества нового рентгенов-

ского оборудования происходила постепенная 

замена устаревшего аналогового оборудования 

на цифровое. За период 15 лет к 2015 году об-

щее количество аппаратов увеличилось только 

на 7%, но существенно возросла доля цифро-

вых: в целом по рентгенодиагностике она со-

ставила 15%, а в части рентгенографии ОГК – 

80% [2]. 

С другой стороны, некоторые преимуще-

ства цифровых технологий по сравнению c 

пленочными технологиями такие, как более вы-

сокий динамический диапазон, возможность 

пост-обработки цифрового снимка для улучше-

ния восприятия, привели к тому, что цифровые 

снимки, поглощенная доза в которых отличает-

ся до 10 раз, на экране монитора после обра-

ботки выглядят почти одинаково [3]. Простой 

визуальный контроль над дозовой нагрузкой на 

пациента оказывается утерянным.  

Этим же объясняется феномен «ползуче-

P 

В 
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сти дозы» (Exposure Creep), когда при использо-

вании цифрового аппарата, без контроля отно-

шения качества изображения к дозе, в отдель-

ном медучреждении в течение длительного 

времени наблюдается постепенное возрастание 

дозовой нагрузки на пациента при неизменном 

диагностическом качестве цифровых изобра-

жений [4].  

Это привело к осознанию проблемы – воз-

можности непреднамеренного превышения до-

зовой нагрузки над величиной, необходимой 

для регистрации изображения, достаточного 

для диагностики, то есть к нарушению принци-

па ALARA (As low as reasonably achievable), 

сформулированного в 1954 году Международ-

ной Комиссией по Радиологической Защите с 

целью минимизации вредного воздействия 

ионизирующей радиации. Очевидно, наруше-

ние принципа ALARA неоправданно повышает 

риски вредного канцерогенного воздействия 

ионизирующего излучения на пациента. 

Еще один аспект, требующий введения 

контроля отношения качества изображения к 

дозе – признание факта, что средняя дозовая 

нагрузка на пациента при одном и том же виде 

исследования, например, рентгенографии ОГК 

в прямой проекции, в разных медучреждениях, 

для различающихся систем регистрации, и да-

же для одинаковых систем регистрации, может 

отличаться в несколько раз. Примером могут 

служить данные о существенном различии до-

зовых нагрузок на пациента на рентгеновских 

аппаратах в г. Санкт-Петербурге и г. Мальмѐ 

(Швеция) [5]. В исследовании приводятся дан-

ные об уровне эффективных доз для снимков 

ОГК, зафиксированных на аппаратах ФЦ1-

Электрон и двух АРЦ-Электрон – 0,07; 0,10 и 

0,05 мЗв соответственно. Впечатляющим фак-

том стало cравнение дозовых величин между 

российскими и шведскими рентгеновскими ап-

паратами. Оно показало, что для шведских ап-

паратов значения эффективной дозы рентгено-

графии ОГК с использованием стандартного 

протокола в 10 раз ниже. Данный факт авторы 

объясняют различиями приемников изображе-

ния, режимов регистрации и настроек автома-

тического контроля экспозиции. К сожалению, 

в статье не приведено сравнение качества ре-

гистрируемых цифровых изображений на рос-

сийских и шведских рентгеновских аппаратах.  

Вышеприведенные примеры ставят перед 

специалистами в области медицинской физики 

вопрос оптимизации и контроля параметров 

экспозиции при регистрации рентгеновских 

снимков при достаточном их качестве, обеспе-

чивающем их диагностическую ценность. Здесь 

и далее под достаточным качеством изображе-

ния понимается возможность по информации в 

цифровом изображении делать заключение о 

наличии или отсутствии объектов различных 

размеров, симулирующих патологию, за водным 

фантомом, соответствующим поглощению рент-

геновского излучения пациентом средней ком-

плекции.  

Актуальность вопроса качества регистри-

руемых цифровых изображений иллюстрирует-

ся данными о том, что в России среди выявлен-

ных случаев рака трахеи, бронхов, легкого в 

2017 году 27,9% составляли 3-ю стадию и 

40,8% – 4-ю стадию, имеющие более низкие по-

казатели выживаемости после лечения онколо-

гических заболеваний, чем на ранних 1-й и 2-й 

стадиях [6]. Приведенная статистика говорит 

как о необходимости повышения эффективно-

сти системы скрининга, так и об улучшении 

диагностических возможностей используемого 

оборудования. Для цифровой рентгенографии 

необходимо установить объективные критерии 

качества рентгеновских цифровых изображе-

ний для контроля правильности работы рентге-

нодиагностического оборудования и для срав-

нения систем регистрации разных типов и раз-

ных производителей, в том числе с целью даль-

нейшего усовершенствования оборудования. 

Существующие технические требования к 

цифровым рентгенографическим аппаратам не 

позволяют в полной мере сравнивать их воз-

можности по качеству регистрируемых изобра-

жений. В соответствии с ГОСТ Р 56312-2014 [7] 

основными техническими характеристиками 

системы регистрации в части качества рентге-

новских снимков являются: 

– пространственное разрешение, пар ли-

ний/мм, не менее; 

– квантовая эффективность регистрации 

DQE(0) для около нулевой пространственной 

частоты 0,5 пар линий/мм, %, не менее; 

– нормированная доза облучения на сни-

мок во входной плоскости ЦПРИ, мкГр; 

– пороговая контрастная чувствитель-

ность, %, не хуже. 

Оптическая схема определения приведен-

ных выше параметров существенно отличается 

от схемы регистрации снимков органов грудной 

клетки (ОГК) пациента, когда обследуемый па-

циент находится в пучке рентгеновского излу-

чения непосредственно «прислоненным» к плос-

кости приемника. Такое отличие приводит к 

определенной «необъективности» этих парамет-

ров для описания характеристик систем реги-

страции рентгеновских изображений. Это за-

мечание касается и оптической схемы оценки 

квантовой эффективности регистрации в зави-

симости от пространственных частот DQE(u,v). 

Еще в 2004 г. предполагалось, что DQE(u,v) 

приобретѐт популярность как один из наиболее 

важных комплексных параметров, определяю-

щих не только эффективность преобразования 

энергии в цифровом приемнике рентгеновского 

излучения, но и уровни дозовых нагрузок для 
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получения изображения требуемого качества 

[8]. Этого не произошло именно из-за «необъек-

тивности» оценки качества системы регистра-

ции. 

Приведенные выше характеристики, в 

действительности, позволяют лишь сравнивать 

между собой приемники рентгеновского излу-

чения, но не позволяют объективно сравнивать 

системы регистрации в реальных условиях 

рентгенографии пациента. Системы регистра-

ции, кроме параметров приемника рентгенов-

ского излучения, характеризуются еще рядом 

важных параметров: шириной пучка рентге-

новского излучения, фокусным расстоянием, 

размером фокусного пятна, наличи-

ем/отсутствием отсеивающего растра и други-

ми, в том числе, толщиной исследуемого объек-

та (пациента).  

Стремление найти оптимальное отноше-

ние качества снимка к дозовой нагрузке по-

буждает исследователей искать новые характе-

ристики качества цифровых изображений, по-

лученных в условиях максимально приближен-

ных к условиям регистрации снимков пациен-

тов. Они предлагают использовать для оценки 

качества изображений различного рода фанто-

мы и тест- объекты, позволяющие с помощью 

обработки цифровых изображений программ-

ными методами получать объективные (вычис-

ляемые программно) показатели качества и со-

относить их с дозовыми параметрами для поис-

ка оптимальных режимов [9 - 12]. В большин-

стве работ используются различные фантомы и 

тесты. Некоторые из них, например тест 

CDRAD 2.0, достаточно сложны в изготовлении, 

дорогие при покупке, то есть малодоступны не 

только для медучреждений, но и для произво-

дителей оборудования и обслуживающих сер-

висных организаций. В данном исследовании 

использованы недорогие, доступные для приоб-

ретения фантомы и тест-объекты. 

Цель исследования. 

Поиск путей минимизации вредного воз-

действия ионизирующего излучения на населе-

ние при проведении цифровой рентгенографии 

ОГК и предотвращения «ползучести экспози-

ции». Для достижения цели необходимо отве-

тить на 2 вопроса: 

1) Как объективно оценить и проконтро-

лировать качество снимка, сопоставить его с 

диагностической ценностью? 

2) Каковы оптимальные уставки анодного 

напряжения и тока для рентгенографии ОГК 

пациента средней комплекции? 

Отметим, что для сканирующих систем 

время экспозиции определяется протяженно-

стью объекта (временем сканирования), а время 

облучения пациента не меняется от снимка к 

снимку и при разных видах исследований, 

определяется размером щели коллиматора, рас-

стоянием ее от излучателя и скоростью скани-

рования. 

Материалы и методы. 

Исследование проводилось на флюоро-

графе цифровом малодозовом бескабинном 

стационарном «КАРС»-БКС2 по ТУ 9442-005-

11857614-2010, с принадлежностями (№ФСР 

2010/06654 от 14.09.2017 г. РОС-

ЗДРАВНАДЗОР) производства ООО предприя-

тие «МЕДТЕХ», г. Новосибирск. Основные тех-

нические характеристики аппарата приведены 

в таблице №1. 

Для оценки качества изображения ис-

пользовался специальный составной объект, 

установленный на рабочем поле рентгеновского 

аппарата (рис. 1), снимки регистрировались 

при ориентации регистрирующего устройства в 

положении пациента «лежа». Объект состоял из 

водного фантома (имитирующего по поглоще-

нию ОГК пациента средней комплекции), тол-

щиной 150 мм, со стенками из ПММА, толщи-

ной 10 мм каждая, за фантомом располагались 

тест контрастной чувствительности ТКЧ-03К и 

тест пространственного разрешения TYP 82 

(1,0-10,0 пар линий/мм). За объектом, вплот-

ную к плоскости приемника рентгеновского из-

лучения, располагался универсальный дозиметр 

Unfors Xi для контроля дозы за водным фанто-

мом. 

Регистрация снимков производилась с ис-

пользованием стандартного протокола рентге-

нографии ОГК в условиях фильтрации и пара-

метров сканирования, установленных заводом-

изготовителем. 

В рамках исследования произведена се-

рия рентгеновских снимков описанного выше 

составного объекта при разных уставках тока в 

диапазоне от 10 до 100 мА и анодного напря-

жения в диапазоне от 40 кВ до 150 кВ.  

Используя возможности программного 

обеспечения (ПО) «МЕДАРМ» на каждом снимке 

полученной серии по шаблону автоматически 

выделялись зоны интереса – «круги» на изобра-

жении каждой из пяти круглых пластин ТКЧ 

разной толщины (рис. 2). Размеры всех «кругов» 

одинаковы и выбраны на 10% меньше видимо-

го глазом размера во избежание краевых эф-

фектов. Для каждого «круга» рассчитывались 

среднее значение яркости M и шума – средне-

квадратичное отклонение (СКО) R.  Сигналом 

«круга» считался модуль разницы его яркости M 

и яркости фона B. Для расчета B находился 

геометрический центр системы пяти выделен-

ных кругов и отражение всех кругов от этого 

центра. За B для текущего круга принималась 

средняя яркость двух прилежащих ему отра-

женных «кругов». Такая схема нужна для учета 

возможной неравномерности поля ТКЧ и для 

того, чтобы не задеть более толстые края и се-

редину изображения ТКЧ. Результаты вычисле- 
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Таблица №1.     Основные характеристики флюорографа. 

Наименование параметра Значение 

Тип приемника, время сканирования Сканирующий, 4 с 

Оптическая схема, общая фильтрация В узком пучке рентгеновского излучения, 2,5 мм Al 

Фокусное расстояние, размер фокуса 1300 мм, 1,2×1,2 мм 

Пространственное разрешение 5,0 пар линий/мм 

Контрастная чувствительность 0,5%  при дозе в плоскости приемника не более 6,1 мкГр 

Контрастная чувствительность 1,0% при дозе в плоскости приемника не более 1,9 мкГр 

Разме рабочего поля 420×420 мм 

Квантовая эффективность системы регистрация DQE(u,v): 

    

 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

  

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Фотографии. Внешний вид: 

а - флюорографа цифрового малодозового «КАРС»-БКС2;  

б - составного объекта, размещенного на поверхности цифрового приемника флюорографа.  

Fig. 1.   Photo. View of: 

a - Appearance of KARS-BKS2 digital low-dose fluorography; 

b - the composite object placed on the surface of the digital fluorograph. 
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ний экспортировались в файл Microsoft Excel 

для дальнейшей обработки результатов. 

Далее для всех «кругов» пластин ТКЧ вы-

числялись показатели качества, представляю-

щие собой отношение сигнал/шум: 

     
Показатель качества, обозначенный Q0,5%, 

представляет собой значение отношение сиг-

нал/шум на изображении самой тонкой пла-

стины ТКЧ (соответствует 0,5% контрастной 

чувствительности по соответствующей методи-

ке). Показатель качества, обозначенный Q3,0%, 

представляет собой значение отношения сиг-

нал/шум на изображении самой толстой пла-

стины ТКЧ (соответствует 3,0% контрастной 

чувствительности по соответствующей методи-

ке), аналогично и для других пластин. 

Отметим, что в данной работе СКО рас-

считывалось без учета влияния корреляции 

шумов в каналах цифрового приемника рент-

геновских изображений, так как не стояла за-

дача оценки квантовой эффективности [14]. 

Для сопоставления количественной оцен-

ки объективных критериев качества с диагно-

стической ценностью изображения было приня-

то решение, что диагностическая ценность 

обеспечивается при уверенной зрительной ви-

зуализации самой тонкой пластины ТКЧ. На 

снимке с уставками 70 кВ, 40 мА при уверен-

ном восприятии самого тонкого круга фикси-

ровались следующие значения показателей ка-

чества: Q0,5% = 0,49 и Q3,0% = 2,05.  

Значения Q0,5% = 0,5 и Q3,0% = 2,0 приняты 

за граничные, обеспечивающие диагностиче-

скую ценность изображения.  

Была предпринята попытка дополнения 

критерия диагностической ценности числовы-

ми значениями функции передачи модуляции 

MTF на пространственной частоте 1,5 или 3,0 

пары линий/мм, но от этого пришлось отка-

заться. Расчеты и построенные графики функ-

ции передачи модуляции MTF для разных уста-

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Фотография. 

Окно ПО «МЕДАРМ» с двумя снимками составного объекта. На правом снимке в увеличенном масштабе рас-

ставлены зоны интереса для обработки. 

Fig. 2.   Photo. 

Screenshot of the MEDARM window 

with two images of the composite object.  In the right image, the regions of interest for processing are placed (au-

tomatically). 
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вок (и доз, соответственно) оставались практи-

чески одинаковыми, отличаясь только «разбро-

сом» значений (рис. 3). Визуально простран-

ственное разрешение на всех снимках, отве-

чавших критериям Q0,5% = 0,5 и Q3,0% = 2,0, оце-

нивалось как 4,5 пар линий/мм. 

Для контроля дозовых параметров исполь-

зовались:  

– оценка входной дозы по значениям ра-

диационного выхода, установленным произво-

дителем; 

– измерение дозы в плоскости приемника 

(за водным фантомом) с помощью универсаль-

ного дозиметра Unfors Xi; 

– оценка поглощенной дозы с использова-

нием разницы значений входной дозы и значе-

ний дозы, измеренной за водным фантомом, 

приведенным к входной плоскости  фантома;  

– оценка эффективной дозы, выполняемая 

средствами ПО «МЕДАРМ» по методическим 

указаниям МУ 2.6.1.2944-11 [15].  

Результаты. 

В рамках исследования произведена се-

рия снимков в ряду значений анодного напря-

жения от 40 до 150 кВ с шагом 10 кВ, и тока 

10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мА. 

Часть снимков, при высоких показателях экс-

позиции, были забракованы, так как сигнал 

приемника в зонах интереса превышал макси-

мальные значения АЦП. Такие снимки не обра-

батывались (Н/О). 

После импорта значений сигналов и СКО, 

рассчитанных для соответствующих зон инте-

реса, в Microsoft Excel были вычислены значе-

ния показателей качества Q0,5% и Q3,0% для всех 

сочетаний уставок. Вычисленные через радиа-

ционный выход рентгеновского аппарата зна-

чения входной дозы и  измеренные значения 

дозы за водным фантомом (доза во входной 

плоскости приемника), для всех значений уста-

вок анодного напряжения и тока внесены в 

файл Microsoft Excel. Полученные данные под-

вергнуты анализу.  

Построены цветные карты показателей 

качества:  

– Q0,5%, (рис. 4) по изображению тонкой 

пластины ТКЧ, соответствующей 0,5% кон-

трастной чувствительности, и  

– Q3,0% (рис. 5) по изображению толстой 

пластины. 

Полученные карты достаточно похожи.  

Анализ диаграмм показателей качества 

Q0,5% (рис. 6) и Q3,0% (рис. 7) в координатах 

анодного напряжения при разных токах пока-

зывает закономерность улучшения показателей 

качества изображения с увеличением тока и  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Диаграмма. 

Функция передачи модуляции MTF. Оценка проведена по изображению клиновидной миры TYP 82 (штрихи 

от 1,0 до 10 пар линий/мм) за водным фантомом при двух экспозициях, отличающихся в 10 раз. 

Fig. 3.    Diagram.   

The modulation transfer function (MTF) obtained from an image of a TYP 82 wedge-shaped strip (line pair resolu-

tion of 1.0 to 10 lp/mm) behind the water phantom at two exposures differing by a factor of 10. 
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 Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.     Карта показателя качества Q 0,5% 

в координатах уставок анодного напряжения и тока. 

Цветом выделены значения  Q0,5% ≥ 0,5, более тем-

ным значения Q0,5% ≥ 0,7. 

Fig. 4.   Map of the quality indicator Q0,5% 

in voltage/current coordinates. Values Q0,5% ≥ 0.5 are 

highlighted in brown, and values Q0,5% ≥ 0.7 in dark 

brown. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.     Карта показателя качества Q 3,0% 

в координатах уставок анодного напряжения и тока. 

Цветом выделены значения Q3,0% ≥ 2,0, более темным 

значения Q3,0% ≥ 2,5. 

Fig. 5.   Map of the quality indicator Q3,0% 

in voltage/current coordinates. Values Q3,0% ≥ 2.0 are 

highlighted in brown, and values Q3,0% ≥ 2.5 in dark 

brown. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.     Диаграмма. 

Зависимость показателя качества Q0,5% от анодного 

напряжения при разных значениях тока. 

Fig. 6.    Diagram. 

The quality indicator Q0,5% against anode voltage at dif-

ferent current values. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.     Диаграмма. 

Зависимость показателя качества Q3,0% от анодного 

напряжения при разных значениях тока. 

Fig. 7.    Diagram. 

The quality indicator Q3,0% against anode voltage at dif-

ferent current values. 
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напряжения. Однако, видно, что зависимости 

показателя качества Q0,5% имеют менее выра-

женный характер, колебания значений связаны 

с большими погрешностями вычислений Q0,5% в 

области шумов. Поэтому для дальнейшего поис-

ка оптимальных режимов принято решение ис-

пользовать зависимости показателя качества 

Q3,0%. 

Из диаграмм (рис. 7 и рис. 8) можно опре-

делить уставки анодного напряжения и тока, 

соответствующие значению показателя каче-

ства изображения Q3,0% = 2,0, обозначенному 

красной линией. Значения этих уставок приве-

дены в таблице №2. Там же приведены рассчи-

танные для этих  уставок значения входной до-

зы, поглощенной дозы и эффективной дозы.  

Анализ таблицы №2 позволяет определить 

диапазон оптимальных уставок анодного 

напряжения и тока (выделен цветом), обеспе-

чивающих регистрацию снимков с определен-

ным качеством Q3,0%  = 2,0 при наиболее низких 

дозах. 

Наличие диапазона оптимальных уставок 

иллюстрируют и полученные из таблицы №2 

диаграммы:  

– диаграмма значений входной дозы в за-

висимости от анодного напряжения (рис. 9) и  

– диаграмма значений входной дозы от 

тока (рис. 10). 

Анализ поглощенной дозы, рассчитанной 

как разница входной дозы и дозы, измеренной 

за водным фантомом в плоскости приемника, 

приведенной к входной плоскости фантома 

(рис. 9 и рис. 10), позволяет сделать заключе-

ние: несмотря на снижение доли поглощенного 

излучения с ростом анодного напряжения, диа-

пазон оптимальных уставок, для показателя ка-

чества Q3,0%  = 2,0, не лежит в области высоких 

значений анодного напряжения. 

Анализ диаграммы отношения показателя 

качества Q3,0% к эффективной дозе, оцененной 

в соответствии со МУ 2.6.1.2944-11 (рис. 11) 

для серии снимков при различных уставках 

анодного напряжения и тока, позволяет сделать 

вывод, что для системы регистрации сканиру-

ющего типа это соотношение только ухудшает-

ся,  как с увеличением анодного напряжения, 

так и с увеличением тока.  

Об отсутствии оптимума отношения каче-

ство/доза в области высоких значений анодно-

го напряжения можно судить и из диаграмм 

показателей качества Q3,0%, Q2,0%, Q1,5%, Q1,0% и 

Q0,5%, полученным по всем пяти кругам ТКЧ, в 

зависимости от анодного напряжения (рис. 12). 

Отметим закономерность выхода значений по-

казателя качества Q0,5% для тонкой пластины 

ТКЧ «на полку» при увеличении анодного 

напряжения при различных значениях тока. 

Контроль пространственного разрешения 

на снимках, полученных при экспозициях, мак-

симально близких к оптимальным для Q3,0% = 

2,0, показал одинаковые результаты (рис. 13 а)  

– 4,5 пар линий/мм. 

Для проверки корреляции объективных и 

субъективных критериев качества были ото-

браны девять рентгеновских изображений из 

полученной серии снимков и показаны пяти 

наблюдателям, которые, используя возможно-

сти обработок ПО «МЕДАРМ», должны были от-

ветить на шесть вопросов: 

– Видите ли Вы пять пластин на диске 

ТКЧ? 

– Видите ли Вы очертания самой тонкой 

пластины (0,5% ТКЧ)? 

– Видите ли Вы четыре пластины на диске 

ТКЧ? 

– Видите ли Вы очертания второй по тол-

щине пластины (1,0% ТКЧ)? 

– Видите ли Вы пространственное разре-

шение 4,5 пар линий/мм? 

– Видите ли Вы пространственное разре-

шение 4,0 пар линий/мм? 

За каждый положительный ответ начис-

лялся 1 балл, за отрицательный – ноль, то есть 

субъективный показатель качества Qсуб пред-

ставлял собой сумму балов по всем шести во-

просам. Результаты опроса сведены в таблице 

№3. 

Из таблицы №3 видна корреляция субъек-

тивной оценки качества изображений предла-

гаемой объективной оценке качества по отно-

шению сигнал/шум. Необходимо отметить, что 

при показателях качества Q3,0% = 2,0 для изоб-

ражений, полученных при разных значениях 

анодного напряжения и тока, субъективная 

оценка качества дала лучшие результаты при 

70 кВ, что требует осмысления и более тща-

тельных исследований.  

Для удобства, как и на карте показателя 

качества Q3,0% (рис. 5), цветом выделены сним-

ки, для которых значения Q3,0% ≥ 2,0, более тем-

ным снимки со значениями Q3,0% ≥ 2,5. 

Дополнительно был проведен эксперимент 

по оценке субъективного показателя качества 

изображений по  предложенной методике с це-

лью проверки — насколько отличается визуаль-

ное восприятие объекта в зависимости от его 

расположения относительно водного фантома, 

ближе к приемнику или ближе к излучателю. 

Это важно для сравнения системы регистрации 

сканирующего типа с системами регистрации, 

работающими в широком пучке рентгеновского 

излучения. Для последних сформулирован 

определенный вывод [16]: «… для клинической 

практики можно заключить следующее: чем 

ближе к поверхности тела, обращенной к излу-

чателю, расположено патологическое образова-

ние, тем больше отрицательное влияние на ка-

чество  его визуализации оказывает рассеянное  
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Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.     Диаграмма. 

Зависимость показателя качества Q3,0% от тока при 

разных значениях анодного напряжения.  

Fig. 8.    Diagram. 

The quality indicator Q3,0% against current at different 

anode voltages 

Таблица №2.      Значения анодного напряжения и тока при значении показателя ка-

чества Q3,0%  = 2,0 с соответствующими дозовыми параметрами. 

Ua I Входная доза 

Поглощенная до-

за Эффективная доза 

кВ мА мкГр мкГр мкЗв 

50 100 195,0 191,0 36,01 

50 98 191,1 187,2 35,29 

54 80 187,5 182,6 34,57 

58 63 172,5 167,4 31,76 

60 55 161,4 156,2 29,7 

62,5 50 159,1 153,5 28,89 

69 40 153,0 146,4 28,38 

70 38 149,2 142,5 27,68 

75 32 143,4 136,0 26,44 

80 27,5 138,6 130,8 24,95 

83 25 134,7 126,5 24,75 

89 20 126,3 118,0 22,37 

90 19 124,0 116,0 21,66 

100 17 126,7 116,9 23,26 

106 16 130,7 119,6 24,19 

110 15 129,8 118,1 24,12 

120 14 139,3 126,0 25,87 

130 12,5 141,3 127,3 25,2 

135 12 143,7 127,5 26,41 

140 11 139,2 123,2 25,87 

150 10 141,0 124,0 26,04 
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Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.     Диаграмма. 

Зависимость входной дозы и поглощенной дозы от 

анодного напряжения для показателя качества Q3,0% 

= 2,0. 

Fig. 9.    Diagram. 

The entrance surface dose and absorbed dose against 

anode voltage for a quality indicator Q3,0% = 2,0. 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.     Диаграмма. 

Зависимость входной дозы и поглощенной дозы от 

тока для показателя качества Q3,0% = 2,0.  

Fig. 10.    Diagram. 

The entrance surface dose and absorbed dose against 

current for a quality indicator Q3,0% = 2,0. 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.     Диаграмма. 

Отношение показателя качества Q3,0% к эффективной 

дозе. 

Fig. 11.    Diagram. 

The ratio of the quality indicator Q3,0% to the effective 

dose. 
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в теле пациента излучение (при прочих равных 

условиях)». 

Произведена регистрация девяти снимков 

составного объекта (рис. 1 б) с уставками анод-

ного напряжения и тока, как в таблице №3. За-

тем тесты  контрастной чувствительности и 

пространственного разрешения были переме-

щены на поверхность водного фантома, обра-

щенную к излучателю, и проведена регистрация 

еще девяти снимков в тех же режимах. Оценка 

качества Q3,0% для всех режимов регистрации 

показала отличие для двух вариантов располо-

жения тест объекта ТКЧ, ближе к приемнику 

или ближе к излучателю относительно водного 

фантома, не более чем на 3,3 % (в среднем на 

2,1 %), что можно считать не существенным. Но 

во всех случаях показатель качества Q3,0% был 

меньше на изображениях, когда ТКЧ был ближе 

к излучателю. 

Оценка субъективного показателя каче-

ства подтвердила, что визуальное восприятие 

кругов тест-объекта ТКЧ не зависит от того, 

находятся он ближе к приемнику или ближе к 

излучателю.  

Пространственное разрешение, оценивае-

мое по тесту TYP 82, оказалось несколько хуже 

для случая расположения его ближе к излучате-

лю (рис. 13 б). Это объясняется влиянием раз-

мера фокусного пятна на изображение в ис-

пользованной оптической схеме аппарата.  

Для возможности сопоставления получен-

ных в ходе исследования входных доз с между-

народными референтными диагностическими 

уровнями (РДУ, за рубежом DRL – diagnostic 

reference  level)  европейских  стран  и  США по  

 

Рис. 12 а (Fig. 12 а) 
 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 c) 

 

Рис. 12 г (Fig. 12 d) 

Рис. 12.     Диаграммы. 

Показатели качества Q3,0%, Q2,0%, Q1,5%, Q1,0% и Q0,5% в зависимости от анодного напряжения при значениях 

тока: а) 10 мА, б) 25 мА, в) 50 мА и г) 100мА. 

Fig. 12.   Diagrams. 

The quality indicators Q3,0%, Q2,0%, Q1,5%, Q1,0% and Q0,5% against anode voltage for a current of 10 mA (a), 25 mA (b), 

50 mA (c), and 100 mA (d). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):160-176      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-160-176            Страница  173 
  

входной дозе (ESD – entrance surface dose) для 

регистрации ОГК в прямой проекции приведе-

на цветовая карта показателя качества Q3,0% со 

значениями входной дозы (рис. 14).  С анало-

гичной целью приведена цветовая карта пока-

зателя качества Q3,0% со значениями дозы в 

плоскости приемника изображения за водным 

фантомом (рис. 15). 

Обсуждение. 

Выбранное в данном исследовании значе-

ние показателя качества Q3,0% = 2,0 обусловлено 

желанием уверенного визуального восприятия 

самой тонкой (самой малоконтрастной) пласти-

ны ТКЧ за водным фантомом, что обеспечивает 

максимальную диагностическую ценность 

изображения. В случаях, когда вид рентгено-

графического обследования может не требовать 

видимости самой тонкой пластинки ТКЧ, или 

для этих исследований среднему пациенту бу-

дет соответствовать водный фантом других 

размеров, целесообразно обосновать другое 

значение показателя качества Q3,0%, соответ-

ствующее условному требуемому диагностиче-

скому качеству. 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

Рис. 13.      Фрагмент рентгенограммы. Увеличение 2:1. 

а) Тест TYP 82 расположен за водным фантомом в плоскости приемника; 

б) Тест TYP 82 расположен перед водным фантомом ближе к излучателю.  

Fig. 13.   Screenshot of an X-ray image. Magnification 2:1. 

a) TYP 82 test plate is located behind the water phantom in the detector plate; 

b) TYP 82 test plate is located in front of the water phantom closer to the radiation source.   

Таблица №3.   Объективные и субъективные показатели качества для девяти изоб-

ражений. 

№ 

снимка 

Параметры экспозиции Дозовые параметры Показатели качества 

Анодное напря-

жение, кВ 

Ток, 

мА 

Входная доза, 

мкГр 

Эффективная 

доза, мкЗв 
Q0,5% Q3,0% Qсуб 

5407 70 25 98,1 18,2 0,40 1,63 10 

5409 70 40 157,0 29,1 0,49 2,05 22 

5411 70 63 247,3 45,9 0,57 2,57 24 

5448 90 12 74,4 13,7 0,36 1,57 8 

5450 90 20 124,0 22,8 0,40 2,05 11 

5452 90 32 198,4 36,5 0,63 2,53 16 

5472 110 10 99,5 16,1 0,29 1,54 10 

5474 110 16 138,4 25,7 0,49 2,06 14 

5476 110 25 248,8 40,2 0,52 2,59 20 
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Рис. 14 (Fig. 14) 

Рис. 14.     Значения входной дозы, мкГр. 

в координатах уставок анодного напряжения и тока 

на фоне цветной карты показателя качества Q3,0%.  

Цветом выделены ячейки с уставками при  Q3,0% ≥ 

2,0, более темным значения Q3,0% ≥ 2,5. 

Fig. 14.    Entrance surface doses, μGy. 

in voltage/current coordinates in a color map of the 

quality index Q3,0%. Values corresponding to Q3,0% ≥ 2.0 

are highlighted in brown, and values corresponding to 

Q3,0% ≥ 2.5 in dark brown. 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

Рис. 15.     Значения дозы во входной плоскости 

приемника изображений, мкГр. 

в координатах уставок анодного напряжения и тока 

на фоне цветной карты показателя качества Q3,0%.  

Цветом выделены ячейки с уставками при  Q3,0% ≥ 

2,0, более темным значения Q3,0% ≥ 2,5. 

Fig. 15.    The detector reached dose values, μGy. 

in voltage/current coordinates in a color map of the 

quality index Q3,0%. Values corresponding to Q3,0% ≥ 2.0 

are highlighted in brown, and  values corresponding to 

Q3,0% ≥ 2.5 in dark brown. 

 

Рис. 16 (Fig. 16) 

Рис. 16.     Цифровая рентгенограмма ОГК. 

Масштаб 1:2. 

Fig. 16.     Chest digital x-ray image, frontal view. 

Magnification 1:2. 
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Выбор водного фантома, имитирующего 

по поглощению ОГК пациента средней ком-

плекции, толщиной 150 мм со стенками из 

ПММА толщиной 10 мм каждая, не бесспорен, 

конструкция и состав использованных матери-

алов требует обсуждения и, может быть, стан-

дартизации. Например, для дозовых оценок в 

США в 2008 году был принят фантом ОГК (chest 

phantom), изготовленный из акрила толщиной 

7,6 см и алюминия толщиной 4,6 мм (на вход-

ной стороне фантома) с воздушным зазором 7,7 

см [19]. 

Анализ изображений специального со-

ставного объекта на основе водного фантома 

позволяет говорить об оптимальных режимах 

регистрации в диапазоне анодного напряжения 

90-100 кВ для используемой системы регистра-

ции. При этом, чем больше анодное напряже-

ние, тем меньше должен быть установлен ток. 

Следует отметить, что субъективная оценка ка-

чества показала лучшие результаты при 70 кВ, 

что может говорить о недостаточности выбран-

ного показателя качества и требует дальнейших 

исследований. 

Дополнительно проведена регистрация 

изображений используемого в данной работе 

водного фантома на одном из флюорографов, 

работающих в медучреждении для проведения 

обследований населения. Затем проведено 

сравнение изображений водного фантома с 

рентгенограммами пациентов средней ком-

плекции, зарегистрированных в нескольких 

стандартных режимах. Оказалось, что поглоще-

ние используемого водного фантома примерно 

в два раза выше самых «прозрачных» участков 

легкого, приблизительно соответствует области 

цифровой рентгенограммы ОГК, отмеченной 

оранжевой стрелкой (рис. 16).  

Не очевидно, что предложенный подход к 

определению параметров качества и поиску оп-

тимальных режимов регистрации может быть 

применен  для  цифровых рентгенографических  

аппаратов других типов таких, как CR, плоские 

панели различных типов, экран+оптика+ПЗС-

марица и другие. Предположение связано с 

большим влиянием рассеянного излучения в 

теле пациента на характеристики тракта фор-

мирования цифрового рентгеновского изобра-

жения [16]. Представляется целесообразным 

провести проверку применимости оценки от-

ношения качество/доза по представленной ме-

тодике для других типов цифровых рентгенов-

ских аппаратов. 

На цветной карте показателя качества 

Q3,0%  со значениями входной дозы (рис. 15) 

прямоугольником выделено минимальное зна-

чение входной дозы на кожу  124 мкГр, при ко-

тором обеспечивается качество Q3,0% = 2,0. Это 

значение и значения входных доз при анодном 

напряжении и токе, близким к «оптимальным» 

значениям таблицы №2, удовлетворяют рефе-

рентным диагностическим уровням европей-

ских стран и США (табл. №4). 

В таблице №4 референтные диагностиче-

ские уровни доз в США даны за 2006 и 2018 

годы, чтобы можно было проиллюстрировать 

динамику работы медицинского сообщества, 

медицинских физиков и производителей США 

над снижением дозовых нагрузок на пациента 

при рентгенографии ОГК.  

На цветной карте показателя качества 

Q3,0%  со значениями дозы на входной плоскости 

детектора (рис. 15) за водным фантомом выде-

лено значение при 70 кВ и 40 мА – 5,22 мкГр. 

Это значение достаточно близко к значению 

дозы в плоскости приемника из таблицы №1 

технических характеристик флюорографа 

«КАРС»-БКС2 в части контрастной чувствитель-

ности 0,5%, которая измеряется по методике 

при 70 кВ.  

В целом, можно дать следующие ответы 

на поставленные во введении вопросы: 

1. Оценить и проконтролировать качество 

снимка можно с помощью отношения сигнала к 

шуму, вычисленного по изображению пласти-

нок ТКЧ за водным фантомом. Для сопоставле-

ния количественной оценки объективных кри-

териев качества с диагностической ценностью 

предложено фиксировать значения показателя 

качества при уверенном зрительном восприя-

тии самой тонкой пластинки ТКЧ с контролем 

пространственного разрешения.  

Таблица №4.    Референтные диагностические уровни европейских стран и США. 

Референтные диагностические уровни  

радиографии ОГК в прямой проекции, мкГр 

(diagnostic reference level  per radiograph Chest PA, µGy)  
Входная доза, 

при которой обеспечива-

ется 

Q3,0% =2,0 

в данном исследовании, 
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2. На основе исследования отношения 

сигнал/шум в зависимости от уставок анодного 

напряжения и тока можно найти оптимальные 

режимы по минимальной дозовой нагрузке. Для 

использованного водного фантома найден ре-

жим, обеспечивающий высокое качество визу-

ального восприятия изображения при входной 

дозе не более 150 мкГр. 

Выводы. 

Предложен способ объективной оценки 

качества цифровых изображений по отноше-

нию сигнал/шум изображения пластины теста 

контрастной чувствительности (ТКЧ) используя 

специальный объект, состоящий из ТКЧ и теста 

пространственного разрешения, размещѐнных 

за водным фантомом, имитирующим среднего 

пациента. За высокий уровень качества изоб-

ражения принята видимость самой тонкой пла-

стины, соответствующей 0,5% контрастной 

чувствительности. Найдены оптимальные ре-

жимы регистрации снимков ОГК цифровым 

флюорографом сканирующего типа «КАРС», 

позволяющие достигнуть высокого уровня ка-

чества при минимальном значении входной до-

зы 124 мкГр (соответствует эффективной дозе 

0,024 мЗв по МУ 2.6.1.2944-11) на полнофор-

матный снимок 420×420 мм. 

Представленный способ объективной 

оценки качества цифровых изображений поз-

воляет определить оптимальные режимы реги-

страции снимков ОГК для цифровых рентгено-

графических аппаратов с целью минимизации 

дозовой нагрузки на пациентов. 

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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ПЭТ-КТ КАК «ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хабадзе З.С.,  Куликова А.А.,  Бакаев Ю.А.,  Абдулкеримова С.М.,  

Магомедов О.И., Мохамед Эль-Халаф Рамиз,  Морданов О.С. 

 
оличество больных онкологическими заболеваниями растет с каждым годом. 

Опухоли в челюстно-лицевой области составляют немалую часть всех злокаче-

ственных новообразований. Серьѐзным осложнением является метастазиро-

вание. Поиск эффективных методов для ранней диагностики опухолей и ме-

тастазов является актуальным направлением современной медицины.  

Цель исследования. 1) Определить эффективность ПЭТ-КТ как метода диагно-

стики в онкологии; 2) Оценить распространѐнность опухолей в челюстно-лицевой обла-

сти (ЧЛО); 3) Определить возможность использования ПЭТ-КТ в качестве «золотого» 

стандарта диагностики опухолей в ЧЛО. 

Материалы и методы. Анализ данных отечественной и зарубежной литературы, 

научных публикаций, электронных ресурсов. 

Результаты и обсуждения. Авторы научных публикаций отмечают эффектив-

ность ПЭТ-КТ как метода диагностики. Установлена достаточно высокая распростра-

ненность опухолей в орофациальной области, метастазирование новообразований че-

люстно-лицевой области изучено недостаточно. 

Выводы. Высокая распространенность опухолей и метастазов в челюстно-

лицевой области требует поиска высокоэффективных и точных методов диагностики. 

ПЭТ-КТ может войти в «золотой» стандарт обследования пациентов со злокачественны-

ми новообразованиями в орофациальной области. 

 

 Ключевые слова: ПЭТ, ПЭТ-КТ, опухоли, онкология, челюстно-лицевая область, 

рак. 
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PET-CT AS “GOLDEN STANDARD” FOR EARLY DIAGNOSIS  

OF MAXILLOFACIAL MALIGNANCIES 

 

Khabadze Z.S., Kulikova A.A., Bakaev Yu. A., Abdulkerimova S.M., Magomedov O.I., 

Mokhamed El-Halaf Ramiz, Mordanov O.S. 
 

he number of cancer patients is increasing every year. A significant part of all ma-

lignancies are tumors of the maxillofacial region. Metastasis is a serious complica-

tion. An urgent problem of modern medicine is the search for effective methods for 

early diagnosis of tumors and metastases.  

Purpose. 1) To determine the effectiveness of PET-CT as a diagnostic method in on-

cology; 2) To assess the prevalence of tumors in the oral and maxillofacial region; 3) To de-

termine the possibility of using PET-CT as the gold standard for diagnosing maxillofacial 

tumors. 

Material and methods. Data analysis of domestic and foreign literature, scientific 

publications, electronic resources. 
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Results and discussion. The authors of scientific publications note the effectiveness 

of PET-CT as a diagnostic method. There is a fairly high prevalence of tumors in the orofa-

cial region, the tumor metastasis of the maxillofacial region has not been studied enough. 

Summary. The high prevalence of maxillofacial tumors and their metastases in the 

maxillofacial region requires the search for highly effective and accurate diagnostic methods. 

PET-CT can be included in the "gold standard" examination of patients with malignant tu-

mors in the orofacial area. 
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настоящее время распространенность 

онкологических заболеваний очень 

высока. По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) рак 

является второй из основных причин 

смерти в мире и становится этиологическим 

фактором каждой шестой смерти  [1]. Согласно 

определению, опухоль (новообразование, 

неоплазма, бластома) представляет собой пато-

логическое образование, самостоятельно разви-

вающееся в органах и тканях, отличающееся 

автономным ростом, полиморфизмом и атипией 

клеток. Характерной для опухоли чертой явля-

ется обособленное развитие и рост внутри тка-

ней организма [2]. Онкологические заболевания 

представлены опухолями, имеющими злокаче-

ственное течение. Учитывая данные статисти-

ки, можно сделать вывод, что выявление и ле-

чение злокачественных новообразований явля-

ется актуальной проблемой современного мира. 

Для проведения адекватной терапии у онколо-

гических больных, безусловно, необходима 

предварительная качественная диагностика.  

Немаловажным аспектом течения онколо-

гических заболеваний является метастазирова-

ние. Метастазирование – процесс образования 

вторичных очагов опухолевого роста (метаста-

зов) в результате распространения клеток из 

первичного очага в другие ткани [3]. Перенос 

мельчайших частиц опухоли по крови или лим-

фе способствует распространению ее по всему 

организму. Образование новых очагов приво-

дит к более тяжелому, а иногда и не поддающе-

муся лечению течению заболевания. Поэтому 

ранняя диагностика метастазов необычайно 

важна.  

Опухоли челюстно-лицевой области (ЧЛО), 

как и злокачественные новообразования других 

областей, поражают достаточно большую часть 

населения. Близость головного мозга к этой об-

ласти требует особой настороженности и точной 

диагностики не только опухолей, но и метаста-

зов у пациентов с уже установленным диагно-

зом. 

На сегодняшний день существует немало 

методов диагностики метастазов. К ним отно-

сятся такие методы визуализации, как рентге-

нография (РГ), компьютерная томография (КТ), 

ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-

резонансная томография (МРТ). Относительно 

недавно, благодаря активному развитию ядер-

ной медицины, стал применяться метод пози-

тронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).  Даль-

нейшее развитие этого направления привело к 

сочетанному применению ПЭТ с МРТ и КТ.  

Позитронная эмиссионная томография 

относится к радионуклидным методам диагно-

стики. Особенностью этого метода, отличающей 

его от других диагностических процедур, явля-

ется обязательное использование ультракорот-

коживущих позитрон- излучающих радио-

нуклидов. Изображение исследуемой анатоми-

ческой области получается за счѐт регистрации 

системой детекторов, расположенных в изме-

рительном кольце (гентри), гамма квантов, об-

разующихся при столкновении позитронов с 

электронами при распаде радиофармпрепарата 

(РФП), введенного пациенту (рис. 1, 2). 

Период полураспада ультракороткоживу-

щих радионуклидов составляет от 2 часов до 

нескольких минут. Наличие позитрон-

излучающих радионуклидов (18F, 11С, 13N, 

15O) позволяет изучить на клеточном уровне 

такие быстро протекающие процессы, как пер-

фузия и метаболизм тканей. Наиболее часто для 

диагностики онкологических заболеваний и 

оценки качества лечения используются такие 

метаболиты, как: фтордезоксиглюкоза 18F 

(ФДГ), 11С метионин (рис. 3) [4]. 

За  счет  своей  специфичности этот метод  

В 
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обладает большей точностью визуализации, а 

значит, может помочь диагностировать мета-

стазы как можно раньше.  

Таким образом, целью нашего исследова-

ния стало: 1) определение эффективности ПЭТ-

КТ как метода диагностики в онкологии; 2) 

оценка распространѐнности опухолей в ЧЛО; 3) 

определение возможности использования ПЭТ-

КТ в качестве «золотого» стандарта диагностики 

опухолей в ЧЛО. 

Материалы и методы.  

Для определения эффективности ПЭТ-КТ 

как метода диагностики были проанализирова-

ны отечественные и зарубежные публикации, 

выпущенные в период с 2013 по 2018 год, ко-

торые включали в себя результаты использова-

ния данного метода обследования в различных 

областях человеческого организма. С целью 

оценки распространенности опухолей и мета-

стазирования в ЧЛО также были проанализиро-

ваны научные статьи, опубликованные за по-

следние 5 лет, включающие в себя статистиче-

ские данные о злокачественных новообразова-

ниях и метастазировании в орофациальной об-

ласти.     

Результаты. 

При анализе отечественных и зарубежных 

публикаций, освещающих данные об эффек-

тивности ПЭТ-КТ как метода диагностике в он-

кологии, было выявлено, что данный метод ис-

следования обладает достаточно высокой точ-

ностью и широкими возможностями для выяв-

ления опухолей и метастазов. Краткий обзор 

результатов различных исследований представ-

лен в таблице №1. 

При поиске публикаций мы обнаружили, 

что распространенность опухолей и их метаста-

зирования в челюстно-лицевой области мало 

изучена. По имеющимся опубликованным за 

последние пять лет статистическим данным 

распространенность данных патологий у раз-

ных авторов отличается.  

Так, согласно данным А.Д. Каприна и со-

авт., в России за 2017 год выявлено 17 107 

установленных впервые в жизни диагнозов: рак  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  ПЭТ-КТ. 

Рак легкого T2N3 – IIIb стадия. 

Fig. 1.   PET-CT. 

Lung cancer T2N3 – IIIb stage. 

Рис. 2.  ПЭТ-КТ. 

Рак предстательной железы метастазирование в по-

звонки, кости таза. 

Fig. 2.   PET-CT. 

Prostate cancer with spine and pelvic metastasis. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  ПЭТ-КТ. 

Рак носоглотки, исследование с применением 18F. 

Fig. 3.  PET-CT. 

Nasopharynx cancer, examination with 18F. 
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полости рта, губы, ротоглотки. Среди них 2 302 

приходится на рак губы, 9 287 на рак полости 

рта и 5 518 на рак глотки [20].  

Согласно данным Rebecca L. Siegel и со-

авт., в 2017 году на всей территории США было 

зарегистрировано 32 670 новых случаев рака 

языка и полости рта, что составляет 1.9% от 

всех случаев заболевания злокачественными 

опухолями [21].  

По данным Жидовинов А.В., Михальченко 

Д.В. среди новообразований полости рта 65% 

приходится на злокачественные опухоли языка. 

Среди других локализаций злокачественных 

опухолей полости рта 12,9% приходится на сли-

зистые щек, 10,9% – на дно полости рта, 8,9% – 

на слизистую оболочку альвеолярных отростков 

верхней челюсти и твердого неба, 6,2% – на 

мягкое небо, 5,9% – на слизистую оболочку аль-

веолярного отростка нижней челюсти, 1,5% – на 

язычок мягкого нѐба, 1,3% – на передние нѐб-

ные дужки. Злокачественные опухоли полости 

рта развиваются у мужчин в 5-7 раз чаще, чем 

у женщин. Наиболее часто болеют люди в воз-

расте 60-70 лет. Обычно после 40 лет количе-

ство заболевших возрастает и значительно со-

кращается в возрасте, превышающем 80 лет 

Таблица №1.    Результаты оценки эффективности ПЭТ-КТ. 

Год исследования Авторы Результаты  

2013 Дюкарев В.В. [5] ПЭТ-КТ обладает большими возможностями в плане установки лока-

лизации новообразований и метастазов, а также уто 

нения стадии заболевания в онкологии 

2013 Groheux D. и соавторы [6] Метод ПЭТ-КТ эффективен для диагностики рецидивов рака молоч-

ной железы, а также метастазов в лимфоузлы и отдаленных метаста-

зов 

2013 Mak D. И соавторы [7] ПЭТ-КТ значительно точнее, чем КТ, в выявлении метастазирования 

в лимфатические узлы 

2013 Dunsky K. A. [8] что ПЭТ-КТ эффективна для выявления ранних бессимптомных ре-

цидивов и новых первичных заболеваний 

2014 Gallamini, A и соавторы [9] ПЭТ - КТ стала необходимым эффективным методом для прогнози-

рования опухоли при лимфоме, раке пищевода, неоперабельной не-

мелкоклеточной карциноме легких и метастатическом раке молочной 

железы 

2014 Пучков Д. Д. [10] ПЭТ-КТ всегда позволяет выявить периферическую часть метастаза и 

определить его истинные размеры 

2014 Тарачкова Е.В. и соавторы [11] Среди всех методов лучевой диагностики безусловным 

преимуществом в выявлении прогрессирования рака шейки матки 

(РШМ), особенно в первые шесть месяцев после 

окончания лечения, обладает 18-ФДГ-ПЭТ-КТ 

2015 Долгушин М.Б. и соавторы [12] ПЭТ-КТ – наиболее перспективная методика радиоизотопной диагно-

стики в алгоритме мониторинга рака поджелудочной железы (РПЖ) 

2016 Рязанов В.В. [13] ПЭТ-КТ позволяет более точно определять стадии опухолей толстой 

кишки, а также выявлять рецидивы и отдаленные метастазы после 

комбинированного лечения 

2016 Труфанов Г.Е. [14] Применение ПЭТ-КТ значительно повышает эффективность выявле-

ния рецидивов злокачественных новообразований грудной клетки и 

брюшной полости 

2016 Тлостанова М.С. [15] ПЭТ-КТ показала высокую эффективность в выявлении первичной 

опухоли, оценке результатов лечения и распространенности нейроэн-

докринных опухолей 

2016 Mehanna H. [16] Наблюдение онкологических пациентов с использованием ПЭТ-КТ 

привело к гораздо меньшему количеству операций, примерно 80% 

пациентов были избавлены от рассечения шеи 

2017 Бойков И.В. [17] Применение совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной 

томографии значительно повышает эффективность оценки комбини-

рованного лечения злокачественных образований легкого 

2017 Зотова А.С. [18] ПЭТ-КТ должна проводиться не только пациентам с верифицирован-

ным онкологическим заболеванием, но и пациентам с целью диффе-

ренциальной диагностики образований печени. При этом выявление 

первичного очага при метастазах в печень составляет около 40 % 

2018 Qiao et al. [19] Чувствительность ПЭТ-КТ к костномозговым опухолям в челюстно - 

лицевой области варьировалась от 0,78 до 0,86 
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[22].  

Также злокачественные опухоли полости 

рта встречаются и у детей. Ведущей локализа-

цией в общей (оба пола) структуре онкологиче-

ской заболеваемости является кожа. На кожу 

приходится 12,5% от всех локализаций (с мела-

номой – 14,2%). Ежегодный прирост заболевае-

мости составляет 5%, при этом количество 

больных с этим диагнозом постоянно растет. В 

большинстве случаев (90%) рак кожи развива-

ется на открытых участках кожи, при этом 70% 

опухолей формируется в области лица [22]. 

При анализе статей и литературы по мета-

стазированию опухолей в ЧЛО было отмечено, 

что последняя публикация, содержащая стати-

стические данные датируется 90-ми годами. 

Это позволяет судить о том, что данная пробле-

ма мало изучена. Однако для создания пред-

ставления о метастазировании опухолей оро-

фациальной области было решено провести 

анализ имеющихся публикаций и литературы. 

Наиболее часто метастазирование опухо-

лей ЧЛО происходит в шейные лимфатические 

узлы и наблюдается в 5-85% случаев. Процент 

меняется в зависимости от локализации, рас-

пространенности первичной опухоли, ее клини-

ческой и морфологической формы [23]. При 

этом, по данным Ракова А..И. и Вагнера Р.И., 

метастазы могут быть непосредственно исхо-

дящими от опухоли ЧЛО 60-74% , а также в 23-

32% могут являться повторными метастазами 

после проведенной лимфаденэктомии либо в 3-

8% случаев являются метастазами при неуста-

новленной первичной опухоли [24]. Doh D.M. и 

соавторы также указывают на поражение лим-

фатических узлов метастазами у больных раком 

головы и шеи [25]. Shan J.P. с соавторами от-

мечали метастазирование в лимфатические уз-

лы у 51% больных раком полости рта [26]. У па-

циентов, страдающих раком слизистой оболоч-

ки альвеолярного отростка нижней челюсти, по 

данным Ariyan S.,  метастазы в лимфоузлы 

наблюдались в 11-67%, а при раке слизистой 

щеки – в 33-57% случаев, при раке слизистой 

мягкого неба метастатическое поражение лим-

фоузлов наблюдалось в 8-67% процентов случа-

ев [27]. Процент менялся в зависимости от раз-

меров опухоли и стадии ее развития. Н.М. Алек-

сандров выявил регионарные метастазы у 17 из 

101 больных раком верхней челюсти [28]. 

Частоту метастазирования все авторы 

связывают со стадией развития опухоли вне 

зависимости от ее локализации [26, 27, 29]. 

Л.И. Трушкевич и соавторы при изучении 

пациентов, страдающих раком кожи лица и го-

ловы, выявили метастазирование в регионар-

ные лимфатические узлы у 14,7% [30]. Spriano 

G, Roselli R. также занимались изучением рака 

кожи и наблюдали метастазы в околоушные 

лимфатические узлы [31]. Метастазирование 

при раке губы было выявлено Califano L. с соав-

торами у 16% больных [32], а Г.В. Фалилеевым  

до 60% у пациентов с третьей стадией развития 

опухоли [33]. 

Данные литературы о метастазировании 

рака нижней челюсти противоречивы: А.А. 

Кьяндский и М.К. Костомарова [34] утвержда-

ют, что метастазирование при раке нижней че-

люсти происходит очень рано, а А.И. Пачес [35] 

отмечает, что метастазирование при этих опу-

холях происходит редко [23]. 

Карциномы слюнных желез также способ-

ны к метастазированию. По данным Malata 

C.M. и соавторов частота регионарного мета-

стазирования при раках околоушной слюнной 

железы составила 55% [36]. Redaelli de Zinis L.O. 

и соавторы выявили метастазирование у 24% 

обследуемых [37]. 

Высокий процент метастазирования рака 

челюстно-лицевой области свидетельствует о 

необходимости качественной диагностики. В 

качестве методов обследования предлагались: 

сонография (УЗИ), магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ), компьютерная томография (КТ).  

Hao S.P. и соавторы, исследуя данные МРТ, 

пришли к выводу о неэффективности его для 

диагностики скрытых метастазов шеи [38].  От-

носительно УЗИ приводятся разнящиеся дан-

ные. Rassekh C.H. и соавторы выявили 20% 

ошибочной диагностики метастазов шеи при 

использовании сонографии [39], Петров Н.Л. и 

Г.Ф. Аллахвердиева, напротив, считают УЗИ 

наиболее информативным методом обследова-

ния [40, 41].  

Обсуждение. 

Злокачественные новообразования че-

люстно-лицевой области являются достаточно 

распространенными во всем мире. При этом 

наиболее частым по локализации является рак 

полости рта [20]. В свою очередь среди раков 

полости рта большинство случаев приходится 

на рак языка [22]. Выявление онкологии не 

только у взрослого населения, но и у детей яв-

ляется серьѐзной проблемой.  

Метастазирование является также нема-

ловажным осложнением течения онкологиче-

ского процесса. Распространение заболевания 

ухудшает состояние больного и может способ-

ствовать сокращению выживаемости. К сожа-

лению, при поиске публикаций, отражающих 

современную статистику, было выявлено их от-

сутствие. Последние статьи о распространенно-

сти метастазов злокачественных новообразова-

ний были опубликованы в 2000 году. Это сви-

детельствует об отсутствии представления о ча-

стоте метастазирования опухолей ЧЛО. Из име-

ющихся публикаций выявлено, что самой рас-

пространенной локализацией метастазов ЧЛО 

являются лимфатические узлы, причем наибо-

лее часто поражаются шейные лимфоузлы. 
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Также отмечается корреляция между частотой 

метастазирования и стадией развития опухоли.  

Высокий процент распространенности 

опухолей в орофациальной области и их мета-

стазирования требует поиска эффективного 

метода диагностики новообразований для 

улучшения методов профилактики, диагности-

ки, а значит и последующего лечения. Наиболее 

распространенными предлагаемыми методами 

являются УЗИ, МРТ и КТ. Однако данные по 

эффективности данных методов аппаратной 

диагностики являются противоречивыми. Это 

диктует необходимость дальнейшего поиска ме-

тодов диагностики. 

Систематический обзор Qiao et al. пока-

зал, что все же конусно-лучевая компьютерная 

томография (КЛКТ) является методом выбора 

для визуализации и диагностики инвазий на 

нижней челюсти, вызванной раком головы и 

шеи [19]. Однофотонная эмиссионная компью-

терная томография (ОФЭКТ) была рекомендо-

вана в качестве метода для исключения паци-

ентов без инвазии, КТ и МРТ считаются прием-

лемыми для подтверждения диагноза, однако 

авторы также заключили о необходимости 

дальнейших исследований на данную тему.   

Одним из современных методов обследо-

вания в онкологии является позитронная эмис-

сионная томография (ПЭТ), проводимая сов-

местно с компьютерной томографией (КТ). Со-

гласно данным ученых, представленных за по-

следние 5 лет, этот метод обладает высокой 

чувствительностью и является наиболее эффек-

тивным. Авторы отмечают высокую точность 

диагностики опухолей в различных областях 

организма человека. Это позволяет рекомендо-

вать ПЭТ-КТ как высокоэффективный метод 

для диагностики опухолей и метастазов во всем 

теле человека в том числе и злокачественных 

новообразований ЧЛО.  

Помимо диагностики опухолевых заболе-

ваний ЧЛО, ПЭТ-КТ показала достоверную эф-

фективность при обнаружении/исключении 

артралгических и остеоартритных заболеваний 

ВНЧС [42]. 

Выводы. 

На сегодняшний день учеными всего мира 

признается неуклонный рост числа онкологиче-

ских заболеваний, выявляющихся не только у 

взрослого населения, но и у детей. Смертность 

от рака постепенно занимает ведущие позиции. 

Челюстно-лицевая область не является исклю-

чением. Высокая распространенность опухолей 

орофациальной области и частое осложнение 

течения заболевания в виде метастазирования 

выявляется во всем мире.  

Учеными и врачами постоянно ведутся 

поиски универсально метода, позволяющего 

диагностировать опухолевые образования и ме-

тастазы как можно раньше, чтобы обеспечить 

больного адекватным качественным лечением и 

добиться полного выздоровления. В перечень 

диагностических методов в ЧЛО входят УЗИ, 

МРТ, КТ. Однако различные результаты, полу-

ченные при оценке эффективности этих мето-

дов свидетельствует об их уязвимости и о воз-

можности неточной диагностики [34, 35]. 

ПЭТ-КТ как метод обследования в онколо-

гии при наличии подозрения на злокачествен-

ные новообразования в различных органах 

признается наиболее эффективным и позволяет 

по сравнению с другими методами диагности-

ровать патологические процессы на самых ран-

них этапах. Доказанная точность ПЭТ-КТ поз-

воляет выдвигать предложение о включении его 

в «золотой» стандарт диагностики опухолей и 

метастазов в орофациальной области, т.к. каче-

ственная ранняя диагностика является залогом 

успеха лечения пациентов с онкологическими 

заболеваниями. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов, о котором необхо-

димо сообщить. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ДИССИНХРОНИИ 

СЕРДЦА В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Саушкин В.В., Мишкина А.И., Шипулин В.В., Завадовский К.В. 

 
 настоящее время под термином «механическая диссинхрония» понимают 

временну  ю неоднородность в активации и сократимости различных отделов 

сердца. При этом принципы определения механической диссинхронии, по-

средством радионуклидных методов исследования, отличаются от таковых 

при использовании других методов визуализации сердца. Для сцинтиграфического 

определения диссинхронии используются два метода – ЭКГ-синхронизированная пер-

фузионная сцинтиграфия миокарда и радионуклидная равновесная вентрикулография. 

Данный обзор посвящен возможностям применения указанных подходов для оценки 

механической диссинхронии желудочков сердца у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и проводимо-

сти сердца. В обзоре приводятся краткое описание принципов получения информации 

о синхронности сокращения миокарда, представлены количественные значения дисси-

нхронии в норме и при патологии. Представлены данные, свидетельствующие, что 

оценка диссинхронии левого желудочка (ЛЖ) при помощи радионуклидных методов 

позволяет с высокой точностью оценивать и прогнозировать результаты сердечной ре-

синхронизирующей терапии. У пациентов с ишемической болезнью сердца наличие 

выраженной диссинхронии на постнагрузочных изображениях является признаком 

станнинга, что используется для повышения информативности выявления данной па-

тологии. Представлены краткие сведения о диагностической ценности выявления дис-

синхронии при синдроме Вольфа-Паркинсона-Вайта и желудочковых нарушениях рит-

ма сердца.  

 

 Ключевые слова: перфузионная сцинтиграфия миокарда, радионуклидная томо-

вентрикулография, механическая диссинхрония, хроническая сердечная недостаточ-

ность, ишемическая болезнь сердца, желудочковые аритмии. 
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THE VALUE OF RADIONUCLIDE ASSESSMENT OF MECHANICAL DYSSYNCHRONY 

IN PATIENTS WITH CARDIAC DISEASES 

 

Saushkin V.V., Mishkina A.I., Shipilin V.V., Zavadovsky K.V.  
 

urrently the term «mechanical dyssynchrony» means a temporal heterogeneity in 

the activation and contractility of various parts of the heart. The principles of ra-

dionuclide methods for cardiac mechanical dyssynchrony determining differ with 

other visualization techniques. For scintigraphic assessment of dyssynchrony gated myo-

cardial perfusion imaging and gated blood-pool SPECT are used. This review is dedicated to 

the possibilities of these methods in assessment of cardiac mechanical dyssynchrony in pa-

tients with chronic heart failure, coronary artery disease and cardiac arrhythmias. A de-

scription of a data acquisition, as well as reference figures of dyssynchrony in normal and 

pathological conditions are presented. Nowadays the nuclear cardiology methods are prom-

ising in the prediction to cardiac resynchronization therapy. In patients with coronary artery 
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diseases, the presence of severe dyssynchrony on post-stress images is a sign of stunning. 

This symptom could be used for multivessel coronary artery lesion identification. Moreover, 

the presence of cardiac dyssynchrony could be useful in Wolf-Parkinson-White syndrome, 

arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy as well as ventricular arrhythmias diag-

nostic. 

 Keywords: myocardial perfusion scintigraphy, gated blood-pool SPECT, mechanical 

dyssynchrony, congestive heart failure, coronary artery disease, cardiac arrhythmias. 
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ак известно, при обследовании паци-

ентов с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, широко используются ради-

онуклидные методы исследования [1, 

2]. Они позволяют оценивать множе-

ство физиологических и патологических про-

цессов: перфузию, сократимость, объемы камер 

сердца, метаболизм глюкозы и жирных кислот, 

иннервацию, миокардиальный кровоток, а 

также механическую диссинхронию (МД) [3 - 6]. 

Для сцинтиграфической оценки механической 

диссинхронии желудочков сердца используют 

две методики: ЭКГ-синхронизированную пер-

фузионную сцинтиграфию миокарда (ЭКГ-

ПСМ) и радионуклидную равновесную вентри-

кулографию (РРВГ), причем последняя может 

быть выполнена как в планарном, так и в томо-

графическом (РТВГ) режимах [7]. Клиническому 

значению диссинхронии, оцениваемой с помо-

щью этих методов уделяется недостаточно вни-

мания. В связи с этим целью настоящего обзора 

является знакомство читателей с современными 

сцинтиграфическими методиками оценки дис-

синхронии и ее клинической значимостью. 

Поиск оригинальных исследований и об-

зоров литературы, касающихся изучения дис-

синхронии у пациентов кардиологического 

профиля, осуществляли в онлайн-базе данных 

Pubmed, Web of Science, ScienceDirect и 

eLibrary. Поиск проводили без фиксированной 

начальной даты до октября 2018 года. Исполь-

зовали следующие ключевые слова: 

dyssynchrony, left ventricle, cardiac 

resynchronization therapy, coronary artery 

disease, heart failure, SPECT, ERNA, диссинхро-

ния, левый желудочек, сердечная ресинхрони-

зирующая терапия, ишемическая болезнь серд-

ца, сердечная недостаточность, ОФЭКТ (ОЭКТ), 

равновесная радионуклидная вентрикулогра-

фия.  

Общие понятия о механической диссин-

хронии миокарда. 

Под механической диссинхронией (МД) 

понимают временну  ю неоднородность в акти-

вации и сократимости различных отделов серд-

ца. Так, МД может возникать между предсер-

диями и желудочками (атриовентрикулярная 

диссинхрония), между левым и правым желу-

дочками (межжелудочковая диссинхрония) и 

между различными отделами одного из желу-

дочков (внутрижелудочковая диссинхрония) [8, 

9].   

Физиологическая электрическая диссин-

хрония – это высоко координированный про-

цесс, который детерминируется эндокардиаль-

ной проводящей системой, переносящей потен-

циал действия от эндокарда до эпикарда и от 

верхушки к основанию желудочков [10]. Это 

определяет наличие минимальной разницы в 

амплитуде и времени сокращения различных 

отделов сердца. В связи с этим, для определе-

ния патологической (клинически значимой) 

диссинхроснии принято использовать порого-

вые значения количественных и визуальных 

показателей, которые не встречаются в норме.  

В качестве основного маркера (или сурро-

гата) электромеханической диссинхронии 

наиболее часто рассматривается продолжитель-

ность комплекса QRS, увеличение которого яв-

ляется проявлением замедленного внутрижелу-

дочкового проведения и временно  й гетероген-

ности сокращения желудочков [8, 11]. В то же 

время, имеется достаточно данных, свидетель-

ствующих о диссоциации между шириной ком-

плекса QRS и механической диссинхронией [12 

- 17].  

Представление об МД ЛЖ было сформиро-

вано на основе данных эхокардиографии, по 

результатам которой за количественную оценку 

диссинхронии принимают задержку времени 

максимального систолического сокращения 

между перегородкой и задне-боковой стенкой 

ЛЖ >60-65 мс [18]. Другим индексом, описыва-

ющим МД является Yu-индекс, определяемый 

как стандартное отклонение времени достиже-

ния максимальной скорости пика сокращения в 

каждом из 12 сегментов полярной карты ЛЖ 

(>33 мс соответствует диссинхронии) [19].  В 

К 
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ряде работ авторы выделяют понятие систоли-

ческой и диастолической диссинхронии, кото-

рые характеризуют неоднородность движения 

отделов миокарда в систолу и диастолу соответ-

ственно [20].  

Радионуклидные методы определения 

механической диссинхронии.  

Для определения механической диссин-

хронии используют фазовый анализ, впервые 

описанный в 80-х годах прошлого века [21 - 

23]. Основой для фазового анализа являются 

ЭКГ-синхронизированные изображения кровя-

ного пула сердца (при выполнении РРВГ) или 

стенок миокарда ЛЖ (при выполнении ЭКГ-

ПСМ). Этот метод аппроксимирует временну  ю 

последовательность сокращения с использова-

нием непрерывных гармонических функций 

Фурье, и тем самым обеспечивает хорошее вре-

менно е разрешение для анализа диссинхронии 

у пациентов с нарушением проводимости [24, 

25], структурными изменениями миокарда [16, 

24, 26], а также с ИБС [27, 28] и хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН). Фазовый 

анализ показал высокую воспроизводимость и 

повторяемость для оценки механической дис-

синхронии ЛЖ [29]. Интерес к данному методу 

вновь возник в связи с необходимостью оценки 

эффективности сердечной ресинхронизирую-

щей терапии (СРТ) и имплантируемых кардио-

вертеров-дефибрилляторов (ИКД) [30, 31].  

Обработка результатов РТВГ проводится в 

специализированных приложениях построцес-

синговой обработки – Quantitative Blood Pool 

SPECT (Cedars-Sinai, Лос-Анджелес, Калифор-

ния), TOMPOOL (Montpellier University Hospital, 

Монтпелье, Франция), а также 4DM SPECT 

(INVIA Medical Imaging Solutions, Энн-Эрборе, 

Мичиган). Данные программные пакеты позво-

ляют вычислять все систоло-диастолические 

показатели, сократимость и проводить фазовый 

анализ как левого, так и правого желудочков. 

Постпроцессинговая обработка результатов 

РРВГ включает в себя разделение полостей обо-

их желудочков с последующим определением их 

контуров. После этого ЛЖ и ПЖ делят на сег-

менты и в дальнейшем применяют быстрое 

преобразование Фурье с построением кривых 

активность-время. Для получения фазовых ха-

рактеристик, к полученным, для каждого сег-

мента кривым, применяют преобразование 

Фурье с гармоническими функциями первого 

или четвертого порядка [28].  

Для определения основных показателей 

диссинхронии по данным ЭКГ-ПСМ используют 

следующее программное обеспечение: 

Quantitative gated SPECT (QGS, Cedars-Sinai, 

Лос-Анджелес, Калифорния); Emory Cardiac 

Toolbox (ECTb, Emory University, Атланта, 

Джорджия); 4DM SPECT (INVIA Medical Imaging 

Solutions, Энн-Эрборе, Мичиган); CardioREPO 

(FUJIFILM RI Pharma, Токио, Япония). Про-

граммные пакеты для обработки результатов 

ЭКГ-ПСМ имеют некоторые различия в аспекте 

принципа получения фазовых характеристик. В 

частности, в ECTb фазовый анализ основан на 

допущении, согласно которому плотность сцин-

тилляционного счета в определенном сегменте 

ЛЖ пропорциональна толщине стенки в этом 

же сегменте. Эта линейная зависимость пока-

зывает, что регионарное изменение счета им-

пульсов в течение всего сердечного цикла от-

ражает регионарное утолщение стенки ЛЖ. Фа-

зовый анализ позволяет получить значения 

начала механического сокращения (Onset of 

Mechanical Contraction). После этого применяют 

преобразование Фурье с использованием одной 

гармонической функции для вычисления реги-

онарных фаз каждого из 600 сегментов ЛЖ 

[32].  

В программном пакете Quantitative 

Perfusion SPECT (QPS) для нивелирования ча-

стичного объемного эффекта, обусловленного 

относительно низкой разрешающей способно-

стью ОФЭКТ, используется сцинтилляционный 

счет не со всей толщины стенки миокарда ЛЖ, 

а только со средней ее части (при этом получа-

ют 1008 сегментов ЛЖ) [30]. 

В исследовании Okuda et al. было прове-

дено сравнение четырех указанных выше про-

грамм постпроцессинговой обработки в аспекте 

сопоставимости показателей фазового анализа, 

и было установлено, что большинство показате-

лей диссинхронии ЛЖ статистически значимо 

различались [33]. Авторы объясняют это тем, 

что во-первых, ширина столбцов фазовой ги-

стограммы различна для каждого программного 

пакета (QGS – 6°; ECTb – 1°; 4DM – 7°; cREPO – 

3°), и во-вторых, каждый программный пакет 

имеет отличный от других математический ал-

горитм определения и оконтуривания базаль-

ных отделов ЛЖ. 

Сцинтиграфические параметры меха-

нической диссинхронии. 

К индексам оценки механической диссин-

хронии ЛЖ относят: 1) Peak Phase – пик фазо-

вой гистограммы; отражает усредненное поло-

жение во времени, в которое происходит со-

кращение наибольшего объема миокарда (вы-

ражается в градусах или миллисекундах); 2) 

Phase Standard Deviation (PSD) – фазовое стан-

дартное отклонение; является стандартным от-

клонением среднего времени сокращения всех 

отделов миокарда (выражается в градусах или 

миллисекундах); 3) Histogram Bandwidth (HBW) 

– ширина фазовой гистограммы; диапазон сер-

дечных циклов, который охватывает 95% ши-

рины фазовой гистограммы (выражается в гра-

дусах или миллисекундах); 4) Phase Histogram 

Skewness – асимметрия фазовой гистограммы; 

отражает симметричность фазовой гистограм-
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мы (положительная асимметрия указывает, что 

гистограмма сдвинута вправо, т.е. имеет более 

длинный «хвост» справа от Peak Phase); 5) Phase 

Histogram Kurtosis – эксцесс фазовой гисто-

граммы; отражает крутизну ее подъема (узкая 

гистограмма с высоким пиком имеет более вы-

сокий показатель эксцесса). 6) Entropy – индекс 

«неупорядоченности» механического сокраще-

ния (выражается в процентах, где 0% соответ-

ствует полной «неупорядоченности»).  

В таблице представлены референсные 

значения показателей диссинхронии, получен-

ные различными авторами по результатам ЭКГ-

ПСМ и РТВГ. Наиболее точно пограничные зна-

чения диссинхронии ЛЖ были определены Chen 

J.J. et al. с использованием программного паке-

та ECTb [34]. Авторы показали, что значение 

PSD >24,4° (у мужчин) и >22,2° (у женщин), а 

также значение HBW >62,2° (у мужчин) и >49,8 

° (у женщин) говорят о наличие диссинхронии 

[34]. На рисунке 1 представлены результаты 

фазового анализа РТВГ в норме.  

Состояние механической диссинхронии 

у пациентов с ХСН. 

В настоящее время, сердечная ресинхро-

низирующая терапия (СРТ) является признан-

ным методом лечения пациентов с выраженной 

систолической дисфункцией левого желудочка 

(ЛЖ) [38]. В ряде исследований было показано, 

что диссинхрония ЛЖ сопровождает прогрес-

Таблица №1.     Референсные  значения показателей диссинхронии M±SD. 

Исследование Peak phase,  

(°) 

PSD, 

(°) 

HBW, 

(°) 

Phase 

Kurtosis 

Phase 

Skewness 

Phase Entropy, 

          (%) 

Chen J.J. [34]  

ECTb 

Мужчины 

Женщины 

 

 

134.5±14,3 

140,2±14,9 

 

 

14,2±5,1 

11,8±52 

 

 

38,7±11,8 

30,6±9,6 

 

 

4,19±0,68 

4,60±0,72 

 

 

19,72±7,68 

23,21±8,16 НД 

Trimble M.A.  

[29] 

ECTb НД 8,6±2,9 27,9±8,9 НД НД НД 

Zafrir N. [35] 

ECTb 

 

133 ± 17 

 

14.6 

 

39.5 НД НД НД 

AIJaroudi W. [28] 

 4DM 

Покой 

Нагрузка НД 

 

 

6,1 

10,2  НД НД НД 

Nakajima K. [36] 

QGS 

ECTb  

cREPO НД 

 

5.3±3.0 

11.5±5.5 

10.3±3.2 

 

29.4±9.3 

21.9±8.6 

40.3±11.6 НД НД 

 

24.0±8.3 

- 

43.0±6.4 

Okuda K. [33] 

QGS 

ECTb 

4DM 

cREPO НД 

 

5.7±4.4 

10.4±4.8 

7.5±2.3 

9.7±2.8 

 

20.5±7.8 

28.1±9.1 

29.6±9.3 

38.4±10.4 НД НД 

 

23.0 ± 7.7 

- 

- 

41.9 ± 6.2 

Romero-Farina G. 

[37] 

ECTb 

 

 

132 ± 21 

 

 

12.2 ± 4.9 

 

 

36.5 ± 12 

 

 

4.3 ± 0.9 

 

 

21.6 ± 12 НД 

Примечание: QGS - Quantitative gated SPECT; ECTb - Emory Cardiac Toolbox; 4DM - 4DM SPECT; cREPO - CardioREPO; 

PSD - Phase Standard Deviation; HBW - Histogram Bandwidth; НД – нет данных. 
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сирование ХСН и является независимым пре-

диктором неблагоприятных сердечных событий 

[14, 15, 39]. При этом исследование PROSPECT 

продемонстрировало, что оценка диссинхронии  

левого желудочка при помощи эхокардиогра-

фических методов (включая тканевую доппле-

ровскую визуализацию) не позволяет статисти-

чески значимо прогнозировать эффект СРТ 

[40]. В то же время, в ряде научных работ пока-

зано, что оценка диссинхронии ЛЖ при помощи 

радионуклидных методов позволяет с высокой 

точностью оценивать и прогнозировать резуль-

таты данного вида лечения.  

В исследовании Mukherjee А. et al. 32 па-

циентам с дилатационной кардиомиопатией 

(ФВ ЛЖ <35%, длительность QRS >130 мс, ХСН 

III-IV класса по NYHA) до и через 3 месяца после 

СРТ была выполнена ЭКГ-ПСМ с определением 

показателей диссинхронии (SD и HBW) ЛЖ [41]. 

Через 3 месяца наблюдения 22 пациента были 

признаны респондерами, при этом они отлича-

лись бо льшими, по сравнению с нереспондера-

ми, значениями показателей PSD (респондеры: 

63,6±16,6°; нереспондеры: 38,7±12,7°; p=0,05) и 

HBW (респондеры: 214.8±63.9°; нереспондеры: 

110.2±43.5°; р=0,05). По данным ROC-анализа 

значения PSD ≥43° и HBW ≥128° показали оди-

наковые значения чувствительности (86%) и 

специфичности (80%) в прогнозировании эф-

фекта CРТ.  

В работе Zafrir N. et al. оценивали вклад 

диссинхронии ЛЖ, определенной по данным 

ЭКГ-ПСМ, в прогноз развития неблагоприятных 

сердечных событий у пациентов с ХСН после 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора 

(n=71) или кардиоресинхронизирующего 

устройства (n=72) [42]. Диссинхрония, оценен-

ная по показателю PSD, до интервенционного 

лечения в обеих группах статистически значи-

мо не различалась. В течение 23,7 месяцев 

наблюдения было зафиксировано 10 и 14 смер-

тей (p>0,05), а также 34 и 53 (p<0,05) госпита-

лизации по поводу прогрессирования ХСН в 

группе ИКД и СРТ соответственно. По результа-

там многофакторного анализа было установле-

но, что в группе пациентам, которым была вы-

полнена установка ИКД, показатель стандарт-

ного отклонения фазовой гистограммы оказался 

независимым предиктором сердечной смерти 

(ОШ 2,66 (95% ДИ 1,046-6,768), p=0,04). Авторы 

делают вывод, что у пациентов с ХСН, после 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора, 

показатель стандартного отклонения фазовой 

гистограммы позволяет идентифицировать вы-

сокий риск неблагоприятных сердечных собы-

тий и прогнозировать сердечную смерть. 

Изучением возможности использования 

механической диссинхронии как долгосрочного 

прогностического критерия эффективности 

СРТ занималась рабочая группа Tournoux F. et 

al. [43]. В своей работе они ретроспективно 

проанализировали результаты выполнения пла-

нарной РРВГ у 146 пациентов с ХСН. В каче-

стве изучаемых критериев авторы выбрали по-

казатели внутри и межжелудочковой диссин-

хронии (ВЖД и МЖД соответственно). Проце-

дура СРТ была выполнена 93 пациентам. Сред-

ний срок наблюдения составил 35 месяцев, за 

которые было зарегистрировано 24 неблагопри-

ятных сердечных события (сердечная смерть и 

трансплантация сердца). Медианное значение 

механической диссинхронии составило 28° для 

ВЖД и 9° для МЖД. Среди всех обследованных 

пациентов, у которых по данным РРВГ диссин-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.      Результаты фазового анализа в норме. 

A, D – гистограммы левого и правого желудочков соответственно; B, C – двумерные фазовые карты левого и 

правого желудочков соответственно. На фазовой полярной карте отмечается практически однородное со-

кращение ЛЖ и ПЖ. Фазовые гистограммы обоих желудочков не расширены. 

Fig. 1.   Normal results of phase analysis.  

A, D – histograms of the left and right ventricles; B, C – two-dimensional phase maps of the left and right ventri-

cles, respectively. Homogeneous contraction of LV and RV is shown on the phase polar maps. Phase histograms of 

both ventricles not extended. 
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хрония отсутствовала, не было выявлено зна-

чимого различия по частоте неблагоприятных 

сердечных событий. Напротив, при наличии 

механической диссинхронии, выполнение СРТ 

сопровождалось статистически значимым сни-

жением частоты сердечной смерти и необходи-

мости в трансплантации. 

В работе Kano N. et al. у пациентов с ди-

латационной кардиомиопатией с узким ком-

плексом QRS (<120 мс) была изучена глобальная 

левожелудочковая диссинхрония (по показате-

лю энтропии), а также нарушение функции 

саркоплазматического ретикулума [44]. Сорока 

шести пациентам была выполнена ЭКГ-ПСМ и 

эндомиокардиальная биопсия с определением 

уровня экспрессии РНК кальциевой АТФ-азы 

саркоплазматического ретикулума – SERCA2a. 

Пациенты были подразделены на две группы в 

зависимости от выраженности левожелудочко-

вой энтропии: 23 пациента с низким (<61%) и 

23 пациента с высоким (≥61%) уровнем энтро-

пии. По данным анализа Каплана-Майера, у 

пациентов с высоким уровнем ВЖД наблюда-

лась статистически значимо большая частота 

неблагоприятных сердечных событий. Более 

того, высокие значения данного показателя бы-

ли независимым предиктором сердечных собы-

тий (ОШ 5,77%; 95% ДИ 1,02-108,32; p=0,047). 

Кроме того, уровень экспрессии SERCA2a был 

достоверно ниже в группе с высокой энтропи-

ей. Авторы резюмируют свое исследование тем, 

что большие значения энтропии ЛЖ отражают 

нарушение захвата кальция саркоплазматиче-

ским ретикулумом, которое, в свою очередь, 

обусловлено снижением уровня SERCA2a. Этот 

индекс можно использовать для определения 

прогноза неблагоприятных сердечных событий 

у пациентов, страдающих ДКМП с узким ком-

плексом QRS. 

В исследовании Dauphin R. et al. 74 паци-

ентам с ХСН (III и IV ФК по NYHA; ширина QRS 

>173±25 мс) выполняли серию планарных РРВГ: 

1) на второй день после установки крадиоре-

синхронизирующего устройства (КРУ) при вы-

ключенной функции бивентрикулярной стиму-

ляции; 2) через 10 минут после включения КРУ; 

3) повторное исследование через 3 месяца после 

активации КРУ [45]. Кроме этого, у пациентов 

оценивали уровень натрийуретического пепти-

да (NT-pro-BNP). В течении наблюдения было 

выявлено 37 пациентов с неблагоприятными 

сердечными событиями (нереспондеры). По 

данным многофакторного логистического ре-

грессионного анализа Кокса, уровень NT-pro-

BNP (ОШ 1,085; ДИ 1,014-1,161, p=0,018) и ле-

вожелудочковая диссинхрония (ОШ 0,45; ДИ 

0,304-0,683, p=0,0001) были статистически зна-

чимыми детерминантами неблагоприятного 

прогноза. По данным ROC-анализа значение 

ВЖД ≥25,5° позволяло прогнозировать ответ на 

СРТ с чувствительностью 91,4% и специфично-

стью 84,4%. Авторы делают вывод, что количе-

ственная оценка ВЖД может использоваться 

как один из критериев успешного ответа на 

СРТ. 

В исследовании Henneman M. et al. иссле-

довали значимость диссинхронии левого желу-

дочка в прогнозировании ответа на СРТ [31]. 

Перед имплантацией КРУ 42-м пациентам с 

тяжелой сердечной недостаточностью (III и IV 

ФК по NYHA), сниженной фракцией выброса 

ЛЖ и широким комплексом QRS были выполне-

ны ЭКГ-ПСМ и ЭХО-КГ. Продолжительность 

наблюдения составила 6 месяцев. По результа-

там исследования респондеры составили 71%, 

нереспондеры – 29%. При этом, на этапе до им-

плантации КРУ показатели диссинхронии имели 

статистически значимо большие значения у ре-

спондеров, по сравнению с нереспондерами: 

HBW (175±63° против 117±51°, p=0,01) и PSD 

(56,3±19,9° против 37,1±14,4°; p=0,01). Кроме 

того, ROC-анализ показал, что показатели дис-

синхронии левого желудочка позволяют прогно-

зировать эффект СРТ: HBW≥135° с чувстви-

тельностью и специфичностью 70%, и PSD ≥43° 

с чувствительностью и специфичностью 74%. 

На основании полученных данных, авторы 

предположили, что ответ на СРТ связан с нали-

чием диссинхронии ЛЖ, оцененной при обра-

ботке результатов ЭКГ-ПСМ.  

В работе Gimelli A. et al. была выполнена 

оценка взаимосвязи симпатической иннерва-

ции миокарда, перфузии и механической дис-

синхронии на гамма-камере с кадмий-цинк-

теллуровыми (CZT) детекторами [46]. В группу 

исследования вошли 29 пациентов, которые 

прошли оценку миокардиальной перфузии и 

симпатической иннервации сердца с 123I-

метаиодобензилгуанидином (123I-MIBG). Для 

дальнейшего анализа использовали суммарный 

счет баллов снижения перфузии в покое (SRS), 

нарушения движения (SMS) и утолщения (STS) 

стенок миокарда, а также суммарный бал де-

фекта накопления 123I-MIBG (SS-MIBG). С ис-

пользованием фазового анализа была выполне-

на оценка механической диссинхронии мио-

карда, которая присутствовала у 17 пациентов 

(59%)  и была связана с более высоким значени-

ем SRS (p=0,030), SMS (p<0,001), STS (p=0,003), 

а также ранним SS-MIBG (p=0,037), более вы-

раженным снижением фракции выброса 

(p<0,001) и увеличением конечного диастоличе-

ского объема ЛЖ (p<0,001). При проведении 

многофакторного анализа, высокое значение 

КДО ЛЖ оставалось единственным предикто-

ром механической диссинхронии (p=0,047). У 

пациентов с наличием механической диссин-

хронии области поздней механической актива-

ции характеризовались более выраженным 

снижением симпатической активности, по 
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сравнению с нарушениями перфузии соответ-

ствующей локализации. Авторы делают вывод о 

наличии значимой взаимосвязи между состоя-

нием симпатического тонуса сердца и синхрон-

ности сокращения миокарда.  

Целью исследования Azizian N. et al. было 

изучение роли количественных данных, полу-

ченных при помощи ЭКГ-ПСМ, для прогнозиро-

вания ответа на СРТ [47]. Тридцати пациентам, 

планирующимся на СРТ, была проведена ЭКГ-

ПСМ и эхокардиография. Ответ на СРТ (по 

данным теста шестиминутной ходьбы и сниже-

нию КДО на 15% и более, по результатам 

ЭхоКГ) оценивали через шесть месяцев после 

имплантации КРУ. Кроме того, в данной работе 

анализировали расположение левожелудочково-

го электрода по отношению к зоне наиболее 

позднего сокращения миокарда ЛЖ. Клиниче-

ский ответ на СРТ наблюдался у 74% пациен-

тов, однако только 57% пациентов были ре-

спондерами по эхокардиографическим крите-

риям. Было установлено, что между респонде-

рами и нереспондерами СРТ имеют место ста-

тистически значимые различия по сцинтигра-

фическим показателями диссинхронии: HBW, 

PSD и энтропии. По данным ROC-анализа пока-

затели диссинхронии позволяли прогнозировать 

ответ на СРТ: HBW ≥112° (чувствительность 

72%; специфичность 70%); PSD ≥21° (чувстви-

тельность 90%; специфичность 74%); энтропия 

≥52% (чувствительность 90%; специфичность 

80%). Кроме того, ответ на СРТ был более веро-

ятным у пациентов, у которых расположение 

левожелудочкового электрода совпадало с зоной 

наиболее позднего сокращения ЛЖ (по данным 

фазового анализа). 

В исследовании Atchley A. et al. сравнили 

показатели механической диссинхронии, полу-

ченные при обработке ЭКГ-ПСМ у пациентов с 

легкой и умеренной (ФВ=35-50%, n=93), тяже-

лой дисфункцией ЛЖ (ФВ<35%, n=167), а также 

в группе контроля (ФВ ≥55%, n=75) [48]. Кроме 

того, авторы оценили взаимосвязь между дли-

тельностью комплекса QRS и показателями ме-

ханической диссинхронии, а также определяли 

распространенность диссинхронии у пациентов 

с легкими и умеренными нарушениями сокра-

тительной функции ЛЖ. Было установлено, что 

пациенты с легкими и умеренными нарушени-

ями функции ЛЖ имеют более выраженную 

диссинхронию, чем в группе контроля (PSD 

37,7° против 8,8°, p <0,001 и HBW 113,5° про-

тив 28,7°, p <0,001), но менее выраженную, чем 

у пациентов с тяжелой дисфункцией ЛЖ (PSD 

37,7° против 52,0°, p<0,001 и HBW 113,5° про-

тив 158,2°, p <0,001). В когорте пациентов с ФВ 

ЛЖ 35-50% была выявлена слабая корреляция 

между длительностью QRS и диссинхронией 

(PSD, r=0,28; HBW, r=0,20). Из 73 пациентов с 

ФВ ЛЖ 35-50% и продолжительностью комплек-

са QRS <120 миллисекунд, у 21 (28,8%) была 

выявлена механическая диссинхрония. Авторы 

полагают, что сочетание лѐгкой и умеренной 

сократительной дисфункции ЛЖ и выраженной 

механической диссинхронии в будущем может 

явиться показанием для СРТ.  

Рисунок 2 демонстрирует результаты ЭКГ-

синхронизированной перфузионной сцинти-

графии миокарда пациента с ХСН до и после 

СРТ. 

Оценка механической диссинхронии у 

пациентов с ИБС. 

В ряде исследований была показана пря-

мая взаимосвязь диссинхронии ЛЖ с тяжестью 

ИБС [28, 49, 50], поражением коронарных ар-

терией [51], сократительной дисфункцией ЛЖ 

[35], а также наличием и выраженностью де-

фектов перфузии [52].  

Aljaroudi W. et al. на основании результа-

тов нагрузочной ЭКГ-ПСМ с 99mTc-Сестамиби 

не выявили статистически значимых различий 

величин стандартного отклонения и ширины 

фазовой гистограммы у больных ИБС, с нали-

чием преходящих дефектов перфузии и при от-

сутствии таковых [28]. Кроме того, в данном 

исследовании не было выявлено ассоциации 

между наличием больших размеров стресс-

индуцированной ишемии и механической дис-

синхронией. Данные находки авторы объясня-

ют наличием временно  го интервала между про-

ведением нагрузочного стресс-теста и записью 

сцинтиграмм. Авторы предполагают, что дис-

синхрония ЛЖ может быть лучше оценена при 

проведении сцинтиграфии миокарда с хлори-

дом-201 таллия, так как запись исследования 

после инъекции данного радиотрейсера прово-

дят через 10 минут после нагрузки. 

Это предположение находит свое под-

тверждение в исследовании Chen C.C. et al., 

которые выполнили нагрузочную сцинтигра-

фию с 201Tl-хлоридом 75 пациентам [49]. В 

данной работе было выявлено, что в зонах 

ишемии отмечалось асинхронное сокращение. 

При этом, у пациентов с нормальной перфузи-

онной картиной сокращение ЛЖ после стресс-

теста оставалось синхронным. 

Однако в схожем по дизайну, но более 

позднем исследовании Singh H. et al., парамет-

ры диссинхронии ЛЖ, зарегистрированные на 

постнагрузочных сцинтиграмах и в покое (с ис-

пользованием 201Tl-хлорида, по протоколу 

нагрузка-покой), имели незначимые различия и 

не зависели от тяжести дефекта перфузии [50]. 

Существуют единичные публикации о 

прогностической ценности сцинтиграфических 

индексов диссинхронии ЛЖ у пациентов с ИБС 

[35, 53].  

Так Zafrir N. et al. обследовал 787 пациен-

тов с различной степенью выраженности дис-

функции  ЛЖ (n=787) [35].  Средняя  продолжи- 
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тельность наблюдения составила 18,3±6,2 меся-

цев. Было выявлено 45 сердечных событий 

(6%): у 26 пациентов была сердечная смерть, а у 

остальных – впервые возникшая или прогрес-

сирующая сердечная недостаточность, а также 

жизнеугрожающие аритмии. По результатам 

многофакторного анализа авторы делают вы-

вод, что независимыми предикторами сердеч-

ной смертности были класс ХСН и фазовое 

стандартное отклонение.  

Эти данные согласуются с ранее опубли-

кованной работой Uebleis C. et al., где авторы 

оценивали прогностическую ценность ЭКГ-ПСМ 

у пациентов с ИБС и сниженной функцией ЛЖ 

без имплантируемого КРУ [53]. За время наблю-

дения (2,0±1,7 года) было зафиксировано 30 

смертельных исходов (22%). Было показано, что 

у данной категории пациентов механическая 

диссинхрония является независимым предик-

тором сердечной смерти. 

В 2015 году была опубликована работа 

Gimelli A. et al., в которой был представлен ре-

 

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.   Результаты перфузионной сцинтиграфии миокарда пациента с хронической сердечной 

недостаточностью (NYHA III) до (слева) и после (справа) сердечной ресинхронизирующей тера-

пии. 

До лечения выявлена умеренная диссинхрония левого желудочка. а  - Расширение фазовой гистограммы лево-

го желудочка, HBW=22o, PSD=6,8 o. в - Двумерная фазовая карта;  асинхронная зона локализовалась в обла-

сти верхушки и апикальных отделов перегородки.  б - После лечения отмечалось сужение фазовой гистограм-

мы левого желудочка, HBW=10o, PSD=2,7 o. г - На двумерной фазовой карте зон асинхронного сокращения не 

было выявлено. 

Fig. 2.   Results of myocardial perfusion scintigraphy of a patient with chronic heart failure (NYHA III) be-

fore (left) and after (right) cardiac resynchronization therapy.  

Moderate left ventricular dyssynchrony before treatment is identified. a – left ventricular phase histogram is extend-

ed, HBW=22o, PSD=6,8 o. c – two-dimensional phase map; in the apex and apical regions of the septum the asyn-

chronous areas are localized. b – After treatment the left ventricle phase histogram is narrowed, HBW=10o, 

PSD=2,7 o. d – two-dimensional phase map, asynchronous reduction zones are not identified. 
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троспективный анализа результатов ЭКГ-ПСМ у 

657 пациентов с установленным диагнозом или 

подозрением на ИБС [46]. Данным пациентам 

оценивали диссинхронию, объемы и сократи-

мость ЛЖ, а также тяжесть атеросклеротиче-

ского поражения коронарных артерий (по дан-

ным инвазивной или КТ-коронарографии). Бы-

ло установлено, что наличие диссинхронии ста-

тистически значимо ассоциировано с более вы-

сокой степенью стенозов коронарных артерий, 

а также с нарушением перфузии, глобальной 

сократимости и дилатацией полости ЛЖ. По 

данным многофакторного анализа конечно-

систолический индекс и тяжесть перфузионных 

нарушений были единственными детерминан-

тами наличия и выраженности левожелудочко-

вой диссинхронии (независимо от прогрессии 

коронарного атеросклероза и систолической 

дисфункции). Среди пациентов со сцинтигра-

фическими признаками диссинхронии ЛЖ, 

наиболее часто встречались больные с трехсосу-

дистым поражением коронарного русла. Авто-

ры делают выводы, что левожелудочковая дис-

синхрония является частым сцинтиграфиче-

ским симптомом у пациентов со стабильной 

ИБС. Наличие и выраженность диссинхронии 

зависят от размера перфузионных нарушений и 

конечного систолического объема ЛЖ, и не за-

висят от тяжести обструкции коронарного рус-

ла, а также степени систолической дисфункции 

ЛЖ. 

Группой Huang W. et al. была выполнена 

ЭКГ-ПСМ с 201Tl-хлоридом 144 пациентам од-

но- (n=32), двух- (n=36), трехсосудистым (n=19) 

поражением коронарных артерий, а также 57 

пациентам без обструктивного (<70%) процесса 

[51]. Глобальную и регионарную диссинхронию 

ЛЖ оценивали по изображениям, полученным 

после фармакологического стресс-теста с дипи-

ридамолом и в покое. Было выявлено, что у па-

циентов с многососудистым поражением коро-

нарных артерий имеет место более выраженная 

глобальная диссинхрония ЛЖ, по сравнению с 

лицами без обструктивного процесса в артери-

ях сердца. Кроме того, при многососудистом 

процессе наблюдались более значимые различия 

между показателями диссинхронии на пост-

нагрузочных сцинтиграммах и в покое. Трехсо-

судистое поражение коронарных артерий было 

более точно идентифицировано при комплекс-

ном анализе визуальных признаков нарушения 

перфузии и определении диссинхронии. Таким 

образом, количественные показатели механиче-

ской диссинхронии, по сравнению с визуальной 

интерпретацией обычных перфузионных изоб-

ражений, показали свою ценность в оценке 

оглушенного миокарда при идентификации 

трехсосудистого поражения коронарного русла. 

В работе Hida S. et al. были обследованы 

278 пациентов с подозрением или подтвер-

жденным диагнозом ИБС [54]. По данным ROC-

анализа показатели диссинхронии, полученные 

после стресс-теста, позволяли правильно поста-

вить диагноз многососудистого поражения ко-

ронарных артерий: при PSD ≥4,4° с чувстви-

тельностью 74% и специфичностью 84%; при 

HBW ≥14° с чувствительностью 68% и специ-

фичностью 91%. После проведенного много-

факторного анализа было установлено, что ком-

бинация постстрессового увеличения PSD, 

HBW, коэффициента переходящей ишемиче-

ской дилатации (TID) и дефекта перфузии на 

нагрузке (SSS) лучше выявляют многососуди-

стое поражение (чувствительность 77%, специ-

фичность 88%, χ2 = 181,8), чем комбинация 

только TID и SSS (чувствительность 70%, спе-

цифичность 76%, χ2 = 68,9). Авторы делают 

вывод, что оценка механической диссинхронии 

ЛЖ, индуцированная физической нагрузкой, 

позволила лучше идентифицировать пациентов 

с мультисосудистым обструктивным коронар-

ным атеросклерозом. 

Согласно современным представлениям, 

ассоциация между тяжестью стенотического 

поражения коронарного русла и постнагрузоч-

ной левожелудочковой диссинхронией объясня-

ется феноменом оглушения миокарда (пост-

стрессового станнинга) [55]. При этом важно 

отметить, что обнаружение стресс-

индуцированного увеличения диссинхронии ЛЖ 

зависит от времени между пиком нагрузки и 

началом сканирования сердца– чем меньше 

временно й интервал между стресс-тестом и 

сбором данных, тем больше может быть влия-

ние нагрузки (физической или фармакологиче-

ской) на показатели дисинхронии [28].  

В исследовании Chen C.C. et al. 75 боль-

ным ИБС (с наличием ишемии и перенесенным 

инфарктом миокарда), а также пациентам без 

нарушений миокардиальной перфузии (группа 

сравнения) проводили запись ЭКГ-ПСМ с 201Tl-

хлоридом через 5 минут и 4 часа после стресс-

теста с дипиридамолом [49]. Было установлено, 

что у пациентов с ишемией диссинхрония ЛЖ 

во время стресс-теста была значительно выше, 

чем в покое. Напротив, у пациентов с инфарк-

том миокарда и группе сравнения данный по-

казатель был статистически значимо меньше во 

время стресс-теста, по сравнению с состоянием 

покоя. Кроме этого, было установлено, что через 

4 часа после стресс-теста, диссинхрония ЛЖ 

была значительно больше у пациентов с ин-

фарктом миокарда, чем в группе с ишемией. 

Авторы резюмируют, что стресс-

индуцированная ишемия миокарда приводит к 

ухудшению синхронности сокращения ЛЖ, в то 

время как нормальный миокард имеет более 

синхронное сокращение во время стресса, по 

сравнению с состоянием покоя. Таким образом, 

найденные закономерности в раннем пост-
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нагрузочном периоде могут повысить информа-

тивность ЭКГ-ПСМ в диагностике ИБС. 

Оценка механической диссинхронии у 

пациентов с нарушением ритма и проводи-

мости сердца. 

Значительное число работ по использова-

нию ЭКГ-ПСМ и РРВГ при нарушениях ритма и 

проводимости сердца посвящены выявлению 

синдрома Вольфа-Паркинсона-Вайта, а также 

диагностике аритмогенной дисплазии правого 

желудочка. Синдром Вольфа-Паркинсона-

Вайта (ВПВ) является одной из самых частых 

причин развития наджелудочковых тахикар-

дий. Морфологический субстрат синдрома ВПВ 

представлен дополнительными предсердно-

желудочковыми соединениями (ДПЖС). На се-

годняшний день «золотым» стандартом топиче-

ской диагностики ДПЖС является инвазивное 

электрофизиологическое исследование (ЭФИ).  

В литературе имеется серия работ, свиде-

тельствующих, что наличие ВПВ приводит к 

появлению зон диссинхронии, которые могут 

быть выявлены как при ЭКГ-ПСМ, так и при 

ВВРГ [49, 56]. Также показано, что фазовый 

анализ позволяет точно определять локализа-

цию дополнительных путей проведения импуль-

са [49, 57]. 

В работе Chen С.C. et al. для оценки эф-

фективности радиочастотной аблации (РЧА) 

ДПЖС у пациентов с синдромом ВПВ (n=42) 

использовали оценку механической диссинхро-

нии (по данным фазового анализа ЭКГ-ПСМ) 

[49]. По результатам электрофизиологического 

исследования была определена локализация до-

полнительных путей проведения. У 22 пациен-

тов (52,4%)  в исходном состоянии определялась 

механическая диссинхрония ЛЖ, причем она 

была более выражена у пациентов с локализа-

цией дополнительных путей проведения в пере-

городочной области, чем при других локализа-

циях. После РЧА у всех пациентов улучшалась 

синхронность сокращения. Таким образом, ав-

торы делают вывод, что сцинтиграфическим 

симптомом дополнительных путей проведения 

импульса является наличие механической дис-

синхронии. Перегородочная локализация при-

водит к более выраженным изменениям син-

хронности сокращения. 

Имеется ряд работ, посвященных исполь-

зованию радионуклидных методов исследова-

ния при аритмогенной дисплазии правого же-

лудочка (АДПЖ). В работе  Mariano-Goulart D. et 

al. было показано, что РТВГ позволяет адекват-

но диагностировать диффузную и локальную 

формы АДПЖ [58]. Авторами было установлено, 

что пациенты с диффузной формой АДПЖ ха-

рактеризуются снижением глобальной сократи-

мости и распространенной диссинхронией ПЖ, 

в то время как у пациентов с локальной формой 

данной патологии сократительная способность 

ПЖ была сохранена, а диссинхрония носила 

локальный характер. 

В многоцентровом исследовании, посвя-

щенном вопросам прогностической оценки ре-

зультатов равновесной радионуклидной томо-

вентрикулографии у пациентов с правожелу-

дочковыми аритмиями, было показано, что 

наличие зон диссинхронии в миокарде желу-

дочков является независимым прогностическим 

фактором внезапной сердечной смерти и син-

копальных состояний [59]. При этом другие ин-

струментальные (ЭКГ, Холтеровское монитори-

рование) и клинические (выраженность симп-

томов нарушения ритма сердца, частота эпизо-

дов желудочковой тахиаритмии и др.) данные 

не являлись прогностически значимыми. 

В отечественной литературе публикации, 

посвящѐнные изучению механической диссин-

хронии сердца, в основном представлены рабо-

тами по использованию ультразвуковых техно-

логий у пациентов, направленных на ресинхро-

низирующую терапию [61, 62, 63].  

Вопросам радионуклидной оценки дисси-

нхронии при желудочковых нарушениях ритма 

сердца был посвящен ряд работ НИИ кардиоло-

гии г. Томска. В частности было показано, что 

выявление у пациентов с желудочковой тахи-

кардией зон раннего сокращения на полярных 

картах, полученных при выполнении РТВГ, яв-

ляется отражением желудочковой эктопии [7, 

60]. Была обнаружена закономерность между 

топографией зон асинхронного сокращения и 

расположением участков эктопии по результа-

там электрофизиологического исследования 

[64]. Также авторами было установлено, что 

выраженность диссинхронии и снижения со-

кратительной способности желудочков пропор-

циональны тяжести желудочковой аритмии.  

На рисунке 3 представлены результаты 

радионуклидной равновесной томовентрикуло-

графии при желудочковой аритмии с фокусами 

эктопии в выводном отделе ПЖ и межжелудоч-

ковой перегородке. 

Заключение.  

В данном обзоре представлена основная 

информация о возможностях радионуклидных 

методов исследования в оценке механической 

диссинхронии левого желудочка. Механическая 

диссинхрония представляет собой интеграль-

ный показатель, получаемый посредством фа-

зового анализа Фурье с множества сердечных 

сокращений во время выполнения ЭКГ-

синхронизированной перфузионной сцинти-

графии миокарда или равновесной радио-

нуклидной вентрикулографии. Важно отметить, 

что показатели диссинхронии являются абсо-

лютными (выражаются в градусах или милли-

секундах), что позволяет болеет точно иденти-

фицировать патологию, мониторировать дина-

мику  лечения  и  сравнивать  между  собой  ре- 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.       Результаты радионуклидной томовентрикулографии; пациент с желудочковой аритми-

ей с фокусом эктопии в выводном отделе ПЖ (a,b,c,d). Результаты радионуклидной томовентри-

кулографии; пациент с желудочковой экстрасистолией, происходящей из области межжелу-

дочковой перегородки(e,f,g,h).  

a - Фазовая гистограмма ПЖ. Определяется дополнительный пик раннего сокращения. 

b - Двумерная фазовая карта. Определяется зона асинхронного сокращения в области его выводного отдела 

ПЖ.  

c - Фазовая полярная карта ЛЖ. Наблюдается относительно гомогенная сократимость. 

d - Фазовая гистограмма ЛЖ не расширена.  

e - Фазовая гистограмма ПЖ не расширена. 

f - Полярная карта ПЖ. Наблюдается относительно гомогенная сократимость ПЖ.  

g - Фазовая карта ЛЖ. Определяется зона асинхронного сокращения в области перегородки ЛЖ.  

h - Фазовая гистограмма. Представлена в виде низкоамплитудного пика раннего сокращения.  

Fig. 3.   Results of blood-pool SPECT of the patient with ventricular arrhythmia from right ventricle outflow 

tract (a,b,c,d). Results of blood-pool SPECT; patient with premature ventricular contraction originated 

from the septum are presented (e,f,g,h).  

a – phase histogram. Additional peak on the RV is determined.  

b – two-dimensional phase map. An area of asynchronous contraction in right ventricular outflow tract is defined. 

c – phase polar map. Homogeneous contractility of LV is observed.  

d – Left ventricle phase histogram is narrow.  

e – phase histogram of right ventricle is narrow.  

f – polar map. Homogeneous contractility of RV is observed.  

g – two-dimensional phase map. An area of asynchronous contraction in the LV is determined.  

h – phase histogram. A low-amplitude peak of early contraction is identified. 
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зультаты исследований. Данный показатель 

имеет иную природу, по сравнению с определя-

емой по ширине комплекса QRS, электрической 

диссинхронией, а также с созвучным индексом, 

полученным при выполнении эхокардиографи-

ческого исследования. Во многих работах меж-

ду этими показателями была выявлена значи-

тельная разница. Механическая диссинхрония 

левого желудочка наиболее часто наблюдается у 

пациентов с ишемического и неишемического 

генеза хронической сердечной недостаточно-

стью со сниженной фракцией выброса. У таких 

пациентов диссинхрония имеет прогностиче-

ское значение в аспекте эффективности кар-

диоресинхронизирующей терапии. В то же 

время, есть данные, что показатели диссинхро-

нии позволяют более точно прогнозировать от-

вет на СРТ в комбинации другими морфологи-

ческими и функциональными признаками 

(размер рубца, особенности анатомии вен серд-

ца, состояние симпатической активности серд-

ца и др.). 

У пациентов с ИБС наличие систоличе-

ской диссинхронии ассоциировано с высокой 

частотой неблагоприятных сердечных событий. 

Выявление диссинхронии повышает специфич-

ность ЭКГ-синхронизированной ПСМ в диагно-

стике обструктивного поражения коронарного 

русла. Данный индекс также обладает инфор-

мативностью при идентификации пациентов с 

многососудистым поражением коронарных ар-

терий. 

Основу радионуклидной семиотики нару-

шений ритма и проводимости сердца составля-

ет выявление зон асинхронного сокращения 

миокарда по данным фазового анализа. Рас-

пространенность и топография таких зон кор-

релирует с результатами инвазивного электро-

физиологического исследования, что может 

быть использовано как для диагностики, так и 

для динамического наблюдения за пациентами. 

Таким образом, механическая диссинхро-

ния представляет собой информативный пока-

затель, получаемый при выполнении перфузи-

онной сцинтиграфии миокарда или равновес-

ной радионуклидной вентрикулографии. Дан-

ный показатель обладает самостоятельным диа-

гностическим и прогностическим значением у 

пациентов с хронической сердечной недоста-

точностью, ишемической болезнью сердца и 

аритмиями. В то же время, необходимо отме-

тить, что определение диссинхронии не входит 

в современные рекомендации по диагностике 

указанных патологических процессов. Это дик-

тует необходимость дальнейших научных ис-

следований в данном направлении. 

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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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

Кабаненко Т.П.1, Хомутова Е.Ю.2, Игнатьев Ю.Т.2 

 
стрый панкреатит - это острое воспаление поджелудочной железы. Пациенты 

с тяжелым острым панкреатитом более склонны к развитию осложнений и 

имеют гораздо более высокий уровень смертности. По мнению многих авто-

ров, результат исхода острого панкреатита определяется двумя факторами: 

объемом деструкции (некроза) и нарушением функции органа. Степень выраженности 

этих факторов влияет на развитие тяжелых осложнений при остром панкреатите. Ос-

новной целью новых разработок в области ультразвуковой визуализации является уве-

личение диагностических критериев раннего выявления этих осложнений. Эластогра-

фия одна из новых разработок в области такой визуализации, позволяющая характери-

зовать жесткость ткани. В статье проанализированы научные публикации, рассматри-

вающие качественные и количественные критерии анализа эластограмм, позволяющих 

оценить жесткость паренхимы поджелудочной железы, проведен анализ публикаций, 

повествующих о возможностях использования ультразвуковой эластографии в диагно-

стике острого панкреатита. 

 

 Ключевые слова: эластография, точечная эластография сдвиговой волной (SWE 

point shear wave elastography, AFRI) ,поджелудочная железа, острый панкреатит. 
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ULTRASOUND ELASTOGRAPHY FOR ASSESSING ACUTE PANCREATITIS 

 

Kabanenko T.H.1, Khomutova E.Yu.2,  Ignatiev Yu.T.2 
 

cute pancreatitis is an acute inflammation of the pancreas. The patients who have 

severe acute pancreatitis are more likely to develop complications and have a 

much higher mortality rate. According to many authors, the outcome of acute pan-

creatitis is determined by two factors: the volume of destruction (necrosis) and the viola-

tion(break) of organ function. The severity of these factors affects the development of severe 

complications in acute pancreatitis. The main goal of new developments  in ultrasound im-

aging is to increase the diagnostic criteria for early detection of these complications. Elas-

tography is one of the new developments in ultrasound imaging, which allows characterizing 

the stiffness of the tissue. The paper represents generalization the results of an analysis of 

scientific publications examining the qualitative and quantitative criteria for analyzing elas-

tograms that allow one to evaluate the stiffness of the pancreatic parenchyma. Also, the 

analysis of the publications telling about possibilities of use of ultrasonic elastography in 

diagnostics of an acute pancreatitis has been conducted 
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целях изучения роли ультразвуковой 

эластографии в диагностике острого 

панкреатита был проведен библио-

графический поиск по интересующей 

проблеме на информационном ресур-

се PubMed с использованием ключевых слов и 

свободных терминов: elastography, strain, ARFI, 

point, shear wave, acute pancreatitis. Количество 

результатов  объема публикаций, возвращае-

мых для каждого параметра, представлено в 

таблице № 1. 

Так же был осуществлен интернет-

активный поиск публикаций, содержащих ин-

формацию об использовании метода эластогра-

фии при характеристике патологических состо-

яний и в других органах. Число найденных ре-

зультатов, представлено в таблице №2. 

Из анализа были исключены публикации, 

не имеющие поискового проблемного интереса. 

После анализа научных публикаций был прове-

ден ручной скрининг статей, относящихся к 

сфере охвата, дубликаты статей были удалены. 

Из общей выборки, состоящей из 30 668 резуль-

татов поиска, окончательно было идентифици-

ровано и проанализировано 87 полнотекстовых 

публикаций. 

Острый панкреатит является тяжелым 

воспалительным заболеванием с непредсказуе-

мым исходом [14, 18, 58, 65, 68, 82]. В патоло-

гический процесс при этом вовлекается не 

только сама железа, но и многие  другие орга-

ны, вызывая синдром полиорганной недоста-

точности, завершая нередко процесс летальным 

исходом [8, 14, 18, 58, 68, 70, 72, 75, 82, 83]. 

Эпидемиология острого панкреатита сре-

ди европейско-азиатского континента не имеет 

существенных отличий [72]. Анализ статистиче-

ских показателей острого панкреатита выявил, 

что до 80% случаев острый панкреатит проте-

кает в нетяжелой форме, однако в 20% случаев 

развивается тяжелый некротический процесс, 

при котором смертность составляет около 23%  

[70, 72]. По мнению ученых, результат исхода 

острого панкреатита определяется двумя фак-

торами: нарушением функции органа и объе-

мом деструкции, а возникающие при этом 

нарушения функций других органов играют 

важную роль в развитии тяжелых осложнений 

[1, 66, 72, 83]. Для снижения уровня смертно-

сти и достижения хороших результатов лечения 

необходимо оценить тяжесть процесса уже на 

ранней стадии [5]. Как правило, степень тяже-

сти заболевания определяется клинической 

картиной, результатами лабораторных и ин-

струментальных исследований [75]. Анализ пуб-

ликаций показывает, что на сегодняшний день 

эти методы не совершенны, и появление новых 

критериев диагностического поиска всегда ак-

туально [49, 53, 75, 84]. В связи с этим еще [11, 

53, 69]  подчеркивали, что появление новых 

технологий позволяющих получать значимую, 

прогностическую информацию должно быть 

направлено на увеличение клинической при-

влекательности любого диагностического мето-

да, а [52] отметили, что появление новых диа-

гностических критериев инструментальной ви-

зуализации, всегда требует наличие объемного 

анализа подтверждающего достоверность полу-

чаемых результатов.  Технология ультразвуко-

вой эластометрии, оценивающая жесткость 

тканей, является одной из перспективных 

направлений    научного   поиска.   Существует  

В 

Таблица №1.    Объем публикаций, возвращаемых для слов и свободных терминов: 

elastography, strain, ARFI, point, shear wave, acute pancreatitis. 

Свободные термины Количество публикаций 

acute pancreatitis: из них 30572  

 из  них acute pancreatitis, prognosis factors, prediction, 

necrosis 

80  

 elastography for pancreatitis: из них 96  

 elastography strain for pancreatitis  26  

 elastography ARFI for pancreatitis 9  

 elastography point shear wave for pancreatitis 1  
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большое количество исследований, указываю-

щих на возможность использования эластомет-

рии при характеристике поражений различных 

органов [2, 9, 12, 13, 16, 24, 28, 31, 46, 48, 54, 

71, 79, 80].  

Как известно, эластография - это метод 

неинвазивного исследования жесткости тканей 

путем анализа эластической деформации [16, 

77]. Следует отметить, что возможность исполь-

зования этой технологии  в ультразвуковых 

приборах открыло новое направление в ультра-

звуковой визуализации [6, 16, 77]. Современ-

ные программы эластографии помогают не 

только дифференцировать показатели жестко-

сти в локальных участках ткани, но и оценива-

ют распределение жесткости во всей ткани, тем 

самым предоставляя гистологическую инфор-

мацию [6, 16, 41, 77]. 

В литературе первая информация о воз-

можности использования метода эластографии 

в медицине появилась в начале 1990-х годов и 

понимание основных принципов эластометрии 

привело к внедрению технологии в клиниче-

скую практику [4, 26, 50, 60]. Как показывают 

исследования многих авторов, оценка биоупру-

гости  дает важную диагностическую инфор-

мацию о жесткости мягких тканей. Установле-

но, что за последние десятилетия  количество 

клинических исследований по оценке эффек-

тивности метода значительно расширились [4, 

26]. Между тем [56], анализируя диагностиче-

ские успехи метода, отмечают, что технология 

должна пройти несколько этапов развития и 

может окончательно признаваться клинически 

эффективной после проведения методологиче-

ского анализа. Как известно, на сегодняшний 

день обобщен клинический опыт использования 

эластометрии для печени, молочной железы, 

щитовидной железы, предстательной железы, 

ультразвуковой эндоскопической эластографии 

поджелудочной железы [2, 35, 54, 63, 71, 78, 

80]. Однако, научных публикаций по трансаб-

доминальному ультразвуковому эластографиче-

скому исследованию поджелудочной железы 

пока еще не достаточно. В своей публикации 

[35] отмечают, что после дебюта эластографии 

прошло 11 лет, а информации по ультразвуко-

вой эластографии поджелудочной железы еще 

немного. Анализ публикации показывает, что 

несмотря на накопленный опыт в диагностике 

опухолевых поражений, фиброзных изменений, 

недостаточно информации по влиянию на по-

казатели жесткости поджелудочной железы 

различных факторов: нет глубокого анализа 

гендерных факторов, остается дискутабельным 

вопрос о  влиянии курения, употребления алко-

голя, изменения липидного обмена [76]. Кроме 

того, по мнению многих ученых, полученные 

результаты ранних трансабдоминальных иссле-

дований противоречивы [55, 76, 84, 86]. В свя-

зи с этим необходимость продолжения изучения 

проблемы остается. Высказываются предложе-

ния увеличить количество экспериментальных 

исследований поджелудочной железы для более 

углубленного изучения изменений жесткости 

органа при различных патологических состоя-

ниях [35, 36, 41]. 

     Как известно, первые сообщения о 

возможностях измерения жесткости ткани 

поджелудочной железы были сделаны в начале 

Таблица №2.     Объем публикаций, возвращаемых для слов и свободных терминов: 

elastography, strain, ARFI, point, shear wave, Liver breast thyroid spleen pancreas. 

Свободные 

термины 

Количество публикаций о паренхиматозных органах 

 общий Liver breast thyroid spleen kidney pancreas 

elastography 9362 3157 879 447 216 267 137 

elastography 

strain 

2001 142 269 124 7 39 23 

elastography 

ARFI 

777 276 37 50 40 38 25 

elastography 

point shear 

wave 

122 52 22 2 10 9 3 

Итого 12262 3627 1207 623 273 353 188 
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XXI века при эндоскопической ультразвуковой 

эластографии и трансабдоминальной ультра-

звуковой эластографии [15, 35, 41]. На основе 

анализа 53 клинических случаев патологии 

поджелудочной железы показано, что возмож-

ность в идентификации очаговых образований 

с использованием только B-режима составляет 

70-80%, а в комбинации с эластографией более 

90% [41].  Наиболее показательны результаты по 

использованию эндоскопической ультразвуко-

вой эластографии, в которых показан большой 

диагностический потенциал измерения жестко-

сти, с возможностью применения при опухоле-

вых поражениях, при остром панкреатите [85].  

Технология метода эластографии. 

Как известно, эластография – это метод, 

позволяющий в режиме реального времени 

отобразить информацию о жесткости ткани и 

оценить жесткость окружающих тканей, в ос-

нове определения жесткости лежит анализ 

движения ткани [6]. Литературные источники 

сообщают, что существует корреляция между 

степенью деформации и жесткостью ткани: чем 

меньше смещение ткани, тем больше жесткость 

ткани и наоборот [6, 41]. По мнению [50] точное 

отслеживание механических ответов исследуе-

мых мягких тканей, генерируемых различными 

раздражителями, является основой инструмен-

тального метода эластографии. При этом по 

данным [6, 50] для метода важен выбор  опре-

деленной силы, способной сместить ткань и от-

следить ее смещение, процесс смещения ткани 

может генерироваться несколькими способами: 

ручным давлением, квазистатическим сжатием 

или импульсом радиационной волны. Степень 

смещения оценивают с помощью ультразвуко-

вого отражения [6, 50, 41, 77]. Анализ проводят 

с помощью специальной математической моде-

ли, позволяющей автоматически трансформи-

ровать полученные данные в показатели, ха-

рактеризующие эластичность мягких тканей [6, 

50, 41, 77]. Ультразвуковая эластография клас-

сифицируется на два типа – это компрессион-

ная эластография (Strain elastography, SE) и 

эластография сдвиговых волн (Shear wave 

elastography, SWE). Метод компрессионной эла-

стографии обеспечивает  концепцию каче-

ственного анализа через процесс визуализации, 

а эластография сдвиговых волн осуществляет 

количественное измерение  жесткости ткани. 

Различия в технологиях этих видов основаны на 

биофизических, технических и методологиче-

ских аспектах [75]. Технические различия опре-

деляются технологией создания стрессового 

фактора: компрессионная эластография для 

создания смещения использует ручную ком-

прессионную вибрацию, а технология сдвиго-

вой волны энергию вибрации с помощью уль-

тразвука [4, 6, 41, 75]. 

Характеристика компрессионной эла-

стографии. 

     Анализ литературных источников, по-

свящѐнных использованию компрессионной 

эластографии, показывает, что оценка жестко-

сти ткани может быть измерена степенью де-

формации, создаваемой внешним давлением 

[6]. Компрессионная вибрация может быть со-

здана ручным давлением или с помощью фи-

зиологических колебаний, возникающих от 

сердца или сосудов [6]. Следует отметить, что 

согласно физическим основам метода при та-

ких видах давления на ткань количественная 

оценка степени деформации не возможна, по-

этому предполагается, что эластические (нор-

мальные) ткани будут поддаваться смещению 

вдоль направления силы давления, а жесткие 

(патологические)  ткани деформироваться не 

будут [75]. Первое сообщение о клиническом 

применении компрессионной эластографии 

принадлежит [61]. Как показывают результаты 

многих исследований, воспаление, фиброз, зло-

качественные образования вызывают измене-

ние жесткости ткани [9, 10, 21 – 23, 25, 73]. 

Технология метода позволяет в режиме реально-

го времени отобразить  информацию о жестко-

сти ткани по шкале градации серого с помощью 

цветовой картограммы, нанесенной на изобра-

жение в В-режиме [10, 61, 73]. Заключение о 

характере жесткости делается на основе анали-

за полученного изображения [6, 73]. В настоя-

щее время существует несколько эластографи-

ческих цветовых шкал. Чаще всего использует-

ся шкала, показывающая уплотненные части 

красным, а мягкие части – синим, но при необ-

ходимости цветовую шкалу можно изменять 

Эластограмма визуальной цветной кодировки 

поджелудочной железы при трансабдоминаль-

ном исследовании была предложена [41]. Авто-

ры  проанализировали  10 эластограмм для 

нормальной поджелудочной железы,  для 5 пан-

креатических протоковых аденокарцином, для 

2 эндокринных опухолей и для 5 хронических 

панкреатитов, и показали, что каждая из этих 

патологий характеризуется определенным соче-

танием цветов [41]. 

     В дальнейшем для оценки жесткости 

поджелудочной железы было предложено еще 

несколько цветовых шкал [28, 38]. При изуче-

нии 77 случаев протоковой аденокарциномы, 

42 псевдотумарозного  панкреатита и 10 эндо-

кринных опухолей эндоскопическим доступом 

предложили использовать классификационный 

ряд, основанный на преобладании доминиру-

ющего цвета и однородности цветового изоб-

ражения в 5 интерпретационных вариантах 

[38]. Авторы доказали, что чувствительность  

метода –100%, специфичность – 85,5%, поло-

жительная прогностическая ценность – 90,7% и 

отрицательная  прогностическая ценность – 

100%, при общей точности 94,0% [37, 38]. Со-
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гласно исследованиям [28] для  эндоскопиче-

ской ультразвуковой эластографии можно ис-

пользовать и балльную систему классификации 

результатов.   Авторы закодировали каждый 

балл на основании цвета и однородности рас-

пределения цветных оттенков. Изучив  диагно-

стические критерии у 121 пациента с опухоля-

ми поджелудочной железы (92 злокачественных 

и 29 доброкачественных), они установили, что 2 

баллам соответствуют доброкачественные, а 4 и 

5 баллам – злокачественные поражения, при 

этом чувствительность – 92,3%, специфичность 

– 80%, положительная прогностическая цен-

ность – 93,2% и отрицательная прогностическая 

ценность – 77,4%, общая точность 89,2% [28]. В 

работах [28, 38] подчеркивается, что цветовые 

кодировки эластографии могут быть весьма  

полезны для дифференциальной диагностики 

опухолевых процессов. В связи с тем, что при 

деформационной эластографии нельзя четко 

измерить силу давления на ткань, многие ис-

следователи отмечают определенный субъекти-

визм визуальной тонировки [36 – 43, 81]. По-

этому предлагают использовать коэффициент 

деформации, вычисляемый как отношение по-

казателей деформации неизмененной ткани и 

патологического участка. При вычислении ко-

эффициента деформации предлагается выде-

лять две области, одна из которых является зо-

ной интереса (ROI) и соответствует патологиче-

ской ткани, а вторая зона – эталонной (неизме-

ненной) ткани. Авторы считают, что коэффи-

циент деформации больше 1 указывает на более 

высокую жесткость ткани [36 – 43, 81]. По мне-

нию авторов, этот простой методологический  

подход  позволит обеспечить аппроксимацию 

жесткости ткани. Однако нельзя не отметить, 

что значения коэффициента деформации у 

всех исследователей получаются весьма вариа-

бельными. Это объясняется отсутствием едино-

го мнения на установление стандарта эталон-

ной зоны для поджелудочной железы [41]. По 

мнению авторов за эталон необходимо брать 

жировую ткань, аналогично исследованиям при 

опухолевых поражениях в молочной железе [39, 

41 – 43, 81].  Авторы предлагают в качестве 

эталона использовать перипанкреатическую 

зону как наиболее идентичную жиру.  Однако 

[41] считается, что область вокруг поджелудоч-

ной железы действительно представляет жиро-

вую ткань. По мнению [39, 42] за эталон необ-

ходимо брать неизмененные участки паренхи-

мы вокруг очаговых образований. Многие авто-

ры отмечают, что субъективизм оценки резуль-

татов в настоящее время не позволяет широко 

использовать компрессионную эластографию 

для характеристики панкреатических масс [17, 

36 – 38, 40, 41, 78]. По мнению [78], отсутствие 

четко направленной силы сжатия на поджелу-

дочную железу – одна из основных причин 

субъективизма оценки результатов. По мнению 

[47, 78, 84] субъективизм интерпретаций эла-

стографического изображения возникает из-за 

недостаточного количества информации по 

фиброзным изменениям поджелудочной желе-

зы. В связи с этим авторы отмечают, что необ-

ходимо выработать единое мнение о критериях 

сравнения характеристики жесткости поджелу-

дочной железы, продолжить дальнейшие иссле-

дования по фиброзным изменениям поджелу-

дочной железы [40, 41, 78, 84].  По наблюдени-

ям других исследователей точную оценку жест-

кости можно получить с использованием другой 

технологии эластометрии – эластография сдви-

говой волны (SWE) [6, 23, 41]. Метод SWE осно-

ван на использовании направленного акустиче-

ского импульса, образующего поперечную волну 

и генерирующего дополнительные волны обна-

ружения, измеренные скорости которых про-

порциональны жесткости ткани [6]. 

      Характеристика эластографии сдви-

говой волной. 

      В отличие от SE (деформационной 

эластографии), эластография сдвиговых волн 

использует динамическое напряжение для гене-

рации сдвиговых волн, идущих в параллельных 

и перпендикулярных направлениях [75]. О роли 

сдвиговой эластографии говорят в своей работе 

[63], обращая внимание на то, что эта техноло-

гия открывает новые горизонты для ультразву-

ковой эластографии. Они утверждают, что с 

приходом эластографии сдвиговой волны 

(Acoustic Radiation Force Impulse, AFRI) и точеч-

ной эластографии сдвиговой волны (pSWE) от-

крываются большие перспективы в развитии 

этого метода. В работе [6] говорится, что сущ-

ность технологии заключается в генерации аку-

стического импульса, вызывающего деформа-

цию ткани, являющейся причиной образования 

сдвиговых волн, распространяющихся перпен-

дикулярно направлению импульса. Движение 

поперечных волн в ткани медленнее, чем уль-

тразвуковых волн, в связи с чем, они могут от-

слеживаться при непрерывном сканировании, а 

скорость  таких волн может быть измерена на 

относительно ограниченных расстояниях [6]. 

Преимущество метода, по мнению некоторых 

авторов, заключается в том, что скорость рас-

пространения сдвиговых волн коррелирует с 

жесткостью анизотропных тканей: чем выше 

жесткость, тем быстрее распространяются вол-

ны, поэтому определив скорость распростране-

ния волны, можно сделать вывод о жесткости 

ткани [41, 73]. 

     Согласно данным многочисленных ис-

следований, особый клинический интерес дан-

ная технология эластографии  представляет в 

гастроэнтерологии. На сегодняшний день пока-

зан положительный опыт применения сдвиго-

вых волн при заболеваниях печени [27, 34, 77]. 
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Нельзя не отметить, что  исследовательских ра-

бот при заболеваниях поджелудочной железы 

пока не так много, но интерес к данной про-

блеме за последние годы увеличился [41]. По 

мнению [41]  технология сдвиговых волн пер-

спективный метод для оценки жесткости ткани 

поджелудочной железы.       

     Диагностическое значение примене-

ния эластографии сдвиговой волной в пато-

логии поджелудочной железы. 

     Первая публикация, оценивающая эф-

фективность сдвиговых волн для характери-

стики жесткости поджелудочной железы при-

надлежит [19]. В публикации сообщалось, что 

опухоль поджелудочной железы, измеренная 

сдвиговой волной, имеет высокие показатели 

жесткости [19]. Об использовании эластографии 

сдвиговой волны при характеристике патологи-

ческих изменений поджелудочной железы гово-

рят в своих работах [43, 55]. При патологии 

поджелудочной железы обращается внимание 

на то, что нормальные показатели жесткости 

поджелудочной железы зависят от многих фак-

торов. К сожалению, на сегодняшний день ра-

бот посещѐнных данной проблеме пока не очень 

много, но все они демонстрируют сопостави-

мость результатов. Следует отметить, что суще-

ствуют научные исследования по изучению 

нормальных значений жесткости для всей же-

лезы, без дифференциальных различий между 

анатомическими областями поджелудочной же-

лезы [29, 30, 43, 55, 76, 84, 86, 87]. Так, резуль-

таты исследований по изучению нормальных 

значений жесткости для всей железы, без раз-

личий между анатомическими областями под-

желудочной железы были опубликованы многи-

ми авторами [29, 30, 43, 55, 84]. В работе [30] 

показано, что значения жесткости поджелудоч-

ной железы находятся в пределах 1,40 м/с (вы-

борка – 35 здоровых добровольцев). Авторы от-

мечают, что в норме показатели скорости сдви-

говой волны в поджелудочной железе всегда 

меньше, чем в печени, почках и селезенке. В 

результатах исследования [55] эти показатели 

находятся в пределах 1,27+0,29 м/с (выборка – 

100 здоровых добровольцев). По данным [29] 

эти значения не превышают 1,3 м/с (выборка – 

21 здоровых добровольцев). Более низкие зна-

чения были опубликованы в работе [84]. Пока-

затели находились в пределах 1,18 + 0,23 см/с 

(выборка – 210  здоровых добровольцев). 

Наблюдения [43] показывают, что средние зна-

чения скорости сдвиговой волны в неизменен-

ной паренхиме поджелудочной железы  должны 

находится в пределах 1,43 ± 0,28 м/с. Учитывая 

тот факт, что измерение показателей жесткости 

зависит от совпадения направления УЗ-луча и 

силы сжатия, [87] предлагают измерять показа-

тели жесткости в каждой анатомической обла-

сти поджелудочной железы. Они получили сопо-

ставимые скорости распространения сдвиговых 

волн в головке и теле, и несколько ниже для 

хвоста поджелудочной железы. По их результа-

там скорость распространения сдвиговой волны 

равна 1,224 м/с, 1,227 м/с, 1,91м/с соответ-

ственно, при общем показателе для всей железы 

1,216+0,36 м/с [87]. Однако, по мнению [86] 

скоростные характеристики должны быть 

сравнимы между собой в головке и хвосте, и 

несколько выше в теле. Они отмечают, что зна-

чения скорости сдвиговой волны для головки 

находятся в пределах 1,23 ± 0,34 м/с, тела – 

1,30 ± 0,34 м/с и хвоста – 1,24 ± 0,50 м/с (вы-

борка – 52 здоровых добровольца). В работе [76] 

на 234 здоровых добровольцах так же отмеча-

ется, что более высокая скорость сдвиговой 

волны характерна для тела поджелудочной же-

лезы. По их данным, средние значения скоро-

сти составляют для головки 1,35+0,37 м/с, для 

тела – 1,41+0,36 м/с и для хвоста – 1,20+0,36 

м/с, при общих значениях для всего органа 

1,31+0,29 м/с [76]. Следует отметить, что боль-

шинство исследований по анализу показателей 

скорости распространения волны в паренхиме 

поджелудочной железы было выполнено с по-

мощью технологии Virtual Touch, использующей 

акустический импульс для получения давления 

в узкой области, ограниченной ультразвуковым 

лучом, или так называемым  Acoustic radiation 

force impulse (ARFI) imaging. Научный интерес 

представляет публикация [3], в которой опреде-

ление показателей жесткости нормальной па-

ренхимы было выполнено другой технологией 

сдвиговой волны –  технологией ELastpQ, где 

SWV показан в кПа. С помощью этой техноло-

гии на 127 добровольцах определенны значения 

жесткости паренхимы поджелудочной железы, 

находящиеся в пределах 4,8 ± 3 кПа. На сего-

дняшний день это пока единственная опубли-

кованная работа по данному направлению, об-

наруженная нами [3]. Несмотря на то, что 

большинство исследований выполнено одина-

ковой технологией использования акустическо-

го импульса, единого мнения о нормальных ха-

рактеристиках жесткости паренхимы поджелу-

дочной железы пока не существует [13, 30, 41, 

75, 76]. Различия в показателях, по мнению ав-

торов, можно объяснить сразу несколькими 

причинами [13, 30, 75, 76]. По мнению [76, 86], 

это объясняется погрешностями в создании оп-

тимального угла при направлении ультразвуко-

вого луча в зоне интереса, более глубокими про-

странственным расположением головки и хво-

ста, а также возможным различием в гистоло-

гических свойствах тканей. По мнению [13, 74] 

на скорость распространения поперечных волн 

через среду влияют различные биофизические 

факторы. Авторы выделяют несколько таких 

факторов: длина волны, расстояние от источ-

ника до ткани мишени, сила ручного сжатия, 
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направление расположения контрольного объе-

ма. Эти факторы обусловлены физическим и 

геометрическим влиянием. Факторы, обуслов-

ленные анатомо-биологическими причинами: 

фактор упругости, анизотропии, наличие в ис-

следуемой области частей, имеющих различный 

акустический импеданс [13, 74]. По мнению не-

которых исследователей, в биологических тка-

нях к факторам, определяющим жесткость, 

можно отнести жировые и соединительно-

тканные компоненты [24, 57, 76, 87]. По 

наблюдениям [24],  увеличение общего жира в 

организме способствуют жировым отложением 

в органах, снижая их жесткость. Однако, по 

мнению [76, 87], сам процесс липоматоза в же-

лезе не оказывает влияния на изменения жест-

кости. Полученные авторами результаты согла-

суются с результатами исследования [57], пока-

зывающие, что отложение жира в печени не 

влияет на измерение жесткости печени, опре-

деляемое ARFI. Кроме того, исследования [29] 

панкреатического липоматоза у 30 пациентов 

так же не показали отличия показателей жест-

кости здоровой паренхимы и липоматозного 

процесса. По  мнению [76], изменения в пока-

зателях жесткости при исследовании поджелу-

дочной железы у пациентов с повышенными 

показателями индекса массы тела можно объ-

яснить общим отложением жира в подкожно-

жировой клетчатке. По их мнению, уменьшение 

скорости сдвиговой волны происходит по мере 

увеличения индекса массы тела, так как изме-

нение толщины подкожно-жирового слоя, как 

правило, приводит к увеличению расстояния от 

преобразователя до исследуемого  органа. Авто-

ры указывают, что мягкие характеристики жи-

ра могут приводить к более медленному распро-

странению сдвиговых волн, что и приводит к 

изменению показателей жесткости [76]. Влия-

ние толщины подкожно-жирового слоя на пока-

затели сдвиговых волн отмечает в своей работе 

и [87]. По мнению других исследователей, сни-

жение эластичности может наблюдаться при 

наличии фиброзных и атрофических измене-

ний, появляющихся с увеличением возраста 

[12, 48, 64, 76]. В связи с этим, особый клини-

ческий интерес представляют работы по изуче-

нию влияния фактора «возраст» на жесткость 

поджелудочной железы. Исследования [12, 64, 

76] показывают корреляцию между скоростью 

сдвиговой волны и жесткостью. По их мнению, 

с возрастом жесткость ткани поджелудочной 

железы должна увеличиваться. Однако иссле-

дования [84] не выявили четкой зависимости 

изменений от возрастного показателя. Так же 

интересны работы по изучению влияния алко-

голя и курения на жесткость поджелудочной 

железы. На сегодняшний день не доказана ста-

тистическая зависимость между употреблением 

алкоголя и курением и изменением жесткости 

паренхимы. В исследованиях [43] показано, что 

употребление алкоголя влияет на жесткость 

поджелудочной железы, а  [76] отметили, что 

употребление алкоголя и курение не оказывают 

влияния на показатели жесткости, но при этом 

уточняют, что их выборка была случайной, без 

учета абсолютного значения количества упо-

требляемого алкоголя и продолжительности его 

потребления. В связи с этим они предлагают 

расширить объем исследований в этом направ-

лении. На сегодняшний день остается открытой 

дискуссия о влиянии гендерных факторов на 

жесткость паренхимы поджелудочной железы 

[3, 76]. По мнению [3] разница в показателях 

жесткости между полами существует, однако 

исследования [76] не выявляют гендерной зави-

симости в изменениях жесткости паренхимы. 

Несомненно, полученные результаты исследо-

ваний свидетельствуют о необходимости даль-

нейшего изучения влияния различных факто-

ров на изменение жесткости паренхимы желе-

зы [59, 76]. Многие авторы придерживаются 

мнения, что, несмотря на зависимость эластич-

ности биологической ткани от различных фак-

торов, изменения скорости распространения 

сдвиговых волн все же имеют высокую корре-

ляцию с различными патологическими процес-

сами [19, 31, 45, 48, 57, 59, 62, 73, 76]. На сего-

дняшний день наблюдения, доказывающие 

возможность использования эластографии 

сдвиговой волны при характеристике патологи-

ческих процессов, представляют  значительный 

клинический интерес. Результаты исследования 

многих авторов показывают, что изменения 

показателей жесткости паренхимы поджелу-

дочной железы могут быть использованы в 

сравнительной оценке опухолевой патологии, а 

также воспалительного процесса поджелудоч-

ной железы [19, 31, 41 – 43, 45, 55, 62, 84, 87]. 

В своих работах [29, 32, 55, 84] показывают, 

что скорость сдвиговых волн, а следовательно, 

и жесткость паренхимы изменяется при остром 

воспалении. Исследования [29, 51, 62, 67, 86] 

определяют характерные изменения скорост-

ных характеристик  при хроническом панкреа-

тите, а [19, 29, 41, 84] показывают эффектив-

ность использования эластографии SWE при 

очаговых образованиях поджелудочной железы. 

Все эти исследования демонстрируют перспек-

тивы использования данной технологии в кли-

нической практике. Проведя анализ публика-

ций, было выяснено, что повышение жесткости 

паренхимы наблюдается как при воспалитель-

ных процессах, так и при онкологических по-

ражениях. Исследования [29]  зафиксировали, 

что повышение показателей скорости сдвиго-

вой волны  происходит при остром, хрониче-

ском панкреатите, а также и при злокачествен-

ных поражениях. Они отмечают, что при ско-

рости сдвиговых волн 1,74 м/с следует предпо-
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лагать в большей степени о злокачественном 

поражении. Авторы при анализе клинических 

случаев, включающих 35 пациента с острым 

панкреатитом, 53 пациента с хроническим 

панкреатитом и 52 пациента с аденокарцино-

мой, установили чувствительность метода – 

91,1%, специфичность – 60,4% [29].  Зависи-

мость изменений скоростных характеристик 

при остром панкреатите от этиологического 

фактора была изучена [41, 43].  В этих работах 

показано, что скорость сдвиговой волны при 

остром панкреатите без установленного этиоло-

гического фактора находится в пределах 1,21+ 

0,20 м/с, для головки  1,18 + 0,20, тела 1,25 + 

0,19 см/с. При алкогольном панкреатите ско-

рость может увеличиваться до 1,4 м/с. Все 

данные в этих исследованиях  приведены без 

уточнения клинико-морфологической формы 

заболевания [41, 43]. Результаты исследования 

[55]  зафиксировали, что средние скорости 

сдвиговой волны 3,233 ± 0,852 м/с в паренхиме 

поджелудочной железе и более 2,0 м/с в пери-

панкреатической клетчатки свидетельствуют об 

остром воспалительном процессе в поджелудоч-

ной железе. Однако авторы уточняют, что 

верхним пределом достоверности интерпрети-

руемых показателей является скорость сдвиго-

вой волны 4,95 м/с, а при более высоких пока-

зателях возможности аппаратного измерения 

резко снижаются. При этом к количественной 

характеристике панкреатических масс они ре-

комендуют использовать и цветовую шкалу [55]. 

Авторы показывают, что при скорости распро-

странения волны  в паренхиме менее 2,2 м/с и 

перипанкреатической клетчатке менее чем 2,0 

м/с, у пациентов с выраженным болевым син-

дромом острый панкреатит может быть исклю-

чен [55].  Они также обращают внимание, что 

изменения показателей скорости сдвиговых 

волн могут характеризовать и развитие клини-

ко-морфологических форм воспаления. Авторы 

отмечают, что при интерстициальном панкреа-

тите процесс быстрого снижения скорости 

сдвиговой волны c корректировкой на цветную 

шкалу при мониторинге заболевания обычно 

связан с выздоровлением, а процесс снижения 

скорости волны в фокальных зонах отражает 

развитие некроза при деструктивном панкреа-

тите. Данные критерии могут  предсказывать 

процесс деструкции и при отсутствии визуали-

зация в B-режиме [55]. В данной исследова-

тельской работе показана чувствительность – 

97% и специфичность – 93% [55]. В работе [44]  

на 25 пациентах показано, что у пациентов с 

острым панкреатитом средние показатели 

жесткости составляют 1,88 ± 0,72 м/с, при этом 

отмечено, что при алкогольном панкреатите 

скорости имеют более высокие значения 2,08 ± 

0,80 м/с, а при гиперлипидемии  более низкие – 

1,66 ± 0,10 м/с. Чувствительность и специфич-

ность составили 85,0% и 79,1%. Исследования 

[32, 33] на 88 пациентах с симптомами острого 

панкреатита показывают, что значение скоро-

сти сдвиговой волны для дифференциальной 

диагностики острого и хронического панкреа-

тита будут находиться в пределах 1,63 м/с, 

чувствительность – 100% и специфичность – 

98%. Однако [84] не нашли статистической 

разницы между показателями здоровой парен-

химы и при остром воспалении. Показатели 

жесткости в головке здоровой паренхимы со-

ставили 1,18+0,23 м/с, в теле – 1,21+0,20 м/с, а 

при остром панкреатите показатели составили 

для головки 1,18+0,20 м/с, для тела – 1,25+0,19 

м/с [84]. Следует отметить, что результаты ис-

следований в указанных выше научных работах 

получены с помощью технологии Virtual Touch - 

Acoustic radiation force impulse (ARFI) imaging. К 

сожалению, исследований, анализирующих из-

менения жесткости паренхимы поджелудочной 

железы при остром панкреатите, использующих 

сдвиговые волны технологией ElastpQ мы не 

нашли.  

Небольшой объем информации, неодно-

значность имеющихся результатов по исследо-

ванию показателей жесткости поджелудочной 

железы при остром панкреатите, по мнению 

многих исследователей, может быть связан с 

факторами, ограничивающими процесс визуа-

лизации самой поджелудочной железы [9, 11, 

20, 74]. Проанализировав представленные ре-

зультаты, было выявлено, что все исследователи 

указывают на трудности точной воспроизводи-

мости методики эластографии [41, 74, 84, 87]. 

По мнению авторов, некорректное проведение 

эластографии без понимания физических, гео-

метрических, анатомических и физиологиче-

ских причин, потенциально способных изме-

нить скорость распространения сдвиговых 

волн, может приводить к искаженным измере-

ниям скорости сдвиговой волны [59, 74]. По 

мнению [9] основное условие получения опти-

мальных эластограмм определяется четкой ви-

зуализацией в В-режиме, что не всегда выпол-

нимо при визуализации поджелудочной железы. 

В работе [74] отмечается, что ухудшает визуа-

лизацию в В-режиме и ограничивает эффек-

тивность проведения эластографии наличие 

различных теней, реверберации и артефактов 

отражения, а [11] считают, что к факторам 

ухудшающих качество изображений относятся 

артефакты, получаемые от воздухсодержащих 

органов. По их мнению, в 24% случаев затруд-

ненная визуализация возникает из-за пневма-

тоза.   Однако [20], сделав сравнительный  ана-

лиз диагностических возможностей методов ви-

зуализации УЗИ, МСКТ, МРТ, ЭУЗИ,  ПЭТ,  не 

нашел убедительных данных влияния пневма-

тоза на качество получаемых изображений. По 

его мнению, оптимальные изображения можно 
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получить в 73-93% случаев. А по мнению [87], 

артефакты от воздухсодержащих органов могут  

ухудшать получение адекватных эластограмм 

при визуализации хвоста поджелудочной желе-

зы. Авторы указывают на артефакты, возника-

ющие при различной дисперсности тканей, 

анизотропию, показывая, что анизотропия 

приводит к неверным оценкам скорости сдви-

говой волны и повышает степень логарифмиче-

ской ошибки [7, 59]. По мнению  [41 - 43] арте-

факты, возникающие из-за отражений сдвиго-

вых волн очень жестких фрагментов в изобра-

жениях, могут приводить к артефакту «мягкого 

центра». Они считают, что на показатели зна-

чений скорости волны влияет расстояние от ис-

точника возбуждения  до ткани-мишени, про-

демонстрировав зависимость точности эласто-

графии от глубины поражения [41 – 43, 55]. 

При этом [41 - 43] определяют оптимальную 

глубину расположения зоны интереса не более 

4,2 см от поверхности тела, а [55] – не более 6 

см. Как показывают исследования [9], неболь-

шие размеры органа, имеющего характерное 

пространственного расположение, затрудняют 

получение достоверных результатов при 

трансабдоминальной соноэластографии, иссле-

дования [60] обращают внимание на то, что 

при трансабдоминальной соноэластографии 

пространственное расположение поджелудоч-

ной железы не всегда позволяет создать опти-

мальное направление распространения УЗ-луча, 

указывая, что хорошую эластограмму можно 

получить только в теле железы. В связи с этим, 

авторы преимуществом использования эласто-

графии видят в эндоскопическом ультразвуко-

вом исследовании, отмечая, что расстояние 

между зондом и поджелудочной железой будет 

при данном доступе меньше [41, 60]. По мне-

нию [47], несмотря на все преимущества эндо-

скопического ультразвукового исследования, у 

него тоже есть свои ограничения. Авторы пола-

гают, что ограничением широкого использова-

ния эндоскопического метода могут являться 

артефакты, возникающие от сосудов, сердца и 

позвоночника. Кроме того, при остром панкре-

атите [41] среди факторов, ограничивающих 

использование эндоскопической эластографии, 

указывают на риск возникновения осложнений 

после манипуляции. На возможность ограниче-

ния метода указывают в своих работах и [84], 

отмечая ограничения возможности использова-

ния метода при наличии больших размеров 

некроза. По данным авторов, при размерах 

некроза более 30-35 мм адекватная оценка  

процесса невозможна.  По их мнению, при 

трансабдоминальной эластографии размер па-

тологического очага так же имеет значение. 

Они уточняют, что контрольный объем не дол-

жен выходить за пределы исследуемой ткани 

[84], а [60, 76] считают, что точность воспроиз-

ведения метода зависит не только от биофизио-

логических факторов, но и от опыта оператора, 

при этом [76], обобщая свой опыт, указывают, 

что различия в получаемых данных возникают 

в связи с отсутствием стандартизации метода. 

Не существует единого мнения по набору дан-

ных и количества измерений, которое необхо-

димо произвести. У разных авторов количество 

необходимых измерений составляет от 3 до 10.  

Например, [28] предлагают проводить по 5 кон-

трольных изменений, [41] – по 10 измерений , 

[84]  – по 7 измерений, [55] предлагают прово-

дить по 3-4 измерения в зависимости от анато-

мической области. В своей работе [87] изучают 

различные условиях проведения методики 

трансабдоминальной эластографии, основыва-

ясь на предложениях различных ученых, авто-

ры проводят анализ статистической значимо-

сти количества проб зондирования каждого 

участка и приходят к выводу, что количество 

набора данных может соответствовать 5 изме-

рениям.  Эти авторы так же указывают на 

необходимость корреляции между толщиной 

подкожно-жирового слоя и исследуемой тка-

нью, оптимального  соотношение между 

направлением ультразвукового луча и силой 

сжатия, тем самым определяя условия опти-

мального зондирования [87].  

 Таким образом, анализ опубликованных 

исследований показал, что ультразвуковая эла-

стография, интегрированная в клиническую 

практику, открывает новые возможности изу-

чения жесткости паренхимы поджелудочной 

железы при различных патологических состоя-

ниях. Было установлено, что несмотря на боль-

шое количество исследований во многих 

направлениях, проблема выявления диагности-

чески значимых критериев изменений жестко-

сти паренхимы поджелудочной железы при раз-

личной патологии остается актуальной. При 

этом анализ публикаций свидетельствует о 

необходимости дальнейшего изучения жестко-

сти паренхимы железы в следующих направле-

ниях: исследование различных факторов, вли-

яющих на изменение жесткости поджелудочной 

железы; влияния различных факторов, вызы-

вающих трудности воспроизводимости методи-

ки эластографии. Анализ опубликованных работ 

позволяет предполагать, что использование со-

ноэластографии в диагностике патологии под-

желудочной железы, острого панкреатита в 

частности,  находится на этапе научного поис-

ка и является открытым научным вопросом. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов, о котором необхо-

димо сообщить. 
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номалия Эбштейна (АЭ, код по МКБ-

10 – Q 22.5) – это сложный врожден-

ный порок сердца (ВПС), формирую-

щийся в процессе эмбриогенеза как 

результат неполной деламинации 

(«размывания») миокарда приточного отдела 

правого желудочка (ПЖ) сердца и нарушения 

сепарации створок трикуспидального клапана 

(ТК) от эндокарда правого желудочка. АЭ ха-

рактеризуется смещением септальной, а также 

задней створок ТК вглубь ПЖ, интимным при-

леганием и сращением этих створок с эндокар-

дом желудочка, укорочением хорд, гипоплазией 

папиллярных мышц, развитием трикуспидаль-

ной регургитации (ТР) и тахиаритмий. Перед-

няя створка трикуспидального клапана при АЭ 

чаще всего оказывается резко увеличенной, па-

русообразной, фенестрированной. Аномально 

расположенное (смещенное апикально и роти-

рованное в направлении выходного тракта ПЖ) 

фиброзное кольцо трикуспидального клапана 

делит правый желудочек на проксимальную ат-

риализованную часть и дистальную функцио-

нальную уменьшенную желудочковую камеру [1  
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- 5]. 

Степень выраженности морфологических 

изменений ТК и ПЖ у пациентов с АЭ бывает 

разной, варьируя между практически нормаль-

ным и примитивным эмбриональным сердцем, 

а каждый случай порока представляется пато-

логически и гемодинамически уникальным [6]. 

В настоящее время в Научном Центре 

cердечно-cосудистой хирургии имени А.Н. Ба-

кулева принята следующая анатомо-

физиологическая классификация порока (мо-

дифицированная классификация A. Carpentier 

1988 года) [1]: 

• Тип А. Изменения в сердце минимальны, 

незначительно смещены септальная и задняя 

створки. 

• Тип В. Задняя папиллярная мышца от-

сутствует. Задняя и септальная створки опуще-

ны в правый желудочек, крепятся короткими 

хордами, формируя атриализованную часть. 

• Тип С. Выраженное ограничение в по-

движности септальной и задней створок. Атри-

ализованная часть большая и тонкостенная. 

• Тип D. Отсутствие трабекулярной части 

правого желудочка, передняя папиллярная 

мышца не дифференцирована. 

• Тип Е. Передняя створка также сращена 

с миокардом, хорды отсутствуют, правый же-

лудочек практически полностью представлен 

атриализованной частью. 

АЭ считается редко встречающимся поро-

ком сердца. Частота АЭ у живорожденных со-

ставляет в среднем 1:20 000 [7, 8, 9]. Частота 

АЭ у плодов в исследованиях израильских спе-

циалистов (2012), оказалась примерно в 3 раза 

выше, чем в среднем у живорожденных, и со-

ставила 3,36:20 000 обследованных беременных 

женщин [10]. Согласно Европейскому регистру 

врожденных и наследственных заболеваний 

(2012-2016), частота АЭ у плодов была в 1,26 

раза выше, чем у живорожденных [9]. Среди 

всех ВПС у живорожденных АЭ составляет, по 

данным большинства авторов, 0,5 - 1% [1, 4, 7]. 

Фетальные и неонатальные формы порока 

протекают наиболее тяжело, часто заканчива-

ясь ранней смертью. Если ребенок переживает 

первый год жизни, его прогноз улучшается [11]. 

В статье D.J. Radford и соавт., опубликованной 

в 1985 г., приведена информация о времени 

манифестации клиники АЭ у 35 пациентов: 12 

случаев проявили себя в 1-й день жизни, 2 – на 

1-й неделе, 10 – в первом десятилетии, 11 – у 

подростков и взрослых, из них 3 - на 6-й дека-

де. Таким образом, 40% случаев АЭ имели кли-

нические проявления уже в самом раннем нео-

натальном периоде [12]. По данным D. Mair 

(1992), до года умирает почти половина детей с 

АЭ [13]. По данным D.S. Celermajer и соавт. 

(1994), выживаемость живорожденных в тече-

ние 1 года составила 67% [14]. В мультицентро-

вом исследовании М.В. Медведева и соавт. 

(2003) из 9 новорожденных с АЭ только 3 ре-

бенка остались в живых (33,3%), 6 (66,7%) – 

умерли на 2-24 сутки [15]. Нередко при АЭ 

встречается также внутриутробная гибель пло-

да. В исследовании D.B. McElhinney и соавт. 

(США, 2005) погибли антенатально 9 плодов, а 

из 49 живорожденных 14 умерли до 1 месяца 

(28,5%) [16]. В мультицентровом исследовании 

243 плодов с АЭ и дисплазией трикуспидально-

го клапана (ДТК) R.Freud Lindsay и соавт. (США 

и Канада, 2015) до месяца умерли 32% плодов, 

антенатально – 17% [17]. По сведениям Евро-

пейского регистра врожденных и наследствен-

ных заболеваний, закончились мертворождени-

ем 16 (7,7%) из 206 диагностированных в 2012-

2016 гг. случаев АЭ [9]. Y.M. Chang и соавт. 

(Тайвань, 2009), анализируя 26-летний опыт 

наблюдения за 77 пациентами с АЭ, также пи-

шут о том, что выживаемость была наиболее 

низкой на стадии новорожденности, снизив-

шись далее только в третьем десятилетии [18]. 

R.S. Luis-Miranda и соавт. (Испания, 2013) кон-

статировали, что АЭ, диагностированная у пло-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Схематическое изображение сердца 

при аномалии Эбштейна в проекции выходно-

го тракта правого желудочка [3]. 

1 – левый желудочек, 2 – уменьшенный правый же-

лудочек, 3 – атриализованная часть правого желу-

дочка, 4 – правое предсердие, 5 – дефект межпред-

сердной перегородки, 6 – левое предсердие, 7 – ле-

гочная артерия. 

Fig. 1.    Schematic representation of the heart in 

case of Ebstein's anomaly in the projection of the 

right ventricular output tract [3]. 
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да, дала перинатальную смертность 87,5% [19]. 

Австралийские коллеги в опубликованном в 

2017 г. 30-летнем опыте наблюдения 80 ново-

рожденных с АЭ сообщили об общей 15-летней 

выживаемости 67%, отметив при этом, что у 

пациентов, которые не нуждались в операции, 

15-летняя выживаемость равнялась 79%, а у 

тех, кому было проведено хирургическое или 

катетерное вмешательство, составила только 

45% [20]. 

Хирургическое лечение больных с АЭ, осо-

бенно новорожденных, представляет собой се-

рьезную проблему и проводится в настоящее 

время с переменным успехом. Существуют как 

паллиативные, так и более радикальные опера-

ции различных модификаций [1, 21]. C.J. Knott-

Craig (США) в 2015 г., проанализировав исходы 

32 прооперированных новорожденных, пишет, 

что общая ранняя смертность составила 28%, 

причем с атрезией легочной артерии (ЛА) – 40%, 

без атрезии ЛА – 8,3% [22]. J.J. Yu и соавт. (Ю. 

Корея, 2013) в статье, посвященной исходам у 

59 новорожденных с АЭ в современную эпоху, 

указывает общую смертность 23,7%, а показа-

тели выживаемости 1 и 5 лет – 78,6 и 76,3% со-

ответственно [23]. В 2017 г. проведено мульти-

центровое исследование результатов хирурги-

ческого лечения детей с АЭ в клиниках Европы, 

в котором участвовали специалисты Нидерлан-

дов, Германии и Израиля. 63 пациентам было 

сделано 109 операций. Наблюдение осуществ-

лялось от 0 до 216 месяцев (в среднем 121 ме-

сяц). 29 пациентам (46%) хирургическое вме-

шательство произведено в 1-й год жизни, в том 

числе двадцати одному – в возрасте до 1 меся-

ца. Двухжелудочковая коррекция выполнена у 

59% больных, полуторажелудочковая коррекция 

– у 5,8%, одножелудочковая коррекция, другие 

паллиативные вмешательства и ревизия – у 

33%. Повторные операции не потребовались 

через 1 - 5 - 10 лет у 89% - 79% - 75% пациен-

тов соответственно. 9 больных (14%) умерли в 

стационаре в течение 30 дней после операции. 

Других смертельных исходов не было [24]. 

Революцию в хирургическом лечении АЭ 

произвела операция анатомической конусной 

реконструкции, впервые описанная Da Silva. 

Опыт конусной реконструкции у 84 пациентов 

с АЭ в среднем возрасте 10,1 ±5,9 лет в Mayo 

Clinic (США) опубликован в 2014 г. У 98% боль-

ных операция была успешной [25]. L. Irving и 

соавт. (США, 2017) в своем обзоре отмечают, 

что именно «реконструкция конуса является 

предпочтительной техникой у новорожденных» 

[26]. Публикаций о результатах конусной рекон-

струкции у новорожденных не много, но име-

ющиеся впечатляют. Хирурги из Санкт-

Петербурга (2017) прооперировали по этой ме-

тодике 19 пациентов в возрасте от 3 дней до 52 

лет. За период наблюдения после операции, со-

ставивший от 2,5 месяцев до 3,5 лет, смертель-

ных исходов не было, отмечалось значительное 

улучшение [27]. S.C. Huang и соавт. (Тайвань, 

2017) прооперировали путем конусной рекон-

струкции 7 новорожденных и детей младшего 

возраста с АЭ, 6 пациентов (86%) выжили [28]. 

Не было никаких поздних смертей или повтор-

ных вальвулопластик при последующем наблю-

дении от 0,8 до 9,9 лет. 

У детей старшего возраста и взрослых, по 

заключению D.S. Celermajer и соавт. (1994), 

признаки сердечной недостаточности встреча-

ются реже, случайные находки и аритмия – ча-

ще, долгосрочные результаты лучше, выживае-

мость к 10-летнему возрасту составила 59% 

[14]. Долгосрочное исследование выживания, 

проведенное у 61 пациента с АЭ в 1993 г Y.M. 

Hong и соавт. (США), показало, что средняя 

продолжительность их жизни составила 15 лет 

[29]. По D. Mair (1992), до 50 лет доживает толь-

ко 5% больных [13]. По данным A. Flores 

Arizmendi и соавт. (Испания, 2004), до 30 лет 

дожили 65% [30]. A. Oxenius и соавт. (Швейца-

рия) в 2013 г. сообщили о 10-летней выживае-

мости детей после хирургических вмешательств 

85,3±5,6% [31]. Q. Luu и соавт. (Австралия, 

2015) наблюдали 49 пациентов с АЭ во взрослой 

жизни и зарегистрировали общую выживае-

мость 100% до 40 лет, 95% до 50 лет и 81% до 

60 лет [32]. 

Патогномоничными эхокардиографиче-

скими признаками АЭ являются аномальное 

апикальное смещение уровня прикрепления 

септальной створки ТК к межжелудочковой пе-

регородке относительно уровня прикрепления к 

ней септальной створки митрального клапана в 

сочетании с трикуспидальной регургитацией. 

Кроме того, при АЭ часто выявляются кардио-

мегалия, атриализованная часть ПЖ, а также 

сочетанная сердечная патология. 

Типичной сопутствующей кардиальной 

патологией при АЭ являются открытое овальное 

окно/дефект межпредсердной перегородки 

(ДМПП), стеноз/атрезия легочной артерии (ЛА), 

дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 

и тахиаритмии, обусловленные наличием пато-

логических проводящих путей [1, 2, 3, 27, 33]. 

Ассоциированная кардиальная патология при 

АЭ выявляется с частотой от 38,4% до 90% [30, 

31, 34, 35]. 

Эхографическим критерием АЭ у взрос-

лых и детей принято смещение створки более 8 

мм/м2 поверхности тела пациента [2]. У плода 

при АЭ, как пишет М.В. Медведев, септальная 

створка ТК в большинстве случаев смещается 

на 4 мм и более [7]. Однако понятно, что это 

расстояние может оказаться значительно 

меньшим на ранних сроках беременности. Так, 

в наблюдениях И.В. Комаровой и соавт. в 12 

недель  3  дня  [36] (рис. 2, 3),  а  также  Н.А. Ал- 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      Ультразвуковое исследование. 

Фетальная эхокардиография при АЭ, 2D-режим, четырехкамерные срезы сердца, измерение смещения сеп-

тальной створки ТК в 12-13 недель (а) и в 22-23 недель беременности (б) [36, 39]. 

Fig. 2.  Ultrasound. 

Fetal echocardiography of Ebstein's anomaly, 2D-mode, four-chamber heart sections, measurement of the septal 

sash displacement in 12-13 weeks (left) and 22-23 weeks of pregnancy (right) [36, 39]. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      Ультразвуковое исследование. 

Фетальная эхокардиография при АЭ, четырехкамерные срезы сердца, трикуспидальная регургитация в ре-

жиме ЦДК в 12-13 недель (а) и в 22-23 недели беременности (б) [36, 39]. 

Fig. 3.  Ultrasound. 

Fetal echocardiography of Ebstein's anomaly, four-chamber sections of the heart, tricuspid insufficiency in color 

doppler mode in 12-13 weeks (left) and 22-23 weeks of pregnancy (right) [36, 39]. 
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тынник в 11 недель 6 дней гестации [37] сме-

щение составило 2,7 мм. 

Главным эхокардиографическим срезом 

сердца для диагностики АЭ у плода является 

полученный в 2D-режиме четырехкамерный 

срез, где четко виден «крест» сердца (cardiac 

«crux»), то есть место, где соединяются нижняя 

часть межпредсердной перегородки с верхней 

частью межжелудочковой перегородки и при-

крепляются створки атриовентрикулярных 

клапанов. Вторым важным моментом при 

оценке четырехкамерного среза является необ-

ходимость использования режима цветового 

допплеровского картирования (ЦДК), что позво-

ляет увидеть свойственную пороку трикуспи-

дальную регургитацию, чаще голосистоличе-

скую [2, 7]. Если ЦДК сердца у плода не прово-

дится, мальформация может быть пропущена 

[10, 38]. 

Первый случай пренатальной ультразву-

ковой диагностики АЭ у плода в 35 недель ге-

стации был опубликован в 1983 г. в «Белом 

журнале» M. Sharf и соавт. [40], в отечественной 

литературе – в 1986 г. в журнале «Педиатрия» 

М.В. Медведевым и соавт. в 32 недели гестации 

[41]. В 2003 г. М.В. Медведевым и соавт. было 

проведено первое отечественное мультицентро-

вое исследование по антенатальной диагности-

ке и перинатальным исходам 15 случаев АЭ 

[15]. Ранним выявлением порока на тот момент 

считался срок до 24 недель, единственный слу-

чай из 15 вошедших в анализ был обнаружен в 

18 недель, все остальные – в 22 недели и более. 

В 2011 г. J.E. Jadaon и соавт. разработаны и 

опубликованы номограммы длины AVS (атрио-

желудочковой перегородки, или расстояния 

между местами прикрепления септальных 

створок митрального и трикуспидального кла-

панов к межжелудочковой перегородке) от 11 

до 34 недель беременности [42]. В 2012 г. изра-

ильские специалисты написали о 8 диагности-

рованных и 1 пропущенном случае АЭ в 14-16 

недель беременности [10]. В 2018 г. Н.А. Алтын-

ник сообщила о самом раннем пренатальном 

выявлении порока – в 11 недель 6 дней при 

копчико-теменном размере (КТР) 58 мм (табл. 

№1) [37]. 

По имеющимся литературным данным, 

средние сроки выявления мальформации у пло-

да находятся в диапазоне от начала второго 

триместра до начала третьего триместра бере-

менности и имеют тенденцию к уменьшению 

(табл. №1). 

Современный уровень пренатальной эхо-

кардиографии закономерно приводит к 

неуклонному увеличению числа выявленных 

случаев порока у плодов параллельно с умень-

шением гестационных сроков диагностики и 

теоретически предполагает возможность обна-

ружения не только грубых, тяжелых форм этого 

ВПС, но и форм малосимптомных, относительно 

благоприятных для жизни [2, 45].  Поиску и 

анализу факторов повышенного риска ранней 

детской смертности, основанных на особенно-

стях эхокардиографической картины АЭ у пло-

да или новорожденного, посвящено много зару-

бежных работ. 

Популярным и часто используемым для 

прогнозов является индекс Celermajer-GOSE 

(Great Ormond Street Echo, Великобритания) 

(индекс правой предсердной области, индекс 

Целермайера, ИЦ), предложенный в 1992 г. [14, 

35, 47]. На уровне четырехкамерного среза 

сердца плода в фазу диастолы производят из-

мерение площадей правого предсердия (RA) 

вместе с атриализованным правым желудочком 

(aRV), а также суммы площадей функциональ-

ного правого желудочка (fRV), левого предсер-

дия (LA) и левого желудочка (LV). Определяют 

отношение RA+aRV/fRV+LA+LV (рис. 4).  

По результатам этих исследований смерт-

ность младенцев с ИЦ ≥ 1,1-1,5 при сочетании с 

цианозом и кардиомегалией достигает 100%; 

при значении ИЦ ≤ 0,99 риск смерти не пре-

вышает 8-10% (табл. №3, №4). 

Вычисление ИЦ (табл. №2) у плодов и но-

ворожденных с АЭ и анализ влияния его вели-

чины на раннюю детскую смертность проводи-

лись в последующем разными специалистами, 

многие из которых также называют прогности-

чески неблагоприятным ИЦ, превышающий 1,0 

(D.A. Roberson и N.H. Silverman, 1989, [47], 

A.Flores Arizmendi и соавт., 2004, [30], D.B. 

McElhinney и соавт., 2005, [16]).  A.T. Yetman  и  

Таблица №1.     Средние сроки диагностики АЭ у плода. 

29, 5 недель 2003 г. М.В. Медведев и соавт., Россия [15] 

 22 недели 2005 г. D.B. McElhinney и соавт., США[16] 

 14-16 недель 2012 г. E.Z. Zimmer и соавт., Израиль [10] 

 27±6 недель 2015 г. R.Freud Lindsay и соавт., США и Канада [17] 

 25,0 недель 2017 г. I.Gottschalk и соавт., Германия [43] 

 18-24 недели 2017 г. E.S. Selamet Tierney и соавт., США [44] 
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соавт. (1998) показали, что ИЦ>1,0 прогнозиро-

вал гибель 100% цианотичных новорожденных 

с АЭ [48]. I. Gottschalk и соавт. (Германия, 2017) 

на основании мультицентрового исследования 

76 случаев пренатально диагностированной АЭ 

пришли к выводу о связи с постнатальными по-

терями ИЦ> 0,7 [43]. 

R.S. Luis-Miranda и соавт. (2013) среди 

факторов плохого исхода отметили такой пока-

затель диспропорций правых и левых отделов 

сердца как соотношение ширины правого и ле-

вого желудочков (ШПЖ/ШЛЖ) больше 2 [19]; 

R.Freud Lindsay и соавт. (2015) [17] и E.S. 

Selamet Tierney и соавт. (2017) [44] – выражен-

ное увеличение диаметра фиброзного кольца 

ТК. 

Связь отражающего степень общей кар-

диомегалии кардиоторакального отношения 

(КТО) и ранней смертности при АЭ показана в 

работах A.Flores Arizmendi и соавт. [30], R.S. 

Luis-Miranda и соавт. [19], E.S. Selamet Tierney 

и соавт. [44], I. Gottschalk и соавт. [43], которые 

считают фактором повышенного риска КТО по 

площади, превышающее 0,48, 0,5, 0,55, и КТО 

по диаметру, равное или превышающее 0,65. 

Согласно первому отечественному мультицен-

тровому анализу пренатальной диагностики АЭ 

Таблица №3.     Индекс Целермайера (Celermajer) и прогностическая шкала смертно-

сти новорожденных с АЭ, учитывающая площади камер сердца [35]. 

  Шкала          Отношение (RA + aRV)/(fRV + LV + LA) Риск смертности  

новорожденных 

     1 <0,5 0% 

     2 0,5 - 0,99 10% 

     3 1,0 – 1,49 44 – 100% 

     4 >1,5 100% 
 

   
 

Таблица №3.     Прогностическая шкала летального исхода новорожденных при АЭ 

Celermajer-GOSE, учитывающая площади камер сердца и наличие/отсутствие цианоза [14, 

46]. 

Шкала Отношение  

(RA + aRV)/(fRV + LV + LA) 

Риск летального исхода новорожденных 

1 <0,5 8% 

2 0,5 – 1.0 8% 

3 

(отсутствие цианоза) 
1,1 – 1,4 

10 – 45% 

3 

(наличие цианоза) 
1,1 – 1,4 

100% 

4 >1,5 100% 
 

   
 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Схема. 

Методика вычисления индекса Целермайера у плода 

при ультразвуковом исследовании. 

Fig. 4.    Scheme. 

Method of calculating the index of Celermajer in the 

fetus during ultrasound examination. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):216-226    DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-216-226            Страница  223 
  

у плода, проведенному М.В. Медведевым и со-

авт. в 2003 г. [15], наиболее важными факто-

рами при составлении прогноза явилось нали-

чие сочетанных пороков и/или неиммунной во-

дянки, а также КТО по площади, превышающее 

0,5. 

В то же время, по данным других иссле-

дователей, ни ИЦ, ни ШПЖ/ШЛЖ, ни КТО не 

были полезными прогностическими маркерами 

(M. Pavlova и соавт., 1998, [49], E. Barre и со-

авт., 2012, [50], J.J. Yu и соавт., 2013, [23]). В 

мультицентровом анализе 243 плодов с АЭ и 

ДТК R.Freud Lindsay и соавт. (2015) «ИЦ приме-

нительно к плодам привел к непоследователь-

ным результатам, вероятно, в связи со сложно-

стью выполнения у них контурной трассиров-

ки» [17]. 

Факторами повышенного риска постна-

тальных потерь большинство авторов едино-

гласно считают обструктивные поражения вы-

ходного тракта ПЖ, а именно: атрезию ЛА, ана-

томическую или функциональную (A.T. Yetman 

и соавт., 1998, [48], C.J. Knott-Craig и соавт., 

2015, [22], Y.M. Chang и соавт., 2009, [18], 

Christopher J. Knott-Craig и соавт., 2012, [51], L. 

Irving и Mark Elliot Roeser, 2017, [26], J.C. 

Luxford и соавт., 2017, [20]); атрезию ЛА/стеноз 

ЛА (D.S. Celermajer и соавт. [14], A. Khositseth и 

P. Khowsathit [52], R.S. Luis-Miranda и соавт. 

[19], J.J. Yu и соавт. [23]); ретроградный по-

ток/отсутствие антеградного потока через кла-

пан ЛА (D.B. McElhinney и соавт. [16], E. Barre и 

соавт. [50], E.S. Selamet Tierney и соавт. [44], 

R.Freud Lindsay и соавт. [17]). 

На отсутствие потока/реверс в артери-

альном протоке как фактор, ухудшающий про-

гноз, указали R.S. Luis-Miranda и соавт. [19]. 

Влияние на прогноз диаметра дефекта 

межпредсердной перегородки у новорожденных 

с АЭ отмечено в работах A.T. Yetman и соавт. 

[48], R.S. Luis-Miranda и соавт. [19], J.J. Yu и 

соавт. [23]. 

Дисфункция/снижение функции левого 

желудочка в качестве плохого прогностического 

параметра рассматривается A.T. Yetman и со-

авт. [48], J.J. Lasa и соавт. [53], R.Freud Lindsay 

и соавт. [17], E.S. Selamet Tierney и соавт. [44]. 

R.Freud Lindsay и соавт. называют пред-

вестником водянки и соответственно маркером 

летального исхода перикардиальный выпот у 

плода [17]. 

Наличие или появление при динамиче-

ском наблюдении фетальной водянки, служа-

щей клиническим отражением тяжелой сердеч-

ной недостаточности, приводит в большинстве 

случаев к антенатальной гибели плода [17, 43, 

53]. J.J. Lasa и соавт. написали, что водянка 

была у 75% мертворожденных [53]. I. Gottschalk 

и соавт. назвали водянку единственным пара-

метром, прямо связанным с внутриутробной 

смертью [43]. 

Степень смещения трикуспидального кла-

пана в качестве прогностического маркера у 

плода и новорожденного отмечена лишь неко-

торыми специалистами [19, 47, 52]. 

Необходимость в хирургическом лечении в 

периоде новорожденности повышает риск ран-

ней смертности согласно анализу J.C. Luxford и 

соавт. [20] и Y.M. Hong и J.H. Moller [29]. Усу-

губляют прогноз также дистресс плода, недо-

ношенность и низкий вес при рождении [17, 

23]. 

Более ранний гестационный срок диагно-

стики АЭ у плода утяжеляет прогноз согласно 

R.Freud Lindsay и соавт. [17] и I. Gottschalk и 

соавт. [43]. 

На возможность внутриутробного про-

грессирования заболевания с увеличением ге-

стационного возраста и сложность построения 

прогноза на ранних сроках беременности об-

ращают внимание E. Barre и соавт. [50], E.S. 

Selamet Tierney и соавт. [44], R.Freud Lindsay и 

соавт. [17]. 

Завершая обзор литературы, посвящен-

ный этому редкому и многовариантному ВПС, 

хочется выразить надежду, что тщательно по-

добранная и проанализированная информация 

будет интересной и полезной как врачам-

диагностам, нацелив их на поиск эхокардио-

графических маркеров высокого риска перина-

тальной смертности, так и специалистам, вхо-

дящим в состав пренатального консилиума, 

обеспечив их современной базой данных об ис-

ходах и прогнозировании при АЭ у плода. 

Источник финансирования и  конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ВЕРИФИКАЦИИ 

ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Тимофеева Л.А.1,2 

 
ель исследования. Мультипараметрическое ультразвуковое исследование 

представляет информацию, с высокой долей достоверности свидетельствую-

щую об изменениях в щитовидной железе. В данном клиническом наблюде-

нии делается акцент на приоритетности результатов методов лучевой диагно-

стики: мультипараметрического УЗИ с применением новейших технологий и радио-

нуклидной сцинтиграфии на основании стратификационных признаков при выборе 

лечебной тактики у пациентов с онкопатологией щитовидной железы.  

Материалы и методы.  Представлен клинический случай диагностики рака щи-

товидной железы (ЩЖ) у пациентки 57 лет,  обратившейся с жалобами на объемное об-

разование в области шеи. Проведено мультипараметрическое ультразвуковое исследо-

вание щитовидной железы и региональных лимфатических узлов в В-режиме, режимах 

ЦДК и ЭД, компрессионной эластографии, ARFI, радионуклидная сцинтиграфия щито-

видной железы. 

Результаты. Несмотря на то, что данные лабораторного анализа и тонкоиголь-

ной аспирационной биопсии свидетельствовали об изменениях, характерных для доб-

рокачественного заболевания – хронического аутоиммунного тиреоидита, данные муль-

типараметрического УЗИ и радионуклидной сцинтиграфии указывали на вероятность 

злокачественного процесса. Послеоперационное патологоанатомическое заключение 

подтвердило наличие у пациентки папиллярного рака щитовидной железы с метастаза-

ми в лимфатические узлы.  

Заключение. Сочетание применения современных методик и режимов  мульти-

параметрического УЗИ и радионуклидной сцинтиграфии значительно улучшает свое-

временную дифференциальную диагностику онкопатологии щитовидной железы и пла-

нирование дальнейшей тактики лечения пациента. 

 

 Ключевые слова: мультипараметрическое УЗИ, соноэластография, радионуклид-

ная сцинтиграфия,  рак щитовидной железы. 
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THE PRIORITY OF RADIOLOGY METHODS IN VERIFICATION OF THYROID DISEASE 

 

Timofeeva L.A.1,2  
 

urpose. Multi-parametric ultrasonic examination provides information with a high 

degree of accuracy evidencing changes in the thyroid gland. This clinical observa-

tion focuses on the priority given to results of diagnostic radiology methods: multi-

parametric ultrasound examination using the newest technologies and radionuclide scintig-

raphy based on stratification signs when choosing disease management for patients with 

thyroid oncopathology. 

Metrials and methods. The article presents a clinical case of thyroid cancer diagno-

sis in a female patient aged 57 who presented with complaints for a space-occupying mass 

in the neck area. A multi-parametric ultrasound examination of the thyroid gland and re-

gional lymph nodes was performed in B-mode, in CDI and energy Doppler mapping modes, 
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compressive elastography, ARFI as well as radionuclide scintigraphy of the thyroid gland. 

Results. Despite the fact that findings of laboratory analysis and fine-needle aspira-

tion biopsy showed changes characteristic of benign disease – chronic autoimmune thyroidi-

tis, multi-parametric ultrasound and radionuclide scintigraphy findings indicated the likeli-

hood of a malignant process. The conclusion of postoperative anatomic pathology report 

confirmed the presence of papillary thyroid cancer with metastasis to the lymph nodes in 

the patient. 

Conclusion. Combined application of modern methods and modes of multi-

parametric ultrasound examination and radionuclide scintigraphy significantly improves 

timely differential diagnosis of thyroid oncopathology and planning of the patient’s further 

treatment tactics. 

 

 Keywords: multiparametric ultrasound, sonoelastography, radionuclide scintigraphy, 

thyroid cancer. 
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злы в щитовидной железе (ЩЖ) выяв-

ляются при ультразвуковом исследо-

вании (УЗИ) органов шеи в 14-67%. 

Частота рака щитовидной железы при 

узловом зобе составляет 0,3-6,4%. Диа-

гностика рака щитовидной железы актуальна 

ввиду увеличения выявления этой патологии. 

Современные методы диагностики не всегда 

позволяют точно верифицировать патологию на 

начальных этапах. Вопросы диагностической 

тактики при опухолях щитовидной железы по-

стоянно пересматриваются и совершенствуют-

ся в связи с быстрыми темпами развития науки 

и техники, внедрением новых методик и техно-

логий [1,2]. Ведущими методами диагностики 

онкологической патологии являются мультипа-

раметрическое УЗИ и цитологическое исследо-

вание, причем морфологическое исследование 

является заключительным этапом диагностики, 

определяющим выбор тактики [3]. Вместе с тем, 

в ряде случаев при лучевой диагностике выяв-

ляются признаки, с большой долей вероятности 

указывающие на наличие злокачественной опу-

холи. Принятие решения о лечебной тактике в 

отдельных случаях является сложной задачей, 

особенно при несогласованности данных обсле-

дования. При наличии стратификационных 

признаков выбор тактики должен строиться 

исходя из предположения о наличии злокаче-

ственной опухоли [4].    

Клиническое наблюдение. 

Больная М., 57 лет, длительное время (бо-

лее 10 лет) наблюдалась амбулаторно по поводу 

узлового образования на боковой поверхности 

шеи слева. Образование пациентку не беспоко-

ило и в размерах не увеличивалось. Первично 

было сделано УЗИ (2013 год) и тонкоигольная 

аспирационная биопсия (ТАБ) лимфатического 

узла шеи слева (2014). ТАБ узлов щитовидной 

железы не проводилось ввиду малых размеров 

(менее 10 мм). Данные об онкологическом  забо-

левании не получены. В дальнейшем при про-

хождении плановых медицинских осмотров па-

циентка ни разу не направлялась на обследова-

ние из-за отсутствия конкретных жалоб.  

УЗИ мягких тканей шеи (18.09.2013 г.): в 

верхней трети шеи, латеральнее яремной вены 

слева определяется гипоэхогенный лимфатиче-

ский узел 25,9x13,4 мм с ровными, четкими 

контурами, неоднородной структуры (рис. 1). 

Заключение: Лимфоаденопатия шейных лим-

фоузлов слева (mts?).  

При ТАБ лимфатического узла 

(11.02.2014): малоинформативный материал, 

лимфоидные элементы.  

Мультипараметрическое УЗИ щитовидной 

железы (15.07.2017 г.): щитовидная железа рас-

положена типично. Размеры правой доли: 

15х16х41 мм, объем 4,5 см3. Размеры левой до-

ли:16х16х45 мм, объем 5,4 см3. Суммарный 

объем железы 9,9 см3. В верхнем сегменте пра-

вой доли однородное гипоэхогенное образова-

ние 2*3 мм, аваскулярное. В среднем сегменте 

левой доли у передней поверхности парава-

зально образование пониженной эхогенности с 

нечетким контуром, размером 12*9*11 мм, не-

однородной структуры с интенсивным смешан-

ным кровотоком и хаотичным ходом сосудов 

(рис. 2, 3 а, б).  

Вне образований ткань железы умеренно 

неоднородна, обычной эхогенности, кровоток в 

паренхиме не усилен, CPD 10%. Компрессион-

ная эластография (КЭГ): в среднем сегменте ле-

вой доли, паравазально,  ближе к передней по-

верхности,   в  проекции  узлового  образования  

У 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      УЗИ шеи, В-режим. 

Лимфатический узел (стрелка) латеральнее яремной 

вены слева. 

Fig. 1.  Ultrasound of the neck (b-mode). 

Lymph node (arrow) lateral to the jugular vein on the 

left. 

Рис. 2.     УЗИ щитовидной железы, В-режим. 

Неоднородный гипоэхогенный узел левой доли щито-

видной железы (стрелка). 

Fig. 2.  Thyroid ultrasound (B-mode). 

Heterogeneous hypoechogenic node of the left thyroid 

lobe (arrow) 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3 а.       УЗИ щитовидной железы, ЭД. 

Хаотичный ход сосудов в узле левой доли щитовид-

ной железы (стрелка).  

Fig. 3 а.   Thyroid ultrasound (ED). 

The chaotic course of blood vessels in the node of the 

left lobe of the thyroid gland (arrow). 

Рис. 3 б.      УЗИ щитовидной железы, ЦДК. 

Интенсивный смешанный кровоток в узле левой доли 

щитовидной железы (стрелка). 

Fig. 3 b.  Thyroid ultrasound (СD). 

Intense mixed blood flow in the node of the left lobe of 

the thyroid gland (arrow). 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4 а.       УЗИ щитовидной железы, В-режим. 

В левой доле гипоэхогенный узел с неровными нечет-

кими контурами 12*9*11 мм (стрелка). 

Fig. 4 а.  Thyroid ultrasound (b-mode).  

In the left lobe there is a hypoechogenic node with une-

ven fuzzy contours 12*9*11 mm (arrow). 

Рис. 4 б.     УЗИ щитовидной железы, компрес-

сионная эластография 

На КЭГ цветовой паттерн виде интенсивного, нерав-

номерно выраженного  окрашивания синего цвета 

(стрелка). 

Fig. 4 b.  Thyroid ultrasound (SEG). 

On the CEG color pattern as an intense, unevenly pro-

nounced coloring of blue (arrow). 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5 а.  УЗИ щитовидной железы,  ультразву-

ковая эластометрия –ARFI. 

Скорость боковой волны в узле – 3,41 м/с. 

Fig. 5 а.    Thyroid ultrasound (ultrasound elas-

tography -ARFI). 

Velocity of the lateral wave in the node – 3,41 m/s. 

Рис. 5 б.      УЗИ щитовидной железы,  ультразву-

ковая эластометрия –ARFI. 

Скорость боковой волны в неизмененной ткани 

средняя скорость поперечной волны 2,24 м/с. 

Fig. 5 b. Thyroid ultrasound (ultrasound elas-

tography -ARFI). 

Velocity of the lateral wave in an unmodified tissue the 

average speed of the transversal wave of 2,24 m/s. 
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пониженной эхогенности регистрируется цве-

товой паттерн виде интенсивного, неравномер-

но выраженного  окрашивания синего цвета 

(рис. 4 а, б). При использовании режима ARFI: 

средняя скорость поперечной волны в узловом 

образовании 3,41 м/с, в участке неизмененной 

паренхимы средняя скорость поперечной волны 

2,24 м/с (рис. 5 а, б). Заключение: узлы обеих 

долей щитовидной железы. Рекомендована ТАБ 

узла левой доли щитовидной железы (в среднем 

сегменте), несмотря на его малые размеры. 

Результаты изучения гормонального стату-

са: ТТГ 3,1 мМЕ/л (0,3-5,6), Т3 свободный 4,7 

пмоль/л (3,8-6,0), Т4 свободный 8,57 пмоль/л 

(7,9-14,40), анти-ТПО 343,1 МЕ/мл (менее 37), 

тиреоглобулин 45,22 нг/мл (1,4-78,00). 

Была проведена сцинтиграфия щитовид-

ной железы с 99MTс-Пертехнетатом. Заключе-

ние: «холодный» узел левой доли щитовидной 

железы на фоне нормальной накопительной 

функции (рис. 6 а, б). 

Пациентке выполнена ТАБ узла левой до-

ли щитовидной железы под контролем УЗИ. Ре-

зультаты цитологического исследования: поли-

морфные лимфоидные элементы, клетки Гюрт-

ле, фолликулярный эпителий с дисплазией. 

Данные изменения могут встречаться при ауто-

иммунном тиреоидите. Несмотря на получен-

ные результаты, врач УЗИ направил пациентку 

на консультацию к онкологу, который направил 

больную в АУ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» Минздрава Чува-

шии, где пациентка была прооперирована. 

Проведена операция: Тиреоидэктомия. Удале-

ние клетчатки с лимфоузлами 6 коллектора. 

Фасциально-футлярное иссечением клетчатки 

шеи слева.  

Макропрепарат: обе доли щитовидной же-

лезы эластичные, на разрезе красно-розового 

цвета. Узел в левой доле на разрезе белесоватый 

с нечетким контуром, без капсулы, плотный, на 

капсулу железы не выходит. При осмотре клет-

чатки: измененные лимфатические узлы в клет-

чатке по ходу сосудистого пучка шеи слева и VI 

коллектора. Патологоанатомическое заключе-

ние: папиллярный рак щитовидной железы, ме-

тастазы папиллярного рака в лимфатические 

узлы (рис. 7, 8). Заключительный клинический 

диагноз: Рак щитовидной железы T1bN1bM0 

Кл.гр. III. 

Обсуждение. 

Особенность представленного случая.  

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6 а.   Сцинтиграфия щитовидной железы с 
99MTс-Пертехнетатом. 

«Холодный» узел левой доли щитовидной железы 

(стрелка) на фоне нормальной накопительной функ-

ции.  

Fig. 6 а.   Scintigraphy of the thyroid with 99mTc-

Pertechnetate 

Velocity of the lateral wave in the node – 3,41 m/s. 

Рис. 6 б.  Сцинтиграфия щитовидной железы с 
99MTс-Пертехнетатом. 

«Холодный» узел левой доли щитовидной железы 

(стрелка) на фоне нормальной накопительной функ-

ции. Темно-желтым цветом обозначены контуры щи-

товидного хряща, светло-желтым – контуры щито-

видной железы.  

Fig. 6 b.  Scintigraphy of the thyroid with 99mTc-

Pertechnetate 

Conclusion: "cold" node of the left thyroid lobe (arrow) 

on the background of normal cumulative function. The 

contours of the thyroid cartilage are dark yellow, the 

contours of the thyroid gland are light yellow. 
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В клинической практике рак щитовидной 

железы часто протекает бессимптомно. В пред-

ставленном случае, опухоль, выглядевшая как 

безболезненное и не беспокоящее больную обра-

зование на шее, воспринималась как доброка-

чественный процесс. Щитовидная железа имела 

нормальные размеры с сохраненной функцией. 

Превышение уровня анти-ТПО до 581,3 МЕ/мл 

(в N< 37) и ТАБ узла левой доли щитовидной 

железы свидетельствовали об изменениях, ха-

рактерных для хронического аутоиммунного 

тиреоидита.  

Данные мультипараметрического УЗИ 

(пониженная эхогенность, нечеткий контур, ин-

тенсивный смешанный кровоток с хаотичным 

ходом сосудов, синяя цветовая гамма при КЭГ 

узла и увеличение скорости поперечной волны в 

узловом образовании 3,41 м/с) указывали на 

вероятность злокачественного процесса. Дан-

ные радионуклидной сцинтиграфии («холодный» 

узел) также указывали на такую вероятность. 

На основании мнения специалиста лучевой ди-

агностики онколог принял решение о необхо-

димости радикального лечения. 

Заключение. 

Комплексное использование методик 

мультипараметрического УЗИ (В-режим, ЦДК, 

ЭД, КЭГ, ARFI) и радионуклидной сцинтигра-

фии значительно улучшает своевременную 

дифференциальную диагностику онкопатологии 

щитовидной железы и планирование дальней-

шей тактики лечения больного. 

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 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig.8) 

Рис. 7.      Микропрепарат. 

Папиллярный рак щитовидной железы. Окраска ге-

матоксилином-эозином. Ув.Х400 

Fig. 7.  Micropreparation. 

Papillary cancer of the thyroid gland. Stained with he-

matoxilin-eosin. HC.X400 

Рис. 8.      Микропрепарат. 

Метастаз папиллярного рака щитовидной железы в 

лимфатический узел. Окраска гематоксилином-

эозином. Ув.Х400 

Fig. 8.  Micropreparation. 

Metastasis of papillary thyroid cancer to the lymph 

node. Stained with hematoxilin-eosin. HC.X400 
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РОЛЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ  

ИСКУССТВЕННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ ПАЦИЕНТКИ С ДЕСТРУКТИВНЫМ  

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Бижанов А.Б.¹, Мартель И.И.¹, Гиллер Д.Б.¹, Ениленис И.И.¹, Короев В.В.¹, 

Кесаев О.Ш.¹, Гиллер Б.Д.¹, Григорьев Ю.Г.², Лавров В.Н.³ 

 
ель исследования. Показать эффективность  использования методов лучевой 

диагностики таких,  как обзорная рентгенография легких и КТ органов груд-

ной клетки, для оценки эффективности искусственного пневмоторакса, что 

позволило вовремя диагностировать плевральные сращения, выполнить опе-

рацию – видеоторакокаустику и добиться успеха в лечении пациентки с деструктивным 

туберкулезом легких и сопутствующей ВИЧ-инфекцией. 

Результаты. Авторы делятся опытом лечения пациента с деструктивным тубер-

кулезом легких, наличием лекарственной устойчивости МБТ и сопутствующей ВИЧ-

инфекцией. Большое значение для успеха имело комплексное применение противоту-

беркулезной химиотерапии и коллапсотерапевтических методов лечения.   

Обсуждение. Методы лучевой диагностики, в особенности КТ органов грудной 

клетки в положении пациента на животе, позволяли вовремя диагностировать плев-

ральные сращения, выполнить операцию – видеоторакокаустику и добиться клиниче-

ского излечения у данной пациентки. 

Заключение. Лечение пациентов с деструктивным туберкулезом легких, наличи-

ем лекарственной устойчивости МБТ и сопутствующей ВИЧ-инфекцией представляет 

огромные сложности. Большое значение для успеха имеет комплексное применение 

противотуберкулезной химиотерапии и коллапсотерапевтических методов лечения.  

Однако при наличии плевропульмональных сращений не удается достичь равномерного 

концентрического коллапса легкого и эффективность лечения значительно снижается. 

 

 Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ, лекарственная устойчивость, искусственный 

пневмоторакс, ВАТС, видеоторакокаустика. 
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THE ROLE OF RADIOLOGICAL METHODS IN THE PATIENT WITH DESTRUCTIVE  

PULMONARY TUBERCULOSIS AND HIV CO-INFECTION TREATED WITH  

ARTIFICIAL PNEUMOTHORAX 

 

Bizhanov A.B.¹, Martel I.I.¹, Giller D.B.¹, Enilenis I.I.¹, Koroev V.V.¹,  

Kesaev O.SH.¹, Giller B.D.¹, Grigoryev Yu.G.², Lavrov V.N.³ 
 

urpose. To show success of radiological diagnosis methods such as plain chest film 

and chest MSCT in artificial pneumothorax efficacy evaluation, which helped us to 

diagnose pleural adhesions in time, perform thoracocautery and achieve success in 

treating a patient with destructive pulmonary tuberculosis and HIV infection. 

Results. The authors share the experience of treating a patient with drug resistant 

destructive pulmonary tuberculosis (TB) associated with HIV infection. Complex application 

Ц 

P 

СЛУЧАЙ И ПРАКТИКИ 

 

 

 

1 - ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

МЗ РФ (Сеченовский 

Университет).  

2 - ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ.  

3 - ФГБНУ «ЦНИИТ»  

Минобрнауки РФ. 

г. Москва, Россия. 

1 - I.M. Sechenov First 

Moscow State Medical 

University (Sechenov 

University). 

2 - A.I.  

Evdokimov Moscow State 

University of Medicine 

and Dentistry. 

3- «CSRIT» Ministry of 

Education and Science of 

the Russian Federation. 

Moscow, Russia. 

mailto:martel_ivan@mail.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (1):234-240    DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-1-234-240            Страница  236 
  

of anti-tuberculosis chemotherapy and collapse therapy was of great importance for suc-

cess.  

Methods of radiological diagnostics, especially chest MSCT in position on the abdo-

men, made it possible to diagnose pleural adhesions in time, perform a videothoracocautery, 

and achieve a clinical cure for this patient.  

Conclusion. Treatment of patients with drug resistant destructive pulmonary TB 

and HIV infection is very challenging. Treatment combination of anti-tubercular chemother-

apy and collapsotherapy is important for success. However, sometimes due to pleuropulmo-

nary adhesions, it is not possible to achieve a uniform concentric collapse of the lung, so 

and the treatment efficacy reduces significantly.  . 

 

 Keywords: tuberculosis; HIV; drug resistance; artificial pneumothorax; VATS; video-

thoracocautery. 
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настоящее время одним из самых тя-

желых и распространенных инфекци-

онных заболеваний в мире является 

туберкулез, который продолжает 

оставаться одной из важнейших ме-

дико-социальных проблем [1 - 9]. Так, по дан-

ным Нечаевой О.Б. и соавт., показатель заболе-

ваемости туберкулезом в 2015 году составил 

55,9 на 100 тыс. населения, в 2016 году 51,6 на 

100 тыс. населения и превысил уровень 1991 

года почти вдвое [6]. 

Наибольшую опасность с позиции распро-

странения туберкулеза среди населения пред-

ставляют впервые выявленные больные с де-

струкцией легочной ткани, бактериовыделени-

ем и лекарственной устойчивостью микобакте-

рии туберкулеза (МБТ) [4, 5, 8], поскольку при 

неликвидированной полости деструкции дан-

ные пациенты переходят в категорию хроников 

и продолжают инфицировать здоровое населе-

ние.  

Показатели прекращения бактериовыде-

ления и закрытие полости распада у всех впер-

вые выявленных больных туберкулезом с МБТ+ 

и деструкцией в легких в 2013 году составили 

64,9% и 61,6% соответственно, и продолжают 

оставаться на низком уровне, по сравнению с 

80-ми годами прошлого века [10]. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

эффективность лечения впервые выявленных 

больных с деструктивным туберкулезом сегодня 

находится на низком уровне, и составила в 

2013 году лишь 29,8 % [10]. 

Одной из причин такой низкой эффек-

тивности лечения деструктивного туберкулеза в 

нашей стране, по мнению Скорнякова С.Н. 

(2013) является ограниченное или позднее при-

менение хирургических вмешательств и не-

своевременность применения коллапсотерапев-

тических процедур (искусственный пневмото-

ракс и пневмоперитонеум) [11]. 

Достаточно вспомнить, что в доантибак-

териальный период искусственный пневмото-

ракс применялся в России у 40-45% впервые 

выявленных больных с легочными деструкция-

ми [1, 2, 12, 13, 14], а его эффективность со-

ставляла 50-75% [12, 14, 15, 16], что соответ-

ствует сегодняшней эффективности химиоте-

рапии у впервые выявленных больных.  

Еще большую проблему представляет ле-

чение больных деструктивным туберкулезом 

при наличии сопутствующей ВИЧ-инфекции [6, 

10]. Применение коллапсотерапевтических ме-

тодов лечения таких, как искусственный пнев-

моторакс и искусственный пневмоперитонеум 

позволяет повысить эффективность лечения у 

этой группы пациентов.  

Основной причиной неудач лечения ис-

кусственным пневмотораксом являются 

плевропульмональные сращения, когда не уда-

ется достичь равномерного концентрического 

коллапса легкого. Для диагностики эффектив-

ности искусственного пневмоторакса мы ис-

пользовали такие методы лучевой диагностики, 

как обзорная рентгенография легких и МСКТ 

органов грудной клетки, что позволило вовремя 

диагностировать плевральные сращения и вы-

полнить операцию – видеоторакокаустику. 

Примером такого комплексного подхода в 

лечении пациента с деструктивным туберкуле-

зом легких, наличием полирезистентности МБТ 

и  сопутствующей  ВИЧ-инфекцией  может  слу- 

В 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.   А - Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки.  В - Прямая томограмма левого 

легкого,  при поступлении.  

A - В S1-2 левого легкого определяется инфильтративное затемнение с полостью распада, вокруг очаговые 

тени.  

Б -Больная П. В S1-2 левого легкого определялась каверна до 3,5 см с инфильтрацией и очаговым обсемене-

нием вокруг. 

Fig. 1.  A. Chest plain film at detection. B. Left lung tomogram on admission. 

A - Patient P. In S1-2 of the left infiltrative shadow with a destruction cavity are determined, focal shadows around.  

B - Patient P. In S1-2 of the left lung, a cavity up to 3.5 cm was determined with infiltration and focal seeding 

around. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.  Обзорная рентгенограмма левого легкого 

Пациентка П., после наложения искусственного пнев-

моторакса слева. Левое легкое коллабировано не пол-

ностью, в верхних отделах – плевропульмональные 

сращения. Определяется каверна прежних размеров.  

Fig. 2.   Left lung plain film. 

After application of AP on the left. Patient P. The left lung 

is not collapsed completely, pleuropulmonary adhesions 

are observed in the upper sections. The former size cavern 

is determined. 

Рис. 3.   Компьютерная томограмма органов 

грудной клетки (положение на животе). 

Пациентка П., после наложения искусственного 

пневмоторакса слева. Визуализируются плевропуль-

мональные сращения. 

Fig. 3.  Chest MSCT scan (position on the abdo-

men). 

Patient P. After artificial pneumothorax to the left ap-

plication. Pleuropulmonary adhesions are observed. 
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жить следующее клиническое наблюдение. 

Больная П., 27 лет, поступила в клинику 

19.01.2009 г. с диагнозом: Инфильтративный 

туберкулез S1-2, S3 левого легкого в фазе рас-

пада, осложненный кровохарканьем. МБТ(+). 

Лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду 

и стрептомицину. Сопутствующий диагноз: 

ВИЧ-инфекция, стадия 4 Б. Хронический гепа-

тит С. 

Из анамнеза: заболевание выявлено в 

начале 2009 года при обращении с жалобами на 

общую слабость, субфебрилитет, кашель с мок-

ротой. Пациентка из контакта с больными ту-

беркулезом. Не работала. 

Состояние больной при поступлении было 

относительно удовлетворительное: субфебриль-

ная температура тела, кашель с  мокротой до 50 

мл в сутки, одышка при физической нагрузке, 

рецидивирующее кровохарканье в объеме до 50 

мл в сутки. 

На обзорной рентгенограмме и прямых 

томограммах левого легкого при поступлении: в 

S1-2 левого легкого определялось инфильтра-

тивное затемнение с полостью распада до 3,5 

см в диаметре, вокруг очаги отсева; в осталь-

ных отделах левого легкого и в правом легком 

очагово-инфильтративные изменений не было 

(рис. 1). 

На спирограмме нарушений бронхиальной 

проходимости не обнаружено, при фиброброн-

хоскопии патологии в трахеобронхиальном де-

реве не выявили.  

Учитывая наличие полости деструкции в 

верхней доле левого легкого, лекарственную 

устойчивость к изониазиду и стрептомицину, 

кровохарканье, а также сопутствующую ВИЧ-

инфекцию, решено к химиотерапии (рифампи-

цин-0,6, пиразинамид-1,5, этамбутол-1,2, про-

тионамид-0,75, ПАСК-10,0, авелокс-0,4  кана-

мицин-1.0 внутримышечно) добавить лечение 

искусственным пневмотораксом слева.  

После дообследования и подбора химиоте-

рапии пациентке был наложен искусственный 

пневмоторакс слева в объеме 400,0 см³. Проце-

дура перенесена хорошо.  

На обзорной рентгенограмме и компью-

терной томограмме легких в левой плевральной 

полости определяется воздух, но форма и раз-

меры каверны не изменились. Искусственный 

пневмоторакс был неэффективен из-за наличия 

плевропульмональных сращений в проекции 

верхней доли (рис. 2, 3). 

С целью коррекции искусственного пнев-

моторакса пациентке решено было  выполнить  

видеоторакокаустику слева.  

18.05.2009 года была выполнена ВТС то-

ракокаустика слева. Длительность операции 

составила 10 минут, кровопотеря 5,0 мл, гемот-

рансфузии не проводились. 

Было установлено 2 торакопорта: в IV 

межреберье слева по средней подмышечной ли-

нии и в III межреберье по передней подмышеч-

ной линии. В проекции S1-2, S6 левого легкого 

определялись шнуровидные сращения, которые 

были рассечены электрокоагулятором. После-

операционный период протекал без осложне-

ний.  

На обзорной рентгенограмме легких в 1-й 

день после операции левое легкое было колла-

бировано на 1/3 объема, достигнут полный 

концентрический коллапс легкого. Полость ка-

верны щелевидная (рис. 4). 

В послеоперационном периоде в течение 

4-х месяцев проводилось лечение искусствен-

ным пневмотораксом слева с введением возду-

ха в плевральную полость еженедельно по 400,0 

см³. Осложнений после ИП не наблюдалось. 

Кровохарканье после выполнения торакокау-

стики не повторялось. 

К концу стационарного этапа лечения со-

стояние пациентки было удовлетворительное, 

жалоб не предъявляла. В мокроте методом лю-

минесцентной микроскопии и методом посева 

при многократных исследованиях МБТ не вы-

являлись.  

На контрольной томограмме органов 

грудной клетки отмечалась значительная поло-

жительная динамика в виде рассасывания оча-

гово-инфильтративных изменений и закрытия 

полости распада в верхней доле левого легкого 

(рис. 5). 

Через полтора года от начала лечения 

больная прошла контрольное обследование. 

Обострений за этот период не было. На момент 

осмотра состояние больной было удовлетвори-

тельное, жалоб не предъявляла. В мокроте ме-

тодом люминесцентной микроскопии и методом 

посева микобактерии туберкулеза не обнару-

живались.  

На обзорной рентгенограмме легких левое 

легкое полностью расправлено, в S1-2 полость 

деструкции не определяется (рис. 6). 

При контрольном обследовании через 3 

года состояние пациентки удовлетворительное. 

Обострений туберкулеза не было. Пациентка 

снята с диспансерного учета по выздоровле-

нию. 

Заключение. 

Лечение пациентов с деструктивным ту-

беркулезом легких, наличием лекарственной 

устойчивости МБТ и сопутствующей ВИЧ-

инфекцией представляет огромные сложности. 

Большое значение для успеха имеет комплекс-

ное применение противотуберкулезной химио-

терапии и коллапсотерапевтических методов 

лечения.  Однако при наличии плевропульмо-

нальных сращений не удается достичь равно-

мерного концентрического коллапса легкого и 

эффективность лечения значительно снижает-

ся. Методы лучевой диагностики, в особенности  
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Рис. 4 (Fig. 4) 

 

 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.    Рентгенограмма левого легкого. 

Пациентка П., 1-е сутки после видеоторакокаустики. 

Левое легкое коллабировано на 1/3 объема плевраль-

ной полости. 

Fig. 4.  Left lung plain film. 

Patient P. on the 1st day after the videothoracocautery. 

The left lung is collapsed on 1/3 of the pleural cavity 

volume. 

Рис. 5.   Линейная томограмма легких. 

Больная П., на момент выписки из стационара (через 

год от начала лечения). Каверна в S1-2 левого легкого 

не определяется. 

Fig. 5.  Lung tomogram. 

Patient P. on discharge from the hospital (one year after 

the treatment start). The cavity in S1-2 of the left lung is 

not determined. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.   Обзорная рентгенограмма. 

Больная П., через полтора года от начала заболева-

ния. В S1-2 левого легкого полость деструкции не ви-

зуализируется. На месте каверны небольшой фиброз. 

Fig. 6.  Plain chest film. 

Patient P. 1.5 years after disease beginning. In S1-2 of 

the left lung, the cavity of destruction is not visualized. 

In place of a cavern small fibrosis is observed. 
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МСКТ органов грудной клетки в положе-

нии пациента на животе, позволяет вовремя 

диагностировать плевральные сращения, вы-

полнить операцию – видеоторакокаустику и до-

биться клинического излечения у этой сложной 

категории пациентов. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов, о котором необхо-

димо сообщить. 
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ  

ПАЦИЕНТА С СОЧЕТАНИЕМ ТУБЕРКУЛЕЗА И МИКОБАКТЕРИОЗА ЛЕГКИХ 

 

Лазарева Я.В.1, Гиллер Д.Б.2, Мартель И.И.2, Cеверова Л.П.2, Короев В.В.2, 

Гиллер Б.Д.2, Шилова М.В.2, Глотов А.А.2 

 
ель исследования. Показать трудность диагностики и лечения пациентки 

при поражении легких сочетанной инфекцией туберкулезными и нетуберку-

лезными микобактериями. 

Результаты. Исходя из рентгенологической картины, анамнеза и данных об-

следования пациентке установили диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез левого 

оперированного легкого в сочетании с микобактериозом, осложненный аспергиллезом, 

кровохарканьем, кахексией и дыхательной недостаточностью. Учитывая отсутствие по-

ложительной динамики после 7 месяцев химиотерапии и наличие рецидивирующих ле-

гочных кровотечений, больной выполнили  хирургическое лечение – пневмонэктомию с 

ВАТС отсроченной торакопластикой слева. Послеоперационный период был неослож-

ненный. При контрольном обследовании через год после операции пациентка была в 

удовлетворительном состоянии, трудоспособна. 

Обсуждение. При сочетании туберкулеза и микобактериоза мы часто встречаем 

двусторонние, хронически текущие процессы с деформацией бронхов  в виде бронхо-

эктазов. Для установления диагноза и  контроля динамики лечения наиболее важны 

данные компьютерной томографии и бактериоскопии. 

Заключение. Приведенный клинический случай иллюстрирует большую роль лу-

чевых методов в диагностике сочетанных случаев туберкулеза и микобактериоза, опре-

делении показаний к хирургическому лечению и контроле лечения. Хотя постановка 

диагноза микобактериоз только по рентгенологической картине не представляется воз-

можной, несомненна определяющая роль этого метода для контроля состояния пациен-

та и динамики заболевания. 

 

 Ключевые слова: микобактериоз, КТ, туберкулез, ВАТС, рентгенодиагностика. 
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CLINICO-RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS AND MANAGEMENT  

OF PULMONARY TUBERCULOSIS AND MYCOBACTERIOSIS  

COMBINATION IN A CLINICAL EXAMPLE 

 

Lazareva Ya.V.1, Giller D.B.2, Martel I.I.2, Severova L.P.2, Koroev V.V.2,  

Giller B.D.2, Shilova M.V.2, Glotov A.A.2  
 

urpose. To show diagnostic and treatment difficulties in a patient with pulmonary 

lesions associated with tuberculosis (TB) and non-tuberculosis mycobacteria. 

Results. Taking into account X-ray, anamnesis and examination data, fibrous-

cavitary TB of the left operated lung combined with mycobacteriosis was diagnosed in pa-

tient. It was complicated by aspergillosis, hemoptysis, cachexia and respiratory failure. Con-

sidering the positive dynamics absence after 7 months of chemotherapy and recurrent pul-

monary bleedings presence, the patient underwent surgical treatment – VATS pneumonec-
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tomy with postponed thoracoplasty on the left. The postoperative period was uncomplicated. 

At control examination a year after surgery, the patient was in a satisfactory condition, with 

ability for working. 

Discussion. The X-ray picture, as well as the symptoms of mycobacteriosis, are al-

most indistinguishable from those in TB. There is a faster fibrous-cavitary alterations for-

mation than in TB, and the rare positive x-ray dynamics achievement, even with established 

drug susceptibility and adequate chemotherapy. We often encounter bilateral, chronically 

processes with bronchi deformation in the form of bronchiectasis in cases of tuberculosis 

and mycobacteriosis combination. CT and bacterioscopy data are most important for diag-

nosis and treatment dynamics monitoring. 

Conclusion. This clinical case illustrates the great role of radiological methods in the 

diagnostic of tuberculosis and mycobacteriosis combined cases, indications for surgical 

treatment determination and treatment monitoring. Although it is not possible to diagnose 

mycobacteriosis only with X-ray, this method decisive role in patient’s condition and disor-

der dynamic monitoring rise no doubts. 
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икобактериозы становятся важной 

проблемой мирового здравоохране-

ния.  Это связано с нарастающей 

заболеваемостью микобактериозами 

во всем мире. Например, в Англии 

она возросла с 0,9 на 100 тысяч населения в 

1995 году до 2,9 на 100 тысяч в 2009 году [1, 2]. 

 На практике микобактериозы характе-

ризуются очень низким ответом на химиотера-

пию, склонностью к раннему образованию де-

структивных изменений в легких с частотой до 

70% и к переходу в клиническую форму, анало-

гичную фиброзно-кавернозному туберкулѐзу 

легких со всеми его особенностями – образова-

нием выраженных фиброзно - склеротических 

изменений в лѐгком и плевре, прогрессирую-

щем увеличении количества и размеров каверн, 

возникновением кровотечений и прочее [3]. 

Нередким является и сочетанная инфек-

ция туберкулезными и нетуберкулезными мико-

бактериями, что вызывает еще большие труд-

ности в диагностике и лечении [4 - 7].  

Наглядным примером такого течения со-

четанного туберкулеза и микобактериоза явля-

ется следующее клиническое наблюдение. 

К нам в клинику для оперативного лече-

ния поступила пациентка, 40 лет, с жалобами 

на кашель с гнойной мокротой в утренние ча-

сы, одышку, слабость, потерю веса, гипертер-

мию и периодическое кровохарканье. 

Из анамнеза стало известно, что пациент-

ка болеет 7 месяцев с ноября 2016 г., когда 

впервые отметила появление кашля и повыше-

ние температуры. Обследовалась по месту жи-

тельства: рентгенологически было выявлено то-

тальное разрушение левого легкого, анализ 

мокроты методом посева на плотных питатель-

ных средах в декабре 2016 года выявил сочета-

ние микобактерий туберкулеза (МБТ) и нету-

беркулезных микобактерий (НТМБ).  На плот-

ных питательных средах была определена ле-

карственная устойчивость (ЛУ) к стрептомици-

ну, изониазиду, рифампицину, этамбутолу, ка-

намицину, амикацину, капреомицину, фторхи-

нолонам, ПАСК и этионамиду, чувствительность 

была сохранена только к циклосерину.  Учиты-

вая обширное разрушение легкого, в стациона-

ре по месту жительства были выставлены пока-

зания к операции, но из-за больших техниче-

ских трудностей во время проведения операции 

25.12.2016 года она была завершена как проб-

ная торакотомия.    

Пациентка получала лечение по схеме: 

пиразинамид – 1,5; моксифлоксацин – 0,4; цик-

лосерин – 0,5; линезолид - 0,6, капреомицин - 

1,0 внутримышечно. 

При поступлении в нашу клинику паци-

ентку беспокоил кашель с гнойной мокротой до 

150 мл в сутки, кровохарканье, одышка при 

небольшой нагрузке, слабость и плохой аппетит. 

Во время обследования по данным фиброброн-

хоскопии был выявлен левосторонний гнойный 

эндобронхит: гиперемия слизистой оболочки, 

стертость  рисунка хрящевых колец, гиперсек-

реция  слизисто-гнойного характера, различной 

интенсивности воспалительные изменения. При  

М 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

 

Рис. 1 е (Fig. 1 f) 

 

.  Рис. 1 ж (Fig. 1 g) 
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функциональном исследовании легких вентиля-

ционная способность была резко снижена (ЖЕЛ 

– 56%, ОФВ 1 – 34%. Газы крови: рО2 – 73 мм 

рт. ст., рСО2 – 36 мм рт. ст.). Отмечалось сни-

жение толерантности к физической нагрузке 

(шаговая проба – 350 метров). При электрокар-

диографии отмечались признаки перегрузки 

правых отделов сердца. Фиброгастроскопия 

выявила язву луковицы 12-ти перстной кишки, 

3 тип кровотечения по Форресту. У больной бы-

ла выявлена кахексия (рост – 175 см, вес – 45 

кг) и анемия (гемоглобин – 92 г\л). 

При КТ органов грудной клетки в левом 

легком определялись множественные полости 

каверн с толстыми стенками. В правом легком 

определялись плотные очаги (рис. 1). 

Исходя из рентгенологической картины, 

анамнеза и данных обследования нами был 

установлен диагноз: фиброзно-кавернозный ту-

беркулез левого оперированного легкого в соче-

тании с микобактериозом, осложненный аспер-

гиллезом, кровохарканьем, кахексией и дыха-

тельной недостаточностью.  

Учитывая отсутствие положительной ди-

намики после 7 месяцев химиотерапии и нали-

чие рецидивирующих легочных кровотечений, 

больной было предложено хирургическое лече-

ние. Первым этапом была выполнена пнев-

монэктомия слева (рис. 2). Гистологически и 

микробиологически был подтвержден фиброз-

но-кавернозный туберкулез в сочетании с ми-

кобактериозом и аспергиллезом.  

Послеоперационный период был неослож-

ненным. Через две недели после операции по-

казатели функции внешнего дыхания были 

ЖЕЛ – 47%, ОФВ1 – 32%. Рентгенологически 

отмечалось состояние после пневмонэктомии 

слева, частичное смещение средостения влево с 

викарной эмфиземой единственного легкого – 

медиастинальная грыжа (рис. 3). В правом лег-

ком определялись единичные очаги. 

С целью коррекции объема гемиторакса 

для профилактики реактивации процесса в 

единственном легком вторым этапом 21.09.17 

года была выполнена видеоассистированная 

(ВАТС) отсроченная 4-х реберная торакопла-

стика слева.  Послеоперационный период был 

неосложненным. Заживление ран первичным 

натяжением (рис.4).  

Спустя 2 недели после операции функци-

ональные показатели пациентки составили: 

ЖЕЛ – 42%, ОФВ1 – 27%. рСО2 – 39, рО2 – 73. 

Отмечалось увеличение толерантности к физи-

ческой нагрузке (шаговая проба от 10.11.17 го-

да составила 380 метров).  

Рентгенологически при выписке состояние 

после пневмонэктомии и 4-х реберной торако-

пластики слева. Левый гемиторакс тотально за-

темнен. Средостение после торакопластики 

вернулось в срединное положение, перерастя-

жение единственного левого легкого уменьши-

лось. В правом легком определяются плотные 

очаги (рис. 5). 

Рис. 1.     КТ органов грудной клетки. 

А – Г: Аксиальная плоскость; Д,Е – корональная плоскость. Ж - Объемная реконструкция. Органы средосте-

ния смещены влево. Левое легкое уменьшено за счет выраженных фиброзных изменений, на всем протяже-

нии окружено плотными плевральными сращениями. На фоне множественных рубцовых тяжей, особенно 

выраженных в 1-2 и 6-м сегментах, определяются разновеликие малые и средние хронические каверны 

неправильной формы с неровной внутренней поверхностью. Вокруг каверн легочная ткань в состоянии ди-

сателектаза с участками эмфиземы и перикавитарного склероза. Дренажные бронхи с выраженным периб-

ронхиальным склерозом, особенно в области корня легкого, резко сужены, деформированы с внутрипро-

светными массами. Вблизи каверн очаги отсева инкапсулированные или без капсулы. В уменьшенных ба-

зальных сегментах отмечается выраженная деформация бронхов с наличием множества мешотчатых брон-

хоэктазов.  В верхней доле правого легкого единичные плотные очаги.  

При объемной реконструкции пневматизация левого легкого значительно снижена, поверхность легкого де-

формирована рубцово-измененной плеврой и плевро-пульмональными спайками. 

Fig. 1.   MSCT. Thoracic organs. 

The organs of the mediastinum are shifted to the left. The left lung is reduced due to fibrotic changes, surround-

ed with dense pleural adhesions. On the background of multiple cicatricial cords, especially in the 1-2 and 6th 

segments, various small and medium chronic cavities of irregular shape with an rough internal surface are de-

fined. Around the caverns, the pulmonary tissue is in a state of disatelectase with areas of emphysema and peri-

cavital sclerosis. Drainage bronchi with peribronchial sclerosis, especially in the region of pulmonary hilum, are 

sharply narrowed, deformed with intraluminal masses. Near the caverns, the foci of seeding are either encapsu-

lated or without a capsule. There is deformation of the bronchi with the presence of a multitude of saccular bron-

chiectasises in the reduced basal segments. In the right upper lobe there are single dense foci. In 3D reconstruc-

tion pneumatization of the left lung is significantly reduced, the surface of the lung is deformed by a fibro-

alterated pleura and pleuro-pulmonary adhesions. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

  

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

Рис. 2.   Фотографии. 

а – Оперативный доступ с иссечением части старого 

послеоперационного рубца.  

б – После выделения легкого раздельно лигированы 

легочная артерия и вены левого легкого.  

в – Удаленное легкое на разрезе. В полостях аспергил-

лезный детрит. 

Fig. 2.   Photos. 

а - Access with part of the old postoperative scar exci-

sion.  

b - After the lung exposion, the pulmonary artery and 

the left pulmonary veins are separately ligated.  

c - Removed lung on section. Aspergillous detritus is 

observed in cavities. 

   

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Рентгенограмма органов грудной клет-

ки, прямая проекция. 

Состояние после пневмонэктомии слева.  Правое лег-

кое эмфизематозно, средостение смещено влево – ме-

диастинальная грыжа. В левой плевральной полости 

газа и жидкости не выявлено. В правом легком опре-

деляются единичные плотные очаги.  

Fig. 3.    Plain chest film, front projection. 

Condition after pneumonectomy on the left Right lung 

emphysema. Mediastinum shifted to the left - mediasti-

nal hernia. In the left pleural cavity, no gas or liquid was 

detected. In the right lung, single dense foci are defined. 
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Пациентку выписали из клиники в удо-

влетворительном состоянии, с рекомендациями 

продолжить лечение в специализированном 

учреждении по месту жительства.   

При контрольном обследовании через год 

после операции состояние хорошее, больная 

набрала 5 кг массы тела. Обострений туберку-

леза и микобактериоза отмечено не было. Вы-

полняет всю домашнюю работу и работает ме-

неджером. 

Обсуждение. 

Диагностика микобактериоза легких тре-

бует, чтобы врач интегрировал клинические, 

рентгенологические и микробиологические дан-

ные. Постановка этого диагноза требует значи-

тельного времени из-за медленного роста мико-

бактерий в культуре и сложности их микробио-

логической диагностики, поэтому это заболева-

ние может быть легко пропущено при его соче-

тании с туберкулезом. Эти факторы и низкая 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      Фотографии. 

Внешний вид послеоперационных рубцов больной Б. 

Fig. 4.   Photos. 

Patient B. postoperative scars. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки, прямая проекция. 

Состояние после торакопластики. Левый гемиторакс 

тотально затемнен. Медиастинальной грыжи не от-

мечается. В верхней доле правого легкого определя-

ются немногочисленные плотные очаги. 

Fig. 5.   Plain chest film, after thoracoplasty. 

The left hemithorax is totally darkened. Mediastinal 

hernia is not observed. In the upper lobe of the right 

lung, a few dense foci are identified. 
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настороженность врачей в отношении мико-

бактериоза часто приводят к поздней диагно-

стике и длительному неадекватному лечению с 

формированием уже необратимых грубых из-

менений в легочной паренхиме. Рентгенологи-

ческая картина, как и симптомы микобактери-

оза, практически неотличима от таковой при 

туберкулезе. Некоторые источники отмечают 

более быстрое формирование фиброзно- 

кавернозных изменений, чем при тубер-

кулезе, и редкое достижение положительной 

рентгенологической динамики, даже при уста-

новленной лекарственной чувствительности и 

адекватной химиотерапии [8]. При сочетании 

туберкулеза и микобактериоза при рентгеноло-

гической диагностике  мы часто встречаем дву-

сторонние, хронически текущие процессы с де-

формацией бронхов  в виде бронхоэктазов [9]. 

Для установления диагноза и  контроля дина-

мики лечения наиболее важны данные компью-

терной томографии и бактериоскопии. 

Заключение. 

Приведенный клинический случай иллю-

стрирует важную роль лучевых методов в диа-

гностике сочетанных случаев туберкулеза и ми-

кобактериоза, определении показаний к хирур-

гическому лечению и контроле лечения. Хотя 

постановка диагноза микобактериоз только по 

рентгенологической картине не представляется 

возможной, несомненна определяющая роль 

этого метода для контроля состояния пациента 

и динамики заболевания. 

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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РОЛЬ СЦИНТИГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ ОБШИРНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ 

РЕЗЕКЦИЙ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 

НА КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ РЕБЕНКА 9 ЛЕТ. 

 

Гиллер Д.Б., Короев В.В., Мартель И.И., Кесаев О.Ш.,  

Ениленис И.И., Никифорова Т.В., Глотов А.А. 

 
ель исследования. Показать роль сцинтиграфии в предоперационном пла-

нировании обширных комбинированных резекций при распространенном 

туберкулезе легких и продемонстрировать функциональную состоятельность 

оставшихся отделов «малого легкого» с помощью лучевых методов исследова-

ния. 

Материалы и методы. У пациента 9-ти лет после полного обследования был вы-

ставлен диагноз: Казеозная пневмония нижней доли правого легкого, осложненная ту-

беркулезом внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) и рубцовым стенозом бронхов 

нижней доли III степени.    Для оценки легочного кровотока в пораженном легком и 

определения объема операции в предоперационном периоде проводилось радиоизотоп-

ное сканировании легких с Тс-99.   Пациенту была успешно проведена операция: ви-

деоассистированная нижняя билобэктомия с резекцией S2, части S1 и части S3 справа 

с медиастинальной лимфоаденэктомией. Послеоперационный период был неосложнен-

ный.  При контрольном обследовании через 4 месяца после операции, пациент в удо-

влетворительном состоянии. По данным радиоизотопного сканирования легких отмеча-

лось увеличение микроциркуляции в оперированном легком в сравнении с доопераци-

онными показателями.    

Результаты и обсуждение. Применение комбинированных резекций легких в 

лечении туберкулеза остается ограниченным, а использование обширной комбиниро-

ванной резекции с удалением более половины объема легкого чрезвычайно редким. 

Большинство авторов подчеркивают высокий риск послеоперационных осложнений, 

летальности и послеоперационных рецидивов этой категории операций, а также функ-

циональную нецелесообразность оставления малого легкого. По мнению ряда исследова-

телей, неизбежно развивающаяся после резекции большого объема легочной ткани ви-

карная эмфизема делает оставшиеся отделы неполноценными, а перестройка сосудов в 

эмфизематозном легком приводит к резкому снижению или отсутствию капиллярного 

кровотока в нем. Однако в детском возрасте негативные последствия обширных резек-

ций не проявляются или могут отсутствовать. 

Заключение. Сцинтиграфия показала функциональную состоятельность остав-

ления незначительных участков легочной ткани после обширных комбинированных ре-

зекций легких, выполненных по поводу распространѐнного деструктивного туберкулеза 

легких. 

 

 Ключевые слова: деструктивный туберкулез, казеозная пневмония, резекция 

легких, ВАТС, XDR. 
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SCINTIGRAPHY ROLE IN PLANNING OF EXTENSIVE COMBINED RESECTIONS FOR 

SPREAD DESTRUCTIVE PULMONARY TUBERCULOSIS IN  

CLINICAL CASE OF A 9 Y.O. CHILD 

 

Giller D.B., Koroev V.V., Martel I.I., Kesaev O.Sh., Enilenis I.I.,  

Nikiforova T.V., Glotov A.A.  
 

urpose. To show scintigraphy role in the preoperative planning of extensive com-

bined resections for spread pulmonary tuberculosis and to demonstrate the func-

tional viability of the remaining "small lung" parts using radiological methods. 

Materials and methods. Right lower lobe caseous pneumonia complicated with in-

trathoracic lymph nodes (ITLN) tuberculosis and III degree lower lobe bronchi fibrous steno-

sis was diagnosed in 9 y.o. patient after a complete examination. To assess the pulmonary 

blood flow in the affected lung and determine the surgery volume in the preoperative period, 

radioisotope lung scans with Tc-99 were performed. The patient successfully passed video-

assisted right lower bilobectomy with S2, partial S1 and partial S3 resection with mediasti-

nal lymphadenectomy. The postoperative period was uncomplicated. At control examination 

4 months past surgery, the patient is in a satisfactory condition. After gaining radioisotope 

scan data, there was a microcirculation increase in the operated lung compared with pre-

operative indicators. 

Results and discussion. Application of combined pulmonary resections in tubercu-

losis treatment remains limited, and extensive combined resection with over half lung vol-

ume removal is extremely rare. The majority of authors emphasize the high risk of postoper-

ative complications, death and postoperative relapses for this category of surgeries, and also 

emphasize functional inexpediency of leaving a small lung. According to several researchers 

data, the vicar emphysema inevitably developing after extensive pulmonary tissue resection 

makes remaining sections defective and emphysematous lung vessels modification leads to 

a sharp decrease or absence of capillary blood flow. However, in childhood the negative ef-

fects of extensive resections do not appear or may be absent. 

Conclusion. Scintigraphy showed the functional viability of leaving insignificant are-

as of pulmonary tissue after extensive combined lung resections performed in destructive 

pulmonary tuberculosis. 

 

 Keywords: Destructive tuberculosis, caseous pneumonia, pulmonary resection, 

VATS, XDR. 
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дной из ключевых задач в борьбе с 

туберкулезом в настоящее время яв-

ляется широкое применение хирур-

гических методик у больных с рас-

пространенным деструктивным ту-

беркулезом, что в свою очередь позволит сани-

ровать бациллярное ядро в контингентах боль-

ных туберкулезом [1 - 6]. Очень важным в по-

вышении операбельности больных с распро-

страненным туберкулезом является совершен-

ствование методик операций альтернативных 

пневмонэктомии [7, 8]. Для правильного плани-

рования объема резекции пораженного легкого, 

необходима адекватная оценка его функцио-

нального состояния легких [9, 10, 11]. Радио-

изотопное сканирование легких с Тс- 99 позво-

ляет выявить участки с нарушенным кровооб-

ращением и тем самым помогает в определении 

объема планируемого оперативного вмешатель-

ства, что демонстрирует следующее клиниче-

ское наблюдение. 

Больной, 8 лет, заболел с 4.01.2009 г., ко-

гда появился кашель, повышение температуры. 

Получал амбулаторное лечение у участкового 

педиатра. Затем был госпитализирован с подо-

зрением на пневмонию в ДСО г. Ак-Довурака и  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    КТ органов грудной клетки. 

Больной М., при поступлении. В S2 и нижней доле правого легкого множественные сливные очаги и полости 

распада, признаки казеозной пневмонии. В верхней доле справа и левом лѐгком очаговые изменения и ту-

беркулема.  

Fig. 1.    Chest CT. Axial view.  

Patient M., on admission. In S2 and right lower lobe there are multiple confluent foci and destruction cavities, 

signs of caseous pneumonia. In the right upper lobe and left lung focal alterations and tuberculoma. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.     Сцинтиграфия лѐгких. 

Больной М., перед операцией. Справа объем кровотока сохранен в пределах 17,4%, в остальных отделах лег-

кого резкое снижение кровотока по типу «функциональной ампутации». Слева отмечается выраженное ком-

пенсаторное усиление регионарного кровотока по всему легкому. 

Fig. 2.     Chest scintigraphy. 

Patient M., before surgery. The blood flow volume on the right is within 17.4%, in other parts blood flow is sharply 

decreased in a type of ―functional amputation‖. On the left a manifest compensatory regional blood flow increase 

throughout the lung is determined. 
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при отсутствии динамики лечения переведѐн в 

ДСО г. Кызыла  18.04.2009 г. с диагнозом: Пра-

восторонняя пневмония. При проведении брон-

хоскопии, в анализе промывных вод бронхов 

люминесцентным методом обнаружены мико-

бактерии туберкулеза (МБТ (+)) и после консуль-

тации фтизиопедиатра ребѐнок направлен в 

детское туберкулезное отделение, где лечился с 

24.04.2009 г. до 08.10.2010 г. с диагнозом: Ин-

фильтративный туберкулѐз нижней доли право-

го лѐгкого в фазе распада и обсеменения. МБТ 

(+). Дыхательная недостаточность I-II ст. Тубер-

кулез бронхов, эндобронхит бронхов 7-8-9 сег-

ментов справа.  

При поступлении отмечались жалобы на 

повышение температуры тела до 39°С, кашель с 

мокротой, слабость, утомляемость, боль в груд-

ной клетке, снижение аппетита, похудание. 

Получал лечение в стационаре по I режиму 

в интенсивной фазе HRZS (изониазид, рифам-

пицин, пиразинамид, стрептомицин) в течение 

2 месяцев, затем, учитывая распространен-

ность процесса в лѐгких и массивное бакте-

риовыделение, получал HRZS + ПАСК, амика-

цин, затем капреомицин. После выявления 

множественной лекарственной устойчивости 

получал 4 режим химиотерапии. Также прово-

дился искусственный пневмоперитонеум и 

бронхиальные заливки с изониазидом и ка-

преомицином. На фоне лечения в течение 18 

месяцев симптомы туберкулезной интоксика-

ции сохранялись, аппетит был снижен. Бакте-

риологически МБТ+ определялись на всем про-

тяжении лечения, рентгенологически улучше-

ния не отмечено, на 2-м месяце лечения появи-

лись очаги в левом лѐгком. Бронхиальные за-

ливки, ингаляции с противотуберкулезными 

препаратами через небулайзер и химиотерапию 

переносил плохо, неоднократно отмечались яв-

ления токсического гепатита.  

8.10.2010 г. больной ребенок был направ-

лен на хирургическое лечение и госпитализиро-

ван в хирургическое отделение с жалобами на 

кашель с мокротой, слабость, утомляемость, 

одышку при физической нагрузке. 

При функциональном исследовании лѐг-

ких 12.10.2010 г.: ЖЕЛ – 57%, ОФВ1 – 65%. По 

данным фибробронхоскопии от 08.10.2010 г.: 

фиброзный стеноз бронха VI и базальных сег-

ментов справа 3 степени. На ЭКГ от 12.10.2010 

г.: синусовая тахикардия, признаки легочной 

гипертензии. 

На компьютерных томограммах при по-

ступлении определялся казеозный лобит ниж-

ней доли справа с переходом в S2, очаговая 

диссеминация в верхних долях обоих легких и 

средней доле справа (рис. 1). 

После полного обследования пациента был 

выставлен диагноз: Казеозная пневмония ниж-

ней доли правого легкого, осложненная тубер-

кулезом ВГЛУ и рубцовым стенозом правого 

нижне-долевого бронха III степени. МБТ (+). 

XDR TB (H, R, K, E, Et, S, Z, Fg, Cs, Ps, Cap).   

Осложнения: рубцовый стеноз правого нижне-

долевого бронха III степени, ДН 2 степени.  

При радиоизотопном сканировании лег-

ких (рис. 2) с Тс-99 перфузионно, распределе-

ние радиофармпрепарата по легочному полю 

было крайне неравномерное.  Справа объем 

кровотока сохранен в верхних отделах в преде-

лах 17,4%, в остальных отделах правого легкого 

– резкое снижение кровотока по типу «функци-

ональной ампутации». Слева отмечается усиле-

ние регионарного кровотока по всему легкому.  

30.11.2010 г. пациенту была выполнена 

операция: видеоассистированная (ВАТС) ниж-

няя билобэктомия с резекцией S2, части S1 

справа и медиастинальной лимфоаденэктомией 

(Хирург: Гиллер Д.Б.).  Длительность операции 

составила 4 часа 30 минут.  Интраоперацион-

ная кровопотеря 100 мл. 

Во время операции обнаружено тотальное 

поражение нижней доли и S2 правого легкого с 

наличием крупных очагов и в крае S1. Остава-

лось непораженными менее 2 из 10 сегментов 

правого легкого, однако на сцинтиграфии 

именно эта часть легкого демонстрировала 

функциональную сохранность. Учитывая рас-

пространенность поражения в контрлатераль-

ном легком и значительное викарное увеличе-

ние объема S3, была выполнена обширная ре-

зекция с оставлением только S3 и части S1 

правого легкого (рис. 3). Поскольку  оставшиеся 

отделы легкого при раздувании заполняли около 

трети плевральной полости (рис. 3 С) для 

уменьшения объема гемиторакса выполнена 

френикотрипсия и в послеоперационном пери-

оде проводился пневмоперитонеум.  

При гистологическом исследовании уда-

ленной части легкого (рис. 4) дано следующее 

заключение: казеозная пневмония с очагами 

лимфогематогенной и лимфобронхогенной дис-

семинации. Туберкулез ВГЛУ. 

Результаты. 

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Через два месяца после операции 

была выполнена сцинтиграфия легких (рис. 5). 

Справа объем кровотока значительно увеличил-

ся за счет перерастяжения оставшихся отделов 

правого легкого и составил 29,5%. Слева объем 

кровотока составил 70,5%. 

Спустя 8 месяцев после операции: (на 

05.07.11 г.) больной продолжал лечение в дет-

ском отделении и чувствовал себя хорошо.  За 

это время прибавил в весе 4 кг, вырос на 3 см. 

При функциональном исследовании лѐгких от 

11.07.11 г.: ЖЕЛ – 61%, ОФВ1 – 68%. При тесте 

6-ти минутной ходьбы пройденное расстояние 

составило 475 метров. 

В области послеоперационных рубцов по- 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

Рис. 3.    Интраоперационные фотографии. Этапы операции, больной М. 

а – Последовательная перевязка сосудов пораженных участков легкого; б –извлечение резецированной части 

легкого; в – расправленое  «малое легкое» не заполняет большую часть гемиторакса. 

Fig. 3.    Intra-surgical photos. Surgery stages, patient M.  

a – Sequential vessels ligation of the affected lung areas; b – extraction of the resected lung part; c – extended 

"small lung" does not fill the major part of the hemithorax. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.    Фотография, макропрепарат. 

Удаленные сегменты легкого у больного М. На разре-

зе определяются признаки казеозной пневмонии, 

туберкулемы с распадом и очагами вокруг, сливные 

очаги и полости распада. Конгломераты лимфатиче-

ских узлов средостения. 

Fig. 4.  Gross section photo. 

Patient M., removed lung segments. In the section case-

ous pneumonia signs, tuberculomas with destruction 

surrounded with foci, confluent foci and destruction 

cavities are determined. Mediastinal lymph node con-

glomerates. 

Рис. 5.     Сцинтиграфия легких. 

Больной М., через 2 месяца после операции. Справа 

объем кровотока составил 29,5%. Слева объем крово-

тока составил 70,5%. 

Fig. 5.   Chest scintigraphy. 

Patient M. 2 months after surgery. Blood flow volume 

on the right was 29.5%. Blood flow volume on the left 

was 70.5%. 
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ле резекции (рис. 6) воспалительные изменения 

отсутствовали. На компьютерной томографии 

через 18 меяцев после операции (рис. 7).  Опе-

рированное правое легкое полностью расправ-

лено. Занимает весь объем плевральной поло-

сти. В левом легком сохраняются единичные 

очаговые тени. Синусы острые. Органы средо-

стения по средней линии. ВГЛУ не увеличены.  

Обсуждение.  

Применение комбинированных резекций 

легких в лечении туберкулеза остается ограни-

ченным, а использование обширной комбини-

рованной резекции с удалением более половины 

объема легкого чрезвычайно редким. Большин-

ство авторов подчеркивают высокий риск по-

слеоперационных осложнений, летальности и 

послеоперационных рецидивов этой категории 

операций, а также подчеркивают функцио-

нальную нецелесообразность оставления малого 

легкого. По мнению ряда исследователей, раз-

вивающаяся неизбежно после резекции боль-

шого объема легочной ткани викарная эмфизе-

ма делает оставшиеся отделы неполноценными, 

а перестройка сосудов в эмфизематозном лег-

ком приводит к резкому снижению или отсут-

ствию капиллярного кровотока в нем. Однако в 

детском возрасте негативные последствия об-

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    Фотография. 

Послеоперационный рубец у больного М. 

Fig. 6.    Photo. 

Postoperative scar in patient M. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.       КТ органов грудной клетки. Аксиальная плоскость. 

Больной М., спустя 18 месяцев после хирургического лечения. Оперированное правое легкое полностью рас-

правлено. Занимает весь объем плевральной полости. В левом легком сохраняются единичные очаговые те-

ни. Синусы острые. Органы средостения по средней линии. ВГЛУ не увеличены. 

Fig. 7.    Chest CT. Axial view.  

Patient M., 18 months after surgical treatment. The operated right lung is completely extended. It occupies the 

entire volume of the pleural cavity. In the left lung single focal shadows remain. Sinuses are sharp. Mediastinal 

organs in the midline. ITLN are not enlarged. 
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ширных резекций в такой степени не проявля-

ются или могут отсутствовать. 

Заключение.  

Использование столь обширной комбини-

рованной резекции является уникальным слу-

чаем в лечении распространенного деструктив-

ного туберкулеза легких. Большинство авторов 

даже оставление трех сегментов в плевральной 

полости считают малоцелесообразным из-за вы-

сокого риска послеоперационных осложнений, 

летальности, послеоперационных рецидивов 

этой категории операций, а также функцио-

нальной нецелесообразности оставления малого 

объема легочной ткани.  

В описанном нами случае сцинтиграфия  

достоверно определила участки с выраженным 

нарушением легочного кровотока, но и показа-

ла функциональную состоятельность двух верх-

них сегментов, что явилось обоснованием 

нашей рискованной операции.  Сцинтиграфия 

доказала в послеоперационном периоде также и 

правильность избранного нами  объема опера-

ции у конкретного пациента.  

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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СЛОЖНОСТИ  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ  

ЭМПИЕМЫ  ПЛЕВРЫ И МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ 

 

Смольникова У.А.1, Гаврилов П.В.1,2, Ушков А.Д.1,  

Васильев И.В.1, Аветисян А.О.1 

 
ель исследования. На примере клинического случая показать сложности 

дифференциальной диагностики при нетипичном течении туберкулезной эм-

пиемы плевры, когда данные рентгенологического обследования более харак-

терны для мезотелиомы плевры. 

Материалы и методы. Приведено клиническое наблюдение. Ретроспективный 

анализ полученных данных лабораторных и инструментальных исследований, а также 

проведенный необходимый комплекс дополнительных диагностических мероприятий в 

условиях стационара ФГБУ СПб НИИФ позволили правильно поставить окончательный 

диагноз и выбрать оптимальную тактику лечения пациента. 

Результаты. Представленное клиническое наблюдение позволило продемонстри-

ровать сложности дифференциальной диагностики туберкулезной эмпиемы плевры и 

мезотелиомы плевры, а также необходимость дополнительных диагностических проце-

дур с целью достоверного исключения наличия онкологического процесса в данном 

конкретном клиническом случае. 

Заключение. Проведение комплексного обследования пациента в сочетании с 

методами морфологической верификации и комплексного микробиологического обсле-

дования позволяет верифицировать правильный диагноз и назначить адекватную те-

рапию. 
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DIFFICULTIES DIFFERENTIAL DIAGNOSIS TUBERCULOSIS EMPYEMA  

AND PLEURAL MESOTHELIOMA 
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urpose. Using the example of a clinical case, show the difficulties of differential di-

agnosis in atypical course of pleural tuberculous empyema, when X-ray examina-

tion data is more characteristic of pleural mesothelioma. 

Materials and methods. The clinical observation is given. A retrospective analysis of 

the data of laboratory and instrumental studies, as well as carrying out the necessary set of 

additional diagnostic procedures in St. Petersburg Scientific Research Institute оf Phthisio-

pulmonology allowed to properly put the final diagnosis and choose the optimal treatment to 

the patient. 

Results. The present clinical observation has demonstrated the difficulty of differen-

tial diagnosis of tuberculous empyema and pleural mesothelioma, as well as the need for 

additional diagnostic procedures in order to reliably exclude the presence of cancer process 

in a given clinical case. 

Conclusion. Conducting a comprehensive examination of the patient in combination 
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with the methods of morphological verification and comprehensive microbiological examina-

tion allows you to verify the correct diagnosis and prescribe adequate therapy. 
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уберкулез может имитировать течение 

как инфекционной, так и неинфекци-

онной патологии с разнообразной кли-

нической картиной. Его способность 

поражать практически любой орган 

делает его настоящей проблемой здравоохране-

ния в странах с высоким бременем туберкулеза 

[1]. Туберкулезная эмпиема плевры нередко 

возникает как осложнение туберкулезного про-

цесса. При этом иногда могут отсутствовать ти-

пичные клинические проявления, жалобы и ве-

рификация диагноза бывает довольно затруд-

нительной даже у опытных клиницистов, что 

демонстрирует следующее клиническое наблю-

дение [2, 3]. 

Клинический случай. 

Пациентка С., 26 лет, обратилась за вра-

чебной помощью с жалобами на одышку, в свя-

зи с чем, обследовалась по месту жительства. 

При обзорной рентгенографии выявлено нали-

чие жидкости в левой плевральной полости. 

При выполнении компьютерной томографии 

(КТ) органов грудной клетки в левой плевраль-

ной полости определялось субтотальное диф-

фузное, неравномерное утолщение плевры с 

наличием множественных узелков на реберной, 

медиастинальной и диафрагмальной плеврам, 

на фоне которых выявлялись участки  частично 

осумкованной жидкости, а также мелкие очаги 

в С1+2 и С6 левого легкого (рис. 1.).  

Учитывая, что рентгенологическая карти-

на более соответствовала онкологическому про-

цессу, пациентке была рекомендована пози-

тронно-эмиссионная томография, совмещенная 

с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ).  По 

данным ПЭТ-КТ: интенсивное накопление 18-

ФДГ множественными участками утолщения 

плевры слева (рис. 2).  

По результатам проведенных исследова-

ний заподозрено онкологическое заболевание 

плевры, для верификации было принято реше-

ние о выполнении игловой биопсии плевры. 

Морфологические данные свидетельствовали о 

туберкулезе плевры. Дополнительно в биопсий-

Т 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.     КТ органов грудной клетки. 

Пациентка С., при обращении за медицинской помощью. а - Аксиальная плоскость, легочное окно; б – акси-

альная плоскость, мягкотканное окно; в - корональная плоскость, мягкотканное окно. В левой плевральной 

полости определялось субтотальное диффузное, неравномерное утолщение плевры с наличием множествен-

ных узелков на реберной, медиастинальной и диафрагмальной плевре, на фоне которых выявлялись участки 

частично осумкованной жидкости. 

Fig. 1.    CT of the chest. 

Patient S., when seeking medical help, the axial plane in the pulmonary (a) and soft-tissue (b) window, the coronal 

plane in the soft-tissue window (c). In the left pleural cavity was determined  subtotal diffuse, uneven pleural 

thickening with the presence of multiple nodules on the costal, mediastinal and diaphragmatic pleura against 

which were identified areas of partially encumbered fluid. 

mailto:spbniifrentgen@mail.ru
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ном материале выявлено с помощью ПЦР ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса.  В 

связи с этим пациентке был назначен стан-

дартный курс противотуберкулезной терапии 4 

препаратами (изониазид, рифампицин, пира-

зинамид, этамбутол). При контрольной КТ орга 

нов грудной клетки через 2 месяца на фоне 

противотуберкулезной терапии динамики про-

цесса не получено, и, учитывая несоответствие 

клинической и КТ-картины туберкулезному по-

ражению плевры, пациентка была направлена 

на дообследование и принятие решения о вы-

боре дальнейшей тактики лечения в ФГБУ СПБ 

НИИФ. 

При госпитализации по данным объек-

тивного осмотра: дыхание жесткое, хрипов нет. 

Притупление перкуторного тона в левой поло-

вине грудной клетки. Слева пальпируется плот-

ное образование в проекции 8 ребра по средне-

аксиллярной линии. При люминесцентной мик-

роскопии мокроты микобактерии туберкулеза 

не выявлены. Посевы на неспецифическую 

микрофлору отрицательные. По данным ком-

плексного исследования функции дыхания: об-

щая емкость легких умеренно снижена (ОЕЛ = 

3,70л; 71,7% от должного), жизненная емкость 

легких незначительно снижена (ЖЕЛ = 2,54л; 

65,8% от должного). Внутригрудной объем уме-

ренно снижен (ВГО = 2,18л; 79,3% от должного). 

Умеренно выраженный рестриктивный  вари-

ант вентиляционных нарушений, данных за 

бронхоспазм нет, значительное снижение ле-

гочного газообмена в покое. 

Для верификации диагноза выполнена 

видеоторакоскопическая (ВТС) операция с 

биопсией плевры и частичной плевроэктомией.  

По данным гистологического исследова-

ния операционного материала: фокус некроза, 

окруженный грануляционной тканью, больше 

данных за туберкулез. ПЦР операционного ма-

териала: выявлена ДНК микобактерий туберку-

лезного комплекса.  

По данным BACTEC  (автоматизированная 

система культивирования микобактерий тубер-

кулезного комплекса на  жидких питательных 

средах с последующей радиометрической де-

текцией роста) получена культура микобакте-

рий туберкулезного комплекса. Определена 

устойчивость микобактерий туберкулезного 

комплекса к 4-м препаратам: изониазид, ри-

фампицин, пиразинамид, этамбутол. Данные 

микробиологического исследования свидетель-

ствуют о множественной лекарственной устой-

чивости микобактерий туберкулезного комплек-

са, вызвавших патологию у данной пациентки, 

что объясняет отсутствие динамики на фоне 

проводимого курса терапии по причине нали-

чия устойчивости возбудителя к 2-м из 4-х пре-

паратов, получаемых пациенткой.  

Таким образом, проведенный комплекс 

обследований позволил подтвердить диагноз 

туберкулезной эмпиемы плевры.  

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Пациентке была изменена терапия 

с учетом чувствительности возбудителя, с поло-

жительной динамикой пациентка выписана на 

амбулаторное лечение в удовлетворительном 

состоянии под наблюдение фтизиатра в проти-

вотуберкулезном диспансере  по месту житель-

ства. 

Обсуждение. 

Воспаление плевры, вызванное микобак-

териями туберкулезного комплекса, при рентге-

нологическом исследовании характеризуется 

диффузным утолщением плевральных листков 

висцеральной  и  париетальной  плевры,  вслед- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.    ПЭТ-КТ органов грудной клетки. 

Пациентка С., при обращении за медицинской помощью. а, б - Аксиальная плоскость, мягкотканное окно; в 

- корональная плоскость, мягкотканное окно. Интенсивное накопление 18-ФДГ множественными участками 

утолщения плевры слева. 

Fig. 2.     PET-CT of the chest. 

Patient S., when seeking medical care, the axial plane in the soft tissue (a, b) window, the coronal plane in the soft 

tissue window (c). Intensive accumulation of 18-FDG with multiple areas of thickening of the pleura on the left. 
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ствие отложения фибриновых пленок на их по-

верхности, а также образованием плевральных 

шварт, отеком и уплотнением эпиплеврального 

жира [4]. 

При туберкулезном плеврите экссудат до-

вольно быстро может подвергаться организа-

ции (фибринизации), отграничению или осум-

кованию [5]. Исходом туберкулеза плевры и ту-

беркулезной эмпиемы может быть обызвествле-

ние плевральных листков или отдельных бугор-

ков, формирование спаек и сращений. 

Диагноз мезотелиомы плевры может быть 

заподозрен при наличии таких рентгенологиче-

ских признаков, как значительный плевраль-

ный экссудат, утолщение плевры с характер-

ным нодулярным ростом и наличием опухоле-

вых масс, окружающих и сдавливающих легкое, 

а также односторонним уменьшением объема 

плевральной полости [6, 7]. 

Таким образом, рентгенологическая кар-

тина проявлений туберкулезной эмпиемы плев-

ры и мезотелиомы во многом сходны. Также, по 

данным ПЭТ-КТ был отмечен повышенный за-

хват радиофармацевтического препарата, так 

как туберкулез является высокометаболичным 

процессом, что подтверждают результаты ис-

следований ряда авторов, что также затруднило 

постановку диагноза [8]. Отсутствие при пер-

вичной верификации процесса полноценного 

микробиологического обследования с типиро-

ванием штамма возбудителя и определения его 

устойчивости к противотуберкулезным препа-

ратам не позволило назначить адекватный курс 

противотуберкулезной терапии. Отсутствие ди-

намики в процессе лечения потребовало по-

вторной верификации процесса. 

Данный клинический случай наглядно де-

монстрирует сложность дифференциальной ди-

агностики туберкулезной эмпиемы плевры с ме-

зотелиомой плевры.  

Нетипичная для туберкулезной эмпиемы 

плевры рентгенологическая картина и невоз-

можность достоверно исключить неопластиче-

ское поражение плевры при предшествующем 

этапе обследования, включающем аспирацион-

ную игловую биопсию с цитологическим иссле-

дованием биопсийного материала, потребовали 

необходимость выполнения повторной морфо-

логической верификации путем ВТС биопсии 

плевры с гистологическим и микробиологиче-

ским  исследованиями операционного материа-

ла. Полноценное микробиологическое исследо-

вание операционного материала позволило 

определить оптимальную тактику лечения [9]. 

Заключение. 

Туберкулезная эмпиема плевры нередко 

имеет нетипичную клинико-

рентгенологическую картину, что делает диа-

гностику довольно затруднительной и зачастую 

требует дифференциальной диагностики, в 

первую очередь, с онкологическим процессом, в 

частности с мезотелиомой плевры. Проведение 

комплексного обследования пациента в сочета-

нии с методами морфологической верификации 

и комплексного микробиологического обследо-

вания позволяет верифицировать правильный 

диагноз и назначить адекватную терапию. 

Источник финансирования и  конфликт 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.     КТ органов грудной клетки. 

Пациентка С., при контрольной КТ через 2 месяца. а - аксиальная плоскость, легочное окно; б – аксиальная 

плоскость, мягкотканное окно; в - корональная плоскость, мягкотканное окно. В левой плевральной полости 

стабильная картина субтотального диффузного, неравномерного утолщения плевры с наличием множе-

ственных узелков на реберной, медиастинальной и диафрагмальной плевре, на фоне которых выявляются 

участки частично осумкованной жидкости. 

Fig. 3.      CT of the chest. 

Patient S., with the control CT scan after 2 months, the axial plane in the pulmonary (a) and soft-tissue (b) win-

dow, the coronal plane in the soft-tissue window (c). In the left pleural cavity there is a stable picture of a subtotal 

diffuse, uneven thickening of the pleura with multiple nodules on the costal, mediastinal and diaphragmatic pleu-

ra, against which were identified areas of partially encumbered fluid. 
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интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ВОЗМОЖНОСТИ КТ-АНГИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ АНЕВРИЗМ  

ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СОННЫХ АРТЕРИЙ  

(СЕРИЯ РЕДКИХ НАБЛЮДЕНИЙ) 

 

Вишнякова М.В. (мл), Лунина С.М., Вишнякова М.В.,  

Ларьков Р.Н., Загаров С.С. 

 
ель исследования. Показать возможности компьютерной томографической 

ангиографии (КТА)  в оценке редкой сосудистой патологии –  аневризм экс-

тракраниальных отделов сонных артерий.  

Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 гг. в отделении КТ и МРТ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского среди обследованных 960 пациентов c па-

тологией брахеоцефальных артерий (БЦА) экстракраниальные аневризмы сонных арте-

рий были выявлены в 10 случаях (1,04%). Проводились ультразвуковое исследование 

(УЗИ) на аппарате GE Vivid 7, затем КТА на аппарате Philips iCT 256 срезов, включав-

шая бесконтрастное исследование и две фазы контрастирования с внутривенным бо-

люсным введением неионного йодсодержащего контрастного препарата в объеме 50 мл 

со скоростью 4-5 мл/секунду. При оценке аневризм анализировалось состояние их сте-

нок и выявлялись признаки их нестабильности. 

Результаты. У 9 из 10 пациентов выявлены аневризмы внутренних сонных ар-

терий (ВСА), в 1 случае была отмечена аневризма общей сонной артерии (ОСА). При-

знаки осложненного течения аневризмы определялись у 6 пациентов (60%).  

В 7 случаях было выявлено сочетание аневризм сонных артерий с другой их па-

тологией (патологическая деформация – у 6 пациентов, окклюзирующее поражение – у 

1 пациента). 

При сопоставлении данных КТА с результатами УЗИ показано, что при прицель-

ном ультразвуковом обследовании у 3 из 10 пациентов аневризмы сонных артерий вы-

явлены не были, что было обусловлено их расположением в самых верхних отделах 

шейного сегмента ВСА.  

Выявленные при КТА данные о состоянии стенок и просвета аневризм, были 

подтверждены интраоперационно.  

Обсуждение. Для прицельной оценки сонных артерий перед планируемыми 

операциями необходимо проведение КТА, позволяющее получить детальную информа-

цию о локализации аневризмы и состоянии ее стенок.  

Заключение. КТА отличается высокой информативностью в выявлении и оценке 

состояния стенок экстракраниальных аневризм сонных артерий.. 

 

 Ключевые слова: аневризмы экстракраниальных отделов сонных артерий, муль-

тиспиральная компьютерная томография, компьютерная томографическая ангиогра-

фия, хирургическое лечение сонных артерий. 
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ROLE OF CT ANGIOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF EXTRACRANIAL ANEURYSMS 

 OF THE CAROTID ARTERIES (SERIES OF RARE CASES) 

 

Vishnyakova M.V. (jr), Lunina S.M., Vishnyakova M.V.,  

Larkov R.N., Zagarov S.S. 

 

urpose. To analyze possibilities of computed tomography angiography (CTA) in as-

sessment of rare vascular pathology – extracranial carotid aneurysms. 

Materials and methods. For 2015-2018 960 patients with carotid disease were ex-

amined in CT and MRI department at Moscow Regional Research Clinical Institute named 

after M.F. Vladimirsky (MONIKI), 10 aneurysms (1,04%) of extracranial segment of carotid 

arteries were diagnosed. Examination protocol included an ultrasound scan (GE Vivid 7) 

and a subsequent CTA with non-contrast study and two contrast phases (Philips iCT 256 

slice) with a bolus injection of 50 ml of a non-ionic iodine-containing contrast media at a 

rate of 4–5 ml / second.  

Results. Aneurysms of the internal carotid arteries (ICA) were detected in 9 cases, an-

eurysm of the common carotid artery was noted in 1 case. Signs of complicated aneurysm 

were determined in 6 patients. 

A combination of carotid aneurysms with other carotid pathology was detected in 7 

cases (pathological deformity - in 6 patients, occlusive lesion in 1 patient). 

It was shown that targeted ultrasound examination was not able to verify aneurysm 

in 3 patients of 10. The changes identified by CTA (state of the walls and lumen of the aneu-

rysms) were confirmed intraoperatively. Computed tomography in comparison with ultra-

sound examination provided more information about aneurysm location and the state of its 

walls.  

Conclusions. CTA is high informative method in assessment of extracranial carotid 

artery aneurysms and helps to optimize surgery planning for patients with such pathology. 

 

 Keywords: extracranial aneurysms of the carotid arteries, multispiral computed to-

mography, computed tomography angiography, carotid surgery. 
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невризмы экстракраниальных отделов 

сонных артерий являются редкой па-

тологией, частота встречаемости до-

стигает не более 4% среди аневризм 

периферических артерий и до 3,7% 

среди эндоваскулярных вмешательств на бра-

хеоцефальных артериях   [1 - 4, 10]. В большин-

стве медицинских учреждений, оказывающих 

соответствующую специализированную по-

мощь, оперируется до 1 пациента с аневризма-

ми экстракраниальных отделов сонных артерий 

в год [1]. В связи с этим опубликовано неболь-

шое количество данных о возможностях совре-

менной диагностики этой патологии, непосред-

ственных и отдаленных результатах хирургиче-

ских операций.  

Аневризмы сонных артерий представляют 

собой заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы, в основе которых могут лежать разнообраз-

ные этиологические причины, включая генети-

чески обусловленную аномалию соединительной 

ткани, атеросклеротическое поражение, трав-

матическое повреждение и другие факторы.  

Клиническая картина аневризм сонных 

артерий на экстракраниальных уровнях крайне 

разнообразна и варьирует от бессимптомного 

течения до ощущения пульсирующего образо-

вания на шее, а также более грозных проявле-

ний: ишемических нарушений мозгового кро-

вообращения (НМК) или разрыва аневризмы [5 

- 8]. 

С учетом возможных тяжелых манифе-

стаций заболевания своевременная диагности-

ка и последующее лечение указанной патологии 

являются актуальными проблемами современ-

ной медицины.  

P 

А 

M.F. Vladimirsky  

Moscow Regional  

Research Clinical  

Institute (MONIKI).  

Moscow, Russia. 

mailto:cherridra@mail.ru
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УЗИ – наиболее доступный метод диагно-

стики патологии сонных артерий, однако для 

метода характерен ряд известных недостатков 

таких, как операторозависимость, ограничен-

ные возможности в оценке труднодоступных 

для исследования сегментов.  

КТА является неинвазивным методом 

оценки состояния БЦА на всем их протяжении, 

отличающимся высокими показателями чув-

ствительности и специфичности. Однако на 

настоящий момент вопросы изучения такой 

редкой патологии, как аневризмы экстракра-

ниальных отделов сонных артерий, по данным 

КТА освещены недостаточно.  

Цель исследования. 

Показать возможности КТА в оценке ред-

кой сосудистой патологии – аневризм экстра-

краниальных отделов сонных артерий.   

Материалы и методы. 

За 2015-2018 гг. в отделении КТ и МРТ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

было обследовано 960 пациентов с различными 

заболеваниями БЦА, среди них у 10 больных 

(1,04%) диагностированы аневризмы экстра-

краниальных отделов сонных артерий. Прото-

кол обследования включал ультразвуковое ис-

следование на аппарате GE Vivid 7 и последую-

щую КТА с выполнением бесконтрастного ис-

следования и двух фаз контрастирования на 

аппарате Philips iCT 256 срезов. Введение кон-

трастного неионного йодсодержащего кон-

трастного препарата при компьютерной томо-

графии выполнялось болюсно в объеме 50 мл со 

скоростью 4-5 мл/секунду. Из обследуемой 

группы 7-ми пациентам были выполнены ре-

конструктивные операции на пораженном сег-

менте сонных артерий. 

Анализ состояния брахиоцефальных арте-

рий на уровнях поражения включал:  

• Локализация изменений 

• Размеры (диаметр «шейки», максималь-

ный размер аневризмы, расстояние от «шейки» 

до дна аневризмы) 

• Характеристика аневризм: 

Состояние просвета аневризмы 

Состояние стенок аневризмы 

Форма аневризмы 

Отхождение ветвей от аневризмы. 

Результаты.  

В подавляющем большинстве, у 9 пациен-

тов, были выявлены аневризмы ВСА и в 1 слу-

чае – аневризма общей ОСА. Все аневризмы, 

выявленные в исследовании, имели мешотча-

тую форму, у 6 пациентов определялись при-

знаки нестабильности стенок аневризмы (табл. 

№1).   

Неосложненное течение аневризм сонных 

артерий. 

Пациенты из данной группы направля-

лись на обследование с жалобами на периоди-

ческое повышение артериального давления (3 

пациента) и по поводу нарушения мозгового 

кровообращения в анамнезе (1 больной).  

Аневризмы сонных артерий, отнесенные к 

этой категории, характеризовались ровными и 

четкими контурами, хорошей дифференциаци-

ей внешних стенок аневризмы от окружающих 

мягких тканей (рис. 1). 

Необходимо отметить, что наличие ане-

вризмы сонных артерий во всех случаях соче-

талось у данной группы пациентов с другим 

типом поражения брахиоцефальных сосудов. 

Так, в 3 случаях у пациентов с повышением ар-

териального давления также были выявлены 

выраженные деформации брахиоцефальных 

артерий и, в частности, ВСА. У 1 пациента с 

нарушением мозгового кровообращения в 

анамнезе был также обнаружен выраженный 

стеноз ОСА на стороне аневризмы ВСА.  

Осложненное течение аневризм сонных 

артерий. 

Осложненное течение аневризм сонных 

артерий было представлено формированием 

«дочерних» аневризм, расслоением аневризмы 

или наличием ложных аневризм. Среди факто-

ров, повлиявших на формирование осложнен-

ного течения аневризм, были выявлены лучевая 

терапия  (1 пациент)  и посттравматические из- 

Таблица №1.    Распределение пациентов в зависимости от состояния стенок  

аневризм. 

Состояние стенок аневризм Количество пациентов 

Неосложненное течение: отсутствие признаков нестабиль-

ности стенок аневризм 

4 

Признаки осложненного течения: 6 

 Формирование дочерней аневризмы 1 

 Ложный характер аневризмы 2 

 Расслоение стенки аневризмы 3 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      КТА. а – трехмерная реконструкция, б – изображение в косо-сагиттальной плоскости. 

Пациент с истинной мешотчатой аневризмой левой ВСА (черная звездочка) в сочетании с выраженным сте-

нозом ОСА (белая стрелка). Аневризма характеризуется четкими внешними контурами (красные стрелки); 

Fig. 1.   CTA. A - three-dimensional reconstruction, b - image in the skew-sagittal plane. 

Patient with true saccular aneurysm of the left ICA (black asterisk) in combination with severe CCA stenosis (white 

arrow). Aneurysm is characterized by clear external contours (red arrows); 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.       КТА. а – трехмерная реконструкция, б – изображение в кососагиттальной плоскости. 

Пациент с ложной аневризмой (черная звездочка) правой ВСА, кинкинг правой ВСА перед уровнем ане-

вризмы (черная стрелка), нечеткость контуров аневризмы (красные стрелки).  

Fig. 2.    CTA. a - three-dimensional reconstruction, b - image in the skew-sagittal plane.  

Patient with the right ICA false aneurysm (black asterisk), kicking of the right ICA before the level of the aneurysm 

(black arrow), blurred aneurysm contours (red arrows); 
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менения (1 пациент), в остальных случаях (4 

пациента) воздействие каких-либо внешних 

факторов выявлено не было.  

Ложные аневризмы характеризовалась от-

сутствием четкой границы между внешними 

контурами аневризмы и окружающими мягки-

ми тканями (рис. 2). Оптимальная дифферен-

циация прилежащих тканей и структур дости-

галась у таких пациентов в венозную фазу кон-

трастирования.  

Расслаивающие аневризмы сонных арте-

рий характеризовалась формированием истин-

ного и ложного просветов на уровне аневриз-

мы. Истинный просвет был ỳже по сравнению с 

ложным, представлял собой продолжение ос-

новного просвета артерии, контрастировался 

быстрее ложного. Тромботических масс в лож-

ном просвете выявлено не было.  

Дочерняя аневризма, выявленная в 1 слу-

чае, представляла локальную деформацию 

стенки аневризмы с формированием дополни-

тельного участка ее выбухания. 

Необходимо отметить, что в обоих группах 

(с неосложненным и осложненным течением 

аневризм) в большинстве случаев (7 пациентов) 

аневризмы сочетались с другой патологией сон-

ных артерий (табл. №2). 

Сравнение с интраоперационными дан-

ными. 

Из 10 пациентов было прооперировано 7 

человек, большинству из которых была выпол-

нена резекция пораженного сегмента артерии с 

ее последующим протезированием (табл. №3). 

Интраоперационно все выявленные при 

КТ-ангиографии результаты о состоянии стенок 

и просвета аневризм были подтверждены. У 

пациентов с истинными аневризмами стенки 

артерии были четко отграничены от окружаю-

щих тканей (рис. 3).  

У пациентов с ложными аневризмами ин-

траоперационно определялся дефект стенок 

сонных артерий с поступлением крови в сфор-

мированную полость ложной аневризмы (рис. 

4). 

После операций неврологических ослож-

нений выявлено не было, все пациенты были 

выписаны домой в плановом порядке.  

Обсуждение. 

Впервые случай лигирования сонной ар-

терии по поводу аневризмы был описан 

A.Cooper в 1808 г. В последующем использова-

ние такого типа операций сопровождалось вы-

сокими цифрами ишемических осложнений и 

летальности, достигавших 25% и 20% соответ-

ственно [9].  

С развитием сосудистой хирургии на сме-

ну операции лигирования пришла резекция по-

раженного сегмента артерии с ее реконструк-

цией различными способами [10]. В нашем 

учреждении подобным образом всего было про-

оперировано 11 пациентов без послеопераци-

онных неврологических осложнений [11]. 

Наиболее частой причиной возникновения 

аневризм сонных артерий считается атероскле-

ротическое поражение стенок сосудов, также к 

факторам риска относят диспластические, 

травматические, инфекционные повреждения 

стенок и воздействие лучевой терапии [11, 12]. 

Клинические проявления при данном за-

болевании варьируют в значительной степени, 

наиболее частыми симптомами являются про-

явления нарушений мозгового кровообращения 

по ишемическому типу, жалобы на пульсирую-

щее образование и компрессионные синдромы 

[5 - 9, 13]. В нашем исследовании пациенты 

предъявляли жалобы на пульсирующее образо-

вание на шее, повышение артериального дав-

ления, у одного пациента в анамнезе был эпи-

зод НМК.  

Используемое в качестве первичной диа-

гностики УЗИ может определить наличие ане-

вризмы и дать ее характеристику на уровнях, 

доступных для интерпретации. Однако при 

расположении изменений на труднодоступных 

для исследования уровнях информативность 

метода снижается. Так, у 3 из 10 пациентов 

при прицельном ультразвуковом обследовании 

аневризмы сонных артерий выявлены не были, 

что обусловлено их расположением в самых 

верхних отделах шейного сегмента ВСА.  

Таблица №2.     Сочетание аневризм сонных артерий (АСА) с другой их патологией. 

Сочетание АСА с другими патологическими изменениями Количество пациентов 

АСА и патологическая деформация 6 

АСА и окклюзирующее поражение 1 
 

   
 

Таблица №3.       Распределение пациентов в зависимости от типа операции. 

Тип операции Количество человек 

Резекция пораженного сегмента артерии с ее протезированием 6 

Стентирование ВСА 1 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.  Сопоставление КТ-данных с интраоперационными результатами. а, б – КТА; в - интраопе-

рационная фотография.  

Аневризма правой ВСА (черная звездочка) в сочетании с ее патологической деформацией (черная стрелка), 

выраженная S-образная деформация левой ВСА (красная стрелка).  

Fig. 3.    Comparison of CTA (a, b) and intraoperative results (c).   

Aneurysm of the right ICA (black asterisk) in combination with its pathological deformity (black arrow), severe S-

shaped deformity of the left ICA (red arrow). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.   Сопоставление КТ-данных с интраоперационными результатами. а, в – КТА; б – интрао-

перационная фотография. 

а - Ложная аневризма правой ОСА (белый круг); 

б - дефект стенки ОСА, подтвержденный на операции (черная стрелка); 

в – КТА после операции, гомогенное контрастирование области реконструированных артерий (белые стрел-

ки).  

Fig. 4.     Comparison CTA and intraoperative results. а, с – CTA; b – intraoperative photo. 

a - False aneurysm of the right CCA (white circle),  

b - defect of the wall of the CCA, confirmed on the operation (black arrow);  

c - CTA after surgery, homogeneous contrasting of the reconstructed arteries area (white arrows). 
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Заключение. 

КТА отличается высокой информативно-

стью в выявлении и оценке состояния стенок 

аневризм экстракраниальных отделов сонных 

артерий. Большая часть аневризм имела 

осложненное течение, что было принципиально 

для последующего хирургического вмешатель-

ства. 

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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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

     Бармина Т.Г.1, Шарифуллин Ф.А.1,2, Забавская О.А.1,2, Рогаль М.Л.1, 

Иванов П.А.1, Новиков С.В.1 

 
ель исследования. Представить возможности многосрезовой компьютерной 

томографии (МСКТ) на разных этапах развития панкреонекроза. 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациента с 

острым деструктивным панкреатитом с последующим развитием тяжелых 

осложнений, его клинико-лабораторные показатели и результаты лучевого обследования 

при поступлении. Проведены неоднократные исследования МСКТ с внутривенным вве-

дением контрастного вещества, КТ-фистулографией. 

Результаты. Проанализированы результаты динамических МСКТ на всем про-

тяжении лечения, описана семиотика проявлений деструктивного панкреатита и его 

осложнений с учетом клинических данных, сделаны акценты на методические аспекты 

проведения исследования в зависимости от сроков развития заболевания и поставлен-

ных клинических задач.  

Заключение.  Компьютерная томография позволяет подробно оценить динамику 

развития воспалительного процесса в поджелудочной железе (ПЖ) и забрюшинной 

клетчатке, своевременно выявить развившиеся осложнения и оптимизировать тактику 

лечения пациента. 

 

 Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреонекроз, деструктивный пан-

креатит, КТ-визуализация осложнений острого панкреатита, многосрезовая компью-

терная томография, КТ-фистулография. 
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SIGNIFICANCE OF THE COMPUTER TOMOGRAPHY IN ASSESSING  

THE DYNAMICS OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS 

 

Barmina T.G.1, Sharifullin F.A.1,2, Zabavskaya O.A.1,2,  

Rogal M.L.1, Ivanov P.A.1, Novikov S.V.1 

 

urpose. To present the possibilities of multislice computed tomography (MSCT) at 

different stages of pancreonecrosis development. 

Materials and methods. This work presents a clinical case of a patient with acute 

destructive pancreatitis followed by the development of severe complications, its clinical and 

laboratory parameters and the results of radiation examination at admission. Repeated 

studies of MSCT with intravenous contrast agent, CT-fistulography. 

Results. The results of dynamic MSCT throughout the treatment are analyzed, the 

semiotics of the manifestations of destructive pancreatitis and its complications are de-

scribed, taking into account the clinical data, the emphasis is placed on the methodological 

aspects of the study that depend on the terms of the disease development and its clinical 

objectives. 

Conclusion. MSCT allows to assess in detail the dynamics of the inflammatory pro-
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cess in the pancreas (pancreas) and in retroperitoneal tissue, to timely identify the devel-

oped complications and to optimize the tactics of treatment of the patient. 
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воевременная диагностика и лечение 

больных острым панкреатитом про-

должает оставаться одной из самых 

важных и обсуждаемых проблем не-

отложной абдоминальной хирургии. 

Это обусловлено значительным ростом заболе-

ваемости острым панкреатитом с одновремен-

ным увеличением частоты тяжелых форм. Так, 

по данным различных авторов  в 15-25% случа-

ев острый панкреатит носит тяжелый характер 

и сопровождается осложнениями, которые ча-

сто являются основной причиной смертельного 

исхода [1 - 3]  

Компьютерная томография (КТ) на сего-

дняшний день является «золотым» стандартом в 

диагностике панкреатита (точность до 95%) [4 - 

6]. Она позволяет получить разностороннюю 

информацию о состоянии поджелудочной желе-

зы (ПЖ) и различных областей забрюшинного 

пространства, особенно при панкреонекрозе [4, 

5, 7]. Для иллюстрации возможностей КТ на 

разных этапах развития острого панкреатита 

представляется следующее клиническое наблю-

дение. 

Данные истории болезни.  

Пациент М., 37 лет, заболел остро 

31.01.2018 года, когда после нарушения диеты  

и злоупотребления алкоголем появилась боль в 

верхних отделах живота, тошнота, многократ-

ная рвота. В связи с усилением боли в этот же 

день бригадой скорой медицинской помощи 

был доставлен в НИИ СП им. Н.В. Склифосов-

ского (1 сутки с момента заболевания).  

Данные клинического, лабораторного и 

лучевого обследования. 

 Состояние при поступлении тяжелое, в 

сознании. Дыхание проводится во все отделы, 

хрипов нет.  Частота дыхания – 18 в минуту. 

Сердечный ритм правильный, частота сердеч-

ных сокращений – 91 удар в минуту. Артери-

альное давление – 110/80 мм рт. ст. Живот не 

вздут, напряжен, при пальпации болезненный в 

эпигастральной области и в левом подреберье. 

Перитонеальные симптомы отрицательные. Пе-

ристальтика выслушивается, газы отходят. 

Симптом поколачивания отрицательный с обе 

C 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1. КТ органов брюшной полости с контрастным усилением, панкреатическая фаза, аксиаль-

ная плоскость 

а - КТ-признаки панкреонекроза в поджелудочной железе; б - инфильтративно-деструктивные изменения в 

клетчатке; в - свободная жидкость в брюшной полости и в плевральных полостях. 

Fig. 1.   MSCT. Axial contrast enhanced CT scan, pancreanic phase.   

a - CT - signs of pancreatic necrosis in the pancreas, b - infiltrative and destructive changes in the in the retroperi-

toneal tissue, c - free fluid in the abdominal cavity and in the pleural cavities. 
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их сторон. Физиологические отправления в 

норме. В лабораторных показателях отмечается 

повышение амилазы мочи (до 17243 ед/сут). 

Данные лучевого обследования при по-

ступлении (31.01.2018 г. – 1 сутки с момента 

заболевания): ультразвуковое исследование 

(УЗИ) органов брюшной полости – поджелудоч-

ная железа экранируется газом петель кишеч-

ника; рентгенологическое исследование брюш-

ной полости – воспалительный функциональный 

фон.  

УЗИ  на 3 сутки с момента заболевания 

(02.02.2018 г.) – эхопризнаки  свободной жид-

кости в брюшной полости, панкреонекроза, па-

рапанкреатита, оментобурсита; жидкостного 

пропитывания забрюшинной клетчатки с обеих 

сторон больше справа; диффузных изменений 

печени. 

На 4-е сутки с момента заболевания 

(03.02.2018 г.) была выполнена КТ органов 

брюшной полости с болюсным контрастным 

усилением (КУ), при которой было выявлено 

увеличение в размерах поджелудочной железы 

(ПЖ) во всех отделах, нечеткость ее контуров и 

неоднородность структуры за счет наличия в 

области перешейка с распространением на тело 

и головку обширной зоны некроза, не накапли-

вающей контрастное вещество, размерами око-

ло 64х31 мм, распространяющейся в попереч-

нике на всю толщу железы (рис.1 а). Также бы-

ли выявлены инфильтративно-деструктивные 

изменения парапанкреатической и других от-

делов забрюшинной клетчатки (рис. 1 б). Изме-

нения клетчатки распространялись по смешан-

ному  типу: на правые и  левые отделы парако-

лон и параренально, кпереди от железы – на 

желудочно-ободочную связку и брыжейку тон-

кой кишки, сальниковую сумку. В брюшной по-

лости и в плевральных полостях с обеих сторон 

была выявлена свободная жидкость (рис.1 в). 

 Было дано КТ-заключение: субтотальный 

панкреонекроз, парапанкреатит, инфильтра-

тивно-деструктивные изменения забрюшинной 

клетчатки по смешанному типу, асцит, двусто-

ронний гидроторакс. 

Пациенту в условиях реанимации прово-

дилась  спазмолитическая, антисекреторная и 

обезболивающая терапия. Были присоединены 

методы экстракорпоральной гемокоррекции. На 

4-е сутки с момента заболевания (03.02.2018 г.) 

в связи с наличием свободной жидкости в 

брюшной полости по данным КТ и УЗИ больно-

му было проведено дренирование брюшной по-

лости под  УЗ-наведением, было получено около 

1 л серозной жидкости соломенно-желтого цве-

та. Также, учитывая данные КТ о наличии 

некроза на всю толщу паренхимы железы и вы-

сокий риск развития деструкции Вирсунгова 

протока, на 6-е сутки с момента заболевания 

(05.02.2018 г.) пациенту было выполнено эндо-

скопическое стентирование панкреатического 

протока.  

Несмотря на проведение интенсивной те-

рапии, состояние пациента оставалось тяже-

лым, без положительной динамики. На  9-е сут-

ки с момента заболевания (08.02.2018 г.) была 

выполнена КТ органов брюшной полости с бо-

люсным КУ в динамике, при которой было вы-

явлено наличие отграниченных скоплений жид-

кости в параколитическом пространстве с обе-

их сторон в виде зон со значениями плотности 

жидкости, неправильной формы, с четкими не-

ровными контурами (без визуализации стенки), 

неоднородной структуры за счет участков 

плотностью со значениями мягких тканей (сек-

вестров), расположенных в центральных отде-

лах, объемом: справа – около 200 см3, слева – 

около 250 см3 (рис. 2).  

После КТ-исследования пациенту было 

выполнено чрескожное дренирование жидкост-

ных скоплений под УЗ-наведением, было полу-

чено около 200 см3  содержимого бурого цвета 

с каждой стороны с признаками инфицирова-

ния, выявленными при последующем бактерио-

логическом исследовании полученного содер-

жимого. Была подключена антибактериальная 

терапия. В дальнейшем проводились ежеднев-

ные фракционные многократные промывания 

дренажей, а также этапные редренирования 

зон панкреатогенной деструкции с заменой 

трубок на больший диаметр (вплоть до 20 мм) и  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением, панкреатическая фаза, 

аксиальная плоскость. 

Отграниченные скопления жидкости в параколити-

ческом пространстве с обеих сторон с наличием се-

квестров. 

Fig. 2. MSCT. Axial contrast enhanced CT scan, 

pancreatic phase. 

Separated liquid accumulation in the paracolytic space 

on both sides with sequestration. 
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чресфистульной эндоскопической секвестрэк-

томией. Было отмечено постепенное улучшение 

состояния пациента. Однако, несмотря на про-

водимую терапию, на 41-е сутки с момента за-

болевания (12.03.2018 г.) было отмечено повы-

шение температуры тела до 39°С. Для выявле-

ния причин гипертермии на 44-е сутки с мо-

мента заболевания (15.03.2018 г.) больному бы-

ла проведена КТ органов брюшной полости с 

болюсным КУ и фистулографией.  При КТ-

фистулографии в параколитическом простран-

стве с обеих сторон определялись контрастиро 

ванные полости неправильной формы, с четки-

ми неровными контурами, небольшого объема 

(справа – 10 см3, слева – 20 см3), с последую-

щей адекватной аспирацией содержимого (рис. 

3 а). Наряду с этим, в левой подвздошной обла-

сти был выявлен недренированный абсцесс в 

виде образования со значениями плотности 

жидкости, неправильно-округлой формы, с не-

четкими контурами, неоднородной структуры 

за счет наличия по периферии участков со зна-

чениями плотности мягких тканей, накаплива-

ющих контрастное вещество при в/в - КУ (кап-

сула) и участков газа, объемом около 20 см3 

(рис. 3 б). При фистулографии контрастное ве-

щество в данное образование не поступало. 

Также было выявлено недренированное отгра-

ниченное скопление жидкости  в  области  во-

рот селезенки объемом около 30 см3 (рис. 3 в). 

 Пациенту было проведено дополнительное 

чрескожное дренирование вышеуказанных об-

разований под УЗ-наведением, получено мутное 

содержимое.   

В результате комплексной терапии состо-

яние пациента улучшилось, температура нор-

мализовалась. На 64-е сутки с момента заболе-

вания (05.04.2018 г.) по дренажу было отмечено 

поступление крови – аррозивное кровотечение 

из зон панкреатогенной деструкции. На фоне 

консервативного лечения кровотечение было 

остановлено. Учитывая высокий риск рецидива 

кровотечения, пациенту была выполнена ангио-

графия, эмболизация селезеночной артерии. В 

дальнейшем рецидива кровотечения не было, 

однако было отмечено повышение температуры 

тела до 40°С.  Для исключения наличия абсцес-

са селезенки на фоне ишемических изменений 

после эмболизации селезеночной артерии была 

выполнена КТ органов брюшной полости. При 

КТ-исследовании были выявлены ишемические 

изменения селезенки, без признаков  абсцеди-

рования (рис. 4). 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.  КТ-фистулография, аксиальная плоскость. 

а – дренированные полости в параколитическом пространстве с обеих сторон, б -  недренированный абсцесс 

в левой подвздошной области, в - недренированное отграниченное скопление жидкости  в  области  ворот 

селезенки. 

Fig. 3.    MSCT. CT-fistulography. 

a - drained cavities in the paracolytic space on both sides, b - undrained abscess in the left iliac region, c - un-

drained limited accumulation of fluid in the area of the spleen gate. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  КТ органов брюшной полости с кон-

трастным усилением, аксиальная плос-

кость. 

Ишемические изменения селезенки. 

Fig. 4.  MSCT. Axial contrast enhanced CT scan. 

Ischemic changes of the spleen.   
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Данных за наличие дополнительных жид-

костных скоплений в забрюшинной клетчатке 

не получено. Было продолжено консервативное 

лечение, промывание дренажей. Температура 

тела нормализовалась. После заживления поло-

сти деструкции дренажи слева были удалены, 

был оставлен один дренаж, расположенный в 

параколической клетчатке справа, по которому 

ежедневно отмечалось до 30 мл мутного отделя-

емого.  

На фоне проведенного консервативного 

лечения в сочетании с миниинвазивными хи-

рургическими методами состояние больного по-

степенно улучшилось. В дальнейшем пребыва-

нии в условиях хирургического стационара па-

циент не нуждался, в удовлетворительном со-

стоянии был выписан на амбулаторный этап 

лечения под наблюдение хирурга поликлиники. 

Обсуждение и заключение. 

По данным литературы некротические 

поражения поджелудочной железы визуализи-

руются на КТ уже в течение 24-48 ч от начала 

заболевания [4, 5, 8, 9]. К 3-4-м суткам от нача-

ла заболевания чѐтко обозначается зона де-

струкции с последующими незначительными 

изменениями, что свидетельствует об оконча-

тельном формировании некроза, что и было 

проиллюстрировано в нашем клиническом 

наблюдении. В дальнейшем некротический очаг 

претерпевает различные трансформации в за-

висимости от направленности процессов рас-

плавления, отторжения, секвестрации, инфи-

цирования и организации с формированием 

большого многообразия морфологических вари-

антов в различные сроки от начала заболевания 

[5, 6, 10, 11]. Как было показано в нашем 

наблюдении, КТ позволяет чѐтко дифференци-

ровать плотные некротические массы от экссу-

дативных образований различной степени «зре-

лости» (отграниченные жидкостные скопления, 

абсцесс, псевдокиста), представляет информа-

цию об их взаиморасположении, вовлечении в 

воспалительно-некротический процесс желче-

выводящих путей, предлежащих сосудистых 

структур и отделов желудочно-кишечного трак-

та. Также в своем наблюдении мы хотели обра-

тить внимание на особенности методики про-

ведения исследования у данной группы паци-

ентов в зависимости от поставленных задач в 

разные сроки исследования. Во всех случаях 

методика должна включать в себя мультифаз-

ное болюсное контрастное усиление. У больных 

в послеоперационном периоде с целью выявле-

ния недренируемых гнойных образований и 

оценки динамики воспалительного процесса в 

забрюшинной клетчатке исследование должно 

дополняться проведением КТ-фистулографии. 

Таким образом, перечисленные выше до-

стоинства КТ позволяют подробно оценить ди-

намику развития воспалительного процесса в 

поджелудочной железе и забрюшинной клет-

чатке, своевременно выявить развившиеся 

осложнения и оптимизировать тактику лечения 

пациента. 
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ТАРЗАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ У РЕБЕНКА 

 

Леончук С.С. 

 
арзальная коалиция – патологическое врожденное состояние, при котором воз-

никает соединение между двумя и более костями предплюсны. Данное наруше-

ние достаточно сложно для диагностики, особенно для малоопытного специали-

ста.  

Материалы и методы. Представляем клиническое наблюдение неполной кост-

ной пяточно-ладьевидной коалиции у ребенка 12 лет, которому проводилось комплекс-

ное обследование, включающее компьютерную томографию (КТ) стоп, и лечение данной 

патологии стопы в ортопедическом отделении Центра имени академика Илизарова. 

Результаты и выводы. Проведение рентгенологического исследования в сочета-

ние с КТ стопы помогает достоверно определить тарзальную коалицию и ее особенно-

сти. Раннее выявление данного нарушения позволяет разработать правильную тактику 

лечения пациента и предупредить дегенеративные изменения в суставах предплюсны. 

 

 Ключевые слова: стопа, тарзальная коалиция, деформация, плоскостопие. 
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TARSAL COALITION IN A CHILD 

 

Leonchuk S.S.  
 

arsal coalition is a pathological congenital condition in which a connection occurs 

between two or more bones of tarsus. This disorder is quite difficult to diagnose, 

especially for an unexperienced specialist. We present a clinical observation of an 

incomplete osseous calcaneonavicular coalition in a 12-year-old child who underwent a 

comprehensive examination, including a computer tomography (CT) of feet, and treatment of 

this foot pathology in the orthopedic department of the Ilizarov Center. Radiographing in 

combination with CT of foot helps to reliably determine tarsal coalition and its features. Ear-

ly detection of this disorder makes it possible to develop correct tactic of treatment for a pa-

tient and prevent degenerative changes in tarsal joints. 
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арзальная коалиция – патологическое 

состояние, при котором возникает со-

единение между двумя и более костями 

предплюсны [1]. Соединение может 

быть в виде синдесмоза, синхондроза 

или синостоза [2]. Причины данного нарушения 

не до конца изучены и, по одной из теорий, 

данное нарушение возникает как врожденная 

аномалия развития костей стопы. Несмотря на 

то, что коалиция существует уже при рожде-

нии, синостоз обычно развивается гораздо 

позднее в процессе роста сегмента [3]. Сначала 

данное нарушение протекает бессимптомно, но 

к подростковому возрасту появляются боли, не-

редко вторично из-за патологических соедине-

ний предплюсны развивается деформация стоп 

[3, 4]. 

Публикаций по данной проблеме в рос-

сийских научных журналах мало [5, 6], хотя в 

зарубежной литературе этому заболеванию от-

водится гораздо больше внимания [1 - 4,7 - 10]. 

Заболевание диагностируется редко, хотя ча-

стота встречаемости случаев тарзальной коали-

ции по данным зарубежной литературы варьи-

рует от 2% до 13% обследуемых, где большин-

ство случаев приходится на таранно-пяточную 

и пяточно-ладьевидную коалицию [3, 7]. Одна-

ко данное нарушение достаточно сложно вери-

фицировать только по данным клинико-

рентгенологического обследования и зачастую 

необходимо проводить дополнительное исследо-

вание [2, 7]. Представляем клиническое наблю-

дение комплексной диагностики и лечения не-

полной костной пяточно-ладьевидной коалиции 

у ребенка. 

Клинический случай. 

Пациент, 12 лет, обратился к нам в кли-

нику с жалобами на боли в левой стопе, сниже-

ние повседневной активности из-за данных бо-

левых ощущений. Считает себя больным в тече-

ние последних 2 лет, когда появились боли в 

стопе. С дошкольного возраста наблюдался у 

ортопедов по месту жительства по поводу дву-

стороннего плоскостопия, получал консерва-

тивное лечение (ЛФК, массаж, физиотерапия). 

Боли в левой стопе на фоне консервативного 

лечения не проходили, а со временем даже уси-

лились. При поступлении у пациента клиниче-

ски отмечалось уплощение продольного свода 

обеих стоп, ригидность и болезненность при 

движениях в среднем и заднем отделах левой 

стопы (рис. 1). 

Пациенту была выполнена рентгеногра-

фия обеих стоп в боковой проекции с нагруз-

кой, а также рентгенография среднего отдела 

стоп в прямой проекции также с нагрузкой 

(рис. 2). Рентгенологически было определено 

двустороннее продольное плоскостопие (свод 

левой стопы 157°, высота свода 13 мм; свод 

правой стопы 153°, высота свода 14 мм). 

При рентгенологическом исследовании 

была выявлена пяточно-ладьевидная коалиция 

левой стопы. Особенности коалиции (неполная 

костная изолированная пяточно-ладьевидная 

коалиция) были определены по данным КТ обе-

их стоп (рис. 3). 

Пациенту согласно данным, полученным 

при комплексном обследовании, была выполне-

на резекция пяточно-ладьевидной коалиции 

левой стопы (рис. 4). 

Т 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Фотографии. 

Стопы пациента до лечения. 

Fig. 1.   Photos.  

Photo of patient`s feet before treatment 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.    Рентгенограммы левой стопы,  до лечения. 

а -  боковая проекция, с нагрузкой; б -  прямая проекция, с нагрузкой. Определяется пяточно-ладьевидная 

коалиция. 

Fig. 2.    X-ray pictures of patient`s left foot before treatment.  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.       КТ стоп, до лечения. 

а, б – сагиттальная плоскость; в – корональная плоскость; г - аксиальная плоскость. 

Fig. 3.    CT scans of feet before treatment 
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На контрольном осмотре через 2 месяца 

после лечения пациент отмечал нивелирование 

болевых ощущений и увеличение подвижности 

оперированной стопы. 

Обсуждение. 

Тарзальная коалиция, особенно, которая 

протекает бессимптомно, сложна для диагно-

стики. Ригидность суставов заднего и среднего 

отдела, болезненность стопы при ее движениях, 

а тем более их сочетание с деформацией сег-

мента (плоскостопием, плосковальгусной де-

формацией) требует более бдительного и де-

тального изучения клинических и рентгеноло-

гических данных, а также проведения дополни-

тельного исследования (КТ). Также коллеги от-

мечают, что болевые ощущения в стопах у де-

тей в возрасте 8-12 лет более характерны для 

пяточно-ладьевидной коалиции, а в возрасте 

12-16 лет – для таранно-пяточной коалиции [8]. 

При отсутствии эффекта от консервативного 

лечения, методом выбора является оперативная 

резекция коалиции [9]. В некоторых случаях 

выраженных артрозных изменений суставов 

сегмента авторы рекомендуют применять арт-

родезирующие операции [10]. В нашем случае у 

пациента суставы заднего и среднего отделов 

стопы были сохранны, после проведенного опе-

ративного лечения болевой синдром был купи-

рован и увеличился объем движений стопой. 

Заключение.  

Тарзальная коалиция – достаточно редкое 

и сложное для диагностики нарушение, которое 

должно быть принято во внимание специали-

стами, особенно в случаях болезненных стоп. 

Проведение рентгенологического исследования 

в сочетании с КТ стопы помогает достоверно 

определить тарзальную коалицию и ее особен-

ности. Раннее выявление данного нарушения 

позволяет разработать правильную тактику ле-

чения пациента и предупредить дегенератив-

ные изменения в суставах предплюсны. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ФИЛЯРИОЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Мазо М.Л.1,2, Беляков М.М.1, Рожкова Н.И.1,2,  

Волченко Н.Н.1, Якобс О.Э.1,2, Запирова С.Б.1 

 
иляриоз – это тропическое заболевание, вызванное паразитом Dirofilaria 

repens. Поражение молочной железы встречается в 10%.  

Цель. Представить клиническое наблюдение женщины с патологией молоч-

ной железы.  

Материалы и методы. Состояние клинически не проявлялось. Выявление ати-

пичной кисты в молочной железе с применением ультразвуковых технологий и после-

дующая ее биопсия позволили подтвердить патологию.  

Результаты. Продемонстрированы возможности комплексного подхода в диа-

гностике поражений молочной железы и малоинвазивного лечения пациентки с парази-

тарным поражением молочной железы. 

 

 Ключевые слова: филяриоз, молочная железа, вакуумная аспирационная биоп-

сия, ультразвуковая диагностика. 
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BREAST FILARIASIS. COMPLEX DIAGNOSTIC AND TREATMENT 

 

Mazo M.L.1,2, Belyakov M.M.1, Rozhkova N.I.1,2,  

Volchenko N.N.1, Jacobs O.E.1,2, Zapirova S.B.1  
 

 

ilariasis is a tropical disease caused by the parasite Dirofilaria repens. The lesion of 

the breast occurs in 10%.  

Purpose. To present a clinical case of a woman with breast pathology.  

Materials and methods. The condition did not manifest clinically. Detection of atyp-

ical cyst in the breast using ultrasound technology and its subsequent biopsy allowed to 

confirm the pathology.  

Results. The possibilities of an integrated approach in the diagnosis of breast lesions 

and minimally invasive treatment of a patient with a parasitic lesion of the breast are 

demonstrated. 
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начала 2000-х годов отмечается рост 

трансмиссивных заболеваний, и в том 

числе и дирофиляриоза. Расширяется 

нозоареал данной патологии. За по-

следние годы, как в Российской Феде-

рации, так и в других странах, отмечается рост 

данной патологии человека [1].  

Заражение человека происходит транс-

миссивным путем через укусы кровососущих 

комаров родов Aedes, Culex и Anopheles. Про-

блема дирофиляриоза обусловлена широкой 

циркуляцией возбудителя в природной среде и 

отсутствием надлежащих мер по выявлению и 

дегельминтизации зараженных животных – об-

лигатных дефинитивных хозяев (домашних со-

бак и кошек). Истинная заболеваемость людей 

дирофиляриозом неизвестна, так как не ведет-

ся еѐ официальная регистрация [2]. 

Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое 

на территории России паразитированием нема-

тоды Dirofilaria repens в подкожной клетчатке 

различных частей тела, слизистых и конъюнк-

тиве органа зрения, в половых органах (мошон-

ке, яичке и др.) [2, 3]. В то время как случаи 

поражения молочной железы, щитовидной же-

лезы и кожи являются редкими и, по разным 

источникам, встречаются не более 10%. [4, 5] 

Этот тканевой гельминтоз характеризуется 

медленным развитием и длительным хрониче-

ским течением.  

Представляем клиническое наблюдение 

филяриоза молочной железы. 

Материал и методы. 

Пациентка Л., 35 лет, обратилась в 

МНИОИ им. А.П. Герцена с жалобами на перио-

дические боли в молочных железах. Из анамне-

за: периодически проходила обследование и 

УЗИ молочных желез, семейный анамнез не 

отягощен. Температура тела нормальная. При 

клиническом осмотре кожные покровы не из-

менены, молочные железы симметричные, не 

деформированы, узловых образований в молоч-

ных железах не выявлено. Аксиллярной лимфа-

денопатии не выявлено.  

Эпидемиологический анамнез: контакты с 

инфекционными больными отрицает. В страны 

Азии не выезжала, отмечает частые выезды в 

Краснодарский край, Крым.  

При УЗИ молочных желѐз картина умере-

но развитой железистой ткани, на фоне кото-

рой   в верхне-внутреннем квадранте правой 

молочной железы выявлено анэхогенное обра-

зование с четкими контурами 12х8 мм. Внутри 

образования определяется гиперэхогенная ли-

нейная структура, меняющая свое положение. 

Ткани вокруг выявленного образования не из-

менены. При допплерографии кровоток в 

окружающих тканях не изменен (рис. 1). Аксил-

лярные лимфатические узлы не изменены.  

Заключение: Атипичная киста правой мо-

лочной железы. Bi-RADS 4b.  

С целью верификации выявленных изме-

нений была проведена вакуумная аспирацион-

ная биопсия образования под УЗ-контролем. 

Калибр зонда выбран 7 Gauge (3,67 мм)  с 

длинной апертуры 19,7 мм с целью минималь-

ного повреждения образования и его полного 

удаления «за один шаг».  После окончания про-

цедуры, наложена тугая повязка на молочную 

железу с целью компрессии.  

Полученный материал был направлен на 

гистологическое исследование. При изучении 

макропрепарата в образце ткани молочной же-

лезы выявлена полость, диаметром 0,5 см, в 

просвете которой определялась беловатая, ни-

тевидная тканевая структура, имеющая сход-

ство с нематодой (рис. 2). 

При гистологическом исследовании в тка-

ни молочной железы выявлена паразитарная 

киста, стенки которой были представлены гра-

нуляционной тканью с наложениями фибрино-

идного эксудата, смешанной гистиоцитарной и 

лейкоцитарной инфильтрацией с обилием эози-

нофильных сегментоядерных лейкоцитов. В 

окружающей ткани железы – лимфоидная ин-

фильтрация долек. Макроскопически опреде-

ляющийся нитевидный объект имел клеточное, 

органоидное строение, сходное со структурами 

гельминта (филярия). 

Гистологический материал консультиро-

ван в институте медицинской паразитологии, 

тропических и трансмиссивных заболеваний 

имени Е.И. Марциновского, где был подтвер-

жден вид нематода – Dirofilaria repens. 

Через неделю при контрольном осмотре 

рана зажила первичным натяжением. При кон-

трольном ультразвуковом обследовании отме-

чался незначительный отек тканей в области 

биопсии, гематом не выявлено. 

Пациентка направлена на консультацию  

в институт медицинской паразитологии, тропи-

ческих и трансмиссивных заболеваний имени 

Е.И. Марциновского для дообследования и ре-

шения вопроса о необходимости дальнейшего 

лечения. 

Обсуждение.  

Промежуточные хозяева (переносчики 

филярий) – различные кровососущие насекомые 

(комары, слепни, мошки) [6]. Продолжитель-

ность цикла развития в комаре составляет 8 – 

35 дней. Человек заражается через укус насе-

комого, зараженного личинками филярий. Ин-

вазионные формы личинок, попадая в кожу, 

активно внедряются в кровеносное русло и то-

ком крови заносятся в ткани. Превращение ли-

чинок в половозрелые особи происходит спустя 

3-8 мес. после попадания их в организм челове-

ка.  Филярии имеют нитевидную (filus – нить) 

форму тела белого цвета длиной 8-10 см самки, 

самцы до 4 см и всего до 0,1-0,5 мм в диаметре.  

C 
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Продолжительность жизни филярии в организ-

ме человека 8-17 лет [7, 8].  

В основе патогенеза филяриоза лежат 

токсикоаллергические реакции, механическое 

воздействие гельминтов на лимфатическую си-

стему и вторичная бактериальная инфекция. 

Особенностью данного случая представля-

ется случайное выявление филяриатоза у паци-

ентки, которая не предъявляла жалоб.  

Ультразвук является высоко информатив-

ным и неионизирующим методом лучевой диа-

гностики. УЗИ позволяет провести дифферен-

циальную диагностику внутрикистозных изме-

нений, благодаря четкой визуализации внут-

ренней структуры полостных образований мо-

лочной железы. Типичным признаком наличия 

взрослой особи нематоды является выявление 

«танца филярии» («filarial dance») в В-режиме 

при ультразвуковом исследовании. Наиболее 

часто поражаются верхне-наружные квадран-

ты молочных желез. [9, 10]. 

Для диагностики образований нематодно-

го происхождения поверхностной локализации 

рекомендуется применение тонкоигольной ас-

пирационной биопсии, при которой возможно 

извлечение нитевидных червей из полости аб-

сцесса [11]. Однако нельзя исключить инфици-

рование окружающих тканей при проведении 

процедуры и  диссеминацию процесса. В связи 

с этим мы применили технологию вакуумной 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Сонограмма правой молочной железы. 

Атипичная киста, неоднородная внутренняя структу-

ра образования, признак «танца филярии».  

Fig. 1.  Right breast sonogram. 

Atypical cyst, heterogeneous internal structure of lesion, 

―filarial dance‖ sign. 

Рис. 2.    Фотография. 

Макроскопический вид удаленного образца и взрос-

лая особь филярии. 

Fig. 2.  Photo. 

Biopsy simples and adult filarial worm. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.   Структуры гельминта, соответствую-

щие матке (а) и кишечнику (б). 

Fig. 3.    Structures of the helminth corresponding to 

the uterus (a) and intestines (b). 

 

Рис. 4.   Микропрепарат. 

Паразитарная киста в ткани молочной железы. 

Fig. 4.  Micropreparation. 

Parasitic cyst in the breast tissue. 
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аспирационной биопсии с целью одномомент-

ного удаления нематоды с окружающими тка-

нями. Наличие широкой апертуры зонда (19.7 

мм) позволяет максимально быстро и менее 

травматично удалить атипичную кисту в срав-

нении с хирургическим иссечением образова-

ния. 

Заключение.  

Филяриоз молочной железы является ред-

ким заболеванием. Сложности клинической ди-

агностики филяриоза в неэндемичных зонах 

связаны с длительным отсутствием характер-

ных клинических симптомов. В молочной желе-

зе клинические проявления могут отсутствовать 

или соответствовать узловому образованию с 

четкими контурами. При ультразвуковом обсле-

довании выявляется кистозное образование с 

четкими контурами, внутри которого определя-

ется подвижное линейное включение гиперэхо-

генной структуры. Вакуумная аспирационная 

биопсия под УЗ-контролем позволяет в амбула-

торных условиях удалить атипичную кисту с 

наличием нематоды, исключив еѐ повреждение. 

Вакуумная аспирационная биопсия позволяет 

получить достаточные по объему образцы для 

проведения гистологического исследования. 

Источник финансирования и  конфликт 
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PRIMARY SOLITARY PLASMACYTOMA INVOLVING THE ILIUM BONE IN A  

PREGNANT WOMAN 

 

Kesler M.S. 

 
e describe such a case in a woman at the 19th week of pregnancy, who pre-

sented with pain in the left pelvis. MRI of the pelvis demonstrated a large mass 

with a pathological fracture involving the left ilium. Histopathology demonstrat-

ed plasma cell neoplasm. No evidence for additional foci on whole-body MRI 

and bone marrow aspiration. This was consistent with solitary plasmacytoma of the bone. 

She was treated with dexamethasone and then underwent an elective Cesarean section at 

36 weeks. After delivery, PET/CT with FDG was ordered which showed increased uptake in 

the tumor involving the left ilium, without additional pathological foci. 
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СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ СОЛИТАРНОЙ ПЛАЗМОЦИТОМЫ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ   

 

Кеслер М.С. 

  
ель. Представить разбор случая солитарной плазмоцитомы у женщины на 19-

ой неделе беременности с болями в области таза слева.  

Материалы и методы. Проведенная МРТ таза выявила опухолевую массу ле-

вой подвздошной кости с патологическим переломом. При биопсии: опухоль, состоящая 

из плазматических клеток. При последующей МРТ всего тела и в аспирате костного моз-

га не выявлено дополнительных очагов, указывающих на множественную миелому.  Ле-

чение дексаметазоном проводилось до кесарева сечения (на 36-ой неделе беременно-

сти). Проведенная после операции ПЭТ/КТ всего тела также не показала дополнитель-

ных очагов накопления F-18-Фтордезоксиглюкозы, что подтвердило первоначальный 

диагноз солитарной плазмоцитомы. 
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ntroduction. 

Solitary plasmacytoma (SP) is a rare malig-

nant tumor of plasma cells with no evidence 

of systemic proliferation. When there is sys-

temic involvement, that is, the involvement 

of multiple skeletal sites, the disease is called 

multiple myeloma (MM), one of the most frequent 

presentations of neoplasia of the plasma cells. 

The SP presents an incidence of 5-8% of 

plasma cell malignancies and two subtypes: ex-

tramedullary solitary plasmacytoma (ESP) and 

solitary bone plasmacytoma (SBP). ESP originates 

from soft tissues and is more frequent in the head 

and neck region, specifically in the upper respira-

tory tract, whereas the SBP presents as an in-

tramedullary bone lesion in the axial skeleton or 

pelvic bones [1, 2]. 

SP and MM typically affects older patients 

with a median age at diagnosis of 67-70 years and 

only 3% of cases are diagnosed before the age of 

40. Moreover, SP and MM is more common in 

men.  Therefore,  pregnancy  rarely  occurs  in pa- 

I 

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 1.   MRI. 

The T2-weighted coronal image shows gravid uterus with 

22 weeks old fetus (arrow) and pathological mass on the 

left ilium (arrowhead).  

Рис. 1.  МРТ. 

T2-взвешенное изображение, корональная плоскость; 

показана матка с 22- недельным плодом (стрелка) и 

патологическая масса в левой подвздошной кости 

(головка стрелки).  

Fig. 2.  MRI. 

The T2-weighted coronal image shows gravid uterus with 

34 weeks old fetus (arrow) and pathological mass on the 

left ilium (arrowhead).   

Рис. 2.  МРТ. 

T2-взвешенное изображение, корональная плоскость; 

показана матка с 34-недельным плодом (стрелка) и 

патологическая масса в левой подвздошной кости 

(головка стрелки). 

 

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 3.  MRI. 

The T2-weighted axial image shows gravid uterus with 

34 weeks old fetus (arrow) and pathological mass on the 

left ilium (arrowhead).  

Рис. 3.  МРТ. 

T2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость; 

показана матка с 34-недельным плодом (стрелка) и 

патологическая масса в левой подвздошной кости 

(головка стрелки). 
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tients with MM and only 42 cases of MM [3] and 1 

case of ESP [4] in pregnancy have been reported 

in the literature. Herein - we report an additional 

case of SBP. 

Case Report. 

A 35-year-old pregnant woman, in the 19th 

week of pregnancy, presented with severe pain in 

the pelvis. Magnetic resonance imaging (MRI) 

demonstrated a large mass (7x10 cm) with a 

pathological fracture involving the left ilium. A 

mass biopsy was performed. Histopathology 

demonstrated plasma cell neoplasm, positive to 

CD138, CD79a, CD56. The bone marrow aspira-

tion without plasma cell infiltration. On whole-

body MRI, no data for additional foci. This was 

consistent with solitary plasmacytoma of the left 

ilium.  

She was treated with dexamethasone 40 mg 

daily for four days each week. She then under-

went an elective Cesarean section at 36 weeks de-

livering a normal healthy male infant. After deliv-

ery, on positron emission tomography/computed 

tomography scans (PET/CT) with 18fluorine-

fluorodeoxyglucose (FDG) was ordered which 

showed increased uptake in tumor involving the 

left ilium, without additional pathological uptake. 

The patient was treated with radiation ther-

apy to the left pelvis and by protocol VTD (Borte-

zomib, Thalidomide, Dexamethasone) achieving 

partial response after 5 cycles of therapy. She 

went on to autologous peripheral blood stem cell 

transplant 6 months post delivery.  

Discussion. 

Cancer is diagnosed in approximately one 

out of 1000 pregnant women and this incidence is 

expected to grow due to the rising median age at 

pregnancy. The most common cancers associated 

with pregnancy are cervical (1.2:10000 pregnan-

cies), breast cancer (1:3000–10000), melanoma 

(2.6:1000), lymphomas (1:1000–6000) and leuke-

mias (1:75000–100000). Hematologic malignan-

cies, which are considered to be diseases of old 

age, such as multiple myeloma (MM) and 

myeloproliferative neoplasms (MPNs), are recently 

more commonly encountered while the patients 

are pregnant owing to the rising median age at 

pregnancy, improved diagnostic molecular tech-

niques used in MPNs and better overall survival in 

MM [5]. 

The diagnosis MM may be problematic in 

this context as some of the symptoms and signs, 

such as back pain and anemia, can be attributed 

to pregnancy [3]. SBP is a little easier to diagnose. 

Physical findings are related to the site of in-

volvement, presenting as a painful mass, patho-

logic fracture, or root or spinal cord compression 

syndrome [2]. Furthermore, if the patient wishes 

to continue her pregnancy, therapeutic options 

 

 

Fig. 4 (Рис. 4) 

Fig. 4.  PET/CT. 

Maximum intensity projection images for initial staging 

showing pathological uptake of FDG in the tumor involv-

ing the left ilium (arrowhead). 

Рис. 4.  ПЭТ/КТ. 

Изображение в максимальной интенсивной проекции 

в начальной стадии демонстрирует патологическое 

накопление ФДГ в опухоли, вовлекающей левую под-

вздошную кость (головка стрелки). 
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are currently limited [3]. 

Pregnant patients diagnosed with symptom- 

matic MM need prompt therapy. Immunomodula-

tory drugs such as thalidomide and lenalidomide 

may induce marked teratogenicity, and should be 

avoided during the whole pregnancy period. Also, 

bortezomib cannot be recommended in pregnant 

patients, as there are few data about its safety. 

Corticosteroids are the safest therapy of MM 

during pregnancy and can be used as a mono-

therapy in patients with the mildly symptomatic 

disease until delivery. In rapidly progressive dis-

ease, intensive combination therapy is usually re-

quired. If this progressive disease is diagnosed in 

the first trimester, termination of pregnancy is 

recommended. If the patient has an extensive pel-

vic or vertebral bone disease, Cesarean section is 

preferred to avoid trauma resulting from a vaginal 

delivery [5]. 
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Fig. 5 (Рис. 5) 

Fig. 5.     PET/CT, coronal (upper level) and axial images (lower level). CT (first column), PET (second col-

umn) and fused PET/CT (third column). 

Pathological heterogeneous uptake in the plasma-cell tumor involving the left ilium with the cortex destruction (ar-

rowhead).  

Рис. 5.   ПЭТ/КТ, изображения в корональной (верхний ряд) и аксиальной (нижний ряд) плоскости. КТ 

(первый столбик), ПЭТ (второй столбик) и объединенный ПЭТ/КT (третий столбик). 

Патологическое гетерогенное накопление в опухоли, вовлекающей левую подвздошную кость с кортикальным 

разрушением (головка стрелки). 
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