


 

REJR 
Российский Электронный Журнал Лучевой Диагностики 

Russian Electronic Journal of Radiology (REJR) 

Том 11. № 1. 2021 год. 

 

 

Редакционный отдел: 

Редакторы: 

Е.В. Евсеева 

Л.Б. Капанадзе 

Редакторы перевода: 

О.Ю. Павлова 

А.С. Беляев 

Технические редакторы: 

Д.А. Вершинин 

А.С. Абнизов 

Верстка: 

А.А. Лисавин 

 

 

Адрес журнала: 

www.rejr.ru 
Почта журнала: 

rejr@rejr.ru 
 

Техническая поддержка: 

admin@rejr.ru  
 

 

REJR – рецензируемое 

научное электронное  

периодическое издание по 

лучевой диагностике 

 

Периодичность издания –  

4 раза в год 

 

Языки: русский и  

английский 

 

Журнал зарегистрирован в 

Федеральной службе по 

надзору за соблюдением 

законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и 

охране культурного  

наследия 

 

Регистрационный номер: 

Эл №ФС77-76879 

от 24 сентября 2019 г. 

 

 

ISSN 2222-7415 

Входит в перечень ВАК  

и базу цитирования SCOPUS 

 

 

Главный редактор: 

Академик РАН, профессор С.К. Терновой (Москва) 

 

 

Первый заместитель главного редактора: 

Член-корр. РАН, профессор Серова Н.С. (Москва) 

 

 

Заместитель главного редактора: 

Профессор Бахтиозин Р.Ф. (Москва) 

 

 

Редакционная коллегия: 

Профессор Вишнякова М.В. (Москва) 

Академик РАН, профессор Глыбочко П.В. (Москва) 

Профессор Кондрашин С.А. (Москва) 

Professor Hedvig Hricak (USA) 

Professor Teruhito Mochizuki (Japan) 

Professor  Rainer Rienmueller (Ausitria)  

 

 

Редакционный совет: 

Академик РАН, профессор Адамян Л.В. (Москва) 

Академик РАН, профессор Акчурин Р.С. (Москва) 

Академик РАН, профессор Алекян Б.Г. (Москва) 

Профессор Амосов В.И. (Санкт- Петербург) 

Профессор Аржанцев А.П. (Москва) 

Академик РАН, профессор Беляков Н.А. (Санкт- Петербург) 

Профессор Дергилев А.П. (Новосибирск) 

Академик РАН, профессор Долгушин Б.И. (Москва) 

Профессор Завадовская В.Д. (Томск) 

Профессор Зеликман М.И. (Москва) 

Профессор Игнатьев Ю.Т. (Омск) 

Академик РАН, профессор Коков Л.С. (Москва) 

Академик РАН, профессор Котельников Г.П. (Самара) 

Профессор Кудряшова Н.Е. (Москва) 

Член-корр. РАН, профессор Мардынский  Ю.С. (Москва) 

Профессор Митьков В.В. (Москва) 

Профессор Рожкова Н.И. (Москва) 

Профессор Седов В.П. (Москва) 

Профессор Трофимова Т.Н. (Санкт- Петербург) 

Профессор Тухбатуллин М.Г. (Казань) 

Профессор Тюрин И.Е. (Москва) 

Профессор Тютин Л.А. (Санкт- Петербург) 

Профессор Усов В.Ю. (Томск) 

Профессор Шарифуллин В.А. (Москва) 

Профессор Шахов Б.Е. (Нижний Новгород) 

Professor Adam Andreas (Great Britain) 

Professor Nicholas Gourtsoyiannis (Greece) 

Professor Marat Khodzhibekov (Uzbekistan) 

Professor Andrey Kholodniy (USA)  

Professor Hans Ringertz (Sweden)  

 

http://www.rejr.ru/
mailto:rejr@rejr.ru
mailto:admin@rejr.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2016; 6 (2):3-4                                                                                           Страница  3 
 

 

 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):4-5                                                                                        Страница  4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТ РЕДАКЦИИ……………………………………………….……...............……....……7 

COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ 

ОТСРОЧЕННАЯ КТ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

ПНЕВМОНИЮ…….……………………………………………………………………..8-14 

ГАМАН С.А., ТЕРНОВОЙ С.К., ПОГОСОВА Н.В., ВЕСЕЛОВА Т.Н., БЕЛЬКИНД М.Б. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ  

COVID-19 С ПОМОЩЬЮ УЗИ…………………………………………………….....15-27 

КИРИЛЛОВА М.С., СТЕПАНОВА Ю.А., КУРОЧКИНА А.И. 

ЛЕКЦИЯ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОМИЕЛИТОВ  

ЧЕЛЮСТЕЙ……………………………………………….………..........................28-42 

АРЖАНЦЕВ А.П. 

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ 

RADIOLOGY IN DENTAL IMPLANTATION…..............................................43-62 

SEROVA N.S., SOKKAR A., PAVLOVA O.YU., MEDHAT A. 

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С  

ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ  

ОБЛАСТИ………………………………………………………………………………...63-71 

КУДАСОВА Е.В., КОЧУРОВА Е.В., НИКОЛЕНКО В.Н. 

МРТ И ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ…....................................................................72-77 

ВАСЮКОВ С.С., КУЗЬМЕНКОВ Д.В., УСТЮЖАНИН Д.В., ШАРИЯ М.А. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА:  

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЭТ/КТ С  

18F-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ………………………………………….……...78-87 

ПОСТНОВ А.А., КОНАКОВА Т.А., КАЛАЕВА Д.Б., БАТАЛОВ А.И.,  

ВИХРОВА Н.Б., ПРОНИН И.Н. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА У ПАЦИЕНТОВ С  

ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС)88-102 

ПОЛЬШИНА В.И., РЕШЕТОВ И.В., СЕРОВА Н.С., БАБКОВА А.А.,  

ЛИСАВИН А.А., СЕМЕНОВ П.Я., РОЩИНА А.В. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ  

МАММОГРАФИЧЕСКИ ПЛОТНОЙ ПАРЕНХИМЕ: РОЛЬ СИСТЕМЫ  

КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА МАММОГРАММ (ОДНОЦЕНТРОВОЕ  

ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ)..…………………………………………………….………….103-113 

ПАСЫНКОВ Д.В., ТУХБАТУЛЛИН М.Г., ЕГОШИН И.А.,  

КОЛЧЕВ А.А., КЛЮШКИН И.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПО  

ДАННЫМ КОНТРАСТНОЙ МРТ С ОСОБЕННОСТЯМИ КОРОНАРНОГО  

ПОРАЖЕНИЯ И ВРЕМЕНЕМ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ……….114-124 

ТЕРЕНИЧЕВА М.А., ШАХНОВИЧ Р.М., СТУКАЛОВА О.В., БУТОРОВА Е.А.,  

ТЕРНОВОЙ С.К. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРИ  

ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЭТ/КТ С 18F-

ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ  

ПРОТЕЗИРОВАННОГО КЛАПАНА..……………………………….………...125-136 

АСЛАНИДИ И.П., ПУРСАНОВА Д.М., МУХОРТОВА О.В., ШУРУПОВА И.В.,  

КАТУНИНА Т.А., АЛЕКСАНДРОВА С.А., МУРАТОВ Р.М., ПОПОВ Д.А. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КТ-АНГИОГРАФИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ  

АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ И ИХ 

СВЯЗЬ С ТЯЖЕСТЬЮ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПО  

ШКАЛЕ NIHSS.………………………… …………………………………….…..137-143 

БРОДЕЦКИЙ Б.М., БРЫЛИН К.В., ВЛАСОВ В.В., ГАМАН С.А.,  

ГУЦАЛЮК А.Г., ТЕРНОВОЙ С.К. 

INFORMATIVITY OF RADIONUCLIDE RENAL SCINTIGRAPHY AND  

BIOCHEMICAL MARKERS IN DETECTION OF RENAL DYSFUNCTION IN  

PATIENTS UNDERGOING MYOCARDIAL REVASCULARIZATION……..144-150 

VESNINA ZH.V., KOZLOV B.N., LISHMANOV YU.B. 

ТРОМБОЗЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ…………………………………………………….151-160 

БЫКОВ М.В., МАДОРСКИЙ К.С., СЕМЕНОВ Н.Ю., ЗУБАРЕВА Е.А.,  

МАРУЩАК Е.А., БАГАЕВ В.Г., ЛАЗАРЕВ В.В.,  

КРЫЛОВА А.А., МАЙОРОВ А.Д. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С  

КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА…………………………………………………..….161-173 

КАБАНЕНКО Т.П., ХОМУТОВА Е.Ю., ИГНАТЬЕВ Ю.Т. 

СИСТЕМА УНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ  

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ "MAPI-RADS"  

(MORBIDLY ADHERENT PLACENTA IMAGING REPORTING AND DATA  

SYSTEM).………………………………………………………………..………….174-190 

УЧЕВАТКИНА П.В., БЫЧЕНКО В.Г., КУЛАБУХОВА Е.А., ЛУЖИНА И.А.,  

ШМАКОВ Р.Г. 

МР–РЕЛАКСОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАБДОМИОЛИЗА….….....191-199 

CONTENTS 

FROM THE EDITOR……………………………..…………..……………...................7 

COVID-19: WHAT DOES RADIOLOGYST NEED TO KNOW 

DELAYED CT SCAN OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH COVID-19  

PNEUMONIA..…………………………………………………………………………….8-14 

GAMAN S.A., TERNOVOY S.K., POGOSOVA N.V., VESELOVA T.N., BELKIND M.A.  

SEVERITY DETERMINATION OF LUNG PATHOLOGICAL CHANGES CAUSED 

BY COVID-19 USING ULTRASOUND……………………………………….…....15-27 

KIRILLOVA M.S., STEPANOVA YU.A., KUROCHKINA A.I. 

LECTURE 

X-RAY MANIFESTATIONS OF OSTEOMYELITIS JAWS ……………………...28-42 

ARZHANTSEV A.P. 

REVIEWS  

RADIOLOGY IN DENTAL IMPLANTATION…..............................................43-62 

SEROVA N.S., SOKKAR A., PAVLOVA O.YU., MEDHAT A. 

THE ROLE OF DIFFERENT METHODS OF RADIOLOGY IN PATIENTS  

WITH ACQUIRED MAXILLOFACIAL DEFECTS……………………………….…63-71 

KUDASOVA E.V., KOCHUROVA E.V., NIKOLENKO V.N. 

MRI AND CARDIAC PACEMAKERS: CURRENT STATUS……………………..72-77 

VASYUKOV S.S., KUZMENKOV D.V., USTYUZHANIN D.V., SHARIYA M.A. 

ORIGINAL ARTICLES  

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BRAIN GLIOMAS: THE POSSIBILITIES  

OF DYNAMIC PET-CT WITH 18FFLUORODEOXYGLUCOSE……..……..….78-87 

POSTNOV A.A., KONAKOVA T.A., KALAEVA D.B., BATALOV A.I.,  

VIKHROVA N.B., PRONIN I.N. 

COMPREHENSIVE RADIOLOGY DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH  

TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) DYSFUNCTION……………………..88-102 

POLSHINA V.I., RESHETOV I.V., SEROVA N.S., BABKOVA A.A.,  

LISAVIN A.A., SEMYONOV P.YA., ROSHCHINA A.V. 

XULTRASOUND BREAST CANCER SCREENING IN DENSE PARENCHYMA: 

THE VALUE OF COMPUTER AIDED DETECTION SYSTEM FOR  

MAMMOGRAPHY (SINGLE-CENTER, PROSPECTIVE, RANDOMIZED  

CLINICAL TRIAL)……………………………………………………………..…….103-113 

PASYNKOV D.V., TUKHBATULLIN M.G., EGOSHIN I.A.,  

KOLCHEV А.А., KLIOUCHKIN I.V. 

THE RELATIONSHIP OF STRUCTURAL CHANGES OF THE  

MYOCARDIUM IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION  

WITH ST SEGMENT ELEVATION ACCORDING TO CONTRAST MRI DATA  

WITH THE FEATURES OF CORONARY LESION AND THE TIME OF  

REPERFUSION THERAPY……………………………………………….…...….114-124 

TERENICHEVA M.A., SHAKHNOVICH R.M., STUKALOVA O.V.1 BUTOROVA E.A.,  

TERNOVOY S.K. 

SEMIQUANTITATIVE ANALYSIS OF PET/CT RESULTS IN PATIENTS WITH 

PROSTHETIC VALVE INFECTIVE ENDOCARDITIS………..……….……..125-136 

ASLANIDIS I.P., PURSANOVA D.M., MUKHORTOVA O.V., SHURUPOVA I.V.,  

KATUNINA T.A., ALEXANDROVA S.A., MURATOV R.M., POPOV D.A. 

THE CORRELATION BETWEEN RESULTS OF CT ANGIOGRAPHY OF  

INTRA - AND EXTRACRANIAL ARTERIES IN PATIENTS WITH АСUTE  

ISCHEMIC STROKE AND THE SEVERITY OF NEUROLOGICAL  

SYMPTOMS AT NIHSS SCORE………………………………………………....137-143 

BRODETSKI B.M., BRYLIN K.V., VLASSOV V.V., GAMAN S.A.1,  

GUTSALYUK A.G., TERNOVOY S.K. 

INFORMATIVITY OF RADIONUCLIDE RENAL SCINTIGRAPHY AND  

BIOCHEMICAL MARKERS IN DETECTION OF RENAL DYSFUNCTION IN  

PATIENTS UNDERGOING MYOCARDIAL REVASCULARIZATION……..144-150 

VESNINA ZH.V., KOZLOV B.N., LISHMANOV YU.B. 

MAIN VEIN THROMBOSIS IN THE PRACTICE OF AN INTENSIVE  

CARE DOCTOR……………………………………………………………………..151-160 

BYKOV M.V., MADORSKY K.S., SEMENOV N.YU. , ZUBAREVA E.A.,  

MARUSHCHAK E.A., BAGAEV V.G., LAZAREV V.V., KRYLOVA A.A., MAYOROV A.D. 

THE POSSIBILITES OF CONTRAST ENHACEMENT ULTRASOUND  

IMAGING IN DIAGNOSIS OF DIFFERENT FORMS OF ACUTE  

PANCREATITIS………………………………………………………………….…..161-173 

KABANENKO T.P., KHOMUTOVA E.YU., IGNATIEV YU.T. 

SYSTEM OF A UNIFIED APPROACH TO INTERPRETATION OF MAGNETIC  

RESONANCE TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF PATHOLOGICAL  

PLACENTAL ATTACHMENT "MAPI-RADS" (MORBIDLY ADHERENT  

PLACENTA IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM) ………………..174-190 

UCHEVATKINA P.V., BYCHENKO V.G., KULABUKHOVA E.A.,  

LUZHINА I.A., SHMAKOV R.G. 

MR-RELAXOMETRY IN DIAGNOSTICS OF RHABDOMYOLYSIS...........191-199 

EMELYANTSEV A.A., ZHELEZNYAK I.S., BARDAKOV S.N.,  

TSARGUSH V.A., BELSKIKH A.N. 

CASE REPORTS 

CT FINDINGS OF AN ENDO-ORBITAL OSTEOMA PRODUCING  

PROPTOSIS AND THE OPTIC NERVE’S COMPRESSION…………..……..200-205 

ROBERTO CORONA-CEDILLO, MELANIE-TESSA SAAVEDRA-NAVARRETE,  

ARTURO ALBRANDT-SALMERON, ERNESTO ROLDAN-VALADEZ. 

THE EFFECTIVENESS OF ORBITAL VOLUMES CALCULATIONS AFTER 

TRAUMATIC INJURIES BASED ON CT DATA……………………….………206-212 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):4-5                                                                                        Страница  5 
 

ЕМЕЛЬЯНЦЕВ А.А., ЖЕЛЕЗНЯК И.С., БАРДАКОВ С.Н., ЦАРГУШ В.А.,  

БЕЛЬСКИХ А.Н., ЗАХАРОВ М.В. 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 

CT FINDINGS OF AN ENDO-ORBITAL OSTEOMA PRODUCING  

PROPTOSIS AND THE OPTIC NERVE’S COMPRESSION……….………..200-205 

ROBERTO CORONA-CEDILLO, MELANIE-TESSA SAAVEDRA-NAVARRETE,  

ARTURO ALBRANDT-SALMERON, ERNESTO ROLDAN-VALADEZ. 

THE EFFECTIVENESS OF ORBITAL VOLUMES CALCULATIONS AFTER 

TRAUMATIC INJURIES BASED ON CT DATA……………………….………206-212 

DAVYDOV D.V., SEROVA N.S., PAVLOVA O.YU. 

СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АНЕВРИЗМ  

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТА  

С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ  

КРОВОИЗЛИЯНИЕМ……………………………………………………………..213-219 

ЗЯБЛОВА Е.И.  

PERINEAL LOCALIZATION OF RHABDOMYOSARCOMA  

IN CHILDREN……………………………………………………………………….220-223 

AVOLA E., LASTELLA G., ESPOSITO A.  

ПОСМЕРТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ - ВАЖНЫЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ В СЛУЧАЕ К 

РИМИНАЛЬНОЙ СМЕРТИ РЕБЕНКА………………………………………...224-229 

ДУБРОВА С.Э., ЧУМАКОВА Ю.В., КИСЛОВ М.А., КЛЕВНО В.А.,  

ЗОЛОТЕНКОВА Г.В., СЕРОВА Н.С.  

EVALUATION OF DOSE DELIVERY FOR TOTAL MARROW IRRADIATION  

USING IMAGING DATA OBTAINED WITH TOMOTHERAPY DEVICE…..230-237 

LOGINOVA A.A., TOVMASIAN D.A., CHERNYAEV A.P., KOBYSEVA D.A.,  

LISOVSKAYA A.O., NECHESNYUK A.V. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
К 75-и ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА РАН АКЧУРИНА РЕНАТА  
СУЛЕЙМАНОВИЧА………………………………………………………….238-239 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИКА РАН ТЕРНОВОГО СЕРГЕЯ  
КОНСТАНТИНОВИЧА С ПОЛУЧЕНИЕМ ОРДЕНА ПОЧЕТА…..……….240 

АВТОРАМ… ……………………………………...……………...………............241-244 

 

DAVYDOV D.V., SEROVA N.S., PAVLOVA O.YU. 

FIRMULTIPLE INTRACRANIAL ANEURYSMS IN A PATIENT WITH  

NON-TRAUMATICSUBARACHNOID HEMORRHAGER…………………….213-219 

ZYABLOVA E.I. 

PERINEAL LOCALIZATION OF RHABDOMYOSARCOMA  

IN CHILDREN……………………………………………………………………….220-223 

AVOLA E., LASTELLA G., ESPOSITO A. 

POST-MORTAL COMPUTER TOMOGRAPHY IS AN IMPORTANT  

ADDITIONAL METHOD DIAGNOSIS IN THE CASE OF CRIMINAL  

DEATH OF A CHILD…………………………………………………………….…224-229 

DUBROVA S.E., CHUMAKOVA YU.V., KISLOV M.A.,  

KLEVNO V.A., ZOLOTENKOVA G.V., SEROVA N.S. 

EVALUATION OF DOSE DELIVERY FOR TOTAL MARROW IRRADIATION  

USING IMAGING DATA OBTAINED WITH TOMOTHERAPY DEVICE…..230-237 

LOGINOVA A.A., TOVMASIAN D.A., CHERNYAEV A.P., KOBYSEVA D.A.,  

LISOVSKAYA A.O., NECHESNYUK A.V. 

GREETINGS 
TO THE 75th ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN RAS RENAT  
AKCHURIN…………………………………………………………………….238-239 
CONGRATULATIONS TO ACADEMICIAN RAS S.K. TERNOVOY  
ON RECEIVING THE ORDER OF HONOUR…..……………………………..240 

FOR ATHORS……....................................................................................241-244 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):4-5                                                                                        Страница  6 
 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):7                                                                                        Страница  7 
 

От редакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

 

Вы получили первый номер за 2021 год Российского Элек-

тронного Журнала Лучевой Диагностики (Том 11, No1, 2021). 

Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в 

нашей стране, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вы-

званная вирусом SARS-CoV-2, в мире продолжается. В этой связи 

мы продолжаем рубрику для статей, посвященных лучевой диагно-

стике COVID-ассоциированных поражений легких. Поступают све-

дения, что у многих пациентов, перенесших данное заболевание в 

разной степени тяжести, возникают отсроченные осложнения 

(«Post-COVID syndrom»). В большинстве случаев лучевые диагносты 

в той или иной степени сталкиваются с проявлениями этих ослож-

нений. Поэтому такие материалы, как мы считаем, принесут пользу 

практическим врачам, работающим с пациентами в инфекционных 

отделениях и наблюдающим пациентов после выздоровления и вы-

писки из стационара. В этом выпуске журнала две статьи по этому 

направлению. 

И, конечно, в номере журнала много разноплановых ориги-

нальных статей (11), одна лекция, три научных обзора и 6 случаев 

из практики. 

Несмотря на сложное время, мы продолжаем интенсивную 

работу по выпуску номеров Российского Электронного Журнала Лу-

чевой Диагностики и будем рады получить от вас отзывы о журна-

ле, статьи и другие материалы, которые помогают врачам в клини-

ческой работе. 

Вместе с тем, следует отметить, что количество работ, откло-

ненных от публикации и количество статей, поступающих не по 

правилам журнала резко возросло. Это создают очень серьезную 

дополнительную нагрузку на редколлегию и рецензентов и приводит 

к задержке публикации. Убедительная просьба к авторам: руковод-

ствоваться правилами журнала при подготовке научных статьей в 

наш журнал (http://www.rejr.ru/avtoram/avtoram.html). 

 

Желаю всем здоровья и больших профессиональных успехов 

на благо наших пациентов!!    

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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ОТСРОЧЕННАЯ КТ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ПНЕВМОНИЮ 

 

Гаман С.А.1, Терновой С.К.1,2, Погосова Н.В.1,  

Веселова Т.Н.1, Белькинд М.Б.1 

 
ель исследования. Оценить состояние легких с помощью КТ при динамиче-

ском контрольном наблюдении пациентов, перенесших вирусную COVID-19 

пневмонию, в отсроченном периоде через 6-10 месяцев, и выявить взаимо-

связь остаточных изменений легких с клиническим состоянием и результата-

ми функции внешнего дыхания (ФВД).  

Материалы и методы. Методом КТ были обследованы легкие у 78 пациентов, 

которые перенесли двустороннюю полисегментарную вирусную COVID-19 пневмонию в 

апреле-мае 2020 года.  У всех пациентов собран анамнез, изучены лабораторные дан-

ные и КТ легких, выполненные в острую фазу заболевания.  Контрольная КТ легких и 

исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проведены через 6-10 месяцев после 

выписки из стационара. Для объективизации оценки состояния легочной ткани нами 

разработан Индекс тяжести (ИТ) состояния легких, выражаемый в сумме баллов. ИТ 

рассчитывался на основании бальной оценке типичных паттернов, характерных для 

вирусной COVID-19 пневмонии, остаточных изменений и участков фиброза. ИТ рас-

считывался для каждого пациента в острый и отсроченный периоды наблюдения.  

Результаты. В настоящем исследовании изучена динамика изменений легких в 

отсроченном периоде (через 6-10 месяцев) после перенесенной вирусной COVID-19 

пневмонии.  Остаточные изменения легких были выявлены у 66 человек (84,6%). Из них 

у 35,9% пациентов обнаруживается участки фиброза, однако большую часть остаточ-

ных изменений составляют линейные и мелкоузелковые уплотнения (76,9%). Частота 

выявления остаточных ретикулярных изменений и консолидации была невысока 

(15,3%, 1,3%, соответственно). Обращает на себя внимание относительно частое выяв-

ление участков «матового стекла» (10,8%). ИТ в отсроченном периоде был достоверно 

ниже, чем в острую фазу заболевания (4 [0,22] и 22 [8,44], соответственно, р<0,001). У 

пациентов с тяжелым и критическим течением вирусной Covid-19 пневмонии (КТ3 и 

КТ4) индекс тяжести в отсроченном периоде наблюдения достоверно не отличался от 

такового у пациентов с легким и среднетяжелым течением (КТ1 и КТ2) заболевания (4,5 

[0,22], 2,5 [0,16], соответственно, р=0,61). Достоверной взаимосвязи выявленных оста-

точных изменений легких в отсроченном периоде с результатами ФВД получено не бы-

ло.  

Заключение. У значительной части пациентов (84,6%), перенесших вирусную 

COVID-19 пневмонию, сохраняются остаточные изменения паренхимы легких, пре-

имущественно в виде линейных уплотнений и в меньшей степени фиброза. Данные из-

менения не получили достоверной связи с результатами ФВД. Индекс тяжести состоя-

ния легких, предложенный в настоящем исследовании, отражает динамическую карти-

ну изменений легких в остром и отсроченном периоде, и может явиться хорошим пока-

зателем для мониторинга пациентов, перенесших вирусную COVID-19 пневмонию. 

 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, интерстициальная ин-

фильтрация, вирусная пневмония, «матовое стекло», консолидация, «булыжная мосто-

вая», ретикулярные изменения, фиброз, КТ легких. 
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DELAYED CT SCAN OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA 

 

Gaman S.A.1, Ternovoy S.K.1,2, Pogosova N.V.1,  

Veselova T.N.1, Belkind M.A.1 

 
urpose. Assessment the state of the lungs using CT in the dynamic follow-up of pa-

tients who have suffered from viral COVID-19 pneumonia in the delayed period af-

ter 6-10 months, and to identify the relationship of residual lung changes with the 

clinical condition and results of external respiratory function (ERF). 

Materials and methods. We examined 78 patients who had suffered from bilateral 

polysegmental viral COVID-19 pneumonia in April-May 2020, using multi-spiral computed 

tomography (CT) of the lungs. All patients had a medical history, performed CT scans of the 

lungs in the acute and delayed (6-10 months after hospitalization) phases, and a study of 

FVD in the delayed phase. The analysis of a series of tomograms of the lungs in dynamics 

was carried out. We developed an severity score of the lung condition (LungSS), expressed in 

the total score, which was calculated based on the score of typical patterns characteristic of 

viral Covid19-pneumonia, as well as residual changes and areas of fibrosis. LungSS was 

calculated for each patient in the acute and delayed follow-up periods. 

Results. The present study shows the dynamics of lung changes in the delayed peri-

od 6-10 months after the viral Covid19-pneumonia. Residual lung changes were detected in 

66 people (84,6%). Of these, 35,9% of patients have areas of fibrosis, but most of the residu-

al changes are linear and small-nodular seals (76,9%). The frequency of detection of residual 

reticular changes and consolidation was low (15,3%, 1,3%, respectively). Attention is drawn 

to the relatively frequent detection of areas of "Ground-glass opacity "(10,8%). In patients 

with severe and critical course of viral Covid19-pneumonia (CT3 and CT4), LungSS in the 

delayed follow-up period did not significantly differ from that in patients with mild and mod-

erate course (CT1 and CT2) of the disease (4,5 [0,22], 2,5 [0,16], accordingly, p=0,61). There 

was no significant correlation between the detected residual lung changes in the delayed 

period and ERF. 

Conclusion. In a significant part of patients (84,6%) who have suffered from COVID-

19 viral pneumonia, residual changes in the lung parenchyma persist, mainly in the form of 

linear seals and to a lesser extent fibrosis. These changes did not have a reliable relation-

ship with the results of the FVD. LungSS proposed in this study reflects the dynamic picture 

of lung changes in the acute and delayed period, and can be a good indicator for monitoring 

patients who have suffered from COVID-19 viral pneumonia. 

  

 Keywords: COVID-19, Coronavirus infection, Viral pneumonia, Ground-Glass Opaci-

ty, Consolidation, Reticular Pattern, Fibrosis, CT of the lungs. 
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линические проявления COVID-19 

значительно различаются: от полного 

отсутствия симптомов, до тяжелого 

острого респираторного дистресс-

синдрома с поражением почти всех 

органов и систем. Разнообразные клинические 

проявления заболевания, а также типичные КТ-

паттерны поражения легких описаны во многих 

исследованиях и уже хорошо известны, однако, 

возможные долгосрочные последствия COVID-

19 изучены мало и вызывают много вопросов 

[1, 4]. 

Выраженный системный воспалительный 

ответ, характерный для тяжелых форм заболе-

вания, может способствовать поражению раз-

личных органов и систем, особенно легких, а 

возникшие изменения сохранятся длительное 

время [2, 3]. Опубликованы исследования со 
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сроком наблюдения 3-4 месяца после выписка 

из стационара. 

В исследовании медицинского центра Ма-

астрихтского университета (Нидерланды) из 48 

пациентов, выписанных из клиники после ин-

тубации в связи с осложнениями COVID-19, че-

рез 3 месяца никаких отклонений по результа-

там КТ не было только у двух пациентов (4,3%), 

у 91% был выявлен фиброз, у 89% «матовое 

стекло», у 37% пациентов сохранялась умерен-

ная или тяжелая одышка [5]. В другом исследо-

вании, проведенном в провинции Хэнань (Ки-

тай) из 55 выписавшихся из госпиталя пациен-

тов с разной степенью тяжести течения болез-

ни. Через 3 месяца у 71% отмечались более или 

менее выраженные изменения при КТ и у 25% 

нарушения функции внешнего дыхания [6].  

У многих пациентов, перенесших COVID-

19 имеются также поражения других органов и 

систем. Так в исследовании, проведенном в 

клинике Франкфуртского университета (Герма-

ния), у 78% перенесших коронавирусную ин-

фекцию в тяжелой форме, выявили поражение 

миокарда по данным МРТ с контрастом, вы-

полненном через 2-3 месяца после постановки 

диагноза, причем у большинства (60%) диагно-

стирован активный миокардит [7]. Ученные 

Парижского Университета, оценив данные 478 

пациентов, выживших после госпитализации, 

сообщили, что через 4 месяца после выписки 

31% предъявляет жалобы на выраженную сла-

бость, 21% отмечает ухудшение когнитивных 

функций, 16% – одышку. Из них 171 пациенту 

выполнена КТ, по данным которой у 63% име-

ются различные изменения легких, только в 

19% случаев был выявлен фиброз. У пациентов, 

переживших дистресс-синдром, частота встре-

чаемости фиброза была почти в 2 раза выше 

(39%) [8]. 

В отсроченном периоде от 6 и более меся-

цев ряд исследователей тестировали клиниче-

ский статус пациентов, а также оценивали со-

стояния различных органов, в том числе и лег-

ких по данным КТ [9-12]. На медицинском фа-

культете Вашингтонского университета (США) 

оценили клиническую симптоматику у пациен-

тов через 6 месяцев после выздоровления – око-

ло трети пациентов отмечали сохранение по 

крайней мере одного симптома, которого не 

было до болезни (в большинстве случаев утомля-

емость, мнестические нарушения, расстройства 

обоняния и вкуса) [9]. Chaolin Huang с соавто-

рами провели когортное отсроченное исследо-

вание 997 пациентов, перенесших COVID-19, 

через 6 месяцев после госпитализации. Автора-

ми был использован полуколичественный КТ-

индекс для оценки объема остаточного пораже-

ния легких, который был достоверно выше у 

пациентов с тяжелым и критическим течением 

вирусной COVID-19 пневмонии [11]. 

Цель исследования. 

Оценить состояние легких с помощью КТ 

при динамическом контрольном наблюдении 

пациентов, перенесших вирусную COVID-19 

пневмонию, в отсроченном периоде через 6-10 

месяцев, и выявить взаимосвязь остаточных 

изменений легких с клиническим состоянием и 

результатами функции внешнего дыхания 

(ФВД).  

Материалы и методы. 

Было обследовано 78 пациентов, которые 

были госпитализированы в ковидный госпиталь 

в апреле-мае 2020 года и перенесли двусторон-

нюю полисегментарную вирусную COVID-19 

пневмонию разной степени тяжести.  Средний 

возраст составил 59,1+12,7 лет, из них 46 муж-

чин, 32 женщины. Всем пациентам во время 

госпитализации неоднократно выполнялась КТ 

легких.  Отсроченное исследование проводилось 

через 6-10 месяцев после госпитализации. Так-

же было выполнено клиническое обследование 

и измерена ФВД.  

КТ грудной клетки выполнялась на томо-

графе Toshiba Aquilion One, в нативную фазу. 

Толщина среза 0,5 мм, напряжение тока на 

трубке 120 кВ, сила тока 150 мА. Лучевая 

нагрузка на каждого пациента составила в 

среднем по 1,5-1,6 мЗв на одно исследование. 

Изображения оценивались на специали-

зированной рабочей станции Vitrea. Каждая 

томограмма просматривалась двумя врачами-

рентгенологами со стажем работы в лучевой 

диагностике не менее 15 лет. В случае расхож-

дения мнений, исследование анализировалось 

всеми авторами до достижения согласованного 

результата. 

В острую фазу заболевания (во время гос-

питализации) оценивалась тяжесть поражения 

по общепринятой шкале и расценивалась как 

нулевая при отсутствии инфильтративных из-

менений в легких (КТ-0), легкая – при пораже-

нии от 1 до 25% легочной ткани (КТ-1), сред-

нетяжелая – при вовлечении от 26 до 50% (КТ-

2), тяжелая – при поражении от 51 до 75% (КТ-

3) и критическая – в случае, когда изменения 

наблюдались в более чем 75% легочной парен-

химы (КТ-4) [12, 13]. 

Проведен анализ и сравнение серий ком-

пьютерных томограмм органов грудной клетки 

в динамике. Для формализованной оценки из-

менений легких нами разработан Индекс тяже-

сти (ИТ) состояния легких рассчитывался по 

бальной оценке типичных паттернов, характер-

ных для вирусной COVID-19 пневмонии. Учи-

тывались также линейные уплотнения и участ-

ки фиброза. Индекс тяжести рассчитывался для 

каждого пациента в острый и отсроченный пе-

риоды наблюдения. 

Изображения оценивались на предмет 

выявления следующих  симптомов:  инфильтра- 
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тивные изменения по типу «матового стекла», 

наличие консолидации легочной паренхимы, 

ретикулярных изменений, линейных и узелко-

вых уплотнений, фиброза, скопление жидкости 

в плевральных полостях [8]. Все изменения про-

анализированы в каждой доле обоих легких и 

суммированы. 

Объем участков инфильтративных изме-

нения («матовое стекло») оценивался визуально 

в каждой доле по 6-балльной системе: 0 баллов – 

изменения отсутствуют, 1 балл – минимальные 

изменения менее 5% от объема доли, 2 балла – 

умеренные изменения от 6% до 25%, 3 балла – 

средние изменения от 26 до 50%, 4 балла – ин-

фильтрация от 51 до 75%, 5 баллов – поражение 

более 75%. Суммарно: 0-25 баллов. 

Консолидация, ретикулярные изменения, 

уплотнения и фиброз оценивались раздельно по 

4-бальной шкале для каждой доли: 0 – отсут-

ствует, 1 – единичные участки, 2 – умеренно 

выраженные, 3 – множественные участки. 

Суммарно: 0-15 баллов для каждого паттерна. 

Выпот оценивался по наличию и количе-

ству по 4-бальной шкале: 0 – отсутствует, 1 – 

незначительный, 2 – умеренный, 3 – выражен-

ный. Суммарно: 0-6 баллов. 

Таким образом, Индекс тяжести (ИТ) рас-

считывался как сумма баллов вышеперечислен-

ных признаков (от 0 до 91). 

Статистическая обработка данных выпол-

нялась в программе MedCalc 5.1 (США). Число-

вые величины представлены как среднее ± 

стандартное отклонение, качественные, выра-

женные в баллах, представлены как медиана 

[ДИ]. Для сравнения количественных данных 

использовался критерий Манна-Уитни, для ка-

чественных – точный критерий Фишера.  

Результаты. 

Тяжесть поражения легких у всех пациен-

тов в острую фазу заболевания  была  распреде- 

 

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. КТ легких больного COVID-19 пневмонией с критической степенью поражения легких (КТ-4).  

Поперечные томографические срезы: а-в – КТ в острую фазу заболевания, г-е – отсроченное КТ через 6 меся-

цев.  

При первичном исследовании (а-в) всех отделах правого и левого легкого определяются обширные зоны ин-

терстициальной инфильтрации по типу "матового стекла", занимающие более 75% объема легких. При 

повторном исследовании через 6 месяцев (г-е) определяется полное разрешение интерстициальных измене-

ний легких. 

Fig. 1.   Chest CT of the patient with COVID-19 pneumonia, the critical lung damage (CT-4).  

Axial view: a-b - CT in the acute phase of the disease, d-e - delayed CT after 6 months.  

In the initial study (a-b) of all parts of the right and left lung, the «Ground-Glass Opacity», occupying more than 75% of 

the lung volume, determines extensive zones of interstitial infiltration. When repeated examination after 6 months (d-

e), the complete resolution of interstitial lung changes is determined. 
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лена следующим образом: легкая степень пора-

жения (КТ-1) выявлена у 6 пациентов (8%), 

среднетяжелая степень поражения (КТ-2) – у 22 

пациентов (28,2%), тяжелая степень поражения 

(КТ-3) выявлена у 37 пациентов (47,4%), крити-

ческая степень поражения (КТ-4) – у 13 пациен-

тов (16,7%). 

Участки «матового стекла» в этот период 

выявлялись у всех пациентов (100%), участки 

консолидации – у 63 пациентов (80,8%), рети-

кулярные изменения – у 37 пациентов (47,4%), 

линейные и мелкоузелковые уплотнения – у 27 

пациентов (34,6%), фиброз – у 5 пациентов (6,4 

%).  

При контрольном исследовании через 6-10 

месяцев остаточные изменения легких были 

выявлены у 66 человек (84,6%). Участки «мато-

вого стекла» обнаружены у 8 пациентов (10,8%), 

консолидация – у 1 пациента (1,3%), ретикуляр-

ные изменения – у 12 пациентов (15,3%), ли-

нейные и мелкоузелковые уплотнения – у 60 

пациентов (76,9%) и фиброз – у 28 человек 

(35,9%). Примеры полного разрешения интер-

стициальных изменений легких и формирова-

ние интерстициального фиброза представлены 

на рисунках 1 (а-е) и 2 (а-е). 

Средний ИТ в острую фазу составил 22, 

при отсроченном исследовании – был достовер-

но ниже и составил 4 (р<0,001). 

Пациенты были разделены на две группы 

по тяжести поражения легких в острую фазу: в 

первую группу вошли пациенты с легкой и 

среднетяжелой степенью поражения (n=28, 

35,9%), во вторую группу вошли пациенты с 

тяжелой и критической степенью поражения 

(n=50, 64,1%). При изучении полученных ре-

зультатов в отсроченном периоде оказалось, что 

ИТ в первой и второй группах достоверно не 

различались между собой (ИТ1гр – 2,5 [0,16], 

ИТ2гр – 4,5 [0,22], р=0,61). 

 

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 е (Fig. 2 f) 

Рис. 2.  КТ легких больного COVID-19 пневмонией с тяжелой степенью поражения легких (КТ-3).   

Поперечные томографические срезы: а-в – КТ в острую фазу заболевания, г-е – отсроченное КТ через 6 меся-

цев.  

При первичном исследовании (а-в) всех отделах правого и левого легкого определяются обширные зоны ин-

терстициальной инфильтрации по типу "матового стекла", занимающие 75% объема легких. При повтор-

ном исследовании через 6 месяцев (г-е) определяются остаточные изменения в нижних отделах легких в виде 

линейных уплотнений и интерстициального фиброза.  

Fig. 2.    Chest CT of the patient with COVID-19 pneumonia, the severe lung damage (CT-3).  

Axial view: a-b - CT in the acute phase of the disease, d-e - delayed CT after 6 months.  

In the initial study (a-b) of all parts of the right and left lung, the «Ground-Glass Opacity», occupying 75% of the lung 

volume, determines extensive zones of interstitial infiltration. When repeated examination after 6 months (d-e), resid-

ual changes in the lower parts of the lungs in the form of linear seals and interstitial fibrosis are determined. 
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Всем пациентам в отсроченном периоде 

была оценена ФВД. Следует отметить, что от-

клонения показателей от нормы были выявлены 

лишь у 12 пациентов (15,3%).  В основном это 

было минимальное или умеренной снижение 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ). При сопо-

ставлении данных ФВД и ИТ всех пациентов не 

было выявлено достоверной корреляции между 

этими показателями (Rs=0,074, p=0,5).  

Обсуждение. 

В данном исследовании было показано, 

что в отсроченном периоде более чем в поло-

вине случаев в легких фиксировались остаточ-

ные поствоспалительные изменения в виде ли-

нейных и мелкоузелковых уплотнений, тогда 

как явления фиброза выявлялись лишь у трети 

исследованных. У части пациентов с фиброзом 

(6,4%) эти изменения выявлялись и в острую 

фазу заболевания. Это свидетельствует о нали-

чии у этой группы пациентов перенесенных ра-

нее заболеваний легких. В таком случае можно 

предположить, что частота встречаемости фиб-

роза в отсроченном периоде еще ниже. В иссле-

довании, проведенном через 3 месяца после пе-

ренесенной вирусной COVID-19 пневмонии, ча-

стота встречаемости фиброза была значительно 

выше, чем в нашем исследовании [5]. Вероятно, 

это связано с короткими сроками наблюдения и 

с более тяжелой когортой пациентов, прошед-

ших через реанимацию и ИВЛ.  

В исследовании, проведенном через 3 ме-

сяца после госпитализации, частота остаточных 

изменений легких была сопоставима с нашими 

данными [6]. В этом исследовании авторы не 

указывали на тип выявляемых остаточных из-

менений. Считаем целесообразным разделять 

полученные данные на линейные изменения, 

мелкоузелковые уплотнения и фиброз т.к. они 

могут иметь различные скорости обратного раз-

вития.  Это совпадает с предложениями авто-

ров из Парижского университета, которые из 

остаточных изменений легких также отдельно 

выделили паттерн фиброза [8].  

В исследовании показано, что остаточные 

изменения легких наблюдались в 3 раза чаще, 

чем нарушения ФВД, что полностью совпадает 

с нашими данными [6].  

Мы считаем, что интегральный показатель 

ИТ, отражает полноценную картину изменений 

легких в остром и отсроченном периоде.   

В нашем случае этот показатель был до-

стоверно ниже при исследовании пациентов в 

отсроченном периоде. Это говорит о положи-

тельной динамике изменений легких в сторону 

восстановления структуры легких. Эти данные 

можно соотнести с результатами исследования 

Chaolin Huang, полученными при отсроченном 

наблюдении через 6 месяцев, которые также 

применили полуколичественный индекс оценки 

объема остаточных изменений легких [11].  

Заключение. 

Разработанный Индекс тяжести (ИТ) со-

стояния легких, отражает картину изменений 

легких в остром и отсроченном периоде, и мо-

жет явиться хорошим показателем для монито-

ринга пациентов, перенесших вирусную 

СOVID19-пневмонию. 

У значительной части обследованных па-

циентов (84,6%), перенесших вирусную COVID-

19 пневмонию, сохраняются остаточные изме-

нения паренхимы легких до 6-10 месяцев, пре-

имущественно в виде линейных уплотнений и в 

меньшей степени фиброза. Данные изменения 

не получили достоверной связи с результатами 

клинического осмотра и ФВД. 

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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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ  

COVID-19 С ПОМОЩЬЮ УЗИ 

 

Кириллова М.С.1, Степанова Ю.А.2, Курочкина А.И.2 

 
ель исследования. . Оценить возможности УЗ-исследования легких в диагно-

стике патологических изменений COVID-19. 

Материалы и методы. В исследование включили 65 пациентов (50 женщин и 

15 мужчин) с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

которым с интервалом не более 24 часа было выполнено УЗИ и МСКТ легких.  

Пациенты были разделены на две группы: в 1-ю группу включили 48 пациентов 

в стадии начала и прогрессирования пневмонии, во 2-ю группу – 17 пациентов с при-

знаками выздоровления – нормализации сатурации на самостоятельном дыхании, сни-

жения температуры тела (ниже 37,5°С). 

Результаты. Были сопоставлены изменения в легких, выявленные при УЗИ и 

МСКТ, также была изучена корреляция этих изменений с функцией легких, оцененной 

по сатурации крови, необходимости в инсуффляции кислорода, неинвазивной и искус-

ственной вентиляции легких.  

У пациентов без признаков выздоровления УЗ-тяжесть соответствовала тяжести 

МСКТ. У пациентов с признаками выздоровления УЗ-тяжесть меньше МСКТ-тяжести 

как минимум на 25% в большинстве случаев.  

При сравнении пациентов, имеющих признаки выздоровления и находящихся в 

стадии начала заболевания, были выявлены достоверные различия по УЗ-тяжести (1,17 

против 2,1 соответственно, р=0,01). Важно, что различия по МСКТ-тяжести в этих 

группах не достоверны. 

Была выявлена связь степени дыхательной недостаточности и УЗ-тяжести как в 

общей группе пациентов, так и по подгруппам. Чем выше степень дыхательной недо-

статочности, тем больше УЗ-тяжесть, р=0,00001.   

Заключение. УЗИ легких позволяет заподозрить пневмонию COVID-19, что осо-

бенно актуально в период пандемии. У пациентов в стадии начала и разгара пневмо-

нии УЗ-тяжесть заболевания, оцененная по площади поражения, соответствует тяжести 

МСКТ. У пациентов с признаками выздоровления УЗ-тяжесть существенно меньше тя-

жести МСКТ. 

 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, ультразвуковое 

исследование, мультиспиральная компьютерная томография, первичная диагностика, 

консолидация, интерстициальные изменения легких, дыхательная недостаточность. 
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SEVERITY DETERMINATION OF LUNG PATHOLOGICAL CHANGES CAUSED BY 

COVID-19 USING ULTRASOUND 

 

Kirillova M.S. 1, Stepanova Yu.A.2, Kurochkina A.I.2 

 
urpose. To assess the possibilities of ultrasound examination of the lungs in the 

diagnosis of COVID-19 pathological changes. 

Materials and methods. 65 patients (50 women and 15 men) with suspected novel 

coronavirus infection (COVID-19), underwent ultrasound and MSCT of the lungs with an 

interval of no more than 24 hours, were included at the study. 

The patients were divided into two groups: the 1st group included 48 patients at the 

stage of the onset and progression of pneumonia, the 2nd group - 17 patients with signs of 

recovery - normalization of oxygen saturation on spontaneous breathing, decrease in body 

temperature (below 37.5 °С). 

Results. Changes in the lungs detected by ultrasound and MSCT were compared, 

and the correlation of these changes with lung function, assessed by blood saturation, the 

need for oxygen insufflation, non-invasive and mechanical ventilation, was studied. 

In patients without signs of recovery, ultrasound severity corresponded to the severi-

ty of MSCT. In patients with signs of recovery, the US-severity is less than the MSCT severi-

ty by at least 25% in most cases. 

When comparing patients with signs of recovery and those at the onset of the dis-

ease, significant differences in ultrasound severity were revealed (1.17 versus 2.1, respec-

tively, p = 0.01). It is important that the differences in MSCT severity in these groups are not 

significant. 

A correlation was found between the degree of respiratory failure and ultrasound se-

verity both in the general group of patients and in subgroups. The higher the degree of res-

piratory failure, the greater the US-severity, P = 0.00001.  

Conclusion. Ultrasound of the lungs allows one to suspect COVID-19 pneumonia, 

which is especially important during a pandemic. In patients at the onset and peak of 

pneumonia, the ultrasound severity of the disease, assessed by the area of the lesion, corre-

sponds to the severity of MSCT. In patients with signs of recovery, ultrasound severity is 

significantly less than the severity of MSCT and is more strongly correlated with impaired 

lung function. 

  

 Keywords: novel coronavirus infection, COVID-19, ultrasound, multispiral computed 

tomography, primary diagnosis, consolidation, interstitial lung changes, respiratory failure. 

 

Corresponding author:  Kirillova M.S., e-mail: mkirillovas@gmail.com 

 

For citation: Kirillova M.S., Stepanova Yu.A., Kurochkina A.I. Severity determination of 

lung pathological changes caused by COVID-19 using ultrasound. REJR 2021; 11(1):15-27. 

DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-1-15-27.  

. 

Received: 21.12.20  Accepted:  04.02.21 

 

 

 

нфекция, вызванная новым корона-

вирусом SARS-CoV-2, включена в пе-

речень заболеваний, представляю-

щих опасность для окружающих [1], 

а 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о 

начале пандемии COVID-19.  

Известно, что наиболее распространен-

ным клиническим проявлением новой корона-

вирусной инфекции является поражение легких 

в виде двусторонней пневмонии либо развития 

острого респираторного дистресс синдрома 

(ОРДС) [2]. 

Диагностические методы, основанные на 

визуализации патологических очагов легких 

крайне важны как для установки диагноза, так 

и для определения тяжести течения пневмонии 

COVID-19. «Золотым стандартом» в диагностике 

пневмонии COVID-19 является мультиспираль-

ная компьютерная томография (МСКТ) легких, 

но она имеет ряд ограничений: слабая доступ-

ность данной технологии в широкой практике; 

необходимость транспортировки пациентов в 

кабинет МСКТ, что бывает невозможно для тя-

жёлых нестабильных пациентов, и требует более 

сложных и длительных противоэпидемических 

мероприятий; воздействие лучевой нагрузки; 

P 
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высокая потребность в МСКТ для диагностики 

других заболеваний. Важными преимущества-

ми в сравнении с МСКТ обладает рентгеногра-

фия органов грудной клетки (РГ) с использова-

нием передвижных (палатных) аппаратов: 

большая доступность, отсутствие необходимо-

сти транспортировки пациента, большая про-

пускная способность и меньшее время для про-

тивоэпидемических мероприятий. Однако РГ 

имеет низкую чувствительность при вирусных 

пневмониях, особенно при необходимости вы-

явления начальных изменений [2]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких 

также является методом визуализации пневмо-

нии COVID-19, благодаря своей высокой чув-

ствительности к субплевральным изменениям 

легких. Это простой, быстрый, «прикроватный», 

доступный, дешевый, не связанный с облучени-

ем метод исследования. Отсутствие необходи-

мости транспортировки пациента в отдельный 

кабинет для исследования и более простая дез-

инфекция ультразвукового аппарата, особенно 

портативного, играют существенную роль в 

ограничении распространения инфекции [3, 4]. 

Однако множественные ограничения ме-

тода: отсутствие визуализации патологии, не 

достигающей поверхности легкого, невозмож-

ность определения глубины распространения 

видимых изменений и другие ограничения, 

ставят под сомнение ценность использования 

УЗИ легких. 

В нашей стране УЗИ легких у пациентов с 

COVID-19 пневмонией является лишь дополни-

тельным методом визуализации, не включено в 

клинические рекомендации и стандарты оказа-

ния медицинской помощи по диагностике и ле-

чению внебольничной пневмонии [2].  

В последние несколько месяцев появилось 

большое количество исследований, указываю-

щих на то, что УЗИ легких сравнимо с МСКТ и 

более информативно, чем стандартная рентге-

нография для оценки пневмонии и ОРДС [5]. 

А учитывая многочисленные преимуще-

ства метода, актуальные именно для массовых 

инфекционных заболеваний, вопрос изучения и 

подтверждения возможностей УЗИ в диагно-

стике COVID-19 крайне важен. 

Цель исследования. 

Оценить возможности УЗ-исследования 

легких в диагностике пневмонии COVID-19. 

Материалы и методы. В период с марта 

по май 2020 года в ГКБ им. В.П. Демихова, 

функционирующей как Ковидный центр, 150 

пациентам выполнено УЗИ легких. В исследо-

вание включили 65 пациентов (50 женщин и 15 

мужчин) с подозрением на новую коронавирус-

ную инфекцию (COVID-19), которым с интерва-

лом не более 24 часа было выполнено УЗИ и 

МСКТ легких. Возраст пациентов, включенных 

в исследование, варьировал в пределах от 23 до 

98 лет и в среднем составлял 52,8 года. 

Всем пациентам оценивали функцию ды-

хания на момент проведения УЗИ и МСКТ. Не 

требовали кислородной поддержки на самосто-

ятельном дыхании 47 (72,3%) пациентов, из них 

имели нормальную сатурацию (больше 95%) 37 

(56,9%), и сниженную (от 89% до 94%) – 10 

(15,4%). Инсуффляция кислорода требовалась 4 

(6,2%) пациентам, неинвазивная вентиляция 

легких (НВЛ) проводилась 6 (9,2%) пациентам, 

искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – 8 

(12,3%) 

Диагноз новая коронавирусная инфекция 

был установлен на основании положительного 

результата полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

на  содержание РНК SARS-CoV-2 в отделяемом 

из носоглотки, верхних дыхательных путей, 

мокроты у 58 пациентов; данный диагноз был 

поставлен по сочетанию типичной клинической 

картины и характерным изменениям на МСКТ 

при отрицательном результате ПЦР у 7 пациен-

тов. 

Пациенты были разделены на две группы 

в зависимости от срока от начала заболевания 

и от наличия у них признаков выздоровления – 

нормализации сатурации на самостоятельном 

дыхании, снижения температуры тела (ниже 

37,5°С), положительной динамики по другим 

имеющимся жалобам (боли в грудной клетке, 

чувство заложенности в груди). В 1-ую группу 

вошли 48 (73,8%) пациентов, которые находи-

лись в стадии начала или разгара заболевания; 

во 2-ую группу – 17 (26,2%) пациентов, которые 

имели перечисленные выше признаки выздо-

ровления или выраженной положительной ди-

намики, а также у этих пациентов срок от 

начала заболевания составлял более 7 дней. 

МСКТ легких выполнялась в нативном 

режиме в положении пациента лежа на спине, 

оценивались распространенность и виды пора-

жения легких, степень вероятности COVID-19. 

С помощью МСКТ оценивалась тяжесть 

поражения легочной ткани на основании сум-

марного объема изменений легочной ткани: 

участков «матового стекла» и консолидаций. 

Степень тяжести «1» соответствовала пораже-

нию 0-25% паренхимы легких, степень «2» соот-

ветствовала поражению 25-50%, «3» – 50-75%, 

«4» – 75-100% [6]. 

УЗИ легких проводили по 20-зонному про-

токолу, используя конвексные и/или линейные 

датчики с рабочей частотой от 3 до 12 МГц. 

УЗИ выполнялось по парастернальной, перед-

неподмышечной, заднеподмышечной, паравер-

тебральной линиям. Горизонтальное деление на 

зоны осуществлялось приблизительным делени-

ем визуализируемого легкого на равные 2 или 3 

части. Схема выполнения УЗИ легких представ-

лена на рисунке 1. Увеличение количества 

осматриваемых  зон  протокола (с  12-зоннного,  
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используемого в большинстве исследований [7 - 

9] до 20-зонного) выполнено с целью повыше-

ния точности диагностики за счет более по-

дробного осмотра максимальной поверхности 

легких. 

Очистка, обеззараживание оборудования 

и безопасное проведение ультразвукового ис-

следования в условиях COVID-19 осуществля-

лось в соответствии с официальными рекомен-

дациями [10]. 

Для облегчения интерпретации данных и 

удобства динамического контроля ультразвуко-

вые изменения в легких, характерные для 

COVID-19, классифицировали по уже описан-

ным в литературе градациям [11]: отсутствие 

патологии, умеренные интерстициальные изме-

нения, выраженные интерстициальные измене-

ния с микроконсолидациями или без них, кор-

тикальные и обширные консолидации.   

Статистический анализ выполнен с помо-

щью программы Statistica. 

Результаты.  

При сопоставлении умеренных и выра-

женных интерстициальных изменений, выяв-

ленных при УЗИ и изменений, визуализируемых 

при МСКТ в этих же местах, оказалось, что УЗ-

признаки, которые формально подходили под 

одну и ту же градацию, имели различные про-

явления на МСКТ и, соответственно, по-

разному учитывались при оценке тяжести по-

ражения легких. Учитывая это, известная си-

стема градации была нами видоизменена и 

усовершенствована. Наряду с общеизвестными 

характеристиками В-линий (отходят от плев-

ральной линии, достигают нижней границы 

экрана, стирают горизонтальные А-линии, дви-

гаются вместе с плевральной линией (рис. 2)), 

нами были выделены еще два признака В-

линии – насыщенность и толщина. 

Добавление новых характеристик В-линий 

повлияло на перераспределение выявляемых 

изменений легких внутри градаций. 

Умеренные интерстициальные изменения 

соответствуют неизмененной утолщенной не-

ровной плевральной линии и множественным 

В-линиям (больше 2 шт.). Характеристика В-

линий в этой градации на основе новых при-

знаков: неинтенсивные «полупрозрачные» (эхо-

генность которых ниже эхогенности плевраль-

ной линии), тонкие (максимальная толщина до 

3 мм в месте отхождения от плевральной линии) 

без микроконсолидаций (рис. 3). Данные изме-

нения были выявлены у 28 пациентов, они не 

соответствовали никаким субплевральным из-

менениям на МСКТ. 

Выраженные интерстициальные измене-

ния при УЗИ выглядят как сливающиеся между 

собой В-линии любой интенсивности (толщина 

более 1 см), часто с формированием фокальных 

участков сплошного эхогенного фона за плев-

ральной линией – зон «белого легкого». Такие 

изменения выявлялись в начальную фазу и фа-

зу разгара пневмонии COVID-19 и в 100% слу-

чаев соответствовали субплевральным зонам 

матового стекла такого же размера на МСКТ. 

Даже при множественном и тяжелом пораже-

нии отмечались неравномерность и очаговость 

выраженных интерстициальных изменений с 

визуализацией А-линий между ними, в отличие 

от диффузного поражения легкого, например, 

при отеке. 

В градацию выраженных интерстициаль-

ных изменений нами также были добавлены 

несливающиеся, в том числе  и  единичные  вы- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Схема 20-ти зонного протокола УЗИ легких. 

а – передние и переднебоковые зоны; б – задние и заднебоковые зоны.  

Fig. 1.   Scheme of a 20-zone lung ultrasound protocol. 

а – anterior and anterolateral zones; b – posterior and posterolateral zones. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.    УЗИ. В-линий или артефакты хвоста кометы. 

а – эхограмма: б – схематическое изображение. 1 – передняя грудная стенка; 2 – плевральная линия; 3 – А-

линия; 4 – выраженные интерстициальные изменения «белое легкое»; 5 – нормальное легкое.  

Fig. 2.   Ultrasound. B-lines or comet tail artifacts. 

a – echogram; b – schematic representation. 1– anterior chest wall; 2 – pleural line; 3 –  A-line; 4 – pronounced 

interstitial changes "white lung";  5 – normal lung. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    УЗ-изображение неутолщенных неинтенсивных В-линий (красные стрелки). 

Fig. 3.    Ultrasound image of non-thickened low-intensity B-lines (red arrows).  
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сокой интенсивности утолщенные В-линии (эхо-

генность которых соответствует эхогенности 

плевральной линии, а толщина более 3 мм в ме-

сте отхождения от плевральной линии), как с 

микроконсолидациями, так и без них (рис. 4). 

Такие одиночные утолщенные и/или интенсив-

ные В-линии встречались при уменьшении и 

уплотнении зон «матового стекла» на МСКТ на 

стадии реконвалесценции.  

Выраженные интерстициальные измене-

ния были выявлены у 50 пациентов. 

Кортикальные и сегментарные консолида-

ции визуализировались в виде гипоэхогенных 

безвоздушных зон – зон «опеченения» легочной 

ткани, часто с воздушной аэробронхограммой, 

и были выявлены у 21 пациента. В режиме ЦДК 

кровоток в визуализируемых консолидациях не 

регистрировали ни у одного больного (100% 

наблюдений). Долевые и более обширные консо-

лидации в нашем исследовании не встречались. 

Субплеврально расположенные консолидации, 

выявляемые при УЗИ легких, соответствовали 

консолидациям при МСКТ.  

Оценку по градациям проводили в каж-

дой зоне сканирования и фиксировали в про-

токоле. Для дальнейшей оценки тяжести пора-

жения легких мы рассчитывали площадь пора-

жения легочной ткани как процент пораженной 

поверхности легких относительно всей поверх-

ности легких. Для этого подсчитывали количе-

ство зон (точек), в которых были выявлены вы-

раженные интерстициальные изменения или 

консолидации любых размеров. Умеренные ин-

терстициальные изменения при подсчете коли-

чества зон не учитывали.  

Площадь поражения высчитывали по 

формуле: 

S= n/N*100, 
где S – площадь поражения легочной тка-

ни в %, n – число зон с выявленными указан-

ными изменениями, N – общее число зон, на ко-

торое было условно разделены легкие. 

В описанном исследовании общее число 

зон равнялось 20 (т.к. использовался 20-зонный 

протокол). Однако на основании формулы сте-

пень тяжести может быть определена и при ис-

пользовании других протоков, содержащих не 

менее 12 зон. 

Изменения на УЗИ легких отсутствовали у 

10 из 65 пациентов, что совпало с результатами 

МСКТ в 6 случаях, в 4 случаях при МСКТ были 

выявлены зоны «матового стекла» с различной 

степенью тяжести, соответствующие СOVID-19. 

Интерстициальные изменения и консолидации, 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.     УЗ-изображение утолщенных интенсивных В-линий (указаны красными стрелками). 

Fig. 4.     Ultrasound image of thickened intense B-lines (indicated by red arrows). 
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характерные для СOVID-19 были выявлены  с 

помощью УЗИ у 51 пациента, у них МСКТ-

картина соответствовала пневмонии СOVID-19 

с разной степенью вероятности. Чувствитель-

ность метода составила 93%, специфичность 

100%. 

Пациенты с изменениями на УЗИ были 

разделены на группы в зависимости от количе-

ства зон, в которых были выявлены выражен-

ные интерстициальные изменения и консоли-

дации. В каждой группе была посчитана пло-

щадь поражения по указанной выше формуле. 

Для облегчения сопоставления результатов 

каждому диапазону площади поражения по 

аналогии с МСКТ была присвоена степень тя-

жести от 1 до 4. Результаты представлены в 

таблице №1. 

При статистическом анализе в общей 

группе имеется достоверная связь между УЗ-

тяжестью и МСКТ-тяжестью (р <0,0001). У па-

циентов в стадии начала заболевания (1-ая 

группа) УЗ-тяжесть соответствовала тяжести 

МСКТ в 39 случаях из 49 (79,3%) и только в 4 

случаях (8%) УЗ-тяжесть была меньше тяжести 

МСКТ, подробные результаты представлены в 

таблице №2. 

У пациентов 2-ой группы (с признаками 

выздоровления) УЗ-тяжесть меньше МСКТ-

тяжести в 76,5%.  Например, УЗ-тяжесть, рав-

ная «1», соответствует МСКТ тяжести «2», что 

продемонстрировано в таблице №3. 

Степень УЗ-тяжести больше связана с 

клинической картиной по сравнению со степе-

нью МСКТ-тяжести, т.к. по результатам УЗИ 

имеется достоверная связь с наличием или от-

сутствием признаков выздоровления – таблица 

№4, по результатам МСКТ достоверной связи 

нет – таблица №5. 

Степень дыхательной недостаточности 

(ДН), оцененная по снижению сатурации крови, 

необходимости в кислородной поддержке, не-

инвазивной и искусственной вентиляции лег-

ких, имеет взаимосвязь с УЗ-тяжестью. Чем 

выше степень дыхательной недостаточности, 

тем больше УЗ-тяжесть, р=0,00001. При отсут-

ствии на УЗИ изменений в легких у всех (11 из 

11) пациентов не было отмечено дыхательной 

недостаточности; при УЗ-тяжести «1» у 90% па-

циентов (19 из 21) также не было дыхательной 

недостаточности; при УЗ-тяжести «2»   у 50% 

пациентов (6 из 12)  не было дыхательной недо-

статочности, у 42%  отмечалось  невыраженное 

снижение сатурации без необходимости ин-

суффляции кислорода, одному пациенту потре-

бовалась ИВЛ. При УЗ-тяжести «3» только у 2 

пациентов не было дыхательной недостаточно-

сти, в 83% (10 из 12) пациентов имелась дыха-

тельная недостаточность, проявляющаяся сни-

жением сатурации как на самостоятельном ды-

хании, так и требующая инсуффляции кисло-

рода и вентиляции легких. При УЗ-тяжести «4» у 

всех пациентов (10 из 10) имелась дыхательная 

недостаточность, в большинстве случаев (8 из 

10) требующая неинвазивной или искусствен-

ной вентиляции легких. 

При анализе  взаимосвязи  МСКТ-тяжести  

Таблица №1.     Распределение пациентов по степеням УЗ-тяжести заболевания. 

Число зон с  

изменениями при 

УЗИ 

Площадь поражения, 

 посчитанная по формуле в 

% 

Присвоенная 

степень  

УЗ-тяжести 

Количество  

пациентов (n=65) 

0 0 0 10 

1-5 5-25 1 21 

6-10 30-50 2 12 

11-15 55-75 3 12 

16-20 80-100 4 10 
 

   
 

Таблица №2.     Связь между УЗ-тяжестью и КТ-тяжестью в 1-ой группе. 

УЗ-тяжесть КТ-тяжесть Всего 

0 1 2 3 4 

0 7 (100%) 0 0 0 0 7 

1 0 12 (92,3%) 1 (7,7%) 0 0 13 

2 0 1 (12,5%) 5 (62,5%) 2 (25%) 0 8 

3 0 0 3 (27,3% 7 (63,6%) 1 (9,1%) 11 

4 0 0 0 2(20%) 8 (80%) 10 

Всего 7 13 9 11 9 49 

р<0,0001.    
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и ДН выявлено, что только тяжелая степень («3» 

и «4») по МСКТ говорит о наличии дыхательной 

недостаточности. Однако если при тяжелой 

степени по данным УЗИ она имелась в 73% слу-

чаев, то при МСКТ лишь в 52%. 

Таким образом, установлено, что УЗ-

тяжесть больше взаимосвязана с функцией лег-

ких по сравнению с МСКТ-тяжестью. 

Также выявлено, что в группе пациентов, 

у которых УЗ-тяжесть меньше МСКТ-тяжести, 

оказалось достоверно меньше (р=0,02) больных 

с дыхательной недостаточностью (24%) чем в 

группе, в которой УЗ-тяжесть больше МСКТ-

тяжести (83%). В этой же группе функция лег-

ких оказалась существенно лучше (р=0,02), при 

оценке по сатурации, потребности в кислороде 

или в вентиляции легких. У большинства паци-

ентов, которые нуждались в вентиляции легких 

(14 наблюдений) УЗ-тяжесть была больше или 

равна МСКТ-тяжести (13 наблюдений или 93%) 

Итак, разница между УЗ- и МСКТ-

тяжестью связана с функцией легких и, если 

УЗ-тяжесть больше, это свидетельствует о тяже-

лом состоянии пациента. 

Обсуждение. 

 В представленной работе у всех пациен-

тов с выявленной на МСКТ COVID-19 пневмо-

нией также были обнаружены характерные из-

менения на МСКТ, т.е. специфичность УЗИ со-

ставила 100%, а чувствительность – 93%. Гово-

рит ли это о том, что УЗИ легких можно исполь-

зовать для установки диагноза новой корона-

вирусной инфекции? 

При анализе литературы нам встретилось 

много работ, в которых получены схожие с 

нами результаты, свидетельствующие о высо-

Таблица №3.     Связь между УЗ-тяжестью и КТ-тяжестью в 2-ой группе. 

УЗ-тяжесть КТ-тяжесть Всего 

0 1 2 3 4 

0 0 2 (50%) 1 (25%) 1(25%) 0 4 

1 0 1 (12,5%) 1 (7,7%) 0 0 8 

2 0 0 2 (50%) 2 (25%) 0 4 

3 0 0 0 1 (100%) 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 3 8 6 0 17 
 

   

р=0,00002. 

Таблица №4.     Распределение по степени тяжести по УЗИ в изучаемых группах. 

Степень тяжести 

по УЗИ 

Общая 

группа, 

 

1-ая группа (па-

циенты без при-

знаков выздоров-

ления)  

2-ая группа (па-

циенты с призна-

ками выздоров-

ления) 

Сравнение двух  

пропорций (долей) 

р 

Нет изменений 

(0) 

11 7 (14,3%) 4 (23,5%) >0.05 

Умеренные (1-2) 33 21 (42,8%) 12 (70,6%) 0,049 

Тяжелые (3-4) 22 21 (42,9%) 1 (6%) 0,007 

Всего 66 49 17  

р=0,02, проценты по столбцам. 
   

 

Таблица №5.     Распределение по степени тяжести по МСКТ в изучаемых группах. 

Степень тяжести 

по КТ 

Общая 

группа, 

 

1-ая группа (па-

циенты без при-

знаков выздоров-

ления)  

2-ая группа (паци-

енты с признаками 

выздоровления) 

Сравнение двух  

пропорций (долей) 

р 

Нет изменений 

(0) 

7 7 (14,3%) 0 >0.05 

Умеренные (1-2) 34 22 (44,9%) 12 (70,6%) >0.05  

Тяжелые (3-4) 25 20 (40,8%) 5 (29,4%) >0.05  

Всего 66 49 17  

р=0,11, проценты по столбцам. 
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кой информативности УЗИ легких в диагности-

ке COVID-19, схожей с МСКТ [12 - 14] или даже 

превышающей чувствительность МСКТ [15]. 

Более того, появились данные о возможности 

стратифицировать вероятность COVID-19 по 

данным УЗИ как низкую, среднюю или высо-

кую [16]. 

При этом очень важно понимать, что 

большинство приведенных исследований, в том 

числе наше, проводилось в особых условиях – 

условиях пандемии и массового поступления 

пациентов только с диагнозом новая коронави-

русная инфекция или подозрением на неё. Т.е. 

количество другой легочной патологии на этом 

фоне было резко снижено, соответственно, и 

возможность проведения полноценного анализа 

информативности метода, прежде всего специ-

фичности, резко ограничена.  

Необходимо добавить, что имеется боль-

шое количество патологии, так же проявляю-

щейся именно очаговыми интерстициальными 

изменениями, как с консолидациями, так и без: 

саркоидоз [17, 18], пневмония при гриппе и 

других вирусных поражениях [19, 20], ушиб 

легкого [21], очаговый интерстициальный фиб-

роз [3, 22], острый респираторный дистресс-

синдром [3, 23], туберкулез [24]. Картина очаго-

вого интерстициального синдрома также часто 

наблюдается на границе с пневмонической 

консолидацией, зоной инфаркта легкого, ате-

лектаза и новообразования [25].  

При тяжелом течении COVID-19 и обшир-

ном поражении легкого возникает необходи-

мость проводить дифференциальный диагноз и 

с заболеваниями, проявляющимися диффузны-

ми интерстициальными изменениями: отек лег-

кого любой этиологии, диффузные легочные за-

болевания (фиброз, саркоидоз, диссеминиро-

ванный туберкулез) [3, 26]. 

То есть, несмотря на то, что доказана вы-

сокая чувствительность и специфичность УЗИ к 

интерстициальным изменениям (87,6% и 84,2% 

соответственно), при этом УЗ-метод не может 

помочь в установлении этиологии этих измене-

ний [26, 27]. Именно поэтому итальянские вра-

чи в работе с метафорическим названием «не 

все, что блестит сегодня, окажется золотом зав-

тра» призывают с осторожностью подходить к 

диагностике пневмонии COVID-19 с помощью 

УЗИ из-за вероятности ошибок, сопряженных с 

дальнейшей неверной тактикой ведения паци-

ентов [28]. 

Мы согласны с нашими итальянскими 

коллегами, что УЗИ легких не может самостоя-

тельно установить или подтвердить диагноз 

COVID-19. Но считаем, что можно заподозрить 

диагноз вирусной пневмонии при УЗ-картине 

очаговых интерстициальных изменений с или 

без консолидаций при сочетании нескольких 

условий: 

1) исследование выполняется во время 

эпидемии вируса, вызывающего пневмонию; 

2) у пациента отмечается клиническая 

картина ОРВИ; 

3) у пациента нет заболеваний легких в 

анамнезе.  

В этом случае вероятность ложноположи-

тельного результата минимальна. 

В нашем исследовании также выявлено, 

что УЗ-тяжесть соответствует МСКТ-тяжести в 

группе пациентов в стадии начала и прогресси-

рования пневмонии, и достоверно меньше 

МСКТ-тяжести в группе пациентов с признака-

ми разрешения заболевания. И действительно, 

во второй группе у большинства пациентов при 

сохранении обширных поражений на МСКТ, 

площадь поражения при УЗИ не соответствова-

ла, т.е. была значительно меньше. У нескольких 

пациентов даже не было выявлено изменений 

при МСКТ-тяжести 2 и 3. Почему такое несоот-

ветствие отмечается именно в группе выздо-

равливающих? Дело в том, что периферическое 

уменьшение зон матового стекла и консолида-

ций при разрешении пневмонии приводит к 

тому, что между поверхностью легкого и пато-

логическим участком восстанавливается легоч-

ная ткань нормальной воздушности [29], что 

делает их недоступными для УЗИ. И действи-

тельно, если посмотреть на динамику патологи-

ческих изменений на МСКТ (рис. 5), можно 

увидеть, что периферические очаги, уменьша-

ясь, перестают достигать плевральной линии. 

При анализе литературных данных были 

выявлены результаты, противоречащие нашим 

данным о возможности оценки тяжести пора-

жения легочной ткани с помощью УЗИ легких. 

Так, в Консенсусном заявлении РАСУДМ утвер-

ждается, что любая оценка по ультразвуковым 

градациям, используемая при COVID-19, не со-

ответствует клиническим степеням тяжести и 

выраженности изменений по данным компью-

терной томографии [11]. Нужно понимать, что в 

данной работе говорится об оценке тяжести 

лишь по градациям без учета площади пораже-

ния. И нельзя не согласиться, что при наличии 

информации только о выраженных интерсти-

циальных изменениях (а это тяжелая степень 

потери воздушности легких), например, в обоих 

легких, действительно невозможно сделать вы-

вод о тяжести течения пневмонии. Ведь данные 

изменения могут занимать 1-2 зону в каждом 

легком, и тогда это будет соответствовать лег-

кому течению COVID-19, а могут визуализиро-

ваться во всех зонах сканирования, и тогда со-

стояние пациента будет крайне тяжелое.  

В тех работах, где учитывалась не только 

тяжесть самих изменений, но и их распростра-

ненность по зонам, выявлена связь УЗ- и МСКТ-

тяжести [16, 30 - 32]. 

Данные об принципиальных различиях  
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УЗ- и МСКТ-тяжести у пациентов с признаками 

разрешения пневмонии в указанных исследо-

ваниях отсутствовали. Вероятно, это связано с 

тем, что данная категория выздоравливающих 

больных не была представлена в этих работах. 

Взаимосвязь между функцией легких и 

результатами УЗИ легких убедительно демон-

стрируется в работах последние 15 лет [33, 34]. 

Проводятся исследования на эту тему и при 

COVID-19 [7], где показано, что суммарный балл 

УЗИ (показатель тяжести потери воздушности 

легких) имеет значительную отрицательную 

корреляцию с индексом оксигенации. Эти дан-

ные совпадают с нашими результатами, но 

нами выявлено, что УЗ-тяжесть больше корре-

лирует с функцией дыхания по сравнению с 

МСКТ-тяжестью. Отмечено, что разница между 

УЗ- и МСКТ-тяжестью связана с функцией лег-

ких и, если УЗ-тяжесть больше, это свидетель-

ствует о тяжелом состоянии пациента и наобо-

рот. Необходимы дополнительные исследования 

чувствительности УЗИ как метода оценки суб-

плевральных изменений, требует подтвержде-

ния возможность прогнозирования течения за-

болевания по разнице в оценке тяжести по УЗИ 

и МСКТ. 

Наше исследование возможности УЗД ле-

гочного поражения при COVID-19 продолжает-

ся, в том числе исследуется, какая будет после-

дующая динамика заболевания в течение 2-5 

дней в зависимости от того, различается ли 

оценка тяжести УЗИ и МСКТ-методов.  

Таким образом, УЗИ легких при COVID-19 

является перспективным методом визуализа-

ции патологии легких, который может своевре-

менно дать клиницистам важную объективную 

информацию, в дополнение к уже имеющимся 

показателям МСКТ. 

Заключение.  

В период пандемии COVID-19 с помощью 

УЗИ можно заподозрить поражение легких, вы-

званное SARS-CoV2 у пациентов с клинической 

картиной ОРВИ без сопутствующих заболева-

ний легких. При этом у пациентов в стадии 

начала и прогрессирования заболевания сте-

пень УЗ-тяжести соответствует МСКТ-тяжести. 

У пациентов с признаками выздоровления 

УЗ-тяжесть в большинстве случаев меньше 

МСКТ-тяжести на 25% и более, либо сохраняю-

щиеся изменения на МСКТ часто не выявляют-

ся при УЗИ. 

По сравнению с МСКТ-тяжестью – УЗ-

тяжесть больше связана с функцией дыхания. 

Разница между УЗ- и МСКТ-тяжестью связана с 

функцией легких и, если УЗ-тяжесть больше, 

это свидетельствует о наличии у пациента ды-

хательной недостаточности. 

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) 
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Уменьшение патологических очагов при МСКТ в динамике. 

Fig. 5.    MSCT, chest, axial views.  
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОМИЕЛИТОВ  

ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

Аржанцев А.П. 

 
реди гнойно-некротических процессов в челюстях одонтогенные остеомиели-

ты встречаются в большинстве случаев в сравнении с посттравматическими и 

гематогенными остеомиелитами. Отдельную группу поражений челюстей со-

ставляют лучевые, бисфосфонатные и фосфорные некрозы, которые в стадии 

присоединения воспаления имеют рентгенологические проявления остеомиелитическо-

го процесса.     

Рентгеновская семиотика остеомиелитов челюстей многообразна. Рентгеноскиа-

логические особенности остеомиелитов зависят от этиологии, стадии течения и формы 

костного воспалительного процесса. Рентгенодиагностика остеомиелитов должна осу-

ществляться с учетом анамнеза заболевания и определения факторов, способствующих 

их развитию. 

Поскольку ортопантомография не предоставляет исчерпывающую информацию 

о состоянии зубочелюстной системы, эта методика может рассматриваться как методи-

ка первичного выявления остеомиелитов челюстей. На следующем этапе диагностики 

целесообразно применение КТ-исследования, особенно при поражениях верхней челю-

сти с распространением на другие лицевые кости. 

 

Ключевые слова: остеомиелит, стадии течения, некроз, челюсти, лицевые кости, 

ортопантомография, КТ. 
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X-RAY MANIFESTATIONS OF OSTEOMYELITIS JAWS  

 

Arzhantsev A.P. 

 
mong purulent-necrotic processes in the jaws, odontogenic osteomyelitis occurs in 

most cases in comparison with posttraumatic and hematogenic osteomyelitis. A 

separate group of jaw lesions consists of radiation, bisphosphonate and phosphor-

ic necrosis, which at the stage of joining the inflammation have x-ray manifestations of the 

osteomyelitic process. 

X-ray semiotics of osteomyelitis of the jaws is diverse. X-ray features of osteomyelitis 

depend on the etiology, stage of course and form of the bone inflammatory process. X-ray 

diagnosis of osteomyelitis should be carried out taking into account the history of the dis-

ease and identifying factors that contribute to their development. 

Since orthopantomography does not provide comprehensive information about the 

state of the dental system, this technique can be considered as a method of primary detec-

tion of osteomyelitis of the jaws. At the next stage of diagnosis, it is advisable to use a CT 

scan, especially for lesions of the upper jaw with spread to other facial bones. 

  

 Keywords: osteomyelitis, stages of course, necrosis, jaws, facial bones, orthopanto-

mography, CT. 
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стеомиелиты челюстей составляют 

1,5-2% от общего числа заболеваний 

зубочелюстной системы и окружаю-

щих мягких тканей. Клинические 

проявления этого инфекционного 

гнойно-некротического костного процесса не 

всегда бывают типичными, что связано с осо-

бенностями течения форм остеомиелита. По-

этому для диагностики и определения тактики 

лечения данные рентгенологического исследо-

вания в большинстве случаев имеют решающее 

значение.  

Остеомиелиты челюстей подразделяются 

на одонтогенные и неодонтогенные (травмати-

ческие, гематогенные), в том числе возникшие 

на фоне лучевого, бисфосфонатного и фосфор-

ного поражений. По стадиям течения различа-

ют острый, подострый и хронический остеоми-

елит, обострение хронического остеомиелита. 

Выделяется также первично-хронический 

остеомиелит. Поражение по распространенно-

сти может быть ограниченным (очаговое) и 

распространенным (диффузное). 

Характерными патоморфологическими 

признаками остеомиелита являются отек участ-

ков костного мозга, тромбоз сосудов с кровоиз-

лиянием, гнойная инфильтрация костномозго-

вого вещества, образование очагов некроза.   

При рентгенологическом анализе состоя-

ния костной ткани челюстей у пациентов с по-

дозрением на наличие воспалительного де-

структивного процесса необходимо принимать 

во внимание, что в норме трабекулярный кост-

ный рисунок имеет различные индивидуальные 

особенности, которые могут быть ошибочно 

приняты за патологическую зону. На нижней 

челюсти преобладают по толщине горизонталь-

но расположенные костные балки, на верхней 

челюсти выражены вертикальные костные бал-

ки, однако может наблюдаться и хаотичный 

костный рисунок. Более отчетливо структура 

кости прослеживается у пациентов после 50 

лет, у детей и подростков трабекулярный рису-

нок менее выражен.  

Среди остеомиелитических поражений че-

люстей в 75-80% случаев возникают одонтоген-

ные остеомиелиты, являющиеся следствием 

обострения воспалительного процесса в около-

корневых зубных тканях (периодонтит, грану-

лемы, кисты, пародонтальные деструкции) или 

воспаления в лунке удаленного зуба. Источни-

ком воспаления служат обычно моляры нижней 

О 

 

Рис. 1  (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      Ортопантомограмма (фрагмент).  

Альвеолит лунки отсутствующего зуба 4.7. 

Fig. 1.  Orthopantomogram (fragment). 

Alveolitis of the hole of the missing tooth 4.7. 

Рис. 2.     Ортопантомограмма (фрагмент). 

Очаговый остеомиелит нижней челюсти в области 

лунки отсутствующего зуба 4.6 с образованием 

костных секвестров.  

Fig. 2. Orthopantomogram (fragment). 

Focal osteomyelitis of the lower jaw in the area of the 

hole of the missing tooth 4.6 with the formation of 

bone sequesters. 
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челюсти, реже премоляры нижней челюсти и 

моляры верхней челюсти. Распространение 

воспалительного процесса происходит из пери-

одонта в толщу альвеолярного отростка и тела 

челюсти посредством кровотока и лимфотока. В 

основном этому заболеванию подвергаются ли-

ца в возрасте от 20 до 45 лет, реже в детском и 

пожилом возрасте. Локализуется остеомиелиты 

преимущественно в нижней челюсти (80-85%).  

Рентгенологические признаки воспали-

тельного процесса в лунке зуба после удаления 

зуба можно обнаружить только на 5-7 сутки от 

начала воспаления. Контуры лунки становятся 

неровными и нечеткими, окруженными очага-

ми остеопороза (рис. 1). Поскольку утрата чет-

кости и остеопороз контуров лунки присущи 

также неосложненному заживлению лунки в 

первые дни после удаления зуба, для диффе-

ренциальной диагностики нормы от патологии 

на первый план выходит клиническая симпто-

матика. При благоприятном течении воспали-

тельный процесс останавливается на стадии 

альвеолита и претерпевает  обратное  развитие.  

Костные края лунки приобретают относительно 

отчетливые контуры, имеющиеся костные 

осколки подвергаются постепенному рассасы-

ванию, исчезает выраженный остеопороз 

окружающих костных тканей. Развитие острого 

остеомиелитического процесса характеризуется 

образованием зоны деструкции, распространя-

ющейся на окружающую костную ткань. Тени 

костных секвестров, формирующихся из оскол-

ков перегородок лунок, трудно отличить от 

обычных костных осколков и фрагментирован-

ных корней зубов. В этом случае помогает ди-

намическое рентгенологическое исследование, 

при котором визуальная плотность костных 

осколков постепенно уменьшается, плотность 

формирующихся секвестров, наоборот, возрас-

тает (рис. 2), теневая картина фрагментов кор-

ней зубов длительное время остается без изме-

нения. Секвестрация стенок альвеол становится 

заметна на 2-3 неделе от начала воспаления.  

В остром периоде одонтогенного остеоми-

елита, вызванного обострением околокорневого 

воспалительного процесса, рентгенологические 

проявления костных изменений отсутствуют. 

Могут быть невыраженными скиалогические 

признаки активности воспалительного процесса 

в патологических околокорневых очагах, став-

ших причиной развития остеомиелита. Форми-

рованию остеомиелитического очага в боковых 

отделах верхней челюсти нередко сопутствует 

реактивное утолщение слизистой оболочки на 

дне верхнечелюстной пазухи, снижение про-

зрачности пазухи.  

Начальные проявления остеомиелита мо-

гут обнаруживаться уже на 7 сутки от начала 

процесса. Однако убедительная картина нали-

чия воспалительного костного процесса появля-

ется к концу острого периода и начала стадии 

подострого течения (10-14 день от начала вос-

паления), что дает возможность составить 

представление о распространенности пораже-

ния. Визуализируется увеличение зоны пери-

апикальной или пародонтальной деструкции с 

потерей четкости и ровности контуров. В гра-

ничащих с этой зоной областях кости появля-

ются участки вначале с невыраженным сниже-

нием плотности, затем с явной картиной осте-

опороза, что свидетельствует об активности 

процесса. Далее в очаге поражения утрачивает-

ся структурность трабекулярного рисунка. 

Рентгенологические признаки формирования 

секвестров выявляются через 3-4 недели от мо-

мента заболевания. 

При очаговом остеомиелите возникают 

множественные мелкие очаги деструкции, 

имеющие пятнистый рисунок на ограниченном 

участке челюсти. Эти очаги, не распространя-

ясь на другие области челюсти, постепенно уве-

личиваются в размерах и сливаются в одну по-

лость. Диффузная форма остеомиелита харак-

теризуется увеличением очагов деструкции с 

вовлечением в процесс окружающей костной 

ткани на значительном протяжении челюсти 

(рис. 3 а, б), вплоть до всей челюсти. Наблюда-

ется картина, когда на нижней челюсти воспа-

лительный деструктивный процесс от периапи-

кальных тканей, либо лунки удаленного зуба 

распространяется до основания челюсти. В за-

висимости от степени разрушения нижнече-

люстного канала и подбородочного отверстия 

их контуры отсутствуют частично или полно-

стью.  

Хронический остеомиелит формируется в 

среднем через 1 месяц от начала заболевания и 

характеризуется наличием, наряду с деструк-

тивными процессами, продукции вновь образо-

ванной костной ткани. В зависимости от преоб-

ладания механизмов деструкции или продук-

ции кости выделяют следующие формы хрони-

ческого остеомиелита: деструктивную форму, 

проявляющуюся в большей степени разрушени-

ем костной ткани и формированием крупных 

секвестров (рис. 4 а, б); продуктивную (гипер-

пластическую) форму, связанную с повышен-

ным костеобразованием (рис. 5); детруктивно-

продуктивную форму, когда процессы деструк-

ции и продукции кости находятся в относи-

тельном равновесии (рис. 6 а, б, в).  

Рентгенологически зона остеомиелитиче-

ского поражения содержит участки понижен-

ной и повышенной плотности. Происходит ги-

бель зачатков постоянных зубов, находящихся в 

гнойно-некротическом очаге. Вследствие хро-

нического воспалительного процесса на верхней 

челюсти, в том числе с заинтересованностью 

скуловой кости, нередко развивается верхнече-

люстной синусит, затем может  присоединиться  
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 
 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      а – Ортопантомограмма, б – МСКТ черепа, сагиттальный срез. 

Диффузный остеомиелит нижней челюсти слева. 

Fig. 3.   а – Оrthopantomogram, b – MSCT of the skull, sagittal section. 

Diffuse osteomyelitis of the lower jaw on the left. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      Ортопантомограммы (фрагменты).  

Хронический деструктивный остеомиелит нижней челюсти.  

а – Костный секвестр альвеолярного отростка нижней челюсти справа, б – множественные секвестры ниж-

ней челюсти справа. 

Fig. 4.   Orthopantomograms (fragments).  

Chronic destructive osteomyelitis of the lower jaw.  

а – Bone sequester of the alveolar process of the lower jaw on the right, b – multiple sequesters of the lower jaw on 

the right. 
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этмоидит. На фоне зон деструкций визуализи-

руются формирующиеся секвестры различной 

формы, плотность которых постепенно увели-

чивается. На нижней челюсти кортикальные 

секвестры, как правило, образуются из стенок 

нижнечелюстного канала, основания челюсти  и 

альвеолярного отростка (рис. 4 а, б). Губчатые 

секвестры, возникающие преимущественно на 

верхней челюсти, имеют менее отчетливые кон-

туры, чем кортикальные секвестры. Формиро-

вание секвестров с появлением картины секве-

стральной капсулы на верхней челюсти проис-

ходит в течение 3-4 недель, на нижней челюсти 

– 6-8 недель. Сроки отторжения секвестров за-

висят от величины и локализации зоны некро-

за. При распространении остеомиелита из аль-

веолярного отростка верхней челюсти на выше-

лежащие отделы лицевого скелета секвестры 

образуются в скуловых костях, подглазничном 

крае, стенках верхнечелюстных пазух, ску-

лоальвеолярном гребне. Значительные по про-

тяженности некротические зоны и дефекты 

кортикальных пластин являются причинами 

возникновения патологического перелома ниж-

ней челюсти. Следует отметить, что хрониче-

ский остеомиелит может протекать без образо-

вания секвестров, что связано с успешностью 

лечения на ранних стадиях заболевания, осо-

бенностями течения и иммунными свойствами 

организма. 

После рассасывания, отхождения или 

оперативного удаления секвестров с проведе-

нием соответствующих лечебных мероприятий 

рентгеновская картина длительное время оста-

ется стабильной, остеомиелитические очаги ви-

зуализируется отчетливо. Выраженность про-

дуктивного процесса обусловливается активно-

стью эндостальной и периостальной перестрой-

ки кости. О наступлении обратного течения 

процесса свидетельствует исчезновение осте-

опороза, частичное восстановление плотности и 

трабекулярного рисунка кости по периферии 

участка деструкции, появление периостальных 

костных наслоений (рис. 7 а, б).  

 Первично-хронический остеомиелит от-

носится к атипичной форме остеомиелита, про-

являющейся постепенным развитием и вялым 

течением с преобладанием костеобразования и 

остеосклеротических процессов. Протекает без 

острой фазы воспаления с невыраженной де-

струкцией костной ткани. Наблюдается у лиц 

молодого возраста и подростков, локализуется 

преимущественно на нижней челюсти. Возни-

кает, обычно, вследствие воспалительного по-

ражения периапикальных тканей моляров 

нижней челюсти. Воспалительные изменения 

имеют длительное хроническое течение с чере-

дованием периодов обострения и ремиссии, 

формированием кортикальных и губчатых сек-

вестров. Вначале на рентгенограммах выявля-

ются мелкие очаги пониженной плотности, рас-

пространяющиеся на окружающую кость. За-

тем вместе с участками деструкции появляются 

лишенные трабекулярного рисунка зоны уплот-

нения новообразованной кости. Становятся 

различимыми костные секвестры. Очаги пора-

жения часто имеют субкортикальное располо-

жение, близкое  к  надкостнице,  что  вызывает  

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.     Ортопантомограмма.  

Хронический продуктивный остеомиелит нижней челюсти с обеих сторон. Периостальные наслоения по 

нижнему краю нижней челюсти справа.  

Fig. 5.    Orthopantomogram.  

Chronic productive osteomyelitis of the lower jaw on both sides. Periosteal layers on the lower edge of the lower 

jaw on the right. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Рис. 6.      МСКТ. а – ЗD-реконструкция изображения лицевых костей, б – аксиальный срез,  в – 

трансферзальный срез нижней челюсти справа. 

Хронический деструктивно-продуктивный остеомиелит. Деформация нижней челюсти справа. 

Fig. 6.   MSCT. а – 3D-model, facial bones, b – axial view, c – transversal view the lower jaw on the right. 

Chronic destructive-productive osteomyelitis. Deformity of the lower jaw on the right. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.      Ортопантомограммы (фрагменты). 

Остеомиелит нижней челюсти слева. а – Активное течение процесса, б – стадия ремиссии.  

Fig. 7.   Orthopantomograms (fragments).  

Osteomyelitis of the lower jaw on the left. a – active course of the process, b – stage of remission. 
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активное продуцирование как эндостальной,  

так и периостальной костной ткани в период 

ремиссии. Вследствие этого визуализируется 

неравномерное увеличение и деформация кон-

туров нижней челюсти с замещением ее тканей 

бесструктурными неоднородными массами, что 

напоминает картину диспластической пере-

стройки кости (рис. 8 а). Если в зоне поражения 

находятся зачатки постоянных зубов, то проис-

ходит их гибель. При обострении хронического 

процесса зоны костной деструкции увеличива-

ются в размерах, интенсивность их теней 

нарастает, может наблюдаться краевая резорб-

ция с образованием дефекта участка челюсти 

(рис. 8 б). 

Посттравматический остеомиелит состав-

ляет 6-11% среди остеомиелитов челюстей и яв-

ляется следствием осложнения переломов, как 

правило, нижней челюсти, проходящих в пре-

делах зубного ряда. Источником инфекции ча-

ще всего оказываются воспалительные процес-

сы в периапикальных тканях зубов или лунках 

удаленных зубов, расположенных в линии пере-

лома или рядом с ней. Посттравматический 

остеомиелит характеризуется всеми классиче-

скими проявлениями остеомиелита, включая 

формирование секвестров. Трудности рентге-

нологического распознавания воспалительного 

процесса на начальном этапе обусловлены тем, 

что при воспалении, как и при нормальном за-

живлении кости на 4-5 сутки после перелома 

может происходить аналогичная картина поте-

ри четкости краев костных отломков, наличия 

остеопороза в их зоне, расширения линии пере-

лома. В этом случае следует ориентироваться на 

клиническую симптоматику. Воспалительный 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 
 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.      Ортопантомограммы. 

а – Первично-хронический остеомиелит нижней челюсти справа и переднего отдела в стадии хронического 

течения, б – при обострении воспалительного процесса. 

Fig. 8.   Orthopantomograms.   

a – Primary-chronic osteomyelitis of the lower jaw on the right and anterior part in the stage of chronic course, b – 

with an exacerbation of the inflammatory process. 
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процесс может ограничиться только нагноением 

костной раны, без элементов гнойно-

некротического расплавления кости и претер-

петь обратное течение. При развитии пост-

травматического остеомиелита нарастает не-

четкость и неровность краев фрагментов челю-

сти, зоны остеопороза увеличиваются, в них 

утрачивается характерный костный рисунок, 

участки резорбции распространяются на окру-

жающую костную ткань, ширина линии пере-

лома становится больше (рис. 9). Очаги рас-

плавления костной ткани и формирование сек-

вестров визуализируются после 10-14 дней от 

начала заболевания. Трудности возникают при 

дифференциальной диагностике костных сек-

вестров и осколков, так как они вначале имеют  

одинаковую плотность. Поэтому вопрос о при-

роде данных теней уплотнения может быть ре-

шен только путем анализа клинических данных 

и динамического рентгенологического наблюде-

ния. Костные осколки в период 14-20 дней по-

сле травмы уменьшаются в размерах и стано-

вятся менее контрастными, плотность секвест-

ров кости, наоборот, возрастает. В последую-

щем костные осколки нередко бесследно расса-

сываться. В зоне перелома челюсти могут 

наблюдаться одновременно существующие 

процессы консолидации и воспаления костной 

ткани. При этом деструктивные очаги обычно 

локализуется в области альвеолярного отростка.  

После оперативного вмешательства с им-

мобилизацией костных фрагментов первыми 

рентгеновскими симптомами стихания воспа-

лительного процесса являются возрастание чет-

кости краев фрагментов челюсти, исчезновение 

остеопороза в прилегающих областях, стабили-

зация ширины просвета линии перелома. Та-

кую рентгеновскую картину можно обнаружить 

не ранее 7-12 дней после прекращения воспа-

ления в кости. Позже визуализируются пери-

остальные наслоения вдоль основания нижней 

челюсти на уровне перелома. Мелкие секвестры 

могут самостоятельно рассасываться. При бла-

гоприятном течении репаративного процесса 

восстановление кости происходит в те же сро-

ки, что и при неосложненных переломах, одна-

ко нередко на месте значительной деструкции 

возникает деформация челюсти.  

Причиной возникновения остеомиелита, в 

том числе посттравматического, в костях лица 

могут быть металлические конструкции – эндо-

протезы челюсти, пластины, минипластины, 

проволочные швы, винты, которые фиксируют 

костные отломки при переломах и транспланта-

ты при реконструктивных операциях. Зоны де-

струкций, формирующиеся вокруг металличе-

ских конструкций, при неблагоприятном тече-

нии процесса увеличиваются в размерах, рас-

пространяясь на окружающую кость. В после-

дующем наблюдается характерная для остеоми-

елитического поражения рентгеноскиалогиче-

ская картина (рис. 10, 11).  

Гематогенный остеомиелит встречается 

редко (4-9%), преимущественно у детей и под-

ростков, локализуется обычно на нижней челю-

сти. Начальные рентгеновские проявления воз-

никают на 2 неделе от начала заболевания и 

характеризуются снижением четкости костного  

 

Рис. 9  (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9. Ортопантомограмма (фраг-

мент). 

Посттравматический остеомиелит нижней 

челюсти справа.   

Fig 9.  Orthopantomogram (fragment). 

Posttraumatic osteomyelitis of the lower jaw 

on the right. 

Рис. 10.  Ортопантомограмма. 

Остеомиелит нижней челюсти слева с образованием костных 

секвестров в области минипластин, фиксирующих костные от-

ломки при переломе.  

Fig 10.  Orthopantomogram. 

Osteomyelitis of the lower jaw on the left with the formation of 

bone sequesters in the area of mini-plates that fix bone fragments 

at a fracture. 
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рисунка на значительном протяжении челюсти 

(рис. 12). При тяжелом течении процесса изоб-

ражение трабекулярной костной структуры в 

патологических участках исчезает, деструкция 

распространяется на другие отделы челюстей, 

могут поражаться кости средней зоны лица. 

Обычно на 3-4 неделе от начала воспаления 

формируется множество мелких кортикальных 

и губчатых секвестров. Активное острое тече-

ние в начале заболевания в последующем мо-

жет перейти в многолетнюю хроническую ста-

дию воспаления. После отхождения секвестров 

плотность костной ткани восстанавливается в 

течение 2-3 недель, появляются оссифициро-

ванные периостальные наслоения. При благо-

приятном исходе заболевания восстановление 

характерного костного рисунка происходит в 

течение нескольких месяцев.  

К группе гнойно-некротических пораже-

ний челюстей относятся остеомиелиты, воз-

никшие на фоне нарушения кровообращения и 

снижения резистентности тканей челюстно-

лицевой области вследствие лучевой терапии, 

лечения бисфосфонатами и фосфорного воз-

действия на организм человека. В большинстве 

случаев толчком для развития таких остеомие-

литов является одонтогенная инфекция. 

Лучевой остеонекроз челюстей является 

последствием лучевой терапии злокачественных 

новообразований челюстно-лицевой области, 

когда в зоне облучения оказываются участки 

челюстей. Остеонекрозы челюстей развиваются 

на фоне деваскуляризации и гибели костной 

ткани вследствие фиброза кровеносных сосудов 

в зоне лучевого поражения. При присоединении 

инфекции обычно из одонтогенных очагов раз-

вивается лучевой остеомиелит, имеющий дли-

тельное прогрессирующее течение и нередко 

осложняющийся переломом нижней челюсти.  

Клинические симптомы воспалительного 

процесса в зоне уже некротизированных участ-

ков челюстей появляются в основном через 1-

1,5 года после окончания лучевой терапии. Од-

нако у некоторых пациентов, исследованных 

нами, первые симптомы остеомиелита реги-

стрировались только через 3-3,5 года после лу-

чевой терапии. Это связано с неодинаковой 

восприимчивостью к лучевому воздействию у 

разных людей.  

Рентгенологически на фоне участка вы-

раженного остеосклероза, напоминающего по 

строению пчелиные соты, выявляются мелкие 

очаги пониженной плотности кости с хаотич-

ным рисунком, границы которых имеют отчет-

ливые, но неровные контуры (рис. 13). Впослед-

ствии эти очаги сливаются между собой с обра-

зованием обширной зоны некроза (рис. 14 а, б, 

в). Формирующиеся костные секвестры нечетко 

различимы на фоне участков уплотнения 

некротизированной кости. В результате выра-

женных деструктивных процессов возникают 

переломы нижней челюсти. Рентгеносемиотика 

лучевого остеомиелита может напоминать кар-

тину одонтогенного остеомиелита с элементами 

склеротизации костной ткани и образованием 

костных секвестров,  но  отличается  медленной  

 

Рис. 11  (Fig. 11) 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис. 11. Ортопантомограмма (фраг-

мент). 

Остеомиелит нижней челюсти справа в 

области фиксации эндопротеза.  

Fig 11.  Orthopantomogram (fragment). 

Osteomyelitis of the lower jaw on the right in 

the area of fixation of the endoprosthesis. 

Рис. 12.  Ортопантомограмма. 

Гематогенный остеомиелит нижней челюсти справа. 

Fig 12.  Orthopantomogram. 

Hematogenic osteomyelitis of the lower jaw on the right. 
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Рис. 13 (Fig. 13) 

Рис. 13.  Ортопантомограмма. 

Лучевой остеомиелит нижней челюсти с формированием костных секвестров.  

Fig 13.  Orthopantomogram. 

Radiation osteomyelitis of the lower jaw with the formation of bone sequesters. 

 

Рис. 14 а (Fig. 14 а) 

 

Рис. 14 б (Fig. 14 b) 

 

Рис. 14 в (Fig. 14 c) 

Рис. 14.      МСКТ лицевых костей. а – 3D-реконструкция изображения, б – корональная плоскость, 

в – аксиальная плоскость нижней челюсти.  

Лучевой остеомиелит нижней челюсти слева с формированием костных секвестров. Увеличение левого кон-

тура мягких тканей лица слева в результате воспалительного отека.  

Fig. 14.   MSCT of facial bones. а – 3D-model, b – frontal view, с – axial view the lower jaw. 

Radiation osteomyelitis of the lower jaw on the left with the formation of bone sequesters. Enlargement of the left 

contour of the soft tissues of the face on the left as a result of inflammatory edema. 
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динамикой.  

Бисфосфонатные остеонекрозы встреча-

ются по разным данным у 6,5-27% пациентов, 

которым назначалось внутривенное примене-

ние препаратов на основе золендроновой кис-

лоты. Сведения о возникновении остеонекрозов 

при пероральном приеме бисфосфонатов отсут-

ствуют. Факторами, способствующими разви-

тию остеонекоза, являются нарушение процес-

сов резорбции и регенерации кости, аваскуля-

ризация костной ткани. Предвестником начала 

клинических проявлений бисфосфонатного 

остеомиелита становятся лицевые боли.  

Рентгенологическая картина бисфосфо-

натного некроза челюстей не имеет специфиче-

ских патогномоничных признаков, отличитель-

ных от классических проявлений остеомиелита. 

Зоны костного поражения из небольших очагов 

нередко распространяются на значительные по 

протяженности участки челюстей. Поражению 

могут подвергаться одновременно обе челюсти 

(рис. 15, 16). Не имеющий четких границ пора-

женный участок челюсти характеризуется че-

редованием зон остеопороза и остеосклероза, 

расплавлением кости, формированием костных 

секвестров и периостальных напластований. 

При значительных деструктивно-некторических 

поражениях в нижней челюсти происходят па-

тологические переломы. Остеомиелит, распро-

страняясь на вышележащие отделы лицевых 

костей, вовлекает в процесс стенки и слизистую 

оболочку околоносовых пазух. Продолжение или 

возобновление курса химиотерапии обусловли-

вают снижение эффективности лечения остео-

некрозов, что влияет на сроки ремиссии и ве-

роятность прогрессирования поражения челю-

стей.  При длительной ремиссии наблюдается 

замещение очагов деструкции склеротизиро-

ванной костной тканью и периостальное косте-

образование, контур челюсти деформируется 

(рис. 17 а, б). 

Проявления гнойно-некротического про-

цесса в челюстях отличаются большей выра-

женностью у пациентов, которым проводились 

лучевая терапия в зоне зубочелюстной системы 

и химиотерапия (рис. 18).     

Фосфорные остеонекрозы возникают 

вследствие употребления синтетических нарко-

тических препаратов (дезоморфин, первитин), 

содержащих красный фосфор. Встречаются в 

основном среди лиц молодого возраста до 30 

лет, значительно реже у женщин. Применение 

распространенных в настоящее время среди 

наркозависимых лиц препаратов дезоморфин и 

первитин обусловливает снижение функции 

остеобластов, нарушение формирования крове-

носных сосудов и деваскуляризацию костной 

ткани. Кроме того, наркозависимые лица часто 

подвержены ВИЧ-инфицированию и гепатиту 

В, имеют неудовлетворительное состояние по-

лости рта. Все эти факторы способствуют быст-

рому возникновению и тяжелому течению фос-

форных некрозов челюстей. 

Рентгенологически     фосфорный     остео- 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

 

Рис. 16 (Fig. 16) 

Рис. 15.   Ортопантомограмма. 

Бисфосфонартный некроз нижней челюсти справа и верх-

ней челюсти слева в активной стадии течения с распро-

странением на нижние отделы верхнечелюстной пазухи 

слева. Снижена прозрачность левой верхнечелюстной пазу-

хи. 

Fig. 15.  Orthopantomogram. 

Bisphosphonartic necrosis of the lower jaw on the right and 

upper jaw on the left in the active stage of the course with 

spread to the lower parts of the maxillary sinus on the left. 

Reduced transparency of the left maxillary sinus. 

Рис. 16.  МСКТ. 3D-реконструкция изоб-

ражения челюстей. 

Бисфосфонатный некроз челюстей. Деструк-

ция внутренних кортикальных пластин верх-

ней и нижней челюстей слева.  

Fig. 16.  MSCT. 3D-model, upper and lower 

jaws. 

Bisphosphonate necrosis of the jaws. Destruc-

tion of the internal cortical plates of the upper 

and lower jaws on the left. 
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Рис. 17 а (Fig. 17 а) 

 

Рис. 17 б (Fig. 17 b) 

Рис. 17.    МСКТ нижней челюсти, а – аксиальная плоскость, б – трансверзальный срез. 

Бисфосфонатный некроз нижней челюсти в стадии ремиссии. Выраженный остеосклероз, периостальные 

костные наслоения вокруг челюсти. 

Fig. 17.  MSCT, lower jaw. а – axial view, b – transversal view. 

Bisphosphonate necrosis of the lower jaw in remission. Pronounced osteosclerosis, periosteal bone layers formed 

around the jaw. 

 

Рис. 18 (Fig. 18) 

Рис. 18.  Ортопантомограмма. 

Остеомиелит нижней челюсти слева и переднего отдела, верхней челюсти справа, возникший после лучевой 

терапии и химиотерапии. Патологический перелом нижней челюсти слева. Послеоперационный дефект 

нижней челюсти справа. Верхнечелюстной синусит справа.   

Fig 18.  Orthopantomogram. 

Osteomyelitis of the lower jaw on the left and anterior part, upper jaw on the right, which occurred after radiation 

therapy and chemotherapy. Pathological fracture of the lower jaw on the left. Postoperative defect of the lower jaw 

on the right. Maxillary sinusitis on the right. 
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некроз проявляется как быстро прогрессирую-

щий, распространенный остеомиелит челюстей 

(рис. 19 а, б, в). Возникающие очаги деструк-

ции, чередующиеся с меньшими по размеру зо-

нами остеосклероза, распространяются на зна-

чительные по протяженности участки кости, 

сливаясь между собой, образуют обширные оча-

ги некроза с отсутствием выраженной зоны де-

маркации в краевых отделах. Периостальные 

наслоения выявляются на наружной и внутрен-

ней поверхностях челюстей. Могут возникать 

несколько самостоятельных очагов поражения с  

локализацией в разных отделах челюстей и 

формированием обширных секвестров, кото-

рые выявляются на фоне очагов остеопороза 

челюсти. Сроки формирования костных секве-

стров у таких пациентов  увеличиваются в 

сравнении с классическим остеомиелитом. Пе-

реломы нижней челюсти обнаруживаются в 

зоне обширных некротических очагов и дефек-

тов кортикальных пластин (рис. 20). При пора-

жении верхней челюсти появляются изменения 

в верхнечелюстных и других околоносовых си-

нусах в виде острого и хронического воспале-

ния. В патологический процесс нередко вовле-

каются с образованием секвестров стенки 

гайморовых пазух, бугры верхней челюсти, 

иногда крылонебные отростки основной кости. 

Как правило, на рентгенограммах таких боль-

ных визуализируется крайне неудовлетвори-

тельное состояние зубов и множественные оча-

ги одонтогенной инфекции. Достичь стойкого 

положительного результата при лечении нарко-

зависимых больных с сопутствующей патологи-

ей не всегда представляется возможным.  

По нашему мнению, название представ-

ленных выше лучевых, бисфосфонатных и 

фосфорных поражений в стадии гнойно-

некротического воспаления не может ограни-

чиваться только понятием некроз. Поскольку в 

очаге воспалительного поражения и при его 

распространении на расположенные рядом 

костные ткани возникают процессы, присущие 

классическому проявлению остеомиелита, воз-

можно, более корректно эти поражения было бы 

причислять к остеомиелитам челюстей.   

Дифференциальную рентгенодиагностику 

остеомиелитов челюстей при появлении 

начальных изменений в костной ткани следует 

проводить с особенностями трабекулярного 

костного рисунка, а после удаления зубов – с 

альвеолитом лунки отсутствующего зуба. Фор-

мирующиеся единичные остеомиелитические 

очаги могут напоминать начальные проявления 

опухолевых, в том числе, метастатических по-

ражений и кист челюстей. Хронический де-

структивный остеомиелит имеет рентгеноскиа-

логические признаки также  присущие бисфос-

фонатному и фосфорному остеонекрозам. Хро-

нические деструктивно-продуктивный, продук-

тивный и первично-хронический остеомиелиты 

челюстей имеют сходство с рентгеновской кар-

тиной фиброзной остеодисплазии и остеоген-

ных сарком. Деструктивно-продуктивная фор-

ма остеомиелита с элементами склеротизации 

кости может напоминать бисфосфонатный и 

лучевой остеонекрозы, а также фосфорный 

некроз в стадии длительной  ремиссии.  Следует  

 

Рис. 19 а (Fig. 19а) 

 

Рис. 19 б (Fig. 19 b) 

 

Рис. 19 в (Fig. 19 c) 

Рис. 19.     МСКТ. а – 3D-реконструкция изображения лицевых костей, б – аксиальный срез нижней 

челюсти, в – аксиальный срез средней зоны костей лица.  

Фосфорный некроз нижней и верхней челюстей, скуловой кости справа. Снижена прозрачность верхнече-

люстных пазух. Периостальные наслоения по наружному и внутреннему контуру нижней челюсти справа. 

Воспалительный отек околочелюстных мягких тканей справа.    

Fig. 19.    MSCT. а – 3D-model, facial bones, b – axial view, lower jaw,  с – axial view, middle zone of the 

facial bones. 

Phosphoric necrosis of the lower and upper jaws, zygomatic bone on the right. The transparency of the maxillary 

sinuses is reduced. Periosteal layers on the outer and inner contour of the lower jaw on the right. Inflammatory 

edema of the soft tissues of the face on the right. 
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отметить, что объективная дифференциальная 

рентгенодиагностика остеомиелитов челюстей, 

в том числе с учетом их этиологии, может быть 

осуществлена на основании рентгеноскиалоги-

ческой картины, обязательного изучения исто-

рии заболевания и клинических данных.  

Первичная диагностика остеомиелитов 

обычно осуществляется с использованием орто-

пантомографии. Данная методика предостав-

ляет обзор всей зубочелюстной системы и дает 

возможность оценить состояние костной ткани 

и конфигурацию челюстей, сравнить состояние 

пораженной зоны с симметричным участком 

противоположной стороны челюсти. Объектив-

но оценивается локализация зон деструкции на 

нижней челюсти и в пределах альвеолярного 

отростка верхней челюсти. Более отчетливо зо-

ны деструкции отображаются на нижней челю-

сти. Вместе с тем, ортопантомография имеет 

определенные границы диагностических воз-

можностей. Так, зоны деструкции, распростра-

няющиеся под дном верхнечелюстных пазух и 

поражения твердого неба, в т.ч. на значитель-

ном протяжении, могут не иметь достоверной 

картины. Дефекты и деструкцию дна верхнече-

люстных пазух можно увидеть, только когда 

происходит повреждение нижнего края альвео-

лярной бухты. Деструктивные процессы внут-

ренней и наружной стенок верхнечелюстных 

пазух становятся заметными, если локализуют-

ся в зоне переднего края этих стенок. На изоб-

ражение верхнечелюстных пазух часто наслаи-

ваются дополнительные тени от структур лице-

вого и мозгового черепа, создавая ложную кар-

тину изменения слизистой оболочки. Из-за сум-

мационного отображения кортикальных пла-

стин челюстей невозможно оценить степень по-

ражения каждой из них. Костные границы зон 

деструкций, расположенных во фронтальных 

отделах челюстей, передаются недостаточно 

чётко.  

Для раздельной визуализации наружной и 

внутренней кортикальных пластин в дополне-

ние к ортопантомограммам назначаются рент-

генограммы нижней челюсти в аксиальной про-

екции или рентгенограммы черепа в лобно-

носовой проекции (для боковых отделов нижней 

челюсти), томограммы челюстей в трансвер-

зальной проекции. С целью получения отчетли-

вого изображения передних отделов челюстей 

выполняются панорамные, вне- или внутрирто-

вые рентгенограммы.  

На ортопантомограммах костные элемен-

ты ВНЧС получают развернутое и суммацион-

ное отображение, что снижает достоверность 

рентгеновской картины. Для изучения состоя-

ния и функции ВНЧС применяются томогра-

фия и зонография суставов. Однако при ис-

пользовании перечисленных методик началь-

ные костные деструктивные процессы в ВНЧС 

могут не визуализироваться.  

При диагностике остеомиелитических по-

ражений костей средней зоны лица применя-

ются рентгенограммы черепа в полуаксиальной 

проекции, панорамные или линейные зоно-

граммы. Следует принимать во внимание, что 

более отчетливая визуализация зон деструкций 

на этих снимках происходит только в области 

массивных костных образований таких, как 

скуловые кости и дуги, скуло-альвеолярные 

гребни, передние отделы стенок орбит и верх-

нечелюстных пазух. Поражения тонкостенных 

костных образований, начальные изменения 

слизистой оболочки верхнечелюстных пазух и 

решетчатого лабиринта часто не имеют убеди-

тельной картины.  

 

Рис. 20 (Fig. 20) 

Рис. 20.    Ортопантомограмма. 

Остеомиелит и перелом нижней челюсти справа у наркозависимого пациента. 

Fig. 20.    Orthopantomogram. 

Osteomyelitis and fracture of the lower jaw on the right in a drug-dependent patient. 
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Достоверной методикой диагностики 

начальных проявлений деструктивных процес-

сов любой локализации в челюстях и других ли-

цевых костях является компьютерная томогра-

фия (КТ). Данные мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ) и конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) в сравнении 

с другими рентгенологическими методиками 

предоставляют возможность осуществлять ран-

нюю диагностику костных деструкций, особен-

но на верхней челюсти, в том числе с распро-

странением на окружающие костные ткани и 

слизистую оболочку околоносовых пазух.  

По компьютерным томограммам досто-

верно определяется расположение, форма и 

размеры костных секвестров, что имеет важное 

значение при планировании оперативного 

вмешательства. Измерения плотности кости по 

шкале Хаунсфилда предполагают объективное 

изучение состояния патологической зоны в ди-

намике, проведение дифференциальной диа-

гностики между костными осколками и секве-

страми, выявление характера изменений слизи-

стой оболочки околоносовых пазух при вовле-

чении в воспалительный процесс. Многопроек-

ционное изучение состояния зоны интереса и 

граничащих с ней областей значительно сокра-

щает время на проведение диагностики и объ-

ективизирует информацию для выбора тактики 

оперативного вмешательства.  

Таким образом, рентгеноскиалогическая 

картина остеомиелитов челюстей характеризу-

ется различными проявлениями, которые обу-

словливаются стадией течения, формой и этио-

логией гнойно-некротического процесса. По-

скольку остеомиелиты челюстей могут быть раз-

личного происхождения, для прецизионной 

рентгенодиагностики необходимо подробное 

изучение анамнеза заболевания и факторов, 

способствующих его развитию. Методикой пер-

вичной диагностики остеомиелитов челюстей 

является ортопантомография, которая может 

дополняться методиками рентгенографии, зо-

нографии и томографии. КТ предоставляет 

наибольший объем информации о состоянии 

зубочелюстной системы и является единствен-

ной объективной методикой при выявлении 

гнойно-некротических поражений верхней че-

люсти с  распространением процесса на другие 

кости лица и околоносовые пазухи. 
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ntroduction.  

Implant placement or dental implantation is 

a very challenging procedure which requires 

different types of imaging to reach a suc-

cessful procedure as it helps develop an ap-

propriate and precise treatment plan for implanta-

tion [1-5]. Successful implant placement requires 

extensive planning. Evaluation of medical and in-

tra-oral conditions to determine eligibility, com-

bined with a thorough periodontal and dental as-

sessment and radiographic evaluation will provide 

valuable information in planning and completing 

effective implant cases. Anatomic considerations 

of the area for implant placement should guide 

the appropriate radiological modalities as well as 

dimensional accuracy [1-5].  

Radiology in dental implantation is done 

through the following phases: 

• Pre-operative phase, 

• Intraoperative phase, 

• Post-operative phase. 

Each step of these stages has different ap-

proach to minimizing the failure rate of operation 

and complications that can happen after the sur-

gery [1-5]. 

The dental implants are replacement of 

tooth roots to restore the missing tooth (Fig.1). It 

provides a strong foundation for fixed prosthesis 

(permanent) or removable prosthesis replacement 

teeth that made to match the natural teeth [2, 3, 

4]. They are metal biocompatible anchors surgical-

ly positioned in the jaw bone underneath the gum 

tissue to support an artificial crown where natural 

dentition is missing [4]. It provides effective, pred-

icable, and reliable means for tooth replacements. 

Additionally, dental implants provide partially 

edentulous and completely edentulous patients 

the aesthetics and function they had with natural 

dentition [1-5]. 

The dental implants are inserted into the 

bone, where bone integration process begins – 

“osseointegration”, which means fusion of the im-

plant surface with the bone around it [1-5].   

Back in time it was firstly admitted by Leon-

ad Linkow in 1950, he is known as “Dental Im-

pantology Godfather”, he was the first one who 

inserted titanium into bone in voluntary patient 

[4]. 

There are several conditions for dental im-

plantation [1-5]: 

• missing one tooth or more,  

• when adequate bone present to secure the 

implants or bone graft could be done, 

• when oral tissue is healthy, 

• if patient is unwilling or unable to wear 

dentures, 

• improvement of patient’s speech and es-

thetics  

• absence of systemic local disease that will 

affect bone healing . 

Advantages of dental implantology are [1-5]: 

• long lasting solution and cost effects, 

• significant benefits in impairing quality of 

patient’s life, 

• jawbone support, 

• durable, 

• provide better oral hygiene, 

• easy function and mastication, 

• improved speech since edentations and 

mobile dentures can restrict pronunciation. 

Types of dental implants. 

1. Endosteal implants. 

Endosteal dental implants are the most 

common type of dental implant, it is placed into 

one’s jawbone by the path of the tooth root. These 

dental implants have different shape of screws, 

I 

 

Fig. 1 (Рис. 1) 
 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 1.  Scheme. 

Dental implantation [2]. 

Рис. 1.   Схема. 

Дентальная имплантация [2].  

Fig. 2.     Scheme. 

Endosteal implants [4]. 

Рис. 2.   Схема. 

Эндостальный имплантат [4].   
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cylinders, or plates. “Root-form implants” are by 

far the most used implants in dentistry recently 

(Fig. 2). Osseo integrated root-form implants are 

made up of a fixture and an abutment. The fixture 

is the part of the implant that embedded surgical-

ly in the bone of the jaw. It is made of a material 

that promotes osteo-integration (titanium). They 

come in various sizes, ranging from (3,25 to 3,75 

mm) in diameter and (7 to 10 mm) in length. The 

size of the implant and length depends on the 

amount of available bone. Dentists prefer the larg-

est possible implant as it increases the surface 

area and provides stronger anchorage and better 

bone integration. It is preferred to have 1-1,5 mm 

of bone on either side of the implant fixture and 1-

2 mm of bone between the implant surface and 

the adjacent vital structures like mandibular ca-

nal, maxillary sinus, nasal fossa. The abutment 

which increases the height of the fixture level 

above the gingival surface is attached to the fix-

ture with an abutment screw. The top of the 

abutment screw has a small hole which allows the  

dental prosthesis to be attached by a screw that 

runs through the prosthesis and into the abut-

ment screw [2-5]. 

2. Subperiosteal implants.   

It is a less common form of dental implants; 

they are placed under the gumline but above the 

jawbone instead of inserting it into the jawbone 

like endosteal implants. Blade implants are rec-

tangular, like a razor blade. From the long side of 

the rectangle, one or more posts extend into the 

oral cavity to allow fixation of the prosthesis (Fig. 

3). Subperiosteal implants are used when the pa-

tient has insufficient jawbone density and place-

ment of one’s dental implants directly into the 

jawbone is not recommended [1-5].    

3. Trans-osseous implants.  

Trans-osseous implants still used for highly 

resorbed mandibles, they are placed in the anteri-

or region between the 2 mental foramina. The 

trans-osseous dental implant is a very stable im-

plant that acts like 4 standard root form implants. 

It is placed from the bottom of the jaw and pro-

trudes through the upper part (Fig. 4). There is a 

bar that can be secured to it and a denture sup-

ported by the structure. This implantation is not 

performed by many dentists as it is very difficult 

and need special skills as well as it needs to be 

done in the hospital in most cases [1-5]. 

The size of dental implants varies with mini, 

narrow or shorter dental implants available for 

those with  

insufficient gum and bone tissue which 

cannot withstand traditional dental implant sizes 

[1-5]. 

4. Zygomatic implants.  

Zygomatic implants have been used for re-

habilitation of the edentulous atrophic maxilla as 

an alternative to bone grafting for almost two dec-

ades resulting in satisfactory clinical outcomes. 

However, the patients with edentulous atrophic 

maxilla treated using this technique may present 

serious complications that could put the prosthet-

ic restoration at risk [5, 6, 9]. 

Excessive bone resorption combined with 

poor bone quality and increased maxillary sinus 

pneumatization often making it impossible to 

place conventional dental implants in the posteri-

or maxilla. Various bone augmentation tech-

niques, such as sinus floor elevation and onlay 

bone grafting, have been described in order to in 

 

Fig. 3 (Рис. 3) 
 

 

Fig. 4 (Рис. 4) 

Fig. 3.  Scheme. 

Subperiosteal implants [4]. 

Рис. 3.   Схема. 

Cубпериостальный имплантат [4].   

Fig. 4.   Scheme. 

Trans-osseous implants [4]. 

Рис. 4.  Схема. 

Чрескостный имплантат [4].    

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):43-62       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-43-62        Страница  46 
  

crease the volume of load-bearing bone. Neverthe-

less, efforts have been made to pursue alterna-

tives to grafting procedures and one of these, es-

pecially in the atrophic maxilla, is the use of zy-

gomatic implants. This implant which was initially 

introduced for the prosthetic rehabilitation of pa-

tients with extensive defects of the maxilla caused 

by tumor resections, trauma or congenital defects 

was also used in patients with edentulous 

atrophic maxilla, enabling rehabilitation with suf-

ficient function and improved esthetics. However, 

the placement of zygomatic implant is not de-

prived of risks, since it may involve delicate ana-

tomical structures such as the orbit, and therefore 

surgical experience is required [5, 6, 9]. Addition-

ally, many complications have been reported in 

the literature, with sinusitis being the most com-

mon (Fig. 5). 

Imaging plays a very important part in den-

tal implant procedures. The imaging modalities 

vary from standard projections that is available in 

the dental office to more complex radiographic 

techniques typically available only in radiology 

centers. Implant imaging provides reliable and ac-

curate diagnostic information of the patient's 

anatomy at the proposed site of implant [5-8, 10]. 

X-ray examination include intra-oral (periapical, 

occlusal) and extra-oral (panoramic, lateral cepha-

lometric) radiographs. More complex imaging 

techniques include computed tomography (CT), 

and cone-beam computed tomography (CBCT).  

The goals of imaging are [5-8, 10]: 

• measuring bone height and width (bone 

dimensions), 

• to assess bone quality and structure, 

• to determine alveolar bone long axis, 

• to identify internal anatomy and localize it, 

• to detect jaw boundaries, 

• to detect if any underlying pathology pre-

sent. 

Preoperative assessment.  

A comprehensive evaluation of the oral cavi-

ty begins with a detailed medical and dental histo-

ry, and a dental hard and soft tissue clinical ex-

amination. This is followed by panoramic radiog-

raphy and cross-sectional imaging using mul-

tislice computed tomography or cone-beam com-

puted tomography [1, 4, 5, 6, 11].  

Imaging in this phase determines the quan-

tity, quality, and angulation of bone, relationship 

of critical structures to prospective implant sites; 

and the presence or absence of disease at the pro-

posed surgical sites [5, 8, 14].   

Important landmarks are: 

• In the maxilla: nasal floor, naso-palatine 

canal, anterior superior alveolar canal, maxillary 

sinus and related structures, posterior superior 

alveolar canal, maxillary tuberosity, pterygoid 

plates, 

• In the mandible: lingual foramen, incisive 

canal, genial tubercles, inferior alveolar nerve ca-

nal, mental foramina, retromolar foramen, sublin-

gual fossa (lingual undercut), mylohyoid under-

cut, lingula of ascending ramus, 

• In the zygomatic region: orbital floor, infra-

orbital foramen, zygomatic bone [5, 6, 12] (Fig. 6).   

The selection for radiographic imaging de-

pends on the amount of residual alveolar ridge 

atrophy: this includes the bone quality, bone 

quantity, remaining bone height, bone width, and 

available bone volume. The residual alveolar ridge 

topography needs to be understood and addressed 

rather carefully, as the positioning of an implant 

is crucial for prosthetic treatment planning [16, 

17]. The identification of vital anatomic landmarks 

and their relation or vicinity to the future implant 

site/s is a crucial factor. Potential implant sites 

need to be safely identified.  

The main methods that are used in preoper-

ative planning of DI [5-8, 10, 11, 14-16]: 

• Panoramic radiography, 

• MSCT, 

• CBCT. 

1. Panoramic radiography. 

These are narrow beam rotational tomo-

graphs, which use two or more centers of rotation 

with a predefined focal trough, to produce a radio-

graphic image of both the upper and lower jaws. 

Optimal patient setting is crucial in this procedure 

because jaw positioning errors in the sagittal 

plane can occur easily, particularly in the edentu-

lous patient. It provides an approximation of bone 

height, vital structures, and any pathological con-

ditions if present [5, 6, 14-17]. 

The advantages of panoramic radiography 

are: 

• providing information on opposing land-

marks, vertical height of the bone, 

 

  Fig. 5 (Рис. 5) 

Fig. 5.  Scheme. 

Zygomatic implants [9].  

Рис. 5.    Схема. 

Скуловой имплантат (зигома) [9]. 
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• assessing crestal alveolar bone and cortical 

boundaries, 

• evaluating gross anatomy of the jaws and 

related pathologic conditions, 

• relatively short exposure time, and comfort 

and simplicity of examination [5, 6, 14-17]. 

Panoramic radiography in implant proce-

dure could be used in pre-surgical phase as it is 

the most used diagnostic modality. The image re-

ceptor may be “a radiograph film, a digital storage 

phosphor plate or a digital charge coupled device 

receptor”. Complete imaging of both jaws could be 

obtained in one film [5, 14-17] (Fig. 7).  

Limited-angle linear tomography (zonogra-

phy) is used as a means for patient positioning for 

making  a  cross-sectiona l image  of  the  jaws   to  

 

Fig. 6 а (Рис. 6 а) 
 

 

Fig. 6 b (Рис. 6 б) 

Fig. 6.  Scheme. 

a – anatomy of maxillary region, b – anatomy of lower jaw [12].   

Рис. 6.   Схема. 

а – анатомия верхнечелюстной области, б – анатомия нижней челюсти [12].  

 

Fig. 7 (Рис. 7) 
 

Fig. 7.   Panoramic radiography. 

W – mediodistal length of the defect: 1 – distance between the roots of adjacent teeth, 2 – distance at the level of 

the apex of the alveolar ridge; 3 – distance between the crowns of adjacent teeth; L – height of the alveolar part [5].   

Рис. 7.    Ортопантомограмма. 

W – медиодистальная длина дефекта: 1 – расстояние между корнями соседних зубов, 2 – расстояние на 

уровне вершины альвеолярного гребня, 3 – расстояние между коронками ближайших зубов; L – высота аль-

веолярной части [5]. 
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modify the panoramic X-ray machine. The tomo-

graphic layer is approximately 5 mm thick, which 

helps to determine the distance between the criti-

cal structures and the implant site, as well as the 

bone quantity at the site of implant placement [5, 

14-17]. 

A good panoramic radiograph will outline 

the bony anatomy clearly and is generally used for 

diagnosis of gross pathoses within the jaws as well 

as the relation of anatomic structures such as si-

nuses, canals, fossae and foraminae to the im-

plant site. Although some panoramic machines 

have uniform magnification (19%), in general, 

most machines have varied  and unreliable magni-

fications (25% to 30%) especially in the vertical 

dimension [5, 6, 15-17]. Magnification is more 

pronounced in posterior than in anterior areas. 

This may give a false sense that more bone exists 

between the crest of the alveolar process and the 

inferior alveolar canal, nasal fossae, or maxillary 

sinuses. Improper patient positioning may further 

contribute to image distortion. Even properly posi-

tioned and exposed panoramic radiographs can-

not be used for direct bony measurements unless 

the magnification factor for the target area is pre-

determined. 

A technique for evaluating the panoramic 

radiograph for mandibular posterior implants, as 

well as for a comparison with the clinical evalua-

tion during surgery was developed by identifying 

the mental foramen and the posterior extent of the 

inferior alveolar canal [5, 16, 17]. However, stud-

ies have demonstrated that the mandibular fora-

men cannot be identified <50% of the time on the 

radiograph film and, when visible, it may not be 

identified correctly.  

The disadvantages of this modality are [5, 

14-17]: 

• distortion of the visualized structures, 

• low level of reproducibility, 

• times magnification of the structures, 

• difficulty in assessing hard tissue mor-

phology and density of the bone, 

• little information about the buccolingual 

cross-sectional dimension, 

• inadequate identification of critical struc 

 

Fig. 8 (Рис. 8) 
 

Fig. 8.    Multispiral computed tomography, multiplanar reconstructions. 

Secondary (post-traumatic) edentulous teeth 1.1 and 2.1. Planning of dental implantation in the area of missing 

teeth [5]. 

Рис. 8.     Мультиспиральная компьютерная томография, мультипланарные реконструкции. 

Вторичная (посттравматическая) адентия зубов 1.1 и 2.1. Планирование дентальной имплантации в области 

отсутствующих зубов [5]. 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):43-62       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-43-62        Страница  49 
  

tures, 

• no data of spatial relationships between 

the structures, 

• patient positioning errors, however with 

knowledge, most errors in patient positioning can 

be corrected, 

• the patient must leave the surgical room 

and stand still for imaging purposes, 

• the resolution of the image is less com-

pared to periapical images, 

• zonography fails to identify disease at the 

implant site or to access the differences in bone 

densities. 

2. Multispiral computed tomography. 

CT was invented by Godfrey Hounsfield and 

Allan Cormack in 1972. This modality gives rise to 

high-density resolution images and allows soft tis-

sues to be visualized. The reformatted CT image 

generates axial, panoramic, and cross-sectional 

images that allow rapid correlation of the different 

views. CT scan provides tangential and cross-

sectional tomographic images of the implant site 

the density of structures produced in the image is 

absolute and quantitative, and can be used to dif-

ferentiate tissues in the region and characterize 

bone quality [5, 6, 14, 16]. 

Disadvantages include limited availability of 

CT scanners, high cost of machines, image arti-

facts caused by metal and the need for special 

training in image interpretation. 

CT images are indicated if the patient is be-

ing evaluated for total jaw reconstruction or for 

multiple implants within the mandible or maxilla. 

They are also recommended if ridge augmentation 

is required, if the sinuses may be breached during 

the procedure or if there are variations in the 

anatomy, atrophic changes, or pathology. The 

thickness of the image layer must be adequate to 

achieve proper coverage; generally, a 0,5-1 mm 

layer is indicated (Fig. 8-9) [5, 6, 14-17]. 

3. Cone-beam computed tomography. 

CBCT scanners are designed specifically for 

diagnosis and treatment planning in implant 

therapy. Multiple pictures of the region of interest 

are generated in a single scan. This enables the 

dentist to have precise diagnostic information and 

therefore perform minimally invasive surgery with 

reduced surgery time, postoperative pain and 

swelling, and faster recovery time [4, 5, 6, 11, 13, 

14-17].  

CBCT is valuable for the evaluation of the 

mandible, maxilla and facial bones. CBCT scans 

of the mandible can help clinicians determine the 

size of the lingual concavity in the symphyseal re-

gions. Occasionally, the mandible may have an 

unexpected lingual concavity in the posterior re- 

 

Fig. 9 а (Рис. 9 а) 
 

 

Fig. 9 b (Рис. 9 б) 

Fig. 9.    MSCT, sagittal (a) and coronal (b) reconstruction. 

Incomplete secondary adentia of the upper jaw. In the area of missing teeth 2.6 and 2.7, a focus of bone compact 

tissue of a rounded shape with size of 14x10x12 mm and density of 1500 HU, with homogeneous structure, occu-

pying the entire thickness of the alveolar process and extending to the walls of the nasal cavity and maxillary si-

nus is determined. This formation corresponds to the intraosseous osteoma of the alveolar process of the upper 

jaw [5].     

Рис. 9.    МСКТ, сагиттальная (a) и корональная (б) реконструкции.  

Неполная вторичная адентия верхней челюсти. В области отсутствующих зубов 2.6 и 2.7 определяется очаг 

уплотнения костной структуры округлой формы размерами 14x10x12 мм, плотностью 1500 HU, гомогенной 

структуры, занимающий всю толщину альвеолярного отростка и распространяющийся к стенкам полости 

носа и верхнечелюстного синуса. Данное образование соответствует внутрикостной остеоме альвеолярного 

отростка верхней челюсти [5]. 
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gion of the mandible. In the inferior alveolar canal 

(IAC), CBCT scans can show whether the canal is 

single or divided and how it is placed buccolin-

gually (Fig. 10-11).  

CBCT-aided implant surgery can be divided 

into the following: passive, semi-active, and active. 

1. Passive CBCT-aided implant surgery re-

fers to the use of CBCT information such as linear 

measurements, relative bone quality, 3D evalua-

tion of ridge topography, and proximity to vital 

anatomical structures to help in the implant 

treatment planning process. Passive CBCT-aided 

implant surgery can be accomplished with or 

without third-party interactive treatment planning 

software [5, 6, 11, 13, 14-17]. 

2. Semi-active CBCT-aided implant surgery 

includes the use of CBCT data imported into 

third-party interactive treatment planning soft 

ware where virtual implants are simulated as a 

precursor to the fabrication of surgical guides that 

will be used at the time of implant placement. De-

pending on the software application’s protocol to 

relate implant position to the underlying bone and 

restorative needs of the patient, a scanning tem-

plate may need to be fabricated before the scan 

acquisition. The scanning template can be made 

with a radiopaque material (barium sulfate), con-

tain gutta-percha markers, or other specific fidu-

ciary markers that aid in the fabrication of the 

surgical guide. The scanning template is posi-

tioned intraorally, and the CBCT scan is acquired 

[5, 6, 11, 13, 14-17].  

3. Active CBCT-aided implant surgery refers 

to the use CBCT data and surgical navigation sys-

tems to perform fully computer-guided implant 

placement. One of the main concerns of postim-

plant evaluation with CBCT is the presence of 

beam hardening and partial volume artifacts 

around implants which in some cases prevent the 

visualization of the bone-implant interface. How-

ever, scattering artifacts caused by metal are sig-

nificantly less with CBCT as compared with medi-

cal CT. Naitoh et al in 2010 evaluated the rate of 

bone to implant contact in a clinical study and 

reported that the bone configuration surrounding 

anterior dental implants with and without bone 

grafting can be adequately assessed using CBCT. 

With the help of Digital Imaging and Communica-

tions in Medicine (DICOM) data, computer-

generated surgical guides (stereolithographic 

models) can be fabricated from the CBCT data. 

The guide helps the surgeon place implants in 

their optimal and exact position [4, 5, 6, 11, 13, 

14-17]. 

 

Fig. 10 (Рис. 10) 
 

Fig. 10.     CBCT, condition before DI.  

Assessment of parameters of the jaw’s alveolar parts, severe atrophy of both jaws [5].   

Рис. 10.      КЛКТ, состояние перед ДИ.  

Оценка параметров альвеолярных отделов челюстей, выраженная атрофия обеих челюстей [5].   
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Advantages of CBCT are that it generates a 

3D dataset (digitally reconstructed image with 670 

projections), has the potential for generating all 

2D images (e.g. orthopantomogram, lateral cepha-

logram), and allows vertical scanning with the pa-

tient in a seated position CBCT generates high-

resolution images of anatomical structures, bone 

trabeculae, periodontal ligament (PDL), and root 

formation. The other advantages include rapid 

scanning procedure, lower radiation dose, reduced 

disturbance from metal artifacts, lower cost, easy 

accessibility, easy handling, and DICOM compati-

bility [4, 5, 6, 11, 13, 14-17] (Fig. 12-13).    

CBCT has some disadvantages. It has a low 

contrast range, restricted field of view (FOV), re-

duced scanned volume caused by limited detector 

size gives little information about the inner soft 

tissue, and increased noise from scatter radiation 

and artifacts [4, 5, 6, 11, 13, 14-17]. 

According to U. Lekholm and G. Zarb (1985) 

classification, there are 4 types of quality of bone 

tissue. C. Misch in 1999 developed the 4 types of 

bone tissue quality (D1-D4) according to Houns-

field unites (Table 1) [4, 5, 14].     

Intraoperative implant imaging.   

During surgical implant placement, in-

traoperative imaging is limited to quick, in-office 

modalities, including digital-based periapical and 

panoramic radiography. These radiographs con-

firm appropriate pilot drill position and allow early 

errors to be identified so that appropriate modifi-

cations to the remaining osteotomy steps can be 

made. Occasionally, surgical accidents may re-

quire advanced radiologic imaging in the in-

traoperative phase, for example, when an implant 

is displaced into the maxillary sinus or placed 

through the inferior alveolar canal. In such situa-

tions, CBCT imaging will accurately locate the im-

plant or assess the extent of nerve canal en-

croachment [5, 6, 17-19]. 

Along with studying the optimal position 

and orientation of the implant, intraoperative im-

plant imaging helps evaluate the healing and inte-

gration of surgery sites. The correct position of the 

abutment and prosthesis fabrication are ensured 

in this phase [5, 6, 17]. 

The goals of imaging are [5, 6, 17-19]: 

• to assess the quality of implanting screws 

during the procedure, 

• to clarify implant screw placing, 

• determining the long axis of alveolar bone, 

• identifying and localizing the internal posi-

tion of the implant, 

• to establish the boundaries of the jaw, 

• to detect if any underlying pathology pre-

sent (Fig. 14-17).   

Post-prosthetic implant imaging.  

This phase commences just start the after 

placement of the prosthesis and continues as long 

as the implant remains in the jaw [5, 6, 19-21]. 

Postoperative imaging and monitoring im-

mediately following implant placement, a periap-

ical image should be acquired to serve as a base-

line image for future comparisons. If multiple im-

plants have been placed, a panoramic image may 

be appropriate. During the prosthetic phase of 

treatment, periapical or bite-wing images may be 

made to ensure complete seating of the implant 

abutment and restoration. When such images are 

made, it is important to position the central beam 

as perpendicular to the longitudinal axis of the 

implant fixture as possible. 

Small angular deviations may result in over-

lapping of the implant threads and allow small 

gaps between the fixture and prosthesis to become 

unnoticed [5, 6, 19-21]. Postoperative imaging  for  

  

Fig. 11 (Рис. 11) 
 

Fig. 11.  Planning of dental implantation using an additional specialized program based on CT data. 

Рис. 11.  Планирование стоматологической имплантации с помощью дополнительной специали-

зированной программы на основе данных КТ [5, 6]. 
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Fig. 12 (Рис. 12) 
 

Fig. 12.   CBCT with an additional specialized program Simplant made it possible to reliably assess the 

parameters of the alveolar ridge, as well as to select the implants that are optimal in shape and size and 

virtually position them [5, 6].  

Рис. 12.   КЛКТ с дополнительной специализированной программой Simplant дали возможность 

достоверно оценить параметры альвеолярного отростка, а также выбрать оптимальные по 

форме и размерам имплантаты и виртуально их расположить [5, 6]. 

 

Fig. 13 (Рис. 13) 
 

Fig. 13.  Manufacturing of an individual surgical template, preparation of the implantation bed after fixa-

tion of the extra-bone surgical template with guides [6].  

Рис. 13.   Изготовление индивидуального хирургического шаблона, подготовка имплантационного 

ложа после фиксации накостного хирургического шаблона с направляющими [6]. 
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Тable №1.       Assessment of density and architectonics of the jaw’s alveolar parts.  

The type of bone tissue 
The type of bone tissue according to U. 

Lekholm and G. Zarb (1985) 

Correspondence of bone tissue type to 

Hounsfield unites according to C. Misch 

(1999) 

D 1 
 

 Homogeneous cortical bone tissue 

 

More than 1250 HU 

D 2 
Spongiform bone, surrounded by com-

pacted cortical bone tissue 
850-1250 HU 

D 3 
Spongiform bone, surrounded by thin 

cortical bone tissue 
350-850 HU 

 

D 4 

 

Homogeneous spongiform bone tissue 

 

150-350 HU 
 

   
 

  

 

Fig. 14 (Рис. 14) 
 

Fig. 14.   Photos. 

Intraoperative radiography makes it possible to obtain diagnostic images during implantation directly in the oper-

ating room (on a PC screen), to assess possible intraoperative risks and to eliminate them timely [5, 6]. 

Рис. 14.   Фото. 

Интраоперационная рентгенография дает возможность получать диагностические изображения в ходе им-

плантации непосредственно в операционной (на экране персонального компьютера), оценивать возможные 

интраоперационные риски и своевременно их устранять [5, 6].   
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Fig. 15 а (Рис. 15 а) 
 

 

Fig. 15 b (Рис. 15 б) 

Fig. 15.    Digital microfocus radiographs, performed during the DI in areas 2.5 and 2.7 at the stage of 

formation of the implantation bed 2.7 (a) and after implantation (b). 

Perforation of the maxillary sinus lower wall is determined at the stage of bed formation – the apical part of the 

depth gauge is located 3 mm above the maxillary sinus wall (a). During the operation, the implant 2.7 was placed 

with a smaller depth, its apical part is located 1 mm above the sinus wall in the submucosal layer (b) [5, 6]. 

Рис. 15.     Цифровые микрофокусные рентгенограммы, выполненные в ходе операции имплан-

тации в области 2.5 и 2.7 на этапе формирования имплантационного ложа 2.7 (а) и после уста-

новки имплантатов (б).  

Определяется перфорация нижней стенки верхнечелюстного синуса на этапе формирования ложа – апи-

кальная часть глубиномера расположена на 3 мм выше дня верхнечелюстного синуса (а). Во время операции 

имплантат 2.7 был установлен с меньшим заглублением, его апикальная часть располагается на 1 мм выше 

стенки синуса в подслизистом слое (б) [5, 6]. 

 

Fig. 16 а (Рис. 16 а) 
 

 

Fig. 16 b (Рис. 16 б) 

Fig. 16.     Intraoperative digital microfocus X-ray (a), performed before the formation of the implantation 

bed.   A photograph taken during the operation at the stage of removing the filling material (purple ar-

row) (b) [5, 6].    

3 foreign bodies corresponding to the filling material (blue arrows) and a bone fragment in the projection of soft 

tissues (red arrow) are identified, which located at a sufficient distance from the lower wall of the maxillary sinus 

(green arrow),  

Рис. 16.  Интраоперационная цифровая микрофокусная рентгенограмма, выполненная до фор-

мирования имплантационного ложа (а). Фотография, выполненная в ходе операции на этапе 

удаления пломбировочного материала (сиреневая стрелка) [5, 6] (б). 

Определяются 3 инородных тела, соответствующие пломбировочному материалу (синие стрелки), и костный 

фрагмент в проекции мягких тканей (красная стрелка), находящиеся на достаточном расстоянии от нижней 

стенки верхнечелюстного синуса (зеленая стрелка); 
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Fig. 17 а (Рис. 17 а) 
 

 

Fig. 17 b (Рис. 17 б) 

Fig. 17.    Intraoperative digital microfocus X-ray, performed before the formation of the implantation bed 

after complete removal of the filling materia (a). Photo, taken during the operation at the stage of bone 

fragment removing located in the soft tissues in the area of the planned implantation [5, 6] (b).     

X-ray control made it possible to assess the quality of its removal and subsequent extraction of the bone fragment 

(arrow). 

Рис. 17. Интраоперационная цифровая микрофокусная рентгенограмма, выполненная до фор-

мирования имплантационного ложа после полного удаления пломбировочного материала (а). 

Фотография, выполненная в ходе операции на этапе удаления костного фрагмента, располога-

ющегося в мягких тканях в зоне планируемой имплантации [5, 6]. (б) 

Рентгенологический контроль позволил оценить качество его удаления и последующего извлечения костного 

фрагмента (указано стрелкой). 

 

Fig. 18 а (Рис. 18 а) 
 

 

Fig. 18 b (Рис. 18 б) 

Fig. 18.    Orthopantomograms (fragments). 

a – before the installation of the orthopedic structure (3 months after dental implantation in the area of tooth 3.6, 

radiological signs of satisfactory osseointegration are determined, favorable conditions for further treatment and 

the formation of the load on the implant),  

b – 1 year after orthopedic treatment (there is a moderate resorption of bone tissue in the cervical region, not ex-

ceeding 1,5 mm, there are no bone-destructive changes in the peri-implanar region) [5, 6].     

Рис. 18.    Ортопантомограммы (фрагменты).  

а – перед установкой ортопедической конструкции (3 месяца после дентальной исплантации в области зуба 

3.6; определяются рентгенологические признаки удовлетворительной остеоинтеграции, благоприятные усло-

вия для дальнейшего лечения и формирования нагрузки на имплантат), 

b – через 1 год после ортопедического лечения (отмечается умеренная резорбция костной ткани в пришееч-

ной области, не превышающая 1,5 мм, костно-деструктивных изменений в периимпланарной области не вы-

является) [5, 6].   

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):43-62       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-43-62        Страница  56 
  

  

 

Fig. 19 (Рис. 19) 
 

Fig. 19.  Orthopantomogram, performed immediately after implantation in the area of 1.5-1.6. 

There is a violation of the integrity of the right maxillary sinus lower wall. In the lower parts of the sinus, an im-

plant is detected placed in the area 1.6 (arrow) [5, 6].     

Рис. 19. Ортопантомограмма, выполненная непосредственно после имплантации в области 1.5-

1.6. 

Отмечается нарушение целостности нижней стенки правого верхнечелюстного синуса. В нижних отделах 

синуса выявляется имплантат, устанавливаемый в область 1.6 (указан стрелкой) [5, 6].  

 

Fig. 20 (Рис. 20) 
 

Fig. 20.    Orthopantomogram performed immediately after implantation in the area of tooth 2.5 with a 

one-stage closed sinus-lifting. 

Radiological signs of damage to the lower wall of the left maxillary sinus are revealed. It is difficult to determine the 

correctness of the implant position in relation to the injected CPM based on the results of this study. This condi-

tion is an indication for additional CT [5, 6].   

Рис. 20.   Ортопантомограмма, выполненная непосредственно после имплантации в области зу-

ба 2.5 с одномоментным закрытым синус-лифтингом. 

Выявляются рентгенологические признаки повреждения нижней стенки левого верхнечелюстного синуса. 

Определить правильность стояния имплантата по отношению к введенному КПМ по результатам данного 

исследования затруднительно. Такое состояния является показанием к дополнительному проведению КТ [5, 

6].    
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Fig. 21 (Рис. 21) 
 

Fig. 21.   CBCT.  Condition after dental implantation surgery in areas 1.4-1.6 and 4.3-4.7. 

Damage to the lower wall of the nasal cavity by implants is determined. The 1.5 implant is located apically in the 

submucosal layer of the nasal cavity (red arrow), the 1.4 implant completely perforates the wall and is positioned 3 

mm in the nasal cavity (blue arrow). The revealed changes were not diagnosed by preliminary X-ray examination 

and are poorly visualized on panoramic reconstructions (highlighted by an oval) [5, 6]. 

Рис. 21.  КЛКТ. Состояние после операции дентальной имплантации в областях 1.4-1.6 и 4.3-4.7.  

Определяется повреждение нижней стенки полости носа имплантатами. Имплантат 1.5 апикальной частью 

располагается в подслизистом слое носовой полости (красная стрелка), имплантат 1.4 полностью перфориру-

ет стенку и располагается на 3 мм в полости носа (голубая стрелка). Выявленные изменения не диагностиро-

вались при предварительном рентгенологическом исследовании и плохо визуализируются на панорамных 

реконструкциях (выделено овалом) [5, 6].    

 

Fig. 22 (Рис. 22) 
 

Fig. 22.   CBCT. Condition after dental implantation surgery on the upper jaw (1.5 years after implanta-

tion) followed by orthopedic treatment. 

There is damage to the anterior and lower walls of the left maxillary sinus, radiological signs of chronic hyper-

trophic maxillary sinusitis [5, 6].   

Рис. 22.    КЛКТ. Состояние после операции дентальной имплантации на верхней челюсти (1,5 го-

да после имплантации) с последующим ортопедическим лечением.  

Отмечаются повреждение передней и нижней стенок левого верхнечелюстного синуса, рентгенологические 

признаки хронического гипертрофического верхнечелюстного синусита [5, 6].   
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Fig. 23 а (Рис. 23 а) 

 

Fig. 23 b (Рис. 23 б) 

Fig. 23.    CBCT, panoramic (a) and multiplanar (b) reconstruction. 

Condition after dental implantation in the area of tooth 3.6 (3 weeks after surgery). There are radiological signs of 

class IV peri-implantitis with pronounced destruction of the vestibular cortical plate, up to 7.5 mm of vertical re-

sorption (indicated by the arrow) [5, 6].    

Рис. 23.   КЛКТ, панорамная (а) и мультипланарная (б) реконструкции.     

Состояние после дентальной имплантации в области зуба 3.6 (3 недели после операции). Выявляются рентге-

нологические признаки периимплантита IV класса с выраженной деструкцией вестибулярной кортикальной 

пластинки, до 7,5 мм вертикальной резорбции (указано стрелкой) [5, 6]. 

 

Fig. 24 (Рис. 24) 
 

Fig. 24.    MSCT, panoramic reconstruction. 

Condition after simultaneous installation of 10 implants in the lower jaw. Multiple injuries of the mandibular ca-

nal and nerve, perforation of the vestibular and lingual cortical plates of the lower jaw alveolar part are determined 

[5, 6].    

Рис. 24.    МСКТ, панорамная реконструкция.  

Состояние после одномоментной установки 10 имплантатов на нижней челюсти. Определяются множествен-

ные повреждения нижнечелюстного канала и нерва, перфорации вестибулярной и язычной кортикальных 

пластинок альвеолярной части нижней челюсти [5, 6].   

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):43-62       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-43-62        Страница  59 
  

 

 

 

 

Тable №2.        Radiographic modalities for various treatment stages [5].  

Time limits for X-ray control The purpose of the study 

On the day of the DI  Assessment of the implants correct placement 

1-1,5 months after DI Assessment of the bone structure state at the "implant - bone" border, deter-

mination of the osseointegration degree, detection of bone resorption in the 

cervical parts of the implants 
Right before the orthopedic treatment 

phase  

(3-6 months after DI)  
Control of the height of the alveolar ridge in the peri-implant area before 

loading the implant 

1-1,5 months after  

the installation of orthopedic elements 

Assessment of the bone structure state at the "implant - bone" border 

Determination of the rate of bone resorption in the cervical regions of im-

plants in comparison with the control study 
1-1,5 years after  

the orthopedic treatment  
 

   
 

 

Fig. 25 а (Рис. 25 а) 

 

Fig. 25 b (Рис. 25 б) 

Fig. 25.     MSCT, coronary reconstruction. Condition after dental implantation in the upper jaw and or-

thopedic treatment.  

a – 10 months after implantation and 2 weeks after the installation of suprastructures (perforation of the lower 

wall of the right maxillary sinus, bone-destructive changes around the body of the implant, radiological signs of 

right-sided maxillary sinusitis are noted),  

b – 2 months later (1 year after implantation and 2.5 months after the orthopedic stage of treatment), complete 

destruction of the alveolar process in the area of the installed implant, lysis of the lower wall of the maxillary si-

nus, pronounced manifestations of right-sided maxillary sinusitis are revealed [5, 6].   

Рис. 25.    МСКТ, коронарная реконструкция. Состояние после дентальной имплантации на верх-

ней челюсти и ортопедического лечения. 

а – через 10 месяцев после имплантации и 2 недель после установки супраструктур (отмечается перфорация 

нижней стенки правого верхнечелюстного синуса, костно-деструктивные изменения вокруг тела импланта-

та, рентгенологические признаки правостороннего верхнечелюстного синусита),  

b – через 2 месяца (1 год после имплантации и 2,5 месяца после ортопедического этапа лечения) выявляются 

полная деструкция альвеолярног отростка в области установленного имплантата, лизис нижней стенки верх-

нечелюстного синуса, выраженные явления правостороннего верхнечелюстного синусита [5, 6].     
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implant placement allows better confirmation and 

accurate implant placement. Imaging after 3 to 5 

years and beyond can be used to assess the bone-

implant interface and marginal peri-implant bone 

height. Conventional panoramic radiographs for 

postoperative assessment of implants are recom-

mended. 

Imaging modalities used in postoperative 

evaluation of the dental implant patient include 

panoramic radiography, direct axial CT, and 

reformatted panoramic, cross-sectional, and 3D 

imaging. Panoramic radiography is undoubtedly 

the most widely used imaging modality in postop-

erative evaluation of the dental implant patient; 

panoramic radiographs are used routinely to as-

sess bone healing around the fixture [5, 6, 19-21] 

(Fig. 18-20).      

CBCT for postoperative care is only recom-

mended if the patient is symptomatic [5, 6, 19-

21]. This can include evaluation of post-implant 

complications, such as neurosensory impairment, 

osteomyelitis, implant mobility, acute rhinosinusi-

tis altered, sensation, and/or pain, and discomfort 

(Fig. 21-23). 

Imaging of DI complications.   

Axial CT and reformatted panoramic, cross- 

sectional and 3D images can be of great value 

when one is concerned about possible complica-

tions associated with placement of an intra-

osseous fixture. These include failure to under-go 

adequate osseous integration, implant loss, incor-

rect placement of the implant, and violation of ad-

jacent structures [5, 6, 14, 16, 22]. Although the 

fixture is composed of a metal, usually titanium or 

a titanium alloy, there are no major problems in 

performing CT on dental implants. Axial CT sec-

tions are useful in evaluating osseointegration by 

demonstrating the presence or absence of bone-

to-metal contact as well as complications associ-

ated with implant failure. Cross-sectional refor-

matted images are useful in assessing osseointe-

gration, while 3D and reformatted panoramic and 

cross-sectional images are useful in assessing 

proper placement of a fixture (Fig. 24-25).  

The time limits used in different phases of 

treatment planning at various time intervals and 

the purpose of the study are given in Table 2 [5].  

Conclusion.    

In dental implantation it is very important to 

have a proper diagnosis before taking a step on 

doing any implant placement, as the success rate 

of these procedures depends on the quality of in-

vestigation methods. Nowadays conventional radi-

ography is of little importance in implant imaging. 

Regardless, panoramic radiography remains the 

technique of choice due to its cost effect. With the 

advent of CT, quantitative and qualitative anal-

yses of bone can be conducted for implant place-

ment, it rapidly covers an extended anatomic area 

with reduced patient motion. With the advent of 

software used in CT, a 3D model can be obtained 

and the construction of a surgical template is pos-

sible. Imaging in dental implantation is required 

during all the stages of implant placement, as in 

preoperative planning, intraoperative control and 

postoperative follow-up. 
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РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С  

ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кудасова Е.В.1, Кочурова Е.В.1, Николенко В.Н.1,2 

 
ель исследования: провести сравнение лучевых методов диагностики, приме-

няемых в стоматологической практике для лечения пациентов с приобретен-

ными дефектами челюстно-лицевой области (ЧЛО) после противоопухолевого 

лечения новообразования (НО).  

Поиск литературы осуществлялся по базам данных SCOPUS, Web of Science, 

Pubmed, РИНЦ. 

Предложенные лучевые методы диагностики в совокупности с IT-технологиями 

позволяют улучшать ортопедическое лечение пациентов с приобретенными дефектами 

ЧЛО, особенно больших анатомических размеров. Однако непростая клиническая ситу-

ация и сложность анатомических взаимоотношений приобретенного дефекта не всегда 

позволяет выбрать определённый метод или технологию, что негативно отражается на 

качестве будущей стоматологической протетической конструкции. 

 

Ключевые слова: обзор, лучевые методов диагностики, IT-технологии, приобре-

тенный дефект, челюстно-лицевая область, новообразование. 
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THE ROLE OF DIFFERENT METHODS OF RADIOLOGY IN PATIENTS WITH ACQUIRED 

MAXILLOFACIAL DEFECTS 

 

Kudasova E.O.1, Kochurova E.V.1, Nikolenko V.N.1,2 

 
urpose. To compare radiological methods in clinical dental practice of the patients 

with acquired defects of the maxillofacial region after tumor treatment manipula-

tions. 

The search of literature has been done in the date bases SCOPUS, Web of Science, 

Pubmed, Russian Science Citation Index. 

The usage of different radiology methods combined with IT-technology makes it pos-

sible to improve prosthetic dental treatment of the patients with acquired defects of the 

maxillofacial region, especially of large anatomical size.  

However, difficult clinical condition and complicated anatomical relations of the ac-

quired defect do not always allow to choose the specific method or technology. This fact ef-

fects on quality of the future dental prosthetic denture.  Conclusion. According to the ob-

tained data, both visual analysis and semi-quantitative assessment of 18F-

fluorodeoxyglucose PET/CT images showed a good diagnostic performance in the detection 

of PV IE. The optimal parameter for the diagnosis of IE PV is the SUVratio using aorta with 

threshold of 1.95 (AUC=0.961). 

  

 Keywords: review, methods of radiology, IT-technology, acquired defect, maxillofacial 

region, tumor.   
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бóльшем проценте случаев онкологи-

ческие пациенты на стоматологиче-

ском этапе реабилитации являются 

наиболее бюджетной категорией 

граждан. Отсутствие государственно-

го квотирования их стоматологического лече-

ния и дороговизна цифровых технологий явля-

ется мощным ингибитором внедрения иннова-

ционных методов в сложно-челюстную практи-

ку [1]. 

Однако, изготовление съёмных стоматоло-

гических протезов с помощью 3D-

прототипирования только начинает внедряться 

в клиническую практику из-за необходимости 

специального оборудования, постоянно обнов-

ляющегося программного обеспечения, допол-

нительного образования врачей, дороговизны 

фрезеровочных блоков и требования высокой 

эстетики со стороны пациентов [2].  

Компьютерное моделирование позволяет 

учитывать функции жевательного комплекса в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

и клинического состояния полости рта. Расчет 

траектории движения нижней челюсти, наклон 

зубов и другое позволяют достоверно рассчи-

тать жевательное давление протеза на различ-

ные участки протезного ложа [3, 4].  

Все вышеуказанные параметры доступны 

благодаря разработке 3D-сканирования. Прин-

цип работы оптического сканера основан на 

бесконтактных оптических технологиях конфо-

кальной микроскопии, когерентной томогра-

фии, фотограмметрии, стереоскопии и триан-

гуляции, интерферометрии, а также с учетом 

принципов расчета фазового сдвига [5]. 

Впервые заговорили о возможности ком-

пьютерного прототипирования и изготовления 

стоматологических ортопедических конструк-

ций методом 3D в 1973 году, когда F. Duret 

опубликовал концепцию CFAO (Conception et 

Fabrication Assistée par Ordinateur), и лишь че-

рез 10 лет (1984) появились первые CAD / CAM 

(computer aided design / computer aided manu-

facturing) технологии.  

Преимуществами внутриротовых оптиче-

ских оттисков по сравнению с традиционными 

чаще всего считают нивелирование неприятных 

ощущений для пациента, отсутствие усадки от-

тискной массы и расширения гипса, момен-

тальное получение, бесконтактная мгновенная 

передача в зуботехническую лабораторию, со-

кращение сроков изготовления протеза, гигие-

ничность [6]. 

Интраоральные, челюстно-лицевые  скане- 

В 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Изготовление полного съемного протеза-обтуратора. 

а – срез в области резекции, полученное с помощью инстраорального сканера; б – вид готового протеза-

обтуратора [9].   

Fig. 1.   Manufacturing of a complete removable obturator prosthesis. 

a – section in the area of resection obtained using an intraoral scanner; b – type of finished obturator prosthesis [9]. 
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ры и конусно-лучевая компьютерная томогра-

фия (КЛКТ) позволяют врачу-стоматологу «со-

брать» трехмерную (3D) информацию о пациен-

те для создания виртуальной модели зубов, че-

люстей и структур лица [7]. Благодаря точному 

предварительно полученному оптическому от-

тиску челюстно-лицевой области, в последую-

щем можно использовать мягкий силиконовый 

материал для подкладки, чтобы адаптировать 

протез, например, к дефекту носа. 

Существуют пакеты программных обеспе-

чений, которые экспортируют информацию в 

виде файла стереолитографии и объединяют в 

3D-модель, [8] создавая образ «виртуального па-

циента», позволяют импортировать данные лю-

бому члену междисциплинарной команды для 

планирования или внесения коррективов, раз-

рабатывать хирургические шаблоны, экто- и 

эндопротезы, а также ортодонтические устрой-

ства [9], которые фрезеруются или печатаются 

на 3D-принтере (рис. 1). 

Трехмерная печать (3D-печать) в стомато-

логии признана эволюционной тенденцией, как 

наиболее лабильная, применимая к изготовле-

нию: сложночелюстных протезов из различных 

материалов [10], шаблонов для дентальной им-

плантации, моделей челюстей для протезирова-

ния, изготовления как дентальных, так и лице-

вых имплантатов, эндо и экзопротезов [11]. По-

лезным инструментом для определения окклю-

зионных взаимоотношений при работе в систе-

ме 3D является виртуальный артикулятор [12]. 

Стоматологическое материаловедение для 3D-

печати получило новое вдохновление при рабо-

те с полимерными материалами: DENTCA 

denture tooth resin (DENTCA, Inc), Artic 6 (Kulzer 

GmbH), Preference (Candulor AG), Premium 6 

(Kulzer GmbH), Surpass (GC Corp), которые 

обеспечивают достаточную износостойкость 

съемных зубных протезов [13]. Предложена ин-

новационная технология изготовления полых 

верхнечелюстных съемных протезов с исполь-

зованием трехмерной печати из смолы с ис-

пользованием двойных колб и включения полой 

прокладки (рис. 2) [14]. 

Одной из весомых проблем, с которой 

сталкиваются врачи-стоматологи при изготов-

лении съемных протезов пациентам с дефекта-

ми ЧЛО, является высокая степень резорбции и 

атрофии альвеолярных отростков челюстей [15]. 

Большая область резекции костных структур 

приводит не только к увеличению размера про-

тезов челюстей, но и веса конструкции, что в 

целом ставит под сомнение возможность фик-

сации, стабилизации и функциональности 

съемного протеза [16] и, в конечном итоге, 

успех съемного протезирования.  

Цифровой рабочий процесс изготовления 

сложночелюстного протеза приводит к сниже-

нию веса самой конструкции, улучшенной фик-

сации и стабилизации и в целом облегчает эта-

пы изготовления [17]. Цифровая революция в 

области протезирования оказывает сильное 

влияние, в настоящее время врач-стоматолог 

может получать оптические оттиски даже с по-

мощью интраоральных сканеров [18]. Эти от-

тиски используются зубным техником для пла-

нирования и, следовательно, для изготовления 

как съемных, так и несъемных зубных протезов 

[19]. В свою очередь пациенты отдают предпо-

чтение оптическим оттискам, что устраняет 

необходимость в традиционной технике полу-

чения оттиска с помощью оттискных ложек и 

материалов [20]. 

Использование CAD/CAM-технологий по-

следнего поколения с программным обеспече-

нием позволяет спроектировать и изготовить 

съемные и несъемные протезы с фиксацией на 

имплантатах высокой точности [21], что осо-

бенно востребовано для сложночелюстных про-

тезов у пациентов с дефектами челюстно-

лицевой области.  

Несмотря на то, что цифровая технология 

получения оттисков становится широко рас-

пространенным и полезным инструментом для 

получения оттисков у пациентов с частичным 

отсутствием зубов, данных за широкое внедре-

ние в практику для изготовления протезов при 

полном отсутствии зубов недостаточно [22]. 

Capparè и соавт. [23] в своем исследова-

нии провели сравнительный анализ точности 

цифровых оттисков и оттисков, полученных 

традиционным методом, у пациентов с  полным  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Визуализация титанового каркаса при 

дефекте Арамани II класса (красный цвет 

изображает максимальную нагрузку на об-

ласть зубов при горизонтальной нагрузке) [14].  

Fig. 2.  Visualization of a titanium frame with an 

Aramani defect of class II (red color shows the 

maximum load on the area of teeth under hori-

zontal load) [14]. 
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отсутствием зубов на верхней челюсти (рис. 3).  

Однако другие авторы опровергают точ-

ность трехмерного цифрового оттиска верхне-

челюстных дефектов по сравнению с традици-

онным и заявляют о невозможности его исполь-

зования для изготовления полного съемного 

протеза-обтуратора [24], предлагая в резекци-

онных протезах верхней челюсти цифровые ме-

тоды использовать лишь для изготовления обту-

рирующей части (рис. 4).  

По мнению современных авторов, моде-

лирование масштабного съемного протеза 

предполагает следующие практические пробле-

мы: сканирование зубных дуг с учетом высоты 

нижнего отдела лица, окклюзионных взаимоот-

ношений и получение функционального оттиска 

[25]. В связи с чем, Tallarico и соавт. [7] пред-

ложили нивелировать погрешности при боль-

шом челюстно-лицевом дефекте сканированием 

абатментов, закрепленных на индивидуальной 

ложке. 

Именно функциональный оттиск позволя-

ет зафиксировать информацию об анатомиче-

ских элементах СОПР (тяжи, уздечки), что явля-

ется ключевым параметром при изготовлении 

полного протеза [26]. Однако способность ин-

траорального сканера уловить и зафиксировать 

динамические изменения мягких тканей поло-

сти рта не всегда представляется возможной 

[25], в связи с чем, при изготовлении полных 

съемных протезов с помощью цифровых техно-

логий рекомендуется всегда использовать 

функциональные оттиски. 

Другие авторы, наоборот, предлагают ис-

пользовать CAD-CAM технологии для изготовле-

ния временного полого обтуратора для наложе-

ния непосредственно после операции резекции 

верхней челюсти [27], в том числе методом 

быстрого прототипирования для улучшения 

клинической эффективности обтуратора [28]. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.     Виртуальное моделирование протеза [23]. 

а – имплантаты, связанные между собой; б – моделировка зубов. 

Fig. 3.    Virtual modeling of the prosthesis [23]. 

a – implants connected to each other; b – modeling of the teeth. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.   3D-сканирование полости резекции [24]. 

Fig. 4.   3D-scanning of the resection cavity [24].  
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Ороназальные/антральные сообщения 

приводит к появлению глубокой полости резек-

ции, что затрудняет точный охват клинической 

ситуации с помощью оптических сканеров, ис-

пользуемых в стоматологии в связи с их глубин-

ными ограничениями. В таком случае, фикса-

ция и стабилизация протеза возможна только 

лишь за счет оставшихся зубов [29].  

При добавлении КЛКТ возможно получить 

глубинные данные дефекта [30], однако точ-

ность для 3D-реконструкции снижается при 

наличие несъемных металлических конструк-

ций в полости рта [31]. 

У пациентов с дефектами челюстно-

лицевой области могут развиться такие после-

операционные осложнения, как тризм, боль, 

нарушения открывания рта, в том числе рубцо-

вые [32]. 

В этих случаях сочетание цифровых тех-

нологий и традиционных методов обеспечивает 

точное изготовление протеза. Например, для 

создания 3D-модели дефекта были использова-

ны данные КТ и программное обеспечение 3D-

планирования. Затем восковая структура полой 

обтурирующей части была изготовлена из тер-

мопластичной силиконовой мягкой подкладки 

(рис. 5). Окончательный оттиск получен с по-

мощью обтурирующей части, помещенной в по-

лость рта [33]. 

Цифровая диагностика окклюзии с помо-

щью аппарата T-scan претерпела эволюционное 

изменение как самого аппарата, так и про-

граммного обеспечения (рис. 6) [34]. 

Возможности аппарата направлены на 

расчет и анализ окклюзии [35], прочем как от-

дельного зуба, так и группы [36]. Данные пред-

ставлены в виде динамических 2D- и 3D-

изображений с силовыми диаграммами. 

Внедрение современных цифровых техно-

логий в стоматологическую практику позволяет  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5  d) 

Рис. 5.     Использование КЛКТ. 

а – фотография, клиническая картина; б – КТ лицевого скелета; в – фотография, обтурирующая часть на мо-

дели, и г – в полости рта [9].  

Fig. 5.    Usage of CBCT. 

a – photo; b – CT of the facial skeleton; c – obturating part on the model,  d – and in the oral cavity [9].   
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иметь представление об окклюзии паци-

ента от первой точки контакта до максималь-

ного соприкосновения с точностью более 100 

кадров в секунду, записанной в виде фильма в 

окне реального времени [37]. Окклюзионный 

анализ T-Scan повышает способность врача де-

лать коррекцию на основе измеримых данных, 

а также позволяет пациенту понимать процеду-

ру окклюзионной коррекции зубов посредством 

визуальной информации в режиме реального 

времени.  

Технологический прогресс сменился пер-

вым поколением компьютеризированной си-

стемы окклюзионного анализа T-Scan, разрабо-

танной в 1987 году компанией Tekscan Inc. (Са-

ут-Бостон, США), которая способна точно ана-

лизировать окклюзию пациента в режиме ре-

ального времени [38]. На сегодняшний день 

именно программное обеспечение T-Scan III 

версии 9.0 является новейшим поколением тех-

нологии окклюзионных взаимоотношений, ко-

торая позволяет врачу с высокой точностью ре-

гистрировать и исследовать смыкание челюстей 

пациента.  

Таким образом, что точность цифровых 

оттисков не уступает таковым в традиционном 

исполнении, однако изготовленные с помощью 

методики 3D-прототипирования и печати 

сложночелюстные протезы имеют ряд преиму-

ществ. 

Внедрение в стоматологическую практику 

цифровых технологий способствует изготовле-

нию уникальной конфигурации частичного или 

полного съёмного протеза. За счет применения 

компьютерных моделей повышается эффек-

тивность работы врачей-стоматологов-

ортопедов, а также повышается качество жиз-

ни пациентов при полном отсутствии зубов, 

осложненным наличием дефекта челюстно-

лицевой области [39, 40]. 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить. Исследование выполнено при финан-

совой поддержке гранта Президента РФ для мо-

лодых ученых – докторов наук № МД-36.2020.7.

 

Список литературы: 

1.Быков И.М., Ижнина Е.В., Кочурова Е.В., Лапина Н.В. Ра-

дио-индуцированные изменения в слюноотделении пациен-

тов со злокачественными новообразованиями челюстно-

лицевой области. Стоматология. 2018; 97 (1): 67-70. DOI: 

10.17116/stomat201897167-70.  

2. Kochurova E.V., Nikolenko V.N. Estimation of expression of 

oral fluid biomarkers in the diagnosis of pretumor diseases of 

oral mucosa. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 

2017; 163 (1): 87-91. DOI: 10.1007/s10517-017-3744-8. 

3. Noh, K. Fabricating a tooth- and implant-supported maxillary 

obturator for a patient after maxillectomy with computer-guided 

surgery and CAD/CAM technology: a clinical report / K. Noh, A. 

Pae, J.W. Lee, Y.D. Kwon. J Prosthet Dent. 2016; 115 (5): 637-

642.  

4. Терновой С.К., Серова Н.С., Иванова Д.В. Методы лучевой 

диагностики аномалий зубов. Вестник рентгенологии и 

радиологии. 2012; 6: 4-7. 

5. Soltanzadeh P., Su J.M., Habibabadi S.R., Kattadiyil M.T. 

Obturator fabrication incorporating computer-aided design and 

3-dimensional printing technology: A clinical report. J Prosthet 

Dent. 2019; 121 (4): 694-697. doi: 

10.1016/j.prosdent.2018.06.019. 

6. Farook T.H., Jamayet N.B., Abdullah J.Y., Asif J.A. [et al.] 

Designing 3D prosthetic templates for maxillofacial defect reha-

bilitation: A comparative analysis of different virtual workflows. 

Comput Biol Med. 2020; 118: 103646. doi: 

10.1016/j.compbiomed.2020.103646. 

7. Tallarico M., Xhanari E., Martinolli M., Baldoni E., Meloni S.M. 

Extraoral chairside digitalization: clinical reports on a new digi-

tal protocol for surgical and prosthetic treatment of completely 

edentulous patients. Journal of Oral Science and Rehabilitation. 

2018; 4 (2): 16-20. 

8. González-Henríquez C.M., M.A. Sarabia-Vallejos, J.R. Her-

nandez. Antimicrobial Polymers for Additive Manufacturing. Int J 

Mol Sci. 2019; 20 (5): 1210. doi: 10.3390/ijms20051210. 

9. Tasopoulos T., D. Chatziemmanouil, G. Karaiskou, G. Kou-

veliotis Fabrication of a 3D-printed interim obturator prosthesis: 

A contemporary approach. J Prosthet Dent. 2019;  121 (6): 960-

963. doi: 10.1016/j.prosdent.2018.10.004.  

10. Jiang F.F., Y. Hou, L. Lu, X.X. Ding [et al.] Functional evalua-

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. Снимок экрана T-Scan Multi-Bite с отоб-

ражением 2D, 3D, графика и окна с увеличен-

ным графиком [34]. 

Fig. 6.  Screenshot of the T-Scan Multi-Bite with 2D, 

3D, graphs and magnified window display [34]. 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):63-71       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-63-71        Страница  69 
  

tion of a CAD/CAM prosthesis for immediate defect repair after 

total maxillectomy: a case series of 18 patients with maxillary 

sinus cancer. J Esthet Restor Dent. 2015; 27 (Suppl 1): 80-89.  

11. Srinivasan M., H. Gjengedal, M. Cattani-Lorente, M. Moussa 

[et al.] CAD/CAM milled complete removable dental prostheses: 

An in vitro evaluation of biocompatibility, mechanical properties, 

and surface roughness. Dent Mater J. 2018. 

12. Alla R.K., S. Sajjan, V.R. Alluri, K. Ginjupalli, N. Upadhya 

Influence of Fiber Reinforcement on the Properties of Denture 

Base Resins. J Biomater Nanobiotechnol. 2013. 

13.Cha H.S., J.M. Park, T.H. Kim, J.H. Lee Wear resistance of 

3D-printed denture tooth resin opposing zirconia and metal an-

tagonists. J Prosthet Dent. 2019. pii: S0022-3913(18)30888-6. 

14. Shah R.J., S.B. Lagdive, A.H. Machchhar, K. Periyanan, S. 

Cherian Technique to Fabricate Hollow Maxillary Complete Den-

ture Using 3D Printed Template. J Prosthodont. 2020.  

15. Кочурова Е. В., Николенко В. Н., Кудасова Е. О. Особен-

ности синтетической деятельности коры головного мозга 

при определении адаптивности у пациентов при полном 

отсутствии зубов. Медицинский вестник Северного Кавка-

за. 2019; 14 (2): 356-359. DOI – 

http://dx.doi.org/10.14300/mnnc.2019.14087.  

16. Kochurova E.V., Nikolenko V.N. Matrixins in the Salivary 

Fluid of Patients with Tumors of the Maxillofacial Region during 

Orthopedic Rehabilitation with Different Prosthetic Structures. 

Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2017; 163 (5): 

663-666. DOI: 10.1007/s10517-017-3874-z. 

17. Kortes J., H. Dehnad, A.N.T. Kotte, W.M.M. Fennis, Rosen-

berg AJWP A novel digital workflow to manufacture personal-

ized three-dimensional-printed hollow surgical obturators after 

maxillectomy. Int J Oral Maxillofac Surg. 2018; 47 (9): 1214-

1218. doi: 10.1016/j.ijom.2018.03.015. 

18. Imburgia M., S. Logozzo, U. Hauschild, G. Veronesi [et al.] 

Acc racy of four intraoral scanners in oral implantology: a com-

parative in vitro study. BMC Oral Health. 2017; 17 (1): 92.   

19. Joda T., U. Bragger, N.U. Zitzmann CAD/CAM implant 

crowns in a digital workflow: five-year follow-up of a prospective 

clinical trial. Clinical Implant. Dentistry and Related Research. 

2019; 21 (1): 169-174. doi: 10.1111/cid.12681.  

20. Yuzbasioglu E., H. Kurt, R. Turunc, H. Bilir Comparison of 

digital and conventional impression techniques: evaluation of 

patients’ perception, treatment comfort, effectiveness and clini-

cal outcomes. BMC Oral Health. 2014; 14 (1): 10. 

21. Tallarico M., D. Schiappa, F. Schipani, F. Cocchi [et al.] Im-

proved fully digital workflow to rehabilitate edentulous patient 

with an implant overdenture in 4 appointments: a case report. 

Journal of Oral Science and Rehabilitation. 2017; 3 (3): 38-46. 

22. Fiore A. Di, R. Meneghello, L. Graiff [et al.] Full arch digital 

scanning systems performances for implant-supported fixed 

dental prostheses: a comparative study of 8 intraoral scanners. 

Journal of Prosthodontic Research. 2019. doi: 

10.1016/j.jpor.2019.04.002. 

23. Capparè P., G. Sannino, M. Minoli, P. Montemezzi, F. Ferrini 

Conventional versus digital impressions for full arch screw-

retained maxillary rehabilitations: a randomized clinical trial. 

International Journal of Environmental Research and Public 

Health.  2019; 16 (5): 829. doi: 10.3390/ijerph16050829.  

24. Ye H., Q. Ma, Y. Hou, M. Li, Y. Zhou Generation and evalua-

tion of 3D digital casts of maxillary defects based on multisource 

data registration: A pilot clinical study. J Prosthet Dent. 2017; 

118 (6): 790-795. doi: 10.1016/j.prosdent.2017.01.014. 

25.Unkovskiy A., E. Wahl, A.T. Zander, F. Huettig, S. Spintzyk 

Intraoral scanning to fabricate complete dentures with functional 

borders: a proof-of-concept case report. BMC Oral Health. 2019; 

19 (1): 46. doi: 10.1186/s12903-019-0733-5. 

26. Bonnet G., C. Batisse, M. Bessadet, E. Nicolas, J.L. Veyrune 

A new digital denture procedure: a first practitioners appraisal. 

BMC Oral Health. 2017; 17 (1): 155. doi: 10.1186/s12903-017-

0440-z. 

27.Revoredo E.C.V., A. Galembeck, E.C. Ponzi, J.C. Leão [et al.] 

Palatal obturator designed by 3-dimensional prototyping for a 

patient with a large ameloblastoma: a case report. Gen Dent. 

2018; 66 (5): 12-17.  

28. Jiao T., C. Zhu, X. Dong, X. Gu Rehabilitation of maxillecto-

my defects with obturator prostheses fabricated using computer-

aided design and rapid prototyping: a pilot study. Int J 

Prosthodont. 2014; 27 (5): 480-6. doi: 10.11607/ijp.3733. 

29.Кочурова Е. В., Николенко В. Н. Мониторинг пациентов с 

новообразованиями челюстно-лицевой области на этапах 

комплексного лечения. Вопросы онкологии. 2017;  63 (1): 90-

94.  

30.Терновой С.К. Основы лучевой диагностики и терапии: 

национальное руководство. М., ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

31. Koyama S., H. Kato, T. Harata, N. Sato [et al.]Evaluation of 

water absorption properties and fabrication of hollow obturator 

model using 3D digital dentistry. Dent Mater J. 2018; 37 (4): 

521-525. doi: 10.4012/dmj.2017-241. 

32. Vasilieva T., Hein A.M., Vargin A., Kudasova E., Kochurova 

E., Nekludova M. The effect of polymeric denture modified in 

low-tempreture glow discharge on human oral mucosa: Clinical 

case. Clinical Plasma Medicine. 2018; 9: 1-5.DOI: 

10.1016/j.cpme.2017.10.002. 

33. Tasopoulos T., G. Kouveliotis, G. Polyzois, V. Karathanasi 

Fabrication of a 3D Printing Definitive Obturator Prosthesis: a 

Clinical Report. Acta Stomatol Croat. 2017; 51(1):  53-58. doi: 

10.15644/asc51/1/7. 

34. Qadeer. S. Role of T-Scan III Digital Occlusal Analysis Tech-

nology in Current Dental Scenarios-Part1. 2015. 

https://www.researchgate.net/publication/278673257. 

35.Akácsos S.R., M. Kis, M. Székely, S. Popşor, K. Dörner Jaw 

relationship assessment for removable complete dentures using 

the t-scan computerised system – a case report. Med Pharm Rep. 

2019; 92 (Suppl №3): 85-90. doi: 10.15386/mpr-1522. 

36.  Chutchalermpan T., J. Pumklin, T. Piyapattamin Evaluation 

of Disclusion Time in Various Angle's Malocclusions by T-Scan III 

System. Eur J Dent. 2019; 13 (4): 510-513. doi: 10.1055/s-

0039-1696896. 

37. Ayuso-Montero R., Y. Mariano-Hernandez, L. Khoury-Ribas, 

B. Rovira-Lastra [et al.] Reliability and Validity of T-scan and 3D 

Intraoral Scanning for Measuring the Occlusal Contact Area. J 

Prosthodont. 2020; 29 (1): 19-25. doi: 10.1111/jopr.13096. 

38. Solaberrieta E., O. Etxaniz, J.R. Otegi, A. Brizuela, G. Pra-

dies Customized procedure to display T-Scan occlusal contacts. 

J Prosthet Dent. 2017; 117 (1): 18-21. doi: 

10.1016/j.prosdent.2016.07.006. 

39. Utyuzh A.S., A.V. Yumashev, M.V. Mikhailova Spectrograph-

ic analysis of titanium alloys in prosthetic dentistry. Journal of 

Global Pharma Technology. 2016; 8 (12): 7-11. 

40. Riakhovskiǐ A.N., S.I. Zheltov, V.A. Kniaz',  A.V.Iumashev A 

hardware and software complex for producing 3D models of the 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):63-71       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-63-71        Страница  70 
  

teeth. Apparatno-programmnyi kompleks polucheniia 3D- modelei zubov. Stomatologiya. 2000; 79 (3): 41-45.

 

 

References: 

1. Bykov, I.M., Izhnina, E.V., Kochurova, E.V., Lapina, N.V. Ra-

diation-associated changes in salivation of patients with cancer 

of maxillofacial region. Stomatologiia. 2018; 97 (1): 67-70. DOI: 

10.17116/stomat201897167-70 (in Russian).  

2. Kochurova E.V., Nikolenko V.N. Estimation of expression of 

oral fluid biomarkers in the diagnosis of pretumor diseases of 

oral mucosa. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 

2017; 163 (1): 87-91. DOI: 10.1007/s10517-017-3744-8. 

3. Noh, K. Fabricating a tooth- and implant-supported maxillary 

obturator for a patient after maxillectomy with computer-guided 

surgery and CAD/CAM technology: a clinical report / K. Noh, A. 

Pae, J.W. Lee, Y.D. Kwon. J Prosthet Dent. 2016; 115 (5): 637-

642.   

4. Ternovoy S.K., Serova N.S., Ivanova D.V. Radiodiagnostic 

methods for dental anomalities. Journal of radiology. 2012; 6: 4-

7 (in Russian).  

5. Soltanzadeh P., Su J.M., Habibabadi S.R., Kattadiyil M.T. 

Obturator fabrication incorporating computer-aided design and 

3-dimensional printing technology: A clinical report. J Prosthet 

Dent. 2019; 121 (4): 694-697. doi: 

10.1016/j.prosdent.2018.06.019. 

6. Farook T.H., Jamayet N.B., Abdullah J.Y., Asif J.A. [et al.] 

Designing 3D prosthetic templates for maxillofacial defect reha-

bilitation: A comparative analysis of different virtual workflows. 

Comput Biol Med. 2020; 118: 103646. doi: 

10.1016/j.compbiomed.2020.103646. 

7. Tallarico M., Xhanari E., Martinolli M., Baldoni E., Meloni S.M. 

Extraoral chairside digitalization: clinical reports on a new digi-

tal protocol for surgical and prosthetic treatment of completely 

edentulous patients. Journal of Oral Science and Rehabilitation. 

2018; 4 (2): 16-20. 

8. González-Henríquez C.M., M.A. Sarabia-Vallejos, J.R. Her-

nandez. Antimicrobial Polymers for Additive Manufacturing. Int J 

Mol Sci. 2019; 20 (5): 1210. doi: 10.3390/ijms20051210. 

9. Tasopoulos T., D. Chatziemmanouil, G. Karaiskou, G. Kou-

veliotis Fabrication of a 3D-printed interim obturator prosthesis: 

A contemporary approach. J Prosthet Dent. 2019;  121 (6): 960-

963. doi: 10.1016/j.prosdent.2018.10.004.  

10. Jiang F.F., Y. Hou, L. Lu, X.X. Ding [et al.] Functional evalua-

tion of a CAD/CAM prosthesis for immediate defect repair after 

total maxillectomy: a case series of 18 patients with maxillary 

sinus cancer. J Esthet Restor Dent. 2015; 27 (Suppl 1): 80-89.  

11. Srinivasan M., H. Gjengedal, M. Cattani-Lorente, M. Moussa 

[et al.] CAD/CAM milled complete removable dental prostheses: 

An in vitro evaluation of biocompatibility, mechanical properties, 

and surface roughness. Dent Mater J. 2018. 

12. Alla R.K., S. Sajjan, V.R. Alluri, K. Ginjupalli, N. Upadhya 

Influence of Fiber Reinforcement on the Properties of Denture 

Base Resins. J Biomater Nanobiotechnol. 2013. 

13. Cha H.S., J.M. Park, T.H. Kim, J.H. Lee Wear resistance of 

3D-printed denture tooth resin opposing zirconia and metal an-

tagonists. J Prosthet Dent. 2019. pii: S0022-3913(18)30888-6. 

14. Shah R.J., S.B. Lagdive, A.H. Machchhar, K. Periyanan, S. 

Cherian Technique to Fabricate Hollow Maxillary Complete 

15. Kochurova E. V., Nikolenko V. N., Kudasova E. O. Peculiari-

ties of cerebral cortex synthetic activity at determination of 

adaptive ability in patients with completely absent dentition. 

Medical News of North Caucasus. 2019; 14 (2): 356-359. DOI – 

http://dx.doi.org/10.14300/mnnc.2019.14087 (in Russian).  

16. Kochurova E.V., Nikolenko V.N. Matrixins in the Salivary 

Fluid of Patients with Tumors of the Maxillofacial Region during 

Orthopedic Rehabilitation with Different Prosthetic Structures. 

Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2017; 163 (5): 

663-666. DOI: 10.1007/s10517-017-3874-z. (in Russian).  

17. Kortes J., H. Dehnad, A.N.T. Kotte, W.M.M. Fennis, Rosen-

berg AJWP A novel digital workflow to manufacture personal-

ized three-dimensional-printed hollow surgical obturators after 

maxillectomy. Int J Oral Maxillofac Surg. 2018; 47 (9): 1214-

1218. doi: 10.1016/j.ijom.2018.03.015. 

18.Imburgia M., S. Logozzo, U. Hauschild, G. Veronesi [et al.] 

Accuracy of four intraoral scanners in oral implantology: a com-

parative in vitro study. BMC Oral Health. 2017; 17 (1): 92.   

19. Joda T., U. Bragger, N.U. Zitzmann CAD/CAM implant 

crowns in a digital workflow: five-year follow-up of a prospective 

clinical trial. Clinical Implant. Dentistry and Related Research. 

2019; 21 (1): 169-174. doi: 10.1111/cid.12681.  

20. Yuzbasioglu E., H. Kurt, R. Turunc, H. Bilir Comparison of 

digital and conventional impression techniques: evaluation of 

patients’ perception, treatment comfort, effectiveness and clini-

cal outcomes. BMC Oral Health. 2014; 14 (1): 10. 

21. Tallarico M., D. Schiappa, F. Schipani, F. Cocchi [et al.] Im-

proved fully digital workflow to rehabilitate edentulous patient 

with an implant overdenture in 4 appointments: a case report. 

Journal of Oral Science and Rehabilitation. 2017; 3 (3): 38-46. 

22. Fiore A. Di, R. Meneghello, L. Graiff [et al.] Full arch digital 

scanning systems performances for implant-supported fixed 

dental prostheses: a comparative study of 8 intraoral scanners. 

Journal of Prosthodontic Research. 2019. doi: 

10.1016/j.jpor.2019.04.002. 

23. Capparè P., G. Sannino, M. Minoli, P. Montemezzi, F. Ferrini 

Conventional versus digital impressions for full arch screw-

retained maxillary rehabilitations: a randomized clinical trial. 

International Journal of Environmental Research and Public 

Health.  2019; 16 (5): 829. doi: 10.3390/ijerph16050829.  

24. Ye H., Q. Ma, Y. Hou, M. Li, Y. Zhou Generation and evalua-

tion of 3D digital casts of maxillary defects based on multisource 

data registration: A pilot clinical study. J Prosthet Dent. 2017; 

118 (6): 790-795. doi: 10.1016/j.prosdent.2017.01.014. 

25. Unkovskiy A., E. Wahl, A.T. Zander, F. Huettig, S. Spintzyk 

Intraoral scanning to fabricate complete dentures with functional 

borders: a proof-of-concept case report. BMC Oral Health. 2019; 

19 (1): 46. doi: 10.1186/s12903-019-0733-5. 

26. Bonnet G., C. Batisse, M. Bessadet, E. Nicolas, J.L. Veyrune 

A new digital denture procedure: a first practitioners appraisal. 

BMC Oral Health. 2017; 17 (1): 155. doi: 10.1186/s12903-017-

0440-z. 

27. Revoredo E.C.V., A. Galembeck, E.C. Ponzi, J.C. Leão [et al.] 

Palatal obturator designed by 3-dimensional prototyping for a 

patient with a large ameloblastoma: a case report. Gen Dent. 

2018; 66 (5): 12-17.  

28. Jiao T., C. Zhu, X. Dong, X. Gu Rehabilitation of maxillecto-

my defects with obturator prostheses fabricated using computer-

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):63-71       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-63-71        Страница  71 
  

aided design and rapid prototyping: a pilot study. Int J Prostho-

dont. 2014; 27 (5): 480-6. doi: 10.11607/ijp.3733. 

29. Kochurova, E.V., Nikolenko, V.N. Monitoring of patients with 

tumors of the maxillofacial region on stages of complex treat-

ment. Voprosy Onkologii. 2017; 63 (1):  90-94 (in Russian).  

30. Ternovoy S.K. Basic of Radiation diagnostics and therapy. 

Moscow, GEOTAR–Media, 2013 (in Russian).  

31. Koyama S., H. Kato, T. Harata, N. Sato [et al.]Evaluation of 

water absorption properties and fabrication of hollow obturator 

model using 3D digital dentistry. Dent Mater J. 2018; 37 (4): 

521-525. doi: 10.4012/dmj.2017-241. 

32. Vasilieva T., Hein A.M., Vargin A., Kudasova E., Kochurova 

E., Nekludova M. The effect of polymeric denture modified in 

low-tempreture glow discharge on human oral mucosa: Clinical 

case. Clinical Plasma Medicine. 2018; 9: 1-5.DOI: 

10.1016/j.cpme.2017.10.002. 

33. Tasopoulos T., G. Kouveliotis, G. Polyzois, V. Karathanasi 

Fabrication of a 3D Printing Definitive Obturator Prosthesis: a 

Clinical Report. Acta Stomatol Croat. 2017; 51(1):  53-58. doi: 

10.15644/asc51/1/7. 

34. Qadeer. S. Role of T-Scan III Digital Occlusal Analysis Tech-

nology in Current Dental Scenarios-Part1. 2015. 

https://www.researchgate.net/publication/278673257. 

35. Akácsos S.R., M. Kis, M. Székely, S. Popşor, K. Dörner Jaw 

relationship assessment for removable complete dentures using 

the t-scan computerised system – a case report. Med Pharm Rep. 

2019; 92 (Suppl №3): 85-90. doi: 10.15386/mpr-1522. 

36. Chutchalermpan T., J. Pumklin, T. Piyapattamin Evaluation 

of Disclusion Time in Various Angle's Malocclusions by T-Scan III 

System. Eur J Dent. 2019; 13 (4): 510-513. doi: 10.1055/s-

0039-1696896. 

37. Ayuso-Montero R., Y. Mariano-Hernandez, L. Khoury-Ribas, 

B. Rovira-Lastra [et al.] Reliability and Validity of T-scan and 3D 

Intraoral Scanning for Measuring the Occlusal Contact Area. J 

Prosthodont. 2020; 29 (1): 19-25. doi: 10.1111/jopr.13096. 

38. Solaberrieta E., O. Etxaniz, J.R. Otegi, A. Brizuela, G. Pra-

dies Customized procedure to display T-Scan occlusal contacts. 

J Prosthet Dent. 2017; 117 (1): 18-21. doi: 

10.1016/j.prosdent.2016.07.006. 

39. Utyuzh A.S., A.V. Yumashev, M.V. Mikhailova Spectrograph-

ic analysis of titanium alloys in prosthetic dentistry. Journal of 

Global Pharma Technology. 2016; 8 (12): 7-11. 

40. Riakhovskiǐ A.N., S.I. Zheltov, V.A. Kniaz',  A.V.Iumashev A 

hardware and software complex for producing 3D models of the 

teeth. Apparatno-programmnyi kompleks polucheniia 3D-

modelei zubov. Stomatologiya. 2000; 79 (3): 41-45. 

 

 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):72-77       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-72-77        Страница  72 
  

 

 

МРТ И ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Васюков С.С.1, Кузьменков Д.В.1,  

Устюжанин Д.В.2, Шария М.А.1,2 

 
мплантированный кардиостимулятор до недавнего времени являлся абсолют-

ным противопоказанием к проведению МРТ вне зависимости от области ис-

следования. То есть после установки кардиостимулятора пациенты лишались 

возможности в течение всей жизни, в случае необходимости, получать ту ди-

агностическую информацию, которую предоставляет МРТ. В последние годы, были раз-

работаны и внедрены в клиническую практику новые типы имплантируемых 

устройств, которые совместимы с МРТ, что позволяет провести обследование данной 

категории пациентов, в том числе МР-исследование сердца. В обзоре освящены вопро-

сы безопасности проведения МРТ у пациентов с имплантированными МР-

совместимыми электрокардиостимуляторами, рассмотрены особенности проведения, 

отличия от рутинной процедуры, проанализированы качество и интерпретируемость 

получаемых изображений как в зоне имплантации собственно ЭКС, так и в области 

электродов. 

 

Ключевые слова: МРТ, магнитно-резонансная томография, компьютерная томо-

графия, МРТ-совместимая система электрокардиостимуляции, электрокардиостимуля-

тор, эндокардиальный электрод. 
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MRI AND CARDIAC PACEMAKERS: CURRENT STATUS 
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urpose. Until recently, an implanted pacemaker was an absolute contraindication 

to MRI, regardless of the field of study. Patients with pacemakers couldn’t undergo 

MRI and get the diagnostic information. In recent years, new types of implantable 

devices that are compatible with MRI have been developed and introduced into clinical prac-

tice. This allowed MRI examinations for such patients, including cardiac studies. The review 

focused on the safety of MRI in patients with implanted MR-compatible pacemakers. The 

features of procedure, differences from the routine study are considered. The images quality 

and interpretability both in the implantation zone and in the area of the electrodes are dis-

cussed. 

 

 Keywords: MRI, magnetic resonance imaging, CT, computed tomography, MRI-

compatible artificial cardiostimulation system, MR-conditional pacing system, artificial car-

diostimulator, artificial cardiac pacemaker, artificial cardiostimulation device, artificial 
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агнитно-резонансная томография 

(МРТ) в настоящее время является 

одним из наиболее востребованных 

методов диагностики в медицине. 

МРТ является неинвазивной диа-

гностической методикой, которая, с одной сто-

роны, является безопасной для здоровья чело-

века, а с другой – позволяет получать результа-

ты. Метод основан на явлении ядерно-

магнитного резонанса, т. е. на измерении элек-

тромагнитного отклика ядер атомов водорода 

после возбуждения их определённой комбина-

цией электромагнитных волн в магнитном поле. 

Виды МР-томографов и единица измере-

ния магнитного поля. 

Все магнитно-резонансные томографы 

можно условно разделить на три группы – низ-

копольные, среднепольные и высокопольные. 

Такое деление обусловлено показателем напря-

женности магнитного поля, которое генерирует 

томограф. Единицей измерения напряженности 

магнитного поля является «Тесла» (Тл), которая 

получила свое название в честь сербского уче-

ного Николы Тесла. Низкопольные аппараты 

имеют напряженность до 0,5 Тл, среднепольные 

– 0,5-1,5 Тл, высокопольные – 2-3 Тл. Иногда 

также в отдельную группу выделяют сверхвы-

сокопольные аппараты мощностью более 3 Тл. В 

большинстве современных клиник в Российской 

Федерации сегодня установлены среднепольные 

МР-томографы мощностью 1,5 Тл, реже встре-

чаются высокопольные аппараты мощностью 3 

Тл и низкопольные (менее 1,0 тесла). На аппа-

ратах с полем выше 4-7 Тл МРТ в рутинной 

практике пока не проводится. Такие МР-

томографы устанавливаются в настоящее вре-

мя исключительно в научно-исследовательских 

лабораториях. 

МРТ и современные электрокардио-

стимуляторы. 

Ежегодно в Европе выполняется около 8 

миллионов МРТ, и в дальнейшем число этих ис-

следований будет только увеличиваться [1]. В 

Российской Федерации ежегодно выполняется 

около 1 миллиона МР-исследований. МРТ явля-

ется наиболее востребованной процедурой в 

таких специальностях, как неврология, онколо-

гия, травматология и ортопедия, кардиология, 

урология, гинекология.  

Еще 10 лет назад наличие у пациента им-

плантированного электрокардиостимулятора 

(ЭКС) являлось абсолютным противопоказанием 

к проведению МРТ из-за риска создания помех 

в работе ЭКС, необратимого повреждения мик-

росхемы ЭКС, нагревания и некроза миокарда 

в месте контакта электродов ЭКС, повреждения 

тканей, непосредственно прилегающих к кор-

пусу ЭКС и др. [4, 7 - 9]. 

В Российской Федерации первое сообще-

ние о применении МРТ у пациента с импланти-

рованным ЭКС опубликовало ФГУ «Лечебно-

реабилитационный центр» Минздрава РФ сов-

местно с компанией Medtronic 13.08.2012 г. [2]. 

У пациента был имплантирован МРТ-

совместимый ЭКС Advisa DR MRI производства 

компании Medtronic (рис. 1).  

В 2013 году появилось сообщение об 

успешном проведении МРТ двум пациентам с 

имплантированными электрокардиостимулято-

рами Accent DR MRI производства компании 

St.Jude Medical (рис. 2) в Российском кардиоло-

гическом центре (ФГБУ РКНПК МЗ РФ) [3]. 

В настоящее время, по оценкам специали-

стов, в проведении МРТ по медицинским пока-

заниям нуждаются до 75% пациентов с им-

плантированным ЭКС [5, 13, 15]. Учитывая эти 

данные, ведущие мировые производители ЭКС 

(Medtronic, Boston Scientific, Biotronik, St.Jude 

Medical) в течение 10 лет активно разрабаты-

вают и внедряют в клиническую практику МРТ-

совместимые технологии, позволяющие (при 

соблюдении определенных условий) проводить 

процедуру МРТ пациентам с имплантирован-

ными ЭКС.  

Система электрокардиостимуляции (си-

стема ЭКС), которая имплантируется пациенту, 

помимо самого ЭКС, включает в себя электро-

ды, которые проводятся трансвенозно и уста-

навливаются в полостях сердца. Таких эндо-

кардиальных электродов в системе ЭКС может 

быть от одного до трех в зависимости от пока-

заний. Таким образом, фирмы-производители 

разрабатывают и выпускают как МРТ-

совместимые ЭКС, так и МРТ-совместимые эн-

докардиальные электроды.  

Современные системы ЭКС можно разде-

лить на две большие группы – МР-совместимые 

системы ЭКС и МР-несовместимые системы 

ЭКС. К последним, в частности, относятся все 

отечественные ЭКС и эндокардиальные элек-

троды, а также некоторые импортные модели. 

МР-совместимые системы ЭКС, в свою очередь, 

можно условно разделить на частично МР-

совместимые и полностью МРТ-совместимые.  

М 
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Такое деление основано на рекомендациях 

производителя по проведению МРТ пациентам 

с МРТ-совместимой системой ЭКС. Так, паци-

ентам с частично МРТ-совместимой системой 

ЭКС разрешается проводить исследование всех 

участков тела, за исключением грудной клетки 

(верхняя зона от позвонка С1 и выше, нижняя 

зона от позвонка L4 и ниже). Пациентам с пол-

ностью совместимыми МРТ-системами ЭКС 

разрешается проводить исследование всех 

участков тела (так называемая «full body» томо-

графия). Кроме того, частично и полностью МР-

совместимые системы ЭКС различаются пре-

дельно допустимой мощностью магнитного поля 

томографа. Как правило, при наличии частично 

МР-совместимой системы ЭКС максимально 

допустимая мощность томографа при проведе-

нии исследования должна быть не более 1,5 Тл. 

При наличии полностью МРТ-совместимой си-

стемы ЭКС допускается обследование на томо-

графе мощностью 3 Тл. 

При этом необходимо отметить, что эндо-

кардиальные электроды также имеют описан-

ные выше рекомендации производителя по 

проведению МР-сканирования. Поэтому полно-

стью МРТ-совместимой система ЭКС будет 

только тогда, когда и ЭКС, и эндокардиальные 

электроды удовлетворяют требованиям произ-

водителя для полностью МРТ-совместимых си-

стем (режим сканирования «full body», мощ-

ность томографа 3 Тл) [14]. В других вариантах 

сочетания ЭКС и эндокардиальных электродов 

система кардиостимуляции будет частично 

МРТ-совместимой. 

Как же пациенту узнать, безопасно ли с 

имплантированным ему ЭКС выполнять МРТ? 

Конечно, ответ на этот вопрос пациент может 

узнать из подробной справочной информации, 

которая поставляется производителем вместе с 

электродами и самим ЭКС. Однако наиболее 

полную информацию о МРТ-совместимости им-

плантированного ему устройства пациенту 

должен предоставить врач, выполнивший опе-

рацию по установке ЭКС. Как правило, при 

выписке врач выдает пациенту специальное 

медицинское заключение, в котором указывает 

возможность выполнения и допустимые пара-

метры МРТ. 

Также, если пациенту имплантирована 

МРТ-совместимая система ЭКС, то фирма-

производитель, как правило, выдает ему особую 

карту пациента, в которой указано, что система 

ЭКС является МРТ-совместимой. При отсут-

ствии описанных выше документов, определить 

наличие МРТ-совместимой системы, в случае 

необходимости, можно с помощью соответ-

ствующих рентгеноконтрастных меток на кор-

пусе ЭКС при рентгеноскопии (например, сим-

волы «MRI» или «PTA»), а также по наличию пла-

тиновых меток-колец на проксимальной части 

МР-совместимых электродов (рис. 3). 

Проведение МРТ у пациента с МР-

совместимой системой кардиостимуля-

ции. 

Перед проведением процедуры МРТ любой 

МР-совместимый ЭКС должен быть перенастро- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  МРТ-совместимый электрокардиости-

мулятор Advisa DR MRI (Medtronic) с электро-

дами (рисунок доступен на интернет-ресурсе: 

https://www.medtronic.com). 

Fig. 1.  MRI-conditional cardiac pacemaker Advisa 

DR MRI (from Medtronic) with electrodes.  

(Available at: https://www.medtronic.com). 
 

Рис. 2.    МРТ-совместимый электрокардиости-

мулятор Accent DR MRI (St.Jude Medical/Abbot) 

с электродом (рисунок доступен на интернет-

ресурсе: https://www.cardiovascular.abbott). 

Fig. 2. MRI-conditional cardiac pacemaker Accent 

DR MRI (from St.Jude Medical/Abbot) with elec-

trodes.  

(Available at: https://www.cardiovascular.abbott). 
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ен в специальный защитный режим, который 

заключается в проведении асинхронной стиму-

ляции сердца с определенной частотой и увели-

ченной амплитудой стимулов [10, 12]. Такую 

перенастройку может выполнить либо врач, об-

ладающий специальными навыками програм-

мирования имплантируемых устройств с помо-

щью специального прибора (программатора), 

либо сам пациент с помощью портативного 

МРТ-активатора (если МРТ-активатор имеется у 

пациента, и он обучен им пользоваться), для 

самостоятельной активации и дезактивации 

режима МРТ-совместимости ЭКС (рис. 4). 

Также сама процедура МРТ пациентам с 

ЭКС проводится с дополнительными мерами 

предосторожности – необходим постоянный 

контроль гемодинамики у пациента (монитори-

рование ЭКГ, пульсоксиметрия, мониторирова-

ние АД), персонал кабинета МРТ должен быть 

готов к экстренной остановке томографа и про-

ведению реанимационных мероприятий [11]. 

Также производителями ЭКС рекомендуется 

присутствие в кабинете МРТ во время проведе-

ния исследования специалиста по электрокар-

диостимуляции и программатора для экстрен-

ной проверки ЭКС. После завершения процеду-

ры МРТ ЭКС должен быть проверен на предмет 

дисфункции и переведен обратно в обычный 

режим работы [6]. При наличии портативного 

МРТ-активатора, больной может самостоятель-

но перевести ЭКС в обычный режим работы, 

однако пациент должен в ближайшее время об-

ратиться к специалисту по электрокардиости-

муляции для полной проверки имплантирован-

ного ЭКС. 

Обсуждение. 

Несмотря на активное внедрение произ-

водителями в клиническую практику МРТ-

совместимых систем кардиостимуляции и зна-

чительные успехи в этой области, в настоящее 

время остается нерешенным ряд спорных во-

просов использования МРТ у пациентов с ЭКС. 

Во-первых, остается нерешенной возмож-

ность сочетания МРТ-совместимых электродов 

и МРТ-совместимых ЭКС разных производите-

лей. В настоящее время производители МРТ-

совместимых ЭКС проводят их клинические и 

технические испытания только с МРТ-

совместимыми электродами собственного про-

изводства и только при таком сочетании ЭКС и 

электродов у пациента допускают проведение 

МРТ, а также выполняют гарантийные обяза-

тельства в случае возникновения каких-либо 

технических неисправностей ЭКС после прове-

дения МРТ. При сочетании МРТ-совместимого 

ЭКС с МРТ-совместимыми электродами другого 

производителя, фирма-производитель не дает 

разрешения на проведение МРТ и отказывается 

от гарантийных обязательств при возникнове-

нии  каких-либо  технических  проблем с ЭКС  в  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Рентгеноконтрастные метки на ЭКС и 

электродах (обозначены зелеными овалами) 

подтверждают, что система кардиостимуля-

ции является МРТ-совместимой (риcунок в 

свободном доступе на интернет-ресурсе: 

https://www.slideshare.net). 

Fig. 3.    Radiopaque markers on the pacemaker 

and electrodes (see the ovals outlined with a 

green line) confirm that the pacing system is MRI-

compatible.  

(Available at: https://www.slideshare.net). 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Портативный активатор режима МРТ 

для электрокардиостимуляторов компании 

St.Jude Medical/Abbot (рисунок доступен на 

интернет-ресурсе: 

https://www.cardiovascular.abbott). 

Fig. 4.    Portable MRI mode activator for cardiac 

pacemakers from St. Jude Medical/Abbot. 

(Available at: https://www.cardiovascular.abbott) 
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случае проведения МРТ, хотя фактически такая 

система ЭКС является МРТ-совместимой. 

Во-вторых, определенные сложности воз-

никают в ситуациях, когда необходимо срочно 

выполнить МРТ пациенту с МРТ-совместимой 

системой ЭКС (например, пациенту с острым 

нарушением мозгового кровообращения) и от-

сутствует возможность быстро перевести ЭКС в 

защитный МРТ-режим (нет в доступности про-

грамматора для быстрой перенастройки ЭКС). 

В таких ситуациях врачу необходимо прини-

мать решение или заменять МРТ другими ис-

следованиями (например, компьютерной томо-

графией), или выполнять МРТ без предвари-

тельного перепрограммирования ЭКС с риском 

повреждения или временного ингибирования 

ЭКС магнитным полем томографа. 

В-третьих, остается нерешенной проблема 

артефактов от ЭКС и электродов при проведе-

нии МРТ сердца и органов грудной клетки, что 

в отдельных ситуациях значительно затрудняет 

интерпретацию результатов исследования (рис. 

5, 6). 

Решить описанные выше спорные вопро-

сы производители ЭКС надеятся, с одной сто-

роны, с помощью внедрения новых безэлек-

тродных МРТ-совместимых ЭКС, которые непо-

средственно прикрепляются к эндокарду 

(«NanoStim» Abbot, «Micra» Medtronik), с другой 

стороны, с помощью внедрения в ЭКС функции 

автоматической детекции МР-сканирования и 

переключения в защитный режим. 

Заключение. 

Таким образом, на протяжении последних 

10 лет производителям ЭКС удалось создать и 

внедрить в клиническую практику полностью 

МРТ-совместимые системы кардиостимуляции. 

Это позволило начать проводить процедуру МРТ 

пациентам с МРТ-совместимыми ЭКС практи-

чески без ограничений. В то же время персонал 

кабинетов МРТ и сами пациенты с МРТ-

совместимыми ЭКС должны соблюдать все не-

обходимые меры безопасности как при подго-

товке, так и при проведении процедуры МРТ. 

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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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА:  

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЭТ/КТ С 18F- ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ 

 

Постнов А.А.1,2,3, Конакова Т.А.1, Калаева Д.Б.1,2, Баталов А.И.1,  

Вихрова Н.Б.1, Пронин И.Н.1 

 
ель исследования. Поиск дополнительных ПЭТ/КТ биомаркеров, определяе-

мых на основе анализа первой минуты динамического ПЭТ-сканирования, 

способных повысить специфичность и чувствительность дифференциальной 

диагностики глиом. 

Материалы и методы. В группу исследования были включены данные 52 паци-

ентов: 27 мужчин, 25 женщин, возраст 18-80 лет, медиана – 48 лет +12. Гистологически 

это были глиобластомы (n=19), анапластические астроцитомы (n=9), анапластические 

олигодендроглиомы (n=6), доброкачественные олигодендроглиомы (n=6) и диффузные 

астроцитомы (n=9). Каждому пациенту выполнено МРТ-исследование головного мозга 

по стандартному протоколу (T2, T2-FLAIR, T1, 3D T1 с контрастным усилением). Ото-

бранные пациенты затем проходили ПЭТ/КТ (сканер Siemens Truepoint, Siemens 

Medical Solutions,USA) с радиофармпрепаратом 18F-ФДГ по разработанному в отделе-

нии динамическому протоколу. Сбор данных начинался одновременно с внутривенным 

введением РФП в течение последующих 40 минут. Было реконструировано 34 фрейма 

продолжительностью 6х10 с, 6х20 с, 6х30 с, 4х60 с и 12х150 с.  

Результаты. Из предложенных новых ПЭТ-параметров наиболее успешным ока-

зался ИН60s (индекс накопления, усредненный в течение первых 60 секунд после вве-

дения 18F-ФДГ), который позволил статистически достоверно разделить глиобластомы 

от всех остальных гистологических подтипов глиом. Так для глиобластом ИН60s 

=1.6±0.4, а для  анапластических олигодендроглиом составил 1.1±0.2, p<0.01. Более то-

го, ИН60s позволил достоверно разграничить не только глиомы Gr.II от глиом 

Gr.III+Gr.IV, но также дифференцировать глиобластомы от анапластических астроци-

том (p<0.01) и глиобластомы от анапластических и доброкачественных олигодендро-

глиом (p<0.05 и p<0.01 соответственно). Оказалось, что в момент поступления в мозг 

первого болюса РФП все типы глиом имели ИН60s>1.0, при этом его итоговое накопле-

ние могло быть ниже, чем у интактной ткани. Возможной причиной этого феномена 

может быть опухолевый неоангиогенез, развивающийся даже в случае глиом низкой 

степени злокачественности. 

Заключение. Использование предложенной методики исследования пациентов с 

глиомами головного мозга и анализа полученных данных с выделением новых ПЭТ-

биомаркеров, существенно повышает качество дифференциальной диагностики глиом 

с использованием 18F-ФДГ, а также позволяет сократить время исследования одного 

пациента без потери специфичности и чувствительности диагностики. 

 

Ключевые слова: 18F-фтордезоксиглюкоза, динамическая ПЭТ/КТ, глиома, фар-

макокинетика. 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BRAIN GLIOMAS: THE POSSIBILITIES OF DYNAMIC 

PET-CT WITH 18F-FLUORODEOXYGLUCOSE 

 

Postnov A.A.1,2,3, Konakova T.A.1, Kalaeva D.B.1,2, Batalov A.I.1,  

Vikhrova N.B.1, Pronin I.N.1 

 
urpose. The aim of this prospective study, which included the analysis of data from 

52 patients with primary brain gliomas, was to look for additional PET-CT bi-

omarkers determined on the basis of the analysis of the first minute of dynamic 

PET scanning in order to increase the specificity and sensitivity of differential diagnosis of 

gliomas. 18F-FDG was administered simultaneously with the data collection began. 

Materials and methods. The study group included data of 52 patients, 27 men, 25 

women, age 18-80 years, median 48 years + 12. Histologically, these were glioblastomas (n= 

19), anaplastic astrocytomas (n=9), anaplastic oligodendrogliomas (n= 6), benign oligoden-

drogliomas (n= 6), and diffuse astrocytomas (n=9). Each patient underwent a standard brain 

MR- study (T2, T2-FLAIR, T1, 3D T1 with contrast enhancement). The selected patients then 

underwent PET-CT examination (Siemens Truepoint scanner, Siemens Medical Solutions, 

USA) with radiopharmaceutical 18F-FDG according to the dynamic protocol developed in the 

our department. Data collection started simultaneously with intravenous administration of 

radiotracer for the next 40 minutes. 34 frames of 6X10 sec, 6x20 sec, 6x30 sec, 4x60 sec 

and 12x150 sec were reconstructed. 

Results. Among the proposed new PET parameters, T/N60s (accumulation index av-

eraged over the first 60 seconds after the administration of 18 F-FDG) turned out to be the 

most successful, which made it possible to statistically reliably separate glioblastomas from 

all other histological subtypes of gliomas. Thus, for glioblastomas, T/N60s = 1.6 ± 0.4, and 

for anaplastic oligodendrogliomas, it was 1.1 ± 0.2, p<0.01. Moreover, T/N60s made it pos-

sible to reliably differentiate not only Gr. II from gliomas Gr.III + Gr.IV, but also to differenti-

ate glioblastomas from anaplastic astrocytomas (p<0.01) and glioblastomas from anaplastic 

and benign oligodendrogliomas (p<0.05 and p<0.01, respectively). All types of gliomas had 

an T/N60s>1.0, while its final accumulation could be lower than in intact tissue. A possible 

reason for this phenomenon may be tumor neoangiogenesis, which develops even in the 

case of low-grade gliomas. 

Conclusion. The use of the proposed technique for studying patients with brain gli-

omas and analyzing the data obtained with the new PET biomarkers significantly improves 

the quality of differential diagnosis of gliomas using 18F-FDG. It also allows reducing the 

study time for one patient without losing the specificity and sensitivity of diagnosis. 

  

 Keywords: 18F-FDG, dynamic PET-CT, glioma, pharmacokinetics 

 

Corresponding author:  Postnov A.A., e-mail:postnov.email@gmail.com 

 

For citation: Postnov A.A., Konakova T.A., Kalaeva D.B., Batalov A.I.1 Vikhrova N.B., 

Pronin I.N. Differential diagnosis of brain gliomas: the possibilities of dynamic PET-CT with 

18F-fluorodeoxyglucose. REJR 2021; 11(1):78-87. DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-1-78-

87.  

 

Received: 10.12.20  Accepted:  04.02.21 

 

 

 

ифференциальная диагностика глиом 

головного мозга методом позитронно-

эмиссионной томографии имеет дол-

гую историю и проводится с 80-х го-

дов ХХ века [1], при этом наиболее 

распространенными радиофармпрепаратами 

(РФП) являются фтордезоксиглюкоза, меченная 

радиоизотопом 18F, и ключевые аминокислоты: 

метионин, меченный изотопом 11C, и фторэти-

лтирозин, меченный 18F. Первый радиофарм-

препарат показывает потребность опухоли в 

глюкозе, часто демонстрируя повышенный ме-

таболизм (эффект Варбурга [2]) в злокачествен-

ных новообразованиях, а два других РФП име-

ют несколько метаболических путей поступле-

ния в мозг [3]. Повышенное потребление ами-

нокислоты относительно здоровых мозговых 

тканей принято связывать с процессом синтеза 
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мембран, пролиферативным ростом и актив-

ным делением глиомных клеток. 

Изучение прогностической ценности 18F-

ФДГ и 11C-метионина в дифференциальной 

диагностике глиальных новообразований голов-

ного мозга не выявило однозначного лидера. В 

литературе можно найти противоречивые вы-

воды относительно информативности выше-

описанных радиофармпрепаратов. Так Kim et 

al. [4] считает, что метионин является лучшим 

диагностическим маркером, в то время как 

Singhal et al. [5] в своей работе пришли к выво-

ду о том, что в случае накопления контрастного 

препарата на МРТ, использование 18F-ФДГ с 

целью дифференциальной диагностики глиом 

мозга более оправдано. В публикации Borbery et 

al. [6] 18F-ФДГ продемонстрировала преимуще-

ство в дифференциальной диагностике добро-

качественных и злокачественных глиом, осо-

бенно в тех случаях, где поглощение РФП в опу-

холях сравнивается с поглощением в белом ве-

ществе. Manabe et al. [7] оценивают качество 

диагностики на основе использования этих 

двух РФП как сопоставимое. Есть опубликован-

ные данные, где   ПЭТ-исследование с 18F-ФДГ 

оказалось информативным в дифференциаль-

ной диагностике глиобластом и первичных 

лимфом ЦНС [8]. Интересным, с точки зрения 

сравнения информативности 18F-ФДГ и 11С-

метионина, может рассматриваться мета-обзор, 

представленный Katsanos et al. [9] на основе 

анализа 13-ти исследований с фтордезоксиглю-

козой и 15-ти исследований с аминокислотами. 

Авторы обзора указывают на преимущества 

аминокислоты в чувствительности (94% для 

11С-метионина против 63% у 18F-ФДГ) диагно-

стики, но меньшей специфичности по сравне-

нию с 18F-ФДГ (55% против 89% соответствен-

но). 

Несмотря на разницу наблюдаемых мета-

болических процессов, которые лежат в основе 

накопления различных РФП, многие авторы 

указывают на наличие корреляционных взаи-

мосвязей между поглощением глюкозы и мети-

онина [10, 11] в опухоли, при этом, в отличие от 

метионина, повышенное накопление 18F-ФДГ 

наблюдается преимущественно в анапластиче-

ском опухолевом компоненте [12].  

В литературе встречаются исследования, 

где использовались оба РФП в комбинации для 

улучшения точности диагностики глиом низкой 

и высокой степени злокачественности [13].  

Для повышения качества диагностики 

глиом мозга предпринимаются попытки ис-

пользования не только разных РФП, но также 

применение различных алгоритмов сегмента-

ции для выбора области интереса (VOI) для по-

следующего анализа [14], в том числе с исполь-

зованием диффузионно-тензорной МРТ (ДТИ) 

[15]. В работе Yamaguchi et al. [16], на примере 

2 пациентов с олигодендроглиальными новооб-

разованиями, сравнивались результаты стерео-

таксической биопсии, материалы для которой 

были взяты в местах максимального накопле-

ния 18F-ФДГ и 11C-метионина в опухоли. В ре-

зультате проведенного исследования было вы-

яснено, что в участке патологической ткани, 

выбранной в месте гиперметаболизма 11С-

метионина, обнаружили олигодендроглиому 

(WHO Grade II), а в случаях с повышенным 

накоплением 18F-ФДГ были получены фрагмен-

ты анапластической глиомы.  

Следует отметить, что в  большинстве пуб-

ликаций, посвященных применению ПЭТ/КТ c 

18F-ФДГ, авторы исследований опирались, как 

правило, на ретроспективные данные, собран-

ные в клинике, используя при анализе стан-

дартные клинические методы квантификации 

ПЭТ/КТ данных такие, как стандартизованный 

уровень накопления (SUV), либо индекс накоп-

ления (ИН) радиофармпрепарата, рассчитыва-

емые  на основе аппроксимации кривой накоп-

ления РФП в промежутке времени между 20 и 

40 минутами сканирования после его внутри-

венного введения. В итоге результатом ПЭТ-

исследования являлось ограниченное число па-

раметров, характеризующее финальное «равно-

весное» накопление РФП в зоне интереса. 

Целью настоящего исследования являлось 

изучение метаболизма 18F-ФДГ в глиоме и ин-

тактной ткани мозга на основе использования 

динамического ПЭТ/КТ-сканирования, начиная 

с момента введения РФП и в течение последу-

ющих 40 минут, с выделением и анализом но-

вых фармакокинетических параметров, спо-

собных, по нашему мнению, более полно опи-

сывать картину накопления РФП и улучшить 

дифференциальную диагностику глиальных но-

вообразований головного мозга. 

Материалы и методы. 

В исследование были включены пациенты, 

у которых по данным МРТ головного мозга было 

подозрение на первичное супратенториальное 

образование глиального ряда. В группу иссле-

дования были включены данные 52 пациентов: 

27 мужчин, 25 женщин, возраст 18-80 лет, ме-

диана – 48 лет +12. Гистологическая характери-

стика глиом головного мозга представлена в 

таблице № 1.  

Каждому пациенту выполнено МР-

исследование головного мозга по стандартному 

протоколу (T2, T2-FLAIR, T1, 3D T1 с контраст-

ным усилением). Отобранные пациенты затем 

проходили ПЭТ/КТ (сканер Siemens Truepoint, 

Siemens Medical Solutions,USA) с радиофарм-

препаратом 18F-ФДГ по разработанному в от-

делении динамическому протоколу. Сбор дан-

ных начинался одновременно с внутривенным 

введением РФП в течение последующих 40 ми-

нут.  Было  реконструировано  34  фрейма  про- 
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должительностью 6х10 с, 6х20 с, 6х30 с, 4х60 с 

и 12х150 с. Для реконструкции изображений 

применялся OSEM 3D-алгоритм. В дальнейшем 

диагноз был установлен на основании стерео-

таксической биопсии (СТБ) или по материалам 

биопсии в процессе хирургического удаления 

опухоли. Срок между МРТ и ПЭТ-

исследованиями и операцией (или СТБ) состав-

лял не более 7 дней.  

Полученный набор изображений обраба-

тывался с использованием программного обес-

печения PMOD (PMOD v.4.0, Цюрих, Швейца-

рия). Динамические ПЭТ-серии совмещались с 

референтными T1-взвешенными МР-

изображениями, выполненными в режиме 3D 

T1, при этом производилась компенсация ар-

тефактов движения. На полученных усреднен-

ных ПЭТ-изображениях выделялась область 1.0 

см3 патологической ткани с наибольшим 

накоплением 18F-ФДГ (рис. 1), при этом форма  

Таблица №1.     Типы глиальных опухолей и количество пациентов. 

Диагноз Grade Количество 

Глиобластома (ГБ) IV 19 

Анапластическая астроцитома (АА) III 9 

Анапластическая олигодендроглиома 

(АОД) 

III 6 

Диффузная астроцитома (ДА) II 9 

Олигодендроглиома (ОД) II 9 
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.  Выбор объема исследования (VOI – черный контур) в случае повышенного накопления 

18F-ФДГ. 

а – ПЭТ/КТ с 18F-FDG, заметна зона гиперметаболизма опухоли; б – МРТ головного мозга в режиме T1 с кон-

трастным усилением, участок патологического контрастирования. Пациент с диагнозом глиобластома правой 

височной доли. 

Fig. 1.   VOI delineation (black outline) in case of high 18F-FDG uptake.  

a – 18F-FDG uptake, a hypermetabolic zone of tumor is visible, b – MRI of the brain in T1 mode with contrast en-

hancement – an area of pathological contrasting. Patient with glioblastoma of the right temporal lobe. 
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VOI была произвольной и не допускала разры-

вов и внутренних полостей. В том случае, если 

на ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ изображениях четко не 

определялся участок гиперметаболизма в пре-

делах глиомы, а вся опухоль имела равномер-

ный захват РФП, VOI в опухоли выделялась как 

сфера, объемом 1.0 см3, на основании данных 

предварительно выполненной МРТ. Далее выде-

лялась зона интереса (сфера, объемом 2.5 см3) в 

интактной ткани (на границе серого и белого 

вещества) головного мозга контралатерального 

полушария, как правило, в лобной доле.  

Из полученных ПЭТ-изображений рекон-

струировались динамические кривые активно-

сти, которые анализировались по следующим 

параметрам (как принято в клинической прак-

тике): SUV – стандартизованный уровень 

накопления, ИН – индекс накопления. Кроме 

того, нами были введены дополнительные па-

раметры, характеризующие начальный этап 

поступления РФП и его проход через опухоль в 

течение первой минуты (рис. 2): ППП – пик 

первого прохода или индекс накопления в мо-

мент поступления РФП в мозг, 23±7 с после вве-

дения РФП (рис. 2 Б, точка 1), grad. – наклон 

кривой поглощения 18F-ФДГ (SUV/мин) между 

10 и 40 минутами после внутривенного введе-

ния, а также ряд дополнительных параметров, 

определения которых приведены в таблице №2. 

Сравнения между группами пациентов 

проводились с использованием критерия Стью-

дента и программного обеспечения Statistica 

(Statsoft, USA). 

Результаты. 

Количественные значения вычисленных 

параметров и статистические отличия между 

группами пациентов с опухолями различных 

гистологических типов представлены в табли-

цах №3 и №4. 

При анализе полученных данных оказа-

лось, что в большинстве случаев гистологиче-

ские подтипы новообразований, за исключени-

ем глиобластом (SUVt= 6,5±3,3, SUVn = 6,0±1,4), 

демонстрировали более низкие значения SUVt 

по сравнению с SUV интактного мозга. Это 

приводило к тому, что при вычислении индекса 

накопления в опухоли, последний оказался ни-

же, чем у мозговой ткани. То есть все гистоло-

гические подтипы глиом (за исключением 

глиобластом) при использовании стандартного 

подхода при вычислении параметрических 

ПЭТ-показателей имели интенсивность сигнала 

ниже мозга и, следовательно, плохо контуриро-

вались на фоне высоких показателей распреде-

ления РФП в окружающем мозге. При анализе 

динамических данных ПЭТ-исследования в те-

чение первой минуты сканирования оказалось, 

что в большинстве случаев, за исключением 

диффузных астроцитом и олигодендроглиом, 

опухоль демонстрировала повышенные по 

сравнению с мозгом показатели ИН60s и могла 

быть достаточно хорошо определима на ПЭТ-

изображении. Снова самые высокие показатели 

ИН60s   были    выявлены   в     наблюдениях   с  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      Графики зависимости SUV от времени.  

а – распределение накопления 18F-ФДГ в опухоли и интактной ткани в течение 40 минут (диффузная астро-

цитома), б – первая минута прохождения 18F-ФДГ (сплошная линия) через опухоль и интактную ткань мозга 

(прерывистая линия), цифрой 1 обозначено место вычисления пика первого прохода (ППП). Стрелкой указан 

диапазон измерения, усредненного по первой минуте исследования индекса накопления ИН60s.  

Fig. 2.   Graphs of dependence SUV on time.  

а – the time activity curve and T/N of  18F-FDG in the tumor and intact tissue (diffuse astrocytoma), b – the first 

minute of the passage of 18F-FDG (solid line) through the tumor and intact brain tissue (dashed line), number 1 

denotes the place of calculation of the first pass peak (FPP). The arrow indicates the measurement range of the 

T/N60s accumulation index averaged over the first minute of the study. 
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Таблица №2.     Параметры фармакокинетики, используемые в качестве  

анализированных ПЭТ-параметров. 

Обозна-

чение 
Исследуемый параметр Определение 

SUVt 

Стандартизованный уровень 

накопления в опухоли, 

усредненный по последним 5 

минутам сканирования 

Среднее значение SUV опухоли за последние 2 

фрейма (2 последние точки графика накопления 

SUVt) 

SUVn 

Стандартизованный уровень 

накопления в здоровой ткани, 

усредненная по последним 5 

минутам сканирования  

Среднее значение SUV интактного вещества за 

последние 2 фрейма (2 последние точки графика 

накопления SUVn) 

ИН 

Индекс накопления, усред-

ненный по последним 5  

минутам сканирования  

 

Индекс накопления, рассчитанный как среднее 

значение индексов накопления по последним 

двум фреймам (2 последние точки графика  

зависимости ИН от времени сканирования) 

ИН = T/N= SUVt / SUVn 

ИН60s 

Усредненный за первые 60 

секунд исследования индекс 

накопления 

ИН (T/N60s), рассчитанный как среднее значение 

индексов накопления первых 6 фреймов (первой 

минуты) 

R 

Результат отношения  

рассмотренных выше  

индексов накопления 

ИН60s /ИН – отношение усредненного ИН по 

первым 6 фреймам к ИН по последним 2  

фреймам 

ППП 
Пик первого прохода (FPP – 

first pass peak) 

ИН, рассчитанный в момент максимального 

прироста (увеличения) накопления РФП в тече-

ние первой минуты (в среднем приходился на 23 

секунде сканирования с момента введения РФП) 

gradT 
Градиент накопления SUVt 

между 10 и 40 минутой 

Отношение разницы значений SUVt на 10 и 40 

минутах к данному временному периоду  

(в минутах) 

gradT=(SUVt(40 мин) - SUVt(10 мин))/(30 мин) 

gradN 
Градиент накопления SUVn 

между 10 и 40 минутой 

Отношение разницы значений SUVn на 10 и 40 

минутах к данному временному периоду (в  

минутах) 

gradN=(SUVn(40 мин) - SUVn(10 мин))/(30 мин) 

grad(ИН) 
Градиент значений ИН  

между 10 и 40 минутой 

Отношение прироста значения T/N за период от 

10 до 40 минуты к этому же периоду (в минутах) 

grad(T/N)=(T/N(40 мин) - T/N (10 мин))/(30 мин) 
 

   
 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):78-87       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-78-87        Страница  84 
  

 

 

Таблица №3.     Средние значения и стандартные отклонения (в скобках) парамет-

ров, измеряемых в результате динамического ПЭТ/КТ-исследования.  

Диагноз SUVt SUVn ИН ИН60s R ППП gradT gradN grad(ИН) 

GB 6.5 (3.3) 6.0 (1.4) 
1.1 

(0.4) 
1.5 (0.4) 

1.6 

(0.6) 

2.0 

(1.0) 

0.082 

(0.075) 

0.069 

(0.028) 

0.013 

(0.065) 

AA 4.3 (1.1) 6.0 (1.3) 
0.7 

(0.3) 
1.1 (0.3) 

1.5 

(0.5) 

1.4 

(0.8) 

0.023 

(0.028) 

0.069 

(0.028) 

-0.055 

(0.037) 

DA 4.3 (1.2) 7.1 (1.9) 
0.6 

(0.2) 
0.9 (0.3) 

1.5 

(0.2) 

1.1 

(0.4) 

0.048 

(0.027) 

0.100 

(0.030) 

-0.053 

(0.046) 

AOD 4.6 (1.1) 7.7 (2.2) 
0.6 

(0.1) 
1.1 (0.1) 

1.8 

(0.2) 

1.2 

(0.2) 

0.038 

(0.017) 

0.108 

(0.041) 

-0.070 

(0.031) 

OD 4.7 (2.0) 7.2 (3.1) 
0.7 

(0.2) 
1.0 (0.3) 

1.4 

(0.2) 

1.1 

(0.3) 

0.043 

(0.043) 

0.101 

(0.060) 

-0.058 

(0.046) 

Gr.III+IV 5.6 (2.7) 6.3 (1.6) 
0.9 

(0.4) 
1.3 (0.4) 

1.6 

(0.5) 

1.7 

(0.9) 

0.059 

(0.064) 

0.076 

(0.033) 

-0.017 

(0.064) 

Gr.III 4.4 (1.1) 6.7 (1.8) 
0.7 

(0.2) 
1.1 (0.2) 

1.6 

(0.4) 

1.3 

(0.6) 

0.029 

(0.025) 

0.085 

(0.038) 

-0.055 

(0.037) 

Gr. II 4.5 (1.6) 7.2 (2.5) 
0.7 

(0.2) 
1.0 (0.3) 

1.5 

(0.2) 

1.1 

(0.4) 

0.045 

(0.035) 

0.101 

(0.046) 

-0.056 

(0.045) 

GB – глиобластома, AA – анапластическая астроцитома, DA – диффузная астроцитома, AOD –  

анапластическая олигодендроглиома, OD – олигодендроглиома.  
II, III, IV – Степени злокачественности глиальных опухолей.  
SUVt, SUVn – Стандартизованная величина поглощения в опухоли и интактной ткани  
соответственно, усредненная по последним 5 минутам сканирования; ИН, ППП, ИН60s – индексы  
накопления: итоговый, в пике первого прохода и усредненный за первые 60 секунд исследования;  
R – отношение ИН60s к ИН; gradT, gradN, grad(ИН) – градиент кривой накопления между 10 и 40  
минутой для опухоли и интактной ткани, а также градиент ИН в том же временном интервале (табл. №2). 

    
 

Таблица №4.     Статистическая значимость разделения групп с разными гистологи-

ческими диагнозами при использовании параметров динамических ПЭТ/КТ серий.  

Сравнение групп SUVt SUVn ИН ИН60s R ППП gradT gradN grad(ИН) 

II и III+IV   P<0.05 P<0.01  P<0.05  P<0.05 P<0.05 

ДА и АА+ГБ   P<0.05 P<0.01  P<0.05  P<0.05 P<0.1 

III и IV P<0.05  P<0.05 P<0.001  P<0.05 P<0.05  P<0.01 

ГБ и АОД  P<0.05 P<0.05 P<0.05  P<0.1  P<0.05 P<0.01 

ГБ и АА P<0.1  P<0.05 P<0.01   P<0.05  P<0.05 

ГБ и ОД   P<0.05 P<0.01  P<0.05  P<0.1 P<0.01 

АА и АОД        P<0.05  

АА и ДА       P<0.1 P<0.1  

АОД и ОД     P<0.05     

ГБ – глиобластома, АА – анапластическая астроцитома, ДА – диффузная астроцитома, АОД –  

анапластическая олигодендроглиома, ОД – олигодендроглиома.  

II, III, IV – Степени злокачественности глиальных опухолей. Определения параметров сравнения см. в  

таблице №2.    
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глиобластомами (ИН60s=1,5 ±0,4). То есть опу-

холь достаточно четко могла быть выделена по 

яркости на фоне окружающего мозга. Самые 

высокие показатели ИН60s также были получе-

ны нами в группе злокачественных глиом по 

сравнению с глиомами низкой степени злокаче-

ственности (ИН=1,3 ±0,4 и ИН =1,0 ±0,3 соот 

ветственно). В качестве примера, можно приве-

сти наблюдение пациента с глиобластомой в 

левой височной области (рис. 3). Наблюдаемая 

картина поглощения 18F-ФДГ с обозначенной  

VOI опухоли показывает различия в захвате 

РФП между первой и 40-й минутой. Следует об-

ратить внимание, что в приведенном примере 

итоговое накопление 18F-ФДГ в опухоли не от-

личается от накопления в интактной ткани, но 

в первую минуту прохода РФП опухоль заметно 

контрастируется на фоне низкого распределе-

ния радиофармпрепарата в окружающих тка-

нях мозга. При этом индекс накопления, усред-

ненный за первую минуту исследования в 1,4-

1,8 раза превышает результирующий индекс 

накопления.  

Обсуждение. 

Фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ) является 

самым доступным и самым распространенным 

радиофармпрепаратом, который имеется в 

наличии в подавляющем большинстве центров 

ядерной медицины и широко применяется в 

ПЭТ/КТ диагностике в онкологии, включая по-

ражения головного и спинного мозга. Специа-

лизированные такие нейротропные РФП, как 

11C-метионин или 18F-фторэтилтирозин, суще-

ственно менее распространены из-за более уз-

кого спектра применимости, а 11C-метионин 

еще и из-за короткого периода полураспада 

(около 20 минут). Таким образом, возможность 

эффективно использовать 18F-FDG в диагно-

стике опухолей головного мозга остается пока 

еще актуальной задачей. 

При проведении ПЭТ/КТ с использовани-

ем 18F-ФДГ в клинической практике в качестве 

основного параметра количественной оценки 

энергетического метаболизма опухоли применя-

ется SUV (например, максимальный (SUV max) 

или средний (SUV mean) в опухоли) и в меньшей 

степени индекс накопления (ИН). Поэтому в 

нашей работе мы провели сопоставления между 

стандартным подходом с измерением SUV, а 

также включили в анализ и показатели ИН в 

опухоли. При этом ИН продемонстрировал луч-

ший общий результат, чем SUVt, показав мно-

жественные достоверные различия между ги-

стологическими подтипами глиальных новооб-

разований (табл. №4). Идентичные показатели 

достоверности для SUVt и ИН были получены 

только при дифференциальной диагностике 

анапластических астроцитом и глиобластом 

(p<0.05). В целом, же полученные нами числен-

ные данные стандартного ИН хорошо согласу-

ются с опубликованными ранее работами [12, 

15, 17]. 

Оригинальной частью нашего исследова-

ния стало изучение начальной фазы прохожде-

ния болюса РФП в течение первой минуты по-

сле его введения, включающей в себя в основ-

ном перфузионную составляющую болюса РФП 

до его связывания c 18F-ФДГ гексокиназой. Для 

оценки этой фазы динамического исследования 

мы ввели новые   фармакокинетические пара-

метры, которые, по нашему мнению, достаточ-

но точно описывают кинетику РФП в первую 

минуту – ППП, ИН60s, grad (ИН). Применение 

новых параметрических показателей позволило 

нам изучать не только молекулярные взаимо-

действия 18F-ФДГ, но также использовать РФП 

в качестве биомаркера плотности неоваскуля-

ризации опухоли.  

В нашем исследовании глиобластомы в 

большинстве случаев демонстрировали самые 

высокие показатели среди всех измеренных 

фармакокинетических параметров по сравне-

нию с другими гистологическими подтипами 

глиом. Следует отметить, что большая часть 

глиобластом накапливала 18F-ФДГ быстрее здо-

ровой ткани (что отражает положительные зна-

чения параметра grad (ИН)), в то время как в 

остальных гистологических подтипах глиом 

наблюдалась обратная картина.  

Параметр grad (ИН) для опухолей с олиго-

компонентом, особенно у анапластических 

ОЛГД, оказался ниже, чем для остальных типов 

глиом (за исключением глиобластом), что воз-

можно связано с иным уровнем энергетическо-

го метаболизма. Однако этот параметр стати-

стически не смог достоверно различить опухоли 

различных гистологических типов и степеней 

злокачественности (DA и OD, AA и AOD), что 

возможно объясняется малой выборкой паци-

ентов каждой нозологической формы. 

Из предложенных нами новых фармако-

кинетических параметров ИН60s оказался 

наиболее информативным, разделив опухоли по 

гистологическим типам и степеням злокаче-

ственности, статистически более значимо, чем 

стандартный индекс накопления (ИН) (табл. 

№4). Данный факт продемонстрирован на ри-

сунке 3, как визуальное преобладание интен-

сивности накопления РФП в опухоли на усред-

ненном за первую минуту ПЭТ-изображении по 

сравнению с усредненным с 20 по 40 минуту. 

Серое вещество головного мозга в норме интен-

сивно захватывает 18F-ФДГ (SUV обычно >6,0) 

и накопление РФП в нем доминировало в 63% 

глиобластом в нашем исследовании, что в не 

которой степени усложняло процесс визуализа-

ции самой опухоли и ее границ на ПЭТ - изоб-

ражениях. 

По нашему мнению, высокие значения 

ИН60s, полученные в нашей серии наблюдений,  
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по сравнению со стандартным ИН в глиомах 

различной степени злокачественности могут 

быть связаны со степенью кровоснабжения 

опухоли, которая оказалась выше, чем у нор-

мальной (включая серое вещество) ткани голов-

ного мозга.   

Это обстоятельство, по-видимому, опреде-

ляет преобладание распределения РФП в пато-

логической ткани в первую минуту сканирова-

ния над накоплением в веществе головного моз-

га. Высокая статистическая значимость отли-

чий между группами различных гистологиче-

ских подтипов глиом по параметру ИН60s так-

же может быть связана с достаточно низким 

стандартным отклонением этого параметра от 

средних значений. Можно предположить, что 

гистологические типы глиом отличаются между 

собой по плотности капиллярной сети в боль-

шей степени, чем по абсолютному итоговому 

потреблению глюкозы. В связи с этим пред-

ставляется перспективным изучить корреляцию 

между ИН60s 18F-ФДГ и перфузией опухоли, 

для количественного измерения которой воз-

можно применение как ПЭТ/КТ с H215O для 

получения карт перфузии с тем же простран-

ственным разрешением, так и бесконтрастной 

МРТ-перфузии. 

Кроме того, как показало наше исследо-

вание, параметр ИН60s очень удобен для при-

менения в обычных клинических условиях и 

может быть рассчитан по аналогии с обычным 

ИН, если реконструировать первую минуту ис-

следования в виде отдельного фрейма.  

 Важным выводом нашего исследования 

является факт того, что использование только 

значений стандартного ИН (или значений SUVt) 

в рутинной практике ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ для 

дифференциальной диагностики глиом различ-

ной степени анаплазии является малоинформа-

тивным, поскольку даже злокачественные 

глиомы (с участками некроза и нарушением 

ГЭБ) могут не демонстрировать видимого 

накопления РФП при стандартном ПЭТ-

исследовании. Более того, в случае активного 

захвата глюкозы некоторыми глиомами, выхода 

на плато динамической кривой распределения 

РФП в ткани опухоли может и не наблюдается, 

что делает итоговые значения накопления глю-

козы сильно зависящими от времени, прошед-

шем с момента инъекции РФП, усложняя стан-

дартизацию количественной оценки.  

Недостатком использования 18F-ФДГ сле-

дует признать низкую информативность этого 

РФП для дифференцирования гистологических 

подтипов глиом со II-й и III-й степенями злока-

чественности (ДА, АА, ОД, АОД) друг от друга. 

Наблюдаемая в нашем исследовании тенденция 

к увеличению значений измеряемых парамет-

ров с ростом степени анаплазии глиомы не до-

стигла статистической значимости, возможно 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.     Глиобластома в медиальных отделах левой височной доли.  

а – МРТ в режиме Т1 с контрастным усилением; б – ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, усреднение за первые 60 секунд по-

сле введения РФП; в – ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, усреднение с 20 по 40 минуту после введения РФП, голубой контур 

соответствует исследуемому объему VOI опухоли. Опухолевая структура в первую минуту сканирования хо-

рошо дифференцируется на общем фоне накопления РФП. Затем по мере накопления РФП в сером веществе 

мозга (в) опухоль теряет свою видимую ранее «отграниченность» от окружающих тканей мозга. 

Fig. 3.   Glioblastoma in the medial parts of the left temporal lobe.  

а – MRI in T1 mode with contrast enhancement b – PET with 18F-FDG, averaging over the first 60 seconds after 

RP administration, c – PET with 18F-FDG, averaging from 20 to 40 minutes after RP administration, blue outline 

corresponds to the investigated volume VOI of the tumor. The tumor structure in the first minute of scanning is 

well differentiated against the general background of the accumulation of RP. Then, as RP accumulates in the gray 

matter of the brain (c), the tumor loses its previously visible “demarcation»; from the surrounding brain tissue. 
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из-за недостаточного количества пациентов в 

исследуемых группах.  

Заключение. 

Исследование первой минуты прохожде-

ния 18F-ФДГ в глиальных новообразованиях 

позволяет не только улучшить дифференциаль-

ную диагностику, но и сократить время иссле-

дования. Наиболее информативными новыми 

параметрами для оценки информативности 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ являются ИН60s и grad (ИН). 

Данное исследование дополнило параметры 

описания метаболизма РФП в глиомах и ин-

тактном веществе головного мозга, улучшаю-

щие понимание процессов фармакокинетики 

радиофармпрепарата. По нашему мнению, 

наиболее оправданным выбором 18F-ФДГ в ка-

честве диагностического РФП являются случаи 

дифференциальной диагностики глиальных 

опухолей III и IV степеней злокачественности. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС) 

 

Польшина В.И.1, Решетов И.В.1, Серова Н.С.1, Бабкова А.А.1,  

Лисавин А.А.1, Семенов П.Я.1, Рощина А.В.2 

 
ель исследования. Проведение комплексного анализа клинико-лучевых дан-

ных у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 

на этапах до и после консервативного и стоматологического типов лечения с 

использованием мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ). 

Материалы и методы. В исследование были включены результаты клинико-

лучевого обследования на этапах до и после консервативного и стоматологического ти-

пов лечения 36 пациентов (31 женщин и 5 мужчин) в возрастном интервале 18-52 лет. 

Все пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от клинических прояв-

лений дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: I группа (n=11; 30, 3%) – паци-

енты с болевым синдромом при дисфункции ВНЧС; II группа (n=14; 39, 2%) – пациенты 

с проявлением акустических эффектов при дисфункции ВНЧС и III группа (n=5; 13, 7%) 

– пациенты с дегенеративными изменениями костной ткани. IV группа (n=6; 16, 8%) 

являлась группой контроля, в которой были обследованы добровольцы без клинических 

проявлений дисфункции ВНЧС. 

Пациентам всех групп была проведена лучевая диагностика на различных этапах лече-

ния: МСКТ – при обращении, также через 12 месяцев после первичного исследования; 

МРТ - при обращении, также на через 6 и 12 месяцев после первичной консультации. 

Результаты. По данным проведенного исследования было выявлено, что асси-

метричное расположение головок мыщелковых отростков нижней челюсти (n=14; 

42,4%) отмечалось в виду нарушения биомеханики акта жевания. Наличие выражен-

ных дистрофических процессов со стороны поражения в I, II, III группах нами расцени-

валось, как изменения в результате функциональной перегрузки, что косвенно под-

тверждалось регрессией процесса после проведенного комплексного лечения. Заднее 

расположение головки мыщелкового отростка нижней челюсти встречалось значительно 

чаще, чем любые другие локализации, особенно, при деструктивном процессе хрящево-

го компонента у 20 пациентов (n=60; 6%). По данным МСКТ размеры суставной щели 

до и после проведенного лечения варьировали: в переднем отделе – от 1,761,8 до 

3,081,5мм; в среднем отделе – от 1,181,7 до 1,862,5мм, в заднем отделе – от 0,802,5 

до 3,421,3мм.  

При отсутствии нарушений целостности зубного ряда и травм в анамнезе у 25 

пациентов (75,7%), было отмечено преобладание активной функции жевательных 

мышц на ведущей стороне. По данным МРТ объемные характеристики латеральных 

крыловидных мышц до и после лечения составили – от 17,81,9 до 15,12,5 мм; меди-

альных крыловидных мышц – от 13,351,5 до 11,211,5 мм и собственно жевательных 

мышц – от 18,531,5 до 14,221,6 мм. Достоверно значимое увеличение объемных по-

казателей (толщины) жевательных мышц у 25 пациентов (75,7%) говорило о функцио-

нальной перегрузке жевательного аппарата, так как объемные характеристики иссле-

дуемых мышц стали сопоставимы с данными контрольной группы (n=6; 16,8%) после 

проведенного лечения. Измерения параметров суставного диска при МРТ выявили сле-

дующие изменения на этапах до и после лечения: в переднем отделе – от 2,32,6 до 

2,72,7 мм, в центральном отделе – от 0,5 2,9 до 1,91,7 мм, в заднем отделе – от 

3,22,7 до 4,32,1 мм. Показатели плотности костной ткани у всех пациентов в иссле-

довании (n= 31; 100,0%) варьировали от +234,55,8 HU (в III группе) до +565,55,9 HU 

(в I группе) при первичном исследовании, что позволило дифференцировать тяжесть 

остеопоретических изменений костной ткани для дальнейшей коррекции лечения. 

Вывод. Применение высокоинформативных методов лучевой диагностики 

(МСКТ, МРТ) у пациентов с дисфункцией ВНЧС является неотъемлемой частью как на 

этапе первичной консультации, так и после проведенного лечения. 
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COMPREHENSIVE RADIOLOGY DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH  

TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) DYSFUNCTION 

 

Polshina V.I.1, Reshetov I.V.1, Serova N.S.1, Babkova A.A.1,  

Lisavin A.A.1, Semyonov P.Ya.1, Roshchina A.V.2 

 
urpose. Сonducting a comprehensive analysis of clinical and radiological data in 

patients with temporomandibular joint (TMJ) dysfunction at the stages before and 

after conservative and dental types of treatment using multislice computed tomog-

raphy (MSCT) and magnetic resonance imaging (MRI). 

Materials and methods. The present study included the results of clinical and ra-

diological examinations at the stages before and after conservative and dental types of 

treatment of 36 patients (31 women and 5 men) in the age range of 18-52 years. 

All patients were divided into four groups depending on the clinical manifestations of tem-

poromandibular joint dysfunction. Group I (n = 11; 30.3%) - patients with pain syndrome 

with TMJ dysfunction; Group II (n = 14; 39.2%) - patients with manifestation of acoustic ef-

fects in TMJ dysfunction and group III (n = 5; 13.7%) - patients with degenerative changes 

in bone tissue. Group IV (n = 6; 16.8%) - was a control group – volunteers without clinical 

manifestations of TMJ dysfunction. 

Patients of all groups underwent radiological diagnostic methods at various stages of treat-

ment: MSCT examination at treatment and 12 months after the initial examination; MRI - at 

treatment, at 6 and 12 months. 

Results. According to the study, it was revealed that the asymmetric arrangement of 

the heads of the condylar processes of the lower jaw (n = 14; 42.4%) was noted in view of the 

violation of the biomechanics of the act of chewing. The presence of pronounced dystrophic 

processes on the part of the lesion in groups I, II, III was regarded by us as changes as a re-

sult of functional overload, which was indirectly confirmed by the regression of the process 

after the complex treatment. The posterior position of the head of the condylar process of 

the lower jaw was found much more often than any other localization, especially in the de-

structive process of the cartilaginous component in 20 patients (60.6%). According to MSCT 

data, the size of the joint space before and after the treatment was modernized: in the ante-

rior section from 1.761.8 to 3.08.51.5 mm; in the middle section from 1.181.7 to 

1.862.5mm after treatment and in the back section from 0.802.5 to 3.421.3mm after 

treatment 

In the absence of violations of the integrity of the dentition and trauma in the anam-

nesis in 25 patients (75.7%), a predominance of the active function of the masticatory mus-

cles on the leading side was noted. According to MRI data, the volumetric characteristics of 

the lateral pterygoid muscles before and after treatment ranged from 17.81.9 to 15.12.5 

mm; medial pterygoid muscles from 13.351.5 to 11.211.5 mm and the masticatory mus-

cles proper from 18.531.5 to 14.221.6 mm. 

A statistically significant increase in the volumetric parameters (thickness) of the 

masticatory muscles in 25 patients (75.7%) indicates a functional overload of the masticato-

ry apparatus, since the volumetric characteristics of the studied muscles became compara-

ble with the data of the control group  (n=6; 16,8%) after the treatment. Changes in the pa-

rameters of the articular disc, MRI studies revealed the following changes before and after 
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the treatment: in the anterior region from 2.32.6 to 2.72.7 mm, in the central region from 

0.52,9 to 1.91.7 mm, in the posterior section from 3.22.7 to 4.32.1 mm. 

Bone density indicators of patients (n = 31; 100.0%) varied from +234.55.8 HU (in group 

III) to +565.55.9 HU (in group I) during the primary study, which made it possible to differ-

entiate the severity of osteoporotic changes in bone tissue to correct the treatment. 

Conclusion. The use of highly informative methods of radiological diagnostics 

(MSCT, MRI) in patients with TMJ dysfunction is an integral part both at the stage of initial 

consultation and after treatment. 

  

 Keywords: multispiral computed tomography, temporomandibular joint dysfunction, 

magnetic resonance imaging, radiation diagnostics, TMJ, MRI, MSCT. 
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исфункция височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС) яв-

ляется одним из самых сложных во-

просов в современной медицинской 

практике челюстно-лицевого хирурга. 

Высокая распространенность дисфункции 

ВНЧС (по данным разных авторов от 40% до 

95%), неоднозначность в выборе и эффективно-

сти методов обследования и отсутствие единого 

подхода к лечению позволяют говорить о высо-

кой актуальности данного вопроса [1, 2, 3, 4, 5].  

На сегодняшний день спектр исследова-

ний, применяемых для выявления дисфункции 

ВНЧС, довольно внушителен: конусно-лучевая 

компьютерная томография (КЛКТ), ультразву-

ковое исследование (УЗИ), электромиография 

(ЭМГ), рентгенография, магнитно-резонансная 

томография (МРТ), мультиспиральная компью-

терная томография (МСКТ) и т.д. [6, 7, 8]. 

Любое комплексное обследование направ-

лено на получение высокой эффективности при 

минимальном количестве исследований, входя-

щих в него. Однако в современной практике 

отсутствует единый взгляд на критерии выбора 

метода оптимального алгоритма обследования, 

его доказанная эффективность и информатив-

ность для диагностики дисфункции ВНЧС.  

В современной врачебной практике суще-

ствуют два наиболее информативных метода 

обследования, благодаря которым возможно 

получение широкого спектра информации у 

пациентов с патологией ВНЧС: мультиспираль-

ная компьютерная томография и магнитно-

резонансная томография. Таким образом, дан-

ное направление в диагностике дисфункции 

ВНЧС является одним из самых перспективных 

и оптимальных [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Цель исследования. 

Проведение комплексного анализа клини-

ко-лучевых данных у пациентов с дисфункцией 

ВНЧС на различных этапах лечения с примене-

нием МСКТ и МРТ.  

Материалы и методы. 

На базе Университетской клинической 

больницы №1 Сеченовского Университета было 

проведено клинико-лучевое обследование с по-

следующим комплексным лечением (стоматоло-

гическим и консервативным) у 36 пациентов 

(31 женщин и 5 мужчин) в возрастном интерва-

ле от 18 до 52 лет. 

Все пациенты были разделены на четыре 

группы в зависимости от клинических проявле-

ний дисфункции височно-нижнечелюстного су-

става.  

I группа (n=11; 30, 3%) – пациенты с боле-

вым синдромом при дисфункции ВНЧС;  

II группа (n=14; 39, 2%) – пациенты с про-

явлением акустических эффектов при дис-

функции ВНЧС; 

III группа (n=5; 13, 7%) – пациенты с деге-

неративными изменениями костной ткани; 

IV группа (n=6; 16, 8%) – добровольцы без 

клинических проявлений дисфункции и патоло-

гических изменений в ВНЧС, с вариантом фи-

зиологической нормы. 

В соответствии с МКБ 10 по ведущему 

клиническому проявлению пациенту выстав-

лялся клинический диагноз. 

Все пациенты были обследованы согласно 

стандартному протоколу: жалобы, сбор анамне-

за, осмотр, лучевые методы обследования – 

МСКТ и МРТ ВНЧС. 

Средняя продолжительность заболевания 

пациентов на момент обращения составила 3,4 

года.  

В работе применялись МРТ и МСКТ, также 

были использованы общеклинические исследо-

вания и методы инструментального осмотра.  

Д 
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Полученные в ходе исследования данные 

были обработаны при помощи аналитических и 

статистических методов. 

Для диагностики морфологических и де-

генеративных изменений костной ткани ниж-

ней челюсти, а также взаимодействия костных 

структур ВНЧС в динамике, нами использова-

лась МСКТ (Canon Medical System «Aquilion One 

Vision Edition»). Исследование проводили в со-

стоянии физиологической окклюзии и при мак-

симальном открытии рта. Последующая обра-

ботка включала в себя построение мультипла-

нарных и 3D реконструкций. 

Для оценки состояния мягкотканных 

структур была использована МРТ (Siemens 

«Magnetom Aera 1.5 T»). Исследование проводи-

ли в Т1- и Т2- взвешенном режимах, в коро-

нарной, сагиттальной и аксиальной плоскостях 

в состоянии физиологической окклюзии и при 

максимальном открытии рта.  

Лучевые исследования проводились в ди-

намике: МСКТ – при первичном обращении па-

циента и через 12 месяцев после исследования. 

МРТ – при первичном обращении пациента, 

также через 6 и 12 месяцев после лечения. 

Протокол исследования включал оценку: 

При МСКТ: формы мыщелковых отрост-

ков, структуры костной ткани нижней челюсти, 

симметричности расположения головок нижней 

челюсти, размеров суставной щели с обеих сто-

рон в трех отделах (рис.1). 

При МРТ проводилась оценка формы и 

структуры диска ВНЧС, расположения диска по 

отношению к головке нижней челюсти, объем-

ных характеристик (толщины) жевательных 

мышц (латеральной и медиальной крыловид-

ных, жевательной мышц) с обеих сторон. (рис. 

2, 3). 

Пациентам I, II, III групп (n=30, 83, 3%) 

было проведено комплексное лечение в зависи-

мости от группы, включавшее в себя по необхо-

димости: нормализацию окклюзии, ботулиноте-

рапию и медикаментозную терапию. 

Результаты. 

• Пациенты I группы (ведущий клиниче-

ский признак – болевой синдром).  

Обследовано 11 пациентов на этапах до и 

после лечения. По данным МСКТ было выявле-

но, что у данной группы пациентов на первич-

ном этапе обследования преобладала асиммет-

рия в расположении головок ВНЧС у 7 пациен-

тов (63,6%), которая частично сохранялась по-

сле проведенного комплексного лечения у 3 па-

циентов (27,2%).  Также было установлено, что 

при первичном исследовании у 9 пациентов 

(81,8%) было выявлено заднее расположение 

головки мыщелковых отростков нижней челю-

сти в суставной ямке, которое сохранилось  у  4  

пациентов (36,3%) после лечения. Измерение 

размеров суставной щели с обеих сторон у па-

циентов выявили следующие результаты (таб.1). 

Выявлено, что у 6 пациентов (54,5%) при 

первичном исследовании в области головки су-

става ВНЧС наблюдались явления дистрофиче-

ского характера с пораженной стороны, что 

нашло подтверждение при проведении МРТ. 

После комплексного лечения прогрессии дан-

ных изменений не отмечалось. 

 По данным МРТ при первичном обследо-

вании была выявлена асимметрия толщины 

жевательных мышц (латеральной и медиальной 

крыловидных, жевательных мышц). Гипертро-

фическим изменениям подверглись в большей 

степени жевательные мышцы: у 10 пациентов 

(90,9%) была выявлена асимметричная гипер-

трофия, которая сохранилась у 2 пациентов 

(18,1%) после проведенного комплексного лече-

ния (таб. 2). 

У 9 пациентов (81,8%) при первичном ис-

следовании отмечалась дислокация суставного 

диска (рис. 4) с его задним расположением и 

истончением структуры биламинарной зоны со 

стороны поражённого ВНЧС (таб. 3).  

После проведенного комплексного лечения 

подобные явления сохранились у 3 пациентов 

(27,2%). 

Также в работе была изучена плотность 

костной ткани до и после о лечения. В данной 

группе пациентов, до лечения она составила 

+565,55,9 HU, а после него +576,55,9 HU (при 

норме +568,44,9 HU).  

• Пациенты II группы (ведущий клиниче-

ский признак – акустические эффекты).  

Было обследовано 14 пациентов на этапах 

до и после комплексного лечения. По данным 

МСКТ выявлено, что на первичном этапе обсле-

дования асимметрия в расположении головок 

ВНЧС отмечалась у 6 пациентов (42,8%), кото 

рая также сохранилась после проведенно-

го лечения у 2 пациентов (14,2%) (рис. 5). 

 Было установлено, что при первичном 

исследовании у 8 пациентов (57,1%) данной 

группы выявлено заднее расположение головки 

мыщелковых отростков нижней челюсти в су-

ставной ямке, а у 6 пациентов (42,8%) отмечено 

его переднее расположение в суставной ямке. 

После проведенного лечения заднее положение 

сохранилось у 2 пациентов (14,2%), а переднее – 

у 4 пациентов (28,5%). Измерение размеров су-

ставной щели у пациентов выявили следующие 

результаты. (таб. 4). 

Отмечено, что у 10 пациентов (71,4%) при 

первичном исследовании наблюдались явления 

дистрофического характера в области головки 

ВНЧС с явлениями аплазии с пораженной сто-

роны, что нашло подтверждение по данным 

МРТ. После лечения прогрессии выявленных 

патологических изменений отмечено не было.  

По данным МРТ при первичном обследо-

вании  была   выявлена   асимметрия   толщины  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      МСКТ. 

Сагиттальная (а,б) и фронтальная реконструкции (в) в положении физиологической окклюзии (стрелки). От-

мечается асимметричное расположение суставных головок и сужение суставной щели слева (стрелки).   

Fig. 1.   MSCT. 

Sagittal (а,b) and frontal reconstructions (c) in the position of physiological occlusion (arrows). The asymmetric 

arrangement of the articular heads and narrowing of the joint space on the left side (arrows). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  МРТ. 

Сагиттальные плоскости при физиологической окклюзии (а) и при максимально открытом рте (б). Отмечается 

нормальное расположение мыщелка в правом ВНЧС (стрелка на рис. а). Определяется зона дегенерации су-

ставного диска в левом ВНЧС (стрелка на рис. б).  

Fig. 2.  MRI. 

Sagittal planes with physiological occlusion (a) and with the mouth as open as possible (b). The condyle in the 

right temporomandibular joint is markedly located (arrow in Fig. a). The area of degeneration of the articular disc 

in the left temporomandibular joint (arrow in Fig. b) is determined. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.      МРТ средней зоны лица. Фронтальные (А, Б) и аксиальная плоскости (В). 

Стрелки указывают на: А – двухстороннее измерение жевательных мышц; Б - двухстороннее измерение ме-

диально-крыловидных мышц, В - двухстороннее измерение латерально-крыловидных мышц. 

Fig. 3.   MRI of the midface area. Frontal (A, B) and axial (C) planes.  

Arrows indicate: A - bilateral measurement of the masseter muscles; B - bilateral measurement of the medial 

pterygoid muscles, C - bilateral measurement of the lateral pterygoid muscles. 
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Таблица №1.  Размеры суставной щели у пациентов I группы (болевой синдром 

при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ. 

Размер суставной щели ВНЧС Группа пациентов 

Болевой синдром при дисфункции 

ВНЧС 

(I группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 

До лечения 

(n=11) 

После лечения 

(n=11) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Передний отдел суставной 

щели (мм) 

справа 3,531,9 2,041,5 2,012,5 

слева 3,561,6 2,061,4 2,042,6 

Средний отдел суставной ще-

ли (мм) 

справа 1,221,8 1,651,6 1,922,5 

слева 1,181,7 1,711,4 1,872,4 

Задний отдел суставной щели 

(мм) 

справа 1,381,5 3,311,4 3,322,4 

слева 1,411,6 3,421,3 3,382,2 
 

   
 

Таблица №2.  МРТ-данные объемных характеристик (толщины) жевательных мышц 

у пациентов I группы (болевой синдром при дисфункции ВНЧС). 

Жевательные мышцы Группа пациентов 

Болевой синдром при дисфункции 

ВНЧС (I группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 
До лечения 

(n=11) 

После лечения 

(n=11) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Латеральная крыловидная 

(мм) 

справа 16,521,6 15,541,3 15,312,3 

слева 16,311,8 15,421,4 15,542,4 

Медиальная крыловидная 

(мм) 

справа 13,351,5 11,311,4 11,412,5 

слева 12,911,6 11,211,5 11,672,5 

Жевательная (мм) справа 18,531,4 14,731,6 15,022,4 

слева 17,611,7 14,221,6 14,532,3 
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Таблица №.3  Размеры диска ВНЧС у пациентов I группы (болевой синдром при 

дисфункции ВНЧС) по данным МРТ.  

Суставной диск ВНЧС Группа пациентов 

Болевой синдром при дисфункции 

ВНЧС 

(I группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 

До лечения 

(n=11) 

После лечения 

(n=11) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Передний отдел (мм) справа 2,612,0 2,612,6 2,812,1 

слева 2,721,8 2,542,1 2,562,1 

Центральный отдел (мм) справа 1,061,8 1,632,2 1,812,5 

слева 1,821,5 1,981,7 2,012,4 

Задний отдел (мм) справа 3,611,5 3,511,6 3,422,4 

слева 4,141,7 3,811,4 3,652,2 
 

   
 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.  МРТ. 

Сагиттальная плоскость при физиологической окклюзии (а) и при максимально открытом рте (б). Отмечается 

утолщение суставного диска правого ВНЧС (стрелка на рис.а). Определяется зона дегенерации суставного 

диска левого ВНЧС (стрелка на рис. б).  

Fig. 4.  MRI. 

Sagittal planes with physiological occlusion (a) and with maximally open mouth (b). There is a thickening of the 

articular disc of the right temporomandibular joint (arrow in Fig. a). The area of degeneration of the articular disc 

of the left temporomandibular joint is determined (arrow in Fig. b). 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.  МСКТ. 

Сагиттальная реконструкции ВНЧС справа (а) и слева (б) в положении физиологической окклюзии. Отмеча-

ется сужение суставной щели в трех отделах левого ВНЧС (стрелки). 

Fig. 5.  MSCT. 

Sagittal right (а) and left (b) in the position of physiological occlusion. There is a narrowing of the joint space in 

three sections in the left temporomandibular joint (arrows). 

Таблица №.4  Размеры суставной щели у пациентов II группы (акустические эф-

фекты при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.  

Размер суставной щели ВНЧС Группа пациентов 

Акустические эффекты при дисфункции 

ВНЧС (II группа) 

Группа  

контроля 

(IV группа) 

(n=6) 
До лечения 

(n=14) 

После лечения 

(n=14) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Передний отдел суставной 

щели (мм) 

справа 3,352,2 2,012,6 2,012,5 

слева 1,761,8 2,032,0 2,042,6 

Средний отдел суставной ще-

ли (мм) 

справа 1,421,4 1,851,8 1,922,5 

слева 1,381,5 1,791,7 1,872,4 

Задний отдел суставной щели 

(мм) 

справа 1,011,5 3,381,8 3,322,4 

слева 1,902,1 3,402,5 3,382,2 
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Таблица №.5   Объемные характеристики (толщина) жевательных мышц у пациен-

тов II группы (акустические эффекты при дисфункции ВНЧС) по данным МРТ.   

Жевательные мышцы Группа пациентов 

Акустические эффекты при дисфункции 

ВНЧС 

(II группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 

До лечения 

(n=14) 

После лечения 

(n=14) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Латеральная крыловидная 

(мм) 

справа 17,821,9 15,142,5 15,312,3 

слева 17,511,5 15,412,4 15,542,4 

Медиальная крыловидная 

(мм) 

справа 12,822,8 11,212,5 11,412,5 

слева 12,612,6 11,432,1 11,672,5 

Жевательная (мм) справа 16,423,1 15,132,0 15,022,4 

слева 16,112,7 14,422,4 14,532,3 
 

   
 

Таблица №.6    Размеры диска ВНЧС у пациентов II группы (акустические эффекты 

при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.   

Суставной диск ВНЧС Группа пациентов 

Акустические эффекты при дис-

функции ВНЧС 

(II группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 

До лечения 

(n=14) 

После лечения 

(n=14) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Передний отдел (мм) справа 2,412,6 2,522,1 2,812,1 

слева 2,352,1 2,512,6 2,562,1 

Центральный отдел (мм) справа 0,542,9 0,953,0 1,812,5 

слева 1,123,0 1,382,6 2,012,4 

Задний отдел (мм) справа 3,312,1 3,312,4 3,422,4 

слева 4,122,7 4,342,1 3,652,2 
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жевательных мышц (латеральной и медиальной 

крыловидных, жевательных мышц). Гипертро-

фическим изменениям подверглись в большей 

степени жевательные мышцы: у 11 пациентов 

(78,5%) была выявлена асимметричная гипер-

трофия,  которая  сохранилась  у  4   пациентов  

 (28,5%) после лечения. Также   отмечалась  вы-  

раженная гипертрофия латеральных крыловид-

ных мышц у 13 пациентов (92,8%) до начала 

лечения, которая сохранилась у 3 пациентов 

(21,4%) после проведенного комплексного лече-

ния (таб. 5). 

У 12 пациентов (85,7%), при первичном 

исследовании отмечалась дислокация суставно-

го диска с его выраженным задним расположе-

нием у 8 пациентов (57,1%) и передним распо-

ложением в 5 случаях (35,7%). Истончение 

структурных компонентов всех зон диска, 

наиболее выраженные со стороны поражения 

ВНЧС, после проведенного лечения подверглось 

частичной регрессии (таб. 6).  

Также была изучена плотность костной 

ткани до и после окончания лечения. В данной 

группе пациентов до лечения в среднем она со-

ставила +547,56,0 HU, а после лечения –  

+686,56,0 HU (при норме +568,44,9 HU).  

• Пациенты III группы (ведущий клиниче-

ский признак – дегенеративные изменения 

костной ткани при дисфункции ВНЧС). 

В данной группе было обследовано 5 па-

циентов до и после комплексного лечения. По 

данным МСКТ на первичном этапе обследова-

ния асимметрия в расположении головок суста-

ва выявлена у 1 пациента (20,0%), которая не 

отмечалась после проведенного лечения. Также 

было установлено, что при первичном исследо-

вании у 3 пациентов (60,0%) представленной 

группы было выявлено заднее расположение 

головки мыщелкового отростка нижней челюсти 

в суставной ямке, а у 2 пациентов (40,0%) было 

отмечено переднее расположение головки мы-

щелковых отростков нижней челюсти в сустав-

ной ямке. После проведенного лечения заднее и 

переднее положение головок сохранилось у 2 

пациентов (40,0%). Измерение размеров су-

ставной щели у пациентов выявили следующие 

результаты (таб. 7). 

Отмечено, что у 4 пациентов (80,0%) при 

первичном исследовании наблюдались явления 

дистрофического характера в области головки 

мыщелкового отростка сустава с явлениями 

аплазии с пораженной стороны, что нашло под-

тверждение при проведении МРТ. После ком-

плексного лечения прогрессии описанных выше 

изменений отмечено не было. 

По данным МРТ при первичном обследо-

вании была выявлена незначительная асиммет-

рия толщины всех жевательных мышц. Гипер-

трофическим изменениям подверглись в боль-

шей степени жевательные мышцы: у 2 пациен-

тов (40,0%) была выявлена асимметричная ги-

пертрофия, которая не определялась после про-

веденного комплексного лечения (таб. 8). 

Стоит отметить, что у 2 пациентов (40, 

0%) при первичном исследовании отмечалась 

дислокация суставного диска с его передним 

расположением (рис. 6). 

Истончение структурных компонентов 

всех зон диска были выражены с обеих сторон 

и после проведенного комплексного лечения 

существенно не изменились (таб. 9). 

Также в исследовании данной группы па-

циентов была изучена плотность костной ткани 

до и после окончания комплексного лечения: до 

лечения она составила +234,55,8 HU, а после 

него – +332,55,8 HU (при норме +568,44,9 

HU).  

Заключение.  

Таким образом, проведя анализ получен-

ных в исследовании данных, было выявлено, 

что, ассиметричное расположение головок мы-

щелковых отростков нижней челюсти, выяв-

ленное у 14 пациентов (42,4%), констатирует о 

вынужденном положении и траектории движе-

ния нижней челюсти, вследствие дискоордина-

ционной работы мышечных групп, отвечающих 

за биомеханику акта движения нижней челю-

сти.  

По данным МРТ выявлено, что объемные 

характеристики латеральных крыловидных 

мышц до и после лечения составили от 17,81,9 

до 15,12,5 мм; медиальных крыловидных 

мышц – от 13,351,5 до 11,211,5 мм и жева-

тельных мышц – от 18,531,5 до 14,221,6 мм.  

Однако также стоит отметить, что во всех 

группах с асимметричным движением головок 

ВНЧС отмечались пациенты без наличия жела-

емой симметричности процесса после прове-

денного комплексного лечения, что можно рас-

ценивать как вариацию нормы с учетом отсут-

ствия прямого или косвенного подтверждений 

наличия патологического движения в суставе.  

Еще одним немаловажным моментом яви-

лось наличие дистрофических процессов, 

наиболее выраженных со стороны поражения в 

I группе (болевой синдром при дисфункции 

ВНЧС) и II группе (акустические эффекты при 

дисфункции ВНЧС), которые достигают уровня 

резорбции костной ткани в области головок 

нижней челюсти в III группе (дегенеративные 

изменения костной ткани при дисфункции 

ВНЧС). Эти данные можно расценивать, как 

изменения в результате функциональной пере-

грузки, что косвенно подтверждается при ре-

грессии процесса после проведенного ком-

плексного лечения.  

Заднее расположение головки нижней че-

люсти встречалось значительно чаще, чем лю-

бые другие локализации, особенно при деструк-

тивном процессе в хрящевом  компоненте  у  20  
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Таблица №.7   Размеры суставной щели у пациентов III группы (дегенеративные 

изменения костной ткани при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.  

Размер суставной щели ВНЧС Группа пациентов 

Дегенеративные изменения костной 

ткани при дисфункции ВНЧС 

(III группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 

До лечения 

(n=5) 

После лечения 

(n=5) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Передний отдел суставной 

щели (мм) 

справа 3,081,5 2,102,6 2,012,5 

слева 3,072,4 2,081,5 2,042,6 

Средний отдел суставной ще-

ли (мм) 

справа 1,471,9 1,862,5 1,922,5 

слева 1,391,7 1,712,1 1,872,4 

Задний отдел суставной щели 

(мм) 

справа 0,802,5 3,381,8 3,322,4 

слева 1,042,2 3,412,7 3,382,2 
 

   
 

Таблица №.8    Объемные характеристики (толщина) жевательных мышц у пациен-

тов III группы (дегенеративные изменения костной ткани при дисфункции ВНЧС) по 

данным МРТ.  

Жевательные мышцы Группа пациентов 

Дегенеративные изменения костной 

ткани при дисфункции ВНЧС 

(III группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 

До лечения 

(n=5) 

После лечения 

(n=5) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Латеральная крыловидная 

(мм) 

справа 15,742,7 15,542,6 15,312,3 

слева 15,812,4 15,422,3 15,542,4 

Медиальная крыловидная 

(мм) 

справа 12,122,7 11,412,1 11,412,5 

слева 11,822,9 11,232,7 11,672,5 

Жевательная (мм) справа 16,122,0 15,032,5 15,022,4 

слева 15,852,5 14,742,5 14,532,3 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.   МРТ правого ВНЧС. 

Сагиттальная плоскость в положении физиологической окклюзии (a) и при максимально открытом рте (б). 

Отмечается передняя дислокация суставного диска (стрелки). 

Fig. 6.   MRI of the right temporomandibular joint. 

Sagittal plane in the position of physiological occlusion (а) and with the maximum open mouth (b). Anterior articu-

lar disc dislocation is noted (arrows). 

Таблица №.9     Размеры диска ВНЧС у пациентов III группы (дегенеративные изме-

нения костной ткани при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.  

Суставной диск ВНЧС Группа пациентов 

Дегенеративные изменения кост-

ной ткани при дисфункции ВНЧС 

(III группа) 

Группа контроля 

(IV группа) 

(n=6) 

До лечения 

(n=5) 

После лечения 

(n=5) 

Степень достоверности различия (р0,01) 

Передний отдел (мм) справа 2,64296 2,722,7 2,812,1 

слева 2,852,5 2,612,5 2,562,1 

Центральный отдел (мм) справа 1,522,9 1,752,4 1,812,5 

слева 1,722,9 1,882,6 2,012,4 

Задний отдел (мм) справа 3,212,7 3,432,9 3,422,4 

слева 3,822,6 3,942,6 3,652,2 
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пациентов (60,6%). По данным МСКТ размеры 

суставной щели на этапах до и после проведен-

ного лечения варьировали: в переднем отделе – 

от 1,761,8 до 3,081,5мм; в среднем отделе – 

от 1,181,7 до 1,862,5мм после лечения и в 

заднем отделе – от 0,802,5 до 3,421,3мм после 

лечения.  

Изменения головки нижней челюсти при 

ее локации в заднем положении были вызваны 

дискоординацией диска и собственно сустав-

ной головки, что косвенно подтвердило пред-

ложенную гипотезу. Изменения параметров су-

ставного диска при МРТ исследовании выявили 

следующие изменения на этапах до и после 

проведенного лечения: толщина диска в перед-

нем отделе составила от 2,32,6 до 2,72,7 мм, в 

центральном отделе – от 0,52,9 до 1,91,7 мм, 

в заднем отделе – от 3,22,7 до 4,32,1 мм. 

При отсутствии нарушений целостности 

зубного ряда и травм в анамнезе у 25 пациен-

тов (75,7%) было отмечено преобладание функ-

ции жевательных мышц на ведущей стороне 

активности пациента. 

При анализе полученных данных в пред-

ставленном исследовании выявлено, что досто-

верно значимое увеличение объемных характе-

ристик (толщины) жевательных мышц у 25 па-

циентов (75,7%) свидетельствует о функцио-

нальной перегрузке жевательного аппарата, что 

взаимосвязано с временной или постоянной их 

дискоординацией. После комплексного лечения 

объемные характеристики исследуемых мышц 

стали сопоставимы с данными контрольной 

группы (IV группа). 

Также было отмечено, что показатели 

плотности костной ткани при первичном иссле-

довании варьировали от +234,55,8 HU (в III 

группе) до +565.55.9 HU (в I группе). Результа-

ты, полученные в настоящем исследовании, 

позволили дифференцировать тяжесть остеопо-

ретических изменений костной ткани, что спо-

собствовало коррекции лечения в дальнейшем. 

Таким образом, применение современных, 

высокоинформативных, высокотехнологичных 

методов исследования, таких как МРТ и МСКТ, 

позволяет не только выявить основные дис-

функциональные расстройства ВНЧС на этапе 

первичного обращения пациента, но также 

проводить динамическое исследование на раз-

личных этапах после комплексного лечения для 

оценки его эффективности. 

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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и клинической медицины / Е.А. Булычева, Н.А. Доценко // 

Сб. тезисов LXXVII научно-практической конференции. - 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ  

МАММОГРАФИЧЕСКИ ПЛОТНОЙ ПАРЕНХИМЕ: РОЛЬ СИСТЕМЫ  

КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА МАММОГРАММ (ОДНОЦЕНТРОВОЕ  

ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

Пасынков Д.В.1,2, Тухбатуллин М.Г.3, Егошин И.А.1,  

Колчев А.А.1,4, Клюшкин И.В.5 

 
ель исследования. Сравнить результаты ультразвукового исследования (УЗИ) 

молочной железы (МЖ) с целью скрининга рака молочной железы (РМЖ) при 

плотной (ACR C-D) паренхиме МЖ, без подозрительных изменений при мам-

мографии, в зависимости от использования при УЗИ результатов системы 

компьютерного анализа маммограмм (CAD). 

Материалы и методы. Включено 2078 пациенток в возрасте 40-72 лет, которые 

были рандомизированы для УЗИ МЖ (группа УЗИ) или анализа маммограмм CAD и УЗИ 

МЖ с прицельным анализом промаркированных CAD зон (группа CAD + УЗИ).  

Результаты. В группе УЗИ обнаружено 16 РМЖ (медиана  ̶  15 мм, размах вари-

ации  ̶  8-24 мм), в группе CAD + УЗИ  ̶  22 РМЖ (медиана  ̶  10 мм, размах вариации  ̶  

5-24 мм). 3 из 16 (18,75%)  ̶  в группе УЗИ и 11 из 22 (50,00%)  ̶  в группе CAD + УЗИ 

(р<0,05) РМЖ был до 1 см. РМЖ был выявлен при прицельном исследовании в зоне мет-

ки CAD у 5 из 11 пациенток, и все образования были ≤1 см. Частота доброкачественных 

образований, потребовавших биопсии, составила: 76 из 1039 (7,31%)  ̶  в группе УЗИ и 

68 из 1039 (6,54%)  ̶  в группе CAD + УЗИ (р>0,05).  

При 3-летнем наблюдении в группе УЗИ было выявлено еще 9 РМЖ, в группе 

CAD + УЗИ  ̶  2 РМЖ (p<0,05).  

Обсуждение. Частота паренхимы ACR C-D в другой выборке из 10000 маммо-

графий составила: 51,61%  ̶  среди женщин 40-44 лет, 37,10%  ̶  45-49 лет, 13,22%  ̶  50-

54 лет, 12,07%  ̶  55-59 лет, 8,41%  ̶  ≥60 лет. 

Выводы. При плотной паренхиме МЖ прицельное УЗИ областей, промаркиро-

ванных CAD, обеспечивает достоверное повышение выявляемости РМЖ малых разме-

ров, достоверно снижая частоту РМЖ, выявляемого в процессе 3-летнего наблюдения, и 

не повышая частоту ненужных биопсий. 

 

Ключевые слова: маммография, плотная паренхима, система компьютерной диа-

гностики, ультразвуковое исследование, рак молочной железы, скрининг. 
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ULTRASOUND BREAST CANCER SCREENING IN DENSE PARENCHYMA: THE VALUE 

OF COMPUTER AIDED DETECTION SYSTEM FOR MAMMOGRAPHY  

(SINGLE-CENTER, PROSPECTIVE, RANDOMIZED CLINICAL TRIAL) 

 

Pasynkov D.V.1,2, Tukhbatullin M.G.3, Egoshin I.A.1,  

Kolchev А.А.1,4, Kliouchkin I.V.5 

 
urpose. To compare the results of screening ultrasound (US) in women with dense 

(ACR C-D) breast parenchyma, with no suspicious changes at mammography, with 

and without considering the CAD results during the examination. 

Materials and methods. We randomized 2078 women aged 40-72 years old for 

breast US (US group) or CAD + breast US with targeted analysis of the areas marked by 

CAD on the mammograms (CAD + US group).  

Results. In the US group we found 16 breast carcinomas (BC) (median: 15 mm, 

range: 8-24 mm), in the CAD + US group – 22 BCs (median: 10 mm, range: 5-24 mm). 3 of 

the 16 BCs (18.75%) in the US group and 11 of 22 (50.00%) BCs in the CAD + US group 

(р<0.05) were less than 1 cm. BCs were revealed only during the targeted scanning of the 

CAD marking area in 5 of 11 women, and all these BCs were ≤1 см. The rate of benign le-

sions required biopsy was 76 of 1039 (7.31%) – in the US group and 68 of 1039 (6.54%) – in 

the CAD + US group (р>0.05).  

During the 3-year follow up we found 9 more BCs in the US group and 2 more BCs 

in the CAD + US group (p<0,05).  

Discussion. The probability of ACR C-D parenchyma in another sample of 10000 

mammography sets was: 51.61% – in women of 40-44 years old, 37.10% – in women of 45-

49 years old, 13.22% – in women of 50-54 years old, 12.07% – in women of 55-59 years old, 

8.41% – ≥60 years old.  

Conclusion. In the mammographically dense breast parenchyma the targeted ultra-

sound of the areas marked by CAD as suspicious significantly increased the small BCs de-

tectability and significantly decreased the rate of BCs revealed during the 3-year follow up 

with no raise of unnecessary biopsy rate. 

  

 Keywords: mammography, dense breast, computer-aided detection system, ultra-

sound, breast carcinoma, screening. 
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есмотря на серьезные прорывы в 

клинической онкологии и социальной 

медицине, рак молочной железы 

(РМЖ) остается важной общемировой 

проблемой, разделяя среди предста-

вителей обоего пола первое место в структуре 

онкологической заболеваемости с раком легкого 

(2 088 849 новых случаев по данным 2018 года) 

и уверенно занимая третье место в структуре 

онкологической смертности после рака легкого 

и желудка (626 679 летальных исходов в 2018 

году). При пересчете этих данных для женской 

популяции становится очевидным, что РМЖ 

является абсолютным лидером, ответственным 

за 24,2% всех первичных злокачественных опу-

холей и 15,0% всех обусловленных злокаче-

ственными опухолями летальных исходов [1]. 

В Российской Федерации распространен-

ность РМЖ в 2018 году составила 471,5 случая 

на 100 000 населения, что выше аналогичного 

показателя в 2008 году почти в 1,5 раза, при 64 

544 первично взятых на учет пациентов. При 

этом у 28,4% заболевание было выявлено в III-IV 

стадии, и 1-годичная летальность составила 

6,8% [2]. 

Конечные результаты лечения РМЖ 

напрямую определяются стадией заболевания 

на момент постановки диагноза: несмотря на 
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весьма оптимистичные показатели 5-летней 

выживаемости больных РМЖ 0 и I стадии, при-

ближающиеся к 100%, при II стадии заболева-

ния данный показатель неуклонно снижается 

до 93%, при III стадии – до 72%, при IV – до 

22% [3]. Поэтому остро необходимы любые тех-

нологии, позволяющие выявлять РМЖ в макси-

мально ранней стадии. 

На сегодняшний день единственным ме-

тодом, продемонстрировавшим способность 

снижать летальность, обусловленную РМЖ, у 

женщин 50 лет и старше, является маммогра-

фия. Напротив, у женщин 40-49 лет доказа-

тельства влияния маммографии на обусловлен-

ную РМЖ летальность расцениваются лишь как 

ограниченные [4], что, очевидно, обусловлено 

более высокой распространенностью у них 

плотной паренхимы молочной железы (типов C-

D, согласно классификации Американской кол-

легии специалистов в области лучевой диагно-

стики [ACR] 2013) и снижает чувствительность 

метода до 50,0% – 68,1% по сравнению с 85,7% 

– 88,8%  при жировой паренхиме ACR A [5, 6]. В 

то же время, было показано, что плотная па-

ренхима может ассоциироваться с повышением 

относительного риска (ОР) постановки диагноза 

РМЖ до 4,6 (95% доверительный интервал [ДИ]: 

1,7–12,6)  ̶  в пременопаузе и 3,9 (95% ДИ: 2,6–

5,8)  ̶  в постменопаузе, что, в общем, неудиви-

тельно, поскольку часто высокая плотность па-

ренхимы молочной железы обусловлена фиб-

розно-кистозной болезнью, пролиферативные 

формы которой являются облигатным предра-

ком, или ассоциируется с другими состояния-

ми, являющимися факторами риска РМЖ [7, 8]. 

Поэтому были предприняты многочисленные 

попытки дополнить маммографию другими ме-

тодами исследования с целью повышения вы-

являемости РМЖ на фоне плотной паренхимы. 

Было показано, что дополнение маммо-

графии ультразвуковым исследованием (УЗИ) 

при плотной паренхиме обеспечивает повыше-

ние частоты выявления РМЖ с 1,1 до 7,2 случа-

ев на 1000 пациенток высокого риска, при этом 

92% обнаруженных только при УЗИ РМЖ явля-

лись инвазивными, медиана их размера соста-

вила 10 мм, и в 89% случаев они не ассоцииро-

вались с метастатическим поражением регио-

нарных лимфатических узлов [9, 10]. Также бы-

ло показано, что добавление цифрового томо-

синтеза к стандартной маммографии повышает 

шанс выявления РМЖ на 34% (отношение шан-

сов [ОШ] = 1,34), однако различие было лишь 

пограничным (P = 0,06) [11]. При этом на сего-

дняшний день ни одно из этих вмешательств не 

продемонстрировало удлинения выживаемости 

при их рутинном использовании в качестве до-

полнительного скрининга РМЖ при плотной па-

ренхиме [4]. В результате в США стоимость их 

при использовании с данной целью не возме-

щается как государственными (Medicare, 

Medicaid), так и частными программами меди-

цинского страхования [12]. 

В последнее время, как за рубежом, так и 

в Российской Федерации, разрабатываются си-

стемы компьютерного анализа маммограмм 

(CAD), которые, по сравнению с человеческим 

глазом, более чувствительны к малым градиен-

там оттенков серой шкалы на изображении, а 

также вариантам текстур, характерных для 

РМЖ. В результате неудивительно, что они про-

демонстрировали высокую чувствительность в 

выявлении различных маммографических ва-

риантов РМЖ [13], в том числе малых, ранних и 

трудно идентифицируемых при визуальном 

анализе маммограмм [14]. Поэтому представля-

лось интересным скомбинировать дополненную 

CAD маммографию с УЗИ молочных желез с це-

лью повышения выявляемости РМЖ при плот-

ной паренхиме в условиях скрининга. 

Цель исследования. 

Сравнить результаты УЗИ МЖ, выполняе-

мого с целью скрининга РМЖ, у пациенток с 

плотной (ACR C-D) паренхимой молочной желе-

зы и отсутствием подозрительных изменений 

при маммографии, в зависимости от использо-

вания в процессе исследования результатов 

анализа CAD полученных маммограмм. 

Материалы и методы. 

Пациенты и дизайн исследования. 

В исследование включались пациентки, у 

которых по результатам выполненной маммо-

графии была констатирована высокая (ACR C-

D) плотность паренхимы молочной железы и не 

было выявлено изменений, которые были бы 

подозрительны на наличие РМЖ. Исключались 

из исследования пациентки, имевшие в 

анамнезе любые злокачественные опухоли (за 

исключением адекватно пролеченных базально-

клеточного рака кожи и рака шейки матки in 

situ), а также пациентки, перенесшие любые 

оперативные вмешательства или травмы, за-

трагивавшие молочную железу (что оценивалось 

по наличию на ней кожных рубцов).  

Все пациентки были рандомизированы в 

соотношении 1:1 для последующего выполнения 

УЗИ молочных желез (группа УЗИ) или анализа 

полученных маммограмм с помощью CAD с по-

следующим выполнением УЗИ молочных желез, 

включавшим прицельный анализ промаркиро-

ванных CAD зон (группа CAD + УЗИ) (рис. 1). В 

последующем всем пациенткам, у которых по 

результатам комбинированного обследования 

были идентифицированы подозрительные на 

злокачественные изменения, выполнялась их 

морфологическая верификация. Все пациент-

ки, у которых подозрительных изменений в 

процессе комбинированного обследования вы-

явлено не было, наблюдались в течение 3 лет 

после скринингового обследования с  целью  ис- 
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ключения пропущенного в процессе обследова-

ния РМЖ. 

В общей сложности, в исследование было 

включено 2078 пациенток (1039  ̶  в группу УЗИ 

и 1039  ̶  в группу CAD + УЗИ) в возрасте 40-72 

лет (средний возраст  ̶  50,20±9,56 года). 

Анализ маммограмм. 

Для автоматизированного анализа маммо-

грамм использовали CAD собственной разра-

ботки MammCheck II [15], которая позволяла без 

дополнительных настроек анализировать как 

цифровые (Siemens Mammomat 3000 Nova, 

Siemens Mammomat Fusion), так и оцифрован-

ные аналоговые (с разрешением 300 точек на 

дюйм и глубиной цвета 8 бит с помощью скане-

ра Epson Perfection V700 Photo) изображения.  

Ультразвуковое исследование для исклю-

чения систематической погрешности выполня-

лось на одной и той же системе Mindray DC-8EX 

(КНР) с помощью одного и того же линейного 

датчика с частотой 6-12 МГц при индивидуаль-

ных настройках изображения в зависимости от 

характеристик пациентки, специалистами, 

имевшими опыт проведения УЗИ молочных же-

лез в течение не менее 3 лет (при годовом коли-

честве соответствующих исследований не менее 

1500). 

Статистическая обработка. 

В качестве параметров описательной ста-

тистики для непрерывных нормально распреде-

ленных выборок рассчитывали среднее ариф-

метическое и стандартное отклонение, для не-

нормально распределенных  ̶  медиану и размах 

вариации. Для категориальных переменных 

рассчитывали частоты в виде количества (про-

цента) наблюдений. Сравнение нормально рас-

пределенных выборок производили с использо-

ванием t-критерия Стьюдента, ненормально 

распределенных  ̶  с использованием критериев 

Уилкоксона и хи-квадрат (для сравнения долей). 

Оценка нормальности распределения выборок 

осуществлялась с использованием критерия 

Колмогорова-Смирнова. Статистическую досто-

верность различия сравниваемых выборок кон-

статировали при получении значений Р < 0,05. 

Все статистические анализы выполняли в про-

граммном пакете SPSS 13.0.  

Результаты. 

Обе группы были хорошо сбалансированы 

по демографическим и исходным характери-

стикам пациенток (табл. №1). 

В общей сложности, в группе УЗИ в про-

цессе ультразвукового скрининга было обнару-

жено 16 РМЖ (медиана размера  ̶  15 мм, раз-

мах вариации  ̶  8-24 мм), в группе CAD + УЗИ  ̶  

22 РМЖ (медиана размера  ̶  10 мм, размах ва-

риации  ̶  5-24 мм). Доля РМЖ размером до 1 см 

составила в группе УЗИ 18,75% (3 из 16), в 

группе CAD + УЗИ  ̶  50,00% (11 из 22), р<0,05. 

При этом подозрительный очаг был выявлен 

только в процессе прицельного исследования в 

зоне метки CAD у 5 из 11 пациенток группы 

CAD + УЗИ, и все эти случаи соответствовали 

РМЖ размером до 1 см. Частота метастатиче-

ского поражения регионарных лимфоузлов по 

данным  УЗИ  составила:  6  из  16  (37,5%)   ̶   в  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Схема. 

Дизайн исследования. 

Fig. 1.    Scheme.  

Study design. 
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группе УЗИ и 4 из 22 (18,18%)  ̶  в группе CAD + 

УЗИ (р>0,05), по данным патоморфологического 

исследования: 7 из 16 (43,75%)  ̶  в группе УЗИ 

и 5 из 22 (22,73%)  ̶  в группе CAD + УЗИ 

(р>0,05).  

Частота выявления подозрительных 

(BIRADS ≥3) образований, потребовавших мор-

фологической верификации, но соответство-

вавших в итоге доброкачественным процессам, 

составила: 76 из 1039 (7,31%)  ̶  в группе УЗИ и 

68 из 1039 (6,54%)  ̶  в группе CAD + УЗИ 

(р>0,05). Из них 38 из 68 (55,88%) в группе CAD 

+ УЗИ располагались в зоне меток CAD. 

При последующем наблюдении за паци-

ентками когорты исследования длительностью 

3 года в группе УЗИ было выявлено девять до-

полнительных РМЖ, в группе CAD + УЗИ  ̶  два 

дополнительных РМЖ (p<0,05) (табл. №2). При 

ретроспективном анализе оба РМЖ, выявлен-

ных позднее в группе CAD + УЗИ, локализова-

лись в зонах, изначально не промаркированных 

CAD как подозрительные. Таким образом, в 

процессе первичного скрининга в группе УЗИ 

было выявлено 16 из 25 (64%) РМЖ, в группе 

CAD + УЗИ  ̶  22 из 24 (91,60%) (p < 0,05). 

Таким образом, суммарная частота РМЖ в 

нашей выборке составила 25 из 1039 (2,40%)  ̶  

в группе УЗИ и 24 из 1039 (2,31%)  ̶  в группе 

CAD + УЗИ (р > 0,05). 

При анализе маммограмм данной когорты 

с помощью CAD было установлено, что соответ-

ствующие метки на маммограммах хотя бы в 

одной проекции имелись в 832 из 1039 (80,08%) 

случаев. Средняя частота меток в данной ко-

горте составила 1,9  ̶  на пленочную маммо-

грамму и 2,6  ̶  на цифровую маммограмму 

(р<0,05). При этом в зонах меток CAD распола-

гались 16 из 22 исходно обнаруженных при 

УЗИ РМЖ в группе CAD + УЗИ.  

В процессе последующего анализа меток 

CAD были идентифицированы два их типа, 

требующие, по нашему мнению, обязательного 

прицельного анализа соответствующих зон по-

средством УЗИ, поскольку данные метки могут 

соответствовать РМЖ: отдельно лежащая (рис. 

2) и вложенная (рис. 3). 

Также был идентифицирован один тип 

меток,  которые   никогда   не   соответствовали  

Таблица №1.     Демографические и исходные характеристики пациенток. 

 Группа УЗИ 

(n = 1039) 

Группа CAD + УЗИ 

(n = 1039) 

Возраст   

Медиана (годы) 45 47 

Размах вариации 40-70 40-72 

Распределение по возрасту (%)*   

40-45 лет 15,50% 17,04% 

46-50 лет 17,52% 17,13% 

51-55 лет 16,94% 17,42% 

56-60 лет 16,17% 16,46% 

61-65 лет 19,25% 16,94% 

66-70 лет 9,82% 9,24% 

71-75 лет 4,91% 5,77% 

Индивидуальное повышение риска РМЖ более 

чем на 100%** 

146 (14,05%) 151 (14,53%) 

*Ввиду округления сумма может не соответствовать 100%. 

**РМЖ у родственников первой линии, доказанная экспрессия генов BRCA1/2, менархе до 12 лет, 

менопауза после 50 лет, первая закончившаяся родами беременность в возрасте старше 30 лет, нерожавшие.      
 

Таблица №2. Данные о размерах РМЖ, выявленных в процессе последующего 

наблюдения, и состоянии регионарных лимфоузлов при этих опухолях. 

 Год наблюдения Всего 

1 год 2 год 3 год 

 Размер 

первичной 

опухоли 

(мм) 

N+ Размер 

первичной 

опухоли 

(мм) 

N+ Размер 

первичной 

опухоли 

(мм) 

N+ Размер первичной 

опухоли (размах 

вариации, мм) 

N+ 

Группа 

УЗИ 

7; 10; 11 1 5; 17 1 6; 8; 12; 16 3 5-17 5 из 9 

Группа 

CAD + 

УЗИ 

— — 8  0 7 0 7-8 0 из 2 

Примечание: N+  ̶  метастатическое поражение регионарных лимфоузлов по данным патоморфологи-

ческого исследования.    
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РМЖ и были обусловлены тем, что у ряда паци-

енток характеристики области плотной парен-

химы приблизительно соответствуют таковым 

патологического образования, в результате об-

ласть плотной паренхимы маркируется CAD и 

сегментируется от жирового фона (рис. 4).  

Что касается общей частоты встречаемо-

сти плотной паренхимы при скрининговой 

маммографии, то, согласно нашим данным, в 

другой выборке из 10000 маммографий доля 

таковых степени плотности ACR C-D составила: 

51,61%  ̶  среди женщин 40-44 лет, 37,10%  ̶  

45-49 лет, 13,22%  ̶  50-54 лет, 12,07%  ̶  55-59 

лет, 8,41%  ̶  60 лет и старше. Таким образом, у 

женщин в пременопаузе доля подобных случаев 

может достигать половины всех выполненных 

маммографий и оставаться значительной даже 

в постменопаузе. 

Обсуждение. 

Высокая плотность паренхимы молочных 

желез у пациенток в возрасте 40 лет и старше 

встречается весьма часто. Причины этого не-

редко носят наследственный характер, однако 

известны и другие факторы, способные оказы-

вать влияние на плотность паренхимы. В част-

ности, факторами, ассоциированными со сни-

жением показателя, являются увеличение воз-

раста, наличие родов в анамнезе и прием та-

моксифена. Напротив, факторами, ассоцииро-

ванными с повышением плотности паренхимы, 

являются более молодой возраст, низкий индекс 

массы тела, пременопауза, отсутствие родов в 

анамнезе, поздняя первая беременность, мень-

шее количество родов живым плодом, гормоно-

заместительная терапия и наличие РМЖ в се-

мейном анамнезе. Кроме того, повышение 

плотности паренхимы МЖ отмечается при са-

харном диабете, заболеваниях щитовидной же-

лезы и после перенесенных оперативных вме-

шательств, затрагивающих паренхиму молоч-

ных желез [16]. 

Нетрудно заметить, что большинство пе-

речисленных состояний ассоциируется с повы-

шением индивидуального риска РМЖ, чем, 

наряду с тем, что данное исследование прово-

дилось на базе республиканского онкологиче-

ского учреждения, где концентрируются паци-

ентки с подозрением на РМЖ,  объясняется  бо- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

 

 

 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.       Пример отдельно лежащей истинно положительной метки, соответствовавшей РМЖ 

(стрелка). 

А  ̶  исходная маммограмма; Б  ̶  результат работы CAD; В  ̶  эхограмма области метки. Гистология – инвазив-

ный протоковый рак Т1N0M0. 

Fig. 2.    The example of isolated true positive marking corresponded to the breast cancer (arrow). 

A – source mammography image; B – CAD output; C – ultrasound image in the area of the CAD marking defined 

by the arrow. Histology report: invasive ductal carcinoma Т1N0M0.   
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лее высокая (18,287 на 1000 населения) частота 

РМЖ в когорте исследования по сравнению со 

среднероссийским показателем (4,715 на 1000 

населения [2]). 

Особый интерес представляет вопрос о 

том, имелась ли возможность выявления случа-

ев РМЖ, не выявленных изначально в группе 

УЗИ, если бы эти пациентки были исходно рас-

пределены в группу CAD + УЗИ. Как известно, 

время удвоения размеров РМЖ может варьиро- 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

 

 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 е) 

Рис. 3.       Пример вложенной истинно положительной метки на краниокаудальной маммограмме 

левой молочной железы, соответствовавшей РМЖ (стрелка). 

Желтым сегментированы плотные зоны обеих молочных желез: A, Б  ̶  исходные мамограммы; В, Г  ̶  резуль-

таты работы CAD с маммограммами, приведенными на рис. 3 А и Б, соответственно; Д  ̶  эхограмма области 

метки на рис. 3 Г, выделенной стрелкой. Гистология – инвазивный протоковый рак Т1N0M0. 

Fig. 3.    The example of nested true positive marking on the left craniocaudal view corresponded to the 

breast cancer (arrow).  

The segmented dense areas of both breasts are marked with yellow: A, B – source mammography images; C, D – 

CAD outputs for the images on fig. 3A and B, respectively; E – ultrasound image in the area of the CAD marking 

on fig. 3D defined by the arrow. Histology report: invasive ductal carcinoma Т1N0M0.  
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вать от 46 до 825 дней, различаясь в зависимо-

сти от рецепторного статуса опухоли и состав-

ляя в среднем 193 ± 141 день. Для эстрогенпо-

зитивного РМЖ общее среднее время удвоения 

составляет 241 ± 166 дней, для HER2-

позитивного РМЖ  ̶  162 ± 60 дней, для рецепто-

ронегативного РМЖ  ̶  103 ± 43 дня [17, 18]. С 

учетом этих данных, представляется вероят-

ным, что, как минимум, половина РМЖ, выяв-

ленных в группе УЗИ в процессе последующего 

наблюдения, могла иметь размер не менее 4-5 

мм при исходном УЗИ, что выше порога разре-

шения метода, но часто требует прицельного 

сканирования.  

Большее количество меток, полученное 

при анализе цифровых маммограмм (2,6 про-

тив 1,9), вероятно обусловлено лучшей детали-

зацией плотной паренхимы и более широким 

динамическим диапазоном в этом случае, чем и 

обусловлено повышение чувствительности циф-

ровой маммографии по сравнению с пленочной 

при плотной паренхиме, при отсутствии тако-

вого при жировой паренхиме [19]. Принцип ра-

боты CAD MammCheck II заключается в поиске 

зон на маммограммах с математическими ха-

рактеристиками, соответствующими объемному 

образованию. В связи с этим, ввиду часто 

встречающейся неспецифичной маммографи-

ческой картины малых РМЖ, когда опухолевый 

удел имитирует, например, визуальные харак-

теристики резидуального участка паренхимы, а 

также частого мультицентричного характера 

РМЖ, в особенности в молодом возрасте, пред-

ставляется целесообразным прицельно анали-

зировать все промаркированные зоны, за ис-

ключением очевидно не принадлежащих злока-

чественным очагам (соответствующих участкам 

проекционного наложения связок Купера, сег-

ментированным зонам плотной паренхимы без 

признаков асимметрии, доброкачественным 

образованиям). Вероятно, именно это обстоя-

тельство и является причиной того, что по дан-

ным 2016 года в США рутинно использовали 

CAD 92,3% учреждений, оснащенных цифро-

выми маммографами [20], а затраты на исполь-

зование CAD возмещаются как государствен-

ными (Medicare, в размере около 7 долларов 

США на изображение), так и частными (более 

20 долларов США на изображение) программа-

ми страховой медицины [21]. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.  Пример типичной ложноположительной метки, соответствующей сегментации зоны плот-

ной паренхимы.  

При УЗИ подозрительных изменений в данной зоне выявлено не было. Результаты последующего наблюдения 

также были отрицательны. При УЗИ подозрительных изменений в данной зоне выявлено не было. Результаты 

последующего наблюдения также были отрицательны. 

Fig. 4.   The example of typical false positive marking due to the dense area segmentation. 

Ultrasound revealed no suspicious findings in this area. Follow-up was also negative. 
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Отдельного внимания заслуживают ха-

рактеристики самих меток CAD. Как известно, 

в большинстве зарубежных CAD в качестве ме-

ток используются различные символы (+, *, ▲, ♦ 

и т.п.), которые устанавливаются системой в 

центр подозрительной зоны и отражают харак-

теристики данной зоны (например, *  ̶  спикули-

зированное образование, ▲  ̶  скопление микро-

кальцинатов) [22]. Однако, на наш взгляд, этот 

подход имеет ряд недостатков, поскольку не 

очерчиваются приблизительные контуры дан-

ной зоны, что затрудняет ее интерпретацию, 

особенно при наложении теней нескольких па-

тологических очагов, а кроме того, невозможна 

идентификация вложенных подозрительных 

участков на фоне более крупных, так же име-

ющих подозрительные признаки. Напротив, ха-

рактеристики патологической зоны, как прави-

ло, отчетливо определяются при визуальном 

анализе, поэтому наша CAD для маркировки 

подозрительных зон очерчивает их приблизи-

тельный контур.  

Пациентки, имевшие метки CAD за пре-

делами плотной зоны, не включались в данное 

исследование, однако это обстоятельство могло 

привести к занижению частоты РМЖ в нашей 

когорте. 

Некоторым ограничением исследования 

является тот факт, что оно не было слепым, и 

врач УЗИ всегда знал, к какой группе относится 

пациентка, но проведение аналогичного клас-

сического двойного слепого исследования мето-

дически не представляется возможным. 

Заключение. 

При маммографически плотной (ACR C-D) 

паренхиме молочной железы прицельное УЗИ 

областей, промаркированных CAD MammCheck 

II как подозрительные, обеспечивает достовер-

ное повышение выявляемости РМЖ малых (до 

10 мм) размеров, достоверно снижая тем са-

мым частоту РМЖ, выявляемых в процессе по-

следующего наблюдения пациенток в течение 3 

лет, при отсутствии повышения частоты не-

нужных биопсий. При этом CAD промаркирова-

ла 16 из 22 (72,73%) РМЖ, обнаруживавшихся 

на момент первичного УЗИ, и 16 из 24 (66,67%) 

РМЖ, выявленных в течение всего периода 

наблюдения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПО ДАННЫМ  

КОНТРАСТНОЙ МРТ С ОСОБЕННОСТЯМИ КОРОНАРНОГО  

ПОРАЖЕНИЯ И ВРЕМЕНЕМ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 

 

Тереничева М.А.1, Шахнович Р.М.1, Стукалова О.В.1, Буторова Е.А.1, Терновой С.К.1,2 

 
ель исследования. Изучить взаимосвязь характеристик острого инфаркта 

миокарда с подъемом сегмента ST (размер инфаркта, микрососудистая об-

струкция) по данным контрастной МРТ сердца с особенностями коронарного 

поражения и временем чрескожного коронарного вмешательства. 

Материалы и методы. В исследование включено 52 человека с острым инфарк-

том миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (пST), поступившие в стационар в первые 

48 ч. от начала заболевания, которым проведено первичное чрескожное коронарное 

вмешательство (пЧКВ). На 3-7-е сутки всем больным была выполнена МРТ сердца с 

контрастированием. На изображениях с отсроченным контрастированием оценивались 

размер инфаркта, наличие и размер участков микрососудистой обструкции (МСО). 

Результаты исследования. Пациенты были разделены на две группы в зависи-

мости от медианы проведения первичного чрескожного коронарного вмешательства: ≥3 

ч от появления симптомов и <3 ч. В обеих группах фракция выброса (ФВ) по данным 

МРТ достоверно не отличалась (49,0 ± 11,0%, в группе, где пЧКВ проводилось ≥3 ч от 

начала симптомов, 45,7 ± 10,5% в группе, где реваскуляризация проводилась <3 ч от 

начала симптомов, р=0,2). Размер инфаркта, по данным МРТ, был достоверно больше в 

группе поздней реваскуляризации и составлял 18.1 ± 1.7% от массы ЛЖ по сравнению с 

группой с более ранней реваскуляризации – 10.9 ± 1.9% (р=0,009). 

Размер зоны микрососудистой обструкции (МСО) также был больше в группе более 

позднего проведения пЧКВ (2.6 ± 0.64% против 0.03 ± 0.3% в группе с реперфузией <3ч 

от начала симптомов, р=0,027).   

При корреляционном анализе была выявлена достоверная прямая связь между 

размером ИМ и временем от развития болевого синдрома до проведения пЧКВ (R 0.381, 

p=0.006). Поражение передней нисходящей артерии (ПНА) ассоциировалось с увеличе-

нием размера ИМ (p=0,02), риском развития МСО (ОШ 2.9; 95% ДИ: 0.83-10.0, р=0.03). 

Полная окклюзия инфаркт-связанной артерии (ИСА) по данным коронарной ангиогра-

фии (КАГ) ассоциировалась с большим размером ИМ (16,97±3.3 vs 12.05±1.4, р=0.02). 

Степень проходимости ИСА по данным исходной КАГ достоверно не влияла на размер 

МСО (р=0.7). 

Заключение. Пролонгированное время проведения первичного чрескожного ко-

ронарного вмешательства от момента начала симптомов (>3ч), передняя локализация 

поражения, достоверно ассоциировались с увеличением размера инфаркта миокарда, 

риском развития микрососудистой обструкции. Если по данным исходной КАГ ин-

фаркт-связанная артерия была проходима, размер ИМ по данным МРТ был достоверно 

меньше по сравнению с ИМ окклюзированной артерии. 

 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, МРТ серд-

ца с контрастированием, размер инфаркта, микрососудистая обструкция. 
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THE RELATIONSHIP OF STRUCTURAL CHANGES OF THE MYOCARDIUM IN PATIENTS 

WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH ST SEGMENT ELEVATION  

ACCORDING TO CONTRAST MRI DATA WITH THE FEATURES OF CORONARY  

LESION AND THE TIME OF REPERFUSION THERAPY 

 

Terenicheva M.A.1, Shakhnovich R.M.1, Stukalova O.V.1, Butorova E.A.1,  

Ternovoy S.K.1,2 

 
urpose. To study the relationship between the characteristics of acute myocardial 

infarction and ST-segment elevation (infarction size, microvascular obstruction) ac-

cording to contrast cardiac MRI data with the features of coronary lesion and the 

time of percutaneous coronary intervention. 

Methods. The study included 52 patients with acute ST-segment elevation myocar-

dial infarction (MI) who were admitted to the hospital in the first 48 hours after the onset of 

the disease and underwent primary percutaneous coronary intervention (pPCI). On Days 3-7 

contrast-enhanced cardiac MRI was done. Tissue analysis of scans was performed evaluat-

ing infarct size, presence and size of microvascular obstruction (MVO). 

Results. Patients were divided into 2 groups separated by the median time to reper-

fusion treatment (3 hours). There were no significant differences between groups in MRI-

measured ejection fraction (EF) (in the group with later pPCI >3 hours of symptom onset EF 

was 49.0 ± 11.0%, and in the comparison group – 45.7 ± 10.5%, р=0,2). MRI-measured in-

farct size was significantly higher in the group where pPCI was done >3 hours of symptom 

onset: 18.1 ± 1.7% of the left ventricular mass, compared to the early reperfusion group – 

10.9 ± 1.9% (р=0.009). MVO magnitude was also higher in the later pPCI group (2.6 ± 0.64% 

vs 0.03 ± 0.3% in the comparator group), (р<0,027). Correlation analysis also revealed a re-

liable relationship between infarct size and time to reperfusion (R 0.381, p=0.006). LAD le-

sions were associated with higher infarct size values (p=0.02) and higher risk of MVO (odds 

ratio 2.9, CI 0.83-10.0, р=0.03). 

Complete occlusion of infarct-related artery (IRA) was associated with higher infarct 

size (16,97±3.3 vs 12.05±1.4, р=0.02). There was no reliable correlations between IRA pa-

tientcy and MVO magnitude (р=0.7). 

Conclusions. In this study timing primary percutaneous coronary intervention, in 

groups of below and more than 3 hours after symptom onset, had no significant impact on 

ejection fraction, as determined by MRI. However, primary percutaneous coronary interven-

tion timing exceeding 3 hours significantly influenced infarct size, the occurrence and mag-

nitude of microvascular obstruction. LAD being the infarct-related artery was associated 

with larger infarct size, higher risks of microvascular obstruction development. The absence 

of complete occlusion of the infarct-related artery was associated with a smaller myocardial 

infarction size according to MRI data. 

  

 Keywords: acute myocardial infarction with ST-segment elevation, contrast cardiac 

MRI, infarct size, microvascular obstruction. 
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есмотря на значительные успехи по-

следних десятилетий в лечении ин-

фаркта миокарда и заметное улуч-

шение прогноза после инфаркта 

миокарда (ИМ), смертность остается 

высокой и сохраняется на уровне 7,3 % в тече-

ние первого года [1]. Благодаря развитию мето-

да магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

сердца с контрастированием, обнаружен ряд 

структурных МР-характеристик инфаркта, поз-

воляющих провести точную оценку прогноза 

больных [2]. 

 К основным МР-предикторам неблаго-

приятного прогноза у больных с острым ИМ от-

носят размер инфаркта, наличие и размер 

участков микрососудистой обструкции (МСО) 

(табл. 1). Эти параметры влияют на показатели 

смертности от всех причин и частоту госпита-

лизаций по поводу сердечной недостаточности 

(СН) [3].  

 В настоящее время основным методом 

лечения ОИМ с подъемом сегмента ST (пST) яв-

ляется реваскуляризация миокарда, главным 

образом посредством первичного чрескожного 

вмешательства (пЧКВ) [4]. Влияние особенно-

стей коронарной анатомии и пЧКВ на развитие 

МСО и размер ИМ недостаточно изучено.  

Цель исследования. 

Изучение взаимосвязи характеристик 

острого инфаркта миокарда с подъемом сег-

мента ST (размер инфаркта, микрососудистая 

обструкция) по данным МРТ сердца с контра-

стированием с особенностями коронарной ана-

томии и чрескожного коронарного вмешатель-

ства. 

Методы. 

В исследование были включены 52 боль-

ных с первым острым ИМпST не позднее 48 ч 

от начала заболевания. Для диагностики остро-

го ИМпST использованы ЭКГ критерии, приве-

денные в четвертом универсальном определе-

нии ИМ [4].  

Всем больным в экстренном порядке про-

водилась КАГ и пЧКВ на инфаркт-связанной 

коронарной артерии. Оценивались сроки от 

момента начала болевого синдрома до проведе-

ния реперфузионной терапии, какая артерия 

является инфаркт-связанной, ее проходимость. 

Все пациенты получали оптимальную медика-

ментозную терапию согласно актуальным реко-

мендациям по ОКС с подъемом сегмента ST [5].  

 На 3-7-е сутки выполнялась МРТ сердца 

с контрастированием на сверхпроводящем МР-

томографе с напряженностью магнитного поля 

1,5 Тл (Magneton Avanto).  

 Бесконтрастная часть включала:  

– кино-МРТ в стандартных проекциях (2- 

и 4-камерная длинные оси, короткая ось ЛЖ) с 

оценкой КДОЛЖ, КСО ЛЖ, ФВЛЖ, оценкой 

нарушений локальной сократимости в 17 сег-

ментах ЛЖ; 

– Т2-взвешенные изображения в тех же 

проекциях для оценки отека миокарда (повы-

шение ИС более чем в 2 раза по сравнению с 

неповрежденным миокардом). 

Для проведения контрастной части ис-

пользовался гадолиний-содержащий контраст-

ный препарат (гадобутрол, компания Байер) в 

дозе 0,15 ммоль/кг веса больного.  

Контрастная часть включала: 

– раннее контрастирование (через 2 мину-

ты после внутривенного введения контрастного 

препарата); 

– отсроченное контрастирование (через 10 

– 20 минут после внутривенного введения кон-

трастного препарата).  

Участки, накопившие контрастный пре-

парат, расценивались как зоны острого или 

хронического повреждения миокарда (в зави-

симости от наличия отека по данным Т2-

взвешенных изображений). Зоны сниженной 

интенсивности МР-сигнала, расположенные 

внутри области, накопившей контрастный пре-

парат, расценивались как МСО. Для проведе-

ния тканевого анализа изображений использо-

валась программа CVI-42 (circle cardiovascular 

imaging). Оценивались размер ИМ, МСО, ФВЛЖ. 

На основе анализа интенсивности МР-сигнала в 

зоне повреждения доля некроза определялась 

как зона с интенсивностью сигнала более 5 

стандартных отклонений в сравнении с непо-

врежденным миокардом. 

Статистический анализ. 

Статистический анализ данных проводил-

ся с использованием программы SPSS-statistics 

26. Полученные данные были проверены на 

нормальность распределения с помощью крите-

рия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лил-

лиефорса. Для определения зависимости между 

количественными переменными, имевшими 

нормальное распределение, и бинарными пере-

менными использовался t-критерий Стьюдента. 

Для анализа зависимости между количествен-

ными переменными и проводился анализ мето-

дом парной линейной регрессии. Для анализа 

номинальных переменных использовались кри-

терий хи-квадрат Пирсона, критерий Фишера, 

ОШ. Для каждой из проверяемых гипотез ста-

тистически значимыми различия признавались 

при р<0,05. 

Проведенное исследование соответствует 

положениям Хельсинской декларации Всемир-

ной медицинской ассоциации и было одобрено 

локальным этическим комитетом НМИЦ кар-

диологии. Всеми исследуемыми пациентами 

было самостоятельно подписано добровольное 

информированное согласие на участие в иссле-

довании. 

 Результаты. 

 Средний возраст больных, включенных в  

Н 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.      МРТ сердца с контрастированием. 

Больной с ОИМ с подъемом сегмента ST, 5-е сутки от начала заболевания, все изображения по короткой оси 

ЛЖ. А – кино МРТ В – Т2ВИ. Стрелкой указана зона отека миокарда. С – раннее контрастирование. Толстой 

стрелкой отмечена зона ОИМ, тонкой – зона МСО. D – отсроченное контрастирование. Толстой стрелкой от-

мечена зона ОИМ, тонкой – зона МСО.. 

Fig. 1.   MRI with contrast enhancement. 

Patient with ST-elevation AMI, day 5 from the onset of symptoms. All images – short axis of LV. А – cine MRI. В – 

Т2-weighted imaging. Arrow indicates the zone of myocardial oedema. С – early gadolinium enhancement. The 

thick arrow indicates acute myocardial infarction zone, the thin arrow indicates zone of MVO.D – late gadolinium 

enhancement. The thick arrow indicates acute myocardial infarction zone, the thin arrow indicates zone of MVO. 

Таблица №1.     Характеристика группы. 
Мужской пол, n (%) 44 (84,62) 

Средний возраст 59,09 ± 7,70 лет 

Активные курильщики, n (%) 34 (65,38) 

Гипертоническая болезнь, n (%) 40 (77) 

Ожирение (ИМТ >30кг\м²), n (%) 22 (42)  

Реваскуляризация миокарда в анамнезе,   n (%) 0 

Отягощенный семейный анамнез (ИБС у родственников 1-й линии: мужчины до 55 лет, женщины 

до 60 лет), n (%) 

2 (3,85) 

Сахарный диабет 2 типа, n (%) 26 (50) 

Стабильная стенокардия в анамнезе, n (%) 7 (13,46) 

Стенокардия в течение 1 месяца до ОИМ, n (%) 10 (19,23) 

Отсутствие анамнеза ИБС, n (%) 38 (73,08) 

Медиана времени от начала заболевания до пЧКВ 3 ч 

Догоспитальная тромболитическая терапия, n (%) 1 (1,9) 

 

ИСА 

ПНА, n (%) 28 (53,82) 

ПКА, n (%) 15 (30) 

ОА, n (%) 3 (7) 

Состояние 

ИСА 

Полная окклюзия (%) 19 (38) 

Проходимая ИСА (%) 32 (62) 

ФВ >40%, n (%) 49 (96) 

Госпитальная смертность, n (%) 1 (1,9) 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, пЧКВ – первичное чрескожное коронарное вмешательство, ИСА – инфаркт-связанная  

артерия, ПНА – передняя нисходящая артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ОА – огибающая артерия, ФВ – фракция  

выброса. 
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Больной с ОИМ с подъемом сегмента ST, 

5-е сутки от начала заболевания, все изображе-

ния по короткой оси ЛЖ.  

А – кино МРТ  

В – Т2ВИ. Стрелкой указана зона отека 

миокарда.  

С – раннее контрастирование. Толстой 

стрелкой отмечена зона ОИМ, тонкой – зона 

МСО. D – отсроченное контрастирование. Тол-

стой стрелкой отмечена зона ОИМ, тонкой – зо-

на МСО.мужчины составили 85%.  У всех боль-

ных реперфузионная терапия осуществлялась 

посредством пЧКВ. Медиана времени проведе-

ния пЧКВ от начала симптомов составляла 3 ч. 

Характеристика группы представлена в табли-

це 1.  

Пациенты были разделены на две группы 

в зависимости от медианы проведения репер-

фузионной терапии (3ч). В первую группу вхо-

дили пациенты, у которых пЧКВ было проведе-

но ≥3ч от начала симптомов, во вторую – паци-

енты, у которых реваскуляризация осуществля-

лась <3ч от начала симптомов. В обеих группах 

ФВ по данным МРТ достоверно не отличалась 

(49,0 ± 11,0%, в группе, где пЧКВ проводилось 

≥3ч от начала симптомов, 45,7 ± 10,5% в группе 

более ранней реваскуляризации, р=0,2).  Размер 

инфаркта, по данным МРТ, был достоверно 

больше в группе, где пЧКВ выполнялось ≥3ч от 

начала симптомов, и составил 18.1 ± 1.7% от 

массы ЛЖ по сравнению с группой с более ран-

ней реваскуляризации (10.9 ± 1.9%, р=0,009). 

Размер МСО также был больше в группе более 

позднего проведения пЧКВ (2.6 ± 0.64% vs 0.03 

± 0.3% в группе ранней реваскуляризации, 

р=0,027) (табл. 2).   

При анализе взаимосвязи размера ИМ и 

инфаркт-связанной артерии поражение ПНА по 

сравнению с правой коронарной артерией 

(ПКА) и огибающей артерии (ОА) ассоциирова-

лось с увеличением размера ИМ, p=0,02 (табл. 

3). 

Однако, независимо от времени реваску-

ляризации, размер ИМ был меньше в подгруп-

пе, где ангиографически состояние ИСА расце-

нивалось как неполная окклюзия. В оценивае-

мой группе у 18 человек (38%) отмечалось от-

сутствие полной окклюзии ИСА по данным КАГ 

и только у 7 из них (43%) отмечались признаки 

спонтанной реперфузии на ЭКГ (снижение эле- 

Таблица №2.  Взаимосвязь размеров инфаркта и микрососудистой обструкции и 

времени проведения первичного чрескожного вмешательства. 

 

Показатель 

Время от начала болевого синдрома до проведения пЧКВ 

≥ 3ч < 3ч         р 

М±m 95% ДИ М±m 95% ДИ 

Размер ИМ 18.1±1.7 14.7 – 21.6 10.9±1.9 6.9 – 14.9 0.009 

Размер МСО 2,6±0.64 1.25 – 3.9 0.93±0.3 0.31 – *61.56 0.027 

Примечание: пЧКВ – первичное чрескожное коронарное вмешательство, ИМ – инфаркт миокарда, МСО – мик-

рососудистая обструкция 

 

   
 

Таблица №3. Взаимосвязь размера инфаркта миокарда и инфаркт-связанной арте-

рии. 
 

Показатель 

Локализация поражения 

ПНА ПКА+ОА р 

М±m 95% ДИ М±m 95% ДИ 

Размер ИМ 16.97±3.3 9.74 – 24.2 12.05±1.4 8.8 – 15.2 0.02 

Размер МСО 2.05±0.54 2.06 – 5.0 1.81±0.67 0.59 – 3.3 0.7 

Примечание: ПНА – передняя нисходящая артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ОА – огибающая артерия, ИМ – ин-

фаркт миокарда, МСО  – микрососудистая обструкция 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.       Пациент К., 56 лет.  

Тромботическая окклюзия ПНА в проксимальном сегменте, первичное коронарное вмешательство через 145 

мин от начала заболевания. А – исходная ангиограмма больного К. Тромботическая окклюзия ПНА (стрелка). 

В – МРТ, короткая ось ЛЖ, отсроченное контрастирование. Зоны ОИМ (широкая стрелка) и МСО (узкая 

стрелка). С – диаграмма, отражающая трансмуральное распространение некроза миокарда по степени 

накопления препарата гадолиния (0-100%). 

Fig. 2.    Patient K., 56 years old.  

Thrombotic occlusion of the LAD in the proximal segment, pPCI 145 minutes after the onset of the disease. A - 

initial angiogram of patient K. The arrow indicates thrombotic occlusion of the LAD. B - MRI, LV short axis, de-

layed contrast enhancement. The arrows indicate the AMI and MVO zones. C - diagram showing the transmural 

spread of myocardial necrosis according to the degree of accumulation of gadolinium (0-100%). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.     Пациентка А., 80 лет.   

Субтотальный стеноз ПНА в среднем сегмента с признаками пристеночного тромбоза. Вмешательство через 

80 мин от начала заболевания. А – исходная ангиограмма пациентки А. Субтотальный стеноз в среднем сег-

менте ПНА (стрелка).  В – МРТ, короткая ось ЛЖ, отсроченное контрастирование. Зона ОИМ (стрелка). С – 

диаграмма, отражающая трансмуральное распространение некроза миокарда по степени накопления препа-

рата гадолиния (0-100%).  

Fig. 3.     Patient A., 80 years old.   

Critical stenosis of the LAD in the medium segment, pPCI 80 minutes after the onset of the disease. A - initial an-

giogram of patient K. The arrow indicates critical stenosis of the LAD. B - MRI, LV short axis, delayed contrast en-

hancement. The arrows indicate the AMI zone. C - diagram showing the transmural spread of myocardial necrosis 

according to the degree of accumulation of gadolinium (0-100%). 
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вации сегмента ST ≥50% от исходных).  

 На рисунках 2 и 3 приведены примеры 

МР-изображений зоны поражения при остром 

инфаркте миокарда у больных с различной сте-

пенью окклюзии ИСА. При неполной окклюзии 

(рис. 3) размер зоны ИМ был меньше, призна-

ков МСО не отмечалось. 

Полная окклюзия ИСА по данным КАГ от-

мечалась у 38% исследуемых и ассоциировалась 

с большим размером ИМ (16,97±3.3 vs 

12.05±1.4, р=0.02). Однако, степень проходимо-

сти ИСА при первичном контрастировании до-

стоверно не влияло на размер МСО, р=0.7 (табл. 

4). 

При проведении парной линейной регрес-

сии была установлена значимая корреляцион-

ная связь между размером ИМ и временем от 

начала болевого синдрома до проведения ре-

перфузионной терапии (R 0.381, p=0.006). Зна-

чимой корреляционной связи между размером 

МСО и временем от начала болевого синдрома 

до лечения выявлено не было, р=0,5. 

При сравнении частоты развития МСО в 

зависимости от локализации ИМ были получены 

статистически значимые различия при пораже-

нии ПНА (p=0,03). Шансы развития МСО увели-

чивались при инфаркт-связанной ПНА в 2,9 

раза (95% ДИ: 0.83 – 10.0). Между сопоставляе-

мыми признаками отмечалась связь средней 

силы (V = 0,26).  

Обсуждение. 

В последние годы активно развивается 

методика МРТ сердца, которая может использо-

ваться не только для дифференциальной диа-

гностики острого и хронического повреждения 

миокарда, визуализации тромбов в полостях 

сердца, диагностики механических осложнений 

ОИМ и т.д., но и как инструмент для оценки 

прогноза больных с ОИМ и выявления групп 

риска неблагоприятного течения заболевания. С 

помощью МРТ с отсроченным контрастирова-

нием возможно определить ряд важных харак-

теристик ОИМ. К основным параметрам ИМ по 

данным МРТ с контрастированием относятся 

размер ИМ, отек миокарда, МСО, интрамио-

кардиальное кровоизлияние, гетерогенная зона 

[2]. В нашем исследовании изучались взаимо-

связи особенностей реперфузионной терапии с 

размером ИМ и формированием МСО.  

Размер инфаркта определяется как объем 

либо масса зоны острого очагового поврежде-

ния, а в последующем фиброза, накапливаю-

щая контрастное вещество [6]. В основе метода 

лежит особенность распределения гадолиний-

содержащего контрастного вещества в тканях, 

который может проникать только в клетки, це-

лостность мембраны которых нарушена, таким 

образом накапливаясь в зоне некроза миокарда 

[7]. В настоящее время МРТ с контрастировани-

ем считается наиболее точным методом оценки 

размера ИМ [8,9]. Размер ИМ позволяет более 

точно судить о повреждении миокарда по 

сравнению с фракцией выброса левого желу-

дочка, изменения которой, особенно в остром 

периоде ИМ, могут быть обусловлены гиберна-

цией и оглушением миокарда, а также внеш-

ними причинами (волемическим статусом, 

нарушениями ритма сердца и т. д.). Ранее было 

показано, что увеличение размера ИМ на каж-

дые 5% приводит к увеличению числа госпита-

лизаций по поводу СН в течение 1 года и смер-

ти от всех причин на 20% [10], а увеличение 

размера фиброза >5% от массы ЛЖ связано с 

увеличением частоты неблагоприятных сердеч-

но-сосудистых событий  (смерть от всех при-

чин, срабатывание ИКД по поводу ЖТ\ФЖ ) (ОР 

4.6, 95% ДИ: 1,8-11,8, p<0,002). В то же время 

ФВЛЖ достоверно не влияла на развитие 

ЖТ\ФЖ и число срабатываний ИКД (ОР 0,1, 

95% ДИ: 0,97-1,20, p<0,58) [11].  

Несмотря на превосходство размера ИМ в 

отношении оценки прогноза больных с ОИМ, 

ФВЛЖ остается важным инструментом прогно-

стической оценки, особенно при недоступности 

МРТ. Прогностическая точность параметра воз-

растает по прошествии острого периода ИМ, 

Таблица №4.     Взаимосвязь состояния ИСА и размера ИМ и величины МСО. 
 

Показатель 

Проходимость ИСА  

Полная окклюзия КА Проходимая КА         р 

М±m 95% ДИ М±m 95% ДИ 

Размер ИМ 17.9±1.73 14.4 – 21.5 11.5±1.9 7,56 – 15.5 0.02 

Размер МСО 2.5±0.5 1.45 – 3.54 1.0±0.7 0.45 – 2.6 0.1 

Примечание: ИСА – инфаркт-связанная артерия, КА – коронарная артерия, ИМ – инфаркт миокарда, МСО – микрососуди-

стая обструкция. 
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когда стабилизируются компенсаторные меха-

низмы ответа миокарда на повреждение (ги-

бернация, оглушение, компенсаторная гипер-

кинезия ит.д.), которые могут привести как к 

завышению ФВЛЖ, так и ее занижению. 

Микрососудистая обструкция представля-

ет собой область в бассейне ИСА, где отсутству-

ет восстановление коронарной микроциркуля-

ции, несмотря на восстановление кровотока в 

ИСА [12]. МСО возникает в результате наруше-

ния коронарной микроциркуляции в бассейне 

ИСА, несмотря на восстановление кровотока. 

Патофизиологическими механизмами МСО яв-

ляются вазоконстрикция мироциркуляторного 

русла, дистальная эмболизация элементами 

атеросклеротической бляшки, комплексами 

фибрина, тромбоцитов и эритроцитов [13]. Ме-

ханизмы вазоконстрикции в настоящее время 

изучены недостаточно. Одним из них может 

быть ишемическое повреждение эндотелия, по-

казанное на животных моделях с ОИМпST [14]. 

При МРТ с контрастированием МСО – это тем-

ные «гипоинтенсивные» зоны внутри области, 

накопившей контрастный препарат (зоны ин-

фаркта). Несмотря на успешную реперфузион-

ную терапию, частота встречаемости МСО у 

больных о ОИМпST составляет около 50% [15]. 

Как само наличие МСО, так и степень ее выра-

женности связаны с ухудшением показателей 

систолической и диастолической функции ЛЖ, 

большим размером ИМ, диффузными измене-

ниями в ткани непораженного миокарда. МСО 

является одним из важнейших факторов, опре-

деляющих прогноз больных с ОИМпST. Так, 

МСО оказался независимым предиктором смер-

ти от всех причин и госпитализаций по поводу 

СН у данной категории больных. Размер МСО 

более 1,4% от массы ЛЖ является независимым 

предиктором смерти от всех причин, рецидивов 

ИМ и увеличения числа госпитализаций по по-

воду СН в течение года (p<0,001) [16]. Стоит 

отметить, что МСО является неблагоприятным 

прогностическим признаком даже в случае со-

храненной сократительной способности мио-

карда (ФВЛЖ >50%) [17]. По данным мета-

анализа Van Kranenburg и соавт., включавшего 

более 1025 больных с ИМпST, МСО также ока-

залась независимым предиктором сердечно-

сосудистой смертности, развития СН и повтор-

ных инфарктов в течение двух лет [18].  

 Самый важный фактор, влияющий на 

изменение размера ИМ и МСО, – время от 

начала симптомов до проведения реперфузион-

ной терапии.  Предиктором большой зоны 

некроза является сохранение элевации сегмен-

та ST более 50% от исходного уровня после про-

ведения пЧКВ [19]. В экспериментальных ис-

следованиях Reimer and Jennings показали, что 

примерно 50% миокарда в зоне ишемии под-

вергаются некрозу к 40-й минуте окклюзии ко-

ронарной артерии, 1/3 миокарда сохраняет 

жизнеспособность в течение 3 ч. [20]. Процесс 

распространения некроза миокарда в зоне 

ишемии практически завершается к 6ч после 

окклюзии коронарной артерии. Соответствен-

но, после этого времени потенциал к сохране-

нию жизнеспособности миокарда минимален 

или отсутствует [21]. Преимущества от прове-

дения реперфузионной терапии в более поздние 

сроки, согласно "гипотезе открытой артерии" 

уже не связаны с увеличением жизнеспособно-

сти миокарда в бассейне окклюзированной ар-

терии, а в большей степени направлены на за-

медление процессов постинфарктного ремоде-

лирования ЛЖ [22]. Большое количество рандо-

мизированных исследований показали значи-

тельное снижение смертности у пациентов, у 

которых была достигнута оптимальная репер-

фузия (TIMI III) в течение 90мин после начала 

клинических симптомов [23,24]. В связи с этим 

Европейское и Американское кардиологические 

сообщества рекомендуют проведение ЧКВ как 

можно раньше после первого контакта пациен-

та с медицинским работником [5,25].  

Большинство исследований расценивают 

пациентов с ИМпST как однородную группу, 

несмотря на то, что до 37% случаев на исходной 

КАГ ИСА проходима, и может быть представле-

на стенозом коронарной артерии с осложнен-

ной атеросклеротической бляшкой [26]. К 

настоящему времени накоплено достаточно 

данных в отношении того, что у пациентов с 

проходимой ИСА лучше прогноз заболевания 

[27]. Исходная проходимость ИСА на уровне 

TIMI 2-3 связана с меньшим размером ИМ, 

меньшей вероятностью развития СН и более 

низкой смертностью. В этом случае даже при 

отсутствии реваскуляризации в первые 2ч мо-

жет не произойти трансмуральное распростра-

нение некроза. В нашем исследовании время 

проведения пЧКВ более 3ч ожидаемо приводило 

к увеличению как размера ИМ, так и размера 

МСО.  Однако, независимо от времени реваску-

ляризации, размер ИМ был меньше в подгруп-

пе, где ангиографически состояние ИСА расце-

нивалось как неполная окклюзия. В оценивае-

мой группе у 18 человек (38%) отмечалось от-

сутствие полной окклюзии ИСА по данным КАГ 

и только у 7 из них (43%) отмечались признаки 

спонтанной реперфузии на ЭКГ (снижение эле-

ваций сегмента ST ≥50% от исходных). Ранее, в 

исследовании Ł.A.Małek и соавт., было показа-

но, что ИСА с сохраненным кровотоком (ТIMI 2-

3) на ангиограммах до ЧКВ ассоциировалась с 

меньшей величиной трансмурального распро-

странения некроза. Даже спустя 6-12ч после 

начала симптомов трансмуральное распростра-

нение некроза (расценивалось как распростра-

нение зоны некроза >75% толщины миокарда 

по данным МРТ с контрастированием) отмеча-
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лось лишь у 1\3 пациентов с исходно проходи-

мой ИСА [28]. 

В предыдущих исследованиях поражение 

ПНА и увеличение времени реперфузионной 

терапии более 60 мин от начала симптомов ас-

социировались с риском развития МСО [29]. В 

нашем исследовании наличие ИМпST с пора-

жением ПНА также оказывало значимое влия-

ние на риски развития МСО. Достоверной свя-

зи между риском развития МСО и увеличением 

времени до реваскуляризации выявлено не бы-

ло. Это может быть связано как с небольшим 

размером группы, так и большим числом не-

полных окклюзий коронарных артерий по дан-

ным КАГ до проведения пЧКВ.  

 Заключение. 

 Пролонгированное время проведения 

первичного чрескожного коронарного вмеша-

тельства от момента начала симптомов (>3ч), 

передняя локализация поражения, достоверно 

ассоциировались с увеличением размера ин-

фаркта миокарда, риском развития микрососу-

дистой обструкции. Если по данным исходной 

КАГ инфаркт-связанная артерия была прохо-

дима, размер ИМ по данным МРТ был досто-

верно меньше по сравнению с ИМ окклюзиро-

ванной артерии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПЭТ/КТ С 18F-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ У ПАЦИЕНТОВ С  

ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ ПРОТЕЗИРОВАННОГО КЛАПАНА 

 

Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., Мухортова О.В., Шурупова И.В.,  

Катунина Т.А., Александрова С.А., Муратов Р.М., Попов Д.А. 

 
ель исследования. Изучить особенности полуколичественной оценки резуль-

татов ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой у больных с подтвержденным диа-

гнозом инфекционного эндокардита протезированного клапана (ИЭ ПК) и без 

него. 

Материалы и методы. В анализ включены результаты ПЭТ/КТ, выполненной 50 

больным с протезированием клапанов в анамнезе: с интраоперационно подтвержден-

ным диагнозом ИЭ (n=30) и без него, обследованных по поводу онкологических заболе-

ваний (n=20) – контрольная группа. Результаты ПЭТ/КТ оценивались визуально и полу-

количественно – с расчетом показателей интенсивности накопления препарата SUVmax 

и индекса накопления (ИН). Для расчёта ИН в качестве референтных зон использова-

лись пул крови в нисходящей аорте и паренхима печени. 

Результаты. При визуальной оценке у всех больных с подтвержденным диагно-

зом ИЭ (n=30) в зоне протезированного клапана (ПК) определялось патологическое 

накопление 18F-ФДГ. В контрольной группе (n=20) патологического накопления 18F-

ФДГ в области ПК не определялось.  

По данным полуколичественной оценки значения SUVmax и ИН (по аорте и по 

печени) были значимо выше (p<0,001) у пациентов с подтвержденным диагнозом ИЭ 

ПК, по сравнению с больными из контрольной группы.  

По данным ROC-анализа определены пороговые значения SUVmax и ИН, при ко-

торых выявлены оптимальные соотношения чувствительности и специфичности 

ПЭТ/КТ в диагностике ИЭ ПК: SUVmax = 3,35 (86% и 90% соответственно), ИН по аорте 

= 1,95 (89% и 85%), ИН по печени = 1,45 (82% и 85%). 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой информатив-

ности как визуального, так и полуколичественного методов оценки ПЭТ/КТ-

изображений в диагностике ИЭ ПК. Определен наиболее информативный показатель 

интенсивности накопления 18F-ФДГ для оценки состояния ПК – индекс накопления с 

использованием в качестве референтной зоны пула крови в нисходящей аорте – поро-

говое значение составило 1,95 (AUC = 0,961). 

 

Ключевые слова: ПЭТ/КТ, 18F-ФДГ, 18F-фтордезоксиглюкоза, инфекционный 

эндокардит протезированного клапана, протезный эндокардит, SUVmax, индекс накоп-

ления. 
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SEMIQUANTITATIVE ANALYSIS OF PET/CT RESULTS IN PATIENTS WITH PROSTHETIC 

VALVE INFECTIVE ENDOCARDITIS 

 

Aslanidis I.P., Pursanova D.M., Mukhortova O.V., Shurupova I.V., Katunina T.A.,  

Alexandrova S.A., Muratov R.M., Popov D.A. 

 
urpose. To investigate the semi-quantitative assessment of 18F-fluorodeoxyglucose 

PET/CT in patients with prosthetic valve infectious endocarditis (PV IE) and with-

out it.  

Material and methods. The analysis included results of 18F-FDG PET/CT examina-

tions performed in 50 patients with PV – with surgically confirmed IE (n=30) and with ma-

lignancies used as control group (n=20). PET/CT results were assessed visually and semi-

quantitatively with calculation of parameters of 18F-FDG uptake intensity in the PV area – 

SUVmax and SUVratio. SUVratio was calculated as SUVmax in the CIED to SUVmean in the 

reference zone – aortic blood pool and liver parenchyma.  

Results. Visual analysis of PET/CT results revealed abnormal 18F-

fluorodeoxyglucose uptake in all patients with IE (n=30); in the control group the uptake 

was normal in all cases (n=20). 

In semiquantitative analysis all parameters in the PV zone, SUVmax and two types of 

SUVratios, were higher in patients with confirmed IE, compared to patients without it 

(p<0.001).  

ROC-curve analysis for thresholds of SUVmax and two types of SUVratios for the di-

agnosis of PV IE by PET/CT with optimal sensitivity and specificity was determined: SU-

Vmax = 3.35 (86% and 90%, respectively), SUVratio using aorta = 1.95 (89% and 85%), SU-

Vratio using liver = 1.45 (82% and 85%). 

Conclusion. According to the obtained data, both visual analysis and semi-

quantitative assessment of 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT images showed a good diagnos-

tic performance in the detection of PV IE. The optimal parameter for the diagnosis of IE PV 

is the SUVratio using aorta with threshold of 1.95 (AUC=0.961). 

  

 Keywords: PET/CT, 18F-FDG, 18F-fluorodeoxyglucose, infectious endocarditis, infec-

tion, prosthetic valve, SUVmax, SUVratio. 
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астота инфекционного эндокардита 

(ИЭ) в Российской Федерации имеет 

высокие показатели и достигает 46,3 

человека на 1 млн. населения в год, 

при этом треть случаев составляет ИЭ 

протезированного клапана (ПК) и/или имплан-

тированных электронных внутрисердечных 

устройств [1, 2]. Летальность при указанных за-

болеваниях достигает 25–59% в зависимости от 

клинической ситуации и выбора лечения [2, 3]. 

Эффективное лечение ИЭ ПК невозможно без 

своевременного хирургического вмешательства 

для устранения очага инфекции, восстановле-

ния внутрисердечной гемодинамики и профи-

лактики осложнений [1 – 3]. Поэтому своевре-

менная диагностика ИЭ, а также оценка рас-

пространенности процесса являются важной 

проблемой современной кардиологии и кардио-

хирургии. 

Сложность выявления ИЭ ПК связана с 

полиморфной клинической картиной, а также 

отсутствием «золотого стандарта» для постанов-

ки диагноза. Диагностика ИЭ ПК основывается 

на сочетании больших и малых критериев, ос-

новными из которых являются повышенная 

температура тела, положительные посевы кро-

ви, а также результаты рутинно используемых 

трансторакальной и чреспищеводной эхокар-

диографии (ЭхоКГ), компьютерной томографии 

с внутривенным контрастированием и магнит-
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но-резонансной томографии [1 – 5]. Тем не ме-

нее, отрицательные данные лабораторно-

инструментальных данных не исключают нали-

чия ИЭ ПК. Это ведет к необходимости поиска 

новых методов диагностической визуализации, 

одним из которых является позитронно-

эмиссионная томография, совмещенная с КТ 

(ПЭТ/КТ), с использованием 18F-

фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ). Преимуще-

ством данного неинвазивного метода гибрид-

ной молекулярной визуализации является воз-

можность ранней оценки метаболических изме-

нений, до появления структурного субстрата [6, 

7]. Использование 18F-ФДГ для диагностики 

воспалительного процесса основано на его ин-

тенсивном накоплении клетками воспаления – 

активированными гранулоцитами, лимфоцита-

ми и макрофагами [6 – 8]. В зарубежных иссле-

дованиях появились данные о высокой инфор-

мативности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике 

ИЭ ПК [3 – 7, 9]. В последних рекомендациях 

Европейского общества кардиологов патологи-

ческое накопление 18F-ФДГ в области ИЭ ПК 

включено в модифицированные критерии Дью-

ка в качестве «большого диагностического кри-

терия» [3].  

В нашей стране основной объем публика-

ций по ПЭТ/КТ в кардиологии был посвящен 

оценке перфузии и метаболизма миокарда у 

больных с сердечной недостаточностью [10, 11]. 

Исследования по изучению возможностей 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике инфекцион-

ных процессов в сердце и сосудах в России не 

проводились.  

Цель исследования.  

Изучить особенности визуальной и полу-

количественной оценки результатов ПЭТ/КТ с 

18F-ФДГ у больных с подтвержденным ИЭ ПК и 

без него (группой контроля). 

Материалы и методы. 

В анализ включены результаты обследова-

ния 50 больных с ПК, которым выполнена 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в ПЭТ-центре отдела ядер-

ной диагностики НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева: 

30/50 (60%) с подтвержденным ИЭ и 20/50 

(40%) без него. 

Пациенты с подтвержденным диагнозом 

(n = 30) обследовались проспективно по поводу 

подозрения на ИЭ ПК: аортального (n = 20), в 

том числе после TAVI (n = 2), трикуспидального 

(n = 5), митрального (n = 4) клапанов и клапана 

легочной артерии (n = 1). В данную группу 

больных вошло 16 мужчин и 14 женщин; сред-

ний возраст – 52+15 (30–84) лет. Медиана вре-

мени после протезирования клапана составила 

32 (3–279) месяца.  

У всех 30 пациентов данной группы была 

лихорадка неясного генеза, у большинства 

(24/30 (80%)) – эпизоды подъема температуры 

тела имели рецидивирующий характер и требо-

вали проведения повторных курсов антибиоти-

котерапии. У всех больных анализируемой 

группы на момент выполнения ПЭТ/КТ имелись 

результаты лабораторно-инструментальных об-

следований – ЭхоКГ (трансторакальной и чре-

спищеводной) и трехкратных посевов крови. По 

данным ЭхоКГ у 12/30 (40%) больных выявлены 

вегетации и/или абсцессы в зоне ПК, у 10/30 

(33%) получены сомнительные результаты, у 

8/30 (27%) – изменений не выявлено. Результа-

ты посевов крови у 16/30 (53%) больных были 

положительными, у остальных 14/30 (47%) – 

стерильными. Все пациенты анализируемой 

группы были прооперированы – хирургическое 

вмешательство выполнялось через 13+12 (1–45) 

дней после проведения ПЭТ/КТ. ИЭ ПК был 

подтвержден на основании интраоперацион-

ных данных – визуальной оценки и результатов 

посева интраоперационного материала.  

В базе данных ПЭТ-центра за период с 

января 2014 г. по март 2020 г. проведен поиск 

пациентов с наличием в анамнезе протезирова-

ния клапана сердца и нормальной температу-

рой тела при проведении ПЭТ/КТ. Выявлено 29 

пациентов, которым ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ выпол-

нялась по поводу онкологических заболеваний: 

для определения стадии (n = 8) или диагностики 

рецидива (n = 21). У 9/29 (31%) отмечалось ин-

тенсивное физиологическое накопление 18F-

ФДГ в миокарде, исключающее возможность 

точной оценки зоны ПК. Остальные 20 пациен-

тов были включены в контрольную группу без 

ИЭ ПК, которую составили 16 мужчин и 4 

женщины, средний возраст – 65+14 (31–85) лет. 

Время между протезированием клапана и вы-

полнением ПЭТ/КТ составило не менее 3 меся-

цев. 

Исследования выполняли на гибридной 

системе ПЭТ/КТ «Biograph–64» TruePoint 

(Siemens). Онкологическим пациентам проводи-

лась стандартная подготовка – соблюдение 

безуглеводной диеты в течение 12 часов с пери-

одом голодания перед исследованием не менее 

6 часов. Всем больным с подозрением на ИЭ ПК 

с целью уменьшения физиологического накоп-

ления 18F-ФДГ в миокарде проводилась специ-

альная подготовка – строгая диета в течение 48 

часов перед исследованием (пациентам выда-

вался список возможных к употреблению безуг-

леводных продуктов) с периодом голодания не 

менее 15 часов. 

Перед введением 18F-ФДГ всем пациен-

там проводилось измерение уровня глюкозы в 

крови, которое в анализируемой группе не пре-

вышало 7,0 ммоль/л. Сканирование выполня-

лось через 90 минут после внутривенного вве-

дения 18F-ФДГ (175-200 МБк) по стандартному 

протоколу «все тело» – от уровня глазниц до 

верхней трети бедра. После проведения топо-

граммы осуществлялось КТ-сканирование (170  
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mA, 120 kV, FOV 700 мм, с толщиной среза 5,0 

мм и перекрытием срезов 3,0 мм). Следующим 

этапом в этом же положении пациента прово-

дилось ПЭТ-сканирование в режиме 3D. Для 

коррекции искажения эмиссионных данных за 

счет рассеивания и поглощения излучения 

окружающими тканями (аттенуации) ПЭТ-

данные реконструировались по КТ сканам. 

Также в стандартном автоматическом режиме 

проводилось совмещение (фузионирование) ре-

конструированных ПЭТ и КТ данных. 

Интерпретация изображений осуществля-

лась с использованием визуального (качествен-

ного) и полуколичественного методов оценки. 

Визуальный анализ проводился по виртуально-

му трехмерному ПЭТ-изображению, а также по 

всем трем типам изображений (КТ, ПЭТ и фу-

зионированному) в трех проекциях. Для исклю-

чения артефактов, связанных с реконструкци-

ей изображения, проводился анализ ПЭТ-

изображений, полученных как с коррекцией 

аттенуации, так и без нее. Очаги повышенного 

накопления препарата (гиперметаболизма), не 

связанные с его физиологическим распределе-

нием и определяющиеся на обоих типах изоб-

ражений – с коррекцией аттенуации и без кор-

рекции аттенуации – расценивались как пато-

логические (рис. 1).  

В зонах интереса проводилось количе-

ственное измерение значения стандартизиро-

ванного накопления (Standardized Uptake 

Volume, SUV). Максимальное значение SUV  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Примеры накопления 18F-ФДГ в зонах интереса. 

А, Б – сверху вниз аксиальные проекции ПЭТ-изображения с коррекцией аттенуации, КТ и ПЭТ-

изображения без коррекции аттенуации. 

А – Патологический очаг гиперметаболической активности в зоне протеза клапана (красные круги) определя-

ется на обоих типах изображений – как с коррекцией аттенуации, так и без коррекции аттенуации – истин-

но положительный результат, свидетельствующий о наличии инфекционного процесса.  

Б – В зоне протеза клапана повышенное накопление 18F-ФДГ определяется только на изображениях с кор-

рекцией аттенуации (красный круг), тогда как на изображениях без коррекции аттенуации не визуализиру-

ется (синий круг) – аттенуационный артефакт.   

Fig. 1.   Examples of 18F-FDG uptake in the regions of interest. 

A, B – from the top to the bottom axial projections of attenuation correction PET, CT and non-attenuation correc-

tion images.  

A – abnormal 18F-FDG uptake (red circle) in the prosthetic valve area detected on both types – atennuation correc-

tion and non-attenuation correction images. 

B – attenuation correction image PET shows focal 18F-FDG uptake in the prosthetic valve area (red circle) which is 

not detected on non-atennuation correction image (blue circle).  
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(SUVmax) автоматически рассчитывалось по 

формуле: SUVmax = A1 / [Ао / М], где A1 – кон-

центрация активности в области интереса 

(МБк/г), Ао – введенная активность (МБк), М – 

масса тела (г). Для исключения погрешностей, 

связанных с SUVmax, мы рассчитывали отно-

сительный показатель – индекс накопления 

(ИН), значение которого менее вариабельно, а, 

следовательно, является более универсальным. 

ИН рассчитывался как соотношение значений 

SUVmax в зоне интереса к SUVmean в рефе-

рентной зоне – в нисходящей аорте на уровне 

бифуркации трахеи (зона интереса выделялась 

без захвата сосудистой стенки – для исключе-

ния повышенного накопления, связанного с 

атеросклеротическими изменениями) и в па-

ренхиме правой доли печени (рис. 2). 

Статистические расчеты и построения  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  Выделение областей интереса (белый круг) в референтных зонах. 

А – нисходящей аорте на уровне бифуркации трахеи, Б – правой доле печени.  

Fig. 2.   Delineation the region of interest (white circle) in the reference areas. 

A -  descending aorta at the level of the bifurcation of trachea, B – right lobe of the liver.  

 

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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графиков проводились с использованием про-

грамм EXCEL и SPSS Statistics. Значения сред-

них по группам представлены как среднее 

арифметическое ± стандартное отклонение, 

95% доверительный интервал, который учиты-

вает объем малой выборки. Для выявления до-

стоверности межгрупповых различий для чис-

ловых показателей (SUVmax, ИН) использовали 

критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, различия 

показателей признавали статистически значи-

мыми при р<0,05. Для определения пороговых 

значений SUVmax и ИН для диагностики ИЭ ПК 

по данным ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ проведен ROC-

анализ.  

Результаты. 

Проанализированы результаты ПЭТ/КТ с 

18F-ФДГ в изученных группах больных: 30/50 

(60%) с подтвержденным ИЭ ПК и 20/50 (40 %) 

без него. 

Результаты визуальной оценки ПЭТ/КТ в 

группе больных с подтвержденным ИЭ ПК (n = 

30). 

По данным визуальной оценки у всех 

больных данной группы (n = 30) получены ис-

тинно положительные результаты ПЭТ/КТ – 

определялось патологическое накопление 18F-

ФДГ в зоне ПК на обоих типах изображений – с 

коррекцией и без коррекции аттенуации дан-

ных.  

Следует отметить, что у 5/30 (17%) боль-

ных при выполнении ПЭТ/КТ определялось 

фрагментарное физиологическое накопление 

18F-ФДГ в миокарде левого желудочка, которое 

могло быть обусловлено как погрешностями в 

диете, так и являться вариантом нормы. У дан-

ных пациентов выявленное накопление опреде-

лялось вне зоны интереса (ПК), поэтому не вы-

звало сложностей в интерпретации результатов 

ПЭТ/КТ и не повлияло на точность оценки 

изображения (рис. 3).  

Важно, что в группе больных с подтвер-

жденным диагнозом ИЭ ПК и положительными 

результатами ПЭТ/КТ (n = 30) результаты ЭхоКГ 

и посевов крови были положительными только у  

Таблица №1.     Результаты полуколичественной оценки ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в анали-

зируемых группах больных. 

Показатель 

Инфекционный эндокардит 

ср.знач. + ст. отклон. 

медиана 

р 

Контрольная группа 

ср.знач. + ст. отклон. 

медиана 

SUVmax 
5,1 + 2,1 (3,0 – 12,4) 

4,5 
0,000 

2,8 + 0,4 (2,0 – 3,6) 

2,9 

индекс накопления 

по аорте 

3,6 + 1,6 (1,8 – 8,9) 

3,2 
0,000 

1,6 + 0,4 (1,3 – 2,7) 

1,6 

индекс накопления 

по печени 

2,4 + 1,1 (1,3 – 6,5) 

2,2 
0,000 

1,2 + 0,2 (1,0 – 1,8) 

1,1 

 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Диаграмма. 

Сравнение значений SUVmax и индекса накопления 

(ИН) с использованием различных референтных зон 

(аорты и печени) в анализируемых группах больных 

с подтвержденным инфекционным эндокардитом 

(ИЭ ПК) и без него (контрольной). 

Fig. 4.    Diagram.  

Comparison of SUVmax and SUVratios using different 

reference regions (aorta and liver) in the analyzed 

groups of patients with infective endocarditis and 

without infective endocarditis (control group). 
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Таблица №2. Результаты ROC-анализа для определения пороговых значений SUVmax 

и индексов накопления (ИН) в двух референтных зонах при 100% чувствительности и 

специфичности. 

Показатель 

Пороговое 

значение  

при 100%  

спец-ти 

Чувств-ть, % 

Пороговое 

значение  

при 100% чувств-

ти 

Спец-ть, % AUC 

SUVmax 3,8 72 3,0 65 0,947 

ИН по аорте 2,4 74 1,7 70 0,961 

ИН  

по печени 
1,9 67 1,3 65 0,956 

 

   
 

Таблица №3. Результаты ROC-анализа для определения пороговых значений SUVmax 

и индексов накопления (ИН) в двух референтных зонах. 

Показатель Пороговое значение Чувствительность, % 
Специфичность,  

% 
AUC 

SUVmax 3,35 86% 90% 0,947 

ИН по аорте 1,95 89% 85% 0,961 

ИН по печени 1,45 82% 85% 0,956 

 

   
 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      ROC-кривые для определения пороговых значений (A) SUVmax и (Б) индекса накопления 

с использованием двух референтных зон – аорты и печени.  

Fig. 5.   ROC-curve analysis for thresholds of (А) SUVmax and (B) two types of SUVratios (aorta and liver).  
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5/30 (17%) больных. У остальных 25/30 (83%) 

больных результаты лабораторно-

инструментальных обследований были отрица-

тельными или сомнительными.  

У 18/30 (60%) получены отрицательные (n 

= 8) или сомнительные (n = 10) результаты тран-

сторакальной и чреспищеводной ЭхоКГ. У 

14/30 (47%) – стерильные посевы крови, у 

остальных 16/30 (53%) пациентов выявлен рост 

Enterococcus faecalis (n = 10), Staphylococcus 

epidermidis (n = 5) и Staphylococcus aureus (n = 

1). При этом у 4/30 (13%) пациентов диагноз 

ИЭ ПК поставлен с учетом результатов ПЭТ/КТ 

как основного критерия при отрицательных 

данных лабораторно-инструментальных иссле-

дований. 

У 22/30 (73%) пациентов с подтвержден-

ным диагнозом ИЭ ПК и положительными ре-

зультатами ПЭТ/КТ воспалительный процесс 

был выявлен не только в зонах интереса, но и 

другой, неизвестной ранее, локализации (всего 

31 очаг): в средостении в зоне уплотненной 

клетчатки (n = 6) и шовного материала (n = 5), в 

легких (n = 6), по ходу протеза грудной аорты (n 

= 5), в грудине с признаками остеомиелита (n = 

5), в абсцессе перикарда (n = 1), в зоне ИЭ на-

тивного клапана (n = 1), в селезенке (n = 1), а 

также в образовании толстой кишки (n = 1) – 

впоследствии верифицирована аденокарцино-

ма.  

Результаты визуальной оценки ПЭТ/КТ в 

контрольной группе больных (n = 20). 

У всех больных контрольной группы полу-

чены истинно отрицательные результаты 

ПЭТ/КТ – патологического накопления 18F-ФДГ 

в зоне ПК выявлено не было.  

Полуколичественная оценка результатов 

ПЭТ/КТ в анализируемой группе больных (n = 

50). 

Проведена полуколичественная оценка 

результатов ПЭТ/КТ в анализируемых группах 

больных с изучением значений SUVmax и ИН в 

зоне ПК (табл. №1, рис. 4).  

Значения SUVmax и двух видов ИН в зоне 

ПК (с использованием в качестве референтных 

зон пула крови аорты и паренхимы печени) у 

больных с подтвержденным ИЭ были значимо 

выше, по сравнению с больными из контроль-

ной группы (p<0,001) (табл. №1, рис. 4).  

Проведен ROC-анализ и определены поро-

говые значения SUVmax и ИН для диагностики 

ИЭ ПК по данным ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (табл. №2 

и №3; рис. 5). В таблице №2 представлены по-

роговые значения для указанных показателей 

при 100% специфичности с соответствующими 

показателями чувствительности и наоборот. 

Площадь под кривой для всех показателей со-

ставила более 0,947 (табл. №2). Оптимальное 

соотношение чувствительности и специфично-

сти – 89% и 85% – получено для порогового зна-

чения ИН по аорте, которое составило 1,95 

(табл. №3). 

Обсуждение.  

ИЭ ПК является смертельно опасным за-

болеванием, диагностика которого остается од-

ной из главных задач современной медицины. 

Неспецифическая клиническая картина, а так-

же достаточно высокий процент получения 

ложноотрицательных результатов лабораторных 

и инструментальных методов обследования обу-

словливают основные сложности своевремен-

ной диагностики ИЭ ПК [1 – 5]. В настоящем 

исследовании среди больных с истинно положи-

тельными результатами ПЭТ/КТ доля пациен-

тов с отрицательными и/или сомнительными 

результатами ЭхоКГ и/или стерильными посе-

вами крови составила 83% (25/30). Именно 

данная категория представляет наибольший 

клинический интерес. Возможность диагности-

ровать инфекционный процесс по результатам 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ на ранних этапах до появ-

ления структурных изменений, по мнению ряда 

авторов, связана с высокой активностью вос-

палительного процесса на начальных стадиях 

заболевания [6, 7]. Другие авторы также отме-

чают высокую информативность ПЭТ/КТ у 

больных с ИЭ ПК с отрицательными или сомни-

тельными лабораторно-инструментальными 

данными – истинно положительные результаты 

получены у 58% (11/19) и 46% (24/52) больных 

[12, 13].  

Важным вопросом при постановке диа-

гноза ИЭ ПК является определение распростра-

ненности инфекционного процесса – диагно-

стика септических эмболов и других очагов 

инфекции. Раннее и точное выявление таких 

осложнений играет ключевую роль в определе-

нии тактики лечения и прогнозе. Очаги инфек-

ции экстракардиальной локализации встреча-

ются у 20–50% пациентов с ИЭ ПК, при этом в 

большинстве случаев их выявление затруднено 

в связи с отсутствием клинических проявлений 

[9, 14, 15]. В настоящем исследовании получен 

более высокий результат – по данным ПЭТ/КТ в 

режиме исследования «все тело» дополнитель-

ные очаги инфекции выявлены в 73% случаев 

(22/30) с подтвержденным ИЭ ПК – результаты 

ПЭТ/КТ повлияли на тактику лечения во всех 

указанных случаях. 

Все авторы сообщают о том, что для опре-

деления инфекционного процесса по данным 

ПЭТ/КТ, прежде всего, должна использоваться 

визуальная оценка – важен сам факт патологи-

ческого накопления 18F-ФДГ, причем на обоих 

типах изображений – как с коррекцией аттену-

ации данных, так и без нее [13, 16 – 18]. В ана-

лизируемой группе больных у всех 30 пациен-

тов с подтвержденным ИЭ ПК определялось па-

тологическое накопление 18F-ФДГ по данным 

визуальной оценки.  
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Ряд авторов обратили внимание, что у не-

которых пациентов с ложноположительными, 

по данным визуальной оценки, результатами 

ПЭТ/КТ отмечалась низкая интенсивность 

накопления 18F-ФДГ в зоне интереса [12, 13, 17 

– 19]. В связи с этим в дополнение к визуальной 

оценке предложено проводить менее субъек-

тивный полуколичественный анализ изображе-

ний с расчетом показателя интенсивности 

накопления 18F-ФДГ в зоне интереса SUVmax 

(Standardized uptake volume). Однако следует 

отметить, что данные полуколичественной 

оценки с использованием SUVmax в полной ме-

ре не могут быть экстраполированы на исследо-

вания, выполненные в различных ПЭТ-центрах. 

Это связано с тем, что показатель SUVmax за-

висит от целого ряда факторов – настроек кон-

кретного сканнера, протокола сканирования, 

параметров реконструкции изображений, вве-

денной активности препарата, а также массы 

тела пациента [20].  

Для исключения погрешностей, связанных 

с расчетом SUVmax, предложено определять 

относительный показатель – ИН, значение кото-

рого в меньшей степени зависит от вышепере-

численных факторов, а, следовательно, являет-

ся более универсальным. ИН рассчитывается 

как соотношение значений SUVmax в зоне ин-

тереса к SUVmean в определенной референтной 

зоне. Сравнение патологического накопления 

18F-ФДГ с областями нормального распределе-

ния радиофармпрепарата широко используется 

при диагностике лимфопролиферативных забо-

леваний и системных васкулитов [8, 20, 21]. В 

последнее время данная методика стала приме-

няться и при анализе пациентов с ИЭ ПК – раз-

личные исследователи используют различные 

референтные зоны – пул крови в средостении 

(левом предсердии или аорте), паренхиму пече-

ни и легких [12, 13, 22 – 24].  

В представленном исследовании проведен 

анализ полуколичественной оценки результатов 

ПЭТ/КТ у больных с подтвержденным ИЭ ПК (n 

= 30) и в группе контроля (n = 20). В качестве 

референтных зон мы выбрали пул крови в нис-

ходящей аорте на уровне бифуркации трахеи и 

паренхиму правой доли печени (рис. 2). В пред-

ставленном исследовании значения SUVmax и 

ИН по аорте и печени были достоверно выше у 

пациентов с подтверждённым ИЭ ПК, по срав-

нению с контрольной группой (p<0,001). Другие 

исследователи получили аналогичные результа-

ты [12, 13, 17, 22 – 24]. Большинство авторов 

при полуколичественной оценке использовали 

ИН только по аорте. Средние значения показа-

телей интенсивности накопления в зоне ПК при 

наличии ИЭ и без него по данным различных 

исследователей составили: для SUVmax – 5,8-7,4 

против 0,5-3,3; для ИН – 2,4-3,95 против 0,38-

1,5, соответственно [12, 13, 17, 22 – 25]. Анало-

гичные показатели в настоящем исследовании 

составили: для SUVmax – 5,1 против 2,8; ИН по 

аорте – 3,6 против 1,6; ИН по печени – 2,4 про-

тив 1,2 соответственно. 

Swart и соавт. проанализировали большую 

группу больных с ПК (n = 111), включавшую 

пациентов с подозрением на ИЭ, у которых ди-

агноз впоследствии был подтвержден или ис-

ключен, а также контрольную группу больных 

без ИЭ, обследованных по другим причинам 

[17]. Авторы провели ROC-анализ и определили 

пороговое значение показателя ИН по пулу кро-

ви в нисходящей аорте, которое составило 2,1 

при чувствительности и специфичности 75% и 

86% соответственно (AUC = 0,83). В настоящем 

исследовании проанализирована группа боль-

ных с ПК (n = 50), которая также включала па-

циентов, обследованных по поводу подозрения 

не ИЭ ПК, но с только подтвержденным впо-

следствии диагнозом, и аналогично группу он-

кологических больных без ИЭ ПК. Проанализи-

ровано несколько показателей интенсивности 

накопления РФП в зоне ПК и определен наибо-

лее информативный из них – ИН по аорте. По-

роговое значение для указанного показателя 

составило 1,95 при чувствительности и специ-

фичности 89% и 85% соответственно (AUC = 

0,96).  

Таким образом, сопоставление собствен-

ных результатов с данными других исследова-

ний подтверждает вариабельность значений 

SUVmax. Получение единого порогового значе-

ния для более универсального показателя – ИН – 

также оказалось проблематичным. Основными 

факторами, обусловливающими вариабельность 

данного показателя, по нашему мнению, явля-

ются различия в периоде накопления 18F-ФДГ, 

который в различных исследованиях составляет 

от 60 до 180 минут [25, 26]. 

 

Заключение. 

Полученные результаты показали, что у 

больных без наличия инфекционного процесса 

накопление 18F-ФДГ в зоне протезированного 

клапана невысокое. Визуальную оценку резуль-

татов ПЭТ/КТ целесообразно дополнять полуко-

личественной с расчетом индекса накопления 

18F-ФДГ. Определены пороговые значения по-

казателей интенсивности накопления 18F-ФДГ 

для диагностики инфекционного эндокардита 

протезированного клапана по данным ПЭТ/КТ 

– наиболее информативным показателем для 

оценки состояния протезированного клапана 

является индекс накопления с использованием 

в качестве референтной зоны пула крови в 

нисходящей аорте – пороговое значение для 

данного показателя составило 1,95 при AUC = 

0,961. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КТ-АНГИОГРАФИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ  

АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ И ИХ 

СВЯЗЬ С ТЯЖЕСТЬЮ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПО ШКАЛЕ NIHSS 

 

Бродецкий Б.М.1,4, Брылин К.В.1, Власов В.В.4, Гаман С.А.1,3,  

Гуцалюк А.Г.5, Терновой С.К.2,3 

 
пределить выявляемость тромбоза крупных брахиоцефальных артерий при 

КТ-ангиографии (КТА) у пациентов с острым нарушением мозгового кровооб-

ращения (ОНМК) по ишемическому типу, в зависимости от тяжести невроло-

гической симптоматики по международной шкале NIHSS. 

Материалы и методы. В исследование вошли 173 пациента (100%), госпитали-

зированные в Городскую клиническую больницу им. М.П. Кончаловского г. Москвы в 

течении 2019 года, которым была выполнена КТА экстра- и интракраниальных арте-

рий: 94 женщины (54,3%), мужчин 79 (45,7 %), средний возраст составил 70 лет, с диа-

гнозом ОНМК по ишемическому типу. Для оценки тяжести неврологической симптома-

тики применялась шкала NIHSS [13]. Тромболитическая терапия (ТЛТ) проведена у 54% 

пациентов (n=94). Эндоваскулярная тромбоэкстракция (ТЭ) была выполнена у 16% па-

циентов (n=28). Для оценки взаимосвязи между величиной оценки по NIHSS и выявля-

емостью тромбоза интракраниальных артерий с помощью КТА был проведен анализ 

ранговых корреляций по Спирмену. 

Результаты исследования. У 63 пациентов (36%) оценка по шкале NIHSS соста-

вила от 0 до 6 баллов, у 110 человек (64%) — от 7 баллов и более. Окклюзия крупных 

интракраниальных артерий выявлена у 29% пациентов (n=50), из них только 28 (56%) 

дошли до этапа ТЭ. ТЛТ была проведена в 54% случаев (n=94). 

Среди пациентов с выявленным тромбозом интракраниальных артерий при КТА 

(n=50) доля имеющих показатель по шкале NIHSS до 6 баллов включительно составила 

4% (n=2). Выявляемость тромбоза интракраниальных артерий по данным КТА в этой 

группе пациентов составила лишь 1,2% от общего числа обследуемых. 

Остальные 96% пациентов (48 из 50) с окклюзиями интракраниальных артерий 

по КТА были оценены по шкале NIHSS от 7 баллов и более.  

Выявлена положительная корреляция между показателями шкалы NIHSS и вы-

являемостью тромбоза интракраниальных артерий (коэффициент корреляции Спирме-

на составил 0,55; р<0,0001).  

На одного пациента, дошедшего до этапа ТЭ, пришлось 6 исследований КТА 

экстра- и интракраниальных артерий. 

Заключение. Оценка по шкале NIHSS коррелирует с наличием тромбоза интра-

краниальных артерий, выявляемому по КТА. При низких значениях NIHSS (менее 6 бал-

лов) вероятность тромбоза крайне мала. Целесообразно назначать КТА пациентам с 

оценкой по шкале NIHSS от 7 баллов и более. 

 

Ключевые слова: КТ-ангиография, экстра- и интракраниальные артерии, тром-

боз, ОНМК по ишемическому типу, оценка по шкале NIHSS. 
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THE CORRELATION BETWEEN RESULTS OF CT ANGIOGRAPHY OF INTRA - AND  

EXTRACRANIAL ARTERIES IN PATIENTS WITH АСUTE ISCHEMIC STROKE AND THE 

SEVERITY OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS AT NIHSS SCORE 

 

Brodetski B.M.1,4, Brylin K.V.1, Vlassov V.V.4, Gaman S.A.1,3,  

Gutsalyuk A.G.5, Ternovoy S.K.2,3 

 
o determine the detection of large intracranial artery thrombosis by CT angiography 

(CTA) in patients with acute ischemic stroke, depending on the severity of neurolog-

ical symptoms at the international NIHSS score. 

Materials and methods. Study population are patients, hospitalized to the M.P. 

Konchalovsky City clinical hospital in Moscow during 2019 with ischemic stroke and un-

derwent CTA scans of extra-and intracranial arteries: total 173 patients (94 women (54.3%), 

man 79 (45,7 %), average age – 70 years) with a diagnosis of acute ischemic stroke, who 

were in all cases, NIHSS scale was used to assess the severity of neurological symptoms. 

Intravenous fibrinolytic therapy (FT) or intra-arterial mechanical thrombectomy (TE) was 

performed in all cases. The Spearman rank correlation was used to measure the correlation. 

Results. In 63 of 173 patients (36%) NIHSS score was 6 points or less. Occlusions of 

large intracranial arteries were detected in 27.7% (n=46) of cases, of which only 61% (n=28) 

patients reached the stage of TE. FT was performed in 54% of cases (n=94). Of 46 cases with 

occlusion of large intracranial arteries only 2 patients (4%) had NIHSS score 6 or less. Of all 

patients, who underwent the CTA, only 2 (1.2%) had NIHSS score 6 or less. There was a sig-

nificant positive correlation between NIHSS score and the detection of intracranial artery 

thrombosis. Spearman's rank correlation coefficient Rs is 0.55 (p<0.0001). For one patient 

brought to the TE stage, there were 6 CTA of extra-and intracranial arteries. 

Conclusion. There is a strong relationship between NIHSS score and the detection of 

intracranial artery thrombosis by CTA. With the low values of the NIHSS score (less than 6), 

the probability of detection of thrombosis is extremely small. It is advisable to prescribe CTA 

for patients with NIHSS score of 7 or more only. 

  

 Keywords: CT angiography, CTA, extra and intracranial arteries, thrombosis, acute 

ischemic stroke, assessment on NIHSS score. 
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шемический инсульт — острое состо-

яние, следствие тромботической ок-

клюзии артерий головного мозга, ко-

торое является актуальной проблемой 

во многих странах мира по причине 

частых инвалидизаций и летальных исходов. 

Смертность от цереброваскулярных болезней в 

России в 2016 году составила 279,8 случаев на 

100 тыс. населения [1]. Больничная летальность 

от ишемического инсульта в Московской обла-

сти за 2014 год — 23,0 случая на 100 тыс. насе-

ления [2]. Вместе со снижением общей смертно-

сти в России наблюдается и снижение смертно-

сти от инсульта. С 2008 по 2016 годы смерт-

ность снизилась на 45% и составила 123 случая 

на 100 тыс. населения [3]. Для сравнения: 

смертность от инсульта в США и в странах За-

падной Европы составляет около 24 случаев на 

100 тыс. Именно поэтому в международном 

рейтинге смертности от инсульта, представлен-

ном (World Life Expectancy), Россия не занимает 

лидирующих позиций [4].  

Основными методами экстренного лече-

ния при ишемических инсультах, вызванных 

тромботической окклюзией экстра- и интра-

краниальных артерий, являются ТЛТ, которая 

возможна только в первые 4,5 часа, и ТЭ (рис. 

1), показанная в период до 6-12 часов от нача 
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ла инсульта [5-7, 9, 11]. 

 Согласно приказу Департамента здраво-

охранения г. Москвы от 10.02.2017 г. №79 су-

ществует структура помощи пациентам с 

ОНМК, называемая «Инсультная сеть», включа-

ющая в себя логистику на догоспитальном и 

госпитальном этапах, а также организацию 

мультидисциплинарных «инсультных» команд 

[10]. Такая структура позволяет сократить вре-

мя от начала инсульта до оказания высокоспе-

циализированной помощи. 

В постановке точного диагноза на госпи-

тальном этапе и выборе дальнейшей тактики 

лечения пациента значимую роль играют луче-

вые методы исследования, а именно компью-

терная томография (КТ) [12]. Методам визуали-

зации посвящён отдельный раздел рекоменда-

ций «Американской кардиологической ассоциа-

ции и ассоциации по изучению инсульта» 

(AHA/ASA) [13].  

КТА является золотым стандартом выяв-

ления тромбоза экстра- и интракраниальных 

артерий в диагностике ОНМК по ишемическому 

типу (рис. 2). КТА является ресурсозатратным 

диагностическим методом вследствие высокой 

стоимости оборудования, протяженной области 

исследования, использования контрастного 

препарата и расходных материалов, а также 

времени, затрачиваемого врачом для анализа 

медицинских изображений, исчисляемого в 

условных единицах труда (УЕТ). Другими сло-

вами, КТА должна назначаться в клинической 

практике не столько для влияния на выбор так-

тики ведения пациента, сколько для получения 

диагностической информации, которая могла 

бы повлиять на исход лечения [13]. 

В ежедневной клинической практике вра-

чи неврологи «инсультной сети» используют 

балльную оценку тяжести неврологической 

симптоматики ОНМК по ишемическому типу по 

шкале NIHSS, которая была разработана в 

1990-х годах Национальным институтом здоро-

вья США [14-17]. В настоящее время шкала 

утверждена для клинического применения и в 

приказах РФ [10].  

Шкала NIHSS используется во всем мире 

для оценки тяжести неврологической симпто-

матики в остром периоде ишемического ин-

сульта и имеет важное значение для планиро-

вания терапии и контроля ее эффективности 

[17]. Неврологический дефицит учитывает 11 

пунктов: уровень сознания, движение глазных 

яблок, движение верхних и нижних конечно-

стей и д.р., баллы суммируют и их показатель 

коррелирует с тяжестью инсульта. Шкала отли-

чается очевидной простотой, заполнение ее 

требует не более 5–10 минут, дисциплинирует 

врача в плане необходимости всестороннего 

исследования неврологического статуса, позво-

ляет регистрировать динамику состояния паци-

ента в остром периоде заболевания [15, 17]. 

Поскольку большая тяжесть состояния па-

циента определяется ишемией большого объема 

тканей мозга, в первые часы от начала заболе-

вания показатели шкалы NIHSS могут коррели-

ровать с наличием окклюзии крупной цере-

бральной артерии [18, 19]. 

Цель исследования.  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    Церебральная ангиография в коронарной плоскости. 

а – до ТЭ (отмечается ампутация средней мозговой артерии – короткая черная стрелка),  

б – после ТЭ (наблюдается восстановление кровотока в бассейне правой средней мозговой артерии – длинная 

черная стрелка).    

Fig. 1.   Cerebral angiography in the coronary plane. 

а – before TE (amputation of middle cerebral artery – short black arrow),   

b – after TE (there is a restoration of blood flow in the pool of the right middle cerebral artery (long black arrow). 
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Оценка корреляции тромбоза крупных 

интракраниальных артерий по результатам КТА 

у пациентов с ОНМК с тяжестью неврологиче-

ской симптоматики, оцениваемой по шкале 

NIHSS. 

Материалы и методы.  

В исследование были включены пациенты 

с подозрением на ОНМК, госпитализированные 

в Городскую клиническую больницу им. М.П. 

Кончаловского г. Москвы в течение 2019 года, 

которым была выполнена КТА брахиоцефаль-

ных артерий.  

Исследования проводились на 64- и 160-

срезовых компьютерных томографах по стан-

дартной методике: в положении лежа на спине 

с опущенными руками, с болюсным введением 

60–70 мл неионного йодсодержащего рентгено-

контрастного препарата плотностью 350 мг/мл 

со скоростью не ниже 5 мл/сек, в артериальную 

фазу на пике контрастирования артериального 

русла, от дуги аорты.  

В окончательный анализ были включены 

173 пациента с диагнозом ОНМК по ишемиче-

скому типу, 94 женщины (54,3%), мужчин 79 

(45,7 %), средний возраст составил 70лет.  

Во всех случаях для оценки тяжести 

неврологической симптоматики при первичном 

осмотре неврологом применялась шкала NIHSS 

[14]. Выбор тактики лечения пациентов, в том 

числе назначение ТЛТ или ТЭ, основывался на 

результатах нейровизуализации лучевыми ме-

тодами.  

ТЛТ была проведена в 54% случаев (n=94). 

ТЭ – в 16% случаев (n=28). При этом, 17 паци-

ентам из 28 (60,7%) была выполнена в том чис-

ле и ТЛТ. 

Для оценки взаимосвязи между величиной 

оценки по NIHSS и выявляемостью тромбоза 

интракраниальных артерий с помощью КТА был 

проведен анализ ранговых корреляций по 

Спирмену. 

Результаты исследования. Из 173 пациен-

тов, поступивших с ОНМК по ишемическому 

типу, 63 пациента (36%) имели показатель по 

шкале NIHSS от 0 до 6 баллов, 110 пациентов 

(64%) – 7 баллов и более. 

КТА выявила наличие окклюзии крупных 

интракраниальных артерий у 29% пациентов 

(n=50), из них 56% (n=28) обследуемых дошли до 

этапа ТЭ (рис. 3). Остальным 22 пациентам ТЭ 

не выполняли ввиду тяжести состояния, комор-

бидности или сложного операционного доступа.  

Из всех выявленных тромбозов интракра-

ниальных артерий при КТА (n=50) доля пациен-

тов, имеющих показатель по шкале NIHSS от 0 

до 6 баллов включительно, составила всего 4% 

(n=2), из которых лишь один пациент по реше-

нию консилиума был доведен до этапа эндовас-

кулярной ТЭ. 

При этом количество КТА, выполненное 

пациентам с NIHSS от 0 до 6 баллов включи-

тельно, составило 36%  (n=63)  от  общего  числа  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.     МСКТ головного мозга в аксиальной плоскости.  

а – нативная фаза (отмечается гиперденсная правая средняя мозговая артерия – короткая красная стрелка – 

косвенный признак тромбоза),  

б – ангиография интракраниальных артерий (визуализируется тромбоз М1 сегмента правой средней мозго-

вой артерии – длинная красная стрелка).     

Fig. 2.    MSCT of the brain in the axial plane. 

a – native phase (shows a hyperdensed right middle cerebral artery – shot red arrow – indirect a sign of throm-

bosis). 

b – angiography intracranial arteries (thrombosis of the M1 segment of the right middle cerebral artery is visual-

ized – long red arrow). 
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выполненных КТА (n=173). Иными словами, вы-

являемость тромбоза интракраниальных арте-

рий по данным КТА в этой группе пациентов 

составила лишь 1,2% от общего числа обследуе-

мых. 

Остальные пациенты с окклюзиями ин-

тракраниальных артерий по КТА 96% (n=48) 

имели оценку по шкале NIHSS 7 баллов и более. 

На КТА, выполненных пациентам с оценкой по 

шкале NIHSS 7 баллов и более, приходится 64% 

(n=110).  

Была выявлена достоверная положитель-

ная корреляция между показателями шкалы 

NIHSS и выявляемостью тромбоза интракрани-

альных артерий, ранговый коэффициент кор-

реляции Спирмена (Rs) составил 0,55 

(р<0,0001). При этом в группе с оценкой по 

шкале NIHSS от 0 до 6 баллов не было получено 

достоверной взаимосвязи (Rs=0,17, р=0,18), а в 

группе с оценкой по шкале NIHSS 7 баллов и 

более была выявлена достоверная положитель-

ная корреляция (Rs=0,41, р<0,0001). 

На одного пациента, доведенного до этапа 

ТЭ, пришлось 6 КТА экстра- и интракраниаль-

ных артерий. 

Обсуждение результатов и выводы. В ходе 

исследования мы получили достоверную взаи-

мосвязь между показателями шкалы NIHSS и 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 d (Fig. 3 e) 

Рис. 3.      МСКТ ангиография экстра- и интракраниальных артерий головного мозга и этапы це-

ребральной ангиографии в коронарной проекции.   

а – МСКТ интракраниальных артерий в режиме MIP с инверсией (тромбоз М2 сегмента левой средней мозго-

вой артерии – длинная красная стрелка); б, в – 3D реконструкция экстра- и интракраниальных артерий (па-

тологическая извитость экстракраниального отдела ВСА с обеих сторон по типу «кинкинг» – короткие белые 

стрелки, ампутация М2 сегмента левой СМА – длинная белая стрелка, нижняя ветвь М2 сегмента левой СМА 

– коротка красная стрелка); г – церебральная ангиография до ТЭ (гиповаскулярная зона левого полушария 

мозга в бассейне кровоснабжения левой СМА – длинная черна стрелка); д – церебральная ангиография после 

ТЭ (восстановление кровотока после тромбоэкстракции – короткая черная стрелка).  

Fig. 3.     MSCT angiography of extra- and intracranial arteries of the brain and stages of cerebral angi-

ography in coronary plane. 

a – MSCT of intracranial arteries in MIP mode with the inversion (thrombosis of the M2 segment of the left middle 

cerebral artery is determined – long red arrow); b, c – 3D reconstruction of extra- and intracranial arteries (patho-

logical tortuosity of the extracranial ICA on both sides is visualized as «kinking» – short white arrows, amputation 

of the M2 segment of the left MCA – long white arrow, lower the branch of the M2 segment of the left MCA – short 

red arrow; d – cerebral angiography before TE (hypovascular zone of the left hemisphere of the brain in the blood 

supply pool of the left MCA – long black arrow); e – cerebral angiography after TE (there is a restoration of blood 

flow after tromboectomy – short black arrow). 
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выявляемостью тромбоза интракраниальных 

артерий. Исследование показало, что при низ-

ких показателях NIHSS (менее 6 баллов) выяв-

ляемость тромбоза очень мала (4%), при этом не 

было получено достоверной связи между этими 

показателями. Полученные нами результаты 

сопоставимы с исследованиями зарубежных 

авторов. По данным М.Р. Хелднера, в первые 3–

6 часов от начала инсульта вероятность окклю-

зии интракраниальных артерий в передних от-

делах Виллизиева круга при значениях NIHSS 

от 9 до 12 баллов в 6,4–8 раз выше по сравне-

нию с более низкой оценкой неврологической 

симптоматики по шкале NIHSS (от 0 до 4 бал-

лов) (PPV 86,4%). При этом среди пациентов с 

окклюзией крупной интракраниальной артерии 

показатель NIHSS 4 баллов и менее наблюдался 

только в 5% случаев [18].  

По результатам исследования Ч. Курея, 

пороговым значением шкалы NIHSS для про-

гнозирования высокой вероятности окклюзии 

интракраниальных артерий является 9 и 10 

баллов [19]. 

Мы полагаем, эти результаты свидетель-

ствуют о том, что при клинически невыражен-

ной неврологической симптоматике вероят-

ность наличия тромбоза крупных интракрани-

альных артерий невысока. Этот факт должен 

обусловливать определение более четких пока-

заний к проведению КТА у пациентов с подо-

зрением на ОНМК, которым требуется экстрен-

ное эндоваскулярное вмешательство. Однако в 

клинических рекомендациях на данный момент 

нет четких указаний на величину оценки по 

шкале NIHSS, при которой следует назначить 

проведение КТА брахиоцефальных артерий [9, 

10, 13]. 

Можно сделать вывод о целесообразности 

назначения КТА пациентам с NIHSS 7 баллов и 

более. Следуя выбранной тактике, можно избе-

жать до 30% излишне выполненных КТА интра-

краниальных артерий. В нашем исследовании 

этот показатель составил 36% (63 КТА) за один 

год работы «инсультной сети» отдельно взятой 

клиники.  

Соотношение количества КТА к проведен-

ным ТЭ в нашем исследовании составило 6:1, 

что, на наш взгляд, не кажется оптимальным и 

может быть улучшено.  

Заключение.  

Оценка по шкале NIHSS коррелирует с 

наличием тромбоза интракраниальных артерий, 

выявляемому по КТА. При низких значениях 

NIHSS (менее 6) вероятность тромбоза крайне 

мала. Целесообразно назначать КТА пациентам 

с оценкой по шкале NIHSS 7 баллов и более. 

Стоит отметить важность подхода, при котором 

применение высокотехнологичных, дорогосто-

ящих методов визуализации должно быть науч-

но обоснованным и клинически оправданным. 

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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INFORMATIVITY OF RADIONUCLIDE RENAL SCINTIGRAPHY AND BIOCHEMICAL 

MARKERS IN DETECTION OF RENAL DYSFUNCTION IN PATIENTS UNDERGOING 

MYOCARDIAL REVASCULARIZATION 

 

Vesnina Zh.V., Kozlov B.N., Lishmanov Yu.B. 

 
cute renal injury (AKI) is a common complication of cardiac surgery. Diagnostic 

criteria of acute renal dysfunction based on serum creatinine concentrations do 

are not suitable for early detection of AKI.   

Purpose. To evaluate the diagnostic significance of radionuclide scintigraphy and 

biochemical markers in the detection of renal dysfunction in patients with coronary artery 

disease (CAD) in the early postoperative period after coronary artery bypass grafting 

(CABG). 

Material and methods. A randomized controlled trial comprised a total of 108 CAD 

patients (all men aged 54.94 ± 0.72 years) who underwent direct myocardial revasculariza-

tion by CABG. All patients received dynamic renal scintigraphy with 99mТс-DTPA and  

blood tests measuring serum concentrations of creatinine, lipocalin (NGAL), and Cystatin 

C before and after CABG. 

Results. After CABG, the mean values of total glomerular filtration rate (GFR) and 

GFR for each kidney significantly decreased whereas the serum concentrations of neutro-

phil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and Cystatin С in blood serum significantly in-

creased.  

In the postoperative period, the creatinine clearance also significantly decreased. 

Statistical analysis revealed direct correlations of cardiopulmonary bypass duration with 

the changes in GFR (R = 0.42; P = 0.017) and s-NGAL (R = 0.39, P = 0.02) in cardiac sur-

gery patients. 

Conclusion. Radionuclide method is not inferior to testing biochemical markers in 

the evaluation of early postoperative renal dysfunction in regard to diagnostic value and 

informativeness. 

 

Keywords: dynamic renal scintigraphy, NGAL, Cystatin С, renal dysfunction, coro-
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДНОЙ СЦИНТИГРАФИИ ПОЧЕК И  

БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА 

 

Веснина Ж.В., Козлов Б.Н., Лишманов Ю.Б. 

  
строе повреждение почек (ОПН) – частое осложнение кардиохирургических 

вмешательств. Диагностические критерии острой почечной дисфункции, 

основанные на концентрации креатинина в сыворотке, не подходят для 

раннего выявления ОПН.   

Цель. Оценить диагностическую значимость радионуклидной сцинтиграфии и 
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биохимических маркеров в выявлении нарушений функции почек у пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) в раннем послеоперационном периоде после 

аортокоронарного шунтирования (АКШ).     

Материал и методы. В рандомизированном контролируемом исследовании 

приняли участие 108 пациентов с ИБС (все мужчины в возрасте 54,94 ± 0,72 года), 

которым была выполнена прямая реваскуляризация миокарда методом АКШ. Всем 

пациентам была проведена динамическая сцинтиграфия почек с 99mТс-DTPA и ана-

лизы крови с измерением сывороточных концентраций креатинина, липокалина 

(NGAL) и цистатина С до и после АКШ.  

Результаты. После АКШ средние значения общей скорости клубочковой филь-

трации (СКФ) и СКФ для каждой почки значительно снизились, тогда как сывороточ-

ные концентрации липокалина, связанного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) и ци-

статина С в сыворотке крови, значительно увеличились. В послеоперационном перио-

де также значительно снизился клиренс креатинина. Статистический анализ выявил 

прямую корреляцию продолжительности искусственного кровообращения с изменени-

ями СКФ (R = 0,42; P = 0,017) и s-NGAL (R = 0,39, P = 0,02) у кардиохирургических па-

циентов.   

Заключение. Радионуклидный метод по диагностической значимости и ин-

формативности не уступает биохимическим маркерам в оценке раннего послеопера-

ционного нарушения функции почек.    

 

Ключевые слова: динамическая сцинтиграфия почек, NGAL, цистатин С, по-

чечная дисфункция, аортокоронарное шунтирование. 
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ntroduction.  

Coronary artery bypass grafting surgery 

(CABG) is among the most effective methods 

of treatment for coronary heart disease. At 

the same time, acute changes in renal func-

tion after CABG represent a challenging clinical 

problem [1-3]. Transient renal dysfunction and/or 

acute kidney injury (AKI) may be observed after 

open heart surgery with cardiopulmonary bypass 

in 5-28% of patients (according to other data – in 

up to 40% of patients), regardless of age and the 

condition of the cardiovascular system [4, 5]. In 

this case, the development of renal dysfunction 

even if transient can seriously impact the duration 

of hospital treatment and prognosis of underlying 

disease [3, 6]. 

Currently, in cardiac surgery practice, AKI 

diagnosis is based on the assessments of urinary 

output, serum creatinine (SCr), and/or SCr clear-

ance [1, 3, 7]. This classification has proven to be 

valuable in evaluating the risk of short- and long-

term complications in patients with ischemic renal 

damage. Creatinine clearance can be calculated 

based on SCr values, which, according to many 

researchers, reflect GFR [3, 8]. In turn, GFR re-

duction is one of the main manifestations of renal 

dysfunction. Two methods of calculation are pri-

marily used: Cockcroft–Gault formula and MDRD 

formula (The Modification of Diet in Renal Disease 

Study) [9, 10]. 

However, traditional markers such as creat-

inine and urea concentrations are sensitive not 

enough for early AKI diagnosis, since the changes 

in SCr do not reflect the corresponding GFR de-

crease in some cases [7, 11]. The kidneys have a 

significant functional reserve, so the creatinine 

concentration does not change until the renal pa-

renchyma loses about 60% [11, 12]. In addition, 

SCr can vary over a wide range, depending on 

many extrarenal factors [12]. Therefore, creatinine 

is not an ideal marker for measuring GFR.  

Cystatin C, a cationic low-molecular-weight 

cysteine protease, produced by all nucleated cells 

with a constant rate and not metabolized in se-

rum, has been proposed as a glomerular test 

agent (GFR surrogate). The production of Cystatin 

I 
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C, unlike creatinine, is considered to be low-

dependent on various factors: age, sex, muscle 

mass, and hydrovolemia [13]. It is generally ac-

cepted that over 99% cystatin C elimination is due 

to glomerular filtration [13, 14]. Thus, the as-

sessment of this marker allows to detect AKI de-

velopment earlier and with greater specificity than 

serum creatinine measurements [15].   

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin 

(NGAL) may be even earlier predictor of AKI. NGAL 

expression is increased in the cells of tubular epi-

thelium multifold in the presence of ischemic and 

toxic kidney injury. Blood plasma NGAL concen-

trations (s-NGAL) and NGAL excretion with urine 

(u-NGAL) increase 24-48 hours before the rise in 

creatinine level and 10 hours before the increase 

in serum Cystatin C concentration [15, 16]. There-

fore, there is a reason to consider NGAL an early 

sensitive non-invasive AKI marker [17]. Moreover, 

the levels of s-NGAL and u-NGAL have similar di-

agnostic and prognostic significances [18]. 

However, the assessment of cystatin C and 

lipocalin levels has not been widely implemented 

in everyday clinical practice. 

The function of urinary system can be stud-

ied using radionuclide research methods enabling 

to assess glomerular filtration, tubular secretion, 

urodynamics, the state of parenchyma and blood 

supply to the kidneys, topography of the entire 

organ, and its individual parts [17]. In particular, 

radionuclide renal scintigraphy enables to detect 

abnormalities in the renal function at early stages 

of disease and to diagnose the severity and the 

level of damage, when clinical and/or biochemical 

manifestations are yet absent [17].  

The purpose of this investigation was to 

evaluate the diagnostic significance of radionu-

clide renal scintigraphy and biochemical markers 

in the detection of renal dysfunction in patients 

with coronary artery disease in the early postop-

erative period after CABG.  

Material and methods 

Тable №1.      Clinical and intraoperative data of patients enrolled in the study. 

Variables n = 108 % 

Age⃰, years  55.0 (49; 59) 

NYHA class, n (%) 

I 

II 

III 

 

4 

65 

39 

 

3.7 

60.2 

36.1 

LVEF⃰, % 52.0 (41; 62) 

AMI in anamnesis, n (%) 93 86 

LV aneurysm, n (%) 31 28,7 

Coronary arteries with stenosis >50% 

1 

2 

3 

 

13 

32 

63 

 

12 

29.6 

58.4 

Grafts per patient 

1 

2 

3 

4-5 

 

13 

36 

41 

18 

 

12 

33.3 

38 

16.7 

Kidney diseases in anamnesis, n (%) 18 16.7 

* Data are presented as median (interquartile range); NYHA: New York Heart Association, 

 AMI: acute myocardial infarction; LVEF: left ventricular ejection fraction 
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Patient selection. 

A total of 108 patients (all men aged 54.94 ± 

7.25 years) who underwent first-time CABG were 

enrolled in the study. All patients had the follow-

ing primary diagnosis: CAD with angina pectoris 

functional class 2 to 4, complicated by CHF NYHA 

I-III. Ninety-three (86%) patients suffered one or 

more acute myocardial infarctions with the for-

mation of postinfarction cardiosclerosis. The clini-

cal profiles of the matched patients are described 

in Table 1.    

All consecutive patients were examined after 

informed consent was obtained. All patients un-

derwent dynamic renal scintigraphy with 99mТс-

diethylenetriaminepentaacetic acid (99mТс-DTPA) 

before and 6-7 days after CABG and were subject-

ed to measuring the concentration of SCr in the 

time period not exceeding 48 hours from the day 

of renal scintigraphy. The following parameters 

were calculated in the course of the study: total 

glomerular filtration rate (GFR, mL/min) and 

GFRs for each kidney; blood clearance (min) as 

half-time of radiopharmaceutical excretion from 

blood; creatinine clearance in blood serum prior to 

CABG and 5 hours after the beginning of the op-

eration. 

Forty patients were subjected to measuring 

the blood serum amounts of lipocalin-2 prior to 

CABG and 5 hours after the beginning of surgery 

and Cystatin C before and 24 hours after surgery.  

Renal Function Evaluation. 

Dynamic renal scintigraphy with 99mТс-

DTPA was performed in a sitting position of a pa-

tient whose back faced a detector of the gamma-

camera so that the heart and the kidneys were 

within the field of view. The radiopharmaceutical 

was introduced intravenously at a dose of 30–40 

mBq (0.8–1.0 mCi) and a volume of 1.0 to 1.5 mL. 

To calculate GFR, syringe activity was recorded 

before and after the infusion of radiopharmaceuti-

cal to a patient. 

All the scintigraphic studies were performed 

with gamma camera Philips Forte (Philips Medical 

Systems, Netherlands). Processing of the acquired 

scintigrams was performed using JetStream® 

Workspace Release 3.0 software package (Philips 

Medical Systems, Netherlands).  

Laboratory Methods. 

Serum NGAL was tested by Human 

Lipocalin-2/NGAL ELISA kit; serum Cystatin C 

was assessed by Human Cystatin C ELISA (ELISA, 

BioVendor Laboratory Medicine, Inc.). The princi-

ple of the technique was based on quantitative 

solid phase immunoenzyme sandwich analysis. 

The Cockcroft–Gault equation was used to calcu-

late creatinine clearance [9]. 

Statistical analysis. 

Statistical analysis was performed with 

STATISTICA software. To evaluate significance of 

differences between dependent samples, non-

parametric Wilcoxon rank-sum test and Sign-test 

were used. To detect the presence of correlation 

relationships between data, Spearman rank corre-

lation coefficient was used. For all statistical eval-

uations, differences in data with p-values of less 

than 0.05 were considered statistically significant.   

Results. 

Before surgery, initial reduction of varying 

degree in GFR in one or two kidneys was found in 

80 (74.1%) patients. The mean GFR values were 

107.72 ± 9.75 mL/min (total GFR): 49.96 ± 7.37 

mL/min for the left kidney and 57.72 ± 6.01 

Тable №2.     Comparative results of the DVH analysis for two cases – the planned dose 

distribution (plan) and the total delivered dose distribution for 6 fractions (sum). 

Variables      Before CABG After CABG P-level 

Creatinine, mM/L 89.0 (81; 97) 92.0 (82.2; 102) 0.236 

Creatinine clearance, 

mL/min 

 

97.8 (78.3; 122.8) 

 

75.5 (52.9; 99.1) 

 

< 0.05 

Total GFR, mL/min 109.95 (104.25; 113.75) 99.45 (92.65; 107.55) < 0.01 

Blood clearance, min 17.5 (16.2; 20.1) 22.4 (20.6; 24.4)    < 0.01 

GFR left, mL/min 50.3 (45.9; 56.3) 44.55 (39.25; 52,90)   < 0.01 

GFR right, mL/min 59.1 (55.3; 62.15) 52.85 (48.4; 57.25)    < 0.01 

Lipocalin, ng/mL 53.07 (41.46; 82.64) 143.75 (131.27; 214.71) < 0.01 

Cystatin C, ng/mL 721.0 (613.4; 794.95) 954.35 (697.25; 1068.00) < 0.05 

Data are presented as median (interquartile range); CABG: coronary artery bypass grafting, 

GFR: glomerular filtration rate.  
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mL/min for the right kidney (Table 2). 

We found pronounced renal dysfunction (the 

GFR decline in one or both kidneys by more than 

30% of normal values) in 12 (11.1%) patients; 48 

(44.4%) patients had moderate disturbance of the 

filtration function. It should be noted, that only 18 

(16.7%) individuals had chronic kidney disease in 

the past medical history. Statistical analysis al-

lowed to detect the presence of correlation rela-

tionship between GFR determined by the radionu-

clide method and SCr clearance (R = 0.30, p = 

0.005). 

In our study, the mean value of lipocalin-2 

in all patients before surgical treatment was 67.02 

± 41.99 ng/mL which exceeded the corresponding 

mean value in individuals without cardiovascular 

diseases (Table 2) [19]. We discovered the inverse 

relationship between s-NGAL levels and ejection 

fraction of LV (LVEF) in study patents (R = - 0.37, 

p = 0.02). Statistical analysis also allowed to de-

tect the presence of the inverse relationship be-

tween GFR and lipocalin level in study patents 

before revascularization (R = - 0.33, р = 0.03). 

Table 2 shows the statistically significant 

changes in the values of renal functional activity 

after CABG with cardiopulmonary bypass. Indeed, 

there were significant reduction in the mean val-

ues of total GFR and GFR for each kidney as well 

as statistically significant increase in the blood 

clearance. Pronounced renal dysfunction (a de-

crease in total GFR by 15% and more compared 

with the initial level) due to nonpulsatile blood 

flow occurred in 35% of patients; insignificant de-

crease in the filtration activity was found in 18 

patients (16.7%).  

Significant increase in the concentration of 

s-NGAL occurred 5 hours after surgery relative to 

the preoperative value (from 67.02 ± 41.99 tо 

171.65 ± 89.91 ng/mL, p < 0.001). Statistical 

analysis revealed the significant correlations be-

tween the duration of cardiopulmonary bypass 

and the changes in GFR (R = 0.42; p = 0.017), as 

well as between the duration of cardiopulmonary 

bypass and the changes in s-NGAL levels in cardi-

ac surgery patients (R = 0.39, p = 0.02). The 

clearance of creatinine also significantly decreased 

in the postoperative period. 

Table 2 shows a significant increase in blood 

serum concentration of Cystatin C, which oc-

curred 24 hours after surgery, relative to preoper-

ative value (from 722.05 ± 188.31 to 916.66 ± 

283.92 ng/mL, р < 0.05). However, in comparison 

with lipocalin, the severity of postoperative in-

crease in cystatin C was less pronounced. Be-

sides, we could not detect the presence of direct 

correlation of the cystatin C levels with cardio-

pulmonary bypass duration (R = 0.01, p = 0.95) 

and the cross-clamp time (R = 0.08, p = 0.73). 

Discussion. 

Abnormal glomerular filtration and the in-

creased lipocalin-2 level in preoperative period in-

dicate the development of cardiorenal syndrome 

caused by chronic heart failure as result of reduc-

ing renal perfusion and increasing renal vascular 

resistance [20, 21].   

The study showed that the s-NGAL and Cys-

tatin C levels were associated with cardiovascular 

diseases including chronic heart failure [19, 22]. 

Choi K. M. with coworkers demonstrated that 

mean s-NGAL levels were 82.6 ± 38.7 ng/mL in 

patients with angiographically confirmed coronary 

artery stenosis versus 43.8 ± 27.8 ng/mL in con-

trol group [19]. Authors believe that changes in s-

NGAL level can be useful for evaluation of CAD 

risk because they are independently associated 

not only with coronary atherosclerosis, but also 

with insulin resistance and systolic blood pres-

sure [19]. Ix J.H. with coworkers compared the 

levels of creatinine and cystatin C as predictors of 

an unfavourable prognosis during the Heart and 

Soul Study [22]. The study showed that the high-

est quintile of cystatin C (≥ 1.3 mg/L) was associ-

ated with a significant increase in the risk of all-

cause mortality, cardiovascular events, and inci-

dent heart failure. However, according to our data, 

the mean level of cystatin C in the examined pa-

tients was 722.05 ± 188.31 ng/mL (Table 2), 

which corresponds to the level of this marker in 

practically healthy individuals (for men is 0.74 ± 

0.10 mg/L (740 ± 100 ng/mL)) [23]. Moreover, our 

study demonstrated that there was no correlation 

between the levels of cystatin C with LVEF (p = 

0.80), as well as with GFR calculated using radio-

nuclide method (p = 0.21).  

Several works demonstrated that lipocalin 

levels significantly correlate with serum creati-

nine, creatinine clearance, and GFR calculated 

using MDRD formulas [24-26]. However, in our 

study, we did not find such a relationship. It may 

be due to the fact that the plasma NGAL levels are 

associated not only with the morphologic and 

functional states of renal tubules, but also with 

other functions of this protein. In particular, 

NGAL is involved in recovery of damaged epitheli-

um as a protein of acute phase of inflammation as 

well as in remodeling of atherosclerotic plagues 

and myocytes in the presence of myocardial dam-

age [27]. 

In the context of cardiopulmonary bypass, 

nonpulsatile blood flow triggers cascade of proin-

flammatory reactions increasing the levels of cir-

culating catecholamines and mediators of inflam-

mation and acute-phase response including 

lipocalin [27, 28]. There is evidence that the early 

rise in the level of NGAL in blood plasma 2 to 6 h 

after cardiac surgery is caused by the lipocalin 

release into the circulation due to the inflammato-

ry neutrophil activation triggered by surgery [29]. 

The other adverse side effect of extracorporeal cir-

culation consists in the renal macro- and micro-
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emboli leading to renal vasoconstriction and is-

chemic injury of renal parenchyma which, in turn, 

leads to functional disorders of the renal paren-

chyma (reduction in GFR) and expression of 

lipocalin as a marker of AKI [17, 28, 30].  

The observed increase in the s-NGAL level in 

cardiac patients during the first hours after sur-

gery agrees with data of other researchers. Mishra 

J. with coworkers observed an elevation of the 

lipocalin level in blood plasma 2 h after the begin-

ning of surgery with cardiopulmonary bypass in 

children [29]. Authors also found correlation be-

tween duration of surgery and changes in the 

NGAL level [29]. 

It was proved that a significant increase in 

the level of Cystatin C can be informative already 

in the early stages of renal function impair [31]. 

Cystatin C concentration in blood increases 1-2 

days before the rise in the level of creatinine and 

is regarded as a sign of stage I-II AKI in patients in 

the postoperative period [32]. Despite this, there 

are the number of questions regarding possible 

use of cystatin C as an indicator of AKI. The con-

centration of cystatin C in the serum can vary 

much more than that of SCr [33]. The factors af-

fecting its concentration include age, sex, height, 

weight, smoking, serum level of C-reactive protein, 

steroid therapy, and the presence of rheumatoid 

arthritis [34, 35]. Svensson A.S. and coworkers 

demonstrated that processes not related to renal 

function, in particular, acute inflammation, have 

a significant effect on postoperative changes in the 

level of Cystatin C, and this can be mistakenly 

interpreted as the development of AKI [36]. There-

fore, at present, the benefits of determining Cysta-

tin C for the diagnosis of renal dysfunction cannot 

be considered proven.  

In summary: the radionuclide method is not 

inferior to biochemical markers in assessing early 

postoperative renal dysfunction in regard to its 

diagnostic significance and informativeness. 
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ТРОМБОЗЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН В ПРАКТИКЕ ВРАЧА  

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Быков М.В.1,4,5, Мадорский К.С.2, Семенов Н.Ю.3, Зубарева Е.А.1,  

Марущак Е.А.1,7, Багаев В.Г.2, Лазарев В.В.1,  

Крылова А.А. 5, Майоров А.Д.6 

 
ель исследования. Привлечь внимание специалистов к вопросам частоты 

встречаемости у больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

катетер-ассоциированных и катетер-индуцированных тромбозов, предста-

вить  методы визуализации и контроля состояния магистральных вен с по-

мощью ультразвуковых исследований, дать оценку различным звеньям патогенеза 

тромбообразования  и возможностям  профилактики и лечения. 

Материалы и методы. Проведено более 3500 УЗИ у свыше 850 больных, как в 

ОРИТ, так и после перевода пациентов в профильные отделения. В исследование вошли 

дети в возрасте от 1,5 мес. до 18 лет и взрослые, с одним или несколькими ЦВК. При 

отсутствии противопоказаний пациенты получали профилактическую антикоагулянт-

ную терапию (гепарин в дозе 50-100 ед/кг/сут). УЗИ проводились с кратностью от 4 до 

85 раз у одного пациента, в зависимости от выявления и выраженности КАТ. Исследо-

вания проводились в В-режиме с применением цветового и/или энергетического кар-

тирования на УЗ-сканерах Philips HD 11 (Philips, США), SonoSite MicroMaxx (США), 

Logiq E8 (GE, США), Mindrey M 7 (Mindrey, Китай), Samsung HM 70 (Samsung, Ю.Корея) 

с применением линейных мультичастотных датчиков 10-16 мГц. 

Пациентам выполнялось комплексное УЗИ бассейна верхней или нижней полой 

вены (в зависимости от предполагаемой локализации ТМВ), а так же магистральных 

вен конечностей. 

Выводы. Многофакторность развития ТМВ у больных в ОРИТ требует повышен-

ной настороженности к этому осложнению, что обуславливает необходимость УЗ- мони-

торинга состояния магистральных вен у пациентов в отделениях интенсивной терапии 

с установленными ЦВК. Следует учитывать, что, несмотря на проводимую профилакти-

ку ТМВ (в том числе с применением антикоагулянтов), сохраняется высокий риск их 

развития. 

 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, интенсивная терапия, катетер-

ассоциированный тромбоз. 
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MAIN VEIN THROMBOSIS IN THE PRACTICE OF AN INTENSIVE CARE DOCTOR 

 

Bykov M.V.1,4,5, Madorsky K.S.2, Semenov N. Yu. 3, Zubareva E.A.1, Marushchak E.A.1,7, 

Bagaev V.G.2, Lazarev V.V.1, Krylova A.A.5, Mayorov A.D.6 

 
urpose. To draw the attention of specialists to the question of incidence of catheter-

associated and catheter-induced thrombosis in patients in intensive care units. To 

assess methods of visualization and monitoring of the great veins state using ultra-

sound. To evaluate various links in the pathogenesis of thrombus formation and the possi-

bilities of prevention and treatment.  

Materials and methods. More than 3500 ultrasound examinations have been per-

formed in over 850 patients, both in the ICU and after the transfer of patients to specialized 

departments. The study included children aged from 1,5 months to 18 and adults, with one 

or more central venous catheters (CVCs). In the absence of contraindications, patients re-

ceived prophylactic anticoagulant therapy (heparin at a dose of 50-100 U/kg/day). Ultra-

sound was performed with a frequency of 4 to 85 times in one patient, depending on the de-

tection and severity of CAT. The studies were carried out in B-mode using color and/or en-

ergy mapping on ultrasound scanners Philips HD 11 (Philips, USA), SonoSite MicroMaxx 

(USA), Logiq E8 (GE, USA), Mindrey M 7 (Mindrey, China), Samsung HM 70 (Samsung, 

South Korea) using linear multi-frequency sensors 10-16 MHz. 

The patients underwent a complex ultrasound examination of the superior or inferior 

vena cava (depending on the assumed main vein thrombosis (TMV) localization), as well as 

the main veins of the extremities. 

Conclusions. The multifactorial nature of TMV development in ICU patients requires 

increased alertness to this complication, which necessitates ultrasound monitoring of the 

great veins in patients in intensive care units with installed CVCs. It should be noted that, 

despite the ongoing prophylaxis of TMV (including the use of anticoagulants), there is still a 

high risk of their development. 

  

 Keywords: ultrasound diagnostics, intensive care, catheter-associated thrombosis. 
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ациенты отделений реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) нахо-

дятся в одной из самых высоких 

групп риска по развитию тромбозов 

магистральных вен (ТМВ). Это каса-

ется как детской, так и взрослой возрастных 

категорий. Наиболее грозным,  венозным тром-

боэмболическим осложнением (ВТЭО) ТМВ в 

практике интенсивной терапии, является тром-

боэмболия легочной артерии (ТЭЛА), встречаю-

щаяся от 4% до 10% случаев и в 0,2-5% приво-

дящая к летальному исходу [1]. Высокая частота 

ТЭЛА обусловлена, в том числе, тем, что в ряде 

случаев ТМВ (даже окклюзивного характера)  

могут протекать асимптомно, без какой-либо 

клинической картины, и могут быть выявлены 

только с использованием инструментальных ме-

тодов диагностики – ультразвукового исследо-

вания (УЗИ) или ангиографии (АГ) [2,3,4,5,6,7]. 

По данным отечественных и зарубежных иссле-

дований катетер-ассоциированные тромбозы 

(КАТ) встречаются в отделениях реанимации у 

18-34% всех целенаправленно обследованных 

больных [2,3,4,5,6,7,8,9]. 

Это обусловливает особую актуальность 

проблемы раннего выявления ТМВ и вызван-

ных ими осложнений в ОРИТ. Не вызывает со-

мнений тот факт, что приоритет в диагностике 

ТМВ и их предикторов остаётся за широко до-

ступным, информативным и неинвазивным 

УЗИ сосудов. 

Патогенез. 

Подробный анализ причин развития ТМВ 

у больных в ОРИТ позволяет считать эту про-

блему многофакторной. Как было описано 

немецким патологоанатомом и  физиологом  Ру- 
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дольфом Вирховым (Rudolf Ludwig Karl Virchow, 

1821-1902), для тромбообразования необходим 

ряд факторов: повреждение сосудистой стенки, 

изменение скорости тока крови и ее реологиче-

ских характеристик (так называемая «триада 

Вирхова»). Факторы триады Вирхова у больных 

ОРИТ взаимно усиливают и отягощают друг 

друга, создавая мощный патогенетический ме-

ханизм развития ТМВ. 

1. Повреждение сосудистой стенки. 

Одним из неотъемлемых аспектов лечения 

в условиях ОРИТ является внутривенное введе-

ние различных медикаментов, что требует 

установки и дальнейшей эксплуатации перифе-

рических и/или центральных венозных катете-

ров (ЦВК). В ряде случаев успешная пункция 

только одной (ближней) стенки вены бывает за-

труднена. В условиях гиповолемии магистраль-

ные вены становятся более податливыми, име-

ют тенденцию к коллабированию на высоте 

вдоха. Это создает предпосылки во время 

пункции и катетеризации к повреждению зад-

ней стенки сосуда и/или к необходимости не-

однократных попыток осуществить успешную 

постановку ЦВК (рис. 1). Многочисленные про-

колы (повреждения) венозной стенки приводят 

к защитной активации локальной гиперкоагу-

ляции и тромбозу поврежденных участков с це-

лью предотвращения кровотечения. Так реали-

зуется один из факторов триады Вирхова: по-

вреждение сосудистой стенки. 

На рис. 1 представлены эхограммы, вы-

полненные в поперечной плоскости сканирова-

ния по отношению к внутренней яремной вене 

(ВЯВ) и общей сонной артерии (ОСА). При 

сравнении эхограмм в разные фазы дыхатель-

ного цикла прослеживается динамика просвета 

ВЯВ от расправленного состояния в фазу выдо-

ха (рис.1 а) до коллабирования в фазу вдоха 

(рис.1 б). Диаметр расположенной рядом ОСА 

остается неизменным. 

2. Снижение скорости кровотока. 

Известно, что ограничение подвижности 

пациентов ОРИТ (вплоть до полной иммобили-

зации) приводит к выключению работы мы-

шечно-венозной помпы, что лежит в основе ве-

нозного стаза и, как следствие, ведет к отёку 

тканей, находящихся преимущественно в ниж-

них отделах тела. Ряд больных с тяжелой соче-

танной травмой или ожогами не имеют воз-

можности не только самостоятельного, но и 

принудительного изменения положения тела. У 

пациентов, находящихся на искусственной 

вентиляции лёгких (ИВЛ), имеет место так 

называемая «извращенная гемодинамика» ма-

лого круга кровообращения. Это связано с от-

сутствием работы дыхательной помпы, созда-

ющей в естественных условиях в фазу вдоха 

отрицательное давление в грудной клетке с 

присасывающим для емкостных сосудов (вен) 

эффектом. При УЗИ это явление регистрирует-

ся в виде эффекта коллабирования магистраль-

ных вен: внутренней яремной вены (ВЯВ), под-

ключичной вены (ПКВ) и нижней полой вены 

(НПВ) на высоте вдоха. У больных, находящихся 

на самостоятельном дыхании, коллабирование 

вышеописанных вен на 50% и более на высоте 

вдоха является специфическим симптомом ги-

поволемии, что можно определить при УЗИ. 

(рис. 1). Защитный механизм коллабирования 

вен, имеющий место у пациентов на спонтан-

ном дыхании, в некоторой степени компенси-

рует сниженный объем циркулирующей крови 

(ОЦК) при гиповолемии и обеспечивает непре-

рывность потока крови к правым отделам 

сердца, что необходимо  для  поддержания  ста- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    УЗИ. 

Изменение диаметра правой внутренней ярёмной вены (отмечена курсорами) во время дыхательного цикла у 

больного на самостоятельном дыхании, находящемся в гиповолемическом состоянии (пояснения в тексте).  

Fig. 1.   Ultrasound.  

Change in the diameter of the right internal jugular vein (marked by cursors) during the respiratory cycle in a pa-

tient on spontaneous breathing, in a hypovolemic state (explanations in the text). 
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бильного сердечного выброса. При ИВЛ все 

происходит с точностью наоборот: в фазу вдоха 

внутригрудное давление повышается, затруд-

няя венозный приток, а в фазу выдоха оно 

опускается до нормальных цифр или заданного 

положительного давления в конце выдоха 

(ПДКВ), создавая благоприятные условия для 

пассивного притока крови в магистральные ве-

ны, находящиеся в грудной полости. В связи с 

этим коллабирование вен на вдохе у больных на 

ИВЛ не происходит, что создает предпосылки 

для затруднения венозного возврата к правым 

отделам сердца. Так реализуется второй меха-

низм триады Вирхова. 

3. Изменение реологических свойств кро-

ви. 

У больных, находящихся на лечении в 

ОРИТ, к снижению реологических свойств кро-

ви может приводить значительное количество 

факторов (снижение скорости кровотока, акти-

вация собственных факторов свертывании, 

введение гемостатиков, прокоагулянтов, инги-

биторов фибринолиза и протеолиза (таких, как 

транексамовая и аминокапроновая кислота, 

дицинон, контрикал, гордокс и др.). 

Одним из факторов риска ТМВ, часто вы-

падающим из поля зрения клиницистов, явля-

ется прогрессивное изменение Z (Дзетта) – по-

тенциала крови. Согласно открытию А.Л. Чи-

жевского, все форменные элементы крови и 

сосудистая стенка имеют поверхностный отри-

цательный заряд, который обеспечивается вды-

хаемым воздухом и поддерживает нормальный 

Z-потенциал крови [10 - 15]. При длительном 

вдыхании воздуха с пониженным количеством 

отрицательно заряженных ионов постепенно 

снижается и Z-потенциал крови, что создает 

предпосылки для более выраженного эффекта 

сладжирования (sludge – пер. с англ.:  грязь, 

муть, осадок) крови с формированием так 

называемых «монетных столбиков». При УЗИ 

сладж-эффект регистрируется в виде симптома 

спонтанного эхоконтрастирования крови, яв-

ляющегося одним из предикторов венозного 

тромбоза (рис. 2). Таким образом, в отсутствие 

профилактических и/или лечебных мероприя-

тий, реализуется третий фактор триады Вирхо-

ва. 

На эхограммах рис. 2 представлена ВЯВ 

(продольная плоскость сканирования). Перед 

створкой клапана вены отмечается наличие 

эхогенной взвеси (симптом спонтанного кон-

трастирования) с формированием более плотно-

го «осадка» у задней стенки (сладж-эффект, рис. 

2 а). На эхограмме, выполненной через 6 часов 

после усиления гепаринотерапии, отмечается 

регресс эффекта спонтанного эхоконтрастиро-

вания с очищением просвета вены от «осадка» у 

задней стенки (рис. 2 б). 

На наш взгляд, качество аэроионного со-

става воздуха в ОРИТ имеет прямое отношение 

к тромботическому потенциалу крови пациен-

тов, вынужденно находящихся в закрытых по-

мещениях и на ИВЛ. Поэтому мониторирование 

качества воздуха должно проводиться регуляр-

но. Данное требование отражено в нормативно-

правовой документации – СанПиН 2.2.4.1294-

03 «Гигиенические требования к аэроионному 

составу воздуха производственных и обще-

ственных помещений» [20]. 

Наличие у пациентов внутрисосудистых 

имплантов в виде ЦВК сопряжено с поврежде-

нием сосудистой интимы и нарушением слоя 

гликокаликса. При этом исчезает поверхност-

ный отрицательный заряд сосудистой стенки с 

последующей активацией процесса агрегации и  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.    УЗИ. 

Эффект спонтанного контрастирования потока крови (пояснения в тексте). 

Fig. 2.   Ultrasound.  

The effect of spontaneous contrasting of the blood flow (explanations in the text). 
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адгезии форменных элементов к поврежденно-

му участку и дальнейшим запуском каскада 

процессов тромбообразования. Кроме того, 

наличие инородного тела в вене неизбежно 

приводит к сужению ее просвета, локальному 

замедлению и перестройке потока крови из ла-

минарного в турбулентный. Особенно, если в 

этой зоне находятся венозные клапаны, где 

турбулентные потоки присутствуют и в нор-

мальном состоянии. Процесс катетер-

ассоциированного тромбообразования может 

происходить и на самом катетере в виде чехла 

или муфты, длительно не проявляя себя клини-

чески и не нарушая функции катетера (рис. 3). 

На рис. 3 представлена эхограмма КАТ в 

просвете ВЯВ. Отчетливо визуализируется ЦВК 

(указан желтой стрелкой) в окружении эхоген-

ного тромботического чехла (муфты), обозна-

ченного красными стрелками. На рис. 3 б пред-

ставлена эхограмма фрагмента подключичной 

вены в продольной плоскости сканирования с 

наличием КАТ. Визуализируется ЦВК (обозна-

чен желтой стрелкой), расположенный у задней 

стенки вены, с наличием фиксированных к 

нему эхогенных тромботических масс, сужаю-

щих просвет сосуда (обозначены красными 

стрелками). 

Помимо КАТ, при которых источником яв-

ляется непосредственно ЦВК, необходимо от-

дельно выделить группу катетер-

индуцированных тромбозов (КИТ), при которых 

тромбообразование регистрируется в других, 

близлежащих магистральных венах, где ЦВК не 

находился. Это явление чаще всего наблюдается 

в бассейне верхней полой вены (рис. 4). 

Одним из факторов риска развития как 

КАТ, так и КИТ, является выраженность кла-

панного аппарата в катетеризируемой вене, так 

как нахождение ЦВК рядом с клапаном усугуб-

ляет уже имеющиеся турбулентные потоки, уве-

личивая вероятность тромбообразования. 

На представленной на рис. 4 а эхограмме 

в поперечной плоскости сканирования в режи-

ме ЦДК визуализируется отсутствие кровотока 

во ВЯВ, заполненной эхогенными тромботиче-

скими массами. Просвет ОСА свободен и пол-

ностью прокрашивается красным цветом в ре-

жиме ЦДК. На момент УЗИ ЦВК у больной 

находился в левой подключичной вене без при-

знаков КАТ, что позволило сделать выводы о 

развитии именно катетер-индуцированного 

тромбоза. На рис. 4 б представлены результаты 

патоморфологического исследования этой же 

больной на 5-е сутки после проведения УЗИ. 

Желтыми стрелками обозначен тромбоз ВЯВ в 

области клапанного аппарата (синяя стрелка) с 

распространением его в просвет подключичной 

вены, осложнившийся массивной ТЭЛА [6, 7]. 

Еще одним фактором риска раннего раз-

вития КАТ является некорректная позиция 

ЦВК, встречающаяся в 2-18% случаев при ка-

тетеризациях магистральных вен бассейна 

верхней полой вены (ВПВ) [6, 9]. 

На представленной рентгенограмме (рис. 

5) у пациента с двумя установленными «под-

ключичными катетерами» выявлена некоррект-

ная позиция обоих концов ЦВК. Справа ЦВК из 

подключичной вены мигрировал в правую ВЯВ,  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    УЗИ. 

Катетер-ассоциированный тромбоз (пояснения в тексте). 

Fig. 3.   Ultrasound.  

Catheter-associated thrombosis (explanations in the text). 
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слева – положение конца изогнутого катетера 

так же против тока крови. Стрелками обозна-

чены места расположения концов ЦВК. Таким 

образом, установка и эксплуатация ЦВК реали-

зует все факторы триады Вирхова. 

Таким образом, в заключение анализа па-

тогенеза ТМВ следует отметить, что наиболее 

опасным их осложнением является фрагмента-

ция (отрыв) тромба с последующей его мигра-

цией по току крови с развитием ТЭЛА. Анализ 

внезапных ухудшений вентиляционно-

перфузионных взаимоотношений при сохран-

ной проходимости воздухоносных путей у боль-

ных в ОРИТ с падением оксигенации и необхо-

димостью проведения или изменения парамет-

ров ИВЛ (повышение пикового, среднего давле-

ния в дыхательных путях, фракции кислорода) 

говорит об их связи с ТЭЛА мелких ветвей. При 

этом отмечаются признаки транзиторных эпи-

зодов перегрузки правых отделов сердца, а 

значит и снижения скорости возврата крови к 

сердцу. 

Цель исследования. 

Целью исследования явилось определение 

частоты встречаемости и локализации ТМВ в 

ОРИТ, факторов, способствующих их развитию 

(с возможностью коррекции интенсивной тера-

пии для их профилактики), а также ранних 

маркеров (предикторов) тромбообразования. 

Материалы и методы. 

В настоящее время на клинических базах 

авторами продолжается многоцентровое иссле-

дование, начатое в 2013 году. Проведено более 

3500 УЗИ у свыше 850 больных, как в ОРИТ, 

так и после перевода пациентов в профильные 

отделения. В исследование вошли дети в воз-

расте от 1,5 мес. до 18 лет и взрослые. Все па-

циенты были с одним или несколькими ЦВК. 

При отсутствии противопоказаний пациенты 

получали профилактическую антикоагулянтную 

терапию (гепарин в дозе 50-100 ед/кг/сут) [13]. 

УЗИ проводились с кратностью от 4 до 85 раз у 

одного пациента, в зависимости от выявления 

и выраженности КАТ. Исследования проводи-

лись в В-режиме с применением цветового 

и/или энергетического картирования на УЗ-

сканерах Philips HD 11 (Philips, США), SonoSite 

MicroMaxx (США), Logiq E8 (GE, США), Mindrey 

M 7 (Mindrey, Китай), Samsung HM 70 

(Samsung, Ю.Корея)  с  применением  линейных  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.   УЗИ (а), фотография (б). 

Катетер-индуцированный тромбоз ВЯВ (пояснения в тексте). 

Fig. 4.    Ultrasound (a), photo (b).  

Catheter-induced IJV thrombosis (explanation in the text). 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Рентгенограмма ОГК, прямая проекция.  

Некорректное расположение ЦВК. 

Fig. 5.   X-ray, chest, PA projection. 

Incorrect location of the CVC. 
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мультичастотных датчиков 10-16 мГц. 

Пациентам выполнялось комплексное УЗИ 

бассейна верхней или нижней полой вены (в 

зависимости от предполагаемой локализации 

ТМВ), а так же магистральных вен конечностей. 

Результаты. 

По данным многоцентрового исследова-

ния ТМВ диагностирован у 18-32 % целена-

правленно обследованных пациентов ОРИТ раз-

личного профиля. Эффект спонтанного эхокон-

трастирования и сладжирования (предикторы 

тромбообразования) нами как ТМВ не расцени-

вался. При своевременном усилении антикоагу-

лянтной терапии эти явления, являющиеся пре-

тромботическим состоянием, удавалось купи-

ровать. Среди всех выявленных ТМВ в 62% 

случаев тромбоз обнаружен в бассейне верхней 

полой вены. Из них во внутренней яремной 

вене - 36%, подключичной вене - 22%; изолиро-

ванно в плечеголовной вене тромбозы реги-

стрировались в 4% случаев. ТМВ в бассейне 

НПВ выявлены в 38% случаев. Наиболее часто 

встречающимся вариантом являлся катетер-

ассоциированный тромбоз (КАТ): около 60% от 

всех ТМВ. При некорректно установленном ЦВК 

(против тока крови) риск раннего развития как 

стадии претромбоза (сладжирования), так и 

КАТ, в первые 5 суток в 2 раза превышал тако-

вой при корректно установленном ЦВК. При 

катетер-индуцированном тромбозе (КИТ) нали-

чие инородного тела (ЦВК) может индуцировать 

тромбоз в других близлежащих магистральных 

венах, где ЦВК не находился. Как правило, это 

наблюдается в бассейне ВПВ при катетериза-

циях подключичных вен с образованием тром-

боза в «интактных» ВЯВ. Катетер индуцирован-

ные тромбозы составили около 25%. У 15 % па-

циентов были выявлены отдалённые тромбозы, 

на наш взгляд, не связанные с пункциями и 

катетеризацией магистральной вены и распо-

ложением ЦВК в соседней магистральной вене. 

За период с 2015 по 2018 гг., по данным 

НИИ НДХиТ (остальные клиники подключились 

к этому исследованию после 2016 г.), отмеча-

лась тенденция к снижению частоты ТМВ в 

ОРИТ с 23% до 18%. На наш взгляд, это связано 

с несколькими причинами: более широкое ис-

пользование анестезиологами-реаниматологами 

УЗ-ассистенции при катетеризации маги-

стральных вен (с учетом оценки факторов рис-

ка); более корректное введение гепарина с за-

меной шприца в дозаторе каждые 6-8 часов (по 

сравнению с предыдущей практикой введения 

расчетной дозы гепарина в одном шприце за 24 

часа); УЗ-мониторинг состояния магистральных 

вен; более широкое использование стерильных 

асептических фиксирующих наклеек (типа 

Tegaderm 3M), не препятствующих УЗ-

исследованиям в зоне установки ЦВК (рис. 6); 

проведение УЗИ через наклейку, не нарушая 

асептики в месте установки ЦВК. 

Обсуждение. 

По данным Linenberger M.L. [17], к пред-

располагающим факторам развития ТМВ отно-

сятся: первичная тромбофилия (особенно фак-

тор V G1691A (Leiden), тромбогенность матери-

ала катетера, большой диаметр катетера, боль-

шое количество просветов ЦВК, неправильное 

положение наконечника катетера, многократ-

ные попытки чрескожной катетеризации, 

предыдущие катетеризации центральной вены 

(или существовавшая ранее венозная обструк-

ция), введение протромботических терапевти-

ческих агентов, катетер-ассоциированные ин-

фекции [16]. К этому списку, по данным нашего 

исследования, можно добавить еще и следую-

щие факторы: установка ЦВК в магистральную 

вену с выраженным клапанным аппаратом, 

длительное пребывание пациента в гиповоле-

мическом состоянии, проведение ИВЛ, измене-

ния системной гемодинамики, неизбежно воз-

никающие при этом, а также изменение Z-

потенциала крови со снижением отрицательно-

го заряда форменных элементов и сосудистой 

стенки. 

Сопоставляя эхографическую  и клиниче-

скую картину, нами был отмечен ряд особенно-

стей. Ранним клиническим признаком форми-

рующегося КАТ является частичная дисфунк-

ция ЦВК, проявляющаяся затруднённым или 

невозможным забором крови при отсутствии 

данных за миграцию ЦВК. Это обусловлено 

формированием мягкой фибриновой тромботи-

ческой муфты (на рис. 7 отмечено красной 

стрелкой) вокруг ЦВК (отмечен желтой стрел-

кой)  с  клапанным  механизмом  нарушения  об 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.  Фотография.  

Стерильная асептическая фиксирующая наклейка 

диализного ЦВК, находящегося в бедренной вене. 

Fig. 6.  Photo. 

Sterile aseptic fixative sticker of dialysis CVC located 

in the femoral vein. 
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ратного тока при попытке аспирации крови 

через катетер. Ранним УЗ-признаком форми-

рующихся КАТ и КИТ является эффект спон-

танного контрастирования (претромботическое 

состояние) в зоне ЦВК. 

Усиление антикоагулянтной терапии, при 

отсутствии противопоказаний, позволяет в 

большинстве случаев предупредить формиро-

вание тромбоза. Однако во многих случаях вы-

явить описанный выше УЗ-симптом, проявля-

ющийся в первую очередь в месте проникнове-

ния ЦВК чрез кожные покровы, не представля-

ется возможным по причине отсутствия адек-

ватного «эхо-окна». Это связано с использова-

нием лейкопластырных «штанов» для фиксации 

к коже катетеров (рис. 8). 

Как правило, первые признаки КАТ выяв-

ляются не ранее 3-х суток нахождения в вене 

ЦВК. Одним из рекомендуемых приемов для 

выявления тромбоза при УЗИ является оценка 

факта потери веной сжимаемости, обусловлен-

ного наличием в ее просвете тромботических 

масс. В то же время использование этого теста 

может быть опасным у больных с тромбозом 

флотирующего характера ввиду провокации 

фрагментирования тромба и угрозы развития 

ТЭЛА. Исследование предполагаемых или зара-

нее известных участков вены с наличием тром-

боза должно производиться осторожно, без из-

лишнего давления, при необходимости с ис-

пользованием режима ЦДК [18, 19]. 

В ОРИТ визуализация пораженной тром-

бозом вены в продольной к сосуду плоскости 

сканирования иногда бывает затруднена или 

невозможна (особенно у детей, учитывая соот-

ношение размеров апертуры датчика и размера 

«эхо-окна»). В этих случаях необходимо прово-

дить УЗИ в поперечной плоскости сканирова-

ния. На рис. 9 и 10 в месте ранее удаленного 

ЦВК определяется КАТ (рис. 9 – поперечная и 

продольная плоскость сканирования, рис. 10 – 

только поперечная плоскость сканирования). 

Флотирующий характер тромбоза визуализиру-

ется как только в В-режиме (рис. 9 слева), так и 

с помощью режима ЦДК (рис. 9 справа, рис. 

10). 

Выводы. 

Многофакторность развития ТМВ у боль-

ных в ОРИТ требует повышенной насторожен-

ности к этому осложнению, что обуславливает 

необходимость УЗ- мониторинга состояния ма-

гистральных вен у пациентов в отделениях ин-

тенсивной терапии с установленными ЦВК. 

Следует учитывать, что, несмотря на проводи-

мую профилактику ТМВ (в том числе с приме-

нением антикоагулянтов), сохраняется высокий 

риск  их развития. Первым клиническим симп-

томом формирования КАТ является нарушение 

обратного тока крови по ЦВК. С третьих суток 

пребывания больных в ОРИТ целесообразно 

проводить УЗ-мониторинг состояния маги-

стральных вен, как катетеризированных, так и 

«интактных», на предмет раннего выявления 

предикторов  тромбообразования или непосред- 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8  (Fig. 8) 

Рис. 7. УЗИ. 

Фибриновая муфта вокруг ЦВК (объяснения в тек-

сте). 

Fig. 7.  Ultrasound.  

Fibrinous sleeve around the CVC (explanation in the 

text). 

Рис. 8.   Фотография  

Лейкопластырные «штаны», препятствующие полно-

ценному УЗИ местонахождения ЦВК. 

Fig. 8.   Photo. 

Adhesive plaster "pants" that prevent a comprehensive 

ultrasound of the CVC localization. 
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ственно ТМВ. При выявлении ТМВ УЗИ прово-

дятся ежедневно с целью выявления динамики 

и коррекции терапии. Понимание всего много-

образия звеньев патогенеза ТМВ, широкое ис-

пользование инструментальных методов их ди-

агностики, а также проведение комплекса про-

филактических мероприятий позволяет снизить 

процент венозных тромбоэмболических ослож-

нений в ОРИТ. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТНЫМ 

УСИЛЕНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

Кабаненко Т.П.1, Хомутова Е.Ю.2, Игнатьев Ю.Т.2 

 
ель исследования. Оценить возможности УЗ-методики с  динамическим 

контрастным усилением в диагностике клинико-морфологических форм  

острого панкреатита.  

Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов, муж-

чины и женщины в возрасте 18 лет и старше, с клиническим диагнозом острый пан-

креатит, поступавшие на лечение в стационар БУЗОО «Городской клинической больни-

цы скорой медицинской помощи №2», за период с 2015 года по 2018 год. Ультразвуко-

вое исследование поджелудочной железы с использованием В-режима и  динамического 

контраст-усиленного ультразвукового исследования (КУ УЗИ)  проводили  не позднее 24 

часов  от начала заболевания. Верификация полученных результатов проводилась с по-

мощью МСКТ, МРТ с болюсным усилением и диагностической лапаровидеоскопией. 

Среди  30  клинических наблюдений было  20  пациентов (66%) с интерстициальной 

формой острого панкреатита и 10 пациентов (34%)   с некротической формой  острого 

панкреатита.  

Результаты. Проведенный факторный анализ показал,  что диагностические 

критерии, полученные только  в В-режиме, не дают  возможности дифференцировать 

клинико-морфологические формы острого панкреатита. Использование В-режима сов-

местно с КУ УЗИ позволяют повысить информативность  диагностики острого панкреа-

тита. 

 

Ключевые слова: поджелудочная железа, острый панкреатит, ультразвуковое 

изображение, В-режим, контраст-усиленное УЗИ. 
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THE POSSIBILITES OF CONTRAST ENHACEMENT ULTRASOUND IMAGING IN  

DIAGNOSIS OF DIFFERENT FORMS OF ACUTE PANCREATITIS 

 

Kabanenko T.P.1, Khomutova E.Yu.2, Ignatiev Yu.T.2 

 
urpose. To access the possibilities of ultrasound technique with dynamic contrast 

enhancement in the diagnosis of clinically-morphologic forms of acute pancreatitis.   

Materials and methods. The study included 30 patients, male and female, from the 

age 18 and older, who were diagnosed with acute pancreatitis and were admitted for the 

treatment to Omsk City Clinical Emergency Hospital No 2 between 2015 and 2018. Ultra-

sound examination of pancreas using B-mode and CEUS was conducted no later than 24 

hours since the start of the illness. Verification of obtained results was done by CT, MRI and 

diagnostic videolaparoscopy. Among 30 tested patients 20 (66%) were observed to have in-

terstitial form of acute pancreatitis and 10 (34%) were observed to have necrotic form of 

acute pancreatitis.   
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Conclusion. The factor analysis has demonstrated that diagnostic criteria obtained in B-

mode only do not allow differentiating clinically morphologic forms of acute pancreatitis. Us-

ing B-mode in conjunction with CEUS allows increasing accuracy of inacute pancreatitis 

diagnostics 

  

 Keywords: pancreas, acute pancreatitis, ultrasound image, B-mode, contrast en-

hancement. 
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стрый панкреатит (ОП) – одно из са-

мых  распространенных и тяжелых 

заболеваний в экстренной хирургии с 

непредсказуемым исходом [15]. Он 

занимает одно из первых мест  в 

структуре ургентной хирургической патологии 

[4, 10, 11, 35]. В последнее время более  тяжелое 

течение острого панкреатита обуславливается  

тем, что патоморфологические процессы резко 

опережают развитие клинических проявлений: 

между возникновением болевого синдрома и 

появлением  деструктивных очагов время  рез-

ко сокращается, и регистрация функциональ-

ного ответа  паренхимы железы на поврежде-

ние  с помощью стандартных лабораторных, 

клинических и рентгенологических критериев  

не всегда своевременна [6, 11, 28, 31, 34, 38, 

40, 41]. В настоящее время одним из основных 

дискуссионных аспектов ранней диагностики 

остаются диагностические критерии глубины и 

протяженности деструкции поджелудочной же-

лезы [30]. Диагноз острого панкреатита можно 

поставить по наличию следующих критериев: 

боли в эпигастральной области живота, повы-

шение уровня липазы и визуализация воспале-

ния поджелудочной железы  с помощью ин-

струментальных методов исследования [4, 13, 

40]. В последнее время произошел существен-

ный прогресс в получении визуальной инфор-

мации о состоянии паренхимы поджелудочной 

железы при остром панкреатите [23, 32]. Из-

вестно, что широкое  использование ультразву-

кового исследования как метода визуализации 

при патологии поджелудочной железы обуслов-

лено его доступностью и достаточной точностью 

[14, 23].  Однако в большинстве случаев в ран-

ние сроки серошкальное изображение не позво-

ляет  дифференцировать мелкие очаги деструк-

ции при остром панкреатите, отличить инфиль-

трацию паренхимы от имеющегося некротиче-

ского очага, дифференцировать клинико-

морфологические формы ОП [7, 21, 23, 29, 30, 

32, 34, 37]. Отмечено, что ультразвуковая до-

пплерография так же не всегда позволяет полу-

чить достоверную информацию о кровоснаб-

жении паренхимы ПЖ,  так как при воспале-

нии не возможно уловить различия в доппле-

ровском сдвиге частот медленно движущейся 

крови от движений стенки  мелких сосудов и 

окружающих тканей [7, 8]. Важное значение 

для характеристики различных  панкреатиче-

ских поражений приобретает  использование 

динамического контраст-усиленного ультразву-

кового исследования (КУ УЗИ), показавшего 

высокие  диагностические возможности [23]. 

Главным преимуществом этого метода является 

возможность оценки кровоснабжения тканей, 

характеристика васкуляризации панкреатиче-

ских поражений в режиме реального времени. 

[8, 20, 21, 24, 29, 32, 33, 35, 39]. При использо-

вании  КУ УЗИ появилась возможность более  

точно оценивать  аваскулярные зоны  паренхи-

мы ПЖ [7, 9, 32, 39, 40]. В последние годы в 

отечественной и зарубежной литературе все 

чаще  обсуждаются возможности использова-

ния КУ УЗИ в диагностике острого панкреатита 

[21, 23, 25, 33, 39]. Однако оценка диагности-

ческой эффективности  данного метода в лите-

ратуре неоднозначна. 

Цель исследования. 

Оценить возможности УЗ-методики с  ди-

намическим контрастным усилением в диагно-

стике клинико-морфологических форм  острого 

панкреатита.  

Материалы и методы.  

В исследование были включены 30 паци-

ентов в возрасте от 18 до 80 лет, с клиническим 

диагнозом острый панкреатит, поступавшие на 

лечение в стационар БУЗОО «Городской клини-

ческой больницы скорой медицинской помощи 

№2», за период с 2015 года по 2018 год. Среди 

них было  16 женщин  и  14 мужчин. Всем па-

циентам помимо клинико-лабораторных иссле-

дований были выполнены ультразвуковое ис-

следование органов брюшной полости, МСКТ с 

болюсным контрастированием или МРТ. Прово-

О 
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дилась морфологическая верификация матери-

ала при оперативном вмешательстве. Ультра-

звуковые исследования выполнялись на ультра-

звуковой системе PHILIPS iU22 (Philips Medical 

Systems, USA), которая была оснащена техноло-

гией гармонического контрастного импульсного 

сканирования. Для контрастного ультразвуко-

вого усиления использовался препарат  SonoVue 

(BraccoSpA, Italy), представляющего собой сус-

пензию гексафторида серы. Ультразвуковое ис-

следование с использованием серошкального 

режима и  ультразвукового контрастного усиле-

ния проводились не позднее 24 часов от начала 

заболевания. В В-режиме определяли  качество 

визуализации поджелудочной железы, наличие 

артефактов, а также оценивали размеры  под-

желудочной железы, изменения структуры и 

эхогенности ее паренхимы. Изменение структу-

ры паренхимы оценивали с использованием 

программы ZOOM. Общую эхогенность  парен-

химы поджелудочной железы сравнивали  с 

эхогенностью  печени. Эхогенность локальных 

участков сравнивали с  эхогенностью окружа-

ющей паренхимы поджелудочной железы. При-

готовление раствора гексафторида серы 

(SonoVue) осуществляли согласно инструкции 

производителя. Введение препарата осуществ-

ляли через ангио-катетер диаметром 20G-22G в 

кубитальную вену или в подключичную вену  

или вены кисти.  Объем вводимого препарата 

составлял 2.4 мл [35, 39]. Введение контрастно-

го препарата дополняли 10 мл 0,9% физиологи-

ческого раствора. Таймер и видеозапись  на 

ультразвуковом сканере включали одновремен-

но с началом введения препарата, продолжи-

тельность исследования составляло в среднем 3 

минуты [22, 33, 35, 39]. При выборе начальной 

настройки контрастной визуализации исполь-

зовалась программа «Generalcontrast» с низким 

механическим индексом (МИ: 0,09-0.11). Визуа-

лизацию поджелудочной железы с контрастным 

усилением проводили в режиме двойного экра-

на.  На первом экране наблюдали изображение 

с контрастным усилением, на  втором экране –  

серошкальное изображение в  В-режиме. Во 

время проведения исследования  для создания 

качественного изображения основное внимание 

было сосредоточено на втором  экране, что поз-

воляло обеспечить максимальную возможность 

точности сканирования и ориентацию  в плос-

кости сканирования. Оценка результатов кон-

траст-усиленного ультразвукового исследования 

проводилась в режиме постпроцессорной  обра-

ботки  с помощью программного обеспечения 

Philips Ultrasound DICOM Viewer R1.1 Version 1.  

Анализ динамического наблюдения за контра-

стированием проводили в артериальную фазу, 

панкреатическую и венозную фазу. Все иссле-

дования были зафиксированы  документально в 

виде видеоклипов и отдельных фотосканов. 

Выявленные изменения после введения кон-

трастного вещества характеризовали как  «не 

усиленные» – «nonenhanced», т.е. не накаплива-

ющие контрастное вещество; гипоусиленные 

«hypoehanced» – слабо накапливающие кон-

трастное вещество; изоусиленные «isoenhaced» – 

равно накапливающие контрастное вещество; 

гиперусиленные «hyperenhaced» – значительно 

(активно) накапливающие контрастное веще-

ство [30]. В качестве референтных методов  па-

циентам было выполнено МСКТ или МРТ с бо-

люсным усилением на 5-е сутки от начала забо-

левания или диагностическая лапаровидеоско-

пия [9, 15, 33, 36].  Пациентам, которым была 

выполнена диагностическая лапаровидеоско-

пия  или оперативное вмешательство, проводи-

лась цитологическая и морфологическая вери-

фикация полученного материала. Статистиче-

ские данные были собраны и проанализирова-

ны с использованием статистической програм-

мы для категориальных переменных: были вы-

числены процентные соотношения, проведен 

анализ четырехпольных таблиц  с использова-

нием непараметрических статистических кри-

териев. Считалось, что р<0,05 указывает на 

статистически значимый результат.   

Результаты.  

Было проанализировано 30 клинических 

наблюдений. На основании клинико-

морфологических результатов, результатов 

МСКТ и МРТ были выделены две группы паци-

ентов. Первая группа –  20 пациентов (66%)  с 

интерстициальной (отечной) формой острого 

панкреатита, вторая группа –  10   пациентов 

(34%) с деструктивным (некротическим)  ост-

рым панкреатитом. В группе с интерстициаль-

ной формой ОП  было 11 женщин (60%) и 9 

мужчин (40%), средний возраст для женщин 

составил 56.6+15.6 лет, для мужчин – 40.4+11.9 

лет. В некротической форме ОП  женщин было 

4 (40%) и 6  мужчин (60%), средний возраст  

61.3+9.1  и 43.8+13.1 лет соответственно. При 

анализе  результатов  ультразвукового исследо-

вания в В-режиме было установлено, что увели-

чение размеров поджелудочной железы наблю-

далось в группе пациентов с интерстициальной 

формой ОП в 12 случаях (60%), в группе паци-

ентов  с некротической формой ОП в 8 случаях 

(80%).  Изменение размеров поджелудочной же-

лезы и   характер увеличения  по сегментам в 

интерстициальной  и некротической форме ОП 

представлены в таблице №1. 

Изменения общей  эхогенности поджелу-

дочной железы наблюдались в интерстициаль-

ной форме ОП в 19 случаев (95%), в некротиче-

ской форме ОП  в 9  случаях (90%). Было выяв-

лено отсутствие изменения эхогенности парен-

химы в интерстициальной форме 1 случай (5%),  

в некротической форме ОП  – 1 случай (10%). 

Изменения  эхогенности   паренхимы  поджелу- 
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дочной железы представлены в таблице № 2. 

Локальные участки, отличающиеся  по 

эхогенности от окружающей паренхимы в ин-

терстициальной форме ОП были визуализиро-

ваны в 2случаях (10%), в некротической форме 

ОП – в 3 случаях (30%) (табл. №3). 

Анализ результатов  при КУ УЗИ  показал, 

что процесс контрастирования в интерстици-

альной и некротической форме ОП может про-

текать с равномерным изменением скорости 

перфузии во всей паренхиме поджелудочной 

железы  или с наличием локальных участков с 

различной скоростью перфузии. Эти показатели 

представлены в таблице №4. 

Проведя  анализ ультразвуковых критери-

ев, полученных в В-режиме и при проведении 

КУ УЗИ, было установлено 5 типов сочетания 

УЗ-диагностических критериев. Характеристи-

ка типов представлено в таблице №5. 

Примеры эхограмм 5-ти типов УЗ-

диагностических критериев острого панкреати-

та представлены на рисунках 1-6.  

Обсуждение. 

Полученные результаты исследования в В-

режиме  были проанализированы с помощью  

факторного анализа для категориальных  при-

знаков.  Анализ фактора изменения размеров 

ПЖ  показал, что увеличение  размеров двух и 

более сегментов характерно для некротической 

формы ОП  (некротическая форма ОП – 6 слу-

чаев (60%), интерстициальная форма –  2 слу-

чая (10%)), а  увеличение только одного из сег-

ментов характерно для  интерстициальной 

формы (интерстициальная форма – 10  случаев 

(50%), некротическая форма – 2  случаев (20%)). 

Связь между факторным и результативным 

признаком статистически значимая (χ2=8.182, 

степени свободы (df)=2, р=0,017). Следует  отме- 

Таблица №1.     Изменение размеров поджелудочной железы в интерстициальной и 

некротической форме острого панкреатита. 

Изменение размеров сег-

ментов ПЖ 

Интерстициальная форма ОП Некротическая форма ОП 

 абс. % абс. % 

Без увеличения размеров 8 40 2 20 

Увеличение головки  9 45 1 10 

Увеличение тела  0 0 1 10 

Увеличение хвоста  1 5 0 0 

Увеличение головки и те-

ла ПЖ 

1 5 2 20 

Увеличение головки и 

хвоста ПЖ 

1 5 0 0 

Увеличение трех сегмен-

тов  

0 0 4 40 

Итого 20 100 10 100 
 

   
 

Таблица №2.     Изменения общей эхогенности паренхимы поджелудочной железы в 

интерстициальной и некротической форме ОП. 

Изменение эхогенности 

паренхимы  ПЖ 

Интерстициальная форма ОП Некротическая форма ОП 

 абс % абс % 

Диффузное повышение 

эхогенности паренхимы 

ПЖ 

10 50 6 60 

Диффузное снижение 

эхогенности паренхимы 

ПЖ 

9 45 3 30 

Отсутствие изменения 

эхогенности  паренхимы 

ПЖ 

1 5 1 10 

Итого 20 100 10 100 
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тить, что фактор отсутствия увеличения разме-

ров ПЖ не может быть прогностическим фак-

тором развития только интерстициальной фор-

мы ОП. Связь между факторным и результа-

тивным признаком статистически не значимая 

(χ2=1.200, степени свободы (df)=1 р=0.274), по-

этому отсутствие увеличения размеров ПЖ не 

может считаться предиктором отрицательного 

результата развития некротической формы ОП. 

Анализ фактора диффузного изменения  эхо-

генности паренхимы ПЖ и развитие интерсти-

циальной или некротической формы ОП пока-

зал, что  однородное повышение или снижение 

эхогенности  не является статистически значи-

мым (χ2=0.750, степени свободы (df)=2 р=0.688). 

Фактор визуализации локальных участков, от-

личающихся по эхогенности от окружающей 

паренхимы  и развитием одной из форм остро-

го ОП, так же  статистически не значим (χ2= 

1.920, степени свободы (df)=1, р=0.166). Прове-

денный совокупный   анализ показал, что опре-

делить клинико-морфологическую форму остро-

го панкреатита используя только ультразвуко-

вые критерии, полученные в В-режиме  нельзя. 

Использование  сочетания ультразвуковых кри-

териев В-режима и характера контрастирова-

ния при ультразвуковом контрастном усилении 

позволяют повысить диагностическую ценность 

УЗ-критериев в определении клинико-

морфологической формы острого панкреатита. 

Так,  сочетание признаков однородного изме-

нения эхогенности  паренхимы в В-режиме и 

равномерного изменения скорости перфузии в 

паренхиме ПЖ при КУ УЗИ (тип 1 и тип 2 диа-

гностических УЗ-критериев) позволяет провести 

дифференциальную диагностику между интер-

стициальной и некротической формой острого 

панкреатита.  Связь между факторным и ре-

зультативным признаком статистически зна-

чимая  (χ2=16.526, степени свободы (df)=2, 

p<0,001). Сочетание признака визуализации  

сегмента поджелудочной железы более низкой  

эхогенности в сравнении с  окружающей па-

ренхимой в В-режиме и равномерная скорость 

перфузии в паренхиме ПЖ (тип 4 диагностиче-

ских УЗ-критериев)  позволяет диагностировать  

интерстициальную форму ОП. Связь между 

факторным и результативным признаками ста-

тистически значима (χ2=3.841, степени свобо-

ды (df)=1, p=0.026). Комбинация  УЗ-критериев 

визуализации сегмента более низкой  эхогенно-

сти в сравнении с  окружающей паренхимой в 

В-режиме и  визуализация  участков,   имею-

щих различную скорость перфузии  при КУ 

УЗИ, дают возможность диагностировать 

некротическую форму острого панкреатита. 

Связь между факторным и результативным 

признаками статистически значима (χ2=3.841, 

степени свободы (df)=1, p=0.026). А вот комби-

нация ультразвуковых  критериев  однородного  

Таблица №3.      Изменения локальной эхогенности паренхимы поджелудочной же-

лезы в интерстициальной и некротической форме ОП. 

Изменение эхогенности  

паренхимы  ПЖ локального 

участка в В-режиме 

Интерстициальная форма ОП Некротическая форма ОП 

 абс % абс % 

Визуализация участка, отли-

чающегося по эхогенности от 

окружающей паренхимы ПЖ 

2 10 3 30 

Отсутствие визуализации 

участка, отличающегося по 

эхогенности от окружающей 

паренхимы  

18 90 7 70 

Итого 20 100 10 100 
 

   
 

Таблица №4. Характер изменений при КУ УЗИ в интерстициальной и некротической 

форме ОП. 

Характер изменений при ультразвуковом  

исследовании с контрастным усилением 

Интерстициальная 

форма ОП 

Некротическая форма 

ОП 

абс. % абс. % 

Равномерное изменение скорости  

перфузии в паренхиме ПЖ при КУ УЗИ 

16 

 

80 4 40 

Визуализация  локальных участков с  

различной скоростью перфузии в  

паренхиме ПЖ при КУ УЗИ  

4 20 6 60 

Итого 20 100 10 100 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.    Сонограммы поджелудочной железы (а, б), МСКТ (в).  

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 1-м типом ультразвуко-

вых диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.  

а – В-режим; однородное изменение эхогенности паренхимы поджелудочной железы. 

б – сонограмма с контрастным усилением; равномерное изменение скорости перфузии в паренхиме подже-

лудочной железы (диффузное гиперусиленное контрастирование). 

в – МСКТ, аксиальная плоскость; равномерный отек поджелудочной железы.  

Fig. 1.   Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomo-

gram (c) of a patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form.  

Type 1 ultrasound diagnostic criteria on the 2nd day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis. 

a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode. 

b - uniform change in perfusion rate in the pancreatic parenchyma on the sonogram in contrast enhanced ultra-

sound (diffuse hyperenhanced contrast) 

c - uniform pancreatic edema in CECT. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.     Сонограммы поджелудочной железы в В-режиме (а, б), МСКТ (в). 

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, некротическая форма» со 2-м типом ультразвуковых 

диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.  

а – В-режим; однородное изменение эхогенности паренхимы поджелудочной железы. 

б – УЗИ с контрастным усилением; равномерное изменение скорости перфузии в паренхиме поджелудочной 

железы (диффузное гипоусиленное контрастирование). 

в – МСКТ, аксиальная плоскость; некротическая форма острого панкреатита.  
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Fig. 2.   Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomo-

gram (c) of a patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, necrotic form.  

Type 2 ultrasound diagnostic criteria on the 2nd day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis. 

a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode. 

b - uniform change in perfusion rate in the pancreatic parenchyma on the sonogram in contrast enhanced ultra-

sound (diffuse hypoenhaced contrast) 

c - necrotic form of acute pancreatitis on CECT.  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 
 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.     Сонограммы поджелудочной железы в В-режиме.   

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 3-м типом ультразвуко-

вых диагностических критериев с верификацией методом видеолапароскопии.  

а – В-режим; однородное изменение эхогенности  паренхимы поджелудочной железы.  

б – УЗИ с КУ; визуализация  локальных участков с различной скоростью перфузии в паренхиме (локальное 

гипоэхогенное усиление).  

Fig. 3.    Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b).  

Patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form, with the 3rd type of ultrasound diagnostic 

criteria with video laparoscopy verification. 

a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode 

b - visualization of local areas with different perfusion rates in the parenchyma on the CEUS (local hypoenhanced 

contrast). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 
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Рис. 4.   Сонограммы поджелудочной железы в В-режиме.   

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 3-м типом ультразвуко-

вых диагностических критериев с верификацией методом видеолапароскопии.  

а – В-режим; однородное изменение эхогенности  паренхимы поджелудочной железы.  

б – УЗИ с КУ; визуализация  локальных участков с различной скоростью перфузии в паренхиме (локальное 

гипоэхогенное усиление).  

Fig. 4.    Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b).  

Patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form, with the 3rd type of ultrasound diagnostic 

criteria with video laparoscopy verification. 

a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode 

b - visualization of local areas with different perfusion rates in the parenchyma on the CEUS (local hypoenhanced 

contrast). 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.      Сонограммы поджелудочной железы.  

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 4-м типом ультразвуко-

вых диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.  

а – В-режим; визуализация  сегмента ПЖ, более низкой  эхогенности в сравнении с   паренхимой других сег-

ментов.  

б – Количественный анализ интенсивности серошкального изображения области интереса.  

в – КУ УЗИ; равномерная скорость перфузии в паренхиме поджелудочной железы.   

Fig. 5.   Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomo-

gram (c). 

Patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form with type 4 ultrasound diagnostic criteria on 

the 2nd day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis 

a - visualization of the pancreatic segment, lower echogenicity compared to the parenchyma of other segments in 

B-mode 

b - quantitative analysis of the intensity of the gray scale image of the Region of interest (ROI) 

c - uniform perfusion rate in the pancreatic parenchyma on CEUS (diffuse hyperenhanced contrast). 
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Таблица №5.     Распределение типов УЗ-диагностических критериев на основании 

изменений в В-режиме и характера контрастирования при КУ УЗИ в интерстициальной и 

некротической формах ОП. 

Типы УЗ-

диагностических  

критериев 

Характер изменений в В-режиме 

и при ультразвуковом  исследо-

вании с контрастным усилением 

Интерстициальная 

форма ОП 

Некротическая 

форма ОП 

абс. % абс. % 

Тип 1 Однородное изменение эхогенно-

сти  паренхимы в В-режиме. Рав-

номерное усиление скорости 

перфузии в паренхиме ПЖ при 

КУ УЗИ 

 (diffusehyperenhancedcontrast) 

14 70 0 0 

 

 

Тип 2 Однородное изменение эхогенно-

сти  паренхимы в В-режиме. Рав-

номерное снижение скорости 

перфузии в паренхиме ПЖ при 

КУ УЗИ  

(diffusehypoehancedcontrast) 

0 0 4 40 

 

 

Тип 3 Однородное изменение эхогенно-

сти  паренхимы в В-режиме. Ви-

зуализация  локальных участков с 

различной скоростью перфузии в 

паренхиме при КУ УЗИ 

(localhypoenhancedcontrast) 

4 20 3 30 

Тип 4 Визуализация  сегмента ПЖ, бо-

лее низкой  эхогенности в срав-

нении с   паренхимой других сег-

ментов в В-режиме.    Равномер-

ная скорость перфузии в парен-

химе ПЖ при КУ УЗИ 

(diffusehyperenhancedcontrast). 

2 10 0 0 

Тип 5 Визуализация в сегменте ПЖ, 

участка более низкой  эхогенно-

сти в сравнении с  окружающей 

паренхимой в В-режиме. Визуа-

лизация  локальных участков  

различной скорости перфузии  в 

паренхиме при КУ УЗИ 

(localhypoenhancedcontrast) 

0 0 3 30 

 Итого 20 100 10 100 
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изменения эхогенности  паренхимы в В-

режиме, сопровождающегося визуализацией 

участков с различной скоростью перфузии в 

паренхиме при КУ УЗИ (тип 3 диагностических 

УЗ-критериев)  не может являться дифферен-

циальным признаком между интерстициальной 

и некротической формой острого панкреатита, 

так как встречается в обеих формах.  Связь 

между факторным и результативным призна-

ком  статистически не значима (χ2=0.562, сте-

пени свободы (df)=1, p=0.454) 

Выводы. 

На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что диагностические критерии, 

полученные только  в В-режиме, не дают  воз-

можности дифференцировать клинико-

морфологические формы острого панкреатита.    

Проведенный  факторный анализ сочетания 

диагностических УЗ-критериев в В-режиме и 

КУ УЗИ  показал, что  наиболее статистически 

значимыми  диагностическими УЗ-критериями  

для интерстициальной формы ОП являются  

сочетание признаков по 1-му  и 4-му  типу диа-

гностических УЗ-критериев, для некротической 

формы  по 2-му  и 5-му  типу диагностических 

УЗ-критериев. Для дифференциальной диагно-

стики необходимо использовать совокупный 

анализ полученных  ультразвуковых критериев 

и в В-режиме, и  при КУ УЗИ. Характеристика 

патологического процесса, основанного на ана-

лизе полученных УЗ-признаков в В-режиме и 

характера  контрастирования паренхимы ПЖ 

при КУ УЗИ, повышает информативность уль-

тразвукового метода в диагностике острого 

панкреатита, его клинико-морфологических 

форм. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 6.      Сонограммы поджелудочной железы (а, б), МСКТ (в). 

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, некротическая форма» с 5-м типом ультразвуковых 

диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.  
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в – МСКТ, аксиальная плоскость; некротическая форма острого панкреатита.   

Fig. 6.   Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomo-

gram (c). 

patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, necrotic form, with the 5th type of ultrasound diagnostic 

criteria on the 2th day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis. 

a - visualization in the pancreatic segment, a site of lower echogenicity compared to the surrounding parenchyma 

in the sonogram in B-mode 

b - visualization of local areas of different perfusion rates in the parenchyma on the sonogram CEUS 

c - necrotic form of acute pancreatitis on CECT. 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):161-173       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-161-173        Страница  171 
  

Визуализация. 2003;  3: 19-24  

3. Араблинский А.В., Черняков Р.М., Хитрова А.Н., Богдано-

ва Е.Г. Лучевая диагностика острого панкреатита. Меди-

цинская визуализация. 2000; 1: 2-14 

4. Багненко С.Ф., Толстой А.Д. Красногоров В.Б., Курыгин 

А.А., Гринев М.В., Лапшин В.Н., Гольцов В.Р. , Острый пан-

креатит (Протоколы диагностики и лечения, Аналы хирур-

гической патологии. 2006; 1 (11): 60-66 

5. Бойко В.В., Криворучко И.А., Шевченко Р.С., Смачило 

Р.М., Песоцкий О.Н. Острый панкреатит: Патофизиология 

и лечение. Харьков, Торнадо, 2002. 288 с. 

6. Ермолов А.С. , Иванов П.А., Благовестнов Д.А., Гришин 

А.В., Андреев В.Г. Диагностика и лечение острого панкреа-

тита. Москва, Видар, 2013. 384 с 

7. Зубарев А.В., Н.П. Агафонов, И.В. Каленова. Ультразву-

ковой мониторинг лечения острого панкреатита. Меди-

цинская визуализация. 2000; 21-24  

8. Зубарев А.В., Фёдорова А.А., Чернышев В.В., Варламов 

Г.В., Соколова Н.А., Федорова Н.А. Применение эхокон-

трастных препаратов в клинике и перспективы синхрони-

зации УЗИ, КТ- и МРТ-изображений (собственный опыт и 

обзор литературы). Медицинская визуализация. 2015; 1: 

93-114 

9. Клинические рекомендации по ультразвуковому исследо-

ванию печени с использованием  контрастных  препара-

тов. Пересмотрен 2012. Ультразвуковая и функциональ-

ная диагностика. 2017; 1: 81-116  

10. Костюченко А.Л., Филин В.И. Неотложная панкреато-

логия: справочник для врачей издание 2-е, исправленное и 

дополненное. Санкт-Петербург, Деан., 2000. 480 с. 

11. Кубышкин В.А. Острый панкреатит. Тихоокеанский 

медицинский журнал. 2009; 2: 48-52. 

12. Лобанов С.Л.,  Степанов А.В., Лобанов Л.С.   Современ-

ные подходы к лечению острого панкреатита. Чита, ИИЦ 

ЧГМА, 2008. 160 с. 

13. МЗ РФ Национальные клинические рекомендации. Ост-

рый панкреатит. Год утверждения: 2015 (пересмотр каж-

дые 5 лет) ID: КР326.  

14. Мороз О.В., Степанова Ю.А., Кулезнёва Ю.В., Кубышкин 

В.А. Минимально инвазивное лечение гнойно-некротических 

осложнений деструктивного панкреатита. Медицинская 

визуализация. 2014; 4: 32-41.  

15. Нуднов Н.В, Ядренцева С.В. Мультиспиральная компь-

ютерная томография в диагностике, оценке тяжести и 

прогнозе острого панкреатита и его осложнений. Медицин-

ская визуализация. 2014; 5: 45-52.  

16. Пельц В.А. Современное состояние диагностики и хи-

рургического лечения острого панкреатита. Сибирский 

медицинский журнал. 2010; 25 (4-1): 27-32.   

17. Савельев В.С., Кириенко А.И. Руководство по неотлож-

ной хирургии органов брюшной полости. Руководство для 

врачей  под ред.  Савельева В.С., Кириенко А.И. МИА (Меди-

цинское информационное агентство), 2014. 544 с. 

18. Савельев В.С., Кириенко А.И. Клиническая хирургия: 

национальное руководство: в 3 т., под ред. Савельева В.С., 

Кириенко А.И. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2009. 832 с.  

19. Филин, В. И.,  А. Л. Костюченко Неотложная панкреа-

тология : справочник для врачей. Санкт-Петербург, 1994. 

416 с 

20. Adela Golea , Radu Badea, Mihai Socaciu , Brînduşa Diaco-

nu , Daniela Iacob. Quantitative analysis of tissue perfusion 

using contrast-enhanced transabdominal ultrasound (CEUS) in 

the evaluation of the severity of acute pancreatitis. Medical Ul-

trasonography. 2010; 3: 198-204.  

21. Ardelean M., Şirli R., Sporea I., Bota S., Martie A., Popescu 

A., Dănila M., Timar B., Buzas R., Lighezan D. Contrast en-

hanced ultrasound in the pathology of the pancreas - a mo-

nocentric experience. Med Ultrason. 2014; 16 (4): 325-31.  

22. Dietrich C.F, Averkiou M.A, Correas J.M, Lassau N, Leen E, 

Piscaglia F., An EFSUMB Introduction into Dynamic Contrast - 

Enhanced Ultrasound  (DCE-US) for quantification of Tumor per-

fusion. Ultraschall Med. 2012; 33 (4): 344-51.  

23. Diming Cai, Shyam Sundar Parajuly, Huiyao Wang, Xiaoling 

Wang, Wenwu Ling, Bin Song, et al. Accuracy of contrast-

enhanced ultrasound compared with conventional ultrasound in 

acute pancreatitis: Diagnosis and complication monitoring. 

2016; 12 (5): 3189-3194. DOI: 10.3892/etm.2016.3760 

24. D’Onofrio M., Giulia Zamboni, Alessia Tognolini, Roberto 

Malagò, Niccolò Faccioli, Luca Frulloni, et al. Mucelli Mass-

forming pancreatitis: Value of contrast-enhanced ultrasonogra-

phy.  R World J Gastroenterol . 2006; 12 (26): 4181–4184. 

25. D`Onofrio M Pancreatic Pathology. In: Contrast media in 

ultrasonography. Quaia E (ed) Springer-Verlag Berlin Heidel-

berg. 2005: 335-347.  

26. Kothari S., Kalinowski M., Kobeszko M., Almouradi T. Com-

puted tomography scan imaging in diagnosing acute uncompli-

cated pancreatitis: Usefulness vs cost. World J Gastroenterol. 

2019; 25 (9): 1080-1087.  

27. Lu Q, Zhong Y, Wen XR, Huang ZW, Fan YT, Xia Q, Luo Y. 

Can Contrast-Enhanced Ultrasound Evaluate the Severity of 

Acute Pancreatitis? Dig Dis Sci. 2011; 56 (5): 1578-84. DOI: 

10.1007/s10620-010-1460-6. 

28. Leppäniemi, A., Tolonen, M., Tarasconi, A. et al. 2019 WSES 

guidelines for the management of severe acute pancreatitis. 

World J Emerg Surg. 2019; 14: 27 DOI.org/10.1186/s13017-

019-0247-0 

29. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, 

Bachmann Nielsen M, et al. The EFSUMB Guidelines and Rec-

ommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced 

Ultrasound (CEUS): Update 2011 on non-hepatic applications.  

Ultraschall Med. 2012; 33 (1): 33-59. DOI: 10.1055/s-0031-

1281676 

30. Portelli M, Jones CD. Severe acute pancreatitis: pathogene-

sis, diagnosis and surgical management. HepatobiliaryPancreat 

Dis Int. 2017; 16 (2): 155-159.  

31. Pieńkowska J., Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna 

Skrobisz-Balandowska, Iwona Marek, Justyna Kostro, Edyta 

Szurowska et.al. . Perfusion-CT - Can We Predict Acute Pancrea-

titis Outcome within the First 24 Hours from the Onset of Symp-

toms? PLoS One. 2016; 11 (1): e0146965. DOI: 

10.1371/journal.pone.0146965 

32. Rickes S., Uhle C., Kahl S. et.al. Echo enhanced ultrasound: 

a new valid initial imaging approach for severe acute pancreati-

tis. Gut. 2006; 55 (1): 74-78. DOI: 10.1136/gut.2005.070276 

PMCID: PMC185635 

33. Ripollés T., Martínez M.J, López E., Castelló I., Delgado F. 

Contrast-enhanced ultrasound in the staging of acute pancreati-

tis. EurRadiol. 2010; 20: 2518-2523 DOI 10.1007/s00330-010-

1824-5 

34. Shah A.P., Mourad M.M., Bramhall S.R. Acute pancreatitis: 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):161-173       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-161-173        Страница  172 
  

current perspectives on diagnosis and management. J Inflamm 

Res. 2018; 11: 77-85  DOI: 10.2147/JIR.S135751.  

35. Sonovue. Scientific monography. Dynamic contrast en-

hancement in the real time. 2013: 6-40 (in Russian).  

36. Sigrist RMS, Gomes SIM, Possagnolo DT, Martines BMR.  

Unusual tomographic findings of complicated necrotizing pan-

creatitis.  Autops Case Rep. 2013; 3 (4): 63-68. DOI: 

10.4322/acr.2013.041 

37. Türkvatan A.,  ErdenА.,  M.A., Türkoğlu M.A , SeçilМ,. Yüce 

G. Imagerie de la pancréatiteaiguë et de ses complications. Par-

tie2 : complications de la pancréatiteaiguë Journal de Radiologie 

Diagnostique et Interventionnelle. 2015: 35-43 DOI: 

10.1016/j.jradio.2013.12.013 

38. Werner J., Feuerbach S., Uhl W, Büchler M W.  Management 

of acute pancreatitis: from surgery to interventional intensive 

care Gut. 2005; 54 (3): 426-436. DOI: 

10.1136/gut.2003.035907 

39. Weskott H.P Контрастная сонография.1-е изд. Бремен: 

UNI-MED, 2014. 284 с. 

40. Wu X.N. Current concept of pathogenesis of severe acute 

pancreatitis. World J Gastroenterol. 2000; 6: 32-36.   

 

 

References: 

1. Abdul'yanov A.V., Farrakhov A.Z., Borodin M.A. Diagnostics 

and surgical treatment of patients with destructive pancreatitis. 

Practical medicine. 2010: 31-35 (in Russian).  

2. Andreev A.V., Prikhodko A.G., Shcherbina I.I. Radiation meth-

ods of research in the diagnosis of acute pancreatitis (literature 

review). Medical Imaging. 2003; 3: 19-24 

3. Arablinsky A.V., Chernyakov R.M., Khitrova A.N., Bogdanova 

E.G. Radiation diagnosis of acute pancreatitis. Medical imaging. 

2000; 1: 2-14 (in Russian). 

4. Bagnenko S.F., Tolstoy A.D. Krasnogorov V.B., Kurygin A.A., 

Grinev M.V., Lapshin V.N., Goltsov V.R. , Acute pancreatitis (Pro-

tocols of diagnosis and treatment, Analyzes of surgical patholo-

gy. 2006; 1 (11): 60-66  (in Russian). 

5. Boyko V.V., Krivoruchko I.A., Shevchenko R.S., Smachilo 

R.M., Pesotsky O.N. Acute pancreatitis: Pathophysiology and 

treatment. Kharkov, Tornado, 2002. 288 p. (in Russian). 

6. Ermolov A.S. , Ivanov P.A., Blagovestnov D.A., Grishin A.V., 

Andreev V.G. Diagnosis and treatment of acute pancreatitis. 

Moscow, Vidar, 2013. 384 p. (in Russian). 

7. A. V. Zubarev, N. P. Agafonov, I.V. Kalenov. Ultrasound moni-

toring of the treatment of acute pancreatitis. Medical imaging. 

2000; 21-24 (in Russian). 

8. Zubarev A.V., Fedorova A.A., Chernyshev V.V., Varlamov 

G.V., Sokolova N.A., Fedorova N.A. The use of echocontrast 

agents in the clinic and the prospects for synchronizing ultra-

sound, CT and MRI images (own experience and literature re-

view). Medical imaging. 2015; 1: 93-114  (in Russian). 

9. Clinical guidelines for ultrasound examination of the liver 

using contrast agents. Revised 2012. Ultrasound and functional 

diagnostics. 2017; 1: 81-116 (in Russian). 

10. Kostyuchenko A.L., Filin V.I. Emergency pancreatology: a 

handbook for physicians, 2nd edition, revised and enlarged. St. 

Petersburg, Dean., 2000. 480 p. (in Russian). 

11. V.A. Kubyshkin Acute pancreatitis. Pacific Medical Journal. 

2009; 2: 48-52 (in Russian). 

12. Lobanov S.L., Stepanov A.V., Lobanov L.S. Modern ap-

proaches to the treatment of acute pancreatitis. Chita, IITs 

ChGMA, 2008. 160 p. (in Russian). 

13. Ministry of Health of the Russian Federation National clini-

cal guidelines. Acute pancreatitis. Year of approval: 2015 (revi-

sion every 5 years) ID: KR326 (in Russian). 

14. Moroz O.V., Stepanova Yu.A., Kulezneva Yu.V., Kubyshkin 

V.A. Minimally invasive treatment of purulent-necrotic complica-

tions of destructive pancreatitis. Medical imaging. 2014; 4: 32-

41 (in Russian). 

15. Nudnov N.V., Yadrentseva S.V. Multispiral computed tomog-

raphy in the diagnosis, assessment of the severity and progno-

sis of acute pancreatitis and its complications. Medical imaging. 

2014; 5: 45-52 (in Russian). 

16. Pelts V.A. Current state of diagnosis and surgical treatment 

of acute pancreatitis. Siberian Medical Journal. 2010; 25 (4-1): 

27-32 (in Russian). 

17. Saveliev V.S., Kirienko A.I. Guide to Emergency Abdominal 

Surgery. A guide for physicians, ed. Savelyeva V.S., Kirienko 

A.I. MIA (Medical Information Agency), 2014. 544 p. (in Russian). 

18. Saveliev V.S., Kirienko A.I. Clinical surgery: national guide-

lines: in 3 volumes, ed. Savelyeva V.S., Kirienko A.I. Moscow, 

GEOTAR-Media, 2009. 832 p. (in Russian). 

19. Filin, V. I., A. L. Kostyuchenko Emergency pancreatology: a 

reference book for doctors. St. Petersburg, 1994. 416 p. (in Rus-

sian).  

20. Adela Golea , Radu Badea, Mihai Socaciu , Brînduşa Diaco-

nu , Daniela Iacob. Quantitative analysis of tissue perfusion 

using contrast-enhanced transabdominal ultrasound (CEUS) in 

the evaluation of the severity of acute pancreatitis. Medical Ul-

trasonography. 2010; 3: 198-204.  

21. Ardelean M., Şirli R., Sporea I., Bota S., Martie A., Popescu 

A., Dănila M., Timar B., Buzas R., Lighezan D. Contrast en-

hanced ultrasound in the pathology of the pancreas - a mo-

nocentric experience. Med Ultrason. 2014; 16 (4): 325-31.  

22. Dietrich C.F, Averkiou M.A, Correas J.M, Lassau N, Leen E, 

Piscaglia F., An EFSUMB Introduction into Dynamic Contrast - 

Enhanced Ultrasound  (DCE-US) for quantification of Tumor per-

fusion. Ultraschall Med. 2012; 33 (4): 344-51.  

23. Diming Cai, Shyam Sundar Parajuly, Huiyao Wang, Xiaoling 

Wang, Wenwu Ling, Bin Song, et al. Accuracy of contrast-

enhanced ultrasound compared with conventional ultrasound in 

acute pancreatitis: Diagnosis and complication monitoring. 

2016; 12 (5): 3189-3194. DOI: 10.3892/etm.2016.3760 

24. D’Onofrio M., Giulia Zamboni, Alessia Tognolini, Roberto 

Malagò, Niccolò Faccioli, Luca Frulloni, et al. Mucelli Mass-

forming pancreatitis: Value of contrast-enhanced ultrasonogra-

phy.  R World J Gastroenterol . 2006; 12 (26): 4181–4184. 

25. D`Onofrio M Pancreatic Pathology. In: Contrast media in 

ultrasonography. Quaia E (ed) Springer-Verlag Berlin Heidel-

berg. 2005: 335-347.  

26. Kothari S., Kalinowski M., Kobeszko M., Almouradi T. Com-

puted tomography scan imaging in diagnosing acute uncompli-

cated pancreatitis: Usefulness vs cost. World J Gastroenterol. 

2019; 25 (9): 1080-1087.  

27. Lu Q, Zhong Y, Wen XR, Huang ZW, Fan YT, Xia Q, Luo Y. 

Can Contrast-Enhanced Ultrasound Evaluate the Severity of 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):161-173       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-161-173        Страница  173 
  

Acute Pancreatitis? Dig Dis Sci. 2011; 56 (5): 1578-84. DOI: 

10.1007/s10620-010-1460-6. 

28. Leppäniemi, A., Tolonen, M., Tarasconi, A. et al. 2019 WSES 

guidelines for the management of severe acute pancreatitis. 

World J Emerg Surg. 2019; 14: 27 DOI.org/10.1186/s13017-

019-0247-0 

29. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, 

Bachmann Nielsen M, et al. The EFSUMB Guidelines and Rec-

ommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced 

Ultrasound (CEUS): Update 2011 on non-hepatic applications.  

Ultraschall Med. 2012; 33 (1): 33-59. DOI: 10.1055/s-0031-

1281676 

30. Portelli M, Jones CD. Severe acute pancreatitis: pathogene-

sis, diagnosis and surgical management. HepatobiliaryPancreat 

Dis Int. 2017; 16 (2): 155-159.  

31. Pieńkowska J., Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna 

Skrobisz-Balandowska, Iwona Marek, Justyna Kostro, Edyta 

Szurowska et.al. . Perfusion-CT - Can We Predict Acute Pancrea-

titis Outcome within the First 24 Hours from the Onset of Symp-

toms? PLoS One. 2016; 11 (1): e0146965. DOI: 

10.1371/journal.pone.0146965 

32. Rickes S., Uhle C., Kahl S. et.al. Echo enhanced ultrasound: 

a new valid initial imaging approach for severe acute pancreati-

tis. Gut. 2006; 55 (1): 74-78. DOI: 10.1136/gut.2005.070276 

PMCID: PMC185635 

33. Ripollés T., Martínez M.J, López E., Castelló I., Delgado F. 

Contrast-enhanced ultrasound in the staging of acute pancreati-

tis. EurRadiol. 2010; 20: 2518-2523 DOI 10.1007/s00330-010-

1824-5 

34. Shah A.P., Mourad M.M., Bramhall S.R. Acute pancreatitis: 

current perspectives on diagnosis and management. J Inflamm 

Res. 2018; 11: 77-85  DOI: 10.2147/JIR.S135751.  

35. Sonovue. Scientific monography. Dynamic contrast en-

hancement in the real time. 2013: 6-40 (in Russian).  

36. Sigrist RMS, Gomes SIM, Possagnolo DT, Martines BMR.  

Unusual tomographic findings of complicated necrotizing pan-

creatitis.  Autops Case Rep. 2013; 3 (4): 63-68. DOI: 

10.4322/acr.2013.041 

37. Türkvatan A.,  ErdenА.,  M.A., Türkoğlu M.A , SeçilМ,. Yüce 

G. Imagerie de la pancréatiteaiguë et de ses complications. Par-

tie2 : complications de la pancréatiteaiguë Journal de Radiologie 

Diagnostique et Interventionnelle. 2015: 35-43 DOI: 

10.1016/j.jradio.2013.12.013 

38. Werner J., Feuerbach S., Uhl W, Büchler M W.  Management 

of acute pancreatitis: from surgery to interventional intensive 

care Gut. 2005; 54 (3): 426-436. DOI: 

10.1136/gut.2003.035907 

39. Weskott H.P Контрастная сонография.1-е изд. Бремен: 

UNI-MED, 2014. 284 с. 

40. Wu X.N. Current concept of pathogenesis of severe acute 

pancreatitis. World J Gastroenterol. 2000; 6: 32-36.   

 

 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):174-190       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-174-190        Страница  174 
  

 

 

СИСТЕМА УНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ "MAPI-RADS" (MORBIDLY ADHERENT PLACENTA  

IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM) 

 

Учеваткина П.В., Быченко В.Г., Кулабухова Е.А., Лужина И.А., Шмаков Р.Г. 

 
ель исследования. . Оценка возможностей МРТ в диагностике приращения 

плаценты, изучение ценности МР-признаков врастания плаценты, разработка 

унифицированной системы балльной оценки полученных данных «MAPI-

RADS» (Morbidly Adherent Placenta Imaging Reporting and Data System). 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование основано на анализе ре-

зультатов МРТ у 212 беременных женщин с врастанием плаценты, выполненной в сроке 

беременности 26-34 недели. Проведены оценка изображений и признаков приращения 

плаценты, корреляционный анализ с интраоперационными данными. Для валидации 

значимости диагностических признаков в качестве предикторов приращения плаценты 

был произведен статистический анализ полученных данных с определением частоты 

встречаемости каждого признака и математическое вычисление ценности каждого по-

лученного критерия, выражаемое в баллах.  

Результаты. Разработаны диагностические критерии, разделенные на 2 группы. 

Основные критерии (диагностическая ценность 2 балла): выбухание стенки матки с 

пролабированием нижнего маточного сегмента; истончение миометрия в области при-

крепления плаценты; наличие в структуре плаценты сосудистых «лакун»; наличие сосу-

дистых «лент»; ретроплацентарная гипоинтенсивная «тень». Дополнительные критерии 

(1 балл   - для первого и второго, 3 балла - для 3-го критериев): сосудистое полнокровие 

и варикозное расширение вен стенки матки; центральное/краевое предлежание пла-

центы; распространение плаценты за пределы стенки матки (при pl. percreta). Для 

оценки риска и степени врастания плаценты разработана система «MAPI-RADS», заклю-

чающаяся в суммировании полученных в ходе интерпретации баллов, с выставлением 

класса патологического прикрепления плаценты.  

Заключение. Разработанная система «MAPI-RADS» позволяет выявить, система-

тизировать и количественно оценить полученные в ходе исследования признаки пато-

логического приращения плаценты, и делает возможным выставление класса, соответ-

ствующего степени врастания плаценты, коррелирующего с интраоперационными дан-

ными. 

 

Ключевые слова: МРТ, патология плаценты, врастание плаценты, приращение 

плаценты, , pl. acreta, pl. increta, pl. percreta, MAPI-RADS. 
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SYSTEM OF A UNIFIED APPROACH TO INTERPRETATION OF MAGNETIC  

RESONANCE TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF PATHOLOGICAL PLACENTAL 

ATTACHMENT "MAPI-RADS" (MORBIDLY ADHERENT PLACENTA IMAGING  

REPORTING AND DATA SYSTEM) 

 

Uchevatkina P.V., Bychenko V.G., Kulabukhova E.A.,  

Luzhinа I.A., Shmakov R.G. 

 
urpose. Assessment of the capabilities of MRI in the diagnosis of placenta invasion, 

study of the value of diagnostic signs of placental invasion. Development of a uni-

fied scoring system for the received data "MAPI-RADS (Morbidly Adherent Placenta 

Imaging Reporting and Data System)".  

Material and Methods. The retrospective study is based on an analysis of the re-

sults of MRI in 212 pregnant women with placenta accreta performed at 26-34 weeks of ges-

tation. Evaluation of images and signs of invasive placenta, correlation analysis with in-

traoperative data were carried out. To validate the significance of diagnostic features as pre-

dictors of placenta accretion, a statistical analysis of the data obtained was performed to 

determine the frequency of occurrence of each feature, and a mathematical calculation of 

the value of each criterion obtained, expressed in points. 

Results. Diagnostic criteria have been developed, divided into 2 groups. The main 

criteria (diagnostic value 2 points): bulging of the uterine wall with prolapse of the lower 

uterine segment; thinning of the myometrium in the area of attachment of the placenta; the 

presence in the structure of the placenta of vascular "lacunae"; the presence of vascular 

"ribbons"; retroplacental hypointense "shadow". Additional criteria (1 point for the first and 

second, 3 points for the third criteria): vascular plethora and varicose veins of the uterine 

wall; central/marginal placenta presentation; the spread of the placenta outside the uterine 

wall (with pl.percreta). For the final diagnosis, the MAPI-RADS system was developed, which 

consists in summing the scores obtained during the interpretation, with the class of patho-

logical attachment of the placenta being set.  

Conclusions. The developed system "MAPI-RADS" allows identifying, systematizing 

and quantifying the signs of placenta invasion obtained during the study, and makes it pos-

sible to set a class corresponding to the degree of placental ingrowth, correlating with in-

traoperative data. 

  

 Keywords: MRI, placental pathology, placenta accreta, pl.acreta, pl.increta, 

pl.percreta, MAPI-RADS. 
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атологическое приращение плаценты 

является важной клинической про-

блемой, интерес к которой обусловлен 

возрастающим числом осложнений, 

возникающих как интраоперацион-

но, так и в раннем и отсроченном послеродовых 

периодах. К основным из них относятся: мас-

сивная кровопотеря, коагулопатии, полиорган-

ная недостаточность, повреждение внутренних 

органов (мочевого пузыря, кишечника, сосуди-

сто-нервных структур), что при данной патоло-

гии играет ведущую роль в материнской забо-

леваемости и смертности [1]. Увеличение коли-

чества женщин, родоразрешаемых путем опе-

рации Кесарева сечения и увеличения количе-

ства КС у одной и той же пациентки, а также 

возрастающее число женщин с гинекологиче-

ской патологией, предшествующей беременно-

сти,  неуклонно влечет за собой увеличение ча-

стоты врастания плаценты, часто в сочетании с 
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признаками плацентарной недостаточности [2, 

3]. Частота встречаемости врастания плаценты 

за последние 10 лет увеличилась более чем де-

сятикратно [4]. По данным Департамента здра-

воохранения г. Москвы врастание плаценты в 

области рубца на матке после операции КС – 

вторая по частоте встречаемости причина мас-

сивных акушерских кровотечений и материн-

ской смертности [5].   

Современные методы магнитно-

резонансной томографии позволяют получить 

четкие изображения органов малого таза у бе-

ременной женщины с предполагаемой патоло-

гией плаценты, с точными анатомо-

топографическими характеристиками, однако, 

на сегодняшний день врачи-рентгенологи, да-

вая описательную картину патологии плаценты, 

не всегда могут оценить риск врастания пла-

центы [6]. До сих пор нет ни одной универсаль-

ной системы оценки вероятности патологиче-

ского приращения плаценты, степени враста-

ния плаценты, нет единого мнения о диагно-

стической значимости и ценности критериев 

патологического приращения плаценты [7, 8].  

Следует отметить, что в практике акуше-

ров-гинекологов существуют клинические ситу-

ации, связанные с трудностями отделения пла-

центы во время заключительного периода ро-

дов, необходимостью ручного отделения после-

да, что не связано с врастанием плаценты и не 

сопровождается массивной кровопотерей. Дан-

ная патология носит название «плотное при-

крепление плаценты» и является промежуточ-

ным звеном между нормальной и приросшей 

плацентой, и также рассматривается в предло-

женной системе «MAPI-RADS» [9]. При невоз-

можности ручного отделения последа от стенки 

матки и сопутствующем кровотечении клини-

чески выставляется диагноз приращения пла-

центы. Варианты патологического приращения 

плаценты (рис. 1) включают в себя:  

1. Приросшая плацента (placenta accreta): 

частота встречаемости до 80% – плацента при-

крепляется к миометрию поверхностно. Ворси-

ны хориона прорастают базальный слой и спон-

гиозный слой децидуальной оболочки, без при-

знаков инвазии в миометрий [10]. 

2. Вросшая плацента (placenta increta): ча-

стота встречаемости до 15% – плацента прони-

кает глубоко в миометрий. Определяется инва-

зия миометрия ворсинами хориона, без распро-

странения на серозный покров матки.  

3. Проросшая плацента (placenta percreta): 

частота встречаемости до 5% – плацента про-

никает сквозь миометрий до серозной оболоч-

ки. Характеризуется пенетрацией трофобласта 

сквозь миометрий и перитонеальную оболочку, 

в некоторых тяжелых случаях прорастая в при-

лежащие органы и ткани.  

Целью исследования является оценка воз-

можностей МРТ в диагностике патологического 

приращения плаценты,  изучение ценности ди-

агностических признаков врастания плаценты. 

Разработка унифицированной системы балль-

ной оценки полученных данных «MAPI-RADS» 

(Morbidly Adherent Placenta Imaging Reporting 

and Data System). 

Материалы и методы. 

Исследование было ретроспективным и 

было одобрено этическим комитетом. В ходе 

многолетней работы по выделению критериев 

патологического приращения плаценты в рам-

ках НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова в отделении 

лучевой диагностики в период с 2016 г. по 2019 

г. МРТ было выполнено 273 беременным жен-

щинам с направительным диагнозом «враста-

ние плаценты». Критериями включения в ис-

следование являлись: подозрение на врастание 

плаценты по результатам ультразвукового ис-

следования [14], одноплодная беременность, ве-

дение беременности и последующее родоразре-

шение в НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова, ин-

формированное согласие пациентки на участие 

в исследовании. Критериями исключения явля-

лись: родоразрешение в других лечебных учре-

ждениях, отсутствие УЗ-признаков врастания 

плаценты, наличие противопоказаний к прове-

дению МРТ, отказ пациентки от участия в ис-

следовании. После применения вышеназванных 

критериев из исследования была исключена 61 

пациентка, таким образом, в данном исследо-

вании приняли участие 212 беременных жен-

щин. В группе обследованных женщин срок бе-

ременности составил от 26 до 34 недель (сред-

ний срок гестации составил 30,15±3,41), воз-

раст пациенток от 19 до 45 лет (средний воз-

раст пациенток составил 30,72±4,15 лет). По 

результатам интраоперационных данных, 

placenta accreta была диагностирована у 170 

пациенток (80%), placenta increta – у 31 жен-

щин (15%), placenta percreta – у 11 женщина 

(5%).   

МРТ выполнялась на амбулаторном или 

госпитальном этапе, на томографах GE 

SignaHDxt с индукцией магнитного поля 1.5 T и 

Siеmens MAGNETOM Verio с индукцией магнит-

ного поля 3 T, с использованием стандартных 

поверхностных катушек. Сканирование выпол-

нялось по рутинному протоколу [7, 15, 16] с по-

лучением Т2-взвешенных изображений в трех 

взаимоперпендикулярных плоскостях с толщи-

ной срезов 3-4 мм, полем обзора 32-42 см; Т2-

взвешенных изображений с подавлением сиг-

нала от жировой ткани в аксиальной плоскости; 

Т1-взвешенных изображений в сагиттальной и 

аксиальной плоскостях; Т1-взвешенных изоб-

ражений с подавлением интенсивности МР-

сигнала от жировой ткани в любой плоскости, а 

также с получением диффузионно-взвешенных 

изображений.   Исследование  проводилось  при  
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умеренно наполненном мочевом пузыре, в по-

ложении пациентки лежа на спине, реже (при 

развитии в ходе сканирования синдрома сдав-

ления нижней полой вены) на левом боку.  

На первом этапе исследования получен-

ные МР-данные были оценены научной груп-

пой, состоящей из 4-х человек, независимо друг 

от друга вслепую, без учета полученных интра-

операционных и патологоанатомических дан-

ных, с выявлением признаков приращения 

плаценты. Мы использовали описанные в лите-

ратуре такие признаки патологического при-

ращения плаценты, как:  выбухание стенки 

матки (т.н. маточная аневризма), преобладание 

передне-заднего размера нижнего маточного 

сегмента над дном матки, истончение миомет-

рия, оборванность контуров миометрия, истон-

чение рубца на матке, отек ретроплацентарной 

клетчатки, неоднородность структуры плацен-

ты с наличием сосудистых лакун, лент, полно-

кровных сосудов больше 6 мм диаметром по 

свободному ретроплацентарному пространству, 

признаки неоангиогенеза в стенке матки и за 

её пределами, ретроплацентарные сосуды, при-

знаки инвазии прилежащих органов плацентой 

[7]. Вторым этапом был произведен статистиче- 

 

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.      Схема. 

Изображение вариантов приращения плаценты: а – нормальная плацента, б – placenta accretа, в – plаcenta 

increta, г – placenta percreta. [7]. 

Fig. 1.  Schema. 

Diagrammatic representation of MRI features of normal placenta (a), placenta accreta (b), pl. increta (c), pl. percre-

ta (d) [7]. 
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Таблица №1. Результат подбора коэффициентов в модели логистической регрессии.  

Param Value Std. Error p value 

`выбухание стенки матки` 7,901 0,001 0,000 

`истончение миоматрия` 8,348 0,001 0,000 

`наличие сосудистых лакун` 7,562 0,001 0,004 

`наличие сосудистых лент` 7,933 0,001 0,000 

`ретроплацентарная тень` 7,753 0,001 0,003 

`варикозное расширение вен` 3,207 0,001 0,000 

`центральное/краевое предлежание` 3,402 0,001 0,000 

`распространение плаценты на соседние органы` 12,862 0,001 0,001 

gr1|gr2 -0,313 0,001 0,000 

gr2|gr3 12,520 0,001 0,000 

gr3|gr4 43,752 0,001 0,000 

gr4|gr5 50,790 0,001 0,000 

Param – название параметра, 〖gr〗_n |〖gr〗_(n+1) – обозначение коэффициента, обозначающее 

границу соответствующих категорий, value – значение коэффициента, Std. Error  – значение стандартной 

ошибки коэффициента, p value –  значение вероятности ошибки первого рода при проверке нулевой гипоте-

зы о том, что значение коэффициента равно нулю.  

Gr1-gr5 обозначают градации (классы) патологического прикрепления плаценты, соответствующие 

степени врастания плаценты.    
 

Таблица №2.     Масштабированные значения коэффициентов с округлением значе-

ния до ближайшего целого с целью упростить подсчет в условиях реальной клинической 

практики. 

Param Value 

Округленное  до ближайшего 

целого значение 

`выбухание стенки матки` 2,031 2 

`истончение миометрия` 2,146 2 

`наличие сосудистых лакун` 1,944 2 

`наличие сосудистых лент` 2,039 2 

`ретроплацентарная тень` 1,993 2 

`варикозное расширение вен` 0,824 1 

`центральное/краевое предлежание` 0,875 1 

`распространение плаценты на соседние органы` 3,306 3 

gr1|gr2 -0,081 0 

gr2|gr3 3,219 3 

gr3|gr4 11,247 11 

gr4|gr5 13,057 13 
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ский анализ полученных данных с определени-

ем частоты встречаемости и диагностической 

значимости каждого признака, а также мате-

матический анализ ценности каждого получен-

ного критерия. Полученные значения ценности 

критериев выражались в баллах. Третьим эта-

пом исследования был проведен ретроспектив-

ный анализ и сопоставление полученных МР-

данных с интраоперационной и патологоанато-

мической картиной. Данные были сгруппиро-

ваны и систематизированы в признаки враста-

ния плаценты, с выделением основных и допол-

нительных критериев патологического прира-

щения плаценты.  

Результаты. 

Описание алгоритма создания балльной 

шкалы при оценке степени врастания плаценты 

на основании МРТ-признаков. 

Определим степень врастания плаценты 

как естественным образом упорядоченную ка-

тегориальную переменную, у которой можно 

выделить 5 категорий: норма, плотное прикреп-

ление плаценты, pl. accreta, pl. increta, pl. 

percreta. Следовательно, мы можем поставить в 

соответствие каждой категории интервал на 

числовой оси,  множество категорий обозначим 

J. Обозначим P(Y≤j) как  куммулятивную веро-

ятность того, что Y из множества определений 

будет меньше или равна категории j= 1,2,…,J-1. 

Тогда шанс того, что наблюдение принадлежит 

произвольному классу, определяется как 

(P(Y≤j))/(P(Y>j)).  Мы можем параметризовать 

модель логистической регрессии в виде 

log(P(Y≤j)/P(Y>j) )=β_j0-a_1 x_1-…-a_n x_n .  Ес-

ли при фитировании модели значение коэффи-

циентов будет значимо отличаться от 0, то со-

ответствующие параметры будут значимыми 

для определения степени врастания плаценты. 

Коэффициенты a_i можно интерпретировать 

как значения весов (баллы) при соответствую-

щем параметре x_i , а β_jk как граничное зна-

чение для соответствующей категории. При 

этом, так как модель представляет собой ли-

нейную комбинацию параметров, то значения 

коэффициентов можно масштабировать, исхо-

дя из требований удобства дальнейшего исполь-

зования (табл. №1). 

Так как получаемые значения коэффици-

ентов являются дробными, для удобства ис-

пользования используем нормализующий ко-

эффициент  ) в оригинальной модели, чтобы 

получить значения баллов и границ классов в 

удобном масштабе (табл. №2).  

Для оценки качества классификации на 

основе модели нами была собрана выборка па-

циентов, сделано предсказание класса и посчи-

таны диагностические характеристики (рис. 2.). 

Таким образом, исходя из ценности и ча-

стоты встречаемости каждого признака, все 

критерии патологического приращения плацен-

ты мы разделили на 2 группы: основные и до-

полнительные (табл. №3.) Резюмируя получен-

ные данные,  необходимо отметить, что диагно-

стическая ценность основных критериев (с 1 по 

5) составляет 2 балла, диагностическая цен-

ность 1-го и 2-го дополнительного критерия со-

ставляет 1 балл и ценность 3-го дополнительно-

го критерия составляет 3 балла. При оценке 

критериев патологического приращения учиты-

вают наличие того или иного из вышеперечис-

ленных критериев, их количество и сочетание 

друг с другом.  

Основные критерии являются ведущими 

предикторами врастания плаценты, и частота 

их встречаемости в зависимости от степени 

врастания варьирует от 75% до 99%. В ходе ис-

следования было выявлено 5 основных крите-

риев. Оценка врачом наличия или отсутствия 

того или иного из основных критериев, их соче-

тание друг с другом является наиболее важным 

этапом диагностики и использования системы 

«MAPI-RADS», требующим тщательного изучения 

всех полученных в ходе исследования изобра-

жений [17, 18]. Основными критериями яви-

лись следующие: 

1.Выбухание стенки матки (пролабирова-

ние нижнего маточного сегмента) по типу «ма-

точной грыжи».  

В норме матка имеет типичную груше-

видную форму, с преобладанием переднезадне-

го размера дна над размером нижнего маточно-

го сегмента, без участков выбухания стенки 

матки. В ходе патологического прикрепления 

плаценты происходит перерастяжение наиболее 

уязвимого в плане врастания нижнего маточно-

го сегмента, с наличием локального пролабиро-

вания стенки матки, которое так же называет-

ся маточная грыжа или маточная аневризма 

[19]. К данному патологическому критерию сто-

ит относить и преобладание переднезаднего 

размера матки (измеряемого в сагиттальной 

плоскости) в области нижнего маточного сег-

мента над дном матки (рис. 3).  

2. Истончение миометрия в области при-

крепления плаценты. 

В норме миометрий определяется в виде 

гипоинтенсивной полосы на Т2-ВИ, располо-

женной по контурам матки и являющейся фак-

тически стенками матки. В случае отсутствия у 

пациентки в анамнезе КС толщина миометрия 

по всем стенкам и сегментам матки равномер-

на, в случае наличия КС в типичном месте, со-

ответствующем нижнему маточному сегменту, 

толщина миометрия в данной области в норме 

может быть меньше, т.к. формально нижний 

маточный сегмент представлен растянутой со-

единительной тканью. В случае врастания пла-

центы происходит локальное истончение мио-

метрия, которое хорошо визуализируется на Т2-

ВИ  (как  в  сагиттальной,  так  и  в  аксиальной  
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плоскости), характерен симптом его «оборван-

ности» в месте инвазии плаценты, формируется 

сужение или отсутствие ретроплацентарного 

пространства. В ряде случае возможно появле-

ние по контуру матки (в месте наиболее выра-

женного истончения миометрия) реактивного 

отека клетчатки, с признаками наличия выпо-

та, как свободного, так и частично отграничен-

ного, что подтверждается на Т2-ВИ с подавле-

нием интенсивности МР-сигнала от жировой 

ткани (рис. 4) [20, 21, 25, 26]. 

3. Наличие сосудистых «лакун» в структуре 

плаценты. 

В норме плацента имеет однородный МР-

сигнал как на Т2-ВИ, так и на Т1-ВИ, в ее 

структуре не характерно наличие участков па-

тологического сигнала, в особенности имеющих 

гипоинтенсивную структуру на Т2-ВИ и гипе-

ринтенсивную на Т1-ВИ. В случае патологиче-

ского прикрепления плаценты происходит рас-

ширение в норме узких межворсинчатых про-

странств, с появлением лакун большего разме-

ра, которые заполнены материнской кровью, и 

омывают ворсины хориона. Такие простран-

ства становятся визуализируемыми на МРТ, и 

создают картину выраженной гетерогенности 

ткани плаценты, с формированием картины 

«ткани побитой молью» или «Швейцарского сы-

ра» (рис. 5). Такие лакуны визуализируются как 

участки неправильной звездчатой формы, по-

ниженного сигнала на Т2-ВИ и повышенного на 

Т1-ВИ (рис. 6). Также на фоне данных участков 

характерно появление в строме плаценты зон  

повышенной васкуляризации, с наличием раз-

нокалиберных сосудистых сосудов (больше 6 мм 

в диаметре), участков кровоизлияния, некрозов 

[22 - 24]. 

4. Наличие сосудистых «лент» в структуре 

плаценты, перпендикулярных стенке матки. 

В норме в плаценте не должно быть 

участков патологического МР-сигнала, имею-

щих линейную форму, расположенных перпен-

дикулярно стенке матки. В случае патологиче-

ского прикрепления плаценты, в особенности 

глубоких форм инвазии (таких, как pl.increta и 

pl.percreta), в структуре плаценты появляются 

темные «ленты» внутри плаценты на Т2-ВИ, ко-

торые являются утолщением перегородок во-

круг долек плаценты с наличием в них патоло-

гических сосудов быстрого тока (артериальных),  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Параметры статистической обработки данных. 

Fig. 2.    Statistical data processing parameters. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      МРТ, сагиттальная плоскость, а – Т2-ВИFS, б – Т2-ВИ. 

Сравнение нормальной матки (а), имеющей типичную грушевидную форму, с маткой патологической формы 

(б), с наличием фрагментарно выбухающей стенки  с формированием маточной грыжи (указано стрелкой). 

Fig. 3.   MRI, sagittal view, a – Sag T2-weighted FS, б – Sag T2-weighted images.   

Magnetic resonance imaging features of normal placenta Sag T2-weighted FS images and placental/uterine bulge 

Sag T2-weighted images (arrow).   

Таблица №3.     Ценность критериев, выражаемая в баллах. 

Критерий Количество присваиваемых баллов 

Основные критерии 

1.Выбухание стенки матки (пролабирование нижнего 

маточного сегмента) по типу «маточной грыжи» 

2 

2. Истончение миометрия в области прикрепления 

плаценты, отек окружающей ретроплацентарной 

клетчатки 

2 

3. Наличие сосудистых «лакун» в структуре плаценты 2  

4. Наличие сосудистых «лент» в структуре плаценты, 

перпендикулярных стенке матки.  

2 

 

5. Ретроплацентарная гипоинтенсивная «тень»,  2 

 

Дополнительные критерии 

1. Сопутствующее сосудистое полнокровие миомет-

рия, варикозное расширение вен стенки матки 

1 

2. Сопутствующее центральное/краевое предлежание 

плаценты 

1 

3. Признаки распространения плаценты за пределы 

стенки матки на соседние органы 

3 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.   МРТ, сагиттальная плоскость, Т2-ВИ. 

Сравнение нормальной матки (а), без признаков истончения миометрия (визуализирующегося в качестве 

тонкой гипоинтенсивной полосы на Т2-ВИ), с маткой с локально истонченным миометрием (б), с его фраг-

ментарным отсутствием (указано стрелкой), и с маткой (в), с признаками истончения миометрия, в сочета-

нии с локальным реактивным отеком клетчатки (указано стрелкой).  

Fig. 4.   MRI, sagittal view, Sag T2-weighted images.  

Magnetic resonance imaging features Sag T2-weighted images of normal placenta (a), and invasive placenta with 

sign of myometrial thinning (b, c) (arrow).   

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.    МРТ, сагиттальная плоскость, Т2-ВИ. 

Сравнение нормальной плаценты (а), имеющей  однородный МР-сигнал, с патологически прикрепленной 

плацентой (б, в) в структуре которой определяются гипоинтенсивные сосудистые «лакуны» и зоны некрозов 

(указаны стрелкой).  

Fig. 5.   MRI, sagittal view, Sag T2-weighted images.  

Magnetic resonance imaging Sag T2-weighted images features of normal placenta (a), and invasive placenta with 

sign of «lacunes» (b, c) (arrow). 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 
 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.    МРТ, аксиальная плоскость. 

а – Т2-ВИ, б – Т1-ВИ с указанием сосудистой «лакуны», имеющей гипоинтенсивный сигнал на Т2-ВИ и гипе-

ринтенсивный сигнал на Т1-ВИ за счет геморрагического содержимого (указаны стрелкой).  

Fig. 6.    MRI, axial view.  

a – T2-WI,  b – Т1-WI. Magnetic resonance imaging, axial T2 weighted images (а) and axial T1 weighted images (b) 

with sign of «lacunes» (arrow). 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

Рис. 7.     МРТ, а, б – сагиттальная плоскость, Т2-ВИ,  в – корональная плоскость, Т2-ВИFS. 

Сравнение нормальной плаценты (а), имеющей на Т2-ВИ однородный МР-сигнал, без участков линейной 

формы в толще, с патологически прикрепленной плацентой (б, в) в структуре которой определяются гипоин-

тенсивные сосудистые «ленты», перпендикулярные стенам матки (указаны стрелкой).  

Fig. 7.    MRI, а, b – sagittal view, Т2-WI, c – coronal view, Т2-WI FS.  

Magnetic resonance imaging, sag T2 weighted images normal placenta (a), sag T2 weighted images with sign of 

«dark intraplacental bands» (b, c) (arrow).     
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

Рис. 8.    МРТ, а, б – сагиттальная  плоскость, Т2-ВИ, в – корональная плоскость, Т2-ВИ.  

Сравнение нормальной плаценты с четким наружным контуром матки и миометрия (а), имеющего на Т2-ВИ 

однородный МР-сигнал в виде тонкой полосы, и вросшей плаценты (б, в) с наличием «ретроплацентарной 

гипоинтенсивной тени» (указано стрелками).  

Fig. 8.    MRI, а, b – sagittal view, Т2-WI, с – coronal view, Т2-WI. 

Magnetic resonance imaging, sag T2 weighted images of normal placenta (а), sag and cor T2 (b, c) weighted images 

with sign of retroplacental hypervascularity/abnormal vascularization is characterized by prominent vessels (ar-

row).     

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

Рис. 9.    МРТ. 

а – корональная плоскость, Т2-ВИ, признаки варикоза плацентарной площадки (указано стрелкой); б – сагит-

тальная плоскость, T2-ВИ, признаки варикоза плацентарной площадки и варикоза стенок шейки матки, ас-

социированных с врастанием плаценты и наличием ретроплацентарных сосудов (указано стрелкой), в – ак-

сиальная плоскость, Т2-ВИ, оварикоцеле слева (указано стрелкой).    

Fig. 9.   MRI. 

а – coronal view, Т2-WI, b – sagittal view, Т2-WI. Coronal MRI in T2 weighted images (a) with signs of placental 

varicose veins (arrow), sagittal MRI T2 weighted images (b), with signs of varicose veins of the placental platform 

and varicose veins of the cervical walls associated with placental invasion and the presence of retroplacental ves-

sels (indicated arrow), Ax MRI T2 weighted images (c), ovaricocele on the left (arrow). 
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которые располагаются  перпендикулярно  стен 

ке матки и иногда выходят за пределы миомет-

рия. Данные патологические структуры отчет-

ливо визуализируются, не только на МРТ, но и 

на УЗИ в режиме ЦДК, т.к. имеют массивный 

кровоток с патологическим сбросом крови (рис. 

7) [27].  

5. Ретроплацентарная гипоинтенсивная 

«тень».  

В норме по контуру матки не определяет-

ся дополнительных структур, в особенности по 

контуру нижнего маточного сегмента, не долж-

но быть ретроплацентарных сосудов и участков 

линейной и неправильной формы, делающих 

стенку матки нечеткой, неровной. В случае 

врастания плаценты характерно появление 

темной полосы на Т2-ВИ по поверхности матки 

в области пролабирующего сегмента матки, 

мелких разнокалиберных сосудов по поверхно-

сти миометрия – участки неоангиогенеза. Ино-

гда, в случае выраженного истончения миомет-

рия вместо тонкой полосы, соответствующей 

нормальному миометрию, определяется непра-

вильной формы разволокненная структура, без 

четких наружных контуров – сформированные 

сосуды разного калибра, в том числе и очень 

мелкого, не определяющиеся отдельно друг от 

друга, сливающиеся и создающие феномен «те-

ни» (рис. 8). 

Дополнительные критерии.  

Дополнительные критерии врастания пла-

центы были выделены в данную группу в связи 

с тем, что частота их встречаемости не корре-

лирует напрямую со степенью врастания  пла-

центы. Для первого и второго критериев это 

обусловлено тем, что данные признаки могут 

встречаться  часто (частота до 98%), однако в 

том числе они встречаются и при нормальной 

плаценте, без приращения, а также при так 

называемом частичном плотном прикреплении 

плаценты. В случае их сочетания с «основными 

критериями» вероятность приращения плацен-

ты увеличивается на 30%. Поэтому данные 

критерии получили наименьшую ценность в 

баллах, равную 1 балл.  

Третий дополнительный критерий, встре-

чался наиболее редко, в 5% наблюдений, что 

обусловлено наименее частой встречаемостью 

pl. percreta в клинической практике, однако в 

случае его присутствия вероятность прораста-

ния плаценты (pl. percreta) очень велика и до-

стигала 95%, что делает данный критерий са-

мым ценным в балльной системе оценки – 3 

балла.  

1. Сопутствующее сосудистое полнокро-

вие миометрия, варикозное расширение вен 

стенки матки. 

Любое усиление сосудистого кровенапол-

нения в полости малого таза является фактором 

риска патологического прикрепления плаценты. 

Особенно ценным считается выявление вари-

козного расширения вен стенки матки (особен-

но в проекции плацентарной площадки) и вен 

стенок шейки матки. Также риск врастания 

увеличивается при расширении и сосудистом 

полнокровии вен полости таза, наличии овари-

коцеле (рис. 9).  Данный диагностический при-

знак далеко не всегда ассоциирован с враста-

нием плаценты, а только лишь усугубляет его 

вероятность, повышая ее на 30% [4].  

2. Сопутствующее центральное/краевое 

предлежание плаценты. 

В норме плацента не должна достигать 

уровня внутреннего зева шейки матки, распо-

лагаясь более чем на 5 см выше него, что счита-

ется условной границей нормы. В случаях если 

плацента доходит до внутреннего зева, частич-

но или полностью перекрывает его, речь идет о 

предлежании плаценты. По данным междуна-

родной литературы в 88% оно ассоциировано с 

врастанием плаценты [28, 29]. Следует напом-

нить, что выделяют центральное предлежание, 

при котором плацента располагается в нижнем 

маточном сегменте и полностью перекрывает 

внутренний зев; боковое, при котором плацента 

частично располагается в нижнем маточном 

сегменте и не полностью перекрывает внутрен-

ний зев; краевое, когда плацента также распо-

лагается в нижнем сегменте, достигая краем 

внутреннего зева (рис. 10). 

3. Признаки распространения плаценты 

за пределы стенки матки на соседние органы. 

В случае placenta percreta ткань плаценты 

может прорастать миометрий и серозную обо-

лочку с   возможной инвазией окружающих 

структур. Наиболее часто встречается инвазия 

параметрия, реже стенки мочевого пузыря, ещё 

реже – стенки кишки (рис. 11) [31 - 35].  

В заключительном, третьем шаге исполь-

зования системы «MAPI-RADS» необходимо сум-

мировать количество баллов, полученных в ходе 

интерпретации изображений, и выставить в 

заключении соответствующую градацию (класс) 

патологического прикрепления, соответствую-

щую типу и степени врастания плаценты (табл. 

№4): 

Класс 1 – 0 баллов: нормальная плацента, 

с очень низким (менее 2%) риском врастания. В 

случае нормальной плаценты не должно быть 

ни основных, ни дополнительных критериев 

патологического прикрепления плаценты.  

Класс 2 – от 1 до 2-х баллов: низкий (менее 

10%) риск врастания плаценты, возможно 

плотное прикрепление плаценты (placenta 

adhaerens). Данных класс характеризуется от-

сутствием основных критериев и возможным 

отсутствием или наличием 1-го и 2-го из допол-

нительных критериев. Диагностика 2 класса 

патологического прикрепления плаценты важна 

с  точки  зрения  II  этапа  родов  (как самостоя- 
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) Рис. 10 б (Fig. 10 b) Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

Рис. 10.    МРТ, сагиттальная плоскость, Т2-ВИ.  

а – краевое, б – центральное, в – боковое предлежание плаценты.  

Fig. 10.    MRI, sagittal view, T2-WI. 

Sag T2 weighted images with marginal (a), central (b) and lateral (c) placenta previa. 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 b) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

Рис. 11.     МРТ,  сагиттальная плоскость, Т2-ВИ. 

а – плацента с признаками врастания  в заднюю стенку мочевого пузыря, б – врастание в область переднего 

параметрия, достигая передней брюшной стенки, в – распространение плаценты за пределы матки и врас-

танием в стенку мочевого пузыря.  

Fig. 11.    MRI, sagittal view, T2-WI. 

MRI Sag T2 weighted images placenta percteta with signs of ingrowth into the posterior wall of the bladder (a), into 

the region of the anterior parametrium, involving anterior abdominal wall (b), MRI Sag T2 weighted images shows 

fragment of the placenta spreading outside myometrium and ingrowth into the wall of the bladder (c) (arrow). 
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тельных, так и путем КС). В ряде клинических 

случаев при отделении последа данная ситуа-

ция сопровождается кровотечениями, меньшей 

интенсивности, чем при врастании плаценты, и 

клинически проявляется в трудностях самопро-

извольного отделения плаценты и необходимо-

стью ручного пособия при отделении последа.  

Класс 3 – от 3-х до 10 баллов: высокий (бо-

лее 90%) риск приросшей плаценты (plасenta 

accreta).  Данный класс характеризуется нали-

чием от 1 до 4 основных критериев, и в сово-

купности с этим наличием от 1 до 2-х дополни-

тельных критериев, за исключением дополни-

тельного критерия №3). Также следует отме-

тить, что для данного класса не является харак-

терным наличие всех 5-ти основных критериев.  

Класс 4 – от 11 до 12 баллов: высокий (бо-

лее 90%) риск вросшей плаценты (placenta 

increta). Характерно наличие всех 5-ти основ-

ных критериев и наличие от 1 до 2-х дополни-

тельных критериев, за исключением дополни-

тельного критерия №3. 

Класс 5 – от 13 до 15 балов: высокий риск 

(более 95%) проросшей плаценты  placenta  

percreta. Характерно наличие всех основных 

критериев и от 1 до 3х дополнительных крите-

риев, с обязательным наличием дополнительно-

го критерия №3. А также редко встречается си-

туация с наличием дополнительного критерия 

№3 вне зависимости от количества баллов. 

Обсуждение. 

МРТ при врастании плаценты широко ис-

пользуется в качестве уточняющего метода диа-

гностики, который обычно проводится после 

УЗИ, являющегося на сегодняшний день крите-

риальным стандартом неинвазивной диагно-

стики [7, 15-17]. Известно, что в качестве пре-

дикторов врастания плаценты используется 

Таблица №4.     Классы патологического прикрепления плаценты в зависимости от 

количества полученных баллов.  

Градации (классы)  

патологического  

прикрепления плаценты 

Значение 

Наличие 

основных 

критериев 

Наличие  

дополнительных 

критериев 

Баллы 

Суммарно 

Класс 1 Очень низкий риск враста-

ния, нормальная плацента 

- - 0 

Класс 2 Низкий риск врастания 

(возможно плотное при-

крепление) плаценты 

- От 1 до 2 

(за исключением  

3-го доп.  

критерия) 

от 1до 2 

Класс 3 Pl. accreta От 1 до 4 От 1 до 2 

(за исключением  

3-го доп.  

критерия) 

от 3 до 10 

Класс 4 Pl. increta Все 5 От 1 до 2 

(за исключением  

3-го доп.  

критерия) 

11-12 

Класс 5 Pl. percreta Все 5 От 1 до 3*  

(обязательное  

наличие 3-го 

доп. критерия) 

13-15 
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большое количество таких описательных при-

знаков, рассмотренных в данной статье, как:  

выбухание стенки матки (т.н. маточная ане-

вризма), преобладание передне-заднего размера 

нижнего маточного сегмента над дном матки, 

истончение миометрия, оборванность контуров 

миометрия, истончение рубца на матке, отек 

ретроплацентарной клетчатки, неоднородность 

структуры плаценты с наличием сосудистых 

лакун, лент, полнокровных сосудов больше 6 мм 

диаметром по свободному ретроплацентарному 

пространству, признаки неоангиогенеза в стен-

ке матки и за её пределами, ретроплацентарные 

сосуды, признаки инвазии прилежащих орга-

нов плацентой [7], однако все эти признаки до-

статочно субъективны, являются косвенными. 

Кроме того,  нет единой системы, позволяющей 

унифицировать и систематизировать описыва-

емые признаки, до конца не ясна значимость и 

ценность каждого признака для точной поста-

новки диагноза. В ходе проведенного нами ис-

следования мы проанализировали собственный 

клинически материал и изложили своё видение 

данной диагностической проблемы, подкрепив 

его статистическими данными.  

Заключение. 

На основании ретроспективных интрао-

перационных данных нами была проанализи-

рована и математически вычислена ценность и 

значимость МР-признаков врастания плаценты, 

которую мы выразили в баллах. Также был раз-

работан процесс выделения классов врастания 

плаценты, основанный на суммировании полу-

ченных баллов, аналогов которому нет в отече-

ственной и зарубежной практике. Методика, 

разработанная в ходе нашего исследования, 

позволяет провести не только обнаружение 

приращения плаценты, но и дифференциаль-

ный диагноз между pl. accreta, pl. increta, pl. 

percreta, что наиболее значимо в клинической 

практике [11-13, 30].  Возможно, полученные 

данные позволят клиницистам заранее выбрать 

правильную тактику родоразрешения у данной 

группы пациенток и, таким образом, снизить 

материнскую заболеваемость и смертность, а 

также количество родоразрешений, заканчи-

вающихся гистерэктомией [36-38]. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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МР–РЕЛАКСОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАБДОМИОЛИЗА 

 

Емельянцев А.А., Железняк И.С., Бардаков С.Н., Царгуш В.А.,  

Бельских А.Н., Захаров М.В. 

 
ель исследования. Оценка возможностей количественной МРТ в диагностике 

и мониторинге течения рабдомиолиза различной этиологии. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты МРТ, выполненные 80 

пациентам с клиническими проявлениями рабдомиолиза. Диагноз рабдомио-

лиза подтверждался измерением уровня миоглобина (более 70 мкг/л) и КФК (более 1000 

ЕД/л) при отсутствии лабораторно-инструментальных признаков повреждения миокар-

да. Сканирование осуществлялось протоколами Т1, Т2, STIR, а также разработанными 

импульсными последовательностями для расчета времени релаксации Т1, Т2 и Т2*. Па-

циентам выполнялось МР-исследование не менее 3 раз в течение заболевания.  

Результаты. У 48 пациентов был выявлен гиперинтенсивный сигнал от мышеч-

ной ткани на протоколах Т2 и STIR. В 25 случаях характер сигнала и его выраженность 

соответствовали МР-картине рабдомиолиза, из которых 16 были подтверждены лабора-

торными методами и/или биопсией пораженной мышцы. У одного пациента с уровнем 

миоглобина крови (577 нг/мл) не выявлено патологических изменений на МР-

изображениях. Таким образом, в анализируемой группе чувствительность и специфич-

ность составили 94% и 71%.  

Протоколами количественной оценки были получены значения времени релакса-

ции для пораженной мышечной ткани. Методом ROC-анализа были определены пороги 

отсечения для рабдомиолиза: Т1 больше 1152 мс, Т2 больше 63 мс и Т2* больше 48 мс с 

чувствительностью и специфичностью соответственно: 94% и 73%, 94% и 84%, 88% и 

85%. 

Динамические изменения времени релаксации в процессе выздоровления паци-

ентов имели корреляционные взаимосвязи высокой и средней силы с основными лабо-

раторными маркерами рабдомиолиза. Наиболее высокие значения коэффициента кор-

реляции выявлены между Т2 и активностью КФК, АЛС и АСТ (rs = 0,805, 0,813 и 0,803; 

p < 0,05). 

Заключение. Усовершенствованная методика МРТ мышц с количественной 

оценкой Т2 времени релаксации имеет высокую чувствительность и специфичность 

(94% и 82%) в диагностике рабдомиолиза.  Восстановление Т2 мышечной ткани до нор-

мативных значений может использоваться как показатель восстановления мышечной 

ткани. 

 

Ключевые слова: рабдомиолиз, магнитно-резонансная томография, время релак-

сации, скелетная мускулатура. 
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MR-RELAXOMETRY IN DIAGNOSTICS OF RHABDOMYOLYSIS 

 

Emelyantsev A.A., Zheleznyak I.S., Bardakov S.N.,  

Tsargush V.A., Belskikh A.N. 

 
urpose. Assessing the possibilities of quantitative MRI in the diagnosis and moni-

toring of the course of rhabdomyolysis of various etiologies. 

Materials and methods. The results of MRI performed by 80 patients with clinical 

manifestations of rhabdomyolysis were analyzed. The diagnosis of rhabdomyolysis was con-

firmed by measuring the level of myoglobin (more than 70 μg/l) and CPK (more than 1000 

IU/l) in the absence of laboratory and instrumental signs of myocardial damage. Scanning 

was carried out using T1, T2, STIR protocols, as well as the developed pulse sequences for 

calculating the relaxation times T1, T2 and T2*. Patients underwent MR examination at 

least 3 times during the course of the disease. 

Results. In 48 cases was detected a hyperintensive signal from muscle tissue on the 

T2 and STIR protocols. In 25 cases were identified MR signs of rhabdomyolysis, 16 of which 

were confirmed by laboratory methods and or biopsy of the affected muscle. One patient 

with a blood myoglobin level (577 ng/ml) showed no pathological changes in MR images. 

Thus, in the analyzed group, the sensitivity and specificity were 94% and 71%. 

Quantification protocols obtained relaxation times for the affected muscle tissue. The ROC 

analysis method determined cutoff thresholds for rhabdomyolysis: T1 greater than 1152 ms, 

T2 greater than 63 ms and T2* greater than 48 ms with sensitivity and specificity, respec-

tively: 94% and 73%, 94% and 84%, 88% and 85%. 

Dynamic changes in the relaxation time during the recovery of patients had correla-

tion relationships of high and medium strength with the main laboratory markers of rhab-

domyolysis. The highest values of the correlation coefficient were found between T2 and the 

activity of CPK, ALS, and AST (rs = 0.805, 0.813, and 0.803; p <0.05). 

Conclusion. An improved technique for muscle MRI with a quantitative assessment 

of T2 relaxation time has high sensitivity and specificity (94% and 82%) in the diagnosis of 

rhabdomyolysis. Recovery of T2 muscle tissue to normal values can be used as an indicator 

of muscle tissue recovery. 

  

 Keywords: rhabdomyolysis, magnetic resonance imaging, relaxation time, skeletal 

muscle. 
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Рабдомиолиз – это острый 

некроз поперчено-полосатой скелет-

ной мускулатуры, характеризующий-

ся миалгией и мышечной слабостью, 

сопровождающийся повышением в 

сыворотке крови креатинфосфокиназы и мио-

глобина. Рабдомиолиз может приводить к 

острой почечной недостаточности, синдрому 

диссеминированного внутрисосудистого свер-

тывания, летальному исходу [1, 2]. Выраженные 

механические, токсические или ишемические 

воздействия на скелетные мышцы, независимо 

от нозологической принадлежности поврежда-

ющего фактора, могут приводить к некрозу 

скелетной мышечной ткани. Среди причин 

рабдомиолиза наиболее часто выявляют ком-

партмент-синдром, травмы, физические 

нагрузки (включая судорожный синдром), тер-

мические воздействия, применение наркотиче-

ских/токсических веществ, нарушения обмена 

веществ (диабет, гликогенозы, митохондриаль-

ные заболевания), действие ионизирующих из-

лучений, инфекционные заболевания, уксусы 

ядовитых животных [3]. Около трети всех слу-

чаев рабдомиолиза является следствием чрез-

мерной физической нагрузкой в возрастной ка-

тегории от 18 до 28 лет, при этом у 20% паци-

ентов рабдомиолиз осложняется острым почеч-

ным повреждением (ОПП) [1]. 

Клинические проявления рабдомиолиза 

неспецифичны, а в ряде случаев основной кли-

нический признак – миалгический синдром – 
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может отсутствовать. Из лабораторных показа-

телей наиболее чувствительным, но малоспеци-

фичным признаком является повышение ак-

тивности креатинфосфокиназы (КФК) сыворот-

ки крови. Повышение уровня миоглобина в 

крови и моче является более характерным мар-

кером, но имеет несколько особенностей: мио-

глобинурия выявляется только в 20% случаев, а 

уровень миоглобина в крови характеризуется 

коротким временем полувыведения (2-3 часа), 

и, следовательно, имеет низкую отрицательную 

прогностическую ценность [3]. Для КФК и мио-

глобина свойственны крайне высокие значения 

в первые дни заболевания (острый период) и 

достаточно быстрое восстановление этих пока-

зателей, которое характеризует прекращение 

дальнейшего повреждения мембран мышечных 

волокон, но не свидетельствует о прекращении 

патологического процесса [4]. 

Среди методов лучевой диагностики маг-

нитно-резонансная томография обладает 

наибольшей чувствительностью в диагностике 

рабдомиолиза. На T1-взвешенных изображени-

ях выявляется изоинтенсивный сигнал (I тип 

рабдомиолиза), либо гиперинтенсивный сигнал 

(II тип рабдомиолиза), в то время как на T2-

взвешенных изображениях отмечается гипе-

ринтенсивный сигнал из-за сочетания отека, 

некроза миоцитов и внутримышечных кровоиз-

лияний [5]. Использование контрастного веще-

ства не рекомендуется из-за высокого риска 

развития ОПП [6]. МР-признаки стандартных 

импульсных последовательностей обладают не-

высокой специфичностью и в меньшей степени 

могут проявляться при таких заболеваниях, как 

воспалительные миопатии, травмы мышечной 

ткани, миопатии при системных заболеваниях, 

изменения при лучевой терапии и некоторые 

другие. В связи с этим возникает необходи-

мость в дифференциальной диагностике пато-

логических состояний, сопровождающихся по-

вышением интенсивности МР-сигнала на Т2-

взвешенных изображениях [7]. 

Т1-, T2-, T2* - времена релаксации (Т1, Т2 

и Т2*) имеют относительно постоянные значе-

ния в нормальной мышечной ткани и изменя-

ются при патологии [8]. Точные механизмы из-

менений T1 скелетных мышц до настоящего 

времени изучены недостаточно. К причинам 

изменений T1 относят изменение внутрисосу-

дистого объема крови, осмотический сдвиги 

жидкости и температуры. Увеличение T2 после 

электрической стимуляции было впервые про-

демонстрировано в мышцах амфибий [9]. Фи-

зическая активность приводит к изменению 

концентрации белков и рН, а также к смеще-

нию градиента тока воды внутрь миоцитов, 

вследствие чего увеличивается объём внутри-

клеточного пространства и развивается внут-

риклеточный ацидоз [9]. Эти процессы замед-

ляют поперечную релаксацию, тем самым уве-

личивая T2. Использование количественных 

карт T2* позволяет косвенно оценить микросо-

судистое соотношение оксигемоглобина к дез-

оксигемоглобину и оксигенацию тканей на 

микрососудистом уровне [10]. 

Цель исследования. 

Оценка возможностей количественной 

МРТ в диагностике и мониторинге течения раб-

домиолиза различной этиологии. Задачи иссле-

дования:  

1) определить условия и порог отсечения 

Т1, Т2, Т2* для мышечной ткани, характеризу-

ющие рабдомиолиз с оптимальной чувствитель-

ностью и специфичностью; 

2) оценить возможность использования 

релаксометрии в мониторинге динамики пато-

логического процесса; 

3) проанализировать взаимосвязь количе-

ственных МР-характеристик и лабораторных 

данных. 

Материалы и методы. 

Всем пациентам проводилось исследова-

ние после подписания добровольного информи-

рованного согласия. Всего обследовано 80 па-

циентов с одним или несколькими проявления-

ми поражения скелетной мускулатуры и функ-

ции почек: синдромом миалгии в течение более 

двух дней, мышечной слабостью, отёками ко-

нечностей, потемнением мочи. 48 пациентов, у 

которых был выявлен гиперинтенсивный сиг-

нал от мышечной ткани на Т2-ВИ и STIR вошли 

в основную группу, остальные – в контрольную 

группу. Диагноз рабдомиолиза подтверждался 

измерением уровня миоглобина (более 70 мкг/л) 

и КФК (более 1000 ЕД/л) при отсутствии лабо-

раторно-инструментальных признаков повре-

ждения миокарда. В отдельных случаях выпол-

нялась биопсия мышечной ткани, вовлеченной 

в патологический процесс.  

Лабораторно-инструментальные мето-

ды исследования.  

Всем пациентам проводилось динамиче-

ское исследование основных маркеров повре-

ждения мышечной ткани: уровни сывороточ-

ной активности КФК, АЛТ, АСТ, уровень мио-

глобина крови. Из инструментальных методов 

использовались: ЭКГ, ЭхоКГ, стимуляционная 

ЭНМГ нервов верхних и нижних конечностей; 

методы лучевой диагностики: рентгенография 

придаточных пазух носа, УЗИ органов брюш-

ной полости и почек, мягких тканей на уровне 

повреждения с использованием эластографии, 

допплерографическое исследование сосудов ко-

нечностей. Сканирование осуществлялось на 

МР-томографе (Philips, Нидерланды) с индукци-

ей магнитного поля 1,5 Тл с применением 

встроенной и поверхностных катушек, позво-

ляющих проводить быстрое сканирование всего 

тела с использованием параллельного сбора  
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данных. В протокол вошли Т1, Т2, STIR, Т2* 

импульсные последовательности в трех стан-

дартных взаимно перпендикулярных плоско-

стях, толщина среза составила 10 мм, количе-

ство срезов до 40, расстояние между срезами 1–

10 мм. В качестве последовательностей для ко-

личественной МРТ использовались протоколы 

инверсия-восстановление с переменной вели-

чиной TI, последовательности с переменным 

значением TE на основе как спинового эха, так 

и градиентного эха. Обработка данных прово-

дилась в свободном программном обеспечении 

MRMAP v4.0 на основе языка IDL (IDL VIRTUAL 

MACHINE 7.0). Результаты выводились в виде 

цветных параметрических карт, а также в 

формате DICOM. Измерение проводилось на 

изображениях в аксиальной плоскости путем 

выделения   площади   пораженных   мышц   на  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      МРТ грудной клетки и плечевого пояса, аксиальная плоскость. 

а – STIR, б – Т1-ВИ. Отмечается выраженный однородный гиперинтенсивный сигнал от больших грудных 

мышц на STIR-изображении и отсутствие изменения сигнальных характеристик на Т1-ВИ. 

Fig. 1.   MRI, chest and shoulder girdle, axial. 

STIR (a), T1-weighted image (b). A pronounced homogeneous hyperintense signal from the pectoralis major mus-

cles in the STIR image and the absence of a change in signal characteristics in T1-weighted images are noted. 

Таблица №1.  Чувствительность и специфичность результатов полуколучественной 

МРТ в диагностике рабдомиолиза. 

Заключение Рабдомиолиз Иное 

Подтвержден 16 22 

Не подтвержден 1 9 

Параметры диагностического теста Значение 

Чувствительность, % 94 

Специфичность, % 71 

AUC 0,83 

Отношение правдоподобия для положительных результатов  3,24 

Отношение правдоподобия для отрицательных результатов  0,08 

Прогностическая ценность положительного результата 98,40 

Прогностическая ценность отрицательного результата 38,84 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.   Диаграммы. 

Бокс-плот, распределение Т1, Т2 и Т2* в контрольной группе. 

Центральные тенденции представлены – Ме с 95% ДИ, красными точками отмечены выбросы. 

Fig. 2.   Diagrams.  

Box-plot diagrams, distribution of T1, T2 and T2* in the control group. 

Central means are presented – Me with 95% CI, red dots indicate emissions. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 е) 

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

Рис. 3.  Параметрические карты времени релаксации. 

Грудная клетка и плечевой пояс, аксиальная плоскость, рабдомиолиз больших грудных мышц I типа: а – Т1, б 

– Т2, в – Т2*; г – Т1-ВИ-SPIR, аксиальная плоскость, на уровне средней трети голеней при рабдомиолизе II 

типа; д, е – параметрические цветные карты Т1 и Т2 от мышечной ткани на том же уровне. 

Fig. 3.    Parametric maps of relaxation times.  

The chest and shoulder girdle, axial, rhabdomyolysis of the pectoralis major muscles of type I: T1 (a), T2 (b) and 

T2* (c); g – T1-weighted image-SPIR, axial, the middle third of the legs, rhabdomyolysis type II; d, e – parametric 

color maps of T1 and T2 from muscle tissue at the same level. 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):191-199      DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-191-199        Страница  196 
  

каждом срезе и вычисления среднего значения 

времени релаксации. Исследование каждому 

пациенту проводилось не менее трех раз: в пер-

вые два дня поступления, при нормализации 

лабораторных показателей крови (на 7–12 день 

заболевания) и в период полного/частичного 

восстановления функции поврежденных мышц 

(26–39 день заболевания). В отдельных случаях 

проводились дополнительные исследования для 

более точной оценки динамики патологического 

процесса.  

Статистический анализ. Центральные 

тенденции исследуемых параметров представ-

лены в виде среднего значения (М) или медианы 

(Ме)  в зависимости от соответствия нормаль-

ному распределению. Дисперсия исследуемых 

параметров представлена в виде 95% довери-

тельных интервалов (ДИ) или максимальных и 

минимальных значений. Для выявления порога 

отсечения уровней времени релаксации исполь-

зовался ROC-анализ в программе MedCalc 

18.2.1. Оценка статистической значимости раз-

Таблица №2. Статистические параметры ROC-кривых времени релаксации (Se – 

чувствительность, Sp – специфичность). 

Время  

релаксации 

Индекс 

Юдена 

Порог отсечения, 

мс 

(Se/Sp, %) 

Порог максимальной 

Se, мс 
Порог максимальной Sp, мс 

Т1 0,7822 1107 (81 / 97) 1016 1150 

Т2 0,7576 64 (100 / 76) 64 82 

Т2* 0,7235 41 (88 / 85) 33 49 
 

   
 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.       ROC-кривые. 

Сравнительный анализ ROC-кривых времени релаксации мышечной ткани в диагностике рабдомиолиза. 

Желтые линии – референтные значения чувствительности и специфичности полуколичественной методики. 

Fig. 4.    ROC-curves.  

Comparative analysis of ROC-curves of muscle relaxation time in the diagnosis of rhabdomyolysis. The yellow lines 

are the reference values for the sensitivity and specificity of the semi-quantitative method.. 
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личий в последовательных измерениях осу-

ществлялась с помощью критерия Вилкоксона с 

поправкой Бонферрони. Наличие взаимосвязи 

между временем релаксации пораженной мы-

шечной ткани и биохимическими показателями 

оценивали с помощью рангового коэффициента 

корреляции Спирмена. 

Результаты. 

У 48 пациентов был выявлен гиперинтен-

сивный сигнал от мышечной ткани на Т2-ВИ и 

STIR. В 25 случаях характер сигнала и его вы-

раженность соответствовали МР-картине раб-

домиолиза, из которых 16 были подтверждены 

лабораторными методами и/или биопсией по-

раженной мышцы. В 13 случаях отмечался од-

нородный гиперинтенсивный сигнал (I тип раб-

домиолиза) от мышечной ткани на Т2-ВИ и 

STIR и изоинтенсивный сигнал на Т1-ВИ (рис. 1 

а, б); в остальных определялся неоднородный 

гиперинтенсивный сигнал на Т1-ВИ, Т2-ВИ и 

STIR (II тип рабдомиолиза). У одного пациента с 

уровнем миоглобина крови (577 нг/мл) не вы-

явлено патологических изменений на МР-

изображениях. 

Полученные статистические показатели 

полуколичественной диагностики рабдомиолиза 

методом МРТ представлены в таблице №1. 

Время релаксации мышечной ткани в 

контрольной группе соответствовало норме (p < 

0,05), а колебание этих значений находилось в 

относительно небольшом интервале. Для Т1 этот 

интервал составлял от 765 до 866 мс, для Т2 от 

34 до 46 мс, для Т2* от 21 до 31 мс (рис. 2). 

Использование цветных параметрических 

карт позволило выявить некоторые закономер-

ности изменения времени релаксации при раб-

домиолизе различных типов. I тип рабдомиоли-

за характеризовался выраженным увеличением 

Т1 – 1044 (1020; 1075) мс, Т2 – 64 (60; 73) мс и 

Т2* – 39 (37;42) мс в пораженных областях (рис. 

3 а – в). При наличии рабдомиолиза II типа в 

областях с гиперинтенсивным сигналом на Т1-

ВИ отмечалось уменьшение Т1 до 350–400 мс, 

которое незначительно изменялось при дина-

мическом наблюдении (рис. 3 г, д).   

Для оценки целесообразности использова-

ния времени релаксации, в качестве диагно-

стического критерия и выявления порога отсе-

чения был проведен ROC-анализ (рис. 4). Ста-

тистические параметры кривых представлены 

в таблице №2. 

Значения Т1 больше 1150 мс, Т2 больше 

82 мс и Т2* больше 49 мс по данным нашего 

исследования обладают 100% специфичностью 

в диагностике рабдомиолиза. Наиболее опти-

мальными и соответствующими поставленным 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.     Диаграммы. 

Бокс-плот изменений Т1, Т2 и Т2* мышечной ткани пациентов с рабдомиолизом в динамике заболевания (Ме 

± SD). 

Fig. 5.   Diagrams.  

Box-plot diagrams of changes in T1, T2 and T2* muscle tissue of patients with rhabdomyolysis in the dynamics of 

the disease (Me ± SD). 

Таблица №2. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена rs (p < 0,05) между 

временем релаксации Т1, Т2, Т2* и основными лабораторными показателями рабдомиоли-

за.  

Параметр КФК Миоглобин АЛТ АСТ 

Т1 0,796 0,661 0,723 0,663 

Т2 0,805 0,705 0,813 0,803 

Т2* 0,785 0,681 0,680 0,785 
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задачам являются пороговые значения Т1 более 

1044 мс и Т2 более 66 мс, которые показали 

большую специфичность (73% и 82%, соответ-

ственно) в диагностике рабдомиолиза, чем по-

луколичественная методика при сохранении 

аналогичной высокой чувствительности 94%. 

Использование величины Т2* более 41 мс пока-

зало меньшую чувствительность, чем полуколи-

чественная методика, однако существенно 

большую специфичность (88% и 85%). 

При попарном сравнении ROC-кривых 

выявлены высокие значения AUC > 0,9, при 

этом между ними не отмечалось статистически 

значимых различий (рис. 4). Тем не менее, при 

этом наиболее высокие показатели чувстви-

тельности, специфичности и площади под кри-

вой были выявлены при измерении Т2. 

Динамические изменения медиан времени 

релаксации в процессе выздоровления пациен-

тов (рис. 5) имели корреляционные взаимосвязи 

высокой и средней силы с основными лабора-

торными маркерами рабдомиолиза (табл. №3). 

Наиболее высокие значения коэффициента 

корреляции выявлены между Т2 и активностью 

КФК, АЛС и АСТ (rs = 0,805, 0,813 и 0,803; p < 

0,05). Уровень сывороточного миоглобина ха-

рактеризовался наличием коэффициента, кор-

релировал меньшей силы с показателями коли-

чественной МРТ. 

Обсуждение. 

Полученные результаты подтверждают 

высокую чувствительность МРТ в диагностике 

рабдомиолиза и других заболеваний мышечной 

ткани, сопровождающихся отёчными измене-

ниями [3]. Учитывая, что специфичность ис-

пользуемых МР-признаков в диагностике раб-

домиолиза остается невысокой, применение ко-

личественной МРТ с измерением времени ре-

лаксации позволяет повысить специфичность 

метода до 82% без снижения чувствительности. 

Значения времени релаксации Т1 больше 1152 

мс, Т2 больше 63 мс и Т2* больше 48 мс позво-

ляют с высокой вероятностью диагностировать 

рабдомиолиз до получения лабораторного под-

тверждения.  

Различные типы рабдомиолиза отличают-

ся своими количественными МР-

характеристиками: при I типе отмечаются об-

ширные, неравномерные участки снижения Т1, 

при II типе определяется равномерное увеличе-

ние Т1, совпадающее с областью отечных изме-

нений. Это объясняется наличием внутримы-

шечных кровоизлияний и свободного белкового 

содержимого, что было подтверждено у двух 

пациентов с помощью исследования биопсион-

ного материала [6]. Т2 мышечной ткани увели-

чивается при рабдомиолизе любого типа. Таким 

образом, выявленные особенности ограничива-

ют использование Т1 в диагностике рабдомио-

лиза I типа. 

Повышенный уровень миоглобина сыво-

ротки крови позволяет верифицировать диа-

гноз рабдомиолиза, а также прогнозировать ве-

роятность развития ОПП. Вследствие быстрой 

элиминации из кровеносного русла, а также 

крупных размеров молекул, которые могут по-

пасть в кровоток только при полном разруше-

нии мембран миоцитов, уровень миоглобина не 

позволяет оценить динамику восстановления 

мышечной ткани. Активность КФК является бо-

лее приемлемым показателем оценки текущего 

состояния мышечной ткани [4, 11].  

Значимое снижение показателей времени 

релаксации в динамике заболевания и высокие 

коэффициенты корреляции КФК с временем 

релаксации мышечной ткани позволяют сде-

лать вывод о возможности использования по-

следних в качестве МР-маркера активности за-

болевания, среди которых самым эффективным 

является измерение Т2 [8]. 

В ходе сопоставления клинического стату-

са, МР-данных и результатов лабораторных ис-

следований в процессе течения рабдомиолиза 

выявлено, что на 10–15 сутки заболевания при 

отсутствии повышения лабораторных маркеров 

у пациентов сохраняются такие клинические 

проявления рабдомиолиза, как миалгия, мы-

шечная слабость, патологическая утомляемость. 

Полностью эти симптомы регрессируют к 30–35 

суткам заболевания. В такие же сроки норма-

лизуется время релаксации мышечной ткани в 

пораженных областях. В качестве референсного 

значения нами была выбрана верхняя граница 

95% доверительного интервала времени релак-

сации контрольной группы (исключая выбро-

сы). Полученные данные соответствуют ранее 

представленным сообщениям о продолжитель-

ности восстановления скелетных мышц после 

рабдомиолиза длительностью не менее одного 

месяца (период исключения физических нагру-

зок) [12]. Таким образом, время релаксации 

можно использовать в качестве биомаркера не 

только активности патологического процесса 

при рабдомиолизе, но и как критерий полного 

восстановления мышечной ткани [1, 8, 13].  

Заключение. 

Усовершенствованная методика МРТ 

мышц с количественной оценкой Т2 времени 

релаксации имеет высокую чувствительность и 

специфичность (94% и 82%) в диагностике раб-

домиолиза.  Восстановление Т2 мышечной тка-

ни до нормативных значений может использо-

ваться как показатель восстановления мышеч-

ной ткани.. 

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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CT FINDINGS OF AN ENDO-ORBITAL OSTEOMA PRODUCING PROPTOSIS AND 

THE OPTIC NERVE’S COMPRESSION 

 

Roberto Corona-Cedillo1, Melanie-Tessa Saavedra-Navarrete2,  

Arturo Albrandt-Salmeron1, Ernesto Roldan-Valadez 3,4 

 
steoma is a benign bone tumour, with an incidence of 2% of all orbital tumours. 

Osteomas located in orbit remain asymptomatic until they reach a size that 

originates mass effect signs such as exophthalmos, diplopia, and unilateral 

blindness.  

Materials and methods. In this case, a male patient presented to the emergency 

room with progressive proptosis, worsening headaches, and swelling of the left anterior 

periorbital and frontal sinus region one year after the beginning of the symptoms.  

Results. Imaging studies revealed a hyperdense mass in the left orbital floor displac-

ing the left globe superiorly and anteriorly with the optic nerve’s compression.  

Conclusion. Osteoma may represent an emergency in the long term when left un-

treated; it may destruct the eye due to direct pressure on the optic nerve and disturbance 

of the ocular blood supply. 

 

Keywords: orbital osteoma; proptosis; mass effect; optic nerve. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЭНДООРБИТАЛЬНОЙ ОСТЕОМЫ,  

ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ПРОПТОЗ И КОМПРЕССИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

 

Роберто Корона-Седильо1, Мелани-Тесса Сааведра-Наваррете2,  

Артуро Альбрандт-Салмерон1, Эрнесто Ролдан-Валадес3,4 

  
стеома – доброкачественная опухоль костей, в 2% случаев встречающаяся в 

области орбиты. Остеомы, расположенные в орбите, остаются бессимптом-

ными до тех пор пока не достигнут размера, вызывающего такие признаки 

объемного обрзования, как экзофтальм, диплопия и односторонняя слепота.   

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациента, муж-

чины, который обратился в отделение неотложной помощи с прогрессирующим про-

птозом, усилением головных болей и отеком левой передней периорбитальной области 

и области лобного синуса через год после появления первых симптомов. 

Результаты. Методы лучевой диагностики выявили гиперденсное образование в 

обасти дна левой орбиты, смещающее левое глазное яблоко кверху и кпереди, с ком-

прессией зрительного нерва.  

Вывод. Остеома орбиты может представлять опасность в долгосрочной пер-

спективе, если вовремя не провести соответствующее лечение, так как остеома может 

вызвать повреждение глазного яблока из-за прямого давления на зрительный нерв и 

нарушения кровоснабжения глаза. 
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ntroduction.  

Primary bone tumours constitute up to 2% 

of all orbital neoplasia [1]. Osteomas are be-

nign, slow-growing, bone-forming tumours 

involving craniofacial bones [2].  Primary 

orbital osteomas are rare; endo-orbital osteoma 

most frequently originates from a secondary or-

bital extension of the paranasal sinuses [3]. Up to 

seven different types of orbital osteoma have been 

reported [4]. Generally, osteomas are asymptomat-

ic or incidentally discovered; a computed tomog-

raphy (CT) scan is the imaging modality of choice 

for diagnosis [3, 5]. This case is relevant because 

it describes an unusual case of a young adult with 

primary orbital osteoma associated with eye com-

pression. During the past ten years, approximate-

ly 15 case reports have been published.  

Case Report. 

A 36-year-old man attended the emergency 

room complaining of progressive proptosis, wors-

ening headaches, and ocular pain. During the 

physical examination, he presented left eye 

movement limitations associated with diplopia 

and pressure-like sensation. Swelling that in-

volved the left anterior periorbital and frontal si-

nus region was present; the patient observed this 

sign during last year. He also presented a down-

ward deviation and limitations of lateral and verti-

cal gaze. No papilledema or optic atrophy was de-

tected on fundoscopic examination.  

Computed tomography revealed a hyper-

dense frontal mass of the left orbital floor displac-

ing the left globe inferiorly and displacing the or-

bital soft tissues superiorly (Fig. 1).  

Besides, severe anterior dislocation of the 

left eye, the optic nerve’s compression, and the 

right medial rectus muscle were seen (Fig. 2).   

The imaging features of the lesion were sug-

gestive of osteoma. The patient was referred to the 

neurosurgery and ophthalmology departments 

where the diagnosis was confirmed and scheduled 

follow-up.  

Discussion. 

Epidemiology. 

Osteomas are benign, slow-growing tu-

mours; orbital involvement usually results from 

invasion from adjacent sinuses, with an incidence 

ranging from 0.9% to 5.1%; primary orbital in-

volvement is infrequent. These tumours are com-

monly small and asymptomatic; only 5% of cases 

become symptomatic or require surgery. Most os-

teomas are diagnosed during the fourth and fifth 

decades of life. There is a slight preference for 

males [3, 6].  

Mass effect. 

Osteomas prevail silent until they reach a 

specific size. Lesion within the orbit can cause a 

variety of ocular anomalies secondary to mass ef-

fects, such as exophthalmos, diplopia, swelling, 

amaurosis, and acquired Brown syndrome. In ex-

ceptional scenarios, the tumour may grow intra-

cranially and originate neurological complications 

[6, 7].  

Structure compression.  

The orbit is a cavity that contains many 

structures in a relatively narrow space; when os-

teoma is present, it commonly displaces extraocu-

lar muscles, presenting as diplopia and eye 

movement impairment. Additionally, the globe is 

markedly compressed, causing disk oedema, oph-

thalmic vein compression, and choroidal folds that 

will eventually cause optic atrophy and visual 

loss. Osteoma may represent an emergency in the 

long term because, if left untreated, they may de-

struct the eye due to direct pressure on the optic 

nerve and disturbance of the ocular blood supply, 

manifesting as unilateral blindness [8]. 

Imaging diagnosis. 

Radiography is the basis of osteoma diagno-

sis; many times, it is the first imaging method to 

identify the tumour. Osteoma manifests as a radi-

opaque lesion with a nidus with a radiolucent cen-

tre enveloped by dense sclerosis [5]. 

A CT scan is the imaging modality of choice; 

it allows us to determine the tumour’s anatomic 

position and its extensions precisely [5]. Osteomas 

appear as highly circumscribed osteoblastic 

masses. They conform to the internal contour of 

the bone wall and may have an irregular bulging 

surface. The bone window reveals a central tra-

becular area with a dense sclerotic periphery [1]. 

With   magnetic   resonance   imaging (MRI),  

I 
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findings depend on the amounts of nidus cal-

cification, fibrovascular zone size, sclerosis, and 

bone oedema; the lesion’s signal void peripheral 

zone may not be recognizable from the air in the 

sinuses, interfering with the evaluation of tumour 

extension. Besides, MRI shows optic nerve inva-

sion and damage to local tissue. Additionally, a 

radionuclide bone scan may differentiate an active 

growing lesion from a stable one [6, 9].  

Although it is rarely reported, it is possible 

to evaluate this lesion with ultrasound (US). The 

US depicts an irregular and incompressible mass 

without internal vascularity. The anterior surface 

is very dense with excellent attenuation of sound, 

while the posterior surface has a characteristic 

sound attenuation. The orbital fat is comparative-

ly less compared to the healthy orbit or sinus [10]. 

Table 1 presents a summary of the findings ob-

tained with imaging techniques most commonly 

used in orbital osteoma.  

Complications before treatment. 

Serious complications have reported intra-

cranial pneumatocele, pneumocephalus, meningi-

tis, subdural abscesses and compressive neuropa-

thies [11]. 

Treatment.   

There are traditional two modalities of 

treatment: for tumour localized close to the optic 

nerve, total or subtotal surgical resection is done 

immediately; for asymptomatic cases, especially in 

elderly patients, the initial treatment consists of 

observation and follow up with periodic imaging 

controls considering the slow growth pattern of 

the osteoma. External surgical approaches include 

coronal, transcaruncular, tranconjunctival, and 

transblepharoplasty incisions [12, 13]. The most 

appropriate method is selected according to loca-

tion, tumour volume, anatomical situation, and 

sinus extension [14]. Table 2 presents a summary 

of the most common surgical approaches to or-

bital osteoma. 

Recent studies have evinced the efficacy and 

safety of percutaneous CT-guided cryoablation of 

osteoid osteoma at different sites [15]. The tech-

nique known as Magnetic resonance-guided fo-

cused ultrasound (MRgFUS), that was initially 

used in the ablation of uterine fibroids, has re-

ported complete clinical success observed in 90%  

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 c (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 d (Рис. 1 г) 

 

Fig. 1 e (Рис. 1 д) 

 

Fig. 1 f (Рис. 1 е) 

Fig. 1.     CT. 

A, B – axial views, showing a bone lesion located in the orbit’s posteromedial region; the lesion was displacing the 

eye globe anteriorly (yellow lines). C, D – coronal view of the orbit showing the lesion rising from the orbit floor and 

its internal wall with concomitant displacement the rectus muscles and vascular structures (yellow line). E, F – 

sagittal view evincing the lesion extending along the orbit’s floor (yellow line) with an upper displacement of the 

optic nerve and vascular structures (white arrow).   

Рис. 1.    МСКТ. 

А, Б – акстальные реконструкции, показывающие поражение кости, расположенное в заднемедиальной обла-

сти орбиты; определяется смещение глазного яблока остеомой кпереди (желтые линии). В, Г – корональные 

реконструкции, выявляющие остеому, исходящую из нижней стенки орбиты и ее внутренней стенки с сопут-

ствующим смещением прямых мышц и сосудистых структур (желтая линия). Д, Е – сагиттальные рекон-

струкции, демонстрирующие поражение, простирающееся по дну орбиты (желтая линия) со смещением зри-

тельного нерва и сосудистых структур вверх (белая стрелка). 
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of cases of non-spinal osteoid osteoma [16-18]. 

However, its use has still not been reported for 

orbital osteomas.  

Post-surgical complications. 

They include recurring frontal sinusitis, iat-

rogenic paralysis of the IV cranial pair, post-

operative frontal sinusitis with bone resorption in 

tardive phase and, eventually, loss of the anterior 

wall of the frontal sinus [19]. 

Follow-up. 

Because osteomas have a slow growth rate 

of (average 1.6 mm/year), patients should be 

monitored for recurrence with annual clinical ex-

ams and biannual imaging with radiograph or CT. 

Once clinical and radiographic stability is reached 

after at least three to five years, imaging can be 

reserved only for new symptoms [3, 9]. 

Differential diagnosis.  

Osteoblastoma is usually a central differen-

tial diagnostic consideration; other benign lesions 

include fibrous dysplasia and ossifying fibroma 

[20]. Osteoblastoma radiographically appears as a 

lytic and blastic mass with a peripheral ring of 

sclerotic bone and internal mineralization lesions 

[6, 21, 22]. Another differential diagnosis is fi-

brous dysplasia, and its CT findings usually show 

a homogenous ground-glass appearance. An ossi-

fying fibroma is observed as a defined mass with  

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

 

Fig. 2 c (Рис. 2 в) 

Fig. 2.      CT, multiplanar reconsructions. 

A – axial view, showing the bone lesion in the left orbit displacing the globe laterally and causing proptosis with 

compression of the medial rectus muscle and the optic nerve (black arrow). B – coronal view, depicts the orbital 

wall’s deformation and compression of inferior rectus muscle (white arrowhead). C – sagittal view of the orbit with 

a soft-tissue window displays the lesion’s heterogenous bone composition (white ellipse).    

Рис. 2.     КТ, мультипланарные реконструкции. 

А – аксиальная реконтрукция, показывающий поражение кости левой орбиты, смещающее глазное яблоко 

латерально и вызывающее проптоз со сжатием медиальной прямой мышцы и зрительного нерва (черная 

стрелка). Б – корональная реконструкция, демонстрирующая деформацию стенки орбиты и компрессию 

нижней прямой мышцы (белая стрелка). В – сагиттальная реконструкция, орбита, мягкотканное окно, выяв-

ляется неоднородная стурктура остеомы (белый эллипс). 

Table №1.     Summary of the findings obtained with imaging techniques most commonly 

used in orbital osteoma.  

Imaging Modality Findings 

Radiography 
A radiopaque lesion with a nidus which has a radiolucent centre enveloped by dense 

sclerosis [5].  

CT 
Circumscribed osteoblastic masses conform to the bone’s internal wall and may have 

an irregular bulging surface  [1, 5].  

CT-Bone window Trabecular central area with a dense sclerotic periphery [1].  

MRI 
Imaging findings depend on calcification, fibrovascular zone, sclerosis, and oedema to 

show optic nerve invasion and local tissue damage [6, 9].  

Radionuclide bone scan It can discriminate against an active lesion from a stable one [9]. 

Ultrasound 
Irregular and incompressible mass without internal vascularity. 

Orbital fat is less compared to the healthy orbit [10]. 
 

   
 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):200-205       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-200-205        Страница  204 
  

osteoblastic and osteolytic areas surrounded by a 

thin sclerotic margin [20, 22]. 

Conclusions.  

Despite orbital osteoma is considered a be-

nign condition, with a conservative attitude, pre-

ferred to asymptomatic osteomas; readers should 

be aware of the need to perform periodic control of 

growth using serial, contemporary imaging tech-

niques. If there is significant growth or intracrani-

al or orbital extension or facial deformities, the 

attitude should become more aggressive, consist-

ing of surgical removal using open or endoscopic 

techniques. 
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THE EFFECTIVENESS OF ORBITAL VOLUMES CALCULATIONS AFTER TRAUMATIC 

INJURIES BASED ON CT DATA 

 

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

 
o present a case of a 56 y.o. male with maxillo-facial trauma after falling from 

heights and the possibility to choice the treatment tactics based on CT volume 

calculation.  

Material and methods. Patient N., 56 years old, came to the clinic 3 days after 

the injury – a fall from heights. During the examination in the clinic, the patient did not 

have visual impairments and difficulties in eye movement. We performed MSCT of the 

maxillofacial region, which revealed radiological signs of fractures of the lower and lateral 

walls of the right orbit. In order to determine further treatment tactics for this patient (sur-

gical treatment or conservative therapy), the authors performed additional processing of 

MSCT data in order to obtain clarifying diagnostic information.  

Results. The authors performed the calculation of orbital volumes and confirmed the 

possible minimal risk of post-traumatic complications such as enophthalmos and hy-

pophthalmos. It was decided to treat the patient conservatively. The long-term follow-up 

MSCT study confirmed the correct management of a patient with orbital trauma in terms 

of restoration of the right orbit walls with minimal volumetric change.  

Conclusion. This case highlights the advantage of using new techniques of CT data 

processing in daily practice.   

 

Keywords: MSCT, CT data postprocessing, enophthalmos, orbital volume. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЁМОВ ОРБИТ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ПОВРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА ПО ДАННЫМ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

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

  
редставить клиническое наблюдение пациента 56 лет, получившего травму 

после падения с высоты, и определить возможность выбора тактики лече-

ния пациента на основе КТ-расчётов объёмов орбит.  

Материалы и методы. Пациент Н., 56 лет, обратился в клинику через 3 суток 

после травмы – падения с высоты. При обследовании в клинике у пациента не наблю-

далось нарушений зрения и затруднения движения глазного яблока. Нами была вы-

полнена МСКТ челюстно-лицевой области, на которой были выявлены рентгенологиче-

ские признаки переломов нижней и наружной стенок правой орбиты. С целью опре-

деления дальнейшей тактики лечения этого пациента (оперативное лечение или кон-

сервативная терапия) авторами была выполнена дополнительная обработка данных 

МСКТ с целью получения уточняющей диагностической информации.  

Результаты. Авторы выполнили расчет орбитальных объемов и подтвердили 

возможный минимальный риск посттравматических осложнений, таких как эноф-

тальм и гипофтальм. Было принято решение провести консервативное лечение паци-
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ента. Выполнение МСКТ исследования в отдаленном периоде наблюдения подтвердило 

верную тактику ведения пациента с травмой орбиты в вопросе восстановления стенок 

правой орбиты с ее минимальным объемным изменением.     

Выводы. Данный клинический случай подчеркивает преимущество использо-

вания новых методов обработки данных компьютерной томографии в повседневной 

клинической практике.    
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ntroduction.  

Nowadays the problem of orbital trauma is 

still relevant worldwide [1, 2, 4]. Levels of 

domestic violence during the COVID-19 

pandemic increased globally, in some cases, 

leading to maxilla-facial trauma [3]. Since orbital 

trauma frequently results in persistent aesthetic 

and functional impairment, the correct diagnosis 

is essential for precise preoperative planning [2, 4, 

6]. At the same time current diagnostics must be 

as objective as possible in order to avoid unneces-

sary surgical treatment and possible postoperative 

complications [2, 4, 6].  

MSCT is a well-known standard for orbital 

trauma visualization [2, 4]. However, there is still 

a possibility of subjective assessment and misin-

terpretation of CT data with a “naked eye”. There-

fore, it is critically important to use new tech-

niques of CT data processing in daily practice to 

be able to get precise information about patient’s 

condition.            

Case presentation. 

Patient N, male, 56 years old, was presented 

to the maxilla-facial hospital of Sechenov Univer-

sity after falling from the roof of the two-storey 

building. The patient had complaints of face swell-

ing and hematomas on the right side of the face. 

During the clinical examination, changed facial 

configuration and increased right paraorbital area 

due to soft tissue edema was deter-mined, as well 

as skin abrasions, hematomas in the upper and 

lower eyelids, narrowing of the right ocular gap, 

numbness of the infraorbital region (Fig. 1). He 

had no visual or orbital movement impairment.  

The patient underwent skull CT which re-

vealed fractures of the right zigomatico-orbital 

complex including inferior orbital wall (Fig. 2). 

Patient’s condition was consulted with 3 

maxillo-facial surgeons about further treatment 

tactic. One of them was planning to operate on 

him using inferior orbital wall prosthetic and me-

tallic osteosyntesis in the midface, the other two 

surgeons were unsure about the necessity of sur-

gical treatment and recommended dynamic follow-

up. 

In order to get additional diagnostic infor-

mation and objectify the assessment  of  CT  data,  

I 

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

Fig. 1.    Photo.  

View of the patient N. 48 hours after the trauma (the 

agreement of the patient and the ethics committee for 

the photo was obtained).    

Рис. 1.    Фото. 

Внешний вид пациента Н. через 48 часов после 

травмы (согласие пациента и этического комитета 

на фотографию получены).    
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we performed measurements of orbital volumes. 

For measurement of orbital volumes the bone 

borders of the orbits were marked on every axial 

slice using an “ellipse” toll on the workstation. 

Measurement results (in ml) of healthy and trau-

matized orbits were compared.   

It is known that if the difference between 

volumes of injured and healthy orbits exceeds 2 

ml, the globe can be displaced inferiorly by 1 mm, 

and therefore the risk of posttraumatic enoph-

thalmos increases.   

The difference between the volumes of in-

jured and healthy orbits in the Patient N. was 0,4 

ml, which is less than the critical point and sug-

gested minimal risk of developing posttraumatic 

enophthalmos (Fig. 3).           

Considering clinical presentation, absence of 

visual and functional impairment and results of 

CT including orbital volumes measurement, it was 

decided to treat patient symptomatically with fol-

low-up.  

As a part of a dynamic control CT of the 

midface was performed 2 years after the injury. 

The obtained images showed restoration of the 

right zygomatico-orbital complex with a small de-

formation of the inferior orbital wall (Fig. 4, 5).  

Measurement of orbital volumes was per-

formed as well in order to objectively estimate the 

changes. The difference between the affected and 

normal orbits in the late posttraumatic period was 

0,67 ml which was still less than critical level (Fig. 

6).   

Considering the absence of any complaints 

within 2 years, satisfactory clinical condition, res-

toration of midface bone structures and absence 

of changes in orbital volumes, the choice of treat-

ment tactic was acknowledge as successful.   

Discussion. 

Within the constant technical development, 

today we emphases on CT images processing in 

order to obtain objective diagnostic information. 

The use of these techniques allows doctors to 

choose the tactics of patient management, to plan 

the surgery, which will improve the efficiency and 

quality of treatment and rehabilitation of patients 

with orbital trauma [4-6, 8-10]. 

Orbital volume measurements are highly 

heterogeneous [6, 10]. The data obtained in recent 

studies are more reliable due to more accurate 

measurement and imaging techniques than in 

previous decades. Attempts to accurately measure 

the volumes of orbits have been made for a long 

time, but the research results still have not yet 

found wide application in clinical practice.    

Among the wide range of orbital injury com-

plications, two typical significant sequelae are 

enophthalmos and hypoglobus, based on post-

traumatic orbital volume expansion [2, 4, 7, 9-11]. 

Critical values for surgical reconstruction of the 

orbit are considered to be the difference in posi-

tion between the two eyeballs equal to 2 mm or 

more as measured in the anteroposterior plane by 

Hertel exophthalmometry [6-9]. 

Many studies show that the most reliable 

results of orbital volume measurements are ob-

tained using CT [5-9]. However, despite the tech-

nological progress, it is still difficult to identify pa-

tients at risk of developing enophthalmos with or-

bital trauma, since edema and hematoma of the 

orbital soft tissues can hide enophthalmos up to 3 

mm [10-13]. 

Many published studies in recent years have  

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 
 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

Fig. 2.     MSCT, bone window.  

а – coronal view, b – axial view. Coronal computed tomography image in early posttraumatic period, fracture in the 

inferior orbital wall on the left, as well lateral orbital wall and maxillary sinus wall.     

Рис. 2.   МСКТ, режим костной плотности. 

а – корональная проекция, б – аксиальная проекция. Визуализируются переломы нижней и латеральной сте-

нок правой орбиты. 
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shown that an increase in orbital volume is direct-

ly correlated with the development and severity of 

enophthalmos [13, 14]. 

Large sample studies are needed to validate 

accurate mathematical measurements to prevent 

early enophthalmos greater than 2 mm, which re-

quires surgical reconstruction of the orbital walls. 

To date and according to the results of published 

works, surgical reconstruction of the orbits should 

be indicated when the orbital wall defect is more 

than 2 cm2, and when the orbital volume increas-

es by more than 1.62 cm3 or more than 10-15% 

[14, 16].  

Many authors note that 3D assessment of 

the volume of the prolapsing component, in addi-

tion to 2D assessment of the orbital wall defect, 

may be necessary to determine the tactics of pa-

tient management and ensure an adequate surgi-

cal result [9-13, 15]. An analysis of the volume 

calculations showed that an increase in orbital 

volume of more than 5% can be considered suffi-

cient for the appearance of clinically significant 

enophthalmos [10, 16]. 

Authors agree that the linear and volumetric 

characteristics of the bony orbit and its apex are 

useful in determining the tactics of patient man-

agement and assessing the volume of surgical in-

tervention [14, 15]. This orbital volume measure-

ment can be performed on every CT workstation 

with usual tools without any additional software 

indicating the reproducibility of the procedure.     

Wagner M. et al in 2016 in their study 

showed that manual volume measurements as 

well as atlas-based and model-based methods can  

 

Fig. 3 а (Рис. 3 а) 
 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

Fig. 3.      MSCT, orbital volumes calculations.   

Coronal computed tomography image (а) and 3D model (b) in early posttraumatic period after calculating and 

highlighting the orbital volumes.        

Рис. 3.    МСКТ, расчет объёмов орбит.  

Изображения в корональной плоскости (а) и 3D-модель (б) в раннем посттравматическом периоде после рас-

чета и выделения объемов орбит. 

 

Fig. 4 (Рис. 4) 

Fig. 4.    Photo.  

View of the patient N. two years after the trauma (the 

agreement of the patient and the ethics committee for 

the photo was obtained).      

Рис. 4.    Фото. 

Внешний вид пациента Н. через два года после 

травмы (согласие пациента и этического комитета 

на фотографию получены). 
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accurately measure orbital volume [16, 17]. Alt-

hough automatic methods seem to be more userf-

riendly and less time-consuming, that manual 

volume measurements needed much less correc-

tions and adjustments that is why it was used in 

our case.  

In the presented clinical example we are 

showing the necessity of using CT data processing 

in challenging patients. This technique allows to 

get objective diagnostic information and to help 

the clinicians to choose the treatment tactics. 

Since the patients did not have any of screening 

criteria for detecting severe ocular injuries [17] 

and low risk of posttraumatic enophthalmos the 

surgery was not indicated which resulted in satis-

factory outcome confirmed by follow-up CT.  

Conclusion. This case highlights the ad-

vantage of using new techniques of CT data pro-

 

Fig. 5 а (Рис. 5 а) 
 

 

Fig. 5 b (Рис. 5 б) 

Fig. 5.       MSCT, bone window. 

a – coronal view, b – axial view. Coronal computed tomography image in late posttraumatic period, restoration of 

the left inferior and lateral orbital walls and maxillary sinus walls with slight deformations.    

Рис. 5.     МСКТ, режим костной плотности. 

а – корональная проекция, б – аксиальная проекция. Отмечается восстановление левой нижней и боковой 

стенок правой орбиты с небольшой деформацией. 

 

Fig. 6 а (Рис. 6 а) 
 

 

Fig. 6 b (Рис. 6 б) 

Fig. 6.        MSCT, orbital volumes calculations. 

Coronal computed tomography image (а) and 3D model (b) in late posttraumatic period after calculating and high-

lighting the orbital volumes.    .    

Рис. 6.      МСКТ, расчет объёмов орбит. 

Изображения в корональной плоскости (a) и 3D-модель (б) в позднем посттравматическом периоде после рас-

чета и выделения объемов орбит. 
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cessing in daily practice. As the result the addi-

tional diagnostic information about orbital vol-

umes can be acquired in order to identify the risk 

of postoperative enophthalmos and allow clini-

cians to choose correct treatment tactics.  

The authors do not have any proprietary in-

terests in the materials described in the article. All 

coauthors have read, participated, and approved 

the final constructed manuscript. The photos of 

the patient were publishes with signed permission 

of the patient. 
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СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АНЕВРИЗМ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТА С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМ  

СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ 

 

Зяблова Е.И. 

 
писан случай клинического наблюдения множественных аневризм у пациен-

та с острым нетравматическим внутричерепным кровоизлиянием. 

Мужчина, 46 лет, с подозрением на острое нетравматическое субарахнои-

дальное кровоизлияние поступил в приемный покой Научно исследователь-

ского института – Краевой клинической больницы№ 1 им. проф. С.В. Очаповского (г. 

Краснодар) для дообследования и лечения. В условиях приемного покоя пациенту вы-

полнены нативная компьютерная томография головного мозга и компьютерно-

томографическая ангиография брахиоцефальных сосудов, с помощью которых обнару-

жены множественные аневризмы интракраниальных артерий, одна из которых явля-

лась источником кровотечения. Диагноз подтвержден церебральной ангиографией и 

интраоперационно. 

Своевременно поставленный диагноз позволил определить тактику лечения па-

циента в остром периоде и сократить время обследования.. 

 

Ключевые слова: множественные аневризмы, субарахноидальное кровоизлияние, 

брахиоцефальные сосуды, интракраниальные артерии, церебральная ангиография. 
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MULTIPLE INTRACRANIAL ANEURYSMS IN A PATIENT WITH NON-TRAUMATIC 

SUBARACHNOID HEMORRHAGE 

 

Zyablova E.I. 

 
e reported a case of multiple intracranial aneurysms concurrent with non-

traumatic subarachnoid hemorrhage in a 46-year-old male patient. Unen-

hanced head computed tomography and computed tomography angiography of 

brachiocephalic vessels performed in hospital demonstrated multiple intracranial aneu-

rysms, one of which was the source of bleeding. The diagnosis was confirmed by cerebral 

angiography and intraoperatively. The timely diagnosis made it possible to determine the 

tactics of the patient treatment in the acute period and to reduce the time of his examina-

tion. 

  

 Keywords: multiple aneurysms, subarachnoid hemorrhage, brachiocephalic vessels, 

intracranial arteries, cerebral angiography. 
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ножественные аневризмы головного 

мозга, по данным разных авторов, 

обнаруживаются у 13% пациентов 

при ангиографических исследова-

ниях и у 22,7% при вскрытии [1]. У 

пациентов с субарахноидальным кровоизлияни-

ем (САК) заболеваемость множественными ане-

вризмами варьируется от 14% до 45% [2]. 

Множественные аневризмы часто наблю-

даются у пациентов с такими заболеваниями, 

как васкулопатия, фиброзно-мышечная диспла-

зия и поликистоз почек. К факторам, приводя-

щим к развитию аневризмы, относят: 

• черепно-мозговую травму (менее 1% 

всех случаев); 

• инфекцию (так называемая микотиче-

ская аневризма – 2% от всех известных случа-

ев); 

• наследственная предрасположенность 

(20%); 

• курение сигарет и гипертонию или по-

вышенное артериальное давление; 

• употребление таких наркотиков, как ко-

каин и амфетамины; 

• некоторые сосудистые заболевания: 

фиброзно-мышечная дисплазия, церебральный 

артериит, артериальная диссекция. 

Среди факторов риска разрыва аневриз-

мы выделяют: семейный анамнез, гипертонию, 

употребление табака, женский пол (соотноше-

ние женщин и мужчин 3:2), возраст от 35 до 60 

лет. В большинстве случаев причина разрыва 

аневризмы остается неизвестной. Ряд исследо-

ваний показал, что гипертония, сильные эмо-

ции (например, гнев) могут повышать артери-

альное давление и вызывать разрыв [3]. 

Различные методы лучевой диагностики 

активно применяются на каждом этапе выяв-

ления, лечения и наблюдения интракраниаль-

ных аневризм. Тяжесть состояния пациентов и 

высокий риск неблагоприятных исходов требу-

ют их экстренного выявления для выбора свое-

временной тактики лечения в остром периоде 

[4]. 

У пациентов с нетравматическим САК 

(нСАК) классическим диагностическим подхо-

дом является получение неконтрастной компь-

ютерной томографии (КТ) головы. В случае по-

ложительного результата этим пациентам вы-

полняется церебральная ангиография (ЦАГ). 

Этот путь диагностического поиска можно из-

менить – выполнить КТ-ангиографию перед 

ЦАГ. Если нативная КТ головы дает положи-

тельный результат на САК, а результаты ком-

пьютерно-томографической ангиографии (КТ-

ангиографии) соответствуют локализации кро-

воизлияния, доказательств достаточно, чтобы 

рассмотреть возможность прямого оперативно-

го вмешательства без получения предопераци-

онной ЦАГ [5]. Однако существуют факторы, 

которые необходимо обязательно учитывать 

при обследовании пациентов с множественны-

ми аневризмами, в том числе опыт рентгеноло-

га и качество оборудования. 

В работе представлен случай диагностики 

множественных интракраниальных аневризм у 

пациента с острым нетравматическим внутри-

черепным кровоизлиянием в условиях приемно-

го покоя. 

История болезни. 

Мужчина, 46 лет. Жалобы на сильную го-

ловную боль. Из анамнеза заболевания: со слов 

пациента и сопровождавшей его супруги нака-

нуне почувствовал себя плохо, упал. Бригадой 

скорой медицинской помощи доставлен в боль-

ницу. 

Объективный осмотр в приемном покое: 

общее состояние пациента тяжелое, размещен 

на каталке. Нормостенического телосложения, 

среднего роста. Кожные покровы и видимые 

слизистые физиологической окраски. Дыхание 

самостоятельное, адекватное, артериальное 

давление 150/80 мм рт. ст., частота сердечных 

сокращений – 90 ударов в минуту. 

Клиническое и лучевое обследование. 

Неврологический статус: оглушение. Про-

дуктивному контакту доступен ограниченно, 

сонлив, адинамичен, координированные дви-

жения в конечностях с двух сторон. Глазные 

щели D = S, зрачки D = S, узкие, фотореакции 

сохранены. Взор фиксирован прямо. Лицо 

внешне симметричное. Язык во рту по средней 

линии. Глубокие рефлексы конечностей без убе-

дительной разницы, торпидны. Видимых паре-

зов конечностей, патологических стопных ре-

флексов не выявлено. Грубый менингеальный 

синдром. 

Пациенту при поступлении в условиях 

приемного покоя выполнена нативная КТ го-

ловного  мозга,  где  определялись  кровь в суба- 

М 
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рахноидальном пространстве (САП) обоих по-

лушарий с максимальным ее скоплением в 

межполушарной щели (толщина слоя – до 15 

мм), паренхиматозное кровоизлияние в мозоли-

стое тело и в обе лобные доли. Кровь также 

определялась в передних рогах боковых желу-

дочков (рис. 1). 

Далее так же в условиях приемного покоя 

выполнена КТ-ангиография брахиоцефальных 

артерий (рис. 2). 

КТ-ангиография проводилась на двухтру-

бочном 256-срезовом томографе Siemens 

Definition Flash. Толщина среза составляла 0,75 

мм, питч – 0,2 мм. Изображения получали с по-

мощью высокой и низкой энергий. Контраст-

ный препарат вводился с помощью болюсного 

шприца Ульрих со скоростью 4 мл/с. В иссле-

довании использовали неионный контрастный 

препарат с концентрацией йода 350 мг/мл объ-

емом 50 мл. Область исследования распростра-

нялась от уровня дуги аорты до мягких  тканей 

свода черепа. 

Постобработка полученных изображений 

выполнялась на рабочей станции VIA 

Multimodality. 

По данным КТ-ангиографии (рис. 3), у па-

циента имелись 4 интракраниальные аневриз-

мы: 

1 – бифуркации правой средней мозговой 

артерии (СМА)(3 × 3,5 мм); 

2 – передней соединительной артерии 

(ПСА) (4 × 4 мм); 

3 – М1 сегмента левой СМА(3 × 3 мм); 

4– бифуркации левой СМА(6 × 6 мм). 

Аневризма ПСА тесно прилежит к парен-

химатозному кровоизлиянию в лобных долях, 

имеет неровные контуры – с выпячиванием в 

области дна. 

Кроме того, определялись атеросклероти-

ческие изменения сонных артерий без гемоди-

намически значимых стенозов. 

Учитывая количество аневризм, принято 

решение о выполнении церебральной ангио-

графии. По данным ЦАГ, имеются множествен-

ные интракраниальные аневризмы: 1 – бифур-

кации СМА справа, 3 × 3,5 мм, без выраженной 

шейки; 2 – ПСА слева, 4 × 4 мм; 3 –М1 сегмента 

левой СМА, 3 × 3 мм; 4 – бифуркации СМА сле-

ва, 6 × 6 мм. 

По данным лучевых методов исследования 

установлен клинический диагноз: «Множе-

ственные церебральные аневризмы. Разрыв 

аневризмы передней соединительной артерии. 

Субарахноидально-паренхиматозно-

внутрижелудочковое кровоизлияние с форми-

рованием острой внутримозговой гематомы 

лобных долей и мозолистого тела. Геморрагиче-

ский период. Fisher IV. Hunt-Hess III. Интакт-

ные аневризмы: развилки правой средней моз-

говой артерии, М1 сегмента и развилки левой 

средней мозговой артерии». 

Больной в экстренном порядке проопери-

рован. В ходе открытой операции подтвержден 

факт разрыва аневризмы передней соедини-

тельной артерии. 

Обсуждение. 

У 30% пациентов, поступающих в отделе-

ние неотложной помощи с острым нСАК, могут 

быть множественные аневризмы [6]. Следова-

тельно, поиск разорвавшейся аневризмы имеет 

первостепенное значение для оказания свое-

временной  помощи  и определения тактики ле- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1. Компьютерная томография головного мозга без контрастирования, аксиальная плоскость. 

Субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние (кровь определяется в передних рогах боковых желудоч-

ков, имеется паренхиматозное кровоизлияние в лобных долях (a), мозолистом теле (б), субарахноидальном 

пространстве с максимальным скоплением в межполушарной щели (в)).  

Fig. 1.   Unenhanced head computed tomography. Axial images.  

Subarachnoid-parenchymal hemorrhage (blood is detected in the anterior horns of the lateral ventricles, there is 

parenchymal hemorrhage in the frontal lobes (a), corpus callosum (b), subarachnoid space with maximum accu-

mulation in the interhemispheric fissure (c)). 
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чения. Чтобы избежать ненужных трепанаций 

и повторных САК, необходимо использовать со-

временные и наиболее информативные методи-

ки нейровизуализации. 

Нативная КТ – первоначальный метод ис-

следования, что обусловлено его простотой и 

доступностью. С его помощью необходимо 

установить факт САК, определить степень его 

тяжести согласно шкале Фишера (the Modified 

Fisher Grading Scale), при ассоциированном 

внутрижелудочковом кровоизлиянии – оценить 

тяжесть согласно шкале Graeb (the Modified 

Graeb Score) [7]. 

Поскольку большинство артериальных 

аневризм локализуется в области артериального 

круга большого мозга и начальных сегментов 

СМА, кровь сначала скапливается в базальных 

цистернах и сильвиевой щели, в дальнейшем 

она распределяется по конвекситальному САП, 

может определяться в межполушарной щели [8]. 

В случаях множественных аневризм необ-

ходимо предположить наиболее вероятный ис-

точник кровоизлияния. Так, преобладание 

скоплений крови в передних отделах межполу-

шарной щели указывает на разрыв аневризмы 

ПСА, в одной из обходных цистерн –аневризмы 

внутренней сонной артерии (ВСА) – задней со-

единительной артерии, в одной из цистерн ла-

теральной щели – разрыв аневризмы ВСА или 

СМА, в премедуллярной и препонтинной ци-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.  КТ-ангиография брахиоцефальных артерий, аксиальная плоскость.  

Множественные аневризмы артерий Виллизиева круга.  

Fig. 2.  CT-angiography of brachiocephalic vessels. Axial images. 

Multiple aneurysms of the circle of Willis. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.   КТ-ангиография брахиоцефальных артерий, MIP и VRT-реконструкции.   

Множественные интракраниальные аневризмы: 1 – бифуркации правой средней мозговой артерии, 2 – пе-

редней соединительной артерии, 3 – М1 сегмента левой средней мозговой артерии, 4 – бифуркации левой 

средней мозговой артерии.  

Fig. 3.   CT-angiography of brachiocephalic vessels. MIP и VRT reconstruction.  

There are multiple intracranial aneurysms located at the right middle cerebral artery bifurcation (1), anterior 

communicating artery (2), M1 segment of the left middle cerebral artery (3), left middle cerebral artery bifurcation 

(4). 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):213-219       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-213-219        Страница  217 
  

стернах соответствует разрыву аневризм вер-

тебробазилярного бассейна субтенториальной 

локализации [7, 9]. 

Распределение крови помогает предполо-

жить локализацию аневризмы, однако попытки 

определить точную анатомическую локализа-

цию подозреваемой аневризмы, основанные 

только на распространенности внутричерепного 

кровоизлияния по нативной КТ, имеют опреде-

ленную долю погрешности [7, 10]. 

Наличие внутримозговой гематомы (ВМГ) 

в одной из лобных долей указывает на разрыв 

аневризмы ПСА, передней мозговой артерии, 

реже аневризмы офтальмического сегмента 

ВСА с верхним направлением купола. ВМГ в 

мозолистом теле указывает на разрыв аневриз-

мы ПСА или перикаллезных артерий, ВМГ в ви-

сочной доле – на разрыв аневризмы ВСА или 

СМА. Наличие крови в передних рогах боковых 

желудочков указывает на возможный разрыв 

аневризмы ПСА, в нижнем роге бокового желу-

дочка – на разрыв аневризмы ВСА или СМА; 

кровь в III желудочке указывает на возможный 

разрыв аневризмы ВСА или развилки основной 

артерии (в первом случае прорыв крови проис-

ходит через конечную пластинку, во втором – 

через дно третьего желудочка). Сгустки крови в 

IV или в IV и частично III желудочке указывают 

на возможный разрыв аневризмы вертеброба-

зилярного бассейна (кровь попадает в желудоч-

ки через отверстия Мажанди и Лушки) [11]. 

Для поиска источника кровотечения необ-

ходимо выполнить ангиографическое исследо-

вание. Учитывая совершенствование методов 

лучевой диагностики, протоколы диагностиче-

ской визуализации для пациентов с острым 

нСАК периодически пересматриваются. Еще 

недавно в обследовании пациентов с нСАК ос-

новным диагностическим подходом было полу-

чение неконтрастной КТ головы, а в случае по-

ложительного результата поиск аневризмы про-

водили с помощью ЦАГ. Этот алгоритм дей-

ствий постепенно меняется – КТ-ангиографию 

используют для обнаружения/исключения ане-

вризм, а ЦАГ применяют в исключительно 

сложных случаях [12]. 

Для пациентов с диагностированной ане-

вризмой КТ-ангиография может предложить 

уникальные преимущества по сравнению с ЦАГ 

[13]. Его способность идентифицировать шейку 

аневризмы может быть полезна при выборе ле-

чения (хирургического или эндоваскулярного). 

С помощью 3D-КТ-ангиографии аневризму 

можно поворачивать во многих плоскостях, по-

ка не будет получена идеальная проекция. Ро-

тационная ЦАГ предлагает часть этой инфор-

мации, но доступность этой техники ограни-

ченна. Кроме того, КТ показывает тромбиро-

ванную часть аневризмы, кальцификаты на 

стенке и прилегающий сгусток, которые могут 

затруднить установку зажима. Наконец, уста-

новление взаимосвязи между костными струк-

турами и аневризмой может помочь опреде-

лить, является ли аневризма интра- или экстра-

дуральной на уровне кавернозного синуса. Этот 

процесс требует, чтобы сканирование было со-

гласовано с плотным контрастированием арте-

риального русла, чтобы во время сканирования 

не было венозной крови в кавернозном синусе. 

При правильном выборе времени старта скани-

рования аневризмы параофтальмологического 

и кавернозного синуса также могут быть визуа-

лизированы с помощью КТ-ангиографии [14]. 

Ни один клинический метод не может со 

100%-й точностью указать, в какой из ане-

вризм произошло кровотечение [15]. Традици-

онно разрывается самая большая аневризма 

[16]. Другими ангиографическими признаками 

разрыва являются локальные массы или вазо-

спазм, аневризма неправильной формы или 

тромб внутри аневризмы. Когда две аневризмы 

находятся в одном сосуде, если проксимальная 

аневризма не тромбирована, проксимальная 

аневризма будет разорвана [17]. С помощью 

КТ-ангиографии возможно также определить 

продолжающуюся экстравазацию контрастного 

материала, что указывает на то, какая из обна-

руженных аневризм разорвалась. Клинические 

признаки обычно бесполезны, хотя паралич 

третьего нерва или односторонняя ретроорби-

тальная боль, например, могут свидетельство-

вать о разрыве аневризмы устья задней соеди-

нительной артерии. Отграниченные скопления 

субарахноидальной крови на КИ могут указы-

вать на пораженный регион [15, 16]. 

Алгоритм выявления разорванной ане-

вризмы должен был следующим: найти участок 

геморрагического пропитывания на КТ-сканах, 

найти массы или вазоспазм на ангиограмме, 

оценить размер и форму (более крупные ане-

вризмы с большей вероятностью дадут крово-

течение; если они одинакового размера, нужно 

искать нарушения контура мешочка или до-

чернего локулюса) [18]. КТ-ангиографию следует 

сравнивать с исходной неконтрастной базовой 

КТ головного мозга пациента, сопоставлять со 

скоплением крови в САП. 

Если базовая КТ головы дает положитель-

ный результат на нСАК, а результаты КТ-

ангиографии соответствуют локализации кро-

воизлияния, доказательств достаточно, чтобы 

рассмотреть возможность прямого оперативно-

го вмешательства без получения предопераци-

онной ЦАГ [19]. 

В сложных случаях возможно применение 

ЦАГ, с помощью которой идет поиск изменений 

в аневризмах и, наконец, выбирается аневриз-

ма с наибольшей вероятностью разрыва [11]. 

Согласно данным Европейского рекомен-

дательного протокола от 2013 г., КТ-
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ангиография и ЦАГ имеют одинаковый уровень 

доказательности (класс II, уровень В) в выявле-

нии источника кровоизлияния при САК и 

назначение ЦАГ рекомендовано только тем па-

циентам,  у которых не обнаружен источник 

кровоизлияния при КТ-ангиографии [13]. 

В представленном клиническом случае 

причиной нСАК явилась одна из множествен-

ных аневризм Виллизиева круга, однако не са-

мая крупная, как описывается в литературных 

источниках. Определить локализацию разо-

рвавшейся аневризмы ПСА с помощью натив-

ной КТ помогли максимальное скопление крови 

при бесконтрастном исследовании (паренхима-

тозное кровоизлияние в лобных долях, мозоли-

стом теле, кровь в межполушарной щели). При 

проведении КТ-ангиографии выявлены особен-

ности формы аневризмы ПСА – наличие локу-

люса. При проведении ЦАГ дополнительной 

информации получено не было. Интраопераци-

онно диагноз подтвержден. 

Заключение. 

Недавние достижения в области КТ позво-

ляют использовать данные КТ-ангиографии в 

предоперационной оценке пациентов с множе-

ственными церебральными аневризмами при 

остром нСАК в условиях приемного покоя. Клю-

чевым моментом является выбор диагностиче-

ского алгоритма, адаптированного для поддер-

жания высокой специфичности и чувствитель-

ности, необходимых для выявления или исклю-

чения этой патологии. Если результаты КТ-

ангиографии не соответствуют локализации 

кровоизлияния, если КТ-ангиограмма полно-

стью отрицательна при наличии САК, а также 

сложных аневризм, пациентам следует пройти 

ЦАГ. При этом любое исследование должно про-

водиться по строгому протоколу, оцениваться 

опытным специалистом. 
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PERINEAL LOCALIZATION OF RHABDOMYOSARCOMA IN CHILDREN 
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habdomyosarcoma is one of the most common tumors in the pediatric age, but 

perineal localization is very rare, with a poor prognosis due to late diagnosis. 

Magnetic resonance (MR) is a non-invasive technique that is very useful in the 

evaluation of local infiltration and can facilitate the diagnosis. In this article, we 

present a case of perineal rhabdomyosarcoma diagnosed with pelvic MR, with simultane-

ous presence of multiple synchronous metastases. 
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ПЕРИНЕАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАБДОМИОСАРКОМЫ У ДЕТЕЙ 

 

Авола E.1, Ластелла Г.1, Эспозито A.2 

  
абдомиосаркома является одной из самых распространенных опухолей дет-

ского возраста, однако локализация её в промежности встречается очень ред-

ко, с плохим прогнозом из-за отсутствия ранней диагностики. Магнитно-

резонансная томография (МРТ) – это неинвазивный метод, который очень полезен при 

оценке местной инфильтрации и может существенно облегчить диагностику. В этой 

статье мы представляем случай рабдомиосаркомы промежности, выявленной с помо-

щью МРТ малого таза с одновременным наличием множественных метастазов.  
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ntroduction.  

Rhabdomyosarcoma (RMS) is one of 

the most common tumors in the pediatric 

age, representing 5% of childhood tumors 

and about 50% of all childhood sarcomas [1, 2]. 

RMS has traditionally been classified into 

embryonal and alveolar RMS, typically seen in 

childhood, and pleomorphic  RMS, which typically  
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affects adult age [2]. Head and neck are the most 

common sites of RMS, accounted in about 40% of 

cases, followed by pelvic and genitourinary region, 

in 20% of cases, whilst perineal localization is very 

rare [3].    

Perineal rhabdomyosarcoma (PRMS) ac-

counts for 2% of all RMSs, with a poor prognosis 

and a 5-year survival between 20% and 49% [4]. 

Although in RMSs the embryonal subtype pre-

vails, the alveolar subtype is the most common of 

PRMSs, with a slight predominance in adolescents 

[1, 3, 5].    

Magnetic resonance (MR) is a non-invasive 

technique that is very useful in the evaluation of 

local infiltration and can facilitate the diagnosis 

[2]. It is preferred to other non-invasive techniques 

due to its accuracy and the absence of ionizing 

radiation. 

We report a rare case of alveolar PRMS in a 

16-year-old boy, who presented with perineal 

pain. MR revealed a 8.3-cm solid perineal mass 

with right corpus cavernosum, corpus spongio-

sum and local muscle infiltration. 

Case report. 

A 16-year-old boy was admitted to our pedi-

atric emergency department due to perineal pain 

and a palpable stiff mass in the perineum. Physi-

cal examination showed a perineal mass, associ-

ated with right inguinal swelling, suspected of be-

ing an abscess or a massive lymphadenopathy. 

Urine and blood test analysis were performed, 

showing only mild leukocytosis.  

A pelvic MR was performed using a 1.5 T 

scan (Siemens Avanto, Siemens Medical Solu-

tions, Erlangen, Germany), with a superficial 16-

channel body coil. Three-plane localizer, axial T1 

weighted (w) Turbo Spin Echo (TSE), axial and 

coronal T2w TSE and axial and coronal T2w Short 

Time Inversion Recovery (STIR) images were ob-

tained. Further, axial T1w Gradient Echo (GE) Fat 

Sat (FS) images were acquired before and after 

Gadolinium-based contrast administration (re-

spectively 30, 60 and 120 sec).  

An oval-shaped, well-defined solid mass was 

detected in the perineum. It measured 4.3 x 8.3 

cm x 6.6 cm (LL x AP x CC) and appeared iso-

hypointense on T1w TSE and mildly hyperintense 

on T2w TSE and T2w STIR images. After contrast 

administration, a rapid and non-homogeneous 

contrast enhancement was observed on T1 GE FS 

images (Fig. 1).  

As for extension, the mass interrupted and 

invaded the right corpus cavernosum, extending 

up to the corpus spongiosum. Moreover, the mass 

was adherent to the right ischio-pubicus ramus, 

invading the right ischio-cavernosus, puborectal 

and external anal sphincter muscles.  

Multiple enlarged lymph nodes were found 

in the ipsilateral external iliac chain and in the 

inguinal region.  

MR features raised the suspicion of perineal 

sarcoma. 

A biopsy of the perineal mass was then per-

formed, with a histopathological diagnosis  of alve- 

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 с (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 d (Рис. 1 г) 

Fig. 1.    MRI, a, d – axial views, b – coronal view, c – sagittal view. 

Perineal rhabdomyosarcoma. Pelvic MR shows a perineal mass (white arrows) which appears mildly hyperintense 

in axial (a) and coronal (b) T2w images, hyperintense in sagittal T2w STIR (c) and with non-homogeneous contrast 

enhancement on axial T1w GE FS image (d). The mass infiltrates the right ischio-pubicus ramus (a, d), the right 

ischio-cavernosus, puborectal and external sphincter muscles (b), the right corpus cavernosum, extending up to 

corpus spongiosum (c).  

Рис. 1.  МРТ, a, г – аксиальная плоскость, б – корональная плоскость, в – сагиттальная плоскость. 

Рабдомиосаркома промежности. При МРТ малого таза выявлено образование промежности (белые стрелки), 

которое выглядит слегка гиперинтенсивным в аксиальной (a) и корональной (б) плоскостях на T2w изображе-

ниях, гиперинтенсивным в сагиттальной плоскости на T2w STIR изображениях (в) и с неоднородным кон-

трастным усилением в аксиальной плоскости на T1w GE FS изображениях (г). Образование инфильтрирует 

правую ишио-лобковую ветвь (a, г), правую ишио-кавернозную мышцу, лобково-прямокишечную мышцу и 

мышцы наружного сфинктера (б), а также правое пещеристое тело с распространением до губчатого тела (в). 
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olar rhabdomyosarcoma (Alk+, Desmin+, and My-

ogenin+). 

A whole-body Computed Tomography (CT) 

was then performed for staging, showing multiple 

lesions in the anterior and posterior mediastinum 

and in the paravertebral regions with an invasion 

of the spinal canal (Fig. 2).  

Due to the dissemination of the disease, the 

patient was not eligible for surgery. Chemothera-

py, followed by local radiotherapy in the perine-

um, was administered, showing an initial good 

response. Six months later other secondary le-

sions appeared in the knee and in the soft tissue 

of the scalp with meningeal infiltration. The pa-

tient died 10 months after his diagnosis from 

complications related to his metastatic disease.  

Discussion. 

Perineal rhabdomyosarcoma (PRMS) is a 

very rare malignancy, with a poor prognosis, es-

sentially due to late diagnosis and non-specific 

symptoms which often pass misdiagnosed due to 

the rarity of the disease. Differential diagnosis is 

extensive and should include a duplication cyst, a 

perianal abscess, a vascular malformation, and a 

malignancy; even though the perineal abscess has 

a higher prevalence in adult age, it is encountered 

as the most common cause of perineal mass even 

in childhood [5]. Clinical and laboratory findings 

of perineal abscesses are usually nonspecific and 

a differential diagnosis is difficult: local pain and 

swelling are often the only non-specific symptoms, 

whereas fever is variable (20-90%), and elevation 

of white blood cell count is observed in less than 

2/3 of cases [5].  

Ultrasonography is the first non-invasive 

technique used, because it is able to discriminate 

some perineal masses, detecting morphology and 

gross texture of lesions; intralesional vasculariza-

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 с (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 d (Рис. 2 г) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

Fig. 2.     MSCT, a, b – axial view, c – coronal view, d – sagittal view. 

Distant metastases from perineal rhabdomyosarcoma. Whole-body Computed Tomography with contrast admin-

istration shows multiple localization (white arrows) in anterior (a), posterior mediastinum and paravertebral re-

gions (b, c, d), with invasion of the spinal canal (b, yellow arrow). 

Рис. 2.   МСКТ, a, b – аксиальная реконструкция, c – корональная реконструкция, d – сагиттальная 

реконструкция.   

Рабдомиосаркома промежности. При МРТ малого таза выявлено образование промежности (белые стрелки), 

которое выглядит слегка гиперинтенсивным в аксиальной (a) и корональной (б) плоскостях на T2w изображе-

ниях, гиперинтенсивным в сагиттальной плоскости на T2w STIR изображениях (в) и с неоднородным кон-

трастным усилением в аксиальной плоскости на T1w GE FS изображениях (г). Образование инфильтрирует 

правую ишио-лобковую ветвь (a, г), правую ишио-кавернозную мышцу, лобково-прямокишечную мышцу и 

мышцы наружного сфинктера (б), а также правое пещеристое тело с распространением до губчатого тела (в). 
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tion can be assessed with Color-Doppler evalua-

tion, but it is often inaccurate [6].  

CT has a low spatial and tissue discrimina-

tion and it is usually required for staging and fol-

low-up, checking for pathological lymph nodes 

and secondary lesions [7, 8]. Moreover, in chil-

dren, use of ionizing radiation should be avoided if 

not strictly required.   

Pelvic MR is a non-invasive multimodality 

imaging technique with a high spatial resolution 

and a precise tissue characterization, able to dis-

criminate benign from malignant processes and to 

orientate toward the hypothesis of a specific le-

sion. According to literature, RMS is usually iso-

hypointense on T1w images, moderately hyperin-

tense on T2w images, hyperintense on T2w STIR 

images and shows a heterogeneous enhancement 

after contrast administration on T1w images, as 

observed in our case [1, 3, 8]. No peculiar MR fea-

tures are described in literature for each RMS 

subtype.   

On diagnosis, about 10-20% of RMSs pre-

sent metastases, and the most common sites of 

metastases are bones, lungs and distant lymph 

nodes [8]. In our case, secondary localizations 

were reported at staging CT in anterior and poste-

rior mediastinum and both in local and distant 

lymph nodes.   

PRMS has a poor prognosis due to its late 

detection with an advanced-stage diagnosis due to 

the large size of the tumor and the involvement of 

local lymph nodes.   

Conclusion. 

PRMS is a rare tumor, with a poor prognosis 

and a high mortality that should be considered in 

the differential diagnosis of perineal masses in 

children and adolescents. MR is a non-invasive 

multimodality imaging technique useful in the di-

agnosis and in the local staging of the tumor and 

in guiding choice of therapies.  

Ethics statement. 

This study received approval form Ethical 
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ПОСМЕРТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ - ВАЖНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ В СЛУЧАЕ КРИМИНАЛЬНОЙ СМЕРТИ РЕБЕНКА 

 

Дуброва С.Э.1, Чумакова Ю.В.1,2, Кислов М.А.2,3, Клевно В.А.1,  

Золотенкова Г.В.3, Серова Н.С.3 

 
еханическая асфиксия занимает одно из ведущих мест среди причин 

насильственной смерти, что обуславливает усовершенствование доказа-

тельной базы данного вида смерти. При судебно-медицинской экспертизе 

морфологическая картина асфиксии не отличается от быстронаступающей 

смерти, так же, как и при других видах и механизмах быстро наступившей (острой) 

смерти, что затрудняет определение непосредственной причины смерти. В статье рас-

смотрен случай применения метода компьютерной томографии (КТ) для визуализации 

повреждений, обнаруженных на трупе (костной травмы, колото-резаных ранений, 

определение уровня расположения инородного предмета в ротоглотке ребенка) с уста-

новлением непосредственной причины смерти. Посмертное КТ-исследование дало воз-

можность оценить состояние «труднодоступных» для классического исследования трупа 

зон, подтвердить непосредственную причину смерти, выявить нахождение газа в 

брюшной полости и малом тазу, который невозможно установить при секционном ис-

следовании трупа. 

 

Ключевые слова: асфиксия, посмертное КТ-исследование трупа, посмертная 

компьютерная томография, виртопсия, судебно-медицинская экспертиза. 
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POST-MORTAL COMPUTER TOMOGRAPHY IS AN IMPORTANT ADDITIONAL 

METHOD DIAGNOSIS IN THE CASE OF CRIMINAL DEATH OF A CHILD 

 

Dubrova S.E.1, Chumakova Yu.V.1,2, Kislov M.A.2,3,  

Klevno V.A.1, Zolotenkova G.V.3, Serova N.S.3 

 
echanical asphyxia is one of the leading causes of violent death, which deter-

mines the improvement of the evidence base for this type of death. At forensic 

examination, the morphological picture of asphyxia doesn’t differ from sudden 

death, as well as with other types and mechanisms sudden (acute) death, which makes it 

difficult to determine the immediate cause of death. The article discusses to use case of 

computed tomography (CT) for visualize formation, which found on the corpse (injury of 

bones, stab wounds, determination of the level of location of a foreign object in the orophar-

ynx child) with the establishment of the immediate cause of death. Posthumous CT exami-

nation made it possible to assess the state of "hard to reach" for the classic study of corpse 

zones, confirm the direct cause of death, identify the presence of gas in the abdominal cavity 

and small pelvis that can’t be established during sectional examination of a corpse. 

  

 Keywords: asphyxia, postmortem CT examination of a corpse, postmortem computed 
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еханическая асфиксия занимает 

одно из ведущих мест среди причин 

насильственной смерти и имеет 

тенденцию к небольшому росту. 

Наибольшую долю составляют по-

вешения (62%), второе место занимают утопле-

ния (22%), прочие виды механических асфик-

сий составляют 14,5%.  

Недостаток кислорода в организме (кис-

лородное голодание), вызываемый различными 

причинами, обозначается термином «гипоксия». 

При этом под асфиксией понимают частный 

вид гипоксии, то есть кислородного голодания, 

сопровождающегося повышенным напряжени-

ем углекислоты (СО₂) крови и тканей. Отграни-

чить гипоксию и ее частный вид – асфиксию, 

можно лишь в условиях точного эксперимента. 

Патофизиологическая картина асфиксии может 

отличаться от чистого вида кислородного голо-

дания [1-3]. 

Что же касается морфологической карти-

ны асфиксии, то она остается одной и той же 

при одинаково быстронаступающей смерти, 

так же, как и при других видах и механизмах 

быстро наступившей (острой) смерти. 

В этой статье мы рассмотрим роль метода 

компьютерной томографии (КТ) в диагностике 

смерти от удушья в результате обтурационной 

асфиксии – закрытия верхних дыхательных пу-

тей инородным предметом.  

Попадая в гортань предмет, закрывая уз-

кий просвет гортани и голосовой щели, он пре-

пятствует доступу воздуха и быстро вызывает 

асфиксию, при которой начинающаяся инспи-

раторная одышка не только не выталкивает 

предмета, а, наоборот, еще глубже его увлекает. 

Затем быстро наступает потеря сознания, и ес-

ли инородное тело не извлечено или не сделана 

трахеотомия, то наступает смерть, чему способ-

ствует шок вследствие сильного раздражения 

гортанных нервов.  

Смерть может наступить не сразу после 

попадания инородного тела в дыхательные пу-

ти, а через некоторое время. Во время кашля 

инородное тело, продвигаясь по трахее и брон-

хам, вызывает рефлекторный спазм голосовой 

щели и рефлекторную остановку сердца. 

Этот вид смерти часто встречается в 

грудном и особенно в раннем детском возрасте, 

когда дети имеют привычку брать в рот раз-

личные предметы. Однако, не только является 

случайной причиной смерти, но может носить 

криминальный характер.  

Введение инородного тела может сопро-

вождаться и другими видами насилия – сдавле-

ния шеи рукой, закрытием отверстий носа и 

полости рта, повреждениями различными 

предметами. 

Одной из проблем со смертельным исхо-

дом от удушья является не только дифференци-

альный диагноз между смертью в результате 

закрытия просвета дыхательных путей и дру-

гими повреждениями, обнаруженными на тру-

пе, но и поиск инородного предмета в случае 

его продвижения по дыхательным путям.   

При подозрении на смерть от асфиксии 

рентгенологическое исследование позволяет ви-

зуализировать все повреждения, которые могут 

быть утрачены в результате проведения ауто-

псии [4-10]. 

Цель исследования. 

Посмертная компьютерная томография 

для визуализации повреждений, обнаруженных 

на трупе (костной травмы, колото-резаных ра-

нений, определение уровня расположения ино-

родного предмета в ротоглотке ребенка) с уста-

новлением непосредственной причины смерти. 

Материалы и методы. 

Труп девочки 5 лет был обнаружен неда-

леко от дома, в спортивной сумке, оставленной 

в густых зарослях кустарника. Перед проведе-

нием секционного исследования было проведе-

но КТ исследование сразу после осмотра места 

происшествия. 

Труп был извлечен из сумки, доставлен в 

герметичном плотном полиэтиленовом мешке в 

положении на спине, с сохранением первона-

чального положения одежды и инородного 

предмета в ротовой полости. Выполнено натив-

ное (без применения контрастных средств) КТ 

исследование всего тела от свода черепа до 

пальцев стоп на многоцелевом аппарате Philips 

Ingenuity Core (64-х срезовый томограф, с тол-

щиной среза 1,5 мм и 2 мм).  

Результаты и обсуждение. 

До изучения КТ, было проведено судебно- 

М 
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медицинское исследование трупа ребенка, при 

котором были обнаружены: инородный предмет 

(«влажная» салфетка) в полости рта, не закры-

вающая просвет ротоглотки; большое количе-

ство вязкой слизи, полностью обтурирующей 

просветы носовой части глотки, левого главного 

и долевых бронхов левого легкого; в правом 

главном бронхе был обнаружен инородный 

предмет (фрагмент прозрачного пластика), пе-

рекрывающий его просвет. Выявлено колото-

резанное ранение на правой боковой поверхно-

сти грудной клетки, проникающее в правую 

плевральную полость, краевое повреждение 

правого легкого со следами жидкой крови в 

правой плевральной полости. Имелись колотые 

раны на животе, без проникновения в брюш-

ную полость, резаная рана на 4 пальце правой 

кисти, ссадины на лице, грудной клетке и жи-

воте. Также обнаружены разрывы девственной 

плевы, следы крови во влагалище, поверхност-

ные разрывы кожи перианальной области и 

анального канала. Каких-либо других повре-

ждений при наружном и внутреннем исследо-

вании обнаружено не было, в том числе и по-

вреждений гортанно-подъязычного комплекса. 

При макроскопическом исследовании обращали 

на себя внимание общеасфиксические призна-

ки: пятна Тардье, переполнение правых отделов 

сердца кровью, жидкое состояние крови.  

При медико-криминалистическом иссле-

довании гортано-подъязычного комплекса, был 

выявлен неполный поперечный перелом в месте 

соединения левого большого рога с телом подъ-

язычной кости.  

При посмертной компьютерной томогра-

фии: четко визуализировался инородный пред-

мет в полости рта негомогенной пониженной 

плотности, неправильной формы, ноздреватой 

структуры, размерами 36х30 мм (передне-

задний и поперечный); оттеснение языка кзади; 

пролабирования инородного тела в полость ро-

тоглотки не отмечено. Плотное, ноздреватой 

структуры содержимое в полости носо- и рото-

глотки, полностью перекрывающее просвет но-

соглотки и проксимальных отделов ротоглотки. 

В просветах трахеи и бронхов визуализирова-

лось плотное содержимое, подобное вышеопи-

санному в носо- и ротоглотке. Рентгенконтраст-

ных инородных тел в просвете трахео-

бронхиального дерева обнаружено не было. Со-

держимое в дистальных отделах правого глав-

ного бронха имело вид утолщенной перемычки, 

расположенной под углом в просвете бронха, 

что косвенно свидетельствовало об отображе-

нии инородного тела (с учетом данных вскры-

тия). В S9 правого легкого имелся участок 

уплотнения, по типу «альвеолярной инфильтра-

ции» - внутрилегочное кровоизлияние, распо-

ложенное проекционно на уровне раны боковой 

поверхности грудной стенки; газ в мягких тка-

нях по ходу раневого канала; следы жидкости в 

правой плевральной полости (вероятно, кровь). 

При визуализации полости матки – жидкостное 

содержимое и газ в полости матки; зияние вла-

галища и преддверия влагалища; уплотнение 

мягких тканей перианальной области. При КТ 

исследовании был обнаружен газ в брюшной 

полости, малом тазу, в полости матки, что явля-

лось косвенным признаком микроперфорации 

стенки влагалища или прямой кишки. При пер-

вичном анализе изображений повреждений 

подъязычной кости отмечено не было.  

После изучения данных медико-

криминалистического исследования гортано-

подъязычного комплекса, при ретроспективной 

оценке изображений, с прицельным вниманием 

был обнаружена слабо контурируемая линия 

перелома большого рога подъязычной кости 

слева. 

Результаты, полученные при посмертном 

КТ-исследовании тела и судебно-медицинской 

экспертизе полностью совпали в фиксации 

рентгеноконтрастного инородного предмета в 

ротовой полости (рис. 1-3). 

Трудностями диагностики посмертной 

компьютерной томографии были:  

• выявление рентгенонеконтрастного ино-

родного предмета в просвете  правого  главного  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Фото.  

Инородный предмет (влажная салфетка) в полости 

рта, вязкая слизь в носо-ротоглотке. Вид со стороны 

дна полости рта.  

Fig. 1.    Photo. 

Foreign object (wet wipe) in the mouth, viscous mucus 

in the naso-oropharynx. View from the bottom of the 

mouth. 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.      КТ, фронтальная реконструкция.  

Инородное тело в ротоглотке.  

Fig. 2.  CT, frontal reconstruction. 

Foreign body in the oropharynx. 

Рис. 3.     КТ, сагиттальная реконструкция. 

Инородное тело и содержимое в носо-ротоглотке 

(пролабирования инородного тела в полость рото-

глотки не отмечено).  

Fig. 3.  CT, sagittal reconstruction. 

Foreign body and contents in the naso-oropharynx (the 

prolapse of a foreign body into the oropharyngeal cavity 

was not observed). 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.       Фото. 

Инородный предмет (фрагмент пластика) в правом 

главном бронхе. 

 Fig. 4.  Photo. 

Foreign object (plastic fragment) in the right main bron-

chus. 

Рис. 5.     КТ, аксиальная реконструкция. 

Утолщенная перемычка, расположенная под углом в 

просвете правого главного бронха – отображение 

инородного тела. 

Fig. 5.  CT, axial reconstruction. 

A thickened bridge located at an angle in the lumen of 

the right main bronchus - display of a foreign body. 
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бронха (рис. 4, 5); 

• выявление повреждений перианальной 

области (рис. 6). 

При судебно-медицинской экспертизе 

трупа не обнаружен газ в брюшной полости и в 

малом тазу (рис. 7). Наличие минимального ко-

личества газа было очевидным при посмертном 

КТ-исследовании. При исследовании после 

вскрытия брюшной полости выявить газ не 

представляется возможным. 

При аутопсии и компьютерной томогра-

фии изначально не было выявлено поврежде-

ний подъязычной кости. Повреждение большого 

рога подъязычной кости было выявлено только 

при медико-криминалистическом исследовании 

и, последующей ретроспективной прицельной 

оценке КТ-изображений кости (рис. 8.). 

Заключение. 

Посмертная компьютерная томография в 

случае смерти ребенка явилась доказательным, 

иллюстративным дополнением аутопсийного 

исследования в сочетании с медико-

криминалистическим исследованием.  

КТ-исследование помогло зафиксировать 

положение рентгенконтрастного инородного 

предмета в ротовой полости и главном бронхе, 

а в совокупности с макроскопическими изме-

нениями внутренних органов являлось допол-

нительным методом для доказательства смерти 

от обтурационной асфиксии.  

Выявление перелома рога подъязычной 

кости на КТ достоверно подтвердило факт его 

прижизненного происхождения и исключило 

возможность случайного образования при из-

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.    КТ, сагиттальная реконструкция. 

Зияние влагалища. Уплотнение перианальных тка-

ней. Разрывы не видны 

 Fig. 6.  CT, sagittal reconstruction. 

Vaginal gaping. Consolidation of perianal tissues. No 

any visible lesion of the superficial soft tissue. 

Рис. 7.     КТ, сагиттальная реконструкция. 

Газ в малом тазу, в полости матки. По КТ не исклю-

чалась микроперфорация стенки влагалища. При 

экспертизе повреждений не выявлено.  

Fig. 7.  CT, sagittal reconstruction. 

Gas in the small pelvis, in the uterine cavity. PCT did 

not exclude microperforation of the vaginal wall or rec-

tum. 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.     КТ, сагиттальная реконструкция. 

Ретроспективная оценка. Слабо различимая попе-

речная линия перелома в передних отделах большого 

рога подъязычной кости.  

Fig. 8.  CT, sagittal reconstruction. 

Retrospective assessment. Poorly distinguishable trans-

verse fracture line in the anterior sections of the greater 

horn of the hyoid bone. 
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влечении органокомплекса и обработке при ме-

дико-криминалистическом исследовании.  

Обнаружение газа в брюшной полости и в 

полости малого таза явилось доказательством 

прижизненной перфорации стенки влагалища, 

при этом при судебно-медицинском исследова-

нии повреждений влагалища обнаружено не 

было.  

Посмертное КТ-исследование дало воз-

можность оценить состояние «труднодоступных» 

для классического исследования трупа зон, под-

твердить непосредственную причину смерти, 

выявить нахождение газа, который невозможно 

установить при секционном исследовании тру-

па. Все это расширяет и дополняет возможно-

сти традиционной аутопсии, закрепляет дока-

зательную базу для сотрудников правоохрани-

тельных органов и несомненно КТ должно ис-

пользоваться во всех случаях криминальной 

смерти.  

При этом отмечено, что трудности диагно-

стики имеются при каждом методе исследова-

ния и только их совокупность дает представле-

ние о всех изменениях в организме человека. 

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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EVALUATION OF DOSE DELIVERY FOR TOTAL MARROW IRRADIATION USING 

IMAGING DATA OBTAINED WITH TOMOTHERAPY DEVICE 

 

Loginova A.A.1, Tovmasian D.A1.2., Chernyaev A.P.2, Kobyseva D.A.1,  

Lisovskaya A.O.1, Nechesnyuk A.V.1 

 
ractionated total marrow irradiation and lymphoid irradiation (TMLI) is a highly 

conformal method of radiotherapy, requiring a high degree of dose delivery accu-

racy. This study presents a quantitative assessment of the delivered dose while 

taking into account the influence of daily positioning using one patient receiving 

TMLI as an example.  

Material and methods. Before each treatment session on TomoTherapy preliminary 

visualization is performed by megavoltage computer tomography (MVCT). The resulting im-

ages are used to correct the position of the patient and thereby to minimize the error of 

dose adjustment. In this study dose was recalculated for each treatment fraction, taking 

into account the current radiation geometry based on the MVCT images of the patient. The 

planned and delivered total dose distributions were compared. 

Results. The difference between the delivered and planned average dose in target 

comprising bone marrow and lymphoid tissue was less than 0.5%. The volume of the 

lungs, receiving a dose of 8 Gy did not exceed 39.3% of the total delivered dose, at the 

same time the coverage of the targets met prescribed requirements. 

Discussion. Appropriate immobilization, visualization with subsequent correction of 

the patient's position prior to each fraction allowed for reliable and accurate dose delivery. 

The evaluation of the delivered dose provides opportunity for an objective analysis of the 

therapy. 

Conclusion. The analysis of the delivered dose distribution based on MVCT visuali-

zation of the patient's body demonstrated the safety of TMLI method in terms of dose to the 

organs at risk, as well as the acceptable quality of the target coverage.. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПОДВЕДЕНИЯ ДОЗЫ ПРИ ТОТАЛЬНОМ ОБЛУЧЕНИИ 

КОСТНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА 

АППАРАТЕ TOMOTHERAPY 

 

Логинова А.А.1, Товмасян Д.А.1,2, Черняев  А.П.2, Кобызева Д.А.1,  

Лисовская А.О1., Нечеснюк А.В.1  

 
ракционированное тотальное облучение костного мозга и лимфоидной си-

стемы (ТОКМиЛС) является высоко-конформным методом лучевой терапии, 

требующим высокой степени точности доставки лечебной дозы. В работе 

представлен метод количественной оценки доставленной дозы с учетом влияния еже-

дневного позиционирования на примере пациента, получившего ТОКМиЛС.  
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Материалы и методы. Перед каждым лечебным сеансом на аппарате 

TomoTherapy (Accuray Inc., Sunnyvale, CA, USA) проводится предварительная визуали-

зация путем мегавольтной компьютерной томографии (МВКТ). Полученные изображе-

ния используются для коррекции положения пациента и, как следствие, для миними-

зации погрешности подведения дозы. В данной работе для каждой лечебной фракции 

поводился перерасчет дозы с учетом текущей геометрии облучения на основе изобра-

жений МВКТ пациента, затем проводилось сравнение запланированной и доставлен-

ной дозы.  

Результаты. Отклонение доставленной от запланированной средней дозы в 

мишени, включающей костный мозг и лимфатические коллекторы, составило менее 

0,5%. На распределении доставленной дозы объем легких, получивших дозу 8 Гр, не 

превышал 39,3%, при этом покрытие мишени соответствовало установленным требо-

ваниям. 

Обсуждение. Качественная иммобилизация, визуализация с последующей кор-

рекцией положения пациента перед каждой фракцией позволили обеспечить надеж-

ную и точную доставку дозы. Оценка доставленной дозы дает возможность для даль-

нейшей оптимизации схем лечения, объективного анализа терапии, прогноза возмож-

ных осложнений. 

Выводы. Анализ полученного распределения дозы на основе визуализации 

МВКТ тела пациента показал безопасность применяемого метода ТОКМиЛС с точки 

зрения нагрузки на органы риска, а также удовлетворительного качества покрытия 

мишени. 

 

Ключевые слова: тотальное облучение костного мозга, ТОКМ, тотальное облуче-

ние костного мозга и лимфоидной системы, ТОКМиЛС, лучевая терапия с модуляцией 

интенсивности, ЛТМИ, TomoTherapy, мегавольтная компьютерная томография, МВКТ. 

 

Контактный автор: Логинова А.А., e-mail: aloginovaa@gmail.com 

 

Для цитирования: Логинова А.А., Товмасян Д.А., Черняев  А.П., Кобызева Д.А.,  

Лисовская А.О., Нечеснюк А.В. Оценка точности подведения дозы при тотальном об-

лучении костного мозга с использованием данных визуализации на аппарате 

tomotherapy. REJR 2021; 11(1):230-237. DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-1-230-237.  

 

 

Статья получена: 11.09.20  Статья принята:  01.04.21 

 

 

 

 

ntroduction.  

Total Body Irradiation (TBI) is widely used in 

conditioning programs before hematopoietic 

stem cell transplantation. The escalation of 

the TBI dose decreases recurrence rate, 

however, treatment-related mortality increases 

due to toxicity of radiotherapy [1–4]. This result 

negates the potential survival advantage of pa-

tients who received TBI with escalated doses. 

Some centers have begun to apply methods of To-

tal Marrow Irradiation (TMI) using TomoTherapy 

(Accuray Inc., Sunnyvale, CA, USA) while reducing 

doses to organs at risk [5–8]. Unlike classical 

methods of TBI, the TomoTherapy device uses in-

tensity-modulated radiation therapy (IMRT), which 

allows irradiation the target, while reducing the 

dose to sensitive normal tissues, such as lungs. 

The risks of using IMRT are associated with pos-

sible inaccuracies in dose delivery, due to sharp 

dose gradients near the boundary of target volume 

and the organs at risk. The proximity of dose gra-

dients to these structures increases the risk of 

side-effects caused by uncertainty in patient posi-

tioning. Reliable methods for patient immobiliza-

tion and positioning are crucial for accurate dose 

delivery and prevention of organs at risk damage. 

At present time efforts are being made 

worldwide to introduce modern radiation therapy 

procedures for the treatment of hematologic ma-

lignant diseases, and the potential of TMI and to-

tal marrow and lymphoid irradiation(TMLI) is be-

ing studied in many centers around the world [9–

11]. Pretreatment visualizations are currently a 

standard in the modern high conformal radiother-

apy. Visualisation are usually performed before 

each fraction delivery on the TomoTherapy device, 

and the image results are used to correct position 

prior to treatment.  

However, very little is known, how the pa-

tient’s   anatomy  changes between  fractions  and  

I 
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Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

Fig. 1 а.   Planned dose distribution. 

Рис. 1 а.    Запланированное распределение дозы. 

 

Fig. 1 b  (Рис. 1 б) 

Fig. 1 b.    Diagram. 

DVH for the left and right lung PTV_1200 including bone marrow and lymph nodes, Ribs, Heart, Lung_L and Lung_R, for 

the planned dose distribution. 

Рис. 1 б.   Диаграмма.  

Гистограммы доза-объем (ГДО) для планируемого объема мишени PTV_1200, включающего костный мозг и 

лимфатические узлы, ребер (Ribs), сердца (Heart), левого и правого легкого (Lung_L и Lung_R), соответствую-

щие запланированному распределению дозы. 
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how the patient’s positioning errors affect dose 

delivery during TMLI course. In order to investi-

gate this unmet clinical need, a method for quan-

titative assessment of the delivered dose is pre-

sented in this study. The overall purpose of this 

study is the evaluation of the TMLI method safety 

in terms of the dose to the organs at risk, as well 

as the quality of the target coverage. 

Materials and methods. 

In this initial single patient study, we per-

formed a quantitative assessment of the delivered 

dose during TBI while accounting for the position-

ing errors for each delivered fraction. A pediatric 

patient diagnosed with “Acute myeloid leukemia” 

with the radiation therapy required as part of a 

myeloablative conditioning  regimen prior to bone 

marrow transplantation. In this particular case, a 

personalized approach to radiation therapy plan-

ning was required, due to a prior comprehensive 

treatment of retroperitoneal neuroblastoma com-

pleted a year ago., Specifically, prior treatment 

included high-dose chemotherapy followed by au-

tologous hematopoietic stem cell transplantation 

and MIBG therapy (radionuclide therapy with me-

thiodiobenzylguanidine). In addition he received 

local radiation therapy in the primary tumor re-

gion. 

 Taking into account prior treatment toxici-

ty, we developed an individual prescription for 

TMLI. The spleen was excluded from the treat-

ment. The Planned Target Volume (PTV_1200) in-

cluded skeleton bones and lymphatic collectors 

with a symmetrical outer margin. Contouring of 

the target (PTV_1200), ribs (Ribs), and organs of 

risk, such as the lungs (Lung_R, Lung_L), kidneys 

(Kidney_R, Kidney_L), lenses (Lens_R, Lens_L), 

heart (Heart) on the planned CT-scans was per-

formed. 

The following prescribed planned doses were 

determined: PTV_1200 - total dose 12.0 Gy with a 

single fraction dose 2.0 Gy, twice per day, 3 day 

total treatment. At least 90% of the PTV_1200 

should receive dose of 11.4 Gy, while at least 95% 

of the ribs should receive dose of 10 Gy. At the 

same time, the volume of the lungs receiving dose 

of 8 Gy should not exceed 40%. Furthermore the 

dose to the lenses, kidneys and heart should be 

minimized while maintaining the required target 

coverage. 

The patient was immobilized using a vacu-

um mattress and a thermoplastic mask. For initial 

styling and verification of the patient’s body posi-

tion, a series of marks along the head, shoulder, 

chest, pelvis and legs were used. Images required 

for dosimetric planning were obtained using a 

LightSpeed RT16 Computer Tomograph (General 

Electric, Boston, USA), a scanning protocol with a 

slice thickness of 5 mm and 120 kV tube voltage. 

 

Fig. 2  (Рис. 2) 

Fig. 2.    Diagram. 

DVH for the left and right lung PTV_1200 including bone marrow and lymph nodes, Ribs, Heart, Lung_L and Lung_R, for 

each of the 6 fractions.. 

Рис. 2.     Диаграмма.   

Гистограммы доза-объем (ГДО) для планируемого объема мишени PTV_1200, включающего костный мозг и 

лимфатические узлы, ребер (Ribs), сердца (Heart), левого и правого легкого (Lung_L и Lung_R) соответствую-

щие каждой из 6 лечебных фракций. 
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Before each treatment session, preliminary 

imaging by megavoltage computed tomography 

(MVCT) was performed at TomoTherapy (Accuray) 

device. The resulting volumetric images of MVCT 

are used for preliminary verification and correc-

tion of patient position, with the objective to min-

imizes the errors in dose delivery. To accomplish 

this, rigid registrations of MVCT images with 

planning CT-scans are performed. Resulting dif-

ferences in rigid registration are used to correct 

patient positioning by translational movement of 

the couch. 

The translational shifts obtained during 

MVCT were applied in dose calculation for each of 

the 6 delivered fractions. Treatment plan was then 

calculated using the actual geometry of MVCT im-

ages using DQA software TomoTherapy (Accuray 

Inc., Sunnyvale, CA, USA). The calibration correc-

tion curve between Hounsfield units in MVCT and 

the corresponding densities of the human body 

was created and applied for dose calculation.  

Deformable image registrations were per-

formed in order to transfer contours from plan-

ning to MVCT images using MIM Maestro software 

(MIM Software Inc., Clevland, OH, USA). To mini-

mize the subjective approach to contouring we 

used semi-automatic contouring methods devel-

oped in the clinic, namely, pre-configured auto-

mated workflows. To minimize the subjective ap-

proach to contouring we used semi-automatic 

contouring methods developed in our clinic, 

namely, using pre-configured automated work-

flows. The planned and delivered (the sum of dos-

es for all fractions) doses were compared by ana-

lyzing the dose-volume histograms (DVH).  

Results.  

The shifts detected during preliminary visu-

alization did not exceed 5 mm in each direction 

and were corrected prior treatment by transla-

tional movement of the table. Thus, we investigat-

ed the effect on the dose delivery of the residual 

patient positioning errors caused by the changes 

in body geometry between each fraction. Figure 1a 

and 1b correspond to the initial planned dose dis-

tribution and the DVH of the planned dose. 

Figure 2 presents the DVH for the left and 

right lung, heart, ribs, and target, including bone 

marrow and lymph nodes for each of the 6 frac-

tions, as the result of treatment plan recalculation 

in the geometry of MVCT images.  

In the ribs area, the values of D70-D95 (the 

volume of structure, received specified dose) had 

the largest differenses relative to the average value 

or D10. This was expected as  the  volume  of  ribs  

Тable №1.     Comparative results of the DVH analysis for two cases – the planned dose 

distribution (plan) and the total delivered dose distribution for 6 fractions (sum). 

  
Dmean,  

Gy 

Dmin, 

Gy 

Dmax, 

Gy 

D50, 

Gy 

D90, 

Gy 

D95, 

Gy 

D10, 

Gy 
V8, % 

Lung_R 

Правое 

легкое 

Sum(сумма) 6,6 1,9 11,9 6,2 2,9 2,3 10,7 35,8 

Plan(план) 6,8 2,1 11,6 6,6 3 2,4 10,6 38,4 

          

Lung_L 

Левое 

легкое 

Sum(сумма) 6,8 2 12 6,7 2,9 2,3 10,9 39,3 

Plan(план) 6,8 2,2 11,7 6,7 3 2,5 10,6 40 

          

Heart 

Сердце 

Sum(сумма) 9,4 5,1 11,6 9,6 7,2 6 - - 

Plan(план) 9,4 5,4 11,6 9,7 7,4 6,36 - - 

          

Ribs 

Ребра 

Sum(сумма) 11,9 10,1 13 12 10,9 10,5 - - 

Plan(план) 12 10,8 12,7 12,1 11,3 11,1 - - 

          

PTV_1200 

PTV_1200 

Sum(сумма) 12 9,9 13,1 12,2 11,2 10,7 - - 

Plan(план) 12,1 10,4 12,7 12,2 11,6 11,2 - - 
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has a significant dose gradient as showed in 

Fig.1a. On the other hand, the lungs had the 

greatest dose differences for the mean (average) 

and maximum doses. This is consisted with the 

prior study D. Zuro et al. [11], noting that in TMI 

studies, the DVH of skeletal target regions at the 

D90, and the lungs at D10, should be critically 

evaluated to minimize uncertainties to improve on 

the overall accuracy and precision of the treat-

ment. 

Despite the observed differences in the dose 

delivered for each individual fraction, the average 

dose per fraction delivered to the PTV_1200 was 

within 1.25% of the planned fractional dose. This 

indicates that, the positioning error of volumetri-

cally small regions, such as the neck or collar-

bone, will not have a significant impact on the av-

erage dose delivered to the PTV due to a small 

volume ration of this structures relative to the to-

tal PTV. However, in the case of a non-uniform 

distribution of tumor cells in combination with a 

systematically poor target coverage, these small 

areas can adversely affect the overall effect of the 

therapy. 

Table 1 compares the DVH for the planned 

dose and the delivered dose obtained for sum of 6 

fractions. Corresponding DVH are also compared 

in Figure 3. In the considered case, the residual 

positioning error brought about certain dosimetric 

consequences. However, due to the careful posi-

tioning and immobilization of the patient, this er-

ror had not a big values and was of a random na-

ture, therefore, in the total for 6 fractions, we do 

not see significant changes between planned and 

total delivered  DVHs (Fig. 3). The differences be-

tween the delivered from the planned average dose 

to PTV_1200 is less than 0.5%. Dose values close 

to the minimum  dose Dmin (dose received by at 

least 98% of the target volume) are less than 

planned where as dose values close to the maxi-

mum dose Dmax (maximum dose received by at 

least 2% of the target volume) are higher both for 

the target and in organs at risk. 

When assessing the dose to the lungs, an 

important indicator is the volume of the lung tis-

sue receiving a dose of 8 Gy. According to the pre-

scribed treatment regimen, this value should not 

exceed 40% (V8<40%). With the exception of the 

single fraction for which this requirement was not 

met, and the volume of the left lung receiving a 

dose of 8 Gy was 42.5%, this criterion did not ex-

ceed 39.3% in the total delivered dose distribu-

 

Fig. 3  (Рис. 3) 

Fig. 3.    Diagram. 

Comparison of DVH for two cases – total delivered dose distribution for 6 fractions (Sum-dashed lines) and the planned dose 

distribution (Plan-solid lines). 

Рис. 3.     Диаграмма.   

Сравнение гистограмм доза-объем (ГДО) для двух случаев – шести фракций суммарного доставленного рас-

пределения дозы (Sum – прерывистые линии) и запланированного распределения дозы (Plan – сплошные ли-

нии). 
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tion. This implies that the main criterion V8<40% 

of the quality and safety of the applied irradiation 

method is met for the overall treatment regimen.  

At doses above 10 Gy, the total delivered 

dose distribution in the lung region is higher rela-

tive to the planned dose due to the presence of 

high dose gradients in the immediate boundary of 

the lungs. In this case, the dose received by 10% 

of the lung volume differs from the planned dose 

by no more than 0.3 Gy.  

In one of the fractions, the coverage of the 

ribs with the prescribed dose became worse, only 

92,9 % of ribs covered the dose of 10 Gy. However, 

considering the total sum plan, the coverage of the 

ribs with a dose of 10 Gy met the requirements of 

the prescription (Table 1). Obviously, errors in the 

patient’s positioning negatively affected the quality 

of the target coverage. This scenario is taken into 

account using the concept of CTV and PTV. The 

reserve volume of the target, which is present 

when creating PTV based on CTV, allows to quali-

tatively perform irradiation of target cells located 

in the bone marrow and lymphatic collectors. 

Discussion. 

One of the main goals in modern TMLI is the 

dose reduction to the lungs in order to reduce the 

risk of developing interstitial pneumonia as side 

effect of the radiation therapy. Most of the current 

studies of the conditioning protocols toxicity, in-

cluding TBI, use dosimetric data obtained using 

point dose calculations [12–14]. The use of point 

model of dose calculation leads to discrepancy in 

the actual delivered dose, not only between differ-

ent clinics performing the procedure, but also 

within the same clinic, and generally results in 

challenges in assessing the tolerant doses to the 

lungs. Hui et al. [15] demonstrated that the clas-

sical methods of TBI are associated with a large 

spread in the dose distribution in patients, for ex-

ample, part of the lung can receive a dose exceed-

ing the prescribed dose by as much as 32%. 

Modern methods of radiation therapy based 

on IMRT allow three-dimensional dose calculation. 

Preliminary MVCT imaging allows to detect initial 

inaccuracies in the patient's position, which indi-

cates the need for mandatory pretreatment visual-

ization for this type of therapy. In order to avoid 

significant errors in dose delivery, it is necessary 

to adhere to the image guided radiation therapy 

protocol adopted by the clinic. Typically, such a 

protocol involves certain threshold bias values of 

the positioning shifts. If the positioning error ex-

ceed this value, the position of the patient must 

be corrected and patient should be re-scanned 

prior to the treatment. The method for calculating 

the dose based on MVCT images proposed in this 

study allows one to obtain more accurate assess-

ment of delivered dose distribution within the pa-

tient relative to the planned dose distribution. 

This approach can lead to better understanding of 

what level of dose heterogeneity in the lungs is 

clinically significant. Further study can elucidate 

the correlation between the three-dimensional 

dose distribution and the frequency of pulmonary 

complications.  

Conclusion.  

The analysis of the delivered dose distribu-

tion based on MVCT visualization of the patient's 

body demonstrated the safety of TMLI method in 

terms of the dose to the organs at risk, as well as 

the satisfactory quality of the target coverage. Ap-

propriate patient immobilization, positioning visu-

alization with subsequent correction of the pa-

tient's position prior to each fraction allowed for 

reliable and accurate dose delivery. The study of 

the actual dose distribution for the TMLI provides 

opportunity for further optimization of the treat-

ment regimens, while providing an objective anal-

ysis of the therapy, its potential complications and 

prediction of their occurrence. 
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сердце, магистральных и периферических сосудах. Применяет разнообразные методы в 

смежных с сердечно-сосудистой хирургией областях – в микрохирургии и травматоло-
гии, в пластической хирургии, в онкохирургии и торакальной хирургии.  

Акчурин Р.С. - автор более 750 научных работ, из них 8 монографий и 26 автор-

А 

ЮБИЛЕЙ 
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ских свидетельств. 

Несомненно, одной из самых важных заслуг Акчурина Р.С. является последова-

тельное внедрение микрохирургии при операциях на сердце; разработка и совершен-

ствование специализированного инструментария отечественного производства и шов-

ного материала. Сегодня можно утверждать о существовании школы коронарной мик-
рохирургии Р.С. Акчурина, ученики которой с успехом применяют навыки микрохи-

рургии во многих городах России и за рубежом.  

К важными приоритетным направлениям деятельности Р.С. Акчурина относится 

выполнение сложных хирургических вмешательств при сочетанных операциях на серд-

це и сосудистой системе у лиц преклонного возраста с тяжелыми сопутствующими за-

болеваниями; разработка и совершенствование сочетанных операций у пациентов с 
ИБС и онкозаболеваниями; развитие эндоваскулярных методов в лечении аневризм 

аорты и её ветвей; освоение и внедрение нового направления сердечно-сосудистой хи-

рургии – гибридных вмешательств при клапанной патологии сердца или атеросклеро-

тическом поражении магистральных сосудов.  

Под руководством Акчурина Р.С. определена концепция преемственности под-

ходов лечебно-диагностических, хирургических и реабилитационных мероприятий как 
неотъемлемая составляющая успешного высокотехнологичного лечения тяжелых боль-

ных.  

Под его руководством подготовлены и защищены 8 докторских и 33 кандидат-

ских диссертации. 

Р.С. Акчурин ведет большую научно-общественную работу, принимает участие 
во многих отечественных и международных научных конференциях и съездах, является 

инициатором создания Российского общества хирургов, Российской  Секции Ангиоло-

гов при Кардиологическом Научном Обществе, которая включена в международное об-

щество Ангиологов, избирался в Исполнительный комитет Международного Общества 

Ангиологов, был членом Президиума Правления Российского научного общества сер-

дечно-сосудистых хирургов.  
В 2004-2006 гг. профессор Акчурин Р.С. избирался Президентом международно-

го общества хирургов им. М.Е. ДеБейки, в настоящее время - член научного совета это-

го общества. 

В 2019г. – избран Президентом Российского общества ангиологов и сосудистых 

хирургов. 
Акчурин Р.С.  - член редакционного совета журналов "Вестник хирургии им. И.И. 

Грекова", журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь», 

Russian Electronic Journal of Radiology (REJR), член редколлегии журналов: «Патология 

кровообращения», «Ангиология и сосудистая хирургия», Евразийский кардиологический 

журнал, «Кардиологический вестник». Академик Акчурин Р.С. является членом научного 

совета ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, совета по сердечно-сосудистой 
хирургии РАН и Минздрава России, председателем совета по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций Д 208.073.03, членом научно-технического совета по реализа-

ции мероприятий в области химической, медицинской и фармацевтической промыш-

ленности, а также биотехнологического комплекса России. 

Акчурин Р.С. пользуется заслуженным уважением сотрудников и коллег, с боль-
шой требовательностью и вниманием относится к своей хирургической работе, выпол-

няя наиболее сложные операции.  

   

Редколлегия журнала Российский Электронный Журнал Лучевой Диагно-

стики сердечно поздравляет Рената Сулеймановича с юбилеем и желает ему 

здоровья, жизнелюбия, хорошего настроения, дальнейших творческих успехов и 
удачи во всем! 
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Терновой Сергей Константинович 
 

Орден Почёта 
 

лавный редактор REJR, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой 
терапии Сеченовского университета, академик РАН Сергей Константинович Тер-

новой в соответствии с указом президента РФ В.В. Путина награждён орденом 

Почёта за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную 

работу!  

Орденом Почёта награждаются за высокие достижения в государственной, про-

изводственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и бла-
готворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия 

жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании 

подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.  

  

Глубокоуважаемый Сергей Константинович, примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления от коллектива кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Сеченовского Университета, отдела томографии НИИ клинической кар-

диологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» и редакционной колле-

гии Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики! 

Желаем Вам новых профессиональных побед и творческих успехов! 

 

Г 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru)  

принимает к публикации оригинальные статьи, обзоры литературы, описания 

клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 
Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  

Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 

направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Все статьи  проходят двойное слепое рецензирование членами редакционного сове-
та, а также ведущими специалистами по соответствующим научным и клиническим 

направлениям. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-

сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.  
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 
Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные доку-

менты могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 

Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном ви-

де/обычной почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 ин-

тервала. Страницы должны быть пронумерованы.  
На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), 

название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена ра-

бота, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каж-

дый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить кор-
рекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов. 

 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, мате-

риал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или 

выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность 

проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого 
обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.  

 

Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой 
«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое 

письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников есте-

ственнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 

 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность 
автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых 

вышла работа. 

На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлеж-

ность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из кото-

рых вышла работа. 

Р 

АВТОРАМ 
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Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обрат-

ной связи 

Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных 

статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

 
Подзаголовки резюме выделяются жирным шрифтом. Для обзорных статей 

строгая структура резюме не обязательна.  

Резюме должно сопровождаться ключевыми словами (не менее трех). Объем 
текста авторского резюме не должно превышать 250 слов. 

 

Ключевые слова через запятую на русском и английском языках. 

При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых 

слов MeSH.  

Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией 
и не употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокра-

щение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических 

и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указани-

ем полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 

Содержание оригинальной статьи. 
Введение. 

Цель исследования. 

Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 
Список литературы. 

Содержание случаев из практики. 

Введение/Актуальность проблемы.  

Данные истории болезни.  

Данные клинического, лабораторного и лучевого обследования. 
Обсуждение. 

Заключение. 

Список литературы. 

Статья должна быть тщательно выверена автором. В математических формулах 

необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные 

и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и 
цифры. 

Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы 

(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляе-

мым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 
Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются в 

скобках в соответствии со списком литературы. 

Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообще-

ством, поэтому давать их не следует. 

Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные. 
Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в систе-

ме СИ. 

Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается 

по тексту и отдельным файлом. 

 
Подрисуночные подписи. 

После каждого рисунка необходимо указывать подрисуночные подписи на рус-

ском и английском языках. 

Пример. Рис. 1. Метод исследования, проекции. Область исследования. Краткое 
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описание рисунка. 

Fig. 1. Method, reconstractions. Area of interest. Description. 

 

В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и увеличение. 

Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ре-
туши и цветокоррекции. 

Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого 

качества). 

Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей. 

Объект съемки должен быть в фокусе. 

  

Ответственность авторов. 
Автор обязательно подписывает статью. Коллективная статья должна быть подпи-

сана всеми авторами. Ставя под статьей свою подпись, автор тем самым передает ре-

дакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни са-

ма статья, ни рисунки к ней не были опубликованы ранее и не посланы для публикации 

в другие издания. 

При определении авторства рекомендуется руководствоваться критериями ICJME. 

Автор должен иметь точную и полную информацию по исследованию, описанному 
в статье, которая может быть представлена по запросу. 

Автор не имеет право представлять одну статью на публикацию в нескольких науч-

ных изданиях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опуб-

ликована, автор обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме 

того, автор обязан предоставить редактору копию цитируемой статьи. 
Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники 

цитируемой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на 

работы других авторов. 

Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при 

проведении исследований с участием людей и животных. 

Автор должен получить разрешение на публикацию от человека (людей), который 
принимал участие в исследовании, и соблюдать конфиденциальность. 

Необходимо заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интере-

сов (например, конкурирующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь 

прямое или опосредованное влияние на публикационный процесс) (см. рекомендации 

ICJME). 
При идентификации значительной ошибки в публикации автор обязан незамедли-

тельно сообщить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор 

обязан сотрудничать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью, 

в случае необходимости. При выявлении значительной ошибки, неточности данных и 

др. после публикации редакция оставляет за собой право изъять опубликованную ста-

тью. 
Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, ри-

сунков и др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено согласно алгоритму 

COPE. 

При рассмотрении полученных авторских материалов Редакция руководствуется 

«Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» 
(Intern. committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts sub-

mitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47), принципами EASE и 

«Singapore Statement on Research Integrity». 

Авторам рекомендуется предоставлять ссылку на свой цифровой профиль в ORCID. 

Статьи, представленные с нарушением правил оформления, не рассматриваются. 

Корректура авторам не высылается. 
 

Правила оформления пристатейных списков  литературы. 
Правила оформления пристатейных списков  литературы (библиография) для авто-

ров составлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биоме-

дицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов 

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 
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