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Дорогие друзья, коллеги! 

 

Перед вами второй выпуск журнала за 2017 год (Том 7. № 2. 

2017).  Как видите, в этом номере представлено 14 оригинальных 

статей, 7 случаев из практики, научный обзор и мастер-класс. Жур-

нал увеличивает количество публикуемых научных статей, не сни-

жая к ним требований, – в этом преимущество современного элек-

тронного издания. Если в 2015 году у нас было опубликовано 50 

научных статей, то учитывая портфель журнала, в этом году мы 

планируем опубликовать не менее 70-75 статей. Кроме того, мы 

продолжаем публиковать иллюстрации как в серой шкале, так и 

многоцветные. Это в ряде случаев повышает информативность 

научных материалов.  

Представляемый вашему вниманию мастер-класс этого но-

мера журнала записан не в студии, а во время проведения конгрес-

са «Радиология-2017» профессором Sarita Magu из Индии. Это новое 

в нашей работе. Мы используем любую возможность записать и до-

нести до вас лекции ведущих зарубежных ученых, приезжающих в 

нашу страну. Незначительный шум работы конгресса, уверен, не 

помешает вам прослушать интересную лекцию.  

Как вы знаете, журнал официально вошел в индекс библио-

графической и реферативной базы данных Scopus. В этой связи на 

сайте ВАК Российский Электронный Журнал Лучевой Диагностики 

теперь отображается в перечне журналов, индексируемых в между-

народных базах данных (http://vak.ed.gov.ru/87).  Данный список 

зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 г., регистраци-

онный № 46507. 

Надеюсь, что в этом выпуске каждый найдет для себя полез-

ные для научной работы и практической деятельности материалы. 

Мы ждем от вас отзывы, пожелания и предложения по улуч-

шению нашего журнала. 

  

 

С уважением и пожеланием успехов на  

профессиональном поприще,       

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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РАК СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ И 

ВИТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 

 

Саакян С.В., Амирян А.Г., Вальский В.В., Миронова И.С., Майбогин А.М. 

 
ель исследования. Определить эффективность лечения и оценить витальный 

прогноз больных раком слезной железы (РСЖ) в отдаленном периоде наблю-

дения.  

Материалы и методы. Проведено лечение 26 больных (17 женщин, 9 муж-

чин) с РСЖ в возрасте от 10 до 69 лет (средний возраст − 38,9±14,9 лет). Всем больным 

проводилось комплексное клинико-лучевое обследование, диагноз РСЖ подтвержден 

морфологически после хирургического лечения. Сроки наблюдения составили от 13 до 

204 месяцев (медиана − 22,5 мес.) с момента хирургического лечения. 

Результаты. У 3-х больных отмечена стабилизация опухолевого процесса, у 

остальных пациентов выявлены различные локальные/региональные рецидивы. Пока-

зано, что прогностически наиболее неблагоприятным вариантом является базалоидный 

вариант аденокистозного РСЖ. Отдаленные метастазы выявлены у 9 больных, 4 из ко-

торых погибли (медиана наблюдения – 22,5 мес.). 

Заключение. Эффективность лечения РСЖ на сегодняшний день остается низ-

кой с высоким риском локального и регионального рецидивирования. Прогноз заболе-

вания зависит от ряда факторов, в том числе гистологического типа опухоли, наличия 

периневральной инвазии и, возможно, от возраста пациентов. 

 
Ключевые слова: опухоли слезной железы, рак слезной железы, лечение рака 

слезной железы, прогноз. 
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LACRIMAL GLAND CARCINOMA: EFFICANCY OF COMBINED TREATMENT AND 

PROGNOSES 

 

Saakyan S.V., Amiryan A.G., Valskiy V.V., Mironova I.S., Maybogin A.M. 
 

urpose. To determine the efficiency of treatment and to assess the vital prognosis of 

patients with carcinoma of the lacrimal gland (LGC) in long-term follow-up. 

Materials and methods. 26 patients (17 women, 9 men) aged 10 to 69 years (mean 

- 38,9 ± 14,9 years) with LGC were treated. All the patients underwent a complete clinical - 

instrumental examination, the diagnosis of LGC confirmed morphologically after surgery. 

Follow-up was from 13 to 204 months (median - 22.5 months) after surgery. 

Results. In 3 patients tumor stabilization was estimated, the others - various lo-

cal/regional recurrences were identified. It had been shown that the basaloid subtype of ad-

enocystic LGC prognostically was the most unfavorable. Distant metastases were found in 9 

patients, 4 of them died (median follow up - 22.5 months).     

Conclusion. The efficiency of LGC treatment remains low with high risk of local and 
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ведение. 

Слезная железа, будучи локализован-

ной в слезной ямке, является «гава-

нью» для различных патологических процессов 

эпителиальной и неэпителиальной природы. 

Нередко слезную железу рассматривают как 

«малую» слюнную железу, что обусловлено их 

общим эмбриональным происхождением и схо-

жими морфологическими типами опухолевой 

трансформации тканей [1 - 5]. Частота новооб-

разований слезной железы в популяции состав-

ляет примерно 1,3 случаев на 1 млн. населения 

в год, из которых частота опухолевых пораже-

ний составляет менее 1 случая на 1 млн. насе-

ления в год [6 - 10]. 

Удельный вес опухолей слезной железы 

колеблется от 6 до 35% (в среднем 10%) от всех 

опухолевых и неопухолевых процессов орбиты 

[4, 5, 7, 9, 11]. При этом на долю эпителиальных 

опухолей приходится до половины случаев (от 

34% до 54%), большая часть из которых пред-

ставлена доброкачественными процессами, ча-

ще всего − плеоморфной аденомой [4, 8, 11 - 

16]. Другие варианты доброкачественных эпи-

телиальных опухолей слезной железы представ-

лены онкоцитомой, миоэпителиомой и опухолью 

Вартина, которые являются крайне редкими 

морфологическими типами [9, 17 -20]. 

Рак слезной железы (РСЖ) – это первичная 

злокачественная эпителиальная опухоль слезной 

железы. Из-за редкой патологии возникают 

сложности определения частоты данного забо-

левания. Большинство работ представлены в 

виде описания единичных клинических случа-

ев. По данным японских исследователей, часто-

та встречаемости РСЖ в возрастной группе 60-

75 лет составляет 0,024 случаев на 100 тыс. 

населения в год [16]. Страдают преимуще-

ственно лица молодого и среднего трудоспособ-

ного возраста, однако некоторые варианты ра-

ка (например, аденокистозный рак) могут 

наблюдаться и в первой декаде жизни [21]. 

Имеются данные, что женщины болеют не-

сколько чаще, чем мужчины [4, 11]. РСЖ ха-

рактеризуется прогрессивным течением, ран-

ней инфильтрацией мягких тканей орбиты, 

надкостницы и костных стенок орбиты, с высо-

ким риском локального и/или регионального 

рецидивирования и метастазирования [14, 22 - 

24]. 

Классификация РСЖ подразумевает, в 

первую очередь, его распределение на гистоло-

гические варианты. Выделяют несколько гисто-

логических типов РСЖ: аденокистозный рак 

слезной железы (60% случаев), плеоморфная 

аденокарцинома (20% случаев), первичная (de 

novo) аденокарцинома (10% случаев), мукоэпи-

дермоидная карцинома (5% случаев) и другие 

раки (5% случаев). Современная классифика-

ция РСЖ разработана AJCC (American Joint 

Committee on Cancer) с применением системы 

ТNM (T-tumor, N-node, M-metastases), которая 

базируется на данных размеров и распростра-

ненности опухоли и дополняет, таким образом, 

имеющуюся морфологическую классификацию 

(табл. №1) [25]. 

Лечение РСЖ остается наиболее сложной 

проблемой офтальмоонкологии. На сегодняш-

ний день не существует единого мнения о так-

тике ведения данных больных [6, 26, 27]. В то 

же время, большинство авторов сходятся во 

мнении, что хирургическое лечение (орбитото-

мия или экзентерация) с курсом радиооблуче-

ния орбиты является основным в схеме ведения 

больных РСЖ [27].  

Имея многолетний опыт лечения больных 

с опухолями орбиты, в том числе и РСЖ, целью 

настоящего исследования явилась оценка эф-

фективности лечения и определение витального 

прогноза у больных РСЖ в отдаленном периоде 

наблюдения. 

Материалы и методы.  

Проведен анализ результатов лечения 26 

больных (17 женщин, 9 мужчин) РСЖ в воз-

расте от 10 до 69 лет (средний возраст − 

38,9±14,9 лет), из них двое детей в возрасте 10 

лет. Все больные проходили хирургическое ле-

чение в отделе офтальмоонкологии и радиоло-

гии Московского НИИ глазных болезней в пери-

од с 01.2010 по 12.2014 год. Поражение правой  

В 

mailto:amiryan@yandex.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):8-20       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-8-20               Страница  10 
  

орбиты выявлено у 17 больных, левой – у 9 

больных. Диагноз РСЖ установлен впервые у 16 

больных, у остальных 9 пациентов – повторно, 

они поступили в стационар с рецидивом опухо-

ли слезной железы для проведения повторного 

хирургического лечения.  

Помимо комплекса стандартных офталь-

мологических исследований всем больным про-

водилась компьютерная томография (КТ) и вы-

сокоразрешающее ультразвуковое сканирова-

ние (УЗДС). КТ орбит является основным ин-

струментальным методом исследования, кото-

рую проводили с реконструкцией в аксиальной 

и фронтальной плоскостях, с минимальным ша-

гом томографирования (1-2 мм). С помощью КТ 

орбит определяли размер опухоли, ее структуру, 

распространенность процесса, наличие ин-

фильтрации костей и мягких тканей орбиты, 

целостность костных стенок.  

С помощью УЗДС определяли эхострукту-

ру опухоли, контуры опухоли, ее размеры, во-

влечение в опухолевый процесс экстраокуляр-

ных мышц, наличие, характер и степень выра-

женности опухолевой неоваскуляризации, ком-

прессию глазного яблока и зрительного нерва 

опухолевым узлом.  

Необходимо отметить, что основным усло-

вием для хирургического лечения больных РСЖ 

(как первичных, так и с рецидивами) в услови-

ях офтальмологического стационара явилось 

локализация патологического процесса в преде-

лах орбиты. При выявлении признаков распро-

странения опухоли в сопредельные анатомиче-

ские зоны (пазухи носа, головной мозг, височ-

ную ямку) на догоспитальном этапе больные 

направлялись на лечение в соответствующие 

профильные учреждения.  

Все пациенты подверглись хирургическо-

му лечению (поднадкостничная орбитотомия с 

локальным иссечением опухоли) с последующей 

морфологической верификацией диагноза. 

Поднадкостничная экзентерация была прове-

дена только у одного больного в связи с реци-

дивом опухоли и невозможностью ее локального 

удаления из-за распространенности процесса с 

инфильтрацией экстраокулярных мышц. 

Все пациенты после хирургического лече-

ния направлялись к радиологам для проведения 

наружного облучения пораженной орбиты с ре-

комендуемой суммарной дозой облучения 60 Гр. 

Таблица №1.  AJCC (American Joint Committee on Cancer) классификация рака слезной  

железы, 2017. 

Первичная опухоль (T) 
Tx Первичную опухоль не удается определить 

T0 Отсутствие признаков первичной опухоли 

T1 Мксимальный диаметр опухоли ≤2 см, с/без распространения в мягкие ткани 

орбиты 

T1a Без инфильтрации надкостницы или кости 

T1b Инфильтрация только надкостницы 

T1c Инфильтрация надкостницы и кости 

T2 Максимальный диаметр опухоли > 2 см, но ≤4 см 

T2a Без ифильтрации надкостницы и кости 

T2b Инфильтрация только надкостницы 

T2c Инфильтрация надкостницы и кости 

T3 Максиальный диаметр опухоли > 4 см 

T3a Без инфильтрации надкостницы или кости 

T3b Ифильтрация только надкостницы 

T3c Инфильтраия надкостницы и кости 

T4 Опухоль прорастает с сопредельные анатомические зоны (головной мозг, носо-

вые пазухи, крылонебную ямку, височную ямку, кавернозый синус) 

T4a Максимальный диаметр опухоли ≤2 см 

T4b Мксимальный диаметр опухоли > 2 см, но ≤4 см 

T4c Максимальный иаметр опухоли > 4 см 

Региональные лимфатические узлы (N) 
Nx Региональные лимфатические узлы не удается определить 

N0 Отсутствие региональных лимфатических метастазов 

N1 Наличие региональных лимфатических етастазов 

Дистантные метастазы (М 
M0 Отсутствие дистантных метастазов 

M1 Наличие дистантных метастазов 
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):8-20       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-8-20               Страница  11 
  

Динамическое наблюдение осуществляли с 

интервалом в каждые 6 месяцев. С больными, 

которые длительное время не являлись в Инсти-

тут на консультацию, связывались по телефону, 

указанному на амбулаторной карте или истории 

болезни, или по телеграмме. Сроки наблюдения 

составили от 13 до 204 месяцев (медиана − 22,5 

мес.) с момента хирургического лечения. 

Результаты. 

За период с 2010 по 2014 гг. в отделе оф-

тальмоонкологии и радиологии Института про-

ведено лечение 1301 больного с новообразова-

нием орбиты, из которых 290 (22,3%) составили 

больные со злокачественными опухолями. Доля 

злокачественных опухолей слезной железы в 

группе больных со злокачественными новообра-

зованиями орбиты составила примерно 5,15% 

(67 больных), из которых первичный РСЖ диа-

гностирован у 23,9% (16 больных). Таким обра-

зом, по нашим данным частота первичной диа-

гностики РСЖ составила 1,2% среди всех боль-

ных с новообразованиями орбиты и 5,5% среди 

всех злокачественных опухолей орбиты. 

Анализ анамнеза показал, что у большин-

ства больных (23 человека) длительность забо-

левания от момента появления первых призна-

ков до постановки диагноза варьировала от 6 

месяцев до 2 лет. У 3 больных отмечали более 

длительный анамнез заболевания (более 3 лет) − 

больные ранее были пролечены с диагнозом 

плеоморфная аденома.  

У всех больных отмечали орбитальную 

симптоматику, характерную для поражения 

слезной железы: экзофтальм со смещение глаза 

книзу/книзу-кнутри, птоз, ограничение по-

движности глаза и диплопия, визуальные 

нарушения (рис. 1). Почти половина больных 

(12 человек) отмечали болевые ощущения в об-

ласти орбиты. При пальпации в верхне-

наружном отделе орбиты определяли плотное, 

несмещаемое образование с бугристой поверх-

ностью, иногда болезненное при пальпации. 

Корригированная острота зрения была 

высокой и составляла в среднем 0,75±0,2, при 

этом остроту зрения от 0,7 до 1,0 имели 15 

больных. 

По данным КТ у всех больных определяли 

объемное образование с неровными границами, 

локализующееся в верхне-наружном отделе ор-

биты. Изменения костной стенки в виде ее узу-

рации выявлены у 13 больных (7 первичных и 6 

повторных) (рис. 2 а), а сквозной дефект кост-

ной стенки − у 4 больных (у 3 первичных и 4 

повторных больных) (рис. 2 б). У остальных 9 

больных (из них двое повторные) костно-

деструктивных изменений стенок орбиты не 

отмечено. В ряде случаев (у 12 больных) в толще 

опухоли определяли участки обызвествления 

(кальцификаты), визуализируемые как зоны 

повышенной рентгеновской плотности различ-

ных размеров (рис. 2 в). При больших опухолях 

(более 2,5 см) (5 больных) определяли компрес-

сию глаза с изменением длины ее передне-

задней оси и с появлением рефракционных 

нарушений, а также инфильтрацию экстраоку-

лярных мышц (рис. 2 г). 

Комплексное ультразвуковое исследова-

ние, которое включало режим двумерного се-

рошкального сканирования (B-режим) и цвето-

вого допплеровского кодирования (ЦДК), позво-

лило определить ряд эхографических особенно-

стей. У большинства больных (20 человек) в B-

режиме определяли опухолевую ткань с нечет-

кими, неровными контурами, неоднородной 

структуры, с включением гипо- и гиперэхоген-

ных зон. Денситометрические характеристики 

опухоли, оцененные путем построения серош-

кальных тканевых гистограмм, варьировали от 

87 до 115 усл. ед. При больших размерах опухо-

ли (> 4см) (у 5 больных) выявляли компрессию 

глаза с развитием гемодинамических наруше-

ний в нем, что проявлялось деформацией глаз-

ного яблока, утолщением оболочек глаза и про-

миненцией диска зрительного нерва в стекло-

видное тело. В режиме ЦДК у всех больных вы-

являлись признаки внутритканевого потока, 

свидетельствующие о наличии внутриопухоле-

вых сосудов, имеющих хаотичное распределе-

ние цветовых картограмм по всей площади об-

разования (рис. 3). 

Морфологическая диагностика подтвер-

дила РСЖ у всех больных, при этом у преобла-

дающего большинства (у 15 из 26 больных) − 

аденокистозный рак, значительно реже наблю-

дались другие гистологические варианты РСЖ: 

плеоморфная аденокарцинома (4 больных), 

первичная аденокарцинома (3 больных), мио-

эпителиальная карцинома (2 больных) и по од-

ному больному с низкодифференцированной 

аденокарциномой и мукоэпидермоидной кар-

циномой (рис. 4).  

В процессе динамического наблюдения 

выявлено, что только у 5 из 16 первичных боль-

ных РСЖ (4 больных с аденокистозным раком и 

один больной с плеоморфной аденокарциномой)  

 

Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

Рис. 1.  Фотография.  

Внешний вид больного РСЖ. 

Fig. 1.  Foto.  

General appearance of a patient with а lacrimal 

gland cancer. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а).                                                      

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в).                                                      

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с).                                                      

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d).                                                      

Рис. 2.   МСКТ орбит. РСЖ.  

а - узурация костной стенки (несквозной дефект) в зоне прилегания опухоли (стрелка).  

б - сквозной костный дефект костной стенки. 

в - кальцификаты в толще опухоли. 

г - инфильтрация экстраокулярных мышц опухолью. 

Fig. 2.   MSCT, orbit region. Lacrimal gland cancer. 

а - axial reconstruction. Erosion of the bone wall (blind-ended defect) in the area of a tumor (arrow).  

b - sagittal reconstruction. Perforated defect of a bone wall.  

c - axial reconstruction. Calcifications within tumor. 

d - coronal reconstruction. Tumor infiltration of extraocular muscles. 

 

Рис. 3 (fig. 3).                                                      

 

Рис. 4 (fig. 4). 

Рис. 3.   УЗИ (УЗДС) орбиты. РСЖ. 

Fig. 3. US (duplex sonography), orbit region. Lacri-

mal gland cancer. 

Рис. 4.   Диаграмма. 

Частота различных гистологических форм РСЖ. 

Fig. 4. Diagram.  

The frequency of various histological forms of lacrimal 

gland cancer. 
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отмечена стабилизация опухолевого процесса 

без признаков локального/регионального реци-

дива при медиане наблюдения 15 месяцев (12 - 

21 мес.). У остальных больных (21 больной) от-

мечались различные варианты локального 

и/или регионального рецидива. Локальные ре-

цидивы чаще всего выявляли в зоне локализа-

ции слезной железы, однако у 7 больных реци-

див отмечен и в других отделах: вдоль нижней 

стенки (3 больных), в верхне-внутреннем отделе 

(3 больных) и вдоль внутренней стенке (1 боль-

ной) орбиты (рис. 5). Региональные рецидивы 

заключались в продолженном росте РСЖ за 

пределы орбиты, чаще всего – прорастание опу-

холи в головной мозг (интракраниальный рост) 

(рис. 6). 

Наиболее «благоприятное» течение проде-

монстрировали пациенты с ранее установлен-

ным диагнозом плеоморфной аденомы (у трех 

из 9 повторных больных РСЖ). Данные пациен-

ты неоднократно (от 2 до 5 раз) подвергались 

хирургическому лечению из-за рецидива опухо-

ли слезной железы. В настоящее время, при 

сроках наблюдения 65 мес., 108 мес. и 204 мес. 

соответственно, наблюдается стабилизация 

процесса, отсутствие признаков локально-

го/регионарного рецидива и отдаленных мета-

стазов. 

Из пролеченных нами двоих детей, у од-

ного ребенка гистологически подтвержден рак 

в плеоморфной аденоме, у другого – мукоэпи-

дермоидный рак. В настоящее время, спустя 24 

мес. после хирургического и лучевого лечения 

оба ребенка живы, признаков локально-

го/регионального рецидива нет. 

Как было отмечено, аденокистозный тип 

РСЖ подтвержден у подавляющего большин-

ства больных – у 15 из 26 больных (9 женщин и 

6 мужчин). Нами диагностированы следующие 

морфологические субтипы аденокистозного 

РСЖ: базалоидный (солидный) субтип − у 6 

больных, крибриформный вариант – у 6 боль-

ных и тубуляный субтип – у 3 больных (табл. 

№2), (рис. 7). Только у 3 больных с аденокистоз-

ным вариантом РСЖ отмечена стабилизация 

процесса после хирургического и лучевого лече-

ния (медиана наблюдения – 16 мес., от 12 до 20 

мес.), а у остальных (12 больных) наблюдались 

различные локальные и региональные рециди-

вы опухоли (медиана наблюдения – 15,2 мес., от 

1 мес. до 28 мес.). 

Необходимо отметить, что наихудшее 

клиническое течение имели больные с базало-

идным гистологическим субтипом аденокистоз-

ного РСЖ. У всех данных больных отмечался 

рецидив образования в ранние сроки после 

проведенного курса хирургического и лучевого 

лечения. Частота выявления отдаленных мета-

стазов у данной группы больных также оказа-

лась выше, чем у больных с другими субтипами 

РСЖ. 

Периневральная инвазия, как один из ос-

новных факторов риска рецидива и распро-

странения опухоли в сопредельные анатомиче-

ские зоны, чаще всего наблюдалась у всех боль-

ных с тубулярным субтипом аденокистозного 

РСЖ, причем у двоих из них отмечен рецидив 

опухоли с интракраниальным ростом через 12 и 

36 мес. после хирургического и лучевого лече-

ния. 

К моменту анализа результатов исследо-

вания отдаленные метастазы выявлены у 9  

больных (1/3) при сроках наблюдения от 8 до 

48 мес. (медиана – 16 мес.) с момента оконча-

ния лечения. Отдаленные метастазы чаще всего 

отмечали в кости, головной мозг, легкие и лим-

фатические узлы (рис. 8 а, б). Из них 4 пациен-

та (с аденокистозным раком (3 больных) – база-

лодный субтип (2), тубулярный субтип (1); пер-

вичной аденокарциномой (1 больной)) погибли 

от метастазов (медиана наблюдения – 22,5 

мес.). 

Обсуждение. 

РСЖ относятся к редкой группе онкопато-

логии органа зрения, в связи с чем, определе-

ние заболеваемости РСЖ в общей популяции 

весьма затруднительно. Большинство имею-

щихся в литературе публикаций носит описа-

тельный характер единичных наблюдений, либо 

литературных обзоров.  

По данным нашего отдела частота РСЖ 

составила около 1,2% от всех новообразований 

орбиты и 5,5% от всех злокачественных опухо-

лей орбиты, что в целом согласуется с данными, 

приведенными в литературе [4, 5, 14]. Из всех 

морфологических вариантов РСЖ аденокистоз-

ный рак является наиболее частым проявлени-

ем и составляет более 70% от всех диагностиру-

емых РСЖ (в нашем исследовании − у 15 из 26 

больных) [4, 5, 22, 28 - 30]. По наблюдениям 

датских ученых частота аденокистозного РСЖ в 

популяции составляет примерно 0,1 случай на 1 

млн. населения в год [7]. Данный вариант РСЖ 

составляет 29% от всех эпителиальных опухолей 

слезной железы, 13,8% от всех злокачественных 

опухолей слезной железы и 1,6-5% от всех опу-

холей орбиты [14, 30 - 33]. 

Литературные данные свидетельствуют о 

том, что РСЖ поражает в основном пациентов 

молодого трудоспособного возраста и преиму-

щественно женского пола, что также имело от-

ражение и в нашем исследовании [14, 21]. 

Диагностика РСЖ традиционно базирует-

ся на данных анамнеза, клинической картины 

и результатов инструментальных методов ис-

следования, которые в совокупности позволяют 

предположить злокачественный характер по-

ражения. Однако окончательный диагноз уста-

навливается только после гистологического ис-

следования. Молодой возраст, быстрое нараста- 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а).                                                      

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b).                                                      

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c).                                                      

Рис. 5.    Рецидив РСЖ в нижне-наружном и верхне-наружном отделах орбиты через 18 месяцев 

после комбинированного (хирургического и лучевого) лечения. 

а - фотография. Внешний вид больной (стрелки).  

б -  МСКТ орбит.  

в - фотография. Макропрепарат.  

Fig. 5.    The recurrence of lacrimal gland cancer in inferior-external and superior-external orbital regions 

in 18 months after combined treatment (surgical and radiation therapy). 

a - foto. General appearance of a patient (arrows).  

b -  MSCT, orbit region.  

c - foto. Gross specimen. 

 

Рис. 6 (Fig. 6).                                                      

Рис. 6.   КТ орбит, аксиальная реконструкция. 

Больной РСЖ через 20 мес. после комбинированного ле-

чения (хирургического и лучевого). Определяется рецидив 

опухоли с интракраниальным ростом. 

Fig. 6. MSCT, orbit region, axial reconstruction. 

A patient with lacrimal gland cancer in 20 months after 

combined treatment (surgical and radiation therapy). The 

recurrence of lacrimal gland cancer with intracranial 

growth. 

Таблица № 2.   Гистологические субтипы аденокистозного РСЖ. 

Субтипы  

аденокистозного 

РСЖ 

Локальный/региональный 

рецидив, сроки после  

операции, ес. 

Периневральная 

инвазия 

Отдаленные 

метастазы 

Базалоидный 

(n=6) 

У всех больных 

(3-12 мес) 
0 4 

Крибриформный 

(n=6) 

У 3 из 6 больных 

(26-36 мес) 
2 2 

Тубулярный 

(n=3) 

У 2 из 3 больных 

(12 и 36 мес) 
3 1 
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ние клинической симптоматики, боли в орбите 

– признаки злокачественного характера пора-

жения [11, 22, 34, 35]. Боль в орбите обусловле-

на особенностями роста злокачественной опу-

холи, а именно – ранней периневральной инва-

зией и инфильтрацией экстраокулярных мышц 

[17, 22, 36]. По наблюдению von Holsten и со-

авт. у 80% больных боль в орбите была первым 

признаком манифестации РСЖ [9, 10]. 

Инструментальная диагностика, в частно-

сти КТ и МРТ, наиболее информативны для 

предоперационного предположения диагноза 

РСЖ. Особенностью злокачественных опухолей 

слезной железы в отличие от доброкачествен-

ных процессов является нечеткость и неров-

ность контуров опухоли, эрозия прилежащей 

кости и наличие кальцификатов в опухолевой 

ткани, которые чаще определяются при РСЖ, 

чем при доброкачественных опухолях [28, 37 - 

39]. Считается, что МРТ имеет некоторые пре-

имущества для определения периневральной 

инвазии, особенно у больных с аденокистозным 

вариантом РСЖ [39]. Необходимо также отме-

тить, что на начальных этапах развития РСЖ 

не существует специфических КТ и МР-

признаков, что в свою очередь затрудняет ран-

нее выявление РСЖ. Последнее приводит к 

установке ошибочного диагноза, чаще всего да-

криоаденита, и, соответственно, неправильному 

и несвоевременному лечению. Комплекс ультра-

звуковых методов исследования также инфор-

мативен как для предположения злокачествен-

ного процесса в слезной железе, так и опреде-

ления состояния окружающих мягких тканей 

орбиты и глаза. Примечательно то, что методи-

ка не позволяет оценить состояние костных 

стенок орбиты, в связи с чем, должна приме-

няться в комплексе с компьютерно-

томографической диагностикой орбит.  

Тактика ведения больных с РСЖ является 

наиболее дискутабельным вопросом, основная 

проблема заключается в отсутствии на сего-

дняшний день таргетного химиотерапевтиче-

ского лечения и толерантности РСЖ к лучевым 

методам лечения. В связи с этим большинство 

офтальмоонкологов сходится во мнении, что 

хирургическое лечение является основным в 

схеме ведения больных с РСЖ [10, 26], хотя и в 

этом положении возникают разногласия. Есть 

мнение, что хирургическое лечение при РСЖ 

должно подразумевать только экзентерацию 

орбиты с/без удалением пораженной опухолью 

кости, мотивируя тем, что радикальная эксци-

зия опухоли не возможна из-за инфильтраци-

онного характера ее роста [40]. В тоже время 

имеются данные, что проведение экзентерации 

орбиты при РСЖ не снижает риск метастазиро-

вания и, соответственно, не увеличивает вы-

живаемость больных РСЖ, в связи с чем, неко-

торые авторы сомневаются в целесообразности 

проведения столь калечащей и инвалидизиру-

ющей операции [24, 26]. 

Дискутабельным остается и вопрос о 

необходимости облучения орбиты после хирур-

гического лечения, учитывая высокую толе-

рантность РСЖ к ионизирующему излучению. 

Существует также мнение, что малые и локаль-

ные формы рака не требуют послеоперационно-

го облучения, однако большинство ученых при-

держивается мнения, что лучевая терапия яв-

ляется обязательным в схеме ведения больных с 

РСЖ. Показано, что риск локального рецидива 

опухоли у больных, не получивших радиооблу-

чение после операции, оказался в 3 раза выше, 

чем у больных, подвергшихся облучению (61% 

против 20%) [41]. Традиционно применяется 

дистанционная гамма-терапия, но в литературе 

имеются сведения об использовании и других 

источников для облучения орбиты. Среди них 

следует отметить нейтронное облучение, прото-

нотерапию, брахитерапию, облучение с исполь-

зованием карбоновых ионов, а также первые 

результаты с применением трехмерной кон-

формной радиотерапии (3D-CRT) [2, 42 - 49]. 

Несмотря на то, что авторы данных работ де-

монстрируют высокую эффективность приме-

нения представленных методов облучения в 

схеме комплексного лечения РСЖ, на сего-

дняшний день они не нашли широкого приме-

нения в клинической практике. 

Определенные надежды могут быть воз-

ложены на обучение и с помощью кибер-ножа, 

при котором создаются условия для повышения 

очаговой дозы излучения без переоблучения 

окружающих тканей. К сожалению, использо-

вание данной методики ограничивается недо-

статочным числом радиологических установок 

в России, отсутствием у медперсонала должного 

опыта облучения орбитальной зоны, а также 

дороговизной методики. Кроме того, гипотети-

чески может рассматриваться и возможность 

проведения дооперационного облучения опухо-

ли, которая нашла применение при лечении ря-

да других злокачественных процессов. 

Учитывая тот факт, что рецидивы РСЖ 

развивались не только в зоне локализации слез-

ной железы, но и в других отделах орбиты, в 

частности и в нижних и во внутренних ее отде-

лах, то необходимо рассмотреть возможность 

наружного облучения и других ее отделов для 

уменьшения риска локального рецидива. Кроме 

того, необходимо также рассматривать воз-

можность облучения основания мозга из-за вы-

сокого риска интракраниального роста рака, 

особенно у больных с морфологически под-

твержденными данными периневральной инва-

зии опухоли.  

В настоящее время активно обсуждается 

вопрос о целесообразности использования хи-

миотерапии  в схеме лечения  больных  РСЖ. В  
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нашей стране применяется адъювантная хи-

миотерапия у больных с распространенным ва-

риантом РСЖ или как паллиативное лечение 

при генерализованных формах рака. С учетом 

небольшого числа наблюдений, эффективность 

адъювантной ХТ при РСЖ не доказана, однако 

имеются данные, что адъювантная ХТ не про-

демонстрировала определенных преимуществ 

при других раках головы и шеи [50]. В 1998 го-

ду Meldrum была предложена схема неоадъ-

ювантной интраартериальной химиотерапии у 

больных РСЖ до начала проведения какого-

либо хирургического лечения, которая в ряде 

учреждений активно применяется [30, 51, 52]. 

Имеются данные, что применение интраарте-

риальной химиотерапии в схеме ведения боль-

ных РСЖ позволяет повысить общую и безре-

цидивную выживаемость [52, 53]. 

Гистологический вариант РСЖ является 

одним из основных факторов, влияющих на те-

чение опухолевого процесса. Например, 5-

летняя выживаемость при аденокистозном раке 

составляет примерно 50%, а 10-летняя − всего 

20% [22, 24, 37]. Из проанализированных нами 

морфологических вариантов РСЖ наиболее 

доброкачественное течение имели у больных  

раком в плеоморфной аденоме (3 больных).  

Кроме того, как показали наши исследо-

вания, определение субтипов аденокистозного 

РСЖ также может иметь прогностическое зна-

чение. Так, по нашим данным базалоидный 

субтип (у 6 из 15 больных с аденокистозным 

РСЖ) характеризовался наихудшим течением – 

ранними сроками рецидива после комбиниро-

ванного лечения (орбитотомия с последующей 

лучевой терапией) и метастазированием (см. 

табл. №3). Наши результаты согласуются с дан-

ными ряда авторов, что подтверждает необхо-

димость детального морфологического анализа 

гистологического субстрата [14, 21, 41, 54 - 57].  

Помимо морфологического типа опухоли, 

важным фактором в опухолевой прогрессии яв-

ляется периневральная инвазия, которая часто 

ассоциируется с высоким риском локального и 

регионального рецидива (чаще всего в головной 

мозг) и дистантных метастазов [41]. Кроме того, 

прогноз при РСЖ зависит непосредственно от 

размеров опухоли, ее распространенности в ор-

бите и инфильтрации окружающих мягких 

тканей и прилежащих костей. По данным 

Ahmad S. и соавт. больные с опухолями в ста-

дии T3 демонстрировали значимо худший ви-

тальный прогноз, чем больные с опухолями ста-

дии T1 и T2 [41].  

Необходимо также отметить, что у двоих 

детей на сегодняшний день при сроках наблю-

дения 24 месяцев отсутствуют признаки ло-

кального рецидива и генерализации опухолево-

го процесса, что, возможно, обусловлено более 

низкой гистологической активностью РСЖ у 

детей и подростков и, соответственно, более 

высокой их выживаемостью [21]. 

В настоящее время имеются публикации о 

выявлении ряда генетических нарушений при 

аденокистозном раке других локализаций та-

кие, как потеря гетерозиготности в 6p, 12q и 

17q парах хромосом, удвоение 17q, 8qи 11q. 

Было показано, что потеря гетерозиготности в 

локусах 1p32-p36 и 6q23-q27 при аденокистоз-

ном варианте рака ассоциируется с плохим ви-

тальным прогнозом [58, 59]. Схожие молекуляр-

но-генетические нарушения были выявлены и 

 

Рис. 7  а (Fig. 7  а).                                                      

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в).                                                      

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с).                                                      

Рис. 7.   Микропрепараты. Гистологические субтипы аденокистозного РСЖ. 

а - базалоидный субтип. 

б -  кририбриформный субтип. 

в - тубулярный субтип. 

Fig. 7.   Microsection. Histological subtypes of adenocystic lacrimal gland cancer. 

a - basaloid subtype. 

b -  cribriform subtype. 

c - tubular subtype. 
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при раке слюнной железы [58]. Возможно, что 

дальнейшее изучение молекулярно-

генетических нарушений при РСЖ может по-

служить толчком для разработки таргетной те-

рапии больных данного профиля [30]. 

На основании нашего исследования мо-

жем сделать следующие выводы. 

Выводы: 

1. Частота РСЖ по данным отдела оф-

тальмоонкологии и радиологии составила 1,2% 

среди всех новообразований орбиты и 5,5% 

среди всех злокачественных опухолей орбиты. 

2. Лучевые методы исследования позво-

ляют судить о размерах, структуре и распро-

страненности патологического процесса в орби-

те и являются ведущими в схеме диагностики 

РСЖ.  

3. Несмотря на применение комбиниро-

ванных методов, эффективность лечения РСЖ 

остается низкой с высоким риском локального 

и регионального рецидивирования. 

4. Необходим мультидисциплинарный 

подход к ведению больных с РСЖ, согласован-

ность действий врачей разных специальностей 

– офтальмологов-онкологов, радиологов-

химиотерапевтов, патоморфологов, что позво-

лит оказать своевременную и квалифициро-

ванную медицинскую помощь. 

5. Учитывая риск развития рецидива и в 

других отделах орбиты, а также вероятность 

интракраниального роста опухоли, необходимо 

рассмотреть возможность облучения не только 

области слезной железы, но и других отделов 

орбиты, а также зоны основания мозга.  

6. Прогноз при РСЖ серьезный и зависит 

от ряда факторов, в том числе гистологического 

типа опухоли, наличия периневральной инва-

зии и, возможно, от возраста пациентов. 

7. Определенные надежды могут быть 

возложены на молекулярные исследования, ко-

торые позволят разработать в дальнейшем тар-

гетную терапию больных с разными видами ра-

ка слезной железы. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

Список литературы:  

1. Ellis G.L., Auclair P.L. Tumors of the Salivary Glands. Wash-

ington DC: Armed Forced Institute of Pathology; Fasciele 17, 

1996: 1-457. 

2. Gensheimer M.F., Rainey D., Douglas J.G. et al. Neutron radi-

otherapy for adenoid cystic carcinoma of the lacrimal gland. 

Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2013; 29 (4): 256-60. 

3. Shields C.L., Shields J.A. Lacrimal gland tumors. Int Oph-

thalmol. Clin. 1993; 33(3): 181-188. 

4. Shields J.A., Shields C.L., Scartozzi R. Survey of 1264 pa-

tients with orbital tumors and simulating lesions: the 2002 

Montgometry Lecture, part 1. Ophthalmology 2004; 111 (5): 997-

1008. 

5. Shields J.A., Shields C.L., Epstein J.A., Scartozzi R., Eagle 

R.C. Primary epithelial malignances of the lacrimal gland: the 

2003 Ramon L. Font lecture. Ophthalmic Plastic Reconstructive 

Surgery. 2004; 20 (1): 10-21. 

6. Woo K.I., Yeom A., Esmaeli B. Management of Lacrimal Gland 

Carcinoma: Lessons From the Literature in the Past 40 Years. 

Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2016; 32 (1): 1-10. 

7. von Holstein S.L., Therkildsen M.H., Prause J.U., Stenman G., 

Siersma V.D., Heegaard S. Lacrimal lesions in Denmark be-

tween 1974 and 2007. Acta Ophthalmol. 2013; 91 (4): 349-354.  

8. Holstein S.L., Rasmussen P.K., Heegaard S. Tumors off the 

lacrimal gland. Seminars in diagnostic pathology. 2016 (33): 

156-163. 

9. Holstein S.L., Coupland S.E., Briscoe D., Le Tourneau C., 

Heegaard S. Epithelial tumours of the lacrimal gland: a clinical, 

histopathological, surgical and oncological survey. ActaOph-

thalmol.2013; 91 (3): 195-206. 

10. Holstein S.L. Tumours of the lacrimal gland. Epidemiological, 

clinical and genetic characteristics. Acta Ophthalmol. 2013; 91 

(Thesis 6): 1-28. 

11. Бровкина А.Ф., Таджиева З.А. Клинико – эпидемиологи-

ческое изучение новообразований слезной железы. Вестн. 

Офтальмол. 2009; 3: 3-8. 

12. Polito E., Leccisotti A. Epithelial malignancies of the lacrimal 

gland: survival rates after extensive and conservative therapy. 

Ann. Ophthalmol. 1993; 25: 422–6. 

13. Font R.L., Gamel J.W. Adenoid cystic carcinoma of the lacri-

mal gland: a clinicopathologic study of 79 cases. Ocular Pathol-

ogy Update. 1980, PP. 277–83. 

14. Font R.L., Smith S.L., Bryan R.G. Malignant epithelial tumors 

of the lacrimal gland: a clinicopathologic study of 21 cases. 

Arch. Ophthalmol. 1998; 116: 613–6. 

15. Ohtsuka K., Hashimoto M., Suzuki Y., A review of 244 or-

bital tumors in Japanese patients during 21 years period: ori-

gins and locations. Jpn J Ophthalmol 2005; 49: 49-55. 

16. Lacrimal Gland Tumor Study G. An epidemiological survey 

of lacrimal fossa lesions in Japan: number of patients and their 

sex ratio by pathological diagnosis. Jpn J Ophthalmol. 2005; 49: 

343-8. 

17. Font R.L., Croxatto J.O., Rao N.A. Tumors of the lacrimal 

gland. In: Silverberg SG (ed.). Tomors of the eye and ocular ad-

nexa, 4thedn. Washington, DC: American Registry of Patholo-

gy/Armed Forces Institute of Pathology. 2006. 223-246. 

18. Calle C.A., Castillo I.G., Eagle R.C., Daza M.T. Oncocytoma 

of the lacrimal gland: case report and review of literature. Orbit. 

2006; 25 (3): 243-247. 

19. Heathcote J.G., Hurwitz J.J., Dardick I. A spindle cell 

muoepithelioma of the lacrimal gland. Arch Ophthalmol. 1990; 

108 (8): 1135-1139. 

20. Bonavolonta G., Tranfa F., Staibano S., Di Matteo G., Orabo-

na P., De Rosa G. Warthin tumor of the lacrimal gland. Arch 

ophthalmol. 1997; 124 (6): 857-858.  

21. Tellado M.V., McLean I W., Specht C.S., et al. Adenoid cystic 

carcinomas of the lacrimal gland in childhood and adolescence. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):8-20       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-8-20               Страница  18 
  

Ophthalmology 1997; 104: 1622-5. 

22. Wright J.E., Rose G.E., Garner A. Primary malignant neo-

plasms of the lacrimal gland. Br. J. Ophthalmol. 1992; 76: 401–

7. 

23. Полякова С.И. Выживаемость больных эпителиальны-

ми опухолями слезной железы. РОЖ. 2010; 2: 26-29. 

24. Esmaeli B., Ahmadi M.A., Youssef A. et al. Outcomes in pa-

tients with adenoid cystic carcinoma of lacrimal gland. Ophthal. 

Plast. Reconstr. Surg. 2004; 20: 22–6. 

25. White W.A., Esmaeli B., Dutton J.J., Heegaard S., Yin V., 

Sauerwein W.A.G., Coupland S.E., Finger P.T. Lacrimal gland 

carcinoma. In AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition, 

Springer, 2017, PP. 833-841. 

26. Esmaeli B., Golio D., Kies M., DeMonte F. Surgical manage-

ment of locally advanced adenoid cystic carcinoma of the lacri-

mal gland. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2006; 22 (5): 366-70. 

27. Garden A.S., Weber R.S., Morrison W.H. et al. The influence 

of positive margins and nerve invasion in adenoid cystic carci-

noma of the head and neck treated with surgery and radiation. 

Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1995; 32: 619–26. 

28. Alkatan H.M., Al-Harkan D.H., Al-Mutlaq M., Maktabi A., 

Elkhamary S.M. Epithelial lacrimal gland tоumors: A compre-

hensive clinicopathologic review of 26 lesions with radiologic 

correlation. Saudi J. Ophthalmol.2014; 28 (1): 49-57. 

29.Chawla B., Kashyap S., Sen S. et al. Clinicopathologic review 

of epithelial tumors of the lacrimal gland. Ophthal. Plast. Recon-

str. Surg. 2013; 29 (6): 440-5. 

30. Le Tourneau C., Razak A.R., Levy C. et al. Role of chemo-

therapy and molecularly targeted agents in the treatment of 

adenoid cystic carcinoma of the lacrimal gland. Br. J. Ophthal-

mol. 2011; 95 (11): 1483-9. 

31.Bernardini F.P., Devoto M.H., Croxatto J.O. Epithelial tu-

mours of the lacrimal gland: an update. Curr. Opin. Ophthalmol. 

2008; 19: 409–13. 

32. Mallen-St. Clair J., Arshi A., Tajudeen B., Abemayor E., St. 

John M. Epidemiology and treatment of lacrimal gland tumors: a 

population-based cohort analysis. JAMA Otolaryngol. Head 

Neck Surg. 2014; 140 (12): 1110-6. 

33. Andreoli M.T., Aakalu V., Setabutr P. Epidemiological trends 

in malignant lacrimal gland tumors. Otolaryngol. Head Neck 

Surg. 2015; 152(2): 279-83. 

34. Zeng J., Shi J.T., Li B., et al. Epithelial tumors of the lacrimal 

gland in the Chinese: a clinicopathologic study of 298 patients. 

Grafes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2010; 248 (9): 1345-1349. 

35. Lee D.A., Campbell R.J., Wallerr R.R., Ilstrup D.M. A clinico-

pathologic study of primary adenoid cystic carcinoma of the 

lacrimal gland. Ophthalmology. 1985; 92 (1):  128-134. 

36. Ni C., Cheng S.C., Dryja T.P. et al. Lacrimal gland tumors: a 

clinicopathological analyses of 160 cases. IntOphthalmol. Clin 

1982; 22: 99-120. 

37. Jung W.S., Ahn K.J., Park M.R. et al. The radiological spec-

trum of orbital pathologies that involve the lacrimal gland and 

the lachrymal fossa. Korean J. Radiol. 2007; 8: 336–42. 

38. Mafee M.F., Edvard D.P., Koeller K.K., Dorodi S. Lacrimal 

gland tumors and simulating lesions: clinicopathologic and MR 

imaging features. Radiol. Clin North Am 1999; 37 (1): 409-413. 

39. Vaidhyanath R., Kirke R., Brown L., Sampath R. Lacrimal 

fossa lesions: pictorial review of CT and MRI features. Orbit. 

2008; 27 (6): 410-418. 

40. Wright J.E. Factors affecting the survival of patients with 

lacrimal gland tumours. Can. J Ophthalmol. 1982; 17: 3–9.  

41. Ahmad S.M., Esmaeli B., Williams M. et al. American Joint 

Committee on Cancer classification predicts outcome of patients 

with lacrimal gland adenoid cystic carcinoma. Ophthalmolo-

gy.2009; 116 (6): 1210-5. 

42. Prott F.J., Micke O., Haverkamp U., et al. Results of fast 

neutron therapy of adenoid cystic carcinoma of the salivary 

glands. Anticancer Res. 2000; 20: 3743-3749. 

43. Douglas J.G., Laramore G.E., Austin-Seymour M. et al. 

Treatment of locally advanced adenoid cystic carcinoma of the 

head and neck with neutron radiotherapy. Int. J. Radiat. Oncol. 

Biol Phys. 2000; 46: 551–7. 

44.Huber P.E., Debus J., Latz D. et al. Radiotherapy for ad-

vanced adenoid cystic carcinoma: Neutrons, photons or mixed 

beam? Radiother. Oncol. 2001; 59: 161–67. 

45.Pommier P., Liebsch N.J., Deschler D.G., et al. Proton beam 

radiation therapy for scull base adenoid cystic carcinoma. Arch 

Otolaryngol Head and Neck Surg. 2006; 132 (11): 1242-1249. 

46. Tijl JWM, Koornneef L., Blank LECM, et. Al. Brachytherapy 

in the management of adenocarcinoma of the orbit. Orbit. 1990; 

91: 145-7. 

47. Shields J.A., Shields C.L., Freire J.E., Brady L.W., Komar-

nicky L. Plaque radiotherapy for selected orbital malignancies: 

preliminary observations. Ophthalmic Plastic Reconstructive 

Surgery. 2003; 19 (2): 91-95. 

48. Mizoguchi N., Tsuji H., Toyama S. et al. Working Group for 

Ophthalmologic Tumors. Carbonion radiotherapy for locally ad-

vanced primary or postoperative recurrent epithelial carcinoma 

of the lacrimal gland. Radiother. Oncol.2015; 114 (3): 373-7. 

49. RoshanV., Pathy S., Mallick S. et al. Adjuvant Radiotherapy 

with Three-Dimensional Conformal Radiotherapy of Lacrimal 

Gland Adenoid Cystic Carcinoma. J. Clin. Diagn. Res. 2015; 9 

(10): XC05–XC07. 

50. Pignon J.P., Le Maitre A., Maillard E. et al. Meta-analyses of 

chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): an update 

on 93 randomized trials and 17,346 patients. RadiotherOncol. 

2009; 92: 4-14. 

51. Meldrum M.L., Tse D.T., Benedetto P. Neoadjuvant intraco-

rotid chemotherapy for treatment of advanced adenoid cystic 

carcinoma of the lacrimal gland. Arch Ophthalmol 1998; 116: 

315-21. 

52. Tse D.T., Benedetto P., Dubovy S. et al. Clinical analysis of 

the effect of intraarterial cytoreductive chemotherapy in the 

treatment of lacrimal gland adenoid cystic carcinoma. Am. J. 

Ophthalmol. 2006; 141: 44–53. 

53. Tse D.T., Kossler A.L., Feuer W.J., Benedetto P.W. Long-term 

outcomes of neoadjuvant intra-arterial cytoreductive chemother-

apy for lacrimal gland adenoid cystic carcinoma. Ophthalmolo-

gy.2013; 120 (7): 1313-23. 

54. Ueda S., Goto H., Matsubayashi J., Nagao T. Adenoid cystic 

carcinoma of the lacrimal gland: clinicopathological study. Nip-

pon Ganka Gakkai Zasshi. 2014; 118 (11): 963-7. 

55. Gamel J.W., Font R.L. Adenoid cystic carcinoma of the lacri-

mal gland: the clinical significance of a Basaloid histologic pat-

tern. Hum. Pathol. 1982; 13: 219–25. 

56. Wang F., Sun F.Y., Guo X.X., Xia S., Tang D.R. Imaging fea-

ture and clinical histological analysis of 12 adenoid cystic carci-

noma of the lacrimal gland. Zhonghua Yan KeZaZhi.2013; 49 

(1): 47-51. 

57. Shields C.L., Shields J.A., Eagle R.C., et al. Clinicopathologic 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):8-20       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-8-20               Страница  19 
  

review of 142 cases of lacrimal gland lesions. Ophthalmology 

1989; 96: 431-5. 

58.vonHolstein S.L., Fehr A., Persson M., et al. Adenoid cystic 

carcinoma of the lacrimal gland: MYB gene activation, genomic 

imbalances, and clinical characteristics. Ophthalmology 2013; 

120 (10): 2130-2138. 

59.White V.A. Update on lacrimal gland neoplasm‘s: Molecular 

pathology of interest. Saudi Journal of Ophthalmology. 2012; 

26: 133–35. 

 

 

References:  

1. Ellis G.L., Auclair P.L. Tumors of the Salivary Glands. Wash-

ington DC: Armed Forced Institute of Pathology; Fasciele 17, 

1996: 1-457. 

2. Gensheimer M.F., Rainey D., Douglas J.G. et al. Neutron ra-

diotherapy for adenoid cystic carcinoma of the lacrimal gland. 

Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2013; 29 (4): 256-60. 

3. Shields C.L., Shields J.A. Lacrimal gland tumors. Int Oph-

thalmol. Clin. 1993; 33(3): 181-188. 

4. Shields J.A., Shields C.L., Scartozzi R. Survey of 1264 pa-

tients with orbital tumors and simulating lesions: the 2002 

Montgometry Lecture, part 1. Ophthalmology 2004; 111 (5): 

997-1008. 

5. Shields J.A., Shields C.L., Epstein J.A., Scartozzi R., Eagle 

R.C. Primary epithelial malignances of the lacrimal gland: the 

2003 Ramon L. Font lecture. Ophthalmic Plastic Reconstructive 

Surgery. 2004; 20 (1): 10-21. 

6. Woo K.I., Yeom A., Esmaeli B. Management of Lacrimal 

Gland Carcinoma: Lessons From the Literature in the Past 40 

Years. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2016; 32 (1): 1-10. 

7. von Holstein S.L., Therkildsen M.H., Prause J.U., Stenman 

G., Siersma V.D., Heegaard S. Lacrimal lesions in Denmark be-

tween 1974 and 2007. Acta Ophthalmol. 2013; 91 (4): 349-

354.  

8. Holstein S.L., Rasmussen P.K., Heegaard S. Tumors off the 

lacrimal gland. Seminars in diagnostic pathology. 2016 (33): 

156-163. 

9. Holstein S.L., Coupland S.E., Briscoe D., Le Tourneau C., 

Heegaard S. Epithelial tumours of the lacrimal gland: a clinical, 

histopathological, surgical and oncological survey. ActaOph-

thalmol.2013; 91 (3): 195-206. 

10. Holstein S.L. Tumours of the lacrimal gland. Epidemiologi-

cal, clinical and genetic characteristics. Acta Ophthalmol. 2013; 

91 (Thesis 6): 1-28.  

11. BrovkinaA.F., TadgievaZ.A., Clinico-epidemiological investi-

gation of lacrimal gland neoplasms. Vestn. Ophthalmol. 2009; 

3: 3-8. 

12. Polito E., Leccisotti A. Epithelial malignancies of the lacrimal 

gland: survival rates after extensive and conservative therapy. 

Ann. Ophthalmol. 1993; 25: 422–6. 

13. Font R.L., Gamel J.W. Adenoid cystic carcinoma of the lac-

rimal gland: a clinicopathologic study of 79 cases. Ocular Pa-

thology Update. 1980, PP. 277–83. 

14. Font R.L., Smith S.L., Bryan R.G. Malignant epithelial tu-

mors of the lacrimal gland: a clinicopathologic study of 21 cas-

es. Arch. Ophthalmol. 1998; 116: 613–6. 

15. Ohtsuka K., Hashimoto M., Suzuki Y., A review of 244 or-

bital tumors in Japanese patients during 21 years period: ori-

gins and locations. Jpn J Ophthalmol 2005; 49: 49-55. 

16. Lacrimal Gland Tumor Study G. An epidemiological survey 

of lacrimal fossa lesions in Japan: number of patients and their 

sex ratio by pathological diagnosis. Jpn J Ophthalmol. 2005; 

49: 343-8. 

17. Font R.L., Croxatto J.O., Rao N.A. Tumors of the lacrimal 

gland. In: Silverberg SG (ed.). Tomors of the eye and ocular ad-

nexa, 4thedn. Washington, DC: American Registry of Patholo-

gy/Armed Forces Institute of Pathology. 2006. 223-246. 

18. Calle C.A., Castillo I.G., Eagle R.C., Daza M.T. Oncocytoma 

of the lacrimal gland: case report and review of literature. Orbit. 

2006; 25 (3): 243-247. 

19. Heathcote J.G., Hurwitz J.J., Dardick I. A spindle cell 

muoepithelioma of the lacrimal gland. Arch Ophthalmol. 1990; 

108 (8): 1135-1139. 

20. Bonavolonta G., Tranfa F., Staibano S., Di Matteo G., 

Orabona P., De Rosa G. Warthin tumor of the lacrimal gland. 

Arch ophthalmol. 1997; 124 (6): 857-858.  

21. Tellado M.V., McLean I W., Specht C.S., et al. Adenoid cyst-

ic carcinomas of the lacrimal gland in childhood and adoles-

cence. Ophthalmology 1997; 104: 1622-5. 

22. Wright J.E., Rose G.E., Garner A. Primary malignant neo-

plasms of the lacrimal gland. Br. J. Ophthalmol. 1992; 76: 401–

7.  

23. Polyakova S.I. Survival rate of patients with epithelial tu-

mors of the lacrimal gland. ROJ. 2010; 2: 26-29. 

24. Esmaeli B., Ahmadi M.A., Youssef A. et al. Outcomes in pa-

tients with adenoid cystic carcinoma of lacrimal gland. Oph-

thal. Plast. Reconstr. Surg. 2004; 20: 22–6. 

25. White W.A., Esmaeli B., Dutton J.J., Heegaard S., Yin V., 

Sauerwein W.A.G., Coupland S.E., Finger P.T. Lacrimal gland 

carcinoma. In AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition, 

Springer, 2017, PP. 833-841. 

26. Esmaeli B., Golio D., Kies M., DeMonte F. Surgical man-

agement of locally advanced adenoid cystic carcinoma of the 

lacrimal gland. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 2006; 22 (5): 

366-70. 

27. Garden A.S., Weber R.S., Morrison W.H. et al. The influence 

of positive margins and nerve invasion in adenoid cystic carci-

noma of the head and neck treated with surgery and radiation. 

Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1995; 32: 619–26. 

28. Alkatan H.M., Al-Harkan D.H., Al-Mutlaq M., Maktabi A., 

Elkhamary S.M. Epithelial lacrimal gland tоumors: A compre-

hensive clinicopathologic review of 26 lesions with radiologic 

correlation. Saudi J. Ophthalmol.2014; 28 (1): 49-57. 

29. Chawla B., Kashyap S., Sen S. et al. Clinicopathologic re-

view of epithelial tumors of the lacrimal gland. Ophthal. Plast. 

Reconstr. Surg. 2013; 29 (6): 440-5. 

30. Le Tourneau C., Razak A.R., Levy C. et al. Role of chemo-

therapy and molecularly targeted agents in the treatment of 

adenoid cystic carcinoma of the lacrimal gland. Br. J. Ophthal-

mol. 2011; 95 (11): 1483-9. 

31. Bernardini F.P., Devoto M.H., Croxatto J.O. Epithelial tu-

mours of the lacrimal gland: an update. Curr. Opin. Ophthal-

mol. 2008; 19: 409–13. 

32. Mallen-St. Clair J., Arshi A., Tajudeen B., Abemayor E., St. 

John M. Epidemiology and treatment of lacrimal gland tumors: 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):8-20       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-8-20               Страница  20 
  

a population-based cohort analysis. JAMA Otolaryngol. Head 

Neck Surg. 2014; 140 (12): 1110-6. 

33. Andreoli M.T., Aakalu V., Setabutr P. Epidemiological 

trends in malignant lacrimal gland tumors. Otolaryngol. Head 

Neck Surg. 2015; 152(2): 279-83. 

34. Zeng J., Shi J.T., Li B., et al. Epithelial tumors of the lacri-

mal gland in the Chinese: a clinicopathologic study of 298 pa-

tients. Grafes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2010; 248 (9): 1345-

1349. 

35. Lee D.A., Campbell R.J., Wallerr R.R., Ilstrup D.M. A clinico-

pathologic study of primary adenoid cystic carcinoma of the 

lacrimal gland. Ophthalmology. 1985; 92 (1):  128-134. 

36. Ni C., Cheng S.C., Dryja T.P. et al. Lacrimal gland tumors: a 

clinicopathological analyses of 160 cases. IntOphthalmol. Clin 

1982; 22: 99-120. 

37. Jung W.S., Ahn K.J., Park M.R. et al. The radiological spec-

trum of orbital pathologies that involve the lacrimal gland and 

the lachrymal fossa. Korean J. Radiol. 2007; 8: 336–42. 

38. Mafee M.F., Edvard D.P., Koeller K.K., Dorodi S. Lacrimal 

gland tumors and simulating lesions: clinicopathologic and MR 

imaging features. Radiol. Clin North Am 1999; 37 (1): 409-413. 

39. Vaidhyanath R., Kirke R., Brown L., Sampath R. Lacrimal 

fossa lesions: pictorial review of CT and MRI features. Orbit. 

2008; 27 (6): 410-418. 

40. Wright J.E. Factors affecting the survival of patients with 

lacrimal gland tumours. Can. J Ophthalmol. 1982; 17: 3–9.  

41. Ahmad S.M., Esmaeli B., Williams M. et al. American Joint 

Committee on Cancer classification predicts outcome of patients 

with lacrimal gland adenoid cystic carcinoma. Ophthalmolo-

gy.2009; 116 (6): 1210-5. 

42. Prott F.J., Micke O., Haverkamp U., et al. Results of fast 

neutron therapy of adenoid cystic carcinoma of the salivary 

glands. Anticancer Res. 2000; 20: 3743-3749. 

43. Douglas J.G., Laramore G.E., Austin-Seymour M. et al. 

Treatment of locally advanced adenoid cystic carcinoma of the 

head and neck with neutron radiotherapy. Int. J. Radiat. Oncol. 

Biol Phys. 2000; 46: 551–7. 

44. Huber P.E., Debus J., Latz D. et al. Radiotherapy for ad-

vanced adenoid cystic carcinoma: Neutrons, photons or mixed 

beam? Radiother. Oncol. 2001; 59: 161–67. 

45. Pommier P., Liebsch N.J., Deschler D.G., et al. Proton beam 

radiation therapy for scull base adenoid cystic carcinoma. Arch 

Otolaryngol Head and Neck Surg. 2006; 132 (11): 1242-1249. 

46. Tijl JWM, Koornneef L., Blank LECM, et. Al. Brachytherapy 

in the management of adenocarcinoma of the orbit. Orbit. 1990; 

91: 145-7. 

47. Shields J.A., Shields C.L., Freire J.E., Brady L.W., Komar-

nicky L. Plaque radiotherapy for selected orbital malignancies: 

preliminary observations. Ophthalmic Plastic Reconstructive 

Surgery. 2003; 19 (2): 91-95. 

48. Mizoguchi N., Tsuji H., Toyama S. et al. Working Group for 

Ophthalmologic Tumors. Carbonion radiotherapy for locally ad-

vanced primary or postoperative recurrent epithelial carcinoma 

of the lacrimal gland. Radiother. Oncol.2015; 114 (3): 373-7. 

49. RoshanV., Pathy S., Mallick S. et al. Adjuvant Radiotherapy 

with Three-Dimensional Conformal Radiotherapy of Lacrimal 

Gland Adenoid Cystic Carcinoma. J. Clin. Diagn. Res. 2015; 9 

(10): XC05–XC07. 

50. Pignon J.P., Le Maitre A., Maillard E. et al. Meta-analyses of 

chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): an update 

on 93 randomized trials and 17,346 patients. RadiotherOncol. 

2009; 92: 4-14. 

51. Meldrum M.L., Tse D.T., Benedetto P. Neoadjuvant intraco-

rotid chemotherapy for treatment of advanced adenoid cystic 

carcinoma of the lacrimal gland. Arch Ophthalmol 1998; 116: 

315-21. 

52 .Tse D.T., Benedetto P., Dubovy S. et al. Clinical analysis of 

the effect of intraarterial cytoreductive chemotherapy in the 

treatment of lacrimal gland adenoid cystic carcinoma. Am. J. 

Ophthalmol. 2006; 141: 44–53. 

53 .Tse D.T., Kossler A.L., Feuer W.J., Benedetto P.W. Long-

term outcomes of neoadjuvant intra-arterial cytoreductive 

chemotherapy for lacrimal gland adenoid cystic carcinoma. 

Ophthalmology.2013; 120 (7): 1313-23. 

54. Ueda S., Goto H., Matsubayashi J., Nagao T. Adenoid cystic 

carcinoma of the lacrimal gland: clinicopathological study. Nip-

pon Ganka Gakkai Zasshi. 2014; 118 (11): 963-7. 

55. Gamel J.W., Font R.L. Adenoid cystic carcinoma of the lac-

rimal gland: the clinical significance of a Basaloid histologic 

pattern. Hum. Pathol. 1982; 13: 219–25. 

56. Wang F., Sun F.Y., Guo X.X., Xia S., Tang D.R. Imaging fea-

ture and clinical histological analysis of 12 adenoid cystic car-

cinoma of the lacrimal gland. Zhonghua Yan KeZaZhi.2013; 49 

(1): 47-51. 

57. Shields C.L., Shields J.A., Eagle R.C., et al. Clinicopatholog-

ic review of 142 cases of lacrimal gland lesions. Ophthalmology 

1989; 96: 431-5. 

58. vonHolstein S.L., Fehr A., Persson M., et al. Adenoid cystic 

carcinoma of the lacrimal gland: MYB gene activation, genomic 

imbalances, and clinical characteristics. Ophthalmology 2013; 

120 (10): 2130-2138. 

59. White V.A. Update on lacrimal gland neoplasm‘s: Molecular 

pathology of interest. Saudi Journal of Ophthalmology. 2012; 

26: 133–35. 

. 

 



  RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):21-30       DOI:10.21569/2222-7415-2016-7-2-21-30               Страница  21 
  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ И КСЕНОГЕННЫХ 

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АУГМЕНТАЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО 

ОТРОСТКА/ ЧАСТИ ЧЕЛЮСТЕЙ ПЕРЕД ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ПО 

ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Тарасенко С.В., Серова Н.С., Ершова А.М. 

 
ель исследования. Повышение эффективности лечения пациентов с ча-

стичным и полным отсутствием зубов, нуждающихся в костно-пластических 

операциях, путем применения перед дентальной имплантацией синтетиче-

ских и ксеногенных остеопластических материалов под контролем лучевых 

методов исследования. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 пациента (14 жен-

щин и 18 мужчин) в возрасте от 25 до 65 лет с диагнозом: хронический апикальный пе-

риодонтит, хронический пародонтит вне стадии обострения, - у которых после опера-

ции удаления зуба проводили аугментацию лунки костнопластическим материалом. 

Всем пациентам проводили конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ) на до- 

и послеоперационном этапах лечения. 

Результат. По результатам КЛКТ у пациентов группы 1 (синтетический костно-

пластический материал (КПМ)) было отмечено удовлетворительное состояние костнопла-

стического материала, средняя плотность новообразованной костной ткани составила 

1490±448 условных единиц, ширина альвеолярного отростка/ части челюсти до начала 

лечения составляла в среднем 9,06±0,6 мм, после проведенной операции удаления зуба 

с одномоментной пластикой лунки составила 7,45±0,51 мм, что составило 81% от пер-

воначальной ширины. По результатам КЛКТ у пациентов 2 группы (ксеногенный КПМ) 

также было отмечено удовлетворительное состояние костнопластического материала, 

средняя плотность новообразованного остеорегенерата в среднем составила 1850±370 

условных единиц, ширина альвеолярного отростка/ части челюсти до начала лечения 

составляла в среднем 8,32±0,53 мм, после проведенной операции удаления зуба с одно-

моментной пластикой лунки составила 6,71±0,39 мм, что составило 82% от первона-

чальной ширины. 

Выводы. КЛКТ является эффективным методом оценки применения синтетиче-

ских и ксеногенных остеопластических материалов для аугментации альвеолярного от-

ростка/ части челюстей перед дентальной имплантацией. 

 
Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, костно-

пластический материал, аугментация лунки, дентальная имплантация. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SYNTHETIC AND XENOGENEIC OSTEOPLASTIC  

MATERIALS APPLICATION FOR AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS / 

PART OF THE JAWS BEFORE DENTAL IMPLANTATION ACCORDING TO THE  

RADIOLOGY METHODS 

 

Tarasenko S.V., Serova N.S., Ershova A.M. 
 

urpose. Increasing the effectiveness of patients’ treatment with partial and com-

plete absence of teeth that require osteoplastic operations by applying synthetic 

and xenogeneic osteoplastic materials before dental implantation under control of 

radiology methods. 

Materials and methods. The study involved 32 patients (14 women and 18 men) 

aged from 25 to 65 years with the diagnosis: chronic apical periodontitis, chronic periodonti-

tis beyond exacerbation, in which after the operation of tooth extraction, socket preservation 

with osteoplastic material was performed. All patients underwent cone-beam computed to-

mography (CBCT) at pre- and postoperative stages of treatment. 

Results.  According to the results of CBCT in the 1st group of patients (synthetic ma-

terial), a satisfactory condition of the osteoplastic material was noted, the average density of 

the newly formed bone tissue was 1490 ± 448 conventional units, the width of the alveolar 

process / part of the jaw before the start of treatment was at average 9.06 ± 0.6 mm. After 

the operation of tooth extraction and socket preservation was 7.45 ± 0.51 mm, which was 

81% of the original width. According to the results of CBCT in patients of the 2nd group 

(xenogenic material), a satisfactory condition of the osteoplastic material was also noted, the 

average density of the newly formed bone was at average 1850 ± 370 conventional units, the 

width of the alveolar process / part of the jaw before the start of treatment was 8.32 ± 0,53 

mm on the average, after the operation of tooth extraction and socket preservation was 6.71 

± 0.39 mm, which was 82% of the original width. 

Conclusions. CBCT is effective method for evaluating the usage of synthetic and 

xenogenic osteoplastic materials for augmentation of the alveolar process / part of the jaws 

before dental implantation.   

 

Keywords: cone-beam computer tomography, osteoplastic material, socket preserva-

tion, dental implantation. 
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едостаточность объема костной ткани 

в области планируемого лечения с по-

мощью дентальных имплантатов явля-

ется актуальной проблемой современ-

ной имплантологии [1]. По мнению некоторых 

авторов, не менее чем в 30% случаев перед 

установкой дентальных имплантатов требуется 

проведение оперативных вмешательств с целью 

устранения дефицита объема альвеолярной ко-

сти [2]. Число пациентов с частичным и полным 

вторичным отсутствием зубов и выраженной 

атрофией альвеолярной кости челюстей состав-

ляет 69-70% от числа всех больных, обратив-

шихся за ортопедической помощью [3]. Доста-

точный объем костной ткани необходим для то-

го, чтобы гарантировать долгосрочный успех 

дентальной имплантации [4, 5].  

Костная ткань представляет собой посто-

янно изменяющийся комплекс структур, кото-

рый способен самовосстанавливаться и адап-

тироваться к новым нагрузкам. Альвеолярная 

кость, поддерживающая зубы, является особен-

но хрупкой и лабильной и находится в состоя-

нии постоянного изменения, поскольку постро-
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ение и ремоделирование кости являются фи-

зиологическими процессами, характеризующи-

ми динамический характер костной ткани [6]. 

Вслед за удалением зубов всегда отмечается 

трехмерная резорбция кости [7]. Остаточный 

альвеолярный отросток после удаления зубов 

обеспечивает ограниченный объем костной 

ткани из-за продолжающегося постепенного 

рассасывания костной ткани [8]. Наибольшая 

скорость резорбции костной ткани после удале-

ния зубов приходится на первый год, в особен-

ности в первые три месяца после операции [7]. 

В литературе встречаются данные о потери 50% 

объема костной ткани от первоначальных зна-

чений в первые 6 месяцев после удаления зуба 

[4].  

Для увеличения объема альвеолярной ко-

сти в области планируемой дентальной имплан-

тации было разработано много методов хирур-

гического лечения: применение костных блоков, 

направленная тканевая регенерация, синус-

лифтинг для увеличения размеров гребня в об-

ласти боковых зубов верхней челюсти, а также 

сохранение размеров гребня за счет аугмента-

ции лунки удаленного зуба костнопластическим 

материалом [9]. Некоторые авторы считают, что 

сохранение объема твердых и мягких тканей 

после удаления зуба потенциально могут сни-

зить потребность в более затратных операциях 

по увеличению параметров альвеолярной кости 

при подготовке к дентальной имплантации [10].  

Для предотвращения резорбции и сохра-

нения альвеолярной кости был разработан ме-

тод одномоментной имплантации, при которой 

имплантат устанавливается в лунку сразу после 

удаления зуба. Изменения высоты в корональ-

но-апикальном направлении и ширины в щеч-

но-язычном направлении не может быть 

предотвращено полностью при помощи одно-

моментной дентальной имплантации. Данный 

вид операции позволяет лишь снизить уровень 

резорбции костной ткани [11, 12]. 

Выбор оптимального материала для ауг-

ментации костного дефекта после удаления зу-

ба необходимо проводить с учетом ряда факто-

ров, влияющих на эффективность остеопласти-

ки: остеоиндуктивный потенциал материала, 

доступность его получения, безопасность при-

менения, биосовместимость, скорость васкуля-

ризации и многие другие [13]. 

Применение аутогенных костных транс-

плантатов является «золотым стандартом» в 

костной пластике [2, 6, 14, 15, 16].  Основным 

преимуществом аутогенной кости является со-

хранение костных структур, таких как минера-

лы, коллагеновые и неколлагеновые белки вне-

клеточного матрикса, а также жизнеспособные 

остеобласты и костные морфогенетические бел-

ки [14]. Однако применение аутокостных 

трансплантатов сопровождается необходимо-

стью создания дополнительной раны в области 

забора трансплантата, а также большим числом 

осложнений при заборе трансплантатов [17], 

недостаточным объемом полученного транс-

плантата, а также необходимостью анестезио-

логического пособия при заборе трансплантата 

из внеротового источника [18], а также высокая 

стоимость таких операций [14]. 

Применение костных заменителей может 

компенсировать эти недостатки [19], а также 

снизить продолжительность операции [20]. На 

данный момент костнопластический материал, 

который бы обладал всеми характеристиками и 

свойствами аутотрансплантатов, такими как 

остеогенез, остеоиндукция и остеокондукция, 

отсутствие воспалительной реакции и механи-

ческая компетентность, отсутствует [21]. 

Лучевая диагностика является неотъемле-

мой частью современной стоматологии, а также 

дентальной имплантологии, которая применя-

ется на всех этапах стоматологического лечения 

[9, 20]. После проведения костно-пластических 

операций в области планируемой установки 

дентальных имплантатов важным аспектом ле-

чения пациентов с отсутствием зубов, а также в 

послеоперационном периоде является оценка 

состояния костного регенерата [22, 23]. При 

анализе компьютерных томограмм после пери-

ода остеоинтеграции необходимо оценить полу-

ченный объем остеорегенерата, правильность 

его расположения, прилегание к окружающей 

костной ткани, степень и темпы резорбции и 

остеогенеза, однородность, оптическую плот-

ность и структуру КПМ в зависимости от его 

вида. Выявление рентгенологических призна-

ков неудовлетворительной остеоинтеграции и/ 

или резорбции КПМ позволяет своевременно 

провести повторное хирургическое вмешатель-

ство и предупредить развитие осложнений, в 

том числе на этапе дентальной имплантации 

[23].  

Цель исследования.  

Повышение эффективности лечения па-

циентов с частичным и полным отсутствием 

зубов, нуждающихся в костнопластических 

операциях, путем применения перед денталь-

ной имплантацией синтетических и ксеноген-

ных остеопластических материалов под контро-

лем лучевых методов исследования.  

Материалы и методы.  

В нашем исследовании мы применяли 

синтетический костнопластический материал 

«MatriTM BONE» и ксеногенный костнопластиче-

ский материал «Bio-Oss».  

«MatriTM BONE» представляет собой компо-

зицию синтетических заменителей костной 

ткани и коллагеновой матрицы. Коллаген полу-

чен от свиней, прошедших ветеринарную сер-

тификацию, а также был подвергнут обработке, 

обеспечивающей дезактивацию вирусов и при-
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онов. Минерализованная часть материла состо-

ит из смеси гидроксиапатита (ГА) и β-

трикальцийфосфата (β-ТКФ) в соотношении 

60:40. Данный костнопластический материал 

представлен в виде блоков разного размера с 

зернистостью гранул 80-200 мкм и зернисто-

стью гранул 0,5-1 мм (рис. 1).  

«Bio-Oss»  представляет собой натураль-

ный костный минерал, который получают из 

костной ткани крупного рогатого скота. 

Geistlich Bio-Oss® доступен в виде гранул и 

блоков вещества кости. Данный костнопласти-

ческий материал представлен в виде гранул 

разных размеров (S и L). Гранулы S имеют раз-

мер частиц 0,25-1 мм, гранулы L представлены 

в диапазоне 1-2 мм (рис. 2).  

В исследование вошли 32 пациента (14 

женщин и 18 мужчин) в возрасте от 25 до 65 

лет с диагнозом: хронический апикальный пе-

риодонтит, хронический пародонтит вне ста-

дии обострения, - у которых после операции 

удаления зуба проводили аугментацию лунки 

костнопластическим материалом. Пациенты 

случайным образом распределялись на две 

группы в зависимости от вида материала, кото-

рый применяли у пациента. 

На этапе планирования лечения всем па-

циентам проводили конусно-лучевую компью-

терную томографию (КЛКТ) челюстей для оцен-

ки состояния периапикальных тканей, опреде-

ления параметров альвеолярного отростка/ ча-

сти челюсти (аппарат Galileos, Sirona). Далее 

всем пациентам, включенным в исследование,  

проводили операцию удаления зуба и аугмен-

тацию лунки удаленного зуба одним из костно-

пластических материалов (КПМ): после прове-

дения экстракции зуба и тщательного кюрета-

жа в лунку удаленного зуба вносили КПМ, далее 

отслаивали и мобилизовали слизисто-

надкостничный лоскут с вестибулярной по-

верхности альвеолярного отростка/ части челю-

сти, перекрывали лунку таким образом, чтобы 

лоскут без натяжения соприкасался со слизи-

стой оболочкой с язычной/ небной стороны 

лунки и в таком положении фиксировали его 

узловыми швами.  

Пациентам после проведенных вмеша-

тельств назначали курс антибактериальной те-

рапии. Послеоперационный период у всех па-

циентов протекал благоприятно.  

По прошествии периода аугментации (6 

месяцев после проведенной операции) пациен-

там проводили повторное лучевое исследование 

(КЛКТ), по данным которого определяли состоя-

ние костной ткани после костнопластической 

операции, параметры альвеолярной кости че-

люсти и планировали операцию дентальной им-

плантации.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. 

В нашем исследовании мы проводим 

сравнительный анализ двух КПМ, отличающих-

ся по строению, химическим свойствам, срокам 

остеоинтеграции, скорости резорбции и рентге-

нологической семиотике. Для оценки рентгено-

логических свойств сравниваемых материалов 

мы провели экспериментальное исследование. 

Гидратированные материалы были изучены с 

помощью компьютерного томографа (аппарат 

Toschiba AQUILION ONE 640) в одинаковых ре-

жимах съемки. 

«MatriTM BONE» - это материал с однород-

ной структурой, представленный комбинацией 

мелко-  и  крупнозернистых  гранул,   плотность  

 

Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

 

Рис. 2 (Fig. 2).                                                      

Рис. 1.  Фотография.  

Упаковка синтетического костнопластического мате-

риала «MatriTM BONE». 

Fig. 1.  Photo.  

Packing of synthetic bone graft «MatriTM BONE». 

Рис. 2.  Фотография.  

Упаковка ксеногенного костнопластического мате-

риала «Bio-Oss». 

Fig. 2.  Photo.  

Packing of xenogenic bone graft «Bio-Oss». 
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его по данным мультиспиральной компьютер-

ной томографии (МСКТ) 265,6± 379,4 HU (рис. 

3). 

Geistlich Bio-Oss® (гранулы крупного раз-

мера) представляет собой плотный материал с 

неоднородной крупнозернистой структурой, его 

плотность по данным МСКТ составляет 

883,7±227,7 HU (рис. 4).  

По прошествии периода остеоинтергации 

всем пациентам было проведено повторное лу-

чевое исследование (КЛКТ), на основании кото-

рого была проведена оценка степени остеоинте-

грации КПМ, плотности вновь образованной 

костной ткани, состояния окружающей «мате-

ринской» костной ткани, параметров альвео-

лярного гребня/ отростка челюсти (ширина, 

высота) и определена возможность проведения 

в данном участке челюсти дентальной имплан-

тации.  

По результатам проведенной компьютер-

ной томографии у пациентов группы 1 (синте-

тический КПМ) было отмечено удовлетвори-

тельное состояние костнопластического мате-

риала, гранулы его плотно прилегали к стенкам 

лунки удаленного зуба, структура материала 

была однородная, однако отмечалось наличие 

незначительного количества плотных участков 

внутри лунки (остатки нерезорбированных гра-

нул костнопластического материала). Средняя 

плотность новообразованной костной ткани со-

ставила 1490±448 условных единиц. Ширина 

альвеолярного отростка/ части челюсти до 

начала лечения составляла в среднем 9,06±0,6 

мм, после проведенной операции удаления зуба 

с одномоментной пластикой лунки составила 

7,45±0,51 мм, что составило 81% от первона-

чальной ширины.  

У пациентов 2 группы (ксеногенный КПМ) 

также было отмечено плотное прилегание 

остеорегенерата к стенкам лунки удаленного 

зуба, однородная структура КПМ. Материал за 

период остеоинтеграции у всех пациентов 2 

группы не заместился полностью на собствен-

ную костную ткань, о чем можно судить также 

по наличию гранул материала в лунках удален-

ных зубов, границы которых четко прослежи-

ваются по данным лучевых методов исследова-

ния. Плотность новообразованного остеорегене-

рата в среднем составила 1850±370 условных 

единиц. Ширина альвеолярного отростка/ ча-

сти челюсти до начала лечения составляла в 

среднем 8,32±0,53 мм, после проведенной опе-

рации удаления зуба с одномоментной пласти-

кой лунки составила 6,71±0,39 мм, что состави-

ло 82% от первоначальной ширины. 

У пациентов обеих групп рентгено-

семиотические свойства костно-пластических 

материалов после периода остеоинтеграции со-

ответствовали характерным для данных КПМ, 

противопоказаний для проведения дентальной 

имплантации (костно-деструктивных измене-

ний) не было выявлено. 

Клинический пример (пациент из груп-

пы 1). 

Пациентка Н., 38 лет, обратилась в кли-

нику с жалобами на разрушение коронки зуба 

1.6 (рис. 5). При осмотре коронковая часть зуба 

1.6 разрушена, визуализируется корень, корень 

размягченный, изменен в цвете. При проведе-

нии КЛКТ периапикальных очагов деструкции 

не было выявлено. Ширина альвеолярного от-

ростка в области удаленного зуба 1.6 составляет 

11,89 мм (рис. 6). Пациентке было проведено 

удаление зуба 1.6 с одномоментной пластикой 

лунки синтетическим КПМ «MatriTM BONE». Че-

рез 6 месяцев после операции была выполнена  

 

Рис. 3 (Fig. 3).                                                      

 

Рис. 4 (Fig. 4).                                                      

Рис. 3.  МСКТ.  

Гидратированный фрагмент синтетического КПМ 

«MatriTM BONE», плотность 265,6± 379,4 HU. 

Fig. 3.  MSCT.  

Hydrated fragment of the synthetic bone graft "MatriTM 

BONE", density 265.6 ± 379.4 HU. 

Рис. 4.   МСКТ.  

Гидратированный фрагмент ксеногенного КПМ «Bio-

Oss», плотность 883,7±227,7 HU. 

Fig. 4.   MSCT.  

Hydrated fragment of the xenogeneic bone graft "Bio-

Oss", density 883.7 ± 227.7 HU.  
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Рис. 5 (Fig. 5).                                                      

 

Рис. 6 (Fig. 6).                                                      

Рис. 5.  КЛКТ.  Панорамная реконструкция. 

Пациент Н. до начала лечения. 

Fig. 5.  CBCT. Panoramic reconstruction. 

Patient N. before treatment. 

Рис. 6.  КЛКТ.  MPR и кросс-секция в области зуба 

1.6. 

Пациент Н. до начала лечения. Ширина альвеолярного 

отростка составляет 11,89 мм. 

Fig. 6.  CBCT. MPR and cross-section in the area of the 

tooth 1.6. 

Patient N. before treatment, the width of the alveolar pro-

cess is 11.89 mm. 

 

Рис. 7 (Fig. 7). 

 

Рис. 8 (Fig. 8). 

Рис. 7.  КЛКТ.  Панорамная реконструкция.  

Панорамная реконструкция, пациент Н. 6 меся-

цев после проведенной аугментации лунки зуба 

1.6. 

Fig. 7.  CBCT.  Panoramic reconstruction.  

Panoramic reconstruction. Patient N., 6 months after 

socket preservation in the area 1.6. 

Рис. 8.  КЛКТ. MPR и кросс-секция в проекции зуба 

1.6. 

Пациент Н. через 6 месяцев после проведенной аугмен-

тации лунки зуба 1.6. Ширина альвеолярного отростка 

составляет 8,92 мм. 

Fig. 8.  CBCT. MPR and cross-section in the projection 

of the tooth 1.6.  

Patient N., 6 months after the socket preservation in the area 

1.6. The width of the alveolar process is 8.92 mm. 

 

Рис. 9 (Fig. 9). 

Рис. 9.  ОПТГ.  

Пациент Н. через 1,5 года после проведенного лечения.  

Fig. 9.  Ortopantomography.  

Patient N. 1.5 years after the treatment. 
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повторная КЛКТ (рис. 7). Был получен доста-

точно плотный остеорегенерат, однородный по  

структуре, отмечались незначительные включе-

ния частиц КМП, плотность составляла 1300-

1600 условных единиц. Ширина альвеолярной 

части в области зуба 1.6 составляла 8,92 мм 

(рис. 8). Пациентке была проведена установка 

дентального имплантата в области отсутствую-

щего зуба 1.6 (рис. 9).  

Клинический пример (пациент из груп-

пы 2). 

Пациентка Б., 49 лет, обратилась с жалобами на 

подвижность зубов нижней челюсти, затруд-

ненный прием пищи. При проведении клиниче-

ского осмотра было выявлено: подвижность зу-

бов 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 третьей степени, 

потеря высоты альвеолярной части нижней че-

люсти около ¾ высоты альвеолярной части (рис.  

10). Слизистая оболочка альвеолярной части в 

области зубов отечна, выраженной гиперемии 

не отмечается. По данным КЛКТ периапикаль-

ных очагов деструкции костной ткани не выяв-

лено. Ширина альвеолярной части в области зу 

ба 3.3 составила 7,04 мм, зуба 3.2 5,64 мм, зуба  

3.1 4,88 мм, зуба 4.2 6,73 мм, зуба 4.3 7,71 мм 

(рис. 11). Было проведено удаление зубов 3.3, 

3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 с одномоментной пласти-

кой альвеолярной части нижней челюсти в об-

ласти удаленных зубов с применением ксено-

генного материала «Bio-Oss». Через 6 месяцев 

после проведенной операции имплантации 

костнопластического материала была выполне-

 

Рис. 10 (Fig. 10). 

 

Рис. 11 (Fig. 11). 

Рис. 10. КЛКТ.  Панорамная реконструкция.  

Пациент Б. до начала лечения. 

Fig. 10. CBCT.  Panoramic reconstruction.  

Patient B. before treatment. 

Рис. 11. КЛКТ. MPR и кросс-секция в области зуба 3.3. 

Пациент Б. до начала леченияширина альвеолярной части 

составляет 7,04 мм. 

Fig. 11. CBCT. MPR and cross-section in the tooth area 

3.3.  

Patient B. before treatment.; the width of the alveolar part is 

7.04 mm. 

 

Рис. 12 (Fig. 12). 

 

Рис. 13 (Fig. 13). 

Рис. 12. КЛКТ.  Панорамная реконструкция. 

Пациент Б. 6 месяцев после проведенной ауг-

ментации лунок зубов 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3. 

Fig. 12. CBCT.  Panoramic reconstruction.   

Patient B. 6 months after the socket preservation in 

the area 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3. 

Рис. 13. КЛКТ. MPR и кросс-секция в области зуба 3.3. 

Пациент Б. через 6 месяцев после проведенной аугмента-

ции лунок зубов 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3. Ширина альвеоляр-

ной части составляет 6,27 мм. 

Fig. 13. CBCT. MPR and cross-section in the tooth area 

3.3.  

Patient B. 6 months after the socket preservation in the area 

3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3. The width of the alveolar part is 6.27 

mm. 
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на повторная КЛКТ (рис. 12), по данным кото-

рой плотность костной ткани в области подсад-

ки КМП составила около 1700-2000 условных 

единиц, ширина альвеолярной части нижней 

челюсти в области удаленных зубов составила: 

зуба 3.3 6,72 мм, зуба 3.2 4,48 мм, зуба 3.1 3,96 

мм, зуба 4.2 4,64 мм, зуба 4.3 5,9 мм (рис. 13). 

Отмечается наличие вновь образованной кост-

ной ткани неоднородной структуры, с включе-

ниями частиц КПМ. Заполненные костнопла-

стическим материалом лунки выделялись на 

фоне остальных структур костной ткани. Паци-

ентке была проведена установка 8 дентальных 

имплантатов на нижней челюсти (рис. 14), на 

данный момент пациент находится на этапе 

ортопедической реабилитации. 

Выводы.  

КЛКТ является эффективным методом 

оценки применения синтетических и ксеноген-

ных остеопластических материалов для аугмен-

тации альвеолярного отростка/ части челюстей 

перед дентальной имплантацией.  

При проведении операции удаления зуба 

и отсутствии воспалительных изменений в пе-

риапикальных тканях с целью сохранения па-

раметров альвеолярного отростка/ гребня ре-

комендуется проводить операцию аугментации 

лунки под контролем лучевых методов исследо-

вания. 

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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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОККЛЮЗИРУЮЩЕМ ПОРАЖЕНИИ ВНУТРЕННИХ 

СОННЫХ АРТЕРИЙ 

 

Вишнякова М.В. (мл) 1, Пронин И.Н. 2, Вишнякова М.В. 1, Ларьков Р.Н. 1 

 
ель исследования. Определить возможности перфузионной компьютерной 

томографии (ПКТ) в оценке мозгового кровотока у пациентов с хронической 

ишемией.  Оценить целесообразность проведения ПКТ пациентам в зависи-

мости от варианта поражения внутренних сонных артерий (ВСА). 

Материалы и методы. В 2015-2016 гг. в отделении КТ и МРТ было обследовано 

103 пациента перед реваскуляризацией сонных артерий. Пациентам проводились уль-

тразвуковые методы исследования, компьютерная томографическая ангиография (КТА) 

брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга, перфузионная компьютерная то-

мография (ПКТ). Было прооперировано 76 пациентов, на 5-6 сутки после операции вы-

полнялось повторное исследование. В зависимости от поражения ВСА артерии были 

разделены три группы: с односторонним сужением ВСА, с двусторонним стенозом ВСА, 

с сочетанием окклюзии одной ВСА и стенозом противоположной ВСА. Оценивался ко-

эффициент мозгового кровотока как отношение скорости кровотока в гемисфере на 

уровне суженного (прооперированного) сосуда к скорости кровотока на противополож-

ной стороне.  

Результаты. В I группе пациентов с односторонним сужением ВСА отмечалось 

уменьшение кровотока на стороне поражения в 72% случаев. В 26% случаев скорость 

мозгового кровотока была снижена на стороне, не измененной ВСА. В 1 случае показа-

тели были симметричны. Во II группе с двусторонними стенозами уменьшение кровото-

ка на стороне более выраженного сужения выявлено в 46% случаев. Больший кровоток 

на стороне более выраженного стеноза ВСА отмечен в 42%, симметричный кровоток в 

12% случаев. В III группе пациентов с окклюзией одной ВСА и стенозом противополож-

ной ВСА в 74% случаев выявлено уменьшение кровотока на стороне окклюзии. В 9% 

случаев кровоток был лучше на стороне окклюзии, в 17% кровоток у пациентов был 

симметричен.  

При послеоперационном обследовании в I группе среди пациентов с исходным 

дефицитом кровотока было отмечено увеличение показателя после операции в 81% слу-

чаев. Во II группе после операции у пациентов с исходно меньшей скоростью кровотока 

на стороне большего стеноза ВСА в большинстве случаев выявлено увеличение кровото-

ка от 1 до 90%. В случаях с исходно большей скоростью кровотока на стороне суженной 

артерии в большинстве случаев зафиксировано уменьшение разницы скоростных пока-

зателей между гемисферами. В III группе у пациентов с исходно лучшим кровотоком на 

стороне, суженной ВСА в 45% случаев отмечалось дальнейшее увеличение CBF на сто-

роне операции, в 55% − наоборот уменьшение разницы в скоростных показателях меж-

ду гемисферами.   

Клинические проявления, характерные для ГПС были выявлены только в 1 слу-

чае в I группе. Во всех остальных случаях, в независимости от изменения показателей 

перфузии, очаговой клинической симптоматики у пациентов выявлено не было.  

Заключение. Использование ПКТ у пациентов с хронической ишемией головно-

го мозга возможно при наличии четких показаний. Наиболее целесообразно использо-

вание ПКТ у пациентов с односторонним стенозом ВСА. Необходимо дальнейшее изуче-

ние результатов ПКА у пациентов с хронической ишемией головного мозга в зависимо-

сти от характера поражения сонных артерий для поиска объективных критериев целе-

сообразности и клинической эффективности его применения.  

 
Ключевые слова: перфузионная компьютерная томография, хроническая ише-

мия головного мозга, стеноз внутренней сонной артерии. 
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DIAGNOSTIC VALUE OF BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY PERFUSION IN  

CAROTID OCCLUSIVE DISEASE 

 

Vishnyakova M. V. 1, Pronin I.N.2, Larkov R. N. 1, Vishnyakova M.V. 1 
 

urpose. To determine the diagnostic value of computed tomography perfusion (CTP) 

in cerebral blood flow assessment in patients with chronic brain ischemia. To ap-

preciate advisability of CTP for patient with different variants of internal carotid ar-

tery (ICA) occlusive disease.  

Materials and methods. During 2015-2016 years in CT and MRI department 103 

patients underwent complex examination (ultrasound and computed angiography of brachi-

ocephalic arteries and cerebral vessels, CTP) before surgical carotid revascularization. 76 

patients were operated and had postoperative examination at the 5-6th day after surgery. 

According to internal carotid artery affection patients were divided in 3 groups: with unilat-

eral ICA stenosis, with bilateral ICA stenosis, with combination of on ICA occlusion and an-

other ICA stenosis. Cerebral blood flow (CBF) coefficient was determined as relation of CBF 

on affected (operated) ICA side to contralateral CBF.  

Results. In patients group I with unilateral ICA stenosis CBF reduction was meas-

ured on affected side in 72% of cases. In 26% of cases CBF was reduced on nonstenotic 

side, in one patient CBF values were symmetric. For second group with bilateral stenosis 

CBF reduction on the side of heavier ICA stenosis was observed in 46%. Greater CBF num-

bers on the less affected side were in 42% of cases, in 12% CBF in second group was sym-

metric. In third group in 74% decrease of CBF was found on the side of ICA occlusion com-

paring with stenosis side. In 17% of cases CBF was symmetric, in 9% - CBF was faster on 

occlusion side.  

Postoperative examination revealed in first group with initial CBF deficit an increase 

of CBF value in 81% of cases. In second group in majority of patients with initial CBF deficit 

on the side of heavier stenosis postoperative CBF also increased. In cases with faster CBF 

on the heavier stenosis side an equation of CBF in both hemispheres was found after sur-

gery.  In third group in patients with better CBF on stenosis side comparing with the side of 

occlusion in 45% there was farther increase in CBF on the side of operated ICA comparing 

with occlusion, in 55% - equation of parameters.  

Clinical symptoms characteristic for hyperperfusion syndrome were detected in 1 

case in first group. In all other cases, there were no focal neural symptoms.  

Conclusion. CTP examination in patients with chronic ischemic brain disease can be 

used with clear clinical purpose. CTP can be most helpful in patients with unilateral ICA 

stenosis. Farther assessment of CTP diagnostic values for patients with chronic brain is-

chemia according to ICA affection variant should be studied to find appropriate criteria for 

clinical usefulness of the procedure.  

 

Keywords: computed tomography perfusion, chronic ischemic brain disease, internal 

carotid artery stenosis.
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арушения мозгового кровообращения 

(НМК) по ишемическому типу, кото-

рые остаются одной из наиболее ак-

туальных проблем современной медицины, в 

большинстве своем развиваются на фоне ате-

росклеротического окклюзирующего поражения 

сонных артерий. Оперативное лечение пациен-

тов с подобными изменениями помогает 

предотвратить развитие как первичных, так и 

повторных НМК [1 - 3].  

Решение вопроса о хирургическом вмеша-

тельстве на суженных сонных артериях прини-

мается на основании совокупности клиниче-

ских данных и результатов обследования. Од-

ним из наиболее принципиальных вопросов яв-

ляется степень сужения сонных артерий и вли-

яние данного сужения на состояние мозгового 

кровотока [4 - 7].  

Не менее часто поднимается вопрос о ре-

зультатах каротидной реваскуляризации, про-

водимой с целью улучшения кровоснабжения 

вещества головного мозга.  

Поскольку у пациентов с хронической 

ишемией головного мозга происходит наруше-

ние ауторегуляции мозгового кровотока, то по-

сле операции у них могут возникать разнооб-

разные осложнения как ишемического, так и 

геморрагического характера [2, 3].  

Для оценки результатов оперативного ле-

чения проводится измерение показателей моз-

гового кровотока до и после оперативного вме-

шательства. Перфузионная компьютерная то-

мография (ПКТ) является одним из наиболее 

доступных способов визуализации состояния 

кровотока в головном мозге. На настоящий мо-

мент существует множество литературных ис-

точников, отмечающих высокую информатив-

ность подобных исследований изменения кро-

вотока в головном мозге [8, 9].  

 Однако отсутствуют данные о целесооб-

разности применения подобных исследований у 

пациентов с хронической ишемией головного 

мозга, особенно в зависимости от вариантов 

окклюзирующего поражения сонных артерий. 

ПКТ – метод, связанный с высокой луче-

вой нагрузкой, внутривенным введением кон-

трастного препарата, поэтому не должен при-

меняться без четко определенных показаний 

для исследования.   

Цель исследования: определить возможно-

сти перфузионной компьютерной томографии в 

оценке изменений мозгового кровотока у паци-

ентов с хронической ишемией.  Оценить целе-

сообразность проведения ПКТ пациентам в за-

висимости от варианта поражения сонных ар-

терий.  

 

Материалы и методы. 

В 2015-2016 гг. в отделении КТ и МРТ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

было обследовано 103 пациента в рамках пред-

операционной подготовки к реваскуляризации 

сонных артерий. Пациентам выполнялись уль-

тразвуковые методы исследования брахиоце-

фальных артерий (БЦА) и сосудов Виллизиева 

круга, компьютерно-томографическая ангио-

графия (КТА), перфузионная компьютерная то-

мография головного мозга. Протокол проведе-

ния КТА включал низкодозовое бесконтрастное 

исследование, проведение артериальной и ве-

нозной фаз контрастного усиления (венозная 

фаза тоже со сниженной лучевой нагрузкой), 

внутривенное болюсное введение низкоосмо-

лярного контрастного препарата в объеме 50 

мл, со скоростью 4-4,5 мл/сек. У всех пациен-

тов, включенных в исследование, было выявле-

но сужение внутренних сонных артерий (ВСА) 

более 60% по критериям NASCET (North 

American Stenosis Carotid Endartectomy Trial). 

Протокол ПКТ включал проведение 35 

циклов сканирования, захватывающих уровень 

базальных ядер и больший объем полушарий 

головного мозга (протяженность сканирования 

6 см), внутривенное болюсное введение низко-

осмолярного контрастного препарата в объеме 

40 мл, со скоростью 4 мл/секунду. 

При оценке показателей перфузии оцени-

вались: объем мозгового кровотока, мл/100 г 

(CBV – cerebral blood volume); скорость мозгово-

го кровотока, мл/100 г/мин (cerebral blood 

flow); среднее время транзита крови, сек (MTT – 

mean transit time); время до достижения пико-

вой концентрации, сек (TTP – time to peak). Вы-

числение показателей перфузии проводилось на 

уровнях базальных ядер, для повышения досто-

верности проводилось автоматическое удаление 

сосудов из вычислений. Далее в ходе исследо-

вания проводился обсчет и сравнение скорости 

мозгового кровотока. Из исследования исклю-

чались пациенты с наличием на уровнях скани-

рования очагов и зон измененной плотности 

вещества головного мозга.  

Для достоверного определения разницы 

показателей скорости мозгового кровотока до и 

после операции использовались относительные 

показатели −  высчитывался коэффициент моз-

гового кровотока (КМК) как соотношение кро-

вотока на стороне большего поражения или 

стороне операции (CBF1) к кровотоку в проти-

воположной гемисфере (CBF2):  

КМК = 1-CBF1/CBF2.  

Для определения критериев целесообраз-

ности проведения ПКТ пациентам с различным  

Н 
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атеросклеротическим поражением БЦА, были 

выделены на следующие группы:  

I группа – пациенты с односторонним сте-

нозом ВСА (54 человека),  

II группа – пациенты с двусторонним сте-

нозом ВСА (26 человек), 

III группа – пациенты с сочетанием ок-

клюзии одной ВСА и стенозом контрлатераль-

ной ВСА (23 человека). 

Было прооперировано 76 пациентов. В 

раннем послеоперационном периоде на 5-6 сут-

ки всем пациентам была проведена ПКТ по ра-

нее указанному стандартному протоколу.  

Результаты: анализировались и сравнива-

лись результаты перфузии, полученные перед и 

после оперативного вмешательства.  

Оценка данных перфузии головного мозга 

перед оперативным вмешательством.  

I группа – 54 пациента с односторонним 

сужением ВСА более 60% по критериям 

NASCET (рис. 1 а). 

Среди пациентов мы выделили несколько вари-

антов асимметрии кровотока (табл. №1).  

При подсчете КМК было получено, что у 

39 пациентов (72%) со стенозом ВСА отмечает-

ся уменьшение CBF на стороне поражения (рис. 

1 б). Асимметрия CBF была выражена в различ-

ной степени – максимальная асимметрия кро-

вотока составила 36%.  

У 14 пациентов (26%) показатель CBF был сни-

жен на стороне, не измененной внутренней 

сонной артерии. При этом асимметрия макси-

мально составила 11%.  

У одного пациента показатели перфузии 

были симметричны (рис. 1 в).  

Соотношение изменения скорости мозгового 

кровотока в зависимости от пораженной арте-

рии представлено на рисунке 2. 

 При оценке показателей перфузии в этой 

группе мы, прежде всего, изучали асимметрию 

перфузии на стороне более выраженного суже-

ния ВСА по данным КТА и УЗИ: подобных па-

циентов было 12 (46%). Разница в значениях 

CBF максимально составила 29%.  

Пациентов, с большим кровотоком на 

стороне более выраженного стеноза ВСА, было 

выявлено 11 (42%), дефицит кровотока соста-

вил максимально 43%.  

У 3 пациентов показатели перфузии бы-

ли симметричны.  

Отношение изменения скорости мозгово-

го кровотока в зависимости от пораженной ар-

терии во II группе представлено на рисунке 3.  

 В данной группе пациентов в 17 случаях 

(74%) была выражена асимметрия скорости 

мозгового кровотока с уменьшением его на сто-

роне окклюзии. Степень асимметрии достигала 

44%. У 2 пациентов кровоток был лучше на 

стороне окклюзии, у 4 пациентов кровоток был 

симметричен. Отношение изменения скорости 

мозгового кровотока в зависимости от пора-

женной артерии в III группе представлено на 

рисунке 4. 

 По данным литературы значимая асим-

метрия скорости мозгового кровотока, которая 

характеризует изменение CBF на уровне ише-

мизированной ткани головного мозга, составля-

ет более 15% [11 - 13]. Если подходить к нашим 

измерениям исходя из этих пропорций, то толь-

ко у 14 пациентов из I группы (26%) асиммет-

рия кровотока отмечалась в рамках не физио-

логических, а патологических изменений. Од-

нако у всех пациентов со значимой асимметри-

ей кровотока изменения выявлялись на сто-

роне, суженной ВСА.  

У пациентов II группы значимые (асим-

метрия кровотока более 15%) изменения выяв-

лялись в 11 случаях (42%). Среди этих пациен-

тов незначительно преобладали больные с 

уменьшением кровотока на стороне меньшего 

поражения при УЗИ и КТА (6 пациентов).  

Наиболее закономерным было распреде-

ление пациентов по выраженности асимметрии 

кровотока в III группе. У 13 пациентов (56%) 

асимметрия превышала 15%, и практически у 

всех из них (кроме одного) уменьшение крово-

тока соответствовало стороне окклюзированной 

ВСА.  

Таким образом, наиболее убедительными 

были данные ПКТ среди пациентов с односто-

ронними сужениями ВСА и с окклюзией ВСА с 

одной стороны и сужением ВСА с противопо-

ложной стороны.  

Оценка данных перфузии головного 

мозга после реконструктивной операции.  

Реваскуляризация сосудов головного 

мозга при окклюзирующем поражении сонных 

артерий была проведена в 76 случаях. 

В I группе было прооперировано 39 па-

циентов.  

Сначала анализировались данные паци-

ентов с исходным дефицитом кровотока на 

стороне, суженной и затем реконструированной 

ВСА – 27 человек. У них было отмечено увеличе- 

Таблица №1.    Варианты асимметрии кровотока. 

Выраженность асимметрии кровотока Количество пациентов 

0% 1 

1-9% 25  

10-19% 17 

Более 20 % 10 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в).                                                      

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с).                                                      

Рис. 1.  КТ-перфузия. Обследование пациентов с односторонним стенозом ВСА. 

а - Компьютерная томографическая ангиография, 3D-реконструкция. Субокклюзия правой ВСА.  

б - Построение цветовых карт перфузии. У пациента со снижением CBF, увеличением МТТ и ТТР. 

в - Построение цветовых карт перфузии. У пациента с симметричными показателями перфузии.  

Fig. 1.  СT perfusion. Patients with unilateral ICA stenosis. 

a - Computed angiography, volume rendering technique – right ICA subocclusion. Colored perfusion maps:  

b - case of patient with CBF decrease, MTT and TTP increase;  

c - case of patients with symmetric perfusion parameters. 

 

Рис. 2 (Fig. 2). 

Рис. 2. Диаграмма. 

Распределение пациентов I группы в зависимости от 

изменения скорости мозгового кровотока (CBF). 

Fig. 2. Diagramm. 

Distribution of I group patients according to CBF 

changes. 

Таблица №2.  Распределение пациентов II группы. 

Выраженность асимметрии кровотока Количество пациентов 

0% 3 

1-9% 7 

10-1% 8 

Больше 20%  8 
 

 

 

Рис. 3 (Fig. 3). 

Рис. 3. Диаграмма. 

Распределение пациентов II группы в зависимости от 

изменения скорости мозгового кровотока (CBF). 

Fig. 3.   Diagramm. 

Distribution of II group patients according to CBF 

changes. 
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ние CBF после операции в 22 случаях (81%), 

процент увеличения кровотока колебался от 1% 

до 80%. У пациента, у которого увеличение ско-

рости кровотока на стороне операции состави-

ло 80%, развились выраженные головные боли, 

было зафиксировано повышение артериального 

давления. Подобные изменения были расцене-

ны как проявление гиперперфузионного син-

дрома. У 4 пациентов с исходным дефицитом 

кровотока выявлено уменьшение CBF по срав-

нению с исходными значениями, колебания от 

1% до 14%. При этом после операции появления 

очагов или зон ишемии в веществе головного 

мозга выявлено не было, клинически ухудшения 

самочувствия пациентов не отмечено.  

При оперативном лечении пациентов I  

группы с исходно более высокой скоростью 

кровотока на стороне суженной артерии уста-

новлено: из 11 прооперированных пациентов в 

большинстве случаев произошло замедление 

кровотока на стороне операции (8 человек), 

разница значений составила от 1% до 14%. В 1 

случае скорость кровотока по сравнению с про-

тивоположной стороной не изменилась. В 2 слу-

чаях наблюдалось дальнейшее увеличение раз-

ницы между гемисферами с увеличением CBF 

на стороне операции.  

У одного пациента с исходно симмет-

ричными показателями кровотока показатели 

оставались симметричными.  

Также во всех случаях после операции 

появления очагов или зон ишемии в веществе 

головного мозга и клинического ухудшения са-

мочувствия пациентов не отмечено. 

Во II группе было прооперировано 22 

пациента.  

Среди пациентов с исходно меньшей 

скоростью кровотока на стороне большего 

сужения просвета ВСА (14 человек) в большин-

стве случаев (11 пациентов) отмечено увеличе-

ние скорости кровотока от 1% до 90%. У паци-

ента с увеличением CBF на 90% по сравнению с 

исходными данными клинических проявлений, 

характерных для гиперперфузионного синдро-

ма, выявлено не было. У 2 пациентов скорость 

кровотока осталась без динамики по сравнению 

с предоперационными исследованием, у 1 па-

циента уменьшалась на 4 %.  

У пациентов с исходно более высокой 

скоростью на стороне суженной артерии в 

большинстве случаев (10 человек) произошло 

уменьшение разницы между скоростными по-

казателями в гемисферах с уменьшением ско-

рости кровотока на стороне операции, показа-

тели варьировали от 2% до 29%. Также клини-

ческих проявлений неврологических событий, 

появления новых очагов в веществе головного 

мозга после операции не выявлено.  

В III группе было прооперировано 15 па-

циентов.  

Среди пациентов с исходно большей CBF 

на стороне, суженной ВСА по сравнению с ок-

клюзированной ВСА (9 человек) – в 4 случаях 

отмечалось дальнейшее увеличение CBF на сто-

роне операции, в 5 случаях – наоборот умень-

шение CBF на стороне операции. Разница кро-

вотока в процентах составляла от 5% до 40%. 

Необходимо отметить, что у пациентов с 

уменьшением кровотока на стороне опериро-

ванной артерии, в том числе, достигавшим 
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40%, не появлялось «свежих» очаговых измене-

ний в веществе головного мозга, клинически 

пациенты находились в стабильном состоянии.  

Среди пациентов с исходно симметрич-

ным кровотоком (6 наблюдений) в 2 случаях 

CBF на стороне операции не изменилась, в 3 − 

уменьшилась (различие достигало 9%), в 1 слу-

чае – увеличилась на 16%. Пациенты с умень-

шением скорости кровотока на стороне опера-

ции также не предъявляли жалоб, появления 

очагов ишемических изменений в веществе го-

ловного мозга выявлено не было.   

Таким образом, применение ПКТ для 

оценки результатов операции неоднозначно. 

Так, даже в I группе пациентов с исходно ожи-

даемым увеличением кровотока в веществе го-

ловного мозга после операции подобные изме-

нения были выявлены только в 56% случаев. У 

остальных пациентов показатели перфузии ли-

бо не изменили свое соотношение, либо измени-

лись в обратную сторону.  

Необходимо отметить, что ни у одного 

пациента с отсутствием увеличения кровотока 

или уменьшением кровотока на стороне опера-

ции не возникло неврологической симптомати-

ки, в веществе головного мозга новые очаги и 

зоны ишемических изменений выявлены не бы-

ли. Подобные данные показывают, что приме-

нение ПКТ в послеоперационном периоде с це-

лью оценки динамики мозгового кровотока мо-

жет давать неоднозначные результаты.  

Обсуждение. 

Перфузионная компьютерная томогра-

фия на настоящий момент является широко 

применяемой технологией для диагностики как 

острой, так и хронической ишемии головного 

мозга [14 - 16].  

Однако если при диагностике острой 

ишемии существуют стандартные принципы 

оценки и применения метода, то вопрос приме-

нения ПКТ для пациентов с хронической ише-

мией остается открытым [8].  

Это обусловлено, прежде всего, большой 

лучевой нагрузкой, которой подвергается паци-

ент во время исследования. Результаты иссле-

дований для прогнозирования осложнений по-

сле операций демонстрируют информативность 

методики только у отдельных определенных 

групп пациентов [8, 17].  

По  данным  нашего  исследования пока- 

затели перфузии перед операцией бывают раз-

личными. У большинства пациентов снижение 

скорости кровотока соответствует пораженному 

в большей степени сосуду. Однако кровоток в 

головном мозге также может быть симметри-

чен, кроме того может быть меньше на стороне 

непораженной (или пораженной в меньшей 

степени) артерии. Также немаловажным оста-

ется вопрос об определении пороговых значе-

ний показателей перфузии, которые будут соот-

ветствовать реальному уменьшению кровотока 

в головном мозге, а не вариации физиологиче-

ской асимметрии.  

После операции у пациентов уменьше-

ние или увеличение скорости кровотока в го-

ловном мозге практически во всех случаях не 

проявлялось клинически, очагов ишемических 

изменений или геморрагической плотности в 

веществе головного мозга выявлено не было.  

Заключение.  

Таким образом, вариабельность показа-

телей перфузии, отсутствие закономерных и 

постоянных связей между показателями перфу-

зии, окклюзирующим процессом в сонных ар-

териях и клинической симптоматикой пораже-

ния на настоящий момент делают нецелесооб-

разным его использование у пациентов с хро-

нической ишемией головного мозга без опреде-

ления четких показаний. Исходя из результатов 

исследования, наиболее целесообразно исполь-

зовать ПКТ среди пациентов с односторонним 

выраженным поражением ВСА. Проведение 

ПКТ в послеоперационном периоде для изуче-

ния изменений мозгового кровотока целесооб-

разно проводить для пациентов с исходно из-

мененным мозговым кровотоком на стороне 

операции. Требуется дальнейшее изучение ре-

зультатов ПКТ у пациентов с хронической ише-

мией, в зависимости от поражения сонных ар-

терий для определения объективных диагно-

стических критериев целесообразности и кли-

нической эффективности его применения. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСРАДИАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА ПРИ  

ЭМБОЛИЗАЦИИ БРОНХИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

 

Хайрутдинов Е.Р.1,2, Жариков С.Б.1,3, Араблинский А.В.1,4, Громов Д.Г.2.,5 

 
ель исследования. Провести сравнительный анализ эффективности и без-

опасности использования трансрадиального (ТРД) и трансфеморального (ТФД) 

доступа при эмболизации бронхиальных артерий (ЭБА). 

Материалы и методы. В исследование вошло 29 пациентов (15 в группу ТРД 

и 14 в группу ТФД) с массивным или рецидивирующим легочным кровотечением. Ос-

новные клинические характеристики пациентов были сопоставимы в обеих группах. 

Проводилась оценка успеха процедуры, частоты развития осложнений, общей продол-

жительности ЭБА, лучевой нагрузки, дискомфорта, связанного с процедурой.  

Результаты. Успех процедуры составил 100% в обеих группах. Общая продол-

жительность процедуры, лучевая нагрузка, частота больших и малых осложнений были 

сопоставимы между исследуемыми группами. Использование ТРД сопровождалось до-

стоверным снижением частоты развития и выраженности дискомфорта, связанного с 

ЭБА.  

Выводы. ТРД при проведении ЭБА не уступает в эффективности и безопасно-

сти ТФД. Длительность процедуры и лучевая нагрузка сопоставимы при использовании 

обоих доступов.  К преимуществам ТРД относится повышение комфорта пациента по-

сле вмешательства.  

 
Ключевые слова: легочное кровотечение, эмболизация бронхиальной артерии, 

трансрадиальный доступ, трансфеморальный доступ. 
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THE BENEFIT OF TRANSRADIAL APPROACH FOR BRONCHIAL ARTERY  

EMBOLIZATION 

 

Khayrutdinov E.R.1,2, Zharikov S.B.1,3, Arablinskiy A.V.1,4, Gromov D.G.2.,5 
 

urpose. To compare safety and feasibility of transradial approach (TRA) and trans-

femoral approach (TFA) in patients undergoing bronchial artery embolization (BAE).  

Materials and methods. A total of 29 patients with massive or recurrent hemopty-

sis (15 in the ТRA group and 14 in the TFA group) were included into the study. Clinical 

characteristics of the patients were comparable between the two groups. Patients were eval-

uated for the success and duration of the procedure, radiation exposure, complications, pa-

rameters of procedural discomfort. 

Results. The procedural success was 100% in both groups. The duration of BAE, ra-

diation exposure, the rate of major and minor complications were comparable between the 

two groups. TRA was associated with a significant reduction in all parameters of procedural 

discomfort. 

Conclusion. TRA for BAE has the same efficacy and safety compared to TFA. The 

duration of the procedure and radiation exposure are comparable in both groups. Increased 

patient comfort after the procedure is the main advantage of TRA. 
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ведение. 

Массивное легочное кровотечение яв-

ляется серьезной медицинской про-

блемой и характеризуется высокой летально-

стью. В зависимости от этиологической причи-

ны смертность от легочного кровотечения со-

ставляет 35-85%. Непосредственной причиной 

летального исхода в большинстве случаев явля-

ется асфиксия кровью. Легочные кровотечения 

характеризуются рецидивирующим течением в 

случае отсутствия этиотропной терапии и со-

провождаются смертностью в 50% случаев в 

течение шести месяцев [1-3]. Результаты хирур-

гического лечения данной патологии остаются 

неудовлетворительными, летальность достигает 

40% в случае экстренных операций. 

Развитие эндоваскулярной хирургии поз-

волило внедрить принципиально новые методы 

малоинвазивного лечения данной патологии. 

Впервые эмболизация бронхиальной артерии 

(ЭБА) была выполнена в 1973 году J. Remy и 

соавт. и со временем стала общепризнанным 

методом лечения больных с массивным легоч-

ным кровотечением [4].  

В настоящее время для ЭБА чаще всего 

используется сосудистый доступ через бедрен-

ную артерию – трансфеморальный доступ 

(ТФД). В случае невозможности его выполнения 

вмешательство проводится через плечевую или 

подмышечную артерию. Осложнения со сторо-

ны сосудистого доступа при данном виде вме-

шательств являются одними из наиболее часто 

встречающихся. 

Доступ через лучевую артерию – трансра-

диальный доступ (ТРД) позволяет существенно 

снизить частоту осложнений со стороны сосу-

дистого доступа. Он широко используется для 

выполнения вмешательств на коронарных ар-

териях, кроме того, в последнее время он все 

чаще применяется при эмболизации перифери-

ческих артерий [5-9]. Впервые ЭБА с использо-

ванием ТРД была выполнена нами в августе 

2013 года [10]. Целью нашего исследования бы-

ло проведение сравнительного анализа эффек-

тивности и безопасности ТРД и ТФД при прове-

дении ЭБА. 

Материалы и методы. 

Данное исследование было проспектив-

ным нерандомизированным одноцентровым и 

проводилось с августа 2013 по январь 2017 го-

да в ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва. Всего 

ЭБА была выполнена у 29 пациентов. ТРД ис-

пользовался у 15 (51,7%), а ТФД – у 14 больных 

(48,3%). Показанием к проведению ЭБА явилось  

массивное или рецидивирующее легочное кро-

вотечение, рефрактерное к проводимой тера-

пии. В исследование не включались пациенты с 

наличием выраженных стенозов или окклюзий 

подвздошно-бедренных сегментов или брюшно-

го отдела аорты, ранее выполненным протези-

рованием подвздошно-бедренных сегментов, 

отсутствием пульса на лучевой артерии, арте-

рио-венозными шунтами для проведения по-

чечного диализа, болезнью Бюргера или Рейно, 

а также с наличием выраженного стеноза или 

окклюзии проксимальнее места пункции луче-

вой артерии. Все вмешательства выполнялись 

двумя опытными специалистами по рентгенэн-

доваскулярной диагностике и лечению.  

В группе ТФД во всех случаях вмешатель-

ство выполнялось через интродьюсер диамет-

ром 5 Fr, который устанавливался в правую или 

левую бедренную артерию. Во время операции 

вводилось 5000 Ед гепарина. Первоначально, с 

целью определения уровня отхождения бронхи-

альных артерий, выполнялась ангиография 

нисходящего отдела грудной аорты с использо-

ванием катетера Pigtail. Катетеризация бронхи-

альных артерий осуществлялась катетером 

Cobra 1 или Shepherd Hook 1. После определе-

ния источника легочного кровотечения с помо-

щью микрокатетера Maestro (длина – 110 или 

130 см, Merit Medical) осуществлялась селектив-

ная катетеризация ветвей ответственных за его 

развитие. В качестве препарата для эмболиза-

ции во всех случаях применялись микросферы 

EmboSphere (диаметр − 300-500 микрон, Merit 

Medical). Удаление интродьюсера производилось 

сразу же после извлечения диагностического 

катетера. После достижения гемостаза на об-

ласть места пункции накладывалась компрес-

сионная давящая повязка на 24 часа. Продол-

жительность постельного режима после проце-

дуры также составляла 24 часа. У 4 (28,6%) па- 

В 
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циентов для закрытия сосудистого доступа ис-

пользовалось устройство Perclose Proglide, в 

этом случае продолжительность постельного 

режима после процедуры сокращалась до 4 ча-

сов. 

В группе ТРД во всех случаях ЭБА выпол-

нялась через интродьюсер диаметром 5 Fr, ко-

торый устанавливался в левую лучевую арте-

рию. Для профилактики спазма и тромбоза лу-

чевой артерии последовательно вводился вера-

памил 2,5 мг и гепарин 5000 Ед. Первоначаль-

но, с целью определения уровня отхождения 

бронхиальных артерий, выполнялась ангиогра-

фия нисходящего отдела грудной аорты с ис-

пользованием катетера Pigtail. Катетеризация 

бронхиальных артерий осуществлялась катете-

ром AR 2, AL 1 или AL 2 (рис. 1).  

После определения источника легочного 

кровотечения с помощью микрокатетера 

Maestro (длина – 110 или 130 см, Merit Medical)  

осуществлялась селективная катетеризация 

ветвей ответственных за его развитие (рис. 2).  

В качестве препарата для эмболизации во 

всех случаях применялись микросферы EmboS-

phere (диаметр – 300-500 микрон, Merit Medical) 

(рис. 3). 

Удаление интродьюсера производилось 

сразу же после извлечения диагностического 

катетера. На область места пункции наклады-

валось устройство для компрессии лучевой ар-

 

Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

 

Рис. 2 (Fig. 2).                                                      

Рис. 1.   Ангиограмма. 

Межребернобронхиальный ствол: правая бронхиаль-

ная артерия (белая стрелка) и межреберная ветвь 

(черная стрелка). 

Fig. 1.   Angiogram. 

Intercostabronchial trunk: right bronchial artery (white 

arrow) and intercostal branch (black arrow).   

Рис. 2.   Ангиограмма. 

Правая бронхиальная артерии, выполненная через 

микрокатетер Maestro (Merit Medical). 

Fig. 2.   Angiogram. 

Right bronchial artery. Performed using microcatheter 

Maestro (Merit Medical). 

 

Рис. 3 (Fig. 3).                                                      

Рис. 3.  Ангиограмма.   

Тотальная эмболизация правой бронхиальной ар-

терии микросферами Embosphere (Merit Medical).  

Fig. 3.   Angiogram. 

Total embolization of right bronchial artery with the 

help of microspheres Embosphere (Merit Medical).   
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терии Finale (Merit Medical) на 4 часа. Продол-

жительность постельного режима после вмеша-

тельства составляла 1 час, после чего пациенту 

разрешалось вставать.  

Во время операции оценивались: успех и 

частота осложнений, связанных с процедурой, 

общая продолжительность ЭБА, время, потра-

ченное на катетеризацию бронхиальных арте-

рий, а также лучевая нагрузка. В ближайшем 

послеоперационном периоде учитывалась ча-

стота осложнений со стороны сосудистого до-

ступа, которые были разделены на большие 

(псевдоаневризма, артериовенозная фистула, 

гематомы более 5 см, ишемия конечности, лю-

бое осложнение сосудистого доступа, потребо-

вавшее проведение хирургической операции) и 

малые (гематома менее 5 см, окклюзия лучевой 

артерии без признаков ишемии верхней конеч-

ности) осложнения. Оценка дискомфорта, свя-

занного с процедурой, проводилась с помощью 

специального опросника, в котором каждый 

параметр оценивался по шкале от 0 до 10 бал-

лов.   

Статистический анализ результатов ис-

следования проводился с использованием про-

граммы MS Statistica 7.0. Различия считались 

статистически достоверными при значение 

р<0,05. 

Результаты.  

Исследуемые группы были сопоставимы 

по основным клиническим характеристикам: 

возраст, пол, вес, рост, индекс массы тела и 

наличие сахарного диабета. Возраст пациентов 

варьировал от 32 до 76 лет. 

Источником легочного кровотечения у 

100% больных в обеих группах являлись брон-

хиальные артерии. Процедура ЭБА была 

успешно выполнена у 100% пациентов в обеих 

группах. Осложнений во время процедуры за-

регистрировано не было. Общая продолжитель-

ность ЭБА, время, потраченное на катетериза-

цию бронхиальных артерий, а также лучевая 

нагрузка были сопоставимы между исследуе-

мыми группами (табл. №1).  

В ближайшем послеоперационном перио-

де в обеих группах больших осложнений со сто-

роны сосудистого доступа выявлено не было. 

Малые осложнения со стороны сосудистого до-

ступа были представлены подкожными гемато- 

мами диаметром менее 5 см и не требовали 

специального лечения. Частота их встречаемо-

сти была сопоставима между исследуемыми 

группами (13,3% (ТРД) и 21,4% (ТФД), p > 0,05).  

Проведенный анализ себестоимости рас-

ходного инструментария, необходимого для вы-

полнения вмешательств указанными способа-

ми, свидетельствует, что ЭБА через ТРД снижа-

ет себестоимость вмешательства на 9,4% в слу-

чае использования устройств для закрытия бед-

ренного доступа.    

Использование ТРД сопровождалось ста-

тистически достоверным снижением частоты 

развития и выраженности дискомфорта свя-

занного с ЭБА и повышением качества жизни 

пациента в ближайшем послеоперационном пе-

риоде по сравнению с использованием ТФД 

(табл. №2). Необходимо отметить, что достовер-

но чаще у больных в группе ТРД по сравнению 

с группой ТФД полностью отсутствовал дис-

комфорт, связанный с процедурой (53,3% и 0% 

соответственно, p < 0,001).  

Обсуждение. 

В настоящее время трансфеморальный 

доступ является наиболее часто используемым 

при выполнении ЭБА. Частота развития сосу-

дистых осложнений при использовании данного 

доступа варьирует от 2% до 15%, при этом ге-

матомы в области места пункции встречаются 

чаще других [11]. Использование  устройств для  

закрытия артериального доступа, по данным 

ряда исследований, позволило снизить частоту 

развития сосудистых осложнений на 42%, од-

нако их применение существенно увеличивает 

себестоимость процедуры [12]. Еще одним из 

недостатков трансфеморального сосудистого 

доступа является необходимость соблюдения 

постельного режима в течение суток после 

вмешательства, что существенно понижает 

комфорт пациента и не позволяет провести его 

раннюю активизацию.  

Альтернативным сосудистым доступом 

при выполнении ЭБА, описанным в литературе, 

является пункция плечевой или подмышечной 

артерии. Как правило, данный сосудистый до 

Таблица №1.  Непосредственные результаты эмболизации бронхиальных артерий. 

 Группа ТРД Группа ТФД p 

Успех процедуры (%) 100% 100% > 0,05 

Осложнения (%): 

 большие  

 малые  

 

0% 

13,3%  

 

0% 

21,4% 

 

> 0,05 

> 0,05 

Продолжительность ЭБА (мин) 49,2 53,1 > 0,05 

Время, потраченное на катетеризацию бронхи-

альных артерий (мин) 

29,8 33,2 > 0,05 

Лучевая нагрузка (мЗв) 0,71 09 > 0,05 
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ступ используется при невозможности произве-

сти доступ через бедренную артерию, однако 

его использование сопровождается большой ча-

стотой развития осложнений. В случае приме-

нения чресплечевого доступа одним из наиболее 

грозных осложнений является тромбоз плечевой 

артерии, сопровождающийся развитием острой 

ишемии верхней конечности. Образование ге-

матомы в области пункции плечевой артерии, 

требующей хирургической коррекции, встреча-

ется нечасто, в 0,28% случаев. Среди осложне-

ний подмышечного доступа необходимо выде-

лить образование гематомы в области места 

пункции со сдавлением плечевого нерва (2,8-

8%) и тромбоз подмышечной артерии в 1,2% 

случаев [13]. 

Использование трансрадиального доступа 

позволяет существенно снизить частоту ослож-

нений со стороны сосудистого доступа. Так, по 

данным ряда рандомизированных исследова-

ний, применение трансрадиального доступа по 

сравнению с трансфеморальным ведет к сни-

жению частоты развития кровотечений более 

чем на 75% и частоты осложнений со стороны 

сосудистого доступа на 63% [14]. Преимущество 

трансрадиального доступа сохраняется и в слу-

чае использования устройств для закрытия ар-

териального доступа. Частота встречаемости 

гематом после пункции лучевой артерии со-

ставляет около 1-3%, при этом гематомы, веду-

щие к развитию «компартмент» синдрома, 

наблюдаются в менее чем 0,01%. Другими 

осложнениями являются образование псевдоан-

евризм (менее 0,1%) и артерио-венозных фистул 

(менее 0,1%), а также инфицирование места 

пункции (менее 0,1%) [15]. Частота встречаемо-

сти тромбоза лучевой артерии на момент вы-

писки из стационара варьирует от 0,8% до 10% 

в зависимости от используемого инструмента-

рия, техники сосудистого гемостаза и режима 

антикоагулянтной терапии. Как правило, тром-

боз лучевой артерии протекает бессимптомно. 

Показания к хирургическому лечению осложне-

ний при трансрадиальном доступе возникают в 

менее чем 0,1% наблюдений [16].  

В проведенных ранее исследованиях по 

применению ТРД при эмболизации перифери-

ческих артерий была продемонстрирована низ-

кая частота развития осложнений. В наиболее 

крупном ретроспективном исследовании, вклю-

чившем 936 пациентов, которым было прове-

дено 1512 вмешательств на периферически ар-

териях, частота развития осложнений состави-

ла 2,51%. При этом большие осложнения 

наблюдались только в 2 случаях (0,13%). Из 36 

малых осложнений наиболее часто встречались 

гематомы (0,86%) и тромбозы лучевой артерии 

(0,73%) [17]. В проведенном нами исследовании 

частота больших и малых осложнений со сторо-

ны сосудистого доступа была сопоставимой, 

что, вероятнее всего, связанно с малым объе-

мом исследуемых групп. Больших осложнений 

зарегистрировано не было. Выявленные ослож-

нения относились к категории малых и не тре-

бовали специального лечения.  

Предпочтительной артерией доступа для 

проведения ЭБА является левая лучевая арте-

рия, что связано с отсутствием необходимости 

проведения диагностического катетера через 

дугу аорты при катетеризации нисходящего от-

дела грудной аорты. Кроме того, использование 

данного доступа уменьшает риск эмболии в це-

ребральные артерии, в связи с отсутствием 

необходимости проведения катетера через бра-

хиоцефальный ствол и устья сонных артерий. В 

исследовании, проведенном M. Hamon et al., 

было показано, что при катетеризации коро-

нарных артерий через правую лучевую артерию 

частота развития острой церебральной эмболии 

составляет 4,9%, однако все эти эпизоды были 

бессимптомными [18]. Сравнительный анализ 

риска развития церебральной эмболии при ка-

тетеризации  коронарных  артерий, показал его  

снижение при использовании левой лучевой ар-

Таблица №2.   Оценка качества жизни пациентов. 

Параметр 

 

Группа ТРД  Группа ТФД  

p наличие/выраженность  

дискомфорта (%) 

Трудности мочеиспускания 20 / 4,7 64,3 / 27,8 < 0,00 

Болевые ощущения при гемостазе и от  

давящей повязки  

66,7 / 16 92,9 / 34,3 < 0,001 

Трудности при приеме пищи 13,3 / 4,7 71,4 / 24,3 < 0,001 

Дискомфорт, связанный с постельным  

режимом 

13,3 / 5,3 78,6 / 35 < 0,001 

Общий дискомфорт, связанный с процедурой 46,7 / 11,3 100 / 45 < 0,001 
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терии [19].  

Результаты проведенного нами исследова-

ния свидетельствуют о высокой эффективности 

и безопасности использования ТРД при ЭБА. 

Процедуры, выполненные через ТРД, по своей 

длительности и лучевой нагрузке не уступают 

процедурам, проведенным через ТФД. Приме-

нение ТРД позволило провести раннюю активи-

зацию больных и снизить на 53,3% вероятность 

развития и на 75,3% выраженность диском-

форта связанного с ЭБА. Использование ТРД 

является экономически выгодным, поскольку 

позволяет провести раннюю активизацию па-

циента и, как следствие, сократить длитель-

ность пребывания в стационаре.  

Заключение. 

ТРД при проведении ЭБА не уступает в 

эффективности ТФД. Его применение характе-

ризуется низкой вероятностью развития ослож-

нений, которые, как правило, представлены 

малыми осложнениями со стороны сосудистого 

доступа и не требуют специального лечения. 

Использование ТРД не ведет к увеличению дли-

тельности процедуры и повышению лучевой 

нагрузки на пациента по сравнению с ТФД. 

Кроме того, применение данного доступа суще-

ственно повышает комфорт пациента после 

вмешательства и позволяет провести его ран-

нюю активизацию. Таким образом, данный со-

судистый доступ при проведении ЭБА является 

эффективной альтернативой ТФД и имеет 

большую клиническую значимость.  
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ОЦЕНКА ПОРОГА КРИТИЧЕСКОЙ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ПО ДАННЫМ МРТ С  

ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 

 

Мочула О.В., Терешенкова Е.К., Павлюкова Е.Н., Усов В.Ю. 

 
ель исследования. Оценить характер возможных соотношений гипертрофии 

миокарда левого желудочка (ЛЖ) и его повреждения, а также порогового 

формирования повреждения миокарда ЛЖ в отсутствие критического стено-

зирования коронарных артерий.  

Материалы и методы. Была выполнена магнитно-резонансная томография 

(МРТ) сердца с контрастированием 16 пациентам, больным гипертрофической кардио-

миопатией (ГКМП). Оценивалась толщина сегментов в мм, а также наличие или отсут-

ствие включения контрастного препарата в стенку миокарда.  

Результаты. При сопоставлении толщины стенок миокарда ЛЖ и накопления 

парамагнитного контрастного препарата оказалось, что при толщине межжелудочковой 

перегородки более 12 мм вероятность наличия участков патологического накопления 

контрастного препарата, которые являются МР-признаком повреждения миокарда, со-

ставляет 0,44, при толщине передней стенки более 11 мм – 0,51, при увеличении боко-

вой стенки более 13 мм вероятность ее повреждения составляет 0,47.  

Заключение. У пациентов с гипертрофической кардиомиопатией существует 

зависимость между толщиной стенки миокарда ЛЖ и накоплением контраста, что яв-

ляется признаком латентного некоронарогенного повреждения миокарда, которая но-

сит пороговый характер. 

 
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, МРТ сердца, гипертрофия 

миокарда, контрастное исследование сердца. 

 

Контактный автор: Мочула О.В., e-mail: mochula.olga@gmail.com. 

  

Для цитирования: Мочула О.В., Терешенкова Е.К., Павлюкова Е.Н., Усов В.Ю. 

Оценка порога критической гипертрофии миокарда у пациентов с гипертрофической 

кардиомиопатией по данным мрт с парамагнитным контрастным усилением. REJR 

2017; 7(2):46-55. DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-46-55.  

 

 
Статья получена: 15.04.2017    Статья принята: 20.05.2017 

 

 

CONTRAST-ENHANCED MRI OF THE HEART IN DETECTION AND QUANTIFICATION 

OF BORDERLINE MYOCARDIAL DAMAGE WITHIN HYPERTROPHIC  

CARDIOMYOPATHY 

 

Mochula O.V., Tereshenkova E.K., Pavljukova E.N., Ussov W.Yu. 
 

urpose. To evaluate the mode of possible relationship between left ventricular (LV) 

hypertrophy and hidden myocardial damage, as well as the threshold of forming LV 

myocardial damage in the absence of a coronary arteries critical stenosis.  

Materials and methods. Contrast-enhanced MRI of the heart was carried out in 16 

patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM). Anatomic thickness in every segment of 

left ventricle was assessed with submillimeter preciseness, and related to the presence or 

absence of contrast uptake to myocardial wall in the segments, as MRI sign of myocardial 

damage.   

Results. When plotting the thickness of the left ventricular wall against the uptake of 

Ц 

P 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

НИИ кардиологии.  

Томский национальный 

исследовательский  

медицинский центр  

Российской академии 

наук. 

г. Томск, Россия. 

Cardiology Research 

Institute. Tomsk National 

Research Medical Centre, 

Russian Academy of 

Sciences.  

Tomsk, Russia. 



  RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):46-55       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-46-55               Страница  47 
  

the paramagnetic contrast it was found that when the thickness of the interventricular sep-

tum is over 12 mm the probability of observing the pathologic accumulation of contrast 

agents to the region is 0.44; the anterior wall borderline thickness is over 11 mm, with re-

spective probability 0.51; and in the lateral wall - more than 13 mm delivered the contrast 

uptake to myocardium with the probability 0.47. 

Conclusion. In patients with hypertrophic cardiomyopathy, there is a borderline 

threshold relationship between left ventricular myocardial hypertrophy and intersegmental 

contrast uptake, as a symptom of latent myocardial damage. 

 

Keywords: cardiac MRI, paramagnetic contrast enhancement, hypertrophic cardio-

myopathy, myocardial hypertrophy. 
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овреждение миокарда является од-

ним из важнейших прогностических 

факторов при патологии сердца как 

атеросклеротического генеза, так и 

при различных формах гипертрофии 

и воспалительной патологии [1-3]. Одним из ос-

новных методов выбора в лучевой диагностике 

повреждений миокарда при различных заболе-

ваниях является магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) с контрастным усилением пара-

магнитными препаратами [4]. 

Прогностически неблагоприятным являет-

ся наличие у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями выраженной гипертрофии лево-

го желудочка (ЛЖ), что дополнительно увеличи-

вает вероятность возникновения инфарктов 

миокарда, мозговых инсультов, сердечной не-

достаточности и внезапной смерти [5]. Особен-

но важно при этом отметить наличие тесной 

связи между степенью возрастания уровней ар-

териального давления и величиной массы мио-

карда левого желудочка [6]. 

Визуальная картина парамагнитного кон-

трастирования как при коронарогенной, так и 

при некоронарогенной патологии, изучена до-

статочно хорошо, в первую очередь благодаря 

междисциплинарным отечественным работам 

[4,7,8]. В частности были детально проанализи-

рованы взаимоотношения массы левого желу-

дочка в целом и вероятности развития призна-

ков повреждения ЛЖ. Однако соотношения 

между геометрической толщиной миокарда в 

конкретном сегменте и вероятностью его по-

вреждения до сих остаются мало изученными. 

Между тем, такое «анатомо-топографическое» 

знание было бы весьма ценно, поскольку де-

тально охарактеризовать толщину миокарда и 

выявить ее критическое увеличение возможно с 

высокой достоверностью средствами не столько 

МР-томографии, сколько ультразвукового ис-

следования. Поэтому, мы провели настоящее 

исследование с целью оценить характер воз-

можных соотношений гипертрофии миокарда 

ЛЖ и его повреждения, а также порогового 

формирования повреждения миокарда ЛЖ в 

отсутствие критического стенозирования коро-

нарных артерий. 

Материалы и методы. 

Характеристика пациентов. 

В исследование было включено 16 паци-

ентов (11 женщин, 5 мужчин; средний возраст 

составил 59,69±7 лет), с подтвержденным диа-

гнозом гипертрофической кардиомиопатии 

(ГКМП). Длительность выявленного заболевания 

составила 3,2±1,4 года, при этом у всех пациен-

тов длительность заболевания была больше года 

и установлена по результатам комплексного 

ультразвукового и клинического исследования. 

В анамнезе отсутствовали: перенесенный ин-

фаркт миокарда, нарушение мозгового крово-

обращения и другие крупные сосудистые ката-

строфы, аневризмы левого желудочка, неком-

пактный миокард, также у пациентов отсут-

ствовали абсолютные противопоказания для 

проведения контрастного магнитно-

резонансного исследования сердца. 

Всем пациентам было выполнено клини-

ко-инструментальное обследование, включав-

шее комплекс рентгенологических и ультразву-

ковых исследований сердца, и, в частности, по 

данным инвазивной катетерной ангиографии 

коронарных артерий, проведенной в сроки не 

более 4 месяцев, наличие значимого коронарно-

го атеросклероза было исключено – ни в одной 

из коронарных артерий степень стенозирова-

ния не превышала 25% по просвету. Признаков  

П 

mailto:mochula.olga@gmail.com
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острого инфаркта миокарда по данным ин-

струментальных и биохимических исследований 

не было выявлено. По результатам комплексно-

го ультразвукового исследования (проводилось 

неоднократно) и МРТ определялось превышение 

массы миокарды ЛЖ, в среднем по группе со-

ставляя более 237±55 г. 

МРТ сердца с ЭКГ-синхронизацией, с кон-

трастированием парамагнетиками была прове-

дена у всех пациентов в покое, без дополни-

тельных функциональных проб. Исследование 

проводилось на томографе Toshiba Titan Vintage 

с мощностью магнитного поля 1,5 Т. Выполня-

лась Т1- и Т2-взвешенная МРТ сердца с контра-

стированием в спин-эхо режиме, а также ис-

следование с дополнительным инвертирующим 

импульсом (изображения с «черным миокар-

дом»): TR=9,1 мс, TE=3,6 мс, толщина среза=7-8 

мм, матрица 256×126 пикселей при времени 

инверсии 240-360 мс. Полученные изображения 

анализировались с помощью программного па-

кета eFilm Workstation 3.4. 

Исследование с контрастированием вы-

полнялось через 15-25 минут после внутривен-

ного болюсного введения общепринятых пара-

магнитных контрастных препаратов на основе 

гадолиния (Омнискан, Магневист, Гадовист, 

Оптимарк) в дозировке 2 мл 0,5 М раствора на 

10 кг массы тела. Томографические срезы 

сердца располагались по короткой и длинной 

оси левого желудочка, в четырех- и двухкамер-

ной позициях с получением конечно- диастоли-

ческого изображения (рис. 1). 

Оценка изображения проводилась по сег-

ментам миокарда левого желудочка, согласно 

принятой классификации сегментов миокарда 

Американской ассоциацией сердца (рис. 2) [9]. 

Для каждого сегмента оценивалась тол-

щина стенки ЛЖ в мм, а также наличие или от-

сутствие включения контрастного препарата в 

стенку миокарда − по визуальной картине МРТ 

с контрастированием, двумя независимыми 

врачами-рентгенологами, неинформированны-

ми о клинической картине заболевания (рис. 3). 

Накопление контраста-парамагнетика в 

миокарде оценивалось визуально по достовер-

ному наличию или отсутствию накопления в 

стенке миокарда каждого сегмента левого же-

лудочка, а затем анализировалось индивиду-

ально, посегментно (рис. 4). 

Протокол исследования был одобрен эти-

ческим комитетом НИИ кардиологии. У всех 

пациентов, вошедших в исследование, было по-

лучено информированное согласие.  

Анализ и статистическая обработка полу-

ченных данных выполнялись с помощью стати-

стического пакета Statistica 8.0 (StatSoft), Origin 

6.0. Для проверки закона распределения был 

использован критерий согласия Шапиро-Уилка 

W (т. к. объем выборки равен 16), данные под-

чинялись нормальному закону распределения, 

представлены в виде: , где – среднее, Sd 

– стандартное отклонение. Различия в сравни-

ваемых группах считались достоверными при 

уровне статистической значимости 95% 

(р<0,05). 

Результаты. 

При сопоставлении толщины стенок мио-

карда левого желудочка и накопления парамаг-

нитного контрастного препарата в его стенках 

оказалось, что существует явная зависимость 

между накоплением и толщиной миокарда, ко-

торая носит пороговый характер. 

Так, при толщине межжелудочковой пере-

городки более 12 мм вероятность наличия 

участков патологического накопления кон-

трастного препарата, которые являются МР-

признаком повреждения миокарда (латентное 

или клинически манифестное) составляет 0,44, 

при толщине передней стенки более 11 мм – 

0,51, при увеличении боковой стенки более 13 

мм вероятность ее повреждения составляет 

0,47 (рис. 5 - 7).  

В то же время, для задней стенки ЛЖ та-

кого «порогового» соотношения выявить не уда-

лось (рис. 8). 

В частности, участки миокарда с 

наибольшим напряжением, с наибольшей тол-

щиной не демонстрировали для случая задней 

стенки патологического накопления, которое бы 

визуализировалось с помощью парамагнитного 

контрастирования (рис. 9). 

Обсуждение. 

Повреждение миокарда при ГКМП в це-

лом является хорошо изученным явлением и 

клиническим синдромом. В частности, в целом 

ряде как отечественных, так и зарубежных ра-

бот показано, что ГКМП, как правило, сопро-

вождается в далеко зашедших клинических 

стадиях формированием многочисленных зон 

повреждения миокарда, которое приводит в 

конечном итоге к развитию сердечной недоста-

точности и способствует прогностически небла-

гоприятным событиям в клинической динамике 

пациента [10-12]. 

Особое внимание в последние годы при-

влекают негемодинамические факторы возник-

новения ГЛЖ, к числу которых, прежде всего, 

относятся такие прессорные гормоны, как 

норэпинефрин, ангиотензин II и эндотелин [13]. 

Обладая выраженными трофическими свой-

ствами, эти гормоны обладают способностью 

стимулировать рост кардиомиоцитов, индуци-

руя возникновение ГЛЖ и увеличивая в после-

дующем степень ее выраженности. Эти факто-

ры непосредственно участвуют также в воз-

никновении декомпенсации гипертрофирован-

ного левого  желудочка и появлении  признаков 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1. МРТ сердца, SSFP-последовательность в диастолу, срез по длинной оси сердца. 

а – Четырехкамерный срез. 

б – Двухкамерный срез. 

Fig. 1. Cardiac MRI, SSFP-sequence, diastole, long axis of the heart. 

a – 4 chamber.  

b – 2 chamber. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 2.  Схема. Классификация сегментов миокарда Американской ассоциации сердца. Срез по 

короткой оси. 

а – Базальный сегмент. 

б – Средний желудочковый сегмент. 

в – Апикальный сегмент.  

г – Вертикальный срез по длинной оси (двухкамерный срез). 

Fig. 2.  Classification of myocardial segments of the American Heart Association. Short axis.  

а – Basal segment. 

b - Average ventricular segment.,  

c – Apical segment.  

d – Vertical slice along the long axis (2 chamber). 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3. МРТ. Измерение толщины стенок миокарда ЛЖ по данным МР-исследования на Т2-ВИ по ко-

роткой оси сердца. 

а – Базальный сегмент. 

б – Средний сегмент. 

в – Апикальный сегмент, отдельно для межпредсердной перегородки, передней, боковой и задней стенок. 

Fig. 3.  MRI. Measurement of left ventricular myocardial wall thickness according to MRI studies on T2-WI 

on the short axis of the heart. 

a - Basal segment. 

b - Middle segment. 

c - Apical segment separately for interatrial septum, front, side and rear walls. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.  МРТ сердца, срез по короткой оси правого и левого желудочка. 

а – Т2-ВИ (Т2 BlackBlood).  

б -  В среднем сегменте левого желудочка в боковой стенке (сегменты 11, 12) на изображениях в отсроченную 

фазу контрастирования, в режиме инверсия-восстановление (Inversion-Recovery) определяется участок накоп-

ления контрастного препарата. 

в - Цветовое кодирование изображения в том же режиме.  

Fig. 4. MRI of the heart, slice along the short axis of the left and right ventricle. 

a - T2-WI (T2 BlackBlood). 

b - The middle segment of the left ventricle in the side wall (segments 11, 12) in the images in the delayed phase 
contrast in the inversion-Recovery mode determined contrast agent accumulation portion. 

c - Сolor coding the image in the same mode. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Распределение толщины миокарда в зависимости от наличия (1) или отсутствия (0) накопления кон-

трастного препарата в межжелудочковой перегородке. Как видно, включение парамагнетика присутствует 

только при толщине перегородки более 12 мм. 

Fig. 5.  Distribution of myocardium thickness depending on availability (1) or absence (0) of accumulation of con-

trast agent in the ventricular septum. As can be seen, the inclusion of contrast agent is present at a thickness of 

septum more the 12 mm. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. Распределение толщины миокарда в зависимости от наличия (1) или отсутствия (0) накопления кон-

трастного препарата в передней стенке левого желудочка. Накопление парамагнетика определяется при тол-

щине передней стенки более 11 мм. 

Fig. 6. Distribution of myocardium thickness depending on availability (1) or absence (0) of accumulation of contrast 

agent in the anterior wall of the left ventricle. As can be seen, the inclusion of contrast agent is present at a thick-

ness of the left ventricle anterior wall more the 11 mm. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7. Распределение толщины миокарда в зависимости от наличия (1) или отсутствия (0) накопления кон-

трастного препарата в боковой стенке левого желудочка. Накопление парамагнетика определяется при тол-

щине боковой стенки более 13 мм. 

Fig. 7.  Distribution of myocardium thickness depending on availability (1) or absence (0) of accumulation of con-

trast agent in the lateral wall of the left ventricle. As can be seen, the inclusion of contrast agent is present at a 

thickness of the left ventricle lateral wall more the 13 mm.   

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8. Распределение толщины миокарда в зависимости от наличия (1) или отсутствия (0) накопления кон-

трастного препарата в задней стенке миокарда. 

Fig. 8.  Distribution of myocardium thickness depending on availability (1) or absence (0) of accumulation of con-

trast agent in the posterior myocardial wall.   
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его диастолической и систолической дисфунк-

ции [10-11]. 

 Вместе с тем, следует отметить, что более 

существенное значение в механизмах форми-

рования этих процессов уделяется в настоящее 

время снижению резерва коронарной вазоди-

латации и возникновению нарушений перфу-

зии миокарда у больных с гипертрофией левого 

желудочка (ГЛЖ) при отсутствии коронарного 

атеросклероза. Причинами этого являются 

снижение числа капилляров на грамм мышеч-

ной ткани сердца и возрастание коронарного 

сосудистого сопротивления вследствие экстра-

васкулярной компрессии, обусловленной гипер-

трофией кардиомиоцитов, интерстициальным 

фиброзом и утолщением стенок мелких артерий 

и артериол [12,14,15]. Обнаружено также, что 

возрастание коронарного сосудистого сопро-

тивления не всегда коррелирует с увеличением 

массы миокарда ЛЖ, поскольку наряду с фор-

мированием структурного микрососудистого 

ремоделирования, существенное значение име-

ют функциональные сосудистые нарушения, 

являющиеся следствием эндотелиальной дис-

функции [16,17].  

 Снижение коронарного резерва у больных 

с ГЛЖ ассоциируется с прогрессирующей дила-

тацией ЛЖ и возникновением сердечной недо-

статочности [18]. 

Эффективное снижение уровней АД, до-

стигаемое с использованием бета-блокаторов и 

ингибиторов ангиотензин-превращающего 

фермента, позволяет уменьшить степень выра-

женности структурных изменений сердца [19]. 

Это может быть достоверно выявлено с помо-

щью комплекса ультразвуковых методов иссле-

дования, однако изменения степени выражен-

ности дистрофических изменений миокарда, 

обусловленных процессами его гипертрофии, не 

могут быть выявлены по данным эхокардио-

графии. Большое значение это имеет при про-

ведении лечения у больных АГ и пациентов с 

гипертрофической кардиомиопатией, у кото-

рых отмечается наиболее выраженная гипер-

трофия левого желудочка и ее наиболее выра-

женное прогрессирование с возникновением 

тяжелых сердечно-сосудистых осложнений 

[20,21]. 

Показано, что вероятность такого разви-

тия событий существенно выше в случае тол-

щины миокарда в пределах 18-35 мм, что по 

абсолютному значению соответствует уже 

сформировавшейся далеко зашедшей ГКМП. 

При этом, парадоксальным образом пороговое 

значение, начиная с которых развивается по-

вреждение миокарда, не детализированы и это 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

Рис. 9. МРТ сердца по короткой оси, режим инверсия-восстановление.  

В задней стенке ЛЖ отсутствует накопление парамагнитного контрастного препарата. 

а - Базальный сегмент. 

б - Средний сегмент. 

в - Апикальный сегмент. 

Fig. 9. Cardiac MRI, short axis, mode Inversion-recovery.  

In the posterior wall of the LV accumulation of the paramagnetic contrast agent is absent. 

a – Basal segment. 

b - Middle segment. 

c - Apical segment. 
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клинически весьма важный факт, который 

ограничивается «общими соображениями». 

Между тем, такое взаимоотношение между 

толщиной миокарда и развитием его поврежде-

ния представляется крайне важным, поскольку 

толщина миокарда практически в любой точке 

ЛЖ может быть определена с помощью УЗИ 

сравнительно легко, в то время как развитие 

повреждения требует для своей визуализации 

более сложных технологий таких, как МРТ 

сердца с контрастированием, что существенно 

более затратно финансово и по времени, в 

сравнении с УЗИ сердца. 

Вероятность повреждения сердечной 

мышцы при толщине более 18-20 мм весьма ве-

лика и в таком случае, как правило, присут-

ствует повреждение миокарда, визуализируе-

мое по данным накопления парамагнитного 

препарата. Однако для передней, боковой сте-

нок ЛЖ, перегородки пограничное значение 

оказывают существенно меньшие величины, в 

частности, уже при толщине более 13 мм опре-

деляется патологическое накопление контраст-

ного препарата в миокарде. Это весьма суще-

ственно, т.к. для практических исследований 

снижает «планку» толщины миокарда ЛЖ, 

начиная с которой необходимо проявлять боль-

шую клиническую настороженность и осу-

ществлять соответствующие терапевтические 

мероприятия. Кроме того, это позволяет пред-

полагать, что у таких пациентов с начальными 

проявлениями гипертрофии ЛЖ целесообразно 

в диагностических целях проводить ультразву-

ковое исследование и МРТ на предмет выявле-

ния скрытых очагов повреждения миокарда, 

что у них выполняется не всегда. В таком слу-

чае, этот подход позволил бы существенно по-

высить эффективность раннего выявления 

скрытого повреждения миокарда и за счет из-

менения последующей тактики способствовал 

улучшению прогноза у таких пациентов. 

Заключение. 

У пациентов с гипертрофической кардио-

миопатией существует зависимость между тол-

щиной стенки миокарда ЛЖ и накоплением 

контраста (что является признаком латентного 

некоронарогенного повреждения сердечной 

мышцы), которая носит пороговый характер. 

Так при толщине перегородки более 12 мм, пе-

редней стенки более 11 мм, боковой стенки бо-

лее 13 мм имеет место повышенная вероят-

ность развития повреждений миокарда ЛЖ. 
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МЕТОДИКА УСТРАНЕНИЯ АРТЕФАКТОВ ДВИЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ  

ВЫПОЛНЕНИИ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА 

 

Завадовский К.В. 1,2, Мишкина А.И. 1, Мочула А.В. 1, Лишманов Ю.Б. 1,2. 

 
ель исследования. Разработка и клиническая апробация методики устране-

ния артефактов сокращения сердца при выполнении перфузионной сцинти-

графии миокарда. 

Материалы и методы. В исследование были включены 42 пациента (39  

мужчин и 3  женщины) с ишемической болезнью сердца (ИБС). По показаниям пациен-

там была выполнена инвазивная (n=30) и МСКТ-коронарография (n=12). Всем пациен-

там проводили перфузионную сцинтиграфию миокарда (ПСМ) в условии стресс-

нагрузки с ЭКГ-синхронизацией и в состоянии покоя. При помощи специального про-

граммного обеспечения из нативных данных реконструировали статические томосцин-

тиграммы сердца без ЭКГ-синхронизации и 16 серий томографических изображений в 

различных фазах сердечного цикла. Для дальнейшего анализа использовали серию 

изображений, отражающую фазу диастолы сердечного цикла. По результатам инвазив-

ной и МСКТ-коронарографии все пациенты были подразделены на две группы: в 

первую вошли больные ИБС с наличием стенозов коронарных артерий ≥70% (n=18), 

вторую составили пациенты с сужением коронарных артерий <70% (n=24). По данным 

ПСМ оценивали следующие показатели: SSS  – нарушение перфузии миокарда в усло-

виях нагрузочного стресс-теста, Stress Extent – площадь дефектов перфузии при 

нагрузке. 

Результаты. У пациентов со стенозом коронарных артерий менее 70% сцинти-

графические величины, оцененные по изображениям сердца в фазу диастолы, были до-

стоверно ниже в сравнении с их значениями, полученными без коррекции движения 

сердца: SSS 5 (3-7) и 6,5 (5-9), (p<0,01); Stress Extent 9,5% (5,5-17,5%) и 12% (9-21,5%), 

(p<0,01) соответственно. В группе пациентов со стенозом коронарных артерий ≥70% 

показатели ПСМ, оцененные по томосцинтиграммам с коррекцией движения сердца, 

были статистически значимо выше, чем при оценке изображений без коррекции: SSS 

23(19-31) и 21 (8-22), (p<0,01); Stress Extent 44,5 (35-63) и 39% (18-50%), (p=0,01) соот-

ветственно. При выполнении ROC-анализа было показано, что показатели чувствитель-

ности и специфичности перфузионной сцинтиграфии миокарда, выполненной с кор-

рекцией движения сердца, оказались статистически значимо выше (p<0,05), по сравне-

нию с оценкой суммационных изображений. 

Выводы. Значения индексов нарушения миокардиальной перфузии, получен-

ные при анализе конечно-диастолических перфузионных томосцинтиграмм, являются 

достоверно более информативными по сравнению с таковыми при классической мето-

дике выполнения ОФЭКТ миокарда, в диагностике ангиографически-значимых стено-

зов коронарных артерий (сужение просвета ≥70%). Применение данной методики поз-

воляет сократить количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов 

ПСМ и более четко диагностировать гемодинамически значимые стенозы коронарных 

артерий. 

 
Ключевые слова: перфузионная сцинтиграфия миокарда, артефакты движения, 

ишемическая болезнь сердца. 
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THE METHOD FOR CORRECTION OF MOTION ARTEFACTS TO IMPROVE  

MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING  

 

Zavadovsky K.V. 1,2, Mishkina A.I. 1, Mochula A.V. 1, Lishmanov Yu.B. 1,2 
 

urpose. To develop and clinically approve method for correction of blurring arte-

facts of the left ventricle to improve single photon emission computed tomography 

of myocardial perfusion imaging. 

Materials and methods. A total of 42 patients (39 of patients were males and 3 of 

patients were females) who had cardiac ischemia were examined by this method. Invasive 

(n=30) and MSCT (n=30) coronary angiography were performed in patients according to in-

dications. Patients with coronary artery stenosis were conducted in ECG-gated myocardial 

perfusion scintigraphy with pharmacological stress test and a functional rest study. Com-

puter processing of native images was carried out using special software which allowed for 

the reconstruction of static tomographic images without ECG-synchronization and 16 series 

of the tomographic images characterizing the myocardial perfusion at different phases of the 

cardiac cycle. Diastolic phase of cardiac circle was used for further analysis of myocardial 

perfusion. According to the results of invasive coronary angiography (n = 30) and MSCT (n = 

12) patients were divided into two groups: group 1 included patients with CAD and the 

presence of coronary artery stenosis ≥ 70% (n = 18); group 2 comprised patients with coro-

nary artery stenosis < 70% (n = 24). The sum of the stress scores of all segments (SSS) and 

extent of perfusion defects during stress test (Stress Extent) were determined from these 

values. 

Results. The average myocardial perfusion values in patients with coronary artery 

stenosis less than 70% during the diastolic phase images were significantly lower than the 

corresponding values obtained without cardiac motion correction: SSS 5(3-7) and 6,5(5-9), 

(p<0,01); Stress Extent 9,5% (5,5-17,5%) and 12% (9-21,5%), (p<0,01), respectively. The av-

erage myocardial perfusion values in patients with coronary artery stenosis more than 70% 

in the diastole phase images were significantly higher than the corresponding values ob-

tained without cardiac motion correction: SSS 23(19-31) and 21 (8-22), (p<0,01); Stress Ex-

tent 44,5(35-63) and 39% (18-50%), (p=0,01), respectively. ROC analysis showed that the 

sensitivity and the specificity rates of MPS performed with cardiac motion correction were 

significantly (p < 0.05) higher compared with those obtained based on the assessment of 

summation images. 

Conclusion. The myocardial perfusion values obtained based on the analysis of end-

diastolic series were significantly more informative then those obtained by the classical 

method in the diagnosis of angiographically significant (luminal narrowing ≥ 70%) coronary 

artery stenosis. This method allows to reduce the rates of false positive and false negative 

MPS results and to provide more accurate diagnosis of hemodynamically significant stenosis 

of the coronary arteries. 
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ведение. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения ишемическая бо-

лезнь сердца является ведущей причиной смер-

ти трудоспособного населения [1]. В связи с 

вышесказанным, совершенствование диагно-

стики коронарной недостаточности может 

явиться важным фактором повышения эффек-

тивности вторичной профилактики данной па-

тологии [2]. 

Перфузионная сцинтиграфия миокарда 

(ПСМ) в настоящее время является одним из 

наиболее информативных методов визуализа-

ции микроциркуляторного коронарного русла [3 
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- 8]. Чувствительность и специфичность данной 

методики в диагностике ИБС составляют 90-

91% и 75-84% соответственно [9]. Одним из 

факторов, определяющих возникновение лож-

ноположительных и ложноотрицательных ре-

зультатов ПСМ, является наличие артефактов, 

обусловленных естественным движением серд-

ца. Связано это с тем, что оценку миокардиаль-

ной перфузии проводят по суммационным 

изображениям, которые формируются на осно-

вании данных всего сердечного цикла. Недо-

статком такого подхода является нечеткая ви-

зуализация контуров сердца и «размытие» де-

фектов перфузии. В англоязычных научных 

публикациях этот феномен носит название 

«Blurring artifact». 

Решением данной проблемы является вы-

полнение ЭКГ-синхронизированной записи од-

нофотонной эмиссионной компьютерной томо-

графии (ОФЭКТ) миокарда с дальнейшим опре-

делением состояния перфузии на изображени-

ях, соответствующих диастолической фазе сер-

дечного цикла. Однако данный подход не мо-

жет быть реализован на классических гамма-

камерах (с кристаллами на основе NaI), так как 

изображения с отдельных фаз сердечного цикла 

имеют низкий сцинтиляционный счет, недоста-

точный для построения качественных сцинти-

грамм [10, 11]. Появление новых гамма-камер, 

оснащенных полупроводниковыми кадмий-

цинк-теллуровыми детекторами, позволяет ре-

шить указанную проблему [10, 11]. Дело в том, 

что высокая чувствительность (21 сцинтилля-

ция/сек/1 мКи) позволяет за 5-10 минут сфор-

мировать серию ЭКГ-синхронизированных 

изображений с плотностью сцинтилляционного 

счета, достаточной для получения качественно-

го, диагностически пригодного изображения. В 

настоящее время появляется все больше работ, 

посвященных использованию методов коррек-

ции для устранения артефактов от движения 

сердца [12, 13]. В этих работах, до настоящего 

времени, не были определены диагностические 

характеристики показателей ПСМ с коррекцией 

артефактов движения. Не было приведено со-

поставления результатов исследования в груп-

пах пациентов с различной степенью стеноза 

коронарных артерий. 

Целью настоящей работы является разра-

ботка и клиническая апробация методики 

устранения артефактов сокращения сердца при 

выполнении перфузионной сцинтиграфии мио-

карда. 

Материалы и методы. 

Характеристика пациентов.  

В исследование было включено 42 паци-

ента с верифицированным диагнозом стабиль-

ной ИБС. Вероятность ИБС определяли как 

низкую (менее 15%), промежуточную (15-85%) и 

высокую (более 85%) в соответствии с подходом 

Diamond and Forrester и рекомендациями ESC 

2013 [14, 15]. Средний возраст обследуемых со-

ставил 60 лет (57 - 65), 92%  мужчин (n=39) и 

8%  женщин (n=3). По показаниям пациентам 

была проведена инвазивная или МСКТ-

коронарография [16 - 20]. Все пациенты были 

проинформированы о цели и возможных рис-

ках исследования и дали согласие на его прове-

дение. Исследование было согласовано с этиче-

ским комитетом НИИ кардиологии Томского 

НИМЦ. 

Сбор данных.  

Перфузионную сцинтиграфию сердца вы-

полняли на гамма-камере с твердотельными де-

текторами (GE Discovery MN/CT 570c) на основе 

кадмий-цинк-теллура. Запись данных осу-

ществляли в режиме «List», позволяющем ретро-

спективно реконструировать изображения с 

заданными параметрами. 

В качестве радиофармпрепарата (РФП) 

использовали 99mTc-метокси-изобутил-

изонитрил (Технетрил, ООО «Диамед», Россия), 

который вводят внутривенно в дозе 370-450 

МБк. Исследование проводили по двухдневному 

протоколу – на нагрузке (фармакологический 

тест с аденозинтрифосфатом) и в состоянии 

функционального покоя [21]. Исследование на 

фоне стресс-теста выполняли с ЭКГ-

синхронизацией (16 фреймов на сердечный 

цикл), исследование в покое – без синхрониза-

ции. Запись изображений начинали через 90 

минут после введения РФП как при исследова-

нии на нагрузке, так и в покое. Коррекция ат-

тенюации не проводилась. Продолжительность 

сбора данных составляла 600 секунд. Изобра-

жения получали с использованием низкоэнерге-

тического мультипинхол-коллиматора в 19 про-

екциях в матрицу 32×32 пикселя (размер пик-

селя 4 мм). Центр энергетического окна уста-

навливали на фотопик 99mTc – 140 ± 10 кЭв; 

ширина энергетического окна была симметрич-

на и составляла 20%. Общая эффективная лу-

чевая нагрузка составила 6-7,3 мЗв. 

Обработка данных. 

Изображения были реконструированы на 

специализированной рабочей станции (Xeleris 

II; GE Healthcare, Haifa, Israel) с использованием 

алгоритма итеративной реконструкции. При 

формировании поперечных срезов сердца ис-

пользовали фильтр Butterworth (частота 0,37; 

порядок 7) [22]. Компьютерную обработку на-

тивных изображений проводили с использова-

нием специального программного обеспечения, 

при помощи которого из первичных сцинти-

графических данных, полученных при ЭКГ- 

синхронизированном нагрузочном исследова-

нии, реконструировали два набора изображе-

ний. Первый − статические суммационные (без 

ЭКГ-синхронизации) томосцинтиграммы серд-

ца;  второй – 16  серий  томографических изоб- 
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ражений, отражающих перфузию миокарда в 

различных фазах сердечного цикла (первая и 

шестнадцатая серии соответствуют диастоле, 

восьмая – систоле желудочков). Для дальнейше-

го анализа состояния перфузии миокарда в 

диастолу использовали 16-ю серию из ЭКГ-

синхронизированного набора данных. 

Оценку результатов миокардиальной пер-

фузии производили с использованием срезов по 

короткой и длинным (горизонтальной и верти-

кальной) осям сердца, а также 17-сегментарной 

полярной карты левого желудочка (ЛЖ). Нару-

шение перфузии ЛЖ определяли как сумму ба-

лов во всех 17 сегментах полярной карты, а 

также по показателю площади распространен-

ности дефекта (Extent), вычисленной в процен-

тах от общей площади ЛЖ. Баллы рассчитывали 

для каждого сегмента в отдельности следующим 

образом: 0 –аккумуляция РФП в миокард ≥70% 

от максимального; 1 – незначительно выражен-

ное (50-69%), 2 – умеренно выраженное (30-

49%), 3 – выраженное (10-29%) и 4 – резко вы-

раженное (<10%) снижение накопления инди-

катора в ЛЖ [23]. 

Общее нарушение миокардиальной пер-

фузии оценивали по следующим показателям: 

SSS – нарушение перфузии миокарда в услови-

ях нагрузочного стресс-теста, Stress Extent – 

площадь дефекта перфузии в условиях нагру-

зочного стресс-теста. 

Статистическая обработка данных.  

Статистическую обработку данных произ-

водили с помощью программного обеспечения 

STATISTICA 8.0. Полученные данные не подчи-

нялись закону нормального распределения (по 

критерию Колмогорова-Смирнова), в связи с 

чем, они были представлены в виде медианы и 

квартилей Ме (Q25 - Q75). Достоверность раз-

личий результатов двух методов оценивали ме-

тодом Bland Altman. Сравнение площадей под 

ROC-кривыми было выполнено методом DeLong 

[24]. Для проведения ROC-анализа использовали 

программу MedCalc 16.8.4. Показатель инфор-

мативности диагностического теста определяли 

путем вычисления площади под ROC-кривой – 

Area Under Curve (AUC), в качестве референсно-

го значения использовали стенозирование ко-

в-

ной или МСКТ- коронарографии. Статистиче-

ски значимыми различия считались при p<0,05. 

Результаты. 

Оценка индексов миокардиальной перфу-

зии проводилась по суммационным и диастоли-

ческим изображениям (рис. 1, 2). 

При анализе суммационных изображений 

нарушения миокардиальной перфузии (SSS >4) 

были выявлены у всех 42 пациентов. Медиан-

ные значения индексов перфузии были следу-

ющими: SSS 8 (4 - 23); Stress Extent 19,5% (10 - 

32%). 

При оценке диастолических изображений 

нормальная перфузия определялась у 9 пациен-

тов (21%), а нарушение миокардиальной перфу-

зии (SSS >4) было выявлено у 33 пациентов 

(79%). Медианные значения индексов перфузии 

составили: SSS 8 (4 - 23); Stress Extent 17,5% ( 8 

- 39%). 

По результатам инвазивной (n=30) и 

МСКТ-коронарографии (n=12)  все пациенты 

были разделены на две группы: в первую вошли 

больные ИБС с наличием стенозов коронарных 

артерий ≥70% (n=18), вторую составили паци-

енты с сужением коронарных артерий <70% 

(n=24). 

Как видно из таблицы №1, у пациентов со 

стенозом коронарных артерий менее 70% вели-

чины показателей SSS, Stress Extent, оценен-

ные по изображениям сердца в фазу диастолы, 

были достоверно ниже, в сравнении с их значе-

ниями, полученными без коррекции движения 

сердца (табл. №1). 

В группе пациентов со стенозом коронар-

ных артерий ≥70% величины показателей SSS, 

Stress Extent, оцененные по томосцинтиграм-

мам с коррекцией движения сердца, были ста-

тистически значимо выше, чем при оценке не-

коррегированных изображений. 

Таблица №1.   Описательная статистика результатов ПСМ у пациентов с различной сте-

пенью стенозов коронарных артерий.. 

 

Пациенты со стеозом КА <70% Пациенты со стенозом КА ≥70% 

Суммационные 

изображения, 

Me (Q25 - Q75) 

Изображения в 

фазу  

диастолы, Me 

(Q25 – Q75) 

Уровень  

значимости 

различий , p 

Суммационные  

изображения, 

Me (Q25 – Q75) 

Изображения 

в фазу  

диастолы, Me 

(Q25 – Q7) 

Уровень  

значимости 

различий, p 

SSS 6,5 (5 - 9) 5 (3 - 7) 0,0019 21 (8 - 22) 23 (19 - 31) 0,0002 

TSE 12 (9 - 21,5) 9,5 (5,5 - 17,5) <0,0001 39 (18 - 50) 44,5 (35 - 63) 0,001 

Примечание: SSS - нарушение перфузии миокарда в условиях нагрузочного стресс-теста; TSE (Total Stress Extent) - 

площадь дефектов перфузии в условиях нагрузочного стресс-теста; Me - межквартильный интервал; Q25 - 25-й  

процентиль; Q75 - 75-й процентиль. 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в).                                                      

Рис. 1.    Перфузионная сцинтиграфия миокарда с Tc99m-Технетрилом. 

а - полярные карты, отражающие перфузию миокарда левого желудочка (левый ряд – нормализованные по-

лярные карты; правый ряд – полярные карты, отражающие площадь дефекта перфузии) без коррекции сер-

дечных сокращений. 

б – то же с коррекцией. 

Fig. 1.    Myocardial perfusion imaging with Tc99m-MIBI. 

a - polar map of myocardial perfusion (Left row - Normalized polar maps; Right row – Extent of perfusion defect) 

without correction of cardiac motion 

b - with correction. 

 

Рис. 2 (Fig. 2).                                                       

Рис. 2.     Перфузионная сцинтиграфия миокарда с Tc99m-Технетрилом. 

Томосцинтиграммы миокарда, полученные на пике стресс-теста с аденозином (срез по короткой, длинной 

горизонтальной и вертикальной осям), отражающие перфузию миокарда без коррекции сердечных сокраще-

ний (Stress_IRNC) и с коррекцией (Stress_IRNC_Morph). На коррегированных изображениях более четко визу-

ализируется полость ЛЖ, отчѐтливее визуализируются базальные отделы миокарда ЛЖ. 

Fig. 2.     Myocardial perfusion imaging with 99mTc-MIBI. 

Adenosine stress test images (short axes, horizontal long and vertical long axes) without correction of heart motion 

(Stress_IRNC) and with correction (Stress_IRNC_Morph). On the correction images, the LV cavity and basal parts of 

the LV myocardium are more clearly visualized. 
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При выполнении ROC-анализа было пока-

зано, что в целом по выборке показатели чув-

ствительности и специфичности перфузионной 

сцинтиграфии миокарда, выполненной с кор-

рекцией движения сердца, оказались статисти-

чески значимо выше (p<0.05), по сравнению с 

оценкой суммационных изображений (рис. 3 а, 

б). 

Обсуждение. 

Естественное движение сердца, а также 

дыхательные экскурсии грудной клетки явля-

ются наиболее значимыми источниками арте-

фактов движения, отрицательно влияющими на 

качество перфузионных сцинтиграмм миокар-

да. 

В настоящем исследовании впервые были 

определены показатели информативности пер-

фузионной сцинтиграфии миокарда с исполь-

зованием коррекции артефактов от движения 

сердца: чувствительность и специфичность ин-

декса SSS в определении стенозирования коро-

нарных артерий ≥70% составили 94,4% и 

95,8%, а Stress Extent  – 83,3% и 98,5% соответ-

ственно. По результатам ROC-анализа эти пока-

затели были статистически значимо выше по 

сравнению с таковыми, полученными без ис-

пользования коррекции движений сердца. По-

вышение информативности, на наш взгляд, 

обусловлено меньшим числом ложноположи-

тельных и ложноотрицательных результатов, за 

счет более четкой визуализации полости левого 

желудочка и определения контуров миокарда. 

В целом, в современной ядерной кардио-

логии имеет место тренд по улучшению каче-

ства ПСМ за счет использования различных 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а).                                                      
 

Рис. 3 б (Fig. 3 в).                                                      

Рис. 3.     ROC-анализ. 

а - сравнение ROC-кривых, показателя SSS. Синяя линия – ROC-кривая, отражающая диагностические 

возможности суммационных сцинтиграмм. AUC=0,86; чувствительность = 88,9%; специфичность = 75%. 

Зеленая линия – ROC-кривая, отражающая диагностические возможности диастолических изображений. 

AUC=0,98; чувствительность = 94,4%; специфичность = 95,8%. SSS - Summed Stress Score; 

б - сравнение ROC-кривых, показателя Stress Extent. Синяя линия – ROC-кривая, отражающая диагности-

ческие возможности суммационных сцинтиграмм. AUC=0,85; чувствительность = 66,7%; специфичность = 

98,5%. Зеленая линия – ROC-кривая, отражающая диагностические возможности диастолических изобра-

жений. AUC=0,94; чувствительность = 83,3%; специфичность = 98,5%.  S Extent - Stress Extent. 

Fig. 3.     ROC analysis. 

a -  Comparison of ROC curves for SSS. Blue line: ROC curve showing the diagnostic capabilities of summation 

scintigrams. AUC = 0.86; sensitivity = 88.9%; specificity = 75%. Green Line: ROC curve showing the diagnostic 

capabilities of diastolic images. AUC = 0.98; sensitivity = 94.4%; specificity = 95.8%. SSS - Summed Stress Score. 

b -  Comparison of ROC curves for S Extent. Blue line: ROC curve showing the diagnostic capabilities of summa-

tion scintigrams. AUC = 0.85; sensitivity = 66.7%; specificity = 98.5%. Green Line: ROC curve showing the diag-

nostic capabilities diastolic image. AUC = 0.94; sensitivity = 83.3%; specificity = 98.5%. S Extent - Stress Extent. 
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технических подходов. Наиболее важными ас-

пектами являются использование итеративной 

реконструкции изображений, синхронизация 

сбора данных с дыхательными движениями, а 

также использование свободных от артефактов 

движения диастолических изображении сердца 

для вычисления показатели миокардиальной 

перфузии [25, 26]. 

В частности, группа исследователей 

Wenhui X. at al. изучали влияние движения 

сердца на результаты перфузионной сцинти-

графии миокарда. В своей работе они показали, 

что сцинтилляционный счет на коррегирован-

ных изображениях был выше, чем на некорре-

гированных только в области передней стенки и 

верхушки ЛЖ [26]. Кроме того, количество сег-

ментов с нарушенной перфузией (накопление 

РФП <70% от максимального) было меньше на 

корригированных изображениях. В небольшом 

по объему пациентов исследовании Kovalski G. 

at al. оценивали воздействие коррекции дыха-

тельных движений на показатели миокар-

диальной перфузии [27]. При обследовании 5 

человек (8 исследований) было показано, что 

максимальное и среднее изменение показателей 

перфузии до и после коррекции движения со-

ставили 3,75% и 1,58%, соответственно. Эта же 

группа авторов оценивала влияние коррекции 

дыхательных движений совместно с коррекци-

ей сердечных сокращений на показатели мио-

кардиальной перфузии [28]. Было показано, что 

использование комбинации двух методов кор-

рекции имеет достоверно большие величины 

качественных и количественных показателей 

миокардиальной перфузии по сравнению с ис-

следованиями без коррекции или с применени-

ем одного из методов коррекции. 

Из приведенных выше работ не понятно 

клиническое значение предполагаемых мето-

дов. Кроме того, не было анализа результатов 

ПСМ с коррекцией артефактов движения серд-

ца в зависимости от степени стенозирования 

коронарного русла. 

Ограничением настоящего исследования, 

в первую очередь, является сравнительно не-

большая выборка пациентов. К недостаткам 

следует также отнести тот факт, что не были 

подвергнуты анализу показатели, отражающие 

ишемию миокарда- summed difference score и 

summed extent reversibility. Соответственно, 

также не была проанализирована разница 

между коррегированными и некорегированны-

ми изображениями, полученными в покое. 

Заключение. 

Таким образом, значения индексов нару-

шения миокардиальной перфузии, полученные 

при анализе конечно-диастолических перфузи-

онных томосцинтиграмм, являются достоверно 

более информативными по сравнению с тако-

выми при классической методике выполнения 

ОФЭКТ миокарда, в диагностике ангиографи-

чески значимых (сужение просвета ≥70%) сте-

нозов коронарных артерий. 

В настоящем исследовании впервые даны 

описание и клиническая апробация методики 

устранения артефактов движения сердца при 

выполнении ПСМ. Применение данной методи-

ки позволяет сократить количество ложнополо-

жительных и ложноотрицательных результатов 

ПСМ и более четко диагностировать гемодина-

мически значимые стенозы коронарных арте-

рий. 

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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СОПОСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ДАННЫХ КЛИНИКО-УЛЬТРАЗВУКОВОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ДАННЫХ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У 

ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

 Зубарев А.Р.1, Кривошеева Н.В. 2, Рычкова И.В.1, Тарасенко Т.Д. 3, Лазебный В.В.3  

 
ель исследования. Выявить взаимосвязь между данными клинического 

осмотра и показателями магнитно-резонансной томографии и ультразвуково-

го исследования при обследовании пациентов старшей возрастной группы с 

АГ и когнитивным дефицитом.   

Материалы и методы. В исследование включено 196 пациентов в возрасте от 

65 лет до 99 лет с наличием артериальной гипертензии, но без признаков гемодинами-

чески значимого стенозирования брахиоцефального бассейна. Пациенты по возрасту 

были разделены на четыре группы: в 1 группу вошли пациенты в возрасте 90-99 лет, во 

2 группу – пациенты 85-89 лет, в третью – 75-84 лет, в четвертую – 65-74 лет. Все паци-

енты прошли нейропсихологическое тестирование для выявления когнитивных нару-

шений, проводимого гериатром. Всем включенным в исследование пациентам прово-

дилось исследование брахиоцефальных артерий на ультразвуковом приборе Aplio™ 500 

компании Toshiba. Исследование структур мозга проводилось на магнитно-резонансном 

томографе GE Signa Infinity HD 1,5T. 

Результаты. Изменения параметров церебральной гемодинамики может быть 

обусловлено не только наличием гемодинамически значимого стеноза, но и гемодина-

мически значимыми извитостями МАГ, развивающимися на фоне длительно текущей 

артериальной гипертензии. Результаты данного исследования свидетельствуют о раци-

ональности использования комплексного применения инструментальных методов ис-

следования, таких как ультразвуковое исследование сосудов брахиоцефального бассей-

на и магнитно-резонансной томографии структур головного мозга. 

Выводы. Патологические деформации ОСА и ВСА, развивающиеся в результате 

длительно некорректируемой артериальной гипертонии, можно рассматривать как 

один из возможных патогенетических механизмов развития когнитивного дефицита. 

Комплексное использование метода ультразвукового исследования артерий каротидного 

бассейна и магнитно-резонансной томографии головного мозга позволяет регистриро-

вать и дифференцировать специфические для каждого метода исследования паттерны 

у пациентов старшей возрастной группы с преддементными состояниями и деменцией 

для исключения других причин когнитивного снижения. Необходимость раннего выяв-

ления причин когнитивного снижения обусловлена необходимостью и важностью свое-

временного начала лечения данных состояний.  

 
Ключевые слова: старшая возрастная группа, артериальная гипертензия, когни-

тивные нарушения, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография. 
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DATA EVALUATION COMPARISON OF CLINICAL ULTRASOUND EXAMINATION 

AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING RESULTS AMONG OLDER AGE GROUP 

PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Zubarev A.R.1, Krivosheeva N.V.2,  Rychkova I.V.1, .Tarasenko T.D.3, Lazebny V.V.3  
 

urpose. To identify parallels between the clinical examination data and the data of 

magnetic resonance imaging and ultrasound examination among the older age 

group patients with arterial hypertension (AH) and cognitive deficits.   

Materials and methods. The study included 196 patients, aged from 65 to 99 years 

with the arterial hypertension, but with no evidence of hemodynamically significant stenosis 

of the brachiocephalic system. Patients were divided into four groups: one group included 

patients aged 90-99 years, the second group included patients aged 85-89 years, in the 

third group there were 75-84 years old patients, and the fourth one - 65-74 years old pa-

tients. All patients underwent neuropsychological testing to detect cognitive impairment by 

the geriatrician. Brachiocephalic arteries of patients were examined on the ultrasonic device 

Aplio ™ 500 by Toshiba. The study of brain structures was carried out using the magnetic 

resonance scanner GE Signa Infinity HD 1.5T.    

Results. Changes in the parameters of cerebral hemodynamics may be due not only 

to the presence of hemodynamically significant stenosis, but also to hemodynamically signif-

icant tortuosity of MAH, that develop within long-term arterial hypertension. The results of 

this study indicated the rationality of using a comprehensive application of instrumental 

research methods, such as ultrasound examination of brachiocephalic vessels and magnetic 

resonance imaging of brain structures.     

Conclusions. Pathological deformations of ССА and ICС, which develop as a result of 

long-term non-correctable arterial hypertension, can be considered as one of the possible 

pathogenic mechanisms of cognitive deficits development. Complex use of ultrasound exam-

ination of carotid arteries and magnetic resonance imaging of the brain allows one to regis-

ter and differentiate patterns specific for each method of study among older age group pa-

tients with predementia and dementia state to exclude other causes of cognitive decline. The 

need for early detection of the cognitive decline causes is provoked by the necessity and im-

portance of timely treatment of these conditions.   

 

Keywords: senior age group, arterial hypertension, cognitive impairment, ultrasound 

examination, magnetic resonance imaging.   
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связи с увеличением продолжительно-

сти жизни проблема хронических про-

грессирующих заболеваний мозга вы-

двигается на одно из первых мест почти во всех 

экономически развитых странах. Вследствие 

этого проблема деменции позднего возраста яв-

ляется одной из основных в современной герон-

тологии, социальная и экономическая значи-

мость которой обусловлена ее длительным тече-

нием.  

 Наиболее часто развитию когнитивных 

нарушений в данной возрастной группе пред-

шествует недостаточно контролируемая арте-

риальная гипертония, метаболические наруше-

ния (показатели углеводного и липидного обме-

на), гемодинамически значимое стенозирование 

сосудов брахиоцефального бассейна.  

 Неконтролируемая АГ приводит к изме-

нениям в сосудистой стенке, в частности к раз-

витию мембранопатии. Можно предположить, 

что при длительном течении ГБ истощаются 

компенсаторные механизмы. Формируются па-

тологические извитости.  Сосудистый эндоте-

лий постепенно снижает способность синтези-

ровать агенты с антикоагулянтным эффектом 

(АТ- III, тканевой активатор плазминогена (ТАП 

P 

В 
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и др.), т.е. развивается его дисфункция. Вслед-

ствие развития дисбаланса между продукцией 

и уровнем секреции активаторов и ингибито-

ров фибринолиза существенно изменяется регу-

ляторное влияние на один из наиболее важных 

противосвертывающих механизмов крови – 

фибринолиз, что приводит к патологическим 

изменения самой стенки [1]. Все это значитель-

но повышает риск развития ишемического ин-

сульта. 

На сегодняшний день артериальной ги-

пертонией страдает более 50% пожилых паци-

ентов. Крупные эпидемиологические исследо-

вания (MRFIT, Фреймингемское) показали, что 

повышенное артериальное давление (АД) явля-

ется сильным постоянным и независимым фак-

тором риска сердечно-сосудистых катастроф. 

Еще одной важной особенностью патогенеза АГ 

у пациентов пожилого возраста является фор-

мирование гиперкинетического типа кровооб-

ращения [2].  

 В условиях стареющего организма уси-

ливается роль прессорных агентов, повышается 

чувствительность к прессорным стимулам, уве-

личивается накопление в миоцитах стенки ре-

зистивных сосудов натрия и кальция, чем и 

объясняется неадекватно высокое по отноше-

нию к сердечному выбросу периферическое со-

судистое сопротивление.  

Такая форма артериальной гипертензии 

расценивается как изолированная систоличе-

ская гипертония. По данным исследований Ла-

зебника Л.Б. развитие такого состояния связа-

но с активизацией атеросклеротических про-

цессов в пожилом возрасте, при этом деменция 

часто регистрируется у пациентов и без нали-

чия гемодинамически значимого стенозирова-

ния [3, 4]. 

Факт наличия синдрома деменции уста-

навливается при психиатрическом обследова-

нии. В дальнейшем уточняется нозологическая 

природа деменции. Проводится дифференци-

альная диагностика между болезнью Альцгей-

мера и снижением памяти, связанным с воз-

растом, первичным нейродегенеративным про-

цессом иного генеза (болезнь Паркинсона, де-

менцией с тельцами Леви, болезнью Пика и 

другими, более редкими заболеваниями).   

Необходимо исключить вероятность того, 

что нарушение памяти является вторичным по 

отношению к основному заболеванию, напри-

мер, церебральному сосудистому заболеванию, 

церебральному и внецеребральному онкологи-

ческому процессу, черепно-мозговой травме, 

метаболическо-токсическому нарушению [5]. 

Выраженность когнитивных нарушений при 

деменции зависит от распространенности и ло-

кализации лакунарных инфарктов и степени 

расширения боковых желудочков головного 

мозга, а не только от поражения собственно ко-

ры полушарий [6, 7]. В связи с этим при выяв-

лении признаков когнитивных нарушений па-

циентам обязательно проводятся соматическое, 

неврологическое, лабораторное и инструмен-

тальное обследования, к которым относится 

цветное дуплексное сканирование, магнитно-

резонансная томография (МРТ).  

Материалы и методы.  

В исследование включено 128 пациентов 

в возрасте от 65 лет до 99 лет с наличием арте-

риальной гипертензии, но без признаков гемо-

динамически значимого стенозирования брахи-

оцефального бассейна. Преобладали больные со 

ІІ и ІІІ стадиями ДЭ. Пациенты по возрасту бы-

ли разделены на четыре группы: в 1 группу во-

шли пациенты в возрасте 90-99 лет, во 2 группу 

– пациенты 85-89 лет, в третью – 75-84 лет, в 

четвертую – 65-74 лет. Все пациенты прошли 

тестирование с оценкой степени выраженности 

старческой астении, осуществляющейся на ос-

нове специализированного гериатрического 

осмотра (СГО) (comprehensive geriatric 

assessment) [8]. Включенным в исследование 

пациентам проводилось исследование брахио-

цефальных артерий на ультразвуковом приборе 

Aplio™ 500 компании Toshiba. Магнитно-

резонансная томография проводилось на томо-

графе GE Signa Infinity HD 1,5T. 

Исследование включало следующие этапы: 

1. Проведение клинического обследования 

с оценкой соматического и когнитивного стату-

са, проводимого врачом-гериатром. 

2. Проведение дуплексного сканирования 

брахиоцефальных артерий с цветовым карти-

рованием. При проведении исследования оце-

нивалось: 

а) состояние комплекса интима-медиа,  

б) наличие и локализация атеросклероти-

ческой бляшки, 

в) равномерность контуров, протяжен-

ность,  

г) гемодинамическую значимость атеро-

склеротической бляшки, 

д) определение эхографической структуры 

атеросклеротической бляшки. 

е) оценка скоростных показателей гемо-

динамики в артериях брахиоцефального бас-

сейна,  

ж) определение вариантов непрямолиней-

ности хода артерий брахиоцефального бассей-

на.  

3. Магнитно-резонансная томография 

проводилась в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях, импульсными последовательностя-

ми Т2FLAIR, PD, Т2 и DWI без контрастного 

усиления. Оценивалось наличие: 

- зон лейкоареоза, их размеры, количе-

ство, 

- единичных или множественных лаку-

нарных инфарктов, 
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Таблица №1. Варианты атеросклеротического поражения внечерепных отделов  

брахиоцефальных артерий по возрастным группам с учетом гендерных различий. 

Варианты 

поражения 

БЦА 

Общее 

кол-во, 

общий (%) 

90-99 лет (I) 
(n=28) 

85-89лет (П) 

(n=31) 
75-84 лет (Ш) 

(n=35) 
65-74 лет (IV) 

 (n=34) 

муж 

11 

жен 

17 

муж 

12 

жен 

19 

муж 

13 

жен 

22 

муж 

10 

жен 

24 

Изменение 

КИМ 
23(18,0%) 2 3 2 5 1 4 1 5 

АБ до 20% 36(28,1%) 4 6 4 3 4 7 2 6 

АБ 20-50% 69(53,9%) 5 8 6 11 8 12 7 13 
 

 

Таблица № 2. Частота регистрации непрямолинейности внечерепных отделов  

брахиоцефальных артерий по возрастным группам с учетом гендерных различий. 

Непрямоли-

нейность 

МАГ 

Общее 

кол-во, 

общий (%) 

90-99 лет (I) 
(n=28) 

85-89лет (П) 

(n=31) 
75-84 лет (Ш) 

(n=35) 
65-74 лет (IV) 

(n=34) 

муж 

11 

жен 

17 

муж 

12 

жен 

19 

муж 

13 

жен 

22 

муж 

10 

жен 

24 

Не выявле-

но 
19(14,8%) 2 6 1 4 2 1 1 2 

ОСА 19(14,8%) 6 3 1 2 2 1 1 3 

ВСА 31(24,3%) 2 3 4 5 4 7 1 5 

ОСА+ВСА 59(46,1%) 1 5 6 8 5 13 7 14 
 

 

Таблица № 3.  Частота регистрации гемодинамически значимой извитости внечерепных 

отделов брахиоцефальных артерий в III и VI группах с учетом гендерных различий. 

Гемодинамически 

значимая извитость 

Общее кол-во,  

общий (%) 

75-84 лет (Ш) 
 

65-74 лет (IV) 

муж 

4 

жен 

11 

Муж 

7 

Жен 

21 

ОСА 23(53,5%) 3 5 4 11 

ВСА 13(30,2%) 1 4 2 6 

ОСА+ВСА 7(16,3%) 0 2 1 4 
 

-территориальных инфарктов с оценкой 

размеров и фиксированием бассейна пораже-

ния соответствующей артерии, 

-кист в белом веществе больших полуша-

рий головного мозга, подкорковых ядрах, 

-локальных и диффузных церебральных 

атрофических изменений. 

4. Сопоставление данных клинического 

обследования с данными ультразвукового ис-

следования и данными магниторезонансной 

томографии. 

Результаты исследования: 

Все больные, включенные в исследование, 

проходили обследование по указанному выше 

плану. Клинический осмотр включал определе-

ние основного и сопутствующих заболеваний: 

оценивались как факторы сердечно-

сосудистого риска, так и наличие гериатриче-

ских синдромов, определяющих прогноз и ка-

чество жизни пожилого человека, его незави-

симость и продолжительность жизни. Отдельно 

оценивался когнитивный статус каждого паци-

ента врачом гериатром. 

Применение метода дуплексного сканиро-

вания с цветовым картированием позволяло 

выявить как начальные изменения в виде из-

менения КИМ, так и зарегистрировать наличие 

атеросклеротических бляшек, предположить их  
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характер и эхоструктуру, определить гемоди-

намическую значимость, что являлось критери-

ем включения или исключения в исследователь-

скую группу. Наличие патологических извито-

стей сонных артерий расценивали, учитывая 

возраст и наличие гипертонической болезни 

как проявление гипертонической макроангио-

патии. При регистрации непрямолинейности 

хода сонных артерий оценивали гемодинамиче-

скую значимость извитостей общей и внутрен-

ней сонной артерии. Все данные регистрирова-

лись и вносились в соответствующие графы 

оценочной таблицы. 

Теперь для полного представления ситуа-

ции, рассмотрим примеры эхографической 

картины различных по гемодинамической зна-

чимости и эхоструктуре атеросклеротических 

бляшек (АСБ), регистрируемых нами в процессе 

исследования у геронтологических пациентов. 

Представленные варианты гемодинамиче-

ских значимых патологических извитостей, ре-

гистрируемые нами у пациентов, включенных в 

группу, влияли на кровоснабжение головного 

мозга. Проявлялось это развитием и прогресси-

рованием дисциркуляторной энцефалопатии. 

Развитие ДЭ обусловлено снижением кровотока 

в экстрацеребральных и интрацеребральных 

сосудах, что проявляется изменением в струк-

турах мозга, выявляемых при проведении МРТ.  

Обсуждение результатов. Магнитно-

резонансная    томография   (МРТ)    головного     

мозга     проведена 28 пациентам I группы, 31 

пациенту II группы, 35 пациентам III группы и 

34 пациентам IV группы. 

Пациенты были разделены нами на 5 под-

групп по степени выраженности проявлений 

энцефалопатии или хронической ишемии го-

ловного мозга (ХИГМ): Iа — без ХИГМ, Iб — 

ХИГМ I степени, Iв — ХИГМ II степени, Iг — 

ХИГМ III степени, Iд — ХИГМ II или III степени с 

когнитивными нарушениями (КН) (табл. 4). 

Критериями для постановки диагноза являлись  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.   УЗИ. 

Гемодинамически значимая S-образная извитость ОСА: а – В-режим, б – режим ЦДК, в,г – спектрограмма 

кровотока в разных коленах извитости.   

Fig. 1.   Sonograms. 

Hemodynamically significant S-shaped tortuosity of the CCA: a-B-mode, b- CDI-regime, c - spectrogram of blood 
flow in different tortuosity knees.   
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жалобы пациента, анамнестические данные, 

данные клинического осмотра, нейропсихоло-

гического тестирования и специфические пат-

терны, обнаруживаемые при нейровизуализа-

ции. 

Основанием для постановки диагноза ДЭ 

являлись подтвержденный (клинически, анам-

нестически, инструментально) морфологиче-

ский субстрат заболевания (лейкоареоз, лаку-

нарные очаги) и специфика клинических про-

явлений. 

Во всех 5 подгруппах было проанализиро-

вано наличие лейкоареоза, кист, наличие ише-

мических очагов их количество, размер и рас-

положение в зависимости от бассейна васкуля-

ризации при проведении МРТ. Рассмотрим ва-

рианты выявленного нами поражения структур 

мозга у больных с АГ. 

АГ встречалась с высокой частотой во 

всех подгруппах, а в подгруппе с когнитивны-

ми нарушениями у 100,0% пациентов. 

Наименьшая частота встречаемости АГ 

(76,2±6,6%) была в подгруппе с ХИГМ I. Стати-

стически значимые отличия получены при 

сравнении частоты встречаемости АГ между 

группами с ХИГМ I и ХИГМ с КН (р<0,01), а 

также между группами с ХИГМ II и ХИГМ с КН 

(р<0,05). 

При анализе МРТ головного мозга нам 

удалось определить, что достаточно часто у па-

циентов с ХИГМ I и ХИГМ II ишемические очаги 

(в большинстве случаев, лакунарные очаги) ока-

зывались находкой (44,4±7,7%) и встречались в 

немых зонах, не проявляясь клинически. Почти 

в половине случаев (47%) ишемические очаги 

(лакуны и территориальные инфаркты) локали-

зовались в подкорковых зонах головного мозга  

(в основном  зона  васкуляризации каро- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 2.   УЗИ. 

Гемодинамически значимая С-образная извитость ВСА от устья: а – В-режим, б – режим ЦДК, в, г – спектро-

грамма кровотока в разных коленах извитости. 

Fig. 2.   Sonograms. 

Hemodynamically significant С -shaped tortuosity of the ICA: a-B-mode, b- CDI-regime, c, - spectrogram of blood 
flow in different tortuosity knees. 
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тидного бассейна), в 53% случаев – в мозжечке 

и затылочных долях (зона кровоснабжения вер-

тебрально-базилярного бассейна). Инфаркты 

головного мозга протекали у этих пациентов, 

как правило, асимптомно или с незначительной 

общемозговой симптоматикой. По нашим дан-

ным у пациентов старше 84 лет, имеющих хотя 

бы один лакунарный инфаркт, частота встре-

чаемости АГ была от 76,2±6,6% и выше. 

Пациенты без ХИГМ не имели ишемиче-

ских очагов на МРТ головного мозга, несмотря 

на высокий процент встречаемости АГ – 

95,6±4,4%, что можно объяснить хорошо разви-

тым коллатеральным кровообращением и бла-

гоприятным течением АГ. Данных о перенесен-

ных острых нарушениях мозгового кровообра-

щения (ОНМК) в анамнезе в данной подгруппе 

не было, лакунарные очаги на МРТ головного 

мозга также отсутствовали. 

В подгруппе Iд с КН частота перенесен-

ных ОНМК составляла 10,3±6,5%, что почти в 

три раза меньше, чем при ХИГМ III (28,6±7,2%). 

Высокий уровень когнитивных нарушений в 

данной подгруппе мы объясняем значительно 

большей длительностью АГ и более агрессивным 

течением, а также большей встречаемостью в 

данной группе пациентом с мерцательной 

аритмией (31,4%), что не противоречит мнению 

других авторов [9, 10, 11, 12, 13] о значимом 

влиянии кардиоэмболий у пациентов старшей 

возрастной группы на развитие когнитивного 

дефицита в сочетании с АГ. 

Состояние белого вещества головного моз-

га оценивалось по следующим основным крите-

риям: наличие и выраженность лейкоареоза, 

наличие лакунарных и территориальных ин-

фарктов по данным МРТ. 

Лейкоареоз не встречался у пациентов без 

ХИГМ; статистичиски достоверно нарастал 

умеренно выраженный лейкоареоз при сравне-

нии пациентов с ХИГМ I и пациентов с КН 

(р<0,001). 

Частота встречаемости лакунарных ин-

фарктов возрастала по мере прогрессирования 

стадии ХИГМ, как и лейкоареоз (табл. 6). При 

сравнении частоты встречаемости единичных 

лакунарных очагов у пациентов без ХИГМ с па-

циентами с КН получены достоверные отличия 

(р<0,05). 

Территориальные инфаркты не встреча-

лись у пациентов без ХИГМ Треть (33,4±7,5%) 

пациентов с ХИГМ III имели инфаркты по дан-

ным МРТ, но у 15% пациентов они протекали 

бессимптомно. У каждого пятого (20,2±8,7%) 

пациента с КН имели место территориальные 

инфаркты, у половины из них инфаркты были 

также находкой. 

В ходе исследования обнаружена досто-

верная отрицательная связь между повышени-

ем распространенности лакунарных инфарктов 

и увеличением площади  лейкоареоза  у  паци-

ентов  старшей возрастной группы с наличием 

выраженной АГ в анамнезе (р<0,01,  r=-0,27). 

Анализ полученных данных свидетель-

ствует о том, что пациенты без ХИГМ характе-

ризовались наименьшим поражением белого 

вещества головного мозга: лейкоареоз отсут-

ствовал, в веществе мозга обнаруживался не 

более, чем единичный лакунарный очаг.  

Пациенты с КН имели самое худшее со-

стояние белого вещества головного мозга:  у 

всех пациентов наблюдался умеренно выра-

женный лейкоареоз и единичные лакунарные 

инфаркты, а в отдельных случаях – множе-

ственные. У каждого пятого пациента в данной 

группе выявлялись территориальные инфарк-

ты. 

В нашем исследовании у пациентов с КН 

не наблюдалось выраженного расширения бо-

ковых желудочков, а умеренный лейкоареоз и 

лакунарные инфаркты выявлялись у всех паци-

ентов. Наиболее выраженным вариантом рас-

ширения боковых желудочков являлся ниже 

представленный вариант МР-изображения.   

Множественные лакунарные инфаркты у 

мужчин старше 84 лет встречались чаще, чем у 

женщин, что не противоречит данным других 

авторов [14, 15, 16]. По нашему мнению данная 

закономерность обусловлена худшим состояни-

ем васкуляризации мозга, приверженностью к 

вредным привычкам, которые усугубляют эндо-

телиальную дисфункцию и патологические из-

менения стенок церебральных сосудов, а также  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   УЗИ. 

Гемодинамически значимая извитость ВСА по типу 

петлеобразования, режим ЦДК. 

Fig. 3.   Sonograms. 

Hemodynamically significant tortuosity of the ICA: in 
the form of looping, CDI-regime. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 a) 
 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

 

Рис. 4 д (Fig. 4 e) 

 

Рис. 4 е (Fig. 4 f) 

Рис. 4.   УЗИ. 

Гемодинамически значимая извитость ВСА от устья и развитием дилятации просвета ОСА проксимальнее 

углообразования и наличием в данной зоне гемодинамически незначимой плоской полуконцентрической 

АБ. В-режим: а-продольное сканирование, б-поперечное сканирование, в-оценка диаметров сосуда. Режим 

ЦДК: г, д-контрастирование свободного просвета сосудов, е-спектральный режим. 

Fig. 4.  Sonograms. 

The hemodynamically significant tortuosity of the ICC from the entrance and the development of dilatation of the 
CCA lumen more proximal of the angulation, and the presence of a hemodynamically insignificant flat semicon-
centric atherosclerotic plaque in this zone. B-mode: a-longitudinal scanning, b-lateral scanning, с-evaluation of 
vessel diameters. CDI regime: g, d-contrasting of the free lumen of blood vessels, e-spectral regime. 
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Таблица №4.  Распределение пациентов в зависимости от стадии ХИГМ. 
Подгруппы по стадиям 

ХИГМ 

   Пациенты I   группы 

(n=28) 

Пациенты II   группы 

(n=31) 

Пациенты III группы 

(n=35) 

Пациенты IV   группы 

(n=34) 

Iа - Без ХИГМ 9 32,1%) 5 (16,1%) 8 (22,9%) 4 (11,8%) 

Iб - ХИГМ I 11 (39,3%) 3 (9,7%) 4 (11,4%) 10 (29,4%) 

Iв - ХИГМ II 4 (14,3%) 6 (19,4%) 10 (28,6%) 11 (32,3%) 

Iг - ХИГМ III 1 (3,6%) 9 (290%) 6 (17,1%)    4 (11,81%) 

Iд - ХИГМ II и III с КН 3 (1,7%) 8 (25,8%) 9 (200%) 5 (14,7%) 

 

 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 a) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 с (Fig. 5 c) 

Рис.5.    МРТ. а - Т2FLAIR, б - Т2 -ВИ, в - режим DWI. 

Единичные очаги лейкоареоза, аксиальная плоскость: на Т2FLAIR, Т2 изображении в белом веществе визуа-

лизируются очаги повышенной интенсивности МР-сигнала, в режиме DWI очаги не регистрируется:  

Fig. 5.  MRI. a - T2FLAIR, b - T2-image, c - DWI mode. 

Single focuses of leukoaraiosis, axial plane: increased intensity focuses of the MR signal are visualized in the white 
matter on the T2FLAIR, T2 image, in the DWI regime focuses are not recorded:  

 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 a) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 с (Fig. 6 c) 

Рис.6.    МРТ. а - Т2 FLAIR, б - Т2 -ВИ, в - режим DWI. 

Множественные очаги лейкоареоза, аксиальная плоскость: на Т2 FLAIR, Т2 – изображении в белом веществе 

регистрируются очаги повышенной интенсивности МР-сигнала в перивентрикулярной зоне, сливающиеся 

между собой, в режиме DWI очаги не определяются:  

Fig. 6.  MRI. a - T2 FLAIR, b - T2-image, c - DWI mode. 

Multiple focuses of leukoaraiosis, axial plane: increased intensity focuses of the MR signal are visualized in the 
white matter on the T2 FLAIR in the periventricular zone, T2 image, in the DWI regime focuses are not recorded:  
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Рис. 7 а (Fig. 7 a) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 с (Fig. 7 c) 

Рис. 7.    МРТ. а - Т2FLAIR, б - Т2 -ВИ, в - режим DWI. 

Лакунарный инфаркт (небольшой очаг ишемии в острой фазе подкорковой локализации слева (бассейн вет-

вей СМА), аксиальная плоскость: на Т2FLAIR, Т2 –изображении в белом веществе определяется очаг повы-

шенной интенсивности МР-сигнала 7х4 мм, с нечеткими контурами, без масс-эффекта: на режиме DWI 

очаг более четко регистрируется и имеет соответствующие размеры и форму. 

Fig. 7.  MRI. a - T2 FLAIR, b - T2-image, c - DWI mode. 

Lacunar infarction (a small focus of ischemia in the acute phase of subcortical localization on the left (pool of 

MCA branches), axial plane: the focus of increased intensity of the 7x4 mm MR signal is determined in white 

matter on the T2 FLAIR, T2 image, with fuzzy contours, without mass effect: in the DWI mode the focus is record-

ed more clearly and has the appropriate dimensions and shape. 

 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 a) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 с (Fig. 8 c) 

Рис. 8.    МРТ.  а - Т2FLAIR, б - Т2 –ВИ, в - режим DWI. 

Постишемические кисты в подкорковых ядрах с двух сторон - последствия лакунарных инфарктов (бассейн 

подкорковых ветвей СМА): на Т2FLAIR, Т2, DWI –изображении в белом веществе регистрируются кистозные 

изменения (очаги пониженной интенсивности МР-сигнала на Т2FLAIR, DWI и высокой интенсивности МР-

сигнала на Т2) различной формы без масс-эффекта от 3 до 12 мм.  

Fig. 8.  MRI. a - T2 FLAIR, b - T2-image, в - DWI mode. 

Postischemic cysts in the subcortical nuclei from both sides - the effects of lacunar infarcts (basin of the MСA 

subcortical branches): on the T2 FLAIR, T2, DWI image the cystic changes are recorded in the white matter (fo-

cuses of reduced intensity of the MR signal at T2 FLAIR, DWI and high intensity MR signal on T2) of various 

shapes without mass effect from 3 to 12 mm.  
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Рис. 9 а (Fig. 9 a) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

 

Рис. 9 с (Fig. 9 c) 

Рис. 9.    МРТ. а- Т2FLAIR, б - Т2 -ВИ, в - режим DWI. 

Постишемические очаги – последствие перенесенного ранее НМК в подкорковых ядрах с преобладанием слева 

- (бассейн ветвей СМА), аксиальная плоскость: на Т2FLAIR и Т2 –изображениях в семиовальных центрах пра-

вой и с преобладанием в левой гемисфере визуализируются участки повышенной интенсивности неправиль-

ной формы с нечеткими контурами протяженностью 19 мм справа и 53 мм слева, в режиме DWI очаги четко 

не определяются.  

Fig. 9.  MRI. a-T2 FLAIR, b-T2-image, c-DWI mode. 

Postischemic focuses - a consequence of previous cerebrovascular insufficiency  in subcortical nuclei with predomi-

nance on the left - (MCA branch pool), axial plane: on the T2 FLAIR and T2 images in the seminal centers of the 

right and with predominance in the left hemisphere, areas of increased intensity of irregular form with indistinct 

contours, length of 19 mm on the right and 53 mm on the left, are rendered, in the DWI mode the focuses are not 

clearly defined.  

 

Таблица №5.  Наличие лейкоареоза по данным МРТ у пациентов с ХИГМ. 

 

Показатели 

 

Группа 

 

Лейкоареоз 

           Отсутствует Слабо 

выражен 

Умеренновыражен 

 

Без ХИГМ n= 26 

 

100,0-0,1% 

 

- 

 

- 

ХИГМ I n=42 30,3±7,2% 40,4±7,6% 29,3±7,1% 

 

ХИГМ II n=73 

 

23,2±49% 

 

40,5±5,8% 

 

36,3±6,4% 

 

ХИГМ III n=40 

 

- 

 

11,9±5,0% 

 

88,1±5,0% 

 

ХИГМ с КН n=22 

 

- 

 

- 

 

100,0-0,1%** 
 

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,001. 

Таблица №6.   Частота встречаемости (%) очагов головного мозга по данным МРТ у пациен-

тов с ХИГМ 

Показатели 

 

 

Группа 

Лакунарные очаги 
 

Территориальные 

инфаркты 

Отсутствуют         Единичные Множественные 

Без ХИГМ n= 26 21,3±8,1% 78,7±8,1% - - 

ХИГМ I n=42 15,1±5,7% 80,6±6,2% 4,3±3,0% 44,4±7,7% 

ХИГМ II n=73 7,2±3,0% 92,8±3,0% - 18,1±4,5% 

ХИГМ III n=40 11,0±50% 81,8±6,1% 7,2±4,0% 33,4±7,5% 

ХИГМ с КН n=22 - 100,0-0,1%* 9,7±6,2% 20,2±8,7% 

 

Примечание: * — p<0,05. 
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более поздней обращаемостью за медицинской 

помощью. 

Выводы.  

Таким образом, проградиентное течение 

ДЭ наблюдается на фоне изменения парамет-

ров церебральной гемодинамики, что может 

быть обусловлено не только наличием гемоди-

намически значимого стеноза, но и гемодина-

мически значимыми извитостями МАГ, разви-

вающимися на фоне длительно текущей арте-

риальной гипертензии.  

Следовательно, патологические деформа-

ции ОСА и ВСА, развивающиеся в результате 

длительно некорректируемой артериальной ги-

пертонии, можно рассматривать как один из 

возможных патогенетических механизмов раз-

вития когнитивного дефицита.  Результаты 

данного исследования свидетельствуют о раци-

ональности использования комплексного при-

менения инструментальных методов исследова-

ния, таких как ультразвуковое исследование 

сосудов брахиоцефального бассейна и магнито-

резонансная томография структур головного 

мозга.  

Данные методы позволяют регистриро-

вать и дифференцировать специфические для 

каждого метода исследования паттерны у па-

циентов старшей возрастной группы с предде-

ментными состояниями и деменцией для ис-

ключения других причин когнитивного сниже-

ния.  

Необходимость раннего выявления при-

чин когнитивного снижения обусловлена необ-

ходимостью и важностью своевременного нача-

ла лечения данных состояний. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 10.    МРТ. а- Т2FLAIR, б - Т2 –ВИ. 

Церебральная атрофия, расширение боковых желудочков мозга – проявление умеренно выраженной смешан-

ной гидроцефалии у пациента с когнитивными нарушениями, аксиальная плоскость: на Т2FLAIR, Т2 – изоб-

ражении боковые желудочки расширены, преимущественно слева.  

Fig. 10.  MRI. a-T2 FLAIR, b-T2 -image. 

Cerebral atrophy, widening of the brain lateral ventricles – occurrence of the moderate mixed hydrocephalus in a 

patient with cognitive impairment, axial plane: on the T2 FLAIR, T2 image the lateral ventricles are widened, mainly 

on the left.  
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ВАРИАНТЫ РЕНТГЕНО-УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ ПО ПОВОДУ  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Бусыгина О.В.1, Бахтиозин Р.Ф.2, Пасынков Д.В.1, Клюшкин И.В.3 

 
ель исследования. Разработка стратегии наблюдения пациенток, перенес-

ших оперативные вмешательства на молочной железе (МЖ) по поводу добро-

качественных процессов.  

Материалы и методы. 212 пациенток (19-78 лет; средний возраст 48,5±21,3 

лет), период наблюдения с момента операции – 0,5-54 года (средний возраст 18 лет). 

Результаты. Варианты маммографических изменений: отсутствие асимметрий 

при А-В типах плотности паренхимы МЖ по классификации ACR (8 пациенток; 4%); 

при ACR С-D (26; 14,8%); асимметрии при ACR А-В (70; 33%); при ACR С-D (72; 40,9%). 

Варианты ультразвуковых изменений: гиперэхогенный рубец: на фоне фиброзной па-

ренхимы (75; 35,4%); на фоне железистой паренхимы (45; 21,3%); на фоне жировой па-

ренхимы (78; 36,8%); гипоэхогенный рубец (15; 7,1%); очаговые образования в рубце 

(33; 15,6%). 

Выводы. Предложенная периодичность обследования данной группы пациенток 

соответствует 1 разу в 6 месяцев. Предложенный подход с учетом характера послеопе-

рационных изменений обеспечил чувствительность 100% и допункционную специфич-

ность 88,7% в выявлении РМЖ, индуцированного оперативным вмешательством. 

 
Ключевые слова: доброкачественное образование, молочная железа, сектораль-

ная резекция, маммография, ультразвуковое исследование 
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MAMMOGRAPHIC AND ECHOGRAPHIC CHANGES AFTER BREAST SURGERY 

 PERFORMED FOR BENIGN LESIONS 

 

Busygina О.V.1, Bakhtiozin R.F.2, Pasynkov D.V.1, Kliouchkin I.V.3 
 

urpose. To develop the follow-up strategy for women underwent breast surgery for 

benign lesions.  

Material and methods. A total of 212 women (19-78 years old; mean — 48,5 ±21,3 

years), length of observation from the date of surgery — 0,5-54 years (mean — 18 years). 

Results. Possible mammographic changes: no asymmetric areas in ACR A-B breasts 

(8 patients; 4%); in ACR С-D (26; 14,8%); asymmetric areas in ACR A-B breasts (70; 33%); 

in ACR С-D (72; 40,9%). Possible echographic changes: hyperechoic scar: on the fibrous 

background (75; 35,4%); on the glandular background (45; 21,3%); on the fatty background 

(78; 36,8%); hypoechoic scar (15; 7,1%); masses in the scar (33; 15,6%).    

Conclusion. The proposed follow-up interval is 6 months. The approach with ac-

count of specific postoperative changes showed the sensitivity 100% and pre biopsy specific-
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астота оперативных вмешательств, за-

трагивающих паренхиму молочных 

желез (МЖ), выполненных по поводу 

доброкачественных процессов, достаточно ве-

лика. Еще совсем недавно наблюдалась повсе-

местная практика выполнения секторальных 

резекций МЖ (эксцизионных биопсий) при 

фиброзно-кистозной болезни (ФКБ) по принци-

пу «все, что пальпируется, должно быть удале-

но». В настоящее время получают распростра-

нение малоинвазивные диагностические опера-

тивные вмешательства на МЖ (трепан-биопсия, 

вакуумная биопсия), проводимые с целью диф-

ференциальной диагностики образований МЖ, 

расцененных как подозрительные на злокаче-

ственные [1, 2, 3]. Тем не менее, в Российской 

Федерации (РФ) до сих пор приблизительно в 

80% случаев оперативная биопсия выполняется 

по поводу доброкачественных образований 

МЖ. Так число прооперированных женщин с 

патологическими процессами доброкачествен-

ного характера в 25-30 раз превышает число 

женщин, заболевших раком молочной железы 

(РМЖ). По данным Иркутского областного онко-

логического диспансера за период 2000-2005 

гг., только в Иркутской области было выполнено 

3617 секторальных резекций при численности 

женского населения 1304400 человек (т.е. веро-

ятность их из расчета на женское население 

всех возрастов за 5 лет составляет приблизи-

тельно 0,3%, а из расчета на пациентку при 

средней продолжительности жизни в 80 лет – 

4,8%, т.е. приблизительно у каждой 20 женщи-

ны). При этом распределение результатов ги-

стологического исследования резецированных 

секторов МЖ выглядело следующим образом: у 

51,78% прооперированных пациенток было вы-

явлено наличие доброкачественной опухоли или 

кисты, у 8,35% пациенток была обнаружена 

пролиферативная форма ФКБ, у 33,93% паци-

енток – непролиферативная форма ФКБ и толь-

ко у 5,94% пациенток были верифицированы 

злокачественные опухоли [4]. Сходная ситуация 

наблюдается и в других регионах РФ.  

Частота оперативных вмешательств по 

поводу острой гнойной инфекции МЖ в сред-

нем составляет 0,1-3% от количества кормящих 

женщин. Таким образом, суммарная частота 

оперативных вмешательств, выполненных по 

поводу доброкачественной патологии МЖ в об-

щей популяции женщин, довольно высока [5]. 

В то же время получены данные о том, что 

перенесенное оперативное вмешательство на 

МЖ по поводу доброкачественного процесса, 

аналогично таковому на желудке, вероятно по-

вышает риск РМЖ (отношение шансов = 1,267; 

95% ДИ: 1,059-1,515; р=0,001) при средней 

длительности периода с момента выполнения 

оперативного вмешательства на стороне после-

дующего развития РМЖ до постановки диагно-

за последнего 20,05±11,373 года (размах вариа-

ции – от 8 до 54 лет) [6]. В связи с этим, до по-

лучения противоположных данных, пациенток, 

перенесших оперативные вмешательства на 

МЖ, следует считать группой риска РМЖ, что 

требует организации соответствующего наблю-

дения за ними. 

Цель исследования. 

Характеристика вариантов рентгено-

ультразвуковых изменений паренхимы МЖ па-

циенток, перенесших оперативные вмешатель-

ства на МЖ по поводу доброкачественной пато-

логии. 

Материалы и методы. 

Под нашим наблюдением находилось 212 

пациенток в возрасте от 19 до 78 лет (средний 

возраст – 48,5±21,3 лет), перенесших одну или 

несколько операций на МЖ (секторальных ре-

зекций, вскрытий маститов или других вмеша-

тельств, затрагивавших паренхиму молочной 

железы). Период времени, прошедший с момен-

та операции, составлял от 0,5 до 54 лет (сред-

ний период –18 лет). 

Результаты. 

Маммография. 

Все варианты изменений, характерных 

для злокачественных процессов в МЖ (образо-

вание со спикулизированным контуром, звезд-

чатое образование, кластеры микрокальцина-

тов, области измененной структуры паренхимы, 

участки втяжения кожи, втяжение соска), по 

сути   соответствуют    различным    вариантам  

асимметрий структуры паренхимы данного ор-

гана. В то же время информативность маммо-

Ч 
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графии преимущественно определяется степе-

нью рентгеновской плотности паренхимы МЖ. 

Поэтому ниже рассмотрены варианты асим-

метрий при различной степени плотности па-

ренхимы МЖ по классификации ACR 2013. 

Отсутствие маммографически определяе-

мых асимметрий при А-В типах плотности па-

ренхимы МЖ по классификации ACR встреча-

ется нечасто (у 8 пациенток; 4%), как правило, 

в постменопаузе и по прошествии достаточно 

длительного периода времени (более 2 лет, со-

гласно нашим данным) после оперативного 

вмешательства на МЖ. Кроме того, вероятность 

данного исхода возрастает у женщин, не имев-

ших признаков фиброзно-кистозной болезни до 

оперативного вмешательства и гиперстениче-

ского телосложения.  

В данной ситуации маммография облада-

ет максимальной чувствительностью, благодаря 

чему не возникает необходимости проведения 

каких-либо дополнительных исследований. Это 

также справедливо, учитывая тот факт, что 

информативность УЗИ в данной ситуации до-

статочно ограничена, поскольку эхогенность 

злокачественных образований весьма схожа с 

таковой жировой паренхимы МЖ, затрудняя 

визуализацию даже опухолей больших разме-

ров.  

Маммографически определяемые асим-

метрии при А-В типах плотности паренхимы 

МЖ по классификации ACR. Плотность парен-

химы МЖ, соответствующая А-В типам, пред-

полагает низкую частоту асимметричного рас-

пределения рентгеноплотных тканей. В резуль-

тате большинство определяемых асимметрий у 

пациенток, перенесших оперативные вмеша-

тельства на МЖ, обусловлено рубцовыми изме-

нениями в области ранее выполненного опера-

тивного вмешательства либо другими патологи-

ческими процессами. Такая ситуация отмеча-

лась у 70 пациенток (33%) (рис. 1, 2). 

В то же время рубцовые изменения в об-

ласти ранее выполненного оперативного вме-

шательства могут сопровождаться другими па-

тологическими процессами, как доброкаче-

ственными, так и злокачественными, что тре-

бует выполнения дополнительных исследований 

(наиболее часто – УЗИ) с целью дифференци-

альной диагностики. 

Маммографически определяемые асим-

метрии при С-D типах плотности паренхимы 

МЖ по классификации ACR у пациенток, пере-

несших оперативные вмешательства на данном 

органе, встречались довольно часто (у 72 обсле-

дованных маммографически пациенток – 

40,9%) и могут быть обусловлены как асиммет-

ричным распределением фиброзной ткани, так 

и послеоперационными изменениями, и удале-

нием самых плотных отделов МЖ (в последнем 

случае оперированная МЖ выглядит менее 

плотной) (рис. 3, 4). 

Однако, учитывая тот факт, что наличие 

асимметрии плотности паренхимы может 

наблюдаться при злокачественных процессах 

МЖ, каждый такой случай требует проведения 

дополнительных исследований. 

Отсутствие маммографически определяе-

мых асимметрий при С-D типах плотности па-

ренхимы МЖ по классификации ACR. Высокая 

(С-D типы по классификации ACR) плотность 

паренхимы МЖ представляет значительные 

трудности при наблюдении пациенток, пере-

несших оперативные вмешательства на МЖ по 

поводу доброкачественных процессов, посколь-

ку может маскировать даже довольно крупные 

очаговые образования (как при маммографии, 

так и в процессе клинического обследования). 

Поэтому в такой ситуации стандартное клини-

ческое обследование и маммографию всегда 

приходится дополнять УЗИ. Такая ситуация 

встречалась у 26 (14,8%) наших пациенток (рис. 

5, 6). 

Динамическая маммография. 

При оценке асимметрий, по нашему мне-

нию, высокую ценность имеет отслеживание 

динамики изменений при маммографии. От-

сутствие динамики в течение 3 лет, во всех слу-

чаях, когда имелись данные дополнительного 

наблюдения в течение еще не менее 3 лет, сви-

детельствовало об отсутствии злокачественной 

трансформации. Сами же сформированные по-

слеоперационные фиброзные изменения, как 

правило, сохраняются без всякой динамики. 

При этом положительная динамика может 

наблюдаться при наличии у пациентки кист.  

Ультразвуковое исследование. 

По нашим данным, дополнение маммо-

графии УЗИ значительно расширило общую 

информативность клинико-лучевого обследова-

ния пациенток, перенесших оперативные вме-

шательства на МЖ по поводу доброкачествен-

ных процессов. В то же время был выявлен ряд 

факторов, ограничивающих возможности УЗИ 

в данной ситуации. 

В результате анализа полученных данных 

были выделены следующие варианты эхокар-

тин.  

Гиперэхогенный рубец на фоне фиброзной 

паренхимы. Данная ситуация характеризуется 

высокой эхогенностью паренхимы МЖ и рубца 

в ней, что облегчает выявление гипоэхогенных 

очаговых образований, какими являются боль-

шинство злокачественных опухолей, как в обла-

сти рубца, так и в области окружающей его ин-

тактной паренхимы. В то же время повышение 

количества фиброза в МЖ снижает информа-

тивность маммографии, на что указывалось 

выше, в  результате основная нагрузка ложится  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  Маммограмы. 

В верхне-наружном квадранте правой МЖ, в зоне 

перенесенного оперативного вмешательства опреде-

ляется область асимметрии неправильной формы 

(BIRADS 3; стрелка).  

Fig. 1.  Mammogmams. 

The asymmetric area of irregular shape (BIRADS 3; ar-
row) corresponding to the zone of previous surgery is 
clearly visible in the upper lateral quadrant (ULQ) of the 
right breast.  

 

Рис. 2. УЗИ. 

В проекции послеоперационного рубца правой МЖ 

определяется гиперэхогенный участок линейной фор-

мы с достаточно четкими ровными контурами (стрел-

ки). 

Fig. 2.  Sonogram. 

Echogram of the postoperative scar area shows the line-
ar hyperechoic lesion with relatively clear margin (ar-
rows).   

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3. Маммограмы.  

Определяется послеоперационная деформация левой 

МЖ. Плотность паренхимы соответствует С типу (не-

однородно плотная).  

Fig. 3. Mammogmams. 

The postoperative deformity of the left breast, that is 
clearly asymmetric (ACR C, heterogeneously dense).  

 

Рис. 4. УЗИ.  

У той же пациентки в левой МЖ в проекции после-
операционного рубца определяется гиперэхогенный 
тяж линейной формы, окруженный изоэхогенным 

ободком (стрелка). 

Fig. 4. Sonogram. 

Echogram of the same patient: in the postoperative scar 
area there is the linear hyperechoic lesion surrounded 
by the isoechoic rim (arrow). 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5. Маммограммы. 

D тип плотности паренхимы МЖ (плотная). Очаговых 

образований, областей измененной структуры парен-

химы, скоплений кальцинатов и других изменений не 

определяется.  

Fig. 5. Mammograms.  

ACR D (extremely dense). No suspicious changes 

found.  

Рис. 6.  УЗИ.   

У той же пациентки в проекции послеоперационного 
рубца на правой МЖ определяется гиперэхогенный 
участок фиброза, трудно различимый на фоне гипе-

рэхогенной железистой ткани (стрелки).  

Fig. 6.  Sonogram.  

Echogram of the same patient: in the postoperative scar 
area there is the hyperechoic fibrotic zone hardly visible 
on the hyperechoic glandular parenchyma background 
(arrows). 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.   Маммограммы. 

Тип плотности паренхимы С (неоднородно плотная). В 

верхне-наружном квадранте правой МЖ определяется 

область асимметрии паренхимы с нечетким контуром 

(BIRADS 3; промежуточное, стрелка).  

Fig. 7.   Mammograms. 

ACR С (heterogeneously dense). The ULQ of the right 

breast shows the asymmetric area with unclear margin 
(BIRADS 3; probably benign, arrow).  

 

 

Рис. 8. УЗИ. 

В проекции послеоперационного рубца на правой 
МЖ определяется область измененной структуры па-
ренхимы с преобладанием гиперэхогенных участков, 
соответствующих рубцовой ткани (стрелки). 

Fig. 8.  Sonogram.    

Echogram of the same patient: in the postoperative scar 

area there is the zone of architectural distorsion with 
predominantly dense bands that correspond to the scar 
tissue (arrows). 
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именно на УЗИ. Возможности клинического об-

следования МЖ в данной ситуации также огра-

ничены, что порождает большое количество 

ложно положительных (до 10 участков на мо-

лочную железу, согласно нашим данным) и 

ложно отрицательных результатов (50,5%, со-

гласно нашим данным). Этот вариант эхокар-

тины отмечался у 75 из 212 (35,4%) наших па-

циенток (рис. 7, 8). 

Учитывая высокую информативность УЗИ 

в данной ситуации, несмотря на ограниченную 

информативность маммографии, проведение 

дополнительных лучевых исследований на МЖ 

обычно не требовалось. 

Гиперэхогенный рубец на фоне желези-

стой паренхимы. В данной ситуации рубцовая 

ткань также имеет высокую эхогенность, что 

позволяет сравнительно легко визуализировать 

на этом фоне гипоэхогенные образования. В то 

же время эхокартина железистой паренхимы 

характеризуется частым чередованием округ-

лых гипо- и петлевидных гиперэхогенных 

структур небольшого размера, что весьма за-

трудняет исследование. Кроме того, диагности-

ческие возможности маммографии и клиниче-

ского обследования в данной ситуации также 

весьма ограничены, что требует проведения 

дополнительных исследований для оценки со-

стояния железистой паренхимы.  

Этот вариант эхокартины отмечался у 45 

из 212 (21,3%) наших пациенток (рис. 9, 10). 

По нашему мнению, в качестве дополни-

тельного обследования таких пациенток следует 

использовать МР-маммографию (которая, тем 

не менее, может давать ложно положительные 

результаты при развитом железистом компо-

ненте), которую следует дополнять УЗИ гиперэ-

хогенной области послеоперационного рубца и 

выявленных очагов накопления контраста при 

МР-маммографии. 

Гиперэхогенный рубец на фоне жировой 

паренхимы. Возможности обследования гипер-

эхогенного рубца паренхимы МЖ в данной си-

туации аналогичны предыдущему варианту. 

Жировая паренхима имеет сравнительно низ-

кую эхогенность, что затрудняет визуализацию 

на этом фоне гипоэхогенных образований. В то 

же время жировая паренхима – благодатная 

область для маммографических исследований и 

пальпации МЖ, поскольку именно в этой ситу-

ации здесь достигаются наилучшие результаты. 

Этот вариант эхокартины отмечался у 78 

из 212 (36,8%) наших пациенток (рис. 11, 12). 

Учитывая ограниченные диагностические 

возможности УЗИ на фоне жировой паренхимы 

при максимальной информативности маммо-

графии в данной ситуации, рекомендуется еже-

годное выполнение маммографии с прицель-

ным УЗИ послеоперационного рубца. 

Гипоэхогенный рубец. По мере дальней-

шего уплотнения и обызвествления рубца про-

исходит снижение его эхогенности. Кроме того, 

низкой эхогенностью характеризуется грануля-

ционная ткань. Поэтому в данной ситуации 

возможности УЗИ резко снижаются, равно как 

и возможности клинического обследования и 

маммографии.  

Этот вариант эхокартины отмечался у 15 

из 212 (7,1%) наших пациенток (рис. 13, 14). 

Учитывая неспецифичность выявленного 

образования (такая эхокартина может наблю-

даться как при рубцовых изменениях, так и 

при злокачественных процессах), а также по-

тенциальную высокую частоту ложно положи-

тельных результатов МР-маммографии в дан-

ной ситуации, здесь необходимо проведение 

динамического УЗИ рубца. 

Очаговые образования в рубце. В области 

рубца МЖ возможно выявление как образова-

ний, соответствующих послеоперационным 

осложнениям (гематом, сером на различных 

стадиях своего развития, гранулем), так и всего 

спектра патологии, характерной для МЖ. Эти 

изменения ассоциируются с изменениями ар-

хитектоники тканей МЖ, обусловленными пе-

ренесенным оперативным вмешательством, что 

может затруднять интерпретацию полученных 

результатов. Такие изменения отмечались у 33 

(15,6%) наших пациенток (рис. 15, 16). 

Обсуждение. 

За последние 10 лет распространенность 

РМЖ в общей популяции Российской Федера-

ции возросла более чем в 1,4 раза. Несмотря на 

то, что удельный вес больных РМЖ, выявлен-

ных активно, постепенно увеличивается, дан-

ное значение составляет всего 37,2%. При этом 

доля больных с запущенными формами РМЖ 

III-IV стадии остается недопустимо высокой, 

составляя 30,0% [7]. Пик заболеваемости РМЖ 

приходится на женщин трудоспособного воз-

раста 45-59 лет, хотя в последние годы нередки 

случаи постановки диагноза РМЖ у женщин, 

едва перешагнувших 30-летний рубеж [8]. 

Выживаемость пациенток, заболевших 

РМЖ, напрямую зависит от стадии заболева-

ния, на которой оно было диагностировано. Из-

вестно, что маммографический скрининг поз-

воляет снизить смертность от РМЖ в 46% слу-

чаев, что сопоставимо с аналогичным показате-

лем для адъювантной терапии (химиотерапии в 

комбинации с применением тамоксифена ― 

54%). Однако если у женщин в возрасте 50-60 

лет благодаря маммографическому скринингу 

удается снизить смертность от РМЖ на 35%, то 

у женщин 40-49 лет проведение скрининговой 

маммографии практически никак не отражает-

ся на выживаемости, что связано с высокой 

плотностью паренхимы молочной железы и 

низкой информативностью маммографии в та-

ких условиях [9, 10]. 



  RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):78-87       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-78-87               Страница  84 
  

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9.  Маммограммы в косой проекции. 

Тип плотности паренхимы С (неоднородно плотная). 

Очаговых образований, областей измененной струк-

туры паренхимы, скоплений кальцинатов и других 

изменений не определяется.  

Fig. 9.  MLO mammograms. 

ACR C (heterogeneously dense). No suspicious lesions 

found.   

Рис. 10. УЗИ.  

При УЗИ у той же пациентки в проекции послеопера-

ционного рубца на левой МЖ определяется гиперэхо-
генный участок фиброза, с трудом различимый на 
фоне железистой ткани МЖ (стрелки).  

Fig. 10. Sonogram.    

Echogram of the same patient: in the postoperative scar 
area of the left breast there is the hyperechoic fibrous 
area barely visible on the glandular background (ar-
rows). 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

Рис. 11. Маммограммы в прямой проекции.   

Тип плотности паренхимы А (жировая). Слева на 12 

часах определяется область асимметрии паренхимы 

(BIRADS 3; вероятно, доброкачественная) (стрелка).  

Fig. 11.  Mammograms. 

ACR A (fatty). Left breast, 12 hour shows the asymmetric 

area (BIRADS 3; probably benign; arrow). 

 

Рис. 12. УЗИ 

Эхограмма той же пациентки: на фоне жировой па-
ренхимы в проекции послеоперационного рубца 
определяется расположенное параллельно коже гипе-
рэхогенное однородное образование неправильной 

формы с нечетким, неровным контуром, расцененное 
как рубцовая ткань (стрелки). 

Fig. 12.  Sonogram.   

Echogram of the same patient: in the postoperative scar 
area there is the hyperechoic homogenous lesion with 
unclear margin, located parallel to the skin surface on 
the fatty background (arrows). This lesion was consid-
ered to be a scar. 
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Рис. 13 (Fig. 13) 

 

Рис. 14 (Fig. 14) 

Рис. 13.  Маммограммы в косой проекции. 

Тип плотности паренхимы С (неоднородно плотная). В 

верхне-наружном квадранте правой МЖ определяет-

ся область асимметрии паренхимы в виде тяжа ли-

нейной формы (BIRADS 2; доброкачественное) (стрел-

ка).  

Fig. 13.  MLO mammograms.  

ACR C (heterogeneously dense). OLQ of the right breast 

shows the band-like asymmetric area (BIRADS 2; be-

nign; arrow).   

Рис. 14. УЗИ. 

При УЗИ справа в проекции послеоперационного 
рубца перпендикулярно коже определяется гипоэхо-
генное неоднородное образование неправильной 

формы с нечетким, неровным контуром, окруженное 
ободком гиперэхогенной фиброзной ткани (стрелка). 

Fig. 14. Sonogram.   

Echogram of the same patient: in the postoperative scar 

area there is the hypoechoic inhomogenous lesion with 

unclear margin, surrounded by the hyperechoic rim of 

fibrous tissue (arrow). 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

 

Рис. 16 (Fig. 16) 

Рис. 15. Маммограммы в прямой проекции. 

Тип плотности паренхимы В (железисто-фиброзная). 

Справа на 6 часах определяется гиперденсивное 

округлое образование с не полностью четким конту-

ром (BIRADS 3; вероятно, доброкачественное) (стрел-

ка).  

Fig. 15. Mammograms,  

ACR B (fibroglandular). Six hour of the right breast 

shows the round lesion with partially unclear margin 

(BIRADS 3; probably benign; arrow).     

Рис. 16. УЗИ 

При УЗИ справа на 6 часах определяется окруженное 

гиперэхогенной рубцовой тканью гипоэхогенное не-

однородное образование овальной формы с довольно 
четким контуром, с затеками жидкости вдоль меж-
дольковых перегородок (серома).  

Fig. 16.  Sonogram 

Echogram of the same patient: the lesion found on 
mammogram corresponds to a oval hypoechoic inho-
mogenous fluid-contained lesion with relatively clear 
margin. The fluid partially spreads along the interlobular 
septa (seroma). 
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Поэтому важным направлением превен-

тивной медицины является идентификация 

возможных факторов риска развития РМЖ и 

разработка индивидуальной стратегии скри-

нинга данной патологии с их учетом, поскольку 

женщины с высоким риском развития РМЖ 

нуждаются в более тщательном обследовании с 

привлечением высокочувствительных методов 

ранней диагностики РМЖ. Кроме того, как 

представляется, у таких пациенток целесооб-

разно более раннее начало скрининговых про-

грамм (на 5-10 лет раньше общепопуляционного 

возраста), а также сокращение периодов между 

осмотрами [11, 12]. 

Описанные выше варианты рентгеноуль-

тразвуковых изменений МЖ, как представляет-

ся, обеспечивают возможность индивидуализи-

рованного подбора методов скрининга РМЖ у 

пациенток, перенесших оперативные вмеша-

тельства на МЖ по поводу доброкачественных 

процессов. Периодичность же скрининга в лю-

бой группе риска, на наш взгляд, целесообразно 

устанавливать в соответствии с временем удво-

ения размеров РМЖ, которое может варьиро-

вать от 46 до 825 дней (в среднем — 193 ± 141 

день), различаясь в зависимости от рецепторно-

го статуса опухоли: для эстрогенпозитивного 

РМЖ общее среднее время удвоения составляет 

241 ± 166 дней, для HER2-позитивного РМЖ –

162 ± 60 дней, для рецепторонегативного РМЖ 

— 103 ± 43 дня [13, 14].  

Таким образом, за этот период, с одной 

стороны, опухоль с максимальным наиболее ча-

сто не выявляющимся размером (5 мм) достиг-

нет размера 10 мм, что, тем не менее, все равно 

будет соответствовать прогностически благо-

приятной категории Т1 по классификации TNM. 

С другой стороны, этого периода достаточно, 

чтобы зачастую неопределяемая опухоль разме-

ром 2,5 мм достигла минимального определяе-

мого порога (5 мм). В результате периодичность 

скрининговых осмотров в данной ситуации 

приблизительно соответствует длительности пе-

риода удвоения размеров опухоли, т.е. 1 раз в 6 

месяцев. Также целесообразно, на наш взгляд, 

дополнять данное наблюдение стандартным 

самообследованием, и при выявлении пациент-

кой каких-либо новых симптомов осуществлять 

внеплановые осмотры. 

Заключение. 

Согласно нашим данным, учет специфи-

ческих изменений в области послеоперационно-

го рубца у пациенток, перенесших оперативные 

вмешательства на МЖ по поводу доброкаче-

ственной патологии, позволяет достичь чув-

ствительности 100% и допункционной специ-

фичности 88,7% в выявлении РМЖ, индуциро-

ванного оперативным вмешательством при от-

сутствии случаев интервальных раков. 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ  

ОЦЕНКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ДИСТРАКЦИОННОГО  

РЕГЕНЕРАТА ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ У БОЛЬНЫХ С БРАХИМЕТАТАРЗИЕЙ 

 

Менщикова Т.И., Неретин А.С. 

 
ель исследования. Определение ультразвуковых критериев преждевремен-

ной консолидации дистракционного регенерата четвертой плюсневой кости.   

Материалы и методы. УЗИ выполнено на аппаратах AVISUS Hitachi (Япо-

ния),VOLUSON 730PRO (Австрия). Обследовано 12 пациентов с дисплазией 4 

плюсневой кости. Для удлинения  четвертой плюсневой кости использовали базовую 

компоновку аппарата  Илизарова. Величина удлинения плюсневых костей в среднем 

составила 24±5,2 мм. Период дистракции при удлинении плюсневых костей  −  28±4,2 

дней. 

Результаты. Установлено, что к эхопризнакам высокого уровня остеогенеза, ве-

дущего к преждевременной консолидации костных отломков,  относятся: появление 

мелких гиперэхогенных структур в интермедиарной зоне регенерата в первые три дня 

дистракции, формирование  эхоплотных фрагментов в области эндостальной реакции 

через 10-15 дней от начала дистракции, увеличение акустической плотности всего ре-

генерата и отсутствие соединительнотканной прослойки в интермедиарной зоне реге-

нерата вплоть до визуализации непрерывного контура кортикальной пластинки с глу-

биной проникновения ультразвука до 3,5 мм. Дополнительным ультразвуковым крите-

рием, свидетельствующим о возможности преждевременной консолидации дистракци-

онного регенерата плюсневой кости, является расширение «щели» смежного плюснефа-

лангового сустава до 4,3±0,6 мм.  

Заключение. Выявление эхопризнаков высокой репаративной активности дис-

тракционного регенерата четвертой плюсневой кости после проведения остеотомии и в 

первые дни дистракции позволяет своевременно провести мероприятия, направленные 

на профилактику преждевременной консолидации костных отломков и получение за-

планированной величины удлинения. Метод УЗИ может быть использован как основной 

диагностический   метод в   тех  случаях, когда   из-за  опорных   стержней   и     колец 

аппарата Илизарова невозможно оценить структурное состояние  регенерата по дан-

ным рентгеновских снимков. 

 
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, брахиметатарзия, четвертая 

плюсневая кость, удлинение, остеогенез. 
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USE OF  ULTRASOUND  STUDY  TO ASSESS  THE EARLY  CONSOLIDATION OF  

METATARSAL BONE DISTRACTION REGENERATE IN  PATIENTS WITH  

BRAHIMETATARZIYA  

 

Menschikova T.I., Neretin A.S. 
 

urpose. To determine the ultrasound criteria of early consolidation of the fourth 

metatarsal distraction regenerate.  

Materials and methods. Ultrasound study was performed on devices AVISUS Hita-

chi (Japan), VOLUSON 730PRO (Austria). The study included 12 patients with dysplasia of 

the 4 metatarsal. For extension of the fourth metatarsal bone basic layout of the Ilizarov ap-

paratus was used. The metatarsal bone elongation was 24±5,2 mm in average. The distrac-

tion period of metatarsal bones elongation was 28±4,2 days.     

Results. It was established that the appearance of small hyperechoic structures in 

the area of intermediate regenerate included the first three days of distraction, formation 

ehoplotnosti fragments in endosteal reaction in 10-15 days from the beginning of the dis-

traction, the increase in acoustic density of all regenerate, leading to early consolidation of 

bone fragments regenerate connective tissue and the lack of intermediate layer in the re-

claimed area until visualizing continuous loop cortical plate with a penetration depth of ul-

trasound to 3,5 mm. An additional ultrasound criterion testifying about the possibility of 

premature consolidation of distraction regenerate metatarsal bone was the expansion of the 

"slots" adjacent to metatarsophalangeal joint to 4,3± 0,6 mm.  

Conclusion. Identifying the echo signs of high reparative activity of fourth metatarsal 

distraction regenerate after the osteotomy and the first few days of distraction allows time to 

take measures aimed at preventing early consolidation of bone fragments and obtain the 

value of the planned extension. Ultrasound method can be used as a primary diagnostic 

method in cases where due to the support rods and rings Ilizarov apparatus it is impossible 

to assess the structural state of the regenerate according to X-rays.   

 

Keywords: ultrasound, brahimetatarziya fourth metatarsal bone lengthening, osteo-

genesis. 
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ля проведения диагностического ис-

следования костной системы в насто-

ящее время широко применяются ме-

тоды рентгенографии, МРТ, КТ, каж-

дый из этих методов имеет свои преимущества. 

Однако наряду с высокой диагностической 

значимостью каждый метод имеет свои недо-

статки такие, как высокая лучевая нагрузка на 

пациента, дороговизна исследования, невоз-

можность визуализировать рентгенонекон-

трастные мягкие ткани. В ряде случаев полу-

чить дополнительную информацию позволяет 

современный диагностический метод УЗИ [1]. 

Постоянное техническое совершенствование 

ультразвуковых аппаратов позволяет комплекс-

но оценивать и костную, и мягкие ткани, а при 

необходимости воспроизводить оценку интере-

сующих структур на протяжении всего периода 

реабилитации [1, 3, 6, 7]. Особенно актуальным 

является оценка дистракционного регенерата,  

например, у пациентов с укорочением одной 

или нескольких плюсневых костей (брахимета-

тарзия), которым  проводят постепенное удли-

нение  сегмента с использованием чрескостного 

остеосинтеза по Илизарову [2, 3, 6, 7].  Удлине-

ние трубчатых костей в ряде случаев может со-

провождаться такими осложнениями, как про-

резывание спицами мягких тканей, воспаление 

мягких тканей вокруг спиц, вырезывание спиц 

из кости, а также преждевременной консоли-

дацией костных отломков до получения необхо-

димой величины удлинения [2, 4, 5].  

Цель исследования: выявление эхопри-

знаков преждевременной консолидации дис-

тракционного регенерата плюсневой кости на 

раннем послеоперационном сроке лечения. 

P 
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Материалы и методы.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) вы-

полнено  на аппарате  AVISUS Hitachi (Япония) 

с использованием линейного датчика с частотой 

7,5 МГц. Обследовано 12 пациентов с дисплази-

ей 4 плюсневой кости. Ультразвуковые исследо-

вания дистракционного регенерата осуществ-

ляли через 3 дня после остеотомии и через 3, 

10, 20 дней от начала дистракции. Величина 

удлинения плюсневых костей в среднем соста-

вила 24±5,2 мм. Период дистракции при удли-

нении плюсневых костей  −  28±4,2 дней. 

Для исследования дистракционного реге-

нерата датчик устанавливали над областью, со-

ответствующей остеотомии, определяли соно-

геометрические параметры зоны удлинения; с 

помощью стандартной программы строили ги-

стограммы и оценивали акустическую плот-

ность (АП) (acoustic density  − AD, англ.) в услов-

ных единицах (усл. ед.)   (arbitrary units − АU, 

англ.) дистракционного регенерата и вновь об-

разованных костных трабекул.  За контроль 

принимали участок метафиза плюсневой  кости 

(АП=210±10 усл. ед.). С помощью подвижных 

маркеров измеряли ширину «щели» смежного с 

удлиняемой четвертой плюсневой костью  

плюснефалангового сустава. В норме у пациен-

тов 18-30 лет «щель » плюснефалангового  су-

става 4 пальца  составляет 1,5±0,5 мм. На про-

тяжении всего периода исследования проводи-

ли сопоставление данных УЗИ с данными рент-

генографии. 

Для удлинения  четвертой плюсневой ко-

сти использовали базовую компоновку аппара-

та  Илизарова. При удлинении плюсневой кости 

достаточно одной опоры, представляющей со-

бой полукольцо, расположенное в проекции 

клиновидных костей (рис. 1). 

В этой опоре закрепляли спицы, прове-

денные через основания плюсневых костей и 

клиновидные кости. Через дистальную часть 

удлиняемой плюсневой кости проводили три 

консольные спицы под углом друг к другу в 90º. 

Спицы изгибали и закрепляли в стержне между 

шайбами с прорезью при помощи затягивания 

двух гаек. 

Для предотвращения компрессии и сгиба-

тельной контрактуры пальца в плюснефаланго-

вом суставе проводили две спицы через основ-

ную фалангу пальца и интрамедуллярную спицу 

через дистальную фалангу. Эти спицы крепили 

на этом же резьбовом стержне.  

Перед выполнением остеотомии плюсне-

вой кости полностью расслабляли гайки, фик-

сирующие дистракционный стержень к полу-

кольцевой опоре. Скальпелем производили про-

дольный разрез кожи по тыльно-боковой по-

верхности стопы в проекции проксимального 

метафиза плюсневой кости. По обе стороны от 

кости леватором мобилизировали мягкие ткани. 

Остеотомию выполняли в области метафиза, где 

условия для последующего формирования дис-

тракционного регенерата наиболее благоприят-

ные. Обработку результатов исследования про-

водили с помощью программы AtteStat, встро-

енной в Microsoft Excel. Статистически значи-

мыми считали различия при р<0,05 (*), где р − 

уровень значимости этих критериев. Все ре-

зультаты представлены в виде M ± σ, где М − 

выборочное среднее, σ − стандартное отклоне-

ние. 

Результаты.  

При сканировании дистракционного ре-

генерата по передней поверхности стопы через 

3 дня после проведения остеотомии между 

проксимальным и дистальным отломками мате-

ринской кости визуализировался диастаз ши-

риной 1,0±0,02 мм, имеющий гомогенную 

структуру. Ширина «щели» плюснефалангового 

сустава, смежного с удлиняемой четвертой 

плюсневой костью,  равнялась 1,5±0,5 мм.  

Следующее сканирование  проводили че-

рез 3 дня от начала дистракции: между прок-

симальным и дистальным концами регенерата 

дифференцировалась гипоэхогенная полоса со-

ответствующая малодифференцированной со-

единительнотканной прослойке с шириной 

2,0±0,04 мм и глубиной проникновения ультра-

звука 18±5,0 мм.  В дальнейшем, по мере дис-

тракции, происходило увеличение размера диа-

стаза между проксимальным и дистальным 

краями регенерата, который соответствовал 

величине удлинения.  В интермедиарной зоне 

регенерата формировались гиперэхогенные 

структуры линейной направленности, соответ-

ствующие вновь образованным грубоволокни-

стым костным трабекулам. Эндостальная реак-

ция регенерата определялась в виде гиперэхо-

генных наслоений у проксимального и дисталь-

ного концов регенерата.  Визуализируемая кар-

тина соответствовала нормальному типу остео-

генеза, когда ширина эхопозитивной зоны ре-

генерата соответствовала величине удлинения 

(рис. 2 а). УЗИ смежного плюснефалангового 

сустава показало наличие характерного диаста-

за  размером 1,8 мм, что составляло щель су-

става. 

У 2 пациентов  уже через 3 дня от начала 

дистракции регенерат имел гетерогенную 

структуру за счет единичных мелких гиперэхо-

генных глыбок (АП=110±11 усл. ед.) в интерме-

диарной зоне, АП регенерата составляла 85±6 

усл. ед. (рис. 2 б).  Через 7 дней от начала дис-

тракции, в области периостальной реакции, а 

также в интермедиарной зоне  визуализирова-

лись линейные, эхоплотные фрагменты разме-

ром 1,5±0,09 мм и   АП=135±5 усл. ед.,  данные 

эхопризнаки   свидетельствовали    о     высокой  

репаративной     активности    остеогенеза     и  

возможности  преждевременной  консолидации  
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1. Рентгенограммы стоп пациента при удлинении 3 и 4 плюсневых костей. 

а -  6 дней дистракции. 

б - 14 дней дистракции (преждевременная консолидация в зоне остеотомии). 

Fig. 1.  X-ray images, feet. Patient at an elongation of 3th and 4th metatarsals bones. 

a -  6 days of distraction. 

b - 14 days of distraction (early consolidation in the osteotomy zone). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2. Сонограммы дистракционного регенерата 4 плюсневой кости. Больной К., 18 лет.  Диагноз: 

гипоплазия IV плюсневой кости. 

a - Период дистракции  - 5 дней, величина удлинения -  4,5 мм. Высота диастаза - 4,5 мм; глубина проникно-

вения  ультразвука - 13,1 мм; АП интактной кости = 214 усл. ед.; АП регенерата = 69 усл. ед. 

б - Период дистракции  - 5 дней, величина удлинения - 4,5 мм. 

Высота диастаза - 4 мм;  глубина проникновения ультразвука - 10 мм;  

АП регенерата = 156 усл. ед.;  АП структур = 98  усл. ед. 

Fig. 2. Sonograms. Distraction regenerate of the 4th metatarsal bone. Patient K., 18 years old. The diagno-

sis: a hypoplasia of IV metatarsal bone. 

а - distraction during  5 days, the amount of elongation - 4,5 mm. 

Diastase height of 4,5 mm; depth of ultrasound penetration -13,1 mm; 

AD intact bones = 214 AU; AD reclaim = 69 AU. 

b - distraction during 5 days, the amount of elongation - 4,5 mm. 

Diastase height - 4 mm; ultrasound penetration depth - 10 mm; AD reclaim = 156 AU; 

AD structures = 98 AU. 
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костного регенерата. При таком высоком 

уровне  остеогенеза происходило компенсатор-

ное расширение «щели» смежного плюснефа-

лангового сустава до 2,8±0,5 мм. Необходимо 

отметить, что в ряде случаев рентгенологиче-

ская оценка регенерата и смежного сустава бы-

ла затруднена из-за особенностей компоновки 

аппарата Илизарова (рис. 1). Клинически при 

высоком уровне остеогенеза и опасности преж-

девременной консолидации костных отломков у 

пациентов отмечались боли в области регенера-

та. Высокий уровень остеогенеза, вероятно, 

связан с  физиологическими особенностями  

организма пациентов молодого возраста (14-18 

лет), когда резервные возможности организма 

находятся на высоком уровне, поэтому опас-

ность преждевременной консолидации может 

сохраняться на протяжении всего периода дис-

тракции. Использование динамического ультра-

звукового исследования позволило своевремен-

но выявить эхопризнаки возможной прежде-

временной консолидации и откорректировать 

режим удлинения. 

  На рисунке 3 а представлена сонограмма 

пациента К., 18 лет, через 15 дней от начала 

дистракции, с признаками высокой репаратив-

ной активности. В области эндостальной реак-

ции  визуализировались эхоплотные, практиче-

ски консолидированные  костные фрагменты с 

АП=210 усл. ед. Глубина проникновения ультра-

звука в зоне удлинения равнялась 26 мм, АП 

регенерата=165 усл. ед. Для предотвращения 

преждевременной консолидации на протяже-

нии 7-10 дней поддерживали темп дистракции 

1-1,5 мм в сутки. У одного  пациента  (рис. 3 б), 

несмотря на высокий темп дистракции,  через  

20 дней дистракции в зоне удлинения визуа-

лизровался практически непрерывный контур 

кортикальной пластинки, соединительноткан-

ная прослойка не дифференцировалась, глуби-

на проникновения ультразвука равнялась 3,3 

мм. Клинически  оба  пациента отмечали ин-

тенсивные боли  в области  стопы. При скани-

ровании смежного сустава отмечалось расши-

рение «щели сустава» до 4 мм. Для достижения 

запланированной величины удлинения была 

проведена реостеотомия, после этого при  кон-

трольном сканировании в зоне удлинения по-

явилась тонкая гипоэхогенная полоса, а гиперэ-

хогенные фрагменты группировались по лате-

ральному и медиальному краям регенерата.  

После проведения реостеотомии происхо-

дило планомерное  формирование всех зон ре-

генерата.  Основные ультразвуковые критерии 

дистракционного регенерата при нормальном 

течении остеогенеза и при повышенной репа-

ративной активности представлены в таблице 

№1.  

Заключение.  

Проведенное исследование показало вы-

сокую информативность метода УЗИ при выяв-

лении признаков преждевременной консолида-

ции дистракционного регенерата четвертой 

плюсневой кости как на самом раннем сроке 

после остеотомии, так и в процессе дистракции. 

Ранее, на примере дистракционного  регенера-

та большеберцовой кости у детей, нами  были 

показаны признаки высокой репаративной ак-

тивности дистракционного регенерата, которые 

могут привести к преждевременной консолида-

ции костных отломков − это визуализация «це-

почки» гиперэхогенных вновь образованных 

костных трабекул  между концами материнской 

кости, увеличение акустической плотности ре-

генерата и отсутствие соединительнотканной  

прослойки  в регенерате в первые 7-10 дней 

дистракции [3].  Аналогичные эхопризнаки  вы-

сокого уровня остеогенеза выявлены и при 

удлинении плюсневой кости: появление мелких 

гиперэхогенных структур в первые три дня 

дистракции, формирование  эхоплотных фраг-

ментов в области эндостальной реакции через 

10-15 дней от начала дистракции, увеличение 

акустической плотности всего регенерата и от-

сутствие соединительнотканной прослойки в 

интермедиарной зоне регенерата вплоть до ви-

зуализации непрерывного контура кортикаль-

ной пластинки с  глубиной проникновения уль-

тразвука до 3,5 мм. Дополнительным ультра-

звуковым критерием, свидетельствующим о 

возможности преждевременной консолидации 

дистракционного регенерата плюсневой кости, 

является расширение «щели» смежного плюсне-

фалангового сустава до 4,3±0,6 мм. При выяв-

лении данных эхопризнаков пациентам увели-

чивали темп дистракции, а при отсутствии ре-

зультата проводили реостеотомию. Выполнение 

УЗИ в данной группе пациентов связано не  

только с тем, что метод позволяет  детально 

оценить структурное состояние дистракционно-

го регенерата, но и невозможностью в ряде слу-

чаев оценивать зону удлинения по данным 

рентгеновских снимков из-за опорных стерж-

ней и колец аппарата Илизарова. 

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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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Завадовкая В.Д. 1, Полковникова С.А. 2, Масликов В.М. 1 

 
собенностью остеомиелита у детей раннего возраста является эпиметафизар-

ная локализация, которая определяется характером кровообращения данных 

сегментов конечности. Ультразвуковое сканирование представляет собой оп-

тимальный метод изучения особенностей дебюта и динамики острого гематогенного 

остеомиелита (ОГО)  указанной локализации ввиду его  многократного безопасного ис-

пользования для здоровья ребенка.  

Цель исследования. Разработка ультразвуковой семиотики метаэпифизарного 

остеомиелита у детей раннего возраста в зависимости от распространенности воспали-

тельного процесса.  

Материалы и методы. В исследование было включено 37 детей (20 мальчиков и 

17 девочек) с острым гематогенным остеомиелитом в возрасте от рождения до 8 меся-

цев с локализацией воспалительного процесса  в  длинных трубчатых костях. Ультра-

звуковое исследование (ультразвуковой сканер Mindray М7, Китай, линейный мультича-

стотный датчик 9-12 МГц) и рентгенологическое исследование (рентгенодиагностиче-

ский  аппарат  Appollo, Италия) выполнялось всем пациентам. Остеомиелит подтвер-

жден у всех пациентов данными оперативного вмешательства.  

Результаты. Выделено 3 группы больных. Первая группа (n=5; 13,51%) – дети с 

поражением эпифизарного отдела конечности, вторая группа (n=4; 10,81%) – с пораже-

нием метафизарного отдела, третья группа (n=28; 75,67%) – с поражением метафиза и 

эпифиза и вовлечением в процесс воспаления зоны роста. В нашем исследовании не 

было детей с изолированной локализацией гнойного очага в зоне роста.  

Заключение. Основным ультразвуковым признаком эпифизарной формы 

остеомиелита является наличие признаков поражения эпифиза в виде гиперэхогенно-

го/анэхогенного локального участка в эпифизарном хряще при отсутствии изменений в 

ростковой зоне, метафизе и в надкостнице. Определение в  метафизе анэхогенного 

участка вблизи нечеткой зоны роста без ее пересечения, а также утолщение, повыше-

ние эхогенности надкостницы при отсутствии изменений эпифизарного хряща, ядра 

окостенения можно считать метафизарной формой ОГО. Основными признаками ме-

таэпифизарной формы остеомиелита является формирование дефекта с прерыванием 

ростковой зоны. Допущенные единичные ошибки при ультразвуковом исследовании в 

каждой из групп свидетельствуют о недооценке косвенных ультразвуковых признаков 

на раннем этапе диагностики.   

 
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, остеомиелит, мышечно-скелетная 

система. 
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ULTRASONIC FEATURES OF ACUTE OSTEOMYELITIS IN INFANTS 

 

Zavadovskaya V.D. 1,  Polkovnikova S.A 2, Maslikov V.M.1 
 

feature of osteomyelitis in infants is epimetaphysis localization, which is deter-

mined by the blood circulation in these extremity segments. Ultrasound scanning 

is the best method of studying the debut features and dynamics of acute osteo-

myelitis in this localization because it is safe for the child's health.     

Purpose. Development of ultrasound semiotics for epimetaphysis osteomyelitis in in-

fants, depending on the extent of the inflammatory process. 

Materials and Methods. The study included 37 children (20 boys and 17 girls) with 

acute hematogenous osteomyelitis aged from birth to 8 months with the localization of the 

inflammatory process in the long bones. Ultrasonography (ultrasound scanner Mindray M7, 

China, multifrequency linear transducer 9-12 MHz) and X-ray (X-ray machine Appollo, Italy) 

were performed in all patients. Osteomyelitis was confirmed in all patient by the surgical 

intervention.    

Results. Patients were divided into three groups. The first group (n = 5; 13.51%) - 

children with epiphyseal involvement of extremity, the second group (n = 4; 10.81%) - with 

metaphyseal involvement, the third group (n = 28; 75.67%) - with the involvement of the 

epiphysis and metaphysis and involvement of the growth zone in inflammation process. 

There were no children with isolated localization of the purulent focus in the growth zone.      

Conclusion. The main feature of ultrasonic epiphyseal form of osteomyelitis is the 

presence of destruction signs of the epiphysis as a hyperechogenic/anechogenic local area 

in the epiphyseal cartilage in the absence of changes in the growth plate, metaphysis and in 

the periosteum. The identification of the anechogenic focus in the metaphysis near fuzzy 

growth zone without crossing it, as well as thickening, increased echogenicity of the perios-

teum, in the absence of changes in the epiphyseal cartilage, ossification of the nucleus can 

be considered a form of metaphyseal acute hematogenous osteomyelitis. The main features 

of metaepiphyseal form of osteomyelitis is the formation of a defect with the interruption of 

growing zone. Eligible single error in ultrasound in each group shows underestimation of 

indirect ultrasound signs in early diagnosis.    

 

Keywords: ultrasound diagnostics, osteomyelitis, muscle-skeletal system.
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ведение. 

Особенностью остеомиелита у детей 

раннего возраста является эпимета-

физарная локализация, которая определяется 

характером кровообращения данных сегментов 

конечности. 

     В отличие от взрослого контингента, у 

детей младшего возраста эпифиз имеет свои 

питающие сосуды [1]. Изучение особенностей 

дебюта и динамики острого гематогенного 

остеомиелита у детей в современных условиях 

возможно только с использованием методов ви-

зуализации, наиболее приемлемым из которых 

является ультразвуковое сканирование [2, 3]. 

Основным преимуществом ультразвукового ис-

следования является возможность его  много-

кратного использования, безопасного для здо-

ровья ребенка [4]. 

Цель исследования: разработка ультра-

звуковой семиотики метаэпифизарного остео-

миелита у детей раннего возраста в зависимо-

сти от распространенности воспалительного 

процесса. 

Материалы и методы. 

В наше исследование было включено 37 

детей с острым гематогенным остеомиелитом в 

возрасте от рождения до 8 месяцев, среди ко-

торых было 20 мальчиков (54,05%) и 17 девочек 

(45,95%).  11 человек обратились в стационар в 

первую неделю от начала клинических симпто-

мов заболевания (29,72%), из них 7 детей − в 

первые сутки (18,91%). 

   Воспалительный процесс преимуще-

ственно локализовался в крупных трубчатых 

A 

В 
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костях: в бедренной кости (n=15; 40,54%) и 

плечевой (n=11; 29,72%). У 9 детей обнаружено 

поражение костей голени (16,42%) и у 2 детей 

(5,4%) – костей  предплечья.  

 Среди обследуемых нами больных  остео-

миелит подтвержден у всех пациентов данными 

оперативного вмешательства. 

Критерии включения: дети с острым гема-

тогенным остеомиелитом (ОГО) в возрасте от 

рождения до 8 месяцев. 

Критерии исключения: дети с ОГО старше 

8 месяцев, дети с воспалительными заболева-

ниями мягких тканей, дети с костно-суставным 

туберкулезом. 

Ультразвуковое исследование выполнялось 

в день поступления и далее раз в неделю в ка-

честве динамического наблюдения. 

Всем больным с подозрением на остеомие-

лит (n=37; 100%) в качестве стандартизирован-

ного метода исследования опорно-

двигательного аппарата выполнялась рентгено-

графия пораженного отдела скелета в день об-

ращения пациента, а также на 14-е сутки лече-

ния.  

Ультразвуковое исследование конечности 

проводилось на аппарате Ultrasonix-2,6 линей-

ным датчиком 9-12 МГц в продольной и попе-

речной плоскостях по отношению к костной 

оси. Наряду с исследованием пораженной ко-

нечности выполнялось сравнительное исследо-

вание здоровой конечности на симметричном 

участке, всего выполнено исследование 74 ло-

кализаций. 

Результаты. 

Нами получены и систематизированы 

данные ультразвуковой картины острого гема-

тогенного остеомиелита с типичной метадиафи-

зарной локализацией в зависимости от фазы 

развития воспалительного процесса  [5].  

Для реализации цели исследования − 

оценки ультразвуковой картины ОГО в зависи-

мости от локализации очагов воспаления − вы-

делено 3 группы больных. Первая группа (n=5; 

13,51%) − дети с поражением эпифизарного от-

дела конечности, вторая группа (n=4; 10,81%) − 

с поражением метафизарного отдела, третья 

группа (n=28; 75,67%) – с поражением метафи-

за и эпифиза и вовлечением в процесс воспале-

ния зоны роста. В нашем исследовании не было 

детей с изолированной локализацией гнойного 

очага в зоне роста.  

У детей 1 группы (n=5) в первую неделю 

заболевания определялись такие ультразвуко-

вые признаки, как отек параартикулярных 

мягких тканей и утолщение капсулы сустава. 

При оценке состояния параартикулярных мяг-

ких тканей было отмечено, что мышца сгиба-

тельной группы соответствующего сустава име-

ет пониженную эхогенность. В суставе со сто-

роны суставного конца пораженной кости 

определялось небольшое количество однородной 

жидкости (рис. 1 а). При поступлении детей на 

второй неделе заболевания в эпифизарном 

хряще, как правило, определялся центрально 

расположенный единичный участок повышен-

ной эхогенности. При поступлении детей на 3 

неделе заболевания в эпифизарном хряще ви-

зуализировались единичные анэхогенные вклю-

чения без пересечения зоны роста. При визуа-

лизации ядра окостенения (n=3) у одного из 

этих пациентов в период обращения на 16-й 

день заболевания визуализировался его неров-

ный контур (рис. 1 б). Ультразвуковых призна-

ков изменений надкостницы и кортикального 

слоя у детей данной группы не наблюдалось. 

Также во всех случаях не было зарегистрирова-

но изменения ростковой зоны.  

Во время пункции сустава у детей данной 

группы была получена однородная или неодно-

родная жидкость. При пункции метафиза кости 

жидкости под давлением либо гноя получено не 

было.  

При рентгенологическом исследовании, 

выполненном на 14-е сутки заболевания, на 

фоне лечения стало определяться ядро окосте-

нения у 2 детей, при его отсутствии в сравни-

тельном изображении на  первоначальных ис-

следованиях, что связано со стимуляцией  более 

ранней оссификации на фоне воспалительного 

процесса. 

При визуализации ядра окостенения у 3-х 

детей при  первичных ультразвуковом и рент-

генологическом исследованиях через 3 недели 

от начала лечения ядро окостенения визуализи-

ровалось увеличенным в размерах у 1 одного 

ребенка и лизированным с формированием вы-

виха конечности у 2-х детей.  Надкостница 

утолщалась только локально над участками 

остеоперфорации метафиза, что было зафикси-

ровано как при УЗИ, так и при рентгенологиче-

ском исследовании. 

Таким образом, острый гематогенный 

эпифизарный остеомиелит при ультразвуковом 

исследовании диагностирован у 4-х из 5 паци-

ентов.  

Результатом явились 4 истинно-

положительных (ИП) и 1 ложноотрицательный 

(ЛО) результаты при отсутствии  ЛП и ЛО, в 

связи с чем, чувствительность и точность со-

ставили 80% соответственно.  

Полученный ЛО результат свидетельствует 

о трудностях ультразвуковой диагностики в 

определении поражения эпифиза. Отсутствие 

или недоучет во время первичного исследова-

ния косвенного признака «гипоэхогенности» 

мышцы сгибательной группы заинтересованно-

го сустава не позволили сразу диагностировать 

острый гематогенный остеомиелит. Диагноз 

остеомиелита в данном случае был уточнен 

позже  на  основании раннего появления неров- 
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ного «яркого» ядра окостенения, как доказа-

тельство перенесенного воспаления в эпифизе.   

В результате исследования 2 группы детей 

(n=4), поступивших на первой неделе заболева-

ния, визуализировался локальный отек глубоких 

параоосальных мягких тканей на уровне мета-

физа (n=2; 50%) и локальное утолщение 

надкостницы пониженной эхогенности (n=2; 50 

%) (рис. 2 а). В метафизе у детей, поступивших 

на 2-3 неделе от начала заболевания, опреде-

лялся анэхогенный участок вблизи зоны роста 

без ее пересечения (n=2; 50%). Изменений эпи-

физарного хряща, ядра окостенения (n=2) мы 

не наблюдали. Метаэпифизарная зона у детей 

данной группы была представлена нечеткой  

зубчатой линией без ее прерывистости (n=2; 50 

%) (рис. 2 б). 

Во время оперативного лечения у детей 

данной группы при костной пункции была по-

лучена жидкость под давлением, при суставной 

пункции жидкости получено не было.  

При рентгенологическом исследовании, 

выполненном на 14-е сутки от начала лечения, 

определялись признаки линейного периостита 

на уровне метафиза у всех 4 детей при отсут-

ствии изменений со стороны ядра окостенения. 

Метафизарная форма  острого гематоген-

ного остеомиелита установлена в 3 случаях и 

было получено 3 ИП результата и 1 ЛО резуль-

тат. Отсутствие ИО и ЛП результатов  привело к  

показателям чувствительности и точности ме-

тода 75% соответственно. 

Сложностью в выявлении метафизарной 

формы острого гематогенного остеомиелита 

явился недоучет раннего ультразвукового при-

знака глубокого отека параоссальных мягких 

тканей вокруг метафиза. 

Наиболее разнородной оказалась ультра-

звуковая картина у детей 3 группы (n=28). Если 

ребенок обращался в первую неделю заболева-

ния, то у ряда детей определялся отек глубоких 

параартикулярных, параоссальных мягких тка-

ней (n= 7; 25 %). При этом у 5 детей обнаружи-

валась  гипоэхогенная  зона на уровне перехода  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b). 

Рис. 1 а. Эхограмма проксимального отдела 

правого бедра.  

Ребѐнок, 22 суток, острый гематогенный эпифизар-

ный остеомиелит, 1 неделя заболевания: 

-гипоэхогенная мышца сгибательной группы (стрелка 

1),  

-эхоструктура хряща не нарушена (стрелка 2). 

Fig. 1 а. Sonogram, proximal right hip.  

Child 22 days, acute hematogenous epiphyseal osteo-

myelitis, 1st  week of a disease:  

-hypoechogenic muscle of flexor group (arrow 1),  

-the ultrasound structure of the cartilage is not dam-

aged (arrow 2). 

Рис. 1 б. Эхограмма проксимального отдела 

бедра. 

Ребѐнок, 6 мес., острый гематогенный остеомиелит:  

-неровный контур ядра окостенения (стрелка 1),  

-гиперэхогенный участок с гипопоэхогенным вклю-

чением в хряще близко к ростковой зоне без ее пе-

ресечения (стрелка 2).  

Fig.1 b. Sonogram, proximal hip. 

Child, 6 months old, acute hematogenous osteomyeli-

tis:  

-irregular contour of the ossification nucleus (arrow 1),  

-hyperechogenic focus with hypoechogenic inclusion in 

the cartilage close to the growth zone without crossing 

it (arrow 2). 
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надкостницы в надхрящницу. У 4 детей, посту-

пивших в конце 1 недели от начала болезни, 

определялась утолщенная надхрящница и 

надкостница с наличием локальных участков 

повышенной эхогенности в хрящевом эпифизе 

без структурных изменений метафизарного от-

дела конечности. Ядро окостенения имело не-

ровные контуры. Зона роста была нечеткой, но 

непрерывной. При поступлении детей в период 

14 - 21 сутки от начала заболевания у 9 детей  в 

мягких тканях определялись скопления неодно-

родной жидкости, расположенные параартику-

лярно и параоссально. В эпифизе и метафизе 

близко к ростковой зоне располагались локаль-

ные единичные или множественные  анэхоген-

ные/гипоэхогенные неоднородные участки с 

четким ровным контуром (рис. 3 а). В непо-

средственной близости к непрерывной ме-

таэпифизарной линии определялась зона по-

вышенной эхогенности как со стороны метафи-

за, так и со стороны эпифиза (n=10; 35,71%). У 

12 детей  метаэпифизарная  линия прерывалась  

с формированием по ходу ее дефекта. У 5 детей 

в суставе и за его пределами определялась не-

однородная жидкость (рис. 3 б).    

Во время операции у детей 3 группы 

вскрывалась параартикулярная флегмона, при 

костной пункции получали гной.  

При рентгенологическом исследовании на 

14-е сутки заболевания определялись признаки 

линейного периостита вокруг метафиза,  не-

ровность и прерывистость метаэпифизарной 

линии, а также деформация ядра окостенения 

либо его лизис. 

Ультразвуковая диагностика данной фор-

мы остеомиелита не составила особых трудно-

стей при ультразвуковом исследовании, т. к. 

было выявлено многообразие ультразвуковых 

признаков остеомиелита, главным из которых 

явилось поражение зоны роста. В этой группе 

пациентов также отсутствовали  ЛП и ИО ре-

зультаты. Наличие 1 ЛО результата при ультра-

звуковом   исследовании   явилось   следствием  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 a).                                                      

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b). 

Рис. 2 a.  Эхограмма проксимального отдела 

бедренной кости. 

Ребѐнок, 5 мес., острый гематогенный метафизар-

ный остеомиелит бедренной кости (1 неделя заболе-

вания):  

-утолщенная повышенной эхогенности надкостницa 

(стрелка 1),  

-неизмененный эпифиз (стрелка 2), неизмененная 

ростковая зона (стрелка 3). 

Fig. 2 a. Sonogram, proximal hip. 

Child, 5 months, acute hematogenous metaphyseal os-

teomyelitis of the femur (1 week of disease):  

-thickened periosteum with increased echogenicity (ar-

row 1),  

-unmodified epiphysis (arrow 2), unmodified growth 

zone (arrow 3). 

Рис. 2 б. Эхограмма проксимального отдела 

бедра. 

Ребѐнок, 1 мес., острый гематогенный остеомиелит (2 

неделя заболевания):  

-анехогенный участок в метафизе (стрелка 1), 

-неизмененная метаэпифизарная линия (стрелка 2).   

Fig. 2 b. Sonogram, proximal hip. 

Child, 1 month. Acute hematogenous osteomyelitis 

(2nd week of disease):  

-anechogenic focus in metaphysis (arrow 1),  

-unmodified metaephysis line (arrow 2). 
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недооценки зоны повышенной эхогенности 

вдоль ростковой линии, что не позволило нам 

диагностировать острый гематогенный ме-

таэпифизарный остеомиелит. Таким образом, 

острый гематогенный метаэпифизарный остео-

миелит при УЗИ установлен в 27 случаях: 

ИП=27; ИО=0; ЛП=0; ЛО=1. Чувствительность и 

точность метода при данной форме составили 

96,42%.  

Обсуждение. 

Для объективности ультразвуковой оценки 

морфологического субстрата при  остром гема-

тогенном остеомиелите у младенцев необходимо 

учитывать особенности анатомии скелета дет-

ского возраста [2]. 

На сегодняшний день имеется определен-

ное число публикаций, в которых приводятся 

данные о наличии самостоятельного кровооб-

ращения каждого отдела кости у детей младше-

го возраста [6, 7]. Особенность кровообращения  

может объяснить закономерность развития 

остеомиелита. В отдельных публикациях указы-

вают на наличие синусоидальных озер, образо-

ванных тонкой сетью артериол и венул в мета-

физе, которые могут выступать в качестве пу-

лов (бассейнов) для накопления микроорганиз-

мов, что приводит к сосредоточению остеомие-

лита [2]. Кроме того описывается наличие 

трансфизеальных (?) сосудов, которые до 1-1,5 

лет могут обеспечивать сосудистую связь между 

метафизом и эпифизом, а далее ростковая зона 

становится естественным барьером между 

эпифизом и метафизом [2, 7, 8].  

Feng-Chen Kao  с соавторами (2003 г.)  

считают, что острый гематогенный остеомиелит 

у детей раннего возраста возникает в основном 

в метафизе [8] . По данным этих авторов из 185 

случаев острого септического артрита и гемато-

генного остеомиелита у детей в течение 12 лет 

клинического наблюдения было установлено 

только 3 случая эпифизарного остеомиелита [8]. 

Что касается поражения только эпифиза, то 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 a).                                                      

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b).                                                      

Рис. 3 a.   Эхограмма дистального отдела бед-

ра. 

Ребѐнок, 6 мес., острый гематогенный остеомиелит (2 

неделя заболевания):  

-повышение эхогенности надкостницы и надхряш-

ницы  (стрелка 1),  

-неровный контур ядра окостенения (стрелка 2),  

-анэхогенный участок в эпифизе близко к ростковой 

зоне с началом формирования в ней дефекта (стрел-

ка 3).  

Fig. 3 a.  Sonogram, distal hip. 

Child, 6 months. Acute hematogenous osteomyelitis 

(2nd wek of disease):  

-increased echogenicity of the periosteum and supra 

cartilage (arrow 1),  

-irregular contour of the ossification nucleus (arrow 2),  

-anechogenic area in the epiphysis close to the growth 

zone with the first signs of defect formation (arrow 3). 

Рис. 3 б. Эхограмма дистального отдела бед-

ра. 

Ребѐнок, 3 мес., острый гематогенный остеомиелит:  

-жидкость в суставе и за его пределами (стрелка 1),  

-деформация ядра окостенения (стрелка 2),  

-дефект ростковой зоны (стрелка 3).      

Fig. 3 b. Sonogram, distal hip. 

Child, 3 months. Acute hematogenous osteomyelitis:  

-fluid in the joint and beyond it (arrow 1),  

-the deformation of the ossification nuclei (arrow 2),  

-defect of the growth zone (arrow 3).       
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данная форма относится к редким локализаци-

ям у детей раннего возраста, что согласуется с 

описанием Feng-Chen Kao. В данном случае зо-

на роста является естественным барьером, на 

что указывает большая часть исследователей [6 

- 8] Авторы описывают конечные ветви питаю-

щих артерий метафиза возле ростковой зоны, в  

то время как питающие и расширенные сосуды 

эпифиза могут быть причиной задержки бакте-

рий [7 - 9].    В нашем исследовании с подобной 

локализацией  воспалительного процесса мы 

встретились в 5 случаях. 

Отдельное поражение метафиза составля-

ет еще меньшую группу пациентов (n=4), что 

наверняка связано со сложностью ранней диа-

гностики, а быстрота распространения процес-

са воспаления  позволяет вовлекать другие от-

делы кости, не давая возможности считать его 

чисто метафизарным. Обнаружение ультразву-

ковой картины поражения только метафиза на 

2, 3 недели заболевания  является благоприят-

ным признаком локализованности процесса. 

По результатам нашего исследования ча-

ще всего в остеомиелитический процесс вовле-

кается метафиз и эпифиз с нарушением це-

лостности ростковой зоны, о чем свидетельству-

ет преобладание детей третьей группы (n=28). 

Большее число пациентов данной группы мо-

жет быть связано с быстрым распространением 

гнойного процесса, локализующегося первона-

чально в эпифизе или метафизе с вовлечением 

в процесс  анастомозирующих сосудов. При 

этом не исключена возможность одновременно-

го первоначального поражения метафиза и 

эпифиза.  

Заключение. 

Таким образом, сопоставляя ультразвуко-

вые симптомы, данные оперативного вмеша-

тельства, рентгенологического и ультразвуково-

го динамических исследований,  можно выде-

лить несколько форм остеомиелита у детей ран-

него возраста.  

Основным ультразвуковым признаком 

эпифизарной формы остеомиелита является 

наличие признаков поражения эпифиза в виде 

гиперэхогенного/анэхогенного локального 

участка в эпифизарном хряще при отсутствии 

изменений в ростковой зоне, метафизе и в 

надкостнице. 

Определение в  метафизе анэхогенного 

участка вблизи нечеткой зоны роста без ее пе-

ресечения, а также утолщение, повышение эхо-

генности надкостницы при отсутствии измене-

ний эпифизарного хряща и ядра окостенения 

можно считать метафизарной формой ОГО.  

Основными признаками метаэпифизар-

ной формы остеомиелита является формирова-

ние дефекта с прерыванием ростковой зоны. 

Допущенные единичные ошибки при уль-

тразвуковом исследовании в каждой из групп 

свидетельствуют о недооценке косвенных уль-

тразвуковых признаков на раннем этапе диа-

гностики, а окончательно диагностировать 

остеомиелит можно лишь во время динамиче-

ского ультразвукового и рентгенологического 

исследований.  

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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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОСТНО-

СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 

 

Смаль Т.С., Завадовская В.Д., Деев И.А. 

 
елью данного исследования является определение качества описания рентге-

нологических снимков, выполненных в районной больнице, на основании 

анализа костно-суставной системы с использованием дистанционного метода 

экспертных оценок.  

Материал и методы. В исследование были включены 72 пациента, которым 

проводилось рентгенологическое исследование костно-суставного аппарата, среди них 

были 49 женщины  (68,1%) и 23 мужчины (31,9%). Средний возраст для мужчин соста-

вил 35,83±3,55, для женщин 44,41±3,21. 

Качество описания рентгенологических снимков изучено путем анализа частоты 

совпадений в заключениях врача районной больницы и экспертов. Статистический 

анализ полученных данных проводили в программе Statistica for Windows 10.0. При 

сравнении качественных показателей использовали критерий хи-квадрат Пирсона. Для 

сравнения независимых выборок применяли непараметрические критерии Крускала-

Уоллиса и Манна-Уитни. Для оценки степени согласованности полученных заключений 

использовали коэффициент конкордации (согласованности) Кендалла. 

Результаты. В ходе исследования осуществлен анализ результатов рентгеноло-

гических исследований, выполненных в районной больнице. Проведена оценка каче-

ства полученных рентгенограмм костно-суставной системы, оценка методики исследо-

ваний. Установлены основные виды костно-суставных патологий.  

Обсуждение. Анализ структуры основных патологических состояний костно-

суставной системы показал, что среди возможных причин расхождений диагностиче-

ских заключений можно выделить несоблюдение стандартных положений и возможных 

вариантов проведения исследования в зависимости от клинической ситуации. 

Выводы. На основе анализа результатов, полученных в ходе оценки качества 

описания рентгенологических снимков костно-суставной системы можно сделать вывод 

о целесообразности использования телемедицинской технологии дистанционного опи-

сания рентгенограмм на отдаленных территориях. 

 
Ключевые слова: телерадиология, удаленный доступ, диагностика, костно-

суставная система, отдаленные территории. 
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USE OF TELEMEDICAL TECHNOLOGY FOR EXPERT EVALUATION OF X-RAY 

QUALITY OF BONE-JOINT SYSTEM IN CONDITIONS OF REMOTE AREAS 

 

Smal T.S., Zavadovskaya V.D., Deyev I.A. 
 

The purpose of this study is to determine the quality of the description of X-ray 

photographs performed in the district hospital on the basis of an analysis of the 

osteoarticular system using a remote method of expert assessments. 

Material and methods. The study included 72 patients who underwent X-ray exam-

ination of the osteoarticular apparatus, among them 49 (68.1%) women and 23 (31.9%) 

men. The average age for men was 35.83 ± 3.55, for women 44.41 ± 3.21. 

The quality of the description of radiographic images was studied by analyzing the frequency 

of coincidences in the conclusions of the doctor of the regional hospital and experts. Statis-

tical analysis of the obtained data was carried out in the program Statistic for Windows 

10.0. When comparing qualitative indicators, the Pearson chi-square test was used. For 

comparison of independent samples, non-parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney cri-

teria were used. To assess the degree of consistency of the findings, Kendall's concordance 

(consistency) was used. 

Results. In the course of the study, the results of X-ray studies performed in the dis-

trict hospital were analyzed. An assessment of the quality of the radiographs of the osteoar-

ticular system was made, an evaluation of the research methodology. The main types of 

bone-joint pathologies were established. 

Discussion. Analysis of the structure of the main pathological conditions of the oste-

oarticular system showed that among the possible reasons for the discrepancies in the diag-

nostic findings, one can single out non-observance of standard provisions and possible vari-

ants of the study depending on the clinical situation. 

Conclusions. Based on the analysis of the results obtained during the evaluation of 

the quality of the description of radiographic images of the osteoarticular system, it can be 

concluded that the use of telemedicine technology for the remote description of radiographs 

in remote areas is advisable. 

 

Keywords: teleradiology, remote access, diagnostics, osteoarticular system, remote 

territories. 
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атология костно-суставной системы 

занимает одно из ведущих мест среди 

общей заболеваемости населения. Ос-

новным методом визуализации костной ткани 

при выявлении заболеваний и повреждений ко-

стей и суставов является рентгенография [1]. 

Современные тенденции развития луче-

вой диагностики направлены на использование 

новых высокотехнологических методов. Телеме-

дицина относится к важнейшим направлениям 

цифровой рентгенологии в связи с быстрым 

внедрением современных информационно-

коммуникационных технологий в сферу здра-

воохранения. Телерадиология считается обла-

стью медицины наиболее пригодной для при-

менения телемедицинских технологий, обеспе-

чивая возможность передачи цифровых изоб-

ражений из одного лечебного учреждения в 

другое для удаленной интерпретации или полу-

чения второго мнения [2,3,4]. Второе мнение 

врача-рентгенолога, обладающего экспертным 

уровнем знаний, предполагает повторный ана-

лиз результатов рентгенологических исследова-

ний с целью подтверждения или опровержения 

заключения [5]. Технология получения эксперт-

ного мнения врача-специалиста особенно важ-

на для отдаленных сельских районов, где суще-

ствует проблема качества и доступности оказы-

ваемой медицинской помощи населению. При-

менение телемедицинской технологии дистан-

ционного описания рентгенологических сним-

ков повышает доступность высококвалифици-
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рованной медицинской помощи пациентам 

независимо от места их нахождения [6,7,10].  

В настоящее время телерадиология не 

представляет больших технических сложностей, 

но требует оценки диагностической точности ее 

применения. Подобные исследования проводи-

лись ранее, но в большинстве случаев они были 

направлены на оценку экономической эффек-

тивности дистанционной диагностики без ана-

лиза применимости в зависимости от вида па-

тологии и анатомической области [8,9]. Поэтому 

важно оценить качество описания рентгено-

грамм с использованием экспертного мнения в 

зависимости от исследуемой анатомической об-

ласти и характера патологических изменений.  

Цель исследования: определить качество 

описания рентгенологических снимков костно-

суставной системы с использованием дистан-

ционного метода экспертных оценок. 

Материал и методы. 

Материалом для работы послужили рент-

генограммы костно-суставного аппарата 72 па-

циентов (76 исследований), которые находились 

на амбулаторном или стационарном лечении в 

областном государственном бюджетном учре-

ждении здравоохранения «Асиновская район-

ная больница» (ОГБУЗ «Асиновская РБ»). Аси-

новский район относится к районам Томской 

области, удаленность которого от областного 

центра города Томска составляет более чем сто 

километров. Актуальной проблемой для района 

является низкий уровень качества и доступно-

сти оказываемой медицинской помощи населе-

нию. Среди пациентов, которым проводилось 

рентгенологическое исследование, было 49 

(68,1%) женщин и 23 (31,9%) мужчин. Средний 

возраст мужчин равен 35,83±3,55, женщин 

44,41±3,21, статистически значимых различий 

по полу и возрасту не установлено (p>0,05). 

Для исследования пациентов на базе рай-

онной больницы использовалось цифровое 

рентгенологическое оборудование, R-

диагностический комплекс "Ренекс-Р-Амико", 

который обеспечивает получение цифровых 

рентгеновских изображений. Для передачи 

данных использовался облачный сервис уда-

ленных консультаций, который позволяет осу-

ществлять доступ к архиву рентгенологических 

исследований с любого устройства по сети Ин-

тернет через сайт сервиса ttt.abovomed.com.  

Рентгенологические исследования, опи-

санные врачом районной больницы, были по-

вторно проанализированы двумя экспертами с 

применением удаленного доступа. Дистанцион-

ный анализ снимков опытными врачами-

рентгенологами проводился с использованием 

корпоративного сайта ttt.abovomed.com. Экс-

пертами выступили опытные врачи-

рентгенологи ведущих медицинских учрежде-

ний города Томска, имеющие опыт практиче-

ской деятельности в области рентгенологии бо-

лее 10 лет, анализирующие не менее 15 тысяч 

рентгенограмм в год. В ходе исследования при-

менен метод коллективной экспертной оценки с 

привлечением ведущих специалистов в области 

лучевой диагностики, высшей квалификацион-

ной категории. 

Для оценки качества дистанционного 

описания рентгенологических снимков, заклю-

чения районного врача сопоставлялись с опи-

саниями экспертов. Данные клинического ис-

следования, диагноз направления при удален-

ном описании снимков не указывались. Диа-

гностическая точность дистанционного описа-

ния изучена путем анализа частоты совпадений 

в заключениях врача районной больницы и 

экспертов. Статистическая обработка получен-

ных данных проводилась с применением пакета 

программ Statistica for Windows 10.0 с исполь-

зованием непараметрических критериев 

Крускала-Уоллиса и Манна-Уитни, при сравне-

нии качественных показателей использовали 

критерий хи-квадрат Пирсона. Метод стати-

стического исследования для оценки степени 

согласованности мнений экспертов использова-

ли коэффициент конкордации Cohen kappa. 

Результаты.  

Осуществлен ретроспективный анализ ре-

зультатов рентгенологических исследований, 

выполненных врачом районной больницы. Про-

веден анализ качества полученных рентгено-

грамм костно-суставной системы, оценка мето-

дики исследований. Определена структура ос-

новных нозологических форм заболеваний 

костно-суставной системы.  

Соответственно изучаемой анатомической 

области рентгенологические исследования ко-

стей скелета включали рентгенограммы акси-

ального (n=29; 38,2%) и периферического (n=47; 

61,8%) скелета. В свою очередь аксиальный 

скелет был представлен скелетом головы (n=17; 

22,4%) и скелетом позвоночного столба (n=12; 

15,8%). Периферический скелет включал скелет 

верхних конечностей (плечевой пояс, скелет 

свободных верхних конечностей) (n=21; 27,6%) 

и нижних (тазовый пояс, скелет свободных 

нижних конечностей) (n=26; 34,2%). 

В ходе экспертного исследования получе-

но распределение наиболее частых видов пато-

логических изменений костно-суставной систе-

мы в зависимости от локализации (рис. 1). 

Среди всех исследований костно-

суставной системы преобладали дегенеративно-

дистрофические заболевания (n=24), суще-

ственную часть представляли заключения об 

отсутствии рентгенологических признаков па-

тологии костно-суставной системы (n=16), в 

меньшем количестве представлены костно-

травматические изменения (n=15) и изменения 

воспалительного характера (n=13), редко встре- 
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чались аномалии развития (n=6) и опухолевые 

поражения костей скелета (n=2). 

Среди заболеваний аксиального скелета 

чаще встречались воспалительные заболевания 

околоносовых пазух (n=11), на втором месте де-

генеративно-дистрофические изменения позво-

ночника (n=9), на третьем месте аномалии раз-

вития (n=6), редко костно-травматическая па-

тология (n=2). Среди периферического скелета 

преобладали дегенеративно-дистрофические 

заболевания суставов (n=15), травматические 

изменения заняли второе место по частоте 

встречаемости патологии костно-суставной си-

стемы (n=13), воспалительные изменения и опу-

холи костей периферического скелета - на тре-

тьем месте (n=2). 

На основании сравнения заключений вра-

ча районной больницы с заключениями экспер-

тов были сформированы категории диагности-

ческих решений. В I категорию были включены 

все исследования, по которым заключения экс-

пертов и заключение врача районной больницы 

совпадали в отношении отсутствия патологиче-

ского субстрата на снимке (n=16; 21,1%). В ка-

тегорию II вошли случаи совпадения заключе-

ний по наличию патологии на снимке (n=35; 

46,1%). Категория III включала случаи расхож-

дения, когда врач районной больницы устанав-

ливает наличие патологических признаков на 

снимке, а экспертами данная рентгенологиче-

ская картина расценивается как нормальная 

(n=3; 3,9%). Категория IV содержала случаи 

расхождения заключений, когда врач районной 

больницы не обнаружил патологических изме-

нений, синдромов, а экспертами были выявле-

ны рентгенологические признаки патологии 

(n=22; 28,9%).  

По результатам проведенного исследова-

ния представлено распределение основных 

костно-суставных заболеваний в категориях 

диагностических решений (рис. 2). 

В категории II (совпадения заключений о 

наличии изменений) первое место занимают 

дегенеративно-дистрофические заболевания 

(n=14), на втором месте - костно-

травматические повреждения (n=12), на треть-

ем месте - воспалительные заболевания (n=6), 

на четвертом месте - опухолевые поражения 

(n=2) и аномалии развития (n=1). 

В категории III (расхождения в отношении 

отсутствия патологии, по мнению экспертов) 

чаще встречались расхождения по аномалиям 

развития (n=2), редко воспалительные измене-

ния (n=1).  

Категория IV включала расхождения о 

наличии патологии, по мнению экспертов чаще 

в отношении дегенеративно-дистрофических 

изменений (n=10), воспалительных изменений 

(n=6), редко в отношении травматических из-

менений и аномалий развития (n=3).  

Распределение исследований по локализа-

ции в категориях диагностических решений 

представлено в таблице 1. 

Результаты анализа исследований показа-

ли, что в категории I (совпадения по отсут-

ствию патологии на снимке),  чаще  имел  место  

 

Рис. 1 (Fig. 1). 

 

Рис. 2 (Fig. 2). 

Рис. 1.   Диаграмма. 

Распределение диагностических заключений в зави-

симости от локализации. 

Fig. 1.   Diagram. 

The distribution of diagnostic conclusion depending on 

the localization.    

Рис. 2.  Диаграмма. 

Распределение диагностических заключений по ка-

тегориям. 

Fig. 2.    Diagram. 

The distribution of diagnostic conclusion by category. 
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анализ рентгенограмм периферического скелета 

(n=15; 19,8%) по сравнению с рентгенограмма-

ми аксиального скелета, который составил n=1 

(1,3%). Из 15 случаев исследований перифери-

ческого скелета чаще наблюдались совпадения 

заключений по рентгенограммам скелета верх-

них конечностей (n=10; 13,2%) и реже  нижних 

конечностей (n=5; 6,6%). Один случай совпаде-

ния заключений в отношении аксиального ске-

лета представлен скелетом головы, в частности 

снимком придаточных пазух носа.  

В категории II (совпадения по наличию 

патологи) чаще наблюдались совпадения за-

ключений при анализе рентгенограмм перифе-

рического скелета (n=20; 26,3%) и реже - акси-

ального (n=15; 19,8%). Среди периферического 

скелета выявлено равное количество совпаде-

ний по данным рентгенографии скелета верх-

них и нижних конечностей (n=10; 13,15%). Сре-

ди совпадений в отношении аксиального скеле-

та данные рентгенографии скелета головы со-

ставили n=7 (9,2%) и позвоночного столба n=8 

(10,6%).  

Категорию III (расхождения по отсутствию 

патологии) составили периферический скелет 

(n=2; 2,6%)  (кости таза и голеностопный сустав) 

и аксиальный (n=1; 1,3%)  (шейный отдел по-

звоночника).  

В категории IV (расхождения по наличию 

патологии) аксиальный скелет встречался в 

n=12 (15,8%) и периферический – n=10 (13,1%). 

Среди аксиального чаще анализировался скелет 

головы (n=9; 11,9%), позвоночный столб – n=3 

(3,9%). Периферический скелет представлен в 9 

случаях (11,8%) - пояс нижних конечностей и в 

одном случае (1,3%) - верхних конечностей.  

В таблице 2 показано соотношении клас-

сификаций рентгенолога районной больницы и 

экспертов. 

По данным таблицы 2 определено значе-

ние коэффициента согласованности Cohen kap-

pa. Значение kappa составляет 0,56, р=0,001. 

Данное значение интерпретируется как уме-

ренное согласие (среднее). Умеренная степень 

согласованности говорит о том, что достаточно 

часто заключения экспертов не совпадали с за-

ключениями районного врача-рентгенолога 

[10,11]. 

Более детальный анализ основных патоло-

гических изменений показал, что совпадения 

заключений в отношении периферического ске-

лета верхних конечностей в большинстве случа-

ев представлены простыми переломами с не-

большим диастазом отломков (n=4). На втором 

месте совпадения о наличии второй стадии 

остеоартроза суставов кистей (n=2). Единичные 

случаи составили заключения следующего ха-

рактера: подозрение на наличие деструкции 

костной ткани (n=1), косная киста (n=1), под-

вывих головки левой плечевой кости (n=1) и ге-

матома мягких тканей (n=1).  

Среди скелета нижних конечностей чаще 

встречались диагностические заключения о 

начальной стадии остеоартроза (n=5), в мень-

шем количестве - о наличии переломов (n=4). 

Имело место совпадение заключений о наличии 

продольного плоскостопия (n=1).  

Патологический субстрат на снимках ске-

лета головы чаще был обусловлен такими вида-

ми патологии как двусторонний верхнечелюст-

ной синусит (n=4), сложный перелом нижней 

челюсти (n=2), гипертрофия глоточной минда-

лины первой степени (n=1). Совпадения по 

снимкам костей скелета туловища (позвоноч-

ный столб) составили заключения об остеохон-

дрозе грудного или поясничного отделов позво-

ночника второй - третий период (n=6), сколиоз 

грудного отдела позвоночника второй степени 

Таблица №1.   Распределение исследований по локализации в категориях диагностических 

решений. 

№ Категории решений 
Все 

Аксиальный  

скелет 

Периферический 

скелет 

n % n % n % 

I Отсутствие патологических изменений n=16 21,1 n= 1,3 n=15* 19,8 

II Определено наличие патологии n=35 46,1 n15* 19,8 n=0* 26,3 

III 
Вероятное отсутствие патологии, по мнению 

экспертов  
n=3 3,9 n=1* 1,3 n=2* 2,6 

IV 
Вероятное наличие патологии, по мнению 

экспертов 
n=22 28,9 n=12* 15,8 n=10* 13,1 

Примечание: * – есть статистически значимые различия по локализации в категориях диагностических 

решений (p<0,05). 
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(n=1), неполная аномалия Киммерли (n=1). 

В категории III (отсутствие патологии, по 

мнению экспертов) периферический скелет 

нижних конечностей (n=2) представлен диагно-

зами следующего характера: наружный подвы-

вих стопы n=1, подозрение на наличие литиче-

ской деструкции правой лонной кости n=1. В 

отношении аксиального скелета головы, по 

мнению районного врача, было выявлено не-

полное обызвествление атланто-окципитальной 

связки (n=1). 

В категории IV (расхождения заключений 

о наличии патологии, по мнению экспертов) 

при рентгенографии костей черепа чаще встре-

чались следующие патологические процессы: 

полисинуситы (n=6), аплазия лобной пазухи 

(n=2), гипертрофия глоточной миндалины 3 

степени (n=1). Скелет нижних конечностей 

представлен наличием на рентгенограммах 

признаков остеоартроза коленных, голеностоп-

ных суставов 1 стадии (n=4), пяточной шпоры 

(n=2). Экспертами были установлены: асептиче-

ский некроз головок бедренных костей (n=1), 

вторичный остеоартроз 4 стадия (n=1), консо-

лидированный перелом нижней /3 левой бед-

ренной кости, остеоартроз коленных суставов 

3-4 стадия (n=1), множественные переломы ко-

стей стопы (n=1). На основании анализа рентге-

нограмм поясничного и грудного отделов по-

звоночника выявлен остеохондроз 3-4 период 

(n=3). Рентгенограммы скелета верхних конеч-

ностей содержат один случай расхождения за-

ключений о наличии перелома головки лучевой 

кости без смещения (n=1). 

Обсуждение. 

За последние годы телемедицинские тех-

нологии приобрели широкое распространение в 

большинстве развитых стран. Область приме-

нения телемедицины расширилась, но все, же 

остается еще много нерешенных вопросов. Ос-

новные препятствия для развития телемедици-

ны заключаются в отсутствии законодательных 

аспектов регулирования и оценки качества те-

лемедицинской деятельности [8,10].  

Цель данной работы заключалась в опре-

делении качества описания рентгенологических 

снимков с использованием дистанционного ме-

тода экспертных оценок на основании анализа 

костно-суставной системы. Полученные резуль-

таты, показали преобладание числа совпадений 

заключений врача и заключений экспертов, 

большая часть которых соответствовала катего-

рии II (совпадения заключений о наличии пато-

логических изменений), в меньшей степени – 

категории I (совпадения заключений об отсут-

ствии рентгенологических признаков патоло-

гии).  

Выявлен достаточно большой процент 

расхождений в категориях III (расхождения за-

ключений в отношении отсутствия патологиче-

ских изменений) и IV (расхождения заключений 

о наличии патологии), что так же подтверждает 

средний уровень согласия между врачами. В 

группе расхождения заключений врача и экс-

пертов преобладала категория IV –

ложноотрицательные заключения. Меньший 

процент расхождений был выявлен согласно 

категории III –ложноположительные заключе-

ния. 

Полученные в нашей работе данные сов-

падают с результатами ранее выполненных ис-

следований, согласно которым основную долю 

патологии костно-суставного аппарата состав-

ляют дегенеративные, воспалительные заболе-

вания и переломы костей [12]. По данным 

нашего исследования среди общего объема 

костной патологии преобладали дегенеративно-

дистрофические изменения, хотя, по мнению 

некоторых авторов, первое место среди всех 

заболеваний костно-суставной системы занима-

ет костно-травматическая патология [13,14]. 

В зависимости от анализируемой области 

в категориях совпадения (категории I и II) чаще 

фигурировал периферический скелет, в катего-

риях расхождения (III и IV категории) имело ме-

сто практически равное количество случаев па-

тологии аксиального и периферического скелета 

(аксиальный на 1 больше).  

В категории II (совпадения заключений о 

наличии патологии) определено равное количе-

ство совпадений в исследованиях перифериче-

ского скелета верхних и нижних конечностей, 

структуру основных патологических состояний 

скелета верхних конечностей составили костно-

Таблица №2.    Соотношение классификаций рентгенолога районной больницы и  

экспертов. 

Заключение специалистов 

«Асиновской РБ» 

Заключение экспертов 

Наличие патологии Отсутствие патологии Всего 

Наличие патологии 35 3 38 

Отсутствие патологии 22 16 38 

Всего  57 19 76 
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травматические повреждения, среди патологии 

скелета нижних конечностей - начальные дис-

трофические изменения. Среди диагностиро-

ванных случаев патологии аксиального скелета 

чаще встречались изменения позвоночника, 

преобладали выраженные дегенеративно-

дистрофические изменения позвоночника. 

Среди выявленной патологии скелета головы 

преобладало совпадение о наличии рентгеноло-

гических признаков воспаления придаточных 

пазух носа.  

В категории III (отсутствие патологии, по 

мнению экспертов) один случай расхождения, в 

котором рентгенолог районной больницы уста-

новил неполное обызвествление атланто-

окципитальной связки, был обусловлен погреш-

ностью в методике выполнения рентгенограмм 

шейного отдела позвоночника. Наружный под-

вывих стопы, установленный районным врачом 

на основании анализа рентгенограмм голено-

стопного сустава без сравнения здорового су-

става и подозрение на наличие литической де-

струкции правой лонной кости установленное 

рентгенологом районной больницы, без приме-

нения полипозиционного исследования, так же 

были включены в категорию III (отсутствие па-

тологии, по мнению экспертов). 

В категории IV, наблюдалось преоблада-

ние расхождений заключений рентгенологов в 

отношении патологии скелета нижних конечно-

стей, в частности - начальной стадии остеоарт-

роза. Основной вид патологии скелета головы в 

категории расхождений заключений представ-

лен, воспалительными заболеваниями прида-

точных пазух носа. 

Выводы 

Результаты оценки качества описания 

рентгенологических снимков костно-суставной 

системы с использованием дистанционного ме-

тода показали, что совпадения заключений 

врача районной больницы и экспертов (n=51; 

67,1%) преобладают над расхождениями (n=25; 

32,9%).  

Средний уровень показателя соответствия 

(κ=0,56; р=0,001) указывает на то, что несовпа-

дения заключений встречается достаточно ча-

сто.  

На основании анализа структуры основ-

ных патологических состояний костно-

суставной системы установлены следующие 

возможные причины расхождений диагности-

ческих заключений: несоблюдение стандартных 

положений и возможных вариантов проведения 

исследования в зависимости от клинической 

ситуации [15]. Рентгенограмма, произведенная 

в одной только проекции, как правило, дает не-

достаточное, а иногда и неверное представле-

ние о характере патологии. Немало важную 

роль при дифференциальной диагностике пато-

логии костно-суставной системы играет учет 

анамнеза и клинической картины заболевания 

[16]. 

Средний уровень показателя конкорда-

ции, полученный в результате оценки качества 

описания рентгеновских снимков врачом рай-

онной больницы указывает на то, что примене-

ние телемедицинской технологии дистанцион-

ного описания рентгенограмм целесообразно на 

отдаленных территориях, где существует про-

блема доступности высококвалифицированной 

медицинской помощи. В тоже время следует 

учитывать, что большое значение для дистан-

ционного анализа рентгенограмм костно-

суставной системы имеет правильность выпол-

нения методики, точность укладки, обязатель-

ное выполнение снимков в двух взаимно пер-

пендикулярных проекциях, наличие дополни-

тельных (специальных) проекций.  

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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РЕГИСТР ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОТДЕЛЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЦМСЧ-71 Г. ОЗЁРСК 

 

Лебедев Н.И.1, Осипов М.В.2, Бабинцева Н.А.1, Синяк Е.В.1, Фомин Е.П.1 

 
ель исследования. Создать регистр пациентов, проходящих компьютерно-

томографическое исследование (КТ) в отделении лучевой диагностики ЦМСЧ-

71 г. Озѐрск в целях обеспечения возможности проведения эпидемиологиче-

ского наблюдения. 

Материалы и методы. Сбор, обобщение и верификация информации о лицах, 

проходивших компьютерную томографию, проводились с использованием информации 

из архивных протоколов обследований пациентов. Обследования выполнялись на шаго-

вом компьютерном томографе CT Max-640 и мультиспиральном (16-срезовом) компью-

терном томографе Bright Speed Elite в отделении лучевой диагностики ЦМСЧ-71 за пе-

риод с 2007 по 2016 гг. Применялась электронная БД «Регистр КТ» и статистический 

анализ ключевых параметров. 

Результаты. Получены медико-дозиметрические характеристики КТ-

исследований. Выявлены проблемы и предложены методы оптимизации. 

Выводы. Создание радиационно-эпидемиологического регистра позволит осу-

ществлять анализ радиогенного риска, контролировать уровни облучения пациентов и 

прогнозировать радиогенный риск. 

 
Ключевые слова: регистр, компьютерная томография (КТ), медицинское облуче-

ние, доза облучения. 
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CHECKLIST OF PATIENTS UNDERGOING CT AT THE RADIOLOGY DEPARTMENT 

CMSU-71 OZERSK  

 

Lebedev N.I. 1, Osipov M.V.2, Babintseva N.A. 1, Sinyak E.V. 1, Fomin E.P.1 
 

urpose. To create a checklist of patients undergoing computed tomography (CT) at 

the department of radiology at CMSU-71 in Ozyorsk to allow the epidemiological 

surveillance. 

Materials and methods. The collation and verification of information about individ-

uals who held a CT scan was performed using information from archival examination proto-

cols of patients. The examination was performed on the stepper computer tomograph CT 

Max 640 and multislice (16-slices) computer tomograph Bright Speed Elite in the Depart-

ment of radiology CMSU-71 from 2007 to 2016. The electronic database "Register CT" and 

statistical analysis of key parameters was used. 

Results. Medical and dose characteristics of CT-scan were received. Problems and 

proposed methods of optimization were identified. 

Conclusions. The creation of radiation and epidemiological checklist can allow the 

analysis of radiogenic risk, to monitor patient’s exposure doses and to predict the radiogenic 

risk. 
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сновы государственной политики в 

области обеспечения ядерной и ради-

ационной безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Прези-

дентом РФ 1 марта 2012 г. N Пр-539) предпола-

гают «...проведение широкомасштабных иссле-

дований уровней облучения пациентов и меди-

цинского персонала в условиях массового внед-

рения новых методов лучевой диагностики и 

терапии (в том числе ядерной медицины)», а 

также «…ведение медико-дозиметрического ре-

гистра работников атомной промышленности в 

целях определения групп потенциального ради-

ационного риска» [1].  

Данная задача обусловлена наметившейся 

в последние десятилетия тенденцией к росту 

дозы медицинского облучения [2]. Так, по дан-

ным МАГАТЭ, средняя годовая эффективная 

доза от медицинского излучения на каждого 

жителя Земли возросла с 0,3 мЗв в 1993 году до 

0,64 мЗв в 2008 году [3]. При этом основной 

вклад в увеличение средней эффективной дозы 

обусловлен все более широким применением 

таких высокотехнологических процедур, как 

компьютерная томография (КТ) [4]. В создав-

шихся условиях рентгенолог, осуществляющий 

диагностику, так же как и лечащий врач, 

направляющий пациента на рентгенологиче-

ское обследование, должны быть проинформи-

рованы о возможном риске, которому подвер-

гается пациент, и придерживаться принципов 

радиационной безопасности в формировании 

оптимальной стратегии диагностики и лечения 

пациента для минимизации возможных небла-

гоприятных последствий воздействия медицин-

ского облучения.  

Оценка риска развития отдалѐнных по-

следствий воздействия медицинского диагно-

стического облучения требует анализа данных 

многолетнего наблюдения при помощи когорт-

ного исследования, что связано с длительностью 

периода индукции злокачественных новообра-

зований при воздействии малых доз ионизиру-

ющего излучения и длительным латентным пе-

риодом развития некоторых злокачественных 

новообразований, а также статистической 

мощностью [5]. Создание радиационно-

эпидемиологического регистра позволит осу-

ществлять такое наблюдение, контролировать 

уровни облучения пациентов и прогнозировать 

радиогенный риск. 

Цель исследования. 

 Создание регистра пациентов, проходя-

щих компьютерно-томографическое исследова-

ние в отделении лучевой диагностики ЦМСЧ-71 

г. Озѐрск в целях обеспечения возможности 

проведения эпидемиологического наблюдения. 

Создание электронной базы данных (БД) «Ре-

гистр КТ» в формате MS Access. Первичная ста-

тистическая обработка данных и анализ полу-

ченных результатов. Оценка уровней медицин-

ского диагностического облучения в результате 

проведения компьютерной томографии. 

Материалы и методы.  

Сбор, обобщение и верификация инфор-

мации о лицах, проходивших КТ в отделении 

лучевой диагностики ЦМСЧ-71 г. Озѐрск, про-

водились с использованием информации из ар-

хивных протоколов обследований пациентов. 

Обследования выполнялись на шаговом компь-

ютерном томографе CT Max-640 и мультиспи-

ральном (16-срезовом) компьютерном томогра-

фе Bright Speed Elite в отделении лучевой диа-

гностики за период с 2007 по 2016 гг. Критери-

ями включения в регистр были проживание в 

населѐнных пунктах ЗАТО г. Озѐрск и прохож-

дение КТ в отделении лучевой диагностики 

ЦМСЧ-71.   

КТ проводилась с использованием стан-

дартных протоколов с функцией автоматиче-

ской настройки параметров экспозиции, в со-

ответствии с измерениями размеров тела в ре-

альном времени, за исключением случаев, когда 

в целях снижения лучевой нагрузки на пациен-

та принималось решение об изменении настро-

ек (mAs, Kv) вручную. В частности, такой метод 

применялся для исследования пациентов дет-

ского возраста, а также у пациентов с низкой 

массой тела. Оптимизация исследования для 

снижения лучевой нагрузки на пациента при-

менялась нами и при обследовании органов 

брюшной  полости с контрастированием и у па- 

О 
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циентов в процессе химиотерапии [6, 7]. Тем не 

менее, оптимизация протоколов возможна не во 

всех случаях, поскольку снижение экспозиции 

ухудшает четкость диагностического изображе-

ния и может приводить к ошибкам. Стандарт-

ные параметры томографии для взрослых па-

циентов приведены в таблице №1. 

Информация о каждом КТ-исследовании 

из протоколов была деперсонализирована и пе-

ренесена в электронную базу данных (БД) в 

формате MS Access, где была сгруппирована по 

следующим критериям:  

id – уникальный идентификационный но-

мер пациента в Регистре;  

num – уникальный номер протокола ис-

следования; gender – пол; 

bdate – дата рождения; ddate – дата про-

ведения исследования; 

unit – кем направлен; diag – диагноз при 

направлении;  

area – область исследования; q_pro – ко-

личество исследований;  

enh – информация о введении контраста; 

res – заключение КТ;  

EED – эффективная эквивалентная доза. 

программным обеспечением томографа 

согласно заданному протоколу исследования по 

формуле: значение ЭЭД для томографа CT Max 

– 640 рассчитывалось по стандартным табли-

цам для типовых значений параметров экспо-

зиции при выполнении исследований на дан-

ном томографе, а значение ЭЭД для сканера 

Bright Speed Elite вычислялось по формуле: 

ЭЭД = EDLP*DLP, 

где DLP – Dose Length Product, произведе-

ние дозы на длину сканирования, 

EDLP  – коэффициент конверсии в зависи-

мости от области исследования [8].  

Введѐнные в БД данные были верифици-

рованы с целью исключения пропущенных, 

дублирующих и ошибочно внесѐнных записей. 

Произведѐн предварительный статистический 

анализ данных, рассчитаны половозрастные 

показатели и средние величины ЭЭД в зависи-

мости от периода исследования и типа сканера. 

Результаты. 

 В электронной БД «Регистр КТ» собрана 

информация о 17532-х исследованиях, прове-

дѐнных на компьютерном томографе в отделе-

нии лучевой диагностики ЦМСЧ – 71 за период 

с 2007 по 2016 год. Собранная информация 

была статистически обработана по основным 

параметрам, позволяющим представить меди-

ко-дозиметрические и половозрастные характе-

ристики регистра. Результаты предварительной 

статистической обработки данных регистра 

представлены в таблицах №2 и №3 и на диа-

граммах №1 и №2 (рис. 1, 2). Средние значения 

ЭЭД и количество проведѐнных исследований в 

зависимости от используемого типа сканера и 

календарного года представлены в таблице №2. 

Согласно данным таблицы №2, весь 10-

летний период наблюдения можно условно раз-

делить на два периода по 5 лет в зависимости 

от типа используемого КТ-сканера. Более со-

временные технические характеристики томо-

графа Bright Speed Elite позволили расширить 

спектр показаний для исследования, проводить 

более сложные информативные исследования, 

что обусловило различие в количестве обследо-

ванных и значениях средних величин дозы за 

одно исследование. Так, средняя ЭЭД пациента 

за 1 исследование в первый 5-летний период, 

относящийся к использованию сканера CT Max-

640, составила 1,6 мЗв (0,2 - 5,8), а ЭЭД на 1 

исследование за второй 5-летний период, отно-

сящийся преимущественно к использованию 

сканера Bright Speed Elite, составила в среднем 

3,5 мЗв (1,5 - 27).  

Использование МСКТ позволило в 2,3 раза 

повысить количество проводимых исследова-

ний. При этом средняя доза за одно исследова-

ние возросла в 2,2 раза, а максимальная доза за 

исследование увеличилась в 4,7 раза. Это объ-

ясняется более широкими возможностями 

мультиспирального режима, выполнением мно-

гофазных исследований с использованием 

внутривенного  введения  контрастного  веще- 

Таблица №1.    Стандартные параметры исследования в зависимости от анатомической  

области. 

Анатомическая  

область 

Напряжение на 

трубке, kV 

Сила тока, 

mAs* 

Толщина 

слоя,mm 

Время ротации 

трубки, с 

Головной мозг 140 140 2,5-5 2,0 

Грудная клетка 120 120 1,25 0,6 

Брюшная полость 120 360 1,25 0,6 

Позвоночник 

(один отдел) 
120 260 0,625 1,0 

Крупные суставы 120 120 0,625 0,6 
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ства, в результате чего количество сканирова-

ний за одно исследование увеличивается про-

порционально количеству фаз контрастирова-

ния. Средняя доза за исследование в течение 

всего периода наблюдения составила 2,6 мЗв 

(0,2 - 16,4). Вместе с этим, увеличение лучевой 

нагрузки при использовании МСКТ многократ-

но повысило диагностическую ценность получа-

емых изображений. Структура проведѐнных 

обследований в зависимости от анатомической 

области исследования и типа сканера представ-

лена на диаграммах №1 и №2 (рис. 1, 2). 

Наиболее распространѐнной областью ис-

следования как при КТ, так и при МСКТ была 

область головного мозга (58,2 – 70,8%). Доля ис-

следований брюшной полости, грудной клетки и 

пояснично-крестцового отдела позвоночника в 

сумме составляла 23,3 и 28,8% соответственно 

периоду наблюдения. Доля остальных областей 

в общем количестве исследований составляла 

менее 5%. Необходимо отметить, что исследо-

вание брюшной полости в большинстве случаев 

также включало область малого таза.  

Благодаря внедрению МСКТ стало воз-

можным проведение МСКТ-ангиографии (МСК-

ТА) сосудов головного мозга, грудного и брюш-

ного отдела аорты, сосудов нижних конечно-

стей и т.д, доля которой составила 2,7% от об-

щего числа исследований, проведѐнных после 

2011 г.  

Поскольку КТ и МСКТ проводились лицам 

всех возрастов, включая детский возраст, кото-

рый является наиболее чувствительным к воз-

действию ионизирующего излучения, мы про-

анализировали средний возраст всех пациентов 

и среднее значение дозы для пациентов от 0 до 

14 лет. Характеристика регистра в зависимости 

от пола и календарного года исследования 

представлена в таблице №3. 

Таблица № 2. Количество КТ-исследований и средняя доза облучения пациента в  

зависимости от года исследования и типа сканера. 

Год исследования Тип сканера Количество Средняя ЭЭД, мЗв* 

 Шаговый КТ   

2007 CT Max-640 1034 1,9 (0,1 – 5,8) 

2008 CT Max-640 1299 1,6 (0,2 – 5,8) 

2009 CT Max-640 1374 1,7 (0,2 – 5,8) 

2010 CT Max-640 721 1,6 (0,2 – 5,8) 

2011 CT Max-640 902 1,3 (0,3 – 5,8) 

2007 – 2011 CT Max-640 5330 1,6 (0,2 – 1,8) 

 Мультиспиральный    

2012 Bright Speed Elite 2032 3,2 (0,4 – 28,5) 

2013 Bright Speed Elite 2770 3,5 (0,2 – 23,4) 

2014 Bright Speed Elite 2614 3,6 (0,1 – 25,1) 

2015 Bright Speed Elite 2682 3,6 (0,4 – 29,0) 

2016 Bright Speed Elite  2104 3,6 (0,4 –28,8) 

2012 – 2016 Bright Speed Elite 12202 3,5 (1,5 – 27,0) 

Весь период  17532 2,6 (0,2 – 16,4) 
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Доля обследованных мужчин и женщин 

составила в среднем 48,5% и 51,5% соответ-

ственно. Это соотношение незначительно варь-

ировало в зависимости от периода исследова-

ния. Возраст обследованных мужчин и женщин 

составил от 0 до 85 лет, средний возраст обсле-

дованных составил 56 лет. Доля обследованных 

лиц детского возраста (от 0 до 14 лет) составила 

в среднем 4,3%. Средняя доза за одно исследо-

вание при использовании детских протоколов 

составила 1,0 мЗв (0,3 - 5,5). Отношение вели-

чин средних доз при обследовании в детском 

(от 0 до 14 лет) возрасте и для всех возрастов 

составило 2,6. 

 

Рис. 1 (Fig. 1). 

 

Рис. 2 (Fig. 2). 

Рис. 1.   Диаграмма №1. 

Структура КТ-обследований, проведѐнных на компь-

ютерном томографе CT Max – 640 за период с 2007 по 

2011 гг., в зависимости от области исследования. 

Fig. 1.   Diagram №1. 

The organization of CT-procedures by localization per-

formed on CT Max – 640 during 2007 – 2011. 

Рис. 2.  Диаграмма №2. 

Структура МСКТ-обследований, проведѐнных на 

компьютерном томографе Bright Speed Elite за пе-

риод с 2011 по 2016 гг., в зависимости от области 

исследования (за исключением МСКТА). 

Fig. 2.    Diagram №2. 

The organization of MSCT-procedures by localization 

performed on Bright Speed Elite during 2011 – 2016 

(excluding MSCTA). 

Таблица № 3.  Половозрастные характеристики и средняя доза за одно исследование у лиц 

детского возраста. 

Год Исследований Мужчин,% Женщин,% Средний 

возраст 

0 - 14 

лет,% 

Средняя доза  

0 - 14 лет, мЗв* 

2007 1033 53,0 47,0 53,2 4,6 0,8 (0,1 - 5,1) 

2008 1299 53,0 47,0 54 4,8 0,6 (0,2 – 5,8) 

2009 1374 49,6 50,4 53,5 6,3 0,5 (0,2 – 2,9) 

2010 721 44,7 55,3 55 5,0 0,5 (0,2 – 2,8) 

2011 903 48,3 51,7 56,4 3,8 0,5 (0,2 –2,1) 

2012 2032 47,0 53,0 56 3,6 1,4 (0,4 – 4,0) 

2013 2770 47,9 52,1 57,2 3,3 1,2 (0,3 – 4,5) 

2014 2614 48,0 52,0 57 4,0 1,4 (0,3 – 20,0) 

2015 2682 49,5 50,5 57 4,2 1,3 (0,4 – 4,0) 

2016 2104 49,3 50,7 56 5,2 1,8 (0,4 – 3,8) 

Итог 17532 48,5 51,5 56 4,3 1,0 (0,3 – 5,5) 
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):110-116       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-110-116       Страница  115 
  

Обсуждение.  

Технические параметры исследования та-

кие, как напряжение на трубке (Кв), сила тока 

(мАс), толщина среза, питч и время вращения 

трубки, не вносились в протоколы обследования 

пациентов, и по этой причине не являлись до-

ступными для статистической обработки в дан-

ном исследовании. Таким образом, различия в 

технических параметрах при выполнении одно-

типных процедур нашли отражение только в 

интегральной величине – дозе (ЭЭД). Однако 

величина эффективной эквивалентной дозы 

уже является мерой риска и не может быть ис-

пользована для оценки отдалѐнных последствий 

воздействия медицинского облучения при про-

ведении КТ. Согласно рекомендациям Между-

народного комитета по радиационной защите, 

эффективная доза может быть полезна для 

сравнения различных диагностических проце-

дур или одних и тех же технологий, и процедур, 

используемых различными лечебными учре-

ждениями, а также при использовании разных 

технологий для проведения одного и того же 

медицинского исследования. Однако, при пла-

нировании диагностического облучения паци-

ентов и оценке соотношения риск – польза 

должна использоваться поглощенная доза в об-

лучаемых тканях [9]. Для расчѐта поглощѐнной 

дозы необходимо фиксировать в протоколах 

вышеназванные технические параметры. 

Полученные величины ЭЭД при КТ срав-

нимы с пределами доз, установленных «Требо-

ваниями к ограничению техногенного облуче-

ния в контролируемых условиях» для облучения 

населения (1 мЗв в год в среднем за любые по-

следовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год), 

однако в действующих нормах радиационной 

безопасности не существует ограничений для 

медицинского облучения в диагностических це-

лях [10]. Тем не менее, это не отменяет вероят-

ности развития радиационно-индуцированных 

стохастических эффектов в результате воздей-

ствия медицинского диагностического облуче-

ния. Поэтому в целях обеспечения радиацион-

ной безопасности для персонала радиационно-

опасных объектов и населения, проживающего 

на близлежащей территории необходимо 

наблюдение за данной группой лиц. 

Компьютерно-томографические исследо-

вания проходили в основном лица трудоспособ-

ного возраста (об этом говорит средний возраст  

обследованных – 56 лет), часть из которых яв-

ляется работниками градообразующего пред-

приятия, однако идентификация персонала 

ЯПК в созданном регистре на данном этапе ис-

следования не проводилась. Для уменьшения 

лучевой нагрузки на пациентов производилась 

оптимизация протоколов в тех случаях, когда 

это было возможно без потери диагностической 

информации. В то же время, согласно суще-

ствующим стандартам обследования, напри-

мер, в неврологии, больным после проведения 

КТ назначается рентгенография черепа в двух 

проекциях, что увеличивает дозовую нагрузку 

на пациента, но не несет диагностической цен-

ности. По нашему мнению, такие дополнитель-

ные обследования являются излишними и 

должны быть исключены из стандартов обсле-

дования пациентов. 

Заключение. 

Созданный регистр пациентов, проходя-

щих КТ в отделении лучевой диагностики 

ЦМСЧ-71 г. Озѐрск, предоставляет актуальную 

дозиметрическую и медицинскую информацию, 

которая может быть использована для проведе-

ния эпидемиологических исследований с целью 

анализа радиационного риска. Предваритель-

ный статистический анализ показал, что введе-

ние в эксплуатацию мультиспирального томо-

графа позволило расширить спектр показаний 

для компьютерной томографии, более чем в 2 

раза повысить количество проводимых иссле-

дований, в результате чего возросла в 2,2 раза и 

средняя доза облучения пациента. Наиболее об-

лучаемой анатомической областью пациентов, 

проходящих КТ и МСКТ-обследования в отделе-

нии лучевой диагностики ЦМСЧ-71, является 

головной мозг (58,2% - 70,8%). Следующими по 

распространѐнности областями исследования, 

подвергающимися лучевой нагрузке, являются 

органы грудной (6,2% - 11,6%) и брюшной по-

лости (9,1% - 10,4%). Среднее значение эффек-

тивной дозы при КТ и МСКТ у детей составляет 

1 мЗв. 

Регистрируемые значения дозы облучения 

пациентов при проведении КТ обуславливают 

необходимость наблюдения данной группы лиц 

в плане контроля за развитием возможных от-

далѐнных последствий медицинского облуче-

ния. Регистр представляет источник информа-

ции о дополнительном факторе радиационного 

воздействия у персонала предприятия ЯПК и 

населения, проживающего на территории ЗА-

ТО. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ И ОБЪЕМОВ ЗОН  

ИНТЕРЕСА НА МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

Кирякова Т.Н., Марусина М.Я., Федченков П.В. 

 
ель исследования. Разработать методы выделения контуров и вычисления 

объемов зон интереса на томографических изображениях головного мозга. 

Материалы и методы. В исследование включены МР-изображения головно-

го мозга 24 пациентов, полученные на открытом электронном ресурсе The 

Lung Image Database Consortium image collection (LIDC-IDRI). Проведена статистическая 

обработка данных, оценена достоверность результатов вычисления объемов зон голов-

ного мозга, представлена визуальная оценка полученных числовых показателей – ли-

нейный график, диаграмма концентрации, диаграмма рассеяния, диаграмма Вороного.  

Результаты. Разработана и апробирована программа автоматического опреде-

ления объема головного мозга и объема патологии. Установлено с вероятностью безоши-

бочного прогноза 95%, что средний уровень распределения в генеральной совокупности 

для коэффициента объема мозга с патологией 86≤Vwpat≥156, а для самой патологии 

78≤Vpat≥140. Для сегментирования зон головного мозга была написана в пакете Matlab 

программа пороговой сегментации.  Разработанные программы позволили получить до-

стоверные данные при обработке МР-изображений головного мозга 24 пациентов.   

Выводы. Разработанные методы определения контуров и вычисления объемов 

позволяют проводить автоматическую количественную оценку соотношений объемов 

различных выделенных зон интереса при последующей обработке МР-изображений.   

 
Ключевые слова: сегментация, контур, МРТ, обработка МР-изображений.  
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AUTOMATIC METHODS OF CONTOURS AND VOLUMES DETERMINATION OF 

ZONES OF INTEREST IN MRI IMAGES 

 

Kiryakova T.N., Marusina M.Ya., Fedchenkov P.V. 
 

urpose. To develop methods for isolating contours and calculating the volumes of 

zones of interest on tomographic images of the brain. 

Materials and methods. The study included 24 patients. MRI images were ob-

tained on the open electronic resource The Lung Image Database Consortium image collec-

tion (LIDC-IDRI). Statistical processing of the data was carried out, the reliability of the cal-

culating the volumes results of the brain zones was estimated, a visual evaluation of the ob-

tained numerical values was provided – a linear graph, a concentration diagram, a scatter-

ing diagram, and a Voronoy diagram.  

Results. A program for automatic determination of brain volume and volume of pa-

thology has been developed and tested. It is established with the probability of an error-free 

forecast of 95% that the average level of distribution in the population for a brain volume 

factor with a pathology of 86 ≤ Vwpat≥156, and for the pathology itself was 78 ≤ Vpat≥140. 
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For segmenting zones of the brain, a threshold segmentation program was written in the 

Matlab package. The developed programs allowed obtaining reliable data when processing 

MRI images of the brain of 24 patients.  

Conclusion. The developed methods for determining contours and calculating vol-

umes allows an automatic quantitative assessment of the volumes ratio of different identi-

fied areas of interest in processing of MRI images. 

 

Keywords: segmentation, contour, MRI, processing of MRI images.  
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азработка универсальных автоматиче-

ских методов сегментации МР-

изображений является важной задачей 

лучевой диагностики. В свободном доступе на 

сегодняшний день в глобальной сети находится 

большое количество программного обеспечения 

для сегментации изображений: AMIDE, Synedra 

View, UniPACS DICOM viewer, Mango, XmedCon, 

DICOM Viewer, OsiriX, openDICOM, NET, K-

PACS, Aeskulap-DICOM, пакет программ 3Dview 

(Россия). Все эти методы отличаются качеством 

сегментации изображений и степенью детали-

зации выделяемых зон. В настоящий момент не 

существует универсального метода, подходяще-

го для решения различных задач сегментации – 

каждый из методов имеет свои достоинства и 

недостатки [1 - 4]. 

Для постпроцессинговой обработки МР-

изображений чаще всего используется метод 

ручной сегментации, при котором оператор в 

ручном режиме обозначает границы каждого 

изображения. Это трудоѐмкий процесс, требу-

ющий значительных временных затрат. Такой 

подход используется для сегментирования 

наиболее важных частей изображения и может 

содержать ошибки, вызванные субъективными 

погрешностями [5]. 

Полуавтоматическая сегментация заклю-

чается в том, что оператор обозначает объекты 

и, возможно, границы объектов на одном изоб-

ражении, а затем алгоритм сегментации уточ-

няет границы объектов. 

Автоматическая сегментация основана на 

алгоритме, который выполняет сегментацию 

медицинских изображений без вмешательства 

человека, основываясь, например, на простран-

ственных характеристиках таких, как стороны 

и края.  

Наиболее часто встречающиеся способы 

обработки изображений для данного метода ос-

нованы на вычислении модуля градиента на 

всей площади цифрового изображения по при-

ближенной первой производной. Приближен-

ные компоненты градиента вычисляются с ис-

пользованием скользящей маски, которая пере-

мещается по всему изображению. При этом 

пиксели изображения, попадающие в данную 

маску, вначале перемножаются с соответству-

ющими коэффициентами маски, а после сум-

мируются. 

На сегодняшний день известно несколько 

типов масок: Робертса, Превитта, Собела, Кир-

ша и др. У каждой маски существуют свои осо-

бенности. Наиболее удобной маской является 

маска Превитта, маска Робертса имеет размер 

2х2 элемента, а маска Собела придает 

наибольший вес центральным конечным разно-

стям [1].  

Одним из методов выделения контуров на 

полутоновых растровых изображениях является 

метод пороговой сегментации, основанный на 

вычислении нормы или квадрата нормы гради-

ента изменения яркости пикселей. Если значе-

ние нормы или квадрата нормы градиента 

больше порогового значения, то на новой чер-

но-белой монохромной матрице черным цветом 

на белом фоне выделяют все элементы. В каче-

стве контуров объектов на монохромной мат-

рице принимают связанные конфигурации 

элементов черного цвета [6]. 

Еще одним методом выделения контуров 

изображения является сегментация методом 

управляемого водораздела, заключающаяся в 

представлении изображения как некоторой 

карты местности, значения яркостей определя-

ются как значения высот относительно некото-

рого уровня [7 - 11]. 

Материалы и методы. 

Для исследования различных алгоритмов 

сегментации были использованы такие про-

граммы, как OsiriX, MRICroN, Gimias, 

FreeSurfer и, для сравнения, программы, напи-

санные авторами с использованием программ-

ного пакета Matlab. 

Р 
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Для проведения сегментации были выбра-

ны 24 МРТ изображения головного мозга (табл. 

№1). Использованы данные открытого элек-

тронного ресурса The Lung Image Database Con-

sortium image collection (LIDC-IDRI) [16]. 

Для определения оптимального и наиболее 

универсального средства сегментирования моз-

га были проанализированы четыре программ-

ных продукта, использующих разные алгорит-

мы и методики сегментирования. 

Программный пакет OsiriX. Система Osi-

riX может работать с файлами формата DICOM 

и поддерживает протокол передачи медицин-

ской графической информации по сети, регла-

ментируемый стандартом DICOM. Также под-

держиваются стандарты Analyze, LSM, 

BioRadPIC и неспециализированные графиче-

ские форматы TIFF (в т. ч. многостраничные 

изображения), PNG, JPEG, PDF (в т. ч. много-

страничные).  

MRIcro (Magnetic Resonance Image 

Conversion, viewing and analysis) − графический 

интерфейс визуализации и статистического 

анализа данных МРТ [6]. MRIcro позволяет эф-

фективно просматривать и экспортировать 

изображения, а также идентифицировать 

участки, представляющие интерес [17 - 19]. 

Программный пакет Gimias (Graphical In-

terface for Medical Image Analysis and 

Simulation) является бесплатным продуктом с 

открытым исходным кодом, распространяемым 

по лицензии BSD. Gimias имеет модульную ар-

хитектуру и может использоваться как само-

стоятельно, так и для построения узкоспециали-

зированных продуктов. Gimias поддерживает 

все распространенные форматы медицинских 

графических изображений, в том числе DICOM, 

Analyze, NIfTI и другие. В состав пакета входят 

разнообразные модули для обработки изобра-

жений, в том числе фильтры в пространствен-

ных и частотных областях, фильтры шумов и 

др. [17]. 

FreeSurfer представляет собой набор ин-

струментов для автоматической реконструкции 

и анализа поверхностных и внутренних струк-

тур головного мозга, который позволяет сегмен-

тировать белое вещество, кортикальное и суб-

кортикальное серое вещество, вычислять такие 

параметры, как толщина и глубина извилин, 

выполнять межсубъектный анализ путем про-

екции индивидуальных изображений коры на 

сферическую поверхность стандартного разме-

ра [8 - 11]. 

Результаты.  

Результаты сравнения программных си-

стем приведены в таблице №2.  

Программные системы (числовые обозна-

чения): 1 - OsiriX, 2 - MRIcro, 3 - программный 

пакет, написанный в среде Matlab − сегмента-

ция методом управляемого водораздела, 4 - 

программный пакет, написанный в среде 

Matlab − метод пороговой сегментации, 5 - 

FreeSurfer, 6 - Gimia. 

С помощью программ OsiriX и MRICro ме-

тодом ручной сегментации были выделены же-

лаемые области и проведена визуальная оценка 

патологических очагов (рис. 1). 

В программном пакете Matlab с помощью 

метода управляемого водораздела и метода по-

роговой сегментации были получены STL-

модели.  

STL-модель, полученная методом управля-

емого водораздела, визуально не соответствует 

контурам головного мозга. Из-за нечетких гра-

ниц на исходных изображениях в процессе сег-

ментации произошел захват близлежащих тка-

ней. Наилучшие результаты показал метод по-

роговой сегментации с помощью программы, 

написанной в пакете Matlab (табл. 3). 

По результатам вычислений с помощью 

разработанной программы пороговой сегмента-

ции были сформированы таблицы МР-

изображений головного мозга для 24 

пациентов. Данные для трех пациентов приве-

дены в таблице №4. 

Для сравнения показателей объема мозга с 

новообразованием и с вычетом новообразова-

ния было отобрано 24 пациента с явными при-

знаками патологий головного мозга. 

Полученные данные могут быть использо-

ваны для наблюдения за динамикой изменения 

патологий у больных в течение лечения. Пред-

ставленный в статье процесс обработки данных 

МР-исследований занимает около минуты, что 

намного сокращает время постпроцессинговой 

обработки изображений. На рисунке 2 графи-

чески представлены полученные данные об 

объеме головного мозга пациентов Vwpat  и 

объеме патологии Vpat. 

График показывает, что объемы патоло-

гий  составляют от 30 до 380 см3. 

Оценка достоверности результатов. 

Под достоверностью статических показа-

телей следует понимать степень их соответ-

ствия отображаемой действительности. Оце-

нить достоверность показателей означает опре-

делить с какой вероятностью возможно перене-

сти результаты, полученные на выборочной со-

вокупности на всю генеральную совокупность.  

Доверительные границы (доверительные 

интервалы) – границы средних (или относитель-

ных) величин, выход за пределы которых вслед-

ствие случайных колебаний имеет незначитель-

ную вероятность. Для большинства медико-

биологических исследований доверительными 

считают границы, установленные с вероятно-

стью безошибочного прогноза 95%. 
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Таблица №1.  Характеристика и глубина залегания патологии. 

 

Число  

пациентов 

Глубина залегания 

патологии (см) 

Анатомическая  

локализация, доля 

Объем  

патологии 

(см
3
) 

Наличие 

метастазов 

1 3,94 правая височная 95 + 

2 5,14 правая затылочная 300 + 

3 5,72 левая лобная 289 + 

4 2,74 левая затылочная 185 + 

5 5,4 правая затылочная 212 + 

6 5,43 правая височная 250 + 

7 4,63 правая височная 210 + 

8 1,84 правая височная 250 + 

9 4,46 левая височная 178 + 

10 5,91 правая височная 115 + 

11 5,18 правая теменная 44 + 

12 5,55 левая теменная 163 + 

13 5,28 правая затылочная 350 + 

14 4,55 правая теменная 67 - 

15 2,23 правая теменная 37 - 

16 4,21 правая затылочная 69 - 

17 5,11 левая затылочная 319 + 

18 4,14 правая теменная 299 + 

19 5,19 правая височная 173 + 

20 4,16 правая лобная 331 - 

21 4,92 правая височная 185 + 

22 5,1 левая теменная 134 + 

23 4,53 левая височная 360 + 

24 4,41 правая височная 109 + 
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Таблица №2. Результаты сравнения программных систем для визуализации и обработки 

медицинских изображений. 

 

Функциональные возможности и пользовательский интерфейс 

Программная система  1 2 3 4 5 6 

Универсальность методов визуализации и 

обработки, отсутствие узкой специализации на 

определѐнных системах человеческого 

организма  

+ + + + + + 

Сегментация изображений  + + + + + + 

3D-визуализация данных (воксельная или 

полигональная)  

+ + + + + + 

Интерактивная визуализация данных в трѐх 

проекциях — аксиальной, корональной и 

сагиттальной  

+ + - - + + 

Среднее время сегментации изображений 15 мин. 10 мин. 0,2 мин. 0,2 мин. 10 мин. 9  мин. 

Поддержка традиционного пользовательского 

интерфейса радиологических станций  

+ + - - + + 

Возможность правки контура Есть Есть Нет Нет Есть Есть 

Возможность построения модели 

сегментированного участка 

- + + + + + 

Возможность подсчета объема Есть Есть Есть Есть Есть Нет 

Возможность подключения программных 

библиотек с закрытым исходным кодом  

+ - + + - + 

Возможность использования в качестве 

платформы для разработки программ с 

закрытым исходным кодом  

- - + + - + 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис.1. МРТ головного мозга. Примеры сегментации изображений. 

а - Изображения, сегментированные в MRIcro. 

б - Изображения, сегментированные в программе OsiriX. 

в - Изображения, прошедшие автоматическую сегментацию методом управляемого водораздела, которая была 

написана в программном пакете Matlab. 

г - Изображения, прошедшие автоматическую сегментацию методом пороговой сегментации, которая была 

написана в программном пакете Matlab. 

Fig. 1. MRI, brain. Examples of images segmentation. 

a - Images segmented in MRIcro. 

b - Images segmented in the OsiriX program. 

c - Images that passed automatic segmentation using the managed watershed, which was written in the Matlab 
software package. 

d - Images passed automatic segmentation by the threshold segmentation method, which was written in the Matlab.  
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Таблица № 3. Результаты, полученные после сегментирования методом управляемого  

водораздела и пороговой сегментации. 

Метод управляемого 

водораздела (мозг) 

   

Метод пороговой 

сегментации (мозг) 

  

 

 

Таблица № 4. Результаты вычисления объемов головного мозга методом пороговой  

сегментации. 

 Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3 

Объем мозга (см³) 1273 1201 1334 

 

 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Линейный график для переменных Vwpat 

и Vpat. 

Fig. 2.  Linear graph. The variables Vwpat and Vpat. 
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Установлено с вероятностью безошибоч-

ного прогноза 95%, что средний уровень рас-

пределения в генеральной совокупности для ко-

эффициента объема мозга с патологией 

86≤Vwpat≥156, а для самой патологии 

78≤Vpat≥140. 

Для поиска нетипичных наблюдений по 

сочетанию пары количественных признаков 

построим диаграмму концентрации и найдем 

нетипичные значения (рис. 3). 

Точки, нетипичные для нашей выборки, 

помечены маркером − звезда. Для нашей вы-

борки из 24 значений нетипичных значений 

нет.  

Для выявления больных с большими объе-

мами патологий представлена диаграмма рас-

сеяния переменных: объем головного мозга с 

патологией и объем патологии (рис. 4). 

Построим диаграмму Вороного по пере-

менным: объем головного мозга с патологией и 

объем патологии. 

На диаграмме Вороного значения двух 

переменных изображаются как на диаграмме 

рассеяния, а затем пространство между отдель-

ными точками данных делится границами, 

окружающими каждую точку данных, на обла-

сти по следующему принципу: каждая точка 

области находится ближе к заключенной внутри 

точке данных, чем к любой другой соседней 

точке данных (рис. 5).  

Данная диаграмма может быть полезна 

при исследовании последующих пациентов, 

имеющих схожие параметры, можно просле-

дить в какую ячейку попадут числовые значе-

ния объемов мозга и патологий. Попадание в ту 

же ячейку может говорить о наличии схожих 

признаков заболевания.   

Выводы. 

По результатам сравнения программных 

систем для визуализации и обработки медицин-

ских изображений были выбраны две програм-

мы ручной сегментации: 1 - OsiriX, 2 - MRIcro. 

Показано, что наилучшие результаты показал 

метод пороговой сегментации с помощью про-

граммы, написанной в пакете Matlab. Доказа-

но, что разработанная программа автоматиче-

ского определения объемов позволяет получить 

достоверные результаты. При использовании 

разработанных программ был проведен стати-

стический анализ МР-изображений 24 пациен-

тов. Разработанные автоматические методы 

определения контуров и объемов позволяют 

быстро получить количественные данные об 

объемах зон интереса и могут быть полезны при 

быстрой постпроцессинговой обработке меди-

цинских изображений.  

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Диаграмма концентрации. 

Fig. 3.   The concentration diagram. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ  

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ПО ДАННЫМ 

АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ELIBRARY.RU) 

 

Кармазановский Г. Г.1,2, Плетнѐва В. Ю.1, Каштанова Н. Ю.1 

 
ель исследования. Определение возможностей подготовки и публикации ме-

та-анализа на основе результатов российских исследований в области диагно-

стики опухолевых заболеваний поджелудочной железы. 

Материалы и методы. Проведен поиск в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU по запросу «лучевая диагностика образований поджелудочной железы». 

Было найдено 2444 публикации, из них в открытом доступе по заданной тематике 1202 

публикации. В целом по ряду критериев было отобрано 34 статьи, которые были про-

анализированы по разделам «материалы и методы» и «результаты и дискуссия».  

Результаты. Из 34 проанализированных статей только 13 (38%) построены на 

достаточном объеме выборки пациентов (более 100 пациентов).  Демографические ха-

рактеристики также были отражены не во всех статьях: информация о гендерном раз-

делении была указана в 22 отобранных статьях (64,7%), возрастные характеристики − в 

24 публикациях (70,5%). Самыми частыми образованиями поджелудочной железы, от-

раженными в отечественных публикациях, являются протоковая аденокарцинома и 

нейроэндокринные неоплазии (НЭН) (по 11 статей (по 29,7%)), гораздо реже описыва-

лись возможности диагностики серозной цистаденомы, внутрипротоковая папиллярная 

муцинозная опухоль (ВПМО) (по 7 статей (по 18,9%)), муцинозной цистаденомы, 

СППО/СПП-карциномы (по 6 статей (по 16,2%)). Самыми распространенными метода-

ми диагностики опухолевых образований поджелудочной железы являлись МСКТ с 

внутривенным контрастным усилением (88,0%) и трансабдоминальное УЗИ (79,0%), го-

раздо реже применялась МРТ (61,8%) и эндоскопическое УЗИ (56,0%). Самой частой ди-

агностической комбинацией являлось сочетание трансабдоминального УЗИ и МСКТ, ко-

торое в ряде случаев дополнялось МРТ.   

Заключение. Данные отечественных публикаций в целом сопоставимы с отра-

женными в мировой литературе. Для получения массива данных с целью проведения в 

дальнейшем мета-анализа отечественных исследований целесообразно: увеличение сро-

ка наблюдения для набора большего числа пациентов, отражение информации о ген-

дерном разделении пациентов и возрастных характеристиках групп пациентов с опре-

делением средних значений этого показателя в разделе «Материалы и методы» для воз-

можности последующего сопоставления данных, использование общепринятых стати-

стических параметров оценки эффективности диагностических исследований и анализ 

причин ложноположительных и ложноотрицательных результатов на основе сопостав-

ления диагностических данных и патоморфологических исследований. 
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THE EFFICIENCY OF RADIATION DIAGNOSTIC STUDIES FOR PANCREATIC TUMORS 

(ACCORDING TO THE ANALYSIS OF FREE FULL PUBLICATIONS IN THE SCIENTIFIC 

ELECTRONIC LIBRARY ELIBRARY.RU) 

 

Karmazanovsky G.G.1,2, Pletneva V.Yu.1, Kashtanova N. Yu.1 

 

urpose. To determine the feasibility of meta-analysis about pancreatic tumors in 

Russian scientific literature. 

Materials and methods. We searched the scientific electronic library eLIBRARY.RU 

on query "diagnostic imaging of pancreatic neoplasms". Out of 2444 publications, 1202 were 

in open access. In total, 34 articles were selected with consequent analysis of sections "Ma-

terials and Methods" and "Results and Discussion". 

Results. Out of 34 analyzed articles, only 13 (38%) had sufficient sample size (more 

than 100 patients). Demographic characteristics were reflected as follows: gender was indi-

cated in 22 (64.7%) articles, age - in 24 (70.5%) publications. The most frequent pancreatic 

lesions described were ductal adenocarcinoma and neuroendocrinal neoplasms (NEN) (11 

articles - 29.7% each), followed by serous cystadenoma, intraductal papillary mucinous ne-

oplasm (IPMN) (7 articles - 18.9% each), mucinous cystadenoma and SPPN/SPP-carcinomas 

(6 articles - 16.2% each). The most common methods for pancreatic tumor imaging were 

MSCT with intravenous contrast enhancement (88.0%) and transabdominal ultrasound 

(79.0%) with MRI (61.8%) and endoscopic ultrasound (56.0%) used less frequently. The most 

frequent diagnostic combination was transabdominal ultrasound and MSCT, in some cases 

supplemented with MRI. 

Conclusion. Data of Russian publications is comparable to the world literature. With 

the goal of meta-analysis in mind, it is advisable to increase the observation period (include 

larger number of patients), clearly define patient gender and their age in the "Materials and 

Methods" section (for subsequent comparison of data), use generally accepted statistical pa-

rameters and analyze causes of false-positive and false-negative results via pathomorpholog-

ical studies. 
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современных условиях, в связи с ко-

лоссально возросшими темпами раз-

вития науки, для того, чтобы быть в 

курсе самых современных методов диагностики 

и лечения, практикующий врач обязан читать 

не только учебники и руководства по своей 

специальности, но и многочисленные научные 

статьи. Специально для таких целей в помощь 

обучающимся, врачам, научным работникам 

существуют электронные научные медицинские 

библиотеки, в том числе и на русском языке, 

однако последние не являются такими же попу-

лярными, как англоязычные.  

Для англоязычной научной общественно-

сти данные по статистике заболеваний и их ди-

агностике в РФ зачастую продолжают оставать-

ся «белым пятном» в силу того, что в научных 

публикациях последнего времени используются 

данные из международных журналов, в кото-

рых отечественные публикации, в том числе 

мета-анализы по лечению или диагностике за-

болеваний, встречаются относительно редко.  

Цель исследования. 

Поскольку в систематических обзорах и 

мета-анализах оцениваются публикации, сопо-

ставимые по идеологии и методикам исследо-

вания, для выяснения возможностей подготов-

ки и публикации мета-анализа на основе ре-

зультатов исследований, выполненных предста-

вителями отечественной научно-практической 

школы лучевых диагностов в области диагно-

стики опухолевых заболеваний поджелудочной 
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железы, было выполнено данное исследование. 

Материалы и методы.  

Для оценки состояния лучевой диагности-

ки образований поджелудочной железы в РФ  

был проведен поиск в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU по запросу «лучевая 

диагностика образований поджелудочной желе-

зы». Было найдено 2444 публикации из 

24272720 возможных. Из них в открытом до-

ступе по заданной тематике найдено 1202 пуб-

ликаций. Проведен анализ оригинальных ста-

тей, находящихся в открытом доступе по разде-

лам «материалы и методы» и «результаты и дис-

куссия» (рис. 1). В целом было отобрано и про-

анализировано 34 статьи.  

В каждом исследовании оценивались сле-

дующие параметры: число пациентов, их рас-

пределение по полу, возрасту, структуре нозоло-

гий, наличие гистологической верификации, 

используемые методы диагностики и последу-

ющая тактика лечения.  

Проанализированные статьи представле-

ны в таблице №1. 

Результаты. 

В 13 статьях из 34 проанализированных 

(38%) представлены данные обследования более 

100 пациентов.  В 22 отобранных статьях 

(64,7%) была указана информация о гендерном 

разделении. В 24 публикациях (70,5%) указыва-

лись возрастные характеристики анализируе-

мых групп пациентов. В структуре нозологий 

преобладали протоковая аденокарцинома (11 

статей (29,7%)) и НЭН (11 статей (29,7%)). Воз-

можности диагностики серозной цистаденомы 

рассматривались в 7 статьях (18,9%), муциноз-

ной цистаденомы – в 6 статьях (16,2%), IPMN – 

в 7 статьях (18,9%), СППО/СПП-карциномы в 6 

статьях (16,2%). 

Методы диагностики, используемые в 

анализируемых статьях, а также частота при-

менения каждого метода при пересчете на все 

статьи представлены в таблице №2. 

Как видно из таблицы №2, самыми ча-

стыми методами диагностики опухолевых обра-

зований поджелудочной железы, представлен-

ными в отечественных публикациях, являются 

МСКТ с внутривенным контрастным усилением 

(88,0%) и трансабдоминальное УЗИ (79,0%), го-

раздо реже применяется МРТ (61,8%) и эндо-

скопическое УЗИ (56,0%). В ряде исследований 

(26,5%) для топической диагностики НЭН при-

менялась ангиография ветвей чревного ствола 

и верхней брыжеечной артерии, а также арте-

риально-стимулированный забор крови (АСЗК) 

с последующим определением в ней концентра-

ции гормонов. В целях топической и диффе-

ренциальной диагностики функционирующих 

НЭН  (ВИПом,  глюкагоном,  инсулином)  в  2-х  

 

Рис. 1 (Fig. 1). 

Рис. 1.  Схема. 

Подбор статей для включения в данное исследование. 

Fig. 1.   Scheme.   

The collection of articles for inclusion in the study. 
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Таблица №1.  Основные параметры, полученные из оригинальных статей. 

Номер 

статьи в списке 

литературы 

Число пациентов мужчины % : 

 женщины % 

Возраст пациентов (данные указаны как в оригинале) 

1 40  н/д от 27до 64 лет 

2 168 н/д н/д 

3 49 н/д н/д 

4 76 0 % : 100% от 47 до 79 лет (средний возраст – 55,7 лет) 

5 16 81,3%: 18,7% от 26 до 71 года 

6 30 26,7% : 73,3% 49 лет 

7 96 разделено в зависимо-

сти от нозологии 

разделено в зависимости от нозологии 

8 105 разделено в зависимо-

сти от нозологии 

разделено в зависимости от нозологии 

9 199 н/д н/д 

10 117 59,8% : 40,2% от 15 до 80 лет 

11 196 н/д 53,5 года 

12 45 55 % : 45% 43,4 ± 2,8 года 

13 193 75% : 25% 40 ± 10,65 года 

14 8 47,7% : 52,3% 57,8 ± 10,4 лет 

15 17 71% : 29% 57,9±13,1 года 

16 70 50% : 50% н/д 

17 249 н/д 44,6± 5,9 (от 15 до 72) 

18 60 15% : 85% 50,9±1,7 (от 17 до 76 лет) 

19 6 н/д н/д 

20 22 81,8% : 18,2% от 15 до 66 лет 

21 59 62,7% : 37,3 % от 0 до 17 лет 

22 105  ср. 49 лет 

23 45 44,4% : 55,6% от 20 до 55 лет (43,4±2,8 года) 

24 193 н/д н/д 

25 45 31% : 69% н/д 

26 25 н/д н/д 

27 43 16,3% : 83,7% 44,1± 14,3 (от 15 до 75) 

28 88 47,7% : 52,3% 57,8± 10,4 

29 130 н/д н/д 

30 168 н/д н/д 

31 59 42,3% : 57,6% 51,± 5,6 

32 105 61% : 39% от 50 до 60 лет 

33 110 71,8% : 28,2% 61,6 ± 4,7 лет 

34 62 61,3% : 38,7% от 57 до 75 лет 
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статьях применялась сцинтиграфия с аналога 

ми соматостатина, меченными 111In. Для ис-

ключения синдрома множественных эндокрин-

ных неоплазий (МЭН) в 2-х статьях описано 

выполнение сцинтиграфии околощитовидных 

желез. В одном случае сцинтиграфия, а именно 

метод исследования порто-системного шунти-

рования с помощью портальной сцинтиграфии 

с ректальным введением изотопов, применя-

лась с целью выявления портальной гипертен-

зии. В 2-х статьях представлены данные, что 

основным методом диагностики была пози-

тронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с 18F-

ФДГ: в первой ПЭТ проводилась пациентам до 

и после химиотерапии с целью оценки эффек-

тивности лечения, во второй – в совокупности с 

данными УЗИ, МСКТ и МРТ с МРХПГ – для 

дифференциальной диагностики рака поджелу-

дочной железы и хронического псевдотумороз-

ного панкреатита. 

Обсуждение. 

Число пациентов. 

Известно, что методы планирования раз-

мера выборки при подготовке научной публи-

кации базируются на предположении, что к 

окончанию наблюдения будет возможно под-

твердить или опровергнуть наличие предпола-

гаемых различий между исследуемыми группа-

ми [35]. Существует множество формул, а так-

же онлайн-калькуляторов для подсчета доста-

точного объема выборки. Объем выборки зави-

сит от выбранной величины доверительной ве-

роятности (т.е. показателя точности измерений) 

и доверительного интервала (т.е. возможной 

ошибки результатов исследования) (табл. №3) 

[36].  

Из таблицы №3 видно, что необходимый 

объем выборки для получения устойчивых ре-

зультатов с достаточной степенью уверенности 

и точности составляет 400 (К=0,1; р=0,95). При 

понижении точности (К=0,2) объем выборки 

уменьшится до 100 пациентов.  

В каждой из 13 проанализированных ста-

тей (38%) обследовано более 100 пациентов. Та-

ким образом, чуть более половины статей в ана-

лизируемой выборке опираются на данные не-

достаточной точности.  

Вариантом решения проблемы повыше-

ния достоверности исследования может быть 

увеличение анализируемого срока наблюдения 

для набора большего количества пациентов в 

каждом конкретном исследовании, либо выпол-

нение группой ученных изолированных, само-

стоятельных исследований, но по единому ме-

тодологическому протоколу. Соблюдение едино-

го протокола написания статей позволит систе-

матизировать проводимые в нашей стране ис-

следования и на основании полученных данных 

выполнить мета-анализ международного каче-

ства. 

Распределение по полу. 

Согласно данным мировой статистики в 

структуре заболеваемости раком поджелудоч-

ной железы преобладают мужчины (4,9 на 100 

тыс. для мужчин, 3,6 на 100 тыс. для женщин) 

[37]. Солидно-псевдопапиллярная опухоль, 

наоборот, чаще диагностируется у женщин [38].  

Эпидемиология  кистозных  опухолей также го- 

Таблица № 2.  Частота использования методов диагностики опухолевых образований под-

желудочной железы. 

Методы диагностики Количество статей Частота применения (%) 

ПЭТ с 18F-ФДГ 2 5,9 

транcабдоминальное УЗИ 27 79 

эндоУЗИ 19 56 

МСКТ 30 88 

МРТ 21 61,8 

МРХПГ 3 8,8 

Сцинтиграфия 5 14,7 

Селективная ангиография, АСЗК 9 26,5 

ЭРХПГ 2 5,9 

Всего: 34   
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ворит о преобладании данной патологии у 

женщин [39]. Однако для отдельных форм, в 

частности внутрипротоковой папиллярно-

муцинозной опухоли главного протока подже-

лудочной железы, характерна примерно равная 

заболеваемость мужчин и женщин, по другим 

данным отмечается небольшое преобладание 

мужчин [40, 41]. 

Таким образом, информация о поле паци-

ента в ряде случаев может не только помочь 

при дифференциальной диагностике объемных 

образований ПЖ, но также выявить законо-

мерности распределения ряда форм заболева-

ний на территории РФ.   

Возраст. 

Для ряда опухолей поджелудочной железы 

отмечается связь с возрастом. Средний возраст 

пациента на момент постановки диагноза ки-

стозной опухоли поджелудочной железы, со-

гласно данным Lei You с соавт., находится в 

пределах шестой декады жизни (52.04 года), 

однако в целом кистозные опухоли могут встре-

чаться в любом возрасте [39]. В частности, до-

статочно редкая солидно-псевдопапиллярная 

опухоль чаще диагностируется у молодых жен-

щин в возрасте 20-30 лет [42 - 44]. Внутрипро-

токовая папиллярно-муцинозная опухоль чаще 

диагностируется у пожилых пациентов: сред-

ний возраст 60-70 лет по данным разных авто-

ров, так же, как и серозная цистаденома [40, 

41, 45]. Муцинозные кистозные опухоли наибо-

лее распространены у женщин зрелого возраста 

[40]. Также отмечено, что с увеличением воз-

раста риск выявления злокачественной формы 

опухоли возрастает (p=0.025) [39]. 

   Если обратиться к нашей выборке, толь-

ко в 25 отобранных статьях (71,4 %) указыва-

лись возрастные характеристики анализируе-

мых групп пациентов. Причем в ряде статей 

указывался только возрастной интервал (т.е. 

возраст самого младшего и самого старшего 

пациента) без указания средних значений этого 

показателя. Такие параметры невозможно 

сравнивать между собой, а значит, и делать ка-

кие-либо обобщающие выводы.  

   Примером правильного оформления ма-

териалов исследования по демографическим 

показателям может служить обработка данных, 

приведенных в статье А.Г. Кригера с соавт. [22]. 

Все пациенты (105 больных) распределены на 

группы в зависимости от нозологии. Для каж-

дой группы приведены соотношение  мужчин и  

женщин и средний возраст (табл. №4). 

Кроме этого, для каждой рассмотренной 

нозологии приведена клиническая картина, 

морфологические характеристики, основные 

признаки, выявляемые при УЗИ, ЭндоУЗИ, 

МСКТ и МРХПГ. 

Структура нозологий. 

Распространенность новообразований 

поджелудочной железы в РФ на 2015 год соста-

вила 11,8 на 100 тыс. населения. Летальность в 

течение года с момента постановки диагноза – 

67,7% [46]. Для сравнения, среднегодовой пока-

затель заболеваемости в США на 100 тыс. насе-

ления составил 12,4, (данные американского 

онкологического общества the American Cancer 

Society). 

В структуре нозологий, рассмотренных в 

анализируемых статьях, преобладали протоко-

вая аденокарцинома (11 статей (29,7%)) и НЭН 

(11 статей (29,7%)). Серозная цистаденома изу-

чалась в 7 статьях (18,9%), муцинозная циста-

денома – в 6 статьях (16,2%), ВПМО –  в 7 ста-

тьях (18,9%), СППО/СПП-карцинома – в 6 ста-

тьях(16,2%). 

Если обратиться к мировой статистике, то 

протоковая аденокарцинома входит в состав 

первых десяти самых частых локализаций рака, 

а также стоит на 4-м месте среди причин смер-

ти онкологических больных [47, 48]. 

Таким образом, повышенный интерес к 

диагностике протоковой аденокарциномы под-

желудочной железы и НЭН поджелудочной же- 

Таблица №3.   Необходимый объем выборки [36]. 

Вид исследования Желаемая точность 

исследования, 

К=Δ/G 

t=2,0 

p=0,95 

t=2,5 

p=0,98 

t=3,0 

p=0,99 

1. Ориентировочное 

знакомство 

0,5 

0,4 

0,3 

16 

25 

44 

25 

39 

69 

36 

56 

100 

2. Исследование  

средней точности 

0,2 100 156 225 

3. Исследование  

повышенной точности 

0,1 400 625 900 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=You%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27877011
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лезы в отечественной литературе в целом сопо-

ставимы с частотой этих заболеваний и отра-

жением публикаций на эту тему в мировой ли-

тературе. 

Методы диагностики. 

Согласно данным мировой литературы, 

трансабдоминальное УЗИ часто является диа-

гностическим инструментом первой линии для 

пациентов с желтухой или болью в животе, по-

скольку это неинвазивный и экономически эф-

фективный метод [49].  

   Типичными признаками опухоли подже-

лудочной железы при УЗИ являются гипоэхо-

генное образование, расширение главного пан-

креатического протока и расширение общего 

желчного протока. Тем не менее, в случаях рака 

тела или хвоста  поджелудочной железы, обна-

ружение опухоли затруднено из-за отсутствия 

дилатации желчных протоков, а также наличия 

газа в желудке и поперечной ободочной кишке. 

В этой ситуации пероральный прием воды или 

других контрастных веществ может  улучшить 

визуализацию. Чувствительность и точность 

трансабдоминального УЗИ поджелудочной же-

лезы в значительной степени зависят от опыта 

врача-диагноста, стадии заболевания и тело-

сложения пациентов. По этим причинам чув-

ствительность УЗИ при выявлении рака подже-

лудочной железы варьирует в большом диапа-

зоне и составляет от 50 до 90% [50, 51]. В це-

лом, трансабдоминальное УЗИ является прием-

лемым методом первичной визуализации, но не 

позволяет с уверенностью поставить диагноз. 

   Во многих медицинских учреждениях 

МСКТ обычно используется в качестве наиболее 

важного предоперационного метода обследова-

ния  у  пациентов  с  подозрением   на   опухоль  

поджелудочной железы, так как она имеет хо-

рошее пространственное и временное разреше-

ние и, следовательно, позволяет проводить все-

стороннюю оценку заболевания в течение одно-

го исследования [52]. В частности, МСКТ пока-

зала самую высокую эффективность в оценке 

сосудистой инвазии, что является самым важ-

ным фактором для прогнозирования резекта-

бельности опухоли [53, 54]. Сообщается о высо-

кой чувствительности и специфичности для 

прогнозирования резектабельности опухоли 

поджелудочной железы, составляющей 85%  и 

82% соответственно [53]. Что касается монито-

ринга лечения после химиотерапии или опера-

ции, МСКТ является основным методом визуа-

лизации и используется в сочетании с ПЭТ/КТ 

[55]. Однако при МСКТ могут не визуализиро-

ваться мелкие метастазы в печень или брюши-

ну [54]. 

   Эндосонография позволяет получить от-

личную визуализацию поджелудочной железы 

при расположении ультразвукового датчика в 

двенадцатиперстной кишке. Эндосонография 

позволяет контролировать пункционные вме-

шательства для цито- и гистологической диа-

гностики с использованием тонкоигольной ас-

пирационной биопсии (ТАБ).  ЭндоУЗИ с ТАБ 

имеет ряд преимуществ перед ЭРХПГ с браш-

биопсией благодаря более высокому показателю 

специфичности и снижению риска постпроце-

дурных осложнений, особенно у пациентов без 

обструктивной желтухи [56].  

 Согласно недавнему мета-анализу, охва-

тывающему период между 1995 и 2008 годами 

(360 проанализированных статей), объединен-

ная чувствительность и специфичность эндоУ-

ЗИ с ТАБ составила 86,8% и 95,8% соответ-

ственно для диагностики солидного образова-

ния поджелудочной железы [56]. 

 За последние несколько лет качество МР-

изображений значительно возросло. МРТ с 

MРХПГ в настоящее время используется как 

инструмент решения сложных диагностических 

случаев у пациентов с заболеваниями поджелу-

дочной железы [57]. Так как МР-изображения 

Таблица № 4.   Распределение больных с различными видами кистозных опухолей (КО).  
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обладают высокой контрастностью мягких тка-

ней по сравнению с КТ, МРТ превосходит КТ в 

диагностике небольших опухолей, при гипер-

трофии головки поджелудочной железы и при 

очаговой жировой инфильтрации ее паренхимы 

[58]. Кроме того, МРХПГ весьма эффективна 

при обнаружении конкрементов в ОЖП при 

дилатации желчных протоков или главного 

панкреатического протока поджелудочной же-

лезы [58, 59]. Fusari c соавт. в своем исследова-

нии обнаружили, что чувствительность, специ-

фичность, точность, положительная прогности-

ческая ценность и отрицательное предсказа-

тельное значение для МРХПГ рака поджелудоч-

ной железы составляют 100%, 88%, 98%, 97% и 

100% соответственно [60]. Они также обнару-

жили, что МРХПГ для оценки резектабельности 

карцином поджелудочной железы обладает чув-

ствительностью, специфичностью, точностью, 

положительной прогностической ценностью и 

отрицательной прогностической значимостью 

88%, 100%, 90%, 100% и 70% соответственно. 

   Сообщаемая чувствительность и специ-

фичность ПЭТ с 18F-ФДГ для диагностики обра-

зований поджелудочной железы составляет 

46%-71% и 63%-100% соответственно. Низкая 

чувствительность связана со слабой визуализа-

цией небольших лимфатических узлов, а также 

локальной инвазии опухоли из-за высокой ин-

тенсивности сигнала первичной опухоли [61]. 

   Однако ПЭТ с 18F-ФДГ более чувстви-

тельна при мониторинге после химиолучевой 

терапии и для отображения рецидива опухоли 

после резекции, чем МСКТ [62, 63]. 

   Согласно результатам нашего исследова-

ния, для диагностики образований ПЖ практи-

чески во всех проанализированных статьях ис-

пользовалась МСКТ с внутривенным контраст-

ным усилением (исключение составили статьи,  

в которых либо рассматривался один метод ди-

агностики – МРТ или ПЭТ, либо оценивалось ле-

чение без учета методов инструментальной диа-

гностики). Вторым по частоте в диагностиче-

ском ряду указывалось трансабдоминальное 

УЗИ. Эти два метода составляли самую распро-

страненную диагностическую комбинацию, ко-

торая в ряде случаев дополнялась МРТ.   

   В соответствии с клиническими реко-

мендациями по диагностике и лечению злока-

чественных опухолей поджелудочной железы 

Ассоциации онкологов России, последователь-

ность диагностических исследований при подо-

зрении на опухоль головки поджелудочной же-

лезы, осложнѐнную синдромом механической 

желтухи должная быть следующей [64] (рис. 2 

а). 

Последовательность диагностических ис-

следований при подозрении на опухоль головки 

поджелудочной железы без синдрома механиче-

ской желтухи (рис.  2 б). 

Последовательность диагностических ис-

следований при подозрении на опухоль тела и 

хвоста поджелудочной железы (рис.  2 в). 

Согласно данным зарубежных клиниче-

ских рекомендаций УЗИ является методом пер-

вичной диагностики, который при дальнейшем 

диагностическом поиске должен быть дополнен 

методом другой модальности [65]. МСКТ с кон-

трастным усилением и МРТ с МРХПГ обеспечи-

вают наивысшую чувствительность в выявле-

нии опухоли и визуализации желчных путей, а 

также позволяют оценить критерии резекта-

бельности (по сосудистой инвазии, метастазам в 

лимфатические узлы, печень и брюшину). Изо-

лированное использование ЭРХПГ имеет значе-

ние только при выполнении паллиативного эн-

доскопического вмешательства для разрешения 

механической желтухи [65]. 

   Таким образом, отечественные алгорит-

мы обследования сопоставимы с зарубежными, 

однако не во всех учреждениях их придержи-

ваются. МРТ с МРХПГ пока не является рутин-

ным методом в дополнение к МСКТ для диффе-

ренциальной диагностики образований подже-

лудочной железы, а используется как альтерна-

тива МКСТ. 

Заключение. 

  Отечественные данные по структуре но-

зологий, а также применяемые диагностиче-

ские алгоритмы в целом сопоставимы с данны-

ми, отраженными в мировой литературе.  

Для получения массива тнформации с це-

лью проведения в дальнейшем мета-анализа 

отечественных исследований целесообразно: 

- увеличить анализируемый срок наблю-

дений, в том числе и для набора большего числа 

пациентов; 

- в разделе «Материалы и методы» отра-

жать информацию о гендерном разделении па-

циентов, что необходимо, в том числе, и для 

дифференциальной диагностики объемных об-

разований поджелудочной железы; 

- указывать возрастные характеристики 

групп пациентов с определением среднего зна-

чения этого показателя для возможности после-

дующего сопоставления данных; 

- использовать общепринятые статистиче-

ские параметры оценки эффективности диа-

гностических исследований и анализировать 

причины ложноположительных и ложноотрица-

тельных результатов на основе сопоставления 

диагностических данных и патоморфологиче-

ских исследований. 

   Публикация мета-анализов по ряду 

направлений диагностики и лечения заболева-

ний поджелудочной железы в российских жур-

налах, цитируемых в базе цитирования Scopus, 

а также в международных англоязычных жур-

налах будет способствовать повышению ин 

формированности   мировой   научной  обще- 
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ственности и исчезновению ряда «белых пятен» 

с демографической карты мира на междуна-

родных научных конгрессах, при демонстрации 

слайдов, отражающих состояние той или иной 

изучаемой проблемы.  

Уровень развития современной россий-

ской медицины и медицинской науки на поря-

док выше, чем представление, формирующееся 

у участников заседаний, которые видят «белые 

пятна» отсутствия информации из Монголии, 

ряда стран Африки и обширной территории 

Российской Федерации. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

Список литературы:  

1. Тютин Л.А., Станжевский А.А., Костеников Н.А., Рыжко-

ва Д.В., Тлостанова М.С., Фрейдман Д.Б. и др. Роль пози-

тронной эмиссионной томографии с 18F-2-дезокси-D-

глюкозой в оценке эффективности лечения злокачествен-

ных опухолей различной локализации. Вестник РОНЦ им. Н. 

Н. Блохина РАМН. 2004; 15 (1-2): 57-61. 

2. Тлостанова М.С., Тютин Л.А., Рыжкова Д.В., Павловский 

А.В., Попов С.А. Роль ПЭТ с 18F-ФДГ в лучевой дифференци-

альной диагностике объемных образований поджелудочной 

железы. Вопросы онкологии. 2008; 54 (4): 439-444. 

3. Тухбатуллин М.Г., Сафиуллин Р.Р., Салах А.М. Миниин-

вазивные вмешательства на поджелудочной железе под 

контролем ультразвукового исследования и компьютерной 

томографии. Анналы хирургической гепатологии. 2006; 11 

(1): 81-84. 

4. Степанова Ю.А., Дубова Е.А., Кармазановский Г.Г., Сидо-

рова Е.Е., Икрамов Р.З. Лучевая диагностика нейроэндо-

кринных опухолей поджелудочной железы с кистозной 

трансформацией структуры. Медицинская визуализация. 

2009; 4: 98-109. 

5. Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., Егоров В.И., Ко-

чатков А.В., Дубова Е.А., Косова И.А. и др. Лучевые методы 

диагностики внутрипротоковых папиллярных муцинозных 

опухолей. Анналы хирургической гепатологии. 2009; 14 (3): 

69-79. 

6. Старков Ю. Г., Солодинина Е. Н., Егоров А. В., Шишин К. 

 

Рис. 2 (Fig. 2). 

Рис. 2.  Схема. 

Последовательность диагностических исследований при подозрении на опухоль головки поджелудочной же-

лезы [64]. 

Fig. 2.   Scheme.   

The order of diagnostic examinations when the tumor of pancreas head is suspected [64].   



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):128-141       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-128-141          Страница  137 
  

В., Новожилова А. В., Курушкина Н.А. Эндоскопическая 

ультрасонография в диагностике нейроэндокринных опухо-

лей поджелудочной железы. Экспериментальная и клини-

ческая гастроэнтерология. 2010; 10: 37-45. 

7. Кубышкин В.А., Кригер А.Г., Горин Д.С., Кочатков А.В., 

Берелавичус С.В., Козлов И.А.  и др. Хирургическое лечение 

кистозных опухолей поджелудочной железы. Анналы хирур-

гической гепатологии. 2012; 17 (1): 17-24. 

8. Кригер А.Г., Кармазановский Г.Г., Горин Д.С., Кочатков 

А.В., Ветшева Н.Н., Берелавичус С.В. Диагностика и хирур-

гическое лечение кистозных опухолей поджелудочной желе-

зы. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 

2012; 5 (1): 26-32. 

9. Чикотеев С.П., Ильичева Е.А., Бойко И.К., Бойко Т.Н., 

Грядасова Л.Н., Корнилов Н.Г. Неинвазивная диагностика 

внепеченочной портальной гипертензии при пролифера-

тивных процессах в поджелудочной железе. Бюллетень 

Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделе-

ния Российской академии медицинских наук. 2013; 2 (90): 

95-101. 

10. Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., Кубышкин В.А., 

Щеголев А.И. Редкие кистозные образования поджелудочной 

железы: дифференциальная лучевая диагностика. Украин-

ский журнал хирургии. 2013; 3 (22): 99-114. 

11. Басина М.А. Роль методов КТ и МРТ в диагностике опу-

холевых заболеваний поджелудочной железы. Тюменский 

медицинский журнал. 2010; 2: 33-35 

12. Мухаматуллина Э.З., Кондрашин С.А., Терновой С.К. 

Роль объемной динамической компьютерной томографии в 

сравнении с различными методами визуализации в топиче-

ской диагностике инсулином. Медицинская визуализация. 

2014; 2: 75-80. 

13. Майстренко Н.А., Довганюк В.С., Прядко А.С., Бойко 

И.Ю., Махновский А.И. Кисты поджелудочной железы: 

трудности дифференциальной диагностики и выбора ме-

тода хирургической тактики. Медицинский академический 

журнал. 2010; 10 (3): 112-121. 

14. Ветшева Н.Н., Кармазановский Г.Г. Диагностическая 

информативность инструментальных методов исследо-

вания в дооперационной оценке сосудистой инвазии при 

злокачественных опухолях поджелудочной железы. Вест-

ник хирургической гастроэнтерологии. 2014; 3 (4): 66-73. 

15. Двойникова Е.Р., Агапов М.Ю., Стегний К.В. Оценка эф-

фективности эндосонографии и тонкоигольной пункции 

под контролем эндоскопической ультрасонографии при 

солидных образованиях поджелудочной железы на этапе 

освоения методики. Тихоокеанский медицинский журнал. 

2016; 1: 66-68. 

16. Кузнецова В.В. Рак поджелудочной железы: сравнение 

различных методов визуализации. Гений ортопедии. 2006; 

3: 116-119. 

17. Егоров А.В., Кузин Н.М., Ветшев П.С., Черноусов А.Ф., 

Кузнецов Н.С., Кондрашин С.А. и др. Диагностика и лечение 

нейроэндокринных опухолей гепатопанкреатодуоденальной 

зоны. Анналы хирургической гепатологии. 2006; 11 (2): 84-

91. 

18. Кузавлева Е.И., Бритвин Т.А., Гуревич Л.Е., Вишнякова 

М.В., Силина Т.Л. Лучевая топическая диагностика и хирур-

гическое лечение нейроэндокринных опухолей поджелудоч-

ной железы. Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 

2014; 3: 107-110. 

19. Ветшева Н.Н.  Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., 

Кригер А.Г., Кочетков А.В. Дифференциальная лучевая диа-

гностика метастазов почечноклеточного рака в поджелу-

дочную железу. Вестник экспериментальной и клинической 

хирургии. 2014; 7 (3): 190-195. 

20. Кондрашин С.А., Егоров А.В., Пашкова И.Л., Лотов А.Н., 

Силина Т.Л., Орлов С.Ю. и др. Эндоскопическое ультразву-

ковое исследование в дооперационной топической диагно-

стике органического гиперинсулинизма. Ультразвуковая и 

функциональная диагностика. 2006; 2: 21-28.  

21. Котягина С.Е., Епишина Т.А., Боброва Л.Е. МР-

томография в распознавании объемных образований брюш-

ной полости и забрюшинного пространства в педиатриче-

ской практике. Современные тенденции развития науки и 

технологий. 2015; 8 (3): 97-100. 

22. Кригер А.Г., Кармазановский Г.Г., Горин Д.С., Кочатков 

А.В., Ветшева Н.Н., Берелавичус С.В. Диагностика и хирур-

гическое лечение кистозных опухолей поджелудочной желе-

зы. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 

2012; 5 (1): 26-32. 

23. Мухаматуллина Э. З., Кондрашин С. А., Нагорный М. Н. 

Объемная динамическая КТ-ангиография в топической диа-

гностике спорадических инсулином. Вестник рентгеноло-

гии и радиологии. 2011; 4: 42-45. 

24. Майстренко Н.А., Довганюк В.С., Прядко А.С., Бойко 

И.Ю., Махновский А.И. Кисты поджелудочной железы: 

трудности дифференциальной диагностики и выбора хи-

рургической тактики. Медицинский академический жур-

нал. 2010; 10 (3): 112-121. 

25. Шевченко Ю.Л., Карпов О.Э., Стойко Ю.М., Левчук А.Л., 

Степанюк И.В., Седов А.Ю.Современная диагностика и 

хирургическая тактика при инсулиномах поджелудочной 

железы. Вестник Национального медико-хирургического 

Центра им. Н.И. Пирогова. 2016; 11(1): 6-9. 

26. Нерестюк Я.И., Кармазановский Г.Г., Кригер А.Г., Па-

клина О.В., Старостина Н.С., Загагов С.О. Локализация 

опухолевого поражения поджелудочной железы: влияние 

данных МСКТ на предсказание дуоденопакреатэктомии. 

Медицинская визуализация. 2013; 6: 27-45. 

27. Егоров А.В., Мусаев Г.Х., Кондрашин С.А., Гуревич Л.Е., 

Фомина Е.В., Васильев И.А. и др. Диагностика и лечение 

больных с нейроэндокринными опухолями поджелудочной 

железы при синдроме множественной эндокринной неопла-

зии 1-го типа. Анналы хирургической гепатологии. 2010; 

15(3): 25-30. 

28. Ветшева Н.Н., Кармазановский Г.Г, Степанова Ю.А. 

Инструментальные методы диагностики в оценке сосуди-

стой инвазии при опухолях поджелудочной железы. Меди-

цинская визуализация. 2013; 4: 136-139.  

29. Макеева-Малиновская Н.Ю., Кармазановский Г.Г., Ка-

рельская Н.А., Кочатков А.В. Критерии дифференциальной 

диагностики нейроэндокринных неоплазий поджелудочной 

железы при МСКТ. Медицинская визуализация. 2013; 4: 140-

143. 

30. Кондрашин С.А.Лучевая диагностика нейроэндокринных 

опухолей поджелудочной железы. Медицинская визуализа-

ция. 2010; 6: 130-132. 

31. Егоров А.В., Кондрашин С.А., Лотов А.Н., Чжао А.В., Гу-

ревич Л.Е., Парнова В.А. и др. Лечение злокачественных 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):128-141       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-128-141          Страница  138 
  

нейроэндокринных опухолей органов гастропанкреатодуо-

денальной зоны. Анналы хирургической гепатологии. 2008; 

13(4): 112-119. 

32. Расулов Р.И., Хаматов Р.К., Сонголов Г.И., Земко М.В. 

Комплексное лечение больных местнораспространенным 

раком головки поджелудочной железы. Анналы хирургиче-

ской гепатологии. 2013; 18(2): 75-89. 

33. Елтышев Н.А. Современная диагностика и лечение 

больных раком головки поджелудочной железы, осложнен-

ным синдромом желтухи. Вестник Российского универси-

тета дружбы народов. 2010; 4: 52-56. 

34. Яшина Н. И, Кармазановский Г.Г., Козлов И. А., Егоров В. 

И., Винокурова Л. В. Компьютерно-томографические кри-

терии резектабельности при раке головке поджелудочной 

железы. Экспериментальная и клиническая гастроэнтеро-

логия. 2010; 8: 56-61. 

35. Койчубеков Б.К., Сорокина М.А., Мхитарян К.Э. Опреде-

ление размера выборки при планировании научного иссле-

дования. Международный журнал прикладных и фунда-

ментальных исследований. 2014;  4: 71-74. 

36. Отдельнова К.А. Определение необходимого числа 

наблюдений в социально-гигиенических исследованиях. Сб. 

трудов 2-го ММИ. 1980; 6: 18-22. 

37. Ferlay J., Soerjomataram I., Ervik M., Dikshit R., Eser S., 

Mathers C. et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and 

Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer; 2013. Available 

at: http://globocan.iarc.fr (accessed 4 march 2016). 

38. Papavramidis T., Papavramidis S. Solid pseudopapillary 

tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in Eng-

lish literature. J Am Coll Surg. 2005; 200: 965–972. 

39. You L., Xiao J., Cao Z., Zhang W., Liao Q., Dai M. et al. 

Analysis of clinical characteristics and treatment of pancreatic 

cystic tumors. Chin J Cancer Res. 2016; 28 (5): 519–527.  

40. Valsangkar N.P., Morales-Oyarvide V., Thayer S.P., Ferrone 

C.R., Wargo J.A., Warshaw A.L. et al. 851 resected cystic tu-

mors of the pancreas: a 33-year experience at the Massachu-

setts General Hospital. Surgery. 2012; 152 (3 Suppl 1): S4–12.  

41. Han D.H., Lee H., Park J.Y., Kwon W., Heo J.S., Choi S.H. et 

al. Validation of international consensus guideline 2012 for in-

traductal papillary mucinous neoplasm of pancreas. Annals of 

Surgical Treatment and Research. 2016; 90 (3): 124-130. 

42. Carlotto J.R.M, Torrez F.R.A, Gonzalez A.M., Linhares M.M., 

Trivino T., Herani-Filho B. et al. Solid pseudopapillary neoplasm 

of the pancreas. Arq Bras Cir Dig. 2016; 29 (2):  93–96.   

43. Papavramidis T., Papavramidis S. Solid pseudopapillary 

tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in Eng-

lish literature. J Am Coll Surg. 2005; 200 (6): 965–972.   

44. Petrakis I., Vrachassotakis N., Kogerakis N. Hatzidakis A., 

Zoras O., Chalkiadakis G. Solid pseudopapillary neoplasm of 

the pancreas: report of a case after 10-year follow-up and re-

view of the literature. Pancreatology. 2001; 1 (2): 123–128.    

45. Tseng J.F., Warshaw A.L., Sahani D.V., Lauwers G.Y., 

Rattner D.W., Fernandez-del Castillo C. Serous cystadenoma of 

the pancreas: tumor growth rates and recommendations for 

treatment. Ann Surg. 2005; 242 (3): 413-419; discussion 419-

421.     

46. Каприн А.Д. ред., Старинский В.В. ред., Петрова Г.В 

ред. Состояние онкологической помощи населению России в 

ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. 236 с.  - З 

47. Dhayat S.A., Mirgorod P., Lenschow C., Senninger N., An-

thoni C., Vowinkel T. Challenges in pancreatic adenocarcinoma 

surgery - National survey and current practice guidelines. PLoS 

One. 2017; 12 (3): e0173374.   

48. Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA 

Cancer J Clin. 2016; 66 (1): 7–30.   

49. Lee E.S., Lee J.M. Imaging diagnosis of pancreatic cancer: A 

state-of-the-art review. World J Gastroenterol. 2014; 20 (24): 

7864–7877.   

50. Miura F., Takada T., Amano H., Yoshida M., Furui S., 

Takeshita K. Diagnosis of pancreatic cancer. HPB (Oxford). 

2006; 8 (5): 337–342.   

51. Conrad C., Fernández-Del Castillo C. Preoperative evalua-

tion and management of the pancreatic head mass. J Surg On-

col. 2013; 107 (1): 23–32.   

52. Brennan D.D., Zamboni G.A., Raptopoulos V.D., Kruskal J.B. 

Comprehensive preoperative assessment of pancreatic adeno-

carcinoma with 64-section volumetric CT. Radiographics. 2007; 

27(6): 1653–1666.   

53. Zhao W.Y., Luo M., Sun Y.W., Xu Q., Chen W., Zhao G. et al. 

Computed tomography in diagnosing vascular invasion in pan-

creatic and periampullary cancers: a systematic review and 

meta-analysis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009; 8 (5): 457–

464.   

54. Vargas R., Nino-Murcia M., Trueblood W., Jeffrey R.B. MDCT 

in Pancreatic adenocarcinoma: prediction of vascular invasion 

and resectability using a multiphasic technique with curved 

planar reformations. AJR Am J Roentgenol. 2004; 182 (2): 419–

425.   

55. Sahani D.V., Bonaffini P.A., Catalano O.A., Guimaraes A.R., 

Blake M.A. State-of-the-art PET/CT of the pancreas: current role 

and emerging indications. Radiographics. 2012; 32(4): 1133–

1158; discussion 1158-1160.   

56. Puli S.R., Bechtold M.L., Buxbaum J.L., Eloubeidi M.A. How 

good is endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration in 

diagnosing the correct etiology for a solid pancreatic mass?: A 

meta-analysis and systematic review. Pancreas. 2013; 42 (1): 

20–26.   

57. Sandrasegaran K., Lin C., Akisik F.M., Tann M. State-of-the-

art pancreatic MRI. AJR Am J Roentgenol. 2010; 195 (1): 42–53.   

58. Raman S.P., Horton K.M. Fishman E.K. Multimodality imag-

ing of pancreatic cancer-computed tomography, magnetic reso-

nance imaging, and positron emission tomography. Cancer J. 

2012; 18 (6): 511–522.   

59. Miller F.H., Rini N.J., Keppke A.L. MRI of adenocarcinoma of 

the pancreas. AJR Am J Roentgenol. 2006; 187 (4): W365–

W374.   

60. Fusari M., Maurea S., Imbriaco M., Mollica C., Avitabile G., 

Soscia F. et al. Comparison between multislice CT and MR imag-

ing in the diagnostic evaluation of patients with pancreatic 

masses. Radiol Med. 2010; 115 (3): 453-466.   

61. Kauhanen S.P., Komar G., Seppänen M.P., Dean K.I., Minn 

H.R., Kajander S.A. et al. A prospective diagnostic accuracy 

study of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomogra-

phy/computed tomography, multidetector row computed tomog-

raphy, and magnetic resonance imaging in primary diagnosis 

and staging of pancreatic cancer. Ann Surg. 2009; 250: 957–

963.  

62. Cameron K., Golan S., Simpson W., Peti S., Roayaie S., La-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):128-141       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-128-141          Страница  139 
  

bow D. et al. Recurrent pancreatic carcinoma and cholangiocar-

cinoma: 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomogra-

phy/computed tomography (PET/CT). Abdom Imaging. 2011; 

36: 463–471.   

63. Ruf J., Lopez Hänninen E., Oettle H., Plotkin M., Pelzer U., 

Stroszczynski C. et al. Detection of recurrent pancreatic cancer: 

comparison of FDG-PET with CT/MRI. Pancreatology. 2005; 5: 

266–272.  

64. Котельников А.Г., Патютко Ю.И., Трякин А.А. Клиниче-

ские рекомендации по диагностике и лечению злокаче-

ственных опухолей поджелудочной железы. Москва, 2014. 

76 с. 

http://www.oncology.ru/association/clinicalguidelines/2014/3

5.pdf.  

65. Seufferlein T., Bachet J.B., Van Cutsem E., Rougier P. Pan-

creatic adenocarcinoma: ESMO–ESDO Clinical Practice Guide-

lines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012; 

23 (Suppl 7): vii33-vii40.   

 

 

References:  

1. Tiutin L.A., Stanzhevskii A.A., Kostenikov N.A., Ryzhkova 

D.V., Tlostanova M.S., Freidman D.B. et al. The role of positron 

emission tomography with 18F-2-deoxy-D-glucose in the evalua-

tion of the effectiveness of treatment of malignant tumors of var-

ious locations. Journal of N. N. Blokhin Russian Cancer Re-

search Center RAMS. 2004; 15 (1-2): 57-61 (in Russian). 

2. Tlostanova M.S.,Tiutin L.A., Ryzhkova D.V.,  Pavlovskii A.V., 

Popov S.A. The role of PET with 18F-FDG in differential diagno-

sis of pancreatic tumors. Questions of oncology. 2008; 54 (4): 

439-444 (in Russian). 

3. Tukhbatullin M.G., Safiullin R.R., Salakh A.M. Minimally In-

vasive Interventions on the Pancreas under US and CT 

Guidence. Annals of surgical hepatology. 2006; 11 (1): 81-84 (in 

Russian). 

4. Stepanova YU.A., Dubova E.A., Karmazanovsky G.G., Si-

dorova E.E., Ikramov R.Z. Radiology Diagnostics of Neuroendo-

crine Tumors of the Pancreas with Cystic Transformation of 

Structure. Medical visualization. 2009; 4: 98-109 (in Russian). 

5. Stepanova YU.A., Karmazanovsky G.G., Egorov V.I., Kochat-

kov A.V., Dubova E.A., Kosova I.A. et al. Radiologic Tools in Di-

agnosis of Intraductal Mucinous Tumors. Annals of surgical 

hepatology. 2009; 14 (3): 69-79 (in Russian). 

6. Starkov YU.G., Solodinina E.N., Egorov A.V., Shishin K.V., 

Novozhilova A.V., Kurushkina N.A. Endoscopic ultrasonography 

in the diagnosis of neuroendocrine tumors of the pancreas. Ex-

perimental and Clinical Gastroenterology. 2010; 10: 37-45 (in 

Russian). 

7. Kubyshkin V.A., Kriger A.G., Gorin D.S., Kochatkov A.V., Ber-

elavichus S.V., Kozlov I.A. Surgical Management of Pancreatic 

Cystic Tumors. Annals of surgical hepatology. 2012; 17 (1): 17-

24 (in Russian). 

8. Kriger A.G., Karmazanovsky G.G., Gorin D.S., Kochatkov A.V., 

Vetsheva N.N., Berelavichus S.V. Diagnosis and surgical treat-

ment of cystic pancreatic tumors. Vestnik of Experimental and 

Clinical Surgery. 2012; 5(1): 26-32 (in Russian). 

9. Chikoteev S.P., Ilicheva E.A., Boiko I.K., Boiko T.N., Gri-

adasova L.N., Kornilov N.G. Non-invasive diagnostics of extra-

hepatic portal hypertension at the proliferative processes in the 

pancreas. Bulletin of the East Siberian Scientific Center 

SBRAMS. 2013; 2 (90): 95-101 (in Russian). 

10. Stepanova YU.A., Karmazanovsky G.G., Kubyshkin V.A., 

Shchegolev A.I. Rare cystic masses of the pancreas: differential 

radiological diagnosis. Ukrainian Journal of Surgery. 2013; 

3(22): 99-114 (in Russian). 

11. Basina M.A. The role of CT and MRI in the diagnosis of pan-

creatic tumors. Tyumensky Medical Journal. 2010; 2: 33-35 (in 

Russian). 

12. Мukhamatullina E.Z., Kondrashin S.A., Ternovoy S.K. Role 

of Dynamic Volume Computed Tomography in Comparison with 

Different Visualization Methods in the Topical Diagnosis of Insu-

linomas. Medical visualization. 2014; 2: 75-80 (in Russian). 

13. Maistrenko N.A., Dovganiuk V.S., Priadko A.S., Boiko I.IU., 

Makhnovskii A.I. A pancreatic cysts: differential diagnostics and 

option surgical approach. Med.Acad. Journ. 2010; 10 (3): 112-

121 (in Russian). 

14. Vetsheva N.N., Karmazanovsky G.G. Diagnostic informative 

instrumental methods in the preoperative assessment of vascu-

lar invasion in malignant tumors of the pancreas. Vestnik of 

Surgical Gastroenterology. 2014; 3 (4): 66-73 (in Russian). 

15. Dvoinikova E.R., Agapov M.IU., Stegnii K.V. Evaluation of the 

effectiveness of endosonography and fine needle biopsy under 

the control of endoscopic ultrasonography in solid pancreatic 

tumors at the stage of mastering the technique. Pacific Medical 

Journal. 2016; 1: 66-68 (in Russian). 

16. Kuznetsova V.V. Pancreas cancer: Comparison of different 

visualization techniques. Orthopaedic Genius. 2006; 3: 116-119 

(in Russian). 

17. Egorov A.V., Kuzin N.M., Vetshev P.S., Chernousov A.F., 

Kuznetsov N.S., Kondrashin S.A. et al. Diagnoses and Manage-

ment of the Hepatopancreatoduodenal Neuroedocrine Tumors. 

Annals of surgical hepatology. 2006; 11 (2): 84-91 (in Russian). 

18. Kuzavleva E.I., Britvin T.A., Gurevich L.E., Vishniakova M.V., 

Silina T.L. Imaging and surgical management of pancreatic neu-

roendocrine tumors. Siberian Medical Journal (Irkutsk). 2014; 3: 

107-110 (in Russian). 

19. Vetsheva N.N., Stepanova YU.A., Karmazanovsky G.G., 

Kriger A.G., Kochetkov A.V. Differential Radiology Diagnostics of 

Metastasises of Renal Cell Carcinoma in the Pancreas. Vestnik 

of Experimental and Clinical Surgery. 2014; 7 (3): 190-195 (in 

Russian). 

20. Kondrashin S.A., Egorov A.V., Pashkova I.L., Lotov A.N., 

Silina T.L., Orlov S.IU. Endoscopic ultrasound in preoperative 

topical diagnostics of organic hyperinsulinism. The journal of 

Ultrasound and Functional Diagnostics. 2006; 2: 21-28 (in Rus-

sian). 

21. Kotiagina S.E., Epishina T.A., Bobrova L .E. MR-tomography 

in recognition of tumors in abdominal cavity and retroperitoneal 

space in pediatric practice. Modern trends in the development of 

science and technology. 2015; 8(3): 97-100 (in Russian). 

22. Kriger A.G., Karmazanovsky G.G., Gorin D.S., Kochatkov 

A.V., Vetsheva N.N., Berelavichus S.V. Diagnosis and surgical 

treatment of cystic pancreatic tumors. Vestnik of Experimental 

and Clinical Surgery. 2012; 5 (1): 26-32 (in Russian). 

23. Mukhamatullina E.Z., Kondrashin S.A., Nagornyi M.N. Vol-

umetric dynamic computed tomography angiography in the topi-

cal diagnosis of sporadic insulinomas. Scientific and practical 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):128-141       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-128-141          Страница  140 
  

journal. 2011; 4: 42-45 (in Russian). 

24. Maistrenko N.A., Dovganiuk V.S., Priadko A.S., Boiko I.IU., 

Makhnovskii A.I. A pancreatic cysts difficulties differential diag-

nostics and option surgical approach. Medical academic journal. 

2010; 10(3): 112-121 (in Russian). 

25. Shevchenko Yu.L., Karpov O.E., Stojko Yu.M., Levchuk 

A.L.,Stepanjuk I.V., Sedov A.Yu. Modern diagnostics and tacts 

when the pancreas insulinoma. The Journal ―Bulletin of Pirogov 

National Medical & Surgical Center‖.2016; 11(1): 6-9 (in Rus-

sian). 

26. Nerestyuk Ya.I., Karmazanovsky G.G., Kriger A.G., Paklina 

O.V., Starostina N.S., Zagagov S.O. The Pancreatic Tumor Local-

ization: the Impact of MDCT Data to Predict Total Pancreatecto-

my. Medical visualization. 2013; 6: 27-45 (in Russian). 

27. Egorov A V Musaev G KH Kondrashin S A Gurevich L E Fom-

ina E V Vasilev I A et al. Diagnosis and Management of Patients 

with Neuroendocrine Tumors of Pancreas in Type 11 Multiple 

Endocrine Neoplasia. Annals of surgical hepatology. 2010; 

15(3): 25-30 (in Russian). 

28. Vetsheva N.N., Karmazanovsky G.G., Stepanova Yu.A. In-

strumental Methods of Diagnosis in the Assessment of Vascular 

Invasion by Tumors of the Pancreas. Medical visualization. 

2013; 4: 136-139 (in Russian). 

29. Makeeva_Malinovskaya N.Yu., Karmazanovsky G.G., Ka-

relskaya N.A., Kochatkov A.V. MDCT-Criteria for Differential 

Diagnosis of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms. Medical 

visualization. 2013; 4: 140-143 (in Russian). 

30. Kondrashin S.A. Radiology of Neuroendocrine Pancreatic 

Tumors. Medical visualization. 2010; 6: 130-132. (in Russian). 

31.тEgorov AV., Kondrashin S.A., Lotov A.N., Chzhao A.V., 

Gurevich L.E., Parnova V.A. et al. Treatment of  the Malignant 

Neuroendocrine Gastropancreatoduodenal Zone Tumors. Annals 

of surgical hepatology. . 2008; 13(4): 112-119 (in Russian).  

32. Rasulov R.I., Khamatov R.K., Songolov G.I., Zemko M.V. 

Complex treatment of patients with locally-spread cancer of a 

head of a pancreas. Annals of surgeon gepatology. 2013; 18(2): 

75-89 (in Russian). 

33. Eltyshev N.A. Modern diagnostics and treatment of patients 

with cancer of a head of a pancreas complicated with jaundice 

syndrome. Vestnik of People‘s friendship university of Russian. 

2010; 4: 52-56 (in Russian). 

34. Yashina N.I., Karmazanovsky G.G., Kozlov I.A., Egorov V.I., 

Vinokurova L.V. CT-criterions of resectability of cancer of the 

head of the pancreas. Experimental and clinical gastroenterolo-

gy. 2010; 8: 56-61.(in Russian). 

35. Koychubekov B.K., Sorokina M.A., Mkhitaryan K.E. Defini-

tion the size of sample in the planning of scientific research. 

International magazine of applied and basic researches. 2014;  

4: 71-74 (in Russian). 

36. Otdel'nova K.A. Definition of necessary number of observa-

tions in social and hygienic researches. Coll, of studies of 2-nd 

MMI. 1980; 6: 18-22 (in Russian). 

37. Ferlay J., Soerjomataram I., Ervik M., Dikshit R., Eser S., 

Mathers C. et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and 

Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer; 2013. Available 

at: http://globocan.iarc.fr (accessed 4 march 2016). 

38. Papavramidis T., Papavramidis S. Solid pseudopapillary 

tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in Eng-

lish literature. J Am Coll Surg. 2005; 200: 965–972. 

39. You L., Xiao J., Cao Z., Zhang W., Liao Q., Dai M. et al. 

Analysis of clinical characteristics and treatment of pancreatic 

cystic tumors. Chin J Cancer Res. 2016; 28 (5): 519–527.  

40. Valsangkar N.P., Morales-Oyarvide V., Thayer S.P., Ferrone 

C.R., Wargo J.A., Warshaw A.L. et al. 851 resected cystic tu-

mors of the pancreas: a 33-year experience at the Massachu-

setts General Hospital. Surgery. 2012; 152 (3 Suppl 1): S4–12.  

41. Han D.H., Lee H., Park J.Y., Kwon W., Heo J.S., Choi S.H. et 

al. Validation of international consensus guideline 2012 for in-

traductal papillary mucinous neoplasm of pancreas. Annals of 

Surgical Treatment and Research. 2016; 90 (3): 124-130. 

42. Carlotto J.R.M, Torrez F.R.A, Gonzalez A.M., Linhares M.M., 

Trivino T., Herani-Filho B. et al. Solid pseudopapillary neoplasm 

of the pancreas. Arq Bras Cir Dig. 2016; 29 (2):  93–96.   

43. Papavramidis T., Papavramidis S. Solid pseudopapillary 

tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in Eng-

lish literature. J Am Coll Surg. 2005; 200 (6): 965–972.   

44. Petrakis I., Vrachassotakis N., Kogerakis N. Hatzidakis A., 

Zoras O., Chalkiadakis G. Solid pseudopapillary neoplasm of 

the pancreas: report of a case after 10-year follow-up and re-

view of the literature. Pancreatology. 2001; 1 (2): 123–128.    

45. Tseng J.F., Warshaw A.L., Sahani D.V., Lauwers G.Y., 

Rattner D.W., Fernandez-del Castillo C. Serous cystadenoma of 

the pancreas: tumor growth rates and recommendations for 

treatment. Ann Surg. 2005; 242 (3): 413-419; discussion 419-

421.     

46. Kaprin A.D. ed., Starinskiy V.V. ed., Petrova G.V ed. Situa-

tion of oncological help to the population of Russia in 2015. Mos-

cow, P.Herzen MORI – branch of the NMRRC of the Ministry of 

Health of the Russian Federation, 2016. 236 p. (in Russian). 

47. Dhayat S.A., Mirgorod P., Lenschow C., Senninger N., An-

thoni C., Vowinkel T. Challenges in pancreatic adenocarcinoma 

surgery - National survey and current practice guidelines. PLoS 

One. 2017; 12 (3): e0173374.   

48. Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA 

Cancer J Clin. 2016; 66 (1): 7–30.   

49. Lee E.S., Lee J.M. Imaging diagnosis of pancreatic cancer: A 

state-of-the-art review. World J Gastroenterol. 2014; 20 (24): 

7864–7877.   

50. Miura F., Takada T., Amano H., Yoshida M., Furui S., 

Takeshita K. Diagnosis of pancreatic cancer. HPB (Oxford). 

2006; 8 (5): 337–342.   

51. Conrad C., Fernández-Del Castillo C. Preoperative evalua-

tion and management of the pancreatic head mass. J Surg On-

col. 2013; 107 (1): 23–32.   

52. Brennan D.D., Zamboni G.A., Raptopoulos V.D., Kruskal J.B. 

Comprehensive preoperative assessment of pancreatic adeno-

carcinoma with 64-section volumetric CT. Radiographics. 2007; 

27(6): 1653–1666.   

53. Zhao W.Y., Luo M., Sun Y.W., Xu Q., Chen W., Zhao G. et al. 

Computed tomography in diagnosing vascular invasion in pan-

creatic and periampullary cancers: a systematic review and 

meta-analysis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009; 8 (5): 457–

464.   

54. Vargas R., Nino-Murcia M., Trueblood W., Jeffrey R.B. MDCT 

in Pancreatic adenocarcinoma: prediction of vascular invasion 

and resectability using a multiphasic technique with curved 

planar reformations. AJR Am J Roentgenol. 2004; 182 (2): 419–

425.   

55. Sahani D.V., Bonaffini P.A., Catalano O.A., Guimaraes A.R., 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):128-141       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-128-141          Страница  141 
  

Blake M.A. State-of-the-art PET/CT of the pancreas: current role 

and emerging indications. Radiographics. 2012; 32(4): 1133–

1158; discussion 1158-1160.   

56. Puli S.R., Bechtold M.L., Buxbaum J.L., Eloubeidi M.A. How 

good is endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration in 

diagnosing the correct etiology for a solid pancreatic mass?: A 

meta-analysis and systematic review. Pancreas. 2013; 42 (1): 

20–26.   

57. Sandrasegaran K., Lin C., Akisik F.M., Tann M. State-of-the-

art pancreatic MRI. AJR Am J Roentgenol. 2010; 195 (1): 42–53.   

58. Raman S.P., Horton K.M. Fishman E.K. Multimodality imag-

ing of pancreatic cancer-computed tomography, magnetic reso-

nance imaging, and positron emission tomography. Cancer J. 

2012; 18 (6): 511–522.   

59. Miller F.H., Rini N.J., Keppke A.L. MRI of adenocarcinoma of 

the pancreas. AJR Am J Roentgenol. 2006; 187 (4): W365–

W374.   

60. Fusari M., Maurea S., Imbriaco M., Mollica C., Avitabile G., 

Soscia F. et al. Comparison between multislice CT and MR imag-

ing in the diagnostic evaluation of patients with pancreatic 

masses. Radiol Med. 2010; 115 (3): 453-466.   

61. Kauhanen S.P., Komar G., Seppänen M.P., Dean K.I., Minn 

H.R., Kajander S.A. et al. A prospective diagnostic accuracy 

study of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomogra-

phy/computed tomography, multidetector row computed tomog-

raphy, and magnetic resonance imaging in primary diagnosis 

and staging of pancreatic cancer. Ann Surg. 2009; 250: 957–

963.  

62. Cameron K., Golan S., Simpson W., Peti S., Roayaie S., La-

bow D. et al. Recurrent pancreatic carcinoma and cholangiocar-

cinoma: 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomogra-

phy/computed tomography (PET/CT). Abdom Imaging. 2011; 

36: 463–471.   

63. RufJ., Lopez Hänninen E., Oettle H., Plotkin M., Pelzer U., 

Stroszczynski C. et al. Detection of recurrent pancreatic cancer: 

comparison of FDG-PET with CT/MRI. Pancreatology. 2005; 5: 

266–272.  

64. Kotl'nikov A.G., Patyutko Yu.I., Tryakin A.A. Clinical guide-

lines for diagnostics and treatment of malignant tumors of pan-

creas. Moscow, 2014. 76 p. (in Russian). Available at:  

http://www.oncology.ru/association/clinicalguidelines/2014/3

5.pdf  

65. Seuferlein T., Bachet J.B., Van Cutsem E., Rougier P. Pan-

creatic adenocarcinoma: ESMO–ESDO Clinical Practice Guide-

lines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012; 

23 (Suppl 7): vii33-vii40. 

   

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):142-150       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-142-150               Страница  142 
  

 

 

MODERN OPPORTUNITIES OF RADIONUCLIDE METHODS FOR DIAGNOSIS OF  

INFLAMMATORY PROCESSES IN THE MYOCARDIUM 

 

Sazonova S.I., Ilyushenkova Yu.N., Lishmanov Yu.B. 
 

he review is devoted to the radionuclide diagnostics of inflammatory processes in 

the myocardium. The work briefly describes the main radiopharmaceuticals pro-

posed for visualization of inflammation in cardiology, compares their scintigraphic 

characteristics, parameters of sensitivity and specificity. The authors discuss unsolved 

problems, as well as the prospects of nuclear medicine in terms of diagnosing inflammatory 

diseases. Literature was searched using electronic bibliographic databases, such as Med-

line, PubMed, E-library. 

 

Keywords: myocarditis, cardiaс inflammation, scintigraphy, radiopharmaceuticals. 

 

Corresponding author:  Sazonova S.I., e-mail: sazonova_si@mail.ru 

 

For citation: Sazonova S.I., Ilyushenkova Yu.N., Lishmanov Yu.B. Modern opportunities 

of radionuclide methods for diagnosis of inflammatory processes in the myocardium.  REJR. 

2017; 7 (2):142-150. DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-142-150. 

 

Received: 05.04.2017      Accepted: 15.05.2017  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В  

МИОКАРДЕ 

 

Сазонова С.И., Ильюшенкова Ю.Н., Лишманов Ю.Б. 

 
бзор литературы посвящен вопросам радионуклидной диагностики воспа-

лительных процессов в миокарде. В работе кратко охарактеризованы ос-

новные радиофармпрепараты, предложенные для визуализации воспаления 

в кардиологии, сравниваются их сцинтиграфические характеристики, параметры 

чувствительности и специфичности. Авторами рассматриваются нерешенные вопро-

сы, а также перспективы ядерной медицины в плане диагностики воспалительных 

заболеваний. Поиск литературы был выполнен с помощью электронных библиографи-

ческих баз данных таких как Medline, PubMed, E-library. 

 
Ключевые слова: миокардит, кардиальное воспаление, сцинтиграфия,  

радиофармпрепараты.  

 

Контактный автор:  Sazonova S.I., e-mail: sazonova_si@mail.ru   

 

Для цитирования: Sazonova S.I., Ilyushenkova Yu.N., Lishmanov Yu.B. Modern op-

portunities of radionuclide methods for diagnosis of inflammatory processes in the myocar-

dium.  REJR. 2017; 7 (2):142-150. DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-142-150. 

 
Статья получена: 05.04.2017   Статья принята: 15.05.2017 

 

 

 
 

 

 

T 

О 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР 

 

Научно-

исследовательский  

институт кардиологии. 

ФГБНУ «Томский  

национальный  

исследовательский  

медицинский центр  

Российской академии 

наук».  

г. Томск, Россия. 

 

Cardiology Research 

Institute, Tomsk National 

Research Medical Center 

of the Russian Academy 

of Sciences.  

Tomsk, Russia. 

 

mailto:sazonova_si@mail.ru
mailto:sazonova_si@mail.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):142-150       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-142-150         Страница  143 
  

yocarditis is an inflammatory lesion of 

the heart muscle, which can be 

caused by infections, including viral nature, as 

well as autoimmune processes and the effect of 

cardiotoxic agents [1]. The diagnosis of myocardi-

tis is one of the most difficult problems in cardiol-

ogy. This is due to the objective and subjective 

difficulties in verifying the diagnosis in these dis-

eases [2, 3]. The clinical symptomatology of myo-

carditis is very similar to other forms of non-

coronary heart disease, and the currently accept-

ed laboratory-instrumental criteria for its diagno-

sis are low-specific [1, 2, 3]. It is considered that 

finally the diagnosis of myocarditis can be con-

firmed only by endomyocardial biopsy [1, 2, 3, 4]. 

However, these data are depend on the site of the 

puncture, and therefore only the positive results 

of the EMB are really true. Taking into account 

the invasiveness of the procedure, endomyocardial 

biopsy is usually performed only in cases of unfa-

vorable course of the disease or inefficiency of the 

therapy [5,6]. In connection with this, the risk of 

untimely recognition of myocarditis and the ap-

pointment of ineffective treatment is great, which 

can lead to a chronic process with the likely de-

velopment of cardiosclerosis, persistent of rhythm 

disturbances and chronic heart failure. 

Nowadays, timely and high-quality diagno-

sis of inflammatory heart diseases is impossible 

without the use of radiological methods that are 

highly informative, allowing to assess the anatom-

ical and pathophysiological changes in the affect-

ed organs and tissues. Among the commonly used 

methods of cardiac visualization are ultrasound 

scanning and magnetic resonance imaging (MRI). 

Echocardiography (EchoCG) is recom-

mended for all patients with suspicion of myocar-

ditis and is directed, first of all, to the exclusion of 

other morphological and functional changes in the 

heart and its valves. There are no specific echo-

cardiographic signs for myocarditis. 

It is known that when performing echocar-

diography in patients with myocarditis, a picture 

of dilated cardiomyopathy may be observed [7]. 

But most often in patients with a low-symptom or 

asymptomatic course of myocarditis, changes may 

be absent or it is possible to determine a slight 

increase in the end-systolic and end-diastolic vol-

umes of the left ventricle. 

The MRI allows visualizing the edema of 

the interstitial space, which is proper for the in-

flammatory process, as well as the zones of local 

compaction, thinning and hypokinesis of the myo-

cardium which are proper for fibrosis [8, 9, 10]. 

Experts from the Group on CMR Diagnosis of My-

ocarditis in 2009 developed criteria for MR diag-

nosis of myocarditis ("Lake Louise" criteria), the 

accuracy of which is 80% for the detection of 

acute inflammation of the myocardium (Friedrich 

MG et al, 2009;) [ 9]. Unfortunately, when MRI is 

performed later than 2 weeks from the onset of 

the disease, the sensitivity of the study is signifi-

cantly reduced [9]. 

In recent years, the methods of gamma 

scintigraphy, which can show the physiological 

and biochemical processes occurring in the or-

gans, have been proposed for the diagnosis of my-

ocardial inflammation [11, 12]. This is achieved 

through the use of radiopharmaceuticals (RPH) 

which are tropic to certain molecular structures, 

and also are able to be metabolized in certain or-

gan [11].  

The methodology of radionuclide diagnos-

tics of heart inflammation is differing from that 

used for inflammatory diseases of other organs. 

This is due to physiological, anatomical 

features of the heart, as well as pathophysiological 

differences of cardiac inflammation [1, 13]. 

For heart inflammation it is impossible to 

use "traditional" non-specific RPH (except 67Ga), 

which accumulate in the pathological focus due to 

increased vascular permeability and increased 

blood flow [14], since the blood filling of the dam-

aged tissue is significantly lower than blood vol-

ume of the heart ventricles. 

As it is known, all stages and forms of my-

ocarditis are characterized by the presence of 

lymphocytic infiltration and foci of necrosis in the 

myocardium, as well as the granulation and fibro-

sis in chronic course of the disease [1]. 

In this regard, in nuclear cardiology are 

used RPH that fix in the area of cardiomyocytes 

damage  mainly due to the release of their intra-

cellular elements into the interstitial space. Such 

RPH include: 

1. 67Ga-citrate; 

2. Radiopharmaceuticals for evaluation of 

myocardial perfusion (99mTc-MIBI, 99mTc-

tetrofosmin, 201Tl); 

3. Radiopharmaceuticals for diagnosis of 

myocardial damage (labeled with 111In antimyo-

sin antibodies, 99mTc-pyrophosphate). 

Lymphocytic myocardial infiltration in my-

ocarditis can be visualized with "traditional" spe-

cific RPH, which accumulate in the inflammatory 

foci due to exudation and emigration of immuno-

competent cells. The specific group of RPH in-

cludes: 

1. Leucocytes labeled with 111In-oxine or 

99mTc-HMPAO; 

2. Fragments of monoclonal antibodies to 

granulocytes labeled with 99mTc. 

In recent years, positron emission tomog-

raphy with 18 fluorodeoxyglucose (FDG) combined 

with computed tomography (PET/СT) has been 

increasingly used to diagnose myocardial inflam-

mation. This RPH accumulates in the inflammato-

ry lesion due to increased glucose metabolism of 

М 
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activated macrophages present in the inflammato-

ry [15, 16]. 

Next the capabilities of the above RPH in 

clinical practice and the methodology of radionu-

clide diagnostics of the heart inflammation will be 

considered. 

The first radiopharmaceutical proposed for 

the diagnosis of inflammation in the myocardium 

was 67Ga-citrate [17, 18]. The possibility of using 

this indicator in cardiology was shown by Reeves 

W.C. With et al. [19] in 1981 on the model of myo-

carditis in rabbits. 

The accumulation of 67Ga in the inflamed 

myocardium is explained by chemical properties 

of the gallium, which are similar to ferric iron (Fe3 

+). The 67Ga uptake occurs as a result of its pas-

sive transmembrane diffusion and the formation 

of 67Ga complex with proteins that have an affini-

ty for iron [17, 18].  

To date 67Ga in cardiology is rarely used, 

because it slowly accumulates in the inflammato-

ry focus, has a non-optimal radiological character-

istics, a relatively long half-life, and its sensitivity 

is inferior to modern radiopharmaceuticals [19, 

20]. 

Over the past 10 years, only a few manu-

scripts concerning the visualization of myocardial 

inflammation with 67Ga have been published. In 

particular, Hung M.Y., Hung M.J., Cheng C.W. in 

2007 showed the possibility of differential diagno-

sis of acute myocarditis and acute myocardial in-

farction with the use of this RPH [21]. In 2009 

Momose M et al demonstrated the possibility of 

cardiac sarcoidosis using imaging using 

SPECT/CT with 67Ga. The authors showed a 

higher efficiency of hybrid images comparing with 

isolated use of the SPECT (sensitivity 77% vs 69%, 

specificity 79% vs 54%, accuracy 76% vs 62%) 

[22]. It should be noted that the presented studies 

were performed on a small group of patients (less 

than 15 people). 

Radiopharmaceuticals for myocardial per-

fusion imaging are not specific for inflammation 

and can be used to obtain additional information, 

in particular, on the severity of damage or fibrosis 

in myocarditis. 

For this purpose, 99mTc-MIBI and 201Tl 

are used. The intensity of their accumulation in 

the myocardium depends on the state of coronary 

blood flow, of the integrity of membranes and the 

metabolism of cardiomyocytes [11]. Since inflam-

mation and microbial invasion lead to local necro-

sis in the myocardium, changing of cellular home-

ostasis and energy metabolism, the myocarditis, 

as a rule, is accompanied by perfusion defects [23, 

24, 25, 26]. 

Unfortunately, the results of SPECT ob-

tained using 99mTc-MIBI and 201Tl are non-

specific and do not allow to differentiate coronary 

artery disease (CAD) with myocarditis [11]. The 

only feature of myocarditis is the less pronounced 

pathological changes on scintigraphic images [24, 

25, 26]. 

However, according to Sun Y. et al. [27] the 

value of perfusion defects is closely correlated 

with the clinical and laboratory-instrumental 

manifestations of inflammatory processes in the 

myocardium. Similar data were obtained by De 

Winter et al in 2005 [28]. This indicates the pro-

spects for using perfusion scintigraphy to predict 

the course of this pathology. 

Radionuclide markers for myocardium 

damage imaging were initially created for the di-

agnosis of acute myocardial infarction. They are 

fixed in the area of damage, mainly due to interac-

tion with chemical compounds that are formed 

and accumulate in the cardiac muscle during ne-

crosis of cardiomyocytes [29]. These same pro-

cesses accompany the alterative stage of myocar-

dial inflammation [30]. The most widely used 

among them are 99mTc-pyrophosphate and an-

timyosin antibodies, labeled with 111In [31, 32, 

33,34].  

The possibility of using 99mTc-

pyrophosphate for myocardial inflammation imag-

ing was shown in 1978 by Riba A.L. et al. on the 

model of infective endocarditis of the aortic valve 

[35]. A little later Matsumori A et al. (1980) per-

formed similar research on the model of viral peri-

omyocarditis [36]. 

The mechanism of 99mTc-pyrophosphate 

uptake by damaged myocardium has not been ful-

ly studied. It is assumed that the accumulation of 

the tracer in the heart is the result of the for-

mation of granules of crystalline hydroxyapatite 

(calcium phosphate compound) in the mitochon-

dria of irreversibly damaged cardiomyocytes [29]. 

Another possible mechanism of  99mTc-

pyrophosphate uptake in the cardiac muscle is 

the non-specific sorption of 99mTc compounds by 

denatured macromolecules or enzymes, for exam-

ple, phosphatases [29]. All these processes ac-

company other non-coronary heart diseases, for 

example, cardiomyopathy, and this reduces the 

specificity of the method in the diagnosis of in-

flammation [37, 38]. 

To date, 99mTc-pyrophosphate is most fre-

quently used for cardiac amyloidosis visualization 

[34, 39, 40, 41]. In particular, according to the 

multicenter study performed by Castano A. et al 

in 2016, the efficiency of the SPECT with 99mTc 

pyrophosphate in the diagnosis of this pathology 

was: sensitivity - 91%, specificity - 92%. It was 

found that the value of the heart/contralateral 

side coefficient of more than 1.6 is a predictor of 

poor prognosis of survival in patients with cardiac 

amyloidosis [40]. 

In modern clinical practice 99mTc-

pyrophosphate for the diagnose of myocardial in-

flammation is used rarely and in the literature of 
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the last decade there are only a few publications 

devoted to this problem. This is probably due to 

the fact that the results of scintigraphy cannot 

affect the choice of myocarditis treatment, in 

which the leading role is assigned to the morpho-

logical and molecular-genetic studies of endomyo-

cardial samples [1, 2, 3]. 

At the same time, according to our data, 

the sensitivity, specificity and diagnostic accuracy 

of the SPECT with 99mTc-pyrophosphate com-

bined with myocardial perfusion scintigraphy are 

rather high (80%, 83%, 82%, respectively) in diag-

nostics of latent chronic myocarditis [40]. In this 

regard, for our opinion, scintigraphy with 99mTc-

pyrophosphate can be used as an additional 

method for selecting patients with suspected myo-

carditis for endomyocardial biopsy. 

The background for the creation of 111In-

labeled antimyosin antibodies (111In-AMM) were 

the low ability of the latter to cross-link with a 

similar skeletal muscle protein, and the fact that 

"cardiac" myosin enters the interstitial space and 

becomes available for the "antigen-antibody" reac-

tion only in damaged cardiomyocytes [29, 43]. 

Scintigraphic diagnosis of myocarditis with 
111In-AMM ("Myoscint"), has high sensitivity values 

(83%), but low specificity (53%) [29, 43]. This situ-

ation is due to the ability of this RPH to accumu-

late in the cardiac muscle in other noncoronogen-

ic myocardial diseases accompanied by an altera-

tion, for example, in the case of cardiomyopathy 

[31, 44].  

Intensity of myocardial accumulation of 
111In-AMM has, according to Martin R. et al. [44], 

the inverse correlation dependence with the dura-

tion of myocarditis. This is explained by the fact 

that in the acute stage of the disease the damage 

of cardiomyocytes is expressed to the greatest ex-

tent. Further, the level of alteration decreases, 

causing a decrease in accumulation of the indica-

tor [44]. 

Nowadays, despite the high diagnostic effi-

cacy the 111In-AMM practically are not used, since 
111In has a non-optimal radiological characteris-

tics, a relatively long half-life, and inferior to mod-

ern radiopharmaceuticals sensitivity [11]. 

The possibility of using labeled leukocytes for the 

diagnosis of myocardial inflammation was first 

shown by Weiss E.S. in 1977 [45] on the example 

of the accumulation of 111In-leukocytes in the area 

of myocardial infarction. 

Later Riba A.L. et al. in 1978 [46] in this 

way tried to visualize the experimental infective 

endocarditis of the aortic valve, but get negative 

results. 

Single clinical studies of 111In-leukocytes 

were performed in the late 80's and early 90's. So, 

Oates E in 1988 [47] and Cerqueira M.D. in 1989 

[48] diagnosed abscesses of the aortic valve in pa-

tients with infective endocarditis. Barst U. et al. in 

1993 [49] get a positive correlation between the 

activity of the disease and the intensity of accu-

mulation of s labeled with 99mTc or 111In leuko-

cytes. 

In clinical practice, for leukocytes labelling 

the 99mTc preparations are preferable, since they 

have optimal radiation characteristics. The meth-

od of "labeled leukocytes" is widely used to detect 

inflammatory foci of any localization, except the 

pathology of the spleen [50, 51]. 

In nuclear cardiology, leukocytes labeled 

with 99mTc-HMPAO are used primarily for visuali-

zation of infective endocarditis [52] and infectious-

inflammatory complications after implantation of 

pacemakers [53]. Publications on the diagnosis of 

myocarditis using this method are single. 

Thus, M.V. Deryugin and S.A. Boytsov [54] 

in 2005 compared the results of complex radioiso-

tope diagnosis of myocarditis, including scintigra-

phy with leucocytes labeled with 99mTc-HMPAO, 

and evaluation of myocardial perfusion at rest 

with data from instrumental and clinical studies. 

They showed high specificity and sensitivity of the 

radionuclide method. At the same time, the au-

thors noted "some discrepancy" between the re-

sults of scintigraphy and endomyocardial biopsy 

[54, 55]. 

We also studied the efficacy of SPECT with 
99mTc-HMPAO-leukocytes in the diagnosis of 

chronic myocarditis and compared scintigraphy 

with histological examination of the myocardium. 

Based on the results of this work, the sensitivity, 

specificity and diagnostic accuracy of the method 

were 62%, 92%, 85%, respectively [12, 56, 57, 58, 

59]. 

Despite the rather high diagnostic value, 

the method of "labeled leukocytes" has a number 

of significant drawbacks, coupled with technical 

difficulties in its implementation. In this regard, 

since the introduction of scintigraphy with "la-

beled leukocytes" into clinical practice, the re-

searchers began developing RPH for the labeling of 

leukocytes in vivo. Advances in the development of 

modern biochemical and radiopharmaceutical 

technologies have made it possible to solve this 

problem, and radionuclide indicators which are 

able to bind specifically with the receptors of im-

munocompetent cells migrating to the inflamma-

tory region, have been synthesized. Thus, at pre-

sent, the production of diagnostic kits "LeukoS-

can®" for the technetium-99m generators, which 

are fragments of antibodies to granulocytes (Fab '), 

has been established. The mechanism of accumu-

lation of 99mTc-Fab' in the pathological focus is 

mainly due to their interaction with surface recep-

tors of granulocytes and non-specific diffusion in-

to the lesion due to increased vascular permeabil-

ity [60]. 

This indicator is widely used for imaging 

the inflammation of soft tissues [61, 62, 63, 64]. 
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In nuclear cardiology, an attempt was previously 

made to use LeukoScan® for the diagnosis of en-

docarditis [65, 66]. So, the scintigraphic studies 

performed by Grats M.D. et al. in 2000 [65], 

showed a high diagnostic accuracy of the method 

for visualization of inflammation in the endocar-

dium. However, in the literature of the last dec-

ade, works devoted to this problem are presented 

only by single descriptions of clinical cases [67]. 

There are also separate publications in which the 

possibility of using immunoscintigraphy for the 

diagnosis of myocarditis has been presented [68, 

69]. These studies were performed on a small 

group of patients, and scintigrams were not com-

bined with the anatomical contours of the heart. 

Particular attention in the framework de-

serves the positron emission computed tomogra-

phy (PET) with 18F-fluorodeoxyglucose (18FDG), 

which is one of the most sensitive methods of vis-

ualization of inflammatory foci [70, 71]. This 

method has several advantages over SPECT in-

cluding reducing the duration of the study a high-

er spatial resolution, the possibility of performing 

quantitative analysis and providing information on 

the state of the organs and tissues [70, 71]. The 

method is based on visualization of the accumula-

tion of the 18FDG in glycolytically active cells, in-

cluding neutrophils, monocytes and macrophages. 

In addition, microvascular damage, damage to 

cardiomyocytes, and changes in fatty acid me-

tabolism are the causes of increased glucose me-

tabolism in the inflamed myocardium [72, 73]. 

To date, this method has been successfully 

used to diagnose sarcoidosis, amyloidosis, and 

cardiovascular implantable electronic device infec-

tion [72, 73, 74]. 

Publications concerning the possibility of 

myocarditis imaging using PET with 18FDG are 

limited. 

So, a clinical example, when an acute in-

flammatory myocarditis was detected using hybrid 

18FDG/MRI in Epstein Barr virus infection, was 

presented. In patient with LV systolic dysfunction, 

pericardial effusion according to ECHO-CG data, 

and heterogeneously increased accumulation of 

18FDG in LV myocardium were found. The pres-

ence of active myocarditis was confirmed by histo-

logical examination of fragments of endomyocar-

dium [75]. 

Tung R et al, when using PET with 18FDG, 

visualized foci of increased accumulation of RPH 

in 50 out of 103 examined patients with idiopathic 

cardiomyopathy and ventricular arrhythmias. 

Among them, endomyocardial biopsy was per-

formed in 10 patients, according to which myo-

carditis was verified in 9 (90%) patients [76]. 

In 2016, Nensa F et al compared MRI data 

and 18FDG-PET studies in 65 patients with sus-

pected myocarditis [77]. The authors found good 

consistency between the results of these methods. 

The sensitivity, specificity and diagnostic accuracy 

of PET in relation to MRI were 74% and 97%, re-

spectively. 

In the Ozawa K et al 2013 study, the con-

sistency of 18FDG-PET and endomyocardial biop-

sy results was demonstrated in terms of detection 

of the active inflammatory process of the posterior 

wall of the left ventricle in patients with clinical 

signs of active acute myocarditis [78]. The authors 

also found that the method is most informative 

within 14 days from the onset of the manifestation 

of the disease. 

Discussing the use of 18FDG-PET for the 

diagnosis of myocardial inflammation, it should be 

noted that the heart normally has a high glucose 

metabolism and for a qualitative visualization of 

the cardiac inflammation, a preliminary prepara-

tion of the patient is required, aimed at reducing 

the physiological accumulation of 18FDG in the 

myocardium. This can be achieved by switching 

cardiomyocytes to the metabolism of free fatty ac-

ids (using fasting, a high-lipid diet), or by blocking 

the transport of glucose to cardiomyocytes (use of 

calcium channel blockers). Given this feature, the 

diagnosis of inflammation requires the use of spe-

cial protocols and patient compliance with a spe-

cial low-carbohydrate diet [73, 78]. 

Despite the fact that PET with 18FDG has 

high sensitivity in the diagnosis of inflammation, a 

number of authors have noted a rather low speci-

ficity of the method [79, 80, 81]. In a study of 

Rouzet F. et al. a comparison of PET-CT with 

18FDG and SPECT-CT with 99mTc-HMPAO-

labeled autoleukocytes for diagnoses of endocardi-

tis was performed, and it was shown that the 

scintigraphy study had a significantly higher di-

agnostic efficiency compared to PET [82 ]. 

To solve this problem, the use of in vitro 

labeled 18FDG autologous leukocytes was sug-

gested. This technique is successfully used to vis-

ualize the inflammation of various localizations 

and has high specificity - from 85% to 96% ac-

cording to different authors [82, 83, 84]. At the 

same time, labeling of leukocytes in vitro, as was 

mentioned above, involves certain difficulties [50, 

51]. 

To date, the search and synthesis of new 

radiopharmaceuticals for the diagnosis of myocar-

ditis are continued, but publications concerning 

this subject are limited. 

The research group of Lee S.P. et al sug-

gested that a new 68Ga-NOTA-MSA PET tracer 

which has the affinity with macrophage and origi-

nally designed for visualization of the lymph 

nodes, could be used to detect inflammatory infil-

trates in the myocardium [85]. In this study the 

authors used a model of myocarditis in mice, 

while the presence of inflammation was verified at 

the end of the PET scan by histological, immuno-

histochemical and immunofluorocene methods. 
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Images of the mice hearts with and without myo-

carditis were compared, and the reliability of dif-

ferences in the intensity of accumulation of 68Ga-

NOTA-MSA in the myocardium was found to be 

0.32 (0.31 ~ 0.33 SUV) vs 1.02 (0.86 ~ 1.06 SUV) 

p = 0.010. These results demonstrated the pro-

spects of using this PET-tracer for the visualiza-

tion of inflammatory infiltrates in the myocardi-

um. 

Benali K et al in 2014 used a new radio-

pharmaceutical 99mTc-annexin A5-128, which is a 

derivative of human annexin and has an affinity 

for the apoptosis marker - phosphatidylserine, to 

detect experimental autoimmune myocarditis [86]. 

The results showed high diagnostic sensitivity of 

new RPH. 

Researchers Taki J et al [87] suggested 

that a PET with 11C-methionine, which is suc-

cessfully used in oncology [88], can be used to di-

agnose cardiac inflammation and, in addition, can 

accumulate in areas of the infarcted myocardium 

[89]. The likely mechanism for the accumulation 

of this radiopharmaceutical in necrotic areas of 

the myocardium is the affinity to the initial stages 

of reparation and angiogenesis [87], which also 

occurs with inflammatory damage. 

Later Maya Y et al [90] sequentially intra-

venously injected 11C-methionine and 18 FDG to 

rats with an autoimmune myocarditis model and 

compared the resulting images. It was shown that 

the arears of increased f 11C-methionine and 

18FDG uptake in the heart coincide. The authors 

concluded that 11C-methionine is a promising 

marker of myocardial inflammation. 

Thus, the methods of scintigraphic diag-

nostics of myocarditis presented in this review 

have variable diagnostic efficiency, which makes 

their interpretation necessary only in combination 

with the results of general clinical examination.  

Despite the large number of potential radiotracers 

for visualization of cardiac inflammation, studies 

devoted to this problem are limited. This is proba-

bly due to the relatively low resolution of radionu-

clide techniques and the inability to visualize 

small infiltrates. At the same time, this lack of 

scintigraphy is largely overcome by using hybrid 

techniques (SPECT/CT, PET/CT), which allows to 

accurately determine the location of pathological 

foci and to obtain additional radialogical criteria 

for the inflammatory process. Many researchers 

emphasize that the best prospects within the dis-

cussed problem has the PET-MRI, which, howev-

er, is not yet widely used in clinical practice. 

It should also be emphasized that scintig-

raphy as an isolated method of examination can 

not affect the tactics of myocarditis treatment, 

which includes mainly correction of heart failure 

or heart rhythm disturbances. Specific therapy is 

based on the use of glucocorticoids in a limited 

contingent of patients [1, 3, 4] and antiviral thera-

py prescribed in case of a persistence of viral in-

fection in endomiocardial specimens obtained 

from endomyocardial biopsy [1, 3, 4]. However, in 

our opinion, radioisotope methods of investigation 

can be used to obtain additional reasons for per-

forming an invasive diagnostic procedure, as well 

as for monitoring the disease. In addition, rapid 

progress in the development of molecular biology 

and radiopharmaceuticals contributes to the crea-

tion of newer and more advanced RPHs and leaves 

no doubt that the problem of scintigraphic diag-

nosis of myocardial inflammation can be solved 

soon.
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IMAGING EVALUATION OF NECK MASSES 

 

Professor Sarita Magu   
 

hich methods are applicable in neck masses diagnostics? What are the ana-

tomical and radiology features of different neck masses? What are the ad-

vantages and disadvantages of X-rays and MSCT? What are the advantages of 

US and MR diagnostics? Current master class gives the answer to these and 

other questions.  

 

Keywords: X-rays, US, MSCT, MRI, neck masses. 

 

 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАНИЙ ШЕИ 

 

Профессор Cарита Магу 

 
акие методы применяются для диагностики образований шеи? Какие суще-

ствуют анатомические и рентгенологические особенности различных образо-

ваний шеи? В чем преимущество и недостатки рентгенографии и МСКТ? В 

чем заключается преимущества УЗИ и МР-диагностики? На эти и другие вопросы дает 

ответ этот мастер-класс.  

 
Ключевые слова: рентгенография, УЗИ, МСКТ, МРТ, образования шеи.   
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Мастер-класс.    IMAGING EVALUATION OF NECK MASSES 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы про-

сматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с ло-

кального диска, иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом 

углу третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если 

презентация сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую ниж-

нюю клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запре-

щено, без предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

https://rejr.ru/twenty-five_nomer/master-class  

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://youtu.be/vLlRiyjkBn8
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GRANULOMATOUS PROSTATITIS MIMICKING PROSTATE CANCER ON MAGNETIC 

RESONANCE IMAGING: REPORT OF TWO CASES 

 

Andreas G. Wibmer1, Hebert A. Vargas1, Hedvig Hricak1,2 

 
agnetic resonance imaging is a method of choice in the diagnosis of prostate 

cancer in case of primary cancer and to determine the staging. But MR-signs 

inherent in the classical for prostate cancer are not absolutely specific and can 

be caused by non-malignant pathological process, such as granulomatous prostatitis.  

This paper presents two clinical cases of patients with histologically confirmed granuloma-

tous prostatitis mimicking prostate cancer and reviewed published literature on this issue. 

 

Keywords: granulomatous prostatitis, prostate cancer, MRI of the prostate.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ГРАНУЛЕМАТОЗНОГО ПРОСТАТИТА, ИМИТИРУЮЩЕГО РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ: ДВА СЛУЧАЯ ИЗ ПРАКТИКИ 

 

Андреас Г. Вибмер1, Хеберт А. Варгас1, Хедвиг Кричак1,2  
 

агнитно-резонансная томография давно стала методом выбора при диагно-

стике рака простаты как на этапе первичного выявления опухоли, так и на 

этапе определения стадирования. Но МР-признаки, присущие классическо-

му течению рака предстательной железы не являются абсолютно специфичными, и мо-

гут быть вызваны незлокачественным патологическим процессом, таким как грануле-

матозный простатит.  

В данной работе представлены два клинических примера магнитно-резонансной 

томографии пациентов с гистологически подтвержденным гранулематозным простати-

том, имитирующим рак предстательной железы и рассмотрена опубликованная литера-

тура по данной проблеме. 

  

Ключевые слова: гранулематозный простатит, рак предстательной железы, МРТ 

предстательной железы. 
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agnetic resonance imaging (MRI) of the 

prostate is the imaging modality of 

choice for local staging of newly diagnosed pros-

tate cancer (PCa). It more precisely localizes a 

dominant tumor within the gland [1], and gives a 

more reliable estimation of tumor volume than 

digital rectal examination or transrectal ultra-

sound [2]. Most importantly, prostate MRI is more 

accurate for the diagnosis of extracapsular exten-

sion, seminal vesicle invasion, and involvement of 

adjacent organs [3-5], with direct implications on 

patient counseling, management, and therapy 

planing. For the reporting radiologist, it is essen-

tial to be familiar with prostate zonal anatomy and 

to recognize the typical imaging appearance of 

PCa. On T2-weighted images, tumors present as 

round or lenticular shaped masses that are homo-

geneously hypointense compared to the high-

signal peripheral zone tissue.  Diffusion-weighted 

imaging (DWI) reveals high signal intensity on low- 

and high-b-value images with hypointensity on 

the corresponding apparent diffusion coefficient  

 (ADC) maps. On dynamic contrast-enhanced 

(DCE) sequences, PCa typically demonstrates ear-

ly enhancement compared to non-cancerous pe-

ripheral zone tissue. These characteristic findings 

may vary slightly depending on a lesion’s zonal 

localization. Thus, in the most recent version of 

the Prostate Imaging Reporting and Data System 

(PI-RADS v2), assessment of peripheral zone le-

sions is primarily based upon DWI, whereas such 

in the transition zone are mainly assessed on T2-

weighted images. For a more detailed review of the 

PI-RADS scoring system, please refer to the origi-

nal document [6] or recent pictorial reviews [7, 8].   

While familiarity with the typical imaging 

appearance of PCa is essential for the reporting 

radiologist, it is as important to recognize that 

these findings are not perfectly specific for PCa 

and that there are non-cancerous mimics, as 

comprehensively reviewed in the recent literature 

[9, 10]. We describe MR imaging findings of two 

patients with histopathology-proven granuloma-

tous prostatitis (GP) mimicking PCa on MRI and 

review the pertinent literature. 

Case 1.  

A 69 year-old patient who was hospitalized 

in an outside institution for presumed urosepsis. 

A digital rectal examination showed a right-sided 

prostatic nodule extending from the base to the 

apex with suspicion for extracapsular extension. 

The serum prostate specific antigen (PSA) was 6.5 

ng/ml. Transrectal ultrasound-guided 12-core bi-

opsy was positive for high grade, low-volume PCa 

(Gleason score 4+4=8), occupying 3% of one biop-

sy core.  The biopsy also showed high-grade pros-

tatic intraepithelial neoplasia (PIN) and signs of 

chronic inflammation. A prostate MRI showed a 

dominant lesion with the imaging features of PCa 

in the right posterolateral base-to-apex peripheral 

zone with extracapsular extension and possible 

invasion of the rectal wall (fig 1).  

The patient’s lower urinary tract symptoms 

resolved after a course of systemic antibiotics and 

he transferred his care to our institution, where 

he underwent radical retropubic prostatectomy. 

Whole-mount step-section histopathology showed 

two small foci of PCa (Gleason 3+4=7) in the bilat-

eral mid-gland peripheral zone as well as multifo-

cal granulomatous prostatitis (fig 2). 

Case 2. 

53 year-old patient with a history of urothe-

lial cancer of the bladder who had previously un-

dergone multiple transurethral tumor resections 

of the bladder and two courses of intravesicular 

immunotherapy   with   Bacille   Calmette-Guerin  

M 

 

Fig. 1 a 

 

Fig. 1 b 

 

Fig. 1 c 

Fig. 1. MRI. T2-WI.  

Patient 1; T2-weighted MRI (a, b) of the prostate in the axial (a) and coronal (b) planes, and axial dynamic contrast 

enhanced image (c), showing a well defined lesion in the posterolateral base-to-apex peripheral zone (white ar-

rows) with low signal intensity on T2-weighted and intense early enhancement on DCE images, respectively . The 

lesion extends into the posterior periprostatic soft tissue and possibly involves the anterior rectal wall (red arrows). 

The lesion was assigned a PI-RADS score of 5. 
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 (BCG)  at an outside institution. 18F-fluoro-

desoxyglucose PET/CT showed a focus of abnor-

mal tracer uptake in the left side of the prostate 

(images not available), which was thought to pos-

sibly represent malignancy. The patient trans-

ferred his care to our institution in December 

2016, which was 15 months after the end of the 

last BCG treatment.  He had no lower urinary 

tract symptoms or fever. Serum PSA was 11.28 

ng/ml and digital rectal examination showed bi-

lateral nodules without extracapsular extension.  

An MRI of the prostate showed multiple foci of 

homogeneously low signal on T2-weighted images 

and restricted diffusion, with the largest lesions at 

the prostate base (fig 3).  

The patient underwent transrectal ultra-

sound-guided 14-core prostate biopsy, which 

showed no evidence of malignancy and multifocal 

necrotizing and non-necrotizing granulomatous 

inflammation. Special stains for acid-fast organ-

isms were negative.  

Discussion. 

Granulomatous prostatitis is a rare inflam-

matory disease of the prostate with manifold etiol-

ogies, including, but not limited to, prior intrave-

sicular BCG therapy for urothelial cancer, prior 

transurethral interventions, sarcoidosis, and in-

fections, e.g. mycobacterial, parasitic, or crypto-

coccal. In a number of cases, no specific cause 

can be established and they are classified as idio-

pathic. It has to be emphasized that prior BCG 

therapy may be a major but not the only cause of 

GP in western societies, and that GP can present 

several months to years after BCG treatment, as 

seen in our case 2 and documented in prior re-

ports [11, 12]. GP shares many clinical and imag-

ing characteristics with PCa, but management dif-

fers significantly, with most cases of GP resolving 

spontaneously or after therapy of an underlying 

infection. Patients typically present with lower 

urinary tract symptoms, fever, abnormal urine 

analysis (most commonly elevated white blood 

cells and/or hematuria), hematospermia, elevated 

serum PSA, and abnormal digital rectal examina-

tion, but any of these findings might also be ab-

sent. In a case series of 22 cases with histopathol-

ogy-proven granulomatous prostatitis, Shukla and 

colleagues found that PSA-values ranged between 

0.88 and 19.22 ng/ml, and that 14 patients had a 

normal urine analysis [13]. In another series of 11 

cases of GP,  45% had no abnormal findings on 

digital rectal examination [14]. 

On MRI, GP has similar imaging characteris-

tics as PCa and it may be very difficult to distin-

guish these two entities based on their MRI ap-

pearance. Recently, Rais-Bahrami and colleagues 

from the University of Alabama compared the MRI 

and  clinical  findings of  5 patients with  GP to 15  

 

Fig. 2 

Fig. 2. Patient 1; Whole-mount step-section histopathology of a prostatectomy specimen in the axial plane from the 

apex (a) through the base (f).There are two foci of prostate cancer in the bilateral mid-gland peripheral zone (both 

Gleason score 3+4=7), encircled by green/black lines on slice (d).  Blue dotted lines on slices (a-e) indicate areas of 

granulomatous inflammation.   



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):153-157       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-153-157         Страница  156 
  

matched patients with PCa [15]. While there was 

no difference in PSA-levels, lesion size, and distri-

bution of PI-RADS scores between the two groups, 

they reported that the mean ADC was significantly 

higher in GP than in PCa (i.e. 1.05 vs. 0.79 x 10-

3mm2/s, p=0.002). In another series of 5 pa-

tients, however, GP lesions showed markedly low-

er ADC mean values (i.e. 0.56 x 10-3mm2/s) [16].  

None of Rais-Bahrami’s patients with GP showed 

signs of extraprostatic diseases spread, while ex-

tracapsular extension was thought to be present 

in 33% of patients with PCa (p=0.003) [15]. The 

latter observation  is contrary to our case 1 and 

others who reported MRI findings that were suspi-

cious for extraprostatic spread and/or  involve-

ment of the seminal vesicles [17, 18] or the rectal 

wall [19] by GP. 

In summary, GP is a rare mimicker of PCa 

on multiparametric MRI and it may be very diffi-

cult to prospectively differentiate these two enti-

ties based on their imaging appearance alone. In 

the appropriate clinical setting, e.g. a history of 

prior BCG treatment and discordance of biopsy 

results and imaging appearance, the reporting ra-

diologist may raise granulomatous inflammation 

as a possible alternative diagnosis to PCa. Howev-

er, targeted biopsy and histopathologic analysis is 

warranted given the relative low prevalence of GP 

and the very similar imaging features of the two 

entities. 
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Fig. 3. MRI. T2-WI.  

Patient 2; T2-weighted MRI of the prostate in the axial plane (a), axial high b-value diffusion weighted image (b) and 

corresponding ADC map (c). There are two well defined lesions at the bilateral base peripheral / transition zone bor-

der with homogeneously low signal on T2-weighted images and restricted diffusion.  The lesions were assigned PI-

RADS scores of 5.Transrectal ultrasound-guided 14-core biopsy was negative for malignancy and showed granuloma-

tous inflammation in multiple cores. 
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VESICO-VAGINAL REFLUX 

 

Harmeet S. Dhillon1,2, Serova N.S.1 

 
esicovaginal reflux is a well-known entity rarely encountered by radiologists. It is a 

behavioural disorder, a type of dysfunctional elimination syndrome commonly en-

countered in pre-pubertal girls. It is defined as reflux of urine into the vaginal 

vault either in supine or upright position during voiding. The clinical presentation varies 

from asymptomatic bacteriuria, dysuria, recurrent urinary tract infections, vulvovaginits to 

post-voiding incontinence. Although usually diagnosed clinically, radiological diagnosis is 

usually made by complete resolution of hydrocolpos on a post-voiding scan. It is important 

for the radiologist to be aware of this entity so as to differentiate this functional disorder 

presenting as hydrocolpos from other obstructive causes of hydrocolpos which require sur-

gical management. Vesicovaginal reflux is a common cause of urinary incontinence in girls. 

A micturating cystourethrogram, which is the diagnostic investigation of choice, can demon-

strate retrograde filling of the vagina during micturition and the complete emptying of the 

vagina at the end of micturition. Vesicovaginal reflux is a rare cause of gross hydrocolpos 

occurring without any anatomical obstruction. The condition may be associated with func-

tional voiding disturbances. 

 

Keywords: vesicovaginal reflux, hydrocolpos, micturating cystourethrogram, comput-

ed tomography.
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ВЕЗИКО-ВАГИНАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС 

 

Диллон Х.С.1,2, Серова Н.С.1 
 

езико-вагинальный рефлюкс является широко известной патологией, с кото-

рой редко встречаются рентгенологи. Заболевание носит поведенческий тип 

расстройств и является частью синдрома нарушения экскреции у девочек 

препубертатного периода. Основным признаком заболевания является рефлюкс мочи в 

свод влагалища в положении лежа или стоя во время опорожнения. Клинические про-

явления варьируют от асимптоматической бактериурии, дизурии, рецидивирующих 

инфекционных заболеваниях мочевыделительного тракта и вульвовагинита до недер-

жания мочи. Несмотря на то, что данное состояние обычно диагностируется клиниче-

ски, методы лучевой диагностики применяют для подтверждения гидрокольпоса на 

изображениях после опорожнения. Для рентгенологов крайне важно знать об этом забо-

левании для дифференцировки функциональных расстройств по типу гидрокольпоса от 

обструктивных причин гидрокольпоса, которые требуют хирургического лечения. Вези-

ко-вагинальный рефлюкс является частой причиной недержания мочи у девочек. Мик-

ционная цистоуретрограмма  является методом выбора диагностики таких состояний и 

может демонстрировать ретроградное заполнение влагалища во время мочеиспускания 

и еѐ  полное опорожнение в конце мочеиспускания. Везико-вагинальный рефлюкс яв-

ляется редкой причиной выраженного гидрокольпоса, возникающего без какой-либо 

обструкции. Это состояния также может быть ассоциировано с функциональными 

нарушениями мочеиспускания. 

 

  

Ключевые слова: везико-вагинальный рефлюкс, гидрокольпос, микционная ци-
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4-year 3 month-old child was admitted to 

the clinic with foul smelling whitish uri-

nary incontinence since childhood. Clini-

cal examination revealed normal external genita-

lia. There was continuous dribbling of urine from 

the vagina. Renal function tests and blood counts 

were within normal limits. Urine examination (fig. 

1) revealed  numerous  pus  cells,  red  blood  cells 

and epithelial cells. There was significant bacteri-

uria; Escherichia coli was isolated. Ultrasonogra-

phy of the abdomen and pelvis revealed a grossly 

distended fluid-filled vagina that was suggestive of 

hydrocolpos (fig 2). The uterus, both ovaries and 

the urinary bladder were normal (fig. 2). Postmic-

turition study showed complete evacuation of the 

vaginal fluid and postvoid residual urine of 31 ml 

in the urinary bladder (fig. 2). The ureteric jets on 

both sides were normally seen within the bladder. 

No obvious reproductive tract abnormalities  were   

seen.   An   intravenous   pyelogram (IVP)  did  not 

А 

 

Fig. 1.  Photo. 

Urine examination revealed numerous pus cells, red blood cells and epithelial cells. 
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Fig. 2. 

Fig. 2.  Sonograms. 

USG pelvis shows a grossly distended fluid-filled vagina, posterior to the urinary bladder suggestive of hydrocolpos. 3D 

reformatted image demonstrates a grossly distended, fluid-filled vagina, suggestive of hydrocolpos. 

 

Fig. 3 a 

 

Fig. 3 b 

Fig. 3.  X-ray intravenous urograms. 

AP projection (a) shows normal renal collecting systems without ureteric ectopia. Lateral projection (b) shows a con-

trast-filled vagina (arrow), separate and posterior to the urinary bladder (arrowhead) 
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reveal any ureteral ectopia (fig 3a). A separate 

contrast-filled sac was seen posterior to the uri-

nary bladder in the lateral projection of the pelvis, 

consistent with a distended vagina (fig 3 b). Lim-

ited MSCT sections of the pelvis (fig. 4) were ob-

tained in the same sitting as the IVP so as to rule 

out a vesicovaginal fistula and confirm the ab-

sence of ureteral ectopia. Voiding cystourethrog-

raphy revealed a normal filling phase, without any 

extravasation. A widened urinary bladder neck 

was noted (fig. 5 a). The early voiding phase 

demonstrated progressive gross distention of the 

vagina due to retrograde filling as the bladder 

emptied (fig. 5 b,c). The late voiding phase demon-

strated progressive complete evacuation of the 

vagina (fig. 5 d). No vesicoureteral reflux (VUR) 

was seen bilaterally. 

Discussion. 

Even though VVR is commonly encountered, 

it is an uncommon cause of hydrocolpos. Vesico-

vaginal reflux causes retrograde filling of the vagi-

na during micturition. It can occur in both, the 

supine and the upright positions [1]. Urinary in-

continence, recurrent urinary tract infection (UTI), 

wetting, vulvovaginitis, irritation of the genitalia, 

 

Fig. 4.  MSCT, sagittal reconstruction. 

CT of the pelvis shows a contrast filled vagina, sepa-

rate and posterior to the urinary bladder, without any 

anomalous connection/extravasation. 

 

Fig. 5 a 

 

Fig. 5 b 

 

Fig. 5 c 

 

Fig. 5 d 

Fig. 5.  Voiding cystourethrogram. 

Widened bladder neck is seen (arrow) (a). The early voiding phases (b, c) show gross distension of the vagina due to 

retrograde filling with progressive bladder (UB) emptying. Late voiding phase (d) shows subtotal evacuation of vagi-

nal collection. 
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bad smell and vaginal discharge may be the vari-

ous presentations [1 - 5]. The UTI may be real or 

due to contamination of urine by the vaginal flora. 

The condition is common in prepubertal children; 

however, it may also be seen in postpubertal girls 

and women [3]. The vaginal distention may be 

complete, partial or minimal; gross distention is 

relatively uncommon [4]. The urogenital tract 

anatomy is usually normal for age [3, 4]. A rela-

tively horizontal vagina in the prepubertal age, 

tightly apposed labia in obese subjects, labia mi-

nora adhesions, hypospadiasis and spastic pelvic 

floor muscles (as seen in patients with cerebral 

palsy) are the various etiologies proposed for the 

occurrence of VVR [1, 3, 5–7]. The diagnosis of 

VVR is indicated by resolution of the hydrocolpos 

on a postvoid USG and can be confirmed with a 

voiding cystourethrogram, which shows gradual 

distension of the vagina during micturition due to 

its retrograde filling as the bladder empties. A 

wide bladder neck, as seen in our patient, a spin-

ning top urethra or low-bladder volumes may be 

the associated functional voiding disturbances [1, 

8, 9]. Gross hydrocolpos makes the present case 

unusual. Absence of hydrometra and a normal 

menstrual history ruled out an imperforate hy-

men. The fluid-filled vagina seen posterior to the 

distended urinary bladder could have been con-

fused with a distended rectum on USG; however, 

this was ruled out on seeing the cervix suspended 

at its upper end. Instructions on proper voiding 

form a key element in the management of VVR [3, 

10 - 13]. 
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АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ СОСУДИСТО-СЕКРЕТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПЕЧЕНИ: ПРАВОСТОРОННЯЯ КРУГЛАЯ СВЯЗКА И ЛОЖНЫЙ ЛЕВОСТОРОННИЙ 

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ 

 

Лаптева М.Г., Сергеева О.Н., Кукушкин А.В., Жадько В.А., Шориков М.А.,  

Францев Д.Ю., Поляков А.Н., Мороз Е.А., Карп О.Н, Панов В.О., Долгушин Б.И. 

 
работе представлено редкое клиническое наблюдение − аномалия формиро-

вания сосудисто-секреторных элементов печени, которая в литературе полу-

чила название «правосторонняя круглая связка и ложный левосторонний 

желчный пузырь». В ее основе лежит нарушение внутриутробного развития 

на 7-8 неделе: редукция левой пупочной вены вместо правой, в результате чего круглая 

связка прикрепляется к VIII сегментарной ветви воротной вены, а не к синусу Рекса. 

Желчный пузырь при этом находится в типичном месте, но слева от круглой связки, 

поэтому нередко ошибочно описывается как аномально расположенный. Правосторон-

няя круглая связка часто сочетается с редкими вариантами ветвления воротной вены и 

желчных протоков. Это имеет значение для планирования интервенционно-

радиологических и хирургических вмешательств, поэтому данная аномалия обязательно 

должна отмечаться специалистами лучевой диагностики. 

 
Ключевые слова: чрескожная чреспеченочная холангиостомия, ЧЧХС, холангио-

графия, магнитно-резонансная томография, МРТ, стриктура желчных протоков, опу-

холь Клатскина, аномалия развития, правосторонняя круглая связка, ложный левосто-

ронний желчный пузырь. 
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THE COMPLEX PORTAL AND BILIARY DEVELOPMENTAL ANOMALY: RIGHT-SIDED 

ROUND LIGAMENT AND FALSE LEFT-SIDED GALLBLADDER. 

 

Lapteva M.G., Sergeeva O.N., Kukushkin A.V., Zhadko V.A., Shorikov M.A., Frantsev 

D.Yu., Polyakov A.N., Moroz E.A., Karp O.N., Panov V.O., Dolgushin B.I. 
 

case report of the complex biliary and portal developmental anomaly designated 

previously in literature as "a right-sided round ligament and a false left-sided 

gallbladder" is presented in the paper. The embryogenesis disturbance at the 7-8th 

week results in regression of the left-sided umbilical vein instead of right-sided one. Accord-

ingly, the round ligament joins to the VIII segmental branch of the portal vein, but not to the 

Rex sinus. The gallbladder is present at the normal position but to the left of the round lig-

ament, so it is often erroneously described as dystopic. This anomaly is strongly associated 

with an abnormal portal venous and biliary branching. It is important to have all the infor-

mation about it for the planning the interventional or surgical procedures. Therefore, the 

radiologists must pay attention to this anomaly.   
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егментарное строение печени, в осно-

ве которого лежит ветвление воротной 

вены, было детально разработано 

французским хирургом и анатомом Клодом Ку-

ино (C. Couinaud) в 1957 году [1].  Эта работа 

имела важнейшее значение для гепатобилиар-

ной хирургии, поскольку позволила выполнять 

анатомические резекции печени, ощутимо ми-

нимизировавшие кровопотерю и число после-

операционных осложнений. Эта работа имела 

важнейшее значение для гепатобилиарной хи-

рургии, поскольку позволила выполнять анато-

мические резекции печени, ощутимо миними-

зировавшие кровопотерю и число послеопера-

ционных осложнений. Варианты формирования 

сосудисто-секреторных элементов печени, резко 

отличающиеся от классической схемы Куино, 

довольно редки и вследствие этого представля-

ют значительный практический интерес для 

хирургов и интервенционных радиологов. Опи-

сание такой аномалии, диагностированное с 

помощью магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) и рентгеноконтрастной холангиографии, 

приводится в настоящей работе. 

Клиническое наблюдение. 

Пациент М., 63 лет, поступил в ФГБУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 27.10.2016г. с жало-

бами на слабость, желтушность кожи и слизи-

стых, наличие трех холангиостомических дре-

нажей, дискомфорт в правом подреберье, эпи-

зоды повышения температуры с ознобом до 

390С. 

Больным себя считает с 27.09.2016г., ко-

гда отметил желтушное окрашивание склер. 

При обследовании в другом лечебном учрежде-

нии по данным методов визуализации было от-

мечено расширение внутрипеченочных желч-

ных протоков с блоком на уровне конфлюенса.  

У пациента была заподозрена опухоль Клатски-

на, выполнена билатеральная чрескожная чре-

спеченочная холангиостомия (ЧЧХС), при кото-

рой было установлено три дренажа: два - в про-

токи правой доли печени (09.10.2016), один в 

левый долевой проток (12.10.2016г.). Больной 

был выписан с функционирующими в режиме 

наружного дренирования холангиостомами, во-

прос о тактике дальнейшего лечения было ре-

комендовано решать после нормализации био-

химических показателей функции печени. 

В связи с наличием клинических призна-

ков неадекватного дренирования желчных про-

токов пациенту 06.11.2016 г. была проведена 

МРТ органов брюшной полости с внутривенным 

введением гепатоспецифичного контрастного 

вещества (гадоксетовая кислота). На томограм-

мах в области конфлюенса неотчетливо опреде-

лялось образование неправильно-звездчатой 

формы размерами до 1,8 х 0,8 х 1,2 см (рис. 1 

а). Обращал на себя внимание аномальный тип 

ветвления воротной вены: бифуркация на пра-

вую и левую ветви была не выражена. Левая 

ветвь воротной вены была представлена корот-

ким стволом, сразу же после отхождения разде-

лявшимся на II и III сегментарные ветви. Ос-

новной ствол воротной вены продолжался в со-

поставимую с ним по диаметру вену правого 

парамедианного сектора, от которой отходили 

ветви к V, VIII и уменьшенному в размере IV 

сегментам печени. Правая латеральная секто-

ральная ветвь воротной вены (к сегментам VI и 

VII) самостоятельно отходила от ствола ворот-

ной вены (рис. 2).  Круглая связка печени, в от-

личие от варианта нормальной анатомии, нахо-

дилась между правым и левым парамедианны-

ми секторами печени и прикреплялась к VIII 

сегментарной ветви воротной вены, таким об-

разом, спавшийся желчный пузырь визуализи-

ровался слева от связки (рис. 1 б, 2 б). 

По данным МР-холангиографии (МРХГ) 

полноценно оценить состояние желчных прото-

ков было затруднительно в связи с установлен-

ными ранее дренажами: протоки левого лате-

рального и правого парамедианного секторов 

были спавшимися (состояние после ЧЧХС) и 

определялись фрагментарно, протоки правого 

латерального сектора, сливавшиеся с протока-

ми IV сегмента печени, были расширены до 0,5– 

0,7см и заполненными неоднородной желчью с 

наличием взвеси (рис. 3 а). 

При  проведении  чрескожной  чреспечѐ- 

С 
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ночной холангиографии (ЧЧХГ) было установле-

но, что имел место вариант развития желчного 

дерева: правый и левый долевые желчные про-

токи отсутствовали, правый латеральный сек-

торальный проток (SVI, SVII) сливался с левым 

парамедианным секторальным протоком (SIV), 

а затем, вместе с отдельно впадающими левым 

латеральным (SII, SIII) и правым парамедиан-

ным (SV, SVIII) секторальными протоками они 

формировали конфлюенс по типу трифурка-

ции. (рис 3 б и 3 в). 

Правый парамедианный сектор дрениро-

вался двумя дренажами через V и VIII сегмен-

тарные протоки.  Левый латеральный сектор 

дренировался одним дренажом через дисталь-

ные отделы III сегментарного протока. Правый 

латеральный и левый парамедианный секторы 

не были дренированы, что и обусловило разви-

тие острого холангита. 

В связи с неадекватностью дренирования 

желчных протоков до госпитализации в РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина, сохраняющейся гипертерми-

ей с ознобами 07.11.2016г. больному была вы-

полнена дополнительная чрескожная чреспече-

ночная холангиостомия. Через SIII, SVIII и SVI 

сегментарные желчные протоки было установ-

лено три холангиостомических дренажа, выве-

денных за область гилюсной стриктуры в ниж-

нюю треть общего печѐночного протока (рис. 4). 

Несмотря на адекватное функционирова-

ние холангиостом и проводимую интенсивную 

терапию, на 16 сутки после редренирования у 

пациента развилась почечная недостаточность, 

в дальнейшем присоединились двусторонняя 

пневмония и дыхательная недостаточность. 

Больной умер через 2 месяца после госпитали-

зации от прогрессирующей полиорганной недо-

статочности. На секции было подтверждено, 

что круглая связка печени расположена справа 

от желчного пузыря (рис. 5 б). Гистологическое 

исследование микропрепарата подтвердило ди-

агноз рака внепечѐночных желчных протоков 

(рис. 5 а). 

Обсуждение. 

Длительное время, до появления интрао-

перационного ультразвукового исследования, о 

ветвлении воротной вены и границах печеноч-

ных сегментов хирурги вынуждены были судить 

по внешним анатомическим ориентирам. В 

частности, на висцеральной поверхности пече-

ни такими ориентирами служат круглая связка, 

борозда которой ограничивает левый параме-

дианный сектор печени слева, и желчный пу-

зырь, от дна которого к подпеченочному отделу 

нижней полой вены проходит линия Рекса-

Кантли, ограничивающая левый парамедиан-

ный сектор печени справа [2]. Нетипичное их 

расположение (круглая связка справа от желч-

ного пузыря) может дезориентировать хирурга 

при наиболее часто выполняемых анатомиче-

ских резекциях печени – стандартных и расши-

ренных гемигепатэктомиях и бисегментэкто-

мии-2,3. Более того, такая операционная 

находка может соответствовать двум принци-

пиально отличающимся аномалиям развития - 

истинному и ложному левостороннего желчному 

пузырю. 

При истинном левостороннем желчном 

пузыре круглая связка печени располагается 

(рис. 6 а) в типичном месте, между III и IV сег- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.  МРТ органов брюшной полости.  

а - Коронарное 2D Т2-взвешенное изображение при использовании импульсной последовательности Half-

Fourier Acquisition Single-shot Turbo spin Echo (2D Т2-ВИ HASTE). В области конфлюэнса неотчетливо опреде-

лялось образование неправильно-звездчатой формы размерами до 1,8х1,2 см (отмечено стрелкой ↑).  

б - Коронарное 2D Т2-ВИ HASTE. Круглая связка печени (отмечена Δ) визуализируется справа от желчного 

пузыря (отмечен стрелкой ↑).  

Fig. 1.  Abdominal MRI. 

а - Coronal 2D T2-weighted image Half-Fourier Acquisition Single-shot Turbo spin Echo (2D Т2WI HASTE): the 

irregular stellate lesion measuring 1,8х1,2 cm is present at the bile duct confluence (arrow ↑).  

b - Coronal 2D Т2WI HASTE: round ligament of liver (Δ) is located to the right of the gallbladder (arrow ↑). 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.  Система воротной вены. 

а - МРТ органов брюшной полости, аксиальное 3D T1-ВИ с применением импульсной последовательности 

Volumetric Interpolated Breath-hold Examination (3D Т1-ВИ VIBE) с подавлением сигнала от жировой ткани по-

сле ведения контрастного препарата, MIP-реконструкция. Бифуркация на правую и левую ветви была не вы-

ражена; левая ветвь воротной вены представлена коротким стволом, сразу же после отхождения разделяю-

щимся на II и III сегментарные ветви. Основной ствол воротной вены (отмечен стрелкой ↑) продолжается в со-

поставимую с ним по диаметру вену правого парамедианного сектора (отмечена Δ), от которой отходят ветви 

к V, VIII и уменьшенному в размере IV сегментам печени; правая латеральная секторальная ветвь воротной 

вены (к сегментам VI и VII) самостоятельно отходит от ствола воротной вены.  

б – Схема ветвления воротной вены и отхождения круглой связки печени. Пациент М. Круглая связка печени 

(указана пунктиром) находится между правым и левым парамедианными секторами печени и прикрепляется 

к VIII сегментарной ветви воротной вены. 

в – Схема ветвления воротной вены при типе А по классификации Nakamura (2002 г.) и классического вари-

анта отхождения круглой связки печени. Определяется бифуркация воротной вены на левую и правую ветви, 

круглая связка печени (указана пунктиром) прикрепляется к синусу Рекса, который представляет собой би-

фуркацию терминального отдела левой ветви воротной вены на III и IV сегментарные ветви. 

Fig. 2.  Portal vein system. 

а - Abdominal MRI, post-contrast axial 3D T1-weighted image Volumetric Interpolated Breath-hold Examination (3D 
Т1WI VIBE) with fat saturated, MIP-reconstruction: no evidence of portal bifurcation; the short trunk of the left por-

tal vein divides into the IInd and IIIrd segmental branches; the main trunk of the portal vein (arrow ↑) continues to 
the right paramedian sectoral vein (Δ), which has the same diameter; the Vth, the VIIIth and the IVth segmental 
branches originate from the right paramedian sectoral vein (Δ); the IVth liver segment is abnormally small; the right 
lateral branch (to the VIth and the VIIth segments) originates from the main portal trunk.  

b – Scheme of the portal venous branching and the round ligament of patient M.: the round ligament of the liver 
(dotted line) passes between the right and the left paramedian liver sectors and joins to the VIIIth segmental portal 
branch.  

c – Scheme of the portal venous branching for type A according to Nakamura classification (2002) and the classical 
branching out of the round ligament of the liver: the bifurcation of the portal vein to the left and right branches is 
prominent; the round ligament (dotted line) joins to the Rex sinus, which is the bifurcation of left portal vein into 
the IIIrd and the IVth terminal segmental branches. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.   До редренирования. 

а – МРХГ. Протоки левого латерального и правого парамедианного секторов визуализируются фрагментар-

но, представляются спавшимися (состояние после ЧЧХС), протоки правого латерального сектора (отмечены 

стрелкой ↑), сливающиеся с протоками IV сегмента печени (отмечены Δ), расширены до 0,5– 0,7 см и запол-

нены неоднородной желчью с наличием взвеси.  

б – ЧЧХГ. Правый парамедианный сектор дренируется двумя дренажами через V и VIII сегментарные про-

токи (отмечены Δ); левый латеральный сектор дренируется одним дренажом через дистальные отделы III 

сегментарного протока (отмечен стрелкой ↑). 

в – Схема аномалии ветвления желчных протоков с холангиостомическими дренажами: правый латераль-

ный секторальный проток (SVI, SVII) сливается с левым парамедианным секторальным протоком (SIV), а 

затем, вместе с отдельно впадающими левым латеральным (SII, SIII) и правым парамедианным (SV, SVIII) 

секторальными протоками они формируют конфлюенс по типу трифуркации, красным цветом выделены 

желчные протоки не дренированных правого латерального и левого парамедианного секторов. 

Fig. 3.   Before re-drainage. 

 а – MR-cholangiography: the ducts of the left lateral and right paramedian sectors are visualized fragmentarily 
(status post percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD)); the right lateral sectoral ducts (arrow ↑) merge 
the left paramedian (Δ) sectoral ducts, they are dilated up to 0.5-0.7 cm in diameter and filled with heterogeneous 
bile with the suspended matter.  

b – Х-ray  percutaneous transhepatic cholangiography (PTC): two draining tubes enter the right paramedian sec-
tor through the Vth and the VIIIth segmental ducts (Δ); single draining tube enters  the left lateral sector through 
the distal part of the IIIrd segmental duct (arrow ↑).  

c - Scheme of abnormal biliary branching with inserted drainages: the right lateral sectoral bile duct merges with 
the left paramedian one. Then, along with the left lateral and the right paramedian sectoral ducts they form the 
trifurcation-type biliary confluence; bile ducts of undrained right lateral and left paramedian sectors are empha-
sized by red line. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.  После редренирования. 

а – ЧЧХГ. Визуализируются три холангиостомических дренажа, установленные через SIII, SVIII и SVI сег-

ментарные желчные протоки и выведенные за область гилюсной стриктуры в нижнюю треть общего печѐ-

ночного протока. 

б – Схема аномалии ветвления желчных протоков с холангиостомическими дренажами. Наглядно проде-

монстрировано, что все секторы печени адекватно дренированы. 

Fig. 4.  After re-drainage. 

а - Х-ray PTC: three drainages are inserted through the IIIrd,  the VIth and the VIIIth segmental bile ducts and 

passed through the biliary stricture to the lower third of the сommon hepatic duct.  

b - Scheme of abnormal biliary branching with drainages: an adequate drainage of all liver sectors is evident. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5. Исследование макропрепарата печени. 

а - Гистологическое исследование микропрепарата, увеличение х600, окраска гематоксилин-эозином. В 

отечной десмопластической строме множественные псевдожелезистые структуры, выстланные атипичным 

эпителием с очажками некрозов, признаками периневрального роста опухоли.  

б – Висцеральная поверхность печени на вскрытии. Круглая связка печени (отмечена Δ) визуализируется 

справа от желчного пузыря (отмечен стрелкой ↑).  

в – Схема нормальной анатомии висцеральной поверхности печени (по Синельникову Р.Д. и др. [3]). Круглая 

связка печени (отмечена Δ) расположена слева от желчного пузыря (отмечен стрелкой ↑) – для сравнения. 

Fig. 5. The liver specimen study. 

а - Histological study of the liver, x 600, H&E staining: multiple focally necrotic pseudo-glandular formations 

lined by atypical epithelium are embedded into the edematous desmoplastic stroma, perineural invasion is evi-
dent.  

b - Visceral surface of the liver at autopsy: round ligament of liver (Δ) is visualized to the right of the gallbladder 
(arrow ↑).  

c - Scheme of normal anatomy of the visceral surface of liver (Sinelnikov R.D. et al. [3]): round ligament of liver (Δ) 
is visualized to the left of the gallbladder (arrow ↑) - for comparison. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 в) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Рис. 6. Схема вариантов левостороннего расположения желчного пузыря (по Литвину А.А. и др. 

[9]). 

а – Типичный вариант анатомии висцеральной поверхности печени: круглая связка расположена между III 

и IV сегментами, а желчный пузырь находится справа от неѐ, между IV и V сегментами.  

б – Истинный левосторонний желчный пузырь: круглая связка расположена в типичном месте (между III и 

IV сегментами), а желчный пузырь смещѐн под левую долю печени.  

в – Ложный левосторонний желчный пузырь: желчный пузырь находится в типичном месте (между IV и V 

сегментами), а круглая связка печени определяется правее него. 

Fig. 6.  Variants of the left-sided gallbladder (scheme) (Litvin A.A. et al. [9]). 

а – Normal variant of the visceral liver surface: the round ligament is located between the IIIrd and the IVth seg-

ments, and the gallbladder is located between the IVth and the Vth segments, i.e. to the right of the round liga-

ment.  

b - True left-sided gallbladder: the round ligament is present at the typical position (between the IIIrd and the 

IVth segments), but the gallbladder is displaced under the left hemi-liver.  

c – False left-sided gallbladder: the gallbladder is present at the typical position (between the IVth  and the Vth 

segments), and the round ligament is to the right of the gallbladder. 
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ментами, а желчный пузырь смещѐн под левую 

долю печени (рис. 6 б).  

Существует два варианта формирования 

этой аномалии. В первом случае, в результате 

нарушения эмбриогенеза желчный пузырь раз-

вивается из левого печеночного протока, а его 

зачаток с правой стороны атрофируется, при 

этом впадение пузырного протока происходит 

либо напрямую в левый печеночный проток, 

либо в общий желчный проток слева. Во втором 

случае,  изначально  правильно  расположенный  

желчный пузырь, в силу различных причин, 

оказывается спаянным с нижней поверхностью 

левой доли печени и в результате чего также 

смещается влево. Пузырный проток при таком 

варианте впадает в общий желчный проток 

справа [4]. По данным литературы истинное 

левостороннее расположение желчного пузыря 

встречается лишь в 0,008% [5]. 

Ложный левосторонний желчный пузырь, 

как в описываемом нами случае, встречается 

чаще, чем истинный: от 0,2% до 1,2% [6, 7].  Он 

был впервые упомянут в 1886 г. F. Hochstetter 

[8]. Такой желчный пузырь расположен в ти-

пичном месте, между IV и V сегментами печени, 

а круглая связка находится справа от него (рис. 

6 в). Описывать данную ситуацию, как истин-

ный левосторонний желчный пузырь, ошибоч-

но, так как дистопирована только круглая связ-

ка печени. 

Круглая связка печени представляет собой 

запустевшую пупочную вену. Если обратиться к 

начальным этапам развития, у 4-недельного 

эмбриона функционируют как правая, так и 

левая пупочные вены, по которым артериаль-

ная кровь поступает от матери в венозный си-

нус плода. По мере развития сосудов паренхи-

мы печени, ток крови из пупочных вен в веноз-

ный синус начинает осуществляться через ве-

нозную систему печени (при этом дистальные 

участки пупочных вен постепенно запустевают 

и зарастают). Далее, к 7-8 неделе эмбриональ-

ного развития завершается процесс облитера-

ции правой пупочной вены, весь ток крови 

происходит по левой пупочной вене, которая 

впадает в синус Рекса, представляющий собой 

развилку терминального участка левой ветви 

воротной вены на III и IV сегментарные ветви. 

После рождения левая пупочная вена также за-

пустевает и на еѐ месте формируется круглая 

связка печени. 

В описанном нами случае в результате 

нарушения эмбриогенеза произошел регресс 

левой пупочной вены, вследствие чего ток кро-

ви стал осуществляться по правой, которая 

впадала непосредственно в венозную систему 

правой доли печени, что привело к формирова-

нию правосторонней круглой связки [10] (рис. 

7). 

Понимая эмбриологическое формирова-

ние правосторонней круглой связки печени, 

становятся ясны причины увеличения частоты 

встречаемости редких типов ветвления ворот-

ной вены. Согласно классификации по 

Nakamura (2002 г.) выделяют 5 типов ветвления 

воротной вены (рис. 8), среди которых тип А 

(классический вариант бифуркации ствола во-

ротной вены на левую и правую ветви) встре-

чается наиболее часто - в 88,74% по данным 

обзора доступной нам литературы (табл. 1). Ча-

стота выявления других типов ветвления во-

ротной вены - низкая (от 0,32% до 6,74%). 

При анализе частоты встречаемости типов 

ветвления воротной вены у пациентов с право-

сторонней круглой связкой печени отмечается 

значительное увеличение встречаемости более 

редких типов ветвления воротной вены, при 

этом тип А в данной популяции был выявлен 

всего в 25,35% случаев (табл. 2, рис. 9). 

Очевидно, что дифференцировать истин-

ный левосторонний желчный пузырь от ложного 

в процессе хирургического вмешательства за-

труднительно. Нетипичное расположение ана-

томических ориентиров не позволяет опреде-

лить границы сегментов печени без использова-

ния специальных приемов, например, введение 

индигокармина в сегментарные ветви воротной 

вены под контролем интраоперационного УЗИ 

[22]. Однако такая методика применяется толь-

ко в отдельных клиниках; в рутинной практике 

хирург чаще полагается на предоперационные 

данные методов визуализации. Таким образом, 

специалист  лучевой  диагностики  в своем про- 

токоле должен уделить вниманием не только 

собственно патологическому процессу, но и от-

метить особенности анатомии, влияющие на 

планирование хирургического вмешательства.   

Для интервенционного радиолога анома-

лии развития сосудисто-секреторных элементов 

печени имеют не меньшее значение, чем для 

гепатобилиарного хирурга. В описываемом 

нами клиническом наблюдении неадекватное 

дренирования желчных протоков в другом ме-

дицинском учреждении было обусловлено, ве-

роятно, отсутствием предоперационной ин-

формации об атипичном слиянии секторальных 

желчных протоков. 

Заключение. 

При выявлении желчного пузыря, распо-

ложенного слева от круглой связки печени, спе-

циалист лучевой диагностики должен учиты-

вать, что это может быть, как истинной, так и 

ложной аномалией положения органа. Ложный 

левосторонний желчный пузырь встречается 

чаще (0,2-1,2%), чем истинный (0,008%), явля-

ется частью сложного нарушения внутриутроб-

ного развития на 7-8 неделе и почти всегда со-

четается с нетипичными вариантами строения 

портальной системы и желчного дерева. Это 

аномалия  имеет  значение   для  планирования  
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7. Схема эмбрионального развития право-

сторонней круглой связки печени (по Kawai K. et 

al. [10]). 

Al - аллантоис; Bl - пузырь; CCV – общая сердечная 

вена; CS - коронарный синус; Du – двенадцатиперст-

ная кишка; DV – венозный проток; HcC – печѐночно-

сердечный канал; HS – печѐночные синусоиды, IMV – 

нижняя брыжеечная вена; IVC – нижняя полая вена; 

LC – печѐночный тяж; LP – левая ветвь воротной ве-

ны; LVV – левая желточная вена; LUV – левая пупоч-

ная вена; Pa – поджелудочная железа; PV – воротная 

вена; RP – правая ветвь воротной вены; RVV – правая 

желточная вена; RUV – правая пупочная вена; RVV – 

правая желточная вена; SMV - брыжеечная вена; St - 

желудок; SVC - верхняя полая вена; UC - пуповина; 

VD – желточный проток. 

Fig. 7. Schematic diagrams showing the develop-

ment of the right-sided round ligament (Kawai K. et 

al. [10]). 

Al - allantois; Bl - bladder; CCV – common cardiac vein; 

CS - coronary sinus; Du – duodenum; DV – ductus 

venosus; HcC – hepatocardiac channel; HS – hepatic 

sinusoids, IMV – inferior mesenteric vein; IVC – inferior 

vena cava; LC – liver cords; LP – left branch of the portal 

vein; LVV – left vitelline vein; LUV – left umbilical vein; 

Pa – pancreas; PV – portal vein; RP – right branch of the 

portal vein; RVV – right vitelline vein; RUV – right branch 

of the portal vein; RVV – right vitelline vein; SMV – supe-

rior mesenteric vein; St - stomach; SVC - superior vena 

cava; UC - umbilical cord; VD – vitelline duct. 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8. Схема типов ветвления воротной вены по 

Nakamura (2002 г.) (по Ким С.Ю.) [11] 

R – правая ветвь воротной вены, L – левая ветвь во-

ротной вены, Р – ветвь к заднему правому сектору 

печени, А – ветвь к переднему правому сектору пече-

ни, P4, P5, P8, - сегментарные ветви. 

Fig. 8. Scheme of the portal branching variants ac-

cording to Nakamura (2002) (Kim S.Yu. et al.).[11] 

R – right branch of the portal vein, L – left branch of the 

portal vein, Р – right posterior sectoral branch of the por-

tal vein, А – right anterior sectoral branch of the portal 

vein, P4, P5, P8, - segmental branches. 
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Таблица № 1.   Встречаемость типов ветвления воротной вены по классификации 

Nakamura (2002 г.) в общей популяции по данным литературы (количество пациентов и 

частота встречаемости в %). 

Авторы n Тип A Тип A (%) Тип B Тип B (%) 
Типы C и 

D 

Типы С и D 

(%) 
Тип E Тип E (%) 

Lee S.G. et al. [12] 214 197 92,06 9 4,21 7 3,27 1 0,47 

Macchi V. et al. [13] 200 180 90,00 20 10,00 0 0,00 0 0,00 

Ефанов М.Г. и др. [14] 200 162 81,00 12 6,00 24 12,00 2 1,00 

Галян Т.Н.  [15] 140 128 91,43 7 5,00 5 3,57 0 0,00 

Qin J. et al. [16] 128 117 91,41 11 8,59 0 0,00 0 0,00 

Ким С.Ю.[17] 68 59 86,76 5 7,35 4 5,88 0 0,00 

Общие показатели 950 843 88,74 64 6,74 40 4,21 3 0,32 
 

Таблица № 2. Встречаемость типов ветвления воротной вены по классификации Nakamura 

(2002 г.) у пациентов с правосторонней круглой связкой по данным литературы (количе-

ство пациентов и частота встречаемости в %). 

Авторы 
n Тип A Тип A (%) Тип B Тип B (%) 

Типы C и 

D 

Типы С и D 

(%) Тип E Тип E (%) 

Shindoh J. et al. [18] 35 10 28,57 8 22,86 17 48,57 0 0,00 

Ibukuro K. et al. [19] 19 3 15,79 1 5,26 11 57,89 4 21,05 

Gupta R. et al. [20] 4 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

Nagai M. et al. [21] 3 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 

Обзор данных литературы 

по Nagai M. et al. [21] 
10 5 50,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 

Общие показатели 71 18 25,35 21 29,58 28 39,44 4 5,63 
 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.   Диаграмма. 

Встречаемость различных типов ветвления воротной вены по Nakamura (2002 г.) в общей популяции и среди 

пациентов с правосторонней круглой связкой печени (в %). 

Fig. 9.  Diagram. 

Frequency of portal vein branching types according to Nakamura (2002) in the general population and among pa-

tients with right-sided round ligament of the liver (in %). 
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интервенционно-радиологических и хирургиче-

ских вмешательств и должна отмечаться в про-

токоле исследования. 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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сообщить. 

 

 

Список литературы:  

1. Couinaud C. Lobes et segments hepatiques. Presse Med. 

1954; 62 (709). 

2. Cantlie J. On a new arrangement of the right and left lobes of 

the liver. Proc. Anat. Soc. Great Britain Ireland. 1898; 32: 4. 

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии 

человека. Том 2. Москва, «Медицина», 1996. 264 с. 

4. Gross R. E. Congenital anomalies of the gallbladder. A review 

of 148 cases, with report of a double gallbladder. Arch Surg. 

1936; 32:131-162. 

5. Никитенко А.И., Желаннов А.М., Никитенко С.И., Андри-

анова Н.Д., Зайцев Р.Р. Аномалии желчного пузыря в прак-

тике эндохирурга. Сборник научных трудов «Избранные 

страницы истории и актуальные вопросы современной 

хирургии», 2013. 60 с. 

6. Nagai M., Kubota K., Kawasaki S., Takayama T., Bandai Y., 

Makuuchi M. Are Left-Sided Gallbladders Really Located on the 

Left Side? Ann Surg. 1997; 3: 274-80. 

7. Maetani Y., Itoh K., Kojima N., Tabuchi T., Shibata T., Asonu-

ma K. et al. Portal Vein Anomaly Associated with Deviation of 

the Ligamentum Teres to the Right and Malposition of the 

Gallbladder. Radiology. 1998; 3: 723-8. 

8. Hochstetter F. Anomalien der Pfortader und der Nabelvene in 

Verbindung mit Defect Oder Linkslage der Gallenblase. Arch. 

Anat. Entwick. 1886; 9: 369-384. 

9. Литвин А.А., Сулимова Д.В. Лапароскопическая холе-

цистэктомия при истинном левостороннем расположении 

желчного пузыря: описание клинического случая и обзор 

литературы, 2009.  

10. Kawai K., Koizumi M., Honma S., Tokiyoshi A., Kodama K. 

Right Ligamentum Teres Joining to the Right Branch of the Portal 

Vein. Anat Sci Int 83. 2008; 1: 49-54. 

11. Ким С.Ю. Лучевая анатомия печени: варианты сосуди-

стой и билиарной анатомии, 2016. 

12. Lee S. G., Hwang S., Kim K.H., Ahn C.S., Park K.M., Lee Y.J. 

et al. Approach to Anatomic Variations of the Graft Portal Vein in 

Right Lobe Living-Donor Liver Transplantation. Transplantation. 

2003; 3: S28-32. 

13. Macchi V., Porzionato A., Morra A., Zanon G. F., R. De Caro. 

Pattern of Branching of the Left Portal Vein: An Anatomo-

Radiological Study. Surg Radiol Anat. 2015; 5: 463-71. 

14. Ефанов М.Г., Вишневский В.А., Кармазановский Г.Г., 

Икрамов Р.З., Широков В.C., Кондратьев Е.В. и др. Спи-

ральная компьютерная томография: возможности различ-

ных поколений томографов в определении нормальной со-

судистой анатомии печени. Часть 1. Анатомия аффе-

рентных сосудов печени. Анналы хирургической гепатоло-

гии. 2009; 14: 2. 

15. Галян Т.Н. Ангиоархитектоника и билиарная анатомия 

печени родственного донора по данным мультиспиральной 

компьютерной томографии и магнитно-резонансной томо-

графии. Канд.дисс. Москва, 2011. 93 с. 

16. Qin J., Tang S., He Q., Tang W., Yao X., Jiang M. et al. Ret-

rospective Analysis of Venograms of Hepatic and Portal Veins: 

Clinical Implications for Transjugular Intrahepatic Portosystemic 

Shunt Placement. Hepatogastroenterology. 2014; 133: 1165-9. 

17. Ким С.Ю., Оценка фрагментарных печѐночных транс-

плантатов с помощью мультиспиральной компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии. Канд.дисс. Москва, 

2015. 

18. Shindoh J., Akahane M., Satou S., Aoki T., Beck Y., Haseg-

awa K. et al. Vascular Architecture in Anomalous Right-Sided 

Ligamentum Teres: Three-Dimensional Analyses in 35 Patients. 

HPB (Oxford). 2012; 1: 32-41. 

19. Ibukuro K., Takeguchi T., Fukuda H., Abe S., Tobe K. Spatial 

Anatomy of the Round Ligament, Gallbladder, and Intrahepatic 

Vessels in Patients with Right-Sided Round Ligament of the Liv-

er. Surg Radiol Anat. 2016; 9: 1061-67. 

20. Gupta R., Miyazaki A., Cho A., Ryu M. Portal Vein Branching 

Pattern in Anomalous Right-Sided Round Ligament. Abdom Im-

aging. 2010; 3: 332-6. 

21. Nagai M., Kubota K., Kawasaki S., Takayama T., Bandai Y., 

Makuuchi M., Are Left-Sided Galibladders Really Located on the 

Left Side? Annals of surgery. 1997; 3 (255): 274-280. 

22. Matsumoto T., Aoki T., Iso Y., Tago K., Shimoda M., Kubota 

K. Successful Right Hemihepatectomy for a Patient with Right-

Sided Round Ligament. J Gastrointest Surg. 2016; 2: 470-2. 
 

 

 

References:  

 

1. Couinaud C. Lobes et segments hepatiques. Presse Med. 

1954; 62 (709). 

2. Cantlie J. On a new arrangement of the right and left lobes of 

the liver. Proc. Anat. Soc. Great Britain Ireland. 1898; 32: 4.  

3. Sinelnikov R.D, Sinelnikov Ya.R. Human anatomy. Tom 2. 

Moscow, «Medicine», 1996. 264 p. (in Russian).  

4. Gross R. E. Congenital anomalies of the gallbladder. A review 

of 148 cases, with report of a double gallbladder. Arch Surg. 

1936; 32: 131-162.  

5. Nikitenko A.I., Zhelannov A.M., Nikitenko S.I., Andrianova 

N.D., Zaytsev R.R. Anomalies of the gallbladder in an endosur 

gery practice. Collection of scientific papers: «Selected pages of 

history and topical issuer of modern surgery», 2013. 60 p. (in 

Russian). 

6. Nagai M., Kubota K., Kawasaki S., Takayama T., Bandai Y., 

Makuuchi M. Are Left-Sided Gallbladders Really Located on the 

Left Side? Ann Surg. 1997; 3: 274-80. 

7. Maetani Y., Itoh K., Kojima N., Tabuchi T., Shibata T., Asonu-

ma K. et al. Portal Vein Anomaly Associated with Deviation of 

the Ligamentum Teres to the Right and Malposition of the 

Gallbladder. Radiology. 1998; 3: 723-8.  

8. Hochstetter F. Anomalien der Pfortader und der Nabelvene in 



  RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):163-173       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-163-173         Страница  173 
  

Verbindung mit Defect Oder Linkslage der Gallenblase. Arch. 

Anat. Entwick. 1886; 9: 369-384. 

9. Litvin A.A., Sulimova D.V. Laparoscopic cholecystectomy with 

a true left-sided gallbladder: a case report and review of litera-

ture. 2009 (in Russian). 

10. Kawai K., Koizumi M., Honma S., Tokiyoshi A., Kodama K. 

Right Ligamentum Teres Joining to the Right Branch of the Portal 

Vein. Anat Sci Int 83. 2008; 1: 49-54. 

11. Kim S.Yu., Radiologic anatomy of liver: anatomic variations 

of vascular and biliary systems, 2016 (in Russian).  

12. Lee S. G., Hwang S., Kim K.H., Ahn C.S., Park K.M., Lee Y.J. 

et al. Approach to Anatomic Variations of the Graft Portal Vein in 

Right Lobe Living-Donor Liver Transplantation. Transplantation. 

2003; 3: S28-32. 

13. Macchi V., Porzionato A., Morra A., Zanon G. F., R. De Caro. 

Pattern of Branching of the Left Portal Vein: An Anatomo-

Radiological Study. Surg Radiol Anat. 2015; 5: 463-71.  

14. Efanov M.G., Vishnevski V.A., Karmazanovski G.G., Ikramov 

R.Z., Shishkov V.S., Kondratjev E.V. et al. Spiral Computed To-

mography: Possibilities of Different Generation Tomographs in 

Definition of Normal Vascular Anatomy of the Tomographs in 

Definition of Normal Vascular Anatomy of the Liver. Part I. Anat-

omy of Afferent Liver Vessels, Annals of surgical hepatology. 

2009; 14: 2 (in Russian). 

15. Galyan T.N. Vascular and biliary systems of the related 

donor`s liver in computed tomography and magnetic resonance 

imaging. Moscow, 2011. 93 p. (in Russian). 

16. Qin J., Tang S., He Q., Tang W., Yao X., Jiang M. et al. Ret-

rospective Analysis of Venograms of Hepatic and Portal Veins: 

Clinical Implications for Transjugular Intrahepatic Portosystemic 

Shunt Placement. Hepatogastroenterology. 2014; 133: 1165-9. 

17. Kim S.Yu. Assessment of fragmentary hepatic transplants 

with a computer tomography and magnetic resonance imaging. 

Moscow, 2015 (in Russian). 

18. Shindoh J., Akahane M., Satou S., Aoki T., Beck Y., Haseg-

awa K. et al. Vascular Architecture in Anomalous Right-Sided 

Ligamentum Teres: Three-Dimensional Analyses in 35 Patients. 

HPB (Oxford). 2012; 1: 32-41. 

19. Ibukuro K., Takeguchi T., Fukuda H., Abe S., Tobe K. Spatial 

Anatomy of the Round Ligament, Gallbladder, and Intrahepatic 

Vessels in Patients with Right-Sided Round Ligament of the Liv-

er. Surg Radiol Anat. 2016; 9: 1061-67. 

20. Gupta R., Miyazaki A., Cho A., Ryu M. Portal Vein Branching 

Pattern in Anomalous Right-Sided Round Ligament. Abdom Im-

aging. 2010; 3: 332-6. 

21. Nagai M., Kubota K., Kawasaki S., Takayama T., Bandai Y., 

Makuuchi M., Are Left-Sided Galibladders Really Located on the 

Left Side? Annals of surgery. 1997; 3 (255): 274-280. 

22. Matsumoto T., Aoki T., Iso Y., Tago K., Shimoda M., Kubota 

K. Successful Right Hemihepatectomy for a Patient with Right-

Sided Round Ligament. J Gastrointest Surg. 2016; 2: 470-2. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):174-178       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-174-178        Страница  174 
  

 

 

АБСЦЕСС ПЕЧЕНИ КАК РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Кротов Г.О.1, Маховская Е.А.1, Ивлев С.Б.2, Маховский А.Д.1 

 

 
бсцесс печени – тяжелое заболевание, которое может привести к летальному 

исходу без адекватного лечения. В случае, когда абсцесс печени является след-

ствием прямого распространения воспалительного процесса с прилежащих ор-

ганов, задача лучевого диагноста состоит не только в его обнаружении и дифференци-

альной диагностике, но и в установлении источника инфекции.  

Цель исследования. Описать данные компьютерной томографии (КТ) при диа-

гностике абсцесса печени, явившегося осложнением мочекаменной болезни (МКБ). От-

метить особенности клинического течения абсцесса печени. 

Материалы и методы. Приведены данные литературы и собственное клиниче-

ское наблюдение редкого случая абсцесса печени, причиной которого послужило пря-

мое распространение воспалительного процесса из забрюшинного пространства. Иссле-

дование   проводилось с использованием компьютерного томографа Toshiba Aquillion-

16. 

Результаты. Описаны возможности КТ в диагностике абсцессов печени. Диа-

гноз верифицирован по результатам оперативного вмешательства. 

Выводы. Своевременная диагностика абсцессов печени и источников их воз-

никновения является необходимым условием успешного оперативного вмешательства. 

Одним из методов выбора при диагностике абсцессов печени является КТ. Эта методи-

ка позволяет точно установить размеры, конфигурацию и распространенность воспа-

лительного процесса, а также оценить состояние органов брюшной полости и забрю-

шинного пространства. 
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HEPATIC ABSCESS AS A RARE COMPLICATION OF THE UROLITHIASIS 

 

Krotov G.O.1, Makhovskaya E.A.1, Ivlev S.B.2, Makhovskiy D.A.1  
 

epatic abscess is a severe disease which, without proper treatment, can lead to 

fatal outcome. If the abscess is caused by the spread of the infection from adja-

cent organs, the radiologist should not only detect the lesion, but also find the 

source of infection.  

Purpose. Purpose. To describe CT findings of the hepatic abscess, which was caused 

by the urolithiasis. Another purpose is to mark up the clinical features of the hepatic ab-

scess.  

Materials and methods. The theoretical materials on the hepatic abscess contained 

in the contemporary medical resources and facts of our own observation of the rare patholo-

gy - hepatic abscess, caused by the urolithiasis, are set forth. The examination was per-

formed with the usage of the CT scanner Toshiba Aquillion-16. 

Results. Potential of the CT in the diagnosis of the hepatic abscess is outlined. The 

diagnosis was verified according to the results of the surgical procedure. 

Conclusion. Early diagnosis of the pyogenic hepatic abscess and the detection of the 
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infection source is a prerequisite for a successful surgery. The CT is one of the methods of 

choice for the diagnosis of the hepatic abscess. It is the most appropriate method to set the 

proportions, configuration and the extension of the lesion; also, it provides the opportunity 

to examine the condition of the abdominal cavity organs and the retroperitoneal space to the 

specialists.  

 

Keywords: hepatic abscess, urolithiasis, paranephritis, computed tomography.

 

Corresponding author:  Krotov G.O., e-mail: krotov.g.o@gmail.com 

 

For citation: Krotov G.O.1, Makhovskaya E.A., Ivlev S.B., Makhovskiy D.A.  Hepatic ab-

scess as a rare complication of the urolithiasis. REJR. 2017; 7 (2):174-178. 

DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-174-178. 

 

Received: 15.04.2017      Accepted: 05.05.2017 

 

 

 

ведение. 

Одна из возможных причин возникно-

вения абсцессов печени – прямое рас-

пространение воспалительного процесса с при-

лежащих органов.  Источником инфекции при 

контактных абсцессах, как правило, являются 

гнойные процессы в брюшной полости. Ниже 

нами описан случай абсцесса печени, который 

оказался следствием распространения гнойного 

воспаления из забрюшинного пространства. В 

зарубежной литературе описаны единичные 

подобные случаи. В отечественной литературе   

аналогичных публикаций нами обнаружено не 

было.   

Данные истории болезни.  

Больная Х., 60 лет, поступила с жалобами 

на слабость, снижение аппетита, головокруже-

ние, тупую боль в правом подреберье. Из 

анамнеза известно: в течение последних трех 

месяцев появилась и нарастала общая слабость, 

приступы головокружения, пациентка отмечала 

появление дѐгтеобразного стула; последнюю не-

делю больную беспокоили озноб и боли в пра-

вом подреберье.  

  Из общего статуса: состояние средней 

тяжести, кожные покровы и слизистые блед-

ные, АД - 110/65 мм рт. ст., ЧСС 98/мин, ЧДД 

18/мин, t=38.5°C. При лабораторном обследо-

вании в общем анализе крови выявлена анемия 

тяжелой степени, лейкоцитоз: Нв - 50 г/л, Эр - 

2,25*1012/л, Ht - 16,9%, Л - 16,3*109/л. Общий 

анализ мочи: лейкоциты сплошь покрывают по-

ле зрения.  

Пациентке была выполнена фиброга-

стродуоденоскопия: получены данные, соответ-

ствующие острой язве верхних отделов желуд-

ка, Fb2. Выполнен эндоскопический гемостаз, 

проведена плазмогемотрансфузия. Назначено 

проведение КТ органов брюшной полости и за-

брюшинного пространства. 

При КТ органов брюшной полости выяв-

лена картина полостного образования правой 

доли печени с наличием газа и конкрементов.  

Отмечено распространение полости образова-

ния в забрюшинное пространство и связь с 

уменьшенной в размерах, деформированной 

правой почкой. В чашечно-лоханочной системе 

правой почки обнаружен коралловидный ка-

мень, стенки лоханки утолщены. Заключение: 

КТ-картина абсцесса правой доли печени и за-

брюшинного пространства, вероятно, сообща-

ющегося с чашечно-лоханочной системой пра-

вой почки. МКБ, коралловидный камень правой 

почки.  

Было проведено оперативное вмешатель-

ство – чрескожное чреспеченочное дренирова-

ние абсцесса правой доли печени под контро-

лем УЗИ. Под местной анестезией выполнен 

разрез кожи в правом подреберье по передней 

подмышечной линии до 5 мм. Под ультразвуко-

вым контролем чреспеченочно дренировано 

жидкостное образование правой доли печени 

диаметром до 80 мм, эвакуировано 120 мл 

гноя. Данные бактериологического исследова-

ния: выделена культура Escherichia coli. Назна-

чена антибактериальная терапия согласно ре-

зультатам посева. 

На контрольной КТ органов брюшной по-

лости с введением рентгеноконтрастного пре-

парата через дренаж обнаружено сообщение 

спавшейся полости абсцесса печени с забрю-

шинным пространством и просветом ЧЛС пра-

вой почки (рис. 1). Учитывая полученные дан-

ные за гнойный паранефрит, гнойный кальку-

лезный пиелонефрит, принято решение о вы-

полнении ревизии забрюшинного пространства 

и правой почки.  

Проведено оперативное вмешательство: 

ревизия правой почки и забрюшинного про-

странства. Нефрэктомия справа. Санация и 

дренирование забрюшинного пространства. 

Под эндотрахеальным наркозом выполнена 

люмботомия справа в X межреберье. Брюшина 

отведена медиально тупым и острым путем, так 

как спаяна с f. retroperitonealis. Фасция вскры-

та.  С  техническими  трудностями из окружаю- 

В 
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щих тканей мобилизована правая почка. Она 

уменьшена в размерах до 80*35 мм, поверх-

ность ее серая, тусклая, с участками кровоиз-

лияний. По передней поверхности капсула поч 

ки плотно спаяна с f. retroperitonealis и брюши-

ной, создавая плотный конгломерат. Воспали-

тельный конгломерат иссечен в пределах здоро-

вых тканей. Выполнена нефрэктомия справа. 

Санировано и дренировано забрюшинное про-

странство. Результат интраоперационного бак-

териологического исследования: выделена куль-

тура Escherichia coli. Чувствительность к анти-

биотикам аналогична чувствительности культу-

ре Escherichia coli, полученной при чрескожном 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b).                                                      

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с).                                                      

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d).                                                      

Рис.1.  МСКТ органов брюшной полости. 

а – Аксиальная реконструкция. Визуализируется гиподенсное образование округлой формы с неровными 

контурами – абсцесс печени (стрелки).  

б – Аксиальная  реконструкция. В полости абсцесса обнаружено небольшое количества газа (стрелка).  

в – Корональная  реконструкция. Конкременты определяются как в полости абсцесса, так и в чашечно-

лоханочной системе прилежащей правой почки (стрелки).   

г – КТ органов брюшной полости после дренирования абсцесса и введения в его полость контрастного пре-

парата. MIP-реконструкция в корональной плоскости. Удается проследить проникновение контрастного 

препарата в верхние отделы правого мочеточника (стрелка). 

Fig.1.   MSCT, abdomen region.    

а – Axial reconstruction. Abscess is visualized as a hypodensive round lesion with irregular margin (arrows).  

b – Axial reconstruction. A small amount of gas in the abscess cavity is observed (arrow).  

c – Coronal reconstruction. Calculi are visualized both in the pyelocaliceal system of adjacent right kidney and in 

the abscess cavity (arrows).  

d - Frontal MIP reconstruction. MSCT performed after abscess draining and filling it’s`cavity with contrast agent. 

Contrast agent in the upper part of ureter is visible (arrow).   
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дренировании абсцесса печени. 

 Данные патогистологического исследова-

ния: МКБ, коралловидный камень правой поч-

ки. Хронический правосторонний гнойно-

продуктивный пиелонефрит в стадии обостре-

ния с тубуло-стромальным сосудистым компо-

нентом, нефросклерозом. Гнойный пиелит, пи-

онефроз с гнойным пери-паранефритом.   

Больной проводилась инфузионная, анти-

бактериальная и противоязвенная терапия. Ра-

на заживала вторичным натяжением, дренажи 

удалены на 6-е и 8-е сутки. Швы сняты на 14-е 

сутки. В удовлетворительном состоянии больная 

была переведена на койки дневного пребыва-

ния для долечивания и выполнения перевязок. 

Обсуждение.  

Абсцесс печени является относительно 

редкой и тяжелой патологией, для которой ха-

рактерна высокая смертность [1, 2]. В литера-

туре приводятся различные классификации, 

основанные как на этиологии, так и на патоге-

незе заболевания [2, 3]. Среди наиболее частых 

возбудителей абсцессов печени называются Kl. 

pneumonia и E. coli [4, 5].   

Одной из наиболее распространенных 

причин возникновения абсцессов печени явля-

ются заболевания желчных протоков и желчно-

го пузыря [4, 6]. Кроме этого, инфекция   может 

распространяться через систему воротной вены 

при осложненных заболеваниях органов брюш-

ной полости, а также через печеночную арте-

рию при различных септических состояниях [2, 

3].  

Отдельно отмечается возможность прямо-

го распространения гнойного процесса при 

воспалительных заболеваниях соседних орга-

нов, как правило, расположенных в брюшной 

полости. Зарубежными авторами описаны лишь 

единичные случаи распространения гнойного 

процесса при локализации первичного очага в 

правой почке, как и в описанном нами случае 

[7, 8]. Редкость подобных случаев обусловлена 

наличием анатомических препятствий, которые 

разделяют почку и паренхиму печени, наиболее 

значительными из которых являются фасция 

Героты и глиссонова капсула. 

Помимо этого выделяют травматические и 

ятрогенные абсцессы печени [2, 3].  В ряде слу-

чаев первичный источник инфекции устано-

вить не удается [3, 6].  Часто заболевание про-

текает на фоне иммунодефицита, вызванного 

различного рода состояниями: алкоголизмом, 

сахарным диабетом, приемом стероидов, хи-

миотерапией и другими [2, 3].  

По данным разных авторов, частота 

встречаемости абсцессов печени составляет от 

2 до 45 случаев на 100000 госпитализаций, при 

этом мужчины болеют чаще, чем женщины [4, 

9]. В большинстве случаев заболеванию под-

вержены лица средних лет и пожилого возраста 

[5, 9].   

Основными симптомами заболевания яв-

ляются повышение температуры, боль в живо-

те, общее недомогание, отсутствие аппетита, 

потеря массы тела [3, 4]. Как можно видеть, 

клинические симптомы не являются патогно-

моничными. Развитие клинической картины 

может занимать от нескольких дней до не-

скольких недель [4, 10]. При объективном об-

следовании обычно выявляется повышение 

температуры тела до 38°С и выше, гепатомега-

лия, желтуха, асцит, лейкоцитоз, гипоальбу-

минэмия, повышение показателей АСТ, АЛТ, 

билирубина [4, 10].  Зачастую диагноз абсцесса 

печени выставляется уже при наличии тяжелой 

клинической картины, поскольку диагностика 

осложняется наличием неспецифических лабо-

раторных изменений и отсутствием патогномо-

ничных клинических симптомов [5, 10].  

Быстрая и точная диагностика абсцессов 

печени является необходимым условием адек-

ватного лечения [3, 6]. Диагностическим мето-

дом выбора является КТ, предпочтительно с 

контрастным усилением [3, 10].  При помощи 

КТ удается обнаружить абсцессы размером бо-

лее 1,0 см, установить локализацию и распро-

страненность поражения, оценить состояние 

прилежащих органов и тканей [2, 3]. Специ-

фичность КТ при диагностике абсцессов печени 

составляет по данным литературы 90-100% [3, 

10].  В качестве альтернативы может быть ис-

пользовано УЗИ, однако применение этой мето-

дики менее предпочтительно в случаях газооб-

разующих абсцессов из-за меньшей информа-

тивности [2, 3]. Специфичность УЗИ при диа-

гностике абсцессов печени составляет по дан-

ным разных авторов 40-95%  [3, 10]. 

По данным литературы, на компьютерных 

томограммах абсцесс печени выглядит как ги-

поденсивное образование округлой или непра-

вильной формы с нечеткими контурами [11]. 

Специфическим признаком абсцесса, хорошо 

заметным на КТ, является наличие газа в его 

полости, что, однако, встречается в меньшем 

количестве случаев. Менее чем в 50% случаев 

отмечается контрастное усиление стенки аб-

сцесса. К неспецифическим находкам относят 

гепатомегалию, ателектазы и инфильтраты в 

базальных отделах легких, выпот в плевральной 

полости. 

Для успешного лечения абсцессов печени 

необходимо устранить причины его возникно-

вения, что в описанном нами случае подразу-

мевало нефрэктомию и санацию забрюшинного 

пространства [2, 6].  Преимущество в лечении 

абсцессов печени по данным литературы отда-

ют сочетанию хирургического вмешательства и 

антибиотикотерапии [1, 10].  В частности, чаще 

всего применяют чрескожную пункцию и дре-

нирование абсцессов с использованием дрена-
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жей типа «pigtail» под контролем УЗИ или КТ [3, 

6].  Из других методов хирургического лечения 

абсцессов печени в литературе описывают ла-

паротомию с санацией и дренированием аб-

сцессов, резекцию печени [3, 6]. Применение 

только антибактериальных препаратов исполь-

зуется в редких случаях [4, 9].   

Заключение. 

Несмотря на то, что абсцессы печени ча-

ще всего носят холангиогенный, либо гемато-

генный характер, необходимо помнить о воз-

можности прямого распространения инфекции 

из синтопичных органов и тканей. Использова-

ние компьютерной томографии в подобных 

случаях позволяет выявить абсцесс, оценить его 

размеры и конфигурацию, а также определить 

источник инфекции, даже если он лежит за 

пределами брюшной полости. Учитывая, что 

обязательным условием успешного лечения по-

добного абсцесса является не только дрениро-

вание его полости, но и санация первичного 

очага, становится очевидной необходимость 

адекватной медицинской визуализации. Ком-

пьютерная томография в описанном случае 

позволила установить связь абсцесса печени с 

забрюшинным пространством и правой почкой, 

что помогло выбрать тактику ведения пациента 

и провести адекватное хирургическое лечение.  

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

 

Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Пузаков К.Б., Рзаев Р.Т., Щегельский В.В. 

 
ель исследования. Продемонстрировать клинический случай пациента с 

инородным телом в легочной артерии представленным фрагментом катетера 

порт-системы. Представить рентгенологические и КТ-снимки, а также их по-

дробное описание.  

Материал и методы. Приводится клиническое наблюдение пациента с инород-

ным телом в легочной артерии. Продемонстрированы данные об обследовании пациен-

та, включающие в себя обзорные рентгенограммы грудной клетки и мультиспиральную 

компьютерную томографию (МСКТ) органов грудной клетки. 

Результаты. После комплексного клинико-рентгенологического обследования 

пациенту установлен точный диагноз: инородное тело в ветви правой легочной артерии 

(r. basalisanterior), в области шестого и восьмого сегментов правого легкого. В условиях 

операционной произведена экстракция инородного тела рентгенэндоваскулярным ме-

тодом. 

Обсуждение. После установки центрального венозного катетера требуется от-

сроченный рентгенологический контроль, чтобы убедиться в правильности его распо-

ложения, а также исключить осложнения. Особую трудность представляет диагностика 

нерентгеноконтрастных инородных тел. Нормальным является расположение централь-

ного венозного катетера в верхней полой вене или на уровне впадения полой вены в 

правое предсердие. 

Вывод. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует важность 

рентгенологического контроля за состоянием центрального венозного катетера. Выпол-

нение МСКТ в качестве дополнения к обзорным рентгенограммам, после установки 

порт-системы у пациента помогает улучшить оценку пространственных взаимоотноше-

ний органов и структур, а также наглядно представить данные. 

 
Ключевые слова: рентгенологическое исследование, обзорная рентгенография 

органов грудной клетки, инородное тело легочной артерии, мультиспиральная компью-

терная томография (МСКТ), легочная артерия, центральный венозный катетер, химио-

терапия. 
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RADIOLOGY DIAGNOSTIC OF FOREIGN BODY IN PULMONARY ARTERY 

 

Shchekoturov I.O., Bahtiozin R.F., Puzakov K.B., Rzaev R.T., Shchegelsky V.V. 
 

urpose. To demonstrate the clinical case of a patient with foreign body in the pul-

monary artery, which was part of catheter of port-system. To present X-ray and 

MSCT images and detailed description of it. 

Material and Methods. The clinical observation of the patient with foreign body in 

the pulmonary artery is provided. Patient’s examination included chest radiography and 

multislice computed tomography (MSCT). 

Ц 

P 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 

ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ имени И.М.  

Сеченова  

(Сеченовский  

Университет) 

г. Москва, Россия 

 

I.M. Sechenov First  

Moscow State Medical 

University.  

Moscow, Russia. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (2):179-185       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-179-185           Страница  180 
  

Results. After comprehensive clinical examination of the patient, accurate diagnosis 

was established: foreign body in the right pulmonary artery (r. basalisanterior), at the sixth 

and eighth segments of the right lung. Тhe extraction of a foreign body had been carried out 

by endovascular method at operating room.  

It is required to perform delayed X-ray control to verify the accurate location of central ve-

nous catheter, as well as exclude complications after its installation. Diagnostics of non-

contrast foreign bodies is especially difficult. The normal location of a central venous cathe-

ter is in the superior vena cava or at the level of vena cava entrance into the right atrium.    

Conclusion. The presented clinical case demonstrates the importance of radiological 

monitoring of a central venous catheter state. The implementation of MSCT, as a supple-

ment to the chest radiographs after the installation of the port-system, helps to improve the 

assessment of spatial relationships between organs and structures and provides good visu-

alization of the data.  

 

Keywords: X-ray, chest radiography, foreign body in the pulmonary artery, multislice 

computed tomography, MSCT, pulmonary artery, central venous catheter, chemotherapy. 
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клинической практике все шире при-

меняют методы катетеризации сосу-

дов. Это связано с применением таких 

лечебных процедур, как внутрисосудистое вве-

дение лекарственных препаратов, парентераль-

ное питание, гемо- и плазмотрансфузии, элек-

трокардиостимуляция, различные эндоваску-

лярные методы лечения заболеваний сердца и 

сосудов и т.д. Также активно проводятся диа-

гностические исследования: измерение цен-

трального венозного и артериального давления, 

взятие проб крови, ангиокардиография поло-

стей сердца и сосудов. 

Периферические венозные катетеры зача-

стую не могут использоваться для проведения 

определенных манипуляций и обладают недо-

статками: экстравазация лекарственных пре-

паратов, тромбофлебит, невозможность про-

должительного нахождения в сосуде, болезнен-

ность при частых установках. Этих минусов 

лишены центральные венозные катетеры. Раз-

витие и усовершенствование систем венозного 

доступа привело к появлению ЦВК без наруж-

ного компонента. Первые сообщения о таких 

катетерах появились в середине 1980-х годов. 

Однако использование ЦВК в ряде случаев свя-

зано с такими специфическими осложнениями, 

как отрыв части катетера, проводника, лески и 

других приспособлений, которые приводят к 

мигрированию их в различные отделы сердеч-

но-сосудистой системы. По различным данным 

катетерная эмболия встречается примерно один 

раз на 1000 катетеризаций. Причинами фраг-

ментации катетера моет стать: производствен-

ный дефект, ятрогенное повреждение, механи-

ческое повреждение катетера пациентом. 

Цель исследования.  

Продемонстрировать клинический случай 

пациента с инородным телом в легочной арте-

рии представленным фрагментом катетера 

порт-системы. Представить рентгенологические 

и КТ-снимки и их подробное описание. 

Материал и методы.  

Приводится клиническое наблюдение па-

циента с инородным телом в легочной артерии. 

Продемонстрированы данные об обследовании 

пациента, включающие в себя обзорные рент-

генографии грудной клетки и мультиспираль-

ную компьютерную томографию (МСКТ) орга-

нов грудной клетки. 

Результаты.  

После комплексного клинико-

рентгенологического обследования пациенту 

установлен точный диагноз: инородное тело в 

ветви правой легочной артерии (r. 

basalisanterior), в области шестого и восьмого 

сегментов правого легкого. С учетом получен-

ных рентгенологических данных определена 

дальнейшая лечебная тактика. Точно известное 

месторасположение фрагмента катетера позво-

лило в условиях операционной в кратчайшие 

сроки определить указанную ветвь легочной 

артерии и произвести экстракцию инородного 

тела рентгенэндоваскулярным методом. 

История болезни.  

Пациент П., 51 год, мужского пола, в те-

чение последних шести месяцев отметил усили-

вающееся  затруднение  мочеиспускания  и  его  

В 
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учащение. В анамнезе отмечает наличие хрони-

ческого простатита в течение 20 лет, в связи с 

чем обратился в поликлинику по месту житель-

ства. После консультации терапевта был 

направлен к урологу. В результате проведенного 

обследования врачом-урологом было заподозре-

но новообразование предстательной железы. 

Пациент был госпитализирован в отделение он-

коурологии университетской клинической боль-

ницы №2. После проведенного обследования 

был выставлен диагноз – рак предстательной 

железы T3аN1M0. Назначено химиотерапевти-

ческое лечение, для этого в условиях операци-

онной был установлен центральный венозный 

катетер с порт-системой без каких-либо особен-

ностей. 

Результаты обследования. 

Для исключения возможных осложнений, 

а также для оценки положения центрального 

венозного катетера с порт-системой была про-

ведена рентгенография органов грудной клетки 

в прямой проекции (рис. 1). 

На обзорной рентгенограмме органов 

грудной клетки в прямой проекции в легких 

очаговых и инфильтративных изменений не 

выявлено. Легочный рисунок не деформирован. 

Корни не расширены, структурны. Жидкость в 

плевральных полостях не выявляется. Диа-

фрагма четкая, расположена обычно. Сердце и 

аорта рентгенологически не изменены. Справа 

в проекции подключичной вены определяется 

тень катетера порт- системы, проксимальный 

конец которого визуализируется в проекции 

верхней полой вены. 

Заключение: рентгенологическая картина 

состояния после установки центрального веноз-

ного катетера с порт-системой. Данных за 

пневмоторакс не выявлено. 

На третий день после установки цен-

трального венозного катетера с порт-системой    

обнаружилась     несостоятельность инфузион-

ного порта в виде резкого затруднения введе-

ния лекарственного препарата и отсутствия об-

ратного тока крови. С целью уточнения причи-

ны нефункционирования катетера проведена 

повторная обзорная рентгенография органов 

грудной клетки в прямой и левой боковой про-

екциях (рис. 2 а, б). 

На обзорных рентгенограммах органов 

грудной клетки в прямой и левой боковой про-

екциях в легких очаговых и инфильтративных 

изменений не выявлено. Легочный рисунок не 

деформирован. Корни не расширены, струк-

турны. Жидкость в плевральных полостях не 

выявляется. Диафрагма четкая, расположена 

обычно. Сердце и аорта рентгенологически не 

изменены. Справа в проекции подключичной 

вены определяется тень катетера порт-системы, 

отдельно находящаяся часть которого опреде-

ляется в проекции базального отдела правой 

легочной артерии.  

Заключение: рентгенологическая картина 

инородного тела в базальном отделе правой ле-

гочной артерии. 

С целью уточнения локализации фрагмен-

та катетера проведена мультиспиральная ком-

пьютерная томография органов грудной клетки 

(рис. 3, 4). Исследование проведено на мультис-

пиральном компьютерном томографе Siemens 

Somatom Sensation 40. 

На исследуемом уровне в нижней доле 

правого легкого по ходу ветви правой легочной 

артерии (r. basalisanterior) в области S6 и S8 

определяется плотная трубчатая структура (ка-

тетер), протяженностью до 95 мм, диаметром 

до 3 мм. На этом фоне участков снижения воз-

душности и нарушения васкуляризации не об-

наруживается. Бронхи прослежены до уровня 

субсегментарных ветвей, стенки не изменены, 

просветы свободны. Очаговых и инфильтра-

тивных изменений в легких не выявлено. Ле-

гочный интерстиций не изменен. Структуры 

средостения и корней легких дифференцирова-

ны. Интраторакальные лимфатические узлы не 

увеличены. Выпота в серозных полостях нет. 

Листки плевры тонкие, ровные. Форма и разме-

ры сердца соответствуют возрасту. Структура 

скелета исследуемого уровня без деструктивных 

изменений. 

Заключение: КТ-картина инородного тела 

в просвете передней базальной ветви правой 

легочной артерии в области сегментов S6 и S8. 

В условиях операционной произведена 

экстракция катетера при помощи рентгеноэн-

доваскулярного метода. 

Выполнена установка нового центрально-

го венозного катетера с порт-системой через 

левую подключичную вену. Для исключения 

возможных осложнений, а также для оценки 

положения катетера, выполнена обзорная рент-

генограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции (рис. 5). 

На обзорной рентгенограмме органов 

грудной клетки в прямой проекции в легких 

очаговых и инфильтративных изменений не 

выявлено. Легочный рисунок не деформирован. 

Корни не расширены, структурны. Жидкость в 

плевральных полотях не выявляется. Диафраг-

ма четкая, расположена обычно. Сердце и аор-

та рентгенологически не изменены. Слева в 

проекции подключичной вены определяется 

тень катетера-порт системы, проксимальный 

конец которого определяется в проекции верх-

ней полой вены. Заключение: рентгенологиче-

ская картина состояния после установки цен-

трального венозного катетера с порт-системой. 

Данных за пневмоторакс не выявлено. 

Обсуждение.  

После установки центрального венозного 

катетера  требуется  отсроченный рентгенологи- 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  Рентгенограмма органов грудной клет-

ки, прямая проекция. 

Справа в проекции подключичной вены определяет-

ся тень катетера порт-системы (стрелка), прокси-

мальный конец которого визуализируется в проек-

ции верхней полой вены. 

Fig. 1.  Chest radiography, AP projection. 

The shadow of the port-system catheter (arrow) is de-
termined on the right side at the projection of the sub-
clavian vein. The proximal end of catheter is visualized 
at the projection of the superior vena cava.  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

Рис. 2.  Рентгенограмма органов грудной клетки, прямая и левая боковая проекции. 

Определяется тень фрагмента катетера в проекции базального отдела правой легочной артерии. Оранжевая 

стрелка – начало катетера. Синяя стрелка – конец катетера.   

Fig. 2.  Chest radiography, AP and lateral projections. 

The shadow of the catheter fragment is determined at the projection of the basal part of the right pulmonary artery. 
Orange arrow is beginning of the catheter. Blue arrow is the end of catheter. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

Рис. 3.  МСКТ органов грудной клетки, мультипланарные реконструкции. 

В нижней доле правого легкого по ходу ветви правой легочной артерии в области S6 и S8 определяется плот-

ная трубчатая структура (катетер). Оранжевая стрелка – начало катетера. Синяя стрелка – конец катетера.   

Fig. 3.  MSCT, chest, MPR reconstructions.  

A dense tubular structure (catheter) is determined at the lower lobe of the right lung, at the region of S6 and S8 
along the branch of the right pulmonary artery. 

Orange arrow is beginning of the catheter. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

Рис. 4.   МСКТ органов грудной клетки, аксиальные реконструкции. 

В нижней доле правого легкого по ходу ветви правой легочной артерии в области S6 и S8 определяется плот-

ная трубчатая структура (катетер). 

Оранжевая стрелка – начало катетера. Синяя стрелка – конец катетера. 

Fig. 4.   MSCT, chest, axial plane. 

A dense tubular structure (catheter) is determined at the lower lobe of the right lung, at the region of S6 and S8 
along the branch of the right pulmonary artery. 

Orange arrow is beginning of the catheter. Blue arrow is the end of the catheter. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5. Рентгенограмма органов грудной клетки, прямая проекция. 

Слева в проекции подключичной вены определяется тень катетера порт-системы, проксимальный конец кото-

рого определяется в проекции верхней полой вены (указано стрелкой). 

Fig. 5. Chest radiography, AP projection. 

The shadow of the port-system catheter is determined on the left side at the projection of the subclavian vein. The 

proximal end of catheter is visualized at the projection of the superior vena cava. Arrow is the catheter. 
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ческий контроль, чтобы убедиться в правильно-

сти его расположения, а также исключить 

осложнения. Снимки делают в вертикальном 

положении больного, на выдохе. Рентгенограм-

мы на выдохе позволяют лучше выявить пнев-

моторакс, так как при выдохе уменьшается 

объѐм лѐгких, но не воздуха, который скопился 

в плевральной полости. Кроме того, пневмото-

ракс будет более отчѐтливо виден, поскольку в 

этом случае он будет занимать большую часть 

поражѐнного лѐгкого. 

В некоторых случаях снимки в вертикаль-

ном положении выполнить невозможно (напри-

мер, у больных в коматозном состоянии). При 

рентгенологическом исследовании грудной 

клетки в положении больного на спине следует 

помнить, что при рентгенографии в горизон-

тальном положении пневмоторакс обычно 

определяется не в верхушках лѐгких, а в про-

странстве между нижними отделами лѐгких и 

плеврой, а также вдоль переднемедиального от-

дела средостения. 

Нормальным является расположение цен-

трального венозного катетера в верхней полой 

вене или на уровне впадения полой вены в пра-

вое предсердие [1]. Конец катетера должен 

находиться примерно на 3 см ниже уровня киля 

трахеи. Если конец катетера находится в под-

ключичной или плечеголовной вене, то он про-

двинут недостаточно глубоко, что чревато обра-

зованием тромба вследствие раздражения кате-

тером венозной стенки. Если же конец катетера 

находится в предсердии, то он продвинут 

слишком глубоко и может вызвать нарушение 

ритма сердца из-за механического раздраже-

ния миокарда или даже перфорацию правого 

желудочка, если используется ригидный кате-

тер. Возможно также отклонение катетера от 

желаемого направления и проникновение его в 

другую вену (например, яремную, подключич-

ную, непарную, внутреннюю грудную или пе-

рикардиально-диафрагмальную). При непра-

вильном введении катетера он может попасть в 

сонную или подключичную артерию. Катетер 

может оказаться вне сосуда (например, в плев-

ральной полости с возникновением пневмото-

ракса). Принято выполнять обзорные рентгено-

граммы грудной клетки спустя два часа после 

установки катетера. При необходимости глуби-

на заведения катетера может быть изменена 

[2]. 

Применение таких высокотехнологичных 

рентгенологических методов, как МСКТ, позво-

ляет оценить истинную распространенность па-

тологического процесса, улучшить операцион-

ную тактику, послеоперационный контроль, а 

также обеспечивает более точный прогноз по-

слеоперационной реабилитации пациента [4].  

Назначение МСКТ в сложных диагности-

ческих случаях полностью оправдано из-за зна-

чительно большей, чем у рентгенографии, раз-

решающей способности метода. К основным 

достоинствам МСКТ в визуализации и оценке 

состояния мягких тканей, сосудистого русла, 

положения порт-системы относятся: быстрота 

получения изображения, послойный характер 

изображения, получение изображений в раз-

личных плоскостях, высокое пространственное 

и временное разрешение. Основными задачами 

компьютерной томографии после установки 

порт-системы у пациента являются улучшение 

оценки пространственных взаимоотношений 

органов и структур, а также наглядное пред-

ставление данных [5]. 

Более точную и детальную оценку органов 

грудной клетки возможно провести, используя 

МСКТ с внутривенным контрастированием, с 

помощью которого можно получить качествен-

ные изображения артериального русла легких 

вплоть до субсегментарных артерий, визуали-

зировать стенку сосудов и тромботические мас-

сы, оценить изменения в паренхиме легких, 

размеры камер сердца и толщину миокарда [6]. 

Отрыв катетера у представленного паци-

ента мог быть связан с производственным де-

фектом порт-системы, а также чрезмерной фи-

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис.6.  Схема миграции катетера. 

Oторвавшийся конец катетера мигрировал из 

верхней полой вены в правое предсердие, далее в 

правый желудочек, откуда попал в легочный 

ствол, а затем – в правую легочную артерию. 

Fig. 6.  Scheme of catheter migration. 

The detached end of the catheter had been migrated 
from the superior vena cava into the right atrium, 
then into the right ventricle, from where it entered 
the pulmonary trunk, and then into the right pulmo-
nary artery.  

Source: www.likar.info/bolezni-serdtsa-i-sosudov. 
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зической активностью: больной ежедневно за-

нимался зарядкой утром и вечером, в результа-

те чего оторвавшийся конец катетера мигриро-

вал из верхней полой вены в правое предсер-

дие, далее в правый желудочек, откуда попал в 

легочный ствол, а затем – в правую легочную 

артерию (рис. 6). 

Вывод.  

Представленное клиническое наблюдение 

демонстрирует важность рентгенологического 

контроля за состоянием центрального венозного 

катетера. Выполнение МСКТ в качестве допол-

нения к обзорным рентгенограммам после 

установки порт-системы у пациента помогает 

улучшить оценку пространственных взаимоот-

ношений органов и структур, а также наглядно 

представить данные. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ  

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 

ПОСТИНФАРКТНОЙ АНЕВРИЗМЫ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 

Буховец И.Л., Максимова А.С., Михеев С.Л.,  Козлов Б.Н., Усов В.Ю.  

 
ель исследования. Изучить возможности применения в амбулаторных усло-

виях эхокардиографии с контрастным усилением в оценке структурных 

особенностей  левого желудочка при аневризме левого желудочка.  

Материалы и методы. Представлен клинический случай применения 

ультразвукового контрастного препарата второго поколения (™Соновью) для амбула-

торной оценки структурных особенностей левого желудочка у пациента с ИБС и 

постинфарктной аневризмой ЛЖ. 

Результаты. При проведении рутинного ультразвукового исследования сердца 

определение границ эндокарда в области верхушки, объемов ЛЖ и собственно 

аневризмы, наличия и размеров тромба левого желудочка в области аневризмы, как 

правило, затруднено. На фоне введения ультразвукового контраста уже в амбулатор-

ных условиях удается четко визуализировать границы эндокарда, точно измерить 

объемы и фракцию выброса левого желудочка, а также протяженность и объем 

аневризмы, размеры истинного тромба.  

Выводы. Эхокардиография с контрастным препаратом второго поколения 

(™Соновью) существенно улучшет качество ультразвуковых изображений, способствует 

повышению возможностей неинвазивной диагностики уже на этапе первичного амбу-

латорного обследования. 

 
Ключевые слова: контрастная эхокардиография, тромбоз левого желудочка, ане-

вризма левого желудочка. 

 

Контактный автор: Буховец И.Л., e-mail: bil@cardio-tomsk.ru 

  

Для цитирования Буховец И.Л., Максимова А.С., Михеев С.Л., Козлов Б.Н., Усов 

В.Ю. Использование контрастного усиления в амбулаторной ультразвуковой диагно-

стике для выявления и оценки тяжести постинфарктной аневризмы левого желудоч-

ка. REJR 2017; 7(2):186-190. DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-186-190.  

 

 
Статья получена:17.04.2017     Статья принята: 15.05.2017 

 

 

THE USAGE OF OUT PATIENT CONTRAST-ENHANCED ECHOCARDIOGRAPHY  FOR 

DEFINITION AND SEVERITY ASSESSMENT OF POSTINFARCTION LEFT VENTRICULAR 

ANEURISM 

 

Bukhovets I.L., Maksimova A.S., Mikheev S.L., Kozlov B.N., Usov V.Yu. 
 

urpose. To evaluate the diagnostic abilities of contrast-enhanced echocardiography 

when used in postinfarction out-patients for better depiction of left ventricular 

structure as well as for reveal the extent of left ventricular aneurism.  

Materials and methods. A clinical case of second-generation ultrasonic contrast 

agent usage (™Sonoview) in an out-patient with left ventricular post-infarction aneurism is 

presented as example of ultrasonic contrast enhancement usage for the precise 

quantification of aneurisms and selection of patients for surgical treatment at the very first 

pre-hospital diagnostic study.  

Results. When carrying out routine ultrasonic study of the heart in the patient it 
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was very difficult to precise the location of endocardial border, particularly in the apex, left 

ventricular volumes, extent of aneurism and location and dimensions of thrombus. When 

carrying out the heart ultrasonic study with contrast enhancement even in the out-patients 

study it is possible to visualise sharply the endocardial border, to measure precisely the 

voluumes and ejection fraction of the left ventricle and also extent of the aneurism and of 

the thrombotic mass, providing evidence for the surgical treatment of the pathology.   

Conclusion. Echocardiography with the contrast enhancement using second-

generation agent (™Sonoview) significantly improves the quality of cardiac ultrasonic images 

and raises the diagnostic role of ultrasound in the primary out-patient study of cardiac 

post-infarction patients. 

 

Keywords: Contrast-enhanced echocardiography, left ventricular trombosis, left ven-

tricular aneurism. 

 

Corresponding author:  Bukhovets I.L., e-mail: bil@cardio-tomsk.ru 

 

For citation: Bukhovets I.L., Maksimova A.S., Mikheev S.L., Kozlov B.N., Usov V.Yu. The 

usage of out patient contrast-enhanced echocardiography  for definition and severity as-

sessment of postinfarction left ventricular aneurism. REJR 2017; 7 (2):186-190. 

DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-2-186-190. 

 

Received: 17.04.2017       Accepted: 15.05.2017  

 

 

 

России эхоконтрастные препараты до 

настоящего времени не получили ши-

рокого распространения: при исполь-

зовании препаратов первого поколения в конце 

90-х-начале 2000 годов вследствие недостаточ-

ной продолжительности времени контрастиро-

вания, а также из-за затруднений регистрации. 

Разработка эхоконтрастных препаратов нового 

поколения с повышением продолжительности 

времени высокого качества изображения (до 6-

7 мин) и расширение области их применения 

способствовали более широкому внедрению 

контрастного усиления при ультразвуковых ис-

следованиях в Российской клинической прак-

тике [1, 2]. Контрастная сонография в послед-

ние годы активно развивается благодаря созда-

нию новых препаратов, таких как Соновью. 

Соновью (SonoVue, Bracco Imaging, Италия) яв-

ляется контрастным препаратом второго поко-

ления для ультразвуковых исследований [3]. 

Большинство препаратов, применяемых для 

контрастирования в лучевой диагностике, вы-

водятся почками, при этом они могут быть 

нефротоксичными, и в связи с этим противо-

показаны лицам, страдающим заболеваниями 

почек [4, 5]. Исключением является эхокон-

трастный препарат второго поколения Соновью 

– транспульмонарное эхокардиографическое 

контрастное вещество, то есть препарат, кото-

рый выводится легкими с выдыхаемым возду-

хом. Поэтому Соновью является практически 

безопасным лекарственным средством с очень 

редкими и малозначимыми побочными эффек-

тами, даже при нарушениях функции почек [3]. 

Эффективность контрастного ультразвукового 

исследования в диагностике заболеваний внут-

ренних органов убедительно доказана большим 

количеством клинических исследований [1]. Что 

касается применения контрастирования в ам-

булаторной эхокардиографии, в особенности у 

кардиологических пациентов, информации су-

щественно меньше. 

В эхокардиографии (ЭхоКГ) контрастное 

усиление используется в ряде случаев: при 

необходимости точно визуализировать границы 

эндокарда для определения объемов и фракции 

выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), например, 

перед реконструктивными операциями на 

сердце; для уточнения размеров, расположения 

и структуры образований в полостях сердца; 

оценки перфузии миокарда, при проведении 

стресс-эхокардиографии для более точной 

оценки нарушений контрактильности; измере-

ния толщины стенок желудочков для уточнения 

степени гипертрофии [6, 7, 8, 9, 10].  

Постинфарктная аневризма левого желу-

дочка (ПИАЛЖ) представляет локальное ограни-

ченное выбухание истонченного и несокраща-

ющегося участка стенки ЛЖ, это выделенная 

зона анормального диастолического контура 

ЛЖ с систолической дискинезией или парадок-

сальной деформацией. Аневризма может вклю-

чать в себя не только дискинетичные и акине-

тичные, но и гипокинетичные участки стенки 

ЛЖ. Максимально точная оценка размеров ане-

вризмы, наличие тромбоза являются важным 

компонентом в принятии кардиохирургами 

решения о необходимости и объеме ремодели-

рующей операции на сердце, причем как мож-

но ранее, заблаговременно до операции. Ис-

пользование УЗИ с контрастированием позво-

ляет  не  только уточнить наличие тромбоза ане- 

В 
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вризмы, но и дифференцировать структуры, 

имитирующие тромб. 

Цель.  

Изучить возможности применения эхо-

кардиографии с контрастным препаратом Со-

новью в оценке структурных особенностей ле-

вого желудочка при амбулаторном исследова-

нии.  

Материал и методы.  

Представлен клинический случай приме-

нения ультразвукового контрастного препарата 

второго поколения Соновью для амбулаторной 

оценки структурных особенностей левого желу-

дочка у пациента с ИБС и ПИАЛЖ. Исследова-

ние проводилось на ультразвуковом сканере 

экспертного класса Vivid E9 (GE Helthcare, 

США) в программе LV Contrast U с использова-

нием матричного датчика М5S с частотой 1,5-

4,6 МГц, механический индекс 0,4. Контраст-

ный препарат Соновью (производства Бракко, 

Италия) вводился болюсно в объеме 2 мл в пе-

риферическую вену, с последующей промывкой 

5 мл физиологического раствора. В процессе 

исследования непрерывно проводили монито-

рирование электрокардиограммы и уровня АД. 

Результаты.  

Больной Ш., 56 лет был обследован перед 

госпитализацией в кардиохирургическое  отде- 

ление  с  диагнозом  ИБС,  постинфарктный 

кардиосклероз, аневризма левого желудочка с 

вероятным пристеночным тромбозом. При про-

ведении рутинного ультразвукового исследова-

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

 

Рис. 1 е (Fig. 1 f) 

Рис. 1. УЗИ. Контрастирование левого желудочка комплексом Соновью у пациента с обширной 

постинфарктной аневризмой. 

Апикальная четырехкамерная позиция: а – диастола, б – систола; в – парастернальная позиция, короткая ось 

на уровне верхушки у пациента с аневризмой левого желудочка и вероятным пристеночным тромбозом до 

введения контрастного препарата. * – мышечная стенка. Апикальная четырехкамерная позиция: г – диасто-

ла, д – систола; е – парастернальная позиция, короткая ось на уровне верхушки после внутривенного болюс-

ного введения 2 мл Соновью. Механический индекс 0,4. Стрелки указывают на тромбоз левого желудочка. 

Fig. 1. Sonograms. Contrast enhancement of left ventrical with Sonoview complex in patient with large 

post-infarction aneurism.   

Apical four-chamber position: а – diastole, b – systole; c – parasternal position, short axis at the level of apex of left 
ventrical aneurism and possible thrombotic mass before contrast enhancement. * – muscle wall.  

Apical four-chamber position: d – diastole, e – systole; f – parasternal position, short axis at the level of apex after 
contrast enhancement of 2 ml Sonoview. Mechanical index 0,4. Arrows points at left ventricle thrombosis. 
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ния сердца было затруднено четкое определе-

ние границ эндокарда в области верхушки, 

объемов ЛЖ и аневризмы, наличия и размеров 

тромба. В связи с этим было принято решение о 

необходимости проведения ЭхоКГ с контрасти-

рованием для уточнения вида реконструктив-

ного вмешательства (рис. 1).  

На фоне введения ультразвукового кон-

траста, напротив, четко визуализировались 

границы эндокарда, что позволило достоверно 

измерить объемы и ФВ ЛЖ, а также объем ане-

вризмы и размеры истинного тромба (КДО 258 

мл, КСО 210 мл, ФВв 19 %). С другой стороны, 

было определено, что структура, описанная как 

пристеночный тромб при обычной ЭхоКГ без 

дополнительного контрастирования, является 

мышечной стенкой. Это позволило немедленно 

направить пациента для кардиохирургического 

вмешательства – аортокоронарного шунтирова-

ния и пластики аневризмы по Мениканти.  

Результаты МР-томографического иссле-

дования, выполненные непосредственно перед 

оперативным вмешательством при госпитали-

зации, подтвердили заключения, сделанные в 

ходе проведения амбулаторного УЗИ с кон-

трастным усилением (рис. 2). 

Таким образом, данные амбулаторно про-

веденной ЭхоКГ с контрастным усилением поз-

волили кардиохирургам провести оптимальную 

реконструкцию ЛЖ по Мениканти. В результате 

оперативного вмешательства объемы ЛЖ соста-

вили: КДОлж 112 мл, КСОлж 62 мл, ФВлж уве-

личилась до 44 %.  

Заключение.  

Таким образом, эхокардиография с кон-

трастным препаратом второго поколения Cоно-

вью, существенно улучшая качество ультразву-

ковых изображений, способствует повышению 

возможностей неинвазивной диагностики и 

может быть рекомендована уже на этапе амбу-

латорного отбора и подготовки к высокотехно-

логичным реконструктивным кардиохирургиче-

ским манипуляциям. 
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интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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сообщить.
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Рис. 2.  МРТ, исследование сердца (кино-режим) у того же пациента. 
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вого желудочка. Стрелки указывают на аневризму левого желудочка с пристеночным тромбозом. 

Fig. 2.  MRI, heart (cine imaging) at the same patient. 

а - four-chamber view, b - two-chamber view, c - two-chamber view at the short axis of left ventricle. Arrows points 
at left ventricle aneurism with wall thrombosis. 
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VACTERL АССОЦИАЦИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО: 

ПОСМЕРТНАЯ КТ И МРТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  

ПРИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Туманова У.Н., Ляпин В.М., Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Зарецкая Н.В.,   

Быченко В.Г., Козлова А.В., Щеголев А.И. 

 
роанализированы данные литературы и приведено собственное наблюдение 

новорожденного, погибшего от VACTERL ассоциация. Развитие VACTERL ас-

социации является редким, но грозным врожденным заболеванием, требую-

щим в большинстве случаев проведения неоднократных оперативных вмеша-

тельств в первые дни жизни. В представленном наблюдении новорожденному были 

проведены две операции: торако-скопическая перевязка трахео-пищеводного свища с 

наложением прямого эзофаго-эзофагоанастомоза по поводу атрезии пищевода и нало-

жение противоестественного зад-него прохода на поперечно-ободочную кишку по по-

воду атрезии ануса. Кроме того, по данным клинического обследования, посмертного 

лучевого и аутопсийного исследований были выявлены аномалии костной системы, 

сердца, сосудов, агенезия почки. Сделан вывод о целесообразности проведения по-

смертных КТ и МРТ исследований как дополнения к патологоанатомическому вскры-

тию. 

 
Ключевые слова: плод, новорожденный, VACTERL ассоциация, атрезии пищево-

да, атрезия ануса, посмертная МРТ, посмертная КТ. 
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VACTERL ASSOCIATION OF NEWBORN:  

POSTMORTEM CT AND MRI IMAGING FOR AUTOPSY 

 

Tumanova U.N., Lyapin V.M., Burov A.A., Podurovskaya Yu. L., Zaretskaya N.V.,  

Bychenko V.G., Kozlova A.V., Shchegolev A.I.  
 

he literature data and own observation of the newborn, who died from VACTERL 

association, is presented and analyzed. The development of VACTERL association is 

a rare but menacing congenital disease, which requires repeated surgical interven-

tions at the first days of life in most cases. In the presented observation of the newborn two 

operations during the life were carried out: thoracoscopic ligation tracheoesophageal fistula 

with the imposition of direct oesophago-oesophageal anastomosis because of esophageal 

atresia and imposition of unnatural anus in the transverse colon because of anal аtresia. 

According to comprehensive intravital clinical examination, postmortem radiological and au-

topsy studies anomalies of the skeletal system, heart, blood vessels, agenesis of the kidney 

were detected. It is concluded that it is expedient to carry out post-mortem CT and MRI ex-

amination in addition to the autopsy.   
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рожденные аномалии развития (Q00-

Q99 МКБ-10) занимают второе месте 

среди причин перинатальной гибели 

[1, 2]. При этом введение в 2012 году новых ме-

дицинских критериев рождения (срок гестации 

22 недели и более, масса тела при рождении 

500 г. и более) привело к увеличению как абсо-

лютного, так и относительного количества 

мертворожденных и новорожденных, умерших 

в раннем неонатальном периоде от врожденных 

аномалий развития [3]. 

В целом по Российской Федерации, со-

гласно данным Росстата за 2015 год, врож-

денные пороки развития составляли 4,8 % у 

мертворожденных и 16,6 % при ранней нео-

натальной смерти. Наиболее высокий удельный 

вес (42,9 % среди всех аномалий развитий как 

первоначальных причин перинатальной смерти) 

представляет группа так называемых «Других 

врожденных аномалий, не классифицирован-

ных в других рубриках», ведущую роль в кото-

рой занимают «Множественные врожденные 

аномалии» (Q89.7 МКБ-10), включающие в себя 

как относительно частые синдромы, так и ор-

фанные заболевания. Наряду с этим в МКБ-10 

выделена отдельная группа «Других уточненных 

синдромов врожденных аномалий, затрагива-

ющих несколько систем», включающая в себя в 

том числе рубрику «Синдромы врожденных 

аномалий, вовлекающих преимущественно ко-

нечности» (Q87.2 МКБ-10). В последнюю группу 

входит и достаточно редкий синдром VATER. 

Действительно, частота синдрома VATER, 

обозначаемого в настоящее время как ассоциа-

ция VACTERL, колеблется от 1 на 10000 до 1 на 

40000 живых новорожденных [4, 5]. Ассоциа-

ция VACTERL представляет собой сочетание 

нескольких врожденных аномалий, первая бук-

ва которых и образует название данной ассо-

циации: аномалии позвоночника (Vertebral 

anomalies), атрезию ануса (Anal аtresia), пороки 

сердца (Cardiovascular anomalies), трахео-

пищеводный свищ (Tracheo-Esophageal fistula), 

аномалии почек (Renal defects) и конечностей 

(Limb defects). Некоторые авторы выделяют 

также верхнюю и нижнюю подгруппы 

VACTERL/VATER аномалий в зависимости от 

наличия пороков развития сердца и мочевыде-

лительной системы соответственно [6]. 

Считается, что для постановки диагноза 

VACTERL ассоциации достаточно выявления 

трех из вышеперечисленных аномалий разви-

тия. Хотя в ряде наблюдений помимо основных 

пороков могут иметься и другие аномалии раз-

вития, в частности головного мозга и/или лег-

ких. В таких случаях говорят о не VACTERL ас-

социации. Обязательным условием верифика-

ции диагноза считается отсутствие клиниче-

ских или генетических данных в пользу другого 

заболевания [4, 7].  

Верификация конкретных видов анома-

лий, входящих в ассоциацию VACTERL, с опре-

делением наиболее тяжелых, требующих перво-

очередного оперативного лечения, является до-

статочно тяжелой клинической задачей.  

Основным методом диагностики VACTERL 

ассоциации у плода (на дородовом этапе) явля-

ется ультразвуковое исследование (УЗИ) бере-

менной и плода [8]. После рождения использует-

ся весь арсенал клинико-лабораторных и луче-

вых методов исследования [7]. В случае леталь-

ного исхода перспективным методом, повыша-

ющим эффективность традиционного патолого-

анатомического вскрытия тела новорожденно-

го, является посмертная визуализация органов 

и тканей посредством компьютерной и магнит-

но-резонансной томографии [9-11]. 

Приводим собственное наблюдение. 

Беременная Г., 36 лет, поступила в Центр 

по экстренным показаниям для родораз-

решения. Из анамнеза: в 1984-1988 гг. пере-

несла 8 реконструктивных операций на левой 

кисти по поводу брахиодактилии и синдакти-

лии. Первая беременность в 2003 году за-

кончилась своевременными родами здорового 

мальчика массой 3600 г, вторая беременность в 

2007 году – неразвивающаяся в 5-6 недель 

(проведено выскабливание полости матки), тре-

тья – настоящая наступила самостоятельно. В I 

триместре – стационарное лечение по поводу 

рвоты беременных. При пренатальном скри-

нинге патологии не выявлено. Во II триместре в 

14 - 16 недель – острое респираторное заболева- 

В 
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ние, лечилась самостоятельно. В 20 недель в 

женской консультации при плановом УЗИ вы-

явлена агенезия левой почки. В III триместре (в 

30 недель) в Центре при УЗИ выявлены агене-

зия левой почки, дефект межжелудочковой пе-

регородки, коарктация аорты, единственная 

артерия пуповины, а также нельзя исключить 

атрезию ануса и открытый атрио-

вентрикулярный канал. На перинатальном кон-

силиуме сделано заключение: беременность 33-

34 недели, врожденные пороки развития плода 

(агенезия левой почки, атрезия ануса, коаркта-

ция аорты, дефект межжелудочковой перего-

родки).  

При поступлении отмечается подтекание 

околоплодных вод. Через 3 часа 50 минут после 

поступления, при сроке беременности 40 недель 

2 дня, произошли своевременные физиологиче-

ские роды в головном предлежании. Родился 

живой мальчик массой 3160 г, длиной 51 см, с 

оценкой по шкале Апгар 5/7 баллов. Состояние 

ребенка при рождении тяжелое за счет дыха-

тельных нарушений. В родильном зале произве-

дена санация рото- и носоглотки, интубация 

трахеи и искусственная вентиляция легких со 

2-ой минуты, при введении желудочного зонда 

последний упирается и «пружинит» на 14 см. 

Отмечается атрезия ануса.   

Переведен в отделение реанимации ново-

рожденных, где начата инфузионная, дез-

интоксикационная, обезболивающая, седатив-

ная, антибактериальная, кардиотоническая, 

гемостатическая терапия. Через 7 ч. 5 мин. по-

сле рождения произведены две операции: пер-

вая операция – диагностическая торакоскопия; 

торакоскопическая перевязка трахео-

пищеводного свища, наложение прямого эзо-

фаго-эзофагоанастомоза; дренирование пра-

вой плевральной полости по поводу атрезия 

пищевода с трахеопищеводным свищом; вторая 

операция – наложение противоестественного 

заднего прохода на поперечно-ободочную киш-

ку по поводу атрезии ануса. При кариологиче-

ском исследовании по клеткам периферической 

крови установлен нормальный мужской карио-

тип. 

С первых часов после операции возникали 

эпизоды бронхообструкции сопровож-

дающиеся десатурацией на фоне проведения 

искусственной вентиляции легких. Сохра-

нялась тенденция к гипотонии, по поводу чего 

проводилась кардиотоническая терапия. Про-

водились интенсивная терапия, антибактери-

альная терапия, парентеральное питание. В 

процессе лечения отмечались гипотония, бра-

дикардия, гипоксемия, ацидоз, олигоурия, и на 

16 сутки жизни констатирована биологическая 

смерть.  

Через 10 часов после смерти до аутопсии 

было проведено комплексное лучевое ис-

следование мертворожденного. Магнитно-

резонансное исследование (МРТ) выполнено на 

аппарате 3Т Siemens Magnetom Verio 

3(Германия) в стандартных сериях Т1 и Т2 ре-

жимов сканирования. Использованы следую-

щие настройки аппарата: FoV(mm)=300, 

FA(°)180. Для Т1 режима:  Sl. Thickness (mm) = 

0,9, TR (msec) = 1900, TE (msec) = 2,2, AT (min) = 

06,11; для Т2: 1, 3200, 410, 05,06 соответствен-

но. Анализ данных и трехмерная обработка 

МРТ-изображений выполнены с использованием 

специализированного программного обеспече-

ния Myrian Expert, Intrasense, Франция (офици-

альный представитель в России компания ООО 

«Мед-рей» www.med-ray.ru).  

При посмертной МРТ тело правильной 

формы, мышечный слой выражен умеренно в 

соответствии с гестационным сроком. Отмеча-

ется отечность подкожно-жировой клетчатки. 

Пупочное кольцо расположено по белой линии 

живота в проекции средне-нижней поперечной 

линии. Визуализируется наличие полового чле-

на. На передней поверхности в проекции сред-

него отдела брюшной полости слева визуализи-

руется наличие послеоперационной повязки с 

наличием выходного отверстия кишки на пе-

реднюю брюшную стенку. Отмечается наличие 

мочевого катетера, установленного в мочевой 

пузырь, интубационной трубки, нижний конец 

которой визуализируется в проекции би-

фуркации трахеи, и назогастрального зонда с 

внутренним концом в проекции желудка.  

Топография органов грудной полости не 

изменена. Корни обоих легких расширены, не-

структурны. Границы плевральных синусов 

четкие. Отмечается небольшое количество жид-

кости в правой и левой плевральных полостях. 

Легочные поля имеют неоднородную интенсив-

ность сигнала: левое – полностью на всем про-

тяжении, правое – преимущественно в задне-

нижних отделах (Рис. 1). Рассчитанные показа-

тели воздушности составили 2,1 в правом и 2,4 

в левом легком [12]. Отмечается наличие правой 

и левой плечеголовных вен, впадающих в пра-

вое предсердие, и соответственно отсутствие 

верхней полой вены (Рис. 2). Отмечается нали-

чие 4-х пузырьков газа диаметром 2,5-3,5 мм в 

проекции сосудов миокарда правого предсер-

дия и один размером 2,5 мм - правого желу-

дочка (Рис. 3), а также в просвете луковицы 

аорты (bulbus aortae) - диаметром 6,5 мм (Рис. 

5). Диаметр восходящей части аорты – 5,6 мм, 

дуги аорты – 5,0 мм, перешейка аорты - 2,7 мм, 

нисходящей части аорты - 5,0 мм (Рис. 4). Нис-

ходящий отдел ободочной и сигмовидная киш-

ка расширены, заполнены кишечным содержи-

мым. Прямая кишка также заполнена кишеч-

ным содержимым, выходной ее отдел отсут-

ствует (Рис. 5). Визуализируется противоесте-

ственный  задний  проход, открывающийся на-  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. МР-томограмма тела умершего ново-

рожденного, Т2-взвешенное изображение, 

фронтальная проекция. 

Признаки двусторонней очаговой пневмонии, агене-

зия левой почки, викарное увеличение правой почки, 

отек головного мозга, двусторонний гидроторакс. 

Fig. 1.   Postmortem MR imaging. Body of newborn. 

T2-weighted image, frontal section. 

Signs of a bilateral focal pneumonia, agenesis of the left 
kidney, vicarious increase of the right kidney, cerebral 
edema and bilateral hydrothorax. 

Рис.2. МР-томограмма органов грудной поло-

сти умершего новорожденного, Т2-

взвешенное изображение, фронтальная про-

екция. 

Наличие правой и левой плечеголовных вен, от-

дельно впадающих в правое предсердие. 

Fig. 2.   Postmortem MR imaging. Thoracic cavity 

organs of the newborn. T2-weighted image, 

frontal section.  

The presence of right and left brachiocephalic veins 
separately draining into the right atrium. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.  МР-томограмма органов грудной поло-

сти умершего новорожденного, Т1-взвешенное 

изображение, аксиальная проекция. 

Наличие пузырьков газа в просвете сосудов миокарда 

правого предсердия и правого желудочка. 

Fig. 3.  Postmortem MR imaging. Thoracic cavity or-

gans of the newborn. T1-weighted image, axial sec-

tion.  

The presence of gas bubbles in the lumen of the vessels 

of the right atrium and right ventricle. 

Рис. 4. МР-томограмма органов грудной по-

лости умершего новорожденного, Т1-

взвешенное изображение, сагиттальная про-

екция. 

Гипоплазия перешейка аорты. 

Fig. 4.  Postmortem MR imaging. Thoracic cavity 

organs of the newborn. T1-weighted image, sag-

ittal section. 

Hypoplasia of the aortic isthmus.  
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5. МРТ тела умершего новорожденного, Т1-

взвешенное изображение, сагиттальная проек-

ция. 

Наличие газа в просвете восходящей части аорты. 

Атрезия ануса. 

Fig. 5.    Postmortem MR imaging. Body of newborn. 

T1-weighted image, sagittal section.   

The presence of air in the lumen of ascending part of the 
aorta. Atresia of the anus.  

Рис. 6. МР-томограмма органов брюшной по-

лости умершего новорожденного, Т2-

взвешенное изображение, сагиттальная про-

екция. 

Наличие искусственно сформированного противо-

естественного заднего прохода, открывающегося на 

переднюю брюшную стенку, гидроперитонеум. 

Fig. 6. Postmortem MR imaging. Abdominal or-

gans of the newborn, T2-weighted image, sagittal 

section.  

The presence of the artificially created unnatural 
anus, opening on the anterior abdominal wall, hy-
droperitoneum. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.  КТ тела умершего новорожденного. 

Трехмерная реконструкция (3D). 

Наличие послеоперационной повязки на передней 

поверхности брюшной стенки слева, визуализация 

постановки эндотрахеальной трубки, мочевого ка-

тетера, назогастрального зонда, а также сосудисто-

го катетера в бедренную вену. 

Fig. 7.  Postmortem CT imaging of the newborn. 

Volumetric reconstruction (3D). 

The presence of postoperative bandage on the anterior 
surface of the abdominal wall on the left, visualization 

of the setting of the endotracheal tube, urinary cathe-
ter, nasogastric tube and vascular catheter into the 
femoral vein. 
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левой половине передней брюшной стенки (Рис. 

6). Отмечается наличие свободной жидкости в 

брюшной полости. Правая почка размерами 

64х33х20 мм расположена в типичном месте. 

Левая почка отсутствует (Рис. 1). Головной мозг 

сформирован правильно. Граница между серым 

и белым веществом мозга несколько сглажена, 

признаки отека ткани мозга и мягких мозговых 

оболочек. 

Заключение: Гипоплазия перешейка аор-

ты. Отсутствие верхней полой вены при нали-

чии правой и левой плечеголовных вен, впада-

ющих в правое предсердие. Атрезия ануса, про-

тивоестественный задний проход. Агенезия ле-

вой почки, викарное увеличение правой почки. 

Двусторонняя очаговая пневмония. Отек мозга 

и мягких мозговых оболочек. Анасарка, двусто-

ронний гидроторакс, асцит.  

Компьютерная томография (КТ) тела 

умершего новорожденного была выполнена на 

аппарате Toshiba Aquilion ONE 640 с примене-

нием контрастирования сосудов: программный 

пакет Pediatric 0,5 по протоколу исследования 

Abdomen Baby (параметры: collimation 0,5х80 

mm, Increment 0,5 mm, Rotation time 0,5 sec, 

FOV 300 mm, ST 0,5 mm, 80 kv). После проведе-

ния бесконтрастного исследования было произ-

ведено введение 20 мл 76%-ого раствора уро-

графина через сосудистый катетер, установ-

ленный через левую бедренную вену в нижнюю 

полую вену, в положении тела – лежа на спине. 

Препарат вводился вручную при помощи 20 мл 

шприца со средней скоростью. Анализ данных 

и трехмерная обработка КТ-изображений вы-

полнены с с использованием специа-

лизированного программного обеспечения 

Myrian Expert, Intrasense, Франция (официаль-

ный представитель в России компания ООО 

«Мед-рей» www.med-ray.ru). 

При посмертном КТ исследовании тело 

правильной формы, подкожно-жировой и мы-

шечный слои выражены умеренно в соответ-

ствии с гестационным сроком. Пупочное кольцо 

расположено центрально по белой линии живо-

та в проекции средне-нижней поперечной ли-

нии. Визуализируется наличие полового члена и 

мошонки. На передней поверхности слева, в 

проекции среднего отдела брюшной стенки ви-

зуализируется наличие послеоперационной по-

вязки с наличием выходного отверстия кишки 

на переднюю брюшную стенку (Рис. 7). Моче-

вой катетер локализуется в мочевом пузыре, 

нижний конец интубационной трубки визуали-

зируется в проекции бифуркации трахеи и 

нижний конец назогастрального зонда – в сред-

ней трети желудка (Рис. 8). Определяется также 

сосудистый катетер, установленный по внут-

ренней боковой поверхности верхней трети ле-

вого бедра в левую бедренную вену и продол-

жающийся в нижнюю полую вену.  

При анализе костной системы с использо-

ванием трехмерных реконструкций выявлены 

наличие дополнительного правого шейного реб-

ра 7-го шейного позвонка, сращение задних от-

резков левых ребер I-II и III-V, гипоплазия 12 

левого ребра (Рис. 9), деформация тел С7 и Th 

1-5 позвонков. Костная система в области пояса 

верхних и нижних конечностей без особенно-

стей. Длина правой локтевой кости 90 мм, ле-

вой – 95 мм, длина правой лучевой кости 84 

мм, левой – 82 мм.  

Топография органов грудной полости не 

изменена. Корни обоих легких расширены, не-

структурны. Границы плевральных синусов 

четкие, несколько затенены с обеих сторон. Ле-

гочные поля неоднородно затенены: левое – 

полностью на всем протяжении, правое – пре-

имущественно в задненижних отделах. Топо-

графия сердца без особенностей, отмечается 

наличие 4-х пузырьков газа диаметром 2,5-3,5 

мм в проекции правого предсердия и один раз-

мером 2,5 мм в правом желудочке. В просвете 

желудка и петлях тонкой кишки левой полови-

ны брюшной полости отмечается наличие рент-

геноконтрастного вещества. Визуализируется 

противоестественный задний проход, откры-

вающийся на левой половине передней брюш-

ной стенки. Правая почка размерами 64х33х20 

мм расположена в типичном месте. Левая поч-

ка отсутствует.  

При КТ после введения контрастного пре-

парата наблюдается четкая визуализация ве-

нозных сосудов таза и брюшной полости, вклю-

чая их внутриорганные притоки (рис. 10). В 

грудной полости визуализируется контрастиро-

ванное правое предсердие и частично контра-

стированное левое предсердие с впадающими в 

него устьями легочных вен. Отмечается наличие 

правой и левой брахиоцефальных вен, впада-

ющих самостоятельно в правое предсердие, при 

отсутствии верхней полой вены. Также визуа-

лизируются правые и левые внутренние и 

наружные яремные вены, подключичные вены 

и впадающая в них сеть сосудов меньшего 

диаметра в области шеи и основания черепа 

(Рис. 11). В полости черепа контрастный препа-

рат заполняет поперечный затылочный синус, 

часть прямого и задненижнюю часть сагит-

тального синуса. В области малого родничка 

наблюдается теменная эмиссарная вена диа-

метром 4,5 мм, вышедшая из полости черепа, 

соединяющая сагиттальный синус и выражен-

ную древовидную сеть подкожных вен темен-

ной области размером 61х72 мм (Рис. 12).  

Заключение: Двусторонняя очаговая 

пневмония. Небольшое количество плевраль-

ной жидкости с обеих сторон. Агенезия левой 

почки, викарное увеличение правой почки. 

Наличие дополнительного правого шейного реб-

ра 7-го шейного позвонка, сращение задних от- 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

Рис. 8.  КТ тела умершего новорожденного, фронтальная реконструкция (а) и трехмерная (3D) 

реконструкция тела умершего новорожденного (б). 

Оценка хода и локализации внутреннего конца эндотрахеальной трубки, мочевого катетера, назогастрально-

го зонда и сосудистого катетера в бедренной вене. 

Fig. 8. Postmortem CT imaging. Body of newborn, frontal section (a) and its volumetric reconstruction (б).  

Showing the course and localization of the inner end of the endotracheal tube, urinary catheter, nasogastric tube 
and vascular catheter in the femoral vein. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9. КТ грудной клетки умершего новорож-

денного. Трехмерная (3D) реконструкция.  

Наличие дополнительного правого шейного ребра 7-

го шейного позвонка, сращение задних отрезков ле-

вых ребер I-II и III-V, гипоплазия 12 левого ребра. 

Fig. 9.  Postmortem CT imaging of the newborn's rib 

cage. Volumetric reconstruction (3D).  

The presence of the additional right cervical rib of the 

7th cervical vertebra, fusion of the posterior segments 

of the left ribs I-II and III-V, hypoplasia of the 12 left 

rib. 
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 в) 

Рис.10.   Посмертная КТ с контрастным усилением. 

Топографическая трехмерная (3D) реконструкция КТ-томограмм тела умершего новорожденного (а) и трех-

мерная (3D) реконструкция комплекса контрастированных венозных сосудов (б). 

Fig. 10.  Postmortem CT with contrast enhancement.  

Topographical volumetric reconstruction (3D) of the postmortem CT imaging of the newborn's body (a) and volu-
metric reconstruction of a complex of contrasted venous vessels (b). 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 в) 

Рис. 11.  Посмертная КТ с контрастным усилением. а - вид спереди, б - вид сзади. 

Трехмерная (3D) реконструкция комплекса контрастированных сосудов грудной полости и области шеи 

умершего новорожденного. Отсутствие верхней полой вены, но наличие правой и левой плечеголовных вен, 

впадающих самостоятельно в правое предсердие.  

Fig. 11.  Postmortem CT with contrast enhancement. а - front view, b - rear view. 

Volumetric reconstruction of the complex of contrasted vessels of the thoracic cavity and the neck area of the de-

ceased newborn. The absence of the vena cava superior, but the presence of the right and left brachiocephalic 

veins, which separately draining into the right atrium.  
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Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 c) 

 

Рис. 12 г (Fig. 12 d) 

Рис. 12.    Посмертная КТ с контрастным усилением. 

КТ-томограмма (а) и трехмерные (3D) реконструкции головы умершего новорожденного (б, в, г). 

а - сагиттальная реконструкция. Наличие контрастного усиления задней части поперечного затылочного си-

нуса и задненижней части сагиттального синуса. Визуализация расширенной теменной эмиссарной вены в 

подкожной жировой клетчатке затылочно-теменной области головы, соединенной с сетью подкожных вен те-

менной области. 

б - трехмерная реконструкция комплекса контрастированных венозных сосудов и синусов в полости черепа 

умершего новорожденного. Обработка КТ данных с возможностью удаления костной ткани с изображений. 

Визуализация контрастированного поперечного затылочного синуса, части прямого и задненижней части са-

гиттального синуса, расширенной теменной эмиссарной вены и древовидной сети подкожных вен теменной 

области. 

в, г - трехмерная топографическая реконструкция черепа и комплекса контрастированных венозных сосудов 
и синусов в полости черепа умершего новорожденного. 

Fig. 12.   Postmortem CT with contrast enhancement. 

CT imaging of the deceased newborn's head (а) and volumetric reconstruction (3D) of this CT imaging (б, в, г). 

а - sagittal reconstruction. The presence of contrast enhancement of the posterior part of the transverse occipital 
sinus and the posterior part of the sagittal sinus. Visualization of the enlarged parietal emissary vein in the subcu-

taneous adipose tissue of the occipital-parietal region of the head, which connected with a network of the subcuta-
neous veins of the parietal region.  

b - volumetric reconstruction of the complex of contrasted vessels and sinuses of the cranial cavity of the deceased 
newborn. Software processing of the tomograms - removal of bone tissue from the image. Visualization of the con-
trasted transverse occipital sinus, part of the straight and posterior part of the sagittal sinus, part of the straight 
and posterior part of the sagittal sinus, enlarged parietal emissary vein and the tree-like network of the subcutane-
ous veins of the parietal region. 

c, d - topographical volumetric reconstruction (3D) of the cranium and complex of contrasted vessels and sinuses of 
the cranial cavity of the deceased newborn. 
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резков левых ребер I-II и III-V, гипоплазия 12 

левого ребра (15 мм), деформация тел С7 и Th 

1-5 позвонков. Наличие пузырьков газа в серд-

це. Отсутствие верхней полой вены, но наличие 

правой и левой плечеголовных вен, впадающих 

самостоятельно в правое предсердие. Ангио-

дисплазия в затылочно-теменной подкожной 

области головы. 

На патологоанатомическое исследование 

было доставлено тело умершего ново-

рожденного мужского пола пропорционального 

телосложения (Рис. 13 а). Масса тела - 5600 г, 

длина тела – 56 см, теменно-копчиковый раз-

мер – 30 см, длина правой и левой стопы 6,7 см 

(норма для 39 недель, масса - 2789±520 г, длина 

тела – 46,7±4,4 см, теменно-копчиковый размер 

– 34,3± 1,9 см, длина стопы – 7,5±0,5 см). 

Окружность головы – 38  см окружность груди – 

44 см. Выраженные отеки по всему телу. В ро-

товой и носовой полости ПВХ трубки, прикреп-

лѐнные к коже лейкопластырем. На передней 

брюшной стенке, в проекции  верхнего этажа 

брюшной полости, по среднеключичной линии 

выведена колостома. В бедренную вену в верх-

ней трети левого бедра введен периферический 

венозный катетер, подшитый к коже. Справа в 

третьем межреберье по передней подмышечной 

линии, в пятом межреберье по средней подмы-

шечной линии, в пятом межреберье по зад-ней 

подмышечной линии послеоперационные швы 

на раны от введения троакара. В мочеиспуска-

тельном канале мочевой катетер. Кожные по-

кровы желтовато-синюшного цвета, влажные. 

Видимые слизистые оболочки синюшного цве-

та, влажные. Подкожно-жировая клетчатка на 

груди 1,4 см на животе – 1,0 см, отечная. 

Мышцы развиты умерен-но. Анус отсутствует 

(Рис. 13 б). Пупочное кольцо располагается на 

границе средней и нижней трети брюшной 

стенки. Пуповинный остаток в пределах пупоч-

ного кольца обработан раствором бриллианто-

вой зелени. 

Кости черепа целы. Большой родничок 

размерами 2,8х2 см. Головной мозг массой  380 

г (норма 337±91 г). Твѐрдая мозговая оболочка 

светло серого цвета, блестящая. Мягкая мозго-

вая оболочка блестящая, полнокровная, с при-

знаками отѐка. Большие полушария сформиро-

ваны, симметричные. Извилины уплощены, бо-

розды сглажены. Головной мозг на разрезе мяг-

кой консистенции, бледно-розового цвета, гра-

ница белого и серого вещества слабо выражена. 

Вещество мозга отечное, при разрезе нож при-

липает к поверхности разреза. Полость правого 

и левого  бокового  желудочков незначительно  

расширены, их эпендима блестящая, светло-

серого цвета. Сосудистые сплетения боковых 

желудочков головного мозга полнокровные. 

Мозжечок: полушария симметричные. На раз-

резе полушарий мозжечка граница белого и се-

рого вещества слабо выражена, вещество моз-

жечка светло-розового цвета, мягкой конси-

стенции. Спинной мозг в виде тяжа, дряблой 

консистенции, белесовато-серого цвета. Органы 

грудной полости расположены правильно. В 

правой  и левой плевральной полости  по 10 мл 

прозрачной геморрагической жидкости. На 

плевре множественные точечные кровоизлия-

ния. Перикард серо-розового цвета, бле-

стящий, в полости его около 1 мл прозрачной, 

светло-жѐлтой  жидкости. Сердце шаровидной 

формы, размерами 3,8х3,5х2,4 см, массой 

23,33 г (норма 19,1 ±2,8 г). На разрезе правое 

предсердие сформировано, верхняя и нижняя 

полые вены проходимы, овальное окно открыто, 

ямка овального окна диаметром 1,5 см, диа-

метр овального окна 0,5 см, правый атриовен-

трикулярный клапан сформирован, створки 

клапана тонкие, гладкие, блестящие, сосочко-

вые мышцы сформированы. Периметр правого 

атриовентрикулярного отверстия 4,7 см. Левый 

атриовентрикулярный клапан (митральный) 

сформирован, створки тонкие, гладкие, бле-

стящие, хордальные нити тонкие, сосочковые 

мышцы сформированы. Периметр митрального 

клапана 4,5 см. В межжелудочковой перегород-

ке в мембранозной части  дефект вытянутой  

формы, размером 0,5х0,3 см (рис. 13б). Полу-

лунные клапаны аорты сформированы, тонкие, 

гладкие, блестящие. Венечные артерии диа-

метром до 0.2 см. Интима крупных кровенос-

ных сосудов светло-жѐлтого цвета, блестя-щая. 

Толщина стенки левого желудочка 0,7 см, пра-

вого желудочка 0,6 см. Полости право-го и ле-

вого желудочков  умеренно расширены, в поло-

стях сердца и крупных сосудов не-большое ко-

личество жидкой темно-красной крови. Пери-

метр легочной артерии над клапанами 2,2 см, 

периметр аорты над клапанами 1,9 см, пери-

метр грудной части аорты - 1,8 см, перешеек – 

1,1 см. Верхние дыхательные пути проходимы. 

Левое лѐгкое разделено на верхнюю и нижнюю 

доли поперечной бороздой, на разрезе серо-

красного цвета с темно-красными очагами 

диаметром до 1,5 см во всех сегментах, при 

надавливании с поверхности разреза выделяет-

ся жидкая кровь в небольшом количестве. Под 

висцеральной плеврой множественные точеч-

ные и очаговые кровоизлияния размером до 0.4 

см. Правое лег-кое разделено на верхнюю, 

среднюю и нижнюю доли. Висцеральная плевра 

светло-серого цвета, с точечными и очаговыми  

кровоизлияниями диаметром до 0,4 см.  На 

разрезе правое легкое мягкой консистенции, на 

серо-красном фоне отмечаются темно-красного 

цвета очаги. Правое лѐгкое массой 64,2 г, левое 

лѐгкое – 51,2 г, общей массой 104,52 г (норма 

42,6 ±14,9 г). При проведении водной пробы 

кусочки ткани правого и левого лѐгкого тонут в 

воде.  Слизистая  оболочка глотки серо-розового  
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Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

 

Рис. 13 в (Fig. 13 c) 

 

Рис. 13 г (Fig. 13 d) 

Рис. 13.     Фотографии. 

Макроскопические (а, б, в) и гистологические (г) характеристики тела умершего новорожденного. 

а – внешний вид,  

б – атрезия ануса,  

в – дефект межжелудочковой перегородки,  

г – признаки очаговой пневмонии, окраска гематоксилином и эозином, ув. 200.   

Fig. 13.    Photos. 

Macroscopic (а, б, в) and histological (г) characteristics of the body of the deceased newborn. 

a – appearance of the body,  

b – atresia of the anus,  

c – defect of interventricular septum,  

d – signs of focal pneumonia, coloring with hematoxylin and eosin, ×200. 
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цвета, блестящая. Пищевод свободен, слизистая 

оболочка продольно складчатая, серовато-

синюшного цвета, блестящая. Слизистая обо-

лочка желудка складчатая, серовато-розового 

цвета, блестящая, с точечными кровоизлияния-

ми. Слизистая оболочка толстой кишки серо-

зеленоватого цвета, блестящая, складчатость 

сглажена. Печень массой  133,53  г (норма 

121,5±34,7 г), размерами 12х6,5х6,3х2,7 см. 

Капсула печени гладкая, блестящая. На разрезе 

ткань печени желтовато-коричневого цвета, на 

ощупь мягко-эластичной консистенции. Подже-

лудочная железа на разрезе дольчатого строе-

ния, розово-серого цвета, массой 7,06 г (норма 

3,3х0,5 г), размерами 7,0х2,8х2,5 см. Левая 

почка отсутствует. Правая почка бобовидной 

формы, размерами: 6,7х3,5х 2,9 см, массой 

28,16 г. (норма для обеих почек 26,1±4,9 г). 

Капсула гладкая, блестящая, сероватого цвета, 

снимается легко. Поверхность почки дольчатая, 

синюшно-красного цвета. На разрезе граница 

коркового и мозгового слоя четкая, корковый 

слой серо-розового цвета, мозговой слой темно-

красного цвета, блестящий. Почечные лоханки 

и чашечки не расширены. Правый мочеточни-

ки не расширен, пропускает пуговчатый зонд, 

диаметр - 0,3 см, слизистая оболочка серовато-

го цвета, блестящая. Селезенка массой 12 г 

(норма 10,1±3,5 г), размерами 4х2,8х1,3см, 

мягкой консистенции, поверхность гладкая. На 

разрезе темно-красного цвета, соскоб скудный. 

Костный мозг трубчатых и плоских костей серо-

розового цвета. Костная система: С7 шейное 

правое ребро, сращение задних отрезков левых 

ребер I-II и III-V, 12 левое ребро длиной 15 мм. 

Железы внутренней секреции: Тимус на разрезе 

серо-розового цвета, мягкой консистенции, 

мас-сой 2,54 г (норма 9.4±2.5 г). Надпочечники 

левый – 2,57 г, правый –2,38 г, общей массой – 

7,4 г (норма 7,4±2,5 г). Надпочечники треуголь-

ной формы, на разрезе слои слабо диф-

ференцированы, ткань дряблой консистенции, 

серо-коричневого цвета.   

При морфологическом исследовании по-

следа плацента массой 414 г (менее 10 перцен-

тилей, малая для гестационного срока), разме-

ром -19х16х2 см, неправильной формы. Плод-

ная поверхность блестящая синюшно-

розоватого цвета с желтоватыми пятнами. Ма-

теринская поверхность блестящая буро-

красноватого цвета. Пуповина длиной 52 см, 

диаметром 0,9 см, с эксцентричным прикреп-

лением в 5 см от края, индекс извитости пу-

повины - 0,32, содержит три сосуда. Плодные 

оболочки серовато-розового цвета блестящие.  

При гистологическом исследовании отме-

чаются признаки периваскулярного и пе-

рицеллюлярного отѐка головного мозга с очага-

ми лейкомаляции в субэпендимальной зоне. В 

лѐгких признаки поздней саккулярной стадии 

развития респираторной ткани, отмечается не-

большое количество гиалиновых мембран в 

просветах аэрированных альвеол и признаки 

фиброза, интерстициальные перегородки в со-

стоянии отѐка, а также интральвеолярные кро-

воизлияния и очаговая инфильтрация лимфо-

цитами с небольшим количеством нейтрофилов 

(Рис. 13 г). В миокарде явления отека и призна-

ки гипертрофии кардиомиоцитов. Тимус с 

большим количеством телец Гассаля в мозговом 

слое, большая часть из них кистозно расшире-

на.   

Заключение.  

Основным заболеванием являются множе-

ственные врождѐнные по-роки развития 

(VACTER – ассоциация) (Q87.2): атрезия пище-

вода с верхним и нижним трахеопищеводными 

свищами (по данным истории болезни), атрезия 

ануса; врожденный порок сердца (дефект ме-

жжелудочковой перегородки в мембранозной  

части, гипоплазия дуги и перешейка аорты, 

наличие правой и левой плечеголовных вен, 

впадающих в правое предсердие); агенезия ле-

вой почки; аномалии костей (С7 шейное правое 

ребро, сращение задних отрезков левых ребер I-

II и III-V, гипоплазия XII левого ребра, деформа-

ция тел С7 и Th 1-5 позвонков). Течение заболе-

вания осложнилось развитием очаговой пнев-

монии, акцидентальной трансформации тиму-

са, ДВС-синдрома и полиорганной недоста-

точности, явившейся непосредственной причи-

ной смерти на 16-е сутки жизни. 

Таким образом, по результатам патолого-

анатомического исследования и данных по-

смертных МРТ и КТ было установлено наличие 

множественных врожденных пороков развития 

плода, свидетельствующих о VACTERL ассоциа-

ции. Действительно, при внешнем осмотре тела 

отмечается атрезия ануса. При исследовании 

полостей и внутренних органов выявлены аге-

незия левой почки и врожденный порок сердца. 

В результате посмертной КТ, особенно с объем-

ной реконструкцией костной ткани, нами уста-

новлены аномалии костного скелета (ребер и 

позвонков). 

Согласно данным литературы, аномалии 

позвоночника встречаются в 60-90% наблюде-

ний VACTERL и представлены в основном 

нарушениями одного или нескольких позвонков 

[4, 13, 14]. Чаще отмечаются сегментарные де-

фекты: полупозвонок, клиновидный или в виде 

бабочки позвонок, сверхкомпактный или отсут-

ствующий позвонок, сращение позвонков, ко-

торые нередко сочетаются с аномалиями ребер 

и/или изменениями кривизны позвоночного 

столба [13, 14]. Описаны также аномалии раз-

вития зубчатого отростка второго шейного по-

звонка и копчика [15]. В представляемом 

наблюдении  нами были выявлены гипоплазия 1  

ребра слева, сращение задних отрезков 2,3 и  
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4,5 ребер слева, деформация тел С7, Th 1-5 по-

звонков. Следует подчеркнуть, что выявление и 

четкая характеристика этих аномалий стало 

возможным в результате выполнения посмерт-

ной КТ. Действительно, важным преимуще-

ством КТ по сравнению с обычной аутопсией 

является возможность детального анализа кост-

ного скелета. Более того, при помощи программ 

постобработки полученных снимков возможно 

получение трехмерной реконструкции всего 

костного скелета или специально выбранной 

области. Использование КТ позволяет подробно 

изучить топографию костей с возможностью 

оценки их формы и расчета количественных 

характеристик отдельных костей в целом и их 

элементов, а также выявить патологию костной 

системы [16]. Так, именно КТ визуализация 

костного скелета среди мягких тканей позволи-

ла провести четкую топографическую оценку 

тела плода-аморфуса [17]. 

Говоря об аномалиях позвоночного столба 

при VACTERL ассоциации, необходимо помнить 

о сочетании их с пороками развития спинного 

мозга, в частности, эпендимальной кистой, ме-

нингомиелоцеле, сирингогидромиелией [18, 19]. 

Подобные изменения, несомненно, усиливают и 

расширяют клиническую симптоматику и тре-

буют оперативного лечения. Более хорошие ре-

зультаты отмечаются в случаях раннего прове-

дения операции, хотя результаты могут отли-

чаться при выраженной картине заболевания и 

у бессимптомных пациентов [20, 21].   

 Грозными аномалиями VACTERL ассоци-

ации считаются пороки развития ано-

ректальной области, которые включают в себя 

атрезию заднего прохода (ануса), промеж-

ностные или наружные свищи, аномалии кло-

аки. Имеющаяся в нашем наблюдении атрезия 

ануса явилась показанием для операции нало-

жения противоестественного заднего прохода 

на поперечно-ободочную кишку, которая была 

проведена через 7 часов после рождения. 

В 40-80% наблюдений VACTERL ассоциа-

ции выявляются врожденные пороки сердца. 

Чаще наблюдаются врожденные дефекты пере-

городок сердца (межпредсердной перегородки 

вторичного типа, межжелудочковой перегород-

ки, предсердно-желудочковой перегородки). 

Определяются также аномалии аортального 

клапана, незаращение открытого артериального 

(боталлова) протока. То есть перечень пороков 

сердца включает в себя как существенные, в 

том числе несовместимые с жизнью и требую-

щие хирургической коррекции, структурные 

аномалии, так и относительные малые наруше-

ния. С другой стороны, некоторые малые ано-

малии развития сердца, в частности, открытый 

артериальный проток и открытое овальное ок-

но, ряд авторов предлагает расценивать в каче-

стве сопутствующего состояния, а не составля-

ющих компонент VACTERL ассоциации [22]. 

Наряду с пороками сердца встречаются и 

аномалии сосудов как сердечных (право-

стороннее расположение дуги аорты, персисти-

рующая верхняя полая вена), так и внесер-

дечных (почечной артерии, сосудов головного 

мозга) [23, 24]. Одно из первых заявлений о со-

судистых мальформациях как компоненте 

VACTERL ассоциации было сделано в 1974 году 

S.A. Temtamy и J.D. Miller [25]. При этом авто-

ры предложили использовать компонент «V» не 

только для аномалий позвоночника, но и крове-

носных сосудов (в частности, единственной ар-

терии пуповины). Действительно, достаточно 

часто у пациентов с VACTERL ассоциацией 

определяется единственная артерия пуповины. 

Поскольку последняя чаще всего выявляется 

при УЗИ беременной, то наличие ее должно 

нацеливать врачей на более тщательный осмотр 

для поиска возможных аномалий развития у 

плода и в дальнейшем у новорожденного. В 

данном наблюдении заключение о единствен-

ной артерии пуповины фигурировало во время 

УЗИ плода на сроке гестации 30 недель. Однако 

в дальнейшем, при комплексном морфологиче-

ском исследовании последа, было установлено 

нормальное строение пуповины, включающее в 

себя три сосуда (одну вену и две артерии).  

Говоря о сосудистых мальформациях, 

можно также привести наблюдение 29-летней 

женщины, у которой имелось сочетание анома-

лий пятого поясничного позвонка, агенезии ле-

вой почки и фибромышечной дисплазии селе-

зеночной, печеночной и правой почечной арте-

рии с наличием в последней артерио-венозного 

соустья [26]. В работе представлено описание 

летального исхода двухмесячной девочки с 

VACTERL ассоциацией, включающей в себя так 

называемый синдром ятагана (аномалия впа-

дения легочных вен в нижнюю полую вену), от-

сутствие правой легочной артерии и обструк-

цию нижней полой вены [27]. То есть важным 

компонентом VACTERL ассоциации являются 

множественные, в том числе тяжелые, анома-

лии развития сосудов. 

В нашем наблюдении помимо комбиниро-

ванного порока сердца, при КТ после введения 

контрастного препарата была выявлены свое-

образные изменения теменной эмиссарной ве-

ны, сообщающейся с древовидной сетью под-

кожных вен теменной области головы. Согласно 

классификации сосудистых мальформаций, по-

добные изменения можно трактовать как ве-

нозную ангиодисплазию и соответственно как 

сосудистый компонент VACTERL ассоциа-

ции[28, 29]. 

Наиболее грозном компонентом VACTERL 

ассоциации считается трахео-пищеводный 

свищ в сочетании с (или без) атрезии пищевода,  

встречающийся в 50-80% наблюдений [4, 14]. 
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Именно данный порок является показанием для 

проведения первоочередного оперативного ле-

чения в первые дни жизни. В нашем наблюде-

нии операция торакоскопической перевязки 

трахео-пищеводного свища с наложением пря-

мого эзофаго-эзофагоанастомоза была проведе-

на через 7 часов после жизни.  

Положительным моментом в отношении 

атрезии пищевода следует считать, что выявле-

ние ее преимущественно происходит при анте-

натальном УЗИ плода. В нашем наблюдении 

признаки атрезии пищевода были диагности-

рованы при УЗИ плода на сроке 30 недель.   

Аномалии развития почек выявляются у 

50-80% пациентов и могут быть представлены 

агенезией почки (одно- или двухсторонней), ки-

стами почек, почечной дисплазией, сращением 

почек, подковообразной почкой, а также поро-

ками развития мочеточников. B.K. Cunningham 

c соавт. провели подробный анализ аномалий 

мочевыводящей системы при VACTERL ассоци-

ации, в результате которого было установлено, 

что у 33 (69%) 48 пациентов имелись клиниче-

ские проявления нарушений мочевыделитель-

ной системы [30]. Для выяснения причин выяв-

ленных изменений все наблюдения были под-

разделена на две группы: пациенты с наруше-

ниями структуры органов и без нарушения. 

Аномалии развития мочевыделительной систе-

мы были установлены у 25 (52% от общего ко-

личества пациентов или 76% от больных с кли-

ническими проявлениями нарушений мочевы-

делительной системы). Чаще всего имелось со-

четание пузырно-мочеточникового рефлюкса и 

анатомических нарушений (в 27%). Помимо 

этого определялись агенезия одной почки (в 

24%), мультикистозная или диспластичная поч-

ка (18%), дупликатура мочеточников (18%), а 

также подковообразная почка (9%), гипоплазия 

или атрофия почки (9%) и экто-пия почки (6%). 

Примечательно, что в 88% наблюдений почеч-

ные нарушения сочетались с аноректальными 

мальформациями [30]. Кроме того, у 55-90% 

пациентов встречаются гипоспадия, крип-

торхизм, гидрокольпос [14, 31, 32]. 

Учитывая высокую частоту наличия пу-

зырно-мочеточникового рефлюкса при 

VACTERL ассоциации, B.K. Cunningham c со-

авт. рекомендуют всем пациентам с подо-

зрением на VACTERL ассоциации проводить 

ультразвуковое исследование мочеполовой си-

стемы с целью выявления возможных аномалий 

ее развития [30]. А поскольку наличие пузырно-

мочеточникового рефлюкса нередко осложняет-

ся присоединением инфекции и/или последу-

ющим прогрессирующим склерозом ткани по-

чек с формированием почечной недостаточно-

сти, то больные, страдающие VACTERL ассоци-

ацией должны на протяжении всей жизни про-

ходить периодическое обследование в отноше-

нии функции почек и артериального давления 

[30]. 

Примечательно, что именно агенезия ле-

вой почки была первой аномалией развития, 

выявленной в нашем наблюдении у плода в 20 

недель гестации при плановом УЗИ беременной 

в женской консультации. Данная патология 

подтвердилась и после рождения при обследо-

вании новорожденного, и при аутопсии. При 

этом посмертные МРТ и КТ характеристики 

свидетельствовали о викарной гипертрофии 

правой почки. 

Весьма специфическим поражением, вхо-

дящим в VACTERL ассоциацию, считаются 

аномалии развития костей верхних конечно-

стей: так называемые аномалии радиальной 

оси, главным образом лучевой кости и большого 

пальца кисти. Одностороннее поражение 

встречается в 75% наблюдений, двустороннее 

поражение наблюдается примерно у четверти 

пациентов и характеризуется несимметрично-

стью изменений [15]. Согласно классификации 

выделяют пять типов поражения лучевой кости 

[33]:  

• тип 1 – укорочение дистального отдела 

лучевой кости (лучевая кость более чем на 2 мм 

короче локтевой), недоразвитие большого паль-

ца, 

• тип 2 – гипоплазия проксимального и 

дистального отдела лучевой кости (лучевая 

кость в миниатюре), 

• тип 3 – дефект проксимального (чаще), 

среднего или дистального отдела лучевой кости,  

• тип 4 – аплазия (полное отсутствие) луче-

вой кости.  

В дальнейшем был добавлен еще один тип: 

тип 0, при котором лучевая кость нормальных 

размеров, но имеется гипоплазия большого 

пальца или костей запястья.  

В свою очередь аномалии костей запястья 

подразделяют также на пять типов [34, 35]: 

• тип 1 – минимальная степень гипопла-

зии, 

• тип 2 – гипоплазия умеренной выражен-

ности, 

• тип 3 – нестабильность большого пальца 

кисти, 

• тип 4 – так называемый плавающий 

большой палец, 

• тип 5 – аплазия (отсутствие) большого 

пальца. 

Согласно данным D. Carli с соавт., при 

VACTERL ассоциации чаще встречаются типы 0 

и 4 аномалий лучевой кости и типы 4 и 5 – 

большого пальца кисти [15]. В целом же анома-

лии развития конечностей, включая косола-

пость, полидактилию и синдактилию, выявля-

ются примерно у половины больных. В этой 

связи заслуживает внимания тот факт, что 

мать описываемого новорожденного в 4-х – 8-
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ми летнем возрасте перенесла восемь рекон-

структивных операций на левой кисти по пово-

ду брахиодактилии и синдактилии. У самого же 

плода, по данным КТ, была выявлена некоторая 

разница в длине лучевых и локтевых костей 

правой и левой верхней конечности, что, види-

мо, можно расценивать в качестве своеобраз-

ной костной аномалии.     

Согласно данным литературы, иногда у 

плодов и новорожденных с VACTERL ас-

социацией отмечается наличие гидроцефалии. 

Такое сочетание следует трактовать как 

VACTERL-H синдром или синдром Бриарда 

Эванса (Briard Evans). Данный синдром насле-

дуется по аутосомно-рецессивному типу, а в 

качестве причины рассматривается мутация 

гена, расположенного в локусе PTEN [36]. Раз-

витие гидроцефалии при этом обусловлено сте-

нозом водопровода мозга или аномалией Ар-

нольда-Киари. То есть наследственный 

VACTERL-H синдром следует отличать от про-

стой ассоциации VACTERL, являющейся слу-

чайной ассоциацией врожденных аномалий.  

Следует также констатировать, что точ-

ные причины развития VACTERL ассоциации, к 

сожалению, не установлены. Большинство ис-

следователей считается, что данная патология 

возникает спорадически, но чаще у новорож-

денных, матери которых страдали сахарным 

диабетом. Вместе с тем, в литературе имеются 

отдельные описания семейных форм заболева-

ния [37]. Полагают, что в основе данной ассо-

циации лежат нарушения эмбриогенеза, вы-

званные радиационным излучением [38]. По 

мнению E.S.-W. Ngan с со-авт., возможной при-

чиной развития ассоциации VACTERL является 

нарушение Hedgehog-сигнального пути в эм-

бриогенезе [39].  

Таким образом, VACTERL ассоциация яв-

ляется редким, но грозным врожденным забо-

леванием, требующим в большинстве случаев 

проведения неоднократных оперативных вме-

шательств в первые дни жизни. В представлен-

ном наблюдении у плода на сроке гестации 20 

недель при помощи УЗИ была выявлена агене-

зия левой почки. При УЗИ на сроке гестации 30 

недель отмечены дополнительно аномалии 

сердца и атрезия ануса. Через 7 часов после 

рождения новорожденному были проведены 

две операции: торакоскопическая перевязка 

трахео-пищеводного свища с наложением пря-

мого эзофаго-эзофаго анастомоза по поводу 

атрезии пищевода и наложение противоесте-

ственного заднего про-хода на поперечно-

ободочную кишку по поводу атрезии ануса. В 

итоге, по данным клинического обследования, а 

также посмертного лучевого и аутопсийного ис-

следований, были выявлены аномалии костной 

системы, сердца, сосудов, агенезия левой поч-

ки. Важным моментом проведенного аутопсий-

ного исследования следует считать выполнение 

посмертных КТ и МРТ исследований, позво-

ливших провести объективный и четкий анализ 

имеющейся патологии. Анализ КТ изображений, 

включая исследование после введения кон-

трастного препарата и трехмерную рекон-

струкцию костей скелета, существенно повы-

шает эффективность патологоанатомического 

исследования, что свидетельствует о целесооб-

разности проведения посмертной КТ и МРТ в 

случаях множественных врожденных аномалий 

развития.          
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ЗУБАРЕВ АНДРЕЙ РУСЛАНОВИЧ 
 

 

апреля 2017 г.  на 59 году жизни скоропостижно скончался профессор,  

заведующий кафедрой Ультразвуковой диагностики Российского 

Национального Исследовательского Медицинского Университета им. 

Н.И. Пирогова   Зубарев Андрей Русланович.  
     Зубарев Андрей Русланович  родился 17 мая 1958 года  в семье врачей. 

     После окончания  Первого Московского  медицинского института им. И.М. 

Сеченова,  учился в ординатуре и аспирантуре на кафедре хирургии 2 МОЛГМИ им. 

Н.И. Пирогова.  Работая, в должности   палатного врача-хирурга, выполнял операции 

на органах брюшной полости и магистральных сосудах конечностей.  
     С начала 80-х годов активно участвует в  освоении нового диагностического 

метода  –  ультразвукового исследования органов брюшной полости  и забрюшинного 

пространства. В 1985 г. в журнале «Клиническая медицина» была обубликована первая 

статья «Ультразвуковая   диагностика разрыва аневризмы брюшного отдела аорты», а  

1986 г. А.Р. Зубарев защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика 

Савельева В.С. («Ультразвуковая диагностика заболеваний магистральных сосудов за-
брюшинного пространства»)  и в дальнейшем работал  старшим научным сотрудником  

в  академгруппе В.С. Савельева.  

      С 1995 г. руководил отделением ультразвуковой диагностики Центральной 

клинической больницы Гражданской Авиации, где многие годы   был ведущим экспер-

том Центральной летной комиссии по обеспечению безопасности полѐтов Гражданской 
авиации России.  

      В 2001 г. защитил докторскую диссертацию («Ультразвуковая диагностика 

заболеваний системы нижней полой вены»).  

     В 2003 году организовал и возглавил кафедру Ультразвуковой диагностики на 

факультете усовершенствования врачей Российского Национального Исследовательско-

го Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова. За время заведования кафедрой 
профессор А.Р. Зубарев превратил ее в одну из ведущих кафедр в нашей стране.  Под 

его руководством было защищено 6  кандидатских и 1 докторская диссертации, подго-

товлено более сотни  специалистов в клинической ординатуре и на рабочем месте. 

       Ученики Андрея Руслановича успешно трудятся в различных лечебных 

учреждениях Российской Федерации и  ближнего Зарубежья. Слушатели, обучившиеся 

на кафедре на циклах профессиональной переподготовки и усоверщенствования  оста-
вили слова своей искренней благодарности за доброту, искренность и  профессиона-

лизм профессора Зубарева А.Р. 

      Научная деятельность Андрея Руслановича охватывала широкий спектр уль-
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тразвуковых методов исследования. Основные научные исследования профессора Зу-
барева А.Р. были посвящены вопросам практической и ультразвуковой ангиологии, 

флебологии. Он был одним из первых, кто изучил и описал ультразвуковые признаки 

поражения вен нижних конечностей. Под руководством Андрея Руслановича были раз-

работаны алгоритмы ультразвуковой диагностики острой и хронической венозной не-

достаточности.  Предложены формализированные протоколы ультразвукового исследо-
вания вен,  позволяющие стандартизировать исследование и провести адекватное со-

поставление с ранее выполненными.  

Он  активно изучал и внедрил в практику новые технологии в эхографии, позво-

ляющие расширить возможности ультразвуковой диагностики в ангиологии и макси-

мально точно верифицировать патологические изменения  в сосудистой системе. Это 

методики Б-потока  (Bi-flow),  режим картирования микрососудистого русла с высоким 
пространственно-временным разрешением (SMI) и технология  виртуальной объемной 

эндоэхографии - внутрипросветной  навигации и визуализации поверхности исследуе-

мого органа в режиме инверсии (Fly Thru). 

 На кафедре впервые в стране изучены и применены новые ультразвуковые тех-

нологии  в определении стабильности атеросклеротических бляшек: технология  ультра-

звуковой элластографии и применение ультразвуковых контрастов, что позволило су-
щественно повысить диагностический потенциал исследования и ценность получаемой 

информации.  

Совместно с ведущими отечественными урологами, многие годы А.Р. Зубарев за-

нимался   аспектами  ультразвуковой диагностики и лечения васкулогенной эректиль-

ной дисфункции.  Предложенные им допплерографические критерии нормы и сосуди-
стых нарушений пенильного кровотока позволили по-новому взглянуть на возникнове-

ние, развитие и предупреждение васкулогенной эректильной дисфункции с учетом 

ранних (доклинических) изменений пенильного кровотока.  

   А.Р. Зубарев является  автором более 300 научных работ и 7 патентов  Россий-

ской Федерации. Под его руководством опубликовано   более 15  монографий и глав в 

Национальных руководствах, многочисленные  методические пособия. 
 Наиболее значимые методические руководства и монографии :  

- « Ультразвуковая диагностика заболеваний магистральных сосудов забрюшин-

ного пространства (1987 г. в соат. с Е.Г. Яблоковым и Р.А. Григоряном) 

- «Ультразвуковое ангиосканирование (1991 г. в соавт. с Р.А. Григоряном) 

- «Ультразвуковое дуплекс-сканирование в диагностике хронических облитери-
рующих заболеваний артерий нижних конечностей» (1993 г в соат. с В.М. Кошкиным, 

С.И. Лариным, С.В. Родионовым) 

- «Ультразвук и сосуды: диагностическая практика. (1999 г. в соавт с О.Ю. Ать-

ковым, Т.В. Балахоновой, Н.Г. Смоляниновой, Е.Ю. Трофимовой) 

- «Ультразвуковая  диагностика заболеваний наружных половых органов у муж-

чин ( 1999 г. в соавт. с М.Д. Митьковой, М.В. Корякиным, В.В. Митьковым) 
- «Ультразвуковая диагностика заболеваний вен  нижних конечностей (1999 г. в 

соат. с В.Ю. Богачевым, В.В. Митьковым) 

- «Флебология» ( 2000 г. в соавт. с Г.Д. Константиновй, Е.Г. Градусовым)  

- «Диагностика рака щитовидной железы по данным ультразвукового исследова-

ния» (2002 г. в соавт с В.П. Харченко, П.М. Котляровым) 
 - «Стандартизация ультразвуковых методов диагностики в выявлении острой и 

хронической патологии системы нижней полой вены» (2002 г. в соавт. В.Г. Лелюк, И.А. 

Асеевой, С.Э. Лелюк) 

- «Ультразвуковая диагностика васкулогенной эректильной дисфункции» ( 2003 

г. в соавт. с Е.Б. Мазо, О.Б. Жуковым) 

- «Ультразвуковое исследование органов репродуктивной системы у мальчиков и 
юношей подростков» (2005 г. в соавт. С Д.И. Тарусиным, А.Г. Румянцевым, В.М. Деля-

гиным ) 

- «Ультразвуковая  флебология» (2005 г. в соавт. с В.П. Харченко, П.М. Котляро-

вым) 

- «Виагра-тест в ультразвуковой семиотике и прогнозе лечения больных с эрек-
тильной дисфункцией» (2006 г. в соат. О.Б. Жуковым, С.А. Кобецом) 

- «Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата 

 у взрослых и детей» (2006 г. в соавт. с Н.А. Неменовой) 

- «Возможности  ультразвукового ангиосканирования в диагностике клапанной 

недостаточности глубоких вен нижних конечностей при варикозной болезни» (2007 г. в 

соавт. с Н.В. Кривошеевой) 
- «Ультразвуковая диагностика острых венозных тромбозов» (2016 г. в  соавт. с 
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Е.А. Марущак) 
-«Новые ультразвуковые технологии в ангиологии» (2017 г. в соавт. с Н.В. Кри-

вошеевой, И.В. Рычковой, А.К. Демидовой, С.Е. Никольским) 

     А.Р. Зубарев автивно работал в редакционных коллегиях ведущих журналов – 

«Ультразвуковая и функциональная диагностика», «Амбулаторная хирургия» и  «Россий-

ский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR)‖.  
     Андрей Русланович входил в состав Диссертационного Совета  ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. Много лет был членом Президиума 

Российского Допплеровского клуба  и  Исполнительного комитета  Российской ассоциа-

ции специалистов ультразвуковой диагностики в медицине.  

     А.Р. Зубарев всегда был на передовых позициях Российской науки.  Его рабо-

ты и доклады получили признание коллег в нашей стране и  в Европейском радиологи-
ческом  научном сообществе. 

      За многолетний труд награжден почетным знаком  «Отличник здравоохране-

ния», медалью в память «850летия Москвы», имеет многочисленные Почетные грамоты 

и  награды Министерства Здравоохранения и Министерства Транспорта Российской 

Федерации.     

     Ушѐл из жизни яркий, добрый, отзывчивый, честный  Человек, высоко  про-
фессиональный врач, уважаемый учитель, коллега и  руководитель.   

 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой 

Диагностики скорбит в связи со смертью Андрея Руслановича Зубарева и 

выражает искренние соболезнования его семье и близким. 
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru)  

принимает к публикации оригинальные статьи, обзоры литературы, описания 

клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 

Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  

Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 
направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Все статьи  проходят двойное слепое рецензирование членами редакционного сове-

та, а также ведущими специалистами по соответствующим научным и клиническим 

направлениям. 
Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-

сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.  
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 

Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные доку-

менты могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 
Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном ви-

де/обычной почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 ин-

тервала. Страницы должны быть пронумерованы.  

На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), 

название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена ра-
бота, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каж-

дый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить кор-

рекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов. 

 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, мате-

риал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или 

выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность 

проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого 

обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.  

 
Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой 

«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое 

письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников есте-
ственнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 

 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность 

автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых 

вышла работа. 
На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлеж-

ность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из кото-

рых вышла работа. 

Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обрат-

ной связи 
Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных 

статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Р 

АВТОРАМ 
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Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

 
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. 

К рисунку дается общая подпись, затем объясняют все цифровые и буквенные обо-

значения. В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и уве-

личение. 

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 
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в другие издания. 
При определении авторства рекомендуется руководствоваться критериями ICJME. 

Автор должен иметь точную и полную информацию по исследованию, описанному 

в статье, которая может быть представлена по запросу. 

Автор не имеет право представлять одну статью на публикацию в нескольких науч-

ных изданиях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опуб-
ликована, автор обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме 

того, автор обязан предоставить редактору копию цитируемой статьи. 

Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники 

цитируемой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на 

работы других авторов. 

Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при 
проведении исследований с участием людей и животных. 

Автор должен получить разрешение на публикацию от человека (людей), который 

принимал участие в исследовании, и соблюдать конфиденциальность. 

Необходимо заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интере-

сов (например, конкурирующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь 

прямое или опосредованное влияние на публикационный процесс) (см. рекомендации 
ICJME). 

При идентификации значительной ошибки в публикации автор обязан незамедли-

тельно сообщить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор 

обязан сотрудничать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью, 

в случае необходимости. При выявлении значительной ошибки, неточности данных и 
др. после публикации редакция оставляет за собой право изъять опубликованную ста-

тью. 

Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, ри-

сунков и др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено согласно алгоритму 

COPE. 

При рассмотрении полученных авторских материалов Редакция руководствуется 
«Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» 

(Intern. committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts sub-

mitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47), принципами EASE и 

«Singapore Statement on Research Integrity». 

Авторам рекомендуется предоставлять ссылку на свой цифровой профиль в ORCID. 
Статьи, представленные с нарушением правил оформления, не рассматриваются. 

Корректура авторам не высылается. 

 

Правила оформления пристатейных списков  литературы. 
Правила оформления пристатейных списков  литературы (библиография) для авто-

ров составлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биоме-

дицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов 

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 
Правильное описание используемых источников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 

ее авторов и организаций, где они работают. 

Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные долж-

ны соответствовать стилю PubMed или MEDLINE. 
Порядок составления списка: 1) автор(ы) книги или статьи (при авторском коллек-

тиве до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 

-- 6 первых авторов "и др.", в иностранных -- "et al."); 2) если в качестве авторов книг 

выступают редакторы, после фамилии следует ставить "ред.", в иностранных "ed."; 3) 

название книги и статьи; 4) выходные данные. 

 

Образец списка литературы (состоит из двух частей): 
 

Литература 

 

1. Tasali N., Cubuk R., Sinanoğlu O., Sahin K., Saydam B. MRI in Stress Urinary In-

continence Endovaginal MRI With an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urology 

 

2. Тупикина Н.В., Касян Г.Р., Гвоздев М.Ю., Баринова М.Н., Пушкарь Д.Ю. Недер-
жание мочи при напряжении после хирургического лечения пролапса тазовых органов. 
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Экспериментальная и клиническая урология. 2014; 2: 98-102. 
3. Баринова М.Н., Солопова А.Е., Гвоздев М.Ю., Годунов Б.Н., Терновой С.К. Маг-

нитно-резонансная томография при стрессовом недержании мочи. Акушерство, гине-

кология, репродуктология. 2015; 9 (1): 43-52. 
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