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СТРАТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛИМФОУЗЛОВ ШЕИ НА  

ОСНОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
ель исследования. Оценить диагностически значимые признаки комплекс-

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

поставлении с морфологической верификацией. 

Материалы и методы. Комплексное УЗИ  выполнено 130 пациентам  основ-

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

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

Морфологическое исследование выполнено у 71 больного. 

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

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

четом чувствительности и специфичности эхографических признаков  в их значимости 

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

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

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

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

Обсуждение. Для повышения чувствительности и специфичности выявления злокаче-

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

быть дополнены компрессионной эластографией с количественной оценкой, что позво-

лит сократить число неинформативных биопсий лимфатических узлов.  

Заключение.  Полученные результаты подтверждают, что ни один из отдельно 

взятых ультразвуковых признаков не может использоваться в качестве самостоятельно-

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

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

анализом (AUC=0,965, p<0,001 - хорошее качество модели).    
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STRATIFICATION OF PATIENTS WITH PATHOLOGY OF THE LYMPH  

NODES OF THE NECK BASED ON COMPLEX ULTRASOUND 

 

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

urpose. Evaluation of diagnostically significant signs of complex ultrasound for 

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

comparison with the results of morphological verification. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nodes. 

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

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

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

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

 

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

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

гностики лимфаденопатии шеи обу-

словлена широкой распространенно-

стью данной патологии, как при доб-

рокачественных, так и при злокаче-

ственных заболеваниях. В течение последних 

двух-трѐх десятилетий отмечается неуклонный 

рост лимфопролиферативных заболеваний [10], 

сопровождаемых поражением периферических 

ЛУ. Лимфатические коллекторы шеи являются 

зоной типичной локализации метастазов рака 

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

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

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

дняшний день для определения тактики лече-

ния основным методом распознавания пораже-

ния лимфоузлов шеи является морфологическая 

верификация. Ультразвуковое исследование 

(УЗИ) – неотъемлемая часть диагностики забо-

леваний лимфоузлов. Эхографическая картина 

лимфаденопатии даже у одного пациента мо-

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

литературе признаки, указывающие на злока-

чественное поражение - это увеличение количе-

ства и размеров ЛУ, изменение формы, капсу-

лы, структуры, кровотока. Какие же из них в 

определении злокачественности являются пре-

дикторами?  

В настоящее время в ультразвуковой ди-

агностике патологии ЛУ шеи используется ком-

прессионная (стрейновая) эластография с каче-

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

ственных и зарубежных авторов показал, что 

для количественной Strain-эластографии изу-

чаются вопросы посвященные поиску рефе-

рентных зон, которые были бы успешно исполь-

зованы в клинической практике. 

Цель исследования.  

Оценить диагностически значимые при-

знаки комплексного УЗИ для стратификации 

пациентов с патологией лимфоузлов шеи, в со-

поставлении с морфологической верификацией. 

Материалы и методы.  

Исследование проводили на базе отделе-

ния ультразвуковой диагностики КГБУЗ «Крае-

вая клиническая больница» и КГБУЗ «Краснояр-

ский краевой клинический онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского» города 

Красноярска на ультразвуковых аппаратах 

PHILIPS iU 22 X matrix, LOGIQ E9 линейными 

датчиками с частотой 6-18МГц, крупные ЛУ 

исследовались конвексными датчиками 3-

5МГц.  Проводился осмотр ЛУ – яремных, боко-

вого треугольника шеи, поднижнечелюстных [3, 

8]; в B-режиме анализировали: количество, 

форму, размер, состояние капсулы, структуру. 

В режимах цветового и энергетического допле-

ровского картирования изучали сосудистый ри-

сунок [1,2]. Выполнена компрессионная эласто-

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

чественные признаки - принадлежность к эла-

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

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

красный цвет кодирует мягкие ткани, синий - 

жесткие; количественные критерии Strain Ratio 

(SR) – отношение коэффициента жесткости ин-

тересующего ЛУ (Е2) к коэффициенту жестко-

сти референтной зоны (Е1), которой в нашем 

исследовании выбрана кивательная мышца.  

За период 2016г. по 2018г. комплексное 

УЗИ выполнено 130 пациентам с патологией ЛУ 

шеи. Среди обследованных было 89 женщин 

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

составила 50,5 года. В контрольной группе 30 

человек, не имеющих заболеваний: 21 (70%) 

женщина, 9 (30%) мужчин, медиана возраста 

48,5. Исследуемые группы сопоставимы по воз-

расту и полу. Данные ультразвуковых исследо-

ваний сравнивались с последующей морфоло-

гической верификацией (цитологическое иссле-

дование пунктата опухолей и опухолеподобных 

образований у 51 пациента, гистологическое 

исследование операционного  материала у 20).  

Статистическая обработка данных вы-

полнена с помощью программы STATISTICA 

версия 6 (StatSoft, Russia). Оценивая диагно-

стическую ценность УЗИ признаков, рассчиты-

вались показатели чувствительности (Se) и спе-

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

диагностической границы показателя SR про-

водился ROC-анализ с определением площади 

под характеризующей кривой (AUC), статисти-

ческой значимости отличий полученной площа-

ди от 0,5. Статистически значимыми считались 

различия при уровне значимости p<0,05. 

Результаты.  

Проведен сравнительный анализ эхогра-

фических результатов комплексного УЗИ с 

морфологической верификацией  при пораже-

нии лимфоузлов шеи. По данным комплексного 

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

изменения лимфоузлов (ЛУ n=395) с подозрени-

ем на злокачественные: прерывистость капсу-

лы, нарушение дифференцировки, изменение 

формы, структуры, кровотока. 39 из них ком-

плексное УЗИ было дополнено компрессионной 

эластографией. Этим больным (n=71) проведено 

морфологическое исследование ЛУ шеи.  У 

остальных 59 пациентов по клинико-

лабораторным данным и эхографии показаний 

к биопсии не было, на УЗИ регистрировались 

увеличенные лимфоузлы. В нашем исследова-

нии увеличенными считали ЛУ, чей продольный 

размер превышал 10 мм, за исключением югу-

ло-дигастрального узла, который может дости-

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

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

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

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

ную капсулу, ворота визуализировались, диф-

ференцировка на корковый и мозговой слой 

была сохранена, сосудистый рисунок не был 

изменен [1,2].  

Результаты цитологического и гистологи-

ческого исследований: гиперплазированные ЛУ 

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

тов. Морфологическая картина метастазов в 

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

плоскоклеточного рака – у 14, метастазы рака 

щитовидной железы – у 4; метастазы мукоэпи-

дермоидного рака – у 3, метастазы карциномы 

не уточнѐнной локализации – у 1; поражение 

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

циентов, из них неходжкинские лимфомы в 8 

случаях, лимфома Ходжкина в 2.  

По результатам морфологической вери-

фикации ЛУ пациентов основной группы были 

разделены на две подгруппы: I подгруппа – зло-

качественные поражения (n=287) при метаста-

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

качественные поражения (n=108) при лимфа-

дените и гиперплазии (27,3%).   

Эхографически метастатические ЛУ в 

65,5% визуализировались округлой формы 

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

остальные - в виде конгломератов. При лимфо-

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

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

группе преобладала овальная форма ЛУ с 

П/ПЗ>2. 

Изменение капсулы (прерывистость, от-

сутствие  визуализации) лимфоузлов часто 

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

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Эхограмма, В-режим, продольное 

сканирование. Метастаз в яремный ЛУ. 

Капсула не прослеживается (отмечено стрелками), 
дифференцировка отсутствует.  

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

ning. Metastasis in the jugular lymph node.  

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

ferentiation. 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

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

нирование. Метастаз в ЛУ шеи. 

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

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

The structure of the lymph node of the neck with 

metastases. 

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

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

нирование. Метастаз в ЛУ шеи. 

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

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

Metastasis in the lymph node of the neck. 

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

geneous formation with microcalcinates, the capsule is 

not traced along the posterior, medial contour, invasion 

of the tumor into surrounding tissues (into the nerve 

muscle). 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.     Эхограмма, режим ЦДК, продольное 

сканирование. Яремный ЛУ с метастазом. 

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

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

ning. The jugular lymph node with metastasis. 

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

Рис. 5.    Эхограмма, режим ЦДК, продольное 

сканирование. Яремный ЛУ при лимфоме. 

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

Fig. 5.   Sonogram, CDI-mode, longitudinal scan-

ning. The jugular lymph node in lymphoma. 

An enlarged oval lymph node has violation of differentia-

tion of reduced echogenicity, the capsule is preserved, 

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

лимфоме в 35,5%.  

Структура ЛУ изменяется как при доб-

рокачественных заболеваниях, так и при злока-

чественных: 1) гетерогенная, за счет участков 

некроза, кровоизлияний, микрокальцинатов 

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

Большинство лимфопролиферативных ЛУ (86%)  

гипоэхогенные, с гетерогенными внутренними 

эхосигналами, что характерно и для  лимфаде-

нита (88,8%), при котором  определяются 

участки некроза. В 58% лимфом дифференци-

ровка на корковый и мозговой слой была со-

хранена. 

Нарушение дифференцировки отмеча-

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

89,5% – ворота четко не дифференцировались, 

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

воизлияниями,19,7% – с микрокальцинатами 

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

В режиме ЦДК изменения кровотока бы-

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

ственным поражением в 78,0% регистрировал-

ся хаотичный усиленный интранодулярный 

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

сутствовал, либо был обеднен, что связано с 

некрозом ЛУ; в 17,2% случаев сосуды выходили 

за пределы лимфатического узла, это расцени-

валось как дополнительный признак инвазии. 

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

ный кровоток, с сохраненной архитектоникой, 

сосуды не выходили за пределы ЛУ, ворота 

определялись. 

Выполнена компрессионная эластогра-

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

группы и 30 (ЛУ n=180) пациентам контрольной 

группы. В контрольной группе большинство ЛУ 

относились к 1 эластотипу (по Madoka K., 

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

группе ЛУ с доброкачественными изменениями 

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

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

злокачественном поражении, лимфоузлы рав-

нозначно распределялись ко 2, 3, 4  эластоти-

пам (рис. 6, 7).  

Проанализировали количественные кри-

терии компрессионной эластографии ЛУ шеи с 

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

рассмотрены количественные данные - отно-

шение коэффициентов жесткости SR 

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

тересуемого ЛУ, E1 коэффициент жесткости 

кивательной мышцы) ЛУ контрольной группы. 

Медиана SR в этой группе составила: яремных 

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

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

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

ной группе статистически значимо не отлича-

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

люстных ЛУ, при попытке выбора в качестве 

референтной зоны мышцы дна полости рта, 

имеются статистически значимые различия 

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

ше названных групп ЛУ использовать киватель-

ную мышцу, как референтную зону. 

Для дальнейших расчетов изучали SR 

яремных ЛУ: с доброкачественным и злокаче-

ственным поражением, сравнивая их с ярем-

ными ЛУ контрольной группы. Медиана SR при 

злокачественном поражении составила 6,0 [5,1; 

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

тистически значимые отличия оказались между 

SR ЛУ контрольной группы и при злокачествен-

ном поражении, а также между SR ЛУ при зло-

качественном и доброкачественном поражении 

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

ственными ЛУ и ЛУ контрольной группы нет 

статистически значимых различий (p=0,140).  

С целью поиска диагностической грани-

цы показателя SR выполнена процедура ROC-

анализа. Площадь под кривой  (AUC) при ROC-

анализе SR с доброкачественными заболевани-

ями ЛУ и контрольной группы  составила 0,647 

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

КЭГ в дифференциальной диагностике добро-

качественных поражений ЛУ и ЛУ у практиче-

ски здоровых людей не представляется воз-

можным. 

При ROC-анализе SR ЛУ контрольной 

группы и ЛУ с злокачественным поражением 

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

качестве диагностической границы определено 

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

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

чественное поражение. По данным ROC-

анализа SR ЛУ с доброкачественными измене-

ниями и злокачественном поражении AUC со-

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

ческой границы определено значение SR равное 

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

стью 100% (ДИ 95%) (рис. 8).  

По результатам ROC-анализа при 

SR≥4,35 вероятно, изменения в ЛУ обусловлены 

злокачественным поражением (рис. 8, 9). 

Обсуждение. Выделены ультразвуковые 

критерии в стратификации пациентов с злока-

чественным поражением лимфоузлов шеи по В-

режиму и ЦДК. Наибольшей чувствительностью 

и специфичностью обладают признаки: изме-

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

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

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

лы и структуры ЛУ имеют низкую чувствитель-

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

ность - 92,6% и 98,1%.  

Сравнивая эластотипы лимфоузлов кон-

трольной группы и ЛУ с доброкачественными 

поражениями, отметили, что большинство из 

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

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

дозрением на злокачественное поражение лимфоузлов. 

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

Изменение формы П/ПЗ<2  92,7 

[89,1; 92,5] 

84,3 

[76,2; 89,9] 

Изменение кровотока 84,3 

[79,9; 88,1] 

98,1 

[93,5; 99,5] 

Изменение дифференцировки 83,9 

[75,8; 88,5] 

87 

[81,3; 90,4] 

Изменение структуры (гипоэхо-

генные ЛУ) 

77,4 

[72,2; 81,8] 

85,1 

[77,3; 90,7] 

Изменение капсулы 49,1 

[43,4; 54,9]  

92,6 

[86,1; 96,2] 

Изменение структуры (гетеро-

генная структура, участки 

некроза, микрокальцинаты, 

кровоизлияния) 

22,6 

[18,2; 27,8] 

98,1 

[93,5; 99,5] 

 

   
 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.      Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, качественная оценка.  Лимфоузел с 

метастазом. 

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

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

Fig. 6.   Sonogram. Сompression sonoelastography, 

qualitative assessment. The lymph node of the neck 

with metastasis. 

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

Рис. 7.    Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, качественная оценка.   Лимфоузел при 

лимфадените. 

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

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

Fig. 7.   Sonogram. Сompression sonoelastography, 

quantitative assessment. The lymph node affected 

by lymphadenitis.  

Blue color prevails, including  green color. There are 

signs of a hard heterogeneous structure of LN. The third 

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

злокачественным поражением. Это затрудняло 

дифференциальную диагностику между ними.  

Для проведения КЭГ ЛУ шеи определена 

референтная зона - кивательная мышца. Были 

найдены статистически значимые различия SR 

количественного показателя компрессионной 

эластографии. Достоверно различались ЛУ кон-

трольной группы и при злокачественном пора-

жении, а также  ЛУ при злокачественном и 

доброкачественном поражении. Найдено по-

граничное значение SR злокачественного пора-

жения ЛУ шеи SR ≥ 4,35 с чувствительность - 

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

Заключение.   

Полученные результаты подтверждают, 

что ни один из отдельно взятых ультразвуковых 

критериев не может использоваться самостоя-

тельно при подозрении на  злокачественное по-

ражение лимфоузлов. В стратификации паци-

ентов с патологией лимфоузлов шеи  для опре-

деления показаний к биопсии, наряду с исполь-

зованием критериев комплексного УЗИ (В-

режима, ЦДК, определения эластотипов по КЭГ) 

целесообразно применение количественных по-

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.     ROC кривая компрессионной эласто-

графии ЛУ при доброкачественном и злокаче-

ственном поражении (выделена синим цветом). 

AUC=0,965. 

Fig. 8.    ROC curve of compression sonoelas-

tography of lymph nodes with benign and malig-

nant lesions (It's highlighted in blue). 

AUC=0,965. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9.       Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, количественный анализ. Лимфоузел 

шеи при лимфадените. 

SR = 3,7.  

Fig. 9.   Sonogram. Сompression sonoelastography, 

qualitative assessment. The lymph node of the neck 

with lymphadenitis. 

SR = 3,7. 

Рис. 10.    Эхограмма. Компрессионная эласто-

графия, количественный анализ. Лимфоузел 

шеи при лимфоме. 

SR = 8,9.  

Fig. 10.    Sonogram. Сompression sonoelas-

tography, qualitative assessment. The lymph node 

affected by lymphoma. 

SR = 8,9.  
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казателей компрессионной эластографии. 
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