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Дорогие друзья, коллеги! 

 

Перед вами третий выпуск журнала за 2017 год (Том 7. No 3. 

2017). 

В этом номере мы предлагаем читателям 13 оригинальных 

статей, 3 научных обзора, 4 случая из практики и, конечно, мастер-

класс.  

Как я уже писал читателям, в этом году мы планируем опуб-

ликовать не менее 70-75 статей с полноцветными иллюстрациями. 

Вы видите, мы держим обещания. 

Во время проведения конгресса «Радиология-2017» мы запи-

сали несколько мастер-классов с приехавшими иностранными про-

фессорами – в этом номере мастер-класс от доктора Iftikhar 

Mahmood из Лондона.  Полученные нами отзывы на мастер-класс, 

который прочитала профессор Sarita Magu (Индия) на том же кон-

грессе показал, что шум незначительно отвлекает от лекции и мате-

риал хорошо усваивается. 

Недавно были объявлены рейтинги журналов по данным 

РИНЦ за 2016 год. Рад сообщить вам, что мы активно растем в рей-

тинге и находимся на верхних строчках. Это придает нам силы со-

вершенствовать работу журнала. 

К большому сожалению, не обошлось без скорбной вести. Не-

сколько дней назад, на 74-м году жизни скончался наш коллега, 

академик АН Грузии Фридон Ипполитович Тодуа. Он был одним из 

первых, кто разрабатывал и внедрял в клиническую практику рент-

геновскую компьютерную томографию. Меня лично связывала с 

Фридоном Ипполитовичем 35-летняя дружба. Это был эрудирован-

ный, активный, интеллигентный человек и Врач.  Мы много обща-

лись как во время его работы в Москве в институте хирургии им. 

А.В. Вишневского, так и после 1991 года, года он уехал в Тбилиси, 

где основал известный клинико-диагностический институт и воз-

главил ассоциацию радиологов Грузии. 

Память о нашем друге, известном враче и ученом останется 

в наших сердцах.  

 

 

С уважением и пожеланием успехов  

на профессиональном поприще и в жизни,    

   

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСМЕРТНОЙ МРТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

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

 
осмертная магнитно-резонансная томография (МРТ) считается перспектив-

ным методом изучения тел умерших больных. В статье приведены данные 

литературы и результаты собственных исследований применения МРТ для 

анализа изменений головного мозга у погибших плодов, мертворожденных и 

умерших новорожденных. Отмечено, что посмертная МРТ картина закономерно отли-

чается от характеристик, получаемых при жизни. Подробно описаны особенности МРТ 

семиотики неспецифических посмертных изменений, определяющие успешное прове-

дение посмертного исследования и выяснение танатогенеза. Отражены преимущества 

посмертной МРТ при определении  линейных характеристик, площадей и объемов от-

дельных областей и всего головного мозга. Построение 3D изображений существенным 

образом облегчает проведение последующего аутопсийного исследования. Доказано, что 

МРТ изображения достаточно достоверно отражают этапы развития головного мозга 

плода, позволяя определять соответствие его строения гестационному возрасту. Приве-

дены данные, указывающие на высокую эффективность посмертной МРТ для выявле-

ния аномалий развития и патологических процессов головного мозга, включая гипокси-

чески-ишемические повреждения и различного вида кровоизлияния. Сделан вывод, что 

результаты посмертной МРТ нередко могут превосходить возможности патологоанато-

мического исследования в отношении мацерированных плодов, а также по наглядности 

и времени получения окончательных результатов. Посмертная МРТ является высокоин-

формативным методом выявления этапов созревания головного мозга, аномалий раз-

вития и различных патологических процессов. Однако посмертная виртопсия не может 

являться альтернативой аутопсии, поскольку не позволяет проводить гистологическое, 

микробиологическое и молекулярно-генетическое исследование образцов тканей и орга-

нов. 
Ключевые слова: плод, мертворожденный, аутопсия, виртопсия, магнитно-

резонансная томография (МРТ), головной мозг, степень созревания, аномалии развития, 

гипоксически-ишемические повреждения, кровоизлияние. 
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USE OF THE POSTMORTEM MRI FOR THE CEREBRAL LESIONS DIAGNOSIS IN THE 

FETUSES AND NEWBORNS 

 

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

ostmortem magnetic resonance imaging (MRI) is a promising method for studying 

the bodies of deceased patients. The literature data and the results of our own re-

searches on the use of MRI for the analysis of brain changes in dead fetuses, still-

births and deceased babies are pre-sented. Noted that the postmortem MRI picture natural-

ly differs from the characteristics obtained during life. The features of the MRI of semiotics 

of nonspecific postmortem changes that determine successful postmortem research and the 

elucidation of tanatogenesis are described in detail. The advantages of postmortem MRI in 
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determining linear characteristics, areas and volumes of individual regions and the entire 

brain are shown. Building a 3D image significantly facilitates the subsequent autopsy study. 

It is proved that MRI images show the stages of fetal brain development sufficiently reliably 

and allow determining the correspondence of its structure to gestational age. The data indi-

cating the high efficacy of postmortem MRI for identifying abnormalities of development and 

pathological processes of the brain, including hypoxic-ischemic lesions and various types of 

hemorrhage, are given. It is concluded that the results of postmortem MRI can often exceed 

the possibilities of pathoanatomical research with respect to macerated fetuses, as well as 

for clarity and time of receipt of the final results. Postmortem MRI is a highly informative 

method for identifying stages of brain maturation, developmental abnormalities and various 

pathological processes. However, postmortem virtopsy cannot be an alternative to autopsy, 

since it does not allow histological, microbiological and molecular genetic studies of tissue's 

and organ's samples. 

 

Keywords: fetus, stillborn, autopsy, virtopsy, magnetic resonance imaging (MRI), 

brain, degree of maturation, developmental abnormalities, hypoxic-ischemic lesions, hemor-

rhage. 
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нутриутробная гибель плода является 

самым грозным осложнением бере-

менности, а смерть новорожденного – 

трагедией постнатального периода. По данным 

Росстата за 2015 год значения показателя пе-

ринатальной смертности в Российской Федера-

ции составили 8,29‰, показателя мертворож-

даемости – 5,87‰ и показателя ранней неона-

тальной смертности – 2,43‰ [1].  

Согласно Федеральному закону «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, все мертво-

рожденные и новорожденные, умершие в воз-

расте до 28 дней жизни включительно, подле-

жат обязательному патологоанатомическому 

вскрытию. Именно результаты аутопсийного 

исследования позволяют определить первона-

чальную и непосредственную причину смерти, 

а в ряде случаев и прогноз последующих бере-

менностей.   

Вместе с тем, патологоанатомическое 

вскрытие тел погибших плодов, мертворожден-

ных и умерших новорожденных сопряжено с 

рядом объективных трудностей. Так, выявление 

звеньев танатогенеза антенатально погибших 

плодов и мертворожденных ограничено, преж-

де всего, процессами мацерации и аутолиза [2]. 

Кроме того, головной мозг плодов и новорож-

денных характеризуется высоким содержанием 

воды и полноценное его морфологическое ис-

следование возможно лишь после достаточно 

продолжительной фиксации в формалине [3].  

В этой связи перспективным методом 

анализа особенностей развития и патологиче-

ских изменений головного мозга, в том числе, 

как звеньев танатогенеза, несомненно, считает-

ся проведение посмертной магнитно-

резонансной томографии (МРТ) [4, 5]. Действи-

тельно, в основе построения МРТ изображения 

лежит излучение радиоволн ядрами водорода, 

содержащимися в различных тканях тела, 

находящихся в различном химическом окруже-

нии. Контрастность тканей на томограммах при 

МРТ отражает в первую очередь особенности 

химического строения веществ и зависит от 

множества факторов, в частности, химических 

связей между молекулами [6]. Именно поэтому, 

содержание большого количества молекул воды 

в ткани головного мозга, особенно в сером ве-

ществе, лежит в основе его объективного эф-

фективного анализа [7].  

Целью данной работы явился анализ дан-

ных литературы и результатов собственных ис-

следований по применению посмертной МРТ 

для оценки физиологических и патологических 

изменений головного мозга и определению их 

роли в танатогенезе плодов и новорожденных. 

Известно, что результаты первого по-

смертного МРТ исследования были опубликова-

ны в 1990 году [8]. На основании анализа тел 

трех мертворожденных и трех умерших (одного 

новорожденного и двух взрослых) авторы сде-

лали заключение, что эффективность МРТ 

сравнима с традиционным аутопсийным иссле-

дованием в отношении выраженной патологии 

органов грудной и брюшной полости, а также 

головного мозга. 

Одним из первых исследований, посвя-

В 
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щенных целенаправленному изучению возмож-

ностей посмертной МРТ в перинатологии, явля-

ется работа M.R. Roberts с соавт. [9]. На осно-

вании изучения 20 тел погибших плодов на 

сроках гестации от 14 недель до 20 недель ав-

торы сделали вывод о возможности посмертно-

го МРТ исследования для анализа формирую-

щихся органов плодов с 14 недель гестации. К 

сожалению, головной мозг в данной работе не 

исследовался. Вместе с тем, авторы провели 

сравнительный анализ томограмм, выполнен-

ных при регистрации Т1 и Т2 импульсных по-

следовательностей МРТ исследования, и устано-

вили различия интенсивностей (гипо-, гипер-) 

МРТ сигнала во внутренних органах интактных 

и фиксированных в формалине тел плодов. Так, 

легкие плода характеризовались гипоинтенсив-

ным сигналом на Т1 взвешенных изображениях 

(Т1ВИ) интактного плода и гиперинтенсивным 

сигналом после их фиксации в формалине. Пе-

чень же, наоборот, имела гиперинтенсивный 

сигнал при отсутствии предварительной фик-

сации и гипоинтенсивный – после формалина. 

Видимо, это явилось одним из поводов для 

поиска наиболее оптимальных режимов и па-

раметров МРТ исследования для анализа раз-

личных органов и тканей тел погибших. Для 

полноценного МРТ исследования головного моз-

га, по мнению большинства авторов [10, 11], 

недостаточно использования регистрации толь-

ко Т1 импульсной последовательности из-за от-

носительно низкого сигнала и низкой контраст-

ности тканей. Лучшая дифференцировка меж-

ду серым и белым веществом, а также визуали-

зация их изменений отмечается при регистра-

ции Т2 импульсной последовательности, по-

скольку мозг плодов и детей в возрасте до 2 лет 

характеризуется повышенным содержанием 

воды по сравнению с таковым у взрослых [12]. 

Следует добавить, что качество получае-

мых МР томограмм зависит от множества фак-

торов, в частности размеров тела и вида ис-

пользуемой катушки. Именно поэтому разраба-

тываются специальные МРТ катушки для ис-

следования определенных частей тела. При 

проведении МРТ тел плодов возможно эффек-

тивное использование катушки, предназначен-

ной для исследования головы, а для анализа тел 

умерших новорожденных может применяться 

раздельное исследование головы и тела. Необ-

ходимо также учитывать возможности и огра-

ничения применения МРТ для получения объек-

тивной информации о той или иной патологии 

погибшего плода и умершего новорожденного 

[13].  

Приступая же к анализу томограмм, сле-

дует помнить, что посмертная МРТ картина  

закономерно отличается от характеристик, по-

лучаемых при жизни [14]. Так, отсутствие внут-

рисосудистого давления крови приводит к из-

менению размеров и формы кровеносных сосу-

дов, в том числе головного мозга. В то же время 

прекращение кровотока сопровождается появ-

лением МР сигнала от крови в просвете сосу-

дов. 

Посмертное охлаждение трупа способ-

ствует замедлению процессов аутолиза в орга-

нах и тканях, включая головной мозг. Но одно-

временно с этим посмертные изменения приво-

дят к снижению контрастности его структур в 

Т1 и Т2 импульсных последовательностях во 

время посмертной МРТ. По данным M.H. Lequin 

с соавт. [15], соотношение интенсивности сиг-

нала на Т1 и Т2-ВИ к «шуму» при посмертном 

исследовании различных областей головного 

мозга у погибших новорожденных меньше ана-

логичных соотношений, полученных у живых 

новорожденных. При помощи специального 

программного обеспечения и картирования ав-

торами было рассчитано время релаксации для 

различных участков мозга при Т1 и Т2 последо-

вательностях. В результате было выявлено, что 

значения времени релаксации структур голов-

ного мозга при посмертных Т1 и Т2 исследова-

ниях были выше соответствующих значений, 

полученных прижизненно. При этом значения 

времени релаксации при посмертных Т1 иссле-

дованиях снижались по мере увеличения геста-

ционного возраста. Также было отмечено ис-

чезновение четкой контрастной границы между 

белым и серым веществом на полученных Т1 и 

Т2 ВИ. Однако M.H. Lequin с соавт. [15] отме-

чают, что последнее явление, а также увеличе-

ние интенсивности сигнала белого вещества на 

Т2ВИ, относятся к закономерными посмертны-

ми изменениями, которые не следует прини-

мать за прижизненные ишемические процессы. 

В этой связи важным залогом успешного 

проведения посмертного МРТ исследования яв-

ляется знание лучевой семиотики неспецифи-

ческих посмертных изменений, поскольку их 

картина может симулировать патологию и 

наоборот, патологические состояния и процес-

сы, в том числе приведшие к гибели, могут быть 

пропущены на фоне недооценки выраженности 

неспецифических посмертных МРТ признаков 

[16].  

К наиболее ранним посмертным измене-

ниям относится развитие трупных гипостазов в 

различных органах и тканях, обусловленных 

прекращением кровообращения [17, 18]. Чаще 

всего трупные гипостазы определяются в лег-

ких, оболочках головного мозга, желудке, ки-

шечнике. В отношении головного мозга наибо-

лее характерным проявлением трупных гипо-

стазов является, по нашему мнению, скопление 

крови преимущественно в задней части сагит-

тальных синусов головного мозга при условии 

хранения тела после смерти в положении лежа 

на спине (рис. 1).  
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Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

Рис. 1.  МРТ. Т2 взвешенное изображение, сагиттальная проекция. 

Посмертная МР томограмма тела плода, погибшего на 20 неделе гестации. Скопление крови в задней части 

сагиттального синуса головного мозга (стрелка). 

Fig. 1.  MRI. T2 weighted image (WI), sagittal section.  

Postmortem MR image of the antenatal deceased fetus at 20 week of gestational age. Blood accumulation in the 

back of the sagittal sinus of the brain (arrow).   

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а).                                                      

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b).                                                      

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с).                                                      

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d).                                                      

Рис. 2.   Посмертные МР томограммы (Т2 взвешенное изображение, сагиттальная проекция) (а, б) 

и внешний вид во время аутопсии (в, г) тел мацерированных плодов. 

а, в – мертворожденный на сроке гестации 39 недель и давностью внутриутробной гибели 16 часов; б, г - 

мертворожденный на сроке гестации 32 недель и давностью внутриутробной гибели 48 часов. 

Fig. 2.   Postmortem MR images (T2-WI, sagittal section) (а, b) and macroscopic characteristics at autopsy 

(c, d) of macerated fetuses bodies. 

а, b - stillborn at 39 week of gestational age, the time of intrauterine death 16 hours; c, d - stillborn at 32 week of 

gestational age, the time of intrauterine death 48 hours. 
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Характеризуя возможности посмертной 

виртопсии для выявления посмертных измене-

ний у погибших плодов, следует остановиться 

на процессах мацерации. Выраженность про-

цессов мацерации достаточно четко отражает 

давность внутриутробной гибели плода, что 

позволяет использовать их для определения 

давности наступления смерти [2]. Вместе с тем, 

развитие процессов мацерации не только зна-

чительно затрудняет проведение обычного 

аутопсийного исследования, но в ряде случаев 

делает невозможным объективное гистологиче-

ское изучение органов и тканей. Так, измене-

ния формы головы и расхождение костей чере-

па необходимо дифференцировать с родовой 

травмой.  

Развивающиеся в процессе мацерации 

изменения органов и тканей, несомненно, от-

ражаются и при посмертной МРТ. Вместе с тем, 

по данным ряда авторов [19], посмертная МРТ 

оценка изменений органов, обусловленных про-

цессами мацерации, может быть использована 

для определения давности гибели плода. Нами 

также были изучены возможности посмертной 

МРТ (рис. 2 а, б) для оценки выраженности ма-

церации и времени наступления внутриутроб-

ной гибели плода, в результате чего установлена 

прямая положительная корреляция (r=0,94) 

между рассчитанным МРТ показателем маце-

рированности головного мозга и давностью ги-

бели плода, установленной при патологоанато-

мическом вскрытии (рис. 2 в, г) [20]. Однако 

наиболее точное определение времени смерти 

возможно, по нашему мнению, путем расчета 

MРТ показателя мацерированности в ткани 

почки у мертворожденных с давностью смерти 

в пределах одной недели [21, 22].      

Важным этапом каждого патологоанато-

мического вскрытия является определение раз-

меров и массы внутренних органов. Прежде 

всего, подобные характеристики необходимы, 

для выявления процессов задержки роста пло-

да, а также диагностики гипоплазии органов. 

Согласно данным литературы [23], в результате 

посмертной МРТ возможно достаточно четкое 

определение не только размеров, но и массы 

органов, в том числе головного мозга.  

A.C.G. Breeze с соавт. [24] провели срав-

нительный анализ объема головного мозга при 

посмертной МРТ (1,5Т, регистрация Т2 импуль-

сной последовательности) и его массы во время 

аутопсии у 25 плодов на сроках гестации от 16 

недель до 40 недель. Авторы установили высо-

кую корреляцию и уравнение регрессии между 

массой (M) головного мозга и МРТ значениями 

его объема (V = 0,93 x M – 1,36), а также опре-

дели плотность (1,08 г/см³) ткани головного 

мозга и рассчитали соотношение массы голов-

ного мозга к массе печени (4 : 1) у исследован-

ных плодов. Уменьшение такого соотношения 

до 3 : 1 свидетельствовало о задержке роста 

плода [25]. 

Наряду с возможностью определения ли-

нейных характеристик и площади среза голов-

ного мозга на том или ином уровне, посмертная 

МРТ позволяет достаточно точно рассчитать 

как общий объемом головного мозга, так и объ-

емы отдельных его областей и структур. Дей-

ствительно, использование трехмерной рекон-

струкции томограмм позволило нам провести 

сравнительный анализ объемов желудочков 

мозга (рис. 3), а также мозжечка и полушарий 

головного мозга (рис. 4). Однако при оценке по-

лученных значений и сравнении их с прижиз-

ненными показателями следует учитывать, что 

развитие посмертных процессов, в том числе 

вышеописанных мацерации и аутолиза, зако-

номерно будет отражаться на размерах струк-

тур головного мозга. По данным E.H. Whitby с 

соавт. [26], показатели толщины коры головного 

мозга, установленные при посмертной МРТ по-

гибшего плода, меньше значений, определяе-

мых при внутриутробной МРТ плода: 1-2 мм по 

сравнению с 3-5 мм при сроке гестации 34 не-

дели.  

Определение размеров структур и отделов 

головного мозга лежит и в основе диагностики. 

Так, использование посмертной МРТ позволило 

нам объективизировать заключение о наличии 

вентрикуломегалии (рис. 5). 

 Интересные данные приводят и N.J. 

Sebire с соавт. [27-35]. Авторы провели сравни-

тельный анализ выявления вентрикуломегалии 

у плода при прижизненном УЗ и / или МРТ ис-

следовании беременной с результатами по-

смертной МРТ тела погибшего плода и / или его 

патологоанатомического вскрытия. На основа-

нии размеров задних рогов боковых желудоч-

ков головного мозга авторы выделяли три сте-

пени выраженности вентрикуломегалии: легкую 

при диаметре 10-12 мм, умеренную – 12,1-14,9 

мм и тяжелую – при диаметре 15 мм и более. Из 

16 наблюдений дородового выявления вентри-

куломегалии при помощи УЗИ в 9 (56%) случаях 

данный диагноз был подтвержден при по-

смертном МРТ и/или вскрытии. В остальных 7 

наблюдениях вентрикуломегалия как при по-

смертном МРТ, так и при вскрытии не подтвер-

дилась. Однако в дородовом периоде в 6 из 7 

данных наблюдений вентрикуломегалия, выяв-

ленная при УЗИ, была подтверждена при МРТ 

исследовании. Необходимо отметить, что в 8 из 

9 случаев подтвержденной при посмертных ис-

следованиях вентрикуломегалии имелась тяже-

лая степень ее развития (задние рога более 15 

мм) при дородовых исследованиях, тогда как в 

случаях неподтвержденной вентрикуломегалии 

ее высокие значения отмечались лишь в 2 из 7 

наблюдений. Исходя из результатов, получен-

ных  при  данном  исследовании,  можно  отме- 
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Рис. 3 (Fig. 3).                                                      

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а).                                                      

Рис. 3. МРТ. Трехмерная реконструкция желу-

дочков головного мозга. 

Посмертная МРТ тела новорожденного, родившегося 

на 37 неделе гестации и погибшего в возрасте 5 суток 

и 17 часов. Объем правого бокового желудочка (фио-

летовый цвет) – 15,5 см³, левого бокового желудочка 

(розовый цвет) – 15,4 см³, третьего желудочка (зеле-

ный цвет) – 2,9 см³. 

Fig. 3. MRI. Three-dimensional (3D) reconstruction 

of the ventricles of the brain. 

Postmortem MRT of the deceased newborn, which born 

at 37 week of gestational age and died at the age of 5 

days and 17 hours. The volume of the right lateral ven-

tricle (violet color) is 15.5 cm³, the left lateral ventricle 

(pink color) is 15.4 cm³, the third ventricle (green color) 

is 2.9 cm³. 

Рис. 4 а. МРТ. Трехмерная реконструкция и ана-

лиз томограмм. 

Посмертная МРТ тела новорожденного, родившегося 

на 39 неделе гестации и умершего в возрасте 23 суток 

16 часов.  Комбинированное изображение 3D рекон-

струкции и 2D томограммы, объем правого полуша-

рия (розовый цвет) головного мозга - 173 см³.  

Fig. 4 а. MRI. Three-dimensional (3D) reconstruction 

and analysis of tomograms. 

Postmortem MRT of the deceased newborn, which born 

at 39 week of gestational age and died at the age of 23 

days and 16 hours. Сombined image of 3D reconstruc-

tion and 2D tomogram. The volume of the right hemi-

sphere (pink color) - 173 cm³. 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b).                                                      
 

Рис. 5 (Fig. 5).                                                      

Рис. 4 б. МРТ. Трехмерная реконструкция и ана-

лиз томограмм. 

Посмертная МРТ тела новорожденного, родившегося 

на 39 неделе гестации и умершего в возрасте 23 су-

ток 16 часов.  Трехмерная реконструкция головного 

мозга, объем правого полушария (розовый цвет) - 173 

см³, объем левого полушария (голубой цвет) - 153 см³, 

объем мозжечка (оранжевый цвет) – 24 см³ 

Fig. 4 b. MRI. Three-dimensional (3D) reconstruction 

and analysis of tomograms. 

Postmortem MRT of the deceased newborn, which born 

at 39 week of gestational age and died at the age of 23 

days and 16 hours. 3D reconstruction of the brain. The 

volume of the right hemisphere (pink color) - 173 cm³, 

the volume of the left hemisphere (blue color) - 153 cm³, 

the volume of the cerebellum (orange color) - 24 cm³. 

Рис. 5. МРТ. Т2 взвешенное изображение, сагит-

тальная проекция. 

Посмертная МР томограмма тела плода, погибшего на 

21 неделе гестации. Вентрикуломегалия боковых же-

лудочков головного мозга (стрелка).  

Fig. 5. MRI. T2-WI, sagittal section. 

Postmortem MR image of the antenatal deceased fetus at 

21 week of gestational age. Enlarged lateral ventricles of 

the brain (arrow). 
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тить, что традиционная аутопсия и посмертное 

МРТ исследования примерно в половине случа-

ев не подтверждают пренатально диагностиро-

ванную вентрикуломегалию. В этой связи, N.J. 

Sebire с соавт. [27-35] предупреждают, что по-

смертное уменьшение размеров боковых желу-

дочков головного мозга может быть обусловлено 

процессами резорбции жидкости и соответ-

ственно является одним из признаков посмерт-

ных изменений. То есть при посмертной МРТ 

диагностике вентрикуломегалии необходимо 

учитывать «нормальное» посмертное уменьше-

ние размеров желудочков головного мозга. 

Немаловажно, что патологические процес-

сы, развивающиеся в головном мозге, в частно-

сти, отек, кровоизлияния, некрозы, могут также 

приводить к изменениям размеров его структур 

и отделов. В этой связи важной задачей по-

смертной МРТ является определение степени 

внутрижелудочкового кровоизлияния, основан-

ной на изменениях их размеров  (рис. 6). При 

этом на наш взгляд, совершенно необходимы 

рандомизированные исследования по опреде-

лению посмертных МРТ объемов и размеров от-

делов нормального непораженного головного 

мозга.  

При сравнении же размеров различных 

отделов головного мозга, полученных при по-

смертной МРТ и в результате патологоанатоми-

ческого вскрытия, необходимо помнить, что 

морфологическое исследование головного мозга 

проводится, как правило, после его предвари-

тельной фиксации в формалине. В результате 

того, что ткань мозга плодов и новорожденных 

содержит большой объем воды и представлена 

относительно малым количеством клеток, то 

фиксация в формалине закономерно сопровож-

дается уменьшением прижизненных размеров 

до 70% [28]. 

Проведение посмертной МРТ позволяет 

провести оценку так называемой зрелости го-

ловного мозга и определить соответствие его 

строения гестационному возрасту. МРТ изобра-

жения достаточно достоверно отражают этапы 

развития головного мозга плода и уже в раннем 

антенатальном периоде позволяют судить об его 

зрелости. К явным достоинствам посмертной 

МРТ относят возможность определения процес-

сов миграции нейронов, а также формирова-

ния борозд и извилин, в том числе нормальное, 

что позволяет дифференцировать их с наруше-

ниями формирования коры головного мозга 

[26]. На МРТ томограммах, полученных при ре-

гистрации Т2 импульсной последовательности, 

кора больших полушарий головного мозга плода 

выглядит в виде узкой полоски гипоинтенсив-

ного сигнала по сравнению с белым веществом. 

Аналогичные характеристики имеет и гермина-

тивный матрикс по сравнению с желудочками 

мозга. 

Из курса эмбриологии известно, что раз-

витие борозд и извилин головного мозга плода 

должно строго соответствовать сроку гестации 

и соответственно сроку беременности. Первой 

появляется теменно-затылочная борозда, она 

локализуется на медиальной поверхности мозга 

в виде глубокой щели, распространяясь сверху 

вниз и кпереди. Бóльшая часть этой борозды 

расположена на медиальной, а меньшая - на 

латеральной поверхности. Такая теменно-

затылочная борозда начинает определяться на 

19-20-й неделях гестации и всегда должна ви-

зуализироваться на 22-23-й неделях. На МР то-

мограммах, по нашему мнению, она несколько 

лучше определяется в аксиальной и сагитталь-

ной плоскостях (рис. 7а). 

Практически одновременно с теменно-

затылочной бороздой на 19-20-й неделях геста-

ции начинает, а на 22–23-й неделях всегда 

должна наблюдаться борозда птичьей шпоры. 

Локализуется она на медиальной поверхности 

затылочной доли, начинаясь от медиальной ча-

сти теменно-затылочной борозды и распростра-

няясь кзади по направлению к полюсу затылоч-

ной доли (рис. 7б). Иногда более четко она вид-

на в корональной плоскости МРТ исследования.  

На 24-25-й неделях гестации может появ-

ляться, а на сроке 28-29 недель всегда должна 

визуализироваться поясная борозда, локализу-

ющаяся на медиальной поверхности полушарий 

большого мозга параллельно клюву, колену и 

стволу мозолистого тела (рис. 7б). Передние от-

делы поясной извилины лучше изучать в акси-

альной плоскости, а отделы, расположенные 

параллельно стволу мозолистого тела, - в коро-

нальной проекции.   

Согласно данным литературы [26], исполь-

зование посмертной МРТ головного мозга пло-

дов и новорожденных позволяет не только 

определить степень формирования борозд и из-

вилин, но и выявить нарушения созревания и 

развития головного мозга: задержку формиро-

вания борозд, изменения толщины коры, фор-

мы и ширины борозд, нарушения ламинарного 

строения полушарий большого мозга, субэпен-

димальные узлы, расщелины коры, изменения 

формы желудочков мозга. 

Перивентрикулярная (субэпендимальная) 

гетеротопия, относящаяся к нарушениям ми-

грации нейронов, характеризуется наличием 

узлов серого вещества вдоль стенок боковых 

желудочков головного мозга. Помимо наруше-

ний миграции ее развитие также связано с ди-

срегуляцией процессов пролиферации и 

апоптоза клеток герминативного матрикса. При 

МРТ исследовании на Т2 ВИ она выявляется в 

виде субэпендимальных очагов с гипоинтен-

сивным сигналом, аналогичным интенсивности 

сигналу ткани, расположенной вдоль краев бо-

ковых желудочков. При проведении дифферен 
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циальной диагностики очагов перивентрику-

лярной гетеротопии от герминативного матрик-

са следует помнить, что последний увеличива-

ется в объеме с 8-й по 26-ю неделю гестации, 

затем после 27-й недели он постепенно умень-

шается и практически исчезает к моменту рож-

дения. Перивентрикулярная гетеротопия опре-

деляется, как правило, и в течение III тримест-

ра беременности. Субэпендимальные кровоиз-

лияния, в свою очередь, имеют вид очагов ги-

перинтенсивного сигнала на Т1 ВИ и гипоин-

тенсивного сигнала на Т2 ВИ.  

МРТ считается также весьма эффектив-

ным методом диагностики лиссэнцефалии пу-

тем визуализации гладкого головного мозга и 

широкой аномально ориентированной сильвие-

вой борозды у плода на 22-25-й неделях геста-

ции. При лиссэнцефалии I типа форма головно-

 

Рис. 6 (Fig. 6).    

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а).                                                      

Рис. 6.  МРТ. Т2 взвешенное изображение, сагит-

тальная проекция. 

Посмертная МР томограмма тела новорожденного, 

родившегося на 37 неделе гестации и умершего в 

возрасте 5 суток 7 часов. Кровоизлияние в стенки и 

полость боковых желудочков головного мозга (стрел-

ка).  

Fig. 6. MRI. T2-WI, sagittal section. 

Postmortem MR image of the deceased newborn, which 

born at 37 week of gestational age and died at the age of 

5 days and 7 hours. Hemorrhage into the wall and cavi-

ty of the lateral ventricles of the brain (arrow). 

Рис. 7 а. МРТ. Т2 взвешенное изображение, са-

гиттальная проекция. 

Посмертная МР томограммы плода, погибшего на 24 

неделе гестации. Наличие теменно-затылочной бороз-

ды головного мозга (стрелка) 

Fig. 7 а. MRI. T2-WI, sagittal section. 

Postmortem MR images of the antenatal deceased fetus 

at 24 week of gestational age. Sulcus parietooccipitalis 

of the brain (arrow). 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b). 

Рис. 7 б. МРТ. Т2 взвешенное изображение, са-

гиттальная проекция. 

Посмертная МР томограммы плода, погибшего на 24 

неделе гестации.  Наличие борозды птичьей шпоры 

(черная стрелка) и поясной борозды (белая стрелка). 

Fig. 7 b. MRI. T2-WI, sagittal section. 

Postmortem MR images of the antenatal deceased fetus 

at 24 week of gestational age. Sulcus calcarinus (black 

arrow) and sulcus cinguli (white arrow). 
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го мозга напоминает цифру 8, борозды отсут-

ствуют. В случае неполной лиссэнцефалии 

определяются зоны агирии и пахигирии. При 

этом отсутствует нормальное трехслойное стро-

ение (герминативный матрикс, промежуточная 

зона белого вещества, кора) полушарий большо-

го мозга. В то же время на МР томограммах мо-

гут выявляться сочетанные аномалии головного 

мозга, в частности, агенезия мозолистого тела, 

аномалии мозжечка и/или ствола мозга.  

Отсутствие на томограммах трехслойного 

строения головного мозга до 29-й недели геста-

ции, а также двухслойного (белое вещество и 

кора) его строения с 30-й недели свидетельству-

ет в пользу полимикрогирии, для которой ха-

рактерно наличие гипоинтенсивного участка на 

Т2-ВИ, расположенного от коры до субэпенди-

мальных отделов мозга. При морфологическом 

исследовании полимикрогирия, относящаяся к 

редким аномалиям кортикального развития, 

характеризуется формированием множествен-

ных мелких извилин, истончением коры мозга, 

а также изменениями подлежащего субкорти-

кального и субэпендимального белого вещества. 

Выявление же при МРТ расщелин, покрытых 

серым веществом и сообщающихся с боковыми 

желудочками и субарахноидальным простран-

ством, говорит о шизэнцефалии. 

Посмертная МРТ является весьма эффек-

тивной и для диагностики голопрозэнцефалии 

[7, 29]. Последняя представляет собой сложную 

аномалию головного мозга, возникающую 

вcледствие неполного разделения прозэнцефа-

лона на правую и левую гемисферы и характе-

ризующуюся «слиянием» таламусов, наличием 

одного желудочка в виде подковы и отсутстви-

ем межполушарной щели, мозолистого тела и 

прозрачной перегородки.     

Говоря об аномалиях развития головного 

мозга, следует подчеркнуть, что именно благо-

даря посмертной МРТ, P.D. Griffiths с соавт. [29] 

установили роль задней черепной ямки в раз-

витии аномалии Хиари (Chiari) в наблюдениях 

spina bifida. При изучении тел плодов авторы 

выявили существенные различия в сроках и 

темпах роста различных отделов головного моз-

га. Так, увеличение размеров мозжечка отмеча-

лось спустя 3 недели после начала роста самого 

мозга и костей задней черепной ямки. При этом 

начало усиленного роста костей задней череп-

ной ямки начиналось примерно на сроке 12 

недель гестации и происходило в 2,5 раза быст-

рее увеличения размеров червя мозжечка. Ко-

сти супратенториальной области растут при-

мерно также как и сами полушария головного 

мозга. То есть увеличение размеров задней че-

репной ямки происходит раньше и в большей 

степени, чем мозжечка. В этой связи выявление 

у плода несоответствия размеров мозжечка и 

задней черепной ямки следует трактовать как 

нормальный этап развития головного мозга, а 

не гипоплазию мозжечка плода. Существенным 

моментом является то, что проведение по-

смертной МРТ позволяет выявить признаки 

нарушения строения и повреждения ткани го-

ловного мозга даже в тех случаях, когда морфо-

логическое его исследование было невозможно 

из-за выраженных явлений аутолиза. Более то-

го, по мнению некоторых авторов [30], возмож-

ности посмертной МРТ всегда превосходят по-

тенциал традиционного морфологического ис-

следования головного и спинного мозга при 

анализе врожденных пороков развития и по-

ражений центральной нервной системы плода и 

новорожденного. 

Так, J.A.S. Brookes с соавт. [31] в резуль-

тате анализа 20 плодов и мертворожденных 

установили полное совпадение данных МРТ и с 

результатами аутопсийного исследования в 8 

наблюдениях. В 8 случаях во время вскрытия 

было выявлено несколько больше патологиче-

ских процессов по сравнению с МРТ. Однако у 

4 плодов посмертная МРТ предоставила больше 

информации, чем было отмечено во время 

аутопсии. При этом в 2 наблюдениях речь шла о 

поражении головного мозга: вентрикуломегалии 

и двустороннем внутрижелудочковом кровоиз-

лиянии. Кроме того, в результате МРТ в отличие 

от вскрытия были также выявлены гидропери-

кард при водянке плода и правосторонний гид-

роторакс при левосторонней диафрагмальной 

грыже. 

Исследование P.D. Griffiths с соавт. [7] бы-

ло посвящено сравнительному анализу данных 

посмертной МРТ и результатов аутопсийного 

исследования головного мозга 40 плодов и 

мертворожденных. К сожалению, в 8 наблюде-

ниях морфологическое изучение осталось не за-

конченным из-за выраженных явлений аутоли-

за. В 28 из 32 наблюдений имелось полное сов-

падение результатов МРТ и морфологического 

исследования: в 11 случаях диагностировано 

нормальное строение и в 17 патологические из-

менения. В результате МРТ были выявлены вен-

трикуломегалия (в 4 наблюдениях), миеломе-

нингоцеле в сочетании с мальформацией Киари 

(Chiari) 2 типа (4), мальформация Денди-Уокера 

(Dandy-Walker) (3), голопрозэнцефалия (2), диас-

тематомиелия (1), гипоксически-ишемическое 

поражение (1), а также разрыв артерио-

венозной мальформации (1) и кровоизлияние в 

зародышевый матрикс (1). Более того, в 4 

наблюдениях в результате МРТ были выявлены 

изменения, отсутствующие в патологоанатоми-

ческих заключениях: париетальное энцефалоце-

ле с дисплазией коры лобной доли, вентрикуло-

мегалия со стенозом сильвиева водопровода, 

мальформация Денди-Уокера (Dandy-Walker). 

При этом имелось лишь одно наблюдение ги-

пердиагностики - кольпоцефалия.  
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Выявление при посмертной МРТ аномалий 

головного мозга, в частности мальформаций 

Киари и Денди-Уокера, и наглядное их пред-

ставление на томограммах (рис. 8, 9) суще-

ственным образом облегчает последующее мак-

роскопическое изучение головного мозга при 

проведении аутопсии. Вместе с тем, посмертное 

выявление и анализ внутримозговых сосуди-

стых мальформаций целесообразно проводить и 

при помощи компьютерной томографии с вве-

дением контрастного препарата [32]. Именно 

такое КТ исследование позволяет получить 

практически прижизненную картину состояния 

и взаимоотношения кровеносных сосудов.  

Важным моментом аутопсийного исследо-

вания является выявление так называемых ги-

поксически-ишемических повреждений голов-

ного мозга, являющихся нередко причиной 

смерти. В основе прижизненной МРТ диагно-

стики таких повреждений у новорожденных 

лежит, согласно данным литературы [33, 34], 

отсутствие нормального сигнала высокого ин-

тенсивности в задней ножке внутренней капсу-

лы, аномальной интенсивности сигнала в ба-

зальных ганглиях, исчезновение градиента 

между серым и белым веществом и наличие 

очаговых поражений коры и/или очаговых и 

диффузных поражений белого вещества. Одна-

ко окончательная верификация конкретной 

формы гипоксически-ишемических поврежде-

ний головного мозга возможна лишь при ком-

плексном морфологическом изучении головного 

мозга. По нашему мнению, это наиболее акту-

ально для диагностики перивентрикулярной и 

диффузной лейкомаляции (рис. 10). 

По мнению R.M. Nicholl с соавт. [35], про-

ведение посмертной МРТ также позволяет диа-

гностировать гипоксически-ишемические по-

вреждения головного мозга. Подобное заключе-

ние было сделано на основании изучения 6 тел 

умерших новорожденных. Однако гистологиче-

ская верификация выявленных при МРТ изме-

нений была проведена лишь в одном наблюде-

нии, что свидетельствует об отсутствии объек-

тивности исследования. В другом исследовании 

[36], указывающем на возможность посмертной 

МРТ диагностики гипоксически-ишемических 

повреждений головного мозга, отсутствовала 

контрольная группа, т.е. наблюдения новорож-

денных, умерших без признаков ишемического 

поражения головного мозга.   

В этой связи более убедительным выгля-

дит сравнительное МРТ исследование тел 7 но-

ворожденных, погибших от гипоксически-

ишемической энцефалопатии, и 7  наблюдений 

внезапной неонатальной смерти [37]. При по-

мощи 1,5Т томографа авторы провели анализ 

19 областей головного мозга, в которых наибо-

лее часто выявляются признаки энцефалопатии 

в неонатальном периоде. В каждом участке бы-

ли измерены коэффициенты диффузии, соот-

ношения интенсивности сигнала при Т1 после-

довательности с сигналом от стекловидного тела 

и Т2 время релаксации. Верификацию гипо-

ксически-ишемических повреждений осу-

ществляли путем микроскопического изучения 

препаратов головного мозга. В результате визу-

альной оценки и определения количественных 

МРТ показателей авторы установили потерю 

или снижение градиента между серым и белым 

веществом, наличие высоко интенсивного сиг-

нала в задней ножке внутренней капсулы на Т1 

ВИ и сигнала высокой интенсивности в белом 

веществе мозга на Т2 ВИ. Вместе с тем, полу-

ченные количественные МРТ показатели голов-

ного мозга не имели значимых различий у но-

ворожденных, умерших в результате гипокси-

чески-ишемических повреждений головного 

мозга и при их отсутствии. Примечательно, что 

авторы сами приводят ряд возможных причин 

неудовлетворительной диагностики. Это и ма-

лый объем выборки, и достаточно большой ин-

тервал времени между констатацией смерти и 

проведением посмертной МРТ, и отсутствие со-

поставлений результатов МРТ с выраженностью 

морфологических изменений. На фоне этого 

они отмечают и предостерегают о вероятности 

ошибочного принятия естественных посмерт-

ных изменений за прижизненные ишемические 

изменения ткани головного мозга [37].    

Как мы отмечали, посмертная МРТ позво-

ляет выявлять и четко документировать степень 

и стадию внутрижелудочкового кровоизлияния. 

Наряду с этим, достаточно хорошо выявляются 

и другие виды внутричерепных кровоизлияний: 

субдуральные, субарахноидальные (рис. 11), 

внутримозговые (рис. 12). Хотя небольшие 

участки кровоизлияний могут быть неразличи-

мы из-за сопутствующего им отека головного 

мозга. Вместе с тем, МРТ позволяет в опреде-

ленной степени судить и о давности кровоизли-

яния по степени преобразования гемоглобина в  

гемосидерин, что имеет особое значение при 

судебно-медицинском исследовании. 

Таким образом, в заключение следует от-

метить, что проведение посмертной МРТ позво-

ляет провести четкий и достаточно полный ана-

лиз состояния головного мозга у погибших пло-

дов и умерших новорожденных. Результаты по-

смертной МРТ нередко превосходят возможно-

сти традиционного аутопсийного исследования 

в отношении мацерированных плодов, а также 

по наглядности и времени получения оконча-

тельных результатов. Посмертная МРТ является 

высокоинформативным методом выявления 

этапов созревания головного мозга, аномалий 

развития и различных патологических процес-

сов. Вместе с тем, посмертная виртопсия не 

может в полной мере являться альтернативой 

патологоанатомического вскрытия, поскольку  
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Рис. 8 (Fig. 8).    

 

Рис. 9 (Fig. 9).    

Рис. 8. МРТ. Т2 взвешенное изображение, сагит-

тальная проекция. 

Посмертная МР томограмма плода, погибшего на 20 

неделе гестации. Синдром Арнольда Киари (мальфор-

мация Киари 2 типа). Смещение задних отделов про-

долговатого мозга (белая стрелка) и мозжечка (черная 

стрелка) в сторону большого затылочного отверстия, 

выраженная гидроцефалия.  

Fig. 8. MRI. T2-WI, sagittal section. 

Postmortem MR image of the antenatal deceased fetus at 

20 week of gestational age. Arnold-Chiari Syndrome 

(Chiari malformation type 2). Displacement of the poste-

rior parts of the medulla oblongata (white arrow) and the 

cerebellum (black arrow) towards the large occipital fo-

ramen, hydrocephalus. 

Рис. 9. МРТ. Т2 взвешенное изображение, пово-

рот головы на правый бок: сагиттальная проек-

ция тела и фронтальная проекция головы. 

Посмертная МРТ плода погибшего на 20 неделе ге-

стации. Синдром Денди-Уокера. Киста задней череп-

ной ямки, заполненная ликвором (белая стрелка), 

недоразвитие структур мозжечка (черная стрелка).  

Fig. 9. MRI. T2-WI, the head is turned to the right 

side: the sagittal section of the body and the frontal 

section of the head. 

Postmortem MR image of the antenatal deceased fetus at 

20 week of gestational age. Dandy-Walker Syndrome. 

Cyst of the fossa cranii posterior, which is filled with 

cerebrospinal fluid (white arrow), hypoplasia of the cere-

bellum structures (black arrow). 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а).                                                      

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b).                                                      

Рис. 10.  Посмертная МРТ (Т2 взвешенное изображение, фронтальная проекция) (а) и внешний вид 

головного мозга на аутопсии (б) новорожденного, родившегося на 27 неделе гестации и умерше-

го в возрасте 60 дней. 

Перивентрикулярная лейкомаляция (стрелки). 

Fig. 10.  Postmortem MR images (T2-WI, frontal section) (а) and macroscopic charac-teristics of brain at 

autopsy (б) of the deceased newborn, which born at 27 week of gestational age and died at the age of 

60 days. 

Periventricular leukomalacia (arrows). 
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Рис. 11 а (Fig. 11 а).                                                      

 

Рис. 11 б (Fig. 11 b).                                                      

Рис. 11.  Посмертная МРТ (Т2 взвешенное изображение, поворот головы на правый бок: сагитталь-

ная проекция тела и фронтальная проекция головы) (а) и внешний вид го-ловного мозга на ауто-

псии (б) тела новорожденного, родившегося на 33 неделе гестации и умершего в возрасте 3 дня 4 

часа. 

Субарахноидальное кровоизлияние справа (стрелка), внутримозговое кровоизлияние слева (пунктирная 

стрелка). 

а – посмертная МРТ головы. При исследовании голова новорожденного повернута на правый бок. На получен-

ной томограмме голова во фронтальной проекции, а тело – в сагиттальной;  

б – внешний вид головного мозга на аутопсии. 

Fig. 11.  Postmortem MR images (T2-WI. The head is turned to the right side: the sagittal section of the body 

and the frontal section of the head.) (а) and macroscopic characteristics of brain at autopsy (б) of the 

deceased newborn, which born at 33 week of gestational age and died at the age of 3 days and 4 hours. 

Subarachnoid hemorrhage on the right (arrow), intracerebral hemorrhage on the left (dotted arrow). 

а – postmortem head  MRI. During the investigation the head of a newborn turned to the right. In the picture the 

head is in the frontal projection, the body – in sagittal projection.  

б – external view of the brain at the autopsy. 

 

Рис. 12 а (Fig. 12 а).                                                      

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b).                                                      

Рис. 12.   МРТ. а – Т1 взвешенное изображение, б – Т2 взвешенное изображение. 

Посмертные МР томограммы новорожденного, рожденного на 33 неделе гестации и умершего в возрасте 7 

дней 14 часов. При исследовании голова новорожденного повер-нута на левый бок. На полученных томограм-

мах голова в сагиттальной проекции, тело – во фронтальной. Внутримозговое кровоизлияние в теменно-

затылочной области головно-го мозга (белая стрелка) и бокового желудочка справа (черная стрелка). 

Fig. 12.   MRI. а – Т1-WI, б – Т2-WI. 

Postmortem MR images of the deceased newborn, which born at 33 week of gestational age and died at the age of 

7 days and 14 hours. In the study, the head of the newborn is turned to the left side. On the received tomograms, the 

head is in the sagittal section, the body in the frontal section. Intracerebral hemorrhage in the parietooccipital region 

of the brain (white arrow) and hemorrhage into the right lateral ventricle (black arrow). 
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не позволяет проводить гистологическое, мик-

робиологическое и молекулярно-генетическое 

исследование образцов тканей и органов. По 

нашему мнению, полученные во время МРТ 

данные следует использовать в качестве свое-

образного гида для лучшего выявления патоло-

гии во время аутопсии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У  

ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЛОМКОЙ Х-ХРОМОСОМЫ МЕТОДОМ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ 

 

Исанова Е.Р.1, Петровский Е.Д.2, Савелов А.А.2, Юдкин Д.В.1,3,  

Лемская Н.А.3, Дольский А.А.3, Тулупов А.А.1,2 

 
атогенез синдрома ломкой Х-хромосомы связан с экспансией тринуклеатид-

ных повторов в промоторе гена, а также с появлением ломкого сайта на хро-

мосоме X в локусе А (FRAXA). Высокая степень инвалидизации и отсутствие 

эффективного лечения диктуют не только медицинскую, но и социальную 

значимость проблемы. 

Цель исследования. Определить ломкий сайт FRAXA с помощью молекулярной 

цитогенетики в образцах крови пациента и изучить особенности нейрональной актив-

ности различных участков головного мозга у пациентов с синдромом ломкой Х-

хромосомы, используя функциональную МРТ в состоянии покоя.  

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» с силой поля 

1,5 Т было исследовано 20 человек с подтвержденным синдромом ломкой Х-хромосомы 

и 20 здоровых добровольцев. Анализ независимых компонент и анализ на основе выбо-

ра зоны интереса использовали для выявления сетей покоя и функциональной связан-

ности анатомически разобщенных регионов головного мозга. 

Результаты. Установлен уровень ломкости Х-хромосом в образцах крови и со-

ставляет от 8% до 19%. Кроме того, сети пассивного режима работы головного мозга у 

пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы и здоровых добровольцев не имеют ста-

тистически значимых различий (P>0,05). Обнаружено значительное увеличение функ-

циональных связей в области правой нижней теменной и правой угловой извилины с 

соседними регионами у пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы (р <0,001). 

Выводы. Были исследованы пациенты с синдромом ломкой Х-хромосомы с по-

мощью нового комплексного подхода, включающего нейровизуализационные и генети-

ческие методы. Определены ломкие сайты FRAXA в образцах крови пациентов. Иссле-

дованы отличительные особенности нейрональной активности в пределах сети пассив-

ного режима работы у пациентов с ломкой Х-хромосомой. Определена функциональная 

связанность анатомически разделенных участков головного мозга у пациентов и здоро-

вых добровольцев. 

 
Ключевые слова: функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), 

нейронные сети, синдром ломкой Х-хромосомы, нейровизуализация. 
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FUNCTIONAL MRI STUDY OF PATIENTS WITH FRAGILE X-SYNDROME 

 

Isanova E.R.1, Petrovskiy E.D.2, Savelov A.A.2, Yudkin D.V.1,3, Lemskaya N.A.3,  

Dolskiy A.A.3, Tulupov A.A.1,2   
 

he main mechanism of pathogenesis fragile X syndrome (FXS) associated with the 

expansion repeats in the promoter region of the gene, resulting in appearance of 

fragile site on the locus A of the X-chromosome (FRAXA). The high degree of disabil-

ity for mental retardation has both medical and social significance. Medicines for the treat-

ment of patients with FXS do not currently exist. 

Purpose. The study aimed to determine fragile site FRAXA by molecular cytogenetics 

in patient’s blood samples and to assess the neural activity of different brain regions in pa-

tients with FXS and healthy volunteers by resting-state functional magnetic resonance im-

aging (fMRI). 

Materials and methods. Resting-state fMRI was performed on a 1.5 T MRI Achieva 

scanner (Philips). The study involved patients with confirmed FXS and healthy volunteers. 

Independent component analysis and seed-based correlation analysis were used to detect 

default mode network and functional connectivity through a comparison of the patients with 

healthy volunteers.  

Results. Chromosome X fragility level in patient’s blood samples was determined to 

be 8% to 19%. The fMRI study showed that a default mode network of the brain in patients 

with FXS and healthy volunteers does not have statistically significant differences, which 

may indicate that the basal activity of neurons in patients with FXS is not reduced. In addi-

tion, we have found a significant increase in the functional connectivity within the right in-

ferior parietal and right angular gyrus in the resting state in patients with FXS. 

Conclusion. New integrated data of functional status of the brain and genetics in pa-

tients with FXS were received. Fragile site FRAXA in the patients’ blood samples was deter-

mined. The significant increase in the resting state functional connectivity within the right 

inferior parietal and right angular gyrus in patients with FXS was found. 

 

Keywords: resting-state fMRI, default mode network, fragile X chromosome, neu-

roimaging.
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ведение. 

Синдром ломкой Х-хромосомы являет-

ся самой распространенной причиной 

наследственной умственной отсталости [1]. Ос-

новной механизм патогенеза связан с экспан-

сией тринуклеатидных СGG повторов в промо-

торном участке гена FMR1 (Fragile Mental 

Retardation 1), что приводит к подавлению про-

дукции белка FMRP (Fragile Mental Retardation 

Protein), необходимого в формировании и со-

зревании синапсов и синаптических связей. 

Частота встречаемости аллелей данного гена в 

популяции составляет примерно 1/11000 у 

женщин и 1/7000 у мужчин [2]. Важность ран-

него диагностирования определяется тем, что 

происходит усиление тяжести заболевания от 

поколения к поколению, что связано с накопле-

нием количества тринуклеатидных повторов в 

мутировавшем участке хромосомы. При данном 

состоянии характерна неврологическая симп-

томатика, связанная с умственной недостаточ-

ностью, снижением способности к обучению, 

расстройствами аутистического спектра, пове-

денческими аберрациями. В течение последнего 

десятилетия активно развиваются неинвазив-

ные функциональные методики исследования 

мозга человека и его жидких сред – крови и 

ликвора, среди них наиболее перспективной 

является метод функциональной МРТ (фМРТ) в 

состоянии покоя, позволяющий изучать физио-

логию мозга в норме и при патологических из-

менениях [3, 4, 5]. Этот метод позволяет оцени-

вать низкочастотные (0,01-0,1 Гц) колебания 

сигнала BOLD (blood oxygenation level 
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dependent). Сигнал BOLD основан на изменени-

ях гемодинамических параметров и косвенно 

определяет нейронную активность различных 

областей мозга в состоянии покоя [6].   

В настоящем исследовании мы использо-

вали комплексный подход к диагностике син-

дрома ломкой Х-хромосомы, основанный на 

нейровизуализационных и молекулярных мето-

диках. Это дает надежду на то, что полученные 

данные смогут внести дополнительный вклад в 

изучение механизмов умственной отсталости. 

Кроме того, полученные в ходе исследования 

данные могут служить в качестве показателей 

выраженности интеллектуального дефицита, а 

также для определения прогноза заболевания и 

выбора стратегии для когнитивной реабилита-

ции. Как правило, у пациентов с синдромом 

ломкой Х-хромосомы при проведении рутинной 

МРТ со стандартными импульсными последова-

тельностями в большинстве случаев никаких 

нарушений не наблюдается. Поэтому, чтобы 

изучить функциональную организацию мозга и 

изменения активности нейронов, мы использо-

вали фМРТ. Все вышеизложенное определило 

цель настоящей работы − определить ломкий 

сайт FRAXA с помощью молекулярной цитоге-

нетики в образцах крови пациента и изучить 

особенности нейрональной активности различ-

ных участков головного мозга у пациентов с 

синдромом ломкой Х-хромосомы, используя 

функциональную МРТ в состоянии покоя.  

Материалы и методы. 

Набор в группы испытуемых. Работа про-

водилась на базе ФГБУН Институт «Междуна-

родный томографический центр» СО РАН (г. 

Новосибирск). В исследование было включено 8 

здоровых добровольцев, 20 детей с синдромом 

ломкой Х-хромосомы, подтвержденным цитоге-

нетическими методами. Исследование проводи-

лось при поддержке локального этического ко-

митета ФГБУН Институт «Международный то-

мографический центр» СО РАН. Все исследова-

ния соответствовали этическим стандартам, 

разработанным в соответствии с Хельсинской 

декларацией Всемирной медицинской ассоциа-

ции. Участникам или их родителям были разъ-

яснены основные процедуры и требования: 

письменное информированное согласие испы-

туемого или его представителя на проведение 

обследования в полном объеме, обеспечение 

конфиденциальности персональных данных. 

Критерии исключения в группу здоровых доб-

ровольцев: наличие искусственных водителей 

ритма сердца и других электростимуляторов, 

клаустрофобия, металлоконструкции в орга-

низме, в том числе протезы, нервно-

психические расстройства, наличие органиче-

ской патологии вещества головного мозга (че-

репно-мозговая травма, эпилепсия, объемные 

образования и др.).  

Молекулярная диагностика. Синдром лом-

кой Х-хромосомы определялся по ломкому сайту 

FRAXA на метафазных хромосомах из образцов 

крови пациентов. Были использованы BAC-

клоны, содержащие ген FMR1 (RP11-489K19, 

Empire Genomics) и дистальный ген GPR50 

(RP11-351H6, Empire Genomics). Хромосомы X, 

не имеющие сигналов от обоих зондов по край-

ней мере на одной хроматиде, считались хруп-

кими и соответствовали синдрому ломкой Х-

хромосомы [7]. 

Обработка и анализ фМРТ данных. Иссле-

дование проводилось на высокопольном МР-

томографе «Achieva» фирмы «Philips» с напря-

женностью магнитного поля 1,5 Тесла с исполь-

зованием 8-канальной катушки SENSE для го-

ловы. фМРТ данные были получены с использо-

ванием эхо-планарной последовательности (EPI) 

со следующими параметрами формирования 

изображения: матрица = 64×64, 35 срезов, раз-

мер воксела = 4×4×4 мм, время повторения TR = 

3500 мс, время эха ТЕ = 50 мс). Референсные 

анатомические изображения были получены с 

помощью последовательности T1-TFE (turbo 

field echo) со следующими параметрами изоб-

ражения: матрица = 256×256, 64 среза, размер 

вокселя = 1×1×3 мм в трех ортогональных про-

екциях. Обработка данных проводилась с по-

мощью программного обеспечения FSL 

(Functional Magnetic Resonance Imaging Brain 

Software Library http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl) 

методами анализа независимых компонент 

(Independent Component Analysis, ICA) и анали-

за на основе выбора зоны интереса (Region Of 

Interest, ROI/ Seed-Based Correlation Analysis). 

Регионы интереса были выбраны из атласа ав-

томатической анатомической маркировки 

(AAL). Регионы, связанные с мозжечком, не ис-

пользовались, поэтому исследовалось около 90 

областей, каждый анализ выполнялся незави-

симо. Также были получены данные в матема-

тическом формате с указанием уровня стати-

стической значимости зоны спонтанной нейро-

нальной активности Z> 3.09 (p<0.001), ее объе-

ма на кластерном уровне в вокселах и объемом 

вовлеченного вещества.  

Дизайн исследования включал регистра-

цию сигнала BOLD в состоянии покоя, при ко-

тором исследуемые должны были лежать с за-

крытыми глазами, стараясь ни о чем не думать. 

Поскольку фМРТ в состоянии покоя невозмож-

но было выполнить у бодрствующих пациентов 

с ломкой Х-хромосомой из-за умственной отста-

лости, пациенты с ломкой Х-хромосомой были 

исследованы в условиях седации с постоянным 

контролем функций дыхания и кровообраще-

ния. Пропофол® вводили титрованием (2,3 

мг/кг) и поддерживающей дозой при скорости 

инфузии 9-15 мг/кг/ч.   
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Результаты исследования. 

Молекулярная диагностика. Уровень лом-

кости в образцах крови пациентов определялся 

от 8% до 19%. Был проведен дополнительный 

анализ состояния метилирования промотора 

гена FMR1. Образцы ДНК были гидролизованы 

метилзамещающим рестрикционным фермен-

том AspLEI (СибЭнзим, Россия) и амплифици-

рованы с помощью праймеров F: 5'-

CCCGCCCTCCACCAAGCCCGC-3 'и R: 5'-

CTCCGTCACCGCCGCCGCCCG-3' как было опи-

сано ранее [8]. Данные молекулярной цитогене-

тики были подтверждены анализом метилиро-

вания. 

Функциональная МРТ. Анализ независи-

мых компонент. Данный анализ полезен для 

выявления сети пассивного режима работы 

(СПРР). С помощью анализа независимых ком-

понент происходит разделение сигнала на про-

странственные и временные компоненты, что 

позволяет лучше устранять шум и идентифици-

ровать функционально связанные подмодули в 

пределах всего мозга. СПРР была успешно вы-

явлена как у пациентов с ломкой Х-

хромосомой, так и в контрольной группе. Сети 

пассивного режима работы в трех ортогональ-

ных проекциях, выявленные в группе пациен-

тов с ломкой Х-хромосомой (рис. 1). Сравнение 

результатов между пациентами с ломкой Х-

хромосомой и контрольной группой не показало 

статистически значимых различий в организа-

ции СПРР (p<0,05).  

Анализ на основе выбора зон интереса. 

Используя программное обеспечение FSL, были 

получены карты функциональной связности 

(ФС) 90 анатомических областей головного моз-

га для пациентов обеих групп. Статистически 

значимые различия между группами наблюда-

лись на картах ФС для правой нижней темен-

ной извилины и правой угловой извилины.  

Правая нижняя теменная извилина. При 

сравнении функциональной связности между 

группами было замечено, что у пациентов с 

ломкой Х-хромосомой был выявлен более высо-

кий уровень (р<0,001) ФС между правой ниж-

ней теменной и следующими отделами головно-

го мозга: постцентральная, надкраевая извили-

на, поле Бродмана 2 (расположена в области 

постцентральной извилины) и поле Бродмана 

40 (расположена в области надкраевой извили-

ны). Полученная карта межгруппового сравне-

ния функциональной связности здоровых доб-

ровольцев и пациентов с ломкой Х-хромосомой 

представлена на рисунке 2. 

Правая угловая извилина. При сравнении 

функциональной связности между группами 

наблюдалось, что у пациентов с ломкой Х-

хромосомой был выявлен более высокий 

(р<0,001) уровень ФС между правой угловой из-

вилиной  и  следующими   областями   головного  

 

Рис. 1 (Fig. 1). 

Рис. 1.  Функциональная МРТ в трех проекциях: сагиттальная, фронтальная, аксиальная. 

Участки спонтанной нейрональной активности в пределах сети пассивного режима работы головного мозга у 

пациентов с ломкой Х-хромосомой. 1 - задние отделы поясных извилин, предклинья, 2 - медиальные отделы 

лобных долей, 3 - нижние отделы теменных долей, 4 - поясная извилина; p<0,05. 

Fig. 1.  Resting-state fMRI. Three projections: sagittal, coronal, axial.   

Regions of spontaneous neuronal activity within the default mode network in three projections in patients with FXS. 1 - 

posterior part cingulate, precuneus, 2 - medial frontal lobes, 3 - parietal lobe, 4 - cingulate gyrus. 
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мозга: поясная извилина, лимбическая доля, 

парацентральная долька, медиальная лобная 

извилина, поле Бродмана 24 (входит в перед-

нюю поясную кору) и поле Бродмана 31 (задняя 

поясная область). Полученная карта межгруп-

пового сравнения функциональной связности 

здоровых добровольцев и пациентов с ломкой 

Х-хромосомой представлена на рисунке 3.  

Обсуждение. 

Высокая распространенность синдрома 

ломкой Х-хромосомы, характер наследования и 

развитие стойкой инвалидизации по умствен-

ной отсталости делают это заболевание одной 

из важнейших не только медицинских, но и со-

циальных проблем. Существует ряд публика-

ций, посвященных функциональной нейровизу-

ализации у пациентов с ломкой Х-хромосомой, 

но они проведены с помощью фМРТ, основан-

ной на каких-либо парадигмах. Так же в 

предыдущих исследованиях были исследованы 

мужчины и женщины взрослого возраста [9, 

10]. Кроме того, у пациентов с когнитивными 

нарушениями описано снижение функциональ-

ных связей в СПРР по сравнению со здоровыми 

добровольцами [11].   

При функциональной магнитно-

резонансной томографии покоя (фМРТп) воз-

можно оценить низкочастотные колебания 

(0,01-0,1 Гц) BOLD-сигнала, основанные на из-

менении параметров гемодинамики, что опо-

средованно позволяет определить спонтанную 

нейрональную активность различных областей, 

формирующих нейрональные сети покоя голов-

ного мозга в состоянии покоя. В настоящее 

время имеются доказательства того, что эти 

низкочастотные колебания не являются арте-

фактами в состоянии покоя (из-за дыхательных 

движений и сердцебиения) и отражают «фоно-

вую» активность нейронов головного мозга. Как 

уже говорилось, СПРР характеризуется тем, что 

ее активность увеличивается в состоянии покоя 

и, наоборот, уменьшается при выполнении ко-

гнитивных задач. Считается, что СПРР участву-

ет в когнитивных процессах и формировании 

осознания своей личности, внутренней речи, 

спонтанных мыслей и сновидений. Таким обра-

зом, СПРР может влиять на формирование со-

знания.   

 

Рис. 2 (Fig. 2). 

Рис. 2.   Функциональная МРТ, аксиальная проекция. 

Сравнение функциональной связности у группы контроля и пациентов с ломкой Х-хромосомой. Красным цве-

том показаны участки, в которых спонтанная активность вокселов в состоянии покоя была более согласована с 

регионом интереса у пациентов с ломкой Х-хромосомой, чем у группы контроля. 1- надкраевая извилина, 2 - 

постцентральная извилина. Регион интереса – правая нижняя теменная извилина; р<0,001. 

Fig. 2.   Resting-state fMRI, axial projection.  

Comparison of functional connectivity in patients with FXS and healthy volunteers. Red colour marks regions in which 

the spontaneous activity during rest was in higher coherence with that of the region of interest in patients with FXS 

than in healthy volunteers. As a region of interest – right inferior parietal. 1 - supramarginal gyrus, 2 - postcentral gyrus; 

p <0.001. 
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В нашем исследовании с помощью анали-

за независимых компонент показано наличие 

СПРР в обеих группах пациентов и включает: 

префронтальную, переднюю поясную, заднюю 

поясную кору, нижнюю височную извилину и 

верхнюю теменную дольку, что согласуется с 

предыдущими исследованиями [12, 13]. Срав-

нение результатов между пациентами с ломкой 

Х-хромосомой и контрольной группой не пока-

зало статистически значимых различий в орга-

низации СПРР (p<0,05), что может указывать на 

присутствие «фоновой» нейрональной активно-

сти головного мозга у пациентов с ломкой Х-

хромосомой, сходной с таковой у пациентов 

контрольной группы.   

При сравнении функциональной связан-

ности между группами было обнаружено, что у 

пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы 

более высокий уровень функциональной свя-

занности правой нижней теменной извилины с 

постцентральной и надмаргинальной извили-

нами, а также полями Бродмана 2 и 40. Кроме 

того, было отмечено, что у пациентов с ломкой 

Х-хромосомой более высокая ФС между правой 

угловой извилиной и областями, расположен-

ными в поясной извилине, лимбической доле, 

средней лобной извилине, парацентральной 

дольке и полях Бродмана 24 и 31. Вероятной 

причиной этих находок может быть сбой меха-

низмов дезактивации определенных нейронных 

цепей у пациентов с ломкой Х-хромосомой.  

Выводы. 

Получены новые комплексные данные о 

генетическом статусе и функциональной орга-

низации головного мозга у пациентов с ломкой 

Х-хромосомой. Определены ломкие сайты 

FRAXA в образцах крови пациентов. Используя 

фМРТ в состоянии покоя было продемонстри-

ровано наличие сети пассивного режима рабо-

ты как в контрольной группе, так и у пациен-

тов с ломкой Х-хромосомой, кроме того, между 

группами не обнаружено статистически значи-

мых различий (р> 0,05), что может указывать 

на то, что «фоновая» активность нейронов у па-

 

Рис. 3 (Fig. 3). 

Рис. 3.    Функциональная МРТ, аксиальная проекция. 

Сравнение функциональной связности у группы контроля и пациентов с СМБ. Красным цветом показаны 

участки, в которых спонтанная активность вокселов в состоянии покоя была более согласована с регионом 

интереса у пациентов с СМБ, чем у группы контроля. 1- поясная извилина, 2 - парацентральная долька, 3 - 

средняя лобная извилина. Регион интереса – правая угловая извилина; р<0,001. 

Fig. 3.    Resting-state fMRI. Axial projection. 

Comparison of functional connectivity in patients with FXS and healthy volunteers. Red colour marks regions in which 

the spontaneous activity during rest was in higher coherence with that of the region of interest in patients with FXS 

than in healthy volunteers. As a region of interest – right angular gyrus. 1 - cingulated gyrus, 2 - paracentral lobule, 3 - 

medial frontal gyrus; p <0.001. 
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циентов с ломкой Х-хромосомой не снижена. 

Также было обнаружено увеличение функцио-

нальной связанности правой нижней теменной 

и правой угловой извилины с соседними регио-

нами (p<0,001) в состоянии покоя у пациентов с 

ломкой Х-хромосомой.  

Источник финансирования. 

Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда (проект №15-15-

10001) в части генетического анализа и работ 

по магнитно-резонансной томографии, а также 

при финансовой поддержке гранта Президента 

РФ (проект № MD-5175.2016.7) и ФАНО России 

(по теме 0333-2016-0003) – в теоретической ча-

сти. 

Конфликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие конфликта интересов, о которых необхо-

димо сообщить. 
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ СЕТИ ПАССИВНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛЮДЕЙ С ВЫСОКИМ  

УРОВНЕМ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 

 

Зешезова М.Х.1, Устюжанин Д.В.1, Каверина А.Р.2, Шария М.А.1,  

Коновалов Р.Н.3, Терновой С.К.1,4 

 
ель исследования. Изучить характер спонтанной активности сети пассивно-

го режима работы (СПРР) головного мозга по данным функциональной маг-

нитно-резонансной томографии покоя (фМРТп) у людей с высоким уровнем 

хронического стресса. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 45 человек в воз-

расте от 25 до 77 лет. По результатам психологического тестирования участники были 

разделены на две группы: с высоким и низким уровнем хронического стресса. Всем 

участникам была проведена фМРТп на магнитно-резонансном томографе Philips 

Achieva 3,0 Тесла. Для обработки полученных данных использовались статистические 

программы GIFT v2.0, SPM8 на базе MatLab7.4. Для просмотра и представления полу-

ченных данных использовалось приложение xjView 8.4 на базе SPM8. 

Результаты. Были выявлены статистически значимые различия в нейрональной 

активации сети пассивного режима работы (СПРР) в группах людей с высоким и низ-

ким уровнем хронического стресса. Зоны снижения активности СПРР в группе людей с 

высоким уровнем хронического стресса определялись в области правого и левого пред-

клиньев, поясной извилины и нижней теменной дольки левого полушария. Зоны повы-

шения активности СПРР в группе людей с высоким уровнем хронического стресса 

определялись в области парацентральной дольки правой лобной доли, правой и левой 

медиальных лобных извилин, левой и правой средних височных извилин. 

Выводы. Результаты исследования позволили выявить зоны снижения и повы-

шения спонтанной нейрональной активности СПРР у людей с высоким уровнем хрони-

ческого стресса. Изменение нейрональной активности в зонах, входящих в СПРР, у лю-

дей с хроническим стрессом может свидетельствовать об изменении функциональной 

коннективности и отражать феномен нейропластичности головного мозга, которая 

направлена на оптимизацию нейрональных связей в ответ на хронический стресс. 

 
Ключевые слова: функциональная магнитно-резонансная томография покоя 

(фМРТп), функциональная коннективность, сети покоя, сеть пассивного режима работы 

головного мозга, хронический стресс. 
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FEATURES OF ACTIVATION OF THE DEFAULT MODE NETWORK IN PEOPLE WITH A 

HIGH LEVEL OF CHRONIC STRESS 

 

Zashezova M.Kh.1, Ustyuzhanin D.V.1, Kaverina A.R.2, Shariya M.A.1,  

Konovalov R.N.3, Ternovoy S.K.1,4 
 

urpose. To study the nature of activity of the default mode network (DMN) of the 

brain according to resting state fMRI (rs-fMRI) data in people with high level of 

chronic stress. 

Materials and methods. The study involved 45 people aged from 25 to 77 years. Ac-

cording to the results of psychological testing, participants were divided into two groups: 

with high and low levels of chronic stress. Resting state fMRI was performed on a magnetic 

resonance scanner Philips Achieva 3.0T. To process the data obtained, statistical programs 

GIFT v2.0, SPM8 based on MatLab7.4. To view and present the data received, we used the 

xjView 8.4 application based on SPM8. 

Results. Statistically significant differences in the patterns of neuronal activation of 

DMN in the groups of people with high and low levels of chronic stress were revealed. The 

zones of decreased activity of DMN in people with high level of chronic stress were deter-

mined in the region of the right and left precuneus, the gyrus cinguli and lobulus parietalis 

inferior of the left hemisphere. The zones of increasing activity of DMN in people with high 

level of chronic stress were determined in the region of the right lobulus paracentralis, right 

and left gyrus frontalis medialis, right and left gyrus temporalis medius. 

Conclusions. The results of the study made it possible to identify areas of decline 

and increase of spontaneous neuronal activity in people with high level of chronic stress. 

The change in neuronal activity in the zones included in DMN in people with chronic stress 

may indicate a change in functional connectivity and reflect the phenomenon of brain neu-

roplasticity, which is aimed at optimizing neuronal connections in response to chronic 

stress. 

 

Keywords: resting state fMRI, functional connectivity, rest networks, default mode 

network, chronic stress.
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ак известно, здоровье человека под-

вержено влиянию различных факторов 

окружающей среды. Большинство из 

них общие для людей и других высших орга-

низмов, однако фактор психосоциального 

окружения относится только к людям [1]. В со-

временном, быстро изменяющемся мире психи-

ческие нагрузки зачастую преобладают над фи-

зическими. Человек подвержен влиянию не 

только реальных текущих ситуаций, но и мно-

жества воображаемых, среди которых мучи-

тельные воспоминания и множество негатив-

ных сообщений и передач, передаваемых сред-

ствами массовой информации [2]. Все факторы 

окружающей стреды несут в себе потенциально 

опасные элементы, однако пути их воздействия 

заметно различаются. Воздействие физико-

химического и биологического окружения осу-

ществляется через кожу, желудочно-кишечный 

и дыхательный пути. Психосоцильный фон вли-

яет через сигналы телерецепторов (зрение, слух, 

обоняние), воспринимаемые центральной нерв-

ной системой, в частности головным мозгом, 

который «решает» как действовать в данной 

ситуации. Именно головной мозг выбирает 

наиболее подходящий вариант из набора пове-

денческо-нейроэндокринных ответов и влияет 

на все низшие ступени организации [3]. 

Эмпирически доказано, что если нейроэн-

докринные сигналы будут сильными и/или дли-

тельными, то они могут вывызывать разнооб-

разные психосоматические нарушения, а также 

вносить решающий вклад в развитие тяжелых 

заболеваний [4, 5]. Однако до настоящего вре-
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мени открытым остаѐтся вопрос о механизмах 

влияния хронического стресса на различных 

уровнях функционирования человека: физиоло-

гическом, психологическом, когнитивном и по-

веденческом. 

Одним из перспективных направлений 

современной медицинской науки является ис-

пользование современных методов нейровизуа-

лизации для изучения функциональных изме-

нений мозга. Функциональная магнитно-

резонансная томография покоя (фМРТп) пред-

ставляет собой разновидность функциональной 

магнитно-резонансной томографии, с помощью 

которой можно регистрировать низкочастотные 

колебания BOLD-сигнала (blood oxygen level-

dependent contrast) величиной менее 0,1 Гц [6].  

Полагают, что низкочастотные колебания 

BOLD-сигнала в состоянии покоя отражают ба-

зальную активность нейронов, а анатомически 

удаленные друг от друга зоны активации со 

сходными частотными и временными характе-

ристиками сигнала считаются функционально 

взаимосвязанными. Эта связь называется 

функциональной коннективностью (ФК) [7]. 

Различные модели нейрональной актива-

ции, обладающие индивидуальными простран-

ственными и частотными характеристиками, 

формируют сети покоя (СП). Существует более 

20 различных СП головного мозга, но не всегда 

их удается визуализировать [7, 8]. Наиболее ча-

сто выявляется так называемая сеть пассивного 

режима работы головного мозга (СПРР) (англ. 

default mode network). Она состоит из взаимо-

действующих участков серого вещества меди-

альной префронтальной и фронтальной коры, 

нижних отделов теменной коры, задней части 

поясных извилин и предклиньев [8]. Отличи-

тельной особенностью СПРР от других сетей по-

коя является то, что ее активность в состоянии 

покоя значительно выше, чем во время выпол-

нения когнитивных задач. Этот феномен сви-

детельствует о наличии базовой активности 

нейронов головного мозга в состоянии покоя [7, 

9]. 

Цель исследования. 

Изучить характер спонтанной активности 

сети пассивного режима работы головного моз-

га по данным фМРТп у людей с высоким уров-

нем хронического стресса. 

Материалы и методы. 

В исследовании принимали участие 45 че-

ловек в возрасте от 25 до 77 лет. Всем испыту-

емым было проведено психологическое тести-

рование с использованием следующих методик: 

шкала психологического стресса PSM-25 Лему-

ра-Тесье-Филлиона (перевод и адаптация Н.Е. 

Водопьяновой), опросник для определения 

склонности к поведению по типу A (русско-

язычная модификация опросника Jenkins), 

опросник для оценки уровня переживаний 

острого и хронического стресса (Леонова А.Б.). 

По результатам психологического тестиро-

вания все участники были разделены на две 

группы: с высоким и низким уровнем хрониче-

ского стресса. Общая характеристика групп 

представлена в таблице №1. 

МРТ головного мозга проводилась на маг-

нитно-резонансном томографе Philips Achieva 

3,0 Тесла. При МРТ головного мозга были ис-

пользованы следующие режимы сканирования: 

1. Т2-TSE в аксиальной проекции – для 

оценки морфологических изменений вещества 

головного мозга;  

2. 3D-T1 градиентное эхо (T1-MPR) в са-

гиттальной проекции с набором срезов, покры-

вающих весь объем мозга – для получения ана-

томических данных. 

3. Т2*-градиентное эхо в аксиальной про-

екции – для проведения функциональной МРТ 

покоя. 

Исследование заключалось в получении 

набора данных в режиме Т2*-градиентное эхо в 

период покоя. Испытуемым давалась инструк-

ция лежать неподвижно с закрытыми глазами в 

максимально расслабленном спокойном состоя-

нии, стараясь не думать ни о чем конкретном. 

Все пациенты во время исследования находи-

лись в наушниках. 

Параметры фМРТп сканирования: время 

повторения (TR) – 3000 мс, время эхо (ТЕ) – 35 

мс, угол наклона – 90 град., матрица – 96х94 

мм, толщина среза – 4 мм, размер воксела – 

4х2,4х2,38 мм, 34 срезов в серии. 

В результате было получено 100 измере-

ний, покрывающих весь объем головного мозга. 

Пример полученных «сырых» данных фМРТп 

Таблица №1.    Общая характеристика групп, включенных в исследование (n=45). 

 Группа 1  Группа 2 

Уровень хронического стресса низкий высокий  

Количество 30 15 

Возраст, лет 

(среднее значение и стандартное 

отклонение) 

46,5±15 46,2±14 

Пол, % мужчин 100 93 
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представлен на рисунке 1.  

Предварительная обработка полученных 

данных проводилась в программе SPM8 

(Statistical parametric mapping, Trust Centre of 

Neuroimaging, London, UK) на базе MatLab 7.4 

(2010а) и включала в себя поправку временных 

показателей для различных срезов, выравнива-

ние смещений в пространстве, нормализацию 

полученных данных в стандартное простран-

ство MNI (Montreal Neurological Institute) и 

сглаживание – для того, чтобы нивелировать 

возможные искажения данных, «вписанных» в 

пространство MNI. 

Для обработки фМРТп использовалась 

статистическая программа GIFT v2.0 (Group ICA 

fMRI Toolbox). Для выявления различных сетей 

покоя (СП) использовали метод независимых 

компонент. Использовались 20 произвольно вы-

бранных независимых компонент. При этом 

сначала осуществлялась визуальная оценка по-

лученных данных в приложении Component 

Viewer программы GIFT. За артефакты прини-

малась активация в области желудочков мозга, 

субарахноидальных пространств, в области 

виллизиева круга и венозных синусов. 

Для идентификации СП проводилась 

оценка кривых колебания BOLD-сигнала во 

времени с отбором компонент, где преобладали 

низкочастотные колебания (0,01 - 0,1 Гц). 

В результате были получены зоны актива-

ции в виде цветных карт, наложенных на ана-

томические данные, а также характеристика 

этих зон с указанием уровня статистической 

значимости, их объема (в вокселах) и координат 

в стереотаксическом пространстве MNI.  

Для группового анализа применялся ди-

зайн «one-sample-t-test» c порогом статистиче-

ской значимости pFWEcorr < 0,05 (Family wise 

error-corrected). Для сравнения двух независи-

мых групп применялся дизайн «two-sample-t-

test» с порогом статистической значимости p < 

0,05. 

Для просмотра и представления получен-

ных данных использовалось приложение xjView 

8.4 (Human Neuroimaging Lab, Baylor College of 

Medicine) на базе SPM8. 

Результаты исследования. 

В результате проведенного исследования в 

группе людей с низким уровнем хронического 

стресса были выявлены четыре из восьми из-

вестных и наиболее часто выявляемых сетей 

покоя (рис. 2, 3): 

1. первичная зрительная СП; 

2. экстрастриарная зрительная СП; 

3. островково-височная СП;  

4. сеть пассивного режима работы. 

Сеть пассивного режима работы (СПРР) 

головного мозга была идентифицирована для 

каждого обследуемого. На рисунке 3 представ-

лена карта активности СПРР человека с низким 

уровнем хронического стресса.  

Для сравнительного анализа спонтанной 

нейрональной активности СПРР у людей с низ-

ким и высоким уровнем хронического стресса 

были получены суммарные карты активности 

для каждой исследуемой группы (рис. 4, 5). 

При сравнении двух независимых групп 

были выявлены статистически значимые разли-

чия в паттернах нейрональной активации СПРР 

в группах людей с высоким и низким уровнем 

хронического стресса. При этом наблюдалось 

как повышение нейрональной активности, так 

и ее снижение в различных зонах головного 

мозга, входящих в СПРР (рис. 6). 

Зоны снижения активности СПРР в груп-

пе людей с высоким уровнем хронического 

стресса по сравнению с группой людей с низ-

ким уровнем хронического стресса определя-

лись в области правого и левого предклиньев, 

поясной извилины левого полушария, нижней 

теменной дольки левого полушария. Характери-

стика зон в цифровом формате с указанием 

уровня статистической значимости, их объема 

и координат в  

стереотаксическом пространстве MNI указана в 

таблице №2.   

Зоны повышения активности СПРР в 

группе людей с высоким уровнем хронического 

стресса (по сравнению с группой людей с низ-

ким уровнем хронического стресса) определя-

лись в области парацентральной дольки правой 

лобной доли, правой и левой медиальных лоб-

ных извилин, левой и правой средних височных 

извилин. Характеристика зон указана в таблице 

№3.   

Обсуждение результатов. 

В последние годы большое внимание уде-

ляется проблеме влияния хронического стресса 

на здоровье человека. По результатам много-

численных исследований стресс и связанные с 

ним депрессивные состояния приводят к раз-

личным психофизиологическим и соматическим 

заболеваниям [4, 5]. Особый интерес вызывают 

функциональные изменения головного мозга, 

вызванные влиянием хронического стресса.  

В настоящей работе для оценки паттерна 

спонтанной активности сети пассивного режи-

ма работы (СПРР) у людей с высоким и низким 

уровнем хронического стресса была проведена 

функциональная магнитно-резонансная томо-

графия покоя. В результате было обнаружено, 

что у людей с высоким уровнем хронического 

стресса имеет место уменьшение спонтанной 

нейрональной активности в области правого и 

левого предклиньев, поясной извилины левого 

полушария, а также нижней теменной дольки 

левого полушария. 

По данным литературы, предклинье отве-

чает за анализ зрительно-пространственных 

образов, эпизодическую память, а также участ- 
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Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

Рис. 1. фМРТп. 

Цифровое изображение "сырых" данных. 

Fig. 1. rs-fMRI. 

Digital image of «raw» data.   

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а).                                                      

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b).                                                      

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c).                                                      

Рис. 2.  фМРТп. 

Выявленные сети покоя:  

а – первичная зрительная СП; б – экстрастриарная зрительная СП; в – островково-височная СП. 

Fig. 2.  rs-fMRI.  

Revealed rest networks:  

a – primary visual RN; b – extrastriate visual RN;  c – insular- temporal RN 
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Рис. 3 (Fig. 3).                                                      

Рис. 3.  фМРТп. 

Сеть пассивного режима работы (СПРР) здорового человека. Анатомические зоны, входящие в СПРР: 1 – ме-

диальная префронтальная кора; 2 – задние части поясных извилин; 3 – нижние отделы теменных долей. 

Fig. 3.  rs-fMRI.  

Default mode network in healthy person.  

Anatomic zones within default mode network: 1 – medial prefrontal area; 2 – posterior parts of cingulate gyrus; 3 – 

inferior parts of parietal lobe. 

 

Рис. 4 (Fig. 4).                                                      

Рис. 4.  фМРТп. 

Групповая карта спонтанной нейрональной активности СПРР головного мозга людей с низким уровнем хро-

нического стресса. 

Fig. 4.  rs-fMRI.  

Group chart of default mode network in low levels of chronic stress. 

 

Рис. 5 (Fig. 5).                                                      

Рис. 5.  фМРТп. 

Групповая карта спонтанной нейрональной активности СПРР головного мозга людей с высоким уровнем хро-

нического стресса. 

Fig. 5.  rs-fMRI.  

Group chart of default mode network in high levels of chronic stress. 
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Таблица №2.    Характеристика зон снижения активности в группе людей с высо-

ким уровнем хронического стресса (по сравнению с группой людей с низким уровнем 

хронического стресса). 

 Объем 

кластера 

kE 

P pFWE-corr 

<0,05 

Т 3D-координаты 

центра зон   

[x; y; z] мм 

Левое предклинье 695 0,001 0,001  7,22 [ -2;  -68;  62] 

Правое предклинье 489 0,001 0,001 7,08 [10; -72; 48] 

Нижняя теменная 

долька левого 

полушария 

198 0,001 0,001 5,41 [-54; -38; 34] 

Поясная извилина 

левого полушария 

134 0,001 0,001 3,35 [ -8;  2;  28] 

Нижняя височная 

извилина павого 

полушария 

70 0,001 0,034 3,16 [60; -50; -18] 

 

 
 

Таблица №3.    Характеристика зон повышения активности в группе людей с высо-

ким уровнем хронического стресса (по сравнению с группой людей с низким уровнем 

хронического стресса). 

 Объем 

кластера 

kE 

P pFWE-corr 

<0,05 

Т 3D-координаты 

центра зон   

[x; y; z] мм 

Правая лобная доля 

(парацентральная 

долька) 

118 0,001 0,002  5,50 [ 8;  -30;  66] 

Медиальная лобная 

извилина левого 

полушария 

 

87 

0,001 0,003 4,79 [-4; 44; 40] 

86 0,001 0,012 4,18 

 

[-2; 50; 12] 

Медиальная лобная 

извилина правого 

полушария 

20 0,001 0,003 4,34 [4; 38;38] 

Левая средняя 

височная извилина 

292 0,001 0,001 5,31 [-60; -22; -10] 

Правая средняя 

височная извилина 

132 

 

0,001 0,015 4,60 [72; -30; 0] 

 

 
 

 

 
Рис. 6 (Fig. 6). 

 

Рис. 6.  фМРТп. 

Результаты сравнительного анализа двух групп. 

Красным цветом обозначены зоны снижения, синим 

– зоны повышения спонтанной нейрональной актив-

ности головного мозга в группе людей с высоким 

уровнем хронического стресса по сравнению с груп-

пой людей с низким уровнем хронического стресса. 

Fig. 6.  rs-fMRI.  

The results of contrastive analysis of two groups. The 

zones of decreased activity is marked with red colour, 

blue – zones of increased default mode network in peo-

ple with high level of chronic stress compared to people 

with low level of chronic stress. 
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вует в процессах субъективной самоидентифи-

кации [10]. Поясная извилина входит в лимби-

ческую систему и участвует в формировании 

вегетативного и двигательного ответа на эмо-

циональные переживания, кроме того она 

участвует в формировании топографической и 

топокинетической памяти [11, 12]. 

Известно, что кора нижней теменной 

дольки участвует в зрительно-

пространственном восприятии. Согласно ре-

зультатам проведенных в нашей стране иссле-

дований, изменения функциональной коннек-

тивности в области предклиньев и отмечаются 

при различных нейродегенеративных заболева-

ниях [11, 13]. 

Зоны повышения активности СПРР в 

группе людей с высоким уровнем хронического 

стресса (по сравнению с группой людей с низ-

ким уровнем хронического стресса) определя-

лись в области парацентральной дольки правой 

лобной доли, правой и левой медиальных лоб-

ных извилин, левой и правой средних височных 

извилин. 

По данным литературы, парацентральная 

долька входит в добавочную двигательную зону 

и отвечает за функции заучивания, планирова-

ния и координации сложных двигательных ак-

тов, также она участвует в регуляции некото-

рых физиологических функций [14]. Медиаль-

ные отделы лобных извилин участвуют в про-

цессах мышления и памяти, а средние височ-

ные извилины отвечают за узнавание объектов 

и участвуют в процессе запоминания [15, 16]. 

Выводы. 

Результаты данной работы позволили вы-

явить зоны снижения и повышения спонтанной 

нейрональной активности у людей с высоким 

уровнем хронического стресса. Изменение ак-

тивности в зонах, входящих в СПРР, у людей с 

хроническим стрессом может свидетельство-

вать об изменении функциональной коннек-

тивности и отражать феномен нейропластично-

сти головного мозга, которая направлена на оп-

тимизацию нейрональных связей в ответ на 

хронический стресс. 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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сообщить.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТОПИИ ПАЗУХИ КЛИНОВИДНОЙ 

КОСТИ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Басий Р.В., Довгялло Ю.В., Костин Р.А. 

 
ель исследования. Изучить морфометрические показатели, характеризую-

щие синтопию клиновидной пазухи, определить показатели, которые могут 

быть использованы для выбора оптимального метода хирургического пособия 

в этой области, оценить их информативность с учетом пола. 

Материалы и методы.  Данные получены при помощи компьютерной томогра-

фии. Размеры дистанций изучались в зависимости от пола. Для улучшения качества 

оказания помощи пациентам при эндоскопической хирургии предлагается ряд морфо-

метрических показателей, характеризующих синтопию пазухи клиновидной кости: угол 

и расстояние до верхней стенки пазухи клиновидной кости, дна турецкого седла и зад-

ней стенки пазухи.  

Результаты и выводы. Результаты работы свидетельствуют о необходимости 

включения в протокол исследования оценку предложенных параметров. 

 
Ключевые слова: компьютерная томография, пазуха клиновидной кости, транс-

сфеноидальный доступ. 
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urpose. To study the morphometric features of the sphenoid sinus syntopy in order 

to improve the care quality for the patients with endoscopic surgery. 

Materials and methods. The data was obtained using computed tomography and 

ranked by sex. It was proposed that some morphometrical parameters can characterize the 

sphenoid sinus syntopy: the angle and distance to the upper wall of the sphenoid sinus, to 

the bottom of the Turkish saddle and the to the back wall of the sinus.    

Results and conclusions. The results of this work testify that it is necessary to in-

clude the proposed parameters in the study protocol. 
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азвитие эндоскопической хирургии в 

области клиновидной пазухи, в частно-

сти использование транссфеноидально-

го доступа к турецкому седлу и основанию моз-

га, поставило вопрос перед хирургами о том, 

как уменьшить процент осложнений при дан-

ной манипуляции в операционный и послеопе-

рационный период [1]. Для решения данного 

вопроса, в первую очередь, необходимо учиты-

вать анатомическое расположение структур 

мозга и периферической нервной системы воз-

ле зоны оперативной активности [1]. В процессе 

операции могут быть повреждены такие анато-

мические образования, как зрительный пере-

крест, мост и гипофиз. Знание синтопии верх-

ней стенки пазухи клиновидной кости позволит 

предупредить повреждение вышеуказанных 

структур, что поможет в планировании опера-

тивного пособия и даст возможность прогнози-

ровать исход операции. Труднодоступная лока-

лизация объекта исследования делает прижиз-

ненное изучение этой области затруднительной, 

поэтому на первый план выходят методы луче-

вой диагностики, а именно, компьютерная то-

мография (КТ) [2]. 

Цель исследования.  

Изучить морфометрические показатели, 

характеризующие синтопию клиновидной пазу-

хи, определить показатели, которые могут быть 

использованы для выбора оптимального метода 

хирургического пособия в этой области, оце-

нить их информативность с учетом пола.  

Материалы и методы.  

Исследовано 112 компьютерных томо-

грамм условно здоровых людей, не имеющих 

патологии клиновидной кости. КТ выполнялась 

на аппарате Philips (напряжение на трубке со-

ставляло 120-140 кВ, временное разрешение – 

100-200 мс, толщина и коллимация среза – 0,5 

мм, лучевая нагрузка – 15-20 мЗв) в условиях 

диагностических центров г. Донецка. Срезы 

сделаны в двух проекциях – сагиттальной и ак-

сиальной. Все исследуемые томограммы были 

разделены на группы по полу и возрасту: из них 

томограмм мужчин оказалось 62, женщин – 50; 

томограмм пациентов молодого возраста – 31 

(мужчин – 22, женщин – 9), среднего возраста – 

50 (мужчин – 33, женщин – 17), томограмм па-

циентов пожилого возраста – 20 (мужчин – 6, 

женщин – 14). Кроме этого, учитывалась также 

форма черепа обследуемых и степень пневма-

тизации пазухи клиновидной кости: брахике-

фалов оказалось 69 человек (мужчин – 40, 

женщин – 29), мезокефалов – 42 человека (муж-

чин – 21, женщин – 21), долихокефалов – 1 

мужчина [3, 4]. Было обнаружено три формы 

пазухи клиновидной кости в зависимости от 

степени пневматизации: преселлярный (19 то-

мограмм), селлярный (54 томограммы), постсел-

лярный (39 томограмм) вид пневматизации. 

Определены следующие морфометриче-

ские показатели: 

 1. Угол О˚ – угол, образованный линией, 

проведенной от передней носовой ости к сере-

дине верхней стенки клиновидной пазухи, и 

линией, проведенной от передней носовой ости 

параллельно нижней стенке носовой полости. 

Величина угла измерялась на  томограммах, 

выполненных в сагиттальной проекции.  

2. Длина Ol – расстояние между передней 

носовой остью и серединой верхней стенки па-

зухи. Знание величин вышеуказанных пере-

менных позволит предупредить повреждение 

близлежащих структур, находящихся над верх-

ней стенкой пазухи таких,  как зрительные не-

рвы и зрительный перекрест (рис. 1).  

3. Угол Т˚ – угол, образованный линией, 

проведенной от передней носовой ости к самой 

глубокой точке дна турецкого седла и линией, 

проведенной от передней носовой ости парал-

лельно нижней стенке носовой полости. Вели-

чина угла измерялась на томограммах, выпол-

ненных в сагиттальной проекции.  

4. Длина Тl – расстояние между передней 

носовой остью и самой глубокой точкой дна ту-

рецкого седла. Знание величин вышеуказанных 

переменных позволит предупредить поврежде 

Р 

Рис. 1 (Fig. 1). 

Рис. 1.   КТ клиновидной кости, сагиттальная 

реконструкция. 

Основные морфометрические показатели синто-

пии клиновидной пазухи, где: 

Sph – пазуха клиновидной кости, 

Ts – турецкое седло. 

Fig. 1.   CT, sphenoid sinus, sagittal reconstruc-

tion. 

Main morphometric parameters of the sphenoid si-

nus syntopy, where: 

Sph – sphenoid sinus, 

Ts – turkish selle. 
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ние близлежащих структур, находящихся в об-

ласти турецкого седла таких, как гипофиз, 

внутренняя сонная артерия, черепные нервы.  

5. Угол Р˚ – угол, определяемый также на 

томограммах, выполненных в сагиттальной 

проекции и расположенный между линией, 

проведенной от передней носовой ости к сере-

дине задней стенки клиновидной пазухи, и ли-

нией, проведенной от передней носовой ости 

параллельно нижней стенке носовой полости. 

 6. Длина Рl – расстояние между передней 

носовой остью и серединой задней стенки кли-

новидной пазухи. Знание величин угла Р˚ и 

длины Pl позволит предупредить повреждение 

моста и базилярного сплетения, находящихся 

позади задней стенки пазухи. 

Результаты.  

При проведении статистического анализа 

установлено, что среднее значение величины 

угла О° в исследованных группах составило в 

среднем 39,0°, а длина до верхней стенки пазу-

хи Оl – 70 мм. Угол Т° в среднем равен 30°, а 

длина Тl до дна турецкого седла – 73,3 мм. Угол 

Р° до центра задней стенки в среднем составил 

21,1°, а длина Рl до этого ориентира – 82,9 мм. 

Исходя из данных таблицы №2 видно, что 

у мужчин величина угла О° в исследованных 

группах составила в среднем 39,5°, а длина до 

верхней стенки пазухи Оl 71,9 мм. Угол Т° в 

среднем определялся как 30,5°, а длина Тl до 

дна турецкого седла 75,2 мм. Угол Р° до центра 

задней стенки в среднем составил 21,6°, а дли-

на Рl до этого ориентира 84,6 мм. 

Исходя из данных таблицы №3 видно, что 

у женщин величина угла О° в исследованных 

группах составила в среднем 38,3°, а длина до 

верхней стенки пазухи Оl 67,7 мм. Угол Т° в 

среднем определялся как 29,3°, а длина Тl до 

дна турецкого седла 71,0 мм. Угол Р° до центра 

задней стенки в среднем составил 20,4°, а дли-

на Рl до этого ориентира 80,7 мм. 

Выводы.  

В данном исследовании определен ряд 

анатомических показателей, позволяющих по-

мочь специалистам при оперативных пособиях 

в области пазухи клиновидной кости. Обращает 

на себя внимание то, что значение размеров Оl, 

Тl, Рl были значительно больше у мужчин, чем у 

женщин, а углы О°, Т°, Р° особого отличия, свя-

занного с полом, не выявили, что важно учиты-

вать при проведении оперативных вмеша-

тельств. Изученные морфометрические показа-

тели пазухи клиновидной кости имеют большой 

разброс абсолютных числовых значений, а это 

может привести к увеличению осложнений в 

момент операции и в послеоперационном пери-

оде. Для планирования оперативного пособия в 

данной области следует включить измерение 

вышеуказанных дистанций в алгоритм обсле-

дования. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Таблица №2.   Морфометрические показатели пазухи клиновидной кости у мужчин. 

 О° Оl Т° Тl Р° Рl 
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Мин. 32,7 59,2 23,9 62,6 15,6 71,8 

Среднее 39,5 71,9 30,5 75,2 21,6 84,6 
 

Таблица №3.   Морфометрические показатели пазухи клиновидной кости у женщин. 

 О° Оl Т° Тl Р° Рl 

Макс. 51,2 81,7 43,5 88,2 36,0 94,9 

Мин. 25,7 59,5 19,9 61,4 13,6 71,4 

Среднее 38,3 67,7 29,3 71,0 20,4 80,7 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В  

ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Сенча Е.А. 

 
ель исследования. Изучить роль и эффективность применения эхоконтраст-

ных препаратов при ультразвуковой дифференциальной диагностике очаго-

вых образований щитовидной железы (ЩЖ). 

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование щитовидной железы с 

контрастным усилением (CEUS, Соновью, Bracco, Италия) проведено 154 пациентам, в 

возрасте 21-76 лет, с узловыми образованиями. Морфологическое исследование под-

твердило диагноз «рак щитовидной железы» у 73 пациентов, доброкачественные обра-

зования верифицированы у 81 пациента. 

Результаты. Для доброкачественных образований щитовидной железы харак-

терны следующие качественные признаки: однородное (62%), гиперинтенсивное (65%) 

контрастное усиление, четкие контуры (75%), быстрая скорость накопления (63%) и 

сходная с паренхимой неизмененной щитовидной железы скорость вымывания кон-

трастного препарата (52%). Количественные показатели CEUS для доброкачественных 

образований щитовидной железы: time to peak – 21,17 ± 3,06 с (здесь и далее M±SD), 

peak intensity – 32,9 ± 3,14 дБ, descending time/2 –78,16 ± 16,27 с, индекс time to peak – 

1,07 ± 0,06, индекс peak intensity – 0,94 ± 0,06, индекс descending time/2 – 0,95 ±0,09. 

Для злокачественных образований щитовидной железы характерны следующие каче-

ственные признаки: неоднородное (77%), гиперинтенсивное (65%) контрастное усиле-

ние, нечеткие контуры (63%), быстрое накопление эхоконтрастного препарата в арте-

риальную фазу (74%) и быстрое вымывание в венозную фазу (74%). Количественные 

показатели CEUS для злокачественных образований щитовидной железы: time to peak – 

21,93 ± 3,29 с, peak intensity – 31,65 ± 2,54 дБ, descending time/2 –62,41 ± 9,82 с, ин-

декс time to peak – 1,07 ± 0,12, индекс peak intensity – 0,95 ± 0,09, индекс descending 

time/2 – 1,12 ± 0,13.  

Обсуждение. Таким образом, все учитываемые критерии качественного и коли-

чественного анализа уникальны и информативны и требуют совместного учета. 

Заключение. После проведения ROC-анализа площадь под кривой составила 

0.771, отмечаем хорошее качество модели. 

  

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, контрастное усиление, CEUS 

(contrast-enhanced ultrasound), ультразвуковой контрастный препарат, wash-in, wash-

out. 
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CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND IN THYROID NODULES DIAGNOSIS 

 

Sencha E.A. 

 
he prevalence of thyroid diseases in adults in the general population ranges from 8 

to 20%. Complex ultrasound examination in early differential diagnosis of thyroid 

disorders is highly significant.  

Purpose. To explore implication and efficiency of the use of ultrasound contrast 
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agents in US thyroid nodular lesions diagnostics.  

Material and methods. A total of 154 patients (21-76 years old) with thyroid nodu-

lar lesions received contrast-enhanced ultrasound examination (SonoVue, Bracco, Italy). 

Morphological study confirmed malignant thyroid lesions was performed in 73 patients, be-

nign – in 81 patient.  

Results. Benign thyroid nodules were characterized by following qualitative signs: 

homogeneous enhancement (62%), well-defined margins (75%), fast «wash-in» in arterial 

phase (63%) and «wash-in» pattern that was compared with surrounding parenchyma (52%). 

Quantitative parameters (M±SD) of contrast enhancement for benign thyroid nodules: time 

to peak – 21.17 ± 3.06 sec, peak intensity – 32.9 ± 3.14 dB, descending time/2 –78.16 ± 

16.27 sec, time to peak index– 1.07 ± 0.06, peak intensity index – 0.94 ± 0.06, descending 

time index/2 – 0,95 ±0,09.  

Malignant thyroid nodules were characterized by following qualitative signs: : heterogeneous 

enhancement (77%), poorly-defined margins (63%), fast «wash-in» in arterial phase (74%), 

and fast «wash out» in venous phase (74%). Quantitative parameters of contrast enhance-

ment for malignant thyroid nodules were as follows: time to peak – 21.93 ± 3.29 sec, peak 

intensity – 31.65 ± 2.54 dB, descending time /2 –62,41 ± 9.82 sec, time to peak index – 1.07 

± 0.12, peak intensity index – 0.95±0.09, descending time index /2 – 1.12 ± 0.13.  

Conclusion. Thus, all the criteria for qualitative and quantitative analysis that are 

taken into account are unique and informative, and require joint accounting. ROC curve 

analysis showed an AUC of 0.771. 
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эндокринной патологии болезни щито-

видной железы (ЩЖ) занимают второе 

место по распространенности [1]. Па-

тология ЩЖ встречается у 8-20% (более 200 

млн. человек) взрослого населения земного ша-

ра, в эндемических очагах этот показатель пре-

вышает 50%. Среди всех злокачественных но-

вообразований головы и шеи на долю рака щи-

товидной железы (РЩЖ) приходится от 1,5 до 

2% [2, 3]. Дифференцированный рак составляет 

90-95% тиреоидного рака и около 1-4% от всех 

злокачественных опухолей человека [4]. Резуль-

таты исследований, проводимых в последние 

годы, свидетельствуют о росте частоты распро-

страненности тиреоидной патологии, РЩЖ во 

многих странах мира [5]. Стандартизирован-

ный показатель заболеваемости РЩЖ в различ-

ных странах варьируется от 0,8 до 9,4 новых 

случая на 100 000 населения в год [6].  

Значимость комплексной ультразвуковой 

диагностики в алгоритмах ранней дифферен-

циальной диагностики патологии ЩЖ крайне 

важна [3, 7, 8]. Совершенствование традици-

онных методик, появление новых технологий и 

направлений лучевой, ультразвуковой визуали-

зации является непрерывным процессом, до-

статочно перспективным и многообещающим 

[9, 10]. 

Одним из новых и перспективных 

направлений ранней и дифференциальной диа-

гностики очаговой патологии щитовидной же-

лезы является ультразвуковое исследование с 

применением контрастных препаратов (СEUS) 

[1 - 9]. Комплексное использование ультразву-

ковых методик, рациональная последователь-

ность их использования − значительно повыша-

ет диагностическую точность и эффективность 

метода, способствует ранней дифференциаль-

ной диагностике рака с выявлением регионар-

ного метастазирования [8].  

Публикаций на данную тему, анализа по 

использованию эхоконтрастных препаратов 

второго поколения в диагностике тиреоидной 

патологии в отечественной литературе не 

найдено. Необходимо совершенствование, 

уточнение, детализация многих основополага-

ющих аспектов данной технологии. 

Цель исследования. 

Изучить роль и эффективность примене-

ния контрастных препаратов при ультразвуко-

вой дифференциальной диагностике очаговых 

образований щитовидной железы. 

Материалы и методы. 

В основу работы положены результаты ре-

троспективного сопоставления данных ультра-

звуковых заключений с результатами цитологи-

ческого и гистологического исследований, про-

веденных на базе диагностических отделений 

В 
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НУЗ «Дорожная клиническая больница на 

станции Ярославль ОАО «РЖД», НУЗ «Научный 

клинический центр ОАО «РЖД» (г. Москва), ка-

федры ультразвуковой диагностики ГБО УДПО 

РМАПО МЗ РФ (г. Москва) в период с декабря 

2014 по сентябрь 2016 гг. Ультразвуковое ис-

следование щитовидной железы с контрастным 

усилением проведено 157 пациентам с узловы-

ми образованиями щитовидной железы. Каче-

ственная и количественная оценка контрастно-

го усиления узловых образований щитовидной 

железы проведена 154 пациентам с патологией 

ЩЖ: 73 больным с узловыми образованиями, 

подозрительными на рак, 81 пациенту − с оча-

говыми изменениями, не вызывающими по 

данным эхографии подозрений на злокаче-

ственность, среди них 132 женщины (85,7%)  и 

22 мужчины (14,3%) в возрасте от 21 до 76 лет. 

Таким образом, наиболее частая возрастная 

группа, характерная для исследования, – 51-60 

лет (24,6 %). Средний возраст больных составил 

51,2 года.  

Все пациенты с заключением РЩЖ, опре-

деленным по результатам цитологического ис-

следования, прооперированы в хирургическом 

стационаре, диагноз подтвержден гистологиче-

ски. Среди них папиллярный рак выявлен у 64 

пациентов, фолликулярный – у 9.   74 пациента 

с доброкачественными образованиями ЩЖ 

также получили хирургическое лечение в хи-

рургическом стационаре, диагноз подтвержден 

гистологически. 7 пациентов с доброкачествен-

ной патологией ЩЖ получили амбулаторное ле-

чение, диагноз верифицирован только по дан-

ным тонкоигольной аспирационной пункцион-

ной биопсии (ТАПБ) и цитологического исследо-

вания. Среди всех пациентов с доброкаче-

ственной патологией ЩЖ фолликулярная аде-

нома выявлена у 56, коллоидные узлы – у 12, 

аутоиммунный тиреоидит с узлообразованием – 

у 13 пациентов. 

Ультразвуковое исследование с контраст-

ным усилением проводили на сканерах Mindray 

DC-8 (Mindrаy, Китай) и Hitachi Ascendus 

(Hitachi, Япония) с использованием линейных 

мультичастотных датчиков 7.5-15.0 МГц. 

На предварительном этапе (до проведения 

ультразвукового исследования с контрастным 

усилением) проведен ультразвуковой анализ 

паренхимы и узловых образований ЩЖ в ре-

жимах серой шкалы, цветового и энергетиче-

ского допплеровского картирования, трехмер-

ной реконструкции и эластографии с оценкой 

состояния паренхимы, наличия диффузных и 

узловых изменений. Характеризовались разме-

ры узлов, расположение, форма, эхоструктура, 

границы, васкуляризация, эластичность. Раз-

меры узлов составляли 5-70 мм. 

Вторым этапом пациентам было выполне-

но ультразвуковое исследование с контрастным 

усилением щитовидной железы. Использовался 

эхоконтрастный препарат (ЭКП) «Соновью» 

(Bracco, Италия), представляющий собой сус-

пензию микропузырьков гексафторида серы в 

фосфолипидной оболочке. После болюсного 

внутривенного введения ЭКП (2.4 мл) с после-

дующим введением 5 мл 0.9% раствора NaCl 

выполнялось сканирование узлового образова-

ния ЩЖ в режиме «Contrast» (режим импульс-

ной инверсной визуализации в реальном вре-

мени, механический индекс 0,06-0,08). Инфор-

мация фиксировалась в виде записи кинопетли 

в течение не менее 180 секунд. 

Произведен качественный и количествен-

ный анализ результатов ультразвукового иссле-

дования с контрастным усилением.  

По результатам оценки качественных 

временных и пространственных характеристик 

ультразвукового исследования с контрастным 

усилением образования ЩЖ дифференцирова-

ли на следующие типы [11]. 

1. По наличию контрастирования узлово-

го образования и его интенсивности по 

отношению к неизмененной паренхи-

ме: 

• с отсутствием контрастного усиления; 

• с гиперинтенсивным контрастным уси-

лением; 

• с изоинтенсивным контрастным усиле-

нием; 

• с гипоинтенсивным контрастным усиле-

нием. 

2. По характеру накопления и распреде-

ления контрастного препарата в структуре об-

разования: 

• с однородным контрастным усилением; 

• с неоднородным контрастным усилени-

ем; 

3. По четкости контуров контрастного 

усиления: 

• с четкими контурами; 

• с нечеткими контурами. 

4. По скорости накопления ЭКП в сравне-

нии с неизмененной паренхимой ЩЖ: 

• с быстрым накоплением; 

• с накоплением, сопоставимым с неиз-

менной паренхимой железы; 

• с медленным накоплением. 

5. По скорости вымывания ЭКП в сравне-

нии с неизмененной паренхимой ЩЖ 

• с быстрым вымыванием; 

• с вымыванием, сопоставимым с неиз-

менной паренхимой железы; 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (3):44-52       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-3-44-52               Страница  47 
  

• с медленным вымыванием. 

6. В сопоставлении с В-режимом размеры 

узлового образования/зоны интереса при УЗ-

контрастировании: 

• определялись большими; 

• определялись меньшими;  

• определялись такими же по размерам. 

Далее в режиме постобработки ультразву-

кового изображения производилась количе-

ственная оценка параметров контрастного уси-

ления узлового образования и паренхимы ЩЖ 

на основании соотношения времени интенсив-

ности накопления и распределения ЭКП. Для 

анализа использовался сегмент кинопетли от 

момента введения до момента вымывания ЭКП 

из образования. С помощью зоны опроса (ROI) 

выделялись зоны интереса в узле и неизменѐн-

ной паренхиме ЩЖ, автоматически строились 

кривые «время-интенсивность», где по оси Х 

отображалось время от начала кинопетли в се-

кундах (с), а по оси Y – интенсивность отражен-

ного эхосигнала в децибелах (дБ). Оценивались 

следующие количественные параметры: 

• ТТР (time to peak) (с) – время до момента, 

когда интенсивность накопления ЭКП в зоне 

интереса достигает максимального значения; 

• PI (peak intensity) (dB) – максимальная 

интенсивность контрастного усиления;  

• DT/2 (descending time) (c) – время, за ко-

торое интенсивность контрастного усиления 

падает до половины максимального значения. 

Для более объективной оценки количе-

ственных показателей контрастного усиления 

были также представлены в виде индексов, по-

лученных из соотношения значений ROI неиз-

мененной паренхимы ЩЖ и ROI узлового обра-

зования: индекс TTP (TTP паренхимы ЩЖ / TTP 

узла), индекс PI (PI паренхимы ЩЖ / PI узла), 

индекс DT/2 (DT/2 паренхимы ЩЖ / DT/2 уз-

ла). 

Статистическую обработку исследования 

произвели на IBM PC совместимом компьютере 

с помощью программ STATISTICA (Data analysis 

software system, StatSoft, Inc. 2014) версия 12.5, 

MedCalc Statistical Software версия 15.8 

(MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium) в сре-

де WINDOWS.  

Результаты исследования. 

По результатам проведенного исследова-

ния первично собранная информация была 

подвергнута статистической обработке.  

В таблице №1 приведен количественный 

анализ контраст-усиленного ультразвукового 

исследования для очаговых образований ЩЖ 

для отдельных нозологий. 

Кроме того, учитывались и качественные 

параметры CEUS для очаговых образований 

щитовидной железы для отдельных нозологий, 

представлены в таблице №2. 

Учитывая количество наблюдений по 

каждой из нозологий, пришли к выводу о целе-

сообразности объединения в группы (доброка-

чественные, злокачественные образования ЩЖ) 

и сравнении их как двух независимых групп по 

качественным и количественным признакам с 

помощью t-критерия Стьюдента. Результаты 

сравнения после этой перегруппировки пред-

ставлены в таблице №3. 

Количественные показатели контрастного 

усиления для  доброкачественных образований  

Таблица №1.  Описательные статистики по количественным данным CEUS среди нозоло-

гических групп узловых образований щитовидной железы. 

 Фолликулярная 

аденома 

Узловой зоб Аутоиммунный 

тиреидит 

Папиллярный 

рак 

Фолли-

куляр-

ный рак 

TTP узел,с 20,85±3,06 24,05±2,85 19,5±1,24 22,03±3,26 21,37±3,4

6 

TTP паренхи-

ма,с 

23,08±3,23 24,27±2,63 19,89±1,40 23,00±3,23 25,11±2,8

0 

TTP индекс 1,11±0,06 1,01±0,03 1,00±0,03 1,05±0,12 1,20±0,15 

PI узел,дБ 34,0±2,65 31,6±3,02 29,47±2,31 31,19±2,40 3,64±1,

18 

PI паренхи-

ма,дБ 

31,31±1,93 31,17±1,57 28,67±1,19 29,58±2,25 32,11±2,7

2 

PI индекс 0,92±0,05 0,99±0,08 0,97±0,045 0,95±0,09 0,92±0,06 

DT/2 узел,с 80,12±17,58 78,4±11,78 69,50±10,98 63,20±9,96 57,44±6,8

2 

DT/2 паренхи-

ма,с 

4,5±16,10 76,95±11,04 6,39±10,64 69,53±11,33 68,78±9,2

8 

DT/2 индекс 0,93±0,10 0,98±0,04 1,00±0,04 1,11±0,13 1,20±0,11 

ТТР - время до момента, когда интенсивность накопления ЭКП в зоне интереса достигает максимального значения; 

PI - максимальная интенсивность контрастного усиления; DT/2 - время, за которое интенсивность контрастного уси-

ления падает до половины максимального значения. TTP - time to peak; PI - peak intensity; DT / 2 - descending time. 
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Таблица №2. Описательные статистики качественных показателей CEUS для доброкачествен-

ных и злокачественных образований щитовидной железы по нозологиям. 

Признаки 

 
Доброкачественные образования 

(n=81) 

Злокачественные образования (n=73) 

Фолликул. 

аденома 

(n=56) 

Узловой зоб 

(n=12) 

АИТ (n=13) Папиллярный рак 

(n=64) 

Фолликулярный 

рак (n=9) 

 

1 

 

 

 n % n % n % n % n % 

однородное 31  55,3 6  50,0 13  100 14  21, 3  33,3 

неоднородное 25 44,6 6  50,0 - - 50 78,1 6 66,7 

 гиперинтенсивное 46  82,2 4  33,3 3  23,0 46  71,9 6  66,7 

изоинтенсивное 10 17,8 6 50,0 9 69,3 10  16,6 3  33,3 

гипоинтенсивное - - 2  16,7 1  7,7 8 12.5 - - 

3 четкие 52  92,9 9  75, 0 - - 24 37,5 3  33,3 

нечеткие 4  7,1 3  25,0 13  100 40 62,5   66,7 

4 быстрое 48  85,7 3  25,0 -  46  71,8 8 88,9 

сопоставимое с 

паренхимой ЩЖ 

8  14,3 6  50,0 13  

 

100 9  14,1 1  11,1 

медленное - - 3  25,0 - - 9  14,1 - - 

5 быстрое 5  8,9 - - 1  7,7 46  71,8 8  88,9 

сопоставиое с 

паренхимой ЩЖ 

23  41,1 10  83,3 9  69,3 11  17,2 1  11,1 

медленное 28  50,0 2  16,7 3 23 7  10,9 - - 

6 

равны 

51  91,1 8  66,7 5  38,5 35  54,7 7 77,8 

превышают 

5  8.9 4  33,3 8  61,5 23  35,9 1  11,1 

меньше - - - - - - 6  9,4 1  11,1 

1 - тип контрастного усиления; 2 -  интенсивность контрастного усиления; 3 -  контуры контрастного усиления; 4 - ско-

рость накопления ЭКП; 5 - скорость вымывания ЭКП; 6 - размеры в сравнении с В-режимом. 
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Таблица №3. Описательные статистики качественных показателей для доброкачественных и 

злокачественных образований щитовидной железы. 

 Признаки 

(Р≤0,05) 

Доброкачественные образования 

(n=81) 

 

Злокачественные образования 

(n=73) 

n % n % 

1 однородное 50  61,7% 

17 

23,3% 

неоднородное 1 38,3% 56 76,7% 

2 гипериненсивное 53 65,4% 52 71,2% 

изоинтенсивное 25 30,9% 13 17,8% 

гипоинтенсивное 3 3,7% 8 11,0% 

3 четкие 61 75,3% 27 37,0% 

нечеткие 20 24,7% 46 63,0% 

4 быстрое 51 63,0% 54 74,0% 

сопоставимое с паренхи-

мой ЩЖ 

27 33,3% 10 13,% 

медленное 3 3,7% 9 2,3% 

5 быстрое 6 7,4% 54 74,0% 

сопоставимое с паренхи-

мой ЩЖ 

42 51,9% 12 16,4% 

медленное 33 40,7% 7 9,6% 

6 равны 64 79,0% 42 57,5% 

превышают 17 21,0% 26 35,6% 

меньше - - 5 6,9% 

1 - тип контрастного усиления; 2 - интенсивность контрастного усиления; 3 - контуры контрастного усиления; 4 - ско-

рость накопления ЭКП; 5 - скорость вымывания ЭКП; 6 - размеры в сравнении с В-режимом. 

1 - type of contrast enhancement; 2 - intensity of contrast enhancement; 3 - contours of contrast enhancement; 4 - speed of accu-

mulation of ultrasound contrast agent; 5 - rate of elution of ultrasound contrast agent; 

 6 - dimensions in comparison with B-mode. 
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щитовидной железы следующие: TTP узел – 

21,17 ± 3,06 с, TTP паренхима – 22,74 ± 3,19 с, 

TTP индекс – 1,07 ± 0,06; PI узел – 32,9 ± 3,14 

дБ, PI паренхима – 30,86 ± 2,01 дБ, PI индекс – 

0,94 ± 0,06; DT/2 узел – 78,16 ± 16,27 с, DT/2 

паренхима – 74,04 ± 14,73 с, DT/2 индекс – 

0,95 ±0,09. 

Количественные показатели контрастного 

усиления для злокачественных образований 

щитовидной железы следующие: TTP узел – 

21,93 ± 3,29 с, TTP паренхима – 23,31 ± 3,22 с, 

TTP индекс – 1,07 ± 0,12; PI узел – 31,65 ± 2,54 

дБ, PI паренхима – 29,88 ± 2,45 дБ, PI индекс – 

0,95 ± 0,09; DT/2 узел – 62,41 ± 9,82 с, DT/2 па-

ренхима – 69,58 ± 11,05 с, DT/2 индекс – 1,12 

±0,13. 

С целью вычисления состоятельности про-

веденного исследования проведена процедура 

ROC-анализа с вычислением операционных ха-

рактеристик теста с учетом его устойчивости и 

вариабельности полученных значений (рис. 1). 

Площадь под кривой (AUC) составила 

0.771 при среднеквадратической ошибке, рав-

ной 0,0498 с 95% доверительными интервалами 

от 0,697 до 0,835, Z статистикой, равной 5,449 

при уровне значимости меньше 0,0001. Точные 

значения изменчивости ряда чувствительности 

и специфичности приведены в таблице №4. 

Обсуждение результатов. 

1. Были найдены достоверные различия в 

группе как качественных, так и количествен-

ных параметров CEUS. Достоверно различались 

по параметру ТТР узел: АИТ от узлового зоба. По 

параметру ТТР паренхима: АИТ отличался от 

узлового зоба и фолликулярного рака. По пара-

метру ТТР индекс: АИТ отличался от фоллику-

лярной аденомы, папиллярный рак от фоллику-

лярной аденомы и фолликулярного рака, фол-

ликулярный рак от узлового зоба и АИТ. По па-

раметру PI узел: АИТ отличался от фолликуляр-

ной аденомы и фолликулярного рака, папил-

лярный рак от фолликулярной аденомы и фол-

ликулярного рака. По параметру PI паренхима: 

фолликулярная аденома отличалась от АИТ и 

папиллярного рака, папиллярный АИТ от узло-

вого зоба и фолликулярного рака. По параметру 

DT/2 узел: фолликулярная аденома и узловой 

зоб отличались от папиллярного и фолликуляр-

ного рака. По параметру DT/2 индекс: фолли-

кулярный рак достоверно различался от фолли-

кулярной аденомы, узлового зоба, АИТ;  

папиллярный рак от фолликулярной аденомы и 

узлового зоба.  Таким образом, детальный ана-

лиз характера различий позволяет установить 

закономерность: количество достоверных раз-

личий преобладает при использовании произ-

водных, а именно ТТР индекс и DT/2 индекс. 

2. Учитывая количество наблюдений по 

каждой из нозологий, пришли к выводу о целе-

сообразности объединения нозологии в группы 

(доброкачественные, злокачественные образо-

вания щитовидной железы). Следующий этап – 

cравнение описательных статистик для поиска 

различий между доброкачественными и злока-

чественными состояниями щитовидной железы. 

Заключаем, что по однородности эхоконтраст-

ного усиления фолликулярная аденома и АИТ 

отличаются от папиллярного рака. Интенсив-

ность контрастного усиления фолликулярной 

аденомы достоверно отличается от АИТ. При 

эхоконтрастировании контуры фолликулярной 

аденомы отличаются от АИТ, от папиллярного и 

фолликулярного раков, а АИТ отличается от уз-

лового зоба. По скорости накопления фоллику-

лярная аденома отличается от узлового зоба, 

АИТ, а АИТ отличается от папиллярного и фол-

ликулярного рака. По скорости вымывания: 

фолликулярная аденома отличается от папил-

лярного и фолликулярного рака, узловой зоб и 

АИТ отличаются от папиллярного и фоллику-

лярного рака. Говоря о размерах образования 

при контрастном усилении в сопоставлении с 

В-режимом, фолликулярная аденома отличается 

от АИТ. 

3. Таким образом, все учитываемые кри-

терии качественного и количественного анали-

за уникальны и информативны, однако конста-

тируем факт малой информативности отдельно 

взятых показателей. 

4. Графическое представление ROC-

кривой  ультразвукового  исследования  щито- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Графическое представление ROC-

кривой ультразвукового исследования щито-

видной железы с контрастным усилением. 

Чувствительность – 64.9%, специфичность – 85%. 

Fig. 1. Graphical representation of the ROC 

curve of ultrasound examination of the thyroid 

with contrast enhancement. 

Sensitivity – 64,9%; specificity – 85,0%. 
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видной железы с контрастным усилением пока-

зывает, что чувствительность составила 65 %, 

специфичность – 85%, площадь под кривой 

(AUC) составила 0.771, подтвердив тем самым 

хорошее качество модели.  

Выводы. 

1. Для доброкачественных образований 

щитовидной железы характерны следующие 

качественные признаки: однородное (62%), ги-

перинтенсивное (65%) контрастное усиление, 

четкие контуры (75%), быстрая скорость накоп-

ления ЭКП (63%) и не отличимая от паренхимы 

неизмененной щитовидной железы скорость 

вымывания (52%), в сопоставлении с В-

режимом размеры узлового образования при 

контрастном усилении – равные (79%).  

Количественные показатели контрастного 

усиления для доброкачественных образований 

ЩЖ следующие: TTP узел – 21,17 ± 3,06 с, TTP 

паренхима – 22,74 ± 3,19 с, TTP индекс – 1,07 ± 

0,06; PI узел – 32,9 ± 3,14 дБ, PI паренхима – 

30,86 ± 2,01 дБ, PI индекс – 0,94 ± 0,06; 

DT/2 узел – 78,16 ± 16,27 с, DT/2 парен-

хима – 74,04 ± 14,73 с, DT/2 индекс – 0,95 

±0,09. 

2. Для злокачественных образований щи-

товидной железы характерны следующие каче-

ственные признаки: неоднородное (77%), гипе-

ринтенсивное (65%) контрастное усиление, не-

четкие контуры (63%), по сравнению с парен-

химой неизмененной щитовидной железы 

быстрое накопление ЭКП в артериальную фазу 

(74%) и быстрое вымывание в венозную фазу 

(74%), в сопоставлении с В-режимом размеры 

узлового образования при контрастном усиле-

нии – равные (58%). Количественные показате-

ли контрастного усиления для злокачественных 

образований щитовидной железы следующие: 

TTP узел – 21,93 ± 3,29 с, TTP паренхима – 23,31 

± 3,22 с, TTP индекс – 1,07 ± 0,12; PI узел – 

31,65 ± 2,54 дБ, PI паренхима – 29,88 ± 2,45 дБ, 

PI индекс – 0,95 ± 0,09; DT/2 узел – 62,41 ± 9,82 

с, DT/2 паренхима – 69,58 ± 11,05 с, DT/2 ин-

декс – 1,12 ± 0,13. 

3. Таким образом, ультразвуковое иссле-

дование с применением контрастных препара-

тов, определение количественных и качествен-

ных характеристик васкуляризации может 

быть использовано в качестве дополнительных 

критериев дифференциальной диагностики 

очаговых образований щитовидной железы. 

ифичности приведены в таблице №4. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

Список литературы:  

1. Cantisani V., Bertolotto M., Weskott H.P., Romanini L., Gra-

zhdani H., Passamonti M.et al. Growing indications for CEUS: 

the kidney, testis, lymph nodes, thyroid, prostate, and small 

bowel. Eur. J. Radiol. 2015; 84: 1675–1684. 

2. Bartolotta T.V., Midiri M., Galia M., Runza G., Attard M., Sa-

voia G. et al. Qualitative and quantitative evaluation of solitary 

thyroid nodules with contrast-enhanced ultrasound: initial re-

sults. Eur. J. Radiol. 2006; 16 (10): 2234-2241. DOI: 

10.1007/s00330-006-0229-y. 

3. Jiang J., Shang X., Wang H., Xu Y., Gao Y., Zhou Q. Diagnos-

tic value of contrast-enhanced ultrasound in thyroid nodules 

with calcification. Kaohsiung J. Med. Sci. 2015; 31: 138–144. 

4. Nemec U., Nemec S.F., Novotny C., Weber M., Czerny C., 

Krestan C.R. Quantitative evaluation of contrast-enhanced ul-

trasound after intravenous administration of a microbubble con-

trast agent for differentiation of benign and malignant thyroid 

nodules: assessment of diagnostic accuracy. Eur. Radiol. 2012; 

22: 1357–1365.  

5. Yan J., Huang P., You X., Mo G., Su N., Ni J.et.al. Diagnostic 

value of contrast-enhanced ultrasound combined with fine-

needle aspiration for thyroid cancer. Chin. J. Ultrasonogr. 2014; 

23: 222–226. 

6. Hu Y., Li P., Jiang S., Li F. Quantitative analysis of suspicious 

thyroid nodules by contrast-enhanced ultrasonography. Int J 

Clin Exp Med. 2015; 8 (7): 11786-11793.  

7. Ma B.Y., Jin Y., Suntdar P.S., Zhao H.N. Contrast-enhanced 

ultrasonography findings for papillary thyroid carcinoma and its 

pathological bases. Sichuan Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ban. 2014; 

45 (6): 997–1000.  

8. Friedrich-Rust M., Sperber A., Holzer K., Diener J., Grunwald 

F., Badenhoop K. et.al. Real-time elastography and contrast-

enhanced ultrasound for the assessment of thyroid nodules. 

Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 2010; 118 (9): 602-609.  

9. Piscaglia F., Nolsoe C., Dietrich C.F., Cosgrove D.O., Gilja 

O.H., Bachmamm Nielsen M. et al. The EFSUMB Guidelines and 

Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced 

Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. 

Ultraschall Med. 2012; (33): 33–59. DOI: 10.1055/s-0031-

1281676. 

10. Yu D., Han Y., Chen T. Contrast-enhanced ultrasound for 

Таблица №4.  Уровень критериев и координат ROC-кривой ультразвукового исследования 

щитовидной железы с контрастным усилением. 

Чувствительность 

 

95% ДИ Специфичность 95% ДИ +LR 95% ДИ -LR 95% ДИ 

64,93 52,6-73,0 85,00 62,1-96,8 4,33 1,5-12,4 0,41 0,3-0,6  

ДИ - доверительный интервал, LR (likelihood ratio) - отношение правдоподобия. 

CI - confidence interval, LR - likelihood ratio. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (3):44-52       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-3-44-52               Страница  52 
  

differentiation of benign and malignant thyroid lesions: meta-

analysis. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2014; 151: 909–915. 

DOI: 10.1177/0194599814555838. 

11. Yuan Z, Quan J, Yunxiao Z, Jian C, Zhu H. Contrast-

enhanced ultrasound in the diagnosis of solitary thyroid nod-

ules. J. Cancer Res. Ther. 2015; 11: 41–45. DOI: 10.4103/0973-

1482.147382 

12. Сенча А.Н., Могутов М.С., Пеняева Э. И., Патрунов 

Ю.Н., Кашманова А.В., Сенча Е.А. Возможности ультра-

звукового исследования с контрастным усилением в диа-

гностике рака щитовидной железы. Ультразвуковая и 

функциональная диагностика. 2015; 6: 10-27.

 

References: 

1. Cantisani V., Bertolotto M., Weskott H.P., Romanini L., Gra-

zhdani H., Passamonti M.et al. Growing indications for CEUS: 

the kidney, testis, lymph nodes, thyroid, prostate, and small 

bowel. Eur. J. Radiol. 2015; 84: 1675–1684. 

2. Bartolotta T.V., Midiri M., Galia M., Runza G., Attard M., Sa-

voia G. et al. Qualitative and quantitative evaluation of solitary 

thyroid nodules with contrast-enhanced ultrasound: initial re-

sults. Eur. J. Radiol. 2006; 16 (10): 2234–2241. DOI: 

10.1007/s00330-006-0229-y 

3. Jiang J., Shang X., Wang H., Xu Y., Gao Y., Zhou Q. Diagnos-

tic value of contrast-enhanced ultrasound in thyroid nodules 

with calcification. Kaohsiung J. Med. Sci. 2015; 31: 138–144.  

4. Nemec U., Nemec S.F., Novotny C., Weber M., Czerny C., 

Krestan C.R. Quantitative evaluation of contrast-enhanced ul-

trasound after intravenous administration of a microbubble con-

trast agent for differentiation of benign and malignant thyroid 

nodules: assessment of diagnostic accuracy. Eur. Radiol. 2012; 

22: 1357–1365. 

5. Yan J., Huang P., You X., Mo G., Su N., Ni J.et.al. Diagnostic 

value of contrast-enhanced ultrasound combined with fine-

needle aspiration for thyroid cancer. Chin. J. Ultrasonogr. 2014; 

23: 222–226.  

6. Hu Y., Li P., Jiang S., Li F. Quantitative analysis of suspicious 

thyroid nodules by contrast-enhanced ultrasonography. Int J 

Clin Exp Med. 2015; 8 (7): 11786-11793.  

7. Ma B.Y., Jin Y., Suntdar P.S., Zhao H.N. Contrast-enhanced 

ultrasonography findings for papillary thyroid carcinoma and its 

pathological bases. Sichuan Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ban. 2014. 

45 (6): 997–1000.  

8. Friedrich-Rust M., Sperber A., Holzer K., Diener J., Grunwald 

F., Badenhoop K. et.al. Real-time elastography and contrast-

enhanced ultrasound for the assessment of thyroid nodules. 

Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. 2010; 118 (9): 602–609. 

9. Piscaglia F., Nolsoe C., Dietrich C.F., Cosgrove D.O., Gilja 

O.H., Bachmamm Nielsen M. et al. The EFSUMB Guidelines and 

Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced 

Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. 

Ultraschall Med. 2012; 33: 33–59. DOI: 10.1055/s-0031-

1281676. 

10. Yu D., Han Y., Chen T. Contrast-enhanced ultrasound for 

differentiation of benign and malignant thyroid lesions: meta-

analysis. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2014; 151: 909-915. 

DOI: 10.1177/0194599814555838. 

11. Yuan Z, Quan J, Yunxiao Z, Jian C, Zhu H. Contrast-

enhanced ultrasound in the diagnosis of solitary thyroid nod-

ules. J. Cancer Res. Ther. 2015; 11: 41–45. DOI: 10.4103/0973-

1482.147382. 

12. Sencha A.N., Mogutov M.S., Penyaeva E.I., Patrunov Y.N., 

Kashmanova A.V., Sencha E.A. Possibilities of ultrasound with 

contrast enhancement in the diagnosis of thyroid cancer. Ultra-

sonic and functional diagnostics.2015; 6: 10-27 (in Russian).

 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (3):53-68       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-3-53-68               Страница  53 
  

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА И ЖЕЛУДОЧКОВЫХ 

НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО  

ИНФАРКТА МИОКАРДА 

 

Миронова Н.А., Егиазарян Л.Г., Апарина О.П.,  

Буторова Е.А., Стукалова О.В. 

 
ель исследования. Изучить взаимосвязь структурных изменений миокарда с 

желудочковыми нарушениями ритма сердца (ЖНРС) у больных с постин-

фарктным кардиосклерозом (ПИКС). 

Материалы и методы. 26 больным с ПИКС, средний возраст 62 года [54; 68], 

с ЖНРС 2-й и более градации по Лауну проводили поверхностное неинвазивное эпи- и 

эндокардиальное картирование (НИЭЭК) сердца при помощи электрофизиологической 

системы «Амикард 01К», а также МРТ сердца высокого разрешения (размер воксела 

1,25х1,25х2,5 мм) с отсроченным контрастированием. 

Результаты. Количество желудочковых экстрасистол (ЖЭ) в группе составило 

6233 [1185; 11978] в сутки. У 8 больных в анамнезе были эпизоды устойчивой желудоч-

ковой тахикардии (ЖТ). По данным НИЭЭК преобладающий морфологический тип ЖЭ 

во всех случаях исходил из миокарда ЛЖ. По данным МРТ объемная доля фиброза со-

ставила 7,75% [4,3; 18,5], гетерогенной ткани (ГТ)     7,3% [5,5; 10,3].   

Преобладание доли ГТ над долей фиброза в миокарде ЛЖ коррелировало с коли-

чеством ЖНРС (r=0,51, p=0,05), одиночных ЖЭ (r=0,52, p=0,05), а также с наличием 

устойчивой ЖТ (r=-0,4, р=0,05). В 73% случаев ЖЭ исходили из зоны рубца. 

Величина доли фиброза в миокарде ЛЖ > 14,7% с чувствительностью 62,5% и 

специфичностью 77,8% была ассоциирована с возникновением устойчивой ЖТ. Вели-

чина соотношения долей фиброза и гетерогенной ткани 0,87 с чувствительностью 

87,5% и специфичностью 61,1% была также ассоциирована с возникновением устой-

чивой ЖТ. 

Выводы. У всех пациентов с постинфарктным кардиосклерозом зона рубца име-

ла неоднородный характер. Выраженность фиброза и гетерогенной ткани были ассоци-

ированы с выраженностью желудочковой аритмии. У большинства пациентов с 

постинфарктным кардиосклерозом источником преобладающего типа желудочковой 

экстрасистолы являлась рубцовая ткань. Неоднородность рубцовой ткани     важный 

фактор для развития жизнеугрожающих аритмий. 

 
Ключевые слова: желудочковые нарушения ритма сердца, инфаркт миокарда, 

гетерогенная ткань, фиброз, магнитно-резонансная томография сердца с отсроченным 

контрастированием. 
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RELATIONS BETWEEN STRUCTURAL CHANGES IN THE MYOCARDIUM AND RHYTHM 

DISTURBANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC MYOCARDIAL INFARCTION 

 

Mironova N.A., Yeghiazaryan L.H., Aparina O.P., Butorova E.A., Stukalova O.V. 
 

urpose. To study the relationship between structural changes in the myocardium 

and ventricular rhythm disturbance (VRD) in patients with chronic myocardial in-

farction (CMI). 

Materials and methods. The study included over the 26 patients with CMI, mean 

age - 62 [54; 68] y/o, who had VRD Laun 2 or more. Surface non-invasive epi- and endocar-

dial mapping (NIEEC) of the heart with multichannel recording system of electrocardiograms 

using the Amicard 01c system, high-resolution delayed enhancement cardiac MRI 

(1,25х1,25х2,5mm) was performed in all patients.  

Results. The number of premature ventricular contraction (PVC) per day in the 

group was 6233 [1185, 11978]. There were documented episodes of stable ventricular tach-

ycardia (VT) in 8 patient. According to the NIEEC, in all cases the predominant morphologi-

cal type of PVC originated from the LV. The volume of fibrosis was 7.75% [4.3; 18.5], hetero-

geneous tissue (HT) - 7.3% [5.5; 10.3].    

It was established that the predominance of the portion of HT over the portion of fi-

brosis in the myocardium of the LV correlated with the total number (r = 0.51, p = 0.05), 

single PVC (r = 0.52, p = 0.05), the presence of a stable VT (r = -0.4, p = 0.05). It was estab-

lished that 73% of the cases PVC generated from the scar area. 

The amount of fibrosis in the LV myocardium > to 14.7% with a sensitivity of 62.5% 

and specificity of 77.8 per cent were associated VT. The value of a share of fibrosis and het-

erogeneous tissue of 0.87 with a sensitivity of 87.5% and a specificity of 61 was also associ-

ated with VT. 

Conclusions. In all patients, the scar area had a non-uniform character. The severity 

of fibrosis and heterogeneous tissue was associated with the severity of ventricular ar-

rhythmias. In most patients with CMI source of the predominant type of PVCs was scar tis-

sue. The heterogeneity of the scar tissue     an important factor for the development of ma-

lignant arrhythmias. 

 

Keywords: ventricular arrhythmias, myocardial infarction, heterogeneous tissue, fi-

brosis, late enhancement MRI. 
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аболевания сердца, в том числе нару-

шения ритма и проводимости, являют-

ся одной из главных причин заболевае-

мости и смертности в развитых странах. Высо-

кой остается внезапная сердечная смерть 

(ВСС), причинами которой в 80% случаев явля-

ются желудочковые тахикардии или фибрилля-

ция желудочков [1]. Главным этиологическим 

фактором ВСС является ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), вклад которой в развитие этого 

грозного осложнения составляет 75-80%. У па-

циентов с постинфарктным кардиосклерозом 

рубцовые участки сердца теряют способность к 

сокращению и становятся электрически 

нейтральными. В то время как в миокарде зон, 

«пограничных» рубцовым, где миофибробласты 

расположены между выжившими кардиомио-

цитами, возникает широкий спектр электрофи-

зиологических нарушений. Как показали мно-

гочисленные исследования, именно эта «погра-

ничная» зона гетерогенной ткани (в англ. 

«heterogeneous tissue», «gray zone»), в подавляю-

щем большинстве случаев располагающаяся на 

границе фиброза (в англ. «core») и здорового 

миокарда, является морфологическим и элек-

трофизиологическим субстратом для формиро-

вания желудочковых аритмий (ЖА) [2 - 4].  

В определенных случаях развитие и про-
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грессирование заболевания, его исход, ответ на 

терапию определяются количеством и локали-

зацией фиброза в миокарде желудочков. Чем 

больше фиброзно-рубцовых изменений в мио-

карде желудочков, тем выше вероятность ЖА и, 

соответственно, тем хуже прогноз. В недавних 

клинических исследованиях было показано, что 

миокардиальный фиброз является независи-

мым прогностическим фактором неблагоприят-

ного исхода [5 - 10]. И сегодня большое внима-

ние патофизиологов и клиницистов привлекает 

в первую очередь количественная и качествен-

ная оценка фиброза (рубца) миокарда левого 

желудочка и «пограничной зоны». 

В этой связи особый интерес представля-

ют неинвазивные методы визуализации мио-

карда, среди которых широкое распростране-

ние получила магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ) с контрастированием [11]. Многочис-

ленные работы посвящены выявлению с помо-

щью МРТ зон позднего накопления гадолиний-

содержащего контрастного препарата в мио-

карде. Зоны некроза или фиброза миокарда, 

которые способны служить потенциальным суб-

стратом для циркуляции волн re-entry при же-

лудочковых тахикардиях (ЖТ), соответствуют 

участкам позднего контрастирования (ПК), вы-

являемым при МРТ сердца [12, 13]. В ряде ра-

бот продемонстрировано, что присутствие руб-

ца по данным МРТ, а также его выраженность 

и гетерогенность имеют значение как для воз-

никновения спонтанных эпизодов ЖТ, так и 

для их индукции при проведении электрофи-

зиологического исследования [14 - 16]. 

Таким образом, целью нашей работы было 

оценить возможные связи между структурными 

изменениями миокарда (по данным МРТ сердца 

с контрастированием) и желудочковыми нару-

шениями ритма сердца у больных с ИБС и 

постинфарктным кардиосклерозом.  

Материалы и методы.  

Клинико-инструментальные характери-

стики больных, включенных в исследование.  

В исследование было включено 26 мужчин 

(возраст 62 года [54; 68]) с ИБС, наличием 

постинфарктного кардиосклероза на фоне си-

нусового ритма и документированными на ЭКГ 

ЖНРС (2 и выше градации по Лауну). 

Критериями исключения из исследования 

были хроническая сердечная недостаточность 

III-IV ФК NYHA, острые или хронические в ста-

дии обострения инфекционные и воспалитель-

ные заболевания, заболевания почек со сниже-

нием СКФ менее 30 мл/мин, заболевания пече-

ни с развитием печеночной недостаточности 

(повышение уровня печеночных трансаминаз 

более чем в 3 раза), а также тяжелые сопут-

ствующие заболевания. 

Проведенное обследование, включившее 

общеклинический и биохимический анализы 

крови, общий анализ мочи, определение кон-

центрации тиреотропного гормона и тироксина 

в сыворотке крови, электрокардиографию (ЭКГ) 

в 12 отведениях, эхокардиографию (ЭхоКГ), 

холтеровское мониторирование ЭКГ и велоэр-

гометрию по стандартному протоколу Брюса, 

не выявило критериев исключения у всех 26 

пациентов с ЖНРС. 

У больных, которых регистрировались 

клинические проявления сердечной недоста-

точности (табл. №1), тяжесть ее не превышала II 

функционального класса по NYHA. Длитель-

ность заболевания от момента перенесенного 

инфаркта миокарда составила более 28 дней.  

Оценка выраженности желудочковых 

нарушений ритма сердца проводилась на осно-

вании результатов холтеровского мониториро-

вания ЭКГ (ХМ-ЭКГ). За сутки у больных этой 

группы регистрировались 6233 ЖЭ/сут [1185; 

11978], у 20 человек регистрировались неустой-

чивые пробежки желудочковой тахикардии 

(ЖТ), у 8 пациентов в анамнезе была устойчи-

вая ЖТ (спонтанная  у 6 пациентов и индуци-

рованная при электрофизиологическом иссле-

довании у 2). У большинства пациентов (22 че-

ловека) желудочковая эктопическая активность 

была полиморфная. Количество морфологиче-

ских типов ЖЭ варьировало от 2 до 5 (3 [2; 3]).  

По результатам ЭхоКГ было выявлено 

наличие расширенных камер сердца и сниже-

ние сократительной функции левого желудочка 

(конечно-диастолический размер левого желу-

дочка составил 6,2 см [5,5; 6,7], конечно-

систолический размер левого желудочка      4,7 

см [3,9; 6,2], фракция выброса левого желудоч-

ка     40,5% [30; 55]. 

Обследование всех пациентов проводи-

лось на фоне оптимальной медикаментозной 

терапии, включавшей ингибиторы ангиотен-

зин-превращающего фермента или блокаторы 

ангиотензиновых рецепторов, антиагреганты, 

статины, бета-блокаторы. Антиаритмические 

препараты и дигоксин на момент включения в 

исследование не получал никто. 

Всем пациентам, помимо стандартного 

клинико-инструментального обследования, вы-

полнялись поверхностное неинвазивное эпи- и 

эндокардиальное картирование сердца 

(НИЭЭК) и МРТ сердца с контрастированием. 

Поверхностное неинвазивное эпи- и эндо-

кардиальное картирование сердца (НИЭЭК). 

НИЭЭК включало следующие этапы: 

1. Проведение многоканальной регистра-

ции ЭКГ: выполнялась запись 22 однополюсных 

отведений с поверхности грудной клетки с ис-

пользованием системы неинвазивного электро-

физиологического картирования «Amycard 01C 

EP LAB» (Амикард, Россия). Использовались од-

норазовые 8-контактные полоски из вспененно-

го   материала,  содержащие  карбоновые  элек- 
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троды, совместимые с МРТ (производитель FIAB 

S.p.A., Италия).  

2. Пациентам с уже наложенными по-

верхностными электродами проводилась МРТ 

сердца с контрастированием (с использованием 

контрастного препарата гадоверсетамида в до-

зе 0,15 ммоль/кг). Исследование выполняли на 

сверхпроводящем МР-томографе с напряжен-

ностью поля  1,5  Тл  (Magnetom Avanto,  

Siemens,  Германия)  с использованием радио-

частотной катушки для грудной клетки и син-

хронизацией с ЭКГ. МР-томография сердца при 

таком же положении рук, что и регистрация 

ЭКГ. Для получения изображений сердца иссле-

дование проводилось с ЭКГ-синхронизацией, с 

внутривенным контрастированием, толщиной 

среза 1,5-5 мм. Для получения данных об ана-

томии торса и позициях электродов проводи-

лось сканирование без ЭКГ-синхронизации и 

контрастирования и толщиной среза 5-7 мм. 

3. По данным МР-томографии строились 

объемные модели торса и сердца, а при необхо-

димости – различных отделов сердца (модели 

предсердий, желудочков, межжелудочковой пе-

регородки). Для более точного определения ис-

точника аритмии построение объемных моде-

лей сердца включало разрезы на интересующем 

участке сердца (например, на уровне клапанов 

сердца). По данным МРТ сердца определялись 

также трехмерные координаты центра каждого 

электрода для поверхностного картирования. 

Таким образом, каждой записанной с поверх-

ности тела ЭКГ соответствовала точная трех-

мерная координата, что являлось обязательным 

и необходимым условием для дальнейшего по-

строения поверхностных и реконструируемых 

эпикардиальных и эндокардиальных изопотен-

циальных и изохронных карт.  

Дальнейшая обработка информации осу-

ществлялась с использованием программного 

обеспечения системы «Амикард», с помощью 

которого проводилось сопоставление записан-

ных поверхностных ЭКГ и 3D-моделей торса и 

сердца, реконструкция потенциалов электриче-

Таблица №1.   Распространенность КИН у пациентов с сопутствующей патологией. 

Показатель Значение 

Количество пациентов (n) 26 

Средний возраст, лет 62 [54; 68] 

Мужской пол, n (%) 26 (100) 

Длительность заболевания до включения в исследование >28 дней 

ХСН, ФК (NYHA) 0-II 

Данные ХМ ЭКГ 

Общее количество ЖЭ 6233 [1185;11978] 

Количество морфологических типов ЖЭ (n) 3 [2; 3] 

ЖЭ, одиночные (n) 3753 [1034; 9354] 

ЖЭ, бигеминия (n) 221 [7; 3382] 

ЖЭ, парные (n) 65 [7; 245] 

ЖТ, неустойчивые (n) 3 [1; 7] 

Длительность не устойчивых ЖТ (комплексы) 3 [3; 5] 

Устойчивая ЖТ в анамнезе/индукция во время ЭФИ (n) 8 (6/2) 

Данные ЭхоКГ 

ФВ ЛЖ (%) 40,5 [30; 55] 

КДР ЛЖ (см) 6,2 [5,5; 6,7] 

КСР ЛЖ (см) 4,7 [3,9; 6,2] 

Терапия 

иАПФ/БАР, n (%) 26 (100) 

Антиагреганты, n (%) 26 (100) 

Статины, n (%) 26 (100) 

Бета-блокаторы, n (%) 26 (100) 

ААП, n 0 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс, ЧСС – частота сердечных со-

кращений, ЖЭ – желудочковая экстрасистола, ЖТ – желудочковая тахикардия, ЭФИ – электрофизиологическое 

исследование сердца, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, КДР ЛЖ –конечно-диастолический размер 

левого желудочка, иАПФ – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, БАР – блокаторы ангиотензи-

новых рецепторов, ААП – антиаритмические препараты.  
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ского поля сердца и построение изопотенциаль-

ных и изохронных карт на трехмерных моделях 

сердца. По полученным реконструируемым 

эпикардиальным и эндокардиальным изопо-

тенциальным и изохронным картам на трех-

мерных моделях сердца определялись области 

ранней активации, соответствующие проекции 

эктопического источника [17 - 22]. 

С целью точной оценки локализации ЖЭ 

на построенных картах проводилось маркерное 

деление ЛЖ на 17 сегментов (модель сегменти-

рования, предложенная American Heart 

Association Writing group on Myocardial 

Segmentation and Registration for Cardiac 

Imaging) [23, 24].  

Магнитно-резонансная томография 

сердца.   

Всем лицам, включенным в исследование, 

проводилась МРТ сердца. Исследование выпол-

няли на сверхпроводящем МР-томографе с 

напряженностью поля 1,5 Тл (Magnetom Avanto, 

Siemens, Германия) с использованием радиоча-

стотной катушки для грудной клетки и синхро-

низацией с ЭКГ. МРТ с отсроченным контра-

стированием проводили через 15-20 минут по-

сле внутривенного болюсного введения кон-

трастного препарата на основе гадолиния  (га-

доверсетамид) в дозе 0,15 ммоль/кг с целью 

оценки структуры миокарда желудочков. Для 

исследования была использована специальная 

МР-импульсная последовательность высокого 

разрешения. Данная МР-программа представ-

ляла собой градиентную IR-подготовленную по-

следовательность с подавлением сигнала от жи-

ра, изотропным воксельным размером 

1,25х1,25х2,5 мм, реконструированным в 

0,625х0,625х2,5 мм, и углом отклонения векто-

ра намагниченности 22 градуса. Время повто-

рения (TR) в зависимости от длины среднего 

сердечного цикла составило от 509 мс до 1100 

мс, время эха (ТЕ) – 244 мс. Время исследова-

ния было сокращено при помощи параллельного 

сканирования с фактором ускорения 2. Время 

инверсии подбиралось при помощи специаль-

ной МР-последовательности TI-Scout с достиже-

нием подавления сигнала от миокарда ЛЖ и 

составляло от 290 мс до 390 мс. Использовались 

синхронизация сбора данных с ЭКГ, а также с 

фазами движения диафрагмы на фоне свобод-

ного дыхания пациента. Сбор данных осу-

ществлялся в фазу диастолы желудочков во 

время выдоха, который определялся по положе-

нию правого купола диафрагмы с окном сбора 

данных ±3 мм, его эффективность составила 

более 30%. В результате получали серию изоб-

ражений сердца в формате DICOM, состоящую 

из 44-52 слоев. Все пациенты, включенные в 

исследование, удовлетворительно его перенесли. 

Обработка МР-изображений сердца с от-

сроченным контрастированием осуществлялась 

в два этапа: обведение контуров миокарда ЛЖ 

и определение в нем зон накопления контраст-

ного препарата. Из серии МР-изображений 

сердца при помощи программы для работы с 

изображениями ImageJ 1.46r (NIH, США) вруч-

ную были обведены эпикардиальный и эндо-

кардиальный контуры миокарда ЛЖ (рис. 1).  

Полученные изображения были использо-

ваны для характеристики зоны рубца. Оценка 

структуры миокарда левого желудочка, а также 

характеристика зоны повреждения осуществля-

лись при помощи оригинального программного  

обеспечения LGE HEART Analyzer, которое было 

разработано и использовано ранее для выявле-

ния фиброза предсердий в отделе томографии и 

отделе клинической электрофизиологии и рент-

генохирургических методов лечения нарушений 

ритма и проводимости сердца НИИ кардиоло-

гии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ Рос-

сии [25, 26]. Имея на входе серию изображений 

миокарда левого желудочка (полученные после 

ручного обведения контуров эндокарда и эпи-

карда), программа LGE HEART Analyzer автома-

тически рассчитывает интенсивность сигнала 

(ИС) всего миокарда левого желудочка, среднее 

значение ИС. 

На основании последних данных для ха-

рактеристики структуры рубца были разрабо-

таны следующие параметры: зона фиброза и 

гетерогенной ткани. Для этой процедуры снача-

ла осуществляли автоматический расчет сред-

ней интенсивности сигнала (ИС) миокарда и 

стандартного отклонения данной величины. 

Далее, в полуавтоматическом режиме выделяли 

регионы левожелудочкового миокарда, интен-

сивность сигнала которых превышала среднюю 

интенсивность сигнала миокарда. В соответ-

ствии с данным алгоритмом, пиксели миокарда 

левого желудочка, имеющие интенсивность 

сигнала, превышающую среднюю более чем на 

3-5 стандартных отклонений, обозначались как 

участки гетерогенной ткани, а участки, превы-

шающие на 5 и более стандартных отклонений,  

   как фиброз. Параллельно с этим автоматиче-

ски вычислялась объемная доля как гетероген-

ной ткани, так и фиброза в миокарде левого 

желудочка. Для этого суммировался объем всех 

зон с гетерогенной тканью и делился на объем 

всего левожелудочкового миокарда. То же са-

мое выполнялось для вычисления доли фиброза. 

Для создания референтных значений интен-

сивности сигнала миокарда нами был изучен 

миокард левого желудочка 5 здоровых добро-

вольцев, вошедших в исследование. Миокард 

здоровых добровольцев был охарактеризован 

следующими показателями: доля гетерогенной 

ткани     0%  [0; 0,1], доля фиброза     0,02% [0; 

0,04]. 

Обработанные таким образом слои мио-

карда левого желудочка при  помощи специаль- 
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ной программы CardioVis3D (INRIA-2008, США) 

складывались в трехмерную вращающуюся мо-

дель левого желудочка с выделенными на ней 

зонами гетерогенной ткани и фиброза. Для 

оценки расположения рубцовой зоны данная 

модель левого желудочка также делилась на 17 

сегментов. Кроме того, проводилась оценка 

рубца относительно толщины миокарда. Уча-

сток рубца менее 50% от толщины миокарда 

обозначался как субэндокардиальное или 

субэпикардиальное повреждение, более 50% – 

как трансмуральное. 

Статистическая обработка полученных 

данных.  

Статистическая обработка полученных 

данных осуществлялась при помощи статисти-

ческой программ Statistica v.10, MedCalc v.12 и 

включала в себя стандартные методы описа-

тельной статистики для параметрических и не-

параметрических данных (вычисление средне-

го, стандартного отклонения, медианы, 25-ого и 

75-ого процентилей); сравнение выборок с при-

менением критериев Стьюдента, критерия 

Манна-Уитни; проведение корреляционного 

анализа методами Спирмана и Пирсона. Для 

выявления диагностической ценности показа-

телей применялся ROC-анализ (Receiver 

Operating Characteristic) с помощью построения 

характеристических кривых зависимости чув-

ствительности  и специфичности исследуемых 

признаков.  

Результаты. 

Данные, полученные при поверхностном 

неинвазивном эпи- и эндокардиальном карти-

ровании сердца.  

У всех пациентов, включенных в исследо-

вание, были построены изопотенциальные и 

изохронные карты на эпикарде и эндокарде 

желудочков и межжелудочковой перегородке. 

Для проведения топографического анализа ЖЭ 

использовался только преобладающий тип ЖЭ. 

Результаты неинвазивного эпи- и эндо-

кардиального картирования сердца (НИЭЭК) 

показали, что у всех пациентов аритмогенный 

очаг был локализован в левом желудочке: у че-

тырех пациентов     в передней стенке, у шести     

нижней стенке, у восьми – в области боковой 

стенки, в трех случаях – в верхушке сердца, а 

также в четырех случаях – в области межжелу-

дочковой перегородки (МЖП) (табл. №2, рис. 2 

а, б).  

По реконструированным изохронным и 

изопотенциальным эндокардиальным и эпи-

кардиальным картам в 20 случаях (77%) обла-

стью ранней активации явилась эндокардиаль-

ная поверхность сердца (из них у 4 пациентов, 

у которых источником ЖЭ была МЖП, эктопи-

ческая активность проявлялась раньше со сто-

роны правого желудочка) и только в шести 

(23%) – эпикардиальная (табл. №3). 

 Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

Рис. 1.  Последовательность обработки МР-изображений для получения трехмерной вращающей-

ся модели сердца. 

1 – МР-изображение, полученное при помощи МРТ сердца с отсроченным контрастированием высокого раз-

решения. На изображении поперечное сечение сердца, определяется накопление контрастного препарата в 

межжелудочковой перегородке и верхушке сердца.  

2 – Серия МР-изображений, полученная при помощи программы ImageJ. 

3 – Трехмерная модель сердца, полученная при обработке с использованием программ LGE HEART Analyzer и 

CardioVis3D. 

Fig. 1.  Procedure of processing MR images to obtain a three-dimensional rotating model of the heart.  

1 – MR-image obtained by cardiac delayed enhancement high resolution MRI. In the image, the cross section of the 

heart, the accumulation of a contrast agent in the interventricular septum and the apex of the heart is seen.  

2 – A series of MR-images obtained by ImageJ.  

3 – Three-dimensional model of the heart obtained with using the programs LGE HEART Analyzer and CardioVis3D. 
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Таблица №2.    Локализация источника желудочковых экстрасистол (ЖЭ) по сегмен-

там левого желудочка (ЛЖ) по данным неинвазивного эпи- и эндокардиального картиро-

вания сердца (НИЭЭК). 

Локализа-

ция 

Передняя стенка 

ЛЖ (1, 7  

сегменты), (n) 

МЖП (2, 3, 9, 14 

сегменты), (n) 

Нижняя стенка 

ЛЖ  (4,15  

сегменты) (n) 

Боковая стенка 

ЛЖ (5, 11, 16 

сегменты), (n) 

Верхушка сердца (17 

 сегмент), (n) 

Количеств

о больных 
5 4 6 8 3 

ЛЖ – левый желудочек, МЖП – межжелудочковая перегородка.    
 

 
 

Таблица №3.    Локализация источника желудочковых экстрасистол (ЖЭ) по данным 

неинвазивного эпи- и эндокардиального картирования сердца (НИЭЭК). 

Эндокардиальная поверхность  Эпикардиальная поверхность ЛЖ (n) 

Свободная стенка ЛЖ (n) МЖП (со стороны ПЖ), 

(n) 

6 1 4 

ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек, МЖП – межжелудочковая перегородка.  
 

 
 

 

 
Рис. 2 а (Fig. 2 а). 

 

 

 
Рис. 2 б (Fig. 2 b).                                                      

Рис. 2.   Сегментированные полигональные модели сердца, полученные при неинвазивном эпи- и 

эндокардиальном картировании сердца при помощи системы многоканальной записи электро-

грамм «Амикард 01К». 

а – изопотенциальная карта, эпикардиальная поверхность левого желудочка. Участки ранней активации 

окрашены холодными оттенками цветовой гаммы (синий, голубой). Стрелкой указан участок ранней актива-

ции – 7 сегмент ЛЖ; 

б – изохронная карта, эндокардиальная поверхность ЛЖ. Участки ранней активации окрашены теплыми 

оттенками (красный, оранжевый). Стрелкой указан участок ранней активации – 1 сегмент ЛЖ.  

Fig. 1.   Segmented polygonal heart models obtained by surface non-invasive epi- and endocardial 

mapping of the heart with multichannel recording electrophysiology system «Amycard 01С».  

a – isopotential map, epicardial surface of the LV. Areas of early activation are colored with cool shades of color 

(blue, blue). The arrow indicates the site of early activation – 7 segment of LV;  

b – isochronous map, endocardial surface of the LV. Areas of early activation are colored with warm shades (red, 

orange). The arrow indicates the area of early activation – 1st segment of the LV. 
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Данные, полученные при магнитно-

резонансной томографии сердца высокого 

разрешения с отсроченным контрастиро-

ванием.  

При помощи МРТ с отсроченным контра-

стированием у пациентов с постинфарктным 

кардиосклерозом оценивалась постинфарктная 

зона как участок накопления контрастного 

препарата в отсроченную фазу. Данные участ-

ки подвергались детальному пространственно-

му, качественному и количественному анализу.  

Первым этапом проводился простран-

ственный анализ рубцовых зон миокарда левого 

желудочка. Оценка локализации постинфаркт-

ных рубцов проводилась на вращающихся 

трехмерных моделях левого желудочка, которые 

делили по 17-сегментной схеме.  

Установлено, что у 18 больных зона рубца 

(зона гетерогенного и плотного фиброза) левого 

желудочка (ЛЖ) располагалась по нижней, 

нижне-перегородочной и нижне-боковой стен-

кам левого желудочка, у 6 больных рубцовая 

зона располагалась по передней, передне-

перегородочной, передне-боковой  стенкам ле-

вого желудочка, в двух случаях – по передней 

стенке левого желудочка, с распространением 

на верхушку. После введения контрастного 

препарата в отсроченную фазу у двух пациен-

тов рубцовая ткань располагалось только субэн-

докардиально, у девяти – только трансмураль-

но. У остальных 15 пациентов отмечалось как 

трансмуральное, так и субэндокардиальное 

расположение (табл. №4). 

Вторым этапом обработки данных МРТ 

высокого разрешения была количественная 

оценка рубцовых зон. Установлено, что объем-

ная доля фиброза левого желудочка, интенсив-

ность сигнала (ИС) которой превышала на 5 и 

более стандартных отклонений среднюю интен-

сивности сигнала миокарда левого желудочка, 

во всей группе составила 7,75% [4,3; 18,5]. 

Наше внимание обратил тот факт, что у всех 

пациентов зона рубца была неоднородна. Кроме 

фиброза в постинфарктной зоне была выявлена 

гетерогенная ткань, интенсивность сигнала ко-

торой была в пределах 3-5 стандартных откло-

нений от средней интенсивности сигнала мио-

карда левого желудочка. Объемная доля гетеро-

генной ткани в группе составила 7,3% [5,5; 

10,3].  

Топографический анализ показал, что ге-

терогенная ткань располагалась в непосред-

ственной близости с зонами фиброза, находясь 

рядом или окружая их (рис. 3). При анализе 

структуры рубцовой зоны было выявлено, что в 

ней доля гетерогенной ткани составила 46,35% 

[39; 61,7]. Соотношение долей фиброза и гете-

рогенной ткани в миокарде левого желудочка в 

группе составило 1,15 [0,6; 1,6]. При этом доля 

фиброза преобладала над долей гетерогенной 

ткани у 14 пациентов, а у 12 из 26 пациентов, 

наоборот, доля гетерогенной ткани была выше, 

чем доля фиброза.  

Сравнительный анализ больных выявил 

ряд отличий: у пациентов, у которых в миокар-

де левого желудочка доля гетерогенной ткани 

преобладала над долей фиброза, общее количе-

ство желудочковых экстрасистол (ЖЭ), одиноч-

ных ЖЭ было достоверно выше (общее количе-

ство ЖЭ – 12881,5 [6233; 23666,5] и количество 

одиночных ЖЭ – 9604 [5529; 12814,5]) по срав-

нению с пациентами, у которых доля фиброза 

преобладала над долей гетерогенного фиброза 

(2935,5 [974; 8695] и 1726 [953; 3779] соответ-

ственно). У пациентов, у которых в миокарде 

левого желудочка доля фиброза преобладала 

над долей гетерогенной ткани, количество мор-

фологических типов ЖЭ (3 [3; 4]) было больше 

по сравнению с пациентами, у которых преоб-

ладала доля гетерогенной ткани (2 [1,5; 2,5]; 

p=0,035).  

Была установлена взаимосвязь между 

наличием зон с трансмуральным поражением 

миокарда левого желудочка и соотношением 

долей фиброза и гетерогенной ткани (r=0,5, 

p=0,05) с одной стороны, и фракции выброса 

левого желудочка (ФВ ЛЖ) (r=-0,52, p<0,05) с 

другой. При этом увеличение показателя соот-

ношения долей фиброза и гетерогенной ткани 

ассоциировалось со снижением ФВ ЛЖ  (r= -

0,47, p=0,05), что указывает на выраженность 

поражения левого желудочка при наличии 

большого количества зон с трансмуральным по-

ражением и большой доли фиброза в нем (рис. 

4).  

При анализе взаимосвязи между струк-

турным поражением миокарда левого желудоч-

ка и данными ХМ-ЭКГ было установлено, что в 

тех случаях, когда в миокарде левого желудочка 

доля гетерогенной ткани преобладала над долей 

фиброза, проявлений желудочковой эктопии 

было больше (для общего количества ЖЭ r=0,51, 

p=0,05, количества одиночных ЖЭ – r=0,52, 

p=0,05). Последнее может указывать на способ-

ность гетерогенной ткани генерировать импуль-

сы. Однако увеличение доли фиброза в миокар-

де левого желудочка сопровождалось увеличе-

нием количества морфологических типов ЖЭ 

(r=0,42, p=0,05). Важным наблюдением явилось 

то, что при увеличении показателя соотноше-

ния долей фиброза и гетерогенной ткани увели-

чивались проявления более тяжелых форм же-

лудочковой аритмии (ЖА) – эпизодов устойчи-

вой ЖТ (наличие в анамнезе или индукция эпи-

зодов ЖТ при электрофизиологическом иссле-

довании; r=0,4, р=0,05). Последнее может гово-

рить о роли фиброза в формировании условий 

для поддержания re-entry. На это указывает и 

то, что проявление устойчивой ЖТ было меньше 

с увеличением  доли  гетерогенной  ткани в руб- 
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Таблица №4.    Локализация рубцовых зон в миокарде левого желудочка (ЛЖ). 

По нижней, нижне-перегородочной и нижне-боковой стенкам ЛЖ (4, 10, 15, 3, 9, 

14, 5, 11, 16 сегменты; n) 

18 

По передней, передне-боковой и передне-перегородочной стенкам ЛЖ (1, 7, 13, 

6, 12, 2, 8, 14 сегменты; n) 

6 

По передней стенке ЛЖ с распространением на верхушку сердца — (1, 7, 13, 17 

сегменты; n) 

2 

Только трансмуральное поражение миокарда ЛЖ , n (%) 9 (34,6) 

Только субэндокардиальное поражение ЛЖ, n (%) 2 (7,7) 

 ЛЖ – левый желудочек. 
 

 
 

 

 
Рис. 3 (Fig. 3). 

 

Рис. 3.  Трехмерная модель сердца с отобра-

жением фиброза и гетерогенной ткани, полу-

ченная при МРТ сердца высокого разрешения с 

отсроченным контрастированием с использо-

ванием программы LGE HEART Analyzer. 

На модели показано трансмуральное повреждение 

нижней и нижне-боковой стенок левого желудочка 

(4,10,15,5,11,16 сегменты). Красным цветом окраше-

ны участки фиброза, желтым – участки гетерогенной 

ткани, синим  – непораженный миокард левого же-

лудочка. 

Fig. 3.  Three-dimensional model of the heart with a 

display of fibrosis and heterogeneous tissue ob-

tained by high-resolution delayed enhancement 

cardiac MRI with using the program LGE HEART An-

alyzer. 

It shows transmural injury of the lower and lower-

lateral walls of the left ventricle (4,10,15,5,11,16 seg-

ments). Red color     of the areas of fibrosis, yellow – 

patches of heterogeneous tissue, blue – unaffected myo-

cardium. 

Таблица №5.    Сравнительный анализ пациентов в зависимости от количественных 

характеристик структуры рубца. 

Показатель Фиброз/гетерогенная 

ткань < 1 

Фиброз/гетерогенная 

ткань > 1 

P <  0,05 

общее количество ЖЭ 12881,5 [6233; 23666,5] 2935,5 [974; 8695] p=0,009 

одиночных ЖЭ 9604 [5529; 12814,5] 1726 [953; 3779] p=0,007 

Количество морфологи-

ческих типов ЖЭ 

2 [1,5; 2,5] 3 [3; 4] p=0,035 

 ЖЭ – желудочковая экстрасистола. 
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Рис. 4 (Fig. 4). 

Рис. 4.  ROC-кривая. 

Показывающая диагностическую ценность доли фиб-

роза и соотношения фиброза и гетерогенной ткани 

для выявления устойчивой ЖТ у пациентов с ИБС и 

постинфарктным кардиосклерозом. 

Fig. 4.  ROC. 

Сurve showing the diagnostic value of the shares of fi-

brosis and the ratio of fibrosis and heterogeneous tissue 

for the detection of resistant VT in patients with chronic 

myocardial infarction. 

 

Рис. 5 (Fig. 5). 

Рис. 5.   Сопоставление трехмерных электро-анатомических карт, полученных в неинвазивной 

эпи- и эндокардиальной электрофизиологической системе «Амикард 01К» (слева) и реконструи-

рованных трехмерных моделей левого желудочка, полученных на основании МРТ сердца высоко-

го разрешения с отсроченным контрастированием и обработки МР-изображений в программе 

LGE HEART Analyzer (справа). 

Слева – полигональная модель сердца с построенной изопотенциальной картой на ней. Холодными оттенками 

окрашен участок ранней активации. Источником желудочковой экстрасистолы является нижняя стенка лево-

го желудочка (15 сегмент). Справа – трехмерная модель левого желудочка, полученная при МРТ сердца высо-

кого разрешения. Локализация повреждения – нижняя стенка левого желудочка (4,10,15 сегменты). Красным 

цветом окрашены участки фиброза, желтым – гетерогенная ткань, синим – неповрежденные участки миокар-

да левого желудочка.   

Fig. 5.   Comparison of three-dimensional electro-anatomical maps obtained by surface non-invasive 

epi- and endocardial mapping of the heart with multichannel recording electrophysiology system «Amy-

card 01С» (left) and reconstructed three-dimensional left ventricle model obtained by high-resolution de-

layed enhancement cardiac MRI after using the program LGE HEART Analyzer (right). 

On the left is a polygonal model of the heart with an isopotential map. Cold shades painted the area of early activa-

tion. The source of PVC is the lower wall of the left ventricle (15 segment). On right the three-dimensional model of 

left ventricle. Localization of the lesion - the lower wall of the left ventricle (4,10,15 segments). Red color of the areas 

of fibrosis, yellow – heterogeneous tissue, blue – undamaged parts of the myocardium. 
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цовой зоне (r=-0,4; p<0,05; рис. 5).  

Полученная взаимосвязь между показате-

лем соотношения долей фиброза и гетерогенной 

ткани в миокарде левого желудочка и наличием 

эпизодов ЖТ послужило предпосылкой  для 

оценки и сопоставления диагностической цен-

ности показателя соотношения долей фиброза и 

гетерогенной ткани, а также доли фиброза в 

миокарде левого желудочка для предсказания 

развития устойчивой ЖТ.  

При помощи ROC- анализа проводилось 

сопоставление показателей доли фиброза в 

миокарде ЛЖ и соотношения фиброза и гетеро-

генной ткани с наличием или отсутствием 

устойчивых эпизодов ЖТ. На рисунке 4 пред-

ставлены полученные в результате анализа 

ROC-кривые. Площадь под кривой для пара-

метра «доля фиброза» составила 0,72. Величина 

доли фиброза в миокарде левого желудочка > 

14,7% с чувствительностью 62,5% и специфич-

ностью 77,8% была ассоциирована с возникно-

вением устойчивой ЖТ. Для показателя соот-

ношение фиброз/гетерогенная ткань площадь 

под кривой составила 0,75, при этом величина 

соотношения долей фиброза и гетерогенной 

ткани 0,87 с чувствительностью 87,5% и спе-

цифичностью 61,1% была ассоциирована с воз-

никновением устойчивой ЖТ в анамнезе. Не-

смотря на тенденцию к большей диагностиче-

ской ценности для предсказания развития 

устойчивой ЖТ параметра соотношение фиб-

роз/гетерогенная ткань по сравнению с долей 

фиброза, статистически достоверных различий 

между площадями под этими кривыми выявле-

но не было. 

В заключительной части исследования 

проводилось топографическое сопоставление 

трехмерных электроанатомических карт, полу-

ченных в системе Amycard, и реконструирован-

ных трехмерных моделей левого желудочка с 

выделенными участками фиброза и гетероген-

ной ткани, на основании МРТ сердца с отсро-

ченным контрастированием. Было установлено, 

что у 19 пациентов (73%)  источником преобла-

дающего типа желудочковых экстрасистол (ЖЭ) 

является зона рубца (рис. 5). При этом в 12 слу-

чаях источником ЖЭ оказались сегменты с 

трансмуральным и в 7 случаях – субэндокар-

диальным поражением. У 7 пациентов источ-

ник ЖЭ не был связан с зоной рубца. 

Таким образом, у больных с ИБС и ПИКС 

рубцовая зона неоднородна и состоит как из 

фиброза, так и из гетерогенной ткани. При 

этом увеличение доли фиброза в миокарде ле-

вого желудочка ассоциировано с выраженно-

стью поражения миокарда левого желудочка, а 

также с более тяжелыми формами ЖА. У боль-

шинства пациентов источником ЖЭ явилась 

рубцовая зона.   

Обсуждение полученных результатов. 

Благодаря МРТ сердца с отсроченным 

контрастированием, стала возможной не только 

пространственная оценка рубцовой зоны у па-

циентов с ИБС и постинфарктным кардиоскле-

розом, но также ее количественная и каче-

ственная характеристики. До настоящего вре-

мени нет стандартизированного подхода для 

качественной и количественной оценки рубцо-

вой зоны. На основании литературных данных 

и данных, полученных при обследовании здоро-

вых добровольцев, впервые в России нами от-

работана и в данной работе продемонстриро-

вана методика оценки зоны рубца у пациентов 

с ИБС и постинфарктным кардиосклерозом. В 

основу методики легло определение средней ин-

тенсивности сигнала (ИС) миокарда левого же-

лудочка. При этом порогом для определения 

фиброза был показатель, превышающий сред-

нюю ИС миокарда левого желудочка более чем 

на 5 стандартных отклонений. Участки мио-

карда, характеризующиеся более низкой ИС 

(превышающей среднюю ИС миокарда ЛЖ от 3 

до 5 стандартных отклонений), обозначались 

как гетерогенная ткань. Эти зоны характери-

зуются наличием в них жизнеспособного мио-

карда.  

Еще в 2006 г. Andrew T. Yan с соавторами 

у пациентов с постинфарктным кардиосклеро-

зом при помощи МРТ с отсроченным контра-

стированием в составе постинфарктного рубца 

выделили зоны со средней интенсивностью МР-

сигнала, назвав их периинфарктными зонами. 

Разграничение зон проводилось после опреде-

ления средней ИС миокарда. Зоны, в которых 

ИС превышала данный показатель на 3 и более 

стандартных отклонений, определялись как яд-

ро (в англ. «core»), что в нашей работе соответ-

ствует фиброзу, а от 2 до 3 стандартных откло-

нений – как периинфарктная зона что в нашей 

работе соответствует гетерогенной ткани. В 

2009 г. Roes S.D. и соавторы показали неодно-

родность рубца, также основываясь на разнице 

интенсивности сигнала от миокарда левого же-

лудочка, однако фиброз выделяли как участок 

ткани с интенсивностью сигнала, превышаю-

щей на 50% максимальную интенсивность сиг-

нала от здорового миокарда, а гетерогенную 

ткань – от 35% до 50%. Как и в этих работах, 

нами также продемонстрирована неоднород-

ность рубца у пациентов после перенесения 

инфаркта миокарда (состоит из участков фиб-

роза и участков гетерогенной ткани).  В отличие 

от работ, приведенных выше, в нашей работе 

пороги интенсивности сигнала миокарда, ха-

рактеризующие структуру рубца, были более 

жесткими. Кроме этого, эти показатели были 

выбраны нами после обследования и характе-

ристики миокарда левого желудочка у здоровых 

добровольцев.  

В ряде работ, и в мета-анализах в том 
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числе, продемонстрирована взаимосвязь между 

ЖНРС и наличием и выраженностью фиброза в 

миокарде левого желудочка [5 - 9]. Так, в 2012 

г. Igor Klem с соавторами установили, что руб-

цовые изменения миокарда левого желудочка, 

выявленные при помощи МРТ с отсроченным 

контрастированием, являются независимым 

предиктором внезапной сердечной смерти 

(ВСС). При этом пациенты с фракцией выброса 

левого желудочка (ФВ ЛЖ) более 30%, но имею-

щие долю рубцовой ткани более 5 %, имели вы-

сокий риск ВСС, схожий с риском для лиц с ФВ 

ЛЖ менее 30% (12).  Однако важным фактором 

для возникновения ЖНРС является не только 

количество, но и структура фиброза. Известно, 

что в норме миокард проводит импульс с раз-

ной скоростью в зависимости от ориентации 

мышечных волокон. Это свойство становится 

более выраженным в зоне рубцовых изменений, 

а именно в участках с гетерогенной тканью, где 

помимо фиброзно-измененной ткани присут-

ствуют и неповрежденные кардиомиоциты. 

Наличие в них жизнеспособных мышечных во-

локон, их выраженная дезориентация приводит 

к тому, что в этих участках замедляется прове-

дение импульса, создаются условия для их од-

нонаправленного блока проведения импульса. 

Последние служат субстратом для возникнове-

ния желудочковых нарушений ритма сердца 

(ЖНРС), в частности возникающие механизмом  

re-entry [27 - 30]. 

 В работе, проведенной Andrew T. Yan 

(2006 г.), а также Roes S.D. (2011 г.), несмотря 

на разность методов характеристики структуры 

рубца, многофакторный анализ показал, что 

предиктором возникновения устойчивой ЖТ 

является доля гетерогенной ткани в миокарде 

левого желудочка. В другой работе, проведен-

ной 2011 г. Perez-David и соавторами, установ-

лено, что участки со средней ИС (гетерогенная 

ткань) и коридоры замедленного проведения, 

выявленные на вольтажных картах при инва-

зивном ЭФИ, значительно чаще выявляются у 

пациентов с наличием устойчивого ЖТ в 

анамнезе [31].  

В нашей работе также выявлена взаимо-

связь между ЖНРС и рубцом миокарда ЛЖ (как 

долей фиброза, так и гетерогенной ткани). При 

этом, преобладание доли гетерогенной ткани 

над долей фиброза коррелировало с общим ко-

личеством ЖЭ (r=0,51, p=0,05), количеством 

одиночных ЖЭ (r=0,52, p=0,05). Напротив, пре-

обладание доли фиброза  над гетерогенной тка-

нью было взаимосвязано с более тяжелыми 

формами ЖНРС (наличие устойчивых 

ЖТ/индукция их при электрофизиологических 

исследованиях (ЭФИ), политопные ЖЭ). Такое 

отличие, вероятнее всего, обусловлено несколь-

ко причинами. Так, в работе A. Yan  и соавто-

ров изучалась неоднородная группа пациентов 

(часть пациентов имели острый ИМ, часть из 

них имели только наличие поражения коронар-

ной артерии более чем 70%). В другой работе (E. 

Perez-David, 2011) зоны гетерогенной ткани 

оценивались визуально после построения трех-

мерной модели левого желудочка. Возможно, 

играет роль также тот факт, что в нашей работе 

пороги детекции структурных изменений были 

более «жесткими». 

Таким образом, участки гетерогенной 

ткани, с одной стороны, имеют возможность 

генерировать электрический импульс, являясь 

аритмогенным фактором для возникновения 

ЖНРС, что подтверждается данными, выявлен-

ными в нашей работе (корреляционная связь 

между долей гетерогенной тканью и общим ко-

личеством ЖЭ), с другой стороны, дестабилизи-

руя рубцовую ткань, создают пути для проведе-

ния кругов re-entry вокруг участков фиброза с 

определенной «критической массой ткани», в 

пределах которой помещается волна возбужде-

ния (последние играют роль анатомического 

субстрата). 

Кроме количественной и качественной 

оценки зоны повреждения, на основании обра-

ботки МР-изображений, полученных при МРТ 

сердца с отсроченным контрастированием вы-

сокого разрешения, нами получены трехмерные 

вращающиеся модели сердца, которые с высо-

кой точностью характеризуют локализацию по-

вреждения. Благодаря этим моделям, стало 

возможным сопоставление их с электро-

анатомическими картами, полученными мето-

дом НИЭЭК.  

   Метод НИЭЭК с использованием в каче-

стве визуализирующего метода МРТ позволяет 

неинвазивно, без лучевой нагрузки с высокой 

точностью определить локализацию желудочко-

вых экстрасистол (ЖЭ). Посредством сопостав-

ления электро-анатомических карт нами пока-

зано топографическое соответствие локализа-

ции ЖЭ и рубцовых зон у большинства пациен-

тов с постинфарктным кардиосклерозом. С од-

ной стороны, нами показано, что ЖЭ исходит 

из зоны рубца, а с другой стороны показано –  

неоднородность этой зоны (наличие участков с 

жизнеспособным миокардом), что указывает на 

их способность генерировать электрический 

импульс.  

Важно отметить, что система «Амикард» 

имеет ряд преимуществ перед зарубежными 

аналогами [32, 33]. Важным из них, является 

построение разных карт не только на эпикарде, 

но и на эндокарде. Нами показано, что у паци-

ентов с постинфарктным кардиосклерозом в 

большинстве случаев (77%) ЖЭ исходит из эн-

докардиальной поверхности. Похожие данные 

ранее были получены при инвазивном ЭФИ. Ав-

торы этих исследований показали, что в боль-

шинстве случаев желудочковые тахикардии 
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(ЖТ), возникающие механизмом re-entry, исхо-

дили из субэндокардиальной поверхности мио-

карда [34, 35]. Заслуживает внимание нами по-

лученный факт, что в 23% случаев источником 

ЖЭ является эпикардиальная поверхность 

сердца, что может являться одним из факторов 

неэффективности абляции, когда операция 

проводится эндокардиальным доступом. 

Bogun и др. показали, что у пациентов, 

направленных на радиочастотную абляцию для 

лечения ЖТ или частой ЖЭ, при помощи МРТ 

рубцовые изменения были выявлены у всех па-

циентов, имеющих устойчивые эпизоды ЖТ. 

При этом во всех случаях ЖТ исходили из руб-

цово-измененной области. Расположение рубца, 

выявленного при МРТ с отсроченным контра-

стированием, было надежным ориентиром для 

выбора доступа операции [36]. Таким образом, 

полученные данные на основании МРТ высоко-

го разрешения и НИЭЭК данные доказывают 

роль рубцовой измененной ткани в патогенезе 

возникновения и поддержании ЖНРС, а также 

позволяют запланировать доступ оперативных 

вмешательств, при выборе терапии, направ-

ленной на аритмогенный субстрат. 

Ограничением данной работы является то, 

что фиброзные и электро-анатомические карты 

параллельно были построены на двух моделях. 

Представляет большой интерес реконструкция 

этих карт на одной модели, что существенно 

улучшит понимание патогенеза возникновения 

ЖНРС у пациентов с ИБС и ПИКС, а также 

расширит возможности планирования лечения 

с целью устранения ЖТ при выборе тактики, 

направленной на ликвидацию аритмогенного 

субстрата.  

Заключение.  

Отработан новый алгоритм количествен-

ной и пространственной оценки структурных 

изменений миокарда левого желудочка на МР-

изображениях с отсроченным контрастирова-

нием, основанный на определении интенсивно-

сти МР-сигнала миокарда левого желудочка и 

детекции фиброзно-измененного миокарда пу-

тем сравнения с пороговым значением. Данный 

алгоритм позволяет в постинфарктной зоне 

разграничить зоны фиброза, вокруг которых и 

рядом расположены участки гетерогенной тка-

ни, подтверждая неоднородность рубцовой зо-

ны. Выявлена взаимосвязь между долей гетеро-

генной ткани, фиброза и количеством, тяже-

стью желудочковых нарушений ритма сердца. 

По данным неинвазивного эпи- и эндокар-

диального картирования сердца источником 

желудочковой эктопии в большинстве случаев 

являлась эндокардиальная поверхность сердца. 

При сопоставлении данных неинвазивного эпи- 

и эндокардиального картирования сердца и 

магнитно-резонансной томографии с отсрочен-

ным контрастированием высокого разрешения 

у большинства пациентов с постинфарктным 

кардиосклерозом источником желудочковой 

эктопии является зона повреждения. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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сообщить.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КОНТРЛАТЕРАЛЬНОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ 

ПРИ АНТЕГРАДНОЙ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ  

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

 

Шахов Б.Е.1, Чеботарь Е.В.2, Ряжских А.И.2, Шумаков И.В.2, Нагаев Р.Ю.2 

 
ель исследования. Установить показания к применению контрлатерального 

контрастирования при антеградной реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий. 

Материалы и методы. В исследование были включены 128 пациентов с хро-

ническими окклюзиями коронарных артерий, которым выполнялась антеградная река-

нализация. Были проанализированы варианты коллатерального кровотока в посток-

клюзионных сегментах за счѐт ипси- и контрлатерального контрастирования. Оценива-

лось влияние визуализации постокклюзионного сегмента на результат антеградной ре-

канализации. 

Результаты. Предложенная классификация коллатерального кровотока RAI поз-

воляет более точно охарактеризовать варианты контрастирования постокклюзионного 

сегмента, так как в отличие от существующих классификаций содержит информацию о 

визуализации дистальной культи. Была установлена взаимосвязь эффективности анте-

градной реканализации от визуализации типов коллатерального кровотока RAI-Ia, RAI-

III, критериями которых является контрастирование дистальной культи. Также было 

отмечено более частое возникновение осложнений при определении типов коллатераль-

ного кровотока RAI-0, RAI-Ib, RAI-II. Использование контрлатерального контрастирова-

ния потребовалось при выполнении антеградной реканализации у 27% больных и было 

связано с недостаточным контрастированием постокклюзионного сегмента за счѐт ип-

силатерального введения контрастного вещества. Обратило на себя внимание, что 

опытные операторы достоверно чаще использовали контрлатеральное контрастирова-

ние при визуализации менее ½ постокклюзионного сегмента, а также при отсутствии 

визуализации дистальной культи.  

Выводы. Успех антеградной реканализации хронических окклюзий коронарных 

артерий достоверно чаще был достигнут при визуализации типов коллатерального кро-

вотока RAI-Ia, RAI-III. Показанием к применению контрлатерального контрастирования 

является отсутствие визуализации дистальной культи за счѐт ипсилатерального контра-

стирования.   

 
Ключевые слова: хроническая окклюзия коронарной артерии, коллатеральный 

кровоток, дистальная культя, контрлатеральное контрастирование, классификация кол-

латерального коронарного кровотока. 
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INDICATIONS FOR CONTRALATERAL OPACIFICATION APPLICATION IN THE  

CONTEXT OF ANTEGRADE RECANALIZATION OF CORONARY CHRONIC TOTAL 

OCCLUSIONS (CTO) 

 

Shakhov B.E.1, Chebotar’ E.V.2, Ryazhskikh A.I.2, Shumakov I.V.2, Nagaev R.Y.2 
 

urpose. To define the indications for contralateral opacification application in the 

context of antegrade recanalization of coronary chronic total occlusions. 

Materials and methods. The study included 128 patients with coronary chronic 

total occlusions undergoing antegrade recanalization. The variants of collateral blood flow in 

post occlusion segments were analyzed by means of ipsi- and contralateral opacification. 

The analysis of the impact of post occlusion segment visualization on the result of endovas-

cular intervention was carried out. 

Results. Suggested retrograde artery image (RAI) classification of collateral blood flow 

allows to describe the variants of post occlusion segment opacification in a more precise way 

while, as opposed to other classifications, RAI classification gives information about visuali-

zation of a distal stump. There was identified a correlation between recanalization success 

and blood flow types RAI-Ia, RAI-III which are characterized by distal stump opacification.  It 

was as well discovered that complications were more frequent with blood flow types RAI-0, 

RAI-Ib, RAI-II. Application of contralateral opacification turned out to be necessary in 27% 

cases of antegrade recanalization and was due to insufficient post occlusion segment opaci-

fication by means of ipsilateral contrast medium injection. It was also found that more expe-

rienced surgeons used contralateral opacification reliably more often in case of less than ½ 

post occlusion segment visualization as well as in case of distal stump nonvisualization.  

Conclusions. Success of antegrade recanalization of coronary chronic total occlu-

sions was reached with blood flow visualization types RAI-Ia, RAI-III. Nonvisualization of a 

distal stump by means of ipsilateral opacification serves the indicator for contralateral opac-

ification application. 

 

Keywords: coronary chronic total occlusions, collateral blood flow, distal stump, ipsi-

lateral opacification, contralateral opacification, coronary collateral blood flow classification.
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еканализация хронических окклюзий 

коронарных артерий (ХОКА) является 

одним из самых сложных вариантов 

эндоваскулярного вмешательства [1]. Благодаря 

накоплению опыта интервенционными кардио-

логами и появлению специализированного ин-

струментария, эффективность вмешательств 

при выполнении реканализаций в последние 

годы превышает 80% [2]. Среди факторов, 

определяющих успех процедуры, большое зна-

чение имеет визуализация постокклюзионного 

сегмента. Выполнение селективной коронаро-

графии позволяет установить анатомию коро-

нарных артерий, определить локализацию по-

ражения, выяснить возможные предикторы не-

удачи процедуры [3]. Использование компью-

терной томографии, внутрисосудистого ультра-

звукового исследования позволяет получить до-

полнительную информацию о распространен-

ности атеросклеротического процесса в коро-

нарных артериях [4, 5]. Многие неблагоприят-

ные факторы нашли отражение в шкале J-CTO, 

позволяющей определить сложность предстоя-

щего вмешательства [6]. В большинстве работ, 

посвященных реканализации хронических ок-

клюзий, нет подробной характеристики вари-

антов визуализации постокклюзионного русла и 

оценки их влияния на успех процедуры. Пока-

зания к применению контрлатерального кон-

трастирования во время вмешательства опре-

деляет оператор, руководствуясь личным опы-

том. Различия в визуализации постокклюзион-

ного сегмента за счѐт ипси- и контрлатерально-

го контрастирования объясняются неодинако-
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вой развитостью коллатеральных коммуника-

ций и существующей конкуренцией потоков по 

ним [7]. Применение контрлатерального кон-

трастирования во время выполнения антеград-

ной реканализации дает дополнительную ин-

формацию о состоянии постокклюзионного рус-

ла, но связано с использованием набора для се-

лективной коронарографии или второго 

направляющего катетера. Также необходимо 

осуществление второй артериальной пункции с 

селективной катетеризацией артерии донора 

коллатералей [8]. Стоит отметить, что рутинное 

использование контрлатерального контрастиро-

вания ведет к увеличению расходов на однора-

зовые принадлежности и может увеличить ко-

личество осложнений доступа. Определение по-

казаний к применению контрлатерального кон-

трастирования невозможно с использованием 

существующих классификаций коллатерального 

кровотока, так как они не содержат информа-

цию о визуализации дистальной культи. Также 

отсутствует подразделение типов коллатераль-

ного кровотока в зависимости от способа вве-

дения контрастного вещества. 

Цель исследования.  

Установить показания к применению 

контрлатерального контрастирования при анте-

градной реканализации хронических окклюзий 

коронарных артерий. 

Материалы и методы.  

Исследование выполнено в Специализи-

рованной кардиохирургической клинической 

больнице г. Нижнего Новгорода. Были проана-

лизированы результаты обследования и лечения 

128 пациентов, которым выполнялась рекана-

лизация ХОКА (табл. №1). 

Рентгеноперационная, в которой осу-

ществлялись селективные коронарографии и 

реканализации, была оснащена ангиографиче-

ской установкой «Axiom Artis dFC» и станцией 

физиологического мониторирования «Axiom 

Sensis» Siemens (Германия). Запись ангиограмм 

осуществлялась в формате DICOM, анализ полу-

ченных результатов производился с помощью 

предустановленного программного обеспечения 

QCA. Воспроизведение и динамическое сравне-

ние полученных видео протяжек осуществля-

лись с помощью программы Syngo fast View. 

Ангиографическая оценка коронарного 

русла. 

У всех пациентов перед выполнением ре-

васкуляризации миокарда в условиях местной 

анестезии и атаралгезии трансфеморальным 

доступом по методике Сельдингера выполня-

лась селективная коронарография. С примене-

нием модифицированных Judkins катетеров 

Таблица №1.    Клиническая характеристика пациентов. 
Характеристики Пациенты с ХОКА (n=128) 

Пол Мужчин 105, женщин 23 

Возраст, M+m (лет) 56±7,4  

Артериальная гипертензия, абс. (%) 111 (87) 

Сахарный диабет, абс. (%) 15 (12) 

Стабильная стенокардия напряжения, абс. (%)   

I   КФК 

II  КФК 

III КФК 

IV КФК 

 

1 (1) 

56 (44) 

65 (51) 

6 (5) 

Перенесѐнный ОИМ, абс. (%) 

Q – ОИМ 

Не – Q ОИМ 

ОИМ не было 

103 (80) 

70 (55) 

33 (25) 

25 (20) 

КШ в анамнезе, абс. (%) 11 (9) 

ЧКВ в анамнезе, абс. (%) 25 (20) 

Фракция выброса ЛЖ, Me [25;75] (%) 54 (51 – 59)  

Гемодинамически значимое сужение коронарных артерий, абс. (%) 

Однососудистое 

Двухсосудистое 

Трехсосудистое 

 

 

41 (32) 

60 (47) 

27 (21) 
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осуществляли селективную катетеризацию ле-

вой, потом правой коронарных артерий. Вы-

полняли записи ангиограмм в стандартных по-

липроекционных позициях арки с введения 

рентгеноконтрастного вещества «Ультравист 

370» в объеме 6-10 мл со скоростью 3-4 мл/с на 

каждую съемку с достижением тугого заполне-

ния целевой коронарной артерии. Запись осу-

ществлялась до полной эвакуации контрастного 

вещества из коронарного русла, с детекцией 

артериальной, микроциркуляторной и венозной 

фаз и прослеживанием ретроградного заполне-

ния постокклюзионных сегментов.  

Для описания локализации поражений 

были использованы номенклатура и сегментар-

ное деление коронарных артерий Американ-

ской ассоциации сердца и Американского кол-

леджа кардиологии.  

Степень сужения менее 50% соответство-

вала гемодинамически незначимому пораже-

нию. Стенозирование просвета артерии более 

50% отображалось как гемодинамически зна-

чимое. Отдельно выделялось полное перекрытие 

просвета артерии с выраженным коллатераль-

ным кровотоком дистальнее, что соответство-

вало хронической окклюзии артерии.  

При формировании заключения имел зна-

чение тип коронарного кровотока, который 

определяли по отхождению задней нисходящей 

артерии (ЗНА) от правой коронарной (ПКА) или 

левой коронарной артерий (ЛКА). Распростра-

ненность поражения устанавливали по наличию 

гемодинамически значимых стенозов в стволе 

ЛКА, передней нисходящей артерии (ПНА) и ее 

ветвях, огибающей артерии (ОА) и ее ветвях, а 

также в ПКА и ее ветвях. Поражение определя-

лось как однососудистое – при сужении просве-

та одной из коронарных артерий более 50%. 

При гемодинамически значимых стенозах двух 

и трех артерий поражение определялось как 

двух- или трехсосудистое соответственно.  

Для описаний антеградного кровотока ис-

пользовали шкалу TIMI (Thrombolysis in 

Myocardial Infarction) [9].  

Коллатеральный кровоток в хронически 

окклюзированных артериях оценивали по клас-

сификации K.P. Rentrop и соавт. [10]. Учитыва-

ли возраст окклюзии и этажность поражения, 

оценку сложности вмешательства для интер-

венционной коррекции осуществляли по шкале 

J-CTO [6]. Основные характеристики пораже-

ний приведены в таблице №2.  

При оценке полученных ангиограмм отме-

чено различное заполнение постокклюзионных 

сегментов. После систематизации всех получен-

ных вариантов было выделено 5 вариантов ре-

троградного заполнения окклюзированных ар-

терий, которые нельзя было описать уже суще-

ствующими классификациями коллатерального 

кровотока. Данный факт побудил нас предло-

жить классификацию коллатерального заполне-

ния постокклюзионных сегментов в хронически 

окклюзированных коронарных артериях. Учи-

тывая, что коллатеральный кровоток является 

антонимом антеградного заполнения коронар-

ного русла, нами была предложена аббревиату-

Таблица №2.    Характеристики окклюзированных сегментов. 

Характеристики Пациенты с ХОКА (n=128) 

Возраст окклюзии Мe [25; 75] (мес.) 18 [8;55]  

Протяженность окклюзии Me [25; 75] (мм) 14 [9; 20,5] 

Диаметр окклюзированного сегмента Me [25; 75] (мм) 3 [2,5; 3] 

Оптимальная (направляющая) проксимальная культя, абс. (%) 99 (77,3%) 

Визуализация кальция в области окклюзии абс. (%) 9 (7%) 

Отхождение боковой ветви в области окклюзии, абс. (%) 78 (61%) 

Изгиб окклюзированного сегмента >450, абс. (%) 21 (16,4%) 

Бифуркационное поражение, абс. (%) 26 (20,3%) 

Сложность ХОКА по шкале J-CTO, абс. (%) 

Простые 

Средней степени сложности 

Сложные 

Очень сложные 

 

60 (46,9) 

41 (32,0) 

21 (16,4) 

6 (4,7) 

Этажность поражения, абс. (%) 3 (26%) 
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ра RAI – retrograde artery image. Используя трех-

балльную систему качества заполнения посток-

клюзионного русла, мы определили вариант за-

полнения постокклюзионного сегмента от ди-

стальной капсулы до терминальных ветвей как 

RAI-III (рис. 1 a). При заполнении постокклюзи-

онного сегмента на большем протяжении, но 

без визуализации дистальной культи – RAI-II 

(рис. 1 б). Среди вариантов фрагментарного 

заполнения были выделены два подтипа RAI-Ia 

– с визуализацией дистальной культи (рис.1 в) и 

RAI-Ib – без визуализации последней (рис. 1 г). 

Вариант RAI-0 отличается отсутствием визуали-

зации постокклюзионного сегмента (рис. 1 д). 

Схематическое изображение классификации 

коллатерального кровотока RAI приведено на 

рисунке (рис. 1 е) [11].  

Варианты внутрисистемного коллате-

рального кровотока. 

В своѐм исследовании мы решили отдель-

но оценить варианты коллатерального кровото-

ка при использовании только ипсилатерального 

контрастирования, так как выполнение река-

нализации с одновременным контралатераль-

ным контрастированием требует применения 

дополнительных расходных материалов.  

Таким образом, при использовании только 

ипсилатерального контрастирования в 99 слу-

чаях (77,3%) определялись варианты коллате-

рального заполнения постокклюзионного сег-

мента с визуализацией дистальной культи, что 

является оптимальным для выполнения анте-

градных методов реканализации. В 29 случаях 

(22,7%)  ипсилатеральное введение контрастно-

го вещества не позволило определить дисталь-

ную культю целевой коронарной артерии, что, 

скорее всего, требует применения дополнитель-

ного набора для селективной коронарографии и 

использования методов контрлатерального кон-

трастирования. Соответственно, при ипсилате-

ральном контрастировании частота встречае-

мости типов коллатерального кровотока по 

классификации RAI была следующей (рис. 2).  

Реканализация хронических окклюзий 

коронарных артерий.  

Операторами на всех вмешательствах по 

коррекции хронических окклюзий были два 

специалиста отделения рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ГБУЗ НО 

«СККБ» с опытом более 100 успешных рекана-

лизаций каждый. Количество процедур между 

ними было распределено равномерно. Выбор 

методов контрастирования и реканализации 

пораженных артерий определялся операторами 

самостоятельно. 

Трансфеморальный артериальный доступ 

выполняли по методике Сельдингера в условиях 

местной анестезии и атаралгезии. Использовали 

направляющие катетеры различных модифика-

ций Judkins или Amplatz в зависимости от ло-

кализации поражения. Выполняли селективную 

катетеризацию устья целевой венечной арте-

рии. После введения в коронарное русло от 50 

до 100 мкг нитроглицерина выполняли кон-

трольные съемки с записью максимально воз-

можного заполнения постокклюзионного сег-

мента. В случае одновременного использования 

контрлатерального контрастирования с анте-

градной реканализацией, выполняли пункцию 

противоположной общей бедренной артерии и 

осуществляли катетеризацию артерии-донора 

коллатералей. В оптимальных для визуализации 

проекциях проводили съемки с максимальным 

коллатеральным заполнением контрастным ве-

ществом интересующей области. 

Во время коррекции ХОКА применяли 

различные методики антеградных реканализа-

ций. С целью усиления поддержки использова-

ли глубокую интубацию направляющим катете-

ром, в ряде случаев осуществляли якорную тех-

нику, а также применяли микрокатетеры и бал-

лоны малого диаметра. Баллонную ангиопла-

стику области окклюзии осуществляли при под-

тверждении внутрипросветного расположения 

коронарного проводника в дистальных сегмен-

тах целевой артерии. Имплантацию стентов 

осуществляли при сохранении резидуального 

стеноза более 30% после баллонной ангиопла-

стики, возникновении диссекций типа «С» в об-

ласти вмешательства, при наличии гемодина-

мически значимых этажных поражениях. Ре-

зультат вмешательства считался оптимальным 

при восстановлении просвета артерии с анте-

градным кровотоком TIMI III и отсутствии рези-

дуального стеноза. Во всех остальных случаях 

процедуру считали безуспешной и относили в 

разряд попытки реканализации ХОКА.  

Определяли время флюороскопии, потре-

бовавшееся для выполнения реканализации, 

объем использованного контрастного вещества, 

случаи применения контрлатерального контра-

стирования. Оценивали возникновение интра- 

и послеоперационных осложнений: возникно-

вение ложных аневризм области доступа, по-

требовавших оперативного лечения; перфора-

ции коронарных артерий с развитием тампона-

ды сердца, с последующим дренированием по-

лости перикарда; диссекции коронарных арте-

рий, вызвавшие компрометацию кровотока с 

развитием инфаркта миокарда, смерти больно-

го (табл. №3).   

Применение контрлатерального кон-

трастирования. 

При оценке результатов реканализаций 

хронических окклюзий коронарных артерий 

было отмечено, что использование контрлате-

рального контрастирования происходило чаще 

неоптимальных ангиографических вариантов 

ипсилатерального контрастирования (рис. 3).  

У 9 больных введение контрастного веще- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b).                                                      

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c).                                                      

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d).                                                      

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e).                                                      

 

Рис. 1 е (Fig. 1 f).                                                      

Рис. 1.   Иллюстрация классификации коллатерального коронарного кровотока RAI (retrograde 

artery image). 

a – Фотоангиограмма ипсилатерального контрастирования ПКА с ХОКА в проксимальном сегменте. Посток-

клюзионный сегмент визуализируется на всем протяжении. 

б – Фотоангиограмма контрлатерального контрастирования ПНА с ХОКА в проксимальном сегменте. Посток-

клюзионный сегмент визуализируется на большем протяжении, но без контрастирования дистальной культи. 

в – Фотоангиограмма ипсилатерального контрастирования ПКА с ХОКА в проксимальном сегменте. Посток-

клюзионный сегмент визуализируется фрагментарно с контрастированием дистальной культи. 

г - Фотоангиограмма ипсилатерального контрастирования ПКА с ХОКА в проксимальном сегменте. Посток-

клюзионный сегмент визуализируется фрагментарно без контрастирования дистальной культи. 

д – Фотоангиограмма ипсилатерального контрастирования ПКА с ХОКА в среднем сегменте. Постокклюзион-

ный сегмент не визуализируется. 

е – Схематичное изображение окклюзированной коронарной артерии с вариантами визуализации постокклю-

зионного сегмента: 1 – сегмент артерии проксимальнее окклюзии; 2 – тело окклюзии; 3 – постокклюзионный 

сегмент. 

Fig. 1.   Illustration of RAI (retrograde artery image) collateral blood flow classification. 

a – Photoangiogram of ipsilateral opacification of RCA with CTO in proximal segment. Post occlusion segment is 

visualized in a full length. 

b - Photoangiogram of contralateral opacification of LAD with CTO in proximal segment. Post occlusion segment is 

visualized in a longer length but without distal stump opacification. 

c - Photoangiogram of ipsilateral opacification of RCA with CTO in proximal segment. Post occlusion segment is 

fragmentarily visualized, with distal stump opacification. 

d -  Photoangiogram of ipsilateral opacification of RCA with CTO in proximal segment. Post occlusion segment is 

fragmentarily visualized, without distal stump opacification. 

e - Photoangiogram of ipsilateral opacification of RCA with CTO in middle segment. Post occlusion segment is not 

visualized. 

f – Schematic view of occluded coronary artery with different variants of post occlusion segment visualization; 1 – 

artery segment proximal to occlusion; 2 – body of occlusion; 3 – post occlusion segment. 
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Рис. 2 (Fig. 2).                                                      

Рис. 2.   Диаграмма. Частота встречаемости типов коллатерального кровотока RAI:   

 1 – тип коллатерального кровотока RAI-0; 2 – тип коллатерального кровотока RAI-Ia; 3 – тип коллатерального 

кровотока RAI-Ib; 4 – тип коллатерального кровотока RAI-II; 5 – тип коллатерального кровотока RAI-III. n = 128. 

Fig. 2.   Diagram. Incidence of RAI collateral blood flow types: 

1 – collateral blood flow type RAI-0; 2 – collateral blood flow type RAI-Ia; 3 – collateral blood flow type RAI-Ib; 4 – 

collateral blood flow type RAII; 1 – collateral blood flow type RAIII. n = 128. 

Таблица №3.    Результаты эндоваскулярных вмешательств на хронически окклюзи-

рованных коронарных артериях. 

Характеристики 
Пациенты с 

ХОКА(n=128) 

Объем использованного контрастного вещества, Me [25; 75] (мл) 300 [300; 400] 

Время флюороскопии, Me [25; 75] (мин) 21 [12; 31] 

Успех вмешательства, абс. (%) 97 (76) 

Применение контрлатерального контрастирования, абс. (%) 34 (26,6) 

Успех с применением контрлатерального контрастирования, абс. (%) 23 (68) 

Осложнения, абс. (%) 13 (10) 

Летальность, абс. (%) 1 (0,8) 

Койко-день Me [25; 75] (дни) 13 [9; 17] 
 

   
 

 

Рис. 3 (Fig. 3).                                                      

Рис. 3.   Диаграмма. Использование методов 

контрастирования коронарных артерий при 

выполнении антеградной реканализации: 

 1 – контрлатеральное контрастирование (26,6%); 2 - 

ипсилатеральное контрастирование (73,4%); n = 128. 

Fig. 3.    Diagram. Application of coronary opacifi-

cation methods in terms of antegrade recanaliza-

tion: 

1 – contralateral opacification (26,6%); 2 – ipsilateral 

opacification (73,4%); n = 128. 
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ства в целевую артерию не привело к визуали-

зации постокклюзионных сегментов, то есть 

наблюдался тип RAI-0. Использование же 

контрлатерального контрастирования позволи-

ло определить у данных больных межсистемный 

коронарный коллатеральный кровоток с визуа-

лизацией дистальной культи (RAI-Ia в 1 случае и 

RAI-III в 8 случаях).  

У 11 пациентов с внутрисистемным кол-

латеральным кровотоком типа RAI-Ib примене-

ние контрлатерального контрастирования поз-

волило оптимизировать визуализацию в 4 слу-

чаях до RAI-Ia, в 6 случаях до RAI-III и у одного 

пациента заполнение постокклюзионного сег-

мента произошло на большем протяжении, но 

без визуализации дистальной культи, то есть 

определялся тип RAI-II.  

Использование же контрлатерального кон-

трастирования у пациентов с оптимальной ви-

зуализацией постокклюзионного сегмента за 

счет внутрисистемных коллатералей привело к 

следующим вариантам кровотока по классифи-

кации RAI.  

Из 11 пациентов с ипсилатеральным кро-

вотоком типа RAI-Ia у 9 введение контрастного 

вещества в незаинтересованную коронарную 

артерию позволило визуализировать кровоток 

типа RAI-II, и лишь у 2 пациентов произошла 

оптимизация ангиографического изображения 

до типа RAI-III. У 3 пациентов с ипсилатераль-

ным кровотоком типа RAI-III применение 

контрлатерального контрастирования в 2 слу-

чаях не изменило ангиографическую картину и 

в одном изменило визуализацию до типа RAI-Ib. 

Соответственно, применение контрлатерального 

контрастирования в 23 случаях (67,6%) позво-

лило визуализировать дистальную культю. У 11 

больных (32,4%) контрастирование незаинтере-

сованной артерии не добавило информации о 

поражении и оказалось неоправданным (рис. 

4). 

Изменение коллатерального кровотока 

при выполнении попытки антеградной река-

нализации ХОКА. 

При выполнении попытки провести коро-

нарный проводник через область окклюзии у 7 

пациентов произошло изменение качества ви-

зуализации интересующей области, что было 

связано с формированием диссекций и субин-

тимальных гематом с компрометацией крово-

тока по гомоколлатералям.  

У 5 пациентов с исходно ипсилатеральным 

кровотоком в постокклюзионном сегменте типа 

RAI-III попытка реканализации в 2 случаях 

привела к отсутствию визуализации артерии 

дистальнее поражения (RAI-0), у 2 пациентов 

внутрисистемный коллатеральный кровоток 

стал фрагментарным с визуализацией дисталь-

ной культи (RAI-Ia), у одного больного кровоток 

стал типа RAI-II. Встретились варианты изме-

нения внутрисистемного коллатерального кро-

вотока при выполнении механической анте-

градной реканализации с типа RAI-Ib на RAI-II 

и с RAI-Ia на RAI-Ib.  

Следовательно, вмешательство на окклю-

зированной артерии во всех приведенных слу-

чаях приводило к изменению коллатерального 

кровотока с ухудшением качества визуализа-

ции постокклюзионного сегмента (рис. 5). 

Применение контрлатерального контра-

стирования позволило у двух больных с крово-

током типа RAI-0 и одного пациента с типом – 

RAI-Ib добиться межсистемного коллатерального 

заполнения постокклюзионного сегмента типа 

RAI-III и выполнить успешную реканализацию 

ХОКА. У остальных пациентов с измененным 

коллатеральным кровотоком контрлатеральное 

контрастирование не применялось. 

Характеристика коллатерального кровото-

ка по протяженности заполнения постокклюзи-

онного русла и визуализации дистальной куль-

ти. 

Следует обратить внимание, что при вы-

полнении коронарографии многие специалисты 

характеризуют развитость коллатерального 

кровотока по протяженности заполнения по-

стокклюзионного русла [12, 13]. Так, в класси-

фикации Rentrop степень 3 соответствует мак-

симальному коллатеральному кровотоку с пол-

ным заполнением постокклюзионного сегмента. 

Вторая степень коллатерального кровотока со-

ответствует фрагментарному заполнению по-

стокклюзионного русла, но не подразделена на 

варианты, что не дает четкого представления о 

возможной визуализации дистальной культи 

[10]. Мы считаем, что основной характеристи-

кой коллатерального кровотока при выполне-

нии антеградной реканализации ХОКА является 

визуализация данного рентгеноанатомического 

образования, а не протяженность заполнения 

постокклюзионного русла.  

Представляет практический интерес 

сравнение значимости вариантов визуализации 

постокклюзионных сегментов на большем про-

тяжении и типов коллатерального заполнения с 

визуализацией дистальной культи. Для этого мы 

произвели объединение пациентов в группы в 

зависимости от протяженности коллатерального 

заполнения целевой артерии, выделив отдельно 

больных с заполнением более ½ и менее ½ по-

стокклюзионного русла. Руководствуясь пред-

ложенной классификацией RAI, мы произвели 

объединение пациентов по критерию визуали-

зации дистальной культи.  

Произведя оценку распространенности 

типов коллатерального кровотока RAI при вы-

полнении ипсилатерального контрастирования, 

мы установили, что при локализации пораже-

ния в ПНА и ее ветвях (53 случая), дистальная 

культя визуализировалась в 37 случаях (70%)  и  
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Рис. 4 (Fig. 4). 

Рис. 4.   Диаграмма. Частота встречаемости 

типов коллатерального кровотока без/с визуа-

лизацией дистальной культи при контрлате-

ральном контрастировании: 

1 – дистальная культя не визуализируется (32,4%); 2 – 

дистальная культя визуализирутеся (67,6%); n = 34. 

Fig. 4.    Diagram.  Incidence of collateral blood 

flow types with/ without distal stump visualization 

using contralateral opacification: 

1 – distal stump is visualized (32,4%); 2 – distal stump 

is not visualized (67,6%); n = 34. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а).                                                      

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b).                                                      

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c).                                                      

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d).                                                      

Рис. 5.    Пример изменения коллатерального кровотока при антеградной реканализации правой 

коронарной артерии (ПКА). 

a – Хроническая окклюзия среднего сегмента ПКА, внутрисистемный коллатеральный кровоток типа RAI – III.  

б – Во время выполнения антеградной реканализации произошло изменение внутрисистемного коллатераль-

ного кровотока до типа RAI – 0. 

в – Коронарный проводник проведен дистальнее области окклюзии. 

г – Контрлатеральное контрастирование подтвердило внесосудистое расположение дистальной части коро-

нарного проводника.    

Fig. 5.     Example of collateral blood flow change in terms of right coronary artery (RCA) antegrade re-

canalization. 

a – Chronic occlusion of RCA mid segment, intrasystem collateral blood flow type RAI-III.  

b – While antegrade recanalization performance there was a change of intrasystem collateral blood flow type to RAI-

0. 

 c – Coronary guidewire steered distally than occluded area.  

d – Contralateral opacification confirmed extravascular placement of coronary guidewire distal part. 
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лишь в 16 (30%) ее определить не удалось. При 

расположении ХОКА в ПКА и ее ветвях (56 слу-

чаев) в 43  случаях (77%) внутрисистемный кол-

латеральный кровоток позволил определить ди-

стальную культю, а в 13 случаях (23%) исполь-

зование ипсилатерального контрастирования не 

дало данного результата. Локализация окклю-

зии в ОА (19 пациентов) всегда сопровождалась 

коллатеральным кровотоком с визуализацией 

дистальной культи (рис. 6).  

При оценке внутрисистемного коллате-

рального кровотока по протяженности заполне-

ния постокклюзионного русла была отмечена 

противоположная закономерность. У 53 паци-

ентов с окклюзией ПНА и ее ветвей лишь в 20 

случаях (38%) прослеживалось заполнение более 

½ постокклюзионного сегмента, а в 33 (62%) 

визуализировалось менее ½ интересующей об-

ласти. При поражении ПКА и ее ветвей (56 

больных) в 19 случаях (34%) заполнение целево-

го сегмента было более ½, а в 37 случаях (66%)  

– менее ½. Окклюзия ОА (19 больных) в 14 слу-

чаях (74%)  сопровождалась ипсилатеральным 

коллатеральным кровотоком с визуализацией 

более ½ постокклюзионного русла, а в 5 случаях 

(26%)  – менее ½ (рис. 7).  

Следует обратить внимание, что в автори-

тетных источниках руководством к примене-

нию контрлатерального контрастирования при 

реканализации ХОКА является недостаточно 

выраженный внутрисистемный коллатеральный 

кровоток, который предлагается оценивать по 

протяженности заполнения постокклюзионного 

русла [3, 8].  

Если же основным критерием к примене-

нию дополнительных методов контрастирова-

ния определить отсутствие визуализации ди-

стальной культи ХОКА, то количество случаев 

контрлатерального контрастирования можно 

будет значительно сократить.  

Таким образом, при выполнении ипсила-

терального контрастирования с определением 

коллатерального кровотока по классификации 

RAI с визуализацией и без визуализации ди-

стальной культи, применение контрлатерально-

го контрастирования потребуется в 2 раза ре-

же, чем при оценке коллатерального кровотока 

по протяженности заполнения.   

Мы изучили корреляцию результатов 

вмешательства с вариантами коллатерального 

заполнения постокклюзионных сегментов.  

Представляет интерес установленная за-

висимость успеха реканализации ХОКА от воз-

раста, протяженности окклюзии, сложности 

вмешательства по шкале J-CTO, визуализации 

дистальной культи. Так, при увеличении воз-

раста (p – 0,000478) и протяженности (p – 

0,000097) окклюзии достоверно реже достигал-

ся оптимальный результат вмешательства. Под-

тверждена взаимосвязь (p – 0,000039) возрас-

тания сложности вмешательства по шкале J-

CTO и уменьшения процента успешных рекана-

лизаций. Также установлена достоверная (p – 

0,003) прямая взаимосвязь визуализации ди-

стальной культи и достижения успеха процеду-

ры (рис. 8). Между результативностью рекана-

лизации и протяженностью заполнения посток-

клюзионного сегмента такой корреляции обна-

ружено не было.     

Также были обнаружены достоверные 

корреляции случаев применения контрлате-

рального контрастирования и выраженности 

коллатерального кровотока в постокклюзион-

ном сегменте по протяженности заполнения 

(рис. 9), визуализации дистальной культи (рис. 

10) и оператора (рис. 11). 

Выбор метода контрастирования по-

стокклюзионного русла. 

Полученные результаты подтверждают 

необходимость установления показаний к 

контрлатеральному контрастированию, так как 

даже у опытных специалистов возникают раз-

ногласия в его применении, что ведет к не-

оправданному использованию расходного мате-

риала и снижению процента успешных вмеша-

тельств.   

Нами было установлено, что использова-

ние контрлатерального контрастирования не 

влияет на увеличение процента успеха анте-

градных реканализаций, а лишь позволяет до-

биться качественного изображения постокклю-

зионных сегментов. Применение контрлате-

рального контрастирования не приводило к 

увеличению количества осложнений, использо-

ванию большего объема рентгеноконтрастного 

вещества, но достоверно (p – 0,008) влияло на 

увеличение общего времени флюороскопии. С 

другой стороны, при анализе интраоперацион-

ных ангиограмм была отмечена достоверно 

значимая взаимосвязь визуализации дисталь-

ной культи при различных методах контрасти-

рования с успехом реканализации, уменьшени-

ем числа осложнений, объема контрастного ве-

щества и времени флюороскопии. На основа-

нии полученных данных был разработан алго-

ритм применения методов контрастирования 

при антеградной реканализации хронических 

окклюзий коронарных артерий, графическое 

изображение которого приведено на схеме (рис. 

12).  

Выводы. 

1. Предложенная классификация коллате-

рального кровотока RAI обладает практической 

ценностью, так как с ее помощью возможно 

планирование применения методов контрасти-

рования при интервенционной коррекции 

ХОКА.  

2. Выявленные корреляции между типами 

коллатерального кровотока RAI и результатами 

вмешательств  подтвердили  значимость  визуа- 
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Рис. 6 (Fig. 6).                                                      

Рис. 6.   Диаграмма. Частота визуализации ди-

стальной культи при ипсилатеральном контра-

стировании: 

1 – при окклюзии ПНА; 2 – при окклюзии ПКА; 3 – 

при окклюзии ОА. 

Fig. 6.   Diagram. Visualisation frequency of distal 

stump using ipsilateral opacification: 

1 – left anterior descending artery (LAD) occlusion; 2 – 

right coronary artery (RCA) occlusion; 3 – circumflex 

artery (Cx) occlusion. 

 

Рис. 7 (Fig. 7). 

Рис. 7.   Диаграмма. Частота визуализации по-

стокклюзионного сегмента на разном протяже-

нии при ипсилатеральном контрастировании: 

1 – при окклюзии ПНА; 2 – при окклюзии ПКА; 3 – 

при окклюзии ОА.  

Fig. 7.   Diagram. Frequency of post occlusion seg-

ment visualization on different length using ipsilat-

eral opacification: 

1 – left anterior descending artery (LAD) occlusion; 2 – 

right coronary artery (RCA) occlusion; 3 – circumflex 

artery (Cx) occlusion. 

 

Рис. 8 (Fig. 8). 

Рис. 8.   Диаграмма. Взаимосвязь результата 

реканализации от визуализации дистальной 

культи: 

1 – дистальная культя видна; 2 – дистальная культя не 

видна; p<0.05.   

Fig. 8.   Diagram. Correlation between recanaliza-

tion outcome and distal stump visualization: 

1 – distal stump is visualized; 2 – distal stump is not 

visualized; p<0.05. 

 

Рис. 9 (Fig. 9). 

Рис. 9.   Диаграмма.  Частота использования 

контрлатерального контрастирования: 

1 – при визуализации постокклюзионного сегмента на 

большем протяжении; 2 – при визуализации посток-

клюзионного сегмента на меньшем протяжении; 

p<0.05. 

Fig. 9.   Diagram.  Frequency of contralateral opaci-

fication application: 

1 – in case of post occlusion segment visualization at a 

longer distance; 1 – in case of post occlusion segment 

visualization at a shorter distance; p<0.05. 
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Рис. 10 (Fig. 10).                                                      

Рис. 10.   Диаграмма. Частота использования 

контрлатерального контрастирования: 

1 – при визуализации дистальной культи; 2 – без ви-

зуализации дистальной культи; p<0.05. 

Fig. 10.   Diagram. Frequency of contralateral opac-

ification application:  

1 – distal stump is visualized; 2 – distal stump is not 

visualized; p<0.05. 

 

Рис. 11 (Fig. 11). 

Рис. 11.   Диаграмма. Частота использования 

контрлатерального контрастирования: 

1 – оператор №1; 2 – оператор №2; p<0.05. 

Fig. 11.   Diagram. Frequency of contralateral opac-

ification application: 

1 – surgeon №1; 2 – surgeon №2; p<0.05. 

 

Рис. 12 (Fig. 12). 

 

Рис. 12.    Схема. 

Алгоритм выбора метода контрастирования при антеградной реканализации хронических окклюзий коронар-

ных артерий. 

Fig. 12.    Scheme. 

Selection algorithm of opacification method in case of antegrade recanalization of coronary chronic total occlusions. 
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лизации дистальной культи в достижении успе-

ха реканализации, а также в снижении риска 

осложнений, уменьшении объема использован-

ного контрастного вещества и общего времени 

флюороскопии.  

3. Применение контрлатерального контра-

стирования является оправданным при ипсила-

теральном заполнении постокклюзионного сег-

мента типа RAI-0, RAI-Ib и RAI-II.  

4. Использование контрлатерального кон-

трастирования не приводит к увеличению рис-

ка осложнений, использованию большего объе-

ма рентгеноконтрастного вещества, но связано 

с увеличением общего времени флюороскопии и 

с использованием дополнительного коронарного 

набора.      
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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сообщить.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕХМЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ЛЕГОЧНЫХ СОСУДОВ, ВЫПОЛНЕННОГО НА ОСНОВЕ ДАННЫХ  

РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ  

АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫХ 

СЕГМЕНТЭКТОМИЙ ЛЕГКИХ 

 

Халимон А.И. 

 
ель исследования. Определение возможностей методики 3D-моделирования 

легочных сосудов, выполненного на основе данных КТ-ангиопульмонографии, 

в оценке легочной ангиоархитектоники у пациентов с планирующимися ви-

деоассистированными сегментэктомиями легких. 

Материалы и методы. В проспективное исследование были включены 52 паци-

ента, которым планировалось и было выполнено 61 оперативное вмешательство в объе-

ме видеоассистированной сегментэктомии по поводу периферических объемных обра-

зований легких. Всем пациентам было выполнено 3D-моделирование легочных сосудов 

на основе данных КТ-ангиопульмонографии с применением оптимизированного прото-

кола сканирования. Результаты 3D-моделирования сравнивались с данными интраопе-

рационной ревизии, проводилась оценка количества легочных артерий в области опе-

ративного вмешательства.  

Результаты. С помощью методики 3D-моделирования легочных сосудов на 

предоперационном этапе удалось визуализировать 253 ветви легочных артерий (96,9%)  

из 261, обнаруженных при интраоперационной ревизии. 66 (92,9%) из 71 ветви были 

выявлены при планировании верхних сегментэктомий справа, 66 (95,6%) из 69 ветвей – 

при планировании верхних сегментэктомий слева, 64 (100%) из 64 ветвей – при плани-

ровании нижних сегментэктомий справа, 57 (100%) из 57 – при планировании нижних 

сегментэктомий слева.  

Обсуждение. Данные 3D-моделирования легочных сосудов в подавляющем 

большинстве случаев совпали с результатами интраоперационной ревизии, с немного-

численными ложноотрицательными результатами, связанными с малым диаметром со-

судов, наблюдаемыми только при верхних сегментэктомиях. 

Выводы. 3D-моделирование легочных сосудов является прецизионной методи-

кой, позволяющей с высокой эффективностью оценивать ангиоархитектонику в зоне 

оперативного вмешательства, что, несомненно, крайне важно при использовании ви-

деоассистированной техники. 

 
Ключевые слова: рак легкого, НМРЛ, легочные метастазы, сегментэктомия, ви-

деоассистированная торакальная хирургия, МСКТ, КТ-ангиопульмонография, 3D-

моделирование, предоперационная навигация. 
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POSSIBILITIES OF THREE-DIMENSIONAL COMPUTER SIMULATION OF PULMONARY 

VESSELS BASED ON COMPUTED TOMOGRAPHIC ANGIOPULMONOGRAPHY  

DATA IN THE PLANNING OF VIDEO-ASSISTED SEGMENTECTOMY OF LUNGS 

 

Khalimon A.I. 
 

urpose. To determine the possibilities of three-dimensional computer simulation of 

pulmonary vessels based on computed tomographic angiopulmonography data in 

the lung angioarchitectonics estimation in patients with planned video-assisted 

segmentectomy of lung. 

Materials and methods. The prospective study included 52 patients with 61 

planned and performed video-assisted segmentectomy for peripheral lung mass lesions. In 

all the cases 3D computer simulation of pulmonary vessels based on computed tomographic 

angiopulmonography with optimised scanning protocol data was performed. The results of  

3D computer simulation were compared to the intraoperative surgical revision data, the 

number of  pulmonary arteries was estimated in the region of interest. 

Results. By means of 3D computer simulation of pulmonary vessels data, 253 

(96,9%) of 261 pulmonary arteries branches detected during intraoperative revision were 

successfully visualized at the preoperative stage. 66 (92,9%) of 71 branches were detected 

during the planning stage of the upper segmentectomies on the right, 66 (95,6%) of 69 

branches – during the planning stage of the upper segmentectomies on the left, 64 (100%) of 

64 branches – during the planning stage of the lower segmentectomies on the right, 

57(100%) of 57 branches – during the planning stage of the lower segmentectomies on the 

left. 

Conclusion. 3D computer simulation of pulmonary vessels data was consistent with 

intraoperative revision results in the vast majority of cases, with rare false-negative results, 

related to the small vessels diameter observed only in case of upper segmentectomies. 3D 

computer simulation of pulmonary vessels is a sensitive method, which allows highly effec-

tive estimation of the angioarchitectonics in the area of interest, and that is, without a 

doubt, crucial in case of video-assisted technique. 

 

Keywords: lung cancer, NSCLC, lung metastases, segmentectomy, video-assisted 

thoracoscopic surgery, MDCT, CT-angiopulmonography, 3D computer simulation, preopera-

tive navigation.
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ведение. 

В последнее время растет интерес к 

таким малоинвазивным, органосохра-

няющим и функционально-щадящим операци-

ям, как видеоассистированные сегментэкто-

мии, уже хорошо зарекомендовавшим себя при 

лечении пациентов с IA стадией немелкокле-

точного рака легкого и химиорезистентными 

легочными метастазами экстрапульмональных 

опухолей [1 - 7]. Однако, данные операции яв-

ляются технически более сложными, чем лобэк-

томии, и требуют более детальной оценки про-

странственного распределения бронхососуди-

стых структур в области оперативного приема. 

Эта проблема крайне актуальна для верхних 

сегментэктомий, когда количество и характер 

ветвления легочных артерий крайне вариабель-

ны, а их выделение возможно на ограниченном 

протяжении [8, 9]. Изучение на пред- и интрао-

перационных этапах трехмерных компьютер-

ных моделей легочных сосудов, созданных на 

основе данных компьютерно-томографической 
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ангиопульмонографии (КТ-

ангиопульмонографии), позволяет определить 

количество, размеры и пространственное рас-

пределение ветвей легочных артерий в зоне 

оперативного вмешательства и, тем самым, 

снизить риск их травматизации и интраопера-

ционного кровотечения в сложных условиях 

ограниченного оперативного доступа [10]. По-

давляющее большинство работ, посвященных 

использованию трехмерных компьютерных мо-

делей легочных сосудов в видеоассистирован-

ной торакальной хирургии, принадлежит япон-

ским авторам, что обусловлено их богатым опы-

том в хирургии ранних стадий рака легкого. 

Различными группами авторов были получены 

сходные результаты исследования этой методи-

ки, позволяющей, по их данным, визуализиро-

вать все ветви легочных артерий в зоне опера-

тивного вмешательства в 95-97% случаев, что 

несомненно свидетельствует о ее высокой эф-

фективности. Немногочисленные ложноотрица-

тельные результаты были обусловлены малым 

диаметром ветвей легочных артерий, был опре-

делен порог в 2 мм [11 - 13]. Также исследова-

телями было отмечено уменьшение объема кро-

вопотери и длительности оперативного вмеша-

тельства у пациентов, которым было выполнено 

трехмерное моделирование легочных сосудов по 

сравнению с теми пациентами, у кого оно не 

проводилось [13].  

Цель исследования. 

Определить возможности методики трех-

мерного компьютерного моделирования легоч-

ных сосудов (далее – 3D-моделирование), вы-

полненного на основе данных КТ-

ангиопульмонографии, в оценке легочной ан-

гиоархитектоники у пациентов с планирующи-

мися видеоассистированными сегментэктоми-

ями легких.  

Материалы и методы. 

В проспективное исследование были 

включены 52 пациента, которым планировалось 

и было выполнено 61 оперативное вмешатель-

ство в объеме видеоассистированной сег-

ментэктомии. Из них 32 (52%) приходились на 

верхние сегментэктомии у 27 пациентов (52%) 

(16 – справа, 16 – слева) и 29 (48%) – на нижние 

сегментэктомии у 25 пациентов (48%)  (15 – 

справа, 14 – слева). Доля атипичных сегментэк-

томий составила 79% (48), типичных – 21% (13). 

Распределение пациентов по полу составило: 33 

(63%) – мужчины, 19 (37%) – женщины. Сред-

ний возраст пациентов – 55±4 года. 40  пациен-

тов (77%) были прооперированы по поводу хи-

миорезистентного метастатического поражения 

легких и 12 (23%) – по поводу периферического 

НМРЛ IA стадии (сT1aN0M0). Из 40 пациентов с 

метастатическим поражением легких у 10 (25%) 

первичным процессом являлся почечно-

клеточный рак, у 14 (35%) – колоректальный 

рак, у 8 (20%) – рак молочной железы, у 5 

(12,5%) – рак гортани, у 3 (7,5%) – рак околоуш-

ной слюнной железы.  

Исследования проводились на рентгенов-

ском компьютерном томографе Aquilion Prime 

фирмы Toshiba Medical Systems Corporation 

(Япония) с 80 рядами детекторов, шириной по 

0,5 мм, с использованием двухколбового авто-

матического инжектора контрастного препара-

та Stellant фирмы MedRad (Bayer, Германия). 

Использовались неионные йодсодержащие 

рентгенконтрастные препараты с концентраци-

ей йода от 350 до 400 мг/мл. Применялись сле-

дующие параметры сканирования: напряжение 

на рентгеновской трубке – 100kV; трехмерная 

модуляция силы тока с помощью утилиты 

SureExposure 3D в диапазоне 80-600 mA при 

SD (standard deviation), равном 10; коллимация 

– 80х0,5 мм; питч – 1,3; время 1 оборота систе-

мы  «трубка-детекторы» – 0,35 с; триггер − на 

просвет верхней полой вены, старт сканирова-

ния после достижения порога в +140 единиц 

Хаунсфилда (HU); заданное время задержки го-

лосовой команды (Voice Timing), равное 3 се-

кундам; при локализации патологического про-

цесса в верхних отделах легких сканирование 

производилось в краниокаудальном направле-

нии, при локализации в нижних отделах – в ка-

удокраниальном направлении, вторая фаза 

начиналась через 10 секунд после окончания 

первой фазы, направление сканирования – об-

ратное первой фазе; скорость введения кон-

трастного препарата и болюс-преследователя 

(физиологический раствор) – 5 мл/с, объем – 60 

мл и 20 мл соответственно. 

Для постпроцессорной обработки полу-

ченных данных использовалось программное 

обеспечение Myrian 1.18 фирмы Intrasense 

(Франция).  

Результатом применения вышеописанной 

методики являлось получение разницы в интер-

валах HU в просветах артерий и вен легкого, в 

среднем составляющей около +450±50 HU. По-

лученные данные реконструировались в две се-

рии аксиальных томограмм с толщиной рекон-

струкции 1 мм и инкрементом 0,8 с использо-

ванием гибридного фильтра реконструкции 

(рис. 1). 

Далее с помощью программного пакета 

Myrian 1.18 производилась анатомическая син-

хронизация данных обеих постконтрастных се-

рий, в окне первой серии создавалась маска 

порогового значения, включающая в себя пред-

полагаемые структуры для дальнейшего моде-

лирования, а также верхний и нижний пороги 

интервала HU, соответствующие значениям в 

просветах легочных артерий, получаемые путем 

точечной оценки с последующим использовани-

ем инструмента трехмерного заполнения за-

данной области интереса.  Вышеописанная про- 
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цедура повторялась для второй серии получен-

ных данных с использованием порогов, соот-

ветствующих значениям HU в просветах легоч-

ных вен. На следующем этапе область интереса, 

соответствующая легочным артериям, перено-

силась в окно второй фазы, осуществлялось по-

луавтоматическое моделирование бронхиально-

го дерева и легочных узлов путем применения 

инструмента трехмерного заполнения, работа 

которого основана на оценке HU в близлежа-

щих к выделяемой точке областях. В заверше-

нии постпроцессорной обработки производи-

лось присвоение заранее предложенных цветов 

созданным областям интересов (рис. 2). 

Полученные результаты предоставлялись в 

виде 3D-модели, конвертируемой в формат PDF 

(рис. 3).  

Временной интервал, затраченный на 

постпроцессорную обработку, в среднем, соста-

вил 15±5 минут. 

Результаты 3D-моделирования сравнива-

лись с данными интраоперационной ревизии, 

проводилась оценка количества легочных арте-

рий в области оперативного вмешательства.  

Результаты. 

Основное внимание в исследовании уде-

лялось оценке строения артериального бассейна 

оперируемого сегмента легкого, как наиболее 

важного элемента при интраоперационной ре-

визии, так как недостаточная осведомленность 

хирурга об индивидуальной ангиоархитектони-

ке может привести к травматизации артерий с 

риском летального исхода.  Характер ветвления 

венозных сосудов и бронхов оценивался для со-

здания индивидуальной топографической кар-

тины бронхососудистого пучка, что облегчало 

интраоперационную навигацию. 

С помощью методики 3D-моделирования 

легочных сосудов на предоперационном этапе 

удалось визуализировать 253 ветви легочных 

артерий (96,9%)  из 261, обнаруженных при ин-

траоперационной ревизии. 66 (92,9%) из 71 

ветви были выявлены при планировании верх-

них сегментэктомий справа, 66 (95,6%) из 69 

ветвей – при планировании верхних сегментэк-

томий слева, 64 (100%) из 64 ветвей – при пла-

нировании нижних сегментэктомий справа, 57 

(100%) из 57 – при планировании нижних сег-

ментэктомий слева. Данные представлены в 

таблице №1.  

В ходе исследования оперирующими хи-

рургами было отмечено упрощение интраопе-

рационной ревизии и, следовательно, уменьше-

ние длительности оперативного приема благо-

даря возможности визуализации 3D-модели как 

до, так и во время проведения оперативного 

вмешательства. Несколько вариантов ветвления 

легочных артерий представлены на 3D-моделях 

на рисунке 4. 

Обсуждение. 

3D-моделирование легочных сосудов, 

осуществляемое на основе данных КТ-

ангиопульмонографии, является новейшей тех-

нологией визуализации в области торакальной 

хирургии, имеющей преимущества над тради-

ционной  ангиографией  в виде своей малой ин- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b).                                                      

Рис. 1. КТ грудной клетки, аксиальная проекция, постконтрастное изображение, уровень устья 

легочного ствола. Мягкотканное электронное окно. 

а - фаза контрастирования легочных артерий; 

б - фаза контрастирования легочных вен. В левом легком визуализируется узловое образование. 

Fig. 1. Chest CT, axial reconstruction, contrast-enhanced image, on the level of pulmonary trunk en-

trance. Soft tissue window. 

a - pulmonary arteries phase; 

b -  pulmonary veins phase. A nodule is visualized in the left lung. 
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Таблица №1.    Распределение количества обнаруженных ветвей легочных артерий (ВЛА) 

при 3D-моделировании и хирургической ревизии в зависимости от оперируемых долей и 

частота их выявления на 3D-моделях. 

  
 

 

Рис. 2 (Fig. 2).                                                      

 

Рис. 3 (Fig. 3).                                                      

Рис. 2.  КТ грудной клетки, аксиальная проек-

ция. 

Уровень устья легочного ствола, постконтрастное 

изображение, полученное в фазу контрастирования 

легочных вен, с заданными областями интересов в 

левом легком. Мягкотканное электронное окно. 

Красным цветом обозначены легочные артерии, си-

ним – легочные вены, желтым – бронхиальное дере-

во, зеленым – узловое образование.  

Fig. 2.  Chest CT, axial reconstruction. 

Сontrast-enhanced chest CT scan on the level of pul-

monary trunk entrance with the defined regions of in-

terest, axial reconstruction. Pulmonary veins phase. 

Soft tissue window. Pulmonary arteries are marked red, 

pulmonary veins – blue, bronchial tree – yellow, lung 

nodule – green. 

Рис. 3.  3D-модель бронхососудистых структур 

левого легкого. 

Красным цветом обозначены легочные артерии, синим – 

легочные вены, желтым – бронхиальное дерево, зеленым 

– узловое образование.  

Fig. 3.  3D model of bronchovascular structures in 

the left lung. 

Pulmonary arteries are marked red, pulmonary veins – 

blue, bronchial tree – yellow, lung nodule – green. 
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вазивности и возможности оценки изображе-

ния под произвольно выбранным углом, удоб-

ным для оператора, как на предоперационном, 

так и на интраоперационных этапах. Данные 

классических постконтрастных аксиальных 

компьютерных томограмм, ортогональных 

мультипланарных реконструкций (MPR) и ре-

конструкций в искривленных плоскостях 

(curved MPR), в том числе с использованием 

проекций максимальной интенсивности (MIP) и 

даже техники объемного рендеринга (VRT), зна-

чительно уступают в наглядности 3D-модели 

легочных сосудов. MPR в режиме MIP с приме-

нением как ортогональных реконструкций, так 

и реконструкций в искривленных плоскостях, 

при небольших слэбах (объединение данных не-

скольких томографических срезов), имеют 

ограниченный объем данных, что затрудняет 

восприятие хирургом общей картины ангиоар-

хитектоники пораженного сегмента легкого. 

При увеличении слэба информативность изоб-

ражения также снижается вследствие увеличе-

ния степени наложения данных. Наряду с этим 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а).                                                      

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b).                                                      

Рис. 4. 3D-модели легочных артерий правого легкого двух различных пациентов. 

Красным цветом обозначены легочные артерии, зеленым – узловые образования.  

а - белыми стрелками указаны ветви правой легочной артерии, составляющие артериальный бассейн верх-

ней доли правого легкого: TA – передний ствол (truncus anterior), А1 – апикальная ветвь, А3 – вентральная 

ветвь, A2 – дорзальная ветвь, А6 – верхняя сегментарная артерия нижней доли правого легкого. Образова-

ние расположено в S2 правого легкого, кровоснабжение которого осуществляется посредством дорзальной 

ветви (A2), отходящей от верхней сегментарной артерии нижней доли (А6).  

б - белыми стрелками указаны ветви правой легочной артерии, составляющие артериальный бассейн верх-

ней доли правого легкого: А1 – апикальная ветвь, А3 – вентральная ветвь, A2a – возвратная дорзальная ветвь 

(отходящая от A1), A2b – восходящая дорзальная ветвь (отходящая от междолевой артерии). 

Fig. 4. 3D models of the right lung pulmonary arteries of two different patients. 

Pulmonary arteries are marked red, lung nodule – green.  

a – white arrows indicate branches of the right pulmonary artery, composing arterial supply of the right lung up-

per lobe: TA indicates truncus anterior; A1 – apical branch, A3 – ventral branch, A2 – dorsal branch. The white 

arrow also indicates superior segmental artery of the right lung lower lobe – A6. A nodule is located in S2 of the 

right lung, which is supplied by the dorsal branch (A2), originating from the superior segmental artery of the lower 

lobe (A6).  

b – white arrows indicate branches of the right pulmonary artery, composing arterial supply of the right lung up-

per lobe: A1 indicates apical branch, A3 – ventral branch, A2a – recurrent dorsal branch (originating from A1), 

A2b – ascending dorsal branch (originating from the interlobar artery). 
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необходимость одновременного просмотра 

классических трех окон MPR вносит отрица-

тельный вклад в оценку данных. Использование 

VRT позволяет избежать многих недостатков 

MPR, однако, взаимная контрастность легочных 

артерий и вен значительно уступает таковой на 

3D-моделях, при которой возможно выделять 

сосуды, бронхи и легочные узлы произвольными 

цветами вне зависимости от их плотности. Сто-

ит отметить, что вышеперечисленные алгорит-

мы реконструкции также не позволяют полу-

чать одновременно аналогичные по информа-

тивности изображения бронхиального дерева.  

 В ходе исследования было установлено, 

что методика 3D-моделирования легочных со-

судов позволяет с высокой эффективностью 

визуализировать ветви легочных артерий с не-

многочисленными ложноотрицательными ре-

зультатами, связанными с малым диаметром 

сосудов, наблюдаемыми только при верхних 

сегментэктомиях. Полученные результаты сход-

ны с вышеприведенными данными других ав-

торов, изучающих эту методику.  

3D-модели, сопровождающие видеомате-

риал проведенных операций, могут использо-

ваться в виде наглядного пособия в процессе 

обучения начинающих специалистов в области 

видеоассистированной торакальной хирургии. 

Также перспективным представляется исполь-

зование 3D-моделей при робот-

ассистированных операциях на легких. 

Выводы. 

3D-моделирование легочных сосудов явля-

ется прецизионной методикой, рекомендуемой 

для эффективного проведения видеоассистиро-

ванных сегментэктомий. Предоставляемая ин-

формация обладает высокой ценностью для 

оперирующих с помощью видеоассистирован-

ной техники хирургов, так как знание индиви-

дуальной сосудистой анатомии позволяет без-

опасно и более уверенно выполнять оператив-

ный прием в условиях ограниченного доступа. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ПЕРИОД ПРЕМЕНОПАУЗЫ 

 

Новикова Е.В.1, Серова Н.С.2, Нуднов Н.В.3 

 
епальпируемые образования молочных желез (НОМЖ) встречаются у 60-75% 

женщин в период  пременопаузы. Риск развития рака в данной возрастной 

группе высок, при этом 2/3 изменений относятся к доброкачественным. 

Трудности диагностики обусловлены многообразием и схожестью лучевых 

проявлений. УЗ-негативность затрудняет категорирование доклинических поражений 

молочных желез в каждом третьем случае, вследствие чего увеличивается количество 

необоснованных биопсий. 

Цель исследования. Определить причины сононегативности доклинических по-

ражений молочных желез, прогностическую ценность значимых рентгенологических 

критериев для правильной оценки характера изменений и косвенных признаков пора-

жений молочной железы (МЖ) в классификации системы BI-RADS, разработать страте-

гию в отношении УЗ-негативных, впервые и вновь выявленных непальпирумых обра-

зований. 

Материалы и методы. В исследование включены 423 пациентки пременопау-

зального возраста с непальпируемыми образованиями молочных желез, 132 из которых 

не визуализировались при УЗИ. Рак молочных желез (РМЖ) выявлен в 129 случаях, из 

них 65 сононегативных (50,3%). Диагноз установлен на основании результатов ком-

плексного клинико-инструментального обследования, включая рентгеновскую маммо-

графию (РМГ) в стандартных и дополнительных проекциях, ультразвуковое исследова-

ние, магнитно-резонансную томографию (МРТ), мультиспиральную компьютерную то-

мографию (МСКТ) молочных желез и данные биопсии. Установлены значимые рентге-

нологические признаки злокачественности поражений, определена их диагностическая 

ценность.  

Результаты. Применение дополнительных диагностических методик маммогра-

фии способствует уверенной визуализации прямых и косвенных рентгенологических 

критериев злокачественности, имеет высокую прогностическую ценность (РРV=87%). 

Комплексный анализ признаков рака молочных желез (РМЖ), локализации изменений и 

выявляемости от раунда скрининга позволяет на 20% повысить информативность ме-

тода в диагностике непальпируемого сононегативного РМЖ, способствует снижению 

числа необоснованных биопсий на 11%. МСКТ-маммография (МСКТ-МГ) с контрастным 

усилением (КУ) демонстрирует 100% точность в дифференциальной диагностике УЗ-

негативных поражений по типу скоплений микрокальцинатов.  

Заключение. УЗ-негативность доклинических поражений молочных желез, без-

условно, затрудняет категорирование последних и требует обязательного применения 

дополнительных диагностических методик рентгеновской маммографии (РМГ), а в ряде 

случаев и высокотехнологичных уточняющих методов: мультиспиральной компьютерно-

томографической маммографии (МСКТ-МГ) и магнитно-резонансной маммографии 

(МР-МГ). Комбинация стандартных и дополнительных проекций РМГ повышает диагно-

стическую ценность метода: чувствительность с 72% до 93,2% и специфичность с 67,4% 

до 78,4%. МСКТ-МГ и МР-МГ демонстрируют еще более высокую эффективность: 

МСКТ-МГ с контрастным усилением (100% чувствительность и 99% специфичность) и 

МР-МГ с контрастным усилением (100% чувствительность, 98% специфичность). Одна-

ко, даже при отсутствии последних, комплексный анализ значимых и косвенных рент-

генологических признаков с учетом локализации изменений и в зависимости от раунда 

скрининга продемонстрировал высокую информативность ˗˗ 77,3% (в 102 из 132 случа-

ев).  

Ключевые слова: непальпируемые образования молочных желез, классификация 

BI-RADS, прямые и косвенные рентгенологические критерии злокачественности, УЗ-

негативные поражения. 
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COMPLEX RADIOLOGY DIAGNOSTICS OF NON-PALPATED BREAST LESIONS IN 

PREMENOPAUSAL PERIOD 

 

Novikova E. V.1, Serova N. S.2, Nudnov N.V.3 
 

Non-palpable breast lesions occur in 60-75% of women in premenopausal period. 

The risk of cancer in this age group is high, while 2/3 of lesions are benign. The 

difficulties of diagnostics are presented with diversity and similarity of radiologi-

cal manifestations. US-negativity complicates the categorization of preclinical breast lesions 

in one third of cases, thereby increasing the number of unjustified biopsies.  

Purpose. To determine the cause of US-negativity in preclinical breast lesions, the 

predictive value of important radiological criteria for the correct assessment of changes and 

indirect signs of lesions of the breast classification system BI-RADS; to develop a strategy in 

respect of the US-negative for the first time and newly identified non-palpable formations. 

Materials and methods. The study included 423 patients in premenopausal age 

with non-palpable formations of the mammary glands, 132 of which were not visualized with 

ultrasound. Breast cancer identified in 129 cases, of which 65 (50.3 percent) were US-

negative. Diagnosed on the basis of results of complex clinical-instrumental examination, 

including X-ray mammography (MG) in different projections, ultrasound, MRI, CT of the 

breast and biopsies. Significant radiological signs of malignancy of the lesions were found, 

determines their diagnostic value.   

Results. The use of additional diagnostic techniques of mammography contributes to 

a confident visualization of direct and indirect radiological criteria of malignancy, has a high 

predictive value (=87%). A comprehensive analysis of the breast cancer signs, localization of 

changes and detection from screening round allows a 20% increase informatively in diagno-

sis of non-palpable breast cancer, helps to reduce the number of unjustified biopsies of 

11%. MSCT-MG demonstrates 100% accuracy in the differential diagnosis of ULTRASOUND-

negative lesions on the type of clusters of microcalcifications.  

Conclusion. US-negativity of preclinical lesions of the breast certainly complicates the 

categorization of the latter and require using of additional diagnostic techniques, and in 

some cases, clarifying and high-tech methods: MSCT–MG and MR MG. The combination of 

standard and optional projections of X-ray MG increases the diagnostic value of the method: 

the sensitivity from 72% to 93.2% and the specificity from 67,4 to 78.4. CT–MG and MR MG 

show even higher efficiency: MSCT–MG CE (100% sensitivity and 99% specificity) and Mr–

MG CE (100% sensitivity, 98% specificity). However, even in the absence of recent, compre-

hensive analysis of significant and indirect radiological signs, including the location and de-

pending on the round of screening, demonstrated the high information content of 77.3% 

(102 out of 132 cases). 

 

Keywords: intervertebral disc, hydrophilicity, dystrophic changes of the spinal column, 

MRI. 
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ель исследования. Диагностика 

непальпируемых образований молоч-

ных желез (НОМЖ) является пробле-

мой, которая может быть решена при 

последовательном комплексном применении 

клинического, лучевого и морфологического ис-

следований с постепенным увеличением инва-

зивности диагностических методов. 

Рентгеновская маммография (РМГ) явля-

ется основным методом исследования молочных 

желез (МЖ), имеет ряд неоспоримых преиму-

ществ: позволяет выявить, определить топику и 

уточнить природу различных видов НОМЖ с 

одновременной визуализацией обеих молочных 

желез, определить характер роста и распро-

страненность опухоли. Однако, суммационное 

наслоение структур, высокий тип плотности 

тканей молочных желез на маммограмме огра-

ничивает возможности метода в диагностике 

НОМЖ: чувствительность составляет 60-80%, 

специфичность 36-69% [1]. Объектами визуали-

зации на рентгеновской маммограмме (РМГ) 

являются объемное образование малых разме-

ров (ОО), локальная тяжистость (ЛТ), асиммет-

рия плотности (АП), скопления микрокальцина-

тов (МКЦ). Ультразвуковое исследование (УЗИ) в 

В-режиме дополняет РМГ, а в сочетании со 

спектральным анализом кровотока и цветовым 

допплеровским картированием имеет чувстви-

тельность 82-93% и специфичность 59-96%. 

Метод является приоритетным в дифференци-

альной диагностике кист и солидных образова-

ний, позволяет разграничить доброкачествен-

ные и злокачественные поражения, способству-

ет выявлению образований в молочных железах 

с повышенной плотностью тканей при рентге-

нологическом исследовании. Однако, инволю-

тивный тип строения молочных желез, малые 

размеры и глубокое расположение образований, 

поражения по типу микрокальцинатов ограни-

чивают возможности сонографии [2]. Интер-

претация и категорирование НОМЖ основыва-

ется на оценке значимых рентгенологических и 

ультразвуковых критериев злокачественно-

сти/доброкачественности с определением ха-

рактеристик формы, контуров, особенностей 

структуры, локализации поражений [3, 4]. Од-

нако, при отсутствии визуализации патологиче-

ских изменений по данным сонографии, опре-

деление категории поражений и риска рака мо-

лочных желез (РМЖ) полностью базируется 

лишь на данных рентгеновской маммографии. 

В условиях благоприятных типов рентгенологи-

ческой плотности молочных желез – это, в 

первую очередь, выявление прямых рентгено-

логических признаков. Без сомнения, данные 

характеристики уверенно визуализируются и 

трактуются посредством применения дополни-

тельных методик РМГ. При выявлении объем-

ных образований малых размеров (ОО), локаль-

ной тяжистости (ЛТ), асимметрии плотности 

(АП) – это прицельные снимки с максимальной 

компрессией, для микрокальцинатов (МКЦ) – 

маммограммы зоны интереса с увеличением в 

1,8 раз. Кроме детализации морфометрических 

характеристик РМГ-аномалий, данные методи-

ки позволяют выявить важные дополнительные 

критерии оценки: признак изменчивости для 

объѐмных образований малых размеров (ОО), 

асимметрия плотности (АП), распределение и 

характер контуров микрокальцинатов (МКЦ). 

При интерпретации маммограмм с неблагопри-

ятным высокоплотным типом молочных желез 

важным является выявление косвенных при-

знаков поражений в виде деформации стро-

мальных стуктур по типу «крючка» или локаль-

ной выпуклости контура фиброгландуллярного 

комплекса на фоне премаммарного жира, в со-

вокупности с особенностями их локализации и 

в зависимости от раунда рентгеновской маммо-

графии: впервые/вновь выявленные изменения 

[5]. 

Материалы и методы.  

В 2010-2015 гг. у 2680 женщин была 

проведена стандартная рентгеновская маммо-

графия (РМГ), из них у 445 пациенток премено-

паузального возраста (16,6%)   выявленные из-

менения трактовали как синдром непальпируе-

мых образований молочных желез (НОМЖ). В 

423 случаях (15,8%) обнаружены солитарные, а 

в 22 множественные поражения (0,8%). Крите-

риями исключения из группы обследуемых па-

циентов на первом этапе были клинические 

жалобы, пальпируемые образования молочных 

желез, семейный и наследственный анамнез по 

раку молочной железы. Данный материал осно-

вывается на анализе группы пациенток с соли-

тарными НОМЖ. Первичное рентгенологиче-

ское исследование провели 172 женщинам 

(40,7%), динамические раунды скрининга – 251 

пациентке (59,3%). Рентгеновскую маммогра-

фию (РМГ) выполняли на аппарате «Mammomat-

3000 Nova» (Siemens, Германия). Диагностиче-

ские пункции проводили с помощью биопсий-

ного пистолета MAGNUM. Применяли методики 

диагностической РМГ: снимок в боковой про-

екции (89,8%), аксиллографию (23,2%), при-

цельный снимок зоны интереса с максимальной 

локальной компрессией (23,9%), снимок с уве-

личением в 1,8 раза (17,9%). УЗИ молочных же-

лез выполняли на аппарате экспертного класса 

«Aixploren Supersonic» при помощи высокоча-

стотных датчиков (7,5-9-12 МГц). Визуализиро-

вали 291 НОМЖ (68,8%). 

Ц 
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Для определения принадлежности к доброкаче-

ственным и злокачественным поражениям все 

радиологические проявления оценивали в соот-

ветствии с классификацией BI-RADS с подсче-

том значений предсказательной вероятности 

положительного (или отрицательного) результа-

тов теста: PPV – Positive Predictive Value (of a 

test),  NPV – Negative Predictive Value) для каж-

дого из рентгенологических признаков [6]. 

Морфологическую верификацию прове-

ли во всех случаях НОМЖ (кроме 10 сосудистых 

кальцинатов и 12 липом, верифицированных 

по совокупности достоверных рентгеносоно-

графических признаков). Выполнили 199 сек-

торальных резекций (СР): фиброаденомы (ФА) – 

57 (29%), участок пролиферации – 25 (12%), 

сложная киста – 10 (5%), микрокальцинаты 

(МКЦ) – 50 (25%), фиброз – 26 (13%), подозрение 

на рак молочной железы (РМЖ) – 31 (16%); про-

вели 153 Corе-биопсии под УЗ-контролем – 96 

(62%) и под рентген-навигацией – 57 (38%), 59 

тонкоигольных аспирационных биопсий (ТАБ) 

под УЗ-навигацией.  

Результаты исследований. 

В нашем исследовании выявлено 132 со-

нонегативных поражения (31,2%) (табл. №1). К 

таковым относились: образования размерами ˂ 

5 мм (n = 38), участки перестройки структуры 

по типу асимметрии плотности (АП) (n = 20) и 

локальной тяжистости (ЛТ) (n = 21), сгруппиро-

ванные микрокальцинаты (МКЦ) как един-

ственное проявление патологических измене-

ний (n = 53). 

В структуре УЗ-негативных НОМЖ (табл. 

№2) превалировали изменения, визуализиро-

ванные при первичной рентгеновской маммо-

графии (РМГ), или впервые выявленные (n=83; 

63%). Количество поражений, диагностирован-

ных при динамическом РМГ наблюдении – 

вновь выявленные изменения, составило 45 

случаев (34%). Изменения, выявленные ранее и 

наблюдаемые в динамике, определялись у 4 

больных (3%). 

Основные причины затруднений в УЗ-

визуализации НОМЖ: малые размеры пораже-

ний (n=79), отсутствие субстрата для УЗ-

визуализации при РМГ-аномалии по типу скоп-

лений микрокальцинатов (n=53), локализация 

патологических изменений в ретромаммарном 

пространстве (n=6), инволютивный тип строе-

ния молочных желез (n=89), большой объем мо-

лочных желез (n=19). 

В нашем исследовании наиболее значи-

мыми (прямыми) рентгенологическими харак-

теристиками патологических изменений подо-

зрительными на рак молочной железы призна-

ны для объѐмных образований: спикулярные 

контуры (PPV=98,5%) и неправильная форма 

(PPV=83,3 %); для локальной тяжистости: нали-

чие плотного центра (PPV=88,9%); для микро-

кальцинатов: нечеткость контуров (PPV= 

93,9%), V-образное (PPV= 92%) и кластерное 

(PPV=81%) распределение (табл. №3). 

Косвенные признаки НОМЖ, по нашему 

мнению, также являются важными критериями 

для их категорирования. Признак изменчиво-

сти чаще всего характеризует доброкачествен-

ные процессы (NPV=92%). Нарушение архитек-

тоники окружающих тканей по типу «крючка» 

свидетельствует о злокачественности пораже-

ний, признак выявлен в 42,8% случаев непаль-

пируемых раков молочной железы (при визуа-

лизации ОО PPV=51,5%), симптом выпуклости 

контура фиброгландуллярных структур на фоне 

премаммарной жировой клетчатки сопутство-

вал большинству доброкачественных образова-

ний (NPV=89,2%).  

В нашем исследовании всего было выяв-

лено 38 УЗ-негативных объѐмных образований 

(ОО). Все данные объѐмные образования имели 

размер менее 5 мм, что и явилось причиной за-

труднения для сонографической визуализации. 

При этом лишь 1 объемное образование отнесе-

но нами к категории ВIRADS-2 после стандарт- 

Таблица №1.  Основные типы выявленных непальпируемых поражений молочных желез. 

Размеры  пораже-

ний        

Типы  

РМГ-аномали 

д 5 мм 6-10мм 11-15мм 

доброка 

чествен-

ные 

злока-

чест 

венные 

доброка 

чествен-

ные 

злока-

чест 

венные 

 доброка 

чествен-

ные 

злока-

чест 

венные 

ОО, n=268 21*  17*  23 + 37**  

 

3  121 46  

 

АП, n=29  - - 20*    7  - 

ЛТ, n=49  4* 17*   24  4  

МКЦ, n=77   36*  4  3*  20  4  

Всего, n=423 21 57 64 18 172 54 

*-УЗ-негативные поражения, 

** рентген-негативные поражения. 
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ной рентгеновской маммографии, в связи с ви-

зуализацией последнего при предыдущем раун-

де скрининга и отсутствием отрицательной ди-

намики при настоящем исследовании. 

 Оставшиеся 37 объемных образований 

после стандартной РМГ отнесены нами к кате-

гории В4, так как контуры образований были 

частично скрыты. Вновь выявленные объѐмные 

образования визуализированы у 17 пациенток. 

Из них в 6 случаях рентгеновская плотность мо-

лочных желез была гетерогенной и при стан-

дартной РМГ определялись лишь косвенные 

признаки поражений (рис. 1): деформация кон-

тура фиброгландулярного комплекса на фоне 

премаммарной клетчатки по типу выпуклой 

линзы. На прицельных снимках посредством 

локальной компрессии окружающие ткани 

смещались, «обнажая» образование, доброкаче-

ственное по характеру контуров, форме и плот-

ности, верифицированы фиброаденомы (ФА).  

В 11 случаях на плотном Rg-фоне визуализиро-

вались косвенные признаки дисархитектоники 

железисто-стромального комплекса по типу 

симптома «крючка» (рис. 2)  в 3 случаях на фоне 

ретромаммарной клетчатки (в «треугольнике 

тревоги») и в 8 случаях на фоне премаммарного 

жира.  

Для классификации данных изменений 

применили магнитно-резонансную маммогра-

фию молочных желез (МР-МГ), посредством ко-

торой НОМЖ были определены в категорию В5, 

верифицирован рак молочной железы (рис. 3). 

В 20 случаях объемные образования (ОО) 

были впервые выявленными, определялись в 

проекции верхне-наружных квадрантов на 

фоне благоприятных типов плотности молочных 

желез, что позволило достаточно легко выявить 

данные изменения. Однако для уверенной 

трактовки морфометрических характеристик 

визуализируемых объѐмных образований мы 

применяли прицельные снимки с максимальной 

локальной компрессией, при которых в 4 случа-

ях получили значимые рентгенологические при-

знаки доброкачественности (рис. 4): ровные 

четкие контуры, овальную форму, симптом 

«распластывания» (признак изменчивости), от-

сутствие дисархитектоники окружающих тка-

ней. Все эти объѐмные образования перемеще-

ны в категорию В2, верифицированы фибро-

аденомы (ФА). Еще 8 объемных образований 

округлой формы и изоденсной железистой тка-

ни, с изменчивостью размеров при максималь-

ной компрессии и без нарушения архитектони-

ки окружающих тканей также перемещены в 

категорию В2, при тонкоигольной биопсии – 

кисты. 

Остальные 8 поражений имели непра-

вильную форму. Контуры объемных образова-

ний в 5 случаях оценены как тяжистые, нечет-

кие (спикулоподобные); определялись кальцина-

ты по типу «рассыпавшейся пудры» в сочетании 

с крючковидной деформацией стромальных 

структур – категория В5, что потребовало биоп-

сии, верифицирован рак молочной железы. Ка-

тегория В4 присвоена в 3 случаях: 1 объѐмное 

образование с четкими, полициклическими 

контурами, но с невыраженной деформацией 

стромальных структур (по типу «втянутости»); 2 

объѐмных образования с частично скрытыми 

контурами, с наличием точечных, диаметром 

около 1 мм, мономорфных кальцинатов. 

С дифференциальной диагностической 

целью для уточнения природы двух объѐмных 

образований с кальцинатами категории В-4 

выполнена МСКТ-МГ, категория изменилась на 

В-3 (рис. 5), по данным морфологической ве-

рификации диагностированы интраканаллику-

лярные фиброаденомы (ФА) (случаи вошли в 

ложноположительные результаты). В 1 случае 

выполнена МР-МГ, по результатам которой ка-

тегория изменилась на В5, верифицирована 

атипичная протоковая гиперплазия. 

Таким образом, из 38 сононегативных 

объѐмных образований 24 случая (63,2%)   были  

Таблица №2. Структура выявляемости УЗ-негативных непальпируемых образований мо-

лочных желез (НОМЖ) и доля верифицированного рака молочной железы (РМЖ). 

Тип  

РМГ-

аномалии 

Вервые выявленные Вновь выявленные  Наблюдаемые в 

 динамике 

По данным РМГ 

признаки           

Вери 

фици 

рова 

но 

РМЖ 

По данным РМГ  

признаки          

Вери 

фици 

рова 

но 

РМЖ 

По данным РМГ  

признаки          

Вери 

фици 

рова 

но 

РМЖ 

доброка 

чествен-

ности 

злокаче 

ствен-

ности 

добро-

каче-

ствен-

ности 

злокаче-

чествен-

ствен-

ности 

доброка 

чествен-

ности 

злокаче-

чествен-

ствен-

ности 

ОО 12 8 6 6 11 11 1 0 0 

ЛТ 15 4 5 0 0 0 2 0 0 

АП 12 7 1    1 0 0 

МКЦ 4 21 21 0 28 28 0 0 0 

ИТОГО 43 0 33 

(39,7%) 

6 39 39   

(86,7%) 

4 0 0 
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уверенно категорированы по данным рентге-

новской маммографии (РМГ) до биопсии (18 

доброкачественных объѐмных образований и 6 

РМЖ). В 2 случаях по результатам РМГ вынесе-

но ложноположительное заключение, по дан-

ным МСКТ-МГ и биопсии верифицированы 

фиброаденомы. 

В оставшихся 12 случаях в связи с визуа-

лизацией только косвенных признаков злокаче-

ственности поражений потребовалось примене-

ние уточняющего метода МР-МГ, но высокая 

степень риска РМЖ уже была установлена на 

основании комплекса стандартных и диагно-

стических методик РМГ, верифицированы 11 

РМЖ и 1 случай атипичной протоковой гипер-

плазии (АПГ). В нашем исследовании демон-

стрируется высокая степень информативности 

сочетания стандартных и диагностических ме-

тодик РМГ (89,4%; 34 из 38), даже при УЗ-

негативности объѐмных образований. Совокуп-

ная прогностическая ценность прямых и кос-

венных рентгенологических признаков для зло-

качественных поражений − PPV=82,4% (14 из 

17), для доброкачественных − NPV= 90,4% (19 

из 21). 

Из 29 РМГ-аномалий по типу асимметрии 

плотности (АП) все сононегативные изменения в 

20 случаях (68,9%) являлись впервые выявлен-

ными и представляли сложности для категори-

рования. Тем не менее, у 12 пациенток на при-

цельных снимках сохранялась нормальная ар-

хитектоника окружающих структур, а участки 

уплотнения (изоденсные) железистой ткани из-

меняли форму и размеры по типу симптома 

«распластывания», верифицированы как ло-

кальная форма ФКМ (рис. 6). 

1 участок  асимметрии плотности включал 

рентген-позитивные метки после вакуумной 

аспирационной биопсии (ВАБ) в анамнезе, при-

своена категория В2 по результатам динамиче-

ского наблюдения через 6 месяцев, верифици-

рован как участок посттравматического жиро-

вого некроза.  

У 4 пациенток после анализа стандартных 

РМГ и на прицельных снимках не исключалось 

наличие объемных образований, после выпол-

нения МСКТ-МГ назначена морфологическая 

верификация, так как характеристики образо-

ваний были сомнительными, верифицированы 

фиброаденомы (ФА).  Оставшиеся 3 поражения 

в категории В3 на прицельных РМГ с макси-

мальной компрессией не обнаружили феномена 

«распластывания», что послужило обоснованием 

для выполнения Corе-бопсии, по результатам 

которой в 1 случае выявлена киста, в 1 случае 

верифицирован фиброз, в 1 случае - атипичная  

Таблица №3.  Распределение объемных поражений в категории BI-RADS  по результатам 

рентгеновской маммографии (РМГ). 

Скиалогическая 

симптоматика 

Степень вероятности РМЖ Всего, 

n 
0 % 

(В 1, 2) 

0 – 2 % 

(В 3) 

2 – 95 % 

(В 4) 

> 95 % 

 (В 5) 

ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ = 231 

Форма: 

Округлая/овальная 

 

81/60 

 

2/0 

 

– 

 

– 
 

143 

Дольчатая  2 28 2 32 

Неопределенная – – 10 46 56 

Контуры: 

Ровные, четкие 

 

141 

 

2 

 

20 

 

– 
 

163 

Полициклические – 2 – 2 4 

Чстичо не определяемые – – 18 – 18 

Нечеткие тяжистые – – – 46 46 

Размеры: 

От  6 до 15 мм 

 

122 

 

2 

 

38 

 

31 
 

193 

Менее 5 мм 19 2 – 17 38 

Окружающие ткани: 

«Ободок просветления»/ капсула 

 

 

91/50 

 

 

2 

 

 

14/6 

 

 

0/2 

 

 

165 

Неравномерное уплотнение, 

потеря стрктурости  

 

– 

 

– 

 

8 

 

24 
 

32 

Деформация по типу 

«втяжения» 

– 2 10 22 34 

При локальной компрессии: 

«Распластывание» 

 

123 

 

2 

 

32 

 

2 
 

159 

Без изменений 18 2 6 46  72 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

Рис. 1.    Рентгеновские маммограммы обеих молочных желез в 2-х проекциях (прямая (а) и косая 

45 градусов (б)).  

В правой молочной железе визуализируется деформация контура фиброгландулярного комплекса на фоне 

премаммарной клетчатки по типу «выпуклой линзы». 

Fig. 1.    X-ray images, breasts, 2 projections (direct (a) and oblique 45 degrees (b)). 

In the right breast is visualized deformation of the contour fibroglandular complex on the background of premamar 
fiber of the type "convex lens". 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.    Фрагменты рентгеновских маммограмм. 

а - с нормальным ходом фиброгландулярных структур; 

б - с деформацией по типу «крючка» на фоне премаммарного жира; 

в - ретромаммарно в «треугольнике тревоги». 

Fig. 2.    X-ray images, breasts. 

Fragments of X-ray mammography.  

a - with a normal path of fibroglandular structures;  

b - deformation of the type "hook" on the background premammar fat; 

c - retromammary in the "triangle of trouble". 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 e) 

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

 

Рис. 3 ж (Fig. 3 g) 

 

Рис. 3 з (Fig. 3 h) 

Рис. 3.  Рентгеновские маммограммы (а, б), МРТ (в-з) 

В ЛМЖ на плотном фоне ткани МЖ (тип плотности III по ACR) в прямой (а) и в косой проекциях (б) отмечается 

деформация премаммарной жировой клетчатки по типу выпуклой линзы, вероятно, с наличием образования 

овальной формы с частично нечеткими контурами, изменения категории В4. МР-МГ: образование ЛМЖ  гипо-

интенсивное на Т1 FSE (в), гиперинтенсивное на DWI (г) с увеличением интенсивности в артериальной (д), ве-

нозной (е) и отсроченной фазах КУ (ж), «злокачественный» тип кривой изменения интенсивности сигнала (з) 

Fig. 3.  X-ray mammography (a,b), MRI (c-h) 

Left breast: on the background of thick breast tissue (density type III of ACR) in frontal (a) and oblique (b) projec-
tions there is a deformity of premammary fat tissue of convex lens type, probably, with the mass of oval shape with 
indistinct boundaries, category B4. 

Hypointense mass of the left breast on T1 FSE (c), hyperintense on DWI (d) with increasing intensity in arterial (e), 
venous (f) and late phase of contrast enhancement (g), “malignant” type of the intensity signal curve (h).    
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Рис. 4 а (Fig. 4 a) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4.   Фрагменты рентгеновских маммограмм. 

Образования с признаками доброкачественности: а - киста; б - интрамаммарный лимфатический узел; в - 

фиброаденома (ФА); г - «ободок просветления» и «распластывание» при компрессии. 

Fig. 4.  X-ray images, breasts. 

Fragments of X-ray mammography. Lesions with signs of benign: a - cyst, b - intramammary lymph node, c – fi-
broadenoma (FA), d -"enlightenment bezel" and deformation under compression. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 a) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 e) 

 

Рис. 5 е (Fig. 5 f) 

Рис. 5.   Рентгеновские маммограммы левой молочной железы (а-в), МСКТ-МГ (г-е). 

а - прямая проекция; б - косая проекция; в - режим zoome; определяется образование овальной формы разме-

рами 6х4 мм с частично неровными контурами и вкраплениями кальцинатов. г -  МСКТ-МГ, нативный режим; 

контуры образования достаточно четкие, плотность 20HU; д - МСКТ-МГ, артериальная фаза контрастирова-

ния; гомогенное накопление КС до 36HU; е -  МСКТ-МГ, венозная фаза; сохранение гомогенного накопления 

КС до 36HU. 

Fig. 5.  X-ray images, left breast. 

a - straight projection; b -  oblique projection; c- determined lesion oval shape size 6x4 mm with a partially uneven 
contours and patches of calcification in zoome mode; d - on MSCT- mammography. contours of lesion is quite clear, 
density in native mode 20HU; e - MSCT- mammography., homogeneous accumulation of CA in the arterial phase of 

contrast enhancement to 36HU; f - MSCT- mammography., preserving these indicators in the venous phase. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 a) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Рис. 6.     Рентгеновскаие маммограммы. 

Пациентка Н., 45 лет, жалоб и пальпаторных находок нет, первичный раунд скрининга.  

а - в правой молочной железе изменения субареолярно отсутствуют; б - косая проекция; в левой молочной 

субареолярно определяется участок асимметрии плотности неправильной формы, размерами 12 х 9 мм (отме-

чен маркером); в - на прицельной РМГ зоны интереса левой молочной железы с максимальной компрессией 

определяется феномен «распластывания». Категория BI-RADS 1. 

Fig. 6.     X-ray images, breast. 

Patient N., 45 years old, there were no complaints and palpation findings during the primary screening.  

a- in right breast changes in this area do not exist. b - on X-ray mammography in the oblique projection in the sub-
areolar left breast is determined by the area AP of irregular shape dimensions are 12 x 9 mm (marked), c -the aim of 
X-ray mammography interest area of the left breast with maximum compression is determined by the phenomenon 
of "spreading". Category BI-RADS 1. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 a) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

Рис. 7.  Фрагменты рентгеновской маммограммы. 

а - локальная тяжистость: без деформации окружающих структур – рубец Сэмба; б - плотный центр, тяжи-

стость контуров, деформация стромальных структур по типу крючка – РМЖ; в - постоперационный рубец с 

макрокальцинатами. 

Fig. 7.   Fragments of X-ray mammography with local changes. 

a - without deformation of the surrounding structures – the scar of Semba; b - dense centre, defect of contours, the 
deformation of the stromal structures, the type of the hook – BC; c - postoperative scar with micro calcifications. 
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дольковая гиперплазия (АДГ). Очевидно, что из 

20 сононегативных изменений подобного типа 

лишь в 1 случае мы ограничились консерватив-

ной наблюдательной тактикой, а в оставшихся 

19 случаях потребовалось не только дообследо-

вание, но и безотлагательная морфологическая 

верификация, при этом лишь в 1 случае вери-

фицирована АДГ.  

Таким образом, для категорирования РМГ-

аномалии типа асимметрии плотности (АП), не 

имеющей прямых достоверных признаков зло-

качественности, необходимо ориентироваться 

на данные анамнеза и предыдущих раундов 

скрининга. По результатам нашего исследова-

ния среди впервые выявленных изменений ти-

па АП риск РМЖ составляет 5% с характерным 

косвенным признаком злокачественности в ви-

де нарушения архитектоники окружающих 

структур (1 случай из 20 сононегативных РМГ-

аномалий данного типа).  

Локальная тяжистость структуры (ЛТ), не 

определяемая при УЗИ, в нашем исследовании 

отмечена у 21 (43%) из 49 пациенток с подоб-

ным типом РМГ-аномалии. При этом, 4 пора-

жения имели размер менее 5 мм категорирова-

ны как В4 на основании прицельных снимков, 

где отчетливо определялся плотный центр тя-

жистости с включениями микрокальцинатов и 

деформация окружающих структур по типу 

«крючковидного» втяжения, данные были под-

тверждены МСКТ-МГ, верифицирован рак мо-

лочной железы. Из 17 случаев РМГ-аномалий 

данного типа размерами до 10 мм в 3 случаях 

изменения расценены как доброкачественные: 

в 1 случае на основании уверенной интерпре-

тации, в 2 случаях после краткосрочного дина-

мического РМГ исследования, присвоена кате-

гория В2. У 14 пациенток изменения были 

впервые выявленные и отнесены к категории 

В3 (вероятно, доброкачественные). Характер-

ными признаками доброкачественности были 

отсутствие плотного центра и крючковидной 

деформации стромальных структур (рис. 7). 

Так как изменения были впервые выяв-

ленными, при отсутствии данных анамнеза о 

перенесенных ранее травматических повре-

ждениях или воспалительных заболеваниях мо-

лочных желез, всем 14 пациенткам была вы-

полнена МР-МГ, признаков злокачественности 

не выявлено, категория В2. Однако при биоп-

сии у 13 больных диагностированы зоны Сэмба, 

но 1 случай оказался ложноотрицательным: ве-

рифицирована атипичная протоковая гипер-

плазия. Остальные 3 случая перемещены в В2.  

По данным нашего исследования очевид-

но, что несмотря на чрезвычайную схожесть 

скиалогической картины при локальной тяжи-

стости (ЛТ), информативность совокупности 

прямых и косвенных рентгенологических при-

знаков, даже при сононегативных поражениях, 

достигает 80% (16 из 20). При этом сохраняется 

высокая потребность (90%)  в уточняющих ме-

тодиках, особо при впервые выявленных изме-

нениях, без анамнестических указаний на пе-

ренесенный воспалительный процесс или трав-

му молочных желез. Количество верифициро-

ванных злокачественных поражений составило 

5 из 20 сононегативных ЛТ (25%), при этом 4 

поражения из 5 имели достоверные радиологи-

ческие признаки злокачественности (PPV=80%), 

что и позволило уверенно их категорировать. 

Приводим клинический пример, наглядно 

демонстрирующий сложность визуализации 

РМГ-аномалий типа локальной тяжистости (ЛТ), 

особенно при плотном рентгенологическом 

фоне молочных желез, когда только знание 

нормальной рентгеноанатомии органа позволя-

ет увидеть патологические изменения. Также 

данный клинический пример акцентирует вни-

мание на трудностях трактовки выявленных 

участков локальной перестройки структуры, 

основанной на анализе прямых и косвенных 

рентгенологических признаков доброкаче-

ственности и злокачественности, объясняет 

необходимость уточняющих методов исследо-

вания молочных желез для окончательного ка-

тегорирования локальной тяжистости (ЛТ). 

Пациентка Л., 45 лет, менструальный цикл 

сохранен, с тенденцией к сокращению длитель-

ности mensis, жалоб нет, семейный анамнез не 

отягощен, первичный скрининг. 

Рентгеновская маммография (РМГ) обеих 

молочных желез в 2-х проекциях (прямой и ко-

сой 45˚). Молочные железы не деформированы. 

Тип плотности по ACR IV. В ретромаммарном 

пространстве правой молочной железы опреде-

ляются 2 участка перестройки структуры по 

типу локальной тяжистости: один размерами 

10х8 мм с гетерогенным центром, «распласты-

вающийся» при локальной компрессии – кате-

гория В2, и другой размером 6х5 мм с плотным 

центром, с кальцинатами и нечеткими конту-

рами, крючковидной деформацией прилегаю-

щей паренхимы и сохраняющийся при локаль-

ной компрессии – категория В4 (рис. 8 а, б). По 

данным УЗИ патологических изменений не вы-

явлено. Выполнена МСКТ-МГ, при которой  тип 

плотности III по ACR. В правой молочной железе 

на 11 часах условного циферблата на расстоя-

нии около 85 мм от соска, на глубине до 35 мм, 

определяется образование овоидной формы с 

достаточно четкими, но неровными контурами, 

размерами 14х8 мм, плотностью до 36 HU, не-

гомогенной структуры за счет включений каль-

циевой плотности размерами от 0,5 до 1 мм и 

гиподенсивным компонентом округлой формы 

диаметром до 3-4 мм плотностью от -5 до 17 

HU.  Окружающая паренхима не изменена, 

стромальные структуры «подтянуты» к образо-

ванию без выраженной «крючковидной» де-
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формации (рис. 8  в, г). Данное образование 

накапливает контрастный препарат в артери-

альную фазу, сохраняя денситометрические ха-

рактеристики в венозную фазу (по типу «пла-

то»),  градиент контрастирования в солидной 

части составляет 25 HU, без изменения плотно-

сти гиподенсивного участка (рис. 8 д, е). На 1 

часе условного циферблата участок изоденсный 

паренхиме, размерами 10х12 мм, без признаков 

патологического контрастирования (категория 

В1).  

В левой молочной железе патологических 

образований, кальцинатов, участков накопле-

ния контрастного препарата не выявлено. 

Определяются не увеличенные регионарные ак-

силлярные лимфатические узлы  с сохраненной 

структурой. Очаговых и инфильтративных из-

менений в легочной ткани в зоне сканирова-

ния, а также костно-деструктивных и травма-

тических изменений не выявлено. 

 Заключение: Образование правой молоч-

ной железы с сомнительными МСКТ- характе-

ристиками категории BI-RADS 4С (риск РМЖ от 

50% до 95%). Необходима морфологичекая ве-

рификация.  

Выполнена Соre-биопсия, при гистологи-

ческом исследовании и проведении иммуноги-

стохимии (ИГХ) верифицирован инвазивный 

протоковый рак. Пациентке выполнена право-

сторонняя кожесохраняющая мастэктомия с 

эндопротезированием, назначена полихимиоте-

рапия (ПХТ). 

Больше всего УЗ-негативных патологиче-

ских изменений соответствовали РМГ-аномалии 

по типу микрокальцинатов (МКЦ), общее число 

которых составило 53 случая (40,2%), из них 49 

поражений (92,5%) верифицированы как РМЖ. 

Размеры скоплений злокачественных обызвест-

влений в подавляющем большинстве случаев 

(n=36, 68%) были менее 5 мм, что крайне за-

трудняло как визуализацию данных пораже-

ний, так и выявление значимых рентгенологи-

ческих признаков злокачественности: нечет-

кость контуров, разноразмерность, особенности 

распределения микрокальцинатов. В таких слу-

чаях мы применяли диагностическую методику 

рентгеновской маммографии с увеличением в 

1,8 раз (рис. 9). 

Только при использовании данной мето-

дики мы могли уверенно визуализировать ха-

рактеристики 19 поражений, которые были 

вновь выявленными (В5), однако в 17 впервые 

выявленных случаях микрокальцинаты, по-

прежнему, имели сомнительные характеристи-

ки (В4), что потребовало применения МСКТ-МГ 

для получения денситометрических характери-

стик до и после контрастного усиления. Скоп-

ления микрокальцинатов на скрининговых РМГ 

на площади от 6 до 10 мм, не определяемые по 

данным УЗИ, мы выявляли в 17 случаях, кате-

горируя поражения по данным стандартной 

маммографии как В4. Из них после применения  

рентгеновской маммографии с увеличением 4 

случая отображали обызвествление протоков 

молочной железы (линейная форма по типу 

прута, соответствие ходу протоков, четкость 

контура, правильность геометрии, сегментарное 

распределение) – категория В2. Анализ при-

цельных маммограмм с увеличением оставших-

ся 13 скоплений микрокальцинатов позволил 

уверенно визуализировать значимые рентгено-

логические характеристики злокачественности: 

нечеткий размытый контур, V-образное рас-

пределение. 

В нашем исследовании из 53 случаев УЗ-

негативных скоплений микрокальцинатов по 

данным комплексного лучевого обследования 

32 случая уверенно категорированы по данным 

стандартной и с увеличением рентгеновской 

маммографии как В5 (РМЖ) и 4 в В2. В 17 слу-

чаях изменений на площади до 5х5 мм катего-

рии В4 применяли МСКТ-МГ: все перемещены в 

В5.  PPV совокупности стандартных и дополни-

тельных методик РМГ для данного типа пора-

жений составляет 92,5% (49 из 53), а NPV = 75% 

(12 из 16).  

 Приводим клинический пример катего-

рирования РМГ-аномалии по типу микрокаль-

цинатов (МКЦ), который демонстрирует высо-

кую чувствительность и специфичность комби-

нации стандартной и прицельной РМГ, но еще 

более высокую информативность МСКТ-МГ, 

позволяющую получить достоверные признаки 

злокачественности МКЦ в виде патологического 

контрастирования и точные данные по распро-

страненности патологического процесса, что 

определило тактику лечения и выбор оператив-

ного пособия.  

 Пациентка П., 48 лет, менструация от-

сутствует в течение года, жалоб нет, семейный 

анамнез не отягощен, первичный скрининг.  

 На рентгенограммах молочных желез, 

выполненных в стандартных (прямой и косой 

под углом 45 градусов)  проекциях,  молочные  

железы  не  деформированы. Кожа, соски,  аре-

олы не изменены, подкожно-жировая клетчатка 

без особенностей. Структура представлена 

фиброзно-жировой тканью с немногочислен-

ными железистыми элементами (плотность ме-

нее 25%), тип плотности I по ACR. В правой мо-

лочной железе на границе наружных квадран-

тов в центральной зоне, определяются  сгруп-

пированные  полиморфные микрокальцинаты 

по типу «гранул» на площади 1,5x1,2 см, разме-

рами менее 1 мм. Аксиллярный л/у в край кас-

сеты слева.  Заключение: злокачественные 

микрокальцинаты правой молочной железы ка-

тегория В4 (рис. 10 а, б).  

Пациентка консультирована онкологом, 

рекомендован  уточняющий  метод  исследова- 
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Рис. 8 а (Fig. 8 a) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

 

Рис. 8 д (Fig. 8 e) 

 

Рис. 8 е (Fig. 8 f) 

Рис. 8. Рентгеновские маммограммы обеих молочных желез. 

а - косая проекция: в ретромаммарном пространстве правой молочной железы (ПМЖ) два участка локальной 

тяжистости с признаками доброкачественности (черный маркер) и злокачественности (красный маркер);  

б - режим zoom; 

в - МСКТ-МГ,  

в нативном режиме образование ПМЖ с неровными тяжистыми контурами и «подтянутостью» стромальных 

структур;  

г - МСКТ-МГ, в артериальной фазе КУ паренхима обеих МЖ с умеренным накоплением КС;  

д - МСКТ-МГ, в артериальной фазе КУ негомогенное накопление КС образованием ПМЖ;  

е - МСКТ-МГ, в венозной фазе КУ негомогенное накопление КС образованием ПМЖ. 

Fig. 8.   X-ray images, breasts.  

a - in oblique view: retromammary space relocate two sections of LT with signs of benign (black marker) and tumor 
grade (red marker); 

b - and zoom mode;  

c - in the native mode (in) lesion right breast relocate with uneven contours and different stromal structures; 

d - the parenchyma of both breasts with a moderate accumulation of CA in the arterial phase of CE;  

e - inhomogeneous accumulation of CA lesion permanent residence in the arterial; 

f - venous (f) phases of CE. 
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Рис. 9 а (Fig. 9 a) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

 

Рис. 9 г (Fig. 9 d) 

 

Рис. 9 д (Fig. 9 e) 

Рис. 9.  Фрагменты рентгеновских маммограмм. 

Скопление микрокальцинатов (МКЦ) левой молочной железы с признаками злокачественности. Верифициро-

ван ИПР.   

а - в косой проекции; 

б - в режиме «zoom»;  

в - МКЦ на прицельном снимке с увеличением; 

г - фрагменты МСКТ: при построении МПР кластер МКЦ с перестройкой окружающей паренхимы и патологи-

ческим накоплением КС; 

д - то же в режиме VRT.  

Fig. 9.  Fragments of X-ray mammography. 

The cluster of microcalcifications of the left breast with signs of malignancy.  

a - oblique projection;  

b - mode "zoom". 

c - MCC on the sighting picture with the magnification;  

d - when you build MPR a cluster of cells with alterations to the surrounding parenchyma and pathological accumu-

lation of CA; 

e -  VRT mode. 
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ния.  

Выполнена МСКТ-МГ по методике Терно-

вого-Абдураимова, в специализированной 

укладке в положении на животе на специали-

зированной подставке в нативном режиме и 

после введения контрастного препарата (в ар-

териальную и венозную фазы контрастного 

усиления). В правой молочной железе, в цен-

тральном отделе, на 9 часах условного цифер-

блата определяются сгруппированные микро-

кальцинаты на участке 5х6 мм в виде кластера 

и линейно расположенные на участке 1,8х8 мм 

в виде «тяжей», повторяющих ход протоков 

протяженностью до 20 мм, обращенных к соску 

и к грудной мышце, без признаков вовлечения 

последней, с удвоением градиента контрастно-

сти в венозной фазе контрастного усиления. 

Отмечается утолщение кожи в области ареолы, 

на остальном протяжении кожа не изменена. В 

левой молочной железе патологических измене-

ний не выявлено. 

Заключение: кластер микрокальцинатов 

правой молочной железы категория BI-RADS 5 

(риск РМЖ более 95%) с признаками внутри-

протокового распространения (рис. 10 в, г). 

Выполнена Соre-биопсия, при срочном гистоло-

гическом исследовании данных за рак не полу-

чено. При плановом гистологическом исследо-

вании и проведении иммуногистохимии (ИГХ) 

верифицирована дуктальная карцинома in situ 

с признаками микроинвазии и внутрипротоко-

вым распространением. Пациентке была вы-

полнена правосторонняя кожесохраняющая ма-

стэктомия с эндопротезированием укреплен-

ным торакодорзальным лоскутом и одномо-

ментная левосторонняя мастопексия (рис. 10 д, 

е). 

Обсуждение. Отсутствие визуализации 

НОМЖ при ультразвуковом исследовании в 

нашей работе в каждом третьем  случае (31%) 

затрудняло их классификацию по критериям 

BI-RADS. Преобладание жировой ткани в 

структуре органа, формирующей благоприят-

ный тип рентгеновской плотности, хоть и не 

способствовало «маскировке» поражений, но и 

не облегчало их трактовку, которая в нашем 

исследовании основывалась исключительно на 

данных стандартной и дополнительных мето-

дик рентгеновской маммографии (РМГ).  

По данным РМГ в стандартной и дополни-

тельных проекциях при благоприятном типе 

рентгеновской плотности молочных желез по 

прямым рентген-признакам УЗ-негативные из-

менения выявлены в 95 (72%) и уверенно кате-

горированы в 89 случаях (67,4%), включая 43 

рака молочных желез. PPV прямых рентген-

признаков злокачественности составила в 

среднем 62%.  

По результатам нашего исследования 

рентгенологическими паттернами рака молоч-

ной железы (РМЖ) признаны: для объемных об-

разований (ОО) краеобразующие характеристи-

ки – спикулярность контура (98,8 %) и неопре-

деленная форма (83,3 %); для локальной тяжи-

стости (ЛТ)  – выявление плотного центра  и не-

четкого края поражения  (PPV=88,9%); для мик-

рокальцинатов (МКЦ) – плеоморфность, нечет-

кость контуров (PPV=98,9/93,9%), V/кластерное 

распределение (PPV=92,3/81,2%). Значимые 

рентгенологические признаки злокачественно-

сти поражений по результатам нашего исследо-

вания явились предикторами для выполнения 

биопсии. Лишь поражения по типу асимметрии 

плотности не имели достоверных прямых рент-

генологических признаков злокачественности. 

Интерпретация такого типа изменений базиру-

ется на визуализации косвенных проявлений: 

деформации архитектоники по типу симптома 

«крючка» или выпуклости  контура, с учетом 

изменчивости поражения при локальной ком-

прессии и локализации (ретромаммарная, ре-

троареолярная зоны), лимфоаденопатия на ип-

силатеральной стороне, тщательный анализ 

картины предыдущих исследований, данных 

анамнеза и суммарной оценки всех полученных 

данных. Кроме того, при высоком типе рентге-

новской плотности молочной железы, НОМЖ 

заподозрены по косвенным признакам в 28 из 

37 случаев. Всего по данным РМГ в стандарт-

ных и дополнительных проекциях уверенно вы-

явлено 123 сононегативных НОМЖ (93,2%), по 

совокупности прямых и косвенных рентгеноло-

гических признаков уверенно категорировано 

78,4% поражений (в 103 из 132), из них 66 зло-

качественных.  

Мы считаем важным результатом нашего 

исследования выявление косвенных признаков 

патологических изменений в ткани молочной 

железы на фоне неблагоприятных типов плот-

ности молочных желез: симптомы деформации 

фиброгландуллярного комплекса по типу 

«крючка» и выпуклого контура. Высокая сте-

пень корреляции между симптомом «крючка» и 

злокачественностью поражения (51,5%); симп-

томом «выпуклого контура» и доброкачествен-

ностью процесса (82,9%) позволяет обоснованно 

включить в диагностический алгоритм высоко-

технологичные методы исследования для визуа-

лизации и уточнения природы изменений. Все-

го в нашем исследовании с дифференциально-

диагностической целью выполнено 28 МСКТ-

МГ, из них в 27 случаях при сононегативных 

НОМЖ. Обоснованием для предпочтения дан-

ного метода исследования было наличие микро-

кальцинатов в виде скоплений (n=17), в образо-

ваниях (n=2) и в центральной части локальной 

тяжистости (n=4) на фоне инволютивного типа 

строения молочных желез. Все 26 проведенных 

нами МРТ исследований молочных желез вы-

полнены  для  дифференциальной  диагностики  
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сононегативных поражений, как метод выбора 

при подозрении на объѐмное образование при 

высоком типе рентгеновской плотности тканей 

молочной железы и при визуализации локаль-

ной тяжистости. 

 При классификации НОМЖ по системе 

BI-RADS в определении категории поражений, 

по данным нашего исследования, значимую 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 a) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b) 

 

Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

 

Рис. 10 г (Fig. 10 d) 

 

Рис. 10 д (Fig. 10 f) 

 

Рис. 10 е (Fig. 10 g) 

Рис. 10.   

a - Рентгеновские маммограммы обеих молочных желез в косых проекциях. Сгруппированные V-образно 

плеоморфные МКЦ правой МЖ (стрелка). 

б - Фрагмент рентгеновской маммограммы правой молочной железы в режиме «zoom».  

в - МСКТ-МГ в венозной фазе КУ в корональной проекции. 

г -  МСКТ-МГ, МПР в сагиттальной проекции. 

д - Интраоперационные фотографии. Ход кожесохраняющей правосторонней мастэктомии с иссечением сос-

ково-ареолярного комплекса, установкой имплантата «укрытого» торакодорзальным лоскутом и левосторонней 

маммопексии. 

е - Фотография. 10-е сутки после оперативного вмешательства. 

Fig. 10.   

a - X-ray images, breasts. Oblique projection. The cluster of V-shaped pleomorphic microcalcifications of right 
breast (arrow); 

b - fragment of MSCT- mammography, right breast, «zoom» mode; 

c - MSCT- mammography, venous phase of CE, coronal projection;  

d - MSCT- mammography, MPR, sagittal projection;  

e - Intraoperative photo. The stage of right mastectomy with excision of nipple-areola complex, with implantation of 
prosthesis “covered” with thoracodorsal flap and leftsided mammopleksia; 

f - Photo. Ten’s day after operation. 
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роль играет визуализация при первичном скри-

нинге – впервые выявленные или при динами-

ческом наблюдении – вновь выявленные изме-

нения. Результаты нашего исследования демон-

стрируют высокий риск злокачественности при 

вновь выявленных НОМЖ в пременопаузе 

(табл. №2). При этом большая часть верифици-

рованных случаев РМЖ представлена как впер-

вые, так и вновь выявленными микрокальци-

натами. 

В нашем исследовании комплексный ана-

лиз визуализированных прямых (значимых) и 

косвенных рентгенологических признаков 

НОМЖ, вкупе с определением локализации па-

тологических изменений (треугольники «трево-

ги»), с учетом обнаружения: впервые/вновь вы-

явленные, даже без их ультразвукового под-

тверждения, способствовал правильному кате-

горированию поражений, что повысило эффек-

тивность метода − чувствительность до 93,2%; 

специфичность до 78,4%,  привело к  снижению 

количества необоснованных биопсий на 11% и 

своевременному выявлению ранних форм РМЖ.  

Таким образом, наше исследование пока-

зало, что УЗ-негативность НОМЖ, безусловно, 

затрудняет категорирование последних и тре-

бует обязательного применения дополнительных 

диагностических методик РМГ, а в ряде случаев 

и высокотехнологичных уточняющих методов: 

МСКТ-МГ и МР-МГ. Однако, даже при отсут-

ствии последних, комплексный анализ значи-

мых и косвенных рентгенологических призна-

ков, с учетом локализации изменений и в зави-

симости от раунда скрининга, в 78,4% (103 из 

132) оказался информативным.  

Выводы: 

1. УЗ-негативность поражений молочных 

желез является одним из факторов, затрудня-

ющих категорирование изменений, выявленных 

при стандартной РМГ в 31,2% случаев.  

2. Наиболее значимые (прямые) рентгено-

логические характеристики патологических из-

менений, подозрительных на РМЖ для образо-

ваний:  спикулярные контуры (PPV=96,8%) и 

неправильная форма (PPV=81,8%); для микро-

кальцинатов: нечеткость контуров (PPV=100%), 

V-образное (PPV= 97,1%) и кластерное 

(PPV=92,2%) распределение  являются предик-

торами для морфологической верификации 

НОМЖ. 

3. Косвенные признаки НОМЖ: изменчи-

вость (NPV=92%) и дисархитектоника окружа-

ющих структур (PPV=51,5%) являются важными 

критериями классификации изменений.  

4. Вновь выявленные микрокальцинаты в 

пременопаузе сопряжены с высоким риском 

РМЖ 72%.  

5. Комбинация стандартных и дополни-

тельных проекций РМГ повышает чувствитель-

ность с 72% до 93,2% и специфичность с 67,4 

до 78,4%. Совокупность прямых и косвенных 

рентген-признаков РМЖ имеет более высокую 

прогностическую ценность, РРV=87% (62% по 

прямым критериям). Комплексный анализ при-

знаков рака молочной железы, локализации из-

менений и выявляемости от раунда скрининга 

позволяет на 20% повысить информативность 

метода в диагностике непальпируемого со-

нонегативного РМЖ, способствует снижению 

числа необоснованных биопсий на 11%.  

6. При подозрении на наличие НОМЖ по 

данным РМГ без сонографического подтвер-

ждения или при выявлении сомнительных Rg-

признаков, показаны уточняющие неинвазив-

ные методики МСКТ-МГ/ МР-МГ с контрастным 

усилением. 
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РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНТРАСТ-УСИЛЕННОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ 

МАТКИ 

 

Мирошникова Н.А. 

 
ель исследования. С помощью динамической контраст-усиленной магнитно-

резонансной томографии (ДКУ МРТ) изучить параметры кровотока при сим-

метричных  аномалиях матки в планировании хирургического лечения и 

оценке его эффективности. 

Материалы и методы. В отделении оперативной гинекологии НЦ АГиП им. В.И. 

Кулакова за период 2015-2017 гг. было обследовано 213 и прооперировано 175 пациен-

ток с симметричными аномалиями матки в возрасте от 18 до 45 лет. Динамическая 

контраст-усиленная магнитно-резонансная томография произведена у 42 пациенток с 

симметричными аномалиями матки для определения тактики оперативного лечения с 

детализацией формы порока и у 30 пациенток с симметричными аномалиями матки и 

реализованной репродуктивной функцией, которым не проводилось оперативное лече-

ние, в качестве группы сравнения. 

Результаты. По данным ДКУ МРТ у пациенток с внутриматочной перегородкой 

было выявлено 2 группы: 1 группа – пациентки без нарушения кровотока во внутрима-

точной перегородке, которые в 86% благополучно вынашивают беременности; 2 группа 

– пациентки со снижением кровотока, которые в 84% имеют репродуктивные потери в 

анамнезе (р<0,01). При удвоении матки в 85% случаях наблюдается асимметрия крово-

тока. 

Заключение. При аномалиях матки метод ДКУ МРТ позволяет изучить парамет-

ры кровотока в различных зонах интереса в миометрии и рудиментарных структурах, в 

зависимости от показателей, выбрать тактику хирургического лечения и ведения бере-

менности. Пациенткам со сниженным кровотоком во внутриматочной перегородке 

необходимо проводить оперативное лечение, направленное на ликвидацию зон нару-

шенного кровотока, предупреждая репродуктивные потери. 

 

Ключевые слова: ДКУ МРТ, аномалии развития матки, внутриматочная перего-

родка, параметры кровотока, репродуктивная функция, оперативное лечение. 
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THE ROLE OF DYNAMIC CONTRAST-ENHANCED MAGNETIC RESONANCE  

IMAGING IN PLANNING THE SURGICAL TREATMENT OF UTERINE ANOMALIES 

 

Miroshnikova N.A.  
  

urpose. To examine blood flow parameters in symmetric uterine anomalies in plan-

ning of surgical treatment and to evaluate its effectiveness using dynamic contrast-

enhanced magnetic resonance imaging (DCE MRI). 

Materials and methods. In the Department of operative gynecology of V.I. Kulakov 

Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology for the period 2015 - 2017 a 

total of 213 patients were examined and 175 patients were operated with symmetric uterine 

anomalies, age range – 18-45 years old. Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance 

imaging was performed in 42 patients with symmetrical anomalies of the uterus to deter-

mine the tactics of surgical treatment and 30 patients with symmetric uterine anomalies 

with realised reproductive function as the comparison group, which was not carried out 

surgical treatment.  

Results. According to the DCE MRI patients with intrauterine septum were identified 

into 2 groups: 1 group – patients without disorders of blood flow in intrauterine septum, 

which in 86% of successfully carrying the pregnancy; group 2 – patients with reduced blood 

flow, which 84% have reproductive losses in the anamnesis (р<0,01). In patients with the 

uterus doubling in 85% of cases there was asymmetric blood flow.   

Conclusion. Method of DCE MRI allows to study the characteristics of blood flow in 

different areas of interest in myometrium and rudimental structures. Depending on the in-

dicators, to choose the tactics of surgical treatment and pregnancy. It is necessary to pro-

vide surgical treatment in patients with reduced blood flow during intrauterine septum, 

aimed at eliminating areas of disturbed blood flow, preventing reproductive losses. 

 

Keywords: DCE MRI, uterine anomalies, septate uterus, blood flow parameters, repro-

ductive function, operative treatment. 
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номалии мочеполовой системы зани-

мают 14% среди всех пороков разви-

тия (3 место после врожденных поро-

ков сердечно-сосудистой системы – 30% и по-

роков костно-мышечной системы – 17%). Рас-

пространенность аномалий матки в общей по-

пуляции составляет 4-7%. Наиболее часто 

встречаются симметричные аномалии матки, 

возникающие в результате нарушения слияния 

и редукции эмбриональных протоков. Внутри-

маточная перегородка встречается в соотноше-

нии 1:200-1:400 новорожденных девочек и со-

ставляет 34–38% случаев всех аномалий матки 

[1, 2]. 

Бесплодие наблюдается у 30%, а невына-

шивание беременности – у 23-86% женщин с 

аномалиями матки, что связано с морфологиче-

скими особенностями и проблемами функцио-

нального состояния матки, а также сопутству-

ющей гинекологической патологией [3].  

У женщин с бесплодием частота диагно-

стированных врожденных пороков репродук-

тивной системы выше, чем в популяции, и со-

ставляет 13-26% [3 - 5]. 

Для диагностики аномалий внутренних 

половых органов наиболее часто применяют 

ультразвуковое исследование (УЗИ), которое 

позволяет выявить их в 96%, однако сложно 

дифференцировать степень раздвоения матки 

[6, 7]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

характеризуется высокой степенью визуализа-

ции, позволяющей оценить анатомию внутрен-

них органов, дифференцировать структуру 

мягких тканей, но особенности микроциркуля-

ции миометрия остаются недоступными [7, 8].  

Верификацию диагноза проводят во вре-

мя лапароскопии и гистероскопии (наружный и 

внутренний контур матки), но  внутритканевые 
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структуры не доступны визуализации. 

В настоящее время разработаны эффек-

тивные методы хирургического лечения анома-

лий матки, но при некоторых вариантах поро-

ков хирургическая тактика неоднозначна, так 

как показаниями для рассечения внутриматоч-

ной перегородки являются потери беременно-

сти или бесплодие при отсутствии эффекта от 

консервативной терапии.  

Частота наступления беременности после  

хирургического лечения, по данным разных ав-

торов, составляет 40-53%, в том числе при ис-

пользовании различных методов реабилитации 

и вспомогательной репродукции, а потери бе-

ременности при этом превышают 55% [6, 9 - 

13].  

По данным литературы, прогноз наступ-

ления и течения беременности зависит от ана-

томической формы аномалии матки и интен-

сивности кровообращения в миометрии [14 - 

16]. В связи с этим, мы считаем целесообраз-

ным изучение показателей кровотока и микро-

циркуляции непосредственно в миометрии и в 

области внутриматочной перегородки до опера-

тивного лечения, не ожидая репродуктивных 

потерь. 

Динамическая контраст-усиленная МРТ 

(ДКУ МРТ) – это последовательное получение 

изображений одного и того же тканевого объе-

ма неоднократно до, во время и после болюсно-

го введения контрастного препарата. Прово-

дится серия снимков, которая позволяет коли-

чественно  оценить параметры кровотока в вы-

бранных зонах интереса. Интенсивность усиле-

ния сигнала связана с сосудистой плотностью 

ткани и скоростью кровотока [17].  Метод при-

меняется в онкогинекологии для выявления ра-

ка шейки матки и эндометрия на ранних ста-

диях и дифференцировке опухолей яичников 

[18]. Чувствительность и специфичность мето-

дики ДКУ МРТ в диагностике поражений эндо-

метрия составили 0,81 и 0,72  [19].  

Материалы и методы. 

В отделении оперативной гинекологии НЦ 

АГиП им. В.И.Кулакова за период 2015-2017 гг. 

было обследовано 213 и прооперировано 175 

пациенток с симметричными аномалиями мат-

ки в возрасте от 18 до 45 лет. 38 пациенток 

наблюдались по поводу беременности и родов, а 

также в послеродовом периоде (до беременно-

сти им не проводилось оперативное лечение). 

152 пациентки имели жалобы на нарушение 

репродуктивной функции (бесплодие или поте-

ри беременности) (табл. №1). 

Всем пациенткам было проведено полное 

клиническое и лабораторное обследование, уль-

тразвуковое исследование органов малого таза 

и магнитно-резонансная томография.  

С целью детализации анатомической 

формы порока (дифференциальный диагноз 

между удвоением матки, двурогой маткой и 

внутриматочной перегородкой) и определения 

тактики оперативного лечения у 42 пациенток с 

симметричными аномалиями матки произведе-

на динамическая контраст-усиленная магнит-

но-резонансная томография: при неполной 

внутриматочной перегородке (20),  при полной 

внутриматочной перегородке (14), при удвое-

нии матки (8). У 30 пациенток с реализованной 

репродуктивной функцией, которым не прово-

Таблица №1.   Репродуктивная функция пациенток с симметричными аномалиями матки, 

обратившихся для оперативного лечения. 

Вид аномалии 

матки 

Количество Бесплодие I Бесплодие II 

Привычное  

невынашивание 

беременности 

абс. % абс. % лет абс. % лет абс. % 

Неполная внут-

риматочная  

перегородка 

95 54,3 0 31,6 
3,28 

(1-14) 
24 25,3 

3,1 

(1-10) 
32 33,7 

Полная внутри-

маточная  

перегородка 

31 17,7 13 41,9 
3,43 

(1-13) 
8 25,8 

2,4 

(1-8) 
6 19,4 

Полная внутри-

маточная перего-

родка и удвоение 

влагалища 

24 13,7 11 45,8 
4 

(1-16 
7 29,2 

4,14 

(1-16) 
3 12,5 

Двурогая матка 8 4,6 4 50 
4,5 

(2-8) 
1 12,5 4 1 12,5 

Удвоение матки и 

влагалища 
17 9,7 9 52,9 

3,1 

(1-8) 
3 17,6 1 0 0 

Всего 175 67 37,1 
3,6 

(1-16) 
43 24,6 

3,21 

(1-16) 
42 24 
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дилось оперативное лечение, так же была про-

изведена динамическая контраст-усиленная 

магнитно-резонансная томография в качестве 

группы сравнения: при неполной внутриматоч-

ной перегородке (4),  при полной внутриматоч-

ной перегородке (14) и при удвоении матки 

(12). 

МРТ органов малого таза выполнялось на 

томографе с индукцией магнитного поля 3 Т 

(Magnetom Verio, Siemens, Enlargen). Протокол 

сканирования представлен в таблице №2. Сна-

чала проводилось стандартное исследование 

органов малого таза, по результатам которого 

планировалась  серия  Т2-взвешенных  изобра- 

жений (Т2-ВИ), ориентированная по плоскости 

матки. Серия изображений для проведения ди-

намического сканирования ориентировалась 

идентично вышеуказанной Т2-ВИ и полностью 

ей соответствовала.  Далее с помощью автома-

тического инжектора вводили контрастный 

препарат со скоростью 4,5 мл/сек в локтевую 

вену одновременно с началом динамического 

сканирования. В качестве контрастного препа-

рата использовали гадолиниевый парамагнит-

ный контрастный агент (гадодиамид), количе-

ство вводимого препарата рассчитывали из со-

отношения 0,2 мл (1ммоль)/кг массы тела паци-

ентки. 

Динамическое сканирование выполняли  с 

использованием импульсной последовательно-

сти TWIST (временное разрешение 3 секунды, 

36 срезов по 3 мм). Для оценки параметров 

кровотока мы строили и сравнивали кривые 

кинетики контрастного препарата  с выбором 

определенных зон интереса. Выбирали от одной 

до трех зон интереса в миометрии (в области 

дна, в боковых стенках матки) и в области 

внутриматочной перегородки.  

Кроме того, оценку кинетики контрастно-

го препарата мы проводили путем построения 

параметрических карт кинетики препарата по 

следующим параметрам: WI – Wash In – ско-

рость накопления препарата, WO – Wash Out – 

скорость выведения препарата, TTP – Time To 

Peak – время до максимального накопления 

препарата, PEI – Positive Enhancement Integral – 

положительный интеграл накопления контраст-

ного препарата, MIP-time – Maximum Intensity 

Projection – time – время до достижения макси-

мальной интенсивности накопления препарата 

во всех тканях. Использовали программное 

обеспечение MeanCurve рабочей станции 

SyngoVia [20, 21]. 

Статистическая обработка полученных 

данных выполнена с применением стандартных 

методов математико-статистической обработки 

с использованием пaкета статистических про-

грамм «Statistica V10» (США), SPSS (англ. «Statis-

tical Package for the Social Sciences» – «статисти-

ческий пакет для социальных наук») Software 

V22.0 (США). Для оценки межгрупповых разли-

чий значений признаков применяли критерий 

ь-

ным интервалом 95%. 

Результаты исследования. 

Удвоение матки выявлено у 20 пациенток: 

две симметричные гемиматки с гемиполостями 

веретеновидной формы, каждая из которых 

имеет одно устье маточной трубы, две шейки 

матки с отдельными цервикальными каналами, 

а также, как правило, наблюдается удвоение 

влагалища. У 17 пациенток (85%)  с удвоением 

матки по результатам ДКУ МРТ  имелось ухуд-

шение параметров кровотока в одной из маток 

от 30% до 50%, при этом, по данным анамнеза, 

у 8 пациенток неразвивающиеся беременности 

располагались как раз в полости матки, крово-

снабжавшейся хуже. Аналогичные результаты 

были получены при ретроспективном анализе 

анамнеза 12 пациенток из группы контроля: 

выношенные беременности располагались в по-

лости матки с лучшими параметрами кровотока 

(рис. 1). 

У пациенток с полной и неполной внутри-

Таблица №2.    Протокол сканирования. 

Название  

последовательности 

Плоскость  

сканирования 

Поле обзора см Матрица Толщина среза, 

мм 

Loc три ортогональ-

ные плоскости 

40 256х256 6 

Т2-ВИ аксиальная, фрон-

тальная, сагит-

тальная 

32-36 320х320 4 

Т2-ВИ по оси матки 22-26 320х320 3 

Введение контрастного препарата 

T1 TWIST по оси матки 26 192х133 3 

Т1-ВИ аксиальная, фрон-

тальная сагит-

тальная 

32-36 256х256 4 
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маточной перегородкой по результатам прове-

дения ДКУ МРТ было выявлено 2 группы: 1 

группа – без нарушения кровотока во внутри-

маточной перегородке (n=21); 2 группа – со 

снижением кровотока в области внутриматоч-

ной перегородки (n=31). При верификации 

формы пороков неполная внутриматочная пе-

регородка выявлена у 24 пациенток, полная 

внутриматочная перегородка у 13, полная 

внутриматочная перегородка и удвоение влага-

лища у 15 пациенток. 

Неполная внутриматочная перегородка 

характеризуется единым наружным контуром, 

одной шейкой матки и одним цервикальным 

каналом. В полости матки имеется внутрима-

точная перегородка, различной протяженности 

и на различном основании.  

Полная  внутриматочная  перегородка ха- 

рактеризуется также единым наружным конту-

ром, единой шейкой матки, разделенной пере-

городкой на два цервикальных канала, двумя 

раздельными гемиполостями, а также в некото-

рых случаях имеется удвоение влагалища.  

В группе пациенток с нормальным крово-

током (рис. 2) неполная внутриматочная пере-

городка была диагностирована у 4, полная 

внутриматочная перегородка – у 17 пациенток. 

18 пациенток в анамнезе имели нормально про-

текающие беременности и роды. У 3 пациенток 

диагностировано первичное бесплодие в тече-

ние от 1 до 3 лет. В связи с нормальными пара-

метрами кровотока, им не произвели рассече-

ние внутриматочной перегородки, а оператив-

ное лечение было направлено на устранение со-

путствующей гинекологической патологии (2 

случая – миома матки, им произведена миомэк-

томия без вскрытия полости матки лапароско-

пическим доступом; 1 случай –  распространен-

ная форма наружно-генитального эндометрио-

за, произведена лапароскопия, иссечение и ко-

 

Рис. 1 а (Fig. 1 a) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.  МРТ (a) и график кинетики контрастного препарата (б). 

Пациентка Д.,28 лет, с удвоением матки и влагалища.  

а – Т1-ВИ, ориентированное по плоскости матки, после введения контрастного препарата (динамическое 
сканирование, ранняя артериальная фаза). Обозначены зоны интереса для построения кривых кинетики 

контрастного препарата.   

б – кривые кинетики контрастного препарата в выбранных зонах интереса. Отмечается снижение парамет-
ров кровотока в левой матке на 50% по сравнению с правой маткой. У пациентки в анамнезе 1 неразвива-
ющаяся беременность на сроке 6-7 недель, локализованная в левой матке. 

Fig. 1.  MRI (a) and curves of contrast kinetic (b). 

Patient D. of 28 years old with duplicated uterus and vagina.  

a – Т1-WI oriented in the plane of the uterus, after injection of the contrast agent (dynamic scans, early arterial 
phase). Regions of interest are designated for the curves of the kinetics of the contrast agent. 

b – curves of the kinetic of the contrast agent in the selected regions of interest. There is a decrease blood flow 
parameters in the left uterus by 50% in comparison with the right uterus. The patient had 1 non-developing preg-
nancy at 6-7 weeks that localized in the left uterus. 
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агуляция очагов эндометриоза брюшины малого 

таза). 

У пациенток из второй группы (неполная 

внутриматочная перегородка – 20, полная 

внутриматочная перегородка – 11) наблюдалось 

снижение кровотока во внутриматочной пере-

городке более чем на 30% (рис. 3), что сопоста-

вимо с высоким уровнем потерь беременности 

в данной группе – 84% наблюдений (р<0,01). Им 

проведено рассечение внутриматочной перего-

родки (ликвидация зоны нарушенного кровото-

ка), что позволило восстановить репродуктив-

ную функцию в течение года у 49%. 

Обсуждение. 

Для диагностики формы порока и опреде-

ления тактики хирургического лечения целесо-

образно проводить стандартный протокол МРТ, 

используя  срезы,  ориентированные по плоско- 

сти матки, а также ДКУ МРТ, посредством ко-

торой возможно оценить кровоток при различ-

ных аномалиях матки количественно с помо-

щью кривых кинетики контрастного препарата 

и/или визуально с помощью карт кинетики 

препарата.  

При аномалиях матки метод ДКУ МРТ 

позволяет изучить параметры кровотока в раз-

личных зонах интереса в миометрии и руди-

ментарных структурах (внутриматочная пере-

городка), в зависимости от показателей, вы-

брать тактику хирургического лечения и веде-

ния беременности.  

При внутриматочной перегородке хирур-

гическая тактика неоднозначна, так как часть 

пациенток благополучно вынашивают беремен-

ность, а показанием для рассечения внутрима-

точной перегородки является нарушение ре-

продуктивной функции. По данным ДКУ МРТ 

нами было выявлено 2 группы: 1 группа – па-

циентки без нарушения кровотока во внутри-

маточной перегородке, которые в 86% благопо-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 a) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  МРТ (a) и график кинетики контрастного препарата (б). 

Пациентка Е., 33 лет, с полной внутриматочной перегородкой.  

а – Т1-ВИ ориентированное по  плоскости матки после введения контрастного препарата (динамическое 
сканирование, ранняя артериальная фаза). Обозначены зоны интереса для построения кривых кинетики 
контрастного препарата. 

б – кривые кинетики контрастного препарата в выбранных зонах интереса. Существенных различий пара-
метров кровотока во внутриматочной перегородке и в миометрии стенок матки не выявлено. Хирургической 
коррекции порока не проводилось. Через 3 месяца после исследования наступила беременность, которая 
протекала без осложнений и закончилась своевременными оперативными родами, ребенок здоров. 

Fig. 2.  MRI (a) and curves of contrast kinetic (b). 

Patient E., 33 years old, with complete uterine septum.  

а – Т1-WI oriented in the plane of the uterus after injection of contrast agents (dynamic scans, early arterial 
phase). Regions of interest are designated for the curves of the kinetics of the contrast agent.  

b – curves of the kinetic of the contrast agent in the selected regions of interest. There is not revealed significant 
differences blood flow parameters in intrauterine septum and myometrium of the uterine walls. Surgical correc-
tion of the septum was not carried out. the pregnancy came after 3 months, which was uneventful and ended with 
a timely surgical childbirth, the baby is healthy. 
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лучно вынашивают беременности; 2 группа – 

пациентки со снижением кровотока, которые в 

84% имеют репродуктивные потери в анамнезе 

(р<0,01). Подобные результаты мы объясняем 

тем, что имплантируясь в области внутрима-

точной перегородки, хорион не получает адек-

ватного кровоснабжения. 

Таким образом, результаты комплексного 

клинико-лабораторного обследования с исполь-

зованием ДКУ МРТ свидетельствуют о целесо-

образности проведения оперативного лечения 

пациенткам со сниженным кровотоком во 

внутриматочной перегородке, направленного 

на ликвидацию зон нарушенного кровотока, 

предупреждая репродуктивные потери.  

Для практики здравоохранения важны 

данные, полученные при удвоении матки и вла-

галища.  В  85%  случаях наблюдается асиммет- 

рия кровотока, что, возможно, имеет значение 

при выборе гемиполости с лучшими условиями 

кровоснабжения для переноса эмбриона в про-

грамме экстракорпорального оплодотворения у 

женщин с бесплодием. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 3 а (Fig. 3 a) 
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Рис. 3.  МРТ (a) и график кинетики контрастного препарата (б). 

Пациентка В., 28 лет, с неполной внутриматочной перегородкой.  

a – Т1-ВИ ориентированное по плоскости матки после введения контрастного препарата (динамическое ска-
нирование, ранняя артериальная фаза). Обозначены зоны интереса для построения кривых кинетики кон-
трастного препарата.  

б – кривые кинетики контрастного препарата в выбранных зонах интереса наблюдается снижение парамет-
ров кровотока в области внутриматочной перегородки на 30% по сравнению с миометрием стенок матки. У 
пациентки в анамнезе 2 неразвивающиеся беременности на сроке 4-5 и 6-7 недель. 

Fig. 3.  MRI (a) and curves of contrast kinetic (b). 

Patient B., 28 years old with partial intrauterine septum.  

a - Т1-WI oriented in the plane of the uterus after injection of contrast agents (dynamic scans, early arterial 
phase). Regions of interest are designated for the curves of the kinetics of the contrast agent.  

b – curves of the kinetic of the contrast agent in the selected regions of interest. There is a decrease in blood flow 
parameters in the region of the intrauterine septum by 30% compared with the myometrium of the uterine walls. 
The patient had 2 non-developing pregnancy in the period 4-5 and 6-7 weeks. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 

ЭКО И У ЖЕНЩИН СО СПОНТАННО НАСТУПИВШЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 

 

Нагайцева Е.А., Серова Н.С. 

 
ель исследования. Сравнить частоту возникновения плацентарной недоста-

точности по данным ультразвукового исследования у пациенток после экс-

тракорпорального оплодотворения и подсадки эмбриона (ЭКО и ПЭ) и у жен-

щин со спонтанно наступившей беременностью. 

Материалы и методы. Проведен анализ течения беременности и исходов родов 

у 169 беременных в период с 2013 по 2015 год с различными патологическими измене-

ниями в плаценте, выявленными при ультразвуковом исследовании в сроках от 22 до 

40 недель. Возраст беременных был от 17 до 50 лет. Пациенток разделили на две груп-

пы по способу наступления беременности (ЭКО или естественным путем). В первую 

группу вошли 81 женщина, беременность которых наступила путем ЭКО. Вторую груп-

пу сравнения составили 88 пациенток со спонтанно наступившей беременностью. У 

пациенток I группы в 68 случаях беременность была одноплодной, а в 13 – двойни. Во II 

группе все женщины были с одноплодной беременностью. Ультразвуковое исследование 

выполнялось по стандартной методике, рекомендуемой для беременных, по расширен-

ному протоколу с учетом эхографических особенностей плаценты (распространенно-

стью высокоэхогенных включений, кист, расширенных межворсинчатых пространств 

разной степени выраженности), с оценкой основных фетометрических параметров и 

соответствия их установленному сроку беременности, степени зрелости плаценты, ее 

толщины и расположения, количества вод.  

Результаты. Анализ частоты встречаемости различных вариантов эхоструктуры 

плаценты показал, патологические изменения в плаценте реже встречались у пациен-

ток после ЭКО и ПЭ (n =61; 64,8%), чем у женщин со спонтанно наступившей беремен-

ностью (n =78; 8,6%). Отмечался высокий процент запоздалого созревания плаценты в 

обеих группах в 96 случаях (52,7%). Достоверно наиболее частым из патологических ва-

риантов был вариант 2 запоздалого созревания плаценты в виде равномерно гетеро-

генной эхоструктуры - в 54 наблюдениях (29,7%). Соответствие физиологической норме 

степени зрелости плаценты (II или III) были у 35,2% у пациенток после ЭКО и ПЭ (n=33) 

и в 11,4% случаев у женщин со спонтанно наступившей беременностью. При сравни-

тельном анализе изменения толщины плаценты и количества околоплодных вод выяв-

лены статистически значимые различия. Достоверно реже (р<0,05) изменения толщины 

плаценты выявлялись у пациенток I группы (после ЭКО) – (n=13; 13,8%), чем у женщин 

II группы (спонтанная беременность) – (n=40; 45,5%). Также и маловодие определялось 

достоверно реже (р<0,003) у I группы (n=32; 34%), по сравнению со II группой (n=40; 

45,5%). Малое количество вод сочеталось с задержкой роста плода и являлось достовер-

ным признаком плацентарной недостаточности в обеих группах. В I группе пациенток 

(после ЭКО и ПЭ) достоверно реже рождались дети с задержкой роста (n=33; 35,2%), 

чем во II группе (n=49;55,7%). При сравнительном анализе нарушений кровотока в си-

стеме «мать – плацента – плод» достоверно меньшее их количество было выявлено у па-

циенток после ЭКО и ПЭ (n=26; 27,7%), по сравнению с женщинами со спонтанно 

наступившей беременностью (n=45; 51,1%). 

Вывод. При сравнительном анализе по результатам проведенного исследования 

частота плацентарной недостаточности достоверно реже встречалась у пациенток после 

экстракорпоральгого оплодотворения по сравнению с женщинами со спонтанно насту-

пившей беременностью. 

 
Ключевые слова: ультразвуковое исследование плацентарная недостаточность, 

плацента, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), патологические виды плаценты, 

задержка роста плода, допплерометрия. 
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ANALYSIS OF FREQUENCY OF PLACENTAL INSUFFICIENCY OCCURRENCE USING 

ULTRASOUND IN PATIENTS AFTER IVF AND IN WOMEN WITH SPONTANEOUS  

ONSET OF PREGNANCY 

 

Nagaytseva E. A., Serova N. S. 
 

urpose. The aim of the study was to compare the incidence of placental insufficien-

cy by ultrasound in patients after in vitro fertilization and replanting of an embryo 

(IVF and PE) and in women with spontaneous onset of pregnancy. 

Materials and methods. We conducted a retrospective cohort analysis of pregnancy 

and birth outcomes have 169 pregnant women in the period from 2013 to 2015, with vari-

ous pathological changes in the placenta detected by ultrasound in the period from 22 to 40 

weeks Age of pregnant women was from 17 to 50 years. Patients were divided into two 

groups according to the method of pregnancy (IVF or naturally). The first group consisted of 

81 women whose pregnancy has come through IVF. The second comparison group consisted 

of 88 patients with spontaneously occurring pregnancy. In patients of group I in 68 preg-

nancies were singleton and 13 – twins. In group II all the women were with singleton preg-

nancies. Ultrasonography was performed according to standard methods recommended for 

pregnant women, advanced Protocol, taking into account sonographic features of placenta 

(prevalence vysokoudoynyh inclusions cysts, enlarged majorsince spaces of varying severi-

ty), with evaluation of major geometricheskih parameters and their compliance with the 

stated gestational age, degree of maturity of the placenta, its thickness and location, the 

amount of water.  

Results. The analysis of the frequency of occurrence of various variants of echostruc-

ture of the placenta showed pathological changes in the placenta is rarely met in patients 

after IVF and PE (n =61;64,8%) than among women with spontaneous onset of pregnancy (n 

=78;88,6%). There was a high percentage of delayed maturation of the placenta in both 

groups in 96 cases (52,7%). Significantly the most frequent of the pathological variants was 

option 2 delayed maturation of the placenta in the form of a uniformly heterogeneous echo-

structure in 54 cases (29,7%). Compliance with the physiological norm, the level of maturity 

of the placenta (II or III) was 35,2% of the patients after IVF and PE (n=33) and 11,4% 

among women with spontaneous onset of pregnancy. In a comparative analysis of changes 

in the thickness of the placenta and amount of amniotic fluid revealed statistically signifi-

cant differences. Significantly less (p<0.05) changes in thickness of the placenta were de-

tected in patients of group I (after IVF) (n=13;13,8%) than women of group II (spontaneous 

pregnancy) (n=40; 45,5%) cases. Also oligohydramnios was determined significantly less 

(p<0,003) in group I (n=32; 34%), compared to the II group (n=40;45,5%). A small amount of 

water was combined with growth retardation and was a reliable sign of placental insufficien-

cy in both groups. In group I patients (after IVF and PE) were significantly less likely to have 

babies with growth retardation (n=33; 35,2%) than in group II (n=49;55,7%). In a compara-

tive analysis of blood flow disorders in the system "mother – placenta – fetus" significantly 

fewer were detected in patients after IVF and PE (n=26;27,7%), compared with women with 

spontaneous onset of pregnancy (n=45; 51,1%). 

Conclusion. A comparative analysis of the results of the study, the significantly lower 

frequency of placental insufficiency were found in patients after in vitro fertilization com-

pared with women with spontaneous onset of pregnancy. 

 

Keywords: ultrasound placental insufficiency, placenta, in vitro fertilization (IVF), 

pathological types of the placenta, growth retardation of the fetus, Doppler. 
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лацентарная недостаточность (ПН) 

(шифр по МКБ-10-О36,5 в разделе 

«Недостаточный рост плода, требую-

щий предоставления медицинской помощи ма-

тери») представляет собой симптомокомплекс, 

при котором возникают морфофункциональные 

нарушения плода и плаценты [1]. Именно из-за 

принципиального влияния, которое оказывает 

плацентарная дисфункция на исход беременно-

сти и родов, а также на последующее развитие 

ребенка и становление всех функций это состо-

яние закодировано как самостоятельная нозо-

логическая форма [2 ,3]. 

Несмотря на применение современных 

методов функциональной диагностики и прена-

тального скрининга, определение степени вы-

раженности плацентарной дисфункции нередко 

вызывает определенные сложности, поэтому 

актуальными остается поиск маркеров плацен-

тарной недостаточности [3, 4, 5, 6]. 

По данным Савельевой Г.М. (2015), пла-

центарная недостаточность развивается у каж-

дой 4-й беременной с преэклапсией, у каждой 

3-й с перенашиванием, у каждой второй с яв-

лениями угрозы прерывания. Вовремя диагно-

стированная и контролируемая ПН позволяет 

снизить риск развития постгипоксических 

осложнений у плода и новорожденного [1, 4, 7, 

8].   

Также в последнее десятилетия ХХ столе-

тия отмечаются значительные достижениями в 

области диагностики и лечения различных 

форм бесплодия. Разработка и совершенство-

вание вспомогательных репродуктивных техно-

логий (ВРТ) изменили стратегию восстановле-

ния репродуктивной функции у бесплодных 

пар, но многие вопросы еще остаются откры-

тыми [1, 9, 10]. Анализ течения индуцирован-

ной беременности показал, что, в отличии от 

спонтанной есть особенности ее течения и ве-

дения. Потенциальные риски при искусственно 

зачатой беременности включают: материнские 

и отцовские проблемы, лежащие в основе забо-

леваний репродуктивной системы, спермальные 

факторы, использование стимулирующих пре-

паратов, лабораторные условия в ходе культи-

вирования эмбрионов (питательные среды, 

криоконсерванты), а также увеличение доли 

многоплодных беременностей. Остается много 

нерешенных вопросов о факторах, частоте воз-

никновения плацентарной недостаточности  у 

данной категории пациенток в сравнении с 

женщинами со спонтанно наступившей бере-

менностью, угрозы прерывания беременности, 

преэклапсии, ультразвуковых особенностей 

плаценты. Влияние процедур вспомогательных 

репродуктивных технологий на весо-ростовые 

показатели детей и их дальнейшее физическое 

и психоэмоциональное развитие, а также срав-

нение рисков врожденных дефектов плода по 

сравнению с естественно зачатыми беременно-

стями [11, 12, 13, 14, 15, 16].  

Таким образом, актуальной остается по-

иск антенатальных прогностических критериев 

оценки степени плацентарной дисфункции, а 

также оптимизации тактики ведения беремен-

ности и родов, с целью улучшения прогноза для 

жизни и здоровья новорожденного у пациенток 

после экстракорпорального оплодотворения.  

Цель исследования.  

Сравнить частоту возникновения плацен-

тарной недостаточности по данным ультразву-

кового исследования у пациенток после экстра-

корпорального оплодотворения и подсадки эм-

бриона (ЭКО и ПЭ) и у женщин со спонтанно 

наступившей беременностью. 

Материалы и методы.  

Проведен анализ течения беременности и 

исходов родов у 169 беременных в период с 

2013 по 2015 годы с различными патологиче-

скими изменениями в плаценте, выявленными 

при ультразвуковом исследовании. Пациентки 

поступали в родильный дом №18 г. Москвы в 

сроках от 22 до 40 недель. В родильном доме 

всем проводились комплексные обследование, 

наблюдение, лечение, а также родоразрешение. 

Всех пациенток разделили на две группы 

по способу наступления беременности (ЭКО с 

ПЭ или естественным путем). В первую группу 

вошли 81 женщина, беременность которых 

наступила путем ЭКО и ПЭ. Вторую группу 

сравнения составили 88 пациенток со спонтан-

но наступившей беременностью. У пациенток I 

группы в 68 случаях беременность была одно-

плодной, а в 13 – двойни. Во II группе все жен-

щины были с одноплодной беременностью. Воз-

раст пациенток был от 17 до 50 лет. Последы 

двух групп доставлялись в лабораторию ГКБ 

№15 для морфологического исследования и ве-

рификации результатов. 

П 
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Результаты и обсуждение.  

Способы наступления беременности вли-

яют на течении беременности. При этом внут-

риутробная жизнь плода напрямую зависит на 

всех этапах беременности от единственного не 

длительно существующего органа – плаценты 

[18, 19, 20, 21]. С внедрением в повседневную 

практику высокотехнологичного ультразвуково-

го оборудования cтало возможным более каче-

ственная эхографическая оценка структур в 

плаценте не доступных распознаванию ранее. 

Важным аспектом теперь является правильная 

интерпретация полученных данных при обсле-

довании. Используемая классификация 

Grannum P.А., Berkowitz R.L. and Hobbins J.C. 

(1979) была ориентирована на степени зрелости 

плаценты и легких плода к доношенному сроку 

беременности [22, 23]. На сегодняшний день 

она уже имеет недостаточную ясность в отно-

шении патологических вариантов строения 

плаценты и задержки роста плода.  

Наше исследование показало, что не сле-

дует отождествлять полностью эхографическую 

картину той или иной степени зрелости плацен-

ты только с определенным этапом созревания, 

особенно если беременность приобретает пато-

логический характер. Как показали полученные 

нами данные, степень зрелости плаценты мо-

жет опережать, отставать от предполагаемого 

срока беременности или быть с ним в соответ-

ствии. Соответствие зрелости паренхимы пла-

центы II или III степени к сроку родов 37-40 

недель расценивалась как физиологическая 

норма и выявлялась в 35,2% у пациенток после 

ЭКО и ПЭ (n=33) и в 11,4% случаев у женщин 

со спонтанно наступившей беременностью. По 

данным ультразвуковой плацентографии в про-

веденном нами исследовании эхографическими 

признаками, указывающими на плацентарную 

недостаточность, были выраженные структур-

ные изменения или запоздалое созревание пла-

центы.  

У 19,1% женщин после ЭКО (n=18), и у 

28,4% со спонтанной беременностью (n=25) в 

паренхиме плаценты визуализировались то-

тально распространенные высокоэхогенные 

включения, т.е. поверхность плаценты была вся 

эхопозитивна. Такая эхоструктура расценива-

лась как выраженные изменения (рис. 1). 

Морфологически в ворсинах плаценты 

определялись в большом количестве кальцина-

ты, отложения фибриноида в межворсинчатом 

пространстве, склерозирование ворсин. При 

этом вариант выраженных изменений не явля-

ется простым отражением ускоренного разви-

тия плаценты, что отмечается в работах Мило-

ванова А. П. (1999), Глуховца Б.И. (2002), Коло-

бова А.В. (2011), а характеризуется серьезными 

сдвигами в последовательности этапов форми-

рования ворсинчатого дерева. Одни и те же ре-

акции, в зависимости от степени их выражен-

ности, могут быть и компенсаторными, и пато-

логическими [17, 18, 20, 21]. Например, отло-

жение фибриноида при физиологической бере-

менности служит средством иммунной защиты 

и относится к приспособительным механизмам. 

В то же время избыточное отложения фибрино-

ида в межворсинчатом пространстве, как в 

наших наблюдениях, в условиях патологии 

нарушают циркуляцию материнской крови, и 

этот процесс нельзя рассматривать в качестве 

компенсаторной реакции фетоплацентарной 

системы [18, 19, 20, 24]. Таким образом, выра-

женные структурные изменения в плаценте 

действительно можно расценивать как патоло-

гические проявления и признак плацентарной 

недостаточности. 

 Запоздалое созревание плаценты также 

один из видов патологической эхоструктуры 

плаценты. В I группе пациенток (после ЭКО и 

ПЭ) данное состояние встречалось в 45,7 % слу-

чаев (n=43), во II группе – 60,3% (n= 53). 

Эхографическими признаками запоздало-

го созревания плаценты являлись три варианта 

строения ее паренхимы: чередования участков 

повышенной и средней эхогенности (вариант 

1), равномерно гетерогенная структуры парен-

химы (вариант 2) и расширения межворсинча-

тых пространств (вариант 3). 

Вариант 1 отмечался у 12,8% женщин 

(n=12) после ЭКО и ПЭ и у 18,2% – со спонтанно 

наступившей беременностью (n =16). Вариант 2 

запоздалого созревания плаценты встречался у 

пациенток I группы в 25,5% случаях (n=24), у 

женщин II группы – в 34,1 % наблюдениях 

(n=30). Вариант 3 у женщин после ЭКО и ПЭ 

выявлялся в 7,4% наблюдениях (n=7), а у паци-

енток со спонтанной беременностью – в 8,0% 

случаях (n=7) (рис. 2). 

Вариант 2 запоздалого созревания пла-

центы (ЗСП) был представлен равномерно гете-

рогенной структурой паренхимы плаценты с 

единичными высокоэхогенными или кистозны-

ми включениями, 0 или I степени зрелости. При 

этом плацента чаще была гиперплазирована. 

Данный вариант ЗСП встречался у пациенток I 

группы в 25,5% случаях (n=24), у женщин II 

группы – в 34,1 % наблюдениях (n=30) (рис. 3). 

По морфологическим заключениям у дан-

ных вариантов отмечалось диссоциированное 

созревание ворсинчатого хориона, агломера-

ция, хаотическое расположение и склерозиро-

вание ворсин плаценты. Более эхогенные 

участки соответствовали интенсивному отло-

жению фибрина, склерозу котилидонов, обли-

терационной ангиопатией, что подтверждало 

хроническую плацентарную недостаточность. 

Данные по расширенным межворсинча-

тым пространствам и кистозным включениям в  
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паренхиме плаценты исследователями расцени-

ваются по-разному. Например, Медведев М.В. 

(1996) связывал появление таких структур с ар-

териальной гипотонией женщины. В работах 

Стрижакова А.Н. с соавт. (2004) кисты в пла-

центе визуализировались в виде анэхогенных 

зон различной формы и величины и образовы-

вались за счет кровоизлияний инфарктов и 

других дегенеративных изменений ворсин. Ор-

дынский В.Ф. (2010) связывал появление анэхо-

генных зоны у беременных с сахарным диабе-

том при ультразвуковой плацентографии с про-

исходящими в плаценте изменениями компен-

саторного характера, обеспечивающих актив-

ное наполнение ворсин кровью как материн-

ской, так и плодовой. Большие по протяженно-

сти эхонегативные зоны могут способствовать 

развитию атрофических процессов, вследствие 

сдавления окружающих тканей, что неблаго-

приятно влияет на развитие плода. Визуализи-

руемые при ультразвуковом исследовании в 

нашем исследовании расширенные межвор-

синчатые пространства также представляли 

собой разнообразную ультразвуковую картину: 

в виде небольших кистозных включений или с 

выраженными расширениями субхориальных 

пространств с медленным током в них.  

У женщин после ЭКО и ПЭ вариант 3 за-

поздалого созревания плаценты встречался в 

7,4% наблюдениях (n=7), а у пациенток со спон-

танной беременностью – в 8,0% случаях (n=7). 

Характеризовался расширением межворсинча-

тых пространств в виде неправильной формы 

кистозных участков (внутридолевых или сквоз-

ных), не соответствующих центрам котиледо-

нов, занимающих большую часть паренхимы 

плаценты с медленным током крови в них (рис. 

4). 

При гистологическом исследовании опре-

делялось сегментарное полнокровие межвор-

синчатых пространств, интраплацентарное де-

понированием крови, афункциональными зо-

нами, ишемическими инфарктами и некроза-

ми. 

 Анализ частоты встречаемости различных 

вариантов эхоструктуры плаценты показал, что 

патологические изменения в плаценте реже 

встречались у пациенток после ЭКО и ПЭ (n=61; 

64,8%), чем у женщин со спонтанно наступив-

шей беременностью (n =78; 88,6%). Из получен-

ных результатов нашего исследования отмечал-

ся высокий процент запоздалого созревания 

плаценты в обеих группах в 96 случаях (52,7%). 

Достоверно наиболее частым из патологических  

вариантов был вариант 2 запоздалого созрева-

ния плаценты 54 (29,7%),  который реже  выяв- 

 

Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

 

Рис. 2 (Fig. 2).                                                      

Рис. 1.  УЗИ, В-режим. 

Пациентка В., 40 лет. Беременность после ЭКО и ПЭ, 

37 недель. Гипоплазированная плацента толщиной 26 

мм с выраженными структурными изменения. 

Fig. 1.  Ultrasound. B-mode. 

Patient V., 40 years. Pregnancy after IVF and PE, 37 

weeks. Hypoplasia of placenta, thickness 26 mm with 

pronounced structural changes. 

Рис. 2. УЗИ, В-режим. 

Пациентка Ж., 31 год. Спонтанная  беременность, 38 

- 39 недель. Вариант 1 запоздалого созревания пла-

центы. Плацента 0 степени зрелости. Отмечается че-

редование участков повышенной (1) и пониженной 

(2) эхогенности.  

Fig. 2. Ultrasound. B-mode 

Patient Zh., 31 y.o. Spontaneous pregnancy, 38 - 39 

weeks.  

Option 1 delayed maturation of the placenta. Placenta 0 

maturity. It is noted alternation of areas of increased (1) 

and low (2) echogenicity. 
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лялся у пациенток после ЭКО и ПЭ в 24 случаях 

(25,5%). 

Эхографические особенности строения 

плаценты нашли подтверждение при морфоло-

гической верификации. Достоверно чаще в 

обеих группах было диагностировано несоот-

ветствие зрелости ворсин гестационному сроку 

к моменту родов. У пациенток после ЭКО и ПЭ -

69 плацент (73,4%), у женщин со спонтанно 

наступившей беременностью - 68 (77,3%).  

 В ходе работы нами проводился подроб-

ный анализ связи вариантов эхоструктуры пла-

центы с течением и исходами родов, включая 

фетометрические параметры плода и соответ-

ствие их гестационому возрасту. 

При сравнительном анализе между изме-

нениями в плаценте и степенью выраженности 

задержки роста плода у пациенток I группы 

была выявлена положительная средняя корре-

ляционная связь (ранговые корреляции Спир-

мена r=0,4). При запоздалом созревании пла-

центы 1 и 2 вариантах эхоструктуры у этой 

группы пациенток чаще наблюдались задержка 

роста плода в 18 случаях (19,1%), в том числе II 

степень ЗРП при варианте 2 запоздалого созре-

вания плаценты была у 10 новорожденных 

(10,6%). При соответствии плаценты сроку ге-

стации (физиологической норме) у пациенток 

после ЭКО и ПЭ плоды рождались с задержкой 

роста только I степени (n=15, 16%). 

  У женщин II группы (со спонтанно 

наступившей беременностью) при том же срав-

нительном анализе была выявлена сильная по-

ложительная корреляционная связь (ранговые 

корреляции Спирмена (r=0,68). Задержка роста 

плода II степени чаще отмечалась при запозда-

лом созревании плаценты 1 и 2 варианте 

эхоструктуры у 18 новорожденных (20,4%), а 

при выраженных изменениях структуры – чаще 

встречалась I степень задержки 14 (16%). По-

этому, все вышеперечисленные ультразвуковые 

изменения в паренхиме плаценты необходимо 

расценивать как патологические и угрожаемые 

по развитию плацентарной недостаточности. 

Нами доказано, что данные изменения в па-

ренхиме плаценты снижают функциональную 

способность плаценты и приводят к нарушению 

гемодинамики, задержке роста плода, измене-

нию характера околоплодных вод, увеличению 

числа оперативных родоразрешений по плацен-

тарной недостаточности. Показатели диагно-

стической эффективности ультразвукового ме-

тода в оценке эхоструктуры плаценты состави-

ли Sn (чувствительность) – 81,1%, Sp (специ-

 

Рис. 3 (Fig. 3).                                                      

 

Рис. 4 (Fig. 4).                                                      

Рис. 3.  УЗИ, В-режим. 

Пациентка З., 33года. Беременность после ЭКО и ПЭ, 

37 недель. Вариант 2 запоздалого созревания плацен-

ты. Паренхима плаценты (1) 0-I степени зрелости, 

равномерно гетерогеная с единичными высокоэхо-

генными включениям (обозначено стрелками). 

Fig. 3.  Ultrasound. B-mode. 

Patient Z., 33 y.o. Pregnancy after IVF and PE, 37 

weeks. 

Option 2 delayed maturation of the placenta. The paren-

chyma of the placenta (1) 0-I degree of maturity, evenly 

heterogeny single high-echogenic inclusions (indicated 

by arrows). 

Рис. 4. УЗИ, В-режим. 

Пациентка Л., 26 лет. Спонтанная беременность, 36-

37  недель. Вариант 3 запоздалого созревания пла-

центы. В толще паренхимы визуализируются кистоз-

ные расширения межворсинчатых пространств (ука-

заны cтрелками). 

Fig. 4. Ultrasound. B-mode 

Patient L., 26 y.o. Spontaneous pregnancy 36-37 weeks. 

Option 3 delayed maturation of the placenta. In the 

thickness of parenchyma visualized cystic expansion 

inter-villous spaces (indicated by arrows). 
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фичность) – 78,8%, Aс (точность) – 79,4%, PVP 

(прогностическая ценность положительного ре-

зультата) – 77,6%, PVN (прогностическая цен-

ность отрицательного результата) – 62,4%.  

Заслуживают внимания и другие характе-

ристики плаценты, которые могут расценивать-

ся как патологические. Толщина плаценты изо-

лированно не является диагностическим крите-

рием каких-либо особых условий, но как отме-

чали в своих работах Bernirschke K., Kaufmann 

P. (2000), Burton G.J. et. al. (2011), может ис-

пользоваться как часть оценки внутриутробного 

состояния плода. По данным нашего исследо-

вания достоверно чаще (p<0,05) изменения 

толщины плаценты были у женщин со спонтан-

но наступившей беременностью (n=40; 45,5%), 

по сравнению с пациентками после ЭКО и ПЭ 

(n=13; 13,8%). Также достоверно чаще (р<0,05) 

во II группе наблюдалась и гипоплазия плацен-

ты – 27,3% (n=24), при этом плодов с ЗРП было 

20,5% (n=18). У I группы гипоплазия плаценты 

была всего в 5,3% случаях (n=5), и плодов с ЗРП 

– 5,3% (n=5). 

Плод развивается в окружении около-

плодных вод. Изменение количества вод – 

уменьшение или их увеличение – является при-

знаком нарушения перфузионных процессов в 

плаценте и одним из маркеров плацентарной 

недостаточности [25, 26, 27]. По данным зару-

бежных и отечественных авторов, проведено 

много исследований о влиянии количества вод 

на внутриутробное состояние плода. Причины 

много- и маловодия разнообразны, но все они 

могут приводить к возникновению задержки 

роста плода (Manning F.A. et.al. (1991); 

Alexander B.T. (2003); Наумчик Б.И. (2001); 

Юдина Е.В., (2012), развитию инфекционных 

осложнений (Воеводин С.М., Шеманаева Т.В. 

(2012); Кулаков В.И. и соавторы (2004)), сниже-

нию адаптационных возможностей новорож-

денного (Курцер М.А. (2005); Aicardi. J. (2009), 

частое сочетание с хромосомными аномалиями 

(Goodspip I. (1997); Андропова Н.В. с соавт. 

(2014)). В нашем исследовании между количе-

ством вод у беременных женщин в двух груп-

пах выявлены статистически значимые разли-

чия. Нормальное количество вод в обеих груп-

пах достоверно не различалось. Маловодие реже 

наблюдалось у пациенток после ЭКО 

(n=32;34%), чем у женщин со спонтанно насту-

пившей беременностью (n=40;45,5%). Досто-

верно реже (р<0,0003) у пациенток I группы 

при малом количестве околоплодных вод выяв-

лялась и задержка роста плода (n=8;8,5%), по 

сравнению с женщинами II группы (n=24; 28%). 

Многоводие достоверно чаще (р<0,05) было у 

пациенток после ЭКО в (n=19; 20,2%), по срав-

нению с женщинами со спонтанно наступив-

шей беременностью (n=9; 10,2%). Плодов с за-

держкой роста при многоводии было диагно-

стировано по 5 в каждой группе. Результаты 

нашего исследования показали, что сочетание 

задержки роста плода и маловодия являлось 

достоверным признаком плацентарной недо-

статочности у всех пациенток (р<0,003). Таким 

образом, оценка изменений толщины плаценты 

и количества околоплодных вод являлась важ-

ным дополнительным критерием для подтвер-

ждения или исключения диагноза плацентар-

ной недостаточности. Показатели диагностиче-

ской эффективности ультразвукового метода в 

оценке изменения толщины плаценты и коли-

честв вод составили: Sn (чувствительность) – 

77,7%, Sp (специфичность) – 80,0%, Aс (точ-

ность) –78,7%, PVP (прогностическая ценность 

положительного результата) – 80,5%, PVN (про-

гностическая ценность отрицательного резуль-

тата) – 64%. 

До настоящего времени в литературе про-

должаются дискуссии по поводу возможности 

прогнозирования хронической гипоксии и ЗРП 

с помощью допплерометрии [28, 29, 30]. Приво-

дятся подсчеты эффективности и чувствитель-

ности этого метода в оценке гемодинамики в 

системе «мать – плацента – плод». В настоящее 

время допплеровское исследование сохраняет 

свое важное диагностическое и прогностиче-

ское значение и является надежным методом, 

позволяющим оценить стадии компенсации 

особенно в группе беременных высокого пери-

натального риска по развитию преэклампсии и 

ЗРП, в том числе у женщин после ЭКО и ПЭ [12, 

82, 92, 118]. Для оценки тяжести ПН мы ис-

пользовали три ее формы компенсированную, 

декомпенсированную и критическую (Стрижа-

ков А.Н. и соавт. (1991)). При сравнительном 

анализе маточно-плацентарной и плодово-

плацентарной гемодинамики нарушений кро-

вотока достоверно меньшее количество было 

выявлено у пациенток после ЭКО и ПЭ (n=26; 

27,7%), по сравнению с женщинами со спон-

танно наступившей беременностью 

(n=45;51,1%). Компенсированная степень 

нарушения кровотока встречалась в I группе у 

24 пациенток (25,5%), во II группе – у 36 

(40,9%). Субкомпенсировнное и декомпенсиро-

ванное изменение кровотока выявлялись в не-

большом проценте случаев, но реже были у па-

циенток после ЭКО и ПЭ (n=2; 2,1%) по сравне-

нию с женщинами со спонтанно наступившей 

беременностью (n=9; 10,2%). Показатели диа-

гностической эффективности ультразвукового 

метода в оценке состояния гемодинамики в си-

стеме «мать – плацента – плод» составили: Sn 

(чувствительность) – 87,5%, Sp (специфичность) 

– 78,1%, Aс (точность) –83,6%, PVP (прогности-

ческая ценность положительного результата) – 

78,2%, PVN (прогностическая ценность отрица-

тельного результата) – 69,2%. 

В структуре перинатальной заболеваемо-
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сти и смертности значительная доля принадле-

жит осложнениям хронической плацентарной 

недостаточности. Задержка роста плода явля-

ется общепризнанным маркером плацентарной 

дисфункции [1, 3, 13, 31, 32, 33]. Комплексное 

использование современных методов исследо-

вания позволяет диагностировать ЗРП с чув-

ствительностью 91% и специфичностью 95%, 

(Юдина В.В., (2012); Fenton T.R. (2013)). Суще-

ствующие данные про задержку внутриутроб-

ного роста плода после ЭКО разноречивые и 

неточные [13, 14, 15, 34]. По данным литерату-

ры, недостаточно данных о влиянии первичной 

хронической фетоплацентарной недостаточно-

сти на частоту ЗРП плода у беременных после 

ЭКО. Полученные в нашем исследовании дан-

ные показали, что в I группе пациенток (после 

ЭКО и ПЭ) достоверно реже рождались дети с 

задержкой роста (n=33; 35,2%), чем во II группе 

(n=49; 55,7%). Соответственно рождаемость 

плодов с нормальным весом была достоверно 

выше в I группе пациенток (n=61; 64,8%), чем 

во II группе (n=39; 44,3%). Показатели диагно-

стической эффективности ультразвукового ме-

тода в оценке степени задержки роста плода 

составили: Sn (чувствительность) – 81,3%, Sp 

(специфичность) – 80,5%, Aс (точность) –80,9 %, 

PVP (прогностическая ценность положительного 

результата) – 68,2%, PVN (прогностическая цен-

ность отрицательного результата) – 62,6%. 

При проведении сравнительного анализа 

новорожденных в доношенном сроке с нор-

мальным весом детей было больше рождено у 

женщин после ЭКО – 64 (68%), а у женщин со 

спонтанно наступившей беременностью – 38 

(43,2%). Также было отмечено, что достоверно 

малое количество плодов с нормальным весом 

родились в результате преждевременных родов 

у 3,4% женщин со спонтанно возникшей бере-

менностью (n=3) по сравнению с пациентками 

после ЭКО и ПЭ - в 10,6% (n=10) случаях. При 

сравнении в случаях рождения плодов с за-

держкой роста плода, всего плодов с этим диа-

гнозам рождено в доношенном сроке и при 

преждевременных родах у пациенток I группы 

– 33 (35,2%), по сравнению со II группой жен-

щин – 49 (55,6%).  

Заключение. 

Таким образом, как показало наше иссле-

дование, при комплексном ультразвуковом ис-

следовании с оценкой особенностей эхострук-

туры плаценты, толщины и количества около-

плодных вод, кровотока в системе «мать – пла-

цента – плод», фетометрических показателей 

плода частота развития плацентарной недоста-

точности была меньше у пациенток после ЭКО 

и ПЭ, чем у женщин со спонтанно наступившей 

беременностью. Актуальным направлением 

должно стать совершенствование ультразвуко-

вой диагностики плацентарной недостаточно-

сти, направленное на улучшение течения бере-

менности и исходов родов у данной категории 

пациенток. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Журбин Е.А. 1, Гайворонский А.И.1, Железняк И.С.1,2, Чуриков Л.И.1,  

Труфанов Г.Е. 1,2, Декан В.С. 1,2 

 
ель исследования. Оценить возможности и определить диагностическую 

эффективность ультразвукового исследования при травматических повре-

ждениях периферических нервов конечностей. 

Материалы и методы. В исследование включено 154 пациента с посттрав-

матической невропатией периферических нервов конечностей. Всем больным выпол-

нено ультразвуковое исследование на аппаратах экспертного класса линейными датчи-

ками с диапазоном частот от 5 до 15 МГц. Для оценки эффективности ультразвукового 

исследования использовался статистический анализ чувствительности, специфичности 

и точности, проводившийся по методике качественной оценки референтного (опера-

тивное вмешательство или положительное консервативное лечение) и изучаемого мето-

да (ультразвуковое исследование). 

Результаты и обсуждение. Установлено, что использование ультразвукового 

исследования является эффективным методом диагностики при повреждениях пери-

ферических нервов конечностей, позволяет в полном объѐме оценить локализацию и 

характер повреждения, а также определиться с дальнейшей тактикой лечения. По ре-

зультатам ультразвукового исследования 122 пациента были прооперированы, консер-

вативное лечение проведено 32 больным. После проведения сравнительного анализа 

данных дооперационного УЗИ с выявленными изменениями в процессе оперативного 

вмешательства, а также с результатами консервативного лечения была определена диа-

гностическая эффективность ультразвукового исследования при повреждениях пери-

ферических нервов конечностей. 

Выводы. Ультразвуковое исследование с точностью 86,4% позволяет, как вы-

явить повреждения, при которых всегда показано оперативное лечение, так и подтвер-

дить анатомическую целостность нервного ствола, при которой травма является обра-

тимой и операция не показана. 

 
Ключевые слова: хирургия периферических нервов, ультразвуковое исследова-

ние нервных стволов, диагностика и лечение повреждений нервов. 
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urpose. To evaluate the possibilities and determine the diagnostic effectiveness of 

ultrasound in traumatic injuries of the peripheral nerves of the extremities. 

Materials and methods. The study included 154 patients with posttraumatic neu-

ropathy of the peripheral nerves of the extremities. All patients underwent ultrasound exam-

ination on devices of expert class with linear sensors with a frequency range from 5 to 15 

MHz. To assess the effectiveness of ultrasound, a statistical analysis of sensitivity, specificity 

and accuracy was conducted using the qualitative assessment method of reference (surgical 

intervention or positive conservative treatment) and the method studied (ultrasound).  

Results. It is established that the use of ultrasound is an effective diagnostic method 

for damage to the peripheral nerves of the extremities, allows a full assessment of the locali-

zation and nature of the lesion, as well as determine the further tactics of treatment. As a 

result of ultrasound examination, 122 patients were operated on, conservative treatment 

was performed by 32 patients. After the comparative analysis of the data of preoperative ul-

trasound with the revealed changes in the process of operative intervention, as well as with 

the results of conservative treatment, the diagnostic efficiency of ultrasound investigation 

was determined for damage to the peripheral nerves of the extremities. 

Conclusions. Ultrasound with an accuracy of 86.4% allows you to identify the dam-

age in which surgical treatment is always shown, and to confirm the anatomical integrity of 

the nerve trunk, in which the injury is reversible and the operation is not indicated. 

 

Keywords: surgery of the peripheral nerve, ultrasound of nerve trunks, the diagnosis 

of nerve injury, nerve lesions treatment.  
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овреждения периферических нервов 

составляют от 1,5% до 12% от всех 

травм [1]. Ввиду особой специфики 

анатомо-топографических взаимоотношений 

травма нерва в 20-22% сочетается с поврежде-

нием сухожилий, в 12-15% – крупных сосудов, в 

14-25% – трубчатых костей. Зачастую она со-

провождается одномоментным повреждением 

всех указанных анатомических структур ко-

нечности [2]. 

Ежегодно в России в проведении опера-

ций по поводу травм периферических нервов 

нуждается от 4 до 7 тысяч человек [3]. Наиболее 

частыми причинами являются транспортный, 

производственный и бытовой травматизмы, а 

также огнестрельные ранения. Стоит отметить, 

что около 45% повреждений нервов приходится 

на молодой возраст от 21 года до 30 лет, что 

обусловливает высокую социальную значимость 

данной проблемы [4]. Конечно, такие травмы 

сами по себе не представляют угрозы для жиз-

ни больного, но, к сожалению, практически в 

65% случаев приводят к длительной потере тру-

доспособности [5]. 

Различные варианты анатомии перифе-

рической нервной системы и разнообразие 

клинических проявлений при еѐ патологии при-

водят к большому количеству диагностических, 

тактических и технических ошибок [6]. Особые 

трудности в оценке степени тяжести патологи-

ческого процесса и места его локализации со-

здаѐт отсутствие специфической симптоматики 

при различных клинических формах поврежде-

ний нервов. В остром и раннем периодах тече-

ния травмы по клинико-

электрофизиологическим данным практически 

невозможно отличить аксонотмезис от нейрот-

мезиса. Следовательно, существует потребность 

в доступном и неинвазивном методе диагно-

стики, который способен не только визуализи-

ровать нервные стволы, но и определять раз-

личные признаки их повреждения. 

За последние десятилетия усовершенство-

вались методы инструментальной доопераци-

онной диагностики: электронейромиография 

(ЭНМГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ). В со-

временных реалиях показания, сроки и объѐм 

оперативного вмешательства на повреждѐнном 

нерве могут быть определены лишь после де-

тального клинико-неврологического обследова-

ния с применением ЭНМГ и УЗИ, а в опреде-

лѐнных случаях и других методов диагностики 

[7]. Однако даже после лечения в узкоспециали-
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зированных учреждениях порядка 30% больных 

становятся инвалидами или вынуждены сме-

нить профессию [8, 9]. По мнению ряда авто-

ров, повышение эффективности хирургическо-

го лечения повреждений периферических не-

рвов напрямую зависит от качества и средств 

предоперационной диагностики [10]. 

Ультразвуковое исследование на сего-

дняшний день является одним из наиболее 

быстро развивающихся методов лучевой диа-

гностики. Появление новых аппаратов, датчи-

ков и программного обеспечения, а также со-

вершенствование методик ультразвукового 

сканирования расширяют возможности его 

применения [11]. В ходе ультразвукового иссле-

дования периферических нервов могут быть 

диагностированы сопутствующие повреждения 

сухожилий, мышц, магистральных сосудов. 

Возможность многократно применять метод в 

динамике, быстрота, доступность и экономич-

ность являются его весомыми преимуществами. 

В отечественных и зарубежных работах доста-

точно подробно рассмотрена ультразвуковая 

картина периферических нервов в норме и при 

различной патологии. По данным различных 

авторов обобщена ультразвуковая семиотика 

повреждений нервных стволов [12, 13]. Однако, 

несмотря на достижения и возможности уль-

трасонографии, результаты дооперационного 

ультразвукового исследования в ряде случаев 

расходятся с интраоперационными находками 

[14]. В связи с этим, необходимы дальнейшие 

исследования для улучшения результатов уль-

тразвуковой диагностики при травматических 

поражениях периферических нервов конечно-

стей. 

Цель исследования. 

Оценить возможности и определить диа-

гностическую эффективность ультразвукового 

исследования при травматических поврежде-

ниях периферических нервов конечностей. 

Материалы и методы. 

Было обследовано 154 пациента с повре-

ждениями периферических нервов конечно-

стей, обратившихся за помощью в клиники 

нейрохирургии, военной травматологии и орто-

педии, нервных болезней Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова в 2012-2017 гг. 

Всем пациентам проводилось ультразвуковое 

исследование на кафедре рентгенологии и ра-

диологии (с курсом ультразвуковой диагности-

ки) Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова и в Клинической больнице №122 имени 

С.Г. Соколова. У всех пострадавших был уста-

новлен диагноз посттравматической невропа-

тии различных нервных стволов. Давность 

травматического поражения нервов составила 

от 1 недели до 12 месяцев. В наше исследова-

ние мы не включали пациентов с невропатиями 

другой этиологии, в т.ч. компрессионно-

ишемическими, развившимися вследствие де-

генеративных изменений тканей, окружающих 

периферический нерв. Также ввиду сложного 

анатомического строения в группу обследова-

ния мы не включали повреждения плечевого 

сплетения. 

Ультразвуковое исследование проводили с 

использованием линейных датчиков с диапазо-

ном частот от 7 до 15 МГц. Перед началом уль-

тразвукового исследования изучали анамнез 

пациента, данные клинико-неврологического 

обследования и результаты ЭНМГ. Ультразвуко-

вое исследование проводили без специальной 

подготовки, по стандартной методике в В-

режиме в продольной и поперечной плоскостях 

сканирования [15]. Для контроля результатов 

ультрасонографии в обязательном порядке про-

изводили сканирование неизменѐнного нерва 

контрлатеральной конечности. 

У пациентов, которым было выбрано хи-

рургическое лечение (n=122), проводили срав-

нение результатов дооперационного ультразву-

кового исследования и данных, визуально полу-

ченных непосредственно во время операции. 

С целью оценки эффективности диагно-

стики повреждений периферических нервов 

конечностей вычисление операционных (чув-

ствительности и специфичности) и интеграль-

ной (точности) характеристик проводили по ме-

тодике качественной оценки референтного 

(оперативное вмешательство или положитель-

ное консервативное лечение) и изучаемого ме-

тода (ультразвуковое исследование) [16]. 

Результаты и обсуждение. 

После статистической обработки данных 

установлено, что среди пострадавших преобла-

дали лица наиболее трудоспособного возраста – 

от 18 до 54 лет (79,2%). Травмы чаще встреча-

лись у мужчин (70,8%). Схожие сведения о по-

ловозрастной характеристике пациентов с по-

вреждениями периферических нервов встре-

чаются в работе И.Г. Чуловской и др. (2005): 

79,8% и 71,5%  соответственно [17]. 

По данным анамнеза были проанализиро-

ваны причины повреждений нервных стволов. 

В изученной группе доминировал бытовой 

травматизм (59,7%). Повреждения перифериче-

ских нервов вследствие дорожно-транспортных 

происшествий – 10,4%, различные ятрогенные 

повреждения были выявлены у 29 пациентов 

(18,8%).  По данным D. Hak (2009) ятрогенные 

повреждения только лучевого нерва после лече-

ния диафизарных переломов плечевой кости 

встречаются в 10-20% случаев [18]. Открытые 

травмы получили 129 пациентов (83,8%), за-

крытые – 25 (16,2%). Повреждения нескольких 

нервов выявлены у 18 пострадавших, мононев-

ропатии – у 136. Всего у 154 пациентов нами 

проведено ультразвуковое исследование 172 

периферических нервов с клиническими при 
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знаками повреждения (у 18 пациентов – травма 

двух нервов). В таблице №1 представлены све-

дения о частоте повреждений отдельных нерв-

ных стволов в нашей группе и по данным лите-

ратуры [19 - 21]. 

Ультразвуковое исследование позволило 

определиться с дальнейшей тактикой лечения. 

122 пациента (79,2%) были прооперированы в 

течение 1-2 месяцев после выполнения первич-

ного ультразвукового исследования. У 32 боль-

ных (20,8%) не определялись признаки повре-

ждения нервных стволов при УЗИ, и поэтому 

им было выбрано консервативное лечение.  

У 89 пациентов при УЗИ определялся пол-

ный анатомический перерыв нервного ствола. 

На эхограмме визуализировались два конца не-

рва с отсутствием непрерывных контуров эпи-

неврия между ними и наличием гипоэхогенной 

зоны дефекта. В зависимости от сроков травмы 

на центральном конце нерва имелась посттрав-

матическая неврома различных размеров, ко-

торая определялась в виде гипоэхогенного обра-

зования булавовидной формы. Чем более заста-

релая травма, тем ярче были выражены при-

знаки дистрофических изменений как цен-

трального, так и периферического концов не-

рва, которые проявлялись снижением эхогенно-

сти и нарушением дифференциации внутрен-

ней структуры (рис. 1, 2). 

С точки зрения предоперационного пла-

нирования ультразвуковое исследование позво-

ляло определить не только точное местонахож-

дение концов нерва и диастаз между ними, но 

и измерить истинный диастаз – с учѐтом резек-

ции изменѐнных концов нерва. В результате 

дооперационного ультразвукового исследования 

89 пациентов с полным перерывом нервного 

ствола, у большей части (n=72) была спланиро-

вана операция по мобилизации и сопоставле-

нию концов нерва с резекцией повреждѐнных 

участков и наложением микрохирургических 

эпиневральных швов. 17 пациентам была изна-

чально запланирована аутопластика в связи со 

значительным дефектом нерва (более 6 см), ко-

торый заведомо нельзя было устранить. По ре-

зультатам оперативных вмешательств установ-

лено, что совпадение предоперационных пред-

положений о наличии полного перерыва нерв-

ного ствола с выявленными интраоперацион-

ными изменениями составило 84,7% у пациен-

тов с небольшим диастазом и 100% у пациентов 

со значительным дефектом нервного ствола. У 

11  пациентов (15,3%) интраоперационно не-

рвы оказались морфологически целыми, однако 

были вовлечены в рубцово-спаечный процесс, 

который создавал картину нарушения анато-

мической целостности нервного ствола при 

УЗИ. Таким пациентам был выполнен невролиз. 

У 1 больного со значительным дефектом нерв-

ного ствола удалось провести операцию шва 

нерва без использования аутоневральных 

трансплантатов за счѐт сгибания конечности. 

Средний диастаз между концами поврежденно-

го нерва по данным УЗИ в группе с незначи-

тельным дефектом составил 2,2±0,3 см; в груп-

пе пациентов, которым была выполнена ауто-

пластика – 6,4±0,4 см. По результатам интрао-

перационных находок диастаз между концами 

поврежденных нервов составил, соответствен-

но, 2,9±0,3 см и 7,3±0,4 см. Выявленные разли-

чия между измерениями подтверждаются ста-

тистическими методами: в группе пациентов с 

небольшим диастазом t=3,3 (р < 0,05), в группе 

больных со значительным дефектом t=4,1 (р < 

0,05). Отличия в размерах диастаза между УЗИ 

и интраоперационными измерениями мы объ-

ясняем тем, что при подготовке к наложению 

шва нерва происходит выделение фрагментов 

нервного ствола и их мобилизация. При этом 

свободно лежащие концы нерва сокращаются, 

уменьшается их длина, и итоговый диастаз ин-

траоперационно оказывается больше, чем по 

данным дооперационного УЗИ. 

Визуализация проксимальной культи не- 

Таблица №1.  Частота встречаемости повреждений различных периферических нервов. 

Наименование  

повреждѐнных нервов 

Частота поражения нерва 

в % от всех повреждений 

(абс.) (наши данные) 

Данны литературы 

Срединный 25,6% (44) 21% 

Локтевой 19,2% (33) 27% 

Лучевой 23,8% (41) 21,9% 

Седалищный 10,5% (18) 11% 

Большеберцовый 7% (12) 0,6% 

Малоберцовый 13,9% (24) 6,8% 
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рва при полном повреждении, как правило, не 

вызывала затруднений. При выполнении УЗИ в 

срок до 3 недель с момента травмы у 12 паци-

ентов (13,5%)  проксимальная культя нерва ви-

зуализировалась в виде нормального нервного 

ствола с резко обрывающимся ходом. Однако у 

3 больных с давностью травмы около 3 недель 

(3,4%) при оперативном лечении определялись 

рубцово-спаечные изменения тканей вокруг 

центрального фрагмента нерва, которые при 

УЗИ были ошибочно приняты за наличие кон-

цевой невромы. При УЗИ 66 пострадавших 

(74,2%) с давностью поражения более 3 недель 

на центральном конце нерва выявлялась пост-

травматическая концевая неврома.  

Визуализация дистальной культи нерва у 

16 пациентов (20,5%)  была затруднена из-за 

акустической тени рубцово-спаечных измене-

ний области травматического поражения тка-

ней, окружающих нервный ствол, которые 

определялись в виде конгломерата с участками 

различной эхогенности.  

С увеличением временного промежутка от 

момента УЗИ до выполнения операции отмеча-

лось увеличение диастаза между концами по-

вреждѐнного нерва и их осевое отклонение от-

носительно анатомического расположения. При 

выполнении оперативного вмешательства у 54  

пациентов (69,2%) через 3-5 недель после УЗИ 

(при общей давности травмы нерва до 6 меся-

цев) отмечено увеличение диастаза между кон-

цами поврежденного нервного ствола в среднем 

на 1,1±0,1 см по данным интраоперационных 

измерений. По результатам операций, выпол-

ненных 24  больным (30,8%) в течение первых 

трѐх недель после УЗИ установлено, что рассто-

яние между концами нервов в среднем увели-

чилось на 0,5±0,1 см. 

При ультразвуковом исследовании 8 боль-

ных с частичным анатомическим разрывом не-

рва выявлялось отсутствие или нечѐткость кон-

туров одной из поверхностей нервного ствола 

на продольном или поперечном срезе, гипоэхо-

генная зона дефекта внутриствольной структу-

ры с уменьшением толщины нерва на этом 

уровне. В 3 случаях, у пациентов с давностью 

повреждения более двух месяцев, визуализиро-

валась боковая неврома. Все 8 пациентов с ча-

стичным повреждением нервов были проопе-

рированы. Во время операции результаты до-

операционного ультразвукового исследования 

совпали с окончательным диагнозом в 7 случаях 

(87,5%). У 1  больного (12,5%) нечѐткая визуали-

зация локального участка эпиневрия и части 

нерва, из-за вовлечения нервного ствола в руб-

цовый процесс после травмы, была ошибочно 

принята во время УЗИ за частичное поврежде-

ние с наличием боковой невромы. 

У 13 пострадавших с грубыми внутрист-

вольными повреждениями, в том числе с нали-

чием внутриствольных невром, определялись 

следующие ультразвуковые признаки измене-

ния нервных стволов: снижение эхогенности 

нерва, увеличение диаметра нервного ствола, 

отсутствие чѐткой внутренней дифференциро-

ванной структуры нерва (рис. 3). Во время опе-

ративного вмешательства всем пациентам этой 

группы был выполнен как наружный, так и 

внутренний невролиз, у двух больных проведе-

но иссечение обнаруженной внутриствольной 

невромы с наложением эпиневральных швов. 

23 пациентам с внутриствольным отѐком  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   УЗИ. 

Продольная эхограмма срединного нерва на уровне 
нижней трети предплечья с наличием посттравмати-
ческой концевой невромы (скобы) на центральном 

фрагменте нервного ствола. 

Fig. 1.   Ultrasound.  

Longitudinal sonogram through median nerve in a pa-
tient with а posttraumatic terminal neuroma (staples) 
on the central fragment of the nerve trunk. 

Рис. 2.  УЗИ. 

Продольная эхограмма срединного нерва на уровне 
нижней трети предплечья с наличием дистрофиче-
ских изменений (эллипс) на периферическом фраг-

менте нервного ствола. 

Fig. 2.     Ultrasound. 

Longitudinal sonogram through median nerve in a pa-
tient with dystrophic changes (ellipse) on the peripher-
al fragment of the nerve trunk. 
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нервного ствола с нарушением внутренней 

дифференцированной структуры была выбрана 

выжидательная тактика с проведением консер-

вативного лечения. Ввиду отсутствия положи-

тельной динамики восстановления функций 

нерва в течение 2-3 месяцев, 5 пациентов 

(40,0%) были прооперированы после выполне-

ния повторного УЗИ, которое выявило картину, 

отличавшуюся от первого исследования. В 

частности на месте локального нарушения 

внутренней дифференцированной структуры 

нерва со снижением эхогенности выявлялась 

типичная картина внутриствольной невромы 

(рис. 4). Во время операции выполнялось иссе-

чение обнаруженной невромы с наложением 

эпиневральных швов. 

У 6 пострадавших с последствиями огне-

стрельных ранений конечностей с развитием 

невропатии того или иного нерва при УЗИ были 

выявлены признаки отѐка нервного ствола в 

виде снижения эхогенности с потерей волокни-

стой дифференцировки без нарушения анато-

мической целостности нерва, что свидетель-

ствовало о контузионном характере поврежде-

ния и позволило отказаться от ревизионного 

оперативного вмешательства в ранние сроки 

после травмы. В 5 случаях из 6 нейротропная 

консервативная терапия привела к регрессу 

неврологического дефицита без выполнения 

операции. У одного пациента при контрольном 

ультразвуковом исследовании локтевого нерва 

на уровне нижней трети плеча выявилось во-

влечение нервного ствола в выраженный пост-

травматический рубцово-спаечный процесс, 

что явилось показанием для выполнения опера-

ции невролиза.  

При УЗИ 7 пострадавших определялось 

сдавление лучевого нерва под пластиной после 

лечения диафизарного перелома плечевой кости 

(рис. 5). 

Однако во время операций было установ-

лено, что у двух пациентов нервный ствол не 

находился под пластиной, а проходил сбоку от 

неѐ, плотно прилегая к краю пластины. Оши-

бочное заключение ультразвукового исследова-

ния связано с частичным экранированием 

нервного ствола акустической тенью от метал-

лической пластины. 

У 14 пациентов с посттравматическими 

невропатиями по данным клинико-

электрофизиологических      исследований      не  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.   УЗИ. 

Продольная эхограмма общего малоберцового нерва 
(фигурные скобки) на уровне подколенной ямки с 
наличием диффузного утолщения нервного ствола и 

потерей волокнистой внутренней структуры. 

Fig. 3.   Ultrasound.  

Longitudinal scan along the common peroneal nerve 
(braces) shows swollen edematous of the nerve trunk 
with loss of fascicular discrimination. 

Рис. 4.  УЗИ. 

Продольная эхограмма срединного нерва (фигурные 
скобки) на уровне нижней трети предплечья с нали-
чием внутриствольной невромы (эллипс). 

Fig. 4.     Ultrasound. 

Longitudinal sonogram through median nerve (braces) 
with intraneural traumatic neuroma (ellipse). 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   УЗИ. 

Продольная эхограмма лучевого нерва (фигурная 
скобка) на уровне средней трети плеча с наличием 
пластины (стрелка) над нервным стволом. 

Fig. 5.   Ultrasound. 

Longitudinal sonogram through radial nerve (brace) 
squeezed underneath a plate (arrow). 
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Таблица №2. Сравнение данных УЗИ с интраоперационными находками и положительными 

результатами консервативной терапии при различных вариантах повреждения нервных 

стволов. 

Группы пациентов по 

данным УЗИ 

Количество 

пациентов 

Оперативное 

вмешательство 

(пац.) 

Консервативное 

лечение 

(пац.) 

Несовпадение 

данных 

(пац.) 

Полный анатомиче-

ский перерыв нервно-

го ствола 

89 78 - 11 

Частичный анатоми-

ческий перерыв 

8 7 - 1 

Грубое внутристволь-

ное повреждение с 

наличием внутрист-

вольных нервом 

13 13 - - 

Внутриствольный 

отѐк с нарушением 

дифференциации 

внутренней структуры 

нерва, в т.ч. 

 вследствие  

огнестрельной  

контузии 

23 - 18 5 

Сдавление под  

пластиной 

7 5 - 2 

Невропатии без  

признаков  

повреждения при УЗИ 

14 - 12 2 

Итого пациентов 154 103 30 21 

 

Таблица №3.  Общая диагностическая эффективность ультразвукового исследования при 

повреждениях периферических нервов конечностей. 

Показатели Значение 

Чувствительность 93,6% 

Специфичность 68,2% 

Точность (безошибочность метода) 86,4% 

Ложноотрицательный ответ 6,4% 

Ложноположительный ответ 31,8% 
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определялись признаки повреждения нервов по 

результатам УЗИ. Все пациенты данной группы 

прошли курс консервативной терапии и реаби-

литации, в ходе которых отмечалась положи-

тельная динамика восстановления функций не-

рвов у 12 больных. При повторной ультрасоно-

графии через 2 месяца у 2 пациентов определя-

лось локальное увеличение диаметра нерва с 

нарушением внутренней структуры нервного 

ствола и снижением эхогенности. Во время 

оперативного лечения была выявлена внут-

риствольная неврома. 

В таблице №2 представлено сравнение 

данных дооперационного УЗИ с выявленными 

изменениями в процессе оперативного вмеша-

тельства, а также с результатами консерватив-

ного лечения. 

По результатам обработки данных мы 

определили общую диагностическую эффек-

тивность ультразвукового исследования при 

различных вариантах травматических повре-

ждений периферических нервов конечностей 

(табл. №3). 

Выводы. 

Ультразвуковое исследование является 

эффективным методом в диагностике травма-

тических повреждений периферических нервов 

конечностей. УЗИ с чувствительностью 93,6% и 

специфичностью 68,2% позволяет выявить по-

вреждения, при которых всегда показано опе-

ративное лечение, или подтвердить анатомиче-

скую целостность нервного ствола, при которой 

повреждение является обратимым и операция 

не показана. 

Точность ультразвукового исследования 

равна 86,4%, что позволяет рассматривать его в 

качестве одного из ведущих методов в диагно-

стике данной патологии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ДЕЗОМОРФИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

Бабкова А.А., Паша С.П., Серова Н.С. 

 
ель исследования. Определить диагностические возможности радионуклид-

ных методов диагностики в обследовании пациентов с фосфорными остео-

некрозами лицевого скелета у пациентов с дезоморфиновой зависимостью.  

Материалы и методы. В исследование было включено 40 наркозависимых 

пациентов с диагнозом «Токсический фосфорный остеонекроз костей лицевого скелета». 

В предоперационном периоде 18 пациентам была проведена радионуклидная диагно-

стика, включившая в себя планарную остеосцинграфию и однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию (ОФЭКТ) с применением радиофармпрепарата (РФП) 

99mTc-пирфотеха. При анализе полученных данных оценивались такие показатели, как 

интенсивность и локализация накопления радиофармпрепарата (РФП) в костях лицево-

го скелета, интенсивность и локализация накопления радиофармпрепарата в костях 

других отделов скелета. Всем пациентам было проведено оперативное лечение в объеме 

резекции челюстей. 22 пациентам проведена повторная радионуклидная диагностика 

(планарная остесцинтиграфия, ОФЭКТ) в послеоперационном периоде через 9-12 меся-

цев после оперативного лечения. Критерии оценки полученных данных оказались ана-

логичными тем, что и на предоперационном этапе.  

Результаты. По данным проведенной радионуклидной диагностики на пред-

операционном этапе у всех пациентов (n=18; 100%) определялось повышенное накопле-

ние РФП в костях лицевого скелета, также у отмечалось менее интенсивное накопление 

РФП в других костях скелета: в области тела и рукоятки грудины (n=6; 33%), в области 

ключиц, головок плечевых костей (n=6; 33%), гребней подвздошных костей (n=8; 44%), в 

проекции локтевого сустава (n=2; 11%), в проекции коленного сустава (n=4; 22%). На 

послеоперационном этапе из 22 пациентов (100%) у 12 пациентов (55%) сохранялась 

гиперфиксация РФП в области костей лицевого скелета, у 4 пациентов (18%) отмечалось 

накопление РФП в локальных участках передних отрезков ребер, менее интенсивное – в 

области тела и рукоятки грудины (n=8; 36%), в области ключиц, головок плечевых ко-

стей (n=4; 18%), гребней подвздошных костей (n=8; 36%. ). По результатам анализа по-

лученных данных были определены диагностические возможности радионуклидных ме-

тодов диагностики в обследовании пациентов с фосфорными остеонекрозами лицевого 

скелета на фоне дезоморфиновой зависимости.   

Заключение. Таким образом радионуклидные методы диагностики расширяют 

и дополняют информацию о локализации и распространенности остеонекрозов у паци-

ентов с дезоморфиновой зависимостью как на до- , так и на послеоперационных этапах 

лечения.  

 

Ключевые слова: остеонекроз, дезоморфин, радионуклидная диагностика, 

остеосцинтиграфия, однофотонная эмиссионная компьютерная томография.   
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF METHODS OF RADIONUCLIDE DIAGNOSTICS 

IN PATIENTS WITH DESOMORPHINE DEPENDENCE. 

 

Babkova A.A., Pasha, S.P., Serova N.S. 
 

urpose. To determine the diagnostic possibilities of radionuclide methods of diag-

nosis in examination of patients with phosphorus osteonecrosis of the facial skele-

ton and desomorphine dependence. 

Materials and methods. The study involved 40 drug-dependent patients with the di-

agnosis of "Toxic phosphorus osteonecrosis of the bones of the facial skeleton". In the pre-

operative period 18 patients underwent radionuclide diagnosis, including osteoscintigraphy 

planar and single photon emission computed tomography (SPECT) with the use of radio-

pharmaceuticals (RP) 99mTc-perfotech. The analysis of the obtained data was evaluated 

such factors as the intensity and localization of the radiopharmaceutical (RFP) in the bones 

of the facial skeleton, the intensity and localization of the radiopharmaceutical in the bones 

of other parts of the skeleton. All patients underwent operative treatment in the amount of 

resection of the jaws. 22 patients also underwent radionuclide diagnostics (osteoscintigra-

phy planar, SPECT) in the postoperative period (9-12 months after surgery). The evaluation 

criteria of the obtained data were similar to those on preoperative stage. 

Results. According to the radionuclide diagnostics in the preoperative stage all pa-

tients (n=18; 100%) was determined by the increased accumulation of the radiopharmaceu-

tical in the bones of the facial skeleton, also noted a less intense accumulation of the radio-

pharmaceutical in the other bones of the skeleton: in the area of the body and the handle of 

the sternum (n=6; 33%) in the clavicle, humerus heads (n=6; 33%), the crests of the iliac 

bones (n=8; 44%), in the projection of the elbow (n=2; 11%), in the projection of the knee 

joint (n=4; 22%). At the postoperative stage of the 22 patients (100%) in 12 patients (55%) 

remained accumulation RFP in the field of facial bones, 4 patients (18%) was noted for the 

accumulation of the radiopharmaceutical in the local areas of the front segments of the edg-

es, less intense – in the area of the body and the handle of the sternum (n=8; 36%) in the 

clavicle, humerus heads (n=4; 18%), crests of iliac bones (n=8; 36%. ). The results of the 

analysis of the obtained data were used to determine diagnostic ability of radionuclide diag-

nostic methods in the evaluation of patients with phosphorus osteonecrosis of the facial 

skeleton with desomorphine dependence. 

Conclusions. Thus, radionuclide diagnostic methods expand and complement the in-

formation on the localization and prevalence of osteonecrosis in patients with desomorphine 

dependence as for the pre - and postoperative stages of treatment. 

 

 Keywords: osteonecrosis, desomorphine, radionuclide diagnosis, bone scan, single 

photon emission computed tomography. 
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езоморфин – синтетический высоко-

токсичный наркотик, изготовляемый 

кустарным способом путем экстраги-

рования из кодеиносодержащих пре-

паратов («Седал-М», «Коделмикст», «Терпинкод», 

«Кодела» и т.д.), которые вплоть до 01.06.2012 

года находились в свободной продаже в аптеч-

ной сети на всей территории РФ, с добавлением 

различных химических ингредиентов: бензина, 

йода, соды, ацетона, щелочей, красного фосфо-

ра и т.д [1]. Полученный наркотик является до-

вольно нестабильным веществом, незамедли-

тельно употребляется наркоманами в 

наркопритонах [2]. Широкое распространение в 

среде наркоманов дезоморфин получил с нача-

ла 2000-х г, заняв к 2005-2007 гг. второе место 

после героина в общем объеме употребляемых 

наркотических средств на территории РФ [3]. К 

наркоманам, как правило, относятся люди мо-

лодого, трудоспособного возраста, в связи с чем 

употребление дезоморфина является острой со-

циально значимой проблемой [4]. По последним 
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данным, до 70% наркоманов, употребляющих 

дезоморфин, являются молодые люди, преиму-

щественно мужского пола, в возрастной катего-

рии до 30 лет [5-7]. 

Вследствие употребления дезоморфина у 

пациентов развиваются патологические изме-

нения в костях лицевого скелета по типу остео-

некроза. Остеонекроз костей лицевого скелета у 

дезоморфинозависимых пациентов – тяжелое 

гнойно-воспалительное заболевание, для кото-

рого характерно длительное течение, рези-

стентность к стандартной антибиотикотерапии, 

склонностью к рецидивам, развитие деформа-

ций челюстно-лицевой области с последующей 

инвалидизацией и резким снижением качества 

жизни [4, 5, 7, 8]. 

Несмотря на введенный с 01 июня 2012 г. 

на законодательном уровне запрет безрецеп-

турной продажи кодеинсодержащих препара-

тов на территории РФ, в лечебные заведения 

страны обращаются пациенты в анамнезе или 

по сей день употребляющие дезоморфин. Оста-

ется актуальным вопрос своевременной и кор-

ректной диагностики остеонекрозов как на до-, 

так и на послеоперационных этапах лечения. В 

том числе в настоящее время в литературе от-

сутствуют данные о диагностических возмож-

ностях радионуклидных методов диагностики в 

обследовании пациентов с фосфорными остео-

некрозами лицевого скелета.  

Материалы и методы. 

С 2013 по 2016 год было обследовано 40 

пациентов, отмечавших в анамнезе употребле-

ние дезоморфина. Возраст больных варьировал 

от 22 до 45 лет. Среди пациентов количество 

женщин составило 10 человек (25 %), мужчин – 

30 человек (75 %). Длительность приема дезо-

морфина у пациентов составила от 2 месяцев 

до 5 лет. Всем пациентам на до- и послеопера-

ционном этапах лечения было проведено полное 

клинико-лучевое обследование: общий, биохи-

мический анализы крови, коагулограмма, RW, 

HCV, HbS-антиген, ВИЧ-инфекция, микробио-

логическое обследование раневого отделяемого, 

ортопантомография, рентгенография черепа, 

мультиспиральная компьютерная томография. 

Всем пациентам был поставлен диагноз «Токси-

ческий фосфорный остеонекроз» соответству-

ющих костей лицевого скелета. По данным ги-

стологического исследования удаленных в ходе 

оперативных вмешательств костных и мягкот-

канных фрагментов диагноз был подтвержден.  

Для более детальной и корректной оценки 

распространенности и локализации остеонекро-

за на дооперационном этапе 18 пациентам (45 

%) и на послеоперационном этапе 22 пациентам 

(55 %) были проведены радионуклидные методы 

диагностики на ротационной гамма-камере 

Millenium MG (General Electric, США) с приме-

нением радиофармпрепарата (РФП) 99mTc-

пирфотеха. Исследования включили в себя пла-

нарную остеосцинтиграфию и однофотонную 

эмиссионную компьютерную томография 

(ОФЭКТ) по стандартной методике со сканиро-

ванием до уровня тазобедренных (n=22; 55%) 

или коленных (n=18; 45%) суставов. ОФЭКТ – 

современный метод, позволяющий визуализи-

ровать в виде плоскостных сечений распреде-

ление радиофармпрепарата. Преимуществом 

ОФЭКТ по сравнению с планарной остеосцин-

тиграфией является отсутствие эффекта сум-

мации. ОФЭКТ данные получают путем записи 

серии плоскостных сцинтиграмм, каждая из 

который малоинформативна, но в совокупности 

с помощью компьютерной программы позволя-

ют получать реконструкции томографических 

срезов в сагиттальных, фронтальных и косых 

плоскостях. Нативные данные представляют 

собой поперечные срезы, остальные вышеупо-

мянутые реконструкции получают благодаря 

специальным математическим преобразовани-

ям с помощью компьютерной обработки из се-

рии поперечных срезов [9,10]. 

В дооперационном периоде на первом 

этапе 18 пациентам (100%) проводилась пла-

нарная остеосцинтиграфия в режиме сканиро-

вания всего тела Whole body scanning, позволя-

ющего получить изображение скелета пациента 

в целом. Вторым этапом явилось проведение 

ОФЭКТ до уровня тазобедренных (n=10; 55%), 

коленных (n=8; 45%) суставов. На послеопера-

ционном этапе (через 9-12 месяцев после опе-

ративного лечения) 22 пациентам (100%) также 

проводилась планарная остеосцинтиграфия 

всего тела и ОФЭКТ до уровня тазобедренных 

(n=14; 64%), коленных (n=8; 36%) суставов.  

При изучении данных радионуклидных 

методов диагностики в обеих группах (на до- и 

послеоперационном этапах лечения) выполня-

лась оценка интенсивности, локализации 

накопления радиофармпрепарата в костях ли-

цевого скелета, также, в ряде случае, в костях 

других отделов скелета.  

Результаты. 

При проведении планарной остеосцинти-

графии в режиме сканирования Whole body 

scanning и ОФЭКТ у 18 пациентов (100%) на 

дооперационном этапе определялась гиперфик-

сация РФП в области костей лицевого скелета: 

верхней челюсти (n=6; 33%), нижней челюсти 

(n=12; 66%), в области скулоглазничного ком-

плекса – у 10 пациентов (44%), костей носа 

(n=6; 33%) (рис. 1 а-в). Менее интенсивное 

накопление РФП также отмечалось в области 

тела и рукоятки грудины (n=6; 33%), в области 

ключиц, головок плечевых костей (n=6; 33%), 

гребней подвздошных костей (n=8; 44%) (рис. 

2).   

Гиперфиксация РФП у 2 пациента (11%) 

определялась в проекции локтевого сустава, у 4  
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пациентов (22%) в проекции коленного сустава 

(рис. 3). Данных за наличие предшествующих 

травм, костно-деструктивных изменений в об-

ласти гиперфиксации РФП по данным анамнеза 

и проведенной ранее компьютерной томогра-

фии получено не было.  

При проведении планарной остеосцинти- 

графии и ОФЭКТ на послеоперационном этапе 

через 9-12 месяцев после хирургического лече-

ния в объеме частичной или полной резекции 

челюстей в пределах здоровых тканей 22 паци-

ентам (100%) критериями оценки полученного 

результата также явились локализация и интен-

сивность накопления радиофармпрепарата 

(РФП) в костях лицевого и других отделов скеле-

та.  

 При анализе полученных данных было 

выявлено, у 12 пациентов (55%) сохранялась 

гиперфиксация РФП в области костей лицевого 

скелета: верхней челюсти (n=6; 50%), в области 

скулоглазничного комплекса – у 8 пациентов 

(67%), костей носа (n=6; 50%), в проекции ниж-

ней челюсти у 2 пациента (17 %) (рис. 4 а-в). 

Интенсивное накопление РФП у 4 пациентов 

(18%) отмечалось в локальных участках перед-

них отрезков ребер, менее интенсивное – в об-

ласти тела и рукоятки грудины (n=8; 36%), в 

области ключиц, головок плечевых костей (n=4; 

18%), гребней подвздошных костей (n=8; 36%) 

(рис. 5). Данных за наличие предшествующих 

травм, костно-деструктивных изменений в об-

ласти гиперфиксации РФП также получено не 

было (по данным анамнеза и проведенной ра-

нее компьютерной томографии). Выраженной 

гиперфиксации РФП в костях лицевого и дру-

гих отделов скелета не выявлено у 6 пациентов 

(27%). 

Таким образом, радионуклидные методы 

диагностики (остеосцинтиграфия, ОФЭКТ) до-

полнили информацию о локализации и распро-

страненности остеонекрозов у пациентов с дез-

оморфиновой зависимостью в сравнении с дру-

гими методами лучевой диагностики, в том 

числе высокотехнологичными, такими как 

мультиспиральная и конусно-лучевая компью-

терные томографии. 

Обсуждение. 

В течение последних 15 лет развитие 

остеонекрозов лицевого скелета у дезоморфин-

зависимых пациентов на территории РФ, осо-

бенно в ряде регионов, остается одной из самых 

острых медико-социальных проблем.  

На данный момент у стоматологов, че-

люстно-лицевых хирургов, рентгенологов, вра-

чей других специальностей не существует еди-

ного корректного подхода в диагностике, так-

тики ведения и лечения пациентов с остео-

некрозами лицевого скелета на фоне употреб-

ления дезоморфина. Без применения высоко-

информативных и высокотехнологичных луче-

вых методов исследования, таких как конусно-

лучевая и мультиспиральная компьютерные то-

мографии, невозможна своевременная диагно-

стика остеонекроза лицевого скелета, определе-

ние  его  локализации,  планирование характера  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.   Однофотонная эмиссионная компьютерная томограмма. 

Аксиальная (а), сагиттальная (б), фронтальная (в) реконструкции.  

Определяется интенсивное накопление РФП в области нижней челюсти, височно-нижнечелюстного сустава 

слева.  

Fig. 1.   Single photon emission computed tomography. 

Axial (a), sagittal (b), frontal (b) reconstruction.  

Intensive accumulation of the radiopharmaceutical was determined in the region of the lower jaw and the left 
temporomandibular joint. 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. Однофотонная эмиссионная компьютерная томограмма (ОФЭКТ) до уровня тазобедрен-

ных суставов. 

Визуализируется интенсивное накопление РФП в области костей носа, верхней челюсти, скулоглазничного 

комплекса слева, рукоятки и тела грудины, гребнях подвздошной кости.  

Fig. 2.    Single photon emission computed tomography (SPECT) to the level of the hip joints. 

Intensive accumulation of the radiopharmaceutical renders in the region of the nasal bones, upper jaw, left zygo-

maticoorbital complex, the arm and body of the sternum, the crests of the Ilium. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  Остеосцинтиграмма всего скелета. 

Определяются зоны повышенного накопления радиофармпрепарата в проекции тела верхней челюсти, скуло-

глазничного комплекса, костей носа справа, отмечается накопление РФП в области правого коленного сустава, 

рукоятки и тела грудины, гребнях подвздошных костей.  

Fig. 3.   Osteoscintigraphy of the whole skeleton. 

Increased accumulation of radiotracer identifies in the projection of the upper jaw body, zygomaticoorbital complex, 
nasal bone on the right, accumulation of the radiopharmaceutical also was marked in the region of the right knee, 

arm and body of the sternum, the crests of the iliac bones. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.   Однофотонная эмиссионная компьютерная томограмма. 

Аксиальная (а), фронтальная (б), сагиттальная (в) реконструкции.  

Определяется интенсивное накопление РФП в области верхней челюсти и скулоглазничного комплекса слева.  

Fig. 4.   Single photon emission computed tomography. 

Axial (a), frontal (b) sagittal (C) reconstruction.  

Intensive accumulation of the radiopharmaceutical was determined in the region of the upper jaw and in the left 
zygomaticoorbital complex. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Остеосцинтиграмма всего скелета. 

Определяются зоны повышенного накопления РФП в проекции тела верхней челюсти, нижней челюсти слева, 

отмечается накопление РФП в области правых шестого и восьмого ребер по средне-подмышечной линии, ше-

стого ребра слева по средне-ключичной линии и восьмого ребра слева по средне-подмышечной линии.  

Fig. 5.   Osteoscintigraphy of the whole skeleton. 

Increased accumulation of the radiopharmaceutical identifies in the projection of the body of the upper jaw, lower 
jaw on the left, accumulation of the radiopharmaceutical also marked in the region of the rights sixth and the 
eighth rib at the mid-axillary line and sixth rib on the left mid-clavicular line and the eighth rib on the left mid-
axillary line. 
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необходимого последующего оперативного 

вмешательства.  

В настоящий момент в литературе не су-

ществует данных о возможностях применения 

радионуклидных методов диагностики остео-

некрозов лицевого скелета у пациентов с дезо-

морфиновой зависимостью. Представленные 

результаты проведенного исследования позво-

ляют предположить возможность сохранения 

остеонекротических процессов в костях лицево-

го скелета после проведенного оперативного 

вмешательства, а также возможность распро-

странения остеонекроза за пределы лицевого 

скелета в другие отделы скелета пациента (пле-

чевой, локтевой, коленный суставы, грудину, 

подвздошные кости, ребра и т.д.).  

Заключение. 

Несмотря на то, что высокотехнологичные 

и информативные методы лучевой диагностики 

(мультиспиральная компьютерная томография, 

конусно-лучевая компьютерная томография) 

являются неотъемлемой частью обследования 

пациентов с остеонекрозами на всех этапах их 

ведения, корректную и полную информацию о 

локализации и распространенности патологиче-

ского процесса в костях и лицевого, и других 

отделов скелета позволяют получить именно ра-

дионуклидные методы лучевой диагностики, 

такие как остеосцинтиграфия, однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография.  

Таким образом, комплексная лучевая диа-

гностика, включающая в себя компьютерную 

томографию, радионуклидные методы исследо-

вания, является важной для полноценного об-

следования у пациентов с дезоморфиновой за-

висимостью на всех этапах лечения для опреде-

ления точной локализации остеонекроза, пла-

нирования необходимого и корректного объема 

оперативного вмешательства, оценки качества 

проведенного хирургического лечения, опреде-

ления тактики дальнейшего ведения пациентов 

данной группы. 
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ПЭТ/КТ С 18F-ДОФА ПРИ ВРОЖДЕННОМ ГИПЕРИНСУЛИНИЗМЕ 

 

Губаева Д.Н.1, Меликян М.А.1, Рыжкова Д.В.2, Никитина И.Л.2 

 
рожденный гиперинсулинизм (ВГИ) является частой причиной гипогликемии у 

детей. По данным гистологического исследования, заболевание подразделяют 

на диффузную, фокальную и атипичную формы. Хирургическая тактика ле-

чения зависит от формы ВГИ: при фокальной форме выполняют резекцию 

патологической области поджелудочной железы с последующим полным выздоровлени-

ем пациента, при диффузной форме с фармакорезистентным течением проводят ре-

зекцию 95-98% поджелудочной железы, что приводит к развитию сахарного диабета и 

экзокринной панкреатической недостаточности. Дифференциальная диагностика фо-

кальной и диффузной форм по клиническим и рентгенологическим признакам невоз-

можна. ПЭТ/КТ с 18F-ДОФА является «золотым стандартом» дифференциальной диагно-

стики диффузной и фокальной форм заболевания. Настоящая статья является обзором 

литературных данных за последние 10 лет и посвящена методологическим основам и 

оценке информативности ПЭТ/КТ с 18F-ДОФА у детей с ВГИ. 

 
Ключевые слова: врожденный гиперинсулинизм, 18F-ДОФА, позитронная эмис-

сионная томография, ПЭТ/КТ. 
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THE USE OF 18F-DOPA PET/CT IMAGING IN CONGENITAL HYPERINSULINISM 
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ongenital hyperinsulinism is the most common cause of hypoglycemia in children. 

Congenital hyperinsulinism is divided into diffuse, focal and atypical forms. The 

surgical management for each form of congenital hyperinsulinism is crucially dif-

ferent. Focal form of congenital hyperinsulinism is cured by selective resection of the patho-

logic area leading to patient`s recovery. Medically unresponsive diffuse form of congenital 

hyperinsulinism requires the removal of 95-98% of pancreatic tissue, which may result in 

diabetes mellitus and exocrine pancreas insufficiency. Differential diagnosis of focal and dif-

fuse forms according to clinical and radiological signs is impossible. Conducting with 

PET/CT with 18F-DOPA is currently the “gold standard” of differential diagnosis between dif-

fuse and focal forms of the disease. This article is a review of scientific papers for last 10 

years and dedicated of methodology and diagnostic accuracy of PET/CT with 18F-DOPA in 

children with congenital hyperinsulinism. 
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рожденный гиперинсулинизм (ВГИ) 

характеризуется избыточной продук-

цией инсулина β-клетками поджелу-

дочной железы, что приводит к возникновению 

гипогликемии. Частота встречаемости заболе-

вания по данным литературы варьирует от 

1:30`000 до 1:50`000 новорожденных [1, 2]. К 

возникновению избыточной продукции инсули-

на приводят нарушения функции АТФ-

зависимых К+-каналов, а также дефекты регу-

ляции внутриклеточного метаболизма глюкозы. 

Наиболее частой генетической причиной ВГИ 

являются инактивирующие мутации генов 

KCNJ11 и ABCC8. В большинстве случаев кли-

ника ВГИ возникает в первые месяцы жизни, 

заболевание обычно характеризуется наличием 

тяжелого гипогликемического синдрома с поте-

рей сознания, судорогами, комой. Некоторые 

формы ВГИ возникают после первого года жиз-

ни и имеют более мягкое течение [3].  

Гистологически врожденный гиперинсу-

линизм подразделяют на диффузную, фокаль-

ную и атипичную формы [4, 5]. При диффузной 

форме избыточная продукция инсулина проис-

ходит во всех β-клетках (60-70% пациентов). 

При фокальной форме ВГИ (30-40% пациентов) 

избыточная секреция инсулина обусловлена ги-

перфункцией ограниченного фрагмента ткани 

поджелудочной железы - аденоматозом, размер 

которого обычно не превышает 10 мм в диа-

метре, при этом вне фокуса аденоматоза опре-

деляется здоровая ткань железы [6]. Атипичная 

форма патоморфологически схожа с диффуз-

ной, однако зона аномальных клеток ограниче-

на определенным участком [7]. Развитие фо-

кальной формы ВГИ связано с унаследованной 

от отца мутации в генах ABCC8 или KCNJ11 в 

сочетании со специфической потерей материн-

ской аллели в регионе импринтинга 11р15.1 [8]. 

При этом у пациентов снижается экспрессия 

генов, являющихся супрессорами опухолевого 

роста, и увеличивается экспрессия гена, коди-

рующего фактор пролиферации, что приводит 

к формированию участка аденоматоза с избы-

точной секрецией инсулина.  

Дифференциальная диагностика фокаль-

ной и диффузной форм по клиническим при-

знакам невозможна. Однако для фокальных 

форм характерно тяжелое фармакорезистент-

ное течение, тогда как диффузное поражение 

поджелудочной железы в некоторых случаях 

отличается более благоприятным течением на 

фоне медикаментозной коррекции патологиче-

ского состояния.  

При персистирующей гипогликемии у де-

тей со временем развиваются тяжелые невроло-

гические последствия, наиболее тяжелые из ко-

торых – это эпилепсия и слепота. Поэтому ран-

няя дифференциальная диагностика фокальной 

и диффузной форм позволяет своевременно 

назначить оптимальную тактику лечения ВГИ, 

улучшая прогноз заболевания. Положительный 

эффект от медикаментозной терапии чаще от-

мечается при доминантных мутациях в генах 

KCNJ11 и ABCC8 [9, 10]. Фармакорезистентное 

течение характерно для гомозиготных и ком-

паундных гетерозиготных мутаций данных ге-

нов [11, 12]. Хирургическая тактика лечения 

при разных формах ВГИ кардинально различа-

ется. Наличие фокальной формы гиперинсули-

низма дает возможность проведения резекции 

патологической области поджелудочной железы 

с последующим полным выздоровлением паци-

ента [13]. При диффузной форме ВГИ с фарма-

корезистентным течением проводят резекцию 

95-98% поджелудочной железы, что впослед-

ствии может приводить к развитию сахарного 

диабета и экзокринной панкреатической недо-

статочности [14, 15].  

До недавнего времени в клинической 

практике для дифференциальной диагностики 

диффузной и фокальной форм ВГИ использова-

лись методики, основанные на определении 

уровня инсулина в пробах крови, оттекающей 

от поджелудочной железы: чрескожно-

чреспеченочный забор крови из ветвей ворот-

ной вены (ЧЧЗКВ) и забор крови из правой пе-

ченочной вены после внутриартериальной сти-

муляции (АСЗК) кальцием различных отделов 

поджелудочной железы [16, 17, 18]. Чувстви-

тельность ЧЧЗКВ и АСЗК составляет 87 и 71%, 

соответственно [16]. Специфичность данных 

методов варьирует в различных литературных 

источниках. Точность локализации фокуса ги-

перинсулинемии при АСЗК (82% (95% ДИ: 72-

90%)) несколько выше, чем при проведении 

ЧЧЗКВ (76% (95% ДИ: 65-85%)) у пациентов с 

фокальной формой ВГИ [16]. Однако ввиду ин-

вазивности и недостаточной точности этих ис-

следований [16] не теряет актуальности поиск 

других диагностических подходов. Среди них 

наибольший интерес представляет технология 

совмещенной позитронной эмиссионной и ком-

пьютерной томографии (ПЭТ/КТ) с 18F-L-

флюородигидроксифенилаланином (18F-ДОФА), 

которая позволяет провести дифференциаль-

ную диагностику гистологических форм ВГИ. 

Впервые о применении ПЭТ/КТ с 18F-ДОФА с 

целью дифференциальной диагностики диф-

фузной и фокальной форм гиперинсулинизма 

сообщили Riberio и соавт. в 2005 году [19]. По-

мимо бо льшей информативности, ПЭТ/КТ c 18F-

ДОФА обладает неоспоримыми преимущества-

ми: малой инвазивностью и относительной без-

опасностью по сравнению с ЧЧЗКВ и АСЗК. 

Доказано, что другие методы визуализации 

(УЗИ, МРТ, КТ, ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой) 

не обладают достаточной информативностью 

В 
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для решения данной задачи [20]. 

Биохимические основы клинического 

применения ПЭТ/КТ с 18F-ДОФА.  
18F -L-дигидроксифенилаланин (18F -

ДОФА) – синтетический аналог предшественни-

ка норадреналина – фенилаланина, меченный 

позитронизлучающим изотопом 18F. В основе 

фармакодинамики этого радиофармацевтиче-

ского препарата (РФП) лежит способность ост-

ровковых клеток поджелудочной железы захва-

тывать L-дигидроксифенилаланин с последую-

щим его метаболическим превращением в до-

памин с помощью L-аминокислотной декар-

боксилазы [21, 22]. Подобно своему биологиче-

скому аналогу (рис. 1), 18F -ДОФА транспорти-

руется в опухолевую клетку при помощи транс-

мембранного переносчика аминокислот L-типа. 

Затем 18F-ДОФА претерпевает метаболическое 

превращение в 18F-фтордопамин под действием 

L-аминокислотной декарбоксилазы и депониру-

ется в секреторных гранулах [21, 23].  

Экспериментальные исследования на ла-

бораторных животных показали, что, помимо 

центральной нервной системы, синтез и хране-

ние допамина и L-ДОФА происходит в остров-

ках поджелудочной железы [24]. Следует отме-

тить, что у человека β-клетки экспрессируют 

допаминовые рецепторы [25], с помощью кото-

рых допамин и L-ДОФА подавляют секрецию 

инсулина [24, 26]. В исследованиях отмечено, 

что в случае ВГИ активность фермента L-

аминокислотной декарбоксилазы повышена. 

Увеличенный захват 18F-ДОФА β-клетками 

поджелудочной железы обеспечивает позитив-

ную радионуклидную визуализацию патологи-

ческого очага. У детей захват 18F-ДОФА здоро-

вой тканью поджелудочной железы ниже, чем у 

взрослых людей, что объясняется функциональ-

ной незрелостью системы L-декарбоксилазы 

ароматических аминокислот, благодаря чему 

улучшается визуализация участка с повышен-

ным захватом радиофармпрепарата [27]. У 

взрослых пациентов с инсулиномой также воз-

можно проведение ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА, однако 

данный метод используется редко в связи с 

меньшей информативностью и дороговизной по 

сравнению с МРТ, трехфазной КТ с контраст-

ным усилением, эндоскопическим УЗИ [27].  

Данные ПЭТ c 18F-ДОФА дают представ-

ление о функциональной активности β-клеток 

поджелудочной железы, что позволяет диффе-

ренцировать фокальную и диффузные формы 

ВГИ. В случае фокальной формы гиперинсули-

низма аккумуляция 18F-ДОФА β-клетками го-

раздо интенсивнее в области очага поражения 

по сравнению с нормальной тканью поджелу-

дочной железы [16, 21, 28]. При диффузной 

форме ВГИ захват РФП повышен во всей ткани 

поджелудочной железы с небольшим преобла-

данием активности в области головки [28, 29, 

30]. Необходимо учитывать, что из организма 
18F-ДОФА выводится через мочевыводящую си-

стему, следовательно, физиологическое накоп-

ление РФП наблюдается в почках, мочеточни-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Синтез дофамина. 

Фенилаланин конвертируется в L-тирозин, затем L-тирозин превращается в L-ДОФА с помощью тирозингид-

роксилазы, после чего L-ДОФА посредством L-аминокислотной декарбоксилазы конвертируется в допамин. 

 Fig. 1.    Synthesis of dopamine.  

Phenylalanine is converted to L-tyrosine, then L-tyrosine is converted to L-DOPA by tyrosine hydroxylase, subse-

quently L-DOPA is converted to dopamine by L-amino acid decarboxylase. 
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ках и мочевом пузыре. Физиологическое накоп-

ление РФП также наблюдается в желчном пузы-

ре и желчевыводящих путях, а также в печени, 

миокарде и стриопаллидарной системе головно-

го мозга [29, 30]. 

Методика проведения ПЭТ/КТ с 18F-

ДОФА.  

Детям младшего возраста ПЭТ/КТ с 18F-

ДОФА выполняют под наркозом. По различным 

данным, для получения наиболее достоверных 

результатов в качестве подготовки к процедуре 

пациентам рекомендуется отмена терапии ок-

треотидом и глюкагоном за 48 часов до иссле-

дования [31]. Премедикация препаратом «Кар-

бидопа» - ингибитором периферической L-

аминокислотной декарбоксилазы, не требуется 

[31]. Однако некоторые авторы утверждают, 

что медикаментозную терапию перед процеду-

рой отменять необязательно [19, 32].  

Если процедура ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА 

включает в себя КТ ангиографию сосудов 

брюшной полости, то ее следует проводить 

натощак, при этом период голода должен со-

ставлять не менее 6 часов с целью профилакти-

ки аспирации рвотных масс вследствие воз-

можной реакции на йодсодержащий контраст-

ный препарат [29]. Для предотвращения гипо-

гликемии выполняют внутривенную инфузию 

10% раствора глюкозы, а контроль гликемии 

проводят каждые 30 минут. За 24 часа до про-

ведения исследования рекомендуется устано-

вить назогастральный зонд без металлического 

наконечника, с помощью которого до проведе-

ния КТ пациенту в желудок вводится 20 мл во-

ды с целью негативного контрастирования две-

надцатиперстной кишки [29]. Инъекцию 18F-

ДОФА осуществляют внутривенно из расчета 4 

МБк на 1 кг массы пациента [29, 32, 33]. Деся-

тиминутные ПЭТ сканы выполняют через 10, 

20, 30, 40, и 50 минут после инъекции РФП [29, 

32].  

Для топической диагностики очага пора-

жения производится автоматическое совмеще-

ние трехмерных изображений ПЭТ и КТ, вы-

полненной с контрастным усилением [31]. 

Интерпретация результатов ПЭТ/КТ с 

использованием количественных показате-

лей.  

В первую очередь производится визуаль-

ная оценка ПЭТ данных: равномерная гипер-

фиксация 18F-ДОФА во всех отделах поджелу-

дочной железы характерна для диффузного 

ВГИ (рис. 2 а), а очаговое накопление РФП сви-

детельствует о фокальной форме заболевания 

(рис. 2 б).  

Для точности  интерпретации  результатов  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а).                                                      

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b).                                                      

Рис. 2.  ПЭТ изображения брюшной полости с 18F-ДОФА в режиме 3D. 

Диффузная форма гиперинсулинизма (а), отмечается диффузная гиперфиксация РФП во всех отделах 

поджелудочной железы. Фокальная форма гиперинсулинизма (б), в крючковидном отростке головки подже-

лудочной железы визуализируется очаг повышенного накопления  18F-ДОФА (стрелка) на фоне физиологиче-

ского захвата РФП неизмененной тканью поджелудочной железы. Физиологическое накопление 18F-ДОФА в 

почках и желчном пузыре.  Исследование ПЭТ/КТ с 18F-ДОФА выполнено в ФГБУ «Северо-Западный феде-

ральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова». 

Fig. 2.  Abdominal PET with 18F-DOPA, 3D mode. 

Diffuse form of hyperinsulinism (A), diffuse uptake of 18F-DOPA is observed in pancreas. Focal form is presented at fig. 

2B, focal lesion is seen in the head of pancreas (arrow), and physiological uptake is in the normal pancreatic tissue. 

Physiological 18F-DOPA uptake in gallbladder and kidney.  PET/CT examinations with 18F-DOPA were performed in  

Federal Almazov North-West Medical Research Centre. 
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исследования, помимо визуальной оценки, 

также используются количественные показате-

ли. В клинической практике широко применя-

ется стандартизированный показатель накоп-

ления (standardized uptake value, SUV), который 

отражает концентрацию РФП в очаге, выра-

женную в Бк/мл к общему значению введенной 

в организм пациента активности РФП и норми-

рованный на площадь поверхности тела, массу 

тела или «безжировую» массу тела пациента. 

Как правило, в расчет принимают максималь-

ное значение показателя SUV - SUVmax. По 

мнению различных исследователей, для интер-

претации результатов следует сочетать визуаль-

ную оценку с расчѐтом SUVmax. [19, 32, 33]. У 

пациентов с фокальной формой ВГИ в области 

аденоматоза SUVmax на 50% больше, чем этот 

показатель в здоровой ткани поджелудочной 

железы [29, 33]. Для большей наглядности 

Meintjes M. и соавт. рассчитали панкреатиче-

ский индекс (pancreatic ratio, PR) как соотно-

шение SUVmax и следующего, меньшего по 

значению SUVmax в головке, теле и хвосте 

поджелудочной железы (таблица 1). Оказалось, 

что у пациентов с диффузной формой ВГИ 

панкреатический индекс не превышал 1,3. В то 

время как у всех детей с фокальной формой 

заболевания панкреатический индекс был более 

1,5. В последующем диагностированные формы 

ВГИ были подтверждены результатами после-

операционного гистологического исследования 

[29]. Панкреатический индекс равен соотноше-

нию SUVmax на следующий меньший по значе-

нию SUVmax; ПЖ – поджелудочная железа; 

SUVmax максимальное значение стандартизиро-

ванного показателя накопления. 

Безопасность ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА.  

До настоящего времени не было зафикси-

ровано каких-либо осложнений после проведе-

ния ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА у детей с ВГИ. 

Наибольший риск при использовании данной 

методики представляет ионизирующее облуче-

ние. Радиационное облучение при совмещенном 

использовании ПЭТ и КТ и использовании силы 

тока 80 мАм в секунду с пиковым напряжением 

в 140 кВ составляет примерно от 3 до 5 мЗв 

[16]. Подсчитанный риск потенциальной смерти 

от радиационно-индуцированной онкологии в 

педиатрии при эффективной дозе 10 мЗв равен 

1 к 1000 [37, 38]. В целях безопасности реко-

мендуется снижать дозу лучевой нагрузки до 

минимально эффективной. 

Показания к проведению ПЭТ/КТ c 18F-

ДОФА.  

Совмещенная ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА должна 

выполняться всем пациентам с персистирую-

щим гиперинсулинизмом [31], которым плани-

руется хирургическое лечение [16]. В данную 

Таблица №1.  Результаты расчетов поглощения 18F-ДОФА поджелудочной железой и 

печенью по данным Meintjes M. и соавт. в зависимости от типа ВГИ [29]. 

Номер 

пациента 
Форма ВГИ 

SUV max 

головки ПЖ 

SUV max тела 

ПЖ 

SUV max хвоста 

ПЖ 
SUV mах печени 

Панкреатический 

индекс 

1.  
Диффузная 3,7 3,3 2,6 2,0 1,1 

2.  
Диффузная 2,4 2,1 2,1 1,8 1,1 

3.  
Диффузная 4,8 4,5 4,8 2,8 1,0 

4.  
Диффузная 2,0 1,9 1,9 2,3 1,1 

5.  
Диффузная 2,8 2,5 2,7 1,8 1,0 

6.  Фокальная, в  

головке ПЖ 
7,0 2,5 2,2 2,5 2,8 

7.  Фокальная, в  

головке ПЖ 
8,5 2,8 2,2 1,8 3,0 

8.  Фокальная, в 

головке ПЖ 
4,0 1,8 1,2 1,7 2,2 

9.  
Диффузная 4,2 3,3 2,5 2,5 1,3 

10.  Фокальная,  

в теле ПЖ 
4,2 6,1 2,5 2,7 1,5 

11.  
Диффузная 4,5 3,8 3,6 2,5 1,2 

12.  
Диффузная 2,3 2,1 1,9 2,0 1,1 

13.  
Диффузная 3,4 4,1 3,2 2,3 1,2 

14.  
Диффузная 2,2 1,9 2,2 1,4 1,2 

15.  
Диффузная 4,0 3,2 3,3 2,0 1,3 

16.  
Диффузная 4,2 4,3 5,8 2,6 1,3 

17.  
Диффузная 3,9 3,5 3,7 2,2 1,1 
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группу входят лица с генетически подтвер-

жденной фокальной формой ВГИ (так как ре-

зекция патологического участка может приве-

сти к выздоровлению ребенка), а также паци-

енты с фармакорезистентным течением заболе-

вания [39, 40]. Также при необходимости воз-

можно проведение ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА пациен-

там с доказанным диагнозом ВГИ, но без выяв-

ленных патогенных генетических мутаций для 

уточнения гистологической формы заболева-

ния. 

Диагностическая точность метода. 

По данным литературы, чувствительность 

ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА при ВГИ находится в пре-

делах 89% (95% ДИ:81-95%), специфичность – 

98% (95% ДИ: 89-100%) [34]. Подсчитано, что 

диагностическая  точность ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА 

для определения локализации аденоматоза при 

фокальной форме ВГИ соответствует 82% [16].  

Для лучшей интерпретации исследования 

следует учитывать возможные причины ложно-

положительных результатов: физиологическая 

гиперфиксация РФП головкой поджелудочной 

железы, различный градиент аденоматоза с 

бо льшим поглощением 18F-ДОФА в области пан-

креатической головки при диффузной форме 

ВГИ [35]. Ряд обстоятельств, которые могут 

привести к ложноотрицательным результатам: 

малые размеры очага гиперинсулинемии (менее 

1 см) или мультифокальность, особенности 

формы аденоматоза (плоский очаг), суперпози-

ция левой почки, желчного пузыря, двенадца-

типерстной кишки на патологический фокус 

[36]. По данным литературы, наименьший раз-

мер фокуса, который был идентифицирован-

ный при ПЭТ, составил 5х4 мм [33]. Захват РФП 

поджелудочной железой при ВГИ остается 

неизменно выше, чем его физиологическое 

накопление в печени. Интенсивность панкреа-

тического захвата 18F-ДОФА незначительно 

снижается после 30 минуты от введения РФП, 

однако в целом остается примерно на одном 

уровне в течение последующих 50 минут [29].  

Идентификация эктопированной ткани 

поджелудочной железы при помощи ПЭТ/КТ 

c 18F-ДОФА.  

Поджелудочная железа развивается из 

дорсального и вентрального зачатков кишечной 

трубки. Вентральный зачаток образуется в углу 

между двенадцатиперстной кишкой и выпячи-

ванием кишечной трубки, дающим начало пе-

чени и желчному пузырю. На 7-й неделе геста-

ции оба зачатка поджелудочной железы срас-

таются, формируя единый орган. В ходе фор-

мирования поджелудочной железы возможно 

возникновение эктопических панкреатических 

очагов, что объясняется ее тесной связью с ме-

зогастрием. Гетеротопия ткани поджелудочной 

железы встречается достаточно часто, пример-

но в 2% случаев (по данным аутопсии) [41]. 

Наиболее типичным расположением эктопиче-

ской поджелудочной железы является гастроин-

тестинальный тракт. Эктопированную ткань 

поджелудочной железы можно обнаружить в 

области желудка, двенадцатиперстной кишки, 

желчных путей, тонкой и толстой кишках, и го-

раздо реже – в средостении [41-44].  

Hussain K. и соавт. опубликовали клини-

ческое наблюдение с описанием эктопирован-

ной ткани поджелудочной железы у ребенка с 

ВГИ. В связи с фармакорезистентным течением 

заболевания пациенту было проведено три опе-

ративных вмешательства с панкреатэктомией 

(95% ткани железы), холедоходуоденостомией и 

холецистэктомией без положительного эффекта. 

По данным исследования, удаленная ткань ги-

стологически соответствовала здоровой подже-

лудочной железе без признаков диффузного ги-

перинсулинизма. По результатам ПЭТ/КТ c 18F-

ДОФА у ребенка была обнаружена эктопиро-

ванная панкреатическая ткань в области две-

надцатиперстной кишки, находящаяся, наибо-

лее вероятно, в толще стенки или в просвете 

двенадцатиперстной кишки. Учитывая высо-

кий риск повторного хирургического вмеша-

тельства, в дальнейшем ребенку было рекомен-

довано продолжить медикаментозную терапию 

[45]. 

Peranteau и совт. описали похожий кли-

нический случай: четырехмесячного ребенка с 

гиперинсулинизмом и мультифокальной экто-

пированной тканью поджелудочной железы. 

Изначально пациенту была проведена субто-

тальная панкреатэктомия с резекцией 80% 

ткани поджелудочной железы, однако в после-

операционном периоде состояние ребенка не 

улучшилось. Гистологическое исследование не 

подтвердило наличие диффузной формы гипе-

ринсулинизма в удаленной ткани. В последую-

щем, по данным ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА были вы-

явлены 4 участка, гистологически соответству-

ющих фокальной форме гиперинсулинизма: 

один участок - в головке поджелудочной желе-

зы, три – в двенадцатиперстной кишке. После 

проведения повторного оперативного вмеша-

тельства объемные образования были удалены. 

Ребенок был выписан с сахарным диабетом и с 

рекомендациями по инсулинотерапии [46]. 

В обоих случаях ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА были 

выполнены после хирургического вмешатель-

ства в связи с сохранением персистирующей 

гипогликемии. В случае выполнения ПЭТ/КТ c 
18F-ДОФА у данных пациентов перед хирурги-

ческим вмешательством возможно было сохра-

нить здоровую ткань поджелудочной железы и 

резецировать исключительно участки аденома-

тоза, что могло бы привести к выздоровлению 

пациентов без риска возникновения ятрогенно-

го сахарного диабета. Описанные клинические 

наблюдения подтверждают возможность обна-
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ружения опухоли при фокальной форме ВГИ, 

находящейся как в толще поджелудочной желе-

зы, так и в эктопированной панкреатической 

ткани. 

Помимо практической пользы применения 

ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА у пациентов с ВГИ для 

дифференциальной диагностики гистологиче-

ской формы заболевания, данный метод помо-

гает лучше понять патофизиологические аспек-

ты заболевания, которые пока еще недостаточ-

но изучены. Например, доказано, что в случае 

ВГИ возможно спонтанное выздоровление и 

тяжесть заболевания может смягчаться с воз-

растом. На настоящий момент нет точного 

обоснования причин развития спонтанной ре-

миссии. Yorifuji и соавт. опубликовали клиниче-

ское наблюдение [47]. У ребенка с установлен-

ным диагнозом (фокальная форма ВГИ) по ре-

зультатам молекулярно-генетического анализа 

была выявлена гетерозиготная мутация c.4186G 

1T (p.D1396Y) в гене ABCC8 по отцовской ли-

нии. При проведении ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА у 

мальчика визуализирован очаг фокального 

накопления в области тела поджелудочной же-

лезы. Впоследствии ребенок получал консерва-

тивную терапию, а в возрасте 1 года и 10 меся-

цев была констатирована ремиссия заболева-

ния. Повторные результаты ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА 

были абсолютно идентичны первому исследова-

нию. Для уточнения диагноза ребенку было 

проведено АСЗК, которое выявило низкий уро-

вень базального и стимулированного инсулина, 

что подтвердило отсутствие гиперинсулинемии 

на момент исследования. Данный случай де-

монстрирует, что захват РФП при проведении 

ПЭТ c 18F-ДОФА не коррелирует с гиперсекре-

цией инсулина β-клетками. Также можно пред-

положить, что ремиссия в случае ВГИ обуслов-

лена не гибелью аномальных β-клеток, а функ-

циональной перестройкой клеток аденоматоза 

[39]. 

Современные подходы к лечению ВГИ. 

Своевременная установка диагноза у де-

тей с ВГИ необходима для предупреждения 

развития неврологических нарушений и ум-

ственной отсталости. Выбор тактики лечения 

определяется по клинической картине, резуль-

татам генетического исследования, наличию 

ответа на медикаментозную терапию, гистоло-

гической форме заболевания и результатам 

ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА. В половине случаев паци-

енты с диффузной формой ВГИ хорошо отве-

чают на терапию [16], препаратами выбора яв-

ляются диазоксид, октреотид, глюкагон, нифе-

дипин [48]. Хирургическое вмешательство при 

диффузной форме заболевания проводится 

только при фармакорезистентном течении за-

болевания. В таких случаях единственным эф-

фективным методом является субтотальная 

панкреатэктомия с удалением 95-98% железы, 

так как удаление меньших объемов органа не 

приводит к улучшению клинического течения 

заболевания [48, 49]. После субтотальной пан-

креатэктомии у детей с диффузной формой 

ВГИ может сохраняться потребность в дополни-

тельной терапии диазоксидом, октреотидом 

и/или соблюдение диеты с дополнительным до-

кармливанием [49]. В случае фокальной формы 

ВГИ выполнение успешного хирургического ле-

чения приводит к полному выздоровлению па-

циента [50]. Во время оперативного вмешатель-

ства визуализация очага гиперпродукции инсу-

лина может быть затруднена в связи с глубоким 

расположением в паренхиме или малыми раз-

мерами. Данные, полученные с помощью КТ, 

дают хирургу возможность оценить взаиморас-

положение важных топографо-анатомических 

ориентиров и играют значимую роль при пла-

нировании хирургического вмешательства. 

Окончательный диагноз подтверждается гисто-

логическим заключением. Типичная диффузная 

форма характеризуется обильным распределе-

нием β-клеток с увеличенными, гиперхромати-

новыми ядрами по всей поджелудочной железы 

[51]. При фокальной форме участок аденома-

тозной гиперплазии с гигантскими ядрами 

окружен нормальной тканью поджелудочной 

железой [7, 51].  

Учитывая высокую информативность и 

достаточную безопасность ПЭТ/КТ с 18F-ДОФА, 

данный метод признан «золотым стандартом» 

для дифференциальной диагностики фокальной 

и диффузной форм ВГИ [48, 52]. Перспектив-

ной технологией исследования является совме-

щенная ПЭТ/МРТ с 18F-ДОФА, которая позволит 

существенно снизить лучевую нагрузку на па-

циентов с ВГИ, т.к. выполнение  МРТ  не со-

пряжено с воздействием на организм ребенка 

ионизирующего излучения [53].  

Заключение. 

Таким образом, ПЭТ/КТ c 18F-ДОФА явля-

ется высоко чувствительным и специфичным 

методом для дифференциальной диагностики 

диффузной и фокальной форм врожденного 

гиперинсулинизма. Проведение ПЭТ/КТ c 18F-

ДОФА показано в случае фармакорезистентного 

течения заболевания ВГИ и/или при наличии 

молекулярно-генетических характеристик фо-

кальной формы. Сочетание ПЭТ с КТ позволяет 

оценить локализацию фокуса аденоматоза, что 

является необходимой информацией для пла-

нирования объема хирургического вмешатель-

ства. 
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данном научном обзоре представлена оценка диагностических возможностеи   

различных методов лучевои   диагностики при обследовании пациентов с 

нарушением оттока по венам забрюшинного пространства, а также для диа-

гностики посттромбофлебитической болезни. Описаны преимущества и недо-
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ромбоз нижней полой вены (НПВ) при-

водит к развитию двух серьезных 

осложнений: тромбоэмболии легочной 

артерии (ТЭЛА) и посттромботической болезни.  

[1, 2]. По данным статистических отчетов Ми-

нистерства здравоохранения России  скои   Феде-

рации, у нас в стране ежегодно регистрируются 

около 80 000 новых случаев данного заболева-

ния. В пожилом и старческом возрасте частота 

тромбоза глубоких вен увеличивается в не-

сколько раз и достигает 200 случаев на 100000 

в год. Легочную эмболию регистрируют ежегод-

но с частотой 35-40 случаев на 100000 человек. 

[1]. Тромбоз в системе нижней полой вены яв-

ляется основным источником ТЭЛА (80-95%), 

которая относится к самым грозным осложне-

ниям с высоким процентом летальности.  

По данным литературы, тромбоз нижней 

полой вены встречается в 11% случаев от обще-

го числа тромбозов магистральных вен нижних 

конечностей и таза [3-8]. По мировым данным, 

ежегодно венозный тромбоз (ВТ) диагностиру-

ется у 100-160 человек на 100000 населения, а 

в Российской Федерации – не менее чем у 

250000 человек в год [1]. Заболеваемость фле-

ботромбозом в Европе достигает 1:1000 населе-

ния [9]. В США ВТ ежегодно диагностируют у 

300000-600000 человек, из них от 60000 до 

100000 умирает от тромбоэмболии легочной ар-

терии (ТЭЛА). 

Первые клинические признаки появляют-

ся лишь тогда, когда развивается окклюзия 

обоих подвздошных сегментов и дистально рас-

положенных магистральных вен. При окклюзии 

нижней полой вены появляется отек нижних 

конечностей, распространяющийся на нижнюю 

половину живота и поясничную область, отек 

может распространяться до грудной клетки. 

Появляются сильные боли в поясничной области 

и нижних отделах живота. Однако нет каких-

либо специфических симптомов, отличающих 

тромбоз нижней полой вены от илеофемораль-

ного тромбоза, особенно если тромб пристеноч-

ный и не перекрывает просвет сосуда [6, 7]. В 

отдаленном периоде после тромбоза глубоких 

вен формируется посттромботическая болезнь 

нижнеи   конечности (ПТБ), сопровождающаяся 

глубокои   дезорганизациеи   работы венознои   си-

стемы нижних конечностеи   с высокои   частотой 

развития трофических язв. Еще одним ослож-

нением является хроническая постэмболиче-

ская легочная гипертензия, развивающаяся в 

исходе распространеннои   обструкции легочной 

артерии и ее ветвей. Тяжелая хроническая по-

стэмболическая легочная гипертензия (ХПЭЛГ) 

в течение 5 лет приводит к смерти 10-15% 

больных, перенесших массивную ТЭЛА. [1]. 

Наиболее часто тромбоз нижней полой вены 

развивается восходящим путем.  Главные пути 

коллатерального кровотока от верхней полой 

вены к нижней полой вене проходят через си-

стему непарной вены, околопозвоночное веноз-

ное сплетение, вены передней грудной стенки, 

медиастинальные вены. Направление кровото-

ка в непарной вене может измениться на об-

ратное при наличии обструкции в месте впаде-

ния в верхнюю полую вену [6, 7]. 

Обструктивное поражение нижней полой 

вены на уровне почечных вен приводит к раз-

витию почечной недостаточности, тяжелым 

общим нарушениям, которые часто заканчива-

ются летально. При этом усиливаются боли в 

поясничной области, развиваются микрогема-

турия, олигурия, повышение уровня мочевины 

крови [6]. 

Следовательно, своевременная диагности-

ка нарушения оттока по венам забрюшинного 

пространства является достаточно актуальной 

проблемой ангиологии. Основным методом диа-

гностики данных изменений являются методы 

лучевой диагностики: ультразвуковой метод, 

мультиспиральная компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, рентгенов-

ская венография.   

Ультразвуковая диагностика. 

Одним из первых методов диагностики 

обструкции нижней полой вены должна быть 

ультрасонография. Метод доступный, эконо-

мичный, неинвазивный и по экстренным пока-

заниям позволяет провести обследование у по-

стели больного [5, 8].  Ультразвуковое исследо-

вание позволяет констатировать факт наличия 

венозного тромбоза, детализацию  его. Детали-

зация включает в себя описание вида тромбоза, 

его верхней границы, характера общего веноз-

ного статуса (наличие или отсутствие варикоз-

ной болезни, клапанной недостаточности, арте-

риовенозных фистул, посттромботической бо-

лезни и т. д.). При исключении тромбоза могут 

быть определены ультразвуковые признаки той 

или иной патологии, имитирующей его картину 

(разумеется, при выявлении таковых) [10].  

Диагностика тромбоза внутрипеченочных 

портальных ветвей более сложна из-за повы-

шенной эхогенности печени.  Кроме того, с по-

мощью УЗИ нельзя точно исследовать селезе-

ночную вену и другие венозные ветви для вы-

явления тромбоза [11]. 

Серошкальное исследование в режиме ре-

ального времени позволяет определить состоя-

ние сосудистой стенки и уровень повреждения, 

оценить просвет сосуда. Дальнейшее исследо-

вание с применением цветового допплеровского 

картирования, энергетической двунаправлен-

ной допплерографии и импульсно-волновой до-

пплерографии дает возможность оценить гемо-

динамические характеристики, уровень пора-

жения магистральных сосудов, проходимость 

Т 
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сосудов, вид и степень [3, 5, 8]. 

Цветное допплеровское картирование 

(ЦДК) в некоторых случаях позволяет диффе-

ренцировать опухолевый тромбоз и кровяной 

сгусток, хотя данные о специфичности и чув-

ствительности этой методики в литературе не 

встречаются [12].  Многочисленными исследо-

ваниями показано, что ультразвуковой метод 

является методом выбора в диагностике веноз-

ного тромбоза нижних конечностей [13, 14]. 

Ряд авторов считает, что в определении 

тромбоза НПВ УЗИ обладает максимальными 

диагностическими возможностями, так как ос-

новные статистические показатели достигают 

100%, в то время как чувствительность и точ-

ность компьютерной томографии (КТ) состав-

ляют только 75% и 96,8% соответственно [12]. 

A. Khan и соавт. оценивали эффективность 

ЦДК при объемных образованиях почек с ве-

нозной инвазией относительно данных спи-

ральной КТ с внутривенным контрастировани-

ем [15]. Чувствительность УЗИ при обнаруже-

нии тромбов в почечных венах составили 88-

100% и превысили данные показатели при КТ 

(60-63%). По данным этих авторов, УЗ-

допплерография также превосходит КТ в выяв-

лении тромбоза НПВ. 

Анализ результатов диагностики венозно-

го тромбоза в 70 медицинских центрах Север-

ной Америки показал, что из 1160 пациентов с 

венозным тромбозом методом компрессионного 

ультразвукового исследования, методом рентге-

ноконтрастной флебографии и методом маг-

нитно резонансной ангиографии показал, что 

чувствительность и специфичность в диагно-

стике проксимальных тромбозов для дуплексно-

го и триплексного сканирования составляют 

96% и 94% (для каждой методики), для ком-

прессионного дуплексного сканирования – 94% 

и 98%, для всех остальных методик – 94,4% и 

92,4%  соответственно [16]. 

При проведении УЗИ как у пациентов при 

подозрении на тромбоз глубоких вен, так и при 

скрининговых ангиосканированиях (например, 

перед различными плановыми оперативными 

вмешательствами) те или иные формы флебо-

тромбозов диагностируются не менее чем у 5% 

амбулаторных и 10% стационарных пациентов 

[17-22]. 

Существуют некоторые особенности при-

менения УЗИ при различной локализации тром-

ба. В исследование H. Guo и соавт.  были вклю-

чены 25 пациентов с различным уровнем тром-

боза [23]. У 6 больных из 15 с тромбозом сте-

пень распространенности процесса по УЗИ бы-

ла определена неверно. Таким образом, чаще 

всего в литературе встречаются данные о 89-

100% чувствительности УЗИ в отношении вы-

явления венозного тромбоза при почечнокле-

точном раке. Однако также было показано, что 

НПВ визуализируется неполностью в 43,5% слу-

чаев [24]. Не всегда удается уточнить степень 

вовлечения венозной стенки. Несмотря на ве-

дущую роль ультразвукового метода в диагно-

стике венозного тромбоза, имеется небольшое 

количество работ, посвященных ультразвуковой 

диагностике тромбоза НПВ [25]. В нашей 

стране исследование НПВ относится к абдоми-

нальным ультразвуковым исследованиям, и ее 

состояние оценивается при исследовании пече-

ни, сердца, почек. Во всех руководствах по ди-

агностике и лечению венозного тромбоза и 

ТЭЛА в США и Европе исследование НПВ и 

подвздошных вен не входит в диагностический 

алгоритм ультразвукового исследования вен, а 

проксимальный уровень ультразвукового иссле-

дования ограничен общей бедренной веной 

[26]. 

Верхняя (проксимальная) граница тромбо-

за верифицируется достаточно легко: это тот 

уровень, где просвет вены полностью проходим, 

сжимаем и свободен от тромботических масс. 

Следует отметить, что предела распространения 

тромба в проксимальном направлении не суще-

ствует: не являются казуистикой случаи рас-

пространения тромбоза в полость правого пред-

сердия. Очень важно определить верхнюю гра-

ницу тромба. По характеру тромбоз может быть 

окклюзивным и неокклюзивным. Неокклюзив-

ный тромбоз, в свою очередь, может быть при-

стеночным и флотирующим (имеющим един-

ственную точку фиксации и со всех сторон об-

текаемым потоком крови). В отношении флоти-

рующего тромбоза при УЗИ необходима детали-

зация его верхней границы по отношению к 

основным венозным стволам и определение 

степени потенциальной эмбологенности, т. к. от 

этого будет зависеть доступ и объем возможно-

го оперативного вмешательства  [27]. 

У ряда пациентов с илеофеморальными 

венозными тромбозами при УЗИ установить 

проксимальную границу и характер тромбоза 

не представляется возможным вследствие ряда 

факторов: ожирение, беременность, асцит, вы-

раженный пневматоз петель кишечника, нали-

чие опухолевого процесса в брюшной полости 

или забрюшинном пространстве и т. д.. В по-

следние годы в результате совершенствования 

ультразвукового диагностического оборудова-

ния появились новые методики такие, как эла-

стография (УЗЭГ) и эластометрия. В первом 

случае исследование дает качественную харак-

теристику жесткостных свойств тканей, во вто-

ром – проводится измерение индекса Юнга, ха-

рактеризующего свойства материи сопротив-

ляться растяжению и сжатию при упругой де-

формации [28]. 

УЗЭГ, как дополнительная методика, от-

ражающая эластические свойства тканей, про-

водится только после стандартного УЗИ. По-
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скольку в основе УЗЭГ лежит качественная 

оценка степени смещения ткани в зависимости 

от ее жесткости в ответ на компрессию извне 

относительно расположенных рядом участков, 

эластографическое картирование вены и ее 

вне- и внутрипросветных структур представле-

но цветовой кодировкой смещения слоев тка-

ней под действием нескольких циклов компрес-

сии/декомпрессии исследуемой зоны датчиком. 

В представленных эхограммах более плотная 

ткань (относительно соседнего участка, попав-

шего в зону опроса) отражается синим цветом, 

ткань средней эластичности – зеленым, желто-

зеленым, более мягкая – красным цветом, что 

соответствует ранжированию аппарата как 

«hard», «medium» и «soft» соответственно [10]. 

Неизмененная вена имеет мягкоэластическую 

структуру комплекса «стенка сосуда – перива-

зальные ткани», однородно кодирующуюся зе-

леным или желто-зеленым цветом. Свободный 

просвет вены по отношению к ее стенке коди-

руется темно-синим цветом как область, прак-

тически не поддающаяся деформации (что ха-

рактерно для физических свойств жидкости). 

Таким образом, эластографическая картина не-

измененной вены (отправная точка в настоя-

щем исследовании) по балльной оценке цвето-

вых эластограмм Tsukuba Elasticity Score соот-

ветствует картине кистозной структуры с ха-

рактерным трехцветным окрашиванием [29]. 

Повышает потенциальную эмбологенность 

флотирующего тромба его локализация на 

уровне слияния венозных стволов и/или пере-

хода из сосуда с меньшим диаметром в боль-

ший. В этих зонах флебогемодинамика актив-

ная: поток венозной крови из ламинарного пе-

реходит в турбулентный, увеличиваются ско-

ростные показатели кровотока. Кроме того, 

данные венозные сегменты анатомически со-

пряжены с участками тела, где происходят фи-

зиологические сгибания тела (пах, подколенная 

область, туловище) и расположены клапаны, 

реагирующие на увеличение давления в брюш-

ной полости (аналог пробы Вальсальвы) путем 

увеличения диаметра сосуда и кратковременно-

го резкого ускорения ретроградного турбулент-

ного потока в нем. Это обусловливает то, что 

большинство ТЭЛА случаются именно в момент 

совершения пациентом какой-либо физической 

нагрузки (вставание, приседание, подъем ниж-

них конечностей, натуживание, кашель) [10]. В 

отношении угрозы эмболии имеет значение 

ширина шейки, длина и амплитуда флотации 

тромба [10]. Так, известно, что куполообразные 

тромбы (широкая шейка, однородная структу-

ра, отсутствие флотирующих движений) обла-

дают низкой эмбологенностью [27]. Именно со-

отношение данных критериев характеризует 

надежность фиксации угрожаемого отрывом 

фрагмента тромба. Для оценки соотношения 

параметров производится измерение ширины 

шейки флотирующего тромба и длины флота-

ции, после чего вычисляется соотношение этих 

значений путем деления ширины шейки на 

длину флотации. Чем меньше получаемое соот-

ношение и чем меньше оно единицы (1,0), тем 

слабее точка фиксации и, соответственно, вы-

ше потенциальная эмбологенность тромба [10].  

Наличие флотации в покое свидетельствует о 

слабой фиксации тромба, активной гемодина-

мике в этой зоне и достаточно большом свобод-

ном просвете вены. Амплитуда флотации ха-

рактеризуется углом отклонения спонтанных 

движений головки тромба по отношению к 

условному центру венозного просвета. Большая 

амплитуда движений тромба возможна при 

условии большого диаметра и достаточного сво-

бодного от тромба просвета вены. Имеет значе-

ние и частота флотирующих движений в еди-

ницу времени. Помимо самого факта наличия 

спонтанной флотации, чем выше ее амплитуда 

и частота, тем больше угроза отрыва флотиру-

ющего фрагмента.  При проведении пробы 

Вальсальвы происходит повышение внутри-

брюшного давления, формируется ретроград-

ный кровоток, в ряде случаев приводящий в 

движение флотирующий тромб. При этом тромб 

может либо отклоняться в стороны, либо менять 

свою длину, складываясь в пружину наподобие 

червя. Наличие этого критерия имеет плохое 

прогностическое значение в плане отрыва, т. к. 

при сжатии и растягивании тромботических 

масс в их структуре под действием деформи-

рующих сил происходят механические повре-

ждения, разрыхляющие фибринную матрицу 

тромба. Многократная оценка данного эффекта 

крайне опасна риском развития ТЭЛА во время 

исследования [10]. Имеет значение  четкость и 

ровность контуров, структура и эхогенность го-

ловки тромба (как его верхушки, так и всей 

флотирующей части на протяжении) и соотно-

шение этих показателей с нижележащими фик-

сированными тромботическими массами. Так, 

рваная верхушка свидетельствует о возможно 

состоявшейся фрагментации тромба. Низкая 

эхогенность и неоднородность масс характерны 

для свежего тромбоза. Дефекты контуров тром-

ба с зонами разрежения в нем свидетельствуют 

о процессах лизиса и высокой вероятности 

фрагментации. Напротив, гиперэхогенный, од-

нородной структуры тромб с четкой ровной 

округлой верхушкой обладает небольшим 

риском потенциальной эмбологенности [10].  

УЗЭГ помимо улучшения визуализации 

неокклюзивных свежих тромботических масс 

дает еще один критерий в отношении прогноза 

риска фрагментации флотирующего тромба – 

неоднородное мозаичное окрашивание его 

шейки. УЗЭГ сочетает в себе положительные 

свойства пальпации (оценка упругих свойств 
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тканей) и УЗИ (визуализация в В-режиме, без-

опасность, безболезненность, простота выпол-

нения и экономичность процедуры). В отличие 

от режима ЦДК, УЗЭГ, подобно режиму В-flow, 

лишена феномена заливания просвета сосуда 

при неокклюзивных тромбозах. Кроме того, 

УЗЭГ дает возможность выявлять отличия в 

физических свойствах венозного тромба в за-

висимости от его возраста и морфологии. Ис-

пользуя режим качественной эластографии, 

следует понимать, что он имеет большие разли-

чия у производителей ультразвуковой аппара-

туры, а имеющийся в настоящее время опыт 

его применения в отношении венозного тромбо-

за носит пилотный характер [20, 30]. Поэтому 

эта последняя из рассматриваемых характери-

стик флотирующего тромба не включена в при-

веденную  балльную оценку прогноза ТЭЛА [10].  

Работа по предложенной в статье схеме позво-

ляет избежать пропуска в оценке одного или 

ряда критериев и стандартизировать само УЗИ, 

тем самым повышая его воспроизводимость и 

диагностическую ценность. Кроме того, балль-

ная оценка потенциальной угрозы ТЭЛА являет-

ся более четкой для понимания врачами клини-

цистами, а также занимает гораздо меньше 

времени для формирования ультразвукового 

заключения.  Следует помнить, что степень эм-

бологенности, оцененная при первичном УЗИ 

как низкая, в дальнейшем в условиях продол-

жающихся процессов тромбообразования, ре-

тракции и частичного лизиса может стать вы-

сокой. Поэтому в процессе лечения пациентов, 

каким бы оно ни было, необходимо выполнение 

динамических УЗИ. Таким образом, степень по-

тенциальной эмбологенности флотирующего 

тромбоза  действительна только на момент вы-

полнения УЗИ [10].  Необходимо помнить о мно-

гообразии вариантов сочетанных тромбозов, 

обусловленных анатомическими особенностями 

венозных соустий. В условиях плохой визуали-

зации верхней границы и характера венозного 

тромбоза необходимо дать указание на это, ре-

комендуя использовать другие методы инстру-

ментальной диагностики [10].   

Мультиспиральная компьютерная то-

мография.  

К одним из самых достоверных методов 

исследования при подозрении на обструкцию 

нижней полой вены относится компьютерная 

томография (КТ) с болюсным введением кон-

трастного вещества. Оценка обструкции ниж-

ней полой вены возможна в венозной фазе или 

по отсроченным фазам. Часто обструкция ниж-

ней полой вены выявляется при КТ, выполнен-

ной по другим поводам, и является случайной 

находкой [3-8]. 

 Чувствительность КТ-флебографии при 

диагности¬ке тромбоза вен таза и нижних ко-

нечностей составляет 89-100%, а специфич-

ность 94-100%, соответственно, при этом еѐ ре-

зультаты для диагностики тромбозов вен таза и 

нижней полой вены лучше, чем при ультразву-

ковом ангиосканировании (УЗАС). Чувстви-

тельность КТ в выявлении и определении про-

тяженности тромбоза НПВ составляет 85%, 

специфичность – 98%. Правильная оценка не-

измененных почечных вен проводится пример-

но в 96% случаев [31]. 

При КТ-флебографии есть возможность 

визуализировать артериальную и венозную фа-

зу кровотока, что исключительно важно при 

диагностике артерио-венозных мальформаций. 

Быстрая, высокоэффективная технология рент-

геновской компьютерной томографии с внут-

ривенным болюсным контрастированием в 

считанные секунды визуализирует артериаль-

ный тромбоз любой локализации, позволяя вы-

брать рациональную стратегию лечения. Одна-

ко в случаях венозного тромбоза ситуация не-

сколько иная. В работах, посвященных исполь-

зованию МСКТ, подтверждается высокая точ-

ность в диагностике острой и хронической 

ТЭЛА. Во время проведения КТ с болюсным 

усилением любой тромбоз НПВ может быть рас-

познан [32]. Тромбоз почечной вены и НПВ ви-

зуализируется на КТ-сканах как дополнительное 

внутрисосудистое образование в виде дефекта 

наполнения в расширенной вене. Проведение 

исследования в позднюю кортикомедуллярную 

фазу с задержкой сканирования 60-70 с (при 

скорости введения контрастного препарата 3 

мл/с) позволяет выявить наличие и протяжен-

ность опухолевого тромбоза почечной вены и 

НПВ, так как именно в этой фазе исследования 

создается максимальный градиент плотности 

между гомогенно контрастированной веной и 

тромбом.  

     Однако высказаться о природе тромбо-

за на основании данных КТ практически не-

возможно. Единственным признаком опухоле-

вого тромбоза может стать выявление контра-

стированных сосудов в толще самой опухоли и 

на тромбированном участке, но зачастую они 

трудно поддаются распознаванию. Менее 

надежным признаком доброкачественного 

тромбоза можно считать обнаружение его в 

НПВ без признаков поражения почечной вены, 

в то время как опухолевый тромбоз выявляется 

на всем протяжении, начиная от самой опухо-

ли. Возможно также образование тромба ниже 

впадения почечных вен в НПВ, в большинстве 

случаев эта часть тромба представлена кровя-

ными сгустками, а не опухолевой тканью и это 

также является важным фактором в планиро-

вании оперативного вмешательства [32]. 

     С учетом большой вариабельности об-

разования коллатералей, в том числе редких и 

нетипичных, в зону сканирования необходимо 

включать грудную клетку (хотя бы от уровня 
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бифуркации трахеи), брюшную полость и ма-

лый таз (обязательно с включением венозного 

сплетения прямой кишки). Поле обзора выстав-

ляется максимальное, чтобы захватить подкож-

ные пространства, особо это актуально у паци-

ентов с асцитом. Для уменьшения лучевой 

нагрузки от нативного исследования и исследо-

вания артериальной фазы рекомендуют отка-

зываться [33].  

К первичным обструкциям нижней полой 

вены относится острый тромбоз, который мо-

жет наблюдаться при травмах, дефектах веноз-

ной стенки, нарушениях в свертывающей си-

стеме крови. При остром тромбозе нижней по-

лой вены в нативную фазу тромботические 

массы в вене гиперденсны, в процессе органи-

зации тромба они становятся гиподенсными. 

После болюсного введения контрастного веще-

ства обструкция выглядит как дефект наполне-

ния, который занимает центр просвета сосуда 

либо располагается по его периферии. Свежие 

тромбы сильнее накапливают контрастное ве-

щество в центре. Также может наблюдаться 

контрастное усиление венозной стенки. Свежая 

обструкция расширяет просвет сосуда до мак-

симального объема и только после этого запол-

няет просвет сосуда [3-8]. При старом тромбозе 

нижней полой вены может остаться гиподенс-

ный приросший к стенке тромб  с последующим 

формированием фиброзного тяжа. Развитие 

коллатералей свидетельствует о старом процесе 

с наличием венозного стеноза [6]. 

Компьютерная томография  с  внутривен-

ным  контрастированием  имеет  чувствитель-

ность  90% и в настоящее  время  считается  

методом  выбора [53]. Помимо   этого, на КТ-

изображениях   можно оценить наличие   кол-

латерального   кровотока.        

Магнитно-резонансная томография. 

В настоящее время с успехом применяют 

методики магнитно-резонансной венографии 

(как нативную, так и с болюсным введения га-

долинийсодержащих препаратов) в диагностике 

обструкции нижней полой вены. Конечно, сле-

дует отметить недостатки магнитно-

резонансной ангиографии (МРА) при диагно-

стике наддиафрагмального тромбоза, что свя-

зывают с двигательными артефактами вслед-

ствие сокращения сердца и дыхания [34]. 

Чувствительность МР-флебографии при 

ТГВ – 91,5%, спе¬цифичность – 94,8%, однако 

результаты отдельно взятых исследований по-

казывают, что и чувствительность и спе-

цифичность достигают 100% [35]. Используют 

различные протоколы МР-флебографии, как без 

введения контрастных препаратов, так и с кон-

трастным усилением. 

Большое количество исследований под-

тверждает, что магнитно-резонансная томо-

графия даже без контрастирования имеет 100% 

чувствительность в выявлении тромбоза НПВ. 

Основным преимуществом МРТ при обследова-

нии пациентов с почечноклеточным раком ста-

новится возможность визуализации просвета 

НПВ в сагиттальных и коронарных проекциях, 

а также построение объемных реконструкций, 

полученных в процессе исследования данных. 

Также по данным МРТ возможно дифференци-

ровать истинно опухолевый тромб в НПВ и 

мягкий тромб на основании их сигнальных ха-

рактеристик [31, 32]. 

Несмотря на то, что у многих протоколов 

МР-венографии высокая диагностическая точ-

ность в оценке ТГВ, до настоящего времени ни 

один из протоколов не принят широко в клини-

ческую практику. Многие методы требуют ис-

пользования гадолиний-содержащих препара-

тов. Достоинством  МРТ  является   возмож-

ность  хорошей   визуализации протяженных  

трубчатых   структур таких,   как НПВ и сосуды   

нижних   конечностей.  Даже   при полной  ок-

клюзии   НПВ  возможна   четкая визуализация   

тромба  и точное   определение   его протяжен-

ности   без   применения   контрастирования.  

МР-исследования  потенциально   способны  от-

личить   мягкий   тромб   от опухоли.  Однако  

до настоящего времени не ясно,  может   ли  

контрастное и пространственное   разрешение   

МРТ отличить  прилежание опухоли  к стенке   

вены   от  фактической  инвазии   стенки   опу-

холью  [36]. 

На сегодняшний  день  МРТ является  ме-

тодом  выбора в диагностике  тромба  и опре-

деления  его верхней  границы.  Но этот  метод  

имеет  ряд  ограничений таких,  как  наличие у 

больного металлических  имплантатов.  

Идеальная техника МР-венографии для  

диагностики тромбоза глубоких вен  должна 

быть быстрой, обладать высокой точностью без 

использования контрастного вещества. Основ-

ным преимуществом МР-венографии является 

возможность визуализировать тазовые вены и 

окружающие ткани этой области с высочайшей 

степенью тканевого контраста [37]. Подобные 

подходы доступны на всех системах в 1,5 Tл.  

Значительно улучшает визуализацию венозных 

сосудов использование контрастного вещества. 

Однако стандартная доза контрастного агента, 

как правило, увеличивается в два или три раза, 

чтобы максимизировать визуализацию сосуда. 

Такой высокий уровень дозы вещества требует-

ся в связи с тем, что вены проявляются во вре-

мя отсроченной фазы сердечного цикла, когда 

внутрисосудистая концентрация контрастного 

агента уменьшена по сравнению с исходной. И 

хотя у парамагнитных контрастных агентов в 

клиническом использовании есть превосходные 

профили безопасности, недавно описан нефро-

генный системный фиброз на фоне введения 

гадолиний-содержащих препаратов [38]. Риск 
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этого заболевания зависит от почечной функ-

ции. Учитывая риск нефрогенного системного 

фиброза, а также существенную стоимость 

большей дозы контрастного агента, бескон-

трастная альтернатива была бы более актуаль-

на. Один из предложенных в последнее время 

протоколов для диагностики венозных тромбо-

зов – это Steady-State Free Precession (SSFP). 

Эта методика обычно используется при MРТ 

сердца, чтобы достигнуть высокого контраста 

между миокардом и кровью без применения 

гадолиния [39].  Свойства SSFP предполагают, 

что венография является быстрым альтерна-

тивным методом диагностики тромбоза глубо-

ких вен от уровня слияния нижней полой до 

подколенных вен и, с точки зрения обнаруже-

ния тромба и дифференциальной диагностики 

острого и хронического тромбозов, может быть 

сопоставима с результатами ультразвука. 

В одном из исследований выявлены сле-

дующие преимущества SSFP: время выполне-

ния составляет 7-10 минут, а длительность УЗИ 

– приблизительно 20 минут [40]. И хотя стои-

мость процедуры МРТ превышает стоимость 

ультразвукового исследования, этот быстрый 

протокол МРТ может быть выполнен полностью 

технологами. Кроме того, SSFP не требует кон-

трастного вещества. Авторы считают, что SSFP 

может стать наименее дорогим диагностиче-

ским методом после ультразвукового исследо-

вания. Для диагностики тромбоза глубоких вен 

чувствительность протокола SSFP составляет 

94,7%, специфичность – 100%, положительная 

прогностическая ценность – 100 %, отрицатель-

ная прогностическая ценность – 97,7%. Не вы-

явлено статистически достоверной разницы 

между диагностической точностью ультразвука 

и SSFP при визуализации и диагностической 

оценке подколенной и бедренных вен. Диагно-

стическая ценность SSFP на уровне таза оказа-

лась выше по сравнению с УЗИ. Выявлено пре-

восходство SSFP перед УЗИ в отношении полу-

чения дополнительных результатов, в частности 

в обнаружении удвоения венозных сегментов. 

Это является очень важной информацией, по-

скольку тромбоз может затрагивать только одну 

из дублирующих вен. В тех исследованиях, где 

для диагностики тромбоза глубоких вен срав-

нивались МРТ протоколы SSFP и рентгенокон-

трастная венография, сообщалось о более высо-

кой чувствительности и специфичности МРТ 

(87% и 98%), а также о лучших результатах ви-

зуализации вен на тазовом уровне при МРТ 

[36]. 

Другая МРТ методика – balanced Steady 

State Free Precession (bSSFP) – имеет преимуще-

ство в том, что вены выглядят более яркими по 

отношению к артериям [41]. Первые результаты 

показывают, что эта технология точна в диа-

гностике тромбоза глубоких вен. Однако для 

лучшей визуализации следует применять моди-

фикации методик МР-венографии. 

Методика Signal Targeting with Alternating 

Radiofrequency and Flow-Independent Relaxation 

Enhancement (STARFIRE) является независимой 

от потока. Она может выборочно визуализиро-

вать или артерии, или вены. STARFIRE исполь-

зует технологию с подавлением интенсивности 

сигнала жировой ткани и мышц, сохраняя ин-

тенсивность сигнала крови. В некоторых иссле-

дованиях показана целесообразность примене-

ния МР-венографии нижних конечностей с 

применением именно STARFIRE [42].  

У пациентов со сложной анатомией ве-

нозной системы применяются дополнительные 

диагностические методики, в том числе рентге-

ноконтрастная венография, МСКТ или МР-

венография. Эти методы визуализации позво-

ляют выполнить двух- или трехмерную оценку 

всей венозной системы нижних конечностей и 

облегчают дооперационное планирование у па-

циентов со сложной анатомией венозной систе-

мы [38]. 

Преимуществом трехмерной МР-

венографии является высокая точность трех-

мерной визуализации глубокой и поверхностной 

венозных систем нижних конечностей. Приме-

нение трехмерной МР-венографии у пациентов 

с варикозными венами нижних конечностей 

ограничено. Клинический опыт исследователей 

показывает, что трехмерная МР-венография 

может быть ценной для хирургического плани-

рования в отдельных случаях у лиц со сложной 

анатомией венозной системы [42]. Чувствитель-

ность и специфичность методики в диагностике 

посттромботических изменений 100% и 98%, 

соответственно, варикозных вен  –  94% и 96 % 

соответственно [42]. 

Многие авторы признают именно МРТ 

лучшим методом первичной визуализации па-

тологии, поскольку исследование выполняется 

амбулаторно и не обладает такими недостатка-

ми, как лучевая нагрузка, инвазивность, ис-

пользование контрастного вещества. Типичные 

диагностические находки МРТ при венозном 

тазовом полнокровии – это расширенные изви-

листые трубчатые структуры вблизи матки и 

яичников, которые могут распространяться на 

широкие связки матки и брюшную стенку. На 

Т1- и Т2-взвешенных изображениях варикоз-

ные вены выглядят как гипоинтенсивные 

структуры, а в режиме градиентное эхо – как 

структуры с высокой интенсивностью сигнала. 

Применение контрастирования гадолинием по-

вышает чувствительность и контрастность 

изображения, даже позволяет выполнять пробу 

Вальсальвы. 

В настоящее время появилась новая воз-

можность изучать кровоток в трехмерном ас-

пекте согласно фазам сердечного цикла. Это 
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дает реальные шансы на понимание физиоло-

гии кровотока в различных сосудистых бассей-

нах и органах в естественных условиях. Имеют-

ся исследования по использованию метода в 

изучении кровотока у здоровых добровольцев и 

при различных патологиях сердечно-сосудистой 

системы [38, 43-45]. Методика позволяет оце-

нивать не только количественные значения по-

тока, но и наглядно представить  направление 

движения  потока,  векторов  кровотока  в раз-

личных  зонах  интереса сосудистого  русла, по-

лучить карты скорости по направлению   пото-

ков. Привлекает и то, что есть возможность ре-

троспективного количественного анализа пото-

ка в зонах интереса, то есть после проведенной 

МРТ, что должно сократить время сканирова-

ния и дать возможность при необходимости 

изучить кровоток одновременно в артериальной 

и венозной системе, сразу в нескольких сосуди-

стых бассейнах [46].  

В рутинной практике  для  оценки  крово-

тока применяют  простую  2D-фазово- кон-

трастную  томографию  для  количественного  

анализа  кровотока  в различных  сосудистых  

бассейнах. Однако наглядно показать все дета-

ли течения в трехмерной модели и получить од-

новременно разнообразные количественные по-

казатели в интересующих зонах потока после 

завершения МРТ стало возможным только с по-

явлением программного обеспечения 4D-flow, 

которое пока доступно только в рамках тести-

рования  [38, 47, 48]. 

В отношении выявления опухолевого 

тромбоза и мягких тромботических сгустков 

при различных новообразованиях брюшной по-

лости интересны данные O. Akin и соавт., кото-

рые свидетельствуют о достаточно высокой 

информативности выявления опухолевых тром-

бов [49].   

Позитронно-эмиссионная томография. 

Особую роль в оценке самого тромба и 

степени его распространения на венозную си-

стему при раке почки играет позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ). В литературе 

на данный момент существует лишь несколько 

описаний выявления опухолевого тромба с по-

мощью 18-ФДГ при проведении ПЭТ у пациен-

тов онкологического профиля [50]. Два самых 

крупных исследования за последние годы, в ко-

торых для диагностики использовали совме-

щенную ПЭТ/КТ, представлены P. Lai с соавт. и 

T. Davidson с соавт., причем количество обсле-

дованных пациентов в первом из них составило 

лишь 6 человек, во втором – 11 [51, 52]. По-

дробнее остановимся на  результатах последне-

го из них. По результатам 11 проведенных 

ПЭТ/КТ-исследований опухолевый тромбоз был 

выявлен у 8 пациентов. В 6 случаях он выглядел 

как округлый, в 2 – как линейный (вдоль сосу-

да) очаг повышенного накопления 18-ФДГ. У 7 

из 8 пациентов с подобными находками на 

ПЭК/КТ-сканах при проведении КТ с внутри-

венным контрастированием были обнаружены 

интралюминальные сосудистые дефекты на со-

ответствующих участках. У одного пациента 

диагноз опухолевого тромбоза был подтвержден 

с помощью УЗ- допплеровского сканирования. 

У оставшихся 3 пациентов были неопределен-

ные или положительные данные за тромбоз 

НПВ, однако при ПЭТ/КТ-исследовании были 

получены отрицательные результаты, что сви-

детельствовало о доброкачественной природе 

тромбоза. Эти наблюдения впоследствии под-

твердились в ходе клинического и диагностиче-

ского контрольного наблюдения: у 2 пациентов 

был выявлен доброкачественный венозный 

тромбоз, а у 1 – интравенозный лейомиоматоз 

(по гистологическим данным). Таким образом, в 

этой небольшой группе больных ПЭТ/КТ пока-

зала 100% точность в выявлении тромбоза и 

определении его злокачественной или иной 

природы.  

Некоторые авторы указывают на возмож-

ность дифференцировать септический и асеп-

тический венозный тромбоз у онкологических 

больных с помощью ПЭТ. Показано, что септи-

ческие очаги обладают повышенным уровнем 

накопления 18-ФДГ. Некоторым ограничением 

при определении проксимальной границы 

тромба с помощью ПЭТ является физиологиче-

ский захват 18-ФДГ сердцем [53].  

Рентгеновская флебография.  

Данный метод позволяет оценить крово-

ток в месте поражения и дистальнее пораже-

ния, протяженность процесса. Но метод иссле-

дования сопряжен с определенным риском 

кровотечения, отрывом тромба и возникнове-

нием тромбоэмболии легочной артерии  [3, 8]. 

Рентгеноконтрастная флебография еще недавно 

являлась основным методом диагностики 

острой венозной окклюзии [54]. 

Для контрастирования используют до-

ступные периферические венозные сосуды. Ис-

следование представляет собой хирургическую 

процедуру и потенциально связано с такими 

осложнениями, как аллергические реакции, 

нефротоксичность и флебит. Кроме того, флебо-

графия может быть не информативна до 18% 

случаев и в настоящее время используется 

очень редко [1]. 

Таким  образом, лучевые методы исследо-

вания позволяют решить многие вопросы, ка-

сающиеся диагностики тромбоза глубоких вен 

таза и забрюшинного пространства, наличия 

тромбов, протяженность тромба, его свойств, 

прогноз в отношении осложнений.  

Как следует из многочисленных сообще-

ний, а также по нашему мнению, при выборе 

метода исследования венозной системы у кон-

кретного пациента следует исходить из данных, 
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полученных в ходе скрининговой процедуры – 

дуплексного сканирования, сложностей анато-

мии и топографии сосудов изучаемой области, 

перенесенных (в случаях рецидива варикоза) в 

прошлом хирургического вмешательства на ве-

нах. Если на основании данных дуплексного 

сканирования исходные источники патологиче-

ских рефлюксов не лоцируются либо интерпре-

тация их затруднена (например, при рецидиве 

варикоза в паховой области после флебэкто-

мии), то следует переходить к более высокому 

уровню обследования венозной системы конеч-

ности, таза и забрюшинного пространства – 

МСКТ, МРТ-флебографии с 3D- реконструкцией  

либо контрастной венографии [55]. 

По мнению ряда авторов, МРТ более 

предпочтительна, поскольку менее инвазивна и 

часто не требует введения контрастного веще-

ства, не несет лучевои   нагрузки. Достоинством 

МРТ также является возможность хорошеи   ви-

зуализации протяженных трубчатых структур 

таких, как НПВ и сосуды нижних конечностеи  . 

Даже при полнои   окклюзии НПВ возможна чет-

кая визуализация тромба и точное определение 

его протяженности без применения контрасти-

рования. При помощи МР-венографии возмож-

но дифференцировать острую окклюзию от по-

сттромботических изменений.  МР-

исследование потенциально способно отличить 

мягкии   тромб от опухоли. Однако в настоящее 

время неясно, может ли контрастное и про-

странственное разрешение МРТ отличить при-

лежание опухоли к стенке вены и фактическои   

инвазии стенки опухолью [11].  

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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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

 ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Капанадзе Л.Б., Серова Н.С., Руденко В.И.  

 
очекаменная болезнь (МКБ) – одно из наиболее распространѐнных урологи-

ческих заболеваний и встречается не менее чем у 3% населения, причем 

наиболее часто у лиц в трудоспособном возрасте – 30-50 лет. С учетом акту-

альности заболевания, разработка и усовершенствование новых методов 

диагностики приобретают огромную социальную значимость. Ключевую роль в диагно-

стике мочекаменной болезни играют лучевые методы визуализации. В настоящее время 

широко обсуждаются вопросы применения двухэнергетической компьютерной томо-

графиии (ДЭКТ) в урологической практике. Изучение одной из главных возможностей 

ДЭКТ – определение состава мочевых конкрементов – продемонстрировало высокую 

диагностическую ценность метода. В данном научном обзоре представлены данные об 

особенностях применения двухэнергетической компьютерной томографии в диагности-

ке мочекаменной болезни.  

 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, нефролитиаз, химический состав кам-

ня, двухэнергетическая компьютерная томография. 
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APPLICATION OF DUAL-ENERGY COMPUTER TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF 

UROLITHIASIS 

 

Kapanadze L.B., Serova N.S., Rudenko V.I.  
 

rolithiasis is one of the most common urological diseases. It occurs in more than 

3% of the population and most often among people of working age – 30-50 years 

old. Taking into account the urgency of the disease, the development and im-

provement of new diagnostics methods become of great social importance. Radiology has key 

role in the diagnosis of urolithiasis. Currently, questions of dual-energy computed tomogra-

phy (DECT) application in urological practice are widely discussed. The study of one of the 

main features of DECT – the determination of the urinary stones composition – demonstrat-

ed high diagnostic value of the method. This scientific review presents data on the features 

of the DECT usage in the urolithiasis diagnosis.   

 

Key words: urolithiasis, nephrolithiasis, chemical composition of the stone, dual-
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очекаменная болезнь (МКБ) – одно 

из распространѐнных урологических 

заболеваний и встречается не менее 

чем у 3% населения. Заболеваемость 

и распространенность МКБ зависят 

от географических, климатических, этнических, 

диетических и генетических факторов и значи-

тельно варьируют в различных регионах мира, 

находясь в пределах 1-20% [1, 2].   

В России на долю МКБ приходится 

32,4% от всех урологических заболеваний и па-

циенты с данной нозологией составляют не ме-

нее 30-40% пациентов урологических стацио-

наров [3]. МКБ выявляется у большинства боль-

ных в наиболее трудоспособном возрасте 30-50 

лет [4, 5]. Учитывая актуальность заболевания, 

разработка новых методов диагностики, лече-

ния и профилактики (метафилактики) приобре-

тает огромную социальную значимость. 

Кальций – наиболее распространенный 

компонент мочевых камней, который является 

основной составляющей почти 80% конкремен-

тов. Оксалат кальция составляет 60% всех кам-

ней; смешанный оксалат кальция и гидрокси-

лапатит составляют 20%, а брушит – 2%. На до-

лю уратных и струвитных конкрементов прихо-

дится по 7% для каждого типа, а цистиновые 

камни составляют лишь около 1% [6]. Результа-

ты физико-химического исследования состава 

мочевых конкрементов дают информацию о 

нарушениях метаболизма, помогают оптимизи-

ровать лечение и метафилактику уролитиаза 

[7]. 

Комплекс лечебных мер при мочекамен-

ной болезни включает в себя консервативную 

терапию (литокинетическая терапия, цитрат-

ный литолиз) и оперативное лечение (дистанци-

онная литотрипсия (ДЛТ), чрескожная нефроли-

тотрипсия (ЧНЛТ), контактная уретеролитот-

рипсия (КУЛТ) [8]. С целью выбора и оптимиза-

ции метода лечения необходимо учитывать ряд 

диагностических (прогностических) критериев, 

таких как размер, локализация, структурная 

плотность камня и т. п. [9].  

В настоящее время определение состава 

мочевых камней имеет высокую прогностиче-

скую ценность в прогнозировании результатов 

оперативного лечения [7, 10]. Установлено, что 

цистин, фосфат кальция и кальция оксалата 

моногидрат (КОМ) наиболее резистентны к ди-

станционной фрагментации (ДЛТ) и сопровож-

даются образованием относительно больших 

фрагментов, по сравнению с ДЛТ камней дру-

гих физико-химических составов (струвит, ди-

гидрат оксалата кальция и т.д.) [11-15].  

Кроме того, результаты научных иссле-

дований о прогностической ценности состава 

мочевых камней на результаты КУЛТ гольмие-

вым лазером носят противоречивый характер. 

Так Teichman и соавт. (1998) в исследовании in 

vitro продемонстрировали связь эффективности 

литотрипсии и состава конкремента: слабая 

фрагментация наблюдалась у КОМ, умеренная – 

у уратных и цистиновых камней [16]. Однако 

результаты другого исследования указывают на 

успешную фрагментацию камней любых типов 

с максимальным размером фрагмента до 4 мм 

[17]. Более того, было отмечено, что при допол-

нительном использовании корзинки для извле-

чения конкрементов, время операции не зави-

село от химического состава камней [18]. 

Ключевую роль в диагностике МКБ иг-

рают лучевые методы визуализации, при этом 

самым точным является мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ) [19]. Так, 

нативная МСКТ, признанная «золотым стандар-

том» в диагностике почечной колики, по точно-

сти значительно превосходит внутривенную 

урографию, способна определять все типы кам-

ней кроме индинавировых, их плотность, внут-

реннюю структуру и анатомию интересующей 

области – все эти данные необходимы для вы-

бора метода лечения [20-25].   

Ряд авторов, исследуя возможности 

стандартной МСКТ, пытались найти связь 

структурной плотности с составом конкремен-

тов [7, 26-35]. Исследования in vitro и in vivo 

продемонстрировали различия в значениях 

структурной плотности между уратами и дру-

гими мочевыми камнями, так как ураты имеют 

более гомогенную структуру, в отличии от каль-

ций-оксалатных камней [36]. Однако была за-

труднена дифференцировка струвитных и ци-

стиновых конкрементов, оксалата кальция и 

брушита, камней смешанного состава. В одном 

интервалы структурных плотностей могли 

находится камни разных типов или одного, но 

разных составов, либо камни одинаковых ти-

пов и составов могли попасть в разные интер-

валы. Таким образом, одним из главных недо-

статков стандартной МСКТ является невозмож-

ность достоверного определения химического 

состава конкремента in vivo, с учетом того, что 

эти данные предоставляют возможность оценки 

эффекта лечения и более точного предопераци-

онного планирования [7, 37]. В этой ситуации 

активно изучается применение в урологии но-

вой методики – двухэнергетической компью-

терной томографии (ДЭКТ). 

Физические принципы двухэнергети-

ческой компьютерной томографии. 

Принцип ДЭКТ основан на использова-

нии источника, способного генерировать излу-

чение с различным напряжением, и детекторов, 

способных различать рентгеновские кванты 

разных энергий. Особенность данной методики 

М 
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заключается в возможности дифференцировать 

материал на основе его элементарного состава. 

Впервые данный метод был описан ря-

дом авторов в 1970-х, но по причине техниче-

ских трудностей, связанных с несовершенством 

старых томографов, внедрение его в клиниче-

скую практику началось лишь с 2006 г. [38-43]. 

Существуют несколько технологий двух-

энергетического исследования: 

1) Системы ДЭКТ с последовательной съемкой 

двух изображений на разном напряжении, ко-

торые использовались на заре открытия метода. 

Главные их недостатки, мешающие примене-

нию ДЭКТ в повседневной практике, состояли в 

необходимости длительного получения двух 

изображений, что приводило к пространствен-

ному и временному несоответствию получае-

мых данных в результате артефактов от дви-

жения, дыхания и сердцебиения, в низком раз-

решении и в трудностях постпроцессинговой 

отработки [44]. 

2) Двухисточниковая ДЭКТ – системы, состоя-

щие из двух источников излучения, установ-

ленных ортогонально в одном гентри, работаю-

щих на разном напряжении, с соответствую-

щими детекторами. 

3) ДЭКТ с быстрым переключением напряже-

ния – системы с одним источником излучения, 

способные к быстрому (0,4 с¬) переключению 

между высоким и низким напряжением во 

время сканирования. 

4) ДЭКТ с энергочувствительными детекторами 

– системы с одним источником излучения и 

двойным слоем детекторов разной чувствитель-

ности. 

Принцип КТ заключается в поглощения 

фотонов рентгеновского пучка, проходящего 

через тело. Указанный процесс, позволяющий 

дифференцировать различные ткани, в своей 

основе имеет два главных физических эффек-

та: комптоновское рассеивание и фотоэлектри-

ческое поглощение. В то время как комптонов-

ское рассеяние преобладает в органических 

веществах с малыми атомными номерами (т. е. 

в мягких тканях) и зависит исключительно от 

электронной плотности материала, фотоэлек-

трическое поглощение зависит от атомного чис-

ла абсорбирующего материала – числа протонов 

в атомном ядре, Z. Фотоэлектрическое поглоще-

ние является главным способом фотонных вза-

имодействия рентгеновских лучей в веществах 

с высоким атомным числом, таких как йод (Z = 

53), барий (Z = 56), ксенон (Z = 54) и, в меньшей 

степени, кальций (Z = 20) [45-47]. Таким обра-

зом, только элементы с выраженной разницей в 

показателях Z будут различимы по их спек-

тральным свойствам. Характеристиками этих 

различий являются: 

1) Двухэнергетический индекс (ДЭИ) = (Х80- 

Х140)/(Х80+Х140+2000), где Х80 – плотность 

материала в HU при 80 kV, Х140 – плотность 

при 140 kV [24]. 

2) Двухэнергетическое отношение (ДЭО) = 

(плотность материала на низкоэнергетическом 

изображении/плотность на высокоэнергетиче-

ском изображении) [48]. 

3) Двухэнергетическая разность (ДЭР) = (плот-

ность материала на низкоэнергетическом изоб-

ражении - плотность на высокоэнергетическом 

изображении) [49]. 

Задача ДЭКТ в диагностике МКБ заклю-

чается в предоперационном определении соста-

ва мочевых камней и решается в том числе при 

помощи клинических приложений, классифи-

цирующих материал в определенные группы. 

Методика может основываться на информации 

об эффективном атомном числе (Z), вышеука-

занных показателях двухэнергетического ин-

декса, отношения и разности. 

Роль ДЭКТ в анализе состава конкре-

ментов. 

Последние данные подтверждают эф-

фективность ДЭКТ в дифференцировке урат-

ных и кальций-содержащих камней. Так, в ре-

троспективном исследовании Spek A. et al. 

(2016) группы из 64 человек с МКБ, чувстви-

тельность ДЭКТ в дифференцировке уратов и 

неуратов составила 98% [50]. При этом стан-

дартно измеренная плотность камней по шкале 

Хаунсфилда не коррелировала с их составом.   

По результатам метаанализа девяти исследова-

ний (609 камней у 415 пациентов), проведенно-

го Zheng X. et al. (2016), при дифференцировке 

уратных и неуратных камней с помощью ДЭКТ 

объединенная взвешенная чувствительность 

(ОВЧ) составила 0,955, специфичность 0,985; 

диагностическое отношение шансов (ОШ) – 538, 

AUC 0,9901 [51]. Для определения кальций-

содержащих камней показатели составили 

0,994, 0,973, 654,89 и 0,9915, соответственно.  

В настоящее время пристальное внимание в 

своих работах ученые уделяют подробной ха-

рактеристике состава камней на основе данных 

ДЭКТ, доказывая диагностическую ценность 

специфических для метода параметров. 

Manglaviti G. (2011), Chaytor R. J. (2016) 

и Zhang G.M. (2016) в своих работах анализи-

руют данные ДЭКТ, полученные in vivo у паци-

ентов, которым выполнялось оперативное лече-

ние, состав конкрементов был верифицирован 

методами кристаллографии [52-54]. Точность 

ДЭКТ в определении состава по данным авто-

ров составила 97,5-100% для уратов, 93,8-100% 

для цистиновых камней – 80,2% для гидрокси-

лапатита и 93,8-100% для оксалата кальция. 

Определенные затруднения ДЭКТ демонстриру-

ет в определении камней смешанного типа, од-

нако в представленных работах выборка ука-

занных случаев крайне мала. 

Eiber M. et al. (2012) в исследовании 
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группы из 46 пациентов, которым были выпол-

нены предоперационная прицельная одно-

источниковая ДЭКТ и последующее оператив-

ное пособие, и 71-ого конкремента, исследо-

ванных in vitro при помощи ДЭКТ, подтвердили 

валидность указанной методики [55]. Все кон-

кременты были подвергнуты инфракрасной 

спектрометрии для верификации состава. In 

vitro ДЭИ для уратов составил 0,018 ± 0,016, для 

смешанных уратов – 0,035 ± 0,015 и 

0,102 ± 0,015 для кальцийсодержащих камней. 

In vivo ДЭИ составили 0,017 ± 0,002, 

0,050 ± 0,019  и  0,122 ± 0,024, соответственно.  

Grosjean R. et al. (2008) в исследовании 241 об-

разца in vitro с использованием фантомов пока-

зали высокую эффективность ДЭКТ в диффе-

ренцировке КОМ, кальция оксалата дигидрата, 

брушитов, уратов, струвитов и цистиновых 

камней [56]. При этом создавались условия, си-

мулирующие отсутствие дыхательных движе-

ния. При включении в опыт симуляции дыха-

тельных движений эффективность ДЭКТ зна-

чительно снижалась.  

Matlaga B. et al. (2008) продемонстриро-

вали высокую эффективность ДЭКТ in vitro в 

дифференцировке фосфатов кальция, оксала-

тов кальция и уратов, используя показатели 

ДЭР и ДЭО [49]. Указанные величины значи-

тельно различались у образцов исследуемого 

материала: ДЭР CaOx = 270.7; ДЭР CaP = 369.5; 

ДЭР для уратов = 11.45; ДЭО CaOx = 1.44; ДЭО 

CaP = 1.51; ДЭО для уратов = 1.04. 

Hidas G. et al. (2010) подтвердил диагно-

стическую ценность ДЭКТ in vivo в отношении 

определения состава камней в исследовании 

группы из 27 пациентов, которым выполнялась 

ДЭКТ с последующим оперативным пособием и 

рентгеновским дифракционным анализом по-

лученных образцов [57]. Результаты сравнива-

лись с данными, полученными при исследова-

нии 37 конкрементов известного состава, ис-

следованных с помощью ДЭКТ in vitro. ДЭО, 

полученные при фантомных исследованиях со-

ставили менее 1,1 для уратов, 1,1-1,24 для ци-

ститновых камней и более 1,24 для кальций-

содержащих камней. ДЭО для струвитных кам-

ней пересекалось с таковым у кальцийсодер-

жащих, поэтому оценка их была затруднена. 4 

пациента имели смешанные камни (<75% одно-

го компонента) и один пациент имел струвит-

ный камень. Из 27 человек 22 (82%) был по-

ставлен правильный диагноз при ДЭКТ: 6 па-

циентам с уратными камнями, 15 пациентам из 

19 с кальций-содержащими камнями и одному 

пациенту с цистиновым камнем.    

Acharya S. et al. (2015) с целью оценки 

способности ДЭКТ в определении состава кон-

крементов in vivo, особенно при дифференци-

ровании различных типов кальцийсодержащих 

образцов, провели ретроспективное исследова-

ние группы из 70 пациентов, которым выпол-

нялась ДЭКТ [58]. При этом в группе были об-

наружены 114 конкремента, 93 из которых яв-

лялись кальций-содержащими. Было выяснено, 

что ДЭО≤1,14 точно выявляло уратные камни, 

ДЭО≥1,29 было характерным для кальций-

содержащих, а промежуточные значения – для 

цистиновых камней. ДЭО значительно различа-

лись между группой 1 (кальций-оксалат-

моногидрат (КОМ) [n = 32], среднее значение 

1,376 ± 0,041), группой 2 (кальций-окалат-

дигидрат (КОД) + КОМ [n = 51], 1,416 ± 0,048) и 

группой 3 [карбонат-апатит (КА) + КОД + КОМ] 

[n = 10], 1.468 ± 0.038). Следует отметить, что 

чистый КОМ (группа 1) имел значительно более 

низкое отношение показателей ДЭКТ по срав-

нению со смешанными кальциевыми камнями 

(группы 2 и 3). Разницы плотности по шкале 

Хаунсфилда (между изображениями низкого и 

высокого кВ) не могли отличить КОМ и сме-

шанные конкременты. При ROC-анализае ДЭО 

1,385 в отношении обнаружения КОМ имеет 

показатель AUC 0,770 (чувствительность 65,6%, 

специфичность 82%), а значение <1,335 было 

отмечено только при КОМ (специфичность 

100%). Таким образом, ДЭКТ можно использо-

вать для дифференцировки in vivo различных 

типов конкрементов и для обнаружения устой-

чивых к ДЛТ КОМ. 

Kulkarni N. M. et al. (2013) исследовали 

20 конкрементов однородного физико-

химического состава (ураты, струвитные, ци-

стиновые и КОМ) in vitro и группу из 11 паци-

ентов (возраст 39-67 лет), которым выполнялась 

прицельная одноисточниковая ДЭКТ [59]. Для 

дифференцировки между уратами и неуратами 

использовался алгоритм двухкомпонентной де-

композиции. Для субклассификации неуратов 

использовался Z, а для верификации состава 

применялся химический анализ конкремента. 

Из 59 образцов (20 in vitro; 39 у пациентов; 

средний размер 6 мм), 16 являлись уратами, 43 

– неуратами.  Чувствительность ДЭКТ составила 

100% при дифференцировке уратов и неуратов. 

Применение Z позволило с высокой точностью 

определить струвивные, цистиновые и КОМ на 

фантомах. У пациентов, с помощью Z было 

идентифицировано 83% кальций-содержащих 

камня (n = 24), а в смешанных камнях показа-

тель помог идентифицировать доминантный 

компонент. Стандартное измерение плотности 

по шкале Хаунсфилда имело чувствительность 

71% и точность 69% в обнаружении уратов. Та-

ким образом, было продемонстрировано, что 

ДЭКТ способна дифференцировать ураты и не-

ураты in vitro и in vivo, а также субклассифици-

ровать камни чистого состава in vitro и in vivo. 

У камней смешанного состава показатель Z от-

ражает доминантный (преобладающий) компо-

нент. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2017; 7 (3):165-173       DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-3-165-173            Страница  169 
  

Влияние ДЭКТ на выбор терапевти-

ческой тактики. 

Влияние диагностических возможностей 

ДЭКТ на выбор метода лечения и прогностиче-

ские возможности в отношении исхода опера-

тивного лечения изучены недостаточно. Имею-

щиеся данные в основном строятся на неболь-

ших выборках и представляют противоречивые 

результаты. Большинство авторов сходятся в 

высокой диагностической ценности характери-

стик конкремента, полученных при ДЭКТ для 

прогнозирования успешной ДЛТ.   

Так Ferrero A. et al. (2016) с целью коли-

чественного определения морфологических 

признаков конкремента методом ДЭКТ и оцен-

ки их связи с хрупкостью камня провели иссле-

дование 33 образцов in vitro [60]. Конкременты 

были сканированы с помощью микро-КТ. За-

тем, будучи помещенными в фантомы, конкре-

менты подверглись ДЭКТ. Смешанные низко- и 

высокоэнергетические изображения использо-

вались для измерения объема, ровности по-

верхности и 12-параметрового описания внут-

ренней морфологии для каждого камня. Также 

были измерены отношения показателей низко- 

и высокоэнергетической КТ. После получения 

изображения хрупкость камня измерялась пу-

тем дезинтеграции в контролируемом экспери-

менте in vitro с использованием ультразвукового 

литотриптера и регистрации времени до фраг-

ментации. Средний объем камня составлял 300 

мм3 (диапазон: 134-674 мм3). Среднее время 

фрагментации, измеренное in vitro составляло 

32 секунды (диапазон: 7-115 секунд). Было об-

наружено, что объем камня, ДЭО и ровность 

поверхности имеют наилучшую комбинирован-

ную прогностическую способность оценивать 

время фрагментации (с учетом R2 = 0,58). Про-

гностическая способность смешанных изобра-

жений ДЭКТ, без использования ДЭО для оцен-

ки времени фрагментации, была несколько ху-

же со значением R2 = 0,54. Таким образом, объ-

ем камня, ДЭО и морфологические особенности 

могут помочь в прогнозировании «хрупкости» 

камня при ДЛТ, которая измеряется временем 

до фрагментации.  

Интересным является исследование 

Habashy D. et al. (2016), в котором проводилась 

попытка коррекции лечения в группе из 303 

пациентов, имеющих симптоматические кон-

кременты, с помощью данных, полученных при 

ДЭКТ [61]. 273 пациента (67%) имели кальций-

содержащие камни, 19 (6,3%) – уратные камни 

и 11 (3,4%) – камни смешанного состава. 15 па-

циентам с уратными камнями была проведено 

консервативное лечение, у 12 из них лечение 

имело положительный эффект (камнеотхожде-

ние), что позволило исключить оперативное 

вмешательство. Таким образом, было доказано, 

что выявление пациентов с уратным нефроли-

тиазом с помощью ДЭКТ и своевременное про-

ведение цитратного литолиза способствует 

снижению числа хирургических вмешательств 

и устранению связанных с ними рисков. 

Проблемы применения ДЭКТ в диа-

гностике МКБ. 

Несмотря на наличие значительного объ-

ема информации об использовании ДЭКТ в ди-

агностике мочекаменной болезни, проблемы оп-

тимизации метода определяются вполне четко. 

1. Отсутствует стандартизированный протокол 

исследования. Нет четких указаний о необхо-

димости предварительного нативного исследо-

вания. Данные литературы не позволяют сде-

лать окончательный вывод об оптимальной лу-

чевой нагрузке – в проанализированных рабо-

тах доза облучения указывается без учета таких 

ключевых факторов, как дозо-

продолжительный результат, оптимизация ка-

чества изображения, отношение сигнал/шум 

[62]. Кроме того, отсутствуют четкие указания 

по поводу учета специфических показателей: 

двухэнергетического индек-

са/отношения/разности, эффективного атом-

ного числа камня; отсутствуют данные об их 

комплексной оценке. 

2. Следует учитывать результаты исследований, 

выявляющих ограничения применения ДЭКТ в 

диагностике МКБ, которыми являются недосто-

верная характеристика камней диаметром ме-

нее 3 мм, артефакты, связанные с наличием в 

мочевыводящих путях стентов и нефростоми-

ческих дренажей, а также проблемы, связан-

ные с зонами визуализации у двухисточнико-

вых томографов [62].  

3. Отсутствуют стандарты применения резуль-

татов ДЭКТ в отношении выбора консерватив-

ного лечения, доказанные клинической практи-

кой.    

4. Отсутствуют данные об оценке зональной 

структуры конкремента с помощью ДЭКТ и 

корреляции состава и плотности мочевого кам-

ня. 

5. Данные о возможностях ДЭКТ в оценке со-

става камня остаются разрозненными и проти-

воречивыми. 

6. Отсутствуют масштабные исследования, ко-

торые отражают все аспекты использования 

ДЭКТ в диагностике и лечении мочекаменной 

болезни.  

7. Отсутствуют данные о клинико-

экономической целесообразности использова-

ния ДЭКТ в повседневной работе врача-

уролога. 

Таким образом, данные практические вопросы 

требуют скорейшего разрешения для широкого 

внедрения ДЭКТ в практику и, следовательно, 

улучшения качества медицинской помощи 

населению. 
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THE ROLE OF CT IN ABDOMINAL TRAUMA 

 

Doctor Iftikhar Mahmood 
 

n this issue of the Russian electronic journal of radiology, we present the lecture of 

Professor Iftikhar Mahmood on relevant and important topic – the use of computed 

tomography in the diagnosis of abdominal trauma. The lecture marks the most im-

portant radiological signs, which are critical on making the decision of the character 

and size of surgical treatment. 

 

Keywords: MSCT, abdominal trauma, computed tomography, emergency radiology. 

 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ТРАВМЫ 

 

Ифтихар Махмуд 

 
 рамках этого номера российского электронного журнала лучевой диагностики 

мы представляем лекцию профессора Ифтихара Махмуда на актуальную и 

важную тему – применение компьютерной томографии в диагностике травм 

брюшной полости. В лекции обозначены наиболее важные рентгенологические призна-

ки, которые существенно влияют на принятие решения о характере и объеме хирурги-

ческого вмешательства у данной группы пациентов. 

 
Ключевые слова: МСКТ, абдоминальная травма, компьютерная томография, экс-

тренная радиология. 
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3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую ниж-

нюю клавишу перехода в полноэкранный режим. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ 

ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

 

Бондаренко В.П., Терещенко Г.В., Андрианов М.М., Жуковская Е.В. 

 
ель исследования. Оценить роль преморбидных состояний в развитии изо-

лированного рецидива ЦНС у пациента с ОЛЛ в период ремиссии, описать 

лучевые характеристики лейкемического поражения зрительного нерва у 

данного пациента. 

Материалы и методы. Было проведено МРТ головного мозга пациенту, мальчику 

9 лет, с ОЛЛ, на трех этапах: в период профилактики рецидива, сразу после манифе-

стации симптомов (период ремиссии) и после трансплантации гемопоэтических стволо-

вых клеток. Исследование проводилось на томографах GE Optima 360 1.5 T и Philips 

Achieva 3 T. Также был осуществлен анализ отечественной и зарубежной литературы. 

Результаты. У пациента с типичной МР-картиной постхимиотерапевтической 

лейкоэнцефалопатии и внутримозговыми геморрагиями развивается изолированный 

ЦНС- рецидив. Отмечается поражение сетчатки (диска зрительного нерва). Наличие 

рецидива было подтверждено клинико-лабораторными данными. После проведенной 

противорецидивной терапии данных за опухолевое поражение головного мозга не вы-

явлено. Диффузные изменения белого вещества – без динамики. 

Выводы. Визуальные МР-феномены у данного пациента с ОЛЛ, осложненного 

развитием нейролейкоза  (НЛ), диктуют необходимость изучения роли преморбидных 

патоморфологических изменений ЦНС в индукции НЛ. 

 
Ключевые слова: нейрорадиология, нейролейкоз, онкогематология, ЦНС-

рецидив, зрительный нерв, лейкоэнцефалопатия. 
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VISUALIZATION OF BRAIN CHANGES IN THE PATIENT WITH ACUTE  

LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA 

 

Bondarenko V.P., Tereschenko G.V., Andrianov M.M., Zhukovskaya E.V. 
 

urpose. To evaluate the role of premorbid conditions in development of isolated 

central nervous system (CNS) relapse in a patient with acute lymphoblastic leuke-

mia (ALL) in remission, to describe radiologic features of optic nerve leukemic lesion 

in this patient. 

Materials and methods. MRI of the brain was performed in a boy of 9 years, with 

ALL, at three stages: during the prevention of relapse, immediately after the manifestation of 

symptoms (remission period) and after transplantation of hematopoietic stem cells. The 

study was carried out using GE Optima 360 1.5T and Philips Achieva 3T machines. The 

analysis of domestic and foreign literature was also carried out. 

Results. An isolated CNS relapse developed in a patient with typical MR-features of 
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post-chemotherapeutic leukoencephalopathy and intracerebral hemorrhages. The infiltra-

tion of retina (optic disk) was revealed. After the anti-relapse therapy, there was no evidence 

of the brain tumor. Diffuse changes in white matter - without dynamics. 

Conclusion. MR-features of this patients with ALL, complicated by neuroleukemia, 

dictate the need to study the role of premorbid pathomorphologhical changes of CNS in de-

velopment of neuroleukemia. 

 

Keywords: neuroradiology, neuroleukemia, oncohematology, CNS relapse, optic 

nerve, leukoencephalopathy.
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стрый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 

самое частое злокачественное новооб-

разование детского возраста и со-

ставляет 75% от всей онкогематологической па-

тологии [1]. Первое клиническое наблюдение 

поражения нервной системы при лейкемии от-

носится к 1824 г., когда Burns в своем «Тракта-

те хирургической анатомии головы и шеи» опи-

сал, по-видимому, впервые, случай хлорлейке-

мии [2]. За последние десятилетия выживае-

мость детей и подростков достигла 70-80%. Не-

смотря на существующие меры профилактики, 

рецидив в виде поражения ЦНС у пациентов 

ОЛЛ не является редкостью. Согласно разным 

клиническим исследованиям изолированный 

нейролейкоз (НЛ) составляет от 30% до 40% 

всех рецидивов [2]. 

Возникновение НЛ обусловлено метаста-

зированием лейкозных бластов в паутинную и 

мягкую мозговые оболочки головного и спинно-

го мозга. Может наблюдаться лейкозная ин-

фильтрация черепных и периферических не-

рвов. Поражения нервной системы, обуслов-

ленные собственно лейкозом, в свою очередь 

делятся по характеру изменений на специфиче-

ские и неспецифические; по локализации на 

церебральные, спинальные и поражения пери-

ферической нервной системы.  В зависимости 

от топики и характера поражения ЦНС выде-

ляют: менингеальную инфильтрацию, интра-

краниальные опухоли (хлоромы), поражение ор-

ганов зрения [3].  

К специфическим поражениям относятся 

лейкемические инфильтраты и лейкемические 

кровоизлияния (лейкорагии), к неспецифиче-

ским  – токсико-аноксемические, геморрагиче-

ские и компрессионные изменения. Церебраль-

ные нарушения могут быть обозначены как 

лейкозно-токсическая энцефалопатия. Морфо-

логически лейкозно-токсическая энцефалопа-

тия характеризуется отеком мозгового веще-

ства и оболочек, дистоническим и структурны-

ми изменениями сосудистой стенки различной 

степени – от гомогенизации и набухания до 

полного расплавления с развитием диапедезных 

экстравазатов, коагуляционных микронекро-

зов, очагов демиелинизации, диффузной и оча-

говой глиальной реакции, формированием раз-

нообразных узелков и гранулем. Эти изменения 

неспецифичны, они наблюдаются и при других 

тяжелых интоксикациях, анемиях и инфекциях 

[4]. 

Принцип морфологической верификации 

диагноза в онкологии применительно к нейро-

лейкозу реализуется при проведении цитологи-

ческого исследования ликвора. Но в настояв-

шее время феноменология результатов КТ, МРТ, 

УЗИ все чаще находит свое подтверждение при 

использовании общепринятых клинико-

диагностических методик [5, 6].  

Краниальное облучение является эффек-

тивным, но токсичным методом профилактики 

нейролейкоза за счет развития функциональ-

ных и когнитивных нарушений  у пациентов в 

отдаленные сроки после окончания терапии [7, 

8].  Побочные эффекты со стороны ЦНС также 

характерны и для интратекальной химиотера-

пии, хотя и в меньшей степени, чем под воз-

действием лучевой терапии.  Поскольку профи-

лактика НЛ остается важной составляющей те-

рапии ОЛЛ, ученые во всем мире занимаются 

изучением поздних эффектов у реконвалесцен-

тов со стороны ЦНС [9 - 11]. Менее изученными 

являются преморбидные состояния, предше-

ствующие развитию НЛ. 

Симптомы поражения ЦНС по данным 

визуальных методов обследования у пациентов 

с гемоблатозами. 

Лейкемическая инфильтрация мозговых 

оболочек хорошо визуализируется на МРТ с 

внутривенным введением контрастного препа-

рата. Чаще выявляется лептоменингиальное по-

О 
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ражение, чем вовлечение твердой мозговой 

оболочки. Лучшей последовательностью для ви-

зуализации субарахноидальных пространств 

является FLAIR (fluid attenuated inversion 

recovery), на которой, до введения контраста, 

отмечается гиперинтенсивность от цереброспи-

нальной жидкости. На постконтрастных Т1-ВИ 

определяется патологическое линейное или но-

дулярное усиление субарахноидального про-

странства, гиперинтенсивность в области ци-

стерн мозга и по ходу мягкой мозговой оболоч-

ки, утолщение и гиперинтенсивность корешков 

нервов. При МРТ на Т2-ВИ обнаруживаются 

очаги усиления сигнала, распространяющиеся 

на границу между серым и белым веществом. 

При КТ обнаруживается кальцификация ба-

зальных ганглиев, увеличение размеров желу-

дочков и признаки атрофии мозга [12]. 

Солидные интракраниальные образования 

(хлоромы, гранулоцитарные саркомы, миело-

саркомы) могут быть единичными или множе-

ственными, располагаться в паренхиме или на 

твердой мозговой оболочке. В последнем случае 

эти образования сложно отличить от менингио-

мы. Хлоромы могут быть изоденсивны или не-

сколько гиперинтенсивны как на Т1-ВИ, так и 

на Т2-ВИ [13]. На постконтрастных изображе-

ниях отмечается равномерное контрастное уси-

ление образования. 

Существует множество вариантов оф-

тальмологического поражения. Выделяют по-

ражение стенок глазницы, глазных мышц, ин-

фильтрацию глазного нерва и внутриглазное 

поражение передней камеры глаза, цилиарного 

тела, хориоидальной оболочки или сетчатки 

[14].  

Лейкоэнцефалопатия – типичная находка 

у пациентов, получавших лучевую и интрате-

кальную химиотерапию. По распространению и 

топике она вариабельна, как правило, не вызы-

вает интеллектуальных нарушений. Геморрагии 

весьма характерны для пациентов с ОЛЛ и 

имеют многофакторную этиологию [15].  

В представленном клиническом наблюде-

нии описывается изолированный ЦНС рецидив 

у пациента с ОЛЛ, стандартной группы риска, 

на фоне выявленных изменений вещества го-

ловного мозга.  

Клиническое наблюдение. 

Пациент, мальчик Б., возраст – 9 лет, за-

болел в марте 2014 года, когда родители стали 

отмечать бледность кожных покровов с гемор-

рагическими высыпаниями, одышку при физи-

ческой нагрузке, субфебрильную лихорадку и 

увеличение живота. С конца марта 2014 года 

был госпитализирован в детскую краевую боль-

ницу, где по данным обследования был выстав-

лен диагноз – ОЛЛ. Пациент был отнесен к 

стандартной группе риска, клинико-

лабораторного подтверждения поражения ЦНС 

не отмечено. Проведена  терапия по протоколу 

МВ-ОЛЛ-2008 с дополнительными  интрате-

кальными введениями цитостатиков без прове-

дения лучевой профилактики нейролейкоза. 

Пациент был включен в клиническое исследо-

вание по оценке когнитивных функций у паци-

ентов с ОЛЛ. 

В рамках этого исследования больному 

было проведено МРТ головного мозга в конце 

декабря 2014 года с целью оценки возможных 

токсических поражений ЦНС. По данным МРТ 

от 23.12.2014 г. выявлены  множественные 

участки постгеморрагических изменений в по-

лушариях, мозжечке, подкорковых структурах, 

стволе мозга, обширные диффузные изменения 

в белом веществе, расположенные субкорти-

кально и перивентрикулярно (рис. 1).  

Выявленные изменения были самыми вы-

раженными по сравнению с другими 47 паци-

ентами из этой группы. Лечение было заверше-

но в соответствии с таймингом протокола, 

окончание поддерживающей терапии в июне 

2016 года. 

  В июле появились боли в области право-

го глаза, головные боли. Во второй половине 

июля пациент находился в стационаре по месту 

жительства, где был диагностирован ранний 

рецидив, изолированный нейролейкоз. В конце 

июля в ННПЦ ДГОИ, где на основании ликворо-

граммы: цитоз 8,7 клеток/мм3, бластные клет-

ки – 84%, а также проведенной миелограммы – 

данных за поражение костного мозга получено 

не было, поставлен диагноз ОЛЛ, рецидив.  По 

данным МРТ с контрастированием от 

20.07.2016 г.: множественные участки постге-

моррагических изменений – без динамики. Об-

ширные диффузные изменения в белом веще-

стве – без динамики. Объемное образование 

задней камеры глаза (лейкемическая инфиль-

трация сетчатки) (рис. 2). 

По итогам обследования был поставлен 

диагноз: «Острый лимфобластный лейкоз, Т3-

иммуновариант, первый ранний ЦНС-рецидив». 

Начата противорецидивная терапия по прото-

колу ОЛЛ-РЕЦ-МБ-2013. После окончания пер-

вой фазы второго протокола была проведена 

контрольная флуоресцентная ангиография 

глазного дна с внутривенным контрастирова-

нием. Данных за активный лейкемический 

процесс не получено, изменения обусловлены 

фиброзом. 

  В ноябре 2016 г. была проведена гаплои-

дентичная трансплантация от материи с прове-

дением TCR  αβ/ CD19-деплеции. Транспланта-

ция прошла успешно. В раннем посттрансплан-

тационном периоде осложнений не выявлено. 

При проведении контрольной МРТ от 

28.12.2016 г. выявлено: постгеморрагические 

изменения головного мозга, участки изменения 

белого вещества головного  мозга – без  динами- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 в).                                                      

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с).                                                      

Рис. 1.    МРТ головного мозга, аксиальные Т2 (б, в) и Т2 FLAIR (а) взвешенные изображения. 

В центральном, субкортикальном белом веществе больших полушарий определяются симметричные диффуз-

ные гиперинтенсивные изменения. Также определяются множественные гипоинтенсивные участки в коре 

больших полушарий, субкортикальном белом веществе и стволе мозга различной величины. 

Fig. 1.    MRI of brain, axial T2 (б, в) and T2 FLAIR (а) images.  

Symmetric diffuse hyperintensive changes are determined in the central, subcortical white matter of the cerebral 

hemispheres. Multiple hypointense sites in the cortex of the cerebral hemispheres, subcortical white matter and 

the brain stem of various sizes are also determined. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а).                                                      

 

Рис. 2 б (Fig. 2 в).                                                      

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с).                                                      

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d).                                                      

Рис. 2.    МРТ головного мозга. 

а, б – Аксиальные Т2-FLAIR и Т2-ВИ. Диффузные изменения в белом веществе и геморрагии без динамики. 

в, г – Аксиальное Т2-ВИ и сагиттальное Т1-ВИ после внутривенного введения контрастного препарата. Отме-

чается равномерное утолщение сетчатки (диск зрительного нерва), равномерно накапливающее контрастный 

препарат.  

Fig. 2.  MRI of brain. 

а, b – Axial T2-FLAIR and T2* images. Diffuse changes in white matter and hemorrhages without dynamics. 

c, d - A uniform thickening of retina (optic disk), evenly accumulating contrast medium, is detected. 
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ки. Объемных образований исследование не 

выявило (рис. 3). 

Таким образом, у данного пациента опре-

деляется объемное плоское утолщение в области 

сетчатки правого глаза, гипоинтенсивное на Т2-

ВИ и равномерно гиперинтенсивное на Т1-ВИ 

после введения контрастного препарата. Учи-

тывая клинико-анамнестические данные, мож-

но считать, что такая МР-картина соответству-

ет лейкемическому поражению сетчатки [16].  

 Помимо этого, у данного пациента были 

отмечены характерные изменения белого веще-

ства после интратекального введения цитоста-

тиков. Эти изменения представляют собой дву-

стороннее симметричное диффузное поражение 

центрального, перивентрикулярного и субкор-

тикального белого вещества головного мозга, 

гиперинтенсивное на Т2-ВИ и FLAIR. Также у 

больного имеются МР-признаки   внутримозго-

вых кровоизлияний (разнокалиберные гипоин-

тенсивные участки на Т2-ВИ) в различные от-

делы головного мозга. Данные изменения могут 

быть временными и подвергаться обратному 

развитию. Однако, в некоторых случаях, сохра-

няются на всю жизнь, как у данного пациента. 

Изменения в головном мозге (множественные 

участки постгеморрагических изменений в по-

лушариях, мозжечке, подкорковых структурах, 

стволе мозга, обширные диффузные изменения 

в белом веществе) были выявлены у ребенка в 

периоде, предшествующем развитию нейролей-

коза. После санации ликвора, ликвидации со-

лидного лейкемического очага в задней камере 

глаза изменения в веществе головного мозга 

сохраняются.  

Заключение. 

Представленный клинический случай яв-

ляется примером изолированного ЦНС-

рецидива у пациента с ОЛЛ. Использование 

МРТ на различных этапах заболевания позволя-

ет объективизировать исходное состояние ЦНС 

и, в случае необходимости, корректировать те-

рапию. МРТ с контрастом и использованием 

функциональных режимов является необходи-

мой составляющей оценки токсических эффек-

тов противоопухолевой терапии [17].   

У этого больного, единственного из груп-

пы, был обнаружен нейролейкоз менее чем че-

рез 2 года после первого МРТ. Визуальные МР-

феномены у данного пациента с ОЛЛ, ослож-

ненного развитием НЛ, диктуют необходимость 

изучения роли преморбидных патоморфологи-

ческих изменений ЦНС в индукции НЛ. 

Применение методов нейровизуализации 

при ОЛ не только способствует выявлению спе-

цифического поражения структур центральной 

нервной системы наравне с цитологическим 

исследованием цереброспинальной жидкости, 

но и позволяет визуализировать сопутствующие 

бессимптомные патологические процессы в об-

ласти сканирования, которые в некоторых слу-

чаях могут повлиять на тактику дальнейшего 

ведения пациентов [18]. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а).                                                      

 

Рис. 3 б (Fig. 3 в).                                                      

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с).                                                      

Рис. 3.     а, б – МРТ головного мозга, аксиальные Т2-FLAIR и Т2-ВИ. 

Диффузные изменения в белом веществе и геморрагии без динамики.  

в – Объемных образований на уровне исследования не выявлено. 

Fig. 3.     а, б – MRI of brain. Axial T2-FLAIR and T2- images.  

Diffuse changes in white matter and hemorrhages without dynamics. 

в – No tumor are determined at the level of the study. 
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АНЕВРИЗМА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 

 

Белькинд М.Б.1, Шария М.А.1, Добровольская С.В.1, Терновой С.К.1,2 

 
ель исследования. Демонстрация диагностики и описание редкой аномалии 

сердца −  врожденной аневризмы левого предсердия.  

Материалы и методы. Исследование пациента К., 64 лет, обратившегося с 

жалобами на одышку и сердцебиения. Была заподозрена тромбоэмболия ле-

гочной артерии. Выполнены исследования: МСКТ-пульмонография, ЭхоКГ, МРТ сердца.   

Результаты. Диагноз тромбоэмболии подтвержден, выявлена гигантская ане-

вризма левого предсердия. 

Заключение. В большинстве случаев аневризма левого предсердия диагностиру-

ется при обследовании пациентов в связи с наджелудочковыми нарушениями ритма 

или поиске источников системной тромбоэмболии, у части пациентов является случай-

ной находкой при диспансерном обследовании. Наиболее серьезные осложнения − 

тромбоэмболические инсульты и фибрилляция предсердия. Стандартной лечебной так-

тикой является резекция аневризмы. Однако, у представленного пациента было решено 

отказаться от оперативного лечения из-за высокого риска. В течение 2-х лет наблюде-

ния не было зарегистрировано каких-либо осложнений. 

 
Ключевые слова: аневризма левого предсердия, фибрилляция предсердий, тром-

боэмболия, МСКТ, МРТ. 
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LEFT ATRIAL ANEURYSM 

 

Belkind M.B.1, Shariya M.A.1, Dobrovolskaya S.V.1, Ternovoy S.K.1,2 
 

urpose. Demonstration and description of the extremely rarely cardiac abnormality 

- congenital left atrial aneurysm. 

Materials and methods. The patient, 64 year old, was admitted to the clinic with 

dyspnea and palpitation. Pulmonary embolism was suspected. MSCT-pulmonography, car-

diac sonography and MRI were performed.  

Results. Diagnosis of pulmonary embolism confirmed. A giant aneurysm of the left 

atrium was identified. 

Conclusions. In most cases, it detected while finding reasons for supraventricular 

arrhythmias and thromboembolic sources. In some patients, this is accidental finding dur-

ing routine examination. The most serious complications include cerebral thromboembolism 

and atrial fibrillation. The standard treatment strategy is surgical resection of the aneurysm.  

This case is a two years’ follow up without surgical treatment. There were no complications. 

 

Keywords: left atrial aneurysm, atrial fibrillation, thromboembolism, MSCT, MRI.
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ациент К., 64 лет, обратился с жало-

бами на одышку при физических 

нагрузках, нарастающую в течение 

последнего месяца, повышение артериального 

давления и периодические сердцебиения. 

Из анамнеза известно: около 5 лет наблю-

дается у невролога с диагнозом миастения, ге-

нерализованная форма, в связи с чем, постоян-

но принимает стероидные противовоспалитель-

ные препараты (метилпреднизолон 4 мг/сут). 

Клинические проявления миастении в настоя-

щее время минимальные. Последние 2 года от-

мечает регулярные перебои в работе сердца, 

дважды регистрировались приступы трепета-

ния предсердий, которые продолжались 2-3 ча-

са и купировались самостоятельно приемом 

анаприлина. Около года назад обращался к 

кардиологу поликлиники, был обследован: при 

суточном мониторировании ЭКГ регистрирова-

лась частая наджелудочковая экстрасистолия, 

по данным эхокардиографии патологии сердца 

выявлено не было, размеры всех полостей в 

норме. Также выполнялась рентгенография 

грудной клетки, которая не выявила никаких 

значимых отклонений.  Были назначены β-

блокаторы (бисопролол 5 мг/сут) и ацетилсали-

циловая кислота 100 мг/сут. В анализах крови 

отмечалась гиперхолестеринемия, в брахиоце-

фальных артериях умеренные атеросклеротиче-

ские изменения (стенозы до 25-30%), однако 

статины назначены не были в связи с миасте-

нией, пациент принимал препараты омега-3-

полиненасыщенных жирных кислот. На фоне 

лечения артериальное давление большую часть 

времени удерживалось в пределах целевых зна-

чений.  

При осмотре не было выявлено каких-либо 

патологических симптомов, за исключением 

отека левой голени и ступни, болезненности при 

пальпации икроножных мышц. ЧСС - 70 в ми-

нуту, частота дыхательных движений в покое - 

18 в минуту, АД - 140/80 мм рт. ст., сатурация 

кислорода - 95%.  

По данным ЭКГ: синусовый ритм, 65 уда-

ров в минуту, нормальное положение электри-

ческой оси сердца. 

Пациенту было выполнено дуплексное 

сканирование вен нижних конечностей: выяв-

лен флотирующий тромбоз левой подколенной 

вены. Учитывая это и высокий риск ТЭЛА, па-

циенту была проведена МСКТ-

ангиопульмонография и подтверждена тром-

боэмболия сегментарных ветвей правой легоч-

ной артерий. Как находка, при этом исследова-

нии обнаружена аневризма левого предсердия 

6,5х5,0х3,2 см (рис. 1). Остальные камеры 

сердца, аорта, легочная артерия и ее ветви бы-

ли не расширены. По данным эхокардиографии 

визуализировалось таких же размеров образо-

вание (объем около 60 мл), сообщающееся с уш-

ком левого предсердия, с двунаправленным 

сбросом крови (рис. 2). Магнитно-резонансная 

томография (рис. 3) подтвердила, что стенки 

образования представлены миокардом пред-

сердия толщиной 1,5-2 мм, полость образова-

ния сообщается с ушком левого предсердия. 

Данных за наличие тромбов в полости аневриз-

мы не получено. Диаметр соустья между ЛП и 

аневризмой составил около 1,5 см. Отмечалась 

деформация передней стенки левого желудоч-

ка. Других структурных аномалий сердца выяв-

лено не было.  

При суточном мониторировании ЭКГ было 

зарегистрировано 1600 одиночных и 24 парных 

наджелудочковых экстрасистол, средняя ЧСС  

на фоне приема бисопролола 7,5 мг в сут-

ки составила 63 ударов в минуту. 

Учитывая подтвержденную ТЭЛА и фло-

тирующий тромбоз глубоких вен нижних ко-

нечностей, было начато лечение инъекционны-

ми антикоагулянтами (Эноксапарин) с после-

дующим переходом на прием пероральных пре-

паратов (Ривароксабан 30 мг в сутки, а затем - 

20 мг в сутки). 

Пациент консультирован кардиохирурга-

ми: принимая во внимание высокий риск об-

щей анестезии в связи с наличием у пациента 

генерализованной формы миастении, отсут-

ствие в анамнезе тромбоэмболических ослож-

нений, связанных с имеющейся аневризмой ле-

вого предсердия, и значимых нарушений ритма 

сердца, от оперативного лечения решено было 

воздержаться. Продолжена антикоагулянтная 

терапия. 

Аневризма левого предсердия является 

редким врожденным пороком сердца. Впервые 

была описана J. Semans, H. Taussig в 1938 г. 

[1]. Чаще локализуются в области ушка левого 

предсердия. Выделяют две разновидности: с 

интактным перикардом и частичным отсут-

ствием перикарда. В последнем случае проис-

ходит пролабирование ушка ЛП через дефект 

перикарда, а не истинное его расширение [2]. В 

мире описано около 90 случаев.  Как правило,  

П 
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Рис. 1 (Fig. 1).                                                      

 

Рис. 2 (Fig. 2).                                                      

Рис. 1. МСКТ сердца с контрастированием, са-

гиттальная реконструкция. 

ЛП - левое предсердие; ЛЖ - левый желудочек; АЛП - 

аневризма левого предсердия. 

Fig. 1. MSCT of the heart with contrast enhance-

ment, sagittal reconstruction. 

ЛП - left atrium; ЛЖ - left ventricle; АЛП - left atrial an-

eurysm. 

Рис. 2.  ЭхоКГ, апикальная двухкамерная пози-

ция. 

ЛП - левое предсердие; ЛЖ - левый желудочек; АЛП - 

аневризма левого предсердия.  

Fig. 2.  Heart sonography, apical two-chamber po-

sition. 

ЛП - left atrium; ЛЖ - left ventricle; АЛП - left atrial an-

eurysm. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а).                                                      

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b).                                                      

Рис. 3.  МРТ сердца, фронтальная проекция (а), сагиттальная проекция (б). 

ЛА - легочная артерия; ЛЖ - левый желудочек; АО - аорта; ПЖ - правый желудочек;  

АЛП - аневризма левого предсердия; ЛП - левое предсердие. 

Fig. 3.  MRI of the heart, frontal projection (а), sagittal projection (b). 

ЛЖ - left ventricle; АО - aorta; ЛА - pulmonary artery; ПЖ - right ventricle; АЛП - left atrial aneurysm; ЛП - left 

atrium. 
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является изолированным пороком сердца. В 

редких случаях сочетается с патологией мит-

рального клапана [3, 4]. 

При гистологическом исследовании отме-

чают истончение мышечного слоя с единичны-

ми гипертрофированными мышечными волок-

нами и очаговым утолщением миокарда [5]. Не-

смотря на истонченность стенки, в доступной 

литературе не удалось найти ни одного сообще-

ния о случае разрыва аневризмы. 

В большинстве случаев данная патология 

является случайной находкой при проведении 

рентгенографии грудной клетки или эхокардио-

графии. Однако, в зависимости от особенно-

стей расположения, рентгенография в прямой 

проекции не всегда выявляет расширение тени 

сердца. Представленному пациенту неодно-

кратно выполнялись флюорография и рентгено-

графия грудной клетки, однако аномалия не 

была заподозрена. Для верификации диагноза 

следует использовать мультиспиральную ком-

пьютерную томографию с внутривенным кон-

трастированием и магнитно-резонансную томо-

графию [6 - 8].  

Основными клиническими проявлениями 

являются тромбоэмболические нарушения моз-

гового кровообращения, другие системные 

тромбоэмболии и наджелудочковые нарушения 

ритма сердца, которые, как правило, и служат 

причиной обращения за медицинской помо-

щью. 

Стандартной лечебной тактикой является 

хирургическое удаление аневризмы, что 

надежно предотвращает вышеуказанные 

осложнения [9]. Как правило, операцию удается 

выполнить без искусственного кровообраще-

ния. Есть сообщения о малоинвазивной эндо-

скопической резекции аневризмы, а также о 

безуспешной попытке транслюминальной уста-

новки окклюдера в шейку аневризмы, ослож-

нившейся смещением устройства через не-

сколько часов после имплантации [10, 11].  Тем 

не менее, у пациентов пожилого возраста с 

имеющимися сопутствующими заболеваниями 

и высоким риском хирургического лечения, от-

сутствием значимых нарушений ритма сердца, 

возможно применение антикоагулянтов для 

предупреждения образования тромбов в поло-

сти аневризмы, хотя в литературе отдаленных 

результатов консервативного лечения не описа-

но. 

Катамнез: при наблюдении за пациентом 

в течение двух лет на фоне постоянного приема 

антикоагулянтов и β-блокаторов не зарегистри-

ровано эпизодов фибрилляции предсердий и 

случаев тромбоэмболии. 

Источник финансирования и конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ТАЗА У ЖЕНЩИН: ДВА МРТ 

НАБЛЮДЕНИЯ РЕДКИХ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ТАЗОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Березовская Т.П.1, Прошин А.А.2, Мозеров С.А.1, Шавладзе З.Н.1,  

Костюк И.П.1, Галкин В.Н.1 

 
ель исследования. Представить два наблюдения редких экстрагенитальных 

тазовых образований у женщин, демонстрирующие возможности магнитно-

резонансной томографии (МРТ) в дифференциальной диагностике опухолей 

таза и иллюстрирующие алгоритм анализа МРТ при выявлении дополнитель-

ных образований таза забрюшинной локализации.  

Материалы и методы. В клинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба проведено обследование 

и лечение двух пациенток с подозрением на опухоль малого таза в возрасте 26  и 53 лет. 

Обеим пациенткам выполнена МРТ таза с целью уточнения локализации, органной 

принадлежности и характера образований и планирования дальнейшего лечения. 

Результаты. По данным МРТ в обоих случаях установлено наличие забрюшин-

ных образований в области таза с признаками инвазивного роста. У пациентки 26 лет 

образование исходило из области внутренней запирательной мышцы, было представле-

но мягкотканым узлом неоднородной структуры со средней интенсивностью сигнала на 

Т2-ВИ, сдавливающим и смещающим к контрлатеральной стенке таза прямую кишку и 

влагалище без признаков лимфогенного метастазирования. При гистологическом иссле-

довании установлен диагноз интраабдоминального десмоидного фиброматоза. У второй 

пациентки по данным МРТ выявлено кистозное образование, локализованное в ретро-

ректальном-пресакральном пространстве, с наличием в нижнем полюсе солидного ком-

понента, распространяющегося в седалищно-прямокишечную ямку, с признаками ин-

фильтративного роста и очаговое поражение унилатеральной тазовой кости. При гисто-

логическом исследовании в солидном компоненте образования диагностирована экс-

траовариальная муцинозная цистаденокарцинома G1. Заключительный диагноз – му-

цинозная цистаденокарцинома, развившаяся в ретроректальной кистозной гамартоме, 

с метастазом в тазовую кость. 

Заключение. Оба  представленных случая подтверждают ключевую роль МРТ в 

диагностике тазовых образований забрюшинной локализации, выявлении признаков 

малигнизации, оценке распространенности патологического процесса и планировании 

лечения, вместе с тем, учитывая многообразие возможных гистологических вариантов,  

для окончательного диагноза необходимо патоморфологическое подтверждение. 

 
Ключевые слова: МРТ, опухоли таза, забрюшинные опухоли, интраабдоминаль-

ный десмоидный фиброматоз, ретроректальная кистозная гамартома с малигнизацией. 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PELVIC TUMORS IN FEMALES: TWO MRI CASES OF 

RARE EXTRAGENITAL PELVIC LESIONS 

 

Berezovskaya T.P.1, Proshin A.A.2, Mozerov S.A.1, Shavladze Z.N.1,  

Kostyuk I.P.1, Galkin V.N.1 
 

urpose. To present two cases of rare extragenital pelvic lesions in female patients 

demonstrating the possibility of MRI in differential diagnosis of pelvic tumors and 

illustrating the algorithm of MRI analysis in revealing retroperitoneal pelvical tu-

mors. 

Materials and methods. In the clinic of A. Tsyb Medical Radiological Research Cen-

ter two female patients (26 and 53 y.o.) with suspected pelvic tumors were examined and 

treated. Both patients underwent MRI of the pelvis for clarifying the localization, origin and 

character of the lesions and planning of the further treatment.   

Results. In both cases, MRI revealed retroperitoneal lesions in the pelvic region. In 

the 26-year-old patient, the heterogeneous solid mass originated from the region of the in-

ternal obturator muscle, had a heterogeneous structure with an intermediate signal intensi-

ty on T2-WI compressing and displacing the rectum and vagina to the contralateral pelvic 

wall without any signs of lymphogenous metastases. The patient was surgically treated; 

pathomorphological analysis of the specimen revealed an intraabdominal desmoid fibroma-

tosis. 

In the second patient, MRI revealed a cystic lesion localized in the retroctectal-

presacral space, with a solid component in the lower pole extending into the ischiorectal fos-

sa with signs of infiltrative growth and metastastatic process in the unilateral pelvic bone. 

Surgical treatment was performed. In the solid component of the lesion, extraovarian mu-

cinous cystadenocarcinoma G1 was diagnosed pathomorphologically. The final diagnosis 

was “mucinous cystadenocarcinoma, developed in a retrorectal cystic hamartoma with me-

tastasis to the hip bone”. 

Conclusion. Both cases confirm the key role of MRI in the diagnosis of retroperitoneal 

pelvic lesions, in identifying the signs of malignancy, assessing the spread of the pathologi-

cal process and treatment planning, although the final diagnosis requires a pathomorpho-

logical confirmation. 

 

Keywords: MRI, pelvic tumors, retroperitoneal tumors, intraabdominal desmoid fibro-

matosis, malignant retrorectal cystic hamartoma. 
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дним из ключевых моментов диффе-

ренциальной диагностики объемных 

образований в области таза является 

определение их органной принадлежности. У 

женщин образования в области таза чаще всего 

имеют генитальное происхождение, поэтому 

важно определить принадлежность образования 

к яичникам или матке, либо к другим тазовым 

органам (мочевой пузырь, прямая кишка), и 

если такой принадлежности не установлено, 

можно заподозрить забрюшинную опухоль. За-

брюшинные образования в области малого таза 

встречаются достаточно редко и отличаются 

большим разнообразием нозологических форм, 

что вызывает определенные сложности в их ди-

агностике. Признаком забрюшинной локализа-

ции образования на МР томограммах является 

вызываемое им смещение тазовых органов в 

краниальном направлении, тесное прилегание к 

крестцу или стенкам таза, иногда забрюшин-

ные образования распространяются в анально-

прямокишечную ямку или промежность. За-

брюшинные опухоли тазовой локализации отно-

сятся к четырем гистогенетическим группам: 

мезенхимальные, нейрогенные, костные и 

дисэмбриогенетические, и представленны доб-

рокачественными, пограничными и злокаче-

ственными вариантами [1]. Отдельную группу 

P 

О 

1 - A. Tsyb Medical Radi-

ological Research Center, 

branch of the National 

Medical Research Radio-

logical Center. 

2 - “Medical and Diag-

nostic Center. ST-Dent”. 
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составляют опухоли, локализующиеся в ретро-

ректальном-пресакральном пространстве [2]. 

Большинство забрюшинных опухолей встреча-

ется очень редко, в связи с чем, их проявления 

мало знакомы широкому кругу лучевых диагно-

стов. Мы приводим два МРТ наблюдения ред-

ких забрюшинных опухолей таза с инвазивным 

характером роста, уделяя особое внимание диа-

гностическому алгоритму, позволяющему 

наиболее точно определить локализацию, мест-

ное распространение, взаимоотношение с тазо-

выми органами, характер образования, что 

необходимо для планирования хирургического 

лечения, выбора оперативного доступа и опре-

деления прогноза заболевания. 

Случай 1.  

Больная Р. 26 лет, поступила в клинику 

МРНЦ им А.Ф.Цыба с жалобами на боли в обла-

сти таза, усиливающиеся во время менструа-

ции, задержки стула, частое мочеиспускание. 

Симптомы постепенно нарастали в течение че-

тырех месяцев. Пациентка осмотрена проктоло-

гом, при бимануальной пальпации между пря-

мой кишкой и стенкой влагалища определяется 

образование округлой формы до 7 см в диамет-

ре, плотной консистенции, стенки прямой 

кишки интактны; заключение: образование ма-

лого таза (миоматозный узел? свищ влагалища?)   

При МРТ в правых отделах таза определя-

ется четко очерченное солидное образование 

округлой формы, умеренно неоднородной 

структуры, с МР сигналом, изоинтенсивным 

гладким мышцам, прилежащее без четкой гра-

ницы к внутренней обтураторной мышце спра-

ва, сигнал от которой диффузно повышен в 

режимах Т2 и STIR. Признаков вовлечения в 

процесс тазовых органов не определяется, мат-

ка и придатки смещены краниально, прямая 

кишка и влагалище – влево, мочевой пузырь – 

кпереди, без признаков инвазии (рис. 1).  

По данным биопсии ткань образования 

построена из веретенообразных клеток, форми-

рующих пучки среди коллагеновой стромы. За-

ключение: интраабдоминальный десмоидный 

фиброматоз. 

Выполнено хирургическое лечение: ниж-

несрединная лапаротомия забрюшинным  до-

ступом к органам малого таза, выявлена опу-

холь, растущая из запирательной ямки справа, 

неотделимая от запирательных мышц и стенки 

прямой кишки на уровне зубчатой линии, про-

ведено комбинированное удаление опухоли с 

плоскостной резекцией мочевого пузыря, уль-

транизкой циркулярной резекцией прямой 

кишки, резекцией обтураторных мышц справа; 

непрерывность толстой кишки была восстанов-

лена  путем формирования  ультранизкого цир-

кулярного аппаратного анастомоза конец в ко-

нец.  

Операционный препарат представлен 

окруженным мышечной тканью инкапсулиро-

ванным узлом неправильной формы, размерами 

11х8х9 см, серо-розового цвета, плотной конси-

стенции, на разрезе серый, однородно-

волокнистый. Микро: ткань образования пред-

ставлена клетками веретеновидной формы, 

формирующими пучки среди коллагеновой 

стромы (рис. 2). В отдельных полях зрения сре-

ди ткани образования определяются поперечно-

полосатые мышечные волокна. Края резекции 

интактны.  По данным иммуногистохимическо-

го анализа установлена экспрессия виментина, 

гладкомышечного актина, Кi-67 в 2% клеток, не 

обнаружена экспрессия рецепторов эстрогенов 

и прогестерона, десмина, S100, GRAP, S100, 

CD34. Заключение: интраабдоминальный де-

смоидный фиброматоз.  

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. 

Клиническое наблюдение №2.  

Больная К., 53 лет, гражданка Таджики-

стана, поступила в клинику МРНЦ им. А.Ф. Цы-

ба с жалобами на периодические запоры, боли в 

нижней части живота с иррадиацией в правую 

ягодицу и правую нижнюю конечность в тече-

ние года.  

УЗИ органов малого таза, выполненное в 

стационаре, выявило кистозное образование 

размерами 16 х 20 см, предположительно – 

яичникового происхождения. 

При рентгенографии грудной клетки, ЭКГ 

исследовании патологии выявлено не было. Ла-

бораторные показатели были в пределах нор-

мальных значений. 

МРТ выявила в пресакральной области ги-

гантское кистозное образование размерами 

16х13х15 см, верхний полюс которого локали-

зовался на уровне S1, нижний полюс – в седа-

лищно-прямокишечной ямке справа. Прямая 

кишка была оттеснена образованием кпереди и 

влево, матка с придатками и мочевой пузырь 

были смещены образованием краниально и вле-

во. Признаков вовлечения тазовых органов в 

процесс не выявлено. Образование было пред-

ставлено крупной однокамерной кистой, в 

нижнем полюсе которой определялся солидный 

компонент с мелкими жидкостными включени-

ями, часть из которых сообщалась с основной 

камерой. Солидный компонент имел среднюю 

интенсивность сигнала на Т2 ВИ и Т2 ВИ с по-

давлением жира, тяжистые контуры, свиде-

тельствовавшие о инвазивном росте в клетчат-

ку. Содержимое основной камеры имело слабо-

повышенный МР сигнал в режиме Т1, высокий 

сигнал в режимах Т2 и STIR. В теле правой се-

далищной кости на уровне мягкотканого ком-

понента образования определялся неправиль-

ной формы очаг гипоинтенсивного в режиме Т1 

и неоднородно повышенного в режиме STIR МР 

сигнала, в связи с чем было высказано  предпо- 
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ложение о солитарном метастазе (рис. 3). Сво-

бодной жидкости, увеличенных лимфоузлов в 

области таза при МРТ выявлено не было. На ос-

новании этих данных сделано заключение о 

наличии пресакральной кисты с признаками 

малигнизации и вторичным поражением седа-

лищной кости. 

Пациентке было проведено хирургическое 

лечение в объеме удаления кисты малого таза. В 

ходе операции в полости таза была выявлена 

крупная киста, по поверхности которой распла-

станы матка с придатками, ректосигмодный 

переход и прямая кишка. Из кисты было эваку-

ировано 1,5 л жидкости грязно серого цвета. Во 

время операции развилось кровотечение из 

крестцовых вен, которое удалось купировать с 

помощью тампонады полости таза через разрез 

промежности.  

При микроскопическом исследовании 

операционного препарата в области солидного 

компонента выявлены фрагменты десмопла-

стической стромы с инвазивным ростом высо-

кодифференцированной муцинозной адено-

карциномы (рис. 4). При иммуногистохимиче-

ском исследовании в клетках опухоли была вы-

явлена диффузная яркая экспрессия цитокера- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а).                                                      

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b).                                                      

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c).                                                      

Рис. 1.  МРТ малого таза. Интраабдоминальный десмоидный фиброматоз. 

а -  Т2-ВИ в аксиальной плоскости; 

б - Т2-ВИ в коронарной плоскости;  

в - Т1-ВИ в сагиттальной плоскости.  

Стрелками обозначено основание опухолевого узла без четкой границы с правой внутренней обтураторной 

мышцей; U – матка, R – прямая кишка, T – опухоль,  ov – яичник. 

Fig. 1.  Pelvic MRI (а-в). Intraabdominal desmoid fibromatosis.  

а - T2-WI, axial view; 

b - T2-WI, coronal view; 

c - T1-WI, sagittal view. 

Arrows points at the lesion basis without clear margin with right internal obturate muscle; U – uterus, R – rectum, T – 

tumor, OV – ovary.   

 

Рис. 2 (Fig. 2). 

Рис. 2.  Микропрепарат. Интраабдоминальный 

десмоидный фиброматоз. Гематоксилин-эозин, 

х100. 

Опухоль состоит из беспорядочно расположенных 

пучков веретенообразных клеток среди коллагеновых 

волокон стромы.  

Fig. 2.  Microsection. Intraabdominal desmoid fi-

bromatosis. H+E image, x100. 

The tumor consists of randomly located beams of fusiform 

cells within the stroma collagen fibers. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а).                                                      

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b).                                                      

 

Рис. 3 в (Fig. 3 c).                                                      

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d).                                                      

 

Рис. 3 д (Fig. 3 e).                                                      

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f).                                                      

Рис. 3.   МРТ малого таза. Солидно-кистозное образование в ретроректальном-пресакральном 

пространстве. 

а - Т2-ВИ в сагиттальной плоскости; 

б - Т2-ВИ в аксиальной плоскости; 

 в, г - Т2-ВИ;  

 д -  STIR; 

 е - Т1-ВИ в коронарной плоскости. 

Кистозный компонент образования (белая стрелка) плотно прилегает к крестцу, смещает краниально, кпере-

ди и влево матку (U), прямую кишку (R) и мочевой пузырь (B); яичники (черные стрелки) смещены краниально и 

влево, солидный компонент в нижнем полюсе кистозного образования (пунктирная черная стрелка) с тяжи-

стым контуром распространяется в седалищно-прямокишечную ямку справа; солитарный патологический 

очаг в правой седалищной кости (пунктирная белая стрелка). 

Fig. 3.   Pelvic MRI. Solid-cystic tumor in the retrorectal- presacral space. 

а – T2-WI, sagittal view; 

b – T2-WI, axial view; 

c,d – T2-WI; 

e -  STIR; 

f - T1-WI, coronal view. 

Cystic component of lesion (white arrow) tightly to the sacrum, moves cranially anteriorly and to the left the uterus 

(U), rectum (R) and bladder (B); the ovaries (black arrows) are displaced cranially and to the left, a solid component 

in the lower pole of cystic lesion (dotted black arrow) with uneven contour  and is distributed in sciatic-rectal fossa on 

the right; a solitary pathological lesion in the right ischium (white dotted arrow). 
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тина 7, цитокератина 20, виллина, СА-125, 

CDX-2, CEA, цитокератина 19, не было обнару-

жено экспрессии виментина, рецепторов эстро-

генов и прогестерона, р53, WT-1 (рис. 4). Ре-

зультаты гистологического и имуногистохими-

ческого исследований (учитывая локализацию 

опухоли) были расценены как характерные для 

ретроректальной экстраовариальной высоко-

дифференцированной муцинозной аденокар-

циномы. 

С учетом всех имеющихся данных, заклю-

чительный диагноз был сформулирован следу-

ющим образом: ретроперитонеальная высоко-

дифференцированная муцинозная аденокар-

цинома, развившаяся в ретроректальной ки-

стозной гамартоме, с метастазом в седалищную 

кость.  

На следующем этапе пациентке проводи-

лась химиотерапия цисплатином и паклитаксе-

лом.  

При контрольном МР исследовании, про-

веденном через 3 месяца после хирургического 

вмешательства, было выявлено прогрессирова-

ние процесса в области седалищно-

прямокишечной ямки справа, в правых отделах 

клетчатки таза и увеличение размеров патоло-

гического очага в правой седалищной кости с 

появлением новых очагов в лонной и под-

вздошной костях справа (рис. 5).  

Обсуждение. 

Дифференциальная диагностика дополни-

тельных образований таза у женщин включает, 

помимо опухолей тазовых органов, новообразо-

вания забрюшинной локализации. Оба пред-

ставленных случая МРТ диагностики демон-

стрируют возможности метода в точном уста-

новлении этой локализации, признаками кото-

рой в обоих случаях были краниальное смеще-

ние тазовых органов и тесное прилегание обра-

зования к стенкам таза или внутренней по-

верхности крестца. Кроме того, визуализация 

неизмененных яичников в обоих случаях сразу 

позволила исключить овариальный генез обра-

зования. Дальнейшая оценка проводилась с 

учетом расположения и характеристик образо-

вания. В обоих представленных случаях име-

лись признаки инфильтративного роста в виде 

нечеткости или тяжистости на отдельных 

участках контура опухоли, в первом случае – на 

границе с обтураторной мышцей, во втором – с 

клетчаткой седалищно-прямокишечной ямки. 

Проявления инфильтративного роста могут 

быть признаком злокачественного процесса, 

поэтому для определения окончательного диа-

гноза и соответствующего плана лечения обяза- 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а).                                                      

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b).                                                      

Рис. 4.   Микропрепараты. Муцинозная аденокарцинома в солидном компоненте образования. 

а - гематоксилин-эозин, х200; 

б - иммуногистохимический профиль: позитивная реакция на: CEA (a), СА 125 (b), ЦК7 (с), ЦК 20 (d), виллин (e); 

негатиавная реакция на: эстрогены (f); прогестерон (g); виментин (h); WT-1 (i). 

Fig. 4.   Microsection. Mucinous adenocarcinoma within a solid component of the lesion.   

a - H+E image, x200; 

b - immunohistochemical profile: a positive response to: CEA (a), CA 125 (b), CK7 (C), CK20 (d), villin (e); negative 

reaction: estrogen (f); progesterone (g); vimentin (h); WT-1 (i). 
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тельна гистологическая верификация.  

Неорганные забрюшинные опухоли таза 

характеризуются большим разнообразием ги-

стологического строения. В первом случае был 

диагностирован интраабдоминальный (тазовый) 

десмоидный фиброматоз, одна из возможных 

локализаций десмоидного (агрессивного) фиб-

роматоза – редкой мезенхимальной опухоли с 

местно-деструирующим ростом, склонностью к 

рецидивам, но лишенной метастатического по-

тенциала. Принято считать, что эта патология 

чаще встречается у женщин, пик заболеваемо-

сти приходится на 20 – 40 лет. У многих паци-

енток отмечено начало или ускорение роста де-

смоида в период полового созревания или на 

фоне беременности, что связывают с гиперэст-

рогенемией [3, 4]. Для интраабдоминальных де-

смоидов характерна значительная распростра-

ненность процесса, инфильтративный характер 

роста, отсутствие псевдокапсулы и склонность 

к инвазии прилежащих органов, в связи с чем 

течение болезни может осложниться тонкоки-

шечной непроходимостью, обструкцией моче-

точников, перфорацией ободочной   кишки, 

наружным кишечным свищом, кишечным кро-

вотечением [5]. Макроскопически опухоль пред-

ставляет собой пучки однородных веретенооб-

разных клеток и фибробластов с низкой мито-

тической активностью, разбросанные в плотной 

коллагеновой стороме, наличие некрозов не ха-

рактерно. [6] 

Лучевые методы диагностики позволяют 

визуализировать десмоидный фиброматоз как 

мягкотканое образование, гипоэхогенное, с раз-

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а).                                                      

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b).                                                      

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c).                                                      

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d).                                                      

Рис. 5.    МРТ таза при прогрессировании муцинозной цистаденокарциномы в области таза и пра-

вой тазовой кости. 

а - Т2-ВИ в коронарной плоскости; 

б, в, г - Т1-ВИ в коронарной плоскости.  

Прогрессирование процесса в области таза отмечено черными стрелками; прогрессирование метастатиче-

ского поражения в костях таза отмечено белыми стрелками. 

Fig. 5.    MRI, pelvis. Within progression of mucinous cystadenocarcinoma in the pelvis and right pelvic 

bone. 

a - T2-WI, the coronal view; 

b, c, d - T1-WI, the coronal view.   

The progression of the process in the pelvic region marked by the black arrows; the progression of metastatic lesions 

in the pelvic bones indicated by white arrows. 
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личной степенью васкуляризации при УЗИ; 

имеющее вариабельные плотность и контрасти-

рование при КТ; со средним максимальным 

значением SUV 4,1 (1,0-8,1) по данным 18F-

ФДГ ПЭТ/КТ [7,8]. Размеры интраабдоминаль-

ных десмоидов к моменту их выявления дости-

гают в среднем 9,5 см (4,3 – 13,7 см). Контуры  

образования могут быть нечеткими за счет ин-

фильтрации соседних структур [6].  

При МРТ очаги агрессивного фибромато-

за, как правило, однородно изоинтенсивны ске-

летным мышцам на Т1-ВИ и гетерогенны, со 

средней интенсивностью сигнала на Т2-ВИ и 

STIR. Отмечено, что рецидивы опухоли или ак-

тивно растущие десмоиды имеют более высо-

кий МР сигнал, вероятно, вследствие более вы-

сокой клеточности. Около 60% очагов имеют в 

своей структуре гипоинтенсивные полосы, 

формируемые скоплениями коллагеновых воло-

кон [9]. Опухолевые узлы чаще имеют округлую 

форму, 2/3 из них – с бугристыми или неров-

ными контурами, менее половины очагов име-

ют четко очерченные края, тогда как большин-

ство – с нечеткими или частично нечеткими 

контурами, контрастирование  вариабельно, 

часто неоднородное, что обусловлено неравно-

мерным распределением веретенообразных 

клеток, коллагена и миксоидного матрикса [10, 

11]. Таким образом, наличие интраабдоминаль-

ного десмоидного фиброматоза можно заподо-

зрить на основе ряда особенностей МР карти-

ны, однако свойственный ему инвазивный  ха-

рактер роста, который отмечен и в представ-

ленном нами случае, не позволяется исключить 

наличие мягкотканной саркомы. В связи с этим 

окончательный устанавливают только по ре-

зультатам гистологического исследования. 

Хирургическое лечение интраабдоминаль-

ных десмоидов является технически сложным в 

связи с инфильтративным ростом опухоли [12, 

13]. В последнее десятилетие произошли суще-

ственные изменения в подходах к лечению этой 

патологии с переходом от агрессивной хирургии 

и лучевой терапии к системной терапии (химио-

, гормоно- и таргетной терапии) и симптомати-

ческому местному контролю (хирургия и луче-

вая терапия) [14-16]. Лучевая диагностика иг-

рает важную роль при любом из этих вариантов 

лечения [17]. 

Во втором наблюдении образование лока-

лизовалось в ретроректальном пространстве, 

анатомическими границами которого являются: 

мезоректальная фасция спереди, сзади – преса-

кральная фасция, отделяющая ретроректальное 

пространство от пресакрального, сверху – пери-

тонеальный изгиб брюшины, снизу – фасция 

Вальдейера, формирующаяся при слиянии ме-

зоректальной и пресакральной фасций на 

уровне последнего крестцового позвонка. 

Обычно это пространство плохо различимо на 

МР томограммах и, как правило, рассматрива-

ется вместе с пресакральным. В этой области 

могут локализоваться опухоли различного ги-

стологического строения с преобладанием доб-

рокачественных форм, они редко встречаются 

и представляют значительную сложность для 

диагностики и лечения. МРТ считается опти-

мальным методом диагностики, позволяющим 

уточнить локализацию, анатомические взаимо-

отношения и наличие признаков малигнизации 

этих опухолей. Признаками, указывающими на 

ретроректальную-пресакральную локализацию, 

в представленном случае были передне-

латеральное смещение прямой кишки, тесное 

прилегание образования к внутренней поверх-

ности крестца, а также краниальное смещение 

тазовых органов. Ретроректальные образования 

могут распространяться каудально в седалищ-

но-прямокишечную ямку, что наблюдалось и в 

представленном нами случае. 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

этих опухолей с помощью МРТ строится в 

первую очередь на наличии в их содержимом 

жира, а за тем на особенностях строения – со-

лидного, комплексного или кистозного [2]. При 

наличии кистозного образования отсутствие 

жира в его содержимом позволяет исключить  

тератомы и дермоидные кисты, ограничивая 

круг возможных нозологических форм ретро-

ректальной кистозной гамартомой, экстрамуко-

зальной муцинозной аденокарциномой, эпи-

дермоидной кистой, ректальной дупликацион-

ной кистой, передним крестцовым менингоце-

ле, и кистозной шванномой. Поскольку послед-

ние четыре нозологические формы являются 

доброкачественными, наличие признаков ма-

лигнизации в представленном случае сокращает 

дифференциально-диагностический ряд до 

первых двух нозологических форм. 

МРТ картина ретроректальных кистозных 

гамартом имеет ряд характерных особенностей. 

Типичными МРТ проявлениями является нали-

чие кистозного образования, которое может 

быть однокамерным, но чаще состоит из одной 

крупной камеры с мелкими периферическими 

кистами, наличие которых рассматривается 

как важный дифференциально-

диагностический признак [18-21], могут встре-

чаться перегородки, усиливающиеся при кон-

трастировании [19]. Муцинозное содержимое 

кист, как правило, имеет повышенный в раз-

личной степени сигнал на Т1-ВИ и высокий 

сигнал на Т2-ВИ [22]. Изменения в костях таза 

не характерны для ретроректальной кистозной 

гамартомы, хотя описан случай ее сочетания с 

дефектом прилежащих нижних отделов крест-

ца, обнаруженном при СКТ [23]. 

Частота малигнизации ретроректальных 

гамартом невысока, составляет, по приблизи-

тельным оценкам, около 14%. Описаны случаи 
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малигнизации с развитием аденокарцином, 

нероэндокринных опухолей, плоскоклеточных 

карцином,  сарком и эндометриоидной адено-

карциномы [24, 25]. МРТ признаками малигни-

зации считают нодулярное утолщение стенки 

кисты при контрастировании, разрастания по 

стенкам кисты, нечеткие, неровные контуры на 

участке малигнизации, наличие лимфоаденопа-

тии [22]. Дифференциальная диагностика ма-

лигнизированной ретроректальной кистозной 

гамартомы проводится с экстрамукозальной 

муцинозной цистаденокарциномой, которая 

характеризуется крупными скоплениями секре-

тируемого опухолью муцина в ретроректальном 

или перианальном пространстве. Ее развитию, 

как правило, предшествует наличие анального 

либо аноректального свища, из которого она 

развивается обычно у пациентов среднего или 

пожилого возраста, длительно страдающих бо-

лезнью Крона [26-28]. Для МРТ картины муци-

нозной аденокарциномы характерно наличие 

многокамерного жидкостного образования с 

внутренними перегородками, постконтрастным 

нодулярным усилением стенок, кистозный ком-

понент имеет гиперинтенсивный сигнал на T2-

ВИ; часто визуализируется свищевое сообщение 

между кистозным компонентом и прямой киш-

кой [29, 30]. Характерный анамнез и наличие 

свища помогают в диагностике экстрамуко-

зальной муцинозной аденокарциномы. 

В представленном случае солидный ком-

понент определялся в нижнем полюсе крупной 

камеры, имел среднюю интенсивность сигнала 

в режиме Т2, мелкие кистозные включения, не-

ровный тяжистый наружный контур, расце-

ненный как признак инвазивного роста в клет-

чатку седалищно-прямокишечной ямки. В 

унилатеральной седалищной кости на уровне 

солидного компонента, но без прямого контакта 

с ним, определялся очаг гипоинтенсивного сиг-

нала на Т1-ВИ и гиперинтенсивного сигнала в 

режиме STIR, характерный для метастатическо-

го поражения костного мозга. При динамиче-

ском наблюдении было отмечено увеличение 

размеров этого очага, а также появление двух 

новых очагов в унилатеральной тазовой кости, 

что послужило подтверждением метастатиче-

ской природы поражения.  

МР-картина описываемого случая хорошо 

согласуется с признаками ретроректальной ки-

стозной гамартомы, осложненной малигнизаци-

ей. Патоморфологическое исследование и им-

муногистохимический анализ подтвердили 

наличие высокодифференцированной муци-

нозной аденокарциномы экстраовариального 

генеза. Данный случай демонстрирует возмож-

ность агрессивного течения муцинозной адено-

карциномы, развившейся в ретроректальной 

кистозной гамартоме, с метастазированием в 

унилатеральную тазовую кость. Нам не удалось 

найти в доступной литературе описания случа-

ев метастазирования в кости муцинозной аде-

нокарциномы аналогичной локализации.  

Заключение.  

Приведенные случаи редких забрюшин-

ных опухолей таза у женщин подтверждают 

возможности МРТ в определении их локализа-

ции, взаимоотношений с тазовыми органами, 

выявлении признаков малигнизации, оценке 

распространенности патологического процесса 

и планировании лечения, вместе с тем, учиты-

вая большое разнообразие гистогенетических 

вариантов забрюшинных опухолей, необходимо 

подчеркнуть важность их гистологической ве-

рификации. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВСЕГО ТЕЛА В ПОИСКЕ  

ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА У ПАЦИЕНТА С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ПРАВОГО ПОДВЗДОШНО-КРЕСТЦОВОГО СОЧЛЕНЕНИЯ 

 

Субботин Ю.А.1,2, Бахтиозин Р.Ф.1,2, Гришаков В.В.1 

 
ель исследования. Представить клинический случай выявления первичного 

очага с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) всего тела у паци-

ента с метастатическим поражением правого подвздошно-крестцового сочле-

нения. 

 Материалы и методы. Исследование выполнено на МР-томографе с напряжен-

ностью магнитного поля 1,5 Т, с получением четырех зон интереса: голова и шея, груд-

ная клетка, брюшная полость, малый таз и верхняя треть бедра. В протокол исследова-

ния была включена диффузионно-взвешенная последовательность. 

 Результаты. Исследование позволило выявить первичную локализацию опухоли 

в левой грудной железе. Кроме того, были обнаружены участки вторичного метастати-

ческого поражения в теле 3-го грудного позвонка (Th3), 5-ом и 6-ом ребрах слева, 4-ом 

ребре справа и правом подвздошно-крестцовом сочленении с наличием мягкотканного 

компонента крупных размеров.  

 Обсуждение. Магнитно-резонансная томография всего тела все шире использу-

ется в оценке распространенности метастатического процесса, динамики ответа на хи-

миотерапию и при скрининге. Выявление первичного очага является еще одним пока-

занием к проведению исследования. 

 Выводы. Магнитно-резонансная томография всего тела с получением диффузи-

онно-взвешенных изображений предоставляет важную диагностическую информацию 

в оценке распространенности метастатического процесса и выявлении первичного оча-

га, что, в свою очередь, позволяет проводить своевременную и адекватную терапию. 

 
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография (МРТ) всего тела, невыяв-

ленный первичный очаг, метастазы, диффузионно-взвешенные изображения, рак 

грудной железы. 
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WHOLE BODY MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN SEARCH OF CANCER OF 

UNKNOWN PRIMARY IN PATIENT WITH METASTATIC INVOLVEMENT OF RIGHT  

SACROILIAC JOINT 

 

Subbotin Y.A.1,2, Bakhtiozin R.F.1,2, Grishakov V.V.1 

 

urpose. To present the clinical case of identification of cancer of unknown primary 

in patient with metastatic involvement of right sacroiliac joint using whole body 

magnetic resonance imaging.  

 Materials and methods. Examination was performed on 1.5 Tesla MRI scanner with 
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the acquisition of four regions of interest: head and neck, thorax, abdomen, pelvis and up-

per thigh. Scanning protocol included diffusion-weighted imaging sequence.   

Results. Examination allowed us to localize primary focus in the left breast. Fur-

thermore, additional foci of metastases were present in body of 3rd thoracic vertebra, 5th 

and 6th ribs on the left, 4th rib on the right and right sacroiliac joint.  

Conclusions. Whole body MRI is widely used in staging of metastatic disease, as-

sessment of response to chemotherapy and screening. Identification of cancer of unknown 

primary (CUP) is one of its further indications. Whole body MRI with acquisition of diffusion 

weighted images brings important diagnostic information in assessment of metastatic dis-

ease and search of cancer of unknown primary which, in turn, allows initiation of early and 

adequate therapy. 

Keywords: whole body magnetic resonance imaging, cancer of unknown primary, me-

tastases, diffusion-weighted imaging, breast cancer.  
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ак грудной железы у мужчин является 

достаточно редким явлением и в струк-

туре заболеваемости представляет около 

0,7% от всех случаев заболевания [1]. Однако 

отмечается стойкий рост заболеваемости дан-

ной патологией в развитых странах [2]. Чаще 

всего пик заболеваемости регистрируют у муж-

чин в возрасте 60-70 лет, но при наличии фак-

торов риска заболевание может проявиться и в 

более молодом возрасте [3]. К этиологическим 

факторам, обуславливающим развитие рака 

грудной железы у мужчин, относятся: генетиче-

ская предрасположенность, ожирение и высо-

кий индекс массы тела, синдром Клайнфельте-

ра, гинекомастия, заболевания печени, злоупо-

требление алкоголем и ионизирующее излучение 

[4]. Как правило, при сравнении рака молочной 

железы у женщин и рака грудной железы у 

мужчин отмечается более неблагоприятный 

прогноз у последнего, так как он диагностиру-

ется на поздних стадиях и обладает более 

агрессивными характеристиками [5]. Поэтому 

выявление заболевания на ранних стадиях и 

оценка распространенности процесса у паци-

ентов, имеющих вышеперечисленные факторы 

риска, являются ключевыми в дальнейшем ве-

дении пациента.    

Цель исследования: представить клини-

ческий случай выявления первичного очага с 

помощью магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) всего тела у пациента с метастатическим 

поражением правого подвздошно-крестцового 

сочленения. 

Материалы и методы. 

Исследование выполнено на МР-

томографе с напряженностью магнитного поля 

1,5 Т, с получением четырех зон интереса: голо-

ва и шея, грудная клетка, брюшная полость, 

малый таз и верхняя треть бедра. В протокол 

исследования была включена диффузионно-

взвешенная последовательность. 

Результаты. 

Исследование позволило выявить первич-

ную локализацию опухоли в левой грудной же-

лезе. Кроме того, были обнаружены участки  

Р 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.  МСКТ костей таза, аксиальная плос-

кость. 

Отмечается истончение и деструкция кортикально-

го слоя подвздошной кости справа (стрелка). 

Fig. 1.  MSCT of pelvic bones, axial plane. 

Thinning and destruction of cortical layer of the right 
iliac bone. 
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вторичного метастатического поражения в теле 

3-го грудного позвонка (Th3), 5-ом и 6-ом реб-

рах слева, 4-ом ребре справа и правом под-

вздошно-крестцовом сочленении с наличием 

мягкотканного компонента крупных размеров. 

История болезни: пациент Г., 51 год, об-

ратился за консультацией в Московскую город-

скую онкологическую больницу №62 в связи с 

жалобами на выраженные боли в области пра-

вого подвздошно-крестцового сочленения при 

физической нагрузке в течение последних 4 ме-

сяцев. Со слов больного, был полностью обсле-

дован в одном из лечебных учреждений г. 

Москвы, где явных опухолевых образований 

выявлено не было. Однако на представленных 

компьютерных томограммах определялась де-

струкция заднего отрезка крыла правой под-

вздошной кости (рис. 1), в связи с чем, больно-

му было показано проведение магнитно-

резонансной томографии всего тела. 

Результаты обследования. 

Исследование проводилось на магнитно-

резонансном томографе с напряженностью 

магнитного поля 1,5 Т. Протокол сканирования 

состоял из следующих импульсных последова-

тельностей: STIR в корональной плоскости, DWI 

в аксиальной плоскости с 2 b факторами (0;  

900), последующим построением ИКД карты и 

3-х мерной реконструкцией, T2-ВИ HASTE в 

аксиальной плоскости, Т1-ВИ в сагиттальной 

плоскости и DIXON в корональной плоскости. 

Исследуемыми зонами являлись голова, шея, 

органы грудной клетки, брюшной полости, по-

лости малого таза, верхняя треть бедра и акси-

альный скелет. 

Впоследствии, на серии полученных изоб-

ражений в левой молочной железе, ретроарео-

лярно, был выявлен участок неоднородно изме-

ненного МР-сигнала поперечными размерами  

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2. МРТ грудной клетки. Т2-ВИ HASTE, акси-

альная плоскость. 

В левой грудной железе на фоне гинекомастии 

определяется образование небольших размеров 

(стрелка). 

Fig. 2.   MRI. T2 HASTE, axial plane. 

In the setting of gynecomastia of the left breast, small 

lesion can be noted. 

Рис. 3 (Fig. 3) Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3. МРТ, изотропные диффузионно-

взвешенные изображения (b фактор 900), ак-

сиальная плоскость. 

Визуализируется участок гиперинтенсивного МР-
сигнала, соответствующий образованию в левой 
грудной железе (стрелка). 

Fig. 3.   MRI. Isotropic DWI (b factor 900) axial plane. 
On DWI image (b factor 900) in the axial plane, localized 
hyperintensity can be seen, corresponding to the lesion 
in the left breast. 

Рис. 4.  ИКД карта, аксиальная плоскость. 

Отмечается участок гипоинтенсивного МР-сигнала 
(стрелка). 

Fig. 4.   MRI. ADC map, axial plane. 
ADC map shows corresponding hypointense area. 
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Рис. 5 (Fig. 5) Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.   МРТ. TIRM, корональная проекция. 

Мягкотканное образование больших размеров в крыле 
подвздошной кости справа (стрелка). 

Fig. 5.     MRI. TIRM in coronal plane. 

Large soft tissue mass is seen in the right ilium. 

Рис. 6. МРТ. T1-ВИ, сагиттальная проекция. 

В теле 3-го грудного позвонка определяется сни-
жение интенсивности МР-сигнала. 

Fig. 6. MRI. T1 in sagittal plane. 

Hypointensity of Th3 vertebral body is seen. 
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Рис. 7 (Fig. 7) Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис.7. МРТ, изотропные диффузионно-

взвешенные изображения (b фактор 900), акси-

альная плоскость. 

Визуализируется участок гиперинтенсивгого МР-
сигнала, соответствующий образованию в теле 3-го 
грудного позвонка (стрелка).

Fig. 7. MRI. Isotropic DWI (b factor 900), axial 

plane. 

Area of hyperintensity can be seen, corresponding to the 
lesion in Th3. 

Рис. 8.   ИКД карта, аксиальная плоскость. 

Отмечается участок гипоинтенсивного МР-сигнала 
(стрелка). 

Fig. 8.   MRI. ADC map, axial plane. 
ADC map in axial plane shows corresponding area of 
hypointensity. 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.  МРТ, 3-х мерная реконструкция диффузионно-взвешенных изображений. 

Стрелками отмечены первичный очаг в левой грудной железе и участки метастатического поражения в под-
вздошно-крестцовом сочленении, ребрах и теле 3-го грудного позвонка. 

Fig. 9.    MRI. 3D reconstruction of DWI images. 

Arrows point to the primary focus in the left breast and areas of metastatic invasion in right sacro-iliac joint, ribs 
and Th3 vertebral body. 
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до 5,5х2,4 см, соответствующий участку гине-

комастии и распространяющийся в латераль-

ные отделы молочной железы (рис. 2). В его 

структуре в нижне-латеральных отделах визуа-

лизировалось образование размером до 1,6 см с 

патологическими признаками ограничения 

диффузии на изотропных ДВИ и ИКД карте 

(рис. 3, 4, 9). 

Кроме того, в крыле подвздошной кости 

справа было выявлено мягкотканное образова-

ние, нарушающее кортикальный слой кости и 

распространяющееся в толщу большой ягодич-

ной и глубоких мышц спины справа и полость 

малого таза (рис. 5, 9). Также отмечалось нали-

чие мягкотканного образования с аналогичны-

ми сигнальными характеристиками в телах 4-го 

ребра справа, 5-го и 6-го ребер слева (рис. 9), 

теле 3-го грудного позвонка (Th3; без снижения 

его высоты и признаков деструкции) (рис. 6 - 

9). Все вышеописанные образования имели вы-

раженный гиперинтенсивный МР-сигнал на 

изотропных ДВИ и гипоинтенсивный на ИКД 

карте (признаки ограничения диффузии). 

На следующий день после исследования 

пациенту было проведено ультразвуковое ис-

следование с тонкоигольной биопсией образо-

вания в левой грудной железе. Последующее 

морфологическое и иммуногистохимическое 

исследования показали в биоптате наличие ин-

вазивного неспецифицированного рака левой 

грудной железы 2 степени злокачественности 

(люминальный тип B, ER позитивный, PR пози-

тивный, Her2 негативный, Ki67: 27%) (рис. 10 - 

12). 

Обсуждение. 

Бесконтрастная магнитно-резонансная 

томография всего тела с применением диффу-

зионно-взвешенной импульсной последователь-

ности является методикой, которая все чаще 

используется в онкологической практике, бла-

годаря своим высоким показателям эффектив-

ности (чувствительность, специфичность, точ-

ность) [6, 7]. Диффузионно-взвешенная томо-

графия находит свое рутинное применение в 

диагностике распространенности процесса при 

раке молочной железы, раке предстательной 

железы и миеломной болезни. Также всѐ чаще 

ее используют и при других онкологических па-

тологиях: ведутся исследования при скрининге 

онкозаболеваний у генетически предрасполо-

женных пациентов с мутацией гена TP53 и 

синдромом Линча, оценке распространенности 

брюшинных метастазов при раке яичника и в 

педиатрической онкологии. 

Выводы. 

Магнитно-резонансная томография всего 

тела с получением диффузионно-взвешенных 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис.10.  Микропрепарат. 

Опухоль представлена немногочисленными сливающи-
мися железистыми структурами, солидными участками, 
тяжами и группами из атипичных эпителиальных кле-
ток. 

Fig. 10.  Histology, H&E. 

Tumor is presented by confluent glandular structures, sol-
id areas and groups of atypical epithelial cells. 

Рис.11. Микропрепарат. «Рецепторы эстроге-

нов». 

В опухолевых клетках наблюдается диффузная вы-

раженная ядерная экспрессия. 

Fig. 11.    IHC Estrogen receptors. 

Tumor cells show diffuse expression of estrogen re-
ceptors. 
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изображений предоставляет важную диагно-

стическую информацию в оценке распростра-

ненности метастатического процесса и выявле-

нии первичного очага, что в свою очередь, поз-

воляет проводить своевременную и адекватную 

терапию. 

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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Бахтиозин Рустам Фаридович 
 

60 ЛЕТ 
 

августа 2017 г. исполнилось 60 лет врачу - лучевому диагносту, доктору ме-

дицинских наук, профессору кафедры лучевой диагностики и лучевой те-

рапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Рустаму Фаридовичу Бахтиозину.  
Рустам Фаридович родился в г. Казани, в семье известного на весь Татарстан 

детского ортопеда Фарида Бахтиозина. Следуя семейным традициям, по стопам отца 

Рустам Фаридович пришел в медицину, и, окончив Казанский Государственный Меди-

цинский институт им. С.В. Курашова, продолжил образование в клинической ордина-

туре.  
С самого начала в сферу научных и профессиональных интересов Р.Ф. Бахтио-

зина попали исследования в области компьютерной и магнитно-резонансной томогра-

фии (КТ, МРТ), а также ультразвуковые исследования (УЗИ). Этим вопросам посвящены 

его кандидатская диссертация на тему "Ультразвуковое исследование с анаприлиновой 

пробой и холеретическим тестом в диагностике заболеваний желчевыводящей системы" 

(1989 г.) и диссертация на соискание ученой степени д.м.н. по теме "МР томография в 
диагностическом алгоритме очаговых заболеваний печени" (1996г.). В 1999г. Р.Ф. Бах-

тиозин получил научное звание профессора.  

За более чем 15 летний стаж работы в Татарстане Рустам Фаридович Бахтиозин 

прошел путь от ассистента кафедры лучевой диагностики Казанского Государственного 

института для усовершенствования врачей (ГИДУВ), заведующего курсом диагностиче-
ской интервенционной радиологии Института до заведующего отделением компьютер-

ной томографии и затем заместителя главного врача Республиканского медицинского 

диагностического центра г. Казани. Рустам Фаридович Бахтиозин первым внедрил в 

республиканских клиниках методы магнитно-резонансных и ультразвуковых исследо-

ваний.  

С конца 90-х годов трудовая деятельность Р.Ф. Бахтиозина связана с Москвой, 
где он работал заведующим отделением МРТ в АО «Медицина» и главным рентгенологом 

ЦКГ МВД РФ. В 2009 г. Рустам Фаридович на конкурсной основе был избран на долж-

ность профессора кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. 

Профессор Р.Ф. Бахтиозин по-прежнему уделяет большое внимание вопросам 
применения новых подходов к КТ/МРТ исследованиям. Он является заместителем глав-

ного редактора Российского электронного журнала лучевой диагностики, входит в со-

став редколлегии таких специализированных изданий, как «Медицинская визуализа-

ция», «Вестник Медицинского стоматологического института» и др.  

23 

ЮБИЛЕЙ 
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На сегодняшний день багаж научных трудов профессора Р.Ф. Бахтиозина 
насчитывает десятки докладов на профильных медицинских симпозиумах и конферен-

циях, более 80 публикаций. Среди них труды по ультразвуковой диагностике органов 

гепатобилиарной системы, магнитно-резонансной томографии, несколько монографий 

и руководств по лучевой диагностике и терапии, написанных, в том числе, и в соавтор-

стве с ведущими специалистами в этой области. Входя в состав Организационного ко-
митета ежегодного Российского национального радиологического конгресса, а также, 

будучи действительным членом Европейского Общества Радиологов (ESR) и Общества 

Радиологов Северной Америки (RSNA), профессор Р.Ф. Бахтиозин демонстрирует ак-

тивную позицию в вопросах развития лучевой диагностики не только в России, но и за 

рубежом. Под его руководством защищено 7 диссертаций на соискание ученой степени 

к.м.н.  
Рустам Фаридович - Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в 

области Науки и Техники. 

В сентябре 2015 года Организация Medical Excellence JAPAN и компания Toshiba 

Medical Systems Corporation в сотрудничестве с Первым МГМУ им. Сеченова и Институ-

том клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова учредили «Российско-японский 

научно-образовательный центр визуализации сердца», где Рустам Фаридович является 
содиректором.  

 

Дорогой Рустам Фаридович, редакционная коллегия Российского Элек-

тронного Журнала Лучевой Диагностики от души поздравляет Вас с юбилеем, 

желает здоровья и новых творческих успехов в медицине и образовательной де-
ятельности! 
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ТОДУА ФРИДОН ИППОЛИТОВИЧ 
 

 

з Тбилиси пришла скорбная весть, на 74 году жизни скончался д.м.н., про-

фессор, академик АН Грузии Фридон Ипполитович Тодуа. 
Фридон Ипполитович родился 9-го января 1944 года в Грузии, в г. Зугдиди. 

В 1962 году Ф.И. Тодуа поступил, а в 1968 году окончил лечебный факультет Тбилисско-

го государственного медицинского университета.    Свою научную деятельность Фридон 

Ипполитович Тодуа начал в Институте хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР в 

Москве в 1968 году.  Здесь он прошел путь от рядового сотрудника до руководителя од-

ного из первых в СССР отделений компьютерной томографии и стал известным специ-
алистом в области лучевой диагностики.  В стенах института хирургии в 1984 году 

Фридон Ипполитович защитил докторскую диссертацию, которая была посвящено 

очень важной и сложной теме - диагностике и лечению хронических неспецифических 

заболеваний легких, осложненных кровотечениями.  Здесь же в 1988 получил звание 

профессора. 

В 1991 года профессор Ф.И. Тодуа уехал в Тбилиси, где участвовал в создании и 
руководил Научно-исследовательским институтом клинической медицины.  В 1995 

профессор Ф.И. Тодуа создал «Ассоциацию радиологов Грузии» и был избран еѐ прези-

дентом. Он также руководил «Ассоциацией телемедицины» Грузии, являлся заведующим 

кафедрой медицинской радиологии и ультразвуковой диагностики Грузинской государ-

ственной медицинской академии. 
Академик Ф. Тодуа всю свою жизни был на острие технического прогресса в ме-

дицине, был инициатором внедрения в медицинскую практику самых современных до-

стижений научно-технического прогресса и новейших методов диагностики и лечения. 

Открыто высказывал и отстаивал свое мнение. Был известным общественным деятелем 

- занимал пост вице-спикера парламента Грузии 7-го созыва, и с 2004 первым вице-

президентом национальной Академии наук Грузии. 
Память о великом ученом, враче и общественном деятеле Фридоне Ипполитовиче 

Тодуа навсегда останется в наших сердцах.   

 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой 

Диагностики скорбит в связи со смертью Фридона Ипполитовича и 

выражает искренние соболезнования его семье и близким.

И 

НЕКРОЛОГ 
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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. 
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