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Дорогие коллеги, друзья!  

 

Вы получили второй номер нашего журнала в 2019 году. В 

номере 20 оригинальных статей и случаев из практики, восемь 

научных обзоров, 1 лекция и одна статья об истории становления 

нашей специальности. Обращаю ваше внимание на историческую 

статью! Это, на мой взгляд, очень важная статья, представленная 

группой авторов из Санкт-Петербурга В статье рассказывается о 

истории создания в 2018 году первого в мире рентгенорадиологиче-

ского института – «колыбели» отечественной медицинской радиоло-

гии и рентгенологии.  Приводятся важнейшие сведения об органи-

зации общества рентгенологов и роли наших выдающихся учителей 

М.И. Неменова, А.Ф. Генкена, С.М. Занберга, д-р Агеева (Красно-

ярск), А.Г. Самойлова, Гинодмана (Харбин), А.М.  Рыбака и Я.Б.  

Порховник из Киева, И.В. Виноградова, А.И. Раутенштейна (Грод-

но), А.П. Еремича, А.А. Редлих, А.К.  Яновского, Д.Д. Плетнева 

(Москва), Я.М. Розенблата (Одесса), и других. Такой материал можно 

собрать только активно работая в архивах. Я выражаю благодар-

ность группе авторов за столь глубокое изыскание! 

В журнал стало поступать больше статей на английском язы-

ке. Это важный показатель – журнал индексируется в системе 

Scopus, и, конечно, статьи на английском языке больше востребо-

ваны за рубежом.    

Напоминаю, что все материалы, проходят двойное слепое 

рецензирование. Это может задержать выход статьи т.к. авторам 

приходится исправлять замечания рецензентов. Однако, при ак-

тивной работе авторов, как правило статьи не задерживаются в ре-

дакции более 2-3 месяцев. 

Пишите нам. Вместе с вами мы будем улучшать журнал в со-

ответствии с требованиями времени. 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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  ПЕРВЫЙ В МИРЕ РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И РОССИЙСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ ОТМЕЧАЮТ ВЕКОВОЙ 

ЮБИЛЕЙ 

 

Тютин Л.А.1, Трофимова Т.Н.2, Карлова Н.А.2, Бойцова М.Г.2, Зорин Я.П.2 

 
2018 году отмечает столетний юбилей первый в мире рентгенорадиологиче-

ский институт, основанный в Петрограде усилиями профессора М.И. Немено-

ва и группы выдающихся Российских ученых. Создание крупного научно-

исследовательского института, где проводилась не только исследовательская 

работа, но и активное внедрение в медицинскую практику новейших достижений, яви-

лось важной основой для дальнейшего развития рентгенологии и радиологии в нашей 

стране. Российская ассоциация рентгенологов и радиологов создана на основе обще-

ства российских рентгенологов и радиологов в 1919 году в Петрограде. 

 

 Ключевые слова: рентгенорадиологический институт, рентгенология, радиология, 

история, М.И. Неменов. 
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THE FIRST IN THE WORLD RADIOLOGICAL INSTITUTE AND RUSSIAN  

RADIOLOGIST`S ASSOCIATION CELEBRATE THE CENTENARY 

 

Tyutin L.A.1, Trofimova T.N.2, Karlova N.A.2, Boitsova M.G.2, Zorin Y.P.2  
 

n 2018 we celebrate the centenary of the world's first Radiological Institute, founded in 

Petrograd by the efforts of Professor M.I. Nemenov and a group of outstanding Russian 

scientists. The creation of a large research Institute, where there were performed not 

only scientific investigations, but also the active introduction of the latest achievements into 

medical practice, was an important basis for the further development of roentgenology and 

radiology in our country. Russian Association of Radiologists was created on the basis of 

Russian Society of Radiologists in 1919 in Petrigrad.   
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Только благодаря прилежному и любовному обращению  

авторов отдельных статей к первоисточникам,  

к совершенно неизвестным или основательно забытым старым 

 архивным материалам удалось восстановить историческую 

 правду о путях развития рентгенологии в нашей стране. 

 Заслуженный деятель науки, проф. С.А. Рейнберг (Москва, 1946 год). 

 

2018 году медицинское сообщество 

отметило столетний юбилей первого в 

мире рентгенорадиологического ин-

ститута – «колыбели» отечественной 

рентгенологии и радиологии. Созда-

ние крупного научно-исследовательского учре-

ждения подобной направленности явилось 

важной вехой в развитии рентгенологии как 

самостоятельной науки и практической дисци-

плины. Рентгенология в начале прошлого века 

только начинала отвоевывать лидирующие по-

зиции в диагностической медицине. Создались 

предпосылки для восприятия широкой меди-

цинской общественностью рентгенологии как 

новой медицинской специальности, важной для 

клинической практики науки прижизненного 

отображения анатомических  структур. 

В начале 1913 года у заведующего рентге-

новским кабинетом женского медицинского 

института г. Санкт-Петербурга Михаила Исае-

вича Неменова (рис. 1) возникла идея создания 

рентгенологического института и после пред-

ставления проекта института в Медицинский 

Совет Министерства внутренних дел России об-

разована соответствующая комиссия, работа 

которой была прервана Первой мировой войной 

[1, 7]. 

 В сентябре этого же года доктор М.И. Не-

менов обратился к доктору В.В. Дуранте и док-

тору П.Г. Мезерницкому с предложением со-

звать предварительное совещание для органи-

зации Общества Российских Рентгенологов и 

Радиологов. Виктор Викентьевич Дуранде в то 

время был исполняющим обязанности директо-

ра Ортопедического института. Полиен Григо-

рьевич Мезерницкий  являлся профессором Во-

енно-медицинской академии, одновременно 

заведующим терапевтическим отделением и 

рентгеновским кабинетом военного госпиталя. 

Первое частное совещание, посвященное орга-

низации общества, прошло в сентябре 1913 го-

да. Первое учредительное собрание состоялось 

13.02.1914 года и в нем приняли участие сле-

дующие лица: М.И. Неменов, А.Ф. Генкен, С.М. 

Занберг, П.А. Великанов, д-р Агеев (Красно-

ярск), А.Г. Самойлов, Козловский, А. Гинодман 

(Харбин), А.М. Рыбак, Я.Б. Порховник (Киев), 

И.В. Виноградов, В.В. Дуранте, С. Зарецкий, Н. 

Чаховский, А.А. Синозерский, М.Л. Нобель-

Олейникова, С.В. Гольдберг, А.А. Королько, П.Г. 

Мезерницкий. Кроме того, письменно просили 

присоединить их к членам учредителям следу-

ющие лица А.И. Раутенштейн (Гродно), А.Н. Со-

ловьев, А.П. Еремич, А.А. Редлих, О.О. Ден, Д.Н. 

Гейнац, А.К. Яновский, Д.Д. Плетнев (Москва), 

Я.М. Розенблат (Одесса), С.С. Гирголав, И.А. Ор-

лов, Б.С. Вольфсон. На этом собрании обсуж-

дался проект устава общества и было выбрано 

организационное бюро из следующих лиц: М.И. 

Неменов, В.В. Дуранте, П.Г. Мезерницкий и 

А.А. Синозерский (врач-хирург). Бюро было по-

ручено обработать проект устава. На состояв-

шемся вскоре втором учредительном собрании 

принят Устав, по которому совет общества 

находился в Петрограде, а во всех других горо-

дах могли образовываться отделы. Организаци-

онному бюро было поручено внести устав обще-

ства в министерство внутренних дел на утвер-

ждение в соответствии с существовавшими по-

лицейскими условиями. Устав  был подписан 

М.И. Неменовым и П.Г. Мезерницким и неодно-

кратно корректировался и повторно направлял-

ся на рассмотрение в министерство. Оконча-

тельная редакция была утверждена 22 января 

1916 года [7]. 

В 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Фотография. 

Профессор М.И.Неменов. Фотография из газеты 

«Рентгеновы лучи». 23 апреля 1933 г. [9] 

Fig. 1.    Photo. 

Professor M.I.Nemenov. Illustration from the newspa-

per "Roentgen rays". April 23, 1933. [9] 
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Всего в 1916 году состоялось 5 общих со-

браний. Первое собрание состоялось 26 апреля 

1916 года. На  нем было выбрано 7 членов 

правления и 3 кандидата. В Члены правления 

выбраны О.Д. Хвальсон, П.Н. Мезерницкий, 

А.П. Еремич, А.К. Яновский, С.Я. Терешин, 

М.И. Неменов, Е.С. Лондон. В кандидаты были 

избраны О.О. Ден, А.Н. Федорицкий, С.В. Голь-

дберг.  

На втором собрании распределены долж-

ности между членами правления: председатель 

О.Д. Хвальсон, товарищ председателя А.К. 

Яновский, первый секретарь М.И. Неменов, 

второй секретарь  А.П. Еремич и казначей С.П. 

Гольбдберг. 

В ноябре 1916 года М.И. Неменов был ко-

мандирован в Москву для организации первого 

Всероссийского съезда рентгенологов и радио-

логов, который проходил одновременно и отча-

сти совместно с очередным съездом хирургов и 

терапевтов (16-19 декабря 1916 г). Программ-

ными докладчиками были С.В. Гольдберг, М.Н. 

Неменов и П.П. Лазарев. Всего было объявлено 

45 докладов и почти все они были заслушаны. 

Съезд проходил в новом здании Универ-

ситета у памятника М.В. Ломоносову. Объеди-

ненные заседания терапевтов и хирургов про-

ходили в богословской аудитории, а рентгеноло-

гические заседания в аудитории юридического 

факультета. Председателем съезда был избран 

лейб-хирург профессор С.П. Федоров. Президи-

ум создан в следующем составе: П.П. Лазарев, 

А.К. Яновский, Т.П. Краснобаев, Д.Т. Будинов, 

М.И. Неменов, Э.Н. Лютер, Н.Е. Успенский. 

Число участников съезда в первый день превы-

сило 100 человек. Подробная программа засе-

даний с разбивкой по ним докладов не была 

напечатана и в результате этого широкая про-

винция оказалась слабо информирована. Очень 

много волнений было пережито в связи с раз-

мещением выставочных экспонатов. Заключи-

тельное заседание состоялось 19 декабря и было 

посвящено резолюции. 

23 февраля 1917 года состоялось очеред-

ное общее собрание, а 12 апреля собрание, объ-

единенное с Пироговским хирургическим обще-

ством. После чего общество из-за революцион-

ных событий временно приостановило свою де-

ятельность.   

В первые недели после Октябрьской рево-

люции профессор М.И. Неменов снова обратил-

ся к проекту создания рентгенологического ин-

ститута. Институт должен был состоять из трех 

крупных отделов – физико-технического, меди-

ко-биологического и радиевого. Михаил Исае-

вич писал: «Вначале я думал организовать ин-

ститут в виде научно-практического учрежде-

ния в связи со страховыми кассами, так как я, 

признаться, не надеялся, что молодая Совет-

ская власть, осаждаемая врагами внешними и 

внутренними, найдет возможным уделить свое 

внимание проекту о создании какого-то рентге-

нологического института» [7]. Через 4 месяца 

после октябрьских событий, в марте 1918 года, 

вопрос об организации научно-

исследовательского рентгенологического инсти-

тута поставлен М.И. Неменовым перед нарко-

мом просвещения Анатолием Васильевичем Лу-

начарским. Обсудив с Михаилом Исаевичем 

проект нового института, Луначарский одобрил 

его, после чего М.И. Неменов обратился к моло-

дому профессору физики Абраму Федоровичу 

Иоффе (рис. 2) с просьбой поддержать начина-

ние. Идея М.И. Неменова привлекла А.Ф. Иоф-

фе, который  считал задачей первостепенной 

важности сближение «чистой» физики с нужда-

ми техники и медицины, он обдумывал такую 

постановку физических исследований, которая  

превратила бы физику в научную базу будущей 

техники.  Таким образом, в научном отношении 

М.И. Неменова и А.Ф. Иоффе объединила общая 

тема – новое открытие в физике физики и но-

вый метод в медицине. 

Составленный М.И. Неменовым проект 

заключался, по его словам, в следующем: «Ин-

ститут есть научно-исследовательское и клини-

ческое учреждение с учебными функциями» [7].  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Фотография. 

Профессор А.Ф. Иоффе. 

Fig. 2.    Photo. 

The professor A.F. Ioffe 
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Профессором М.И. Неменовым был разра-

ботан Устав института, согласно которому во 

главе института стоял президент, один из заве-

дующих отделами, которые чередовались друг с 

другом ежегодно. Данный проект и его Устав 

были одобрены коллегией Наркомпроса. 

Для создания института в марте 1918 года 

специальным декретом о передаче зданий были 

выделены часть зданий бывшего лицея  и по-

мещения бывшей гомеопатической лечебницы 

на улице Лицейской, д. 6, где ныне располага-

ется кафедра рентгенологии и радиационной 

медицины СПбГМУ им. И.П. Павлова,  принад-

лежавшей тогда Женскому медицинскому ин-

ституту (рис. 3).  

Однако  возникло непонимание со сторо-

ны руководства Женского медицинского инсти-

тута, воспринимавшего новое создающееся 

учреждение как небольшое «расширение» соб-

ственной территории с созданием дополнитель-

ных отделов. 25 апреля 1918 года Научный От-

дел Наркомпроса запросил М.И. Неменова ин-

формацию о положении дел об организации 

рентгенологического института и предложил 

организовать совещание по этому вопросу [7].  

23 сентября 1918 года Народный Комис-

сариат по просвещению поручил А.Ф. Иоффе 

организацию Физико-Технического отдела. 18 

октября 1918 года под председательством Аб-

рама Федоровича состоялось совещание, на ко-

тором присутствовали представители Женского 

медицинского института и рентгеновского ин-

ститута, на котором выяснилось полное прин-

ципиальное расхождение во взглядах. Итогом 

явилось принятие идеи о полной независимости 

создаваемого института. 24 октября 1918 года 

А.Ф. Иоффе принял все дела, касающиеся орга-

низации Рентгенологического и радиологиче-

ского Института [7]. 

Задачи института состояли в изучении 

природы рентгеновских лучей и радия, в изуче-

нии действия их на человека, животный и рас-

тительный организмы, в применении рентгено-

вых лучевой и радия для исследования и лече-

ния и в преподавании рентгенологии. Несмотря 

на все трудности военного времени, институт с 

самого начала был организован на широких 

началах и состоял из трех крупных отделов: 

– медико-биологический (директор – про-

фессор М.И. Неменов). 

– физический-технический (директор – 

академик А.Ф. Иоффе); 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Фотография. 

Главное здание Государственного Рентгенологического и Радиологического института на ул. Рентгена, дом 6 

и памятник В.К. Рентгену. Фотография из газеты «Рентгеновы лучи». 23 апреля 1933 г. [9]  

Fig. 3.    Photo. 

The main building of the State Radiological Institute on Roentgen Street 6 and monument of V.K.Roentgen. Illus-

tration from the newspaper "Roentgen rays". April 23, 1933. [9] 
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– радиологический (директор – профессор 

Л.С. Коловрат-Червинский). 

В совет медико-биологического отдела 

вошли: заведующий биолого-гистологической 

лабораторией профессор А.А. Максимов, пато-

логоанаомической профессор Н.Н. Аничков, а 

консультантом при этой лаборатории был про-

фессор Г.В. Шор, хирургом – профессор В.А. 

Оппель, терапевтом – П.В. Троицкий, заведую-

щий бактериологической лабораторией – про-

фессор Б.П. Эберт, заведующий биохимической 

лабораторией – профессор Е.С. Лондон и бота-

нико-микробиологической лабораторией –  

профессор Г.А. Надсон. В исследованиях, про-

веденных Е.С. Лондоном совместно с М.П. Коч-

невой и М.И. Неменовым на ангиостомирова-

ных собаках было показано, что радиобиологи-

ческий эффект выявляется вслед за введением 

радона животному. Это были первые радиобио-

логические исследования обмена веществ в ор-

ганах целостного организма.  Таким образом, 

уже в 20-е годы прошлого столетия было сфор-

мировано новое научное направление – радиа-

ционная биохимия.  

Физико-технический отдел под руковод-

ством профессора А.Ф. Иоффе продолжал раз-

виваться, фундаментальные научные и иссле-

довательские работы осуществлялись на миро-

вом уровне. Осенью 1918 года по приглашению 

Иоффе сотрудником института стал студент по-

литехнического института П.Л. Капица. В 1919 

году в институте были проведены работы по 

определению структуры молекулы и атома с 

помощью рентгенографии, в которых принимал 

участие П.Л. Капица (лауреат нобелевской пре-

мии по физике) и приглашенный в институт 

ученик Иоффе Н.Н. Семенов (единственный в 

стране лауреат нобелевской премии по химии).  

Радиологический отдел (радиевое отделе-

ние), руководимый профессором Л.С. Коловрат-

Червинским, занимался исследованием выделе-

ния радона радийсодержащими твердыми ве-

ществами. Лев Станиславович был видным 

ученым и одним из крупных российских иссле-

дователей в области физики и геологии. В 1921 

году Л.С. Коловрат-Червинский скончался в 

возрасте 36 лет. В его честь был назван минерал 

Коловратит, обнаруженный в Ферганской обла-

сти, где ученый проводил исследования (рис. 4). 

К концу 1918 года в институте стала 

функционировать амбулатория, заработали ла-

боратории и 29 января 1919 года в клинику ин-

ститута, единственную тогда рентгенологиче-

скую клинику в мире, был принят первый боль-

ной [7]. В клинику института стали стекаться 

больные для лечения рентгеновыми лучами и 

радием. Активно шла научная работа: заседал 

совет, собирались научные семинары, читались 

доклады. И уже в конце 1919 года началась 

подготовка к изданию журнала –  «Вестник 

рентгенологии и радиологии». Летом 1919 года 

при Институте была учреждена кафедра Рент-

генологии, на которую по Всероссийскому кон-

курсу был избран профессор М.И. Неменов [3, 

4, 7]. 

Устав института был разработан М.И. Не-

меновым. Во главе Института был Президент – 

один из руководителей отделов с ежегодным 

чередованием. Первым выбранным президен-

том института в 1919 года стал академик А.Ф. 

Иоффе, а с 1920 года эту должность занял про-

фессор М.И. Неменов, который был директором 

рентгенологического и радиологического инсти-

тута в течение 30 лет.  

Нарком по просвещению А.В. Луначар-

ский писал В.И. Ленину 20 ноября 1920 года: 

«Владимир Ильич! Мы отправили выдающегося 

ученого и прекрасного лектора Неменова, со-

здавшего у нас Рентгенологический институт, 

за границу. Посылаю Вам соответственный ма-

териал, показывающий, что на этот раз мы от-

нюдь не ошиблись, послав туда этого человека. 

Думаю, что Вам будет любопытно просмотреть 

материал» [5]. 

Физико-технический отдел института в 

значительной степени уделял внимание физике 

и технике в ущерб медицине. Ввиду этого, а 

также, в связи с тем, что физико-технический 

отдел находился в отдалении, было решено пре-

образовать физико-технический, а вместе с ним 

и радиевый отделы в самостоятельные институ-

ты, сохранив научную связь с ними. В 1922 г. 

Радиевое отделение  было включено в состав  

Государственного радиевого института. Старое 

название «Государственный рентгенологиче-

ский и радиологический институт» осталось 

только за медико-биологическим отделом.  В 

дальнейшем, с развитием деятельности раковой  

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Фотография. 

Коловратит – минерал, названный в честь Л.С. Ко-

ловрат-Червинского  

Fig. 4.    Photo. 

Kolovratite - the mineral. named after L.S. Kolovrat-

Tchervinsky. 
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лаборатории и лечении раковых заболеваний в 

институте, последний получил название «Госу-

дарственный рентгенологический, радиологиче-

ский и раковый институт» (рис. 5). 

С основанием Государственного Рентгено-

логического и Радиологического института в г. 

Петрограде возобновилась деятельность Обще-

ства российских рентгенологов и радиологов. В 

1919 году 5 мая и 2 июня состоялись два общих 

собрания, на которых, благодаря новым поли-

тическим условиям, был переработан устав и 

утверждено положение о Российской ассоциа-

ции Рентгенологов и Радиологов. Петроградское 

общество стало составной частью ассоциации. 

Подчеркивалось, что такие же общества могут 

быть организованы и в других городах. Предсе-

дателем ассоциации стал О.Д. Хвальсон. В совет 

Петроградского общества избрано 8 человек: 

А.Ф. Иоффе, Е.С. Лондон, М.И. Неменов, С.Я. 

Терешин, А.К. Яновский, О.О. Ден, А.А. Макси-

мов, Л.С. Коловрат-Червинский и 2 кандидата, 

А.А. Залуцкий и С.В. Гольдберг. 

Устав ассоциации был опубликован в пер-

вом выпуске журнала «Вестник рентгенологии и 

радиологии», который начал издаваться как ор-

ган медико-биологического отдела Государ-

ственного Рентгенологического и Радиологиче-

ского института (рис. 6). 

Первый выпуск «Вестника рентгенологии  

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    Фотография. 

Титульный лист Сборника Государственного Рент-

генологического, Радиологического и ракового ин-

ститута.  

Fig. 5.    Photo. 

The title page of the Bulletin of the State Radiological 

and Cancer Institute. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    Фотография. 

Титульный лист журнала «Вестник рентгенологии и радиологии», в котором опубликовано Положение о рос-

сийской Ассоциации рентгенологов и Радиологов» и текст Положения о Российской ассоциации Рентгеноло-

гов и радиологов. 1920. Т. 1, выпуск 1-2. 

Fig. 6.    Photo. 

The title page of the Magazine "The bulletin of Roentgenology and Radiology. 1920. Vol. 1 Edit. 1-2" where there 

was published the statute on "The Russian Association of Roentgenologists and Radiologists" and the text of the 

Statute. 
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и радиологии» том 1, выпуск 1-2 вышел в свет в 

1920 году. Ответственным редактором стал 

М.И. Неменов, секретарем редакции «Вестника» 

был профессор С.Г. Симпсон. После того как 

физико-технический отдел превратился в само-

стоятельное учреждение, «Вестник», начиная с 

выпуска 5-6, тома 1, стал называться журналом 

Государственного Рентгенологического и Радио-

логического института. В работе издательства 

периодически возникали кризисы и вся работа 

по журналу приостанавливалась. «Вестник» вы-

ходил с большими промежутками, так, издание 

1 тома, начатое в 1920 году, было закончено в 

1922 году. Том 2, первый выпуск которого вы-

шел осенью 1922 года, был закончен к 22 янва- 

ря 1924 года [6]. Начиная с 1922 года ответ-

ственным секретарем редакции «Вестника» был 

И.А. Оксенов. До тех пор, пока в институте 

имелись запасы бумаги, Вестник выходил в 

свет. Катастрофическое положение наступило, 

когда запасы бумаги иссякли. И.А. Оксенов в 

своих воспоминаниях пишет: «В то время у ин-

ститута не было ни бумаги, ни средств для 

оплаты типографских расходов. Вестнику гро-

зила если не полная гибель, то приостановка 

издания на неопределенный срок. Пришлось 

прибегнуть к единственному выходу – взять из-

дание этого выхода на себя и просить у типо-

графии кредит. Необходимо было немедленно 

приобрести бумагу и для покрытия части этих 

расходов научные сотрудники института внес-

ли по 4 рубля из своего скудного жалованья. 

Ценою нервов, ценою собственной крови, 

«Вестник» сотрудниками института был спасен» 

[6]. 

Институт и ассоциация нуждались в меж-

дународном печатном органе, который демон-

стрировал бы достижения союзной рентгеноло-

гии. По постановлению второго Всесоюзного 

съезда рентгенологов и радиологов (1924 г.) 

«Вестник» был признан центральным органом 

Всесоюзной ассоциации рентгенологов и радио-

логов, оставаясь юридической собственностью 

Государственного Рентгенологического и Радио-

логического института. С этого времени (с вы-

пуска 1, том 3) «Вестник» носит двойной подза-

головок – журнал Ассоциации и института. 

В 1924 году состоялся второй съезд рент-

генологов и радиологов. Съезд проходил в 

Москве и Ленинграде. Съезд в Москве был ор-

ганизован одновременно со съездом хирургов и 

терапевтов с 7 по 9 мая, а с 10 по 14 мая – в 

Ленинграде. На втором съезде была принята 

резолюция по вопросу об ассоциации рентгено-

логов и радиологов [2]. В соответствии с резо-

люцией «Совету ассоциации поручается в тече-

ние трех месяцев разработать и провести через 

правительство устав ассоциации, который и 

был подготовлен" (рис. 7 и 8). 

Третий всесоюзный съезд рентгенологов и 

радиологов состоялся в Ленинграде 20-25 мая 

1925 года имел резко выраженный научный 

характер. Съезд поручил президиуму Ассоциа-

ции провести в законодательном порядке во-

прос о защите труда рентгенологов. Этот вопрос 

был разделен президиумом на 2 части: первая 

это непосредственная защита от вредного воз-

действия лучей и второй – улучшение труда 

рентгенологов. Ассоциация действовала в тес-

ном контакте с союзом ВСЕМЕДИКОСАНТРУД 

и Союзом работников просвещения. К 1925 го-

ду возник закон в советской республике о за-

щите труда рентгенологов. Были приняты стро-

гие правила, ограждающие работу рентгеноло-

гов от непосредственного вредного действия 

лучей.  

В своем выступлении на съезде профессор 

М.И. Неменов сообщил о противодействии, с 

которой столкнулась Всесоюзная Ассоциация 

Рентгенологов и Радиологов в вопросе создания 

и утверждения кафедр рентгенологии со сторо-

ны профессуры, заседающей в методических 

комиссиях Государственного Ученого Совета 

(ГУС): «Путем отчаянной борьбы, нам удалось 

добиться постановления ГУСа о введении обя-

зательного преподавания и кафедры рентгено- 

логии в Ленинграде и Москве. Это была первая 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    Фотография. 

Страница из журнала «Вестник рентгенологии и 

радиологии. Журнал всесоюзной ассоциации рент-

генологов и радиологов и Государственного рентге-

нологического и радиологического института. Том 3, 

выпуск 1. 1924.» с Резолюцией Второго съезда.  

Fig. 7.    Photo. 

The page with Resolution of The Second Radiological 

Congress, published in the magazine "The bulletin of 

Roentgenology and Radiology. 1924. Vol. 3 Edit. 1". 
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Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.      Фотография. 

Страница из журнала «Вестник рентгенологии и радиологии. Журнал всесоюзной ассоциации рентгенологов 

и радиологов и Государственного рентгенологического и радиологического института. Том 3, выпуск 1. 

1924.» с Уставом Ассоциации.  

Fig. 8.    Photo.  

The page with Articles Of Association, published in the magazine "The bulletin of Roentgenology and Radiology. 

1924. Vol. 3 Edit. 1". 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.     Фотография. 

Медаль «Профессора Неменова М.И.» – профессиональная награда Президиума Санкт-Петербургского Радио-

логического общества, за заслуги в области рентгенорадиологии. 

Fig. 9.    Photo. 

The medal of honor, named after professor N.I.Nemenov, - the prof the Presidium of St.Petersburg radiological so-

ciety for achievements in Radiology. 
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брешь, которую мы пробили. Если такая ка-

федра будет учреждена в одном городе, нет со-

мнения, что после того, как где-нибудь на ме-

стах явится возможность такую кафедру учре-

дить, таковая учреждена будет» [6]. 

Первый съезд совета Всесоюзной Ассоци-

ации рентгенологов и радиологов, состоялся 1-3 

марта 1925 года в Ленинграде. Профессор М.И. 

Неменов сделал сообщение о положении вопро-

са о преподавании рентгенологии, после чего 

ГУС постановил ввести обязательное препода-

вание рентгенологии в одном из ВУЗов в 

Москве и Ленинграде. 

Таким образом, созданием ассоциации и 

первым ее съездом завершилась эпоха станов-

ления рентгенологии и радиологии в стране. 

Первые десятилетия развития рентгенологии 

ознаменовались важными событиями, зало-

жившими основу дальнейшего развития рент-

генологии в стране. Путь становления рентгено-

логии в России начался в Санкт-Петербурге в 

сложный исторический период. До империали-

стической войны рентгенология не признава-

лась самостоятельной медицинской дисципли-

ной. Для того чтобы заниматься рентгенологи-

ей, не требовалось никакой дополнительной 

квалификации, штатных рентгенологов еще не 

было. Специалистов по рентгенологии в стране 

насчитывались единицы. Рентгенология в нача-

ле прошлого века только начинала отвоевывать 

лидирующие позиции в диагностической меди-

цине. Как ко всякой новой и незнакомой спе-

циальности, старые клиницисты относились к 

рентгенологии пренебрежительно, как к чему-то 

вроде фотографии, и, во всяком случае, не при-

знавали еѐ клинической дисциплиной [8]. Не-

прерывное, стремительное развитие лучевой 

диагностики приносит новые диагностические 

технологии и меняет алгоритмы исследований. 

Но все новое основывается на вековом опыте 

традиционных рентгенологических методик и 

памяти о великих ученых-основоположниках 

(рис. 9). 

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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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

Аржанцев А.П. 

 
редставлена рентгеноскиалогическая характеристика распространенных 

одонтогенных и неодонтогенных кист челюстей с учетом причин возникнове-

ния и частоты встречаемости.  

Наличие косвенных рентгеновских признаков позволяет провести дифферен-

циальную диагностику между корневыми кистами небольших размеров и апикальными 

гранулемами. Одонтогенные и неодонтогенные кисты значительных размеров могут 

иметь сходную рентгеновскую картину между собой и с доброкачественными новооб-

разованиями. Поэтому в ряде клинических ситуаций провести дифференциальную диа-

гностику между этими полостными образованиями не представляется возможным.  

Объективность рентгенодиагностики кист челюстей во многом зависит от информатив-

ности использующихся рентгенологических методик. Компьютерная томография рас-

сматривается как оптимальная методика при выявлении кист челюстей любой локали-

зации. Распространенные рентгеностоматологические методики имеют определенные 

особенности отображения кист челюстей, снижающие достоверность изображения.   

 

 Ключевые слова: одонтогенные кисты,  неодонтогенные кисты, челюсти, рентге-

нодиагностика, ортопантомография, рентгенография, компьютерная томография. 
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X-RAY SIGHNS OF  JAWS CYSTS 

 

Arzhantsev A.P.  
 

he article presents the x-ray characteristics of оdontogenic and nonodontogenic 

jaws cysts, taking into account the causes and frequency of occurrence. 

Indirect x-ray signs allow for differential diagnosis between root cysts of small size 

and apical granulomas. Odontogenic and nonodontogenic cysts of considerable size may 

have similar x-ray pattern among themselves and with benign tumors. Therefore, in a num-

ber of clinical situations to conduct a differential diagnosis between these cavities is not 

possible 

The objectivity of x-ray diagnostics of jaws cysts largely depends on the informative-

ness of the x-ray techniques used. Computed tomography is considered as an optimal tech-

nique for detecting jaws cysts of any localization. Common radiological techniques in dentis-

try have certain features of displaying jaws cysts, which reduce the reliability of the image. 

 

 Keywords: оdontogenic cysts, nonodontogenic cysts, jaw, x-ray diagnostics, or-

thopantomography, radiography, computed tomography. 

 
Corresponding author:  Arzhantsev A.P., e-mail: andrey-p-a@mail.ru 

 

For citation: Arzhantsev A.P. X-ray sighns of  jaws cysts. REJR 2019; 9(2):17-29. 

DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-17-29.  

. 

 

Received: 01.06.19  Accepted:  02.07.19 

П 

T 

ЛЕКЦИЯ 

 

 

 

ФГБУ «Центральный 

научно-

исследовательский  

институт стоматологии и 

челюстно-лицевой  

хирургии» Минздрава  

России. 

г. Москва, Россия. 

I.M. Sechenov First  

Moscow State Medical 

University 

Moscow, Russia 

mailto:andrey-p-a@mail.ru
mailto:andrey-p-a@mail.ru


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):17-29       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-17-29            Страница  18 
  

исты в челюстях встречаются значи-

тельно чаще, чем в других костях ске-

лета и являются распространенной 

патологией зубочелюстной системы. 

Полости кист могут достигать значи-

тельных размеров, изменяя конфигурацию ана-

томических деталей. Формирование и рост этих 

полостных образований в челюстях нередко со-

провождается бессимптомным течением, что 

затрудняет их выявление на ранних стадиях 

развития. 

По происхождению кисты челюстей под-

разделяются на одонтогенные и неодонтоген-

ные. К группе одонтогенных кист относятся 

корневые (апикальные, боковые, остаточные), 

парадентальные, фолликулярные и эпидермо-

идные (кератокисты).  

Корневые кисты являются самыми рас-

пространенными кистами и в соответствии с 

данными литературы составляют 80-90% всех 

кист челюстей. Происхождение этих кист свя-

зано с воспалительным процессом, распростра-

няющимся из зубов в периапикальные ткани.  

Наиболее часто встречаются апикальные 

корневые кисты небольших размеров, овальной 

или округлой формы, локализующиеся в зоне 

верхушек корней 1 - 2 зубов (рис. 1).  

Боковые корневые кисты образуются на 

расстоянии от верхушек корней зубов в месте 

открытия боковых корневых каналов. Они ча-

сто имеют полуовальный или полукруглый кон-

тур тени, прилежащей к поверхности корня зу-

ба (рис. 2 а). Кисты, сформировавшиеся на 

внутренних поверхностях многокорневых зубов 

или в зоне фуркации корней, в процессе роста 

нередко приобретают овальную или округлую 

форму, распространяясь на периапикальные 

отделы расположенного рядом корня зуба (рис. 

2 б).   

Корневая киста, увеличиваясь в размерах, 

может локализоваться одновременно в области 

верхушек и боковых поверхностей  корня зубов 

(рис. 3). 

При наличии длительной ремиссии контур 

границы кист становится отчетливым, со вре-

менем появляется тень остеосклеротического 

уплотнения, окаймляющая полость.    

Провести дифференциальную диагности-

ку между кистами небольших размеров и гра-

нулемами не представляется возможным, по-

скольку форма, расположение и интенсивность 

теней кист и гранулем могут быть идентичны-

ми. Показатель размера костной полости, не-

редко рекомендуемый в качестве дифференци-

ального признака между кистой и гранулемой, 

в действительности таковым не является, так 

как размеры корневой кисты могут быть мень-

шими или сходными с величиной гранулемы. 

Как известно, полости кист выстланы эпители-

альной оболочкой и заполнены жидким содер-

жимым, а гранулемы, не имеющие собственной 

оболочки, выполнены грануляционной тканью, 

что рентгенологически не верифицируется. В 

таких случаях, при интерпретации рентгено-

грамм, в зависимости от расположения костной 

полости, более уместно понятие  «периапикаль-

ная или околокорневая полость». Ранее приме-

няемое понятие «кистогранулема» в соответ-

ствие с Международной классификацией бо-

лезней (МКБ-10) устарело.  

К 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 1. Внутриротовая периапи-

кальная рентгенограмма. 

Костная полость небольших размеров у 

верхушки корня зуба 3.1. 

Fig. 1.  Intraoral periapical radio-

graph. 

Bone cavity of small size at the apex of 

the root of the tooth 3.1. 

Рис. 2.   Ортопантомограммы (фрагменты). 

а – Костные полости небольших размеров у медиальной поверхно-

сти корня зуба 1.1; б – в зоне бифуркации корней и между верх-

ними отделами корней зуба 3.6. 

Fig. 2.  Orthopantomograms (fragments).   

a – bone cavities of small size at the medial surface of the tooth root 

1.1; b – in the zone of root bifurcation and between the upper parts of 

the tooth roots 3.6. 
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Косвенным признаком, указывающим на 

наличие корневой кисты, является смещение 

патологической костной полостью за счет внут-

риполостного давления расположенных рядом 

анатомических деталей. Кисты небольших раз-

меров в боковом отделе верхней челюсти вызы-

вают локальное смещение вверх дна верхнече-

люстных пазух (рис. 4, 5). На нижней челюсти 

полости кист, достигших значительных разме-

ров, деформируют контур подбородочного от-

верстия и нижнечелюстного канала (рис. 6). Пе-

риапикальные отделы зубов в боковом отделе 

верхней челюсти располагаются ближе к дну 

верхнечелюстной пазухи, чем корни зубов ниж-

ней челюсти по отношению к нижнечелюстному 

каналу. Поэтому дифференциальную диагно-

стику между кистой и гранулемой чаще удается 

провести при кистах в зоне корней моляров и 

премоляров верхней челюсти.  

Другим отличием апикальной кисты от 

гранулемы является теневая картина пломби-

ровочного материала, выведенного за пределы 

корней зубов в костную полость. Если пломби-

ровочный материал отображается в виде моно-

литной тени, повторяющей контуры полости 

(рис. 7 а) или со временем опускается на дно 

этой полости, это свидетельствует о наличии 

кисты (рис. 7 б). В отличие от кист, в полости 

гранулемы пломбировочный материал скапли-

вается у верхушки корня зуба, либо отобража-

ется на фоне полости в виде хаотичных теней 

(рис. 7 в).  

Корневые кисты челюстей, достигая 

больших размеров, смещают, деформируют, 

истончают и резорбируют кортикальные пла-

стины челюстей, дно носа, стенки верхнече-

люстных пазух и нижнечелюстного канала, 

проникают в просвет этих анатомических обра-

зований, иногда вызывают частичную резорб-

цию корней зубов (рис. 8, 9). Активный воспа-

лительный процесс в костной полости, распро-

страняющийся в просвет верхнечелюстной па-

зухи, нередко является причиной развития 

острого синусита.  

Рентгеноскиалогическая картина корне-

вых кист значительных размеров может быть 

схожей с кистами челюстей другой этиологии и 

доброкачественными опухолями, вовлекающи-

ми в процесс альвеолярный отросток челюстей. 

Среди последних следует выделить кистозную и 

литическую формы амелобластомы и кистозную 

форму остеокластомы, не имеющих с кистой 

характерных скиалогических различий (рис. 

11). Поэтому прецизионная диагностика корне-

вых кист основывается только на данных пато-

морфологического исследования.  

Остаточные корневые кисты (резидуаль-

ные кисты) образуются вследствие некорректно 

проведенной цистэктомии, которая может со-

четаться с одномоментным удалением зуба, ли-

бо резекцией верхушки корня зуба. Костная по-

лость округлой или овальной формы со време-

нем обнаруживается в месте ранее проведен-

ной  цистэктомии – в  области  лунки отсутству- 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 3. Внутриротовая периапи-

кальная рентгенограмма. 

Костная полость локализуется в обла-

сти боковой поверхности и верхушки 

корня зуба 2.2. 

Fig. 3.  Intraoral periapical radio-

graph. 

The bone cavity is localized in the area of 

the lateral surface and the apex of the 

root of the tooth 2.2. 

Рис. 4.    а – Фрагмент ортопантомограммы, б – внутрирото-

вая периапикальная рентгенограмма; 

корневая киста у корня зуба 1.6 приподнимает дно верхнечелюст-

ной пазухи. 

Fig. 4.   a – fragment of orthopantomogram, b – intraoral periap-

ical radiograph 

the root cyst at the root of the tooth 1.6 raises the bottom of the max-

illary sinus. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.  а – Конусно-лучевая компьютерная томо-

грамма верхней челюсти,  панорамный срез 

(фрагмент), б – трансверзальный срез, выявля-

ется корневая киста в зоне корней зуба 2.7, при-

поднимающая дно верхнечелюстной пазухи. 

В полости кисты тень пломбировочного материала. 

Снижена прозрачность верхнечелюстной пазухи. 

Fig. 5.   a –cone-beam computed tomography of the 

upper jaw on a panoramic view (fragment), b – 

transversal view, a root cyst is detected in the zone 

of the tooth roots 2.7., lifting the bottom of the maxil-

lary sinus. 

In the cavity of the cyst the shade of the restorative mate-

rial. Reduced transparency of the maxillary sinus. 

Рис. 6.   Ортопантомограмма (фрагмент). 

Корневая киста, исходящая из периапикальных 

отделов зуба 4.6, смещает вниз верхнюю стенку 

нижнечелюстного канала. 

Fig. 6.    Orthopantomogram (fragment). 

Root cyst, coming from the periapical parts of the 

tooth 4.6, shifts down the upper wall of the mandibu-

lar canal. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 c) 

Рис. 7.   Ортопантомограмма (фрагмент). 

а, б – Конфигурация теней пломбировочного материала в полости корневых кист у зубов 2.5 и 3.1 (соответ-

ственно), в – в полости гранулемы у зуба 2.6.   

Fig. 7.    Orthopantomogram (fragment). 

a, b – the configuration of the shadows of the filling material in the cavity of root cysts in the teeth 2.5 and 3.1, c – 

in the cavity of the granuloma in the tooth 2.6. 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 c) 

Рис. 8.  Корневая киста верхней челюсти слева с распространением в верхнечелюстную пазуху. 

а – Ортопантомограмма, определяется изменение конфигурации левой верхнечелюстной пазухи.  

б, в – КЛКТ черепа, фронтальный и сагиттальный срезы соответственно; выявляется киста больших разме-

ров с частичной деструкцией костных стенок, приподнимающая дно левой верхнечелюстной пазухи, сооб-

щающаяся с лункой отсутствующего зуба 2.7. Снижение прозрачности верхнечелюстной пазухи и ячеек ре-

шетчатого лабиринта слева.   

Fig. 8.   Root cyst of the upper jaw on the left with spreading to the maxillary sinus. 

a – orthopantomogram, a change in the configuration of the left maxillary sinus is determined.  

b, c –cone-beam computed tomography of the skull,  frontal and sagittal views; a large cyst with partial destruc-

tion of the bone walls is revealed, lifting the bottom of the left maxillary sinus, communicating with the hole of the 

missing tooth 2.7. Reduction of transparency of the maxillary sinus and cells of the ethmoid labyrinth on the left. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.   КЛКТ верхней челюсти, а – панорамный  срез,  б – аксиальный срез. 

Выявляется корневая киста в проекции лунки зуба 1.1 и корней зубов 1.2 и 1.4, оттесняющая дно носа и 

внутреннюю стенку правой верхнечелюстной пазухи. На уровне полости кисты наружная и внутренняя кор-

тикальные пластины челюсти деформированы и резорбированы. 

Fig. 9.    Cone-beam computed tomography of the upper jaw, a – panoramic view, b – axial view. 

А root cyst is revealed in the projection of the tooth hole 1.1 and the roots of the teeth 1.2 and 1.4, pushing the 

bottom of the nose and the inner wall of the right maxillary sinus. At the level of the cyst cavity, the outer and in-

ner cortical plates of the jaw are deformed and resorbed. 
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ющего зуба (рис. 12 а) или частично резециро-

ванного корня зуба. В просвете кист иногда ви-

зуализируются фрагменты корней зубов или 

тени пломбировочного материала. Кисты могут 

достигать значительных размеров и распро-

страняться на расположенные рядом анатоми-

ческие детали, вызывая их смещение (рис. 12 

б). 

Парадентальные кисты (кисты прорезы-

вания, ретромолярные кисты) возникают в ре-

зультате нарушения механизма прорезывания 

третьих моляров нижней челюсти, по патомор-

фологической картине сходны с корневыми ки-

стами. Среди кист челюстей образуются при-

мерно в 3% случаев. Затрудненное прорезыва-

ние третьих моляров нижней челюсти часто яв-

ляется следствием недостаточного места для их 

установки в зубную дугу или наклона в сторону 

второго моляра, который создает препятствие 

для прорезывания.  

Рентгенологически на уровне и дистальнее  

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.  Ортопантомограмма. 

Корневая киста нижней челюсти справа. Контур нижнечелюстного канала в области полости кисты дефор-

мирован, нечеткий. Резорбция верхушек корней зуба 4.7. 

Fig. 10.   Orthopantomogram. 

Root cyst of the mandible on the right. The contour of the mandibular canal in the area of the cyst cavity is de-

formed, fuzzy. Resorption of root tips of tooth 4.7. 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 b) 

Рис. 11.  Ортопантомограмма. 

Изображение некоторых сходных по рентгеноскиалогической картине с обширной корневой кистой новооб-

разований; а – кистозная форма амелобластомы нижней челюсти слева, б – кистозная форма остеокластомы 

нижней челюсти справа.  

Fig. 11.   Orthopantomogram. 

R The image of some similar in the x-ray picture with an extensive root cyst tumors; a – cystic form of ameloblas-

toma of the lower jaw on the left, b – cystic form of mandibular osteoclastoma on the right. 
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коронки непрорезавшегося третьего моляра в 

ретромолярной области вначале выявляется по-

луовальной или полукруглой формы костный 

карман с отчетливыми контурами (рис. 13 а). В 

дальнейшем при прорезывании зуба и закры-

тии сообщения костного кармана со ртом по-

лость визуализируется у дистальной поверхно-

сти корня зуба (рис. 13 б).  

Фолликулярные кисты (зубосодержащие 

кисты), формирующиеся из эпителия зубного 

фолликула на любой стадии развития зуба, воз-

никают преимущественно в детском и юноше-

ском возрасте и встречаются у 5-9% больных с 

кис¬тами челюстей. Кисты небольших размеров 

трудностей при рентгенодиагностике не пред-

ставляют, отображаются в виде имеющих от-

четливые границы зубосодержащих полостных 

образований (рис. 14). В проекции  костной  по- 

 

Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

Рис. 12.      Ортопантомограммы (фрагменты). 

а – Остаточные корневые кисты. Киста на верхней челюсти в зоне лунки отсутствующего зуба 2.4, распро-

страняющаяся на область корня зуба 2.3.  

б – Обызвествление полости остаточной кисты нижней челюсти слева, смещающей верхнюю стенку нижне-

челюстного канала. 

Fig. 12.   Orthopantomograms (fragments).  

a – residual root cysts. Cyst on the upper jaw in the area of the hole of the missing tooth 2.4, extending to the root 

of the tooth 2.3. b – calcification of the cavity of the residual cyst of the lower jaw on the left, displacing the upper 

wall of the mandibular canal. 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 
 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

Рис. 13.      Ортопантомограммы (фрагменты). 

а – Парадентальные кисты. Образование костного кармана у дистальной поверхности коронки зуба 3.8.  

б – Формирование кисты у дистальной поверхности дистального корня зуба 3.8. 

Fig. 13.   Orthopantomograms (fragments).  

a – paradental cysts. Formation of a bone pocket at the distal surface of the tooth crown 3.8.  

b – formation of a cyst at the distal surface of the distal root of the tooth 3.8. 
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лости обнаруживаются зачатки зубов, дистопи-

рованные и ретенированные зубы или их руди-

менты. Увеличиваясь в размерах, кисты де-

формируют и резорбируют стенки верхнече-

люстных пазух и нижнечелюстного канала, кор-

тикальные пластины челюстей (рис. 15). Харак-

терной рентгеновской картиной фолликулярной 

кисты является расположение коронки ретени-

рованного зуба в полости кисты, а корней этого 

зуба за пределами полости (рис. 16). При этом 

степень формирования ретенированного зуба 

может быть различной. Фолликулярные кисты 

встречаются во всех отделах зубочелюстной си-

стемы, но чаще возникают в зоне зачатков 

премоляров и моляров челюстей и ретениро-

ванных клыков верхней челюсти. При достиже-

нии значительных размеров полости, смещении 

ею расположенных рядом анатомических обра-

зований требуется дифференциальная диагно-

стика с другими полостными образованиями, 

которая может быть достоверна только посред-

ством патоморфологического исследования.  

Кератокисты (примордиальные кисты), 

развивающиеся из звездчатого эпителия зубно-

го зачатка, чаще локализуются в области угла и 

ветви нижней челюсти (рис. 17). Эти кисты со-

ставляют 9-11% всех одонтогенных кист. Раз-

меры полостей нередко бывают значительными, 

они вздувают и истончают кортикальные пла-

стины челюстей, часто распространяясь на 

мыщелковый и венечный отростки нижней че-

люсти, имеют склонность к нагноению. Степень 

вздутия кости в зонах локализации кератокист 

может быть различной, но чаще не достигает 

больших размеров (рис. 18). Фрагменты полости 

кисты, внедряясь между корнями зубов, обу-

словливают их смещение. При длительном су-

ществовании кисты обычно возникает резорб-

ция расположенных в ее просвете верхушек 

корней зубов. Рентгенологически кератокисту 

сложно отличить от амелобластомы, остеокла-

стомы и корневой кисты больших размеров, по-

этому требуется выполнение биопсии.  

Менее распространенную группу кист че-

люстей составляют кисты неодонтогенного про-

исхождения: носонѐбные, глобуломаксилляр-

ные, травматические и аневризматические ки-

сты. Носонѐбные и травматические кисты 

встречаются чаще. 

Носонѐбные кисты (кисты резцового кана-

ла) развиваются из эмбриональных остатков 

эпителия носонебного канала. Полость кисты 

отображается в виде увеличенной овальной или 

округлой тени пониженной плотности с отчет-

ливыми границами, занимающей центральное 

положение в альвеолярном отростке верхних 

челюстей. Центр этой тени располагается меж-

ду правым и левым передними резцами. Киста, 

увеличиваясь в размерах, распространяется на 

симметричные участки сторон верхних челю-

стей (рис. 19). При этом полость кисты может 

визуализироваться в проекции корней не толь-

ко центральных, но и боковых резцов. В таких 

случаях носонебная киста часто  ошибочно  при 

 

Рис. 14 (Fig. 14) 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

Рис. 14.  Ортопантомограмма (фрагмент). 

Фолликулярная киста в левой верхнечелюстной пазу-

хе. В проекции кисты частично виден ретенирован-

ный и дистопированный зуб 2.8. Дистопия и ретен-

ция зуба 3.8. 

Fig. 14.   Orthopantomogram (fragment). 

Follicular cyst in the left maxillary sinus. In the projec-

tion of the cyst partially visible impacted and dystopian 

tooth 2.8. Dystopia and impacted tooth 3.8. 

Рис. 15.     Конусно-лучевая компьютерная то-

мограмма верхней челюсти, аксиальный срез. 

Фолликулярная киста в зоне дистопированного и 

ретенированного зуба 1.5 смещает наружную кор-

тикальную пластину челюсти.  

Fig. 15.    Cone-beam computed tomogram of the 

upper jaw, axial section. 

Follicular cyst in the area of dystopian and impacted 

tooth 1.5 displaces the outer cortical plate of the jaw. 
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Рис. 16 а (Fig. 16 а) 

 

Рис. 16 б (Fig. 16 b) 

Рис. 16.   КЛКТ нижней челюсти, а – панорамный и б – трансверзальный срезы; 

Выявляется распространяющаяся на весь поперечник челюсти слева фолликулярная киста, в просвете поло-

сти которой находится коронка дистопированного и ретенированного зуба 3.8.  

Fig. 16.    Cone-beam computed tomography of the lower jaw, a – panoramic view, b – transversal view. 

A follicular cyst extending to the entire diameter of the jaw on the left is revealed, in the lumen of the cavity of 

which there is a crown of dystopian and impacted tooth 3.8. 

 

Рис. 17 (Fig. 17) 

 

Рис. 18 (Fig. 18) 

Рис. 17.    Ортопантомограмма. 

Кератокиста в нижней челюсти слева. 

Fig. 17.     Orthopantomogram. 

Keratocyst of the lower jaw on the left. 

Рис. 18.   Ортопантомограмма. 

Кератокиста переднего и боковых отделов нижней 

челюсти. 

Fig. 18.    Orthopantomogram. 

Keratocyst anterior and lateral parts of the mandible. 

 

Рис. 19 (Fig. 19) 

Рис. 19.   Ортопантомограмма. 

Носонѐбная киста, отображающаяся в проекции корней центральных резцов верхней челюсти. 

Fig. 19.    Orthopantomogram. 

Naso-palatine cyst, displayed in the projection of the roots of the Central incisors of the upper jaw. 
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нимается за корневую кисту. Сохранность кон-

туров периодонтальных щелей у резцов верхней 

челюсти указывает на отсутствие принадлеж-

ности этой полости к периапикальному процес-

су. Распространение полости до нижней стенки 

носа вызывает деформацию и утрату четкости 

контура дна носа.  

Следует учитывать, что в норме носонеб-

ный канал выявляется в виде овальной тени 

пониженной плотности, как правило, не насла-

ивающейся на периапикальные отделы перед-

них резцов. Увеличение тени носонебного кана-

ла может быть связано с его анатомическими 

особенностями, т.е. физиологическим расшире-

нием.  

Кисты травматического происхождения 

(геморрагические, простые костные кисты), 

встречающиеся обычно в нижней челюсти, не 

являются истинными кистами из-за отсутствия 

эпителиальной выстилки. Кисты формируются 

из ранее образовавшейся гематомы. Они чаще 

локализуются в области корней резцов и клыков 

челюстей, так как эти зубы в большей степени 

подвергаются травме. Рентгенологическая кар-

тина этих кист сходна с корневыми кистами 

челюстей (рис. 20).  

Глобуломаксиллярные кисты (интрамак-

силлярные, шаровидно-верхнечелюстные) обра-

зуются из эпителия в месте сращения лобного и 

верхнечелюстного эмбриональных лицевых от-

ростков. Рентгенологически кисты выявляются 

на верхней челюсти в виде округлой или вытя-

нутой вверх овальной тени пониженной плот-

ности с прослеживающимися границами между 

боковым резцом и клыком или в их проекции 

(рис. 21). Наличие в зоне кисты интактных зу-

бов с неизмененным периодонтом указывает на 

ее неодонтогенное происхождение. Может 

наблюдаться отклонение корней зубов в сторо-

ну от полости кисты. Глобуломаксиллярные ки-

сты целесообразно дифференцировать с корне-

выми кистами, что представляет сложность при 

наличии периодонтальных изменений у боково-

го резца или клыка, находящихся в проекции 

костной полости. 

Аневризматические костные кисты отно-

сятся к неэпителиальным кистам, являются 

редкой патологией и обнаруживаются преиму-

щественно в нижней челюсти (рис. 22). В поло-

сти кисты присутствует геморрагическая жид-

кость или кровь. Специфических рентгенологи-

ческих проявлений эти кисты не имеют. По-

скольку с состоянием зубов аневризматические 

кисты не связаны, они могут локализоваться в 

зоне интактных зубов. Диагноз выставляется на 

основании результатов биопсии.  

Кисты челюстей различного происхожде-

ния и размеров могут иметь бессимптомное те-

чение, в том числе при длительном росте и до-

стижении значительных размеров. Они обна-

руживаются при обращении пациентов в связи 

с обострением воспалительного процесса, изме-

нением конфигурации кортикальных пластин 

челюстей, либо выявляются случайно во время 

лечения зубов. 

При присоединении или обострении вос-

палительного процесса контуры кист челюстей 

утрачивают четкость и ровность, возникает 

остеопороз в приграничных с полостью участ-

ках, границы поражения постепенно увеличи-

ваются. Стабилизация деструктивного костного 

процесса характеризуется появлением отчетли-

вых контуров полости кисты. Следует учиты-

вать, что рентгеновские проявления костных 

изменений, как правило, отстают на 7-10 дней 

от изменений в клинической картине.  

После проведения цистэктомиии скорость 

восстановления послеоперационных полостей в 

челюстях определяется возрастом пациента, 

размером полости и ее локализацией. Как из-

вестно, у детей и подростков формирование 

костной ткани происходит быстрее и более ка-

чественно, чем у лиц старших возрастных 

групп. Послеоперационные полости небольших 

и средних размеров восстанавливаются обычно 

в сроки до 6-10 мес. (рис. 23). Репаративные 

процессы на нижней челюсти осуществляются 

быстрее, чем на верхней челюсти. Рентгеноло-

гически определяется постепенное равномерное 

повышение плотности послеоперационной по-

лости и появление характерного трабекулярного 

костного рисунка. Костеобразование в полостях 

значительных размеров происходит в более 

длительные сроки и прослеживается по направ-

лению от пристеночных отделов полости к ее 

центру. Если на фоне образованной костной 

ткани длительное время визуализируются очаги 

пониженной плотности, это свидетельствует о 

наличии остаточных патологических тканей и 

вероятности возникновения рецидива заболе-

вания. 

Первичная рентгенодиагностика кист че-

люстей базируется на данных ортопантомогра-

фии, которая предоставляет обзор всей зубоче-

люстной системы и дает возможность сравнить 

состояние пораженной зоны с симметричным 

участком противоположной стороны челюсти. 

На ортопантомограммах происходит проекци-

онное увеличение изображения, но объективно 

отображаются расположение и конфигурация 

костных полостей. В передних отделах челюстей 

четкость изображения снижается, из-за чего 

костные границы кист передаются недостаточ-

но чѐтко, либо вообще не определяются. Сум-

мация контуров периапикальных отделов моля-

ров и дна верхнечелюстных пазух, а также зу-

бов верхней челюсти с интенсивной тенью воз-

душного пространства между языком и нѐбом 

затрудняет выявление патологических очагов 

небольших размеров.  Неубедительную  картину  
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Рис. 20 (Fig. 20) 

 

Рис. 21 (Fig. 21) 

Рис. 20.   Внутриротовая периапикальная рент-

генограмма. 

Травматическая киста на верхней челюсти, в проек-

ции которой видны корни зубов 1.1 и 1.2. Скол ко-

ронки зуба 1.2.  

Fig. 20.    Intraoral periapical radiograph. 

Traumatic cyst on the upper jaw, in the projection of 

which the roots of the teeth are visible 1.1 and 1.2. 

Cleavage of the tooth crown 1.2. 

Рис. 21.    Внутриротовая периапикальная рент-

генограмма. 

Глобуломаксиллярная киста, смещающая корни зу-

бов 1.2 и 1.3.   

Fig. 21.     Intraoral periapical radiograph. 

Globulomaxillary cyst, displacing the roots of teeth 1.2 

and 1.3. 

 

Рис. 22 (Fig. 22) 

Рис. 22   Ортопантомограмма. 

Аневризматическая киста нижней челюсти слева. 

Fig. 22.    Orthopantomogram. 

Aneurysmal cyst of the lower jaw on the left. 
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могут иметь полостные образования, распро-

страняющиеся под дном верхнечелюстных па-

зух. 

При неясной рентгеноскиалогической 

картине в дополнение к ортопантомографии 

применяется внутриротовая периапикальная 

рентгенография. Вертикальные искажения 

контуров патологических околокорневых зон на 

этих снимках значительны, особенно при съем-

ке зубов верхней челюсти. Изображение около-

корневых полостей в большинстве случаев про-

екционно вытягивается по вертикали. Однако 

при суммации тени кисты с интенсивной тенью 

корня зуба, полость кисты выглядит меньше, 

чем в действительности, иногда приобретая 

форму расширенной периодонтальной щели. 

Аналогичная ситуация возникает при суммации 

теней кисты и твердых тканей зубов в зоне 

фуркации корней моляров, особенно на верх-

ней челюсти. В случае наличия кист значитель-

ных размеров внутриротовая периапикальная 

рентгенография применяется для определения 

состояния корней и околокорневых тканей зу-

бов, находящихся в проекции костной полости.  

Для получения дополнительной информа-

ции о состоянии боковых отделов тела и ниж-

них отделов ветвей нижней челюсти, в том чис-

ле раздельного отображения состояния наруж-

ной и внутренней кортикальных пластин, орто-

пантомограмму дополняют рентгенограммой 

черепа в передней лобно-носовой проекции.  

Панорамная зонография средней зоны 

лицевого отдела черепа назначается в дополне-

ние к ортопантомографии при распростране-

нии патологического процесса на область верх-

нечелюстных пазух. Нередко используемые на 

практике рентгенограммы придаточных пазух в 

носо-подбородочной проекции становятся ин-

формативными только при значительных изме-

нениях в пазухах. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) или конусно-лучевая компью-

терная томография (КЛКТ) челюстей позволяют 

обнаружить костные полости, локализующиеся 

в любом отделе челюстей и у различных по-

верхностей корней зубов, объективно оценить 

их размеры и расположение по отношению к 

находящимся рядом анатомическим деталям и 

состояние последних. Особенно значимы дан-

ные компьютерной томографии (КТ) при про-

растании кист челюстей в просвет верхнече-

люстных пазух. В сравнении с ортопантомо-

графией, панорамной зонографией и внутриро-

товой рентгенографией, компьютерная томо-

графия предоставляет объективные данные о 

размерах полостных образований, вне зависи-

мости от их расположения.  

В заключение следует отметить, что одон-

тогенные и неодонтогенные кисты, достигая 

значительных размеров, могут иметь сходную 

рентгеноскиалогическую картину между собой 

и с доброкачественными новообразованиями 

челюстей. В связи с этим, результаты рентгено-

 

Рис. 23 а (Fig. 23 а) 

 

Рис. 23 б (Fig. 23 b) 

 

Рис. 23 в (Fig. 23 c) 

Рис. 23.   Ортопантомограммы (фрагменты). 

Этапы восстановления костной тканью послеоперационной полости в нижней челюсти слева. а – Фоллику-

лярная киста до удаления.  

б – После цистэктомии через 4 мес.; в – после цистэктомии через 9 мес.; визуализируется соответственно ча-

стичное и полное восстановление послеоперационной полости.  

Fig. 23.    Orthopantomograms (fragments).  

Stages of restoration of the bone tissue of the postoperative cavity in the lower jaw on the left. a – follicular cyst 

before removal.  

b – after cystectomy 4 months;  c – 9 months respectively partial and complete recovery of the postoperative cavity 

is visualized. 
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диагностики требуется дополнять данными па-

томорфологического исследования. Распро-

страненные рентгеностоматологические мето-

дики предполагают особенности отображения 

зубочелюстной системы, влияющие на объек-

тивность получаемой информации. Многопро-

екционное компьютерно-томографическое изу-

чение локализации и размеров полостей кист, а 

также состояния граничащих с ней областей 

значительно сокращает время на получение 

объективной информации. 

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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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФУЗИОННЫХ И ДИФФУЗИОННЫХ  

МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ СОЛИТАРНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕЛОГО  

ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Семенов С.Е.1, Берген Т.А.2, Месропян Н.А.3,  

Смагина А.В.4, Юркевич Е.А.1 

 
ель исследования. Оценить использование методов диффузии и перфузии в  

протоколах  МРТ. 

Материалы и методы. В ходе исследования проанализированы протоколы 

МРТ 189 пациентов. Были включены нозологии: инфаркт мозга, рассеянный 

склероз, абсцесс мозга и глиомы. Все исследования выполнены на МР-томографах с ин-

дукцией поля 1.5 Т, в протоколы включены Т2-, Т1-взвешенные изображения, FLAIR, 

ДВИ с картами ИКД, Т1-динамическое контрастирование, Т2*-контрастная, бескон-

трастная перфузия. 

Результаты. Анализ результатов показал наличие корреляционной связи значе-

ний ИКД от основного узла β coef. 0,49 (ДИ 0,23;0,74) p=0,00001 с интерпретацией пер-

фузионных методик от перифокальных изменений. Минимальное значение ИКД имел 

инфаркт 0.46 (0.33;0.64) ×10–3 мм2/с. Данные значения имели корреляционную взаи-

мосвязь с понижением перфузионных показателей от перифокальных изменений β coef. 

0,68 (ДИ 0,52;0,85) p=0,00001. В случае абсцесса значения ИКД 0.62 (0,6;0,65) × 10–3 

мм2/с  корреляционно зависели с отсутствием изменений перфузионных показателей 

от перифокальных изменений β coef.  -0.43 (ДИ-0,82; -0,04) p=0,02. Значения ИКД при 

псевдотуморозной форме рассеянного склероза 1,1 (0,89,1,11) × 10–3 мм2/с  и имели 

достовернозначимую взаимосвязь с отсутствием изменения перфузионных показателей 

β coef.  0.17 (ДИ0,02; 0,4) p=0,033. Показатели ИКД при глиоме с высокой степенью зло-

качественности ниже, чем при глиоме с высокой степенью злокачественности 2.3 

(0,9;2,8) × 10–3 мм2/с, данный показатель коррелирует с повышением перфузионных 

показателей β coef.  1.03 (1,002; 2,1) p=0,006. 

Обсуждение. Оценено значение карт ИКД и перфузионных показателей для ос-

новного узла и для перифокальных изменений с целью проведения дифференциальной 

диагностики очаговой патологии белого вещества головного мозга. Это может быть ис-

пользовано для составления оптимального алгоритма дифференциального диагноза со-

литарных очаговых изменений. 

Выводы/Заключение. 

Для дифференциальной диагностики солитарных образований белого вещества голов-

ного мозга необходимо использование мультипараметрического протокола МРТ с обяза-

тельной оценкой карт ИКД и данных перфузионных методик. В некоторых случаях 

критически важна оценка перифокальных изменений, а не только основного очага.. 
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POTENTIAL VALUE OF PERFUSION AND DIFFUSION METHODS FOR SOLITARY 

WHITE MATTER LESION 

 

Semenov S.E.1, Bergen Т.A.2, Mesropyan N.A.3,  

Smagina A.V. 4, Yurkevich E.A.1 
 

urpose. This study explores practical use of diffusion and perfusion on MRI. 

Materials and methods. 189 cases were examined during this study. It observed 

the following pathologies: stroke, demyelinating disease, abscess, glioma. All exam-

inations were performed at 1.5T MRI. Scanning included T2-, T1-weighted imaging, FLAIR, 

DWI with ADC map, DCE, DSC or ASL.  

Results. The results demonstrate the importance of correlation between ADC values 

of the main lesion β coef. 0,49 (CI 0,23;0,74) p=0,00001 and perfusion values of perifocal 

changes. Infarction has minimal ADC value 0.46 (0.33;0.64) ×10–3 mm2/s and correlate 

with low perfusion values from perifocal lesions. Value data showed correlation and lower 

perfusion values of perifocal changes β coef. 0,68 (CI 0,52;0,85) p=0,00001. In case of ab-

scess ADC value is 0.62 (0,6;0,65) × 10–3 mm2/s and has correlation with no deviation of 

perfusion values of perifocal changes. In case of pseudotumor form of multiply sclerosis it is 

1.03 ± 0.15 × 10–3 mm2/s and has correlation with no deviation on perfusion maps. In case 

of high-grade glioma ADC value is 0.69 ± 0.03 × 10–3 mm2/sand is less than low-grade gli-

oma and correlate with more high perfusion values.  

Discussion. We estimated ADC and perfusion values for the main lesion and for peri-

focal changes in case of a solitary white matter lesion for differential diagnosis. It can be 

used for optimal algorithm of differential diagnostics for white matter solitary lesions.  

Conclusion. Multiparametric MRI protocol with assessment of ADC and perfusion 

values must be used for differential diagnostics of solitary white matter lesions. In some 

cases, it is critically important to assess perifocal changes as well as the main lesion. 

 

 Keywords: MRI, neuroradiology, perfusion, ADC. 

 
Corresponding author:  Smagina A.V., e-mail: avsmagina93@gmail.com 

 

For citation: Semenov S.E., Bergen Т.A., Mesropyan N.A., Smagina A.V., Yurkevich E.A. 

Potential value of perfusion and diffusion methods for solitary white matter lesion. REJR 

2019; 9(2):30-46. DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-30-46. 

 

Received: 01.03.19  Accepted:  04.04.19 

 

 

настоящей работе изучены основные 

функциональные методики магнитно-

резонансной томографии (МРТ), кото-

рые имеются в арсенале современных 

магнитно-резонансных сканеров 

независимо от марки производителя. Данные 

методики могут быть широко использованы в 

клинической практике. В работе представлены, 

в основном, диффузионные и перфузионные 

техники, необходимые для дифференциальной 

диагностики различных патологий белого веще-

ства головного мозга. Такие функциональные 

методики МРТ, как спектроскопия, трактогра-

фия и прочие, в данной работе затрагиваться 

не будут ввиду сложности их воспроизведения 

и высокой зависимости точности результатов от 

оператора исследования.  

Цель исследования.  

Определить оптимальные методики для 

детализации перифокальных изменений при 

патологии головного мозга.  

Материалы и методы.  

В настоящем исследовании проведен ре-

троспективный анализ 189 протоколов МРТ го-

ловного мозга. Протоколы МРТ исследования 

головного мозга имели заключение о внутри-

мозговых кровоизлияниях у 15 пациентов, у 

112 пациентов имело место ОНМК по ишемиче-

скому типу, у 2 пациентов был выявлен абсцесс 

головного мозга, в 6 случаях выявлена псев-

дотуморозная форма рассеянного склероза 

(сканирование в этом случае производилось с 

учетом критериев McDonald 2017 и рекоменда-

ций MAGNIMS 2016), у 27 пациентов выявлены 

внемозговые образования (из них по результа-

там гистологии типичные менингиомы G1 – 11 

случаев, атипичные менингиомы 2 и 3 степени 

злокачественности G2-3 – 16), у 25 обнаружены 

глиомы (по результатам гистологии глиомы низ-

кой степени злокачественности G1 -G2 – 13 

случаев, G3-G4 – 12), у 1 пациента по результа-

там гистологии был выставлен диагноз геман-
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гиобластомы низкой степени злокачественности 

(G1), в 1 случае – экстравентрикулярной нейро-

цитомы 2 степени  злокачественности (G2) [1]. 

Все исследования выполнялись на аппаратах 

Philips Intera 1.5 Т («Philips»,Netherlands); 

Achieva 1.5Т  («Philips», Netherlands); Excel Art 

Vantage 1.5 T («Toshiba», Japan). 

При выполнении МРТ исследований ис-

пользовались следующие последовательности в 

рамках протокола сканирования головного моз-

га: Т2- взвешенные изображения, Т1-

взвешенные изображения, FLAIR, диффузион-

но-взвешенные изображения (ДВИ) (макси-

мальный b фактор 1000 с/мм2) с последующим 

построением карт измеряемого коэффициента 

диффузии (ИКД); сбор постконтрастных данных 

состоял из динамического контрастирования 

(DCE), Т2*-контрастной перфузии (DSC), Т1-

взвешенной 3D-последовательности, Т1-

взвешенной SE-последовательности в аксиаль-

ной плоскости. В некоторых случаях DSC заме-

няли на бесконтрастную перфузию (ASL). При 

оценке перфузии использовали относительные 

(relative) значения (отношение к симметрично 

расположенному неизмененному участку в про-

тивоположном полушарии). Далее по получен-

ным данным оценивались перифокальные из-

менения вокруг ядра ишемии, вокруг кровоиз-

лияния или вокруг основного опухолевого или 

воспалительного процесса.  

Статистический анализ проводился с по-

мощью программы Stata 13 (Stata Corp LP, 

College Station, TX, USA). Проверка гипотезы о 

нормальности распределения признаков произ-

водилась с помощью критерия Шапиро-Уилка. 

Условие равенства дисперсий распределений 

признаков проверялось с помощью расчета 

критерия Левена.  Качественные переменные 

представлены в виде чисел (%). Для определе-

ния достоверности различий парных сравнений 

применялись в группах номинальных данных – 

непараметрический критерий МакНемара, в 

группах порядковых данных – непараметриче-

ский критерий знаков Уилкоксона. Для опреде-

ления достоверности различий межгрупповых 

(независимых) сравнений применялся в группах 

номинальных данных  критерий Фишера, в 

группах порядковых данных – непараметриче-

ский U-критерий Манна-Уитни.  Регрессионный 

анализ: для выявления предикторных перемен-

ных при бинарной переменной отклика исполь-

зовались простая и множественная логистиче-

ская регрессия. Уровень значимости для всех 

использующихся методов установлен как 

p<0.05. Для соотношения между долей объектов 

от общего количества носителей признака был 

выполнен ROC-анализ.  

Результаты и обсуждение.  

При солитарном образовании головного 

мозга перед врачом-рентгенологом всегда стоит 

вопрос дифференциального диагноза. Известно, 

что в зависимости от возраста пациента увели-

чивается чистота встречаемости некоторых об-

разований головного мозга, а развитие некото-

рых начинает уменьшаться, поэтому при учете 

предрасполагающих условий патогенеза диф-

ференциальный ряд значительно сужается (рис. 

1). 

В молодой возрастной категории диффе-

ренциальный диагноз солитарного образования 

белого вещества чаще всего проводится между 

демиелинизирующей патологией (в том числе с 

атипичными формами рассеянного склероза) и 

диффузной глиомой [2]. В молодой и средней 

возрастной категории важно учитывать нали-

чие иммуносупрессивных состояний, поскольку 

при их наличии в дифференциальный ряд со-

литарного образования, наряду с глиомой и 

атипичными формами рассеянного склероза, 

необходимо включать абсцесс головного мозга 

[3]. У пожилых, при наличии солитарного оча-

гового образования, необходимо в первую оче-

редь думать о сосудистых причинах изменений, 

то есть об инфаркте [4]. После исключения ин-

фаркта на втором месте стоит метастатическое 

поражение [5]. Метастатическое поражение, 

как правило, следует дифференцировать с 

лимфомой (включены как первичные, так и 

вторичные лимфомы ЦНС) и глиомой высокой 

степени злокачественности [3]. Диагностика 

инфаркта головного мозга, в первую очередь, 

построена на оценке бассейна кровоснабжения 

и только после этого при затруднениях перехо-

дят к оценке сигнальных характеристик. Диа-

гностика метастатического поражения строится 

в первую очередь на оценке частоты метаста-

зирования в головной мозг тех или иных злока-

чественных опухолей с учетом возраста, и толь-

ко после этого переходят к оценке сигнальных 

характеристик. Диагностика лимфомы на МРТ 

обычно не представляет трудности ввиду низ-

ких значений ИКД от опухоли и специфическо-

го паттерна контрастирования  даже без ис-

пользования методик динамического и перфу-

зионного контрастирования [6].  

При оценке сигнальных характеристик во 

всех случаях выполняется оценка диффузион-

но-взвешенных изображений. В настоящий мо-

мент времени использование ДВИ считается 

обязательным при любой клинической задаче в 

любом протоколе сканирования головного моз-

га. Количественной характеристикой диффузии 

является измеряемый коэффициент диффузии 

(единицы измерения в мм2/с), (рис. 2) [7].   

Обязательным условием интерпретации 

ДВИ является поправка на «эффект Т2-

просвечивания», когда небольшой b-фактор 

имеет минимальную чувствительность для 

диффузионного движения и практически де-

монстрирует  Т2-контрастность.   При   анализе  
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Диаграмма. 

Возраст пациентов (p=0.0001). 

Fig. 1.   Diagram. 

Patients' age (p=0.0001). 

Рис. 2. МРТ, диффузионно-взвешенные изобра-

жения. Аксиальная плоскость. 

Карта ИКД, максимальный b-фактор, минимальный 

b-фактор. 

Fig. 2.   MRI, DWI. Axial view. 

ADC map, maximal b-factor, minimal b-factor. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.    Диаграмма. 

Значения ИКД для основной зоны поражения 

(p=0.0001). 

Fig. 3.   Diagram. 

ADC value of lesion (p=0.0001). 

Рис. 4.     МРТ, карта измеряемого коэффициен-

та диффузии, Т2-взвешенное изображение. 

Аксиальная плоскость. 

Глиома Grade 4. Значение ИКД от узла (обозначен 

красной пунктирной линией) составляет 0.706 × 10–3 

мм2/с, от перифокальных изменений (границы обо-

значены оранжевой пунктирной линией) – 0.948 × 

10–3 мм2/с.  

Fig. 4.    MRI, ADC map, T2-weighted image. Axial 

view. 

Grade 4 glioma. ADC value for the main focus (marked 

with red dotted line) is 0.706× 10–3 mm2/s, for perifo-

cal changes (borders are marked with orange dotted 

line) is 0.948× 10–3 mm2/s. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):30-46       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-30-46            Страница  34 
  

изображений необходимо учитывать тот факт, 

что даже на изображениях с высоким b-

фактором присутствует «эффект Т2-

просвечивания». В нейровизуализации обычно 

используется максимальный b-фактор 1000 

с/мм2 [7]. Исходя из этого, во всех случаях 

необходима корреляция диффузионных изоб-

ражений с картами ИКД.  

Очевидно, что ДВИ является модально-

стью выбора для острой ишемии головного моз-

га [4, 9]. Вторым перспективным приложением 

ДВИ является то, что диффузия ограничена в 

тканях с высокой клеточностью. Опухоли ЦНС с 

высокой дифференцировкой (глиомы высокой 

степени злокачественности) демонстрируют бо-

лее высокие значения ИКД (рис. 3) [10]. 

Следовательно, низкие значения ИКД при 

глиоме будут являться неблагоприятным про-

гностическим признаком (рис. 4). 

Помимо этого, на наш взгляд, количе-

ственная оценка ИКД также может быть полез-

ной в оценке ответа на выполненное лечение. 

Особенно это важно учитывать при дифферен-

цировании псевдоответа и псевдопрогрессии 

[10]. Считается, что псевдоответ проявляется в 

виде угнетения неоангиогенеза как ответ на 

терапию, следовательно, на томограммах он 

проявляется отсутствием контрастного усиле-

ния, но обязательно следует учитывать тот 

факт, что в этих тканях сохраняется жизнеспо-

собность опухолевых клеток, что и демонстри-

руется на картах ИКД. С другой стороны, зная, 

что псевдопрогрессирование – это воспалитель-

ный отек тканей, формирующийся в ответ на 

проводимую терапию, становится понятно, что 

по сути своей эта ткань уже не является соб-

ственно опухолевой тканью.  

Таким образом, диагностическая ценность 

ДВИ может быть необходима для демонстрации 

сохраняющейся опухолевой ткани или имеюще-

гося прогрессирования, несмотря на отсутствие 

ее усиления при контрастировании. Точность 

значений ИКД в вопросе дифференцирования 

псевдоответа и псевдопрогрессии по некоторым 

данным достигает 80% [11].  

Несмотря на технический прогресс и уве-

личение возможности использования количе-

ственного анализа для оценки ИКД, ДВИ имеет 

ряд важных технических ограничений таких, 

как низкое разрешение, отсутствие специфич-

ности и сомнительной воспроизводимости вви-

ду отсутствия стандартизированного протокола 

сканирования [12]. Кроме того, кровоизлияние 

делает невозможным использовать количе-

ственные значения ИКД ввиду эффекта вычер-

нения. Помимо прочего, значение ИКД может 

варьировать даже на магнитно-резонансных 

томографах, сходных между собой по техниче-

ским характеристикам, что может повлиять на 

результаты измерений. Этот факт нельзя недо-

оценивать, следовательно, необходимо оптими-

зировать протоколы сканирования для мини-

мизации подобных расхождений и оценивать 

значения ИКД только в корреляции с измене-

ниями характеристик на других последователь-

ностях. 

Следующий важный метод исследования, 

заслуживающий внимания, – это метод МР-

перфузии. Метод МР-перфузии может приме-

няться при инфарктах, опухолях головного моз-

га и других патологических процессах головно-

го мозга. В настоящий момент она играет боль-

шую роль в нейрорадиологии. Основной прин-

цип перфузии –это определение изменений сиг-

нала при прохождении индикатора перфузии 

через цереброваскулярное русло. Индикатор 

может быть эндогенным (артериальная жид-

кость), что лежит в основе мечения артериаль-

ных спинов (ASL), или экзогенным (контраст-

ный агент, парамагнетик), в случае МР-

перфузии с использованием контрастного уси-

ления [13]. В результате, мы получаем инфор-

мацию о скорости и объеме церебрального моз-

гового кровотока, что позволяет оценить мик-

роваскуляризацию и ангиогенез.  

В настоящий момент гораздо чаще при-

меняется МР-перфузия с использованием экзо-

генного контрастного вещества ввиду более 

легкой воспроизводимости и более быстрого 

времени сбора данных. Первый метод (DSC) ос-

нован на восприимчивости контрастного веще-

ства, вследствие чего происходит индуциро-

ванный процесс потери сигнала на Т2*-

взвешенных изображениях; последовательность 

основана на  сборе данных посредством гради-

ентного эхо с болюсным введением гадолиний-

содержащего контрастного вещества, проходя-

щего через капиллярную сеть.  

Второй метод – это динамическое кон-

трастное усиление (DCE); изучение нарушений 

цереброваскулярного барьера при множестве 

патологий ЦНС (опухоль, рассеянный склероз, 

инфаркт и т.д.) [16, 17]  основано на получении 

Т1-взвешенных изображений и сокращении 

времени релаксации при использовании гадо-

линий-содержащего контрастного вещества по-

средством внутривенного болюсного его введе-

ния со сбором данных путем повторяющихся 

серий (рис. 6) [18]. 

При этом наблюдается очаговое повыше-

ние сигнала из-за концентрации гадолиния 

непосредственно внутри сосуда (истинная пер-

фузия) и его аккумуляции во внесосудистом 

пространстве (повышение проницаемости сосу-

дистой стенки). Таким образом, нарушение ге-

матоэнцефалического барьера проявляется в 

виде экстравазации контрастного вещества, 

что проявляется появлением контрастного ве-

щества в прилежащих тканях. В результате, 

имеется возможность  определить  количествен- 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.    Диаграмма. 

График, получаемый при обработке данных DSC: по 

оси абсцисс – время после начала программы, по оси 

ординат – интенсивность сигнала. AIF – артериаль-

ная функция, Raw – график для тканей с максималь-

ным сигналом без контрастного усиления, Delta R2 – 

изменение значения размаха в квадрате между 

функциями. Перфузионная кривая служит для оцен-

ки величины и постоянства скорости прохождения 

контраста. 

Fig. 5.   Diagram. 

. График, получаемый при обработке данных DSC: 

по оси абсцисс – время после начала программы, по 

оси ординат – интенсивность сигнала. AIF – артери-

альная функция, Raw – график для тканей с макси-

мальным сигналом без контрастного усиления, Delta 

R2 – изменение значения размаха в квадрате между 

функциями. Перфузионная кривDSC curves: in X-

axis it is time after starting the scan, in Y-axis it is sig-

nal intensity. AIF stands for arterial input function, 

Raw is for unenhanced tissues with strong signal level, 

Delta R2 is the change in R2 values from one model to 

another. Perfusion curve is useful for assessment of 

value and stability of the contrast agent transit.ая 

служит для оценки величины и постоянства скорости 

прохождения контраста. 

Рис. 6.  МРТ,  Т1 динамическое контрастное 

усиление. Аксиальная плоскость. 

Карта ДКУ с участком повышения показателей в 

оКарта ДКУ с участком повышения показателей в 

опухолевой ткани (обозначен чѐрной пунктирной ли-

нией).пухолевой ткани (обозначен чѐрной пунктир-

ной линией). 

Fig. 6.   MRI,  T1 dynamic contrast enhanced imag-

ing. Axial view. 

DCE map with area of the high perfusion value (marked 

with black dotted line). 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    Диаграмма. 

Значения rCBF (p=0.00001). 

Fig. 7.   Diagram. 

rCBF values (p=0.00001). 
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ные значения движения контрастного веще-

ства, как в сосудистом русле, так и во внесосу-

дистом пространстве [19]. Феномен экстраваза-

ции контрастного вещества и, как следствие, 

изменение магнитно-резонансного сигнала в 

тканях зависит от перфузии ткани и проница-

емости капилляров. При исследовании головно-

го мозга DCE может быть включена в протокол 

сканирования для оценки проницаемости сосу-

дистой стенки [20]. 

В литературе описаны результаты большо-

го количества работ, демонстрирующих прямую 

связь между васкуляризацией при опухолевом 

поражении головного мозга (в частности, при 

глиомах) и при неопухолевых поражениях 

(псевдотуморозные формы демиелинизирующе-

го заболевания) (рис. 7). 

Однако, в последнее время на первый 

план выходят работы, которые отражают кор-

реляцию между скоростью церебрального кро-

вотока (CBV) и гистопатологической микровас-

кулярностью глиальных опухолей, что является 

ценной информацией не только для дифферен-

циальной диагностики, но и для процесса под-

готовки к стереотаксической биопсии [21]. 

Выбирая перфузионную технику, мы учи-

тывали, что DSC можно использовать для быст-

рого измерения времени прохождения кон-

трастного вещества и объема крови в опреде-

ленном участке мозга, включая в зону сканиро-

вания весь объем мозга за короткое время, од-

нако артефактов на ней больше, чем при DCE 

перфузии. По ASL в настоящий момент имеется 

возможность построения только одной карты,  

но ее главным плюсом является отсутствие 

необходимости в использовании экзогенного 

контрастного усиления, в отличие от первых  

 

двух методик. 

Подводя итоги об использовании в  насто- 

ящем исследовании данных методик, право-

мочно высказаться о том, что функциональные 

методы такие, как диффузия и перфузия, яв-

ляются необходимой частью в нейрорадиологи-

ческих исследованиях, имеют большое клиниче-

ское значение, несмотря на технические огра-

ничения и необходимость дальнейшего совер-

шенствования техник их выполнения. Основ-

ным ограничением для использования, как 

диффузии, так и перфузии, были кровоизлия-

ния, так как при этом имеется наличие арте-

факта от гемосидерина и вследствие этого –

искажение перфузионных карт и значений.  

После анализа имеющихся методик сле-

дующим этапом нами была предпринята по-

пытка дифференцирования солитарного обра-

зования белого вещества головного мозга. Стоит 

напомнить, что при анализе томограмм врач 

лучевой диагностики в первую очередь должен 

исключить ургентную патологию такую, как 

инфаркт головного мозга. Дифференциальная 

диагностика строится на корреляции выявлен-

ного очага с бассейном кровоснабжения. При 

оценке перфузионных и диффузионных значе-

ний при инфаркте будут наблюдаться самые 

низкие значения ИКД как от основного ядра 

ишемии, так и от зоны перифокальных измене-

ний, то есть так называемой зоны пенумбры 

(см. табл. №1).  

При дифференциальной диагностике со-

литарного метастаза и глиомы высокой степени 

злокачественности нужно учитывать, что обе 

опухоли имеют высокую степень злокачествен-

ности, и, тем самым, высокую клеточность, их 

сигнальные     характеристики      на            МР-

Таблица №1.     Диффузионные и перфузионные показатели при впервые выявлен-

ном солитарном образовании белого вещества головного мозга. 
 Значение ИКД (× 10–3 мм2/с) DSC показатели относительно  

контрлатерального полушария 

DCE показатели 

 от узла  от периф  

изменний  

от узла от ериф изен от узла от периф измен 

Глиома G1-2 0.91 (0,85;1,05) 0.83 (0,65;0,99) без понижения, 

не изменены  

не изменены не изменены 

или незначимо 

повышены 

не изменены или  

незначимо  

повышены 

Глиома G3-4 2.3 (0,9;2,8) 0,93 (0,81;1,01) пвышение  не изменены или 

повышены 

повышение  не изменены или  

незначимо  

повышены 

Рассеянный склероз,  

псевдотуморозная 

 форма 

1,1 (0,89,1,11) 1.55 (1,5;1,7) понижены не изменены или 

понижены 

понижены не изменены или 

 понижены  

Абсцесс 0.62 (0,6;0,65) ,8 (0,7;0,9)   пнижены без изменения понижены могут быть 

 повышены 

Инфаркт 0.46 (0.33;0.64) 0.79 (0,68;0,86) понижены понижены не анализировались 
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томограммах очень схожи, контрастирование 

без учета временных параметров сбора данных 

в вопросе их дифференцировки так же не по-

могает. В сложных клинических случаях стано-

вится очевидна необходимость использования 

функциональных техник для дифференциаль-

ного диагноза между этими патологиями. В ли-

тературе демонстрируются результаты очень 

небольшой разницы значений между показате-

лями ИКД у глиомы и метастатическим пора-

жением головного мозга, в особенности, при 

наличии некротического компонента в структу-

ре опухолевого узла [22]. При использовании 

DCE можно наблюдать повышение показателей 

в случае диффузной глиомы [23], что может 

быть полезно при дифференциальном диагнозе 

между гиперваскулярной неоплазией и гипо-

васкулярным метастазом [24]. Таким образом, 

при оценке самого опухолевого узла не суще-

ствует четких критериев для дифференцирова-

ния между глиомой и метастатическим пора-

жением [25].  

С целью правильной дифференциальной 

диагностики этих патологий необходимо учи-

тывать их различный патогенез и  различную 

морфологию. Так глиома зарождается непо-

средственно в белом веществе головного мозга, 

имеет агрессивную пролиферативную актив-

ность и инвазивный или инфильтративный 

рост по белому веществу головного мозга. Мета-

статическое поражение является чужеродной 

тканью и всегда отделено от окружающей его 

паренхимы [26]. Ввиду этого, следует оценивать 

перифокальные изменения, так как механизмы 

этих изменений совершенно разные. При глио-

ме перитуморальная ткань представляет собой 

глиому, но более низкой степени злокачествен-

ности, в результате чего повреждаются стенки 

микроциркуляторного русла. В случае метаста-

тического поражения в перифокальной мозго-

вой ткани имеется вазогенный отек без опухо-

левой инфильтрации и без повреждения стенок 

микроциркуляторного русла. 

При анализе значений ИКД от зоны пери-

фокальных изменений их разница становится 

очевидной. Аналогичная ситуация наблюдается 

при оценке прогрессирования на фоне лечения. 

При наличии глиомы высокой степени злокаче-

ственности значение ИКД от перифокальных 

изменений в нашей работе составило 0.93 

(0.81;1.01) × 10–3 мм2/с, при глиоме низкой 

степени злокачественности значение ИКД от 

перифокальных изменений составило 0.83 

(0.65;0.99) × 10–3 мм2/с (рис. 8). 

Полученные данные сопоставимы с име-

ющимися литературными данными. Так, в слу-

чае метастатического поражения значение ИКД 

от перифокальных изменений значительно вы-

ше и составляет 1.413 ± 0.147 × 10–3 мм2/с. 

Пороговое значение для перифокальных изме-

нений при этом составляет 1.302 × 10–3 мм2/с; 

значения ИКД от перифокальных изменений в 

плане дифференциальной диагностики имеют 

хорошую чувствительность (82.9%) и специ-

фичность (78.9%) (p< 0.05)(22). 

Аналогичная ситуация, как и со значени-

ем ИКД, наблюдается в случае использования 

перфузионных методик. При применении DSE 

при глиомах высокой степени злокачественно-

сти rCBV будет повышаться в перифокальных 

изменениях, отражая наличие опухолевой ин-

фильтрации той или иной степени злокаче-

ственности [27]. Соответственно, при метаста-

тическом поражении инфильтрация в перифо-

кальных изменениях отсутствует, и повышения 

перфузионных показателей наблюдаться не бу-

дет [18].  ASL демонстрирует аналогичную кар-

тину [18]. При использовании DCE показатели 

так же зависят от степени злокачественности 

перифокальной опухолевой инфильтрации, од-

нако в большинстве случаев технически их из-

мерить достаточно сложно. Таким образом, роль 

DCE в дифференциальной диагностике глиомы 

и метастатического поражения не имеет клини-

ческого значения [28]. 

В сложных случаях в дифференциальной 

диагностике солитарного метастатического по-

ражения головного мозга и глиомы высокой 

степени злокачественности важно оценить пе-

рифокальные изменения, а не саму опухоль как 

таковую. Ключевую роль в дифференциальной 

диагностике этих патологий играют карты ИКД 

и перфузионные показатели от перифокальных 

изменений. Стоит отметить, что в некоторых 

случаях при хорошем владении методикой це-

лесообразно использовать спектроскопию [27] 

для изучения перифокальных изменений. 

Как известно, абсцесс головного мозга 

включается в дифференциальный ряд при 

наличии у человека иммуноспрессивного состо-

яния. ДВИ широко применяется для диффе-

ренциальной диагностики абсцесса в стадии 

инкапсулирования и глиомы с некротическим 

компонентом, при этом чувствительность ДВИ 

достигает 100% [29]. Чувствительность в диф-

ференциальной диагностике абсцесса от мета-

статической опухоли составляет 73%; значение 

ИКД от центрального компонента значительно 

выше в случае неоплазии, в отличие от абсцес-

са. По некоторым данным, среднее значение 

ИКД при неоплазии составляет 2.45 ± 0.91× 10–

3 мм2/с, при абсцессе 1.12 ± 0.53 × 10–3 мм2/с 

[30].   В нашей работе было 2 случая абсцесса со 

средним значением ИКД от узла 0.62 (0.6;0.65)× 

10−3 мм2/с. Противоположная ситуация при 

анализе ИКД от перифокальных изменений. 

При абсцессе значение ИКД от перифокальных 

изменений составляет 1.38 ± 0.25 × 10–3 мм2/с 

[31], при глиоме высокой степени злокаче-

ственности  0.78 ± 0.18 × 10–3 мм2/с.  В  нашей  
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работе при абсцессе значение ИКД от перифо-

кальных изменений составило 0.8 (0.7;0.9)  × 

10–3 мм2/с, при глиоме G1-2 0.83 (0.65;0.99) × 

10–3 мм2/с, при глиоме G3-4 0.93 (0.81;1.01)× 

10–3 мм2/с. То есть различия значений ИКД от 

перифокальных изменений при впервые выяв-

ленном образовании статистически значимо 

(p=0.00120). Говоря о перфузионных методах, 

стоит отметить, что в случае с глиомой DSE де-

монстрирует повышение показателей в сравне-

нии с неизмененной паренхимой ввиду повы-

шенной васкуляризации опухолевой ткани (рис. 

9). 

Обратная ситуация при абсцессе головно-

го мозга. При абсцессе от очага будет наблю-

даться снижение CBV ввиду повышения коли-

чества коллагена и снижения неоангиогенеза в 

сравнении с неизмененной мозговой тканью, с 

наличием аваскулярного компонента в цен-

тральных отделах [32]. Стоит отметить, что в 

глиальных опухолях в центральных отделах так 

же может присутствовать аваскулярный ком-

понент [32] при некротических изменениях. 

Аналогично в нашей работе, причем корреля-

ция та же: если при глиоме G1-2 повышения 

перфузионных показателей от перифокальных 

изменений нет, то при глиоме G3-4 перфузион-

ные показатели могут быть повышены. DCE 

также может быть полезен при дифференци-

альной диагностике абсцесса и глиомы. При 

очаговых поражениях головного мозга ввиду 

инфекционного процесса цереброваскулярный 

барьер повреждается с повышением его прони-

цаемости, что ведет к более значительному по-

вышению Ktrans, чем при наличии неоплазии 

[33]. Однако использовать это в рутинной кли-

нической практике достаточно затруднительно 

[33]. 

В заключении стоит отметить, что абсцесс 

мозга является опасным для жизни состоянием,  

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 8.    МРТ, карта ИКД. Аксиальная плоскость. 

Карта ИКД при глиоме Grade 2, динамическое 

наблюдение. Значение ИКД от периферических из-

менений (красная стрелка) составило 0.85 (0,83,0,86) 

× 10–3 мм2/с. 

Fig. 8.  MRI, DWI. Axial view. 

ADC map of glioma Grade 2, follow-up imaging. ADC 

value for perifocal changes (marked with red arrow) is 

0.85 (0,83,0,86) × 10–3 mm2/s. 

Рис. 9.     МРТ, карта ИКД, перфузионные карты: 

объѐм церебрального кровотока (CBV), сред-

няя скорость прохождения (MTT), скорость це-

ребрального кровотока (CBF). Аксиальная 

плоскость. 

Глиома высокой степени злокачественности (очаг 

обозначен красной пунктирной линией) с перифо-

кальными изменениями (граница обозначена оран-

жевой пунктирной линией). 

Fig. 9.  MRI, ADC map and perfusion maps: cere-

bral blood volume (CBV), mean transit time (MTT), 

cerebral blood flow (CBF). Axial view. 

High grade glioma (focus is marked with red dotted line) 

and perifocal changes (borders are marked with orange 

dotted line). 
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для детализации изменений необходимо приме-

нять контрастирование в протоколе сканирова-

ния МРТ. Целесообразно использовать значение 

ИКД и перфузионные показатели как от самого 

образования, так и от перифокальных измене-

ний для дифференцирования между абсцессом 

и опухолью. Спектроскопия в этом случае де-

монстрирует высокую чувствительность [34], 

однако требует временных затрат и является 

трудновоспроизводимым исследованием, что 

выглядит нецелесообразным в случае опасных 

для жизни состояний.  

При поражении белого вещества в моло-

дой возрастной группе на первом месте по ча-

стоте встречаемости всегда стоят демиелинизи-

рующие заболевания [35]. Псевдотуморозная 

форма рассеянного склероза является одним из 

редких вариантов демиелинизирующего забо-

левания и имеет сходные МР-характеристики с 

другими патологиями. Применение контрастно-

го усиления без динамического контрастирова-

ния не несет клинически значимой дополни-

тельной информации [36, 37, 38]. При контра-

стировании обычно имеется патологическое 

накопление контрастного вещества кольцевид-

ной формы, как правило, с открытым контуром 

в месте контакта с серым веществом. Накопле-

ние контрастного вещества считается призна-

ком активно идущей демиелинизации, а некон-

трастируемые центральные отделы свидетель-

ствуют о хроническом процессе [39, 40, 41]. 

Псевдотуморозная форма рассеянного склероза 

демонстрирует небольшое повышение значений 

ИКД, однако имеет перекрестные значения как 

с глиомой, так и с абсцессом, что не позволят 

применять значение ИКД для дифференциро-

вания схожих по сигнальным характеристикам 

патологий. Перфузионные методы в этой ситу-

ации могут быть полезны. Большое количество 

работ демонстрирует снижение перфузионных 

показателей в очагах демиелинизации, в т.ч. 

при псевдотуморозной форме. rCBV значитель-

но ниже в очагах демиелинизации чем в неиз-

мененных тканях. В противоположность этому, 

в глиоме перфузионные показатели либо срав-

нимы с неизмененной тканью мозга (при нали-

чии глиомы низкой степени злокачественности), 

либо увеличиваются (при глиомах высокой сте-

пени злокачественности) [14]. В нашей работе 

получены аналогичные данные: снижение пер-

фузионных показателей при псевдотуморозной 

форме рассеянного склероза и повышение по-

казателей при глиоме (см. табл. №1). Важность 

дифференцирования псевдотуморозной формы 

рассеянного склероза с глиомой сложно пере-

оценить, так как подходы к лечению данных 

патологий совершенно разные. Ключевую роль 

в дифференцировании глиомы и псевдотумо-

Таблица №2.     Основные характеристики патологии головного мозга. Представлена 

медиана (25; 75 процентиль) или числовой показатель (%). 

    

 

Характеристики Не опухоль n-120 Опухоль n-54 P 

Возраст 68,5 (54,5;76) 55 (4065) 0.0001 

Пол (муж) 57 (47,5%) 9 (16,6%) 0.0001 

Максимальный размер зоны 

поражения 

2,47 (1,94;3) 3,15 (1,5;4,8) 0.0004 

Наличие ограничения  

диффузии от очага 

115 (95,8%) 16 (29,6%) 0.00001 

Значение ИКД от очага 0,47 (0,34;0,66) 1,3 (0,71;2,7) 0.00001 

Наличие перифокальных  

изменений 

119 (99,1%) 38 (70,4%) 0.00001 

Размер перифокальных  

изменений 

0.19 (0,08;0,46) 4,85 (2,1;7) 0.00001 

Наличие ограничения  

диффузии от перифокальных 

изменений  

113 (94,1%) 23 (42,6%) 0.00001 

Значение ИКД от  

перифокальных измненй 

0.760 (0.59; 0.85) 0,805 (0,71;1,1) 0.00120 

rCBV от перифокальной зо-

ны поражения 

1,23 (1,12;1,41) 1,34 (0,85;4,1) 0.00001 

rCBF от перифокальной зоны 

поражения 

1,48 (1,23; 1,70) 1,65 (0,8;4,2) 0.0001 

Исходы Улучшение 63 (52,5%) 

Без изменений 32 (26,6%) 

Ухудшение 13 (10,8%) 

Смерть 11 (10,1%) 

Улучшение 14 (25,9%) 

Без изменений 21 (38,9%) 

Ухудшение 18 (33,3%) 

Смерть 1 (1,9%) 

0.001 

0.10 

0.0006 

0.06 
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розной формы рассеянного склероза будут иг-

рать перфузионные методики. 

 

 В своей работе мы разделили пациентов 

на 2 группы: группа с опухолевой патологией 

(54 пациента) и группа без опухолевой патоло-

гии (120 пациентов). Опухолевая патология бы-

ла верифицирована гистологически, неопухоле-

вая патология была подтверждена альтерна-

тивными методами исследования (в качестве 

таких методов выступали: компьютерно-

томографическое перфузионное исследование 

головы , ПЭТ, однофотонная эмиссионная ком-

пьютерная томография [42], динамическим 

наблюдением не менее чем через 3 месяца по-

сле сосудистой катастрофы (в имеющихся стан-

дартах оказания медицинской помощи при ин-

фаркте головного мозга на амбулаторно-

полилкиническом этапе МРТ не предусмотрено, 

однако исходя из Порядка оказания медицин-

ской помощи больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения после окончания 

срока лечения в Отделении в стационарных 

условиях дальнейшие тактика ведения и меди-

цинская реабилитация больного с ОНМК опре-

деляется консилиумом врачей)  [43].  Основные 

характеристики выявленных изменений пред-

ставлены в таблице №2. 

При проведении сравнительного анализа 

было выявлено, что такие показатели, как воз-

раст, мужской пол, наличие ограничения диф-

фузии от очага, присутствие перифокальных 

изменений с ограничением диффузии и количе-

ство пациентов, выписанных с улучшением, 

были выше в группе с неопухолевой патологией 

и статистически различались между группами. 

В то время как максимальный размер основной 

зоны поражения, значение ИКД от основной 

зоны поражения, размер перифокальных изме-

нений, значение ИКД от перифокальной зоны, 

rCBV, rCBF и ухудшение состояния  пациентов 

были выше в группе опухолей и значимо отли-

чались между группами. Остальные показатели 

были сопоставимы между группами.  

При линейном регрессионном анализе бы-

ло выявлено, что группа опухоли увеличивала 

rCBV на 94% (ОШ  1.94 ДИ 1.39; 2.71) p = 0.001 

и повышала  rCBF на 54% (ОШ  1.54 ДИ 1.21; 

2.00) p = 0.001.  

Также группа опухоли увеличивала значе-

ние ИКД основной зоны поражения в 14.4 раз 

(ОШ  14.4 ДИ 5.5; 37.4) p = 0.001 и повышала 

значение ИКД перифокальной зоны в 8 раза 

(ОШ  7.98 ДИ 20.8; 22.7) p = 0.001. При линей-

ном регрессионном анализе были выявлены 

причины, влияющие на улучшение состояния 

пациентов (табл. №3) и на ухудшение состояние 

пациентов (табл. №4). 

Единственным фактором риска летально-

го исхода был возраст, каждый год которого 

увеличивал шанс летального исхода на 4% (ОШ  

1.04 ДИ 1.001; 1.09) p=0.045. 

Таблица №3.     Причины, влияющие на улучшение состояния пациентов. 

Характеристики Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

ОШ (95% ДИ) p  ОШ (95% ДИ) 

Размер опухоли 0,57 (0,43;0,76) 0,001 Размер опухоли 0,57 (0,43;0,76) 

ИКД от основной зоны  

поражения 

0,42 (0,25;0,70) 0,001 ИКД от основной зоны  

поражения 

0,42 (0,25;0,70) 

Ограничение диффузии от пери-

фокальных изменений 

0,57 (0,41;0.80) 000

1 

Ограничение диффузии от пери-

фокальных изменений 

0,57 (0,41;0.80) 

ИКД от перифокальной зоны 

поражения 

0,27 (0,14;0,54) 0,001 ИКД от перифокальной зоны 

поражения 

0,27 (0,14;0,54) 

rCBV от перифокальной зоны 

поражения 

0,58 (0,40;0,85) 0,005 rCBV 0,58 (040;0,85) 

rCBF от перифокальной зоны 

поражения 

0.66 (0,48;0,88) 0,006 rCBF 0.66 (0,48;0,88) 

 

   
 

Таблица №4.     Причины, влияющие на ухудшение состояния пациентов. 

Характеристики Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

ОШ (95% ДИ) p  ОШ (95% ДИ) 

Размер опухоли 1,34 (1,03;1,74) 0,022 -  

ИКД от  основной зоны поражения 2 (1,3;3,1) 0,001 -  

Ограничение диффузии от  

перифокальных изменений 

1,45 (1,24;1.70) 0,001 1,35 (1,06;1,74) 0.015 

ИКД от перифокальной зоны 

 поражения 

3,5 (2;6,4) 0,001 3,6 (15;8,9) 0,005 

rCBV от перифокальной зоны поражения 1,6 (1,23;2) 0,001 -  

rCBF от перифокальной зоны поражения 1.5 (1,2;2) 0,001 -  

Возраст 0,97 (0,94;0,99) 0,008 -  
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Таблица №5.      Корреляция показателей rCBF и rCBV с патологией головного мозга. 

Патология rCBF rCBV 

ОШ (95% ДИ) p ОШ (95% ДИ) p 

Инфаркт 0.72 (0.57;0.91) 0.0001 0.57 (0.42;0.78) 0.0001 

Абсцесс - - - - 

Псевдотуморозный очаг 0.15 (0.035;063) 0.01 - - 

Внемозговая опухоль 0.22 (0.09;0.5) 0.0001 0.06(0.01;0.23) 0.0001 

Глиома 3.2 (2;5) 0.0001 7.8 (3.2;18) 0.0001 
 

   
 

Таблица №6.      Корреляция показателей rCBF и rCBV с патологией головного мозга. 

Патологии Площадь под 

кривой 

Точка 

cutpoint 

Чувствительность  Специфич-

ность 

(95% ДИ) p 

Инфаркт 0.52 1.21 58% 56.5% 0.41;0.63 0.052 

Абсцесс 0.38 1.23 50% 50% 0.13;0.62 0.12 

Псевдотумороз-

ный очаг 

0.16 1.1 16.7% 26.2% 0.03;0.28 0.06 

Внемозговая 

опухоль 

0.16 1.13 22.22% 22.22% 0.07;0.24 0.045 

Глиома 0.89 1.5 85.2% 87% 0.79;0.99 0.050 
 

   
 

Таблица №7.       ROC-анализ для показателей rCBF с патологией головного мозга. 

Патология Площадь 

под кривой 

Точка cut 

point 

Чувствитель-

ность  

Специфич-

ность 

(95% ДИ) p 

Инфаркт 0.55 1.48 55.4% 54.8% 0.4;0.66 0.059 

Абсцесс 0.23 1.2 50% 25.5% 0.16;0.31 0.038 

Псевдотумо-

розный очаг 

0.09 1.1 16.7% 14.9% 0.04;0.14 0.025 

Внемозговые 

опухоли 

0.18 1.25 22.2% 22.4% 0.06;0.29 0.050 

Глиомы 0.85 1.91 81.5% 81.6% 0.74;0.96 0.050 
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Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 10.    Диаграмма. 

ROC-анализ зависимости глиомы от rCBV. 

Fig. 10.   Diagram. 

ROC analysis of glioma and rCBV correlation.  

Рис. 11.    Диаграмма. 

ROC-анализ зависимость внемозговых опухолей от 

rCBV. 

Fig. 11.   Diagram. 

ROC analysis of extra-axial tumor and rCBV correlation. 
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Рис. 12 (Fig. 12) 

 

Рис. 13 (Fig. 13) 

Рис. 12.    Диаграмма. 

ROC-анализ зависимости абсцесса головного мозга  

от rCBF. 

Fig. 12.   Diagram. 

ROC analysis of brain abscess and rCBF correlation. 

Рис. 13.    Диаграмма. 

ROC-анализ зависимость псевдотуморозного очага от 

rCBF. 

Fig. 13.   Diagram. 

ROC analysis pseudotumor lesion and  rCBF correlation. 
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Рис. 14 (Fig. 14) 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

Рис. 14.    Диаграмма. 

ROC-анализ зависимости внемозговых опухолей от 

rCBF. 

Fig. 14.   Diagram. 

ROC analysis extra-axial tumor and rCBF correlation. 

Рис. 15.    Диаграмма. 

ROC-анализ зависимость глиом от rCBF. 

Fig. 15.   Diagram. 

ROC analysis of glioma and rCBF correlation. 
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Во всех случаях выявленная патология 

(инфаркт, абсцесс, псевдотуморозная форма 

рассеянного склероза, внемозговая опухоль и 

глиома) не являлись факторами риска результа-

тов лечения. 

В нашей работе группа опухолей коррели-

ровала с показателями rCBF 1.5(1.2;2) p=0.001 и 

rCBV 1.9(1.4;2.7) p=0.0001 (табл. №5, №6, рис. 

10 - 15).  

При ROC-анализе DSC перфузия проде-

монстрировала хорошие результаты для глиом 

головного мозга. При определении перфузион-

ных показателей в перифокальных изменениях 

при глиоме чувствительность rCBV составила 

82.5%, rCBF – 81.5%, специфичность rCBV – 

87%, rCBF – 81.6%. Второй важный момент в 

результате ROC-анализа: при неопухолевой па-

тологии головного мозга перфузионные методы 

не могут быть использованы изолированно вви-

ду низкой чувствительности и специфичности. 

Стоит сделать акцент на том факте, что 

сигнальные характеристики очагов белого ве-

щества головного мозга зачастую не являются 

специфичными, поэтому важно анализировать 

анамнез, оценивать возраст, локализацию и ча-

стоту встречаемости выявленных изменений, в 

результате чего перед доктором будет диффе-

ренциальный ряд из двух-трех часто встреча-

ющихся патологий. У группы молодых пациен-

тов без особенных указаний в анамнезе при ло-

кализации очага в белом веществе головного 

мозга в первую очередь следует дифференци-

ровать между псевдотуморозной формой рассе-

янного склероза и глиомой; ключевое значение 

в этом случае имеют перфузионные методики 

(повышение перфузионных показателей свиде-

тельствует о глиоме), в большинстве случаев до-

статочно оценивать сам очаг. У группы пожи-

лых пациентов в первую очередь необходимо 

оценить локализацию и бассейн кровоснабже-

ния очага с учетом клинических данных, диф-

ференциальная диагностика в первую очередь 

проводится между инфарктом и метастатиче-

ским поражением; необходимо оценивать зна-

чение ИКД и перфузионные показатели как от 

самого очага, так и от перифокальных измене-

ний (при инфаркте в перифокальных измене-

ниях будет низкое значение ИКД и понижение 

перфузионных показателей, при метастатиче-

ском поражении значение ИКД будет демон-

стрировать более высокие значения, перфузи-

онные показатели будут соответствовать мозго-

вой ткани).  

Выводы.  

Подводя итоги, стоит сказать, что исполь-

зование мультипараметрического протокола 

потенциально имеет большое значение для 

дифференцирования солитарного образования 

белого вещества головного мозга. При наличии 

солитарного очагового поражения головного 

мозга и дифференциальном диагнозе с соли-

тарным новообразованием головного мозга це-

лесообразно включать в протокол сканирования 

не только ДВИ с оценкой значений ИКД, но и 

магнитно-резонансную перфузию головного 

мозга (А05.23.009.003) ввиду высокой точности 

и специфичности метода. Комбинация ДВИ, 

ИКД и перфузионных методик в большинстве 

случаев существенно дополняют результаты 

традиционного МР-сканирования головного 

мозга, в свою очередь, совместный анализ этих 

программ в рамках одного исследования позво-

ляет дифференцировать и детализировать соли-

тарное образование белого вещества головного 

мозга, что влияет на качество и продолжитель-

ность жизни пациентов. В заключение необхо-

димо отметить, что при оценке выявленной па-

тологии необходимо обращать внимание на пе-

рифокальные изменения в аспекте дифферен-

циальной диагностики ишемии, опухолевой 

инфильтрации и отека. В свою очередь, перфу-

зионные методы в сочетании с диффузионными 

и анатомическими последовательностями зна-

чительно повышают диагностическую значи-

мость МРТ, в том числе в аспекте оценки пери-

фокальных изменений при различных патоло-

гиях головного мозга.  

Ограничение исследования. 

Наше исследование содержит ретроспек-

тивный анализ, что является основным ограни-

чением. Для подтверждение или опровержения 

наших данных необходимо проведение много-

центрового проспективного рандомизированно-

го исследования с большим количеством участ-

ников исследования.  

Результат ROC-анализа в группе внемоз-

говых образований имеет ограничение, по-

скольку в  этой работе внутри группы внемоз-

говых опухолей не было разделения по степеням 

злокачественности опухоли (при G1 перфузион-

ные показатели от перифокальных изменений в 

веществе головного мозга не изменялись или 

снижались, при G2-3 перфузионные показатели 

повышались), детальная оценка внемозговых 

изменений нами проведена в другой работе. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕФЕКТОВ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ОРБИТЫ ПО ДАННЫМ 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Павлова О.Ю.1, Серова Н.С.1, Давыдов Д.В.2,  

Коновалов К.А.2, Мискарян Т.И.1 

 
ель. Разработка специальной методики для обработки данных мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) у пациента с травмой орбиты с 

целью получения дополнительной диагностической информации о посттрав-

матических дефектах нижней стенки орбиты, а также разработка классифи-

кации дефектов.   

Материалы и методы. С 2014 по 2018 годы в клинике ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) было обследовано 107 

пациентов (100%) с травматическими повреждениями средней зоны лица. При госпи-

тализации всем пациентам (n=107; 100%) диагностическое обследование проводили в 

течение 24-48 часов от поступления.  

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) проводилась пациенту на 

аппарате Aquilion One 640 (Canon, Japan) в объѐмном режиме, с толщиной среза 0,5 

мм, в режиме костной и мягкотканной реконструкции. Исследование дополнялось 

мультипланарными и трехмерными реконструкциями. Для последующей обработки КТ 

данных использовалась рабочая станция «Vitrea».  

В рамках предоперационного планирования с целью оптимизации тактики лече-

ния и выбора способов реконструкции стенок орбиты были разработаны критерии 

оценки и классификация дефектов нижней стенки орбиты.  

Результаты. МСКТ позволила выявить повреждение костных структур средней 

зоны лица у всех 107 пациентов (100%). Переломы нижней стенки орбиты встретили у 

большинства пациентов (n=88; 82%). 

Тип дефекта был определен на основании разработанной классификации, учи-

тывающей значения объѐмов и площадей дефектов нижней стенки орбиты. Малый де-

фект нижней стенки орбиты определялся у 18 пациентов (17%), средний – у 31 пациен-

та (29%), большой – у 38 пациентов (35%), тотальный – у 20 пациентов (19%). 

Вывод. МСКТ является методом выбора обследования пациентов с травмами 

средней зоны лица. Разработанная методика оценки дефектов нижней стенки орбиты 

позволяет получить дополнительную диагностическую информацию о состоянии ниж-

ней стенки орбиты, классифицировать дефекты орбитальной стенки и провести персо-

нализированный подход к предоперационному планированию у каждого пациента с 

травмой орбиты.       
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MEASUREMENTS OF INFERIOR ORBITAL WALL DEFECTS  

ACCORDING TO MSCT DATA 

 

Pavlova O.Yu.1, Serova N.S.1, Davydov D.V.2, Konovalov K.A.2, Miskaryan T.I.1 
 

urpose. Development of a special technique for processing data from multispiral 

computed tomography (MSCT) in patients with orbital injury in order to obtain ad-

ditional diagnostic information about posttraumatic defects of the inferior orbital 

wall, as well as the development of defect’s classification. 

Materials and methods. From 2014 to 2018 in Sechenov University 107 patients 

(100%) with traumatic midface injuries were examined. During hospitalization all patients 

(n=107; 100%) underwent diagnostic examination  within 24-48 hours from admission. 

Multislice computed tomography was performed using Aquilion One 640 (Canon, Ja-

pan) scanner, in a volume mode, with a slice thickness of 0.5 mm, with bone and soft tissue 

reconstructions. The study was complemented by multiplanar and three-dimensional recon-

structions. For the subsequent processing of CT data, the ―Vitrea‖ workstation was used. 

As part of preoperative planning, in order to optimize treatment tactics and select methods 

for reconstructing the walls of the orbit, criteria were developed for evaluating and classify-

ing defects of the inferior orbital wall.  

Results. MSCT revealed damage to the bony structures of the midface in all 107 pa-

tients (100%). Fractures of the inferior orbital wall were diagnosed in the majority of patients 

(n=88; 82%).  

The type of defect was determined on the basis of the developed classification, taking 

into account the values of the volumes and areas of inferior orbital wall defects. Small defect 

of the lower wall of the orbit was determined in 18 patients (17%), medium – in 31 patients 

(29%), large – in 38 patients (35%), total – in 20 patients (19%).  

Conclusion. MSCT is the method of choice for examining patients with midface inju-

ries. The developed methodology for assessing defects of inferior orbital wall allows obtaining 

additional diagnostic information about the state of the inferior orbital wall, classifying de-

fects of the orbital wall and allows personalizing the approach as part of the preoperative 

planning for each patient with an orbit injury. 

 

 Keywords: MSCT, orbital trauma, defect, inferior orbital wall. 
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а сегодняшний день проблема трав-

матических повреждений средней 

зоны лица остается крайне актуаль-

ной. По данным ВОЗ, количество 

травматических повреждений все 

еще увеличивается и в 2015 году почти 5 мил-

лионов человек получили смертельные травмы 

[1-4, 6, 8, 12]. По данным статистики на долю 

переломов черепа и внутричерепных травм 

приходится 5,1% от общего числа всех зареги-

стрированных травм согласно показателям 

травм и отравлений и других несчастных слу-

чаев среди взрослого населения в 2009 году [2, 

3]. В структуре общего травматизма 1,7% зани-

мают травмы глаза и орбиты [2, 3, 5-8].   

Травма костей лицевого черепа составляет 

до 40% от всего списка болезней у пациентов, 

госпитализированных для лечения в отделения 

челюстно-лицевой хирургии, и составляет почти 

21% от всего числа пострадавших с травмами, 

находящихся в стационарах лечебных учре-

ждений [8, 10, 11]. 

В связи с постоянным техническим раз-

витием на сегодняшний день важную роль при-

обретает разработка методов специализирован-

ной обработки изображений, в частности изме-

рение размеров посттравматических дефектов 

нижней стенки орбиты, для получения допол-

нительной диагностической информации [6, 7, 

12]. Использование данных методик предостав- 
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ляет возможность лечащему врачу выбрать так-

тику ведения пациента, спланировать ход опе-

ративного вмешательства, что в свою очередь 

позволит повысить эффективность и качество 

лечения и реабилитации данной категории па-

циентов [3, 9, 10].   

Цель.  

Разработка специальной методики для об-

работки данных мультиспиральной компьютер-

ной томографии у пациентов с травмой орбиты 

с целью получения дополнительной диагности-

ческой информации о посттравматических де-

фектах нижней стенки орбиты, а также разра-

ботка классификации дефектов.   

Материалы и методы.  

С 2014 по 2018 годы в клинике ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) было обсле-

довано 107 пациентов (100%) с травматически-

ми повреждениями средней зоны лица. Среди 

пациентов (n=107; 100%) отмечалось преобла-

дание лиц мужского пола (n=91; 85%) над жен-

ским (n=16; 15%).  

Всем пациентам (n=107; 100%), посту-

пившим на обследование, был выполнен сбор 

жалоб и анамнеза, клинический осмотр врачом 

челюстно-лицевым хирургом и врачом офталь-

мологом, а также обследование с применением 

методов лучевой диагностики. 

При госпитализации всем пациентам 

(n=107; 100%) диагностическое обследование 

проводили в течение 24-48 часов от поступле-

ния. Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) проводили на аппарате Aquilion 

One 640 (Canon, Japan) в объѐмном режиме, с 

толщиной среза 0,5 мм, в режиме костной и 

мягкотканной реконструкции. Исследование 

дополняли мультипланарными и трехмерными 

реконструкциями. Для последующей обработки 

КТ данных использовали рабочую станцию 

«Vitrea».  

Пациентов укладывали на деку стола то-

мографа в положении лежа на спине. Голову 

пациента предварительно освобождали от всех 

съѐмных металлических элементов и ровно 

укладывали на подголовник. Взгляд пациента 

просили фиксировать центрально. Использова-

ли лазерные метки для точного определения  об- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.   МСКТ. 

а – сагиттальная реконструкция, б  – корональная реконструкция, в – корональная реконструкция, г - акси-

альная реконструкция. Обработка изображений для измерения объѐма и площади дефекта нижней стенки 

орбиты и маркировка границ дефекта на мультипланарных реконструкциях. 

Fig. 1.  MSCT. 

а - sagittal reconstruction, b - coronal reconstruction, c - coronal reconstruction, d - axial reconstruction. Image 

processing for measuring the volume and defect area of the lower wall of the orbit and marking the borders of the 

defect on multiplanar reconstructions. 
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ласти сканирования. Для разметки области ис-

следования выполняли топограмму. Томогра-

фирование начинали от верхней точки черепа 

до нижней границы тела нижней челюсти. То-

мографирование лицевого скелета проводили в 

аксиальной плоскости с толщиной среза 0,5 мм 

с применением реконструкции в костном и 

мягкотканном режимах.      

Методика оценки и классификации де-

фектов нижней стенки орбиты. 

В рамках предоперационного планирова-

ния с целью оптимизации тактики лечения и 

выбора способов реконструкции стенок орбиты 

были разработаны критерии оценки и класси-

фикация дефектов нижней стенки орбиты. 

После сканирования МСКТ данные загру-

жались на рабочую станцию ―Vitrea‖, далее до-

бивались полной симметричности изображений 

в аксиальной, сагиттальной и корональной 

плоскостях и выделяли нижнюю стенку орбиты 

и ее дефект. Проводили объѐмное измерение 

дефекта нижней стенки орбиты, заключающее-

ся в маркировке костных границ дефекта во 

всех мультипланарных реконструкциях. Объѐм 

дефекта представлялся в мм3. После маркиров-

ки границ дефекта на мультипланарных рекон-

струкциях и 3D моделях отображалась форма и 

локализация дефекта по отношению к нижней 

стенке орбиты (рис. 1).    

Площадь дефекта рассчитывалась по 

формуле в зависимости от формы дефекта 

(круг, квадрат, эллипс, треугольник и т.д.). 

Площадь дефекта представлялась в мм2. 

 Площадь прямоугольника: S=a*b 

 Площадь квадрата: S=H2 

 Площадь круга: S=π r2 

 Площадь треугольника: S=0,5a*h 

Площадь эллипса: S = π*a* b 

 На основании значений объѐма и площа-

ди дефектов нижней стенки орбиты была раз-

работана классификация дефектов (табл. 1).    

После измерения площади дефекта оцени-

вали локализацию дефекта по отношению ко 

всей нижней стенке орбиты (латеральный или 

медиальный отдел стенки орбиты, задний или 

передний отдел стенки орбиты).       

 Далее оценивали отношение посттравма-

тического дефекта ко всей площади нижней 

стенки орбиты (в %).  

 По разработанной методике расчѐта объ-

ѐмов орбит был получен патент «Способ выбора 

тактики лечения пациентов с дефектом нижней 

стенки орбиты» (19) RU(11) 2 661 004(13) C1, 

11.07.2018 Бюл. № 20.       

Результаты. 

МСКТ позволила выявить повреждение 

костных структур средней зоны лица у всех 107 

пациентов (100%).  Изменение симметричности, 

положения и формы травмированной орбиты 

определяли визуально по данным КТ у 35 паци-

ентов (33%). У 2 пациентов (2%) определяли 

нарушение симметричности, положения и фор-

мы обеих орбит вследствие двусторонней трав-

мы средней зоны лица.   

Переломы нижней стенки орбиты встре-

тили у большинства пациентов (n=88; 82%). Пе-

реломы латеральной стенки орбиты встретили в 

59 случаях (55%), медиальной стенки – 41 паци-

ента (38%), верхней стенки – 21 пациентов 

(19%). Изолированные переломы одной стенки 

орбиты отметили у 33 пациентов (31%), двух 

стенок орбиты – в 27 случаях (25%), трех стенок 

орбиты – в 22 случаях (20%) и переломы всех 

стенок орбиты определяли у 7 пациентов (6%) 

(рис. 2).   

Тотальные переломы нижней стенки орби-

ты встретили у 20 пациентов (19%). В осталь-

ных случаях (n=87, 81%) локализация переломов 

в области нижней стенки орбиты распредели-

лась следующим образом (рис. 3, 4).   

Травматические повреждения важных 

анатомических костных структур орбиты рас-

пределили следующим образом: 

• верхушка орбиты – 12 пациентов (11%), 

• подглазничный канал – 65 пациентов 

(61%), 

• носо-слѐзный канал – 22 пациента (20%), 

У 43 пациентов (40%) отметили признаки 

внутриорбитальной эмфиземы.   

 В рамках предоперационного планиро-

вания с целью оптимизации тактики лечения и 

выбора способов реконструкции стенок  орбиты  

Таблица №1. Распределение дефектов нижней стенки орбиты в зависимости  

площади и объѐма. 

Тип дефекта нижней стенки 

орбиты 

Значение площади дефекта нижней 

стенки орбиты 

Значение объѐма дефекта нижней 

стенки орбиты 

Малый до 54 мм
2 
включительно до 105 мм

3
 включительно 

Средний от 54 мм
2
 до 117,2 мм

2
 от 105 мм

3
 до 201,4 мм

3
 

Большой или тотальный 117,3 мм
2
 и более  201,5 мм

3
 и более 
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был произведен анализ данных МСКТ всех па-

циентов (n=107; 100%) согласно разработанным 

критериям оценки, и классификация дефектов 

нижней стенки орбиты. На основании получен-

ных данных были определены диагностические 

показатели согласно разработанному алгоритму, 

необходимые для выбора тактики лечения: тип 

дефекта нижней стенки орбиты, локализация 

дефекта по отношению к стенке орбиты и от-

ношение площади посттравматического дефек-

та ко всей площади нижней стенки орбиты (в 

%).      

 Тип дефекта нижней стенки орби-

ты.  

 Тип дефекта был определен на основа-

нии разработанной классификации, учитыва-

ющей значения объѐмов и площадей дефектов 

нижней стенки орбиты (рис. 5).     

Таким образом, малый дефект нижней 

стенки орбиты определялся у 18 пациентов 

(17%), средний – у 31 пациента (29%), большой 

– у 38 пациентов (35%), тотальный – у 20 паци-

ентов (19%). У пациентов с изолированными 

повреждениями нижней стенки орбиты чаще 

всего выявляли малый дефект стенки, а в груп-

пе с множественными повреждениями средней 

зоны лица чаще всего определяли большие и 

тотальные дефекты нижней стенки орбиты.     

  Локализация дефекта по отношению 

к стенке орбиты.  

Из 107 пациентов (100%) у 18 пациентов 

(16,8%) выявили переднюю локализацию де-

фекта, у 15 (14%) – медиальные отделы, цен-

тральные отделы – у 24 (22,4%), латеральные 

отделы – у 10 (9,3%), задние отделы – у 20 

(18,7%), тотальные дефекты отмечали у 20 па-

циентов (18,7%).    

Отношение площади посттравматического 

дефекта ко всей площади нижней стенки орби-

ты (в %).      

  Из 107 пациентов (100%) у 19 пациен-

тов (18%) соотношение дефекта орбиты ко всей 

стенке орбиты было менее 6,65%. У большин-

ства пациентов (n=88; 82%) соотношение де-

фекта орбиты ко всей стенке орбиты было более 

6,65%.   

Обсуждение.  

Таким образом, МСКТ является методом 

выбора у пациентов с травмами структур сред-

ней зоны лица на дооперационном этапе и име-

ет высокую диагностическую эффективность.           

Крайне важным вопросом является пла-

нирование хирургического лечения, так как не-

удовлетворительно выполненная реконструкция 

может привести к ограничению работы глазо-

двигательного аппарата, нарушению эстетики 

лица и развитию посттравматических дефор-

маций. Внедрение новых высокоинформатив-

ных диагностических методик позволяет свое-

временно и точно диагностировать поврежде-

ния орбиты, существенно сократить время ска-

нирования и лучевую нагрузку, а также полно-

ценно осуществить реконструкцию орбиты.  

 Несмотря на множество способов оценки 

дефектов нижней стенки орбиты, на данный 

момент не существует как единого подхода к 

оценке дефектов, к параметрам измерения де-

фектов,  так  и  не  существует  классификации  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.   Диаграмма. 

Частота повреждений стенок орбиты по данным 

МСКТ(n=107; 100%). 

Fig. 2.  Diagram. 

The frequency of damage to the walls of the orbit ac-

cording to MSCT (n = 107; 100%). 

Рис. 3.   Схема. 

Распределение пациентов по локализации переломов 

нижней стенки орбиты по данным МСКТ (n=107; 

100%). 

Fig. 3.  Scheme. 

The distribution of patients by localization of fractures 

of the inferior orbital wall according to MSCT (n = 107; 

100%).   
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дефектов нижней стенки орбиты, и корреляции 

между объѐмом и площадью дефектов и пред-

операционным выбором имплантатов.       

Для выбора тактики лечения пациентов с 

дефектами нижней стенки орбиты крайне важ-

ной является комплексная диагностика таких 

повреждений, которая включает в себя объѐм-

ное измерение дефектов, что является принци-

пиально новым подходом в измерении дефек-

тов в отличие от линейного измерения, и позво-

ляет добиться точного и корректного включения 

всех границ дефекта в зону интереса. Вслед-

ствие этого значения размеров, площади и объ-

ѐма дефекта близки к истинным, что позволяет 

провести наиболее корректный подбор имплан-

татов для полного закрытия дефекта нижней 

стенки орбиты. Определение локализации де-

фекта напрямую влияет на тактику ведения 

пациента: в случае локализации дефекта в 

наименее прочном отделе нижней стенки орби-

ты – задне-медиальном, риск развития эноф-

тальма увеличивается и прогноз пациента 

ухудшается, в случае локализации дефекта в 

более прочном отделе – передне-латеральном, 

риск энофтальма невысок и прогноз пациента 

улучшается. Отличительной  особенностью  раз- 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4.    МСКТ, корональные плоскости. 

а – перелом центрального отдела нижней стенки правой орбиты (стрелка), б – перелом медиального отдела 

нижней стенки правой орбиты (стрелка), в – перелом нижней стенки правой орбиты в области стенок под-

глазничного канала (стрелка), г – тотальный перелом нижней стенки левой орбиты (стрелка). 

Fig. 4.   MSCT, coronal planes. 

a - fracture of the central part of the inferior orbital wall (arrow), b - fracture of the medial section of the inferior 

orbital wall (arrow), c - fracture of the lower wall of the right orbit in the region of the infraorbital canal walls (ar-

row), d - total fracture of the left inferior orbital wall (arrow). 
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работанной нами комплексной оценки дефек-

тов нижней стенки орбиты является учет ана-

томических вариаций строения нижней стенки 

орбиты, локальных изогнутостей стенки, тол-

щины стенки орбиты и ширины подглазничного 

канала. В рамках нашего исследования впер-

вые была разработана классификация дефек-

тов нижней стенки орбиты на основании их 

объѐма и площади, что не было представлено 

ранее.     

Заключение.  

МСКТ является методом выбора обследо-

вания пациентов с травмами средней зоны ли-

ца. Разработанная методика оценки дефектов 

нижней стенки орбиты позволяет получить до-

полнительную диагностическую информацию о 

состоянии нижней стенки орбиты, классифи-

цировать дефекты орбитальной стенки и прове-

сти персонализированный подход к предопера-

ционному планированию у каждого пациента с 

травмой орбиты. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   Диаграмма. 

Распределение пациентов в зависимости от типа 

дефекта нижней стенки орбиты. 

Fig. 5.   Diagram. 

The distribution of patients depending on the type of 

defect of the lower wall of the orbit. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С НЕСТАБТИЛЬНОСТЬЮ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Терновой С.К., Лычагин А.В., Серова Н.С., Абрамов А.С.,  

Черепанов В.Г., Мискарян Т.И. 

 
ель исследования. Оценка результатов применения функциональной муль-

тиспиральной компьютерной томографии (фМСКТ) при хирургической кор-

рекции нестабильности шейного отдела позвоночника (ШОП).   

Методы исследования. Проведен анализ результатов обследования пациен-

тов с диагнозом нестабильность шейного отдела позвоночника. В основную группу во-

шли пациенты (n1=35, 100%), у которых для предоперационной диагностики неста-

бильности шейного отдела позвоночника использовалась фМСКТ на Aquilion One 640 

(Canon, Япония). Методом копи-пара, была отобрана группа сравнения, в которую во-

шли пациенты (n2=35, 100%), обследованные при помощи рентгенографии с функцио-

нальной пробой.  

Результаты.  Лечение в основной группе оказались достоверно лучше. Время 

оперативного вмешательства в основной группе составило – 2,3±0,3 часа, в группе кон-

троля оно было достоверно больше – 4,2±0,3 часа (р<0,05). В послеоперационном перио-

де в основной группе была реже частота таких осложнений, как развитие радикулопа-

тии и кифотическая деформация.  

Заключение.  Результаты хирургического лечения у пациентов, которым на до-

операционном этапе была выполнена фМСКТ были достоверно лучше. Методика 

фМСКТ может быть рекомендована к широкому внедрению в клиническую практику. 

 

 Ключевые слова: нестабильность шейного отдела позвоночника, функциональная 

рентгенография, функциональная мультиспиральная компьютерная томография. 
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urpose. Evaluation of the application results of functional multislice computed to-

mography (fMSCT) in the surgical correction of cervical spine instability (CSI). 

Materials and methods. The analysis of the results of examination of patients with 

a diagnosis of instability of the cervical spine was carried out. The main group included pa-

tients (n1 = 35, 100%) in whom for the preoperative diagnosis of instability of the cervical 

spine was used fsmct on Aquilion One 640 (Canon, Japan). Using the save-pair method, a 

comparison group was selected, which included patients (n2 = 35, 100%), examined by X-

ray with functional breakdown. 
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Results. Treatment in the main group was significantly better. The time of surgical 

intervention in the main group was 2,3 ± 0,3 hours, in the control group it was significantly 

longer – 4,2 ± 0,3 hours (p <0,05). In the postoperative period, the frequency of such compli-

cations as the development of radiculopathy and kyphotic deformity was less common in the 

main group. 

Conclusion. The results of surgical treatment in patients who underwent fMSCT at 

the preoperative stage were significantly better. The FMSCT technique can be recommended 

for widespread introduction into clinical practice. 

 

 Keywords: cervical spinal instability, functional radiography, functional multispiral 

computed tomography. 
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естабильность шейного-отдела позво-

ночника (ШОП) – возникновение па-

тологической подвижности позво-

ночно-двигательного сегмента (ПДС) 

из-за повреждения основных струк-

турных элементов (диска, фасеток дугоотрост-

чатых суставов, связок).  

Нестабильность шейного отдела позвоноч-

ника – социально значимая проблема, затраги-

вающая не только осевой скелет, но и мозговое 

кровообращение [1]. Длительная механическая 

компрессия позвоночной артерии и позвоноч-

ных венозных сплетений приводит к морфоло-

гическим изменениям в сосудистой стенке, 

стойким нарушениям кровообращения с при-

знаками хронической вертебро-базилярной не-

достаточности и угрозой острого нарушения 

мозгового кровообращения у лиц трудоспособ-

ного возраста [3]. 

В публикациях проблема нестабильности 

ШОП освещена достаточно подробно, однако 

клинико-инструментальные особенности ее ве-

рификации до сих пор вызывают много вопро-

сов [2, 5, 6, 8]. Сегодня основным методом диа-

гностики данной патологии является рентгено-

графия с использованием функциональных 

проб. Главными преимуществами метода явля-

ется его распространенность и достаточно хо-

рошая специфичность. Однако чувствитель-

ность метода, по данным разных авторов, ко-

леблется от 36 до 57%, в связи с чем в диагно-

стике биомеханических нарушений в ШОП 

представляется актуальным уточнение и поиск 

новых рентгенологических методов [9, 10].  

Получение правильного представления об 

анатомии шейного отдела позвоночника имеет 

первоочередное значение у подлежащих опера-

тивному лечению пациентов, поскольку неред-

ки случаи, когда истинная картина заболевания 

уточняется уже непосредственно во время 

вмешательства. В результате существенно уве-

личивается продолжительность операции, и 

может возникнуть рецидив нестабильности, 

требующий выполнения повторной хирургиче-

ской коррекции [12]. 

Таким образом поиск надежных диагно-

стических методов при нестабильности ШОП не 

теряет своей актуальности. В 2016 году нами 

был разработан способ диагностики нестабиль-

ности шейного отдела позвоночника с исполь-

зованием фМСКТ, продемонстрировавший вы-

сокую специфичность и чувствительность ре-

зультатов [4]. Соответственно, представляют 

интерес его возможности при хирургическом 

лечении пациентов. 

Цель работы.  

Оценить результаты применения фМСКТ 

при хирургической коррекции нестабильности 

ШОП. 

Методы.  

Проведен анализ результатов обследова-

ния 70 пациентов с диагнозом нестабильность 

ШОП на базе УКБ №1 ФГАОУ ВО Первыи   МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава России в те-

чение 2016-2019 гг. Хирургическое лечение 

проводилось в отделении травматологии и ор-

топедии УКБ№1 Первого МГМУ им И.М. Сече-

нова. 

 В основную группу вошли пациенты (n1= 

35, 100%), у которых для пред– и постопераци-

онной диагностики нестабильности шейного 

отдела позвоночника использовалась фМСКТ, 

выполнявшаяся в кабинете рентгеновской ком-

пьютерной томографии и маммографии Рос-

сии  ско-японского Центра визуализации сердца. 

Возраст  больных  варьировался от 25 до 65 лет,  

Н 

mailto:79032324456@ya.ru
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средний возраст составил – 40,8±2,3 года. В 

гендерном соотношении преобладали женщины 

– 21 человек (60,0%).  

Методом копи-пара была отобрана группа 

сравнения, в которую вошли пациенты (n2=35, 

100%), обследованные при помощи рентгено-

графии с функциональной пробой, до и после 

стабилизирующих операций. Возраст пациен-

тов колебался от 27 до 64 лет. Средний возраст 

составил 40,5±2,1 года (p>0,05). В контрольной 

группе, так же, как и в основной преобладали 

женщины – 19 человек (54,3%) (р>0,05). 

Пациенты были сопоставимы по полу, 

возрасту и сопутствующей патологии. 

Рентгенографию с функциональными 

пробами проводили на поликлиническом уровне 

с использованием цифровой рентгенографии. 

Мультиспиральную компьютерную томографию 

шейного отдела позвоночника в разработанной 

укладке (рис. 1 a, b), без контрастирования 

проводили по запатентованному методу «Способ 

функциональной функциональной мультиспи-

ральной компьютерно-томографической диа-

гностики нестабильности позвоночно-

двигательных сегментов шейного отдела позво-

ночника» на аппарате Aquilion One 640 (TSX-

301C) со следующими параметрами исследова-

ния: толщина среза 0,5 мм, время одного обо-

рота рентгеновской трубки 0,5 сек., время от-

веденное пациенту на выполнение функцио-

нальной пробы от 6 до 8 секунд (рис. 2 a, b) [4]. 

Лучевая нагрузка на пациента во время иссле-

дования составляет от 7,2 до 11,4 мЗв. Иссле-

дование дополнялось построением мультипла-

нарных и 3D-реконструкции   в движении. 

Статистическая обработка полученных 

данных была проведена с использованием про-

грамм STATISTICA v.10.0, MedCalc software 

Bvba v.12.6.1.0, MS Exсel 7.0. 

Результаты. До операции в основной 

группе антеролистезы наблюдались у 14 паци-

ентов (40,0%), ретролистезы – у 21 пациентов 

(60,0%). В процесс формирования патологиче-

ской подвижности межпозвонковых сегментов 

оказались вовлеченными С3-С7-позвонки. 

Наличие дополнительной степени свободы С3-

позвонка установлено у одного больного (2,9%), 

при этом смещение достигало 3,3 мм. Наиболее 

часто выявлялась нестабильность С4, С5 по-

звонков, диагностированные у 51,4% пациен-

тов. Средняя амплитуда отклонения составляла 

3,3 мм. Смещение   С6-позвонка было установ-

лено менее чем у четверти пациентов (22,9%), 

средняя амплитуда 3,6±0,6 мм (3,5-4 мм). Сме-

щение С-7 на 3 мм выявлено у одного пациента 

(табл. 1). 

Смещение одного позвонка отмечено у 25 

пациентов (71,4%), дислокация нескольких по-

звонков наблюдалась у 10 пациентов (28,6%). 

Выраженные рентгенологические призна-

ки остеохондроза в виде резкого сужения меж-

позвонковых пространств, краевых костных 

разрастаний, субхондрального склероза, утол-

щения и уплотнения замыкательных пластинок 

позвонков выявлены у 54,3% (19 больных), в 

20% случаев шейный остеохондроз сочетался с 

деформирующим спондилоартрозом и унковер-

тебральным артрозом (7 пациентов). 

В ходе рентгенологического исследования 

в группе сравнения смещение позвонков только 

при сгибании выявлено у 10 пациентов (28,6%), 

только при разгибании — у 15 (42,9%). Призна- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Фотографии положения пациента на столе томографа во время исследования.  

a - максимальное сгибание шейного отдела позвоночника 

б - максимальное разгибание шейного отдела позвоночника 

Fig. 1.   Photos. Position of the patient on the tomography table during the study. 

a - maximum flexion of the cervical spine 

b - maximum extension of the cervical spine 
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ки нестабильности межпозвонковых сегментов 

как в положении флексии, так и в положении 

экстензии диагностированы в 37,1% случаев 

(рис. 3 a, b).  

При сравнительном анализе смещения по-

звонков было установлено, что в положении 

сгибания нестабильные ретролистезы и антели-

стезы встречались в 21 (60,0%) и 14 (40,0%) 

наблюдениях, соответственно. В положении 

разгибания значительно чаще встречались не-

стабильные ретролистезы. Они были выявлены 

у 23 человек (65,7%), в то время как нестабиль-

ные антелистезы наблюдались у 6 пациентов 

(17,1%). И в положении максимального сгиба-

ния, и в положении максимального разгибания 

в процесс формирования патологической по-

движности межпозвонковых сегментов оказа-

лись вовлеченными С3-С7 позвонки, в то время 

как С1- и С2-позвонки оставались стабильны-

ми.  

В позе сгибания смещение С4-позвонка 

установлено у 18 пациентов, что составило 

51,4% клинических наблюдений. Амплитуда его 

смещения достигала в среднем 3,3±0,7 мм (2-4 

мм). Патологическая мобильность С5-позвонков 

встречалась в таком же количестве случаев, а 

протяженность патологического скольжения 

позвонков при выполнении функциональных 

нагрузок составила 3,4±0,5 мм (2-4 мм). Патоло-

гическая подвижность С3-позвонка встречалась 

только в одном случае (2,9%), смещение С7-

позвонка так же было отмечено только у одного 

пациента (2,9%). Смещение С6 было зафикси-

ровано у 8 пациентов (16,7%), амплитуда сме-

щения составила 3,5±0,5 мм (2-4 мм). 

В позе разгибания наиболее часто реги-

стрировали смещение С4- и С5-позвонков. 

Наличие дополнительной степени свободы С4-

позвонка при экстензии шейного отдела позво-

ночника установлено у 15 пациентов (42,9%), 

при этом смещение достигало 3,3±0,7мм (2-4 

мм). Несколько реже отмечена нестабильность 

С5-позвонка – у 40,0% пациентов с амплитудой 

отклонения 3,3±0,7 мм (2-4 мм). Нестабильность 

С2 и С3-позвонков при разгибании не встреча-

лась. Смещение С6-позвонка в положении мак-

симального разгибания было установлено у 

8,0% и составило 3,4±0,4 (2-4,0 мм) (табл. 2).  

Общее число пациентов в таблицах, у ко-

торых выявлено смещение позвонков, не соот-

ветствует общему числу пациентов, участвую-

щих в исследовании, так как у ряда пациентов 

смещение диагностировано как в положении 

сгибания, так и в положении максимального 

разгибания шейного отдела позвоночника. 

Как правило, чаще встречалось смещение 

одного позвонка. В положении максимального 

сгибания шейного отдела позвоночника неста-

бильность 1-го шейного позвонка была выявле-

на у 71,4%, при максимальном разгибании чис- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      МСКТ, сагиттальная проекция. 

Пациент Н. 40 л., во время выполнения функциональной пробы на сгибание.  Патологического смещения 

позвонков не выявлено. 

a - максимальное разгибание шейного отдела позвоночника. 

б - максимальное сгибание шейного отдела позвоночника. 

Fig. 2.   MSCT, sagittal projection. 

Patient N. 40 y.o. During the execution of a functional flexion test. No pathological displacement of the vertebrae 

was found. 

a - maximum extension of the cervical spine. 

b - maximum flexion of the cervical spine 
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ло пациентов с одним смещенным позвонком 

оказалось меньшим – 60,0%. Нестабильность 

двух позвонков наблюдали в 28,6% случаев при 

максимальном сгибании и в 22,9% случаев при 

разгибании.  

Таким образом, клинико-анамнестические 

данные и преоперационные данные продемон-

стрировали сопоставимость двух групп пациен-

тов, что позволило проводить их дальнейшее 

сравнение. 

В качестве методов хирургического лече-

ния применялись следующие: межтеловой 

спондилодез кейджами от различных произво-

дителей, динамическая фиксация DCI 

(Paradigm spine), передний шейный спондило-

дез аутокостью, фиксация пластиной «Osmium».  

Время оперативного вмешательства в ос-

новной группе составило – 2,3±0,3 часа, в груп-

пе контроля оно было достоверно больше – 

4,2±0,3  часа  (р<0,05). В  группе  контроля  в  7  

Таблица №1.     Степень смещения шейных позвонков в позах максимального  

сгибания и разгибания. 

Позвонки Число пациентов Амплитуда смещения, мм 

С3 1 (2,9%) 3,3 

С4 18 (51,4%) 3,3±0,7 (2,7-4) 

С5 18 (51,4%) 3,3±0,6 (2,4-4,3) 

С6 8 (22,9%) 3,6±0,6 (3,5-4) 

С7 1 (2,9%) 3,0 

 

   
 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      МСКТ, сагиттальная реконструкция.  

Пациент М. 46 л. во время выполнения функциональной пробы.  

а - Положение максимального разгибания в ШОП. Отмечается смещение тела С5 позвонка кпереди на 3,6 

мм. 

б - Положение максимального сгибания в ШОП. Отсутствует смещение тела С5 позвонка, отмечается ретро-

листез тела С3 позвонка до 4,5мм. 

Fig. 3.   MSCT, sagittal projection. 

Patient M. 46 y.o. during the performance of a functional test. 

a - The position of the maximum extension in the c-Spine. There is a displacement of the body of the C5 vertebra 

anteriorly by 3.6 mm. 

b - The position of the maximum flexion in the c-Spine. There is no displacement of the body of the C5 vertebra, 

retrorolysis of the body of the C3 vertebra to 4.5 mm is noted. 
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случаях (20,0%) характер патологии и ее влия-

ние на функциональные нарушения ШОП при-

ходилось уточнять уже в ходе оперативного 

вмешательства, что и вызвало существенное 

увеличение продолжительности операции. 

Продолжительность пребывания пациен-

тов в реанимации в основной группе была до-

стоверно короче – 68,9±6,2 часов против 

84,3±5,8 часов в группе контроля (р<0,05). 

В обеих группах случаев операционной и 

послеоперационной летальности зафиксировано 

не было.  

В группе сравнения в 3-х случаях (8,6%) 

произошел рецидив нестабильности, и в даль-

нейшем понадобилось выполнение повторного 

вмешательства в качестве второго этапа. 

Сравнивая частоту осложнений, было от-

мечено, что в группе пациентов, у которых 

применялась фМСКТ, послеоперационные 

осложнения наблюдались реже (табл. 3). 

Развитие воспалительных изменений мяг-

ких тканей является нечастым осложнением 

при хирургическом лечении нестабильности 

ШОП. В нашем исследовании данное осложне-

ние встретилось всего у 1 пациента из группы 

контроля, в основной группе оно зафиксирова-

но не было (р>0,05). 

Развитие радикулопатии наблюдалось у 

11,4% пациентов основной группы, в контроль-

ной группе оно встречалось на 8% чаще, однако 

выявленные различия не достигли уровня ста-

тистической значимости (р>0,05). Среди при-

чин данного осложнения у исследуемых паци-

ентов можно выделить следующие: развитие 

послеоперационной гематомы и недостаточная 

декомпрессия. В 1 случае имел место перелом 

нефиксированной стороны дужки. 

Среди изолированных повреждений нерв-

ных корешков наиболее часто встречается не-

достаточность корешка С5, что обусловлено от-

носительно небольшой длиной этого нерва, его 

тракцией в результате смещения спинного моз-

га кзади после декомпрессии. В нашем иссле-

довании данное осложнение встретилось у 1 

пациента основной группы (2,9%) и у 2-х паци-

ентов группы контроля (5,7%) (р>0,05). 

После проведенной хирургической кор-

рекции встречается уменьшение объема дви-

жения в шейном отделе позвоночника, что 

обычно связывают с послеоперационным боле-

вым синдромом в шейном отделе позвоночни-

ка, рефлекторным ограничением смежных 

уровней от прогрессирования дегенеративно-

дистрофических изменений либо длительным 

использованием шейного воротника. Среди ис-

следуемых пациентов частота развития этого 

осложнения в основной группе составила 

22,9%, в группе сравнения оно встречалось в 2 

раза чаще (р<0,05). 

Кифотическая деформация в послеопера-

ционном периоде развилась у 11,4% пациентов 

из группы фМСКТ, в группе пациентов, кото-

рым проводилась функциональная рентгено-

графия, она встречалась на 20% чаще (р<0,05). 

Общая длительность госпитализации у па-

циентов, которым выполнялась фМСКТ, была 

почти на 4 дня короче – 18,3±1,9 дней и 

21,9±2,1 дней соответственно, (р<0,05). Оценка 

продолжительности госпитализации, начиная 

со дня операции, продемонстрировала ещѐ бо-

лее значимые различия. Пациенты контрольной 

группы после проведения операции находились 

в стационаре почти на 5 дней дольше по срав-

нению с пациентами основной группы – 

18,2±1,5 дней и 13,0±1,0 дней, соответственно 

(р<0,05). 

Обсуждение.  

Несмотря на то, что функциональная 

рентгенография при нестабильности ШОП яв-

ляется наиболее  распространенным диагности- 

Таблица №2.     Степень смещения шейных позвонков в позах максимального  

сгибания и разгибания. 

Позвонки 

Сгибательное движение Разгибательное движение 

Число пациентов 
Амплитуда смеще-

ния, мм 
Число пациентов Амплитуда смещения, мм 

С3 1 (2,9%) 3,2 0 (0,0%) 0,0 

С4 18 (51,4%) 3,3±0,7 (2-4) 15 (43,3%) 3,3±0,7 (2-4) 

С5 18 (51,4) 3,4±0,5 (2-4) 14 (40,0%) 3,3±0,7 (2-4) 

С6 8 (16,7%) 3,5±0,5 (2-4) 4 (8,0%) 3,4±0,4 (2-4) 

С7 1 (2,9%) 3,0 0 (0,0%) 0,0 
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ческим методом, имеются достоверные данные, 

что до 20% «существенных» повреждений шей-

ного отдела позвоночника на рентгенограммах 

«пропускается» [11]. При сравнении результатов 

хирургической коррекции у тех пациентов, ко-

торым предоперационно выполнялась рентгено-

графия в 7 случаях (20,0%) во время вмеша-

тельства диагноз был уточнен и изменѐн, что 

привело к существенному увеличению продол-

жительности операции. У тех пациентов, кото-

рым перед операцией проводилась фМСКТ, в 

100% изначально был поставлен верный диа-

гноз, что позволило определить точный объем 

хирургического вмешательства на доопераци-

онном этапе.  

От правильности постановки диагноза за-

висит исход хирургической коррекции и тече-

ние послеоперационного периода [6, 7]. Прове-

денное исследование продемонстрировало, что 

в основной группе пациентов длительность гос-

питализации была достоверно меньше, кроме 

того ниже была и частота осложнений, что де-

лает фМСКТ методом выбора при хирургиче-

ском лечении пациентов с нестабильностью 

ШОП.  

Заключение.  

Результаты хирургического лечения у па-

циентов, которым на дооперационном этапе 

была выполнена фМСКТ были достоверно луч-

ше. Методика фМСКТ может быть рекомендо-

вана к широкому внедрению в клиническую 

практику. 
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МРТ-СЕМИОТИКА ДИАСТЕМАТОМИЕЛИИ 

 

Дьячков К.А., Дьячкова Г.В., Евреинова Я.В., Губин А.В.,  

Рябых С.О., Зейналов Ю.Л., Савин Д.М. 

 
иастематомиелия (ДСМ) относится к достаточно редкой патологии позвоноч-

ника и спинного мозга с частотой заболеваемости 0,06%, с тяжелыми клини-

ческими проявлениями. 

Цель исследования. Изучить МРТ-семиотику различных типов диастемато-

миелии для выявления изменений, которые необходимо учитывать при планировании 

оперативного вмешательства. 

Материал и методы. До лечения была выполнена МРТ у 38 больных с диастема-

томиелией, из них 10 мужского пола, 28 – женского. МРТ проводили на томографе 

Siemens Magnetom (1,5 Тл) использовали T1-взвешенные (T1-WI), T2-взвешенные (T2-WI) 

и T2-взвешенные в режиме жироподавления (STIR) в сагиттальной плоскости, T2-WI в 

аксиальной и фронтальной плоскостях. 

Результаты. Расщепление спинного мозга на уровне грудо-поясничного перехо-

да выявлено у 15 пациентов, в поясничном отделе позвоночника – у 17. Деформации 

позвоночника выявлены у 31 пациента. У 37 больных ДСМ сочеталась с аномалиями 

развития позвоночника, с нарушением сегментации или формирования. Костный ха-

рактер перегородки имел место у 17 пациентов, фиброзный – в 16 случаях, у пяти боль-

ных перегородка отсутствовала. Выявлено 27 случаев сопутствующей патологии спин-

ного мозга у пациентов с ДСМ I типа и в 31 случае – при ДСМ II типа.  

Обсуждение. Анализ полученного материала показал, что МРТ позволила полу-

чить информацию о структуре позвоночника и состоянии спинного мозга, особенностях 

формирования, уровне и характере перегородки у больных диастематомиелией, что 

совпадает с мнением A.P. Trenga et al., 2016, A.N. Khan et al., 2016 по поводу эффек-

тивности и целесообразности использования МРТ при диагностике дизрафий. 

Заключение. МРТ позволила выявить весь симптомокомплекс признаков, свой-

ственных ДСМ (характер расщепления спинного мозга, строение перегородки, топо-

графические особенности), а также сопутствующие изменения позвоночника и спинно-

го мозга, что может иметь значение при выборе операции. 

  

 Ключевые слова: диастематомиелия, магнитно-резонансная томография, МРТ-

семиотика. 
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 MRI-SEMIOTICS OF DIASTEMATOMYELIA   

 

Diachkov К.А., Diachkova G.V., Yevreinova Ya.V., Gubin A.V.,  

Rabykh S.O., Zeinalov Yu.L., Savin D.M.   
 

iastematomyelia (DSM) refers to rather rare pathology with 0,06% incidence but 

it is accompanied by considerable changes of the spine and spinal cord with se-

vere clinical manifestations. 

Purpose. To study MRI-semiotics of different types of diastematomyelia to define the 

changes required in planning the operative invasion.  

Material and Methods. 38 patients with diastematomyelia including 10 males and 
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28 females were examined before treatment using MRI. MRI was performed using Siemens 

Magneton T1-weighted (T1W1), T2-weighted (T2W1) and fat suppressed T2-weighted (STIR) 

MR images were used in the sagittal plane and T2W1 images were used in the axial and 

front planes. 

Results. Spinal cord splitting was revealed in 15 cases at the level of thoracolumbar 

transition and in 17 cases it was observed in the lumbar spine. Spinal deformities were 

found in 31 patients. In 37 patients DSM was combined with different variants of the spine 

mal-developments and  disorder of segmentation or formation. Bony septum was observed 

in 17 patients, the fibrous one was in 16 cases and in 5 patients it was absent. 27 cases of 

various accompanying pathology of the spinal cord were observed in the patients with DSM 

of Type I and 31 cases were revealed in DSM of Type II. 

Analysis of obtained material indicated that MRI made possible to get the infor-

mation regarding spinal structure and spinal cord condition and peculiarities of formation, 

level and character of septum in the patients with diastematomyelia concurring with opinion 

of AP Trenga et al., 2016, AN Khan et al., 2016, on efficacy and usefulness of MRI in diag-

nostics of dysgraphia. 

Conclusion. MRI allowed us to reveal all symptoms complex of the signs typical of 

DSM (the character of splitting, structure of the septum, topographic peculiarities) as well 

as the accompanying pathological changes of the spine and spinal cord that can be crucial 

in making surgical solution. 
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иастематомиелия (ДСМ) (diastemato-

myelia, Split Cord Malformation (SCM)) 

– один из вариантов спинальной 

дизрафии, при котором спинной мозг 

(СМ) расщепляется на две части пере-

городкой, расположенной в сагиттальной плос-

кости. По данным литературы, частота встре-

чаемости спинальных дизрафий составляет 0,5-

2,5 на 1000 новорожденных, девочки поража-

ются этим пороком значительно чаще мальчи-

ков [1-7]. Несмотря на то, что данная аномалия 

позвоночника известна с 1837 г. (Ollivier С.Р., 

цит по Hilal S.K., 1974), только после разработ-

ки современных лучевых методов исследования 

(ультрасонография, миелография, КТ, МРТ) по-

явилась возможность точной диагностики и 

определения частоты диастематомиелии, ее 

разновидностей [8, 9, 10]. Разделение диастема-

томиелии на два типа было предложено D. Pang 

с соавт. в 1992 г. При I типе (SCM I) костная, 

хрящевая или фиброзная перегородки пересе-

кают позвоночный канал, спинной мозг и его 

оболочки в сагиттальном направлении. При II 

типе (SCM II) разделения позвоночного канала 

не возникает, а спинной мозг делится фиброз-

ной перегородкой внутри единого дурального 

мешка на два рукава [11, 12]. A.K. Mahapatra et 

al. предложили новую субклассификацию для I 

типа ДСМ, в которой они выделили четыре под-

типа и обнаружили, что это имеет значитель-

ную прогностическую ценность, поскольку 

шансы на повреждение хорды во время опера-

ции оказываются выше в каком-либо конкрет-

ном типе [13]. Согласно этой подклассификации 

ДСМ I типа была подразделена на основании 

местоположения костной перегородки на 4 под-

типа.  

По данным литературы наиболее часто 

встречался 1a подтип [13]. Перегородка может 

располагаться в любом отделе позвоночника. 

Чаще она встречается в поясничном отделе на 

уровне L2-L4 сегментов [6, 14], реже – в груд-

ном, еще реже – в шейном [5, 8]. Достаточно 

часто диастематомиелия встречается в комби-

нации с другими аномалиями развития позво-

ночника и спинного мозга и представляет зна-

чительные трудности при выборе тактики лече-

ния [15-19]. 

Диагностический алгоритм при обследо-

вании больных с подозрением на диастемато-

миелию начинается с полипозиционной рентге-

нографии позвоночника с последующей МРТ- и 

(или) контрастным КТ-исследованием [7, 20]. 

Выполнения КТ - или МРТ-исследования пока-

зано каждому больному даже при отсутствии 

признаков патологии позвоночного канала на 

обзорной рентгенограмме, если планируется 

коррекция врожденной деформации позвоноч-

Д 
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ника для исключения патологии позвоночного 

канала и спинного мозга [21]. По мнению J. 

Kumar et al., МРТ является методом выбора при 

исследовании диастематомиелии [20, 22]. Мно-

гие авторы рекомендуют проводить МРТ иссле-

дование при подозрении на патологию позво-

ночного канала и спинного мозга в пренаталь-

ный (у плода) и постнатальный период для 

определения прогноза и стратегии лечения [23-

27]. МРТ, по данным D.D. Dhingani с соавт. и 

Trenga A.P. с соавт. превосходит другие мето-

дики в точном определении характера спиналь-

ной дизрафии и является способом наиболее 

точной визуализации [28-30]. Однако подробно-

го описания МРТ-семиотики при различных ти-

пах диастоматомиелии ни в одном из исследо-

ваний не приводится.  

Цель работы.  

Изучение МРТ-семиотики различных ти-

пов диастематомиелии для выявления измене-

ний, которые необходимо учитывать при пла-

нировании объема оперативного вмешатель-

ства. 

Материал и методы.  

Методом МРТ было обследовано 38 боль-

ных с различными типами диастематомиелии, 

из них 10 мужского пола, 28 – женского (табл. 

1). 

Дизайн исследования: моноцентровое ре-

троспективное когортное исследование. Уро-

вень доказательности – 4 (Case series (and poor 

quality cohort and case-control studies) [UK 

Oxford Версия 2009]. 

МРТ проводили с помощью системы 

Siemens Magnetom Syngo MR (Siemens 

Healthcare, Эрланген, Германия) в положении 

пациента лежа на спине. Встроенная тельная 

катушка использовалась для визуализации 

грудного и поясничного отдела позвоночника, в 

то время как головная и шейная катушки ис-

пользовались для шейного отдела и визуализа-

ции головного мозга. Обработка проводилась с 

использованием FOV 200-250 мм у младенцев и 

детей и 250-350 мм у взрослых. Использовались 

T1-взвешенные (T1-WI), T2-взвешенные (T2-WI) 

и T2-взвешенные с жироподавлением последо-

вательности в сагиттальной плоскости. Затем 

T2-WI в аксиальной и фронтальной плоскости. 

Выбранная толщина среза составляла 3-4 мм с 

интервалом среза 0,5-1,0 мм. Турбо-спиновые 

эхо-последовательности использовались со сле-

дующими параметрами T1-WI: R/TE/Flip Angle 

= 550/9.4/90°. T2-WI: TR/TE/Flip Angle = 

4000/110/150. 

Критерии оценки: тип диастематомиелии 

по Pang; МРТ-морфология костной перегородки; 

характер расщепления спинного мозга; локали-

зация; наличие деформации позвоночника; со-

четание с вариантами аномалий развития по-

звоночника; наличие сопутствующей патологии 

спинного мозга. 

Работа выполнена в соответствии со стан-

дартамами Хельсинской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации «Этические принци-

пы проведения научных медицинский исследо-

ваний с участием человека» с поправками 2000 

г. и «Правилами клинической практики в Рос-

сийской Федерации», утвержденными Приказом 

Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Все ли-

ца, участвующие в исследовании, подписали 

информированное согласие на участие без 

идентификации личности (решение этического 

комитета ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад Г.А. Или-

зарова» Минздрава России от 11 декабря 2018 

Таблица №1.     Распределение пациентов с диастематомиелией по полу и  

возрасту по данным МРТ. 

Пол Возрастные группы (лет) 

1 - 7 8 - 13 14 - 19 20 - 25 26 - 31 

мужской 6 2 2 - - 

женский 13 9 4 1 1 

Всего 19 11 6 1 1 
 

   
 

Таблица №2.     Распределение пациентов с диастематомиелией 1 и 2 типов  

по полу и возрасту по данным МРТ. 

Возрастные 

группы, лет 

Тип ДСМ и пол пациентов 

ДСМ I типа ДСМ II типа 

ж м ж м 

1 - 7 6 4 7 2 

8 - 13 8 - 1 2 

14 - 18 2 1 2 1 

19 - 25 1 - - - 

26 - 31 - - 1 - 

Всего 17 5 11 5 
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года, протокол № 5 (60). 

Результаты.  

Анализ данных МРТ показал, что диасте-

матомиелия I типа выявлена у 22 пациентов, в 

том числе в 17 случаях у лиц женского пола. 

ДСМ II типа диагностирована у 16 пациентов, 

также с преобладанием патологии у женщин. В 

большинстве случаев (30 больных) диагноз был 

поставлен в возрасте до 13 лет (табл. 2). 

Важную роль играет определение локали-

зации ДСМ, поскольку наличие перегородки 

может определять состояние спинного мозга, в  

Таблица №3.     Распределение больных по характеру и локализации аномалии  

позвоночника. 

    

 

Характер и локализация ВАР ДСМ I типа ДСМ II типа 

Характер  ВАР    

 

 

 

нарушение сегментации 1 1 

нарушение формирования 2 - 

смешанный тип 19 14 

Локализация ВАР   

 

 

 

 

 

 

шейный - 1 

шейно-грудной 2 1 

грудной 3 4 

грудопоясничный 12 8 

поясничный 3 3 

пояснично-крестцовый 3 2 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

Рис. 1.      МРТ позвоночника. 

Пациент двух лет, диастематомиелия I тип. Т2-ВИ (а, б, в); 3dciss (г, д). Симметричное расщепление.  

Fig. 1.   MRI of the spine. 

Two years old male patient, Type I diastematomyelia. Т2-WI (а, b, c); 3dciss (d,e). Symmetric splitting. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)  Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с)  Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 2.      МРТ позвоночника. 

Пациентки Ш., 3.5 г. Диастематомиелия.  Т2-ВИ (а); 3dciss (б-г). Ассимметричное расщепление. 

Fig. 2.   MRI of the spine. 

Patient Sh., 3.5 y.o. Diastematomyelia.  Т2-WI (а); 3dciss (b-d).Asymmetric splitting. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

 Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с)  Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

Рис. 3.       МРТ грудопоясничного отдела позвоночника. 

Пациентка К., 10 лет, диастематомиелия I тип, сирингомиелия. Т2-ВИ (а-г). Костная перегородка (стрелка). 

Fig. 3.    MRI of Thoracolumbar spine. 

Patient К., 10 years old, Type I diastematomyelia, syringomyelia. Т2-WI (а-d). Bone septum (arrow). 
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Таблица №4.     Ассиметричное и симметричное расщепление спинного мозга у па-

циентов с диастематомиелией 1 и 2 типов, исходя из результатов МРТ. 

Тип диастематомиелии Расщепление спинного мозга 

симметричное асимметричное без расщепления 

ДСМ I типа 15 7 - 

ДСМ II типа 4 11 1 

Всего 19 18 1 
 

   
 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

  

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

 Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4.      МРТ позвоночника. 

Пациентка 8 лет, диастематомиелия II тип Т2-ВИ (а, б); 3dciss (в, г). Фиброзная перегородка (стрелка).  

Fig. 4.   MRI of the spine. 

8 years old female patient, Type II diastematomyelia Т-2WI (а, б); 3dciss (в, г). Fibrous septum (arrow). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

 Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 
Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4.       МРТ позвоночника. 

Пациент 7 лет, диастематомиелия I тип. Липомиеломенингоцеле (стрелка). Т2ВИ (а, б, в); Т1-ВИ (г). Дефект 

оболочки и незаращенный позвоночный канал. 

Fig. 4.    MRI of the spine. 

7 years old male patient, Type I diastematomyelia. Lipomyelomeningocele (arrow). Т2WI (а, b, c); Т1-WI (d). Sheath 

defect and holorachischisis. 
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Таблица №5.     Сопутствующая патология позвоночника и спинного мозга у паци-

ентов с диастематомиелией. 

Сопутствующая патология Тип ДСМ и количество больных 

ДСМI типа ДСМ II типа 

сирингомиелия 10 4 

липома 1 5 

менингоцеле - 1 

интамедуллярная киста 4 5 

фиксированный спинной 

мозг 

8 8 

атрофия спинного мозга 1 - 

липомиеломенингоцеле - 1 

менингорадикулоцеле 1 - 

интрадуральная киста - 2 

синдром каудальной регрес-

сиии 

1 2 

Клиппеля-Фейля 1 1 

периневральные кисты - 1 

миелопатия  1 

Всего 27 31 
 

   
 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 e) 

Рис. 6.      МРТ позвоночника. 

Пациента в возрасте 1 год 10 месяцев, диастематомиелия I тип, сирингомиелия, ВАР позвонков Т2-ВИ (а, б, 

в); 3dciss (г); Т1-ВИ (д). Костная перегородка (а, б, в, г, д - стрелка). Симметричное расщепление. Нарушение 

формирования и слияния позвонков на уровне L1-4 (фигурная стрелка). 

Fig. 6.   MRI of the spine. 

Patient’s spine at the age of 1 year 10 month, Type I diastematomyelia, syringomyelia, congenital mal-development 

of vertebrae Т2WI (а, б, в); 3dciss (г); Т1-WI (д). Bone septum (а, б, в, г, д - arrow). Symmetric splitting. Disorder of 

the formation and fusion of vertebra at L1-4 level (block arrow). 
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частности, в поясничном отделе. У 32 больных 

расщепление спинного мозга выявлено на 

уровне грудопоясничного перехода (15 человек) 

или в поясничном отделе позвоночника (17 па-

циентов). К достаточно частым клиническим 

проявлениям ДСМ относятся деформации по-

звоночника, которые выявлены у 31 пациента, 

в том числе в 22 случаях сколиоз различной 

степени тяжести, в семи – кифоз, в двух – ги-

перлордоз. В 11 случаях выявлен сколиоз с од-

ной структурной дугой (С-образный), в 10 – 

двухапикальный (S-образный), у одного паци-

ента – трехапикальный (Е-образный). 

У 37 больных ДСМ сочеталась с различ-

ными вариантами аномалий развития позво-

ночника, реже с нарушением сегментации или 

нарушением формирования, чаще с их сочета-

нием (табл. 3). 

К одному из важных признаков ДСМ от-

носится характер расщепления спинного мозга, 

который может влиять на развитие и динамику 

неврологической симптоматики (рис. 1, 2).  

Тип ДСМ и характер расщепления спин-

ного мозга представлен в таблице 4. 

Размеры и морфологическое строение са-

мой перегородки также могут влиять на воз-

никновение неврологических осложнений, в 

связи с чем, при изучении данных МРТ, на это 

было обращено особое внимание. Костная пере-

городка имела место у 17 больных с ДМС I, 

фиброзная – у пяти. У больных с ДМС II фиб-

розная перегородка была у 11 больных, расщеп-

ление СМ без перегородки – у 5 пациентов.  

МРТ позволила выявить детали строения 

перегородки, разделяющей спинной мозг. Кост-

ная перегородка визуализировалась в виде об-

разования в структуре позвоночного канала 

различной толщины и высоты, идущего от тела 

позвонка к задней дуге, по сигнальным харак-

теристикам соответствующим костной ткани 

(рис. 3). 

Фиброзная перегородка определялась как 

соединительнотканный тяж, чаще всего иду-

щий от тела позвонка к его задней дуге. Также 

диагностировались тяжи, идущие горизонталь-

но к задней дуге вышележащего позвонка или 

визуализируемые только от тела позвонка до 

спинного мозга или от спинного мозга до зад-

ней дуги (рис. 4). 

Различная сопутствующая патология по-

звоночника и спинного мозга у пациентов с 

ДСМ I выявлена в 27 случаях, при ДСМ I – в 31 

(таблица 5).  

На T1 и Т2 – взвешенных изображениях 

для липомиеломенингоцеле характерен  гипе-

ринтенсивный сигнал, с исходным расположе-

нием в каудальных отделах спинного мозга, 

распространяющийся в подкожную область че-

рез дефект оболочки и незаращенный позво-

ночный канал (рис. 5).  

Сирингомиелия выявлена у 14 больных 

различного возраста (рис. 6). 

Обсуждение. 

Основной целью исследования было изу-

чить МРТ-семиотику диастематомиелии раз-

личного типа, сопутствующей патологии как 

спинного мозга, так и позвоночника для опре-

деления объективных критериев при планиро-

вании объема оперативного вмешательства. 

Кроме того, важно разработать оптимальный 

протокол исследования, который необходим для 

такого сложного метода исследования, как 

МРТ-сканирование. Мы согласны с мнением S. 

Avcu с соавт., (2010), что только применение 

соответствующего комплекса последовательно-

стей позволяет выявить все имеющиеся вари-

анты изменений костных структур, спинного 

мозга, жировой ткани [17]. 

В представленном исследовании в 32 слу-

чаях расщепление спинного мозга выявлено на 

уровне грудо-поясничного перехода или в пояс-

ничном отделе позвоночника, причем в 17 слу-

чаях перегородка располагалась каудальнее L1-

L2. У большинства пациентов с диастематомие-

лией имел место 1a подтип расположения кост-

ной перегородки (костная перегородка в центре 

с одинаково разделенным спинным мозгом вы-

ше и ниже перегородки), что совпадает с дан-

ными литературы [13]. ДСМ часто сопровожда-

ется различными неврологическими осложне-

ниями, в связи с прогрессирующем натяжением 

спинного мозга в процессе роста, особенно, при 

низком расположении конуса, спайками в по-

звоночном канале и аномально развитой утол-

щенной терминальной нитью [21, 31].  

К достаточно частым клиническим прояв-

лениям ДСМ относятся деформации позвоноч-

ника. В нашем исследовании у 31 пациента 

имели место деформации позвоночника, что 

составило 81,6% от общего количества больных, 

и превосходит соотношение (58,1%), представ-

леное Э.В. Ульрихом (2008) [21]. Диастематоми-

елия по данным литературы часто ассоциирует-

ся с аномалиями развития позвонков и гидро-

миелией, что совпадает и с нашими данными, 

поскольку аномалия развития позвоночника 

выявлена у 37 больных из 38 [14, 18, 27]. Пре-

обладал смешанный тип аномалии позвоночни-

ка, изолированные формы нарушения сегмен-

тации и формирования выявлено у двух боль-

ных в каждой группе, при этом сочетанные 

формы аномалий позвонков выявлены у 33 из 

37 больных. Выявлено 58 вариантов сопутству-

ющих аномалий развития СМ при ДСМ, что в 

относительных цифрах составляет 1,6 аномалии 

на одного пациента. У 16 больных выявлена 

фиксация СМ в терминальном отделе, у 9 - ин-

трамедуллярная киста, в 14 случаях – сиринго-

миелия, которая, по мнению B.J. Bixenmann с 

соавт., обычно встречается при различных 
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формах спинальной дизрафии [32]. Анализ по-

лученного материала показал, что МРТ позволи-

ла получить информацию о структуре позво-

ночника и состоянии спинного мозга, особенно-

стях формирования, уровне и характере пере-

городки у больных диастематомиелией, что мо-

жет повлиять на принятие хирургических ре-

шений, что совпадает с мнением AP Trenga et 

al.,2016, AN Khan et al., 2016 по поводу эффек-

тивности и целесообразности использования 

МРТ при диагностике дизрафий [10, 29]. 

Выводы. 

1. Для получения полной информации о 

всех проявлениях диастематомиелии и сопут-

ствующих изменениях позвоночника и спинно-

го мозга, необходимо использовать набор после-

довательностей, в том числе T1-взвешенные 

(T1-WI), T2-взвешенные (T2-WI) и T2-

взвешенные с жироподавлением последова-

тельности в сагиттальной плоскости, T2WI в ак-

сиальной и фронтальной плоскостях при тол-

щине среза 3-4 мм с интервалом среза 0,5-1,0 

мм.  

2. МРТ семиотика диастематомиелии 

включала различные варианты расщепления 

спинного мозга (симметричное и асимметрич-

ное), которые в данном исследовании встрети-

лись в 19 и 18 случаях соответственно; строе-

ние перегородки (костная – 17 случаев, фиброз-

ная – 16); сигнальные характеристики перего-

родки и топографические особенности. 

3. Сопутствующие изменения позвоноч-

ника заключались в наличии деформации у 31 

пациента, в том числе в 22 случаях сколиоз раз-

личной степени тяжести, в семи – кифоз, в двух 

– гиперлордоз; различные варианты аномалий 

развития позвоночника, в том числе нарушение 

сегментации, нарушение формирования, сме-

шанный тип, который выявлен в большинстве 

случаев. 

4. МРТ изменения спинного мозга, выяв-

ленные у 27 пациентов с ДСМ I и у 31 с ДСМ II, 

характеризовались фиксированным спинным 

мозгом и сирингомиелией. 

5. МРТ позволила выявить весь симптомо-

комплекс признаков, свойственных диастема-

томиелии, а также сопутствующие патологиче-

ские изменения позвоночника и спинного моз-

га, что свидетельствует об эффективности дан-

ного метода и необходимости включения его в 

диагностический алгоритм при обследовании 

пациентов с подозрением на диастематомие-

лию. 
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ПЕРФУЗИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ КОРОНАРОГРАФИИ И ПЕРФУЗИОННОЙ 

СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА 

 

Мальцева А.Н., Копьева К.В., Мочула А.В., Гракова Е.В., Завадовский К.В. 

 
ель исследования. Изучить взаимоотношения между КТ-признаками коро-

нарного атеросклероза и показателями нарушения миокардиальной перфузии 

левого желудочка у пациентов с промежуточной претестовой вероятностью 

стабильной ишемической болезни сердца (ИБС). 

Материал и методы. В исследование включены 68 пациентов (42 мужчины, 26 

женщин, средний возраст 63 (56;68) года). Больным выполняли совмещенную мультис-

пиральную компьютерно-томографическую коронарографию (МСКТ-КГ) и перфузион-

ную сцинтиграфию миокарда (ПСМ) с 99mTc-метоксиизобутилизонитрилом по двух-

дневному протоколу нагрузка/покой на гибридном однофотонно-эмиссионном и рент-

геновском компьютерном томографе GE Discovery NM/CT 570с (GE Healthcare, 

Milwaukee, WI, USA). По данным ПСМ пациентов разделили на 2 группы: 1) с наличием 

средних и больших дефектов перфузии на нагрузке (SSS≥9); 2) с наличием небольших 

дефектов перфузии на нагрузке или нормальной миокардиальной перфузией (SSS<9). 

Результаты. Были установлены умеренной силы корреляционные связи между 

сцинтиграфическими показателями стресс-индуцированной ишемии и КТ-

характеристиками атеросклеротического поражения КА (максимальное стенозирова-

ние, суммарное стенозирование, Segment Stenosis Score, CT-Syntax). По результатам 

однофакторного логистического регрессионного анализа статистически значимыми не-

зависимыми детерминантами ишемии являлись: максимальное стенозирование, сум-

марное стенозирование, интегральные индексы тяжести коронарного атеросклероза 

Segment Stenosis Score и CT-Syntax, факт наличия хотя бы одного стеноза ≥50%, мягко-

тканная структура и циркулярное расположение атеросклеротической бляшки. По дан-

ным многофакторного логистического регрессионного анализа, комбинация нескольких 

КТ-признаков коронарного атеросклероза не приводила к статистически значимому 

улучшению прогностической модели. 

Заключение. Дополнительные КТ-характеристики коронарного атеросклероза - 

суммарное стенозирование, Segment Stenosis Score, CT-Syntax, мягкотканная структура 

и циркулярное расположение атеросклеротической бляшки, являются статистически 

значимыми независимыми предикторами средних и больших дефектов перфузии мио-

карда на нагрузке. Данные КТ характеристики могут быть использованы в качестве 

маркеров риска развития неблагоприятных сердечных событий в популяции пациентов 

с промежуточной претестовой вероятностью ИБС. 
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RELATIONSHIPS BETWEEN CORONARY ATHEROSCLEROTIC MORPHOLOGY AND 

MYOCARDIAL PERFUSION DOWNSTREAM: THE RESULTS OF COMPUTED  

TOMOGRAPHY CORONARY ANGIOGRAPHY AND MYOCARDIAL  

PERFUSION IMAGING 

 

Maltseva A.N., Kopeva K.V., Mochula A.V., Grakova E.V., Zavadovsky K.V.  
 

urpose. To assess the relationships between morphological CT-characteristics of 

coronary atherosclerosis and myocardial perfusion downstream in patients with 

intermediate pretest probability of stable coronary artery disease (SCAD). 

Materials and methods. The study group comprised 68 patients (42 men, 26 wom-

en, age 63 (56; 68) years) who underwent coronary computed tomography angiography 

(CCTA) as well as stress-rest myocardial perfusion imaging (MPI). The following atheroscle-

rotic features were assessed: Agatston calcium score, maximal stenosis degree, positive re-

modeling index, total atherosclerotic plaque length, total stenosis, the presence of at least 

one stenosis >50%, plaque structure and geometry. The Segment Involvement Score, Seg-

ment Stenosis Score and CT-Syntax were calculated as measures of global atherosclerosis 

burden. The patients were divided into two groups: 1) moderate and large stress perfusion 

defect extent (SSS≥9); 2) small perfusion defect extent (SSS<9).  

Results. The MPI parameters had moderate correlation with The Segment Involve-

ment Score, Segment Stenosis Score and CT-Syntax. According to the univariate logistic re-

gression, maximum stenosis, total stenosis, Segment Stenosis Score and CT-Syntax, the 

presence of stenosis >50%, noncalcified and circular features of the atherosclerotic plaques 

were the independent determinants of moderate perfusion defect. By the results to multivar-

iable logistic analysis the combination of several CT-characteristics of coronary atheroscle-

rosis did not improve the prognostic model. 

Conclusions. Segment Stenosis Score, CT-Syntax as well as noncalcified structure 

and circular geometry of the atherosclerotic plaques are the most significant independent 

predictors of moderate and large stress perfusion defects. These CT morphological charac-

teristics could be used for risk stratification in patients with intermediate pretest probability 

of SCAD. 

 

 Keywords: myocardial perfusion imaging, coronary computed tomography coronary 

angiography, coronary artery disease, coronary atherosclerosis. 
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ак известно, мультиспиральная ком-

пьютерно-томографическая корона-

рография (МСКТ-КГ) является при-

знанным методом диагностики коро-

нарного атеросклероза и широко ис-

пользуется в клинической практике у пациен-

тов с ишемической болезнью сердца (ИБС). В 

многочисленных крупных исследованиях была 

показана высокая информативность (преиму-

щественно чувствительность и отрицательная 

предсказательная значимость) данного метода 

исследования в выявлении стенозов коронар-

ных артерий (КА) более 50% [1-4]. Данный ме-

тод диагностики включен в европейские и се-

вероамериканские рекомендации по диагно-

стике стабильной ИБС и ОКС (без подъема сег-

мента ST) [5-7]. В то же время результаты 

МСКТ-КГ не позволяют ответить на вопрос о 

функциональной значимости стеноза КА, ины-

ми словами, приводит ли стеноз к ишемии мио-

карда. Исключением из этого является исполь-

зование технологии определения фракционного 

резерва кровотока по данным МСКТ (КТФРК) [8, 

9]. При этом необходимо отметить, что анализ 

данных КТ для определения КТФРК на коммер-

ческой основе осуществляет только одна ком-

пания [8]. Считается, что золотым стандартом 

диагностики гемодинамической значимости 

стенозов КА является инвазивное определение 

фракционного коронарного резерва [10]. В то 
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же время данный метод не получил широкого 

распространения клинике в связи с высокой 

стоимостью расходного материала.  

Наиболее часто используемым способом 

неинвазивной идентификации ишемии мио-

карда, на сегодняшний день, является перфу-

зионная сцинтиграфия (ПСМ) [11, 12]. Данный 

метод имеет большую доказательную базу и 

включен в современные клинические руковод-

ства с высоким классом рекомендаций и уров-

нем доказательности [5, 6, 11, 13, 14].  

Учитывая, что в связи с организационны-

ми, логистическими причинами или соображе-

ниями снижения лучевой нагрузки не каждому 

пациенту возможно выполнить МСКТ-КГ и 

ПСМ, поиск КТ критериев гемодинамической 

значимости стенозов КА остается актуальной 

задачей. 

В литературе представлено достаточное 

число работ, по сопоставлению результатов 

МСКТ-КГ и ПСМ, однако их результаты носят 

противоречивый характер [15, 16, 17, 18]. В 

связи с этим изучение таких взаимосвязей в 

различных категориях пациентов с ИБС и при 

разных критериях нарушения миокардиальной 

перфузии не потеряло своей актуальности.  

Цель исследования. 

Изучить взаимоотношения между КТ-

признаками выраженности коронарного атеро-

склероза и показателями нарушения перфузии 

миокарда левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с 

промежуточной претестовой вероятностью ста-

бильной ИБС. 

Материалы и методы. 

В данное обсервационное исследование 

были включены пациенты с подозрением на 

ИБС (претестовая вероятность ИБС 15-85% 

[19]), которым в 2013-2018 годах для диагно-

стики и/или оценки тяжести атеросклеротиче-

ского поражения коронарного русла и коронар-

ной недостаточности были выполнены, соответ-

ственно, МСКТ-КГ и ПСМ. Временной интервал 

между исследованиями составил не более 7 

дней, в течение которых пациентам не выпол-

нялись интервенционные процедуры. 

Критерии исключения из исследования: 

острый коронарный синдром, скорость клубоч-

ковой фильтрации <50 мл/мин/1,73 кв.м., 

фибрилляция предсердий, желудочковые арит-

мии 3-4 градаций по Lown, наличие в анамнезе 

инфаркта миокарда, проведение реваскуляри-

зации, наличие противопоказаний к введению 

аденозинтрифосфата (артериальная гипотен-

зия, бронхообструктивные заболевания легких, 

повышенная чувствительность к препарату и 

др.), известная аллергия на йодсодержащие 

контрастные вещества, отказ от участия в ис-

следовании. 

Для изучения взаимоотношения между 

атеросклеротическим поражением КА и нару-

шением миокардиальной перфузии, пациенты 

были подразделены на 2 группы: 1) с наличием 

выраженной стресс-индуцированной ишемии 

(SSS≥9); 2) пациенты без выраженной стресс-

индуцированной ишемии ЛЖ (SSS<9). 

Всем пациентам была выполнена МСКТ-

КГ и ПСМ с 99mTc-

метоксиизобутилизонитрилом (99mTc-MIBI) по 

двухдневному протоколу нагрузка/покой на 

гибридном однофотонно-эмиссионном и рент-

геновском компьютерном томографе GE 

Discovery NM/CT 570с (GE Healthcare, 

Milwaukee, WI, USA) [20]. У всех пациентов было 

получено информированное согласие на уча-

стие в научном исследовании. Протокол иссле-

дования был одобрен локальным комитетом по 

этике. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия коронарных артерий.  

Перед исследованием пациентам измеря-

ли частоту сердечных сокращений (ЧСС) и ар-

териальное давление. При ЧСС ≥65 ударов в 

минуту проводили внутривенную инъекцию 

препаратом Метопролол (Беталок, Эгилок, Ме-

токард) в дозах 1-10 мг с целью снижения ЧСС.  

Для определения индекса коронарного 

кальция выполняли бесконтрастную компью-

терную томографию области сердца с проспек-

тивной ЭКГ-синхронизацией и дальнейшей ре-

конструкцией в 75% фазу R-R интервала сер-

дечного цикла [21].  

Далее проводили МСКТ-КГ от уровня би-

фуркации трахеи до диафрагмы с задержкой 

дыхания (6-8 с). При ЧСС≤55 ударов в минуту 

выполняли проспективную ЭКГ-

синхронизацию, при ЧСС>55 ударов в минуту – 

ретроспективную ЭКГ-синхронизацию. Контра-

стирование: внутривенная инфузия 85-90 мл 

Йопамидола (370 мг йода/мл) (Йопамиро, 

Bracco, Италия) со скоростью 5 мл/с. Лучевая 

нагрузка составила от 1,5-3 мЗв (при проспек-

тивной ЭКГ-синхронизации) до 15-25 мЗв (при 

ретроспективной ЭКГ-синхронизации).  

Перфузионная сцинтиграфия миокарда 

(ПСМ). 

За 24 часа до нагрузочного стресс-теста 

пациентами отменяли прием бета-

адреноблокаторов, нитратов, антагонистов 

кальциевых каналов, производных метилксан-

тина (чай, кофе, шоколад и т.п.). Исследования 

были выполнены натощак.  

В качестве нагрузки был использован 

комбинированный стресс-тест: физическая 

нагрузка (25 Вт) на велоэргометре, в сочетании 

с внутривенным введением аденозитрифосфата 

в дозе 140 мг/кг/мин. На пике нагрузочного 

стресс-теста в конце 2-й минуты проводили 

внутривенную инъекцию радиофармпрепарата 

(РФП) [22]. Запись была выполнена через 60 

минут после инъекции РФП (как для исследова-
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ния на фоне нагрузки, так и в покое). Время 

записи: 10 минут; положение пациента: лежа на 

спине, левая рука за головой; ЭКГ-

синхронизация: 16 кадров на сердечный цикл. 

Изображения были записаны с использованием 

низкоэнергетического мульти-пинхол коллима-

тора в 19 проекциях в матрицу 32×32 пикселя 

(размер пикселя 4 мм). Центр энергетического 

окна был установлен на фотопик 99mTc – 140 

кЭв; ширина энергетического окна была сим-

метрична и составила 20%. Общая эффектив-

ная лучевая нагрузка составила 6,25 мЗв. Для 

коррекции аттенюации выполняли низкодоз-

ную КТ органов грудной клетки [23, 24].  

Анализ результатов МСКТ-КГ. 

Индекс общего коронарного кальция 

определяли по методу Агатстона на рабочей 

станции AdvantageWorkstations 4.3 (GE 

Healthcare) в программе SmartScore 4.0 [25]. 

Изображения МСКТ-КГ были реконструированы 

в 75% фазе сердечного цикла с толщиной среза 

0,625 мм и межсрезовым интервалом 0,625 мм. 

При наличии артефактов ритма, изображения, 

полученные с ретроспективной синхронизаци-

ей, дополнительно реконструировали в других 

фазах сердечного цикла. Для дальнейшего ана-

лиза использовались изображения с наилучшим 

качеством визуализации КА. 

Согласно модифицированным критериям 

Американской ассоциации сердца коронарное 

русло было подразделено на 17 сегментов [26]. 

По данным МСКТ-КГ определяли количе-

ственные показатели: максимальное стенозиро-

вание (по минимальному диаметру, %), индекс 

положительного ремоделирования (как отноше-

ние диаметра КА в месте позитивного ремоде-

лирования в мм и диаметра референтного 

участка, в мм) [27], общую протяженность ате-

росклеротических бляшек (мм), индекс общего 

коронарного кальция (ед. Агатстона), суммар-

ное стенозирование КА (%). Качественные пока-

затели: факт наличия стеноза ≥50% в КА, тип 

бляшки (мягкотканная, кальцинированная, 

смешанная) [28], расположение бляшки относи-

тельно КА (эксцентрическое, полуциркулярное, 

циркулярное). Дополнительно для каждого па-

циента были рассчитаны интегральные индек-

сы тяжести коронарного атеросклероза: 

Segment Involvement Score (количество пора-

женных сегментов со стенозированием) [29] и 

Segment Stenosis Score (сумма баллов в каждом 

сегменте со стенозированием: 0 – нет стенози-

рования; 1 – минимальное стенозирование 

(<25%); 2- стенозирование легкой степени (25-

49%); 3- умеренное стенозирование (50-69%); 4 

- выраженное стенозирование (70-100%)) [30].  

Согласно SyntaxScore II был рассчитан ин-

тегральный индекс поражения КА – CT-Syntax, 

при котором каждому сегменту со стенозирова-

нием ≥50% был присвоен соответствующий ко-

эффициент, зависящий от типа кровоснабже-

ния и локализации стеноза [31]. В дальнейшем 

присвоенный коэффициент умножали на 2, ес-

ли степень стенозирования была ≥50%, но 

˂100%. При окклюзии сосуда, коэффициент 

умножали на 5. CT-Syntax рассчитывали как 

сумму всех баллов по всем коронарным артери-

ям.  

Анализ результатов ПСМ. 

Реконструкция изображений. Полученные 

изображения ПСМ и низкодозные КТ органов 

грудной клетки были обработаны на специали-

зированной рабочей станции Xeleris II (GE 

Healthcare, Haifa, Israel). Данные были рекон-

струированы с использованием итеративной 

maximum-penalized-likelihood реконструкции 

(60 итераций; Green OSL Alpha 0.7; Green OSL 

Beta 0.3). При формировании поперечных сре-

зов сердца использовали фильтр Butterworth 

(частота 0,37; порядок 7) [32]. Было реконстру-

ировано 50 срезов в матрацу 70×70 пикселей.  

Анализ изображений. Сцинтиграфические 

изображения миокарда ЛЖ, были обрабатаны в 

специализированной программе Corridor 4DM 

SPECT (University of Michigan, Ann Arbor, MI, 

USA) с использованием срезов по короткой, 

длинной осям сердца и 17-и сегментарной по-

лярной карты ЛЖ. Нарушения миокардиальной 

перфузии оценивали полуколичественным ме-

тодом [33].  

По данным ПСМ определяли стандартные 

индексы нарушения перфузии при выполнении 

нагрузочной пробы Summed Stress Score (SSS) и 

площадь дефекта перфузии – Total Stress Extent 

(TSE), в покое Summed Rest Score (SRS) и пло-

щадь дефекта перфузии – Total Rest Extent 

(TRE), а также их разницу Summed Difference 

Score (SDS), протяженность интактного мио-

карда Extent Normal myocardium (TENorm), ста-

бильного миокарда Extent Fixed Defect (TEFix) и 

преходящего дефекта перфузии Extent 

Reversible Defect (TERrv). 

Статистический анализ данных. 

Для оценки характера распределения ко-

личественных признаков использовали крите-

рий Shapiro-Wilk. Количественные признаки 

рассчитывались как медиану и квартили Me 

(Q25; Q75). Достоверность различий количе-

ственных признаков в двух независимых груп-

пах оценивали при помощи непараметрическо-

го теста Mann–Whitney. Достоверность разли-

чий качественных признаков в двух независи-

мых группах оценивали по точному критерию 

Fisher. Анализ корреляционных связей был про-

веден с помощью коэффициента корреляции 

Spearman. Для поиска значимых предикторов 

ишемии был выполнен однофакторный и мно-

гофакторный логистический регрессионный 

анализ КТ-признаков: рассчитаны отношения 

шансов (ОШ) и доверительный интервал (ДИ). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):74-89       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-74-89            Страница  78 
  

Статистически значимыми различия считались 

показатели при p<0,05. Статистический анализ 

был выполнен в программах SPSS statistical 

software 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), 

MedCalc version 17.4 (MedCalc Software, 

Mariakerke, Belgium), Stata 14.2 (StataCorp, 

USA). 

Результаты. 

Клиническая характеристика паци-

ентов.  

Согласно вышеобозначенным критериям в 

исследование были отобраны 68 пациентов. 

Первую группу (с наличием выраженной ише-

мии) составили 23 пациента (15 мужчин и 8 

женщин) в возрасте 61 (55; 64) лет. Во 2-ю 

группу вошли 45 пациентов (27 мужчин и 18 

женщин) сопоставимого возраста – 63 (57; 69) 

года. Клиническая характеристика представле-

на в таблице 1. 

Результаты МСКТ-КГ. 

По данным МСКТ-КГ, стенозы были выяв-

лены в 47 (68%) и 86 (63%) КА у пациентов пер-

вой и второй групп, соответственно. Различия 

КТ-характеристик коронарного атеросклероза в 

первой и второй группах представлены в таб-

лице №3, из которой следует, что у пациентов с 

наличием выраженной стресс-индуцированной 

ишемии, по сравнению с таковыми без выра-

женной ишемии, наблюдались статистически 

значимо большие значения максимального сте-

нозирования, интегральных индексов – Segment 

Stenosis Score и CT-Syntax, а также суммарного 

стенозирование коронарного русла.  

При анализе качественных характеристик 

атеросклеротического поражения КА выявлены 

следующие межгрупповые различия: наличие 

как минимум одного стеноза >50% было выяв-

лено у 18 (78,3%) пациентов 1-й и 18 (40,0%) 

больных 2-й групп. При анализе расположения 

атеросклеротических бляшек относительно со-

суда статистически значимые межгрупповые 

различия выявлены только по частоте встреча-

емости циркулярных бляшек. Последние чаще 

наблюдались у пациентов 1-й группы – 15 

(65,2%), по сравнению со 2-й – 8 (17,8%). При 

анализе структуры атеросклеротических бля-

шек статистически значимых различий между 

группами установлено не было. При этом обна-

ружена тенденция более частой встречаемости 

мягкотканных бляшек среди пациентов 1-й 

группы - 16 (69,6%), по сравнению со 2-й - 22 

больных (48,9%). 

Корреляционный анализ показателей 

ПСМ и МСКТ-КГ. 

По данным корреляционного анализа 

между сцинтиграфическими индексами и ко-

личественными КТ характеристиками атеро-

склеротического процесса были выявлены сле-

дующие статистически значимые взаимосвязи:  

Показатель SSS коррелировал с Segment 

Stenosis Score (ρ=0,25, p=0,0099), CT-Syntax 

(ρ=0,37, p=0,00003), суммарным стенозирова-

нием КА (ρ=0,27, p=0,0033) и максимальным 

стенозированием (ρ=0,41, p=0,0002). Показатель  

Таблица №1.     Клиническая характеристика пациентов. 

Пол (М/Ж) 42 / 26 

Возраст (годы) 
62,1±7,68 

63 (56; 68,5) 

Факторы риска ИБС 

Нарушение толерантности к углеводам 17 (25%) 

Сахарный диабет 5 (7,4%) 

Артериальная гипертензия 47 (69,2%) 

Гиперхолестеринемия (ХС ЛПНП > 2,5 ммоль/л) 46 (67,6%) 

Семейный анамнез ИБС 18 (26,5%) 

Курение 15 (22%) 

Ожирение (ИМТ >30 кг/м
2
) 47 (69%) 

Симптомы 

Одышка 7 (10,3%) 

Неангинозная боль в грудной клетке 16 (21,1%) 

Атипичная стенокардия 21 (30,8%) 

Примечание: М – мужской пол; Ж – женский пол; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ХС ЛПНП – холестерин 

липопротеины низкой плотности; ИМТ – индекс массы тел. 
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Таблица №2.     Характеристика нарушений миокардиальной перфузии. 

 

1 группа 

(SSS ≥ 9) n=23 

2 группа 

(SSS < 9) n=45 

Вся выборка 

n=68 

SSS 11,0 (9,0; 15,0) 4,0 (2,0; 6,0) 6,0 (3,0; 9,5) 

TSE (%) 30,0 (22,0; 39,0) 7,0 (4,0; 15,0) 13 (5,0; 22,5) 

SRS 4,0 (3,0; 4,0) 0,0 (0,0;2,0) 2,0 (0,0; 3,0) 

TRE (%) 11,0 (7,0; 18,0) 2,0 (0,0; 9,0) 6,5 (0,0; 14,5) 

SDS 9,0 (7,0; 12,0) 3,0 (2,0; 4,0) 4,0 (2,0; 7,0) 

TENorm (%) 70,0 (61,0; 78,0) 87,0 (22,0; 94,0) 78,5 (57,0; 90,5) 

TEFix (%) 3,0 (1,0; 10,0) 0,0 (0,0; 2,0) 1,0 (0,0; 4,0) 

TERrv (%) 25,0 (18,0; 35,0) 3,0 (0,0; 7,0) 7,0 (2,0; 20,5) 

Примечание: SSS – summed stress score; TSE – total extent of stress perfusion defect; SRS – summed rest score; TRE – total extent 

of rest perfusion defect; SDS – summed difference score; TENorm – total extent of normal myocardium; TEFix – total extent of fixed 

perfusion defects, TERrv – total extent of reversible perfusion defects; n – количество пациентов. 
 

   
 

Таблица №3.     КТ-характеристики коронарного атеросклероза. 

 

1 группа 

(SSS ≥ 9) n=23 

2 группа 

(SSS < 9) n=45 
Вся выборка n=68 p 

Максимальное сте-

нозирование (%) 
90,0 (50,0; 100,0) 40,7 (30,0; 54,5) 50,0 (33,2; 90,0) 0,0001 

Segment involvement 

score 
4,0 (2,0;7,0) 4,0 (2,0; 5,0) 4,0 (2,0; 6,0) 0,188 

Segment stenosis score 10,0 (4,0;19,0) 6,0 (2,0;9,0) 7,0 (3,0; 12,5) 0,01 

CT-Syntax 5,0 (2,0; 14,0) 0,0 (0,0; 2,0) 2,0 (0,0; 5,0) 0,00009 

Общий индекс коро-

нарного кальция (ед. 

Агатстона) 

85,0 (13,0; 292,0) 44,0 (0,0; 192,0) 77,0 (0,0; 265,5) 0,209 

Индекс положитель-

ного ремоделиваро-

ния 

4,5 (1,5; 8,5) 3,6 (1,1; 6,5) 3,7 (1,1; 6,9) 0,442 

Общая протяжен-

ность бляшек (мм) 
43,0 (8,6; 76,7) 22,2 (5,0; 40,8) 24,0 (8,1; 53,6) 0,167 

Суммарное стенози-

рование (%) 
207,4 (75,0; 343,4) 105,7 (35,2; 172,2) 121,9 (51,5; 222,8) 0,007 

Примечание: SSS – summed stress score; n – количество пациентов; p – уровень статистической значимости 

межгрупповых различий по критерию Mann–Whitney. 
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TSE взаимосвязан с CT-Syntax (ρ=0,32, 

p=0,00008), суммарным стенозированием КА 

(ρ=0,25, p=0,0045) и максимальным стенозиро-

ванием (ρ=0,37, p=0,0001). SDS коррелировал с 

CT-Syntax (ρ=0,31, p=0,00002) и максимальным 

стенозированием (ρ=0,34, p=0,0005). TERrv вза-

имосвязан с Segment Stenosis Score (ρ=0,35, 

p=0,0003), суммарным стенозированием КА 

(ρ=0,37, p=0,00009), CT-Syntax (ρ=0,40, 

p˂0,000001) и максимальным стенозированием 

(ρ=0,46, p˂0,000001). 

Результаты логистического анализа. 

По данным однофакторного логистическо-

го анализа установлено, что статистически зна-

чимыми предикторами развития ишемии явля-

лись следующие количественные и качествен-

ные КТ-признаки: максимальное стенозирова-

ние (ОШ 1,04; ДИ 1,02-1,06; p=0,0001); CT-

Syntax (ОШ 1,32; ДИ 1,12-1,56; p=0,01); сум-

марное стенозирование КА (ОШ 1,01; ДИ 1,00-

1,01; p=0,02); Segment Stenosis Score (ОШ 1,14; 

ДИ 1,04-1,25; p=0,04); факт наличия стеноза 

≥50% (ОШ 5,4; ДИ 1,69-17,16; p=0,004); мягкот-

канная структура бляшки (ОШ 1,79; ДИ 1,11-

2,87; p=0,017); циркулярное расположение 

бляшки (ОШ 2,99; ДИ 1,48-6,04; p=0,002). 

По результатам ROC-анализа площади под 

кривой (AUC) данных показателей составили: 

максимальное стенозирование – 0,78 (p˂0,0001), 

CT-Syntax Score – 0,77 (p˂0,0001), суммарное 

стенозирование КА – 0,70 (p=0,006), Segment 

Stenosis Score – 0,69 (p=0,008), факт наличия 

стеноза ≥50% – 0,69 (p=0,0009), циркулярное 

расположение бляшки – 0,59 (p˂0,0001), мягко-

тканная структура бляшки – 0,66 (p=0,001). 

Вместе с тем, по данным многофакторно-

го логистического анализа использование ком-

бинации нескольких КТ-признаков коронарного 

атеросклероза не приводило к статистически 

значимому улучшению прогностической моде-

ли.  

Показательные примеры пациента с вы-

соким индексом коронарного кальция и нор-

мальной миокардиальной перфузией, а также 

пациента с наличием циркулярной мягкоткан-

ной бляшки, сопровождающейся наличием 

стресс-индуцированного дефекта перфузии, 

представлены на рисунках 1, 2. 

Обсуждение. 

В данной работе впервые выполнен ана-

лиз данных МСКТ-КГ в аспекте взаимосвязи с 

ишемией, определенной по ПСМ с КТ-

коррекцией аттенюации при пограничном зна-

чении дефекта перфузии на нагрузке (SSS) ≥9. 

Основным результатом было то, что, помимо 

максимальной степени стенозирования и факта  

наличия как минимум одного стеноза >50%, 

предикторами развития ишемии являлись: 

суммарное стенозирование КА, интегральные 

индексы коронарного атеросклероза – Segment 

Stenosis Score и CT-Syntax, а также циркуляр-

ное расположение атеросклеротической бляшки 

и ее мягкотканая структура. 

Включение дополнительных КТ-признаков  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.     Диаграммы. 

Пример пациента с (а) выраженным диффузным кальцинозом коронарных артерий (кальциевый индекс 726 

ед. Агатстона) и (б) нормальной миокардиальной перфузией на нагрузке и в покое.  

Fig. 1.  Diagrams. 

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

pani muscle (b). 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      

Пример пациента с наличием циркулярной мягкотканной атеросклеротической бляшки (с сужением 50-70%) 

в проксимальном сегменте огибающей артерии и стресс-индуцированным дефектом перфузии в передне- и 

заднебоковой области левого желудочка. Остальные коронарные артерии не изменены. (а) передняя нисхо-

дящая артерия; (b) первая диагональная артерия; (c) вторая диагональная артерия; (d) медианная артерия; 

(e) огибающая артерия, бляшка указана стрелкой; (f) поперечный срез на уровне проксимального сегмента 

огибающей артерии; циркулярный мягкотканый компонент атеросклеротической бляшки указан стрелками; 

(g) правая коронарная артерия; (f) результат перфузионной сцинтиграфии миокарда.  

Fig. 1.   The example of the patient with concentric soft-tissue plaque (with 50-70% stenosis) in the left circumflex 

artery and stress-induced perfusion defect in anterior-lateral and posterior-lateral regions of the left ventricle. 

There are no atherosclerotic lesions in other coronary arteries. (a) left anterior descending artery; (b) first diagonal; 

(c) second diagonal artery; (d) intermediate artery; (e) left circumflex artery with the plaque (arrow); the short axis 

of the left circumflex artery on the level of soft-tissue plaque; the concentric soft-tissue component is shown with 

arrowheads; (g) right coronary artery; (h) myocardial perfusion imaging result. 
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коронарного атеросклероза в многофакторный 

логистический анализ не привело к статистиче-

ски значимому усилению прогностической мо-

дели по сравнению с использованием только 

одного показателя – максимальной степени сте-

нозирования. 

Также было обнаружено, что между вы-

раженностью ишемии и количественными КТ-

признаками коронарного атеросклероза (мак-

симальное стенозирование, Segment Stenosis 

Score, CT-Syntax, суммарное стенозирование 

КА) имеют место слабой и умеренной силы кор-

реляционные взаимосвязи. 

В большинстве работ, посвященных изу-

чению взаимосвязи КТ-признаков коронарного 

атеросклероза и нарушением миокардиальной 

перфузии, сила корреляций между этими пока-

зателями была умеренной, при этом факт нали-

чия стеноза более 50% или более 70% обладал 

прогностической значимостью в отношении 

ишемии [34-38]. 

Связано это с тем, что, хотя степень сте-

нозирования, несомненно, детерминируют 

ишемию, но, в то же время, при одинаковом 

сужении коронарной артерии, миокардиальная 

перфузия может быть, как нарушенной, так и 

нормальной [39, 40]. Отчасти решением данной 

проблемы является использование технологии 

определения фракционного резерва кровотока 

по данным КТ (КТФРК) [41, 42]. Однако доступ-

ность данной методики ограничена и поиск КТ-

признаков, которые могли бы самостоятельно 

или в комбинации со степенью стенозирования 

повысить возможности анализа КТ коронаро-

грамм в идентификации ишемии, остается ак-

туальным.  

В методах и результатах работ по данному 

направлению имеется значимая вариабель-

ность. Так в качестве критериев ишемии, по 

данным ПСМ, были использованы различные 

значения размера дефекта перфузии на 

нагрузке – SSS≥4 [43], SSS>5 [37], а также ише-

мии SDS≥1 [44] и SDS ≥2 [38]. Очевидно, что 

выбор различных сцинтиграфических критери-

ев влиял на результаты – чем ниже порог де-

фекта перфузии, тем большая вероятность ас-

социации атеросклероза с ишемией (или тем 

больше их чувствительность и ниже специфич-

ность). В нашей работе, в качестве порогового, 

было выбрано высокое значение SSS – ≥9 

(>10%), что соответствует умеренному и выра-

женному нарушению миокардиальной перфу-

зии. Выбор такого порогового значения обу-

словлен необходимостью определить такую вы-

раженность ишемии, которая имеет ассоциа-

цию с неблагоприятными сердечными событи-

ями [14, 45, 46]. Кроме того, необходимо отме-

нить, что при записи ПСМ мы использовали 

коррекцию аттенюации. В работе Pazhenkottil A 

et al. было показано, что при выполнении ПСМ 

с коррекцией аттенюации, значение SSS ≥ 9 

ассоциированы с высокой (6,7%) частотой не-

благоприятных сердечных событий (НСС) в те-

чение 2,3±0,6 лет наблюдения: сердечно-

сосудистая смерть, нефатальный инфаркт мио-

карда, необходимость в госпитализации по по-

воду кардиологического заболевания, неста-

бильная стенокардия, необходимость в реваску-

ляризации миокарда [24]. Авторы считают зна-

чения SSS>8, полученные при использовании 

ПСМ с коррекцией аттенюации, маркером вы-

сокого риска НСС. 

В нашем исследовании следующие КТ-

характеристики поражения коронарного русла 

не показали статистически значимых отличий 

между группами пациентов: Segment 

Involvement Score, индекс положительного ре-

моделирования, индекс общего коронарного 

кальция, общая протяженность, кальциниро-

ванная и смешанная структура, эксцентриче-

ское и полуциркулярное расположение атеро-

склеротических бляшек. 

В большинстве исследований, посвящен-

ных изучению влияние уровня коронарного 

кальция на состояние миокардиальной перфу-

зии, такой зависимости также выявлено не бы-

ло. Так в работе Bauer R., между группами па-

циентов с дефектами миокардиальной перфу-

зии и без таковых, не установлено статистиче-

ски значимых различий по уровню коронарного 

кальция, измеренного как по шкале Агатстона, 

так и по Calcium Volume Score. Schuijf J.D. et 

al. показали, что частота встречаемости стресс-

индуцированной ишемии возрастала с увеличе-

нием содержания кальция в коронарном русле 

[47, 48]. Однако связь между кальцинозом КА и 

нарушенной перфузией была умеренной: веро-

ятность выраженного атеросклеротического 

процесса (˃400 единиц Агатстона) при наруше-

нии перфузии миокарда составила меньше 

50%, а вероятность отсутствия кальциноза при 

нормальной перфузии достигала 89%. В анало-

гичном исследовании, выполненной группой 

авторов под руководством Berman D., стати-

стически значимое повышение частоты встре-

чаемости ишемии наблюдалось только при зна-

чениях индекса коронарного кальция ˃1000 

единиц и очень редко при ˂100 единиц Агат-

стона [49]. Также установлено, что пациенты с 

обширным атеросклеротическим поражением 

КА могут иметь нормальную перфузию по дан-

ным ПСМ. Дальнейшие исследования в этом 

направлении показали, что содержание каль-

ция в КА, наряду с фактом наличия значимого 

(>50%) стеноза, является независимым предик-

тором снижения регионарного резерва миокар-

диального кровотока, определенного при помо-

щи позитронной эмиссионной компьютерной 

томографии (ПЭТ) с 13N-аммонием [50]. Выяв-

ленная ассоциация между уровнем кальциноза 
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КА и нарушением миокардиального кровотока 

может быть обусловлена большей чувствитель-

ностью методики ПЭТ в выявлении микрососу-

дистой дисфункции и/или диффузного коро-

нарного атеросклероза, отражением которых 

может являться коронарный кальциноз [51].  

Наибольшее число КТ детерминант ише-

мии выявлено в исследовании van Velzen J. et 

al., где, кроме наличия одного максимального 

стеноза ≥70%, предикторами ишемии являлись 

следующие КТ характеристики атеросклероза: 

протяженность поражения, структура бляшки и 

ее расположение (ствол левой КА или прокси-

мальный сегмент передней нисходящей арте-

рии) [38]. При многофакторном анализе стати-

стически значимой оказалась модель, включа-

ющая максимальное сужение ≥50% или ≥70%, 

протяженность поражения и структуру бляшки 

(≥2 бляшек смешанных и/или ≥2 кальциниро-

ванных). Принципиальным отличием данных 

работ от нашей, то, что факт наличия ишемии 

устанавливали при значении SDS≥2.  

В исследовании Bauer R. et al. по резуль-

татам множественного регрессионного анализа, 

значимым предиктором ишемии, кроме макси-

мальной степени стенозирования КА, являлся 

объем некальцинированной бляшки 

(Noncalcified Plaque Volume) [47].  

В уже упомянутом выше исследовании 

Liga R. et al. также установлено, что фиброзно-

жировой компонент бляшки коррелирует с ре-

зервом миокардиального кровотока в присут-

ствии значимого коронарного стеноза [50].  

В работе Tamarappoo B.K. et al. по данным 

однофакторного логистического анализа, пре-

дикторами ишемии являлись мягкотканный 

компонент атеросклеротической бляшки и се-

рия стенозов ≥50%, но они также не были ста-

тистически более значимыми по сравнению с 

показателем максимального стенозирования КА 

[37]. Множественный анализ также как и в 

нашем исследовании не привел к усилению 

прогностической модели. 

По данным Øvrehus K.А. et al., независи-

мым предиктором ишемии (основанном на ин-

вазивном определении фракционного резерва 

коронарного кровотока) являлся объем некаль-

цинированной бляшки низкой плотности, кото-

рый по результатам многофакторного логисти-

ческого анализа, в сочетании с максимальным 

стенозированием КА, усиливал прогностиче-

скую модель [15]. В работе 2017 г. Diaz-Zamudio 

M. et al. по результатам многофакторного ана-

лиза объем как некальцированной, так и не-

кальцинированной бляшки низкой плотности 

являлись достоверными предикторами разви-

тия ишемии, независимо от степени стенозиро-

вания [18]. При этом, объем компонента бляш-

ки, имеющего низкую плотность, был ассоции-

рован с ишемией только при степени стенози-

рования КА 30-69% Важно отметить, что при 

определении объема низкоплотного компонента 

бляшки использовалось специализированное 

программное обеспечение, разработанное в 

Cedar Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе 

(США). Таким образом, наши результаты отча-

сти согласуются с данными работами в аспекте 

того, что мягкотканная структура бляшки име-

ет связь с более выраженной ишемией, но не 

больше, чем максимальное стенозирование КА. 

В настоящем исследовании при однофак-

торном логистическом регрессионном анализе 

интегральные КТ-индексы тяжести коронарного 

атеросклероза – Segment Stenosis Score и CT-

Syntax оказались статистически значимыми 

детерминантами ишемии. При этом площадь 

под ROC кривой данных показателей значимо 

не отличалась от таковой для показателя мак-

симальной степенью стеноза. В нашем преды-

дущем исследовании была показана корреляция 

между значениями Segment Involvement Score, а 

также Segment Stenosis Score и сцинтиграфи-

ческими показателями нарушения миокар-

диальной перфузии [36]. В работе Lin F et al. 

индекс Segment Stenosis Score также продемон-

стрировал прогностическую значимость в от-

ношении ишемии при однофакторном анализе 

[52]. В этом же исследований авторы использо-

вали интегральный индекс коронарного атеро-

склероза, основанный как на степени стеноза, 

так и на локализации атеросклеротической 

бляшки – Segments-at-Risk Score. Данный пока-

затель также позволял прогнозировать ишемию 

миокарда. В исследовании Naya M. et al. уста-

новлено, что предикторами более низкого зна-

чения резерва миокардиального кровотока (по 

данным ПЭТ с 82Rb) являлись интегральное по-

ражение КА (по индексу Segment Stenosis Score) 

и максимальное стенозирование КА [30]. Важно 

заметить, что ни в одном исследовании данные 

интегральные индексы не были статистически 

значимо более информативными (по результа-

там ROC анализа) в выявлении ишемии, по 

сравнению с оценкой максимальной степени 

стеноза. В то же время, указанные показатели 

могут быть полезными для характеристики гло-

бального поражения коронарного русла. 

В исследованиях, посвященных изучению 

индекса ремоделирования атеросклеротический 

бляшки, показано, что данный показатель чаще 

ассоциирован с нестабильной стенокардией и 

высоким содержанием липидов, а отрицатель-

ное ремоделирование в большей степени связа-

но со значимыми стенозами КА у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца [53, 

54]. Стоит отметить, что также как и в нашей 

работе, в исследовании Naya M. et al. протя-

женность, структура атеросклеротических бля-

шек и позитивное ремоделирование не проде-

монстрировали статистически значимого раз-
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личия между группами пациентов с ишемией и 

без нее [30]. 

 Работы по изучению взаимоотношения 

между циркулярным расположением атеро-

склеротических бляшек и наличием ишемии 

миокарда практически отсутствуют. В ряде ра-

бот такую характеристику ассоциируют с их 

нестабильностью и оценивают прогностическую 

значимость в отношении НСС. В исследовании 

Park M et al. циркулярное расположение бля-

шек, в сочетании с их смешанной или мягкот-

каной структурой, статистически чаще встре-

чалось в группе пациентов с ангиографически 

верифицированными значимыми стенозами 

коронарных артерий, при этом гемодинамиче-

скую значимость коронарных стенозов не оце-

нивали [55]. В настоящее время выполняется 

одноцентровое исследование GEOMETRY, целью 

которого является поиск ассоциации между 

эксцентричностью атеросклеротических бляшек 

и частотой НСС по данным КТ [56]. Однако ре-

зультаты этого исследования будут известны 

только в конце 2019 года. 

К числу недостатков данной работы сле-

дует отнести относительно небольшую выборку 

пациентов. Нами не были учтены данные кли-

нического статуса пациентов при выполнении 

как однофакторного, так и многофакторного 

анализов. Мы не оценивали нарушения мио-

кардиальной перфузии по бассейнам КА. В 

данное исследование не были включены паци-

енты, у которых содержание кальция по шкале 

Агатстона превышало 4000. Возможно, это 

определило отсутствие различий по индексу 

общего коронарного кальция между группами 

пациентов. Вероятно, использование сцинти-

графических методов определения миокар-

диального кровотока и коронарного резерва 

позволит, в будущем, выявлять более тесную 

ассоциацию между выраженностью коронарно-

го атеросклероза и микроваскулярной дис-

функцией [57, 58]. 

Заключение. 

К числу наиболее значимых МСКТ-КГ пре-

дикторов ишемии миокарда относятся: макси-

мальное стенозирование КА, интегральные ин-

дексы тяжести атеросклероза (Segment Stenosis 

Score и CT-Syntax), суммарное стенозирование, 

факт наличия хотя бы одного стеноза ≥50%, 

мягкотканная структура и циркулярное распо-

ложение атеросклеротической бляшки. Эти 

морфологические признаки могут быть исполь-

зованы как маркеры риска развития НСС в по-

пуляции пациентов с промежуточной претесто-

вой вероятностью ИБС. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить. 

Список литературы:   

1. Budoff M.J., Dowe D., Jollis J.G., Gitter M., Sutherland J., 

Halamert E., et al. Diagnostic performance of 64-multidetector 

row coronary computed tomographic angiography for evaluation 

of coronary artery stenosis in individuals without known coro-

nary artery disease: results from the prospective multicenter 

ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic 

Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angi-

ography) trial. J Am Coll Cardiol. 2008;52:1724 –32. 

2. Miller J.M., Rochitte C.E., Dewey M., Arbab-Zadeh A., Niinu-

ma H., Gottlieb I., et al. Diagnostic performance of coronary an-

giography by 64-row CT. N Engl J Med. 2008;359: 232–36. 

3. Schlett C.L., Banerji D., Siegel E., Bamberg F., Lehman S.J., 

Ferencik M., et al. Prognostic value of CT angiography for major 

adverse cardiac events in patients with acute chest pain from 

the emergency department: 2-year outcomes of the ROMICAT 

trial. JACC Cardiovasc Imaging. 2011;4:481–91.  

4. Knuuti J., Ballo H., Juarez-Orozco L.E., Saraste A., Kolh P., 

Rutjes A.W.S., et al. The performance of non-invasive tests to 

rule-in and rule-out significant coronary artery stenosis in pa-

tients with stable angina: a meta-analysis focused on post-test 

disease probability. Eur Heart J. 2018 Sep 14;39(35):3322-

3330. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy267. 

5. Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S., Andreotti F., Ar-

den C., et al. Task Force Members, 2013 ESC guidelines on the 

management of stable coronary artery disease: the Task Force 

on the management of stable coronary artery disease of the 

European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34:2949–

3003.  

6. Fihn S.D., Gardin J.M., Abrams J., Berra K., Blankenship 

J.C., Dallas A.P., et al. 2012 

ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the di-

agnosis and management of patients with stable ischemic heart 

disease: a report of the American College of Cardiology Founda-

tion/American Heart Association task force on practice guide-

lines, and the American College of Physicians, American Associ-

ation for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses 

Association, Society for Cardiovascular Angiography and Inter-

ventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 

2012;126:e354-471. 

7. Roffi M., Patrono C., Collet J-P, Mueller C., Valgimigli M., An-

dreotti F., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of 

acute coronary syndromes in patients presenting without persis-

tent ST-segment elevation: Task Force for the Management of 

Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Per-

sistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardi-

ology (ESC). Eur Heart J. 2016;37:267–315.  

8. Nørgaard B.L., Leipsic J., Gaur S., Seneviratne S., Ko B.S., Ito 

H., et al. Diagnostic performance of noninvasive fractional flow 

reserve derived from coronary computed tomography angi-

ography in suspected coronary artery disease: the NXT trial 

(Analysis of Coronary Blood Flow Using CT Angiography: Next 

Steps). J Am Coll Cardiol. 2014;63:1145–55.  

9. Min J.K., Leipsic J., Pencina M.J., Berman D.S., Koo B-K, van 

Mieghem C., et al. Diagnostic accuracy of fractional flow reserve 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):74-89       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-74-89            Страница  85 
  

from anatomic CT angiography. JAMA. 2012;308:1237–45. 

10. Tonino P., De Bruyne B., Pijls N.H.J., Siebert U., Ikeno F., 

van’t Veer M., et al. Fractional flow reserve versus angiography 

for guiding percutaneous coronary intervention. N Engl J Med. 

2009;360:213–24.  

11. Underwood S.R., Anagnostopoulos C., Cerqueira M., Ell P.J., 

Flint E.J., Harbinson M., et al. Myocardial perfusion scintigra-

phy: the evidence. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004;31:261–

91.  

12. Лишманов Ю.Б., Завадовский К.В., Ефимова Н.Ю., Кри-

воногов Н.Г., Ефимова И.Ю., Веснина Ж.В. и др. Возможно-

сти ядерной медицины в диагностике сердечно-сосудистых 

заболеваний. Сибирский медицинский журнал (г. Томск). 

2015. Т. 30. № 2. С. 21-29.  

13. Hachamovitch R., Rozanski A., Shaw L.J., Stone G.W., 

Thomson L.E.J., Friedman J.D., et al. Impact of ischaemia and 

scar on the therapeutic benefit derived from myocardial revascu-

larization vs. medical therapy among patients undergoing 

stress-rest myocardial perfusion scintigraphy. Eur Heart J. 

2011;32:1012–24.  

14. Hachamovitch R., Hayes S.W., Friedman J.D., Cohen I., 

Berman D.S. Comparison of the short-term survival benefit asso-

ciated with revascularization compared with medical therapy in 

patients with no prior coronary artery disease undergoing stress 

myocardial perfusion single photon emission computed tomog-

raphy. Circulation. 2003;107:2900–7.  

15. Øvrehus K.A., Gaurb S., Leipsicc J., Jensen J.M., Dey D., 

Bøtker H.E., el al. CT-based total vessel plaque analyses im-

proves prediction of hemodynamic significance lesions as as-

sessed by fractional flow reserve in patients with stable angina 

pectoris. Journal of Cardiovascular Computed Tomography. 

2018; 12 (4): 344-349 DOI:10.1016/j.jcct.2018.04.008.  

16.  Bakhshi H., Meyghani Z., Kishi S., Magalhães T.A., Vavere 

A., Kitslaar P.H., et al. Comparative Effectiveness of CT-Derived 

Atherosclerotic Plaque Metrics for Predicting Myocardial Ische-

mia. JACC Cardiovasc Imaging. 2018 Jul 18. pii: S1936-

878X(18)30468-6. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.05.019. 

17. Driessen R.S., Stuijfzand W.J., Raijmakers P.G., Danad I., 

Min J.K., Leipsic J.A., et al. Effect of Plaque Burden and Mor-

phology on Myocardial Blood Flow and Fractional Flow Reserve. 

J Am Coll Cardiol. 2018 Feb 6;71(5):499-509. DOI: 

10.1016/j.jacc.2017.11.054. 

18. Diaz-Zamudio M., Fuchs T.A., Slomka P., Otaki Y., Arsanjani 

R., Gransar H., et al. Quantitative plaque features from coronary 

computed tomography angiography to identify regional ischemia 

by myocardial perfusion imaging. European Heart Journal - 

Cardiovascular Imaging. 2017; 18 (5): 499–507, DOI: 

10.1093/ehjci/jew274. 

19. Diamond G.A., Forrester J.S. Analysis of probability as an 

aid in the clinical diagnosis of coronary-artery disease. N Engl J 

Med. 1979; 300 (24):1350–1358. DOI: 

10.1056/NEJM197906143002402.  

20.  Завадовский К.В., Гуля М.О., Саушкин В.В., Саушкина 

Ю.В., Лишманов Ю.Б. Совмещенная однофотонная эмисси-

онная и рентгеновская компьютерная томография сердца: 

методические аспекты. Вестник рентгенологии и радиоло-

гии. 2016; 97 (4):  235-242. 

21. Терновой С.К., Федотенков И.С., Гагарина Н.В., Веселова 

Т.Н., Синицын В.Е. Количественный анализ уровня кальци-

ноза коронарных артерий: сравнение информативности 

мультиспиральной компьютерной томографии и элек-

тронно-лучевой томографии. Терапевтический архив. 

2006; 78 (12): 15-18.  

22. Henzlova M.J., Duvall W.L., Einstein A.J., Travin M.I., Ver-

berne H.J. ASNC imaging guidelines for SPECT nuclear cardiolo-

gy procedures: Stress, protocols, and tracers. J Nucl Cardiol. 

2016;23:606–39. 

23. Pazhenkottil A.P., Nkoulou R.N., Ghadri J.R., Herzog B.A., 

Küest S.M., Husmann L., et al. Impact of cardiac hybrid single-

photon emission computed tomography/computed tomography 

imaging on choice of treatment strategy in coronary artery dis-

ease. Eur Heart J. 2011;32(22):2824-2829. 

DOI:10.1093/eurheartj/ehr232. 

24. Pazhenkottil A.P., Ghadri J.R., Nkoulou R.N., Wolfrum M., 

Buechel R.R., Küest S.M., et al. Improved outcome prediction by 

SPECT myocardial perfusion imaging after CT attenuation cor-

rection. J Nucl Med. 2011 Feb;52(2):196-200. DOI: 

10.2967/jnumed.110.080580.  

25. Agatston A.S., Janowitz W.R., Hildner F.J., Zusmer N.R., 

Viamonte M., Detrano R. Quantification of coronary artery calci-

um using ultrafast computed tomography. J Am Coll Cardiol. 

1990;15:827–32. 

26. Austen W.G., Edwards J.E., Frye R.L., Gensini G.G., Gott 

V.L., Griffith L.S., et al. A reporting system on patients evaluated 

for coronary artery disease. Report of the Ad Hoc Committee for 

Grading of Coronary Artery Disease, Council on Cardiovascular 

Surgery, American Heart Association. Circulation 1975;51:5– 

40. 

27.  Achenbach S., Ropers D., Hoffmann U., MacNeill B., Baum 

U., Pohle K., et al. Assessment of coronary remodeling in stenot-

ic and nonstenoticcoronary atherosclerotic lesions by multidetec-

tor spiral computed tomography. J Am Coll Cardiol. 

2004;43:842– 847. 

28. Otsuka K., Fukuda S., Tanaka A., Nakanishi K., Taguchi H., 

Yoshikawa J., et al. Napkin-ring sign on coronary CT angi-

ography for the prediction of acute coronary syndrome. JACC 

Cardiovasc Imaging 2013;6:448–57. 

29. Andreini D., Pontone G., Mushtaq S., Gransar H., Conte E., 

Bartorelli A.L., et al. Long-term prognostic impact of CT-Leaman 

score in patients with non-obstructive CAD: Results from the 

COronary CT Angiography EvaluatioN For Clinical Outcomes 

InteRnational Multicenter (CONFIRM) study. Int J Cardiol. 2017; 

231: 18-25. DOI:10.1016/j.ijcard.2016.12.137. 

30. Naya M., Murthy V.L., Blankstein R., Sitek A., Hainer .J, 

Foster C.. et al. Quantitative relationship between the extent 

and morphology of coronary atherosclerotic plaque and down-

stream myocardial perfusion. J Am Coll Cardiol. 2011; 58: 

1807–16. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.06.051. 

31. Farooq V., van Klaveren D., Steyerberg E.W., Meliga E., Ver-

gouwe Y., Chieffo A., el al. Anatomical and clinical characteris-

tics to guide decision making between coronary artery bypass 

surgery and percutaneous coronary intervention for individual 

patients: development and validation of SYNTAX score II. Lancet 

2013;381(9867):639–650. 

32. Gimelli A., Bottai M., Genovesi D., Giorgetti A., Di Martino F., 

Marzullo P. High diagnostic accuracy of low-dose gated-SPECT 

with solid-state ultrafast detectors: preliminary clinical results. 

Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2012;39:83–90. DOI: 

10.1007/s00259-011-1918-6. 

33. Cerqueira M.D., Weissman N.J., Dilsizian V., Jacobs A.K., 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):74-89       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-74-89            Страница  86 
  

Kaul S., Laskey W.K., et al. Standardized myocardial segmenta-

tion and nomenclature for tomographic imaging of the heart. A 

statement for healthcare professionals from the Cardiac Imaging 

Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American 

Heart Association. Circulation. 2002;105:539–42. DOI: 

10.1161/hc0402.102975. 

34. Carli D., Dorbala S. Cardiac PET-CT. J Thorac Imaging. 2007 

Feb;22(1):101-6. 

35. Hacker M,, Jakobs T,, Matthiesen F,, Vollmar C,, Nikolaou 

K,, Becker C,, et al. Comparison of spiral multidetector CT angi-

ography and myocardial perfusion imaging in the noninvasive 

detection of functionally relevant coronary artery lesions: first 

clinical experiences. J Nucl Med. 2005 Aug;46(8):1294-300. 

36.  Завадовский К.В., Саушкин В.В., Гракова Е.В., Гуля 

М.О., Мочула А.В. Состояние миокардиальной перфузии у 

пациентов с ангиографически незначимыми, пограничными 

и значимыми стенозами коронарных артерии. REJR 2017; 

7(4): 39-54. DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-39-54. 

37. Tamarappoo B.K., Gutstein A., Cheng V.Y., Nakazato R., 

Gransar H., Dey D., et al. Assessment of the relationship be-

tween stenosis severity and distribution of coronary artery ste-

noses on multislice computed tomographic angiography and 

myocardial ischemia detected by single photon emission com-

puted tomography. J Nucl Cardiol. 2010 Oct;17(5):791-802. DOI: 

10.1007/s12350-010-9230-6. Epub 2010 Apr 28. 

38. Van Velzen J.E., Schuijf J.D., van Werkhoven J.M., Herzog 

B.A., Pazhenkottil A.P., Boersma E., et al. Predictive value of 

multislice computed tomography variables of atherosclerosis for 

ischemia on stress-rest single-photon emission computed tomog-

raphy. Circ Cardiovasc Imaging. 2010 Nov;3(6):718-26. Epub 

2010 Jul 21. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.109.913541.  

39. Liga R., Vontobel .J, Rovai D., Marinelli M., Caselli C., Pietila 

M., et al. Multicentre multi-device hybrid imaging study of coro-

nary artery disease: results from the EValuation of INtegrated 

Cardiac Imaging for the Detection and Characterization of Is-

chaemic Heart Disease (EVINCI) hybrid imaging population. Eur 

Heart J Cardiovasc Imaging. 2016;17:951–60. 

40. Johnson N.P., Kirkeeide R.L., Gould K.L. Same Lesion, Dif-

ferent Artery, Different FFR!? JACC Cardiovasc Imaging. 2019 

Apr;12(4):718-721. DOI: 10.1016/j.jcmg.2017.11.029. 

41. Ahn J.M., Park D.W., Shin E.S., Koo B.K., Nam C.W., Doh 

J.H., et al. Fractional Flow Reserve and Cardiac Events in Coro-

nary Artery Disease: Data From a Prospective IRIS-FFR Registry 

(Interventional Cardiology Research Incooperation Society Frac-

tional Flow Reserve). Circulation. 2017 Jun 6;135(23):2241-

2251. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024433. Epub 

2017 Mar 29. 

42. Nagaraja V., Mamas M., Mahmoudi M., Rogers C., Curzen N. 

Change in angiogram-derived management strategy of patients 

with chest pain when some FFR data are available: How con-

sistent is the effect? Cardiovasc Revasc Med. 2017 Jul - 

Aug;18(5):320-327. DOI: 10.1016/j.carrev.2017.01.014. Epub 

2017 Feb 27. 

43. Kiriyama T., Toba M., MD; Fukushima Y., Hayashi H., 

Takano H., Mizuno K., et al. Discordance Between the Morpho-

logical and Physiological Information of 64-Slice MSCT Coronary 

Angiography and Myocardial Perfusion Imaging in Patients With 

Intermediate to High Probability of Coronary Artery Disease. 

Circulation Journal Vol.75, July 2011 DOI: 10.1253/circj.CJ-10-

1123. 

44. Li J-M, Li T., Shi R-F, Zhang L-R. Comparative Analysis be-

tween SPECTMyocardial Perfusion Imaging and CT Coronary 

Angiography for Diagnosis of Coronary Artery Disease. Interna-

tional Journal of Molecular Imaging Volume 2012, Article ID 

253475, 7 pages DOI:10.1155/2012/253475. 

45. Hachamovitch R., Berman D.S., Shaw L.J., Kiat H., Cohen I., 

Cabico J.A., et al. Incremental prognostic value of myocardial 

perfusion single photon emission computed tomography for the 

prediction of cardiac death: differential stratification for risk of 

cardiac death and myocardial infarction. Circulation. 1998 Feb 

17;97(6):535-43. 

46. Ziadi M.C., DeKemp R.A., Williams K.A., Guo A., Chow B.J., 

Renaud J.M., et al. Impaired myocardial flow reserve on rubidi-

um-82 positron emission tomography imaging predicts adverse 

outcomes in patients assessed for myocardial ischemia. J Am 

Coll Cardiol. 2011;58:740–8. 

47. Bauer R.W., Thilo, C., Chiaramida, S.A., Vogl T.J., Costello 

P., Schoepf U.J. Noncalcified Atherosclerotic Plaque Burden at 

Coronary CT Angiography: A Better Predictor of Ischemia at 

Stress Myocardial Perfusion Imaging Than Calcium Score and 

Stenosis Severity. American Journal of Roentgenology, 2009; 

193(2), 410–418.DOI:10.2214/ajr.08.1277.  

48. Schuijf J.D., Wijns W., Jukema J.W., DeCramer I., Atsma 

D.E., de Roos A., et al. A Comparative Regional Analysis of Cor-

onary Atherosclerosis and Calcium Score on Multislice CT Ver-

sus Myocardial Perfusion on SPECT.J Nucl Med November 2006 

vol. 47 no. 11 1749-1755. 

49. Berman D.S., Wong N.D., Gransar H., Miranda-Peats R., 

Dahlbeck J., Hayes S.W., et al. Relationship Between Stress-

Induced Myocardial Ischemia and Atherosclerosis Measured by 

Coronary Calcium Tomography. Journal of the American College 

of Cardiology Volume 44, Issue 4, 18 August 2004, Pages 923-

930 DOI: 10.1016/j.jacc.2004.06.042.  

50. Liga R., Marini C., Coceani M., Filidei E., Schlueter M., Bian-

chi M., et al. Structural Abnormalities of the Coronary Arterial 

Wall in Addition to Luminal Narrowing—Affect Myocardial Blood 

Flow Reserve. J Nucl Med November 1, 2011vol. 52 no. 11 1704-

1712 DOI: 10.2967/jnumed.111.091009. 

51. Curillova Z., Yaman B.F., Dorbala S., Kwong R.Y., Sitek A., 

El Fakhri G., et al. Quantitative relationship between coronary 

calcium content and coronary flow reserve as assessed by inte-

grated PET/CT imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 

2009;36:1603–1610. 

52. Lin F., Shaw L.J., Berman D.S., Callister T.Q., Weinsaft 

J.W., Wong F.J., et al. Multidetector computed tomography coro-

nary artery plaque predictors of stress-induced myocardial is-

chemia by SPECT. Atherosclerosis. 2008 Apr;197(2):700-9. Epub 

2007 Aug 27. 

53. Schoenhagen P., Ziada K.M., Kapadia S.R., Crowe T.D., Nis-

sen S.E, Tuzcu E.M.. Extent and Direction of Arterial Remodeling 

in Stable Versus Unstable Coronary Syndromes An Intravascu-

lar Ultrasound Study. Circulation. 2000;101:598–603 

https://DOI.org/10.1161/01.CIR.101.6.598. 

54. Sato A., Hiroe M., Tamura M., Ohigashi H., Nozato T., Hikita 

H., et al. Quantitative Measures of Coronary Stenosis Severity 

by 64-Slice CT Angiography and Relation to Physiologic Signifi-

cance of Perfusion in Nonobese Patients: Comparison with 

Stress Myocardial Perfusion Imaging. J Nucl Med 2008; 49:564–

572 DOI: 10.2967/jnumed.107.042481. 

55. Park M.J., Jung J.I., Choi Y.S., Ann S.H., Youn H.J., Jeon 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):74-89       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-74-89            Страница  87 
  

G.N., et al. Coronary CT angiography in patients with high calci-

um score: evaluation of plaque characteristics and diagnostic 

accuracy. Int J Cardiovasc Imaging. 2011 Dec;27 Suppl 1:43-51. 

DOI: 10.1007/s10554-011-9970-7. 

56. Ratiu M., Chitu M., Benedek I., Benedek T., Kovacs I., Rat 

N., et al. Impact of coronary plaque geometry on plaque vulnera-

bility and its association with the risk of future cardiovascular 

events in patients with chest pain undergoing coronary comput-

ed tomographic angiography-the GEOMETRY study: Protocol for 

a prospective clinical trial. Medicine (Baltimore). 2018 

Dec;97(49):e13498. DOI: 10.1097/MD.0000000000013498. 

57. Мочула А.В., Завадовский К.В., Лишманов Ю.Б. Методи-

ка определения резерва миокардиального кровотока с ис-

пользованием нагрузочной динамической однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии. Бюллетень экс-

периментальной биологии и медицины. 2015; 160 (12): 845-

848. 

58. Мочула А.В., Завадовский К.В., Андреев С.Л., Лишманов 

Ю.Б. Динамическая однофотонная эмиссионная компью-

терная томография миокарда как метод идентификации 

многососудистого поражения коронарного русла. Вестник 

рентгенологии и радиологии. 2016; 97 (5): 289-295. 

 

 

References:  

1. Budoff M.J., Dowe D., Jollis J.G., Gitter M., Sutherland J., 

Halamert E., et al. Diagnostic performance of 64-multidetector 

row coronary computed tomographic angiography for evaluation 

of coronary artery stenosis in individuals without known coro-

nary artery disease: results from the prospective multicenter 

ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic 

Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angi-

ography) trial. J Am Coll Cardiol. 2008;52:1724 –32. 

2. Miller J.M., Rochitte C.E., Dewey M., Arbab-Zadeh A., Niinu-

ma H., Gottlieb I., et al. Diagnostic performance of coronary an-

giography by 64-row CT. N Engl J Med. 2008;359: 232–36. 

3. Schlett C.L., Banerji D., Siegel E., Bamberg F., Lehman S.J., 

Ferencik M., et al. Prognostic value of CT angiography for major 

adverse cardiac events in patients with acute chest pain from 

the emergency department: 2-year outcomes of the ROMICAT 

trial. JACC Cardiovasc Imaging. 2011;4:481–91.  

4. Knuuti J., Ballo H., Juarez-Orozco L.E., Saraste A., Kolh P., 

Rutjes A.W.S., et al. The performance of non-invasive tests to 

rule-in and rule-out significant coronary artery stenosis in pa-

tients with stable angina: a meta-analysis focused on post-test 

disease probability. Eur Heart J. 2018 Sep 14;39(35):3322-

3330. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy267. 

5. Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S., Andreotti F., Ar-

den C., et al. Task Force Members, 2013 ESC guidelines on the 

management of stable coronary artery disease: the Task Force 

on the management of stable coronary artery disease of the 

European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013;34:2949–

3003.  

6. Fihn S.D., Gardin J.M., Abrams J., Berra K., Blankenship 

J.C., Dallas A.P., et al. 2012 

ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the di-

agnosis and management of patients with stable ischemic heart 

disease: a report of the American College of Cardiology Founda-

tion/American Heart Association task force on practice guide-

lines, and the American College of Physicians, American Associ-

ation for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses 

Association, Society for Cardiovascular Angiography and Inter-

ventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 

2012;126:e354-471. 

7. Roffi M., Patrono C., Collet J-P, Mueller C., Valgimigli M., An-

dreotti F., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of 

acute coronary syndromes in patients presenting without persis-

tent ST-segment elevation: Task Force for the Management of 

Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Per-

sistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardi-

ology (ESC). Eur Heart J. 2016;37:267–315.  

8. Nørgaard B.L., Leipsic J., Gaur S., Seneviratne S., Ko B.S., Ito 

H., et al. Diagnostic performance of noninvasive fractional flow 

reserve derived from coronary computed tomography angi-

ography in suspected coronary artery disease: the NXT trial 

(Analysis of Coronary Blood Flow Using CT Angiography: Next 

Steps). J Am Coll Cardiol. 2014;63:1145–55.  

9. Min J.K., Leipsic J., Pencina M.J., Berman D.S., Koo B-K, van 

Mieghem C., et al. Diagnostic accuracy of fractional flow reserve 

from anatomic CT angiography. JAMA. 2012;308:1237–45. 

10. Tonino P., De Bruyne B., Pijls N.H.J., Siebert U., Ikeno F., 

van’t Veer M., et al. Fractional flow reserve versus angiography 

for guiding percutaneous coronary intervention. N Engl J Med. 

2009;360:213–24.  

11. Underwood S.R., Anagnostopoulos C., Cerqueira M., Ell P.J., 

Flint E.J., Harbinson M., et al. Myocardial perfusion scintigra-

phy: the evidence. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004;31:261–

91.  

12. Lishmanov Yu.B., Zavadovsky K.V., Efimova N.Yu., Krivo-

nogov N.G., Efimova I.Yu., Vesnina Zh.V., et al. Prospects of 

nuclear medicine for the diagnosis of cardiovascular diseases. 

The Siberian Medical Journal (Tomsk). 2015. Vol. 30. № 2. P. 21-

29. 

13. Hachamovitch R., Rozanski A., Shaw L.J., Stone G.W., 

Thomson L.E.J., Friedman J.D., et al. Impact of ischaemia and 

scar on the therapeutic benefit derived from myocardial revascu-

larization vs. medical therapy among patients undergoing 

stress-rest myocardial perfusion scintigraphy. Eur Heart J. 

2011;32:1012–24.  

14. Hachamovitch R., Hayes S.W., Friedman J.D., Cohen I., 

Berman D.S. Comparison of the short-term survival benefit asso-

ciated with revascularization compared with medical therapy in 

patients with no prior coronary artery disease undergoing stress 

myocardial perfusion single photon emission computed tomog-

raphy. Circulation. 2003;107:2900–7.  

15. Øvrehus K.A., Gaurb S., Leipsicc J., Jensen J.M., Dey D., 

Bøtker H.E., el al. CT-based total vessel plaque analyses im-

proves prediction of hemodynamic significance lesions as as-

sessed by fractional flow reserve in patients with stable angina 

pectoris. Journal of Cardiovascular Computed Tomography. 

2018; 12 (4): 344-349 DOI:10.1016/j.jcct.2018.04.008. 

16. Bakhshi H., Meyghani Z., Kishi S., Magalhães T.A., Vavere 

A., Kitslaar P.H., et al. Comparative Effectiveness of CT-Derived 

Atherosclerotic Plaque Metrics for Predicting Myocardial Ische-

mia. JACC Cardiovasc Imaging. 2018; 18. pii: S1936-

878X(18)30468-6. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.05.019. 

17. Driessen R.S., Stuijfzand W.J., Raijmakers P.G., Danad I., 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):74-89       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-74-89            Страница  88 
  

Min J.K., Leipsic J.A., et al. Effect of Plaque Burden and Mor-

phology on Myocardial Blood Flow and Fractional Flow Reserve. 

J Am Coll Cardiol. 2018 Feb 6;71(5):499-509. DOI: 

10.1016/j.jacc.2017.11.054. 

18. Diaz-Zamudio M., Fuchs T.A., Slomka P., Otaki Y., Arsanjani 

R., Gransar H., et al. Quantitative plaque features from coronary 

computed tomography angiography to identify regional ischemia 

by myocardial perfusion imaging. European Heart Journal - 

Cardiovascular Imaging. 2017; 18 (5): 499–507, DOI: 

10.1093/ehjci/jew274. 

19. Diamond G.A., Forrester J.S. Analysis of probability as an 

aid in the clinical diagnosis of coronary-artery disease. N Engl J 

Med. 1979; 300 (24):1350–1358. DOI: 

10.1056/NEJM197906143002402. 

20. Zavadovsky K.V., Gulya M.O., Saushkin V.V., Saushkina 

Y.V., Lishmanov Y.B. Superimposed single-photon emission 

computed tomography and X-ray computed tomography of the 

heart: Methodical aspects. Journal of radiology and nuclear 

medicine. 2016; 97 (4): 235-242. 

21. Ternovoi S.K. Fedotenkov I.S., Gagarina N.V., Veselova T.N., 

Sinitsyn V.E. Coronary artery calcinosis assay: comparative 

informative value of multispiral computed tomography and elec-

tron-beam tomography Therapeutic archive. 2006; 78 (12): 15-

18.  

22. Henzlova M.J., Duvall W.L., Einstein A.J., Travin M.I., Ver-

berne H.J. ASNC imaging guidelines for SPECT nuclear cardiolo-

gy procedures: Stress, protocols, and tracers. J Nucl Cardiol. 

2016;23:606–39. 

23. Pazhenkottil A.P., Nkoulou R.N., Ghadri J.R., Herzog B.A., 

Küest S.M., Husmann L., et al. Impact of cardiac hybrid single-

photon emission computed tomography/computed tomography 

imaging on choice of treatment strategy in coronary artery dis-

ease. Eur Heart J. 2011;32(22):2824-2829. 

DOI:10.1093/eurheartj/ehr232. 

24. Pazhenkottil A.P., Ghadri J.R., Nkoulou R.N., Wolfrum M., 

Buechel R.R., Küest S.M., et al. Improved outcome prediction by 

SPECT myocardial perfusion imaging after CT attenuation cor-

rection. J Nucl Med. 2011 Feb;52(2):196-200. DOI: 

10.2967/jnumed.110.080580.  

25. Agatston A.S., Janowitz W.R., Hildner F.J., Zusmer N.R., 

Viamonte M., Detrano R. Quantification of coronary artery calci-

um using ultrafast computed tomography. J Am Coll Cardiol. 

1990;15:827–32. 

26. Austen W.G., Edwards J.E., Frye R.L., Gensini G.G., Gott 

V.L., Griffith L.S., et al. A reporting system on patients evaluated 

for coronary artery disease. Report of the Ad Hoc Committee for 

Grading of Coronary Artery Disease, Council on Cardiovascular 

Surgery, American Heart Association. Circulation 1975;51:5– 

40. 

27. Achenbach S., Ropers D., Hoffmann U., MacNeill B., Baum 

U., Pohle K., et al. Assessment of coronary remodeling in stenot-

ic and nonstenoticcoronary atherosclerotic lesions by multidetec-

tor spiral computed tomography. J Am Coll Cardiol. 

2004;43:842– 847. 

28. Otsuka K., Fukuda S., Tanaka A., Nakanishi K., Taguchi H., 

Yoshikawa J., et al. Napkin-ring sign on coronary CT angi-

ography for the prediction of acute coronary syndrome. JACC 

Cardiovasc Imaging 2013;6:448–57. 

29. Andreini D., Pontone G., Mushtaq S., Gransar H., Conte E., 

Bartorelli A.L., et al. Long-term prognostic impact of CT-Leaman 

score in patients with non-obstructive CAD: Results from the 

COronary CT Angiography EvaluatioN For Clinical Outcomes 

InteRnational Multicenter (CONFIRM) study. Int J Cardiol. 2017; 

231: 18-25. DOI:10.1016/j.ijcard.2016.12.137. 

30. Naya M., Murthy V.L., Blankstein R., Sitek A., Hainer .J, 

Foster C.. et al. Quantitative relationship between the extent 

and morphology of coronary atherosclerotic plaque and down-

stream myocardial perfusion. J Am Coll Cardiol. 2011; 58: 

1807–16. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.06.051. 

31. Farooq V., van Klaveren D., Steyerberg E.W., Meliga E., Ver-

gouwe Y., Chieffo A., el al. Anatomical and clinical characteris-

tics to guide decision making between coronary artery bypass 

surgery and percutaneous coronary intervention for individual 

patients: development and validation of SYNTAX score II. Lancet 

2013;381(9867):639–650. 

32. Gimelli A., Bottai M., Genovesi D., Giorgetti A., Di Martino F., 

Marzullo P. High diagnostic accuracy of low-dose gated-SPECT 

with solid-state ultrafast detectors: preliminary clinical results. 

Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2012;39:83–90. DOI: 

10.1007/s00259-011-1918-6. 

33. Cerqueira M.D., Weissman N.J., Dilsizian V., Jacobs A.K., 

Kaul S., Laskey W.K., et al. Standardized myocardial segmenta-

tion and nomenclature for tomographic imaging of the heart. A 

statement for healthcare professionals from the Cardiac Imaging 

Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American 

Heart Association. Circulation. 2002;105:539–42. DOI: 

10.1161/hc0402.102975. 

34. Carli D., Dorbala S. Cardiac PET-CT. J Thorac Imaging. 2007 

Feb;22(1):101-6. 

35. Hacker M,, Jakobs T,, Matthiesen F,, Vollmar C,, Nikolaou 

K,, Becker C,, et al. Comparison of spiral multidetector CT angi-

ography and myocardial perfusion imaging in the noninvasive 

detection of functionally relevant coronary artery lesions: first 

clinical experiences. J Nucl Med. 2005 Aug;46(8):1294-300. 

36. Zavadovsky K.V., Saushkin V.V., Grakova E.V., Gulya M.O., 

Mochula A.V. Myocardial perfusion pattern in patients with dif-

ferent degrees of coronary artery stenosis. REJR 2017; 7(4): 39-

54. DOI:10.21569/2222-7415-2017-7-4-39-54. 

37. Tamarappoo B.K., Gutstein A., Cheng V.Y., Nakazato R., 

Gransar H., Dey D., et al. Assessment of the relationship be-

tween stenosis severity and distribution of coronary artery ste-

noses on multislice computed tomographic angiography and 

myocardial ischemia detected by single photon emission com-

puted tomography. J Nucl Cardiol. 2010 Oct;17(5):791-802. DOI: 

10.1007/s12350-010-9230-6. Epub 2010 Apr 28. 

38. Van Velzen J.E., Schuijf J.D., van Werkhoven J.M., Herzog 

B.A., Pazhenkottil A.P., Boersma E., et al. Predictive value of 

multislice computed tomography variables of atherosclerosis for 

ischemia on stress-rest single-photon emission computed tomog-

raphy. Circ Cardiovasc Imaging. 2010 Nov;3(6):718-26. Epub 

2010 Jul 21. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.109.913541.  

39. Liga R., Vontobel .J, Rovai D., Marinelli M., Caselli C., Pietila 

M., et al. Multicentre multi-device hybrid imaging study of coro-

nary artery disease: results from the EValuation of INtegrated 

Cardiac Imaging for the Detection and Characterization of Is-

chaemic Heart Disease (EVINCI) hybrid imaging population. Eur 

Heart J Cardiovasc Imaging. 2016;17:951–60. 

40. Johnson N.P., Kirkeeide R.L., Gould K.L. Same Lesion, Dif-

ferent Artery, Different FFR!? JACC Cardiovasc Imaging. 2019 

Apr;12(4):718-721. DOI: 10.1016/j.jcmg.2017.11.029. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):74-89       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-74-89            Страница  89 
  

41. Ahn J.M., Park D.W., Shin E.S., Koo B.K., Nam C.W., Doh 

J.H., et al. Fractional Flow Reserve and Cardiac Events in Coro-

nary Artery Disease: Data From a Prospective IRIS-FFR Registry 

(Interventional Cardiology Research Incooperation Society Frac-

tional Flow Reserve). Circulation. 2017 Jun 6;135(23):2241-

2251. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024433. Epub 

2017 Mar 29. 

42. Nagaraja V., Mamas M., Mahmoudi M., Rogers C., Curzen N. 

Change in angiogram-derived management strategy of patients 

with chest pain when some FFR data are available: How con-

sistent is the effect? Cardiovasc Revasc Med. 2017 Jul - 

Aug;18(5):320-327. DOI: 10.1016/j.carrev.2017.01.014. Epub 

2017 Feb 27. 

43. Kiriyama T., Toba M., MD; Fukushima Y., Hayashi H., 

Takano H., Mizuno K., et al. Discordance Between the Morpho-

logical and Physiological Information of 64-Slice MSCT Coronary 

Angiography and Myocardial Perfusion Imaging in Patients With 

Intermediate to High Probability of Coronary Artery Disease. 

Circulation Journal Vol.75, July 2011 DOI: 10.1253/circj.CJ-10-

1123. 

44. Li J-M, Li T., Shi R-F, Zhang L-R. Comparative Analysis be-

tween SPECTMyocardial Perfusion Imaging and CT Coronary 

Angiography for Diagnosis of Coronary Artery Disease. Interna-

tional Journal of Molecular Imaging Volume 2012, Article ID 

253475, 7 pages DOI:10.1155/2012/253475. 

45. Hachamovitch R., Berman D.S., Shaw L.J., Kiat H., Cohen I., 

Cabico J.A., et al. Incremental prognostic value of myocardial 

perfusion single photon emission computed tomography for the 

prediction of cardiac death: differential stratification for risk of 

cardiac death and myocardial infarction. Circulation. 1998 Feb 

17;97(6):535-43. 

46. Ziadi M.C., DeKemp R.A., Williams K.A., Guo A., Chow B.J., 

Renaud J.M., et al. Impaired myocardial flow reserve on rubidi-

um-82 positron emission tomography imaging predicts adverse 

outcomes in patients assessed for myocardial ischemia. J Am 

Coll Cardiol. 2011;58:740–8. 

47. Bauer R.W., Thilo, C., Chiaramida, S.A., Vogl T.J., Costello 

P., Schoepf U.J. Noncalcified Atherosclerotic Plaque Burden at 

Coronary CT Angiography: A Better Predictor of Ischemia at 

Stress Myocardial Perfusion Imaging Than Calcium Score and 

Stenosis Severity. American Journal of Roentgenology, 2009, 

193(2), 410–418.DOI:10.2214/ajr.08.1277.  

48. Schuijf J.D., Wijns W., Jukema J.W., DeCramer I., Atsma 

D.E., de Roos A., et al. A Comparative Regional Analysis of Cor-

onary Atherosclerosis and Calcium Score on Multislice CT Ver-

sus Myocardial Perfusion on SPECT.J Nucl Med November 2006 

vol. 47 no. 11 1749-1755. 

49. Berman D.S., Wong N.D., Gransar H., Miranda-Peats R., 

Dahlbeck J., Hayes S.W., et al. Relationship Between Stress-

Induced Myocardial Ischemia and Atherosclerosis Measured by 

Coronary Calcium Tomography. Journal of the American College 

of Cardiology Volume 44, Issue 4, 18 August 2004, Pages 923-

930 DOI: 10.1016/j.jacc.2004.06.042.  

50. Liga R., Marini C., Coceani M., Filidei E., Schlueter M., Bian-

chi M., et al. Structural Abnormalities of the Coronary Arterial 

Wall in Addition to Luminal Narrowing—Affect Myocardial Blood 

Flow Reserve. J Nucl Med November 1, 2011vol. 52 no. 11 1704-

1712 DOI: 10.2967/jnumed.111.091009. 

51. Curillova Z., Yaman B.F., Dorbala S., Kwong R.Y., Sitek A., 

El Fakhri G., et al. Quantitative relationship between coronary 

calcium content and coronary flow reserve as assessed by inte-

grated PET/CT imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 

2009;36:1603–1610. 

52. Lin F., Shaw L.J., Berman D.S., Callister T.Q., Weinsaft 

J.W., Wong F.J., et al. Multidetector computed tomography coro-

nary artery plaque predictors of stress-induced myocardial is-

chemia by SPECT. Atherosclerosis. 2008 Apr;197(2):700-9. Epub 

2007 Aug 27. 

53. Schoenhagen P., Ziada K.M., Kapadia S.R., Crowe T.D., Nis-

sen S.E, Tuzcu E.M.. Extent and Direction of Arterial Remodeling 

in Stable Versus Unstable Coronary Syndromes An Intravascu-

lar Ultrasound Study. Circulation. 2000;101:598–603 

https://DOI.org/10.1161/01.CIR.101.6.598. 

54. Sato A., Hiroe M., Tamura M., Ohigashi H., Nozato T., Hikita 

H., et al. Quantitative Measures of Coronary Stenosis Severity 

by 64-Slice CT Angiography and Relation to Physiologic Signifi-

cance of Perfusion in Nonobese Patients: Comparison with 

Stress Myocardial Perfusion Imaging. J Nucl Med 2008; 49:564–

572 DOI: 10.2967/jnumed.107.042481. 

55. Park M.J., Jung J.I., Choi Y.S., Ann S.H., Youn H.J., Jeon 

G.N., et al. Coronary CT angiography in patients with high calci-

um score: evaluation of plaque characteristics and diagnostic 

accuracy. Int J Cardiovasc Imaging. 2011 Dec;27 Suppl 1:43-51. 

DOI: 10.1007/s10554-011-9970-7. 

56. Ratiu M., Chitu M., Benedek I., Benedek T., Kovacs I., Rat 

N., et al. Impact of coronary plaque geometry on plaque vulnera-

bility and its association with the risk of future cardiovascular 

events in patients with chest pain undergoing coronary comput-

ed tomographic angiography-the GEOMETRY study: Protocol for 

a prospective clinical trial. Medicine (Baltimore). 2018 

Dec;97(49):e13498. DOI: 10.1097/MD.0000000000013498. 

57. Mochula A.V., Zavadovsky K.V., Lishmanov Yu.B. Method for 

studying the myocardial blood flow reserve by load dynamic 

single-photon emission computed tomography Bulletin of Exper-

imental Biology and Medicine. 2015; 160 (12): 845-848. 

58. Mochula A.V., Zavadovsky K.V., Andreev S.L., Lishmanov 

Yu.B. Dynamic single-photon emission computed tomography as 

a method of identification of multivessel coronary artery dis-

ease. Journal of radiology and nuclear medicine. 2016; 97 (5): 

289-295.  . 

. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):90-97       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-90-97            Страница  90 
  

 

 

ОЦЕНКА НОРМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СИГНАЛА И ОБЪЕ-

МА ЛЕГКИХ ПЛОДА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Сыркашев Е.М., Солопова А.Е., Быченко В.Г., Буров А.А., Гус А.И. 

 
ель исследования. Оценить корреляцию между интенсивностью МР-сигнала 

на Т2-ВИ от легких плода, объемом легких и сроком беременности, а также 

определить воспроизводимость применяемых методик и достоверность за-

ключений внутри и между обозревателями. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование были включены 34 пло-

да на сроке беременности от 18 до 40 недель. В первую группу включили 23 плода, ко-

торым проводилась МРТ по поводу патологии, не затрагивающей состояние легких. Во 

вторую группу включено 11 плодов с врожденной диафрагмальной грыжей с неудовле-

творительным прогнозом по данным эхографии.  

Результаты. Среди плодов без гипоплазии легких среднее значение ИСПЛ/ИСП 

(интенсивность сигнала правого легкого/интенсивность сигнала печени) составило 

2,348 (1,535-3,706), среднее значение объема легких составило 51,156 см3 (8,99-

111,48). Аналогичные значения среди плодов с легочной гипоплазией: ИСПЛ/ИСП – 

2,082 (1,396-3,130), объем легких – 15,49 см3 (4,64-25,5). У плодов с нормальной функ-

цией легких статистический анализ выявил положительную корреляцию между геста-

ционным возрастом и ИСПЛ/ИСП (r=0,741, p=0,001), между гестационным возрастом и 

объемом легких (r=0,936, p<0,001), а также ИСПЛ/ИСП и объемом легких (r=0,732, 

p=0,001). Внутриклассовый коэффициент корреляции для определения достоверности 

заключений внутри и между обозревателями в 1 группе составил 0,83 и 0,81 при вы-

числении отношения ИС правого легкого на ИС печени, 0,89 и 0,85 при вычислении 

объема легких, во 2 группе – 0,80 и 0,79 при вычислении отношения ИС правого легко-

го на ИС печени, 0,87 и 0,85 при вычислении объема легких. 

Выводы. Полученные данные позволяют использовать показатели объема легких 

и ИСПЛ/ИСП плода при определении степени зрелости легких.  
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 EVALUATION OF NORMAL FETAL LUNG VOLUME AND FETAL LUNG SIGNAL 

INTENSITY BY MAGNETIC-RESONANCE IMAGING  

 

Syrkashev E.M., Solopova A.E., Bychenko V.G., Burov A.A., Gus A.I.   
 

urpose. To evaluate correlation between fetal lung signal intensity on T2WI, lung 

volume and gestational age and to determine reproducibility and reliability of meth-

ods. 

Materials and methods. Retrospective study included 34 fetuses at gestational age 

from 18 to 40 weeks. First group included 23 fetuses that underwent MRI scan for patholo-

gy didn’t affect the lungs. Second group included 11 fetus with congenital diaphragmatic 

hernia with an  

unfavorable prognosis according to US. 

Results. Among fetus without pulmonary hypoplasia mean value of RLSI/LSI (right 
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lung signal intensity/liver signal intensity) was 2,348 (1,535-3,706), mean value of lung vol-

ume was 51,156 cm3 (8,99-111,48). Similar values among fetus with pulmonary hypoplasia: 

RLSI/LSI – 2,082 (1,393-3,130), lung volume – 15,49 cm3 (4,64-25,5). In fetuses with unaf-

fected lungs statistical analysis revealed positive correlation between gestational age and 

RLSI/LSI (r=0,741, p=0,001), between gestational age and lung volume (r=0,936, p<0,001), 

between RLSI/LSI and lung volume (r=0,732, p=0,001). Intraclass coefficient correlation in 

group 1 was 0,83 and 0,81 when calculating RLSI/LSI, 0,89 and 0,85 when calculating lung 

volume, in group 2 – 0,80 and 0,79 when calculating RLSI/LSI, 0,87 and 0,85 when calcu-

lating lung volume.  

Conclusions. Data resulting from the study allow using lung volume and ISPL/ICP 

in evaluation of lung maturity. 
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пределение нормативных показате-

лей размеров органов плода – один из 

ключевых моментов в понимании и 

своевременном определении врож-

денных пороков развития. В течение 

последних трех десятилетий было проведено 

множество исследований, направленных на вы-

явление нормированных измерений плода по 

данным эхографии и МРТ. Одним из наиболее 

проблемных органов являются легкие.  

Процессы созревания легких являются ос-

новными факторами, определяющими прогноз 

в постнатальном периоде среди недоношенных 

детей и младенцев с врожденными аномалиями 

развития. Как правило, гипоплазия легких про-

является сразу после рождения в виде дыха-

тельных нарушений и, зачастую, является 

непосредственной причиной гибели ребенка. 

Врожденная гипоплазия легких (первич-

ная и вторичная) встречается в 9-11 случаях на 

10000 новорожденных [1]. Первичная гипопла-

зия легких выявляется крайне редко и является 

результатом идиопатических дефектов опреде-

ленных факторов роста или транскрипции, ли-

бо других синдромов и врожденных аномалий 

таких как синдром Эскобара, синдром ―турец-

кой сабли‖, трисомии 21 хромосомы и т.д. Чаще 

наблюдается вторичная гипоплазия легких, свя-

занная с уменьшением или деформацией груд-

ной клетки, нарушением дыхательных движе-

ний плода, снижением содержания жидкости в 

легких при маловодии, а также с врожденными 

пороками сердца с недостаточным кровотоком 

в системе легочной артерии [2]. Частота смерт-

ности при выраженной гипоплазии легких со-

ставляет 71-95% [3, 4].  

Своевременное определение степени ги-

поплазии легких плода, а также ее градация на 

летальные и нелетальные формы определяет 

тактику дальнейшего ведения беременности, 

включая антенатальные и постнатальные хи-

рургические вмешательства, оптимизацию под-

готовки к родам либо прерывание беременно-

сти. Таким образом, оценка степени зрелости 

легких является одним из основных компонен-

тов полноценного антенатального обследования. 

Учитывая широкую доступность, эхогра-

фия является первичным методом диагностики. 

Фетальная магнитно-резонансная томография 

используется для уточнения характера и про-

тяженности изменений, морфологической 

оценке смежных органов, определения соче-

танных аномалий развития. В сравнении с УЗИ, 

МРТ имеет более высокий естественный кон-

траст мягких тканей, более широкое поле обзо-

ра, возможность получения изображений в лю-

бой плоскости вне зависимости от положения 

плода. Использование фетальной МРТ увеличи-

вает точность измерений органов плода, а так-

же предоставляет возможности выполнения не 

только волюметрических, но и функциональных 

показателей, направленных на определение 

степени зрелости ткани легких [5]. 

К основным показателям структурной 

зрелости ткани легких можно отнести: измере-

ние объема легких и интенсивности сигнала на 

Т2-ВИ, так как интенсивность МР-сигнала на 

Т2-ВИ и объем легких увеличиваются в течение 

беременности [6]. В некоторых работах также 

вычислялся измеряемый коэффициент диффу-

зии (ИКД) на диффузионно-взвешенных изоб-

ражениях (ДВИ) [5, 7]. Однако, единого мнения 

о наличии корреляций с гестационным возрас-

том у различных авторов не достигнуто [5, 8-

11].  

В отечественной  литературе  данный  во- 

О 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):90-97       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-90-97            Страница  92 
  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      Диаграмма. 

Распределение плодов без гипоплазии легких по ге-

стационному возрасту. 

Fig. 1.  Diagram. 

Distribution of fetus with unaffected lungs by age. 

Рис. 2.      Диаграмма. 

Распределение плодов с легочной гипоплазией по ге-

стационному возрасту. 

Fig. 2.  Diagram. 

Distribution of fetus with lung hypoplasia by age. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    МРТ. 

Пример измерения интенсивности МР-сигнала легкого и печени на фронтальных Т2-ВИ изображениях.  

Fig. 3.   MRI.  

Example of measuring the lung and liver signal intensity in frontal T2-WI images. 
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прос освящен недостаточно. До сих пор не ясно 

какой из вычисляемых параметров является 

наиболее точным и воспроизводимым показате-

лем структурной зрелости легких. Поэтому це-

лью данного исследования является изучение 

возможностей МРТ в антенатальной диагности-

ке гипоплазии легких, определении воспроизво-

димости применяемых методик и достоверно-

сти заключений внутри и между обозревателя-

ми. 

Цель исследования.  

Оценить корреляцию между интенсивно-

стью МР-сигнала на Т2-ВИ от легких плода, 

объемом легких и гестационным возрастом, а 

также определить воспроизводимость применя-

емых методик и достоверность заключений 

внутри и между обозревателями. 

Материалы и методы. 

Исследование было одобрено этическим 

комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулако-

ва» Минздрава России. В ретроспективное ис-

следование были включены 34 плода на сроке 

гестации от 18 до 40 недель. В первую группу 

включили 23 плода (от 20 до 40 недель бере-

менности), которым проводилась фетальная 

МРТ по поводу патологии, не затрагивающей 

состояние легких (рис. 1), без использования 

седативных и контрастных препаратов (анома-

лии развития головного мозга (n=7), позвоноч-

ника (n=1), предлежание/врастание плаценты 

(n=7), пельвиометрия (n=8). У всех новорожден-

ных из 1 группы клинических признаков гипо-

плазии легких не наблюдалось. 

Во вторую группу включено 11 плодов с 

врожденной диафрагмальной грыжей с неудо-

влетворительным прогнозом по данным эхо-

графии на сроке беременности от 18 до 39 

недель (рис. 2), которым была выполнена МРТ. 

Постнатально во всех случаях была выявлена 

различной степени гипоплазия легких на осно-

вании клинических данных, а также по данным 

аутопсии. 

Протокол МРТ. 

Все исследования были проведены на то-

мографе GE Signa 1,5T. Всем пациентам были 

выполнены одни и те же сверхбыстрые импуль-

сные последовательности с получением Т1 и Т2-

ВИ в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 

проекциях. 

Т1-ВИ были получены с использованием 

следующих параметров: TR – 8,1, ТЕ – 4,2, тол-

щина среза – 5,0 мм, матрица – 280х192, FOV – 

400х400мм.  

Т2-ВИ были получены с использованием 

следующих параметров: TR – 689,7, ТЕ – 85,6, 

толщина среза – 3,5-5,0 мм, матрица – 320х224, 

FOV – 400х400мм.  

Параметры сканирования были идентич-

ны у всех пациентов.  

Общее время сканирования составило в 

среднем 34,5 минут (21-48 мин). Относительная 

длительность исследования была связана с вы-

полнением основной цели исследования (визуа-

лизация структур головного мозга, костных 

структур малого таза при пельвиометрии и т.д.). 

Измерение интенсивности МР-сигнала 

на Т2-ВИ. 

В основе данного метода лежит оценка 

интенсивности сигнала (ИС) на фронтальных 

Т2-ВИ от правого легкого и печени путем выде-

ления соответствующих зон интереса. Зоны ин-

тереса выбирались таким образом, чтобы полу-

чить максимально гомогенный МР-сигнал (ис-

ключая сосудистые структуры и бронхи). Для 

каждого измерения ИС правого легкого и пече-

ни выполнялось по два измерения на разных 

срезах с вычислением среднего арифметическо-

го (рис. 3). Отношение ИС определялось путем 

деления значения ИС от правого легкого на 

значение ИС от печени. Отношение ИС легкого 

на ИС печени (ИСПЛ/ИСП) представляет целе-

вой интерес при статистическом анализе дан-

ных. С целью определения воспроизводимости 

применяемой методики и достоверности заклю-

чений внутри и между обозревателями вычис-

ления проводились двумя врачами-

рентгенологами с интервалами в 3-7 дней. 

Вычисление объема легких. 

Объем легких определяли независимо два 

врача-рентгенолога с помощью стороннего бес-

платного программного обеспечения как сумма 

объемов правого и левого легких, вычисленных 

на сверхбыстрых последовательностях с помо-

щью ручного выделения зон интереса и сумми-

рования выделенных областей (рис. 4). В зоны 

интереса не включали крупные сосуды легоч-

ных ворот. Плоскость сканирования для опре-

деления зон интереса выбирали на основании 

наилучшего качества изображения (в подавля-

ющем большинстве случаев на корональных 

изображениях). Объем легких измеряли в см3. 

Для определения воспроизводимости применя-

емой методики и достоверности заключений 

внутри и между обозревателями вычисления 

проводили два врача-рентгенолога с интерва-

лами в 3-7 дней. 

Статистический анализ. 

Статистический анализ проводили с по-

мощью пакета статистических программ 

STATISTICA 10 (США) для выявления корреля-

ции между отношением ИС легкого/печень, 

объемом легких и гестационным возрастом пло-

да. Для определения воспроизводимости при-

меняемых методик и достоверности заключе-

ний внутри и между обозревателями использо-

вали внутриклассовый коэффициент корреля-

ции (Intraclass Correlation Coefficient (ICC)). 

Результаты. 

При оценке объема легких были выявлены 

значимые   различия   в   исследуемых   группах  
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(р=0,001): для плодов без гипоплазии легких 

среднее значение объема легких составило 

51,156 см3 (8,99-111,48), среди плодов с легоч-

ной гипоплазией объем легких составил 15,49 

см3 (4,64-25,5). Аналогичные различия были 

получены при оценке ИСПЛ/ИСП (р=0,009): для 

плодов без гипоплазии легких среднее значение 

ИСПЛ/ИСП составило 2,484 (1,66-3,613), среди 

плодов с легочной гипоплазией ИСПЛ/ИСП – 

1,893 (1,344-2,83). 

У плодов с неизмененной функцией лег-

ких статистический анализ выявил положи-

тельную корреляцию между гестационным воз-

растом и ИСПЛ/ИСП (r=0,741, p=0,001) (рис. 5), 

между сроком беременности и объемом легких 

(r=0,936, p<0,001) (рис. 6), а также ИСПЛ/ИСП 

и объемом легких (r=0,732, p=0,001) (рис. 7). 

Среди плодов с гипоплазией легких стати-

стический анализ также выявил положительную 

корреляцию между гестационным возрастом и 

объемом легких (r=0,632, p<0,037) (рис. 8), меж-

ду гестационным возрастом и ИСПЛ/ИСП, 

ИСПЛ/ИСП и объемом легких достоверных кор-

реляций получено не было (r=0,566, p=0,069 и 

r=0,105, p=0,758, соответственно). 

Внутриклассовый коэффициент корреля-

ции для определения достоверности заключе-

ний внутри и между обозревателями в 1 группе 

составил 0,83 и 0,81 при вычислении отноше-

ния ИС правого легкого на ИС печени, 0,89 и 

0,85 при вычислении объема легких, во 2 груп-

пе – 0,80 и 0,79 при вычислении отношения ИС 

правого легкого на ИС печени, 0,87 и 0,85 при 

вычислении объема легких. 

Обсуждение. 

Известно, что гипоплазия легких ново-

рожденных связана с высоким уровнем неона-

тальной смертности. Поэтому своевременное 

определение признаков легочной гипоплазии 

является одним из ключевых компонентов пол-

ноценного антенатального обследования. Пре-

натальная идентификация групп высокого рис-

ка имеет крайне важное значение в планиро-

вании возможных исходов беременности, пре-

натального консультирования родителей и оп-

тимизации подготовки к родам. 

Оценка степени легочной гипоплазии с 

использованием методов визуальной диагно-

стики является одним из важнейших этапов в 

полноценном обследования плодов с врожден-

ной диафрагмальной грыжей, а также других 

патологий, влияющих на рост легких. Учитывая 

доступность и относительно низкую стоимость, 

ультразвуковое исследование является первич-

ным методом диагностики. Однако, например, 

при врожденной диафрагмальной грыже эвен-

трированные органы брюшной полости и гипо-

плазированные легкие могут иметь схожую эхо-

генность, что затрудняет точную оценку границ 

легких и печени. Сверхбыстрые последователь-

ности, используемые в магнитно-резонансной 

томографии, позволяют достаточно четко раз-

граничивать органы грудной клетки и окружа-

ющие структуры с визуализацией основных 

бронхов, трахеи, сердца, легочных ворот, тиму-

са, пищевода и диафрагмы.  

В некоторых работах было показано, что 

наиболее точные цифры объема легких  удается  

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    МРТ. 

Пример ручного выделения зон интереса на фронтальных Т2-ВИ изображениях с целью суммации площадей 

и получения интересуемого объема.  

Fig. 4.   MRI.  

Example of ROI’s manual selection on frontal T2-WI images in order to summation areas and obtain the volume. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.      Диаграмма. 

Распределение значений интенсивности МР-сигнала 

(ИСПЛ/ИСП) в зависимости от гестационного воз-

раста (недели).  

Fig. 5.  Diagram. 

Distribution of intensity signal (RLSI/LSI) depending 

on gestational age (in weeks). 

Рис. 6.      Диаграмма. 

Распределение значений объема легких (см3) в зави-

симости от гестационного возраста (недели).  

Fig. 6.  Diagram. 

Distribution of lung volume (cm3) depending on gesta-

tional age (in weeks). 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.      Диаграмма. 

Распределение значений интенсивности МР-сигнала 

(ИСПЛ/ИСП) в зависимости от объема легких (см3). 

Fig. 7.  Diagram. 

Distribution of intensity signal (RLSI/LSI) depending 

on lung volume (cm3). 

Рис. 8.      Диаграмма. 

Распределение значений объема легких (см3) в зави-

симости от гестационного возраста (недели) среди 

плодов с легочной гипоплазией. 

Fig. 8.  Diagram. 

Distribution of lung volume (cm3) depending on gesta-

tional age (in weeks) among fetuses with lung hypo-

plasia. 
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получить на аксиальных изображениях, другие 

исследования демонстрируют независимость 

данных показателей от плоскости сканирова-

ния [12]. В нашем исследовании плоскость для 

вычисления выбиралась на основании наилуч-

шего качества изображений (в подавляющем 

большинстве случаев – корональные изображе-

ния). Поэтому вычисление объема легких, осно-

ванное на выделении соответствующих зон ин-

тереса не вызывало сложностей, что способ-

ствовало достаточно высокому уровню согласо-

ванности заключений между исследователями.  

Помимо количественных показателей МРТ 

позволяет оценить химический и структурный 

состав различных тканей: легкие плода на ран-

них сроках беременности имеют менее интен-

сивный сигнал на Т2-ВИ по сравнению с позд-

ними сроками гестации (что связано с высоким 

уровнем жидкости в мелких дыхательных путях 

и альвеолах, в то время как низкая интенсив-

ность на Т2-ВИ связана с отсутствием таковой 

жидкости [13]). Абсолютные значения интен-

сивности сигнала от легких плода не информа-

тивны. Поэтому необходимо использовать ре-

ференсную структуру, расположенную близко к 

легким, достаточно гомогенную и относительно 

стабильную по интенсивности в течение бере-

менности. Этим критериям, на наш взгляд, бо-

лее соответствует печень плода (несмотря на то, 

что ее интенсивность несколько меняется в те-

чение беременности). Тщательное выделение не 

менее четырех наиболее гомогенных зон инте-

реса на уровне легких и печени (не включая со-

судистые структуры и бронхи) позволило полу-

чить высокие значения ICC при анализе пока-

зателей интенсивности МР-сигнала 

(ИСПЛ/ИСП) в зависимости от гестационного 

возраста.  

Полученные нами данные об ИСПЛ/ИСП и 

объеме легких несколько отличаются от соот-

ветствующих показателей зарубежных исследо-

вателей. Более того, данные показатели также 

отличаются у различных авторов. С одной сто-

роны, это может быть связано с различными 

методиками вычисления объемов и ИС и с раз-

личиями в выборках по срокам беременности, с 

другой стороны – с вариабельностью нормиро-

ванных показателей в III триместре беременно-

сти [7, 12, 14].  

Выводы. 

Количественные показатели зрелости лег-

ких плода востребованы в качестве стандартов 

при прогнозировании рисков легочной гипопла-

зии и клинических исходов при таких состоя-

ниях, как врожденная диафрагмальная грыжа 

или бронхолегочные пороки развития. Получен-

ные данные демонстрируют высокую корреля-

цию между гестационным возрастом, объемом 

легких и ИСПЛ/ИСП плода, а также достовер-

ные различия соответствующих показателей 

среди плодов с неизмененными легкими и с ле-

гочной гипоплазией, что делает эти методы по-

лезным инструментом в определении степени 

зрелости легких. Описанная ранее методика 

вычисления интересуемых показателей способ-

ствует достаточно высокому уровню согласо-

ванности заключений различных исследовате-

лей. При этом отсутствие общепринятых стан-

дартизированных критериев оценки нормаль-

ного развития легких плода по данным МРТ не-

сколько затрудняет их применение в прогнози-

ровании исходов при гипоплазии легких. Мы 

считаем целесообразным проведение дальней-

ших исследований с большим количеством пло-

дов различных сроков беременности, направ-

ленных на определение степени зрелости легких 

с использованием не только объема и интенсив-

ности МР-сигнала, но и иных показателей, 

включая диффузионно-взвешенные изображе-

ния. Кроме того, для более точной оценки сте-

пени гипоплазии легких и прогнозировании ис-

ходов беременности необходима стандартиза-

ция пренатальных методов оценки зрелости 

легких с вычислением пороговых значений. 

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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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГКИХ 

 

Золотницкая В.П., Тишков А.В., Агафонов А.О., Страх Л.В. Амосова О.В. 

 
патогенезе развития заболеваний легких расстройства микроциркуляции иг-

рают важную роль, определяя клиническое течение и прогрессирование пато-

логического процесса, поэтому детальный анализ и количественное определе-

ние нарушений кровотока являются важным инструментом интравидения. 

Цель. Создать методику количественного определения нарушений микроцирку-

ляции в легких, расчета дефицита перфузии и оценки изменений при динамическом 

наблюдении больных при проведении радионуклидных методов исследования (перфу-

зионная сцинтиграфия и ОФЭКТ).   

Материал и методы. Проведен количественный расчет накопления РФП в лег-

ких у  22 практически здоровых лиц, у 117 пациентов с ХОБЛ 1-4 стадии (GOLD 2017),  

у  16 пациентов с гистиоцитозом Х, у 11 пациентов с лимфоангиолейомиоматозом, 12 

пациентов с пневмонией, 8 пациентов с новообразованиями и 10 пациентов с другими 

заболеваниями легких. В качестве примеров в работе представлены исследования у 

больных гистиоцитозом Х, раком легкого и пневмонией. Оценивались результаты МСКТ 

с применением методик высокоразрешающей и функциональной КТ, а также измене-

ния микроциркуляции в легких, при проведении исследований на двухдетекторной 

гамма-камере Philips Forte 2005 (USA).  Количественный расчет изменений перфузии 

проводили с использованием разработанной компьютерной программы 

LungScintAnalyser. 

Результаты. Выявлены и количественно рассчитаны в автоматическом режиме 

изменения микроциркуляции у больных с заболеваниями легких до и после оператив-

ных вмешательств и после терапевтического лечения.  

Выводы. Разработанная методика автоматической обработки результатов ра-

диологических исследований легких  в сравнении с нормой является оптимальной для 

целого ряда заболеваний. Позволяет количественно оценить нарушения микроциркуля-

ции и рассчитать дефицит перфузии, что необходимо при оценке тяжести, динамики 

патологического процесса и эффективности проводимой терапии. 
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NEW POSSIBILITIES OF PROCESSING THE RESULTS OF LUNGS RADIOLOGICAL 

STUDIES 

 

Zolotnitskaia V.P., Tishkov A.V., Agaphonov A.O., Strach L.V., Amosova O.V.  
 

icrocirculation disorders play an important role in the pathogenesis of the de-

velopment of lung diseases, determining the clinical course and progression of 

the pathological process, so a detailed analysis and quantification of blood flow 

disorders are an important tool for intravision. 

Purpose. To create method for quantitative determination of impaired microcircula-

tion in the lungs, calculation of perfusion deficiency and assessment of changes in the dy-

namic observation of patients during radionuclide techniques (perfusion scintigraphy and 
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SPECT). 

Material and methods. A quantitative calculation of the accumulation of radio-

pharmaceuticals in the lungs was carried out in 22 healthy patients, in 117 patients with 

stage 1-4 COPD (GOLD 2017), in 16 patients with histiocytosis X, in 11 patients with lym-

phocytosis, in 12 patients with pneumonia, in 8 patients with lung tumors and in 10 pa-

tients with other lung diseases. As examples, the study presents cases in patients with his-

tiocytosis X, lung cancer and pneumonia. In the study, the results of MSCT were evaluated 

using high-resolution and functional CT techniques, and changes in the microcirculation in 

the lungs were evaluated when conducting research on a two-detector gamma camera 

Philips Forte 2005 (USA). A quantitative calculation of perfusion changes was performed us-

ing the developed LungScintAnalyser computer program. 

Results. The study identified and quantified in the automatic mode changes in mi-

crocirculation in patients with lung diseases before and after surgical interventions, as well 

as after therapeutic treatment. 

Conclusion. The developed technique of automatic processing of results of radiologi-

cal lungs studies in comparison with the normal lungs is optimal for a variety of diseases. It 

allows to quantify microcirculation disorders and calculate the perfusion deficit, which is 

necessary when assessing the severity, dynamics of the pathological process and the effec-

tiveness of the therapy. 
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патогенезе развития заболеваний лег-

ких расстройства микроциркуляции 

играют важную, а во многих случаях 

и решающую роль, определяя в зна-

чительной мере клиническое течение 

и прогрессирование патологического процесса. 

Микроциркуляторное звено сердечно-

сосудистой системы принимает "первый удар", 

претерпевая изменения еще до появления мор-

фологических признаков заболевания [1]. В 

настоящее время для выявления нарушений 

микроциркуляции в легких применяются пер-

фузионная сцинтиграфия,  однофотонная  

эмиссионная компьютерная томография с ис-

пользованием МАА Тс-99м и вентиляционно-

перфузионная сцинтиграфия с Xe-133 (исполь-

зуется в ограниченном количестве изотопных 

лабораторий). При анализе  результатов перфу-

зионной сцинтиграфии применяется автомати-

ческий способ обработки информации сцинти-

графического исследования, основанный на 

расчете перераспределения регионарной пер-

фузии по зонам легких, однако, как у самого 

метода исследования, так и при обработке его 

результатов имеются недостатки, такие как: 

невозможность получения на сцинтиграммах 

изображения множественных аксиальных, ко-

ронарных, сагиттальных реконструкций; вы-

полнения объемной 3-х плоскостной рекон-

струкции, а при обработке результатов перфу-

зионной сцинтиграфии по зонам легких  сум-

марный процент перфузии на оба легких всегда 

составляет 100%, независимо от  выявленных 

изменений микроциркуляции у больных с брон-

холегочной патологией; нет возможности коли-

чественного расчета дефицита перфузии по 

каждому легкому, отдельно по сегментам или 

зонам  и  нет возможности количественной 

оценки изменений микроциркуляции в легких 

при исследованиях в динамике, что не дает 

полной информации по трем основным состав-

ляющим изменения кровообращения: обширно-

сти, точной локализации нарушений и гемоди-

намическом состоянии легких больного [2]. 

Применение однофотонной эмиссионной ком-

пьютерной томографии (ОФЭКТ) значительно 

увеличивает диагностические возможности ме-

тода и позволяет оценить перфузионную функ-

цию за счет послойного сканирования  легких, 

однако при обработке полученных результатов 

мы можем только визуально оценить перфузи-

онную функцию [3].  

Применяемая методика подсчета количе-

ства импульсов в выделенной зоне интереса  

локально пораженного сегмента и сравнением 

полученных показателей  со значениями  анало- 

В 
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гичного сегмента противоположного легкого,  

или  близлежащего сегмента имеет существен-

ные недостатки, так как накопление препарата 

в этих зонах должно быть совершенно в норме 

(принятое за 1), что не соответствует действи-

тельности, так как у большинства пациентов 

имеет место диффузно измененный характер 

поражения легочной ткани и нарушения мик-

роциркуляции могут захватывать весь объем 

легких, и становится  невозможным сравнение 

накопления препарата в двух равноценных его 

участках [4]. Сравнивать же накопление препа-

рата в разных зонах одного легкого (верхнее, 

среднее, нижнее) также является не правомер-

ным, учитывая разницу накопления препарата 

от верхушек к основанию легкого (зоны Веста).  

Цель.  

Создать методику количественного опре- 

 

деления нарушений микроциркуляции в легких, 

расчета дефицита перфузии и оценки измене-

ний при динамическом наблюдении больных 

при проведении радионуклидных методов ис-

следования (перфузионная сцинтиграфия и 

ОФЭКТ).   

Материал и методы.  

При разработке методики количественно-

го расчѐта изменений микроциркуляции был 

проведены исследования легких у 22 практиче-

ски здоровых лиц, у 117 пациентов с ХОБЛ 1-4 

стадии (GOLD 2017),  у  16 пациентов с гистио-

цитозом Х, у 11 пациентов с лимфоангиолейо-

миоматозом, 12 пациентов с пневмонией, 8 па-

циентов с новообразованиями  и 10 пациентов 

с другими заболеваниями легких. В работе 

представлены исследования у больных гистио-

цитозом Х, раком легкого  и  пневмонией.  Диа- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

Норма. евое легкое. Задняя проекция. Норма. Правое легкое. Задняя проекция. 

4,82 9,83 23,9 30,2 15 14,3 27,3 25,7 12,2 5,58 

7,82 26,8 64,4 67,1 27,3 23 53,1 57,9 31,1 9,46 

13,9 60,3 113 99,9 35,7 29,5 77,9 96,1 64,5 17,7 

25,4 98 152 114 43,4 34,7 95,9 13 103 31,6 

39,5 131 175 119 51,7 39 107 166 142 48,8 

53,1 151 178 129 56,8 40,6 118 186 175 67,5 

61,7 155 176 141 59,4 40,9 127 193 193 82,6 

61,1 143 171 148 57,9 37,9 113 168 172 86,7 

42,8 88,4 113 113 47,5 27,8 72,9 101 103 62,4 

16,2 30,4 43 46,6 24,6 15,2 32,4 42,4 40,8 25,2 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

                            Норма. Правое легкое  

Передняя проекция 

Норма. Левое легкое  

Передняя проекция. 

4,21 8,74 21,16 27,32 13,85 10,71 24,78 24,56 14,99 5,21 

5,82 18,4 42,89 49,92 20,08 14,78 40,9 42,41 7,53 8,89 

9,94 37,19 69,88 69,96 28,74 17,89 52,12 60,41 42,61 14,62 

16,49 62,05 101,09 81,73 35,45 23,98 63,5 83,5 58,21 21,19 

25,92 85,76 128,84 87,02 44,21 29,06 75,57 109,31 79,81 29,27 

39,26 110,86 135,72 90,22 51,96 36,24 92,08 136,89 112,24 44,08 

52,47 129,12 143,89 112,7 58,78 42,93 122,06 163,65 141,36 59,62 

62,41 120,45 149,94 124,75 62,69 45,94 123,85 140,53 114,25 61,84 

42,15 68,41 93,83 104,34 63,74 40,88 77,46 61,88 50,54 36,96 

14,17 23,09 31,27 46,6 37,3 24,65 29,97 21,01 18,01 11,7 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Сцинтиграммы. 

Легкие по передней и задней проекциям в норме и интенсивность накопления импульсов гамма-квантов по шка-

ле от 0 до 255, соответствующей интервалу монохромных оттенков от черного (0) до белого (255) цвета. 

Fig. 1.   Lung gamma scans. 

Front and back views in the normal state of the lungs and the intensity of the accumulation of gamma-ray pulses on a 

scale from 0 to 255, corresponding to the interval of monochrome shades from black (0) to white (255) color. 
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гностическое МСКТ сканирование проводилось 

на 16 и 64 срезовых рентгеновских мультиспи-

ральных компьютерных томографах с примене-

нием методик высокоразрешающей и функци-

ональной КТ.  

Исследование нарушений микроциркуля-

ции проводили  на двухдетекторной гамма-

камере Philips Forte 2005 (USA) с использовани-

ем РФП – макроагрегаты альбумина (МАА) 

(Макротех99мТс, производства  ООО "Диамед", 

Россия). В норме распределение РФП в артерио-

ло-капиллярном русле легких является равно-

мерным, с максимумом накопления его в сред-

них отделах легких и с постепенным уменьше-

нием его к периферии. Снижение накопления 

РФП в какой-либо области легких свидетель-

ствует о нарушении кровотока в указанном ре-

гионе, при этом по степени снижения накопле-

ния можно количественно оценивать наруше-

ние перфузии легочной паренхимы.   

Для решения поставленной задачи созда-

на компьютерная программа "Анализатор изоб-

ражений перфузионной сцинтиграфии легких 

(LungScintAnalyser)" [5]. На основе сцинтиграмм 

в легких был проведен расчет показателей 

накопления радиофармпрепарата в каждом 

участке легкого. Результаты представлены на 

рисунке 1. 

Нами был проведен расчет накопления γ–

квантов радиофармпрепарата (РФП) в легких у 

практически здоровых лиц. Для этого изобра-

жения легких были разделены на ячейки,  уро-

вень интенсивности накопления РФП оценива-

ли по шкале от 0 до 255. 

При выполнении компьютерной обработ-

ки данных ОФЭКТ-исследования результаты 

исследования изучаемого пациента сохраняют-

ся из системы Jecstream в DICOM-файл и от-

крывается в приложении Multiviewer. Выбира-

ется наиболее информативное  изображение 

каждого легкого в передней, задней и боковых 

проекциях. Эти изображения сохраняются в 

виде bmp-файлов и загружаются в разработан-

ное приложение LungScintAnalyser. В результа-

те обработки изображений создается отчет в 

виде Excel-файла, который содержит таблицу 

отклонений от нормы в накоплении препарата. 

Вычисление степени отличия от нормы произ-

водилось методами математической статистики 

и распознавания изображений. Для выполнения 

расчетов использовалась математическая Java-

библиотека ―apache commons math‖.  

Компьютерная программа позволяет про-

вести отчет в разнице накоплений препарата в 

легких у больного с патологией бронхолегочной 

системы и распределением  препарата в норме, 

определить среднее значение накопления пре-

парата по легочным полям и в каждом отдель-

ном его участке и тем самым выявить степени 

изменения кровотока в % к норме. Снижение 

накопления γ–квантов радиофармпрепарата на 

сцинтиграмме  по отношению к норме отмечено 

синим, а повышение – красным цветом увели-

чивающейся интенсивности при удалении от 

нормы. Синий цвет (снижение интенсивности 

от 0,7 нормы и ниже) указывает на участки 

снижения кровотока – гипоперфузии. Красный 

цвет – от 1,3 нормы и выше указывает на 

участки компенсаторной гиперперфузии. Гра-

ницы нормы приняты в пределах от 0,85 до 

1,15, границы условной нормы – от 0,7 до 0,85 

и от 1,15 до 1,3. Гипоперфузия – от 0,3 до 0,7, 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  Наблюдение пациентки Г., 43 лет,  диагноз ХОБЛ,  1 стадия, группа А, фаза ремиссии. 

Сцинтиграмма легких по задней проекции и компьютерная матрица изображения легких.   

Fig. 2.   Case of the patient G., 43 y.o., diagnosed with COPD, stage 1, group A, remission phase. Lung 

gamma scan in the back view and a computer matrix image of the lungs. 
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гиперперфузия от 1,3 и выше. Значения, 

меньшие 0,3, принимались как дефект накоп-

ления.  

Результаты. 

В результате проведенного исследования 

больных гистиоцитозом Х были выявлены ти-

пичные нарушения кровообращения в легких – 

редукция кровотока в периферических отделах 

верхне-средних зон легких, с формированием 

сцинтиграфической картины «пламени свечи». 

У больных в терминальной  стадии болезни (рис. 

3) микроциркуляция остается только в наддиа-

фрагмальных отделах, локальных участков ги-

перперфузии не выявляется, что свидетельству-

ет об истощении резервных возможностей сосу-

дистого русла, и единственно возможным путем 

лечения больного остается трансплантация лег-

ких. В нашей работе была проведена оценка 

результатов лечения пациентки с гистиоцито-

зом Х в терминальной стадии заболевания. 

Больная поступила в клинику в тяжелом состо-

янии с последующим направлением на транс-

плантацию легких. При обследовании по дан-

ным МСКТ определялись значительные нару-

шения в паренхиме легких, в виде распростра-

ненной кистозной трансформации легочной па-

ренхимы (рис. 3 б). При оценке функционально-

го состояния микроциркуляторного русла лег-

ких при радиологическом исследовании визу-

ально отмечается  значительное снижение пер-

фузии в правом легком на всем его протяже-

нии, в левом легком перфузии относительно со-

храняется только  в нижних отделах легкого, 

что подтверждается результатами компьютер-

ной обработки исследования,  микроциркуля-

ция в левом легком  составляет 33,7%, а в пра-

вом – 18,8% от должной нормы.  Через 8 меся-

цев после проведения трансплантации легких у 

больной отмечается положительная динамика, 

общее состояние пациентки удовлетворитель-

ное. По данным МСКТ (рис. 3 д) наблюдается 

уменьшение сосудистого рисунка по перифе-

рии, обусловленное гипостатическим уменьше-

нием  объема пересаженных легких от мужчи-

ны крупного телосложения. Результаты рентге-

нологического исследования подтверждаются 

изменениями микроциркуляции в плащевой 

зоне легких на  сцинтиграмме  и  их  компью-

терным расчетом (рис. 3 г, е).  

Для оценки состояния кровообращения в 

легких в радиологическое отделение направля-

ются больные с новообразованиями легких при 

планировании редукции их объема. В пред-

ставленном наблюдении пациент М., диагноз – 

новообразование нижнедолевого бронха, хро-

нический бронхит. При выполнении МСКТ вы-

явлено образование нижнедолевого бронха пра-

вого легкого, инфильтративные изменения в 

S9,S10 (рис. 4 б). Перед проведением оператив-

ного вмешательства пациент направляется для 

выполнения ОФЭКТ легких и оценки состояния 

кровообращения в легких (рис. 4 а, в). В контр-

латеральном легком микроциркуляция снижена 

в проекции верхней доли, что характерно для 

проявлений хронического обструктивного брон-

хита. В правом  микроциркуляция практически 

отсутствует в нижней доле, составляя 12,8%, но 

и  в целом общий средний кровоток составляет 

всего 21,5 от нормы, что свидетельствует о его 

функциональной недееспособности (рис. 4 в). 

Больному была проведена правосторонняя 

пульмонэктомия.  

Особое значение методика определения 

нарушений микроциркуляции  имеет при ди-

намическом обследовании больных, когда необ-

ходимо оценить влияние патогенетической те-

рапии на происходящие процессы в легких. 

Например, при пневмококковой инфекции, 

воспалительный процесс поражает не только 

бронхолегочную систему, но и оказывает ак-

тивное влияние на состояние микроциркуля-

торной функции. В стадию красного и серого 

опеченения закономерно развитие венозной 

гиперемии, приводящее  к стазу и прекраще-

нию кровотока в очаге воспаления. 

Именно в этих стадиях развития болезни 

и выполняются рентгенорадиологические ис-

следования легких. По данным МСКТ наблюда-

ются инфильтративные изменения, а при ра-

диологическом исследовании – значительное 

снижение микроциркуляции. На примере боль-

ного В., 63 лет, с правосторонней нижнедолевой 

пневмонией была проведена оценка изменений 

микроциркуляции в легких под влиянием анти-

бактериальной терапии. При КТ исследовании 

выявлены характерные изменения в паренхиме 

правого легкого (инфильтрация, видимость воз-

душных просветов бронхов) (рис. 5 б). По дан-

ным ОФЭКТ наблюдается значительное диф-

фузно неравномерное снижение микроцирку-

ляции в нижней доле правого легкого, с общим 

снижением перфузии до 54,6% (рис. 5 а, в). 

Обсуждение. 

Выявление и оценка изменений кровооб-

ращения одно из основополагающих при забо-

леваниях легких. Известно, что у больных ги-

стиоцитозом Х при развитии заболевания  про-

исходят изменения как в паренхиме легких, так 

в и микроциркуляторном русле. В результате 

гистиоцитарной обтурации просвета мелких 

бронхов и бронхиол формируются тонкостен-

ные бронхогенные воздухосодержащие кисты, а 

при инфильтрации гистиоцитами стенок ка-

пилляров, артериол возникает стаз крови, а в 

дальнейшем, при развитии фиброза, запусте-

вание сосудов, приводящее к редукции крово-

тока в соответствующих отделах легких [6, 7]. 

При развитии терминальной стадии заболева-

ния   отмечается распространение процесса на 

ядерные   зоны  легких,  множественные  кисты  
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b)  Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 e) Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

Рис. 3.       Наблюдение больной П., 44 года, диагноз гистиоцитоз Х. 

а, б, в – рентгенорадиологические исследования, проведенные до оперативного вмешательства; а – ОФЭКТ 

легких, фронтальная реконструкция (задняя проекция). Определяются значительные локальные нарушения 

микроциркуляции в обоих легких. Перфузия остается относительно сохранной только  в наддиафрагмальных 

отделах. б – МСКТ, легочное окно, фронтальный реконструкция (инверсия). Кистозно-буллезные образования 

с картиной «сотового легкого», слияние мелких кист в более крупные, достигая 40 мм,  формироваться по-

лостные образования неправильной формы на фоне фиброзно-склеротических изменений; в – компьютерная 

обработка результатов радиологического исследования; микроциркуляция в левом легком  составляет 33,7%,  

в правом  -18,8%.  г, д, е – рентгенорадиологические исследования, проведенные после трансплантации лег-

ких через 8 месяцев; г – ОФЭКТ легких, фронтальная реконструкция (задняя проекция). Определяются зна-

чительные локальные нарушения микроциркуляции в обоих легких. Перфузия остается относительно со-

хранной только в наддиафрагмальных отделах. д – МСКТ, легочное окно, фронтальная реконструкция (ин-

версия). Уменьшение сосудистого рисунка по периферии.  е – компьютерная обработка результатов радиоло-

гического исследования; микроциркуляция в левом легком  составляет 81,3%, а в правом – 71,2 %.   

Fig. 3.    Case of the patient P., 44 y.o., diagnosed with histiocytosis X. 

a, b, c – studies performed before surgery. а – SPECT of the lungs, frontal section (posterior view). There are signif-

icant localized microcirculation disorders in both lungs. Perfusion remains relatively safe only in the supradi-

aphragmatic regions. b – MSCT, pulmonary window, frontal section (inversion). The cystic-bullous formations with 

the ―honeycombing‖ pattern are determined, the fusion of small cysts into larger ones, reaching up to 40 mm, with 

the formation of abdominal formations of irregular shape on the background of fibro-sclerotic changes. c – Com-

puter processing of radiological research results. Microcirculation in the left lung is 33,7%, in the right lung –

18,8%. d, e, f – studies performed after lung transplantation after 8 months. d – SPECT of the lungs, frontal sec-

tion (posterior view). There are significant localized microcirculation disorders in both lungs. Perfusion remains 

relatively safe only in the supradiaphragmatic regions. e – MSCT, pulmonary window, frontal section (inversion). 

There is a decrease in vascular markings around the periphery. f – Computer processing of radiological research 

results. Microcirculation in the left lung is 81,3%, and in the right lung – 71,2%. 
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определяются на всем протяжении легочных 

полей во всех отделах легких, также как и 

нарушения микроциркуляции. Проведенное ис-

следование   показало  значимость  применения  

методики расчета изменений перфузии у таких 

больных. Но нарушения микроциркуляции воз-

никают  и у больных раком легкого, уже на 

ранних стадиях его развития. Формирующееся 

новообразование оказывает выраженное нега-

тивное воздействие на органы кроветворения, 

и приводит к неполноценной работе дыхатель-

ной системы. Возникает нарушение функцио-

нирования иммунной системы, вызывающее 

образование организмом антител к собствен-

ным клеткам, циркулирующие иммунные ком-

плексы вызывают повреждение сосудистой 

стенки микроциркуляторного русла,  развива-

ются тромбозы «in situ» [8]. У больных с онколо-

гией бронхолегочной системы перед оператив-

ным вмешательством оценке степени наруше-

ний кровотока придается большое значение, 

так как это может повлиять на исход операции 

и в дальнейшем на весь послеоперационный 

период.  

При пневмонии  фаза  артериальной ги-

перемии (1 стадия по Цинззерлингу)  в течение 

1-2 суток сменяется развитием венозной гипе-

ремии. Скорость кровотока в микроциркуля-

торных сосудах падает. Причинами этого со-

стояния являются сдавление венул накаплива-

ющимся экссудатом, повышение тонуса их сте-

нок под влиянием гистамина, действующего на 

Н1-рецепторы, немаловажную роль играет по-

вышение вязкости  крови  при экссудации и 

«сладжирования» форменных элементов. 

Накопление лейкоцитов у стенок посткапилля-

ров и венул также способствует замедлению то-

ка крови. Развитие воспаления переходит в 

стадию красного, а затем  серого опеченения. 

При завершении воспаления и восстановлении 

бронхиальной проходимости, как правило, про-

исходит нормализация функций ряда клеточ-

ных элементов: эндотелиоцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов, клеток соединительной ткани и 

др. Воспалительная пролиферация постепенно 

переходит в процесс регенерации, репарации, 

восстановления ткани, поврежденной или даже 

разрушенной воспалительной альтерацией, что 

проявляется снижением интенсивности ин-

фильтративных изменений и восстановлением 

перфузии в пораженном участке легкого.  

Вывод.  

Разработанная методика автоматической 

обработки результатов радиологических иссле-

дований легких в сравнении с нормой является 

оптимальной для целого ряда заболеваний. Поз-

воляет количественно оценить нарушения мик-

роциркуляции и рассчитать дефицит перфузии,  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.   Наблюдение больного М., 66 лет, диагноз рак легкого. 

а – ОФЭКТ легких, фронтальная реконструкция (задняя проекция). Определяются нарушения микроцирку-

ляции в плащевом отделе верхней доли левого легкого и значительное снижение микроциркуляции в правом 

легком. б – МСКТ, легочное окно, фронтальная реконструкция (инверсия). Образование нижнедолевого 

бронха, обтурирующее его просвет, уменьшение объем в нижней доли, инфильтрация в S9, S10. в – компь-

ютерная обработка результатов радиологического исследования; микроциркуляция в левом легком состав-

ляет 83,1%, а в правом  а в правом – 21,5%. 

Fig. 4.   Case of the patient M., 66 y.o., lung cancer. 

а – SPECT of the lungs, frontal section (posterior view). Identified microcirculation disorders in the mantle of the 

upper lobe of the left lung and a significant decrease in the microcirculation in the right lung. b – MSCT, lung 

window, frontal section (inversion). There is a formation of a lower lobe bronchus, obturating its lumen, with a 

decrease in the volume of the lower lobe and infiltration in S9, S10. c – Computer processing of radiological re-

search results. Microcirculation in the left lung is 83,1%, and in the right lung – 21,5%. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 e) 

 

Рис. 5 e (Fig. 5 f) 

Рис. 5.    Наблюдение больного В., 63 лет. Диагноз правосторонняя нижнедолевая пневмония. 

а, б, в – рентгенорадиологические исследования, проведенные при поступлении больного в клинику. а – 

ОФЭКТ легких, фронтальная реконструкция (задняя проекция). Определяются значительные локальные 

нарушения микроциркуляции в обоих легких. Перфузия остается относительно сохранной только  в наддиа-

фрагмальных отделах. б – МСКТ, легочное окно, фронтальная реконструкция (инверсия). В верхних долях 

легких – центриацинарная эмфизема, в нижней доле правого легкого участок инфильтрации, с видимыми 

просветами бронхов. в – компьютерная обработка результатов радиологического исследования. микроцирку-

ляция в левом легком  составляет 87%,  а в правом – 54,6,%.  г, д, е – рентгенорадиологические исследования, 

проведенные после 10 дней антибактериальной терапии. г – ОФЭКТ легких, фронтальная реконструкция 

(задняя проекция). Определяется положительная динамика, в виде увеличения перфузии в нижней доле пра-

вого легкого и в плащевом отделе верхней доли левого легкого. д – МСКТ, легочное окно, фронтальная рекон-

струкция (инверсия). Положительная динамика. Уменьшение зоны инфильтрации. е – компьютерная обра-

ботка результатов радиологического исследования; микроциркуляция в левом легком  составляет 92,6%, в 

правом – 76,5 %.   

Fig. 5.    Case of the patient V., 63 y.o., right-sided lower lobe pneumonia. 

а, b, c – studies performed upon admission of the patient to the clinic. а – SPECT of the lungs, frontal section (pos-

terior view). Significant localized microcirculation disorders in both lungs. Perfusion remains relatively safe only in 

the supradiaphragmatic regions. b – MSCT, lung window, frontal section (inversion). In the upper lobes of the 

lungs, centriacinar emphysema is determined, and there is also an infiltration site in the lower lobe of the right 

lung with visible bronchial lumens. в – Computer processing of radiological research results. Microcirculation in 

the left lung is 87%, in the right lung – 54,6,%. d, e, f –studies performed after 10 days of antibiotic therapy. d – 

SPECT of the lungs, frontal section (posterior view). There is defined positive dynamics: an increase in perfusion in 

the lower lobe of the right lung and in the cloak of the upper lobe of the left lung. e – MSCT, lung window, frontal 

section (inversion).  There is defined positive dynamics: reduction of the infiltration zone. f – Computer processing 

of radiological research results. Microcirculation in the left lung is 92,6%, in the right lung – 76,5%. 
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что необходимо при оценке тяжести, динамики 

патологического процесса и эффективности 

проводимой терапии. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА МАММОГРАММ В 

ДИАГНОСТИКЕ ВАРИАНТОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ТРУДНО  

ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ СКРИНИНГОВОЙ МАММОГРАФИИ 

 

Пасынков Д.В.1, Егошин И.А.2, Колчев А.А.2,3,  

Клюшкин И.В.4, Пасынкова О.О.2 

 
ель исследования. Анализ характеристик, пропущенных при маммографии 

рака молочной железы (РМЖ), и оценка возможностей системы компьютерно-

го анализа маммограмм (CAD) MammCheck II в выявлении этих изменений. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов мам-

мографий, выполненных 68 пациенткам с позднее установленным диагнозом РМЖ.   

Результаты. Плотная паренхима явилась причиной пропуска в 23  случаях 

(34,8%); в 10  случаях (43,5%) CAD пометила невидимые изменения в зоне впоследствии 

обнаруженной опухоли, в среднем, за 0,8 года до постановки диагноза. В остальных 45  

случаях (66,2%) изменения выявлялись на ранее выполненных маммограммах, но не 

были идентифицированы либо не были расценены как подозрительные. В первом слу-

чае отмечались низкоинтенсивные образования малых размеров (10 случаев, 23,3%; 

определялись, в среднем, за 2 года до постановки диагноза; средний размер 7 мм; 8 об-

наружены CAD) либо тени, сходные с окружающей паренхимой (3 случая, 7,0%; 2,6 го-

да; 11 мм, 3 соответственно). Видимые изменения были представлены дольчатыми об-

разованиями (7 случаев, 15,7%; 2,2 года; 13 мм, 5 соответственно); изменениями струк-

туры паренхимы (2 случая, 4,7%; 2 года; 13 мм, 2 соответственно); тенями округлой 

формы с ровными контурами (4 случая, 9,3%; 2,2 года; 16 мм, 4 соответственно); ло-

кальными асимметриями плотности паренхимы (17 случаев, 27,9%; 1,5 года; 15 мм, 15 

соответственно), а также нетипичными ситуациями (2 случая, 4,7%; 1,5 года; 12 мм, 2 

соответственно).  

Обсуждение. CAD удалось ретроспективно идентифицировать 39 из 45 (86,7%) 

зон изменений, которые, как выяснилось впоследствии, соответствовали раннему РМЖ. 

Выводы. В большинстве случаев изменения, соответствующие раннему раку мо-

лочной железы, видимы, но не идентифицируются врачами вследствие нетипичной 

картины, малых размеров и низкой интенсивности. CAD выявила значительную долю 

данных изменений, в среднем, на 2 года раньше. 

 

Ключевые слова: маммография, пропущенный рак молочной железы, система 

компьютерной диагностики. 
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THE VALUE OF COMPUTER AIDED DETECTION SYSTEM IN BREAST CANCER  

DIFFICULT TO DETECT AT SCREENING MAMMOGRAPHY 

 

Pasynkov D.V.1, Egoshin I.A.2, Kolchev А.А.2,3, Kliouchkin I.V.4, Pasynkova О.О.2 
 

urpose. To analyze the features of breast cancers (BC) missed at mammography 

and to assess the computer-aided detection system (CAD) MammCheck II value in 

their detection. 

Materials and methods. We retrospectively analyzed mammography results of 68 

patients who were subsequently diagnosed the BC.   

Results. High parenchymal density was the reason of missing in 23 cases (34.8%); in 

10 cases (43.5%) CAD marked invisible changes in the area of subsequently diagnosed BC, 

0.8 years (mean) before the diagnosis. In remaining 45 cases (66.2%) the changes were visi-

ble, however were not identified or classified as suspicious. The first situation was repre-

sented by small low-intensity lesions (10 cases; 23.3%; visualized 2 years (mean) before the 

diagnosis; mean size: 7 mm; 8 were marked by CAD) or lesions that were very similar to 

patchy surrounding parenchyma (3 cases; 7.0%; 2.6 years; 11 mm, 3, correspondingly). The 

visible changes were represented by the lobular masses (7 cases; 15.7%; 2.2 years; 13 mm, 

5, correspondingly); architectural distortions (2 cases; 4.7%; 2 years; 13 mm, 2, correspond-

ingly); round lesions with smooth contour (4 cases; 9.3%; 2.2 years; 16 mm, 4, correspond-

ingly); local asymmetric areas of parenchyma (17 cases; 27.9%; 1,5 years; 15 mm, 15, corre-

spondingly); as well as special situations (2 cases; 4.7%; 1.5 years; 12 mm, 2, correspond-

ingly).  

Discussion. CAD was able to mark 39 of 45 (86.7%) areas that corresponded to the 

early BC diagnosed later. 

Conclusion. In most cases the changes corresponded to the early BC were visible, 

however were not identified as suspicious due to non-specific appearance, small size and 

low density. CAD marked the significant part of these cases 2 year (mean) before the diagno-

sis. 

 Keywords: mammography, missed breast cancers, computer-aided detection system. 
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есмотря на все достижения общеми-

ровой онкологии, рак молочной желе-

зы (РМЖ) продолжает оставаться 

значительной проблемой для между-

народной системы здравоохранения, 

являясь среди женщин наиболее частым злока-

чественным новообразованием и пятой по ча-

стоте причиной смерти. В 2012 году во всем 

мире было зарегистрировано около 1,7 млн. но-

вых случаев РМЖ (что соответствует второму 

показателю в структуре онкологической заболе-

ваемости в мире), и это составило приблизи-

тельно 12% всех новых случаев злокачествен-

ных опухолей и 25% всех злокачественных опу-

холей у женщин [1]. В Российской Федерации 

(РФ) в 2016 году было зарегистрировано 68 205 

новых случаев РМЖ, а его распространенность 

составила 439,0 случаев на 100 000 населения; 

24,7% новых случаев было выявлено в I стадии, 

45,0% – во II стадии; 1-годичная летальность 

составила 6,4% [2]. 

При этом, согласно данным 2012 года, не-

смотря на весьма оптимистичные показатели 5-

летней выживаемости больных РМЖ с 0 и I ста-

дии, приближающиеся к 100%, при II стадии 

заболевания данный показатель неуклонно 

снижается до 93%, при III стадии – до 72%, при 

IV – до 22% [3]. В результате складывается па-

радоксальная ситуация: для того, чтобы достичь 

гораздо менее благоприятных результатов лече-

ния запущенных форм заболевания, требуются 

значительно более высокие затраты. Так, 

например, затраты на лечение РМЖ 0, I/II, III и 

IV стадии в течение года после постановки диа-

гноза в США составили 60 637, 82 121, 129 387 

и 134 682 американских доллара (USD) соответ-

ственно, в течение 2 лет – 71 909, 97 066, 159 

442 и 182 655 USD соответственно. Наблюдае-
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мое различие стоимости лечения РМЖ отдель-

ных стадий преимущественно обусловлено сто-

имостью химио- и сопутствующей непротиво-

опухолевой терапии [4]. 

Таким образом, основной задачей клини-

ческой онкомаммологии представляется выяв-

ление РМЖ в 0-I стадии, когда с высокой веро-

ятностью возможно эффективное его излечение 

при минимальных затратах. При этом, переводя 

данные о стадии в метрические размеры опухо-

ли, следует отметить, что при размере первич-

ной опухоли МЖ >1 см вероятность регионарно-

го метастазирования (т.е. II или большей ста-

дии) составляет 35% (по сравнению с 13%  при 

опухолях ≤1 см). Этот риск выше у женщин 

младше 40 лет (37% по сравнению с 25%  у 

женщин более старшего возраста) [5]. Все изло-

женное обусловливает острую необходимость 

разработки диагностических технологий, обес-

печивающих массовое выявление подобных 

опухолей размером менее 1 см, т.е. обладающих 

весьма высокой разрешающей способностью.  

На сегодняшний день, как в РФ, так и во 

всем мире, в качестве основного метода скри-

нинга РМЖ наиболее широко используется 

маммография, поскольку только данный метод 

при регулярном выполнении позволяет снизить 

смертность от РМЖ на 15-25% [6]. Однако 

маммография пропускает в среднем 13% случа-

ев РМЖ [7], а в ряде ситуаций, особенно при 

плотной паренхиме (C-D согласно классифика-

ции Американской коллегии специалистов в об-

ласти лучевой диагностики [ACR] 2013), этот 

показатель может быть значительно выше [8]. 

Это становится особенно актуальным в свете 

данных о том, что плотная паренхима МЖ сама 

по себе является фактором риска РМЖ [9]. В 

итоге около половины случаев раннего РМЖ мо-

гут оставаться необнаруженными и выявиться 

в течение межскринингового интервала либо 

при следующем скрининговом обследовании 

[10]. 

Частичному решению данной проблемы 

способствует дополнение маммографии ультра-

звуковым исследованием при плотной парен-

химе молочных желез (МЖ). В результате чув-

ствительность скрининга возрастает почти 

наполовину (до 76%), хотя и за счет снижения 

специфичности приблизительно на 10% [11], и 

этот подход расценивается в настоящее время 

как более перспективный и обладающий более 

высокой чувствительностью без повышения лу-

чевой нагрузки на пациентку по сравнению с 

использованием томосинтеза [12]. Однако воз-

растают при этом и общие затраты на скри-

нинг.  

Весьма интересным подходом к повыше-

нию чувствительности и специфичности мам-

мографии является использование систем ком-

пьютерной диагностики (CAD), выполняющих 

математический анализ маммографического 

изображения, помечающих подозрительные об-

ласти и, в ряде случаев, способных обеспечить 

дифференциальную диагностику выявленных 

изменений без выполнения дополнительных ис-

следований и затрат [13]. Однако алгоритмы и 

коды подобных зарубежных систем закрыты и 

не являются общедоступными, что не позволяет 

проанализировать их работу, адаптировать к 

собственному материалу и оборудованию, и 

наметить пути к их усовершенствованию. В то 

же время, ранее была продемонстрирована вы-

сокая чувствительность подобной системы соб-

ственной разработки и возможность выявления 

с ее помощью изменений, пропущенных врача-

ми-рентгенологами [14]. 

Цель исследования. 

Анализ характеристик РМЖ, попадавших 

в зону, отображаемую на маммограммах в 

стандартных скрининговых проекциях, но про-

пущенных при скрининговой маммографии, а 

также оценка возможностей системы компью-

терного анализа маммограмм MammCheck II 

собственной разработки в выявлении этих из-

менений. 

Материал и методы. 

Был проведен ретроспективный анализ 

результатов маммографий, выполненных паци-

енткам с позднее установленным диагнозом 

РМЖ, на предмет того, определялись ли какие-

либо изменения в зоне впоследствии выявлен-

ной опухоли, их характеристик, а также харак-

теристик окружающей паренхимы. Впослед-

ствии в анализ включались случаи, когда об-

ласть интереса ранее отображалась на маммо-

граммах хотя бы в одной проекции (т.е. специ-

ально не анализировались случаи, когда образо-

вание находилась в областях МЖ, не отобража-

емых на маммограммах в стандартных скри-

нинговых проекциях (медиолатеральной косой 

[MLO] и краниокаудальной [CC]); выходило за 

пределы отображаемой зоны вследствие не-

адекватности укладки или накладывалось на 

различного рода артефакты либо искажалось 

ими). В результате в анализ было включено 68 

случаев, когда имелись результаты маммогра-

фий, выполненных за различный период вре-

мени до фактической постановки диагноза 

РМЖ любым методом. 

Для второго (ретроспективного) прочтения 

данных маммограмм использовали CAD соб-

ственной разработки MammCheck II [14]. Анало-

говые маммограммы для этого подвергались 

оцифровке с разрешением 300 точек/дюйм и 

глубиной цвета 8 бит с помощью сканера Epson 

Perfection V700 Photo. 

Результаты всех лучевых исследований 

молочных желез (МЖ) оценивали на предмет 

подозрительности в отношении РМЖ в соответ-

ствии    с   классификацией   Breast    Imaging  
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Reporting and Data System (система анализа и 

протоколирования результатов лучевых иссле-

дований молочной железы; BI-RADS) 2013 [15]. 

Описание маммографии выполняли с помощью 

программного пакета «Автоматический прото-

кол маммографии (версия 1.22)» собственной 

разработки, обеспечивавшего также сохране-

ние полного текста протокола в электронной 

базе данных [16].  

Результаты.  

Невидимые образования. 

В данной ситуации изменения, соответ-

ствующие РМЖ, попадали в область снимков 

при маммографии, однако не определялись в 

процессе визуального анализа. 

Плотная паренхима является известным 

фактором, значительно ограничивающим чув-

ствительность маммографии и способным мас-

кировать даже настолько крупные опухоли, ко-

торые легко выявляются пальпаторно и даже 

визуально. В нашу выборку было включено 23 

таких пациентки (33,8%), у которых диагноз 

впоследствии был установлен по результатам 

альтернативных исследований (УЗИ, пункцион-

ной биопсии). В процессе пересмотра маммо-

грамм этих пациенток и их анализа с помощью 

CAD, последняя выявила изменения, расценен-

ные как невидимые в процессе визуального 

анализа, в 11 из 23 случаев (47,8%) (рис. 1). 

Неверная интерпретация видимых 

изменений, соответствующих РМЖ, на 

маммограммах.  

В данной ситуации изменения, соответ-

ствующие РМЖ, визуально определялись на 

маммограммах, однако либо не были замечены 

ввиду низкой интенсивности и малых размеров, 

либо не были расценены как подозрительные 

ввиду неспецифичности рентгенологической 

картины. К данной группе было отнесено 45 из 

68 случаев (66,2%). 

Низкоинтенсивная неспецифичная тень 

малых размеров. Данная ситуация является 

промежуточной применительно к возможности 

визуального выявления, поскольку при малых 

размерах изменений и низкой их интенсивно-

сти они легко пропускаются при стандартной 

визуальной оценке маммограмм, тем не менее, 

формально мы отнесли ее к видимым измене-

ниям, поскольку при очень внимательном ис-

следовании визуальное выявление данных из-

менений возможно. Такая ситуация отмечалась 

в 10  случаях (23,3%), средний размер невыяв-

ленных изменений составил 9 мм; средний пе-

риод до постановки диагноза – 2,1 года (размах 

вариации: 2-6,4 года). Ретроспективное исполь-

зование CAD позволило идентифицировать 8 из  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      Маммограммы. 

Тип плотности паренхимы – ACR С (неоднородно плотный). Патологических изменений не выявлено. На рис. 

1 б и в стрелками обозначена область пальпируемого образования в левой МЖ; в – результат работы CAD с 

маммограммой левой МЖ. Гистология  – инвазивный протоковый рак Т2N0M0. 

Fig. 1.   Mammograms.   

ACR С parenchyma (heterogeneously dense). No pathologic lesions found. Arrows on fig. 1 b & c correspond to the 

area of palpable lesion in the left breast; c – CAD output with mammogram. Pathology report: invasive ductal car-

cinoma Т2N0M0. 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.      Маммограммы. 

а – маммограмма СС на момент постановки диагноза; б – маммограмма СС за 9 месяцев до постановки диа-

гноза; в – результат работы CAD с маммограммой на рис. 2 б. Низкоинтенсивная тень малых размеров 

(стрелки). Гистология – инвазивный рак неспецифического типа G3, Т1N0M0. 

Fig. 2.   Mammograms.   

а – СС mammogram at the time of cancer verification; b – СС mammogram 9 months before the diagnosis; c – 

CAD output with mammogram shown on fig. 2 b. Pathology report: invasive carcinoma non otherwise specified G3, 

Т1N0M0. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.      Маммограммы. 

а – СС на момент постановки диагноза; б – маммограмма СС за 14 месяцев до постановки диагноза; в – ре-

зультат работы CAD с маммограммой на рис. 3 б. Дольчатая тень малых размеров (стрелки). Гистология – ин-

вазивный протоковый рак, Т2N2M0. 

Fig. 3.   Mammograms.   

а – СС mammogram at the time of cancer verification; b – СС mammogram 14 months before the diagnosis; с – 

CAD output with mammogram shown on fig. 3 b. Pathology report: invasive ductal carcinoma Т2N2M0. 
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10 образований данной группы (рис. 2).  

Дольчатое образование. В дополнение к 

тому, что малые размеры образования являются 

значительным ограничивающим фактором, за-

трудняющим его выявление, в данном случае 

большое значение играет и ровный четкий кон-

тур, являющийся общеизвестной характеристи-

кой доброкачественности. В то же время из-

вестно, что отдельные раки могут иметь четкий 

дольчатый контур. В нашей выборке такая си-

туация отмечалась в 5  случаях (11,6%), сред-

ний размер невыявленных изменений составил 

13 мм; средний период до постановки диагноза 

– 2,2 года (размах вариации: 2-6 лет). Ретро-

спективное использование CAD позволило 

идентифицировать 2 из 5 образований данной 

группы (рис. 3). 

Тень, сходная по характеристикам с 

окружающей островковой паренхимой. Особой 

проблемой в выявлении малых раков является 

вариант типа плотности паренхимы ACR С-D, 

когда инволюция МЖ протекает с образовани-

ем множественных резидуальных плотных ост-

ровков паренхимы малых размеров (до 1 см). 

На этом фоне малые опухоли могут практиче-

ски не отличаться от резидуальной паренхимы. 

Такой вариант отмечался у 3 пациенток (7,0%), 

средний размер опухоли – 1,1 см, средний пе-

риод до постановки диагноза – 2,6 года (размах 

вариации: 2-4,5 года). Применение CAD позво-

лило идентифицировать область опухоли во 

всех таких случаях (рис. 4). 

Изменение структуры паренхимы форми-

руется при опухолях небольших размеров с вы-

раженной перифокальной десмопластической 

реакцией, дающей длинные спикулы. Если эти 

спикулы расположены равномерно по перифе-

рии опухолевого очага, возникает типичная 

картина звездчатого образования с длинными 

лучами. Однако при ранних опухолях и нерав-

номерном распределении спикул, имеющих 

различную длину, возможны различные нети-

пичные варианты с низкой интенсивностью 

тени (рис. 5). Такие изменения были выявлены 

у двух из наших пациенток (4,7%), средний их 

размер составил 1,3 см, средний период до по-

становки диагноза – 2 года (размах вариации: 

2-4 года). Применение CAD позволило иденти-

фицировать подозрительные зоны во всех слу-

чаях. 

Тень округлой формы с ровными конту-

рами. Сложность в классификации подобных 

образований, которые, как правило, хорошо 

видимы, как злокачественные, заключается не 

в выявлении, а в дифференциальной диагно-

стике, поскольку они не имеют видимых при-

знаков злокачественности, а напротив, имити-

руют доброкачественные процессы (рис. 6). Тем 

не менее, слизистые раки, лимфомы и метаста-

зы могут иметь такую рентгенокартину. В 

нашей выборке такими были 4 образования 

(9,3%), средний их размер на момент постанов-

ки диагноза составлял 1,6 см, средний период 

до постановки диагноза – 1 год (размах вариа-

ции: 7 месяцев – 1,5 года). CAD ретроспективно 

выделила все эти образования. 

Локальная асимметрия плотности парен-

химы, как правило, хорошо определяется при 

совмещенном просмотре маммограмм обеих 

МЖ в аналогичных проекциях, однако низкая 

ее интенсивность может являться фактором, 

затрудняющим выявление. Несмотря на то, что 

в большинстве случаев (до 90%, по нашим дан-

ным) эта ситуация обусловлена физиологиче-

скими, доброкачественными, послеоперацион-

ными, посттравматическими и т.п. изменения-

ми, она также может являться единственным 

проявлением злокачественного роста. Возмож-

ности дифференциальной диагностики локаль-

ных асимметрий только по данным маммогра-

фии, как правило, ограничены, что требует вы-

полнения дополнительных исследований. В 

нашей выборке подобные изменения были ре-

троспективно выявлены в 12 случаях (27,9%) 

(рис. 7). Средний размер зоны асимметрии со-

ставлял 1,5 см, средний период до постановки 

диагноза в данной ситуации – 1,5 года (размах 

вариации: 6-26 месяцев). CAD позволила ретро-

спективно идентифицировать подозрительные 

зоны в 10 из этих 12 случаев. 

Особые ситуации.  

Такие ситуации имели место у 2  пациен-

ток (4,7%) и соответствовали ассоциации доб-

рокачественных (очаговых образований, после-

операционных рубцов) и злокачественных из-

менений, что затрудняло интерпретацию полу-

ченных изображений; средний размер опухолей 

в данных случаях составил 1,2 см. 

Злокачественная трансформация рубца 

на МЖ после секторальной резекции по поводу 

доброкачественного процесса. Как известно, 

ранее выполненное вмешательство на паренхи-

ме МЖ, даже по поводу доброкачественных 

процессов, повышает риск развития РМЖ в по-

следующем [17], и данные ситуации могут быть 

особенно сложными в диагностике на ранних 

стадиях, поскольку в зоне рубца значительно 

снижаются и чувствительность, и специфич-

ность всех методов исследования МЖ (маммо-

графии, УЗИ, МРТ) [18]. В данном примере диа-

гноз был установлен по данным пункционной 

биопсии, выполненной после констатации 

уплотнения рубца в процессе динамической 

маммографии. Однако при ретроспективной 

оценке CAD четко выявляла подозрительную 

зону за 4 года по постановки диагноза (рис. 8). 

Спикулизированное образование, распо-

ложенное рядом с доброкачественным образо-

ванием и частично перекрытое им. В данном 

случае  тень  раннего  РМЖ малых размеров ча- 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.      Маммограммы. 

а – маммограмма СС на момент постановки диагноза; б – маммограмма СС за 2 года до постановки диагно-

за; в – результат работы CAD с маммограммой (б). Тень малых размеров, сходная по характеристикам с 

окружающей паренхимой (стрелки). Гистология – инвазивный протоковый рак G2, Т1N0М0 

Fig. 4.   Mammograms.   

а – СС mammogram at the time of cancer verification; b – СС mammogram 2 years before the diagnosis; c – CAD 

output with mammogram (b). Pathology report: invasive ductal carcinoma G2, Т1N0М0. 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 
 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.      Маммограммы. 

а – маммограмма MLO на момент постановки диагноза; б – маммограмма MLO за 3 года до постановки диа-

гноза; в – результат работы CAD с маммограммой на рис. 5 б. Изменение структуры паренхимы малых раз-

меров (стрелки). Гистология – тубулярная карцинома G1 T1N0M0.  

Fig. 5.   Mammograms.   

а – MLO mammogram at the time of cancer verification; b – MLO mammogram за 3 years before the diagnosis; в – 

результат работы CAD output with mammogram shown on fig. 5 b. Pathology report: tubular carcinoma G1 

T1N0M0 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

Рис. 6.      Маммограммы. 

а – маммограмма MLO на момент постановки диагноза; б – маммограмма в боковой проекции за 1,5 года до 

постановки диагноза; в – результат работы CAD с маммограммой на рис. 6 б. Образование округлой формы, 

с четким контуром (стрелки). Гистология – инвазивная муцинозная карцинома G2, Т2N0M0 

Fig. 6.   Mammograms.   

а – MLO mammogram at the time of cancer verification; b – 90° lateral view mammogram 1.5 years before the di-

agnosis; c – CAD output with mammogram shown on fig. 6 b. Pathology report: invasive mucinous carcinoma G2, 

Т2N0M0. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 
Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

Рис. 7.      Маммограммы. 

а – маммограмма СС на момент постановки диагноза; определяется дольчатое образование округлой формы 

с нечетким контуром; б – результат работы CAD с маммограммой на рис. 7в: помечена зона асимметрии 

(стрелка); в, г – маммограммы СС за 14 месяцев до постановки диагноза: определяется локальная асиммет-

рия плотности левой МЖ низкой интенсивности (стрелка). Локальная асимметрия (стрелки). Гистология – ин-

вазивная карцинома G2, Т2N0M0.  

Fig. 7.   Mammograms.   

а – CC mammogram at the time of cancer verification; the lobular lesion with unclear margin found; b – CAD out-

put with mammogram shown on fig. 7 c: marked asymmetric zone (arrow); c, d – СС mammogram 14 months be-

fore the diagnosis: low intensity asymmetric area of the left breast (arrow). Pathology report: invasive carcinoma 

G2, Т2N0M0. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):107-118       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-107-118            Страница  115 
  

 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

Рис. 8.      Маммограммы. 

а – маммограмма СС на момент постановки диагноза; определяется линейной формы рубец (стрелка) с при-

знаками деформации и уплотнения по сравнению с рис. 8 б; б – маммограмма СС, выполненная за 4 года до 

постановки диагноза; в – результат работы CAD с маммограммой на рис. 8 б. РМЖ в рубце. Гистология – ин-

вазивный крибриформный рак G1, Т1N0M0. 

Fig. 8.   Mammograms.   

а – СС mammogram at the time of cancer verification shows the linear scar (arrow) with subtle signs of defor-

mation and increased density compared to the fig. 8 b; b – СС mammogram 4 years before the diagnosis; c – CAD 

output with mammogram shown on fig. 8 b. Pathology report: invasive cribriform carcinoma G1, Т1N0M0. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.      Маммограммы. 

а – маммограмма MLO за 6 мес. до постановки диагноза; определяется спикулизированное образование 

(двойная стрелка), частично перекрытое тенью доброкачественного образования (стрелка); б – результат ра-

боты CAD с маммограммой на рис. 9 а. Четко видно, что метка CAD захватывает спикулизированное образо-

вание. Малый РМЖ рядом с фиброаденомой. Гистология – инвазивный железистый рак Т1N0M0. 

Fig. 9.   Mammograms.   

а – MLO mammogram 6 months before the diagnosis shows the small spiculated lesion (double arrow) that is part-

ly overshadowed by the benign lesion (arrow); b – CAD output with mammogram shown on fig. 9 а. It is clearly 

seen that CAD mark covers the spiculated lesion. Pathology report: invasive adenocarcinoma Т1N0M0. 
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стично перекрывалась тенью доброкачествен-

ного образования (кисты) гораздо больших раз-

меров и частично – зоной позадисоскового 

фиброза, что, вероятно, и явилось причиной его 

несвоевременного выявления. Однако метка 

CAD захватывала его, что давало возможность 

обратить на него внимание и провести при-

цельные дополнительные исследования (рис. 9).  

В целом, ретроспективное использование 

разработанной нами CAD MammCheck II позво-

лило идентифицировать как подозрительные 39 

из 45 (86,7%) видимых неспецифичных измене-

ний, соответствовавших раннему РМЖ, в сред-

нем, на 2 года раньше фактической постановки 

диагноза. 

Обсуждение. 

Помимо проиллюстрированных выше 

факторов (плотной паренхимы, скрывающей 

патологические изменения, и неспецифичной 

рентгенокартины, препятствующей их класси-

фикации как подозрительные, которые ответ-

ственны за пропуск около 66,5% РМЖ [19]), из-

вестны две дополнительные группы причин 

пропуска РМЖ при скрининговой маммогра-

фии: выход зоны залегания патологического 

очага за пределы области снимка и технические 

факторы, искажающие или маскирующие подо-

зрительные изменения. 

В частности, в зону стандартного снимка 

в медиолатеральной косой проекции, например, 

часто не попадает ткань нижне-медиальных 

отделов МЖ, в то время как в зону снимка в 

краниокаудальной (прямой) проекции могут не 

попадать медиальные и латеральные области 

МЖ, расположенные вблизи наружного ее кон-

тура, или расположенные на 12 часах, высоко 

по наружному контуру, которые выскальзыва-

ют при компрессии МЖ. Эта особенность явля-

ется ограничением маммографии как метода 

скрининга [20]. 

Кроме того, имеющиеся на изображениях 

артефакты, неадекватная экспозиция, низкая 

контрастность, низкое разрешение, неадекват-

ная компрессия и неадекватная укладка могут 

быть ответственны за приблизительно 19% про-

пущенных РМЖ (в том числе неадекватная экс-

позиция – за 3,2%; погрешности укладки – за 

13,8% и нарушение методики обработки изоб-

ражений – за 2%) [19]. Подобные случаи нами 

не анализировались, поскольку в большинстве 

случаев использование CAD для анализа таких 

изображений невозможно. 

Напротив, использование CAD, как пред-

ставляется, способно оказать значительную по-

мощь в маркировке неспецифичных и плохо 

видимых изменений, характерных для раннего 

РМЖ. Кроме того, использование CAD позволяет 

нивелировать человеческий фактор (субопти-

мальные обучение, квалификацию, опыт рабо-

ты, физическое состояние, остроту зрения, вы-

сокий объем работы и недостаточное выделен-

ное на нее время, утомление специалиста и 

т.п.), чем можно объяснить 15-29% ошибок в 

диагностике РМЖ [19, 21]. Очевидно, что эф-

фективность работы программного продукта 

постоянна и определяется исключительно ха-

рактеристиками входящего изображения и ал-

горитма анализа. И при этом этап идентифика-

ции области как подозрительной имеет исклю-

чительно высокую значимость, поскольку кон-

центрация внимания на нем влечет за собой 

выполнение дополнительных прицельных ис-

следований, результатом которых являются до-

полнительные исследования с постановкой диа-

гноза либо начало наблюдения с короткими ин-

тервалами. 

Выводы. 

В большинстве случаев (66,2%) изменения, 

соответствующие раннему РМЖ и пропущен-

ные при скрининговой маммографии, были ви-

димы, но не были идентифицированы как по-

дозрительные вследствие нетипичной рентгено-

картины, малых размеров и низкой интенсив-

ности. Использование разработанной нами CAD 

MammCheck II собственной разработки позво-

лило идентифицировать от 47,8% (невидимых 

на фоне плотной паренхимы) до 86,7% (види-

мых) изменений как подозрительные, в сред-

нем, на 2 года раньше. 
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РОЛЬ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ  

БОЛИ БЕЗ ТРАВМЫ В АНАМНЕЗЕ 

 

Шабунин А.В.1,2, Багателия З.А.1,2, Араблинский А.В.1,3, Магдебура Ю.А.1 

 
ель исследования. Изучить возможности МСКТ в выявлении причины острой 

абдоминальной боли (ОАБ) у пациентов без травмы в анамнезе.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов МСКТ органов брюшной 

полости и малого таза у 880 пациентов с острой абдоминальной болью, посту-

пивших в приемное отделение ГКБ им. С.П. Боткина в течение 2018 года. Всем паци-

ентам после первичного осмотра хирургом приемного отделения выполнялись рентгено-

графия органов грудной клетки, брюшной полости и УЗИ органов брюшной полости в 

качестве методов первого ряда. При недостатке полученных данных для постановки 

диагноза выполнялись КТ исследования на 128-срезовом томографе Phillips Ingenuity 

Core, с толщиной среза 1 мм, нативно, с пероральным и/или внутривенным введением 

водорастворимого неионного йодсодержащего контрастного вещества в зависимости от 

предполагаемой патологии. Все результаты МСКТ сопоставлялись с задокументирован-

ным окончательным диагнозом.   

Результаты. По данным МСКТ структура заболеваемости изучаемой группы па-

циентов выглядела следующим образом: острая кишечная непроходимость (в том числе 

опухолевая) – 27%, острый панкреатит – 9%, почечная колика – 8%, опухоли органов 

брюшной полости (в том числе метастатическое поражение паренхиматозных органов, 

но исключая стенозирующие просвет кишки) – 7%, абсцессы (паренхиматозных органов 

и паракишечные) – 6%, нарушения мезентериального кровоснабжения – 3%, воспали-

тельные изменения желчных протоков и желчного пузыря – 3%, перфорации полых ор-

ганов – 2%. У 5% пациентов убедительных данных за наличие патологических измене-

ний органов брюшной полости и малого таза выявлено не было при сохранении клини-

ческой картины острого живота. Показатель диагностической эффективности МСКТ 

для перечисленных заболеваний варьировал от 95% до 97%, показатели чувствительно-

сти и специфичности метода в зависимости от заболевания составили 95-97,8% и 93,2-

97%, соответственно. 

Выводы. При неоднозначных клинических, лабораторных данных и результатах 

методов медицинской визуализации первого ряда (рентгенография, УЗИ) МСКТ прояв-

ляет высокую информативность и точность, что позволяет в кратчайшие сроки устано-

вить диагноз и назначить своевременное, адекватное лечение у пациентов с острой аб-

доминальной болью без травмы в анамнезе. 

 

 Ключевые слова: МСКТ, ОАБ, острый живот, неотложная медицина. 
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THE ROLE OF MSCT IN THE DIAGNOSIS OF NONTRAUMATIC  

ACUTE ABDOMINAL PAIN 

 

Shabunin A.V.1,2, Вagateliya Z.A.1,2, Arablinskii A.V.1,3, Magdebura Yu.A.1  
 

urpose. To perform the possibility of MSCT in identifying the cause of acute ab-

dominal pain (AAP) in patients without a history of trauma. 

Materials and methods. The results of MSCT of the abdominal and pelvis were an-

alyzed in 880 patients with acute abdominal pain, admitted to the State Clinical Hospital. 

S.P. Botkin admission department in 2018. All patients performed chest and abdominal ra-

diography and US as first-line methods after the initial examination by the surgeon. When 

there was a lack of data for the diagnosis, CT studies were performed on a 128-slice Phillips 

Ingenuity Core, natively, with oral and/or intravenous administration of a water-soluble, 

nonionic iodine-containing contrast medium, depending on the suspected pathology. All 

MSCT results were compared with the documented final diagnosis. 

Results. According to MSCT, the structure of the incidence in the studied group of 

patients looked as follows: acute intestinal obstruction (including tumor) - 27%, acute pan-

creatitis - 9%, renal colic - 8%, tumors of the abdominal cavity (including metastatic paren-

chymal lesions organs, but excluding stenosing gut lumen) - 7%, intraabdominal abscesses 

(parenchymal organs and paracolic) - 6%, violations of mesenteric blood supply - 3%, in-

flammatory changes in the bile duct and gall bladder - 3%, hollow organ perforation 2%. 5% 

of patients had no convincing data for the presence of pathological changes in the ab-

dominal and pelvic organs, while maintaining the clinical picture of the acute abdomen. The 

diagnostic efficiency of MSCT for these diseases ranged from 95% to 97%, the sensitivity and 

specificity of the method, depending on the disease, were 95-97.8% and 93.2-97%, respec-

tively, p> 0.05. 

Conclusion. With ambiguous clinical, laboratory data and the results of first-line 

medical imaging methods (radiography, ultrasound), MSCT exhibits high information value 

and accuracy, which makes it possible in the shortest time to diagnose and prescribe timely, 

adequate treatment in patients with acute abdominal pain without a history of injury. 
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страя абдоминальная боль (ОАБ) или 

острый живот является одной из 

наиболее частых причин обращения 

за медицинской помощью. По раз-

личным данным, от 5% до 10% паци-

ентов от общего числа поступающих по каналу 

скорой медицинской помощи относятся к груп-

пе больных с острой абдоминальной болью [1-3]. 

Согласно протоколу по оказанию скорой 

медицинской помощи при остром животе ООР 

«Российское общество скорой медицинской по-

мощи» «острый живот» (МКБ-10 R10.0) – клини-

ческий симптомокомплекс, развивающийся при 

повреждениях и острых хирургических заболе-

ваниях органов брюшной полости. Острый жи-

вот не является окончательным диагнозом и 

носит «рабочий» характер до тех пор, пока не 

будет установлена точная причина ухудшения 

состояния пациента, и служит основанием для 

экстренной госпитализации больного [4]. 

Пациенты с ОАБ составляют одновремен-

но большую и гетерогенную группу из-за поли-

этиологичности и обилия вариантов клиниче-

ской картины данного состояния. Причинами 

появления болевого синдрома могут быть как 

острые хирургические заболевания, требующие 

экстренного хирургического вмешательства, 

так и транзиторные нарушения без значитель-

ных изменений гомеостаза (неспецифическая 

абдоминальная боль) с возможностью лечения в 

амбулаторных условиях. Поэтому ранняя поста-

новка окончательного диагноза, распределение 

пациентов по соответствующим каналам и ока-

зание  своевременной  квалифицированной по- 
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мощи способствует снижению летальности и 

инвалидизации больных, а также рационально-

му распределению экономических и трудовых 

ресурсов медицинских учреждений. 

Цель.  

Изучить структуру заболеваемости, оце-

нить диагностическую значимость МСКТ среди 

пациентов с клинической картиной острого 

живота нетравматического генеза, продемон-

стрировать КТ-семиотику основных заболева-

ний на примере клинических случаев. 

Материалы и методы.  

Проведено 880 исследований органов 

брюшной полости и малого таза, выполненных 

в течение 2018 года в приемном отделении ГКБ 

им С.П. Боткина на 128-срезовом компьютер-

ном томографе Phillips Ingenuity Core у пациен-

тов с ОАБ при поступлении. В зависимости от 

предполагаемой патологии исследования про-

водились нативно – 43 пациента, с контрасти-

рованием per os (3-5% водный раствор йодсо-

держащего рентгенконтрастного препарата, 

общий объем 1000 мл ±200 мл) – 463 пациента, 

с внутривенным болюсным контрастированием 

(неионный йодсодержащий рентгенконтраст-

ный препарат в дозе около 100 мл) – 80 пациен-

тов. В ряде случаев использовалось сочетание 

перорального и внутривенного введения кон-

трастного вещества – 294 пациента. Все паци-

енты проходили первичный осмотр хирургом 

приемного отделения. Всем пациентам были 

выполнены обзорная рентгенография органов 

грудной клетки, брюшной полости УЗИ органов 

брюшной полости и, при необходимости, малого 

таза, в качестве методов первого ряда. Воз-

растной диапазон пациентов составил 18-89 

лет, большая часть пациентов (61%) моложе 55 

лет, преимущественно лица мужского пола 

(58%). Показатели чувствительности, специ-

фичности, точности МСКТ рассчитывались с 

учетом задокументированного окончательного 

диагноза. 

Результаты. 

По данным МСКТ структура заболеваемо-

сти изучаемой группы пациентов выглядела 

следующим образом: острая кишечная непро-

ходимость (в том числе опухолевая) – 27%, ост-

рый панкреатит – 9%, почечная колика – 8%, 

опухоли органов брюшной полости (в том числе 

метастатическое поражение паренхиматозных 

органов, но исключая стенозирующие просвет 

кишки) – 7%, абсцессы (паренхиматозных орга-

нов и паракишечные) – 6%, нарушения мезен-

териального кровоснабжения – 3%, воспали-

тельные изменения желчных протоков и желч-

ного пузыря - 3%, перфорации полых органов – 

2%. У 5% пациентов убедительных данных за 

наличие патологических изменений органов 

брюшной полости и малого таза выявлено не 

было при сохранении клинической картины 

острого живота (диаграмма 1). 

Показатель диагностической эффективно-

сти МСКТ для перечисленных заболеваний ва-

рьировал от 95% до 97%, показатели чувстви-

тельности и специфичности метода в зависимо-

сти от заболевания составили 95-97,8% и 93,2-

97%, соответственно. 

В ходе анализа статистических данных 

были отмечены характерные черты для некото-

рых групп пациентов. Так возрастной диапазон 

обследуемых с клинической картиной острой 

кишечной непроходимости смещался в сторону 

пожилых и старых пациентов. В группе паци-

ентов с острым панкреатитом большинство со-

ставляли лица мужского пола (64%), трудоспо-

собного возраста (55%). В группе пациентов с 

выявленным онкологическим заболеванием 

и/или его осложнениями преобладали лица по-

Диаграмма №1.    Заболеваемость по данным МСКТ. 
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жилого возраста (средний возраст 63 года). В 

остальных нозологических группах убедитель-

ной зависимости между частотой возникнове-

ния болезни и возрастом, полом не было выяв-

лено.  

Ниже представлена КТ-картина некото-

рых заболеваний органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства, являющиеся при-

чинами острой абдоминальной боли. 

У пациентки З., 47 лет, с жалобами на 

боль в животе без четкой локализации в тече-

ние 12 часов, при МСКТ с пероральным контра-

стированием выявлены признаки частичной 

тонкокишечной непроходимости, умеренное 

утолщение стенки одной из петель подвздошной 

кишки с жидкостными каемками на этом 

уровне (рис. 1). Данная картина расценена как 

частичная тонкокишечная непроходимость. 

При прямой мезентерикографии были выявле-

ны признаки сегментарного мезентериального 

тромбоза. При лапаротомии резецировано 25 см 

некротизированной подвздошной кишки. Па-

циентка выписана с улучшением. 

У пациента А. 67 лет с жалобами на боли в 

животе без четкой локализации, отсутствие сту-

ла в течение 4 суток при МСКТ с пероральным 

контрастированием обнаружены признаки опу-

холевой толстокишечной непроходимости (рис. 

2). Учитывая распространенность опухолевого 

процесса и общее соматическое состояние па-

циента, было решено отказаться о радикального 

оперативного вмешательства. Пациенту было 

показано выполнение стентирования кишки, 

что привело к улучшению состояния пациента. 

У пациента С. 73 лет с жалобами на раз-

литые боли в животе в течение 24 часов, нару-

шение отхождения стула в течение 3 суток при 

МСКТ с пероральным контрастированием вы-

явлены признаки обтурационной тонкокишеч-

ной непроходимости, калькулезного холецисти-

та, признаки наличия холецистодуоденального 

свища и обтурации просвета подвздошной 

кишки желчным камнем (рис. 3). Была показа-

на лапаротомия, в ходе которой выполнена ли-

тоэкстракция и холецистэктомия. Пациент вы-

писан с улучшением. 

У пациента М. 42 лет с жалобами на боли 

в верхних отделах живота, тошноту после по-

грешности в диете, язвенной болезнью желудка 

в анамнезе, при МСКТ картина острого де-

структивного панкреатита с вовлечением глав-

ным образом хвоста поджелудочной железы и 

формированием парапанкреатического ин-

фильтрата с распространением по левому типу 

(рис. 4). Пациенту была показана консерватив-

ная терапия и наблюдение в условиях стацио-

нара. 

У пациентки П. 37 лет с жалобами на по-

степенно нарастающие в течение 5 дней боли в 

правом подреберье, при МСКТ с внутривенным 

болюсным контрастированием в правой доле 

печени выявлен крупный многокамерный аб-

сцесс с типичным накоплением контрастного 

вещества по периферии, что соответствует 

формирующейся капсуле абсцесса (рис. 5). Па-

циентке была назначена антибактериальная 

терапия, выполнено дренирование абсцесса. 

У пациента Г. 40 лет с жалобами на разли-

тые боли в животе при МСКТ с двойным кон-

трастированием были выявлены мелкие вклю-

чения газа за пределами стенки толстой кишки, 

что свидетельствовало о наличии перфорации. 

Также визуализировались дивертикулы нисхо-

дящей ободочной кишки, уплотнение параки-

шечной клетчатки на этом уровне (рис. 6).  

У пациента К. 42 лет с жалобами на 

нарастающие боли в эпигастрии в течение 2 

суток после погрешности в диете при МСКТ с 

внутривенным болюсным контрастированием 

обнаружен увеличенный в размерах желчный 

пузырь с утолщенной стенкой, в которой четко 

визуализируется дефект, а также прилежащее 

парапузырное жидкостное скопление (рис. 7). 

Данные КТ были расценены как острый перфо-

ративный холецистит с формированием пара-

пузырного абсцесса, что подтвердилось при ла-

паротомии. Пациенту выполнена холецистэкто-

мия, санация и дренирование брюшной поло-

сти. 

У пациентки 50 лет с жалобами на боль 

преимущественно в правых отделах живота, 

повышение температуры тела до 37,2 С при 

МСКТ с внутривенным контрастированием 

определяются признаки обтурации правого мо-

четочника конкрементом: каликопиелуретеро-

эктазия справа, конкремент терминального от-

дела правого мочеточника (рис. 8). Выполнена 

цистоскопия с литоэкстракцией, что привело к 

улучшению состояния пациента. 

У пациента Р. 55 лет с жалобами на нело-

кализованную боль в животе в течение 24 ча-

сов, с протезированием брюшного отдела аорты 

в анамнезе (1 год назад), при МСКТ с внутри-

венным болюсным контрастированием выявле-

ны признаки окклюзии нижней брыжеечной 

артерии (рис. 9). Было показано эндоваскуляр-

ное вмешательство, после которого состояние 

пациента улучшилось. 

Обсуждение. 

В виду высокой частоты неблагоприятных 

исходов при отсутствии лечения острой абдо-

минальной патологии, своевременная диагно-

стика причины ухудшения состояния, выбор 

адекватной консервативной терапии или опре-

деление хирургического вмешательства и его 

объема приобретает решающее значение в изу-

чаемой группе больных. 

Согласно данным мировой статистики ос-

новными причинами развития острого живота 

являются:  острый  аппендицит, острый холеци- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 
 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      МСКТ с пероральным контрастированием за 6 часов до исследования. 

Стрелками обозначена измененная петля подвздошной кишки (изображение а) и жидкостные каемки (изоб-

ражение б и в). 

Fig. 1.  Contrast-enhanced CT scan with oral contrast given 6 hours before the study. 

Arrows indicate the altered ileal loop (image a) and fluid rims (image b and c). 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.       МСКТ с пероральным контрастированием за 12 часов до исследования. 

Отмечается неравномерное утолщение стенки восходящего отдела ободочной кишки и инфильтрация регио-

нарной клетчатки, соответствующие опухолевому поражению (желтые стрелки).  Визуализируется типичное 

расширение просвета кишки проксимальнее места опухолевого стеноза (красные стрелки). 

Fig. 2.   Contrast-enhanced CT scan with oral contrast given 12 hours before the study. 

The yellow arrow indicates the place of tumor stenosis of the descending colon. Red arrows indicate enlarged colon 

lumen. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      МСКТ с пероральным контрастированием за 6 часов до начала исследования. 

Отмечается типичное для кишечной непроходимости расширение петель тонкой кишки. В просвете желчно-

го пузыря визуализируется конкремент со слоистой структурой (указан стрелкой на изображении б). В про-

свете дистальных отделов подвздошной кишки определяется аналогичный конкремент (указан стрелкой на 

изображении a). 

Fig. 3.   Contrast-enhanced CT scan with oral contrast given 6 hours before the study.  

Yellow arrows indicate bile calculi. An extension of the loops of the small intestine, typical of intestinal obstruc-

tion, is noted. A calculus with a layered structure is visualized in the lumen of the gallbladder (indicated by the 

arrow in image b). A similar calculus is determined in the lumen of the distal ileum (indicated by the arrow in im-

age a). 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  КТ с внутривенным болюсным введени-

ем контрастного препарата. 

Изображения в панкреатическую фазу контрастиро-

вания. Стрелкой указана локализация панкреонекро-

за и парапанкреатического инфильтрата в области 

хвоста поджелудочной железы. 

Fig. 4.   CT with intravenous contrast agent admin-

istration. 

Yellow arrow indicates the localization of pancreatic 

necrosis with the parapancreatic fluid. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 
 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.   КТ с внутривенным болюсным введением контрастного препарата. 

Нативное изображение (а) и изображения в артериальную (б), паренхиматозную (в), отсроченную (г) фазы 

контрастирования. Красным контуром обозначен абсцесс в правой доле печени. Стрелками указан типич-

ный «венчик» повышенного накопления контрастного препарата.   

Fig. 5.   CT with intravenous contrast agent administration.  

The native image (a) and images in the arterial (b), venous (c), excretory (d) phases. The red outline indicates an 

abscess in the right lobe of the liver. The arrows indicate the typical "rim" of increased accumulation of the con-

trast agent. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.      МСКТ с пероральным и внутривенным контрастированием. 

На изображении a стрелками указаны мелкие включения газа вдоль наружного контура стенки толстой 

кишки (признак перфорации). На изображении б стрелками обозначен паракишечный инфильтрат с вклю-

чениями газа.  

Fig. 5.    MSCT with oral and intravenous contrast agent administration.  

In the image a, arrows indicate small gas inclusions along the outer contour of the colon wall (a sign of perfora-

tion). In the image b, arrows indicate the para-intestinal infiltrate with gas inclusions. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.   КТ с пероральным и внутривенным бо-

люсным введением контрастного препарата. 

Паренхиматозная фаза контрастирования, коро-

нарная реконструкция. Желтой стрелкой обозначен 

дефект стенки увеличенного желчного пузыря. 

Красной стрелкой обозначено парапузырное жид-

костное скопление. 

Fig. 7.  MSCT with oral and intravenous contrast 

agent administration. 

The yellow arrow indicates a defect in the wall of the 

enlarged gallbladder. The red arrow indicates the fluid 

collector near the gallbladder. 

Рис. 8.  МСКТ с внутривенным контрастирова-

нием. 

На изображении виден конкремент терминального 

отдела правого мочеточника. Каликоуретеропиелэкта-

зия справа. 

Fig. 8.  CT with intravenous contrast agent admin-

istration. 

Right vesico-ureteric junction calculus, mild left hydro-

nephrosis and hydroureter. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.  МСКТ с внутривенным болюсным кон-

трастированием, артериальная фаза.  

3D-реконструкция артериального русла. Стрелкой 

обозначено место отхождения нижней брыжеечной 

артерии, просвет которой окклюзирован и не запол-

няется контрастным веществом. 

Fig. 9.  CT with intravenous contrast agent admin-

istration, arterial phase. 

The arrow indicates the place of discharge of the inferior 

mesenteric artery, the lumen of which is occluded and 

not filled with a contrast agent. 
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стит, перфорация полого органа, острый пан-

креатит, острая гинекологическая патология, 

онкологические заболевания тонкого и толстого 

кишечника, осложненный дивертикулит, син-

дром абдоминальной ишемии, тромбоз мезенте-

риальных сосудов, перитониты различного ге-

неза и пр. Следует учитывать, что в силу раз-

личной степени тяжести состояния пациентов, 

особенностей анамнеза, данных первичных 

рентгенографии, УЗИ и ряда других причин, 

часть пациентов не нуждается в проведении 

МСКТ на этапе первичной диагностики. Таким 

образом, структура заболеваемости, сформиро-

ванная по данным КТ-исследований в нашем 

отделении, отличается от структуры заболевае-

мости в группе «острого живота» в целом и 

адаптирована для использования врачами-

рентгенологами отделений КТ скоропомощных 

медицинских учреждений. 

Известно, что у около 65% пациентов с 

острой абдоминальной болью нетравматическо-

го генеза нуждаются в неотложной медицин-

ской помощи в условиях стационара. Тогда как 

по данным различных исследований от 24% до 

51% пациентов не нуждаются в госпитализа-

ции. В 40-60% случаев результаты КТ способ-

ствуют изменению первоначального диагноза и, 

соответственно, тактики лечения. Это имеет 

большое значение как в группе молодых паци-

ентов для сохранения их трудоспособности, так 

и в группе пожилых, где возможно сокращение 

числа неоправданных хирургических вмеша-

тельств. Не удается выявить причину острой 

абдоминальной патологи с помощью КТ только у 

6% пациентов [5-7]. 

Данные, полученные в ходе настоящего 

исследования в условиях приемного отделения 

ГКБ им. С.П. Боткина, подтверждают задоку-

ментированный мировой опыт использования 

МСКТ в качестве наиболее информативного не-

инвазивного метода диагностики причин ОАБ. 

В РФ пациентам с ОАБ при поступлении 

назначается обзорная рентгенография органов 

грудной клетки, брюшной полости в прямой 

проекции и латерограмма, а также ультразву-

ковое исследование органов брюшной полости. 

При недостаточной информативности методов 

первого ряда, если позволяет техническое 

оснащение ЛПУ, назначается компьютерная 

томография. 

Рентгенологический метод до сих пор ши-

роко используется у пациентов с первичным 

диагнозом «острый живот» не только в РФ, но и 

во многих странах зарубежья. Однако с помо-

щью рентгенологического исследования воз-

можно выявить лишь несколько патологических 

состояний (перфорация полого органа, кишеч-

ная непроходимость, наличие рентгенпозитив-

ного инородного тела в брюшной полости, рент-

генпозитивные конкременты при мочекамен-

ной и желчнокаменной болезнях). Поэтому в те-

чение последних лет многие авторы подвергают 

критике алгоритмы с обязательным рентгеноло-

гическим исследованием у пациентов с абдо-

минальной болью. Согласно данным крупного 

многоцентрового исследования, включающего 

более 1000 человек, в условиях приемного отде-

ления впоследствии подтверждаются только 

49% первоначально установленных диагнозов 

[2]. При использовании рентгенологического ис-

следования подтверждается 50% диагнозов. Не-

значительная разница данных показателей поз-

воляет ряду авторов утверждать, что рентгено-

логическое исследование на первоначальном 

этапе обследования пациентов с нетравматиче-

ской острой абдоминальной болью не является 

необходимым [2, 9-11]. Чувствительность, спе-

цифичность и диагностическая эффективность 

даже нативной МСКТ значительно превышает 

таковые показатели рентгенологического иссле-

дования (протокол, включающий обзорную 

рентгенографию органов грудной клетки, 

брюшной полости, латерограмму органов 

брюшной полости): 96,0%, 95,1% и 95,6% про-

тив 30,0%, 87,8% и 56,0%, соответственно 

(p<0,05) [12]. Ряд авторов считает, что приме-

нение рентгенографии оправдано только благо-

даря высокому показателю чувствительности в 

диагностике свободного газа в брюшной поло-

сти (до 90%) и относительной доступности ме-

тода. Однако специфичность метода, по раз-

личным данным, составляет 50-89%, а ложно-

отрицательные результаты регистрируются в 

49% случаев. Рентгенологическое исследование 

способствует изменению первоначального диа-

гноза только в 4% случаев (22% от общего числа 

измененных диагнозов) [13]. 

Диагностический алгоритм, при котором 

пациентам с абдоминальной болью проводится 

в первую очередь УЗИ и, при неоднозначных 

результатах, назначается КТ, считается наибо-

лее оптимальным, что подтверждается резуль-

татами многоцентровых исследований и отоб-

ражено в рекомендациях American College of 

Radiology Appropriateness Criteria ® [5]. Для ря-

да острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости разработана отечественная 

инструкция, которая включает рекомендации 

по диагностике, соответствующие мировым 

тенденциям и соблюдающиеся в ГКБ им. С.П. 

Боткина [14, 16]. Эффективность подтвержда-

ется данными, полученными в ходе настоящего 

исследования. 

Также в ходе настоящей работы был 

сформулирован перечень принципов проведе-

ния КТ-исследований для изучаемой группы 

пациентов, помогающий оптимизации назна-

чения и проведения исследований для повыше-

ния эффективности МСКТ. 

1. При подозрении на острую кишечную 
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непроходимость у пациентов со стабильной ге-

модинамикой, отсутствием симптомов разлито-

го перитонита, назначается проведение МСКТ с 

пероральным контрастированием. Необходимо 

использовать 3-5% водный раствор йодсодер-

жащего рентгенконтрастного препарата в объ-

еме ~1 л ±200 мл. При превышении концентра-

ции контрастного вещества диагностическая 

ценность исследования снижается за счет появ-

ления плотностных артефактов на границе сред 

«контраст-мягкие ткани» и «контраст-газ». При 

недостаточной концентрации контрастного ве-

щества не будет достигнута оптимальная кон-

трастность содержимого кишечника, исследо-

вание также будет малоинформативным. При 

подозрении на тонкокишечную непроходимость 

сканирование осуществляется через 4-6 часов 

от начала приема контрастного препарата, при 

подозрении на толстокишечную непроходи-

мость – через 12-14 часов. При необходимости 

возможно осуществление динамического кон-

троля пассажа контрастного вещества по ки-

шечнику через определенные временные ин-

тервалы.  

2. При подозрении на острый панкреатит 

КТ-исследование с внутривенным болюсным 

введением контрастного вещества целесообраз-

но проводить не ранее 2-3 суток от начала 

симптомов. Для наилучшей визуализации ткани 

поджелудочной железы и дефектов контрасти-

рования ее паренхимы, рекомендуется исполь-

зовать протокол, включающий панкреатиче-

скую фазу контрастирования (~40 секунда от 

начала введения контрастного препарата) [15]. 

3. При подозрении на перфорацию полого 

органа достаточным будет проведение нативно-

го исследования. Оно не требует специальной 

подготовки пациента и позволяет выявить даже 

мельчайшие внеорганные включения газа в 

брюшной полости и малом тазу. С учетов высо-

кой разрешающей способности современных 

компьютерных томографов, зачастую удается 

распознать локализацию дефекта стенки полого 

органа. 

4. При подозрении на почечную колику 

нативное КТ-исследование позволяет выявлять 

непосредственно конкременты любой локализа-

ции. При необходимости оценки состояния по-

чечной паренхимы (при подозрении на апосте-

матозный процесс) и более детальной визуали-

зации мочевыводящих структур рекомендуется 

исследование с внутривенным болюсным вве-

дением контрастного вещества и получением 

изображений в раннюю артериальную (корти-

кальную) фазу (17-25 сек), отсроченную экскре-

торную фазу (5,7 и/или 15 минут). 

5. У пациентов с подозрением на наруше-

ния мезентериального кровоснабжения целесо-

образно проведение КТ с внутривенным болюс-

ным контрастированием, получением изобра-

жений в артериальную и паренхиматозную фа-

зы контрастирования. КТ-мезентерикография 

является методом выбора для определения 

наличия и протяженности окклюзии или стено-

за сосудистых структур, одновременно позволя-

ет определить наличие возможных осложнений 

(ишемия кишки, перфорация, перитонит). 

Соблюдение диагностических алгоритмов 

необходимо для оптимизации работы кабинета 

КТ приемного отделения, повышения эффек-

тивности данного метода диагностики в про-

цессе постановки диагноза, а, следовательно, 

принятия решения о хирургическом вмеша-

тельстве или отказа от неоправданных опера-

ций, сокращения времени пребывания пациен-

тов в приемном отделении. 

Выводы. 

1. Структура заболеваемости среди груп-

пы пациентов с острой абдоминальной болью 

нетравматического характера по данным ре-

зультатов МСКТ отличается от структуры забо-

леваемости с «хирургической» точки зрения в 

виду использования такого алгоритма диагно-

стики, что не всем пациентам показано прове-

дение МСКТ при поступлении.  

2. Следует определять показания и учиты-

вать противопоказания к проведению КТ, 

определить оптимальный протокол сканирова-

ния (диапазон, показания к пероральному 

и/или внутривенному введению контрастного 

препарата, его дозу и разведение, необходимые 

фазы контрастирования при внутривенном бо-

люсном введении), в зависимости от предпола-

гаемой патологии. 

3. Для получения изображений с макси-

мальной информативностью необходимо строго 

соблюдать методику исследования (объем, кон-

центрацию контрастного препарата и времен-

ные интервалы до исследования при перораль-

ном контрастировании, объем и скорость вве-

дения контрастного вещества при внутривен-

ном контрастировании, соблюдение тайминга 

для соответствующих фаз). 

4. При соблюдении методики исследова-

ния МСКТ является высокоинформативным ме-

тодом диагностики причин острой абдоминаль-

ной боли у пациентов без травмы в анамнезе в 

условиях отделения неотложной медицинской 

помощи. Это способствует назначению свое-

временного, адекватного лечения. 

Источник финансирования и  конфликт 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ  

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ 

 

Крючков И.А.1, Чехонацкая М.Л.1, Россоловский А.Н.1, Кондратьева О.А.1, 

Николенко В.Н.2,3, Чехонацкий А.А.1, Бобылев Д.А.1,  

Чураков А.А.1, Кондратьева Д.А.1  

 
ель исследования. Сравнить диагностические возможности магнитно-

резонансной и компьютерной томографии в выявлении метастатического по-

ражения костей у пациентов с почечно-клеточным раком. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 11 больных с почеч-

но-клеточным раком (ПКР), имеющих метастатическое поражение костей. Всем паци-

ентам проводились магнитно-резонансная (МРТ) и компьютерная томография (КТ). 

Результаты. Средний объем опухоли при МРТ был на 44,1% больше по сравне-

нию со средним объемом при компьютерной томографии, который был как клинически, 

так и статистически значимым. В 11 из 17 поражений объемы метастазов были больше 

на МРТ по сравнению с объемом на КТ. В 6 из 17 поражений объемы были сопоставимы 

по размеру.  

Заключение. Диагностика костных метастазов ПКР на МРТ привело как к кли-

нически, так и к статистически значимым большим объемам по сравнению с измерени-

ем тех же поражений на КТ. МРТ более точно отражает степень поражения при мета-

стазах, благодаря лучшей визуализации инфильтрации костного мозга и инвазии мяг-

ких тканей. Контурирование, основанное только на КТ, может привести к недооценке 

фактического объема опухоли, что может привести к некорректному планированию лу-

чевой терапии. 

 

 Ключевые слова: почечно-клеточный рак, компьютерная томография, магнит-

резонансная томография, метастазы. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC  

RESONANCE IMAGING IN DETECTING METASTATIC BONE  

LESIONS IN RENAL CELL CARCINOMA 

 

Kryuchkov I.A.1, Chekhonatskaya M.L.1, Rossolovsky A.N.1, Kondrat’eva O.A.1,  

Nikolenko V.N.2,3, Сhekhonatskiy A.A.1, 

Bobylev D.A.1, Churakov A.A.1, Kondrat’eva D.A.1 
 

urpose. To compare the diagnostic capabilities of magnetic resonance and comput-

ed tomography in the detection of metastatic bone lesions in patients with renal cell 

carcinoma. 

Materials and methods. The study involved 11 patients with renal cell carcinoma 

Ц 

P 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

 

1 - ФГБОУ ВО  

«Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского».  

г. Саратов, Россия. 

2 - ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М.  

Сеченова» Минздрава 

России. 

г. Москва, Россия. 

3  - ФГБОУ ВО  

«Московский  

государственный  

университет имени М.В. 

Ломоносова».  

г. Москва, Россия. 

 

1 - V.I. Razumovsky 

Saratov State Medical 

University.  

Saratov, Russia. 

2 - I.M. Sechenov First 

Moscow State Medical 

University (Sechenov  

University).  

Moscow, Russia. 

3 - M.V. Lomonosov 

Moscow State University. 

Moscow, Russia. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):130-132       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-130-132            Страница  131 
  

(RCC) with metastatic bone damage. All patients underwent magnetic resonance and com-

puted tomography. 

Results. The average tumor volume in MRI was 44.1% more compared to the average 

volume in computed tomography (CT), which was both clinically and statistically significant. 

In 11 of 17 lesions, the volume of metastases was greater on magnetic resonance imaging 

(MRI) compared with the volume on CT. In 6 of 17 lesions, the volumes were comparable in 

size. 

Conclusion. Diagnosis of bone metastases of RCC on MRI led to both clinically and 

statistically significant large volumes compared to measuring the same lesions on CT. MRI 

more accurately reflects the extent of lesions in metastasis, due to better visualization of 

bone marrow infiltration and soft tissue invasion. A contouring based only on CT can lead to 

an underestimation of the actual tumor volume, which can lead to an incorrect planning of 

radiotherapy. 

 

 Keywords: renal cell carcinoma, computed tomography, magnetic resonance imaging, 

metastases. 
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енденция роста заболеваемости злока-

чественными новообразованиями и 

смертности от них отмечается во всем 

мире. Общая тенденция роста распро-

страненности онкологической заболе-

ваемости ведет к увеличению числа пациентов 

с распространенными формами рака. Почечно-

клеточный рак (ПКР) составляет 90% всех опу-

холей почек [1]. У 20-35% пациентов с ПКР воз-

можно развитие костных метастазов [2]. Для 

улучшения результатов лечения большое значе-

ние приобретает раннее и достоверное обнару-

жения костных метастазов.  

В настоящее время применение совре-

менных лучевых методов диагностики позволя-

ет выявить метастатическое поражение костно-

суставной системы. Актуальной остается про-

блема поиска чувствительных методов для ран-

ней диагностики костных метастазов. Важность 

использования магнитно-резонансной томогра-

фии обусловлена возможностью раннего обна-

ружения поражений, на стадии вытеснения 

опухолевыми клетками красного костного моз-

га, что еще не вызывает существенных морфо-

логических изменений костной ткани. 

Цель исследования.  

Сравнить диагностические возможности 

магнитно-резонансной и компьютерной томо-

графии в выявлении метастатического пораже-

ния костей у пациентов с почечно-клеточным 

раком. 

Материалы и методы. 

С осени 2017 года по март 2019 года были 

обследованы 11 пациентов с почечно-

клеточным раком, имеющих метастатическое 

поражение костей. У 7 пациентов были одиноч-

ные метастазы, у 4 обследованных – множе-

ственные метастатические поражения костной 

системы (всего 17 метастатических очагов). Ча-

стота локализаций костных метастазов была 

следующая: большая часть поражений (64,7%) 

была расположена в позвонках (41,2% – в груд-

ном отделе позвоночника и 23,5% – в пояснич-

ном отделе), 29,4% метастазов находились в та-

зовых костях, 5,9% в бедренной кости. Все вы-

явленные поражения были остеолитическими. 

Средний возраст пациентов составлял 67 лет 

(диапазон 52–89 лет). 

Всем пациентам проводились КТ и МРТ. 

КТ-изображения в плоском разрешении были 

выполнены при толщине среза 3 мм на аппара-

те «AsteionS4» («Toshiba»). Кроме того, все паци-

енты прошли МРТ-сканирование на аппарате 

1,5 Тесла (Achieva; «Philips») с толщиной среза 

1,1–4 мм. Для каждого пациента были получены 

T1-взвешенные изображения в аксиальной и 

сагиттальной проекциях, а также T2-

взвешенные изображения в аксиальной, сагит-

тальной, фронтальной плоскостях и диффузи-

онно-взвешенные изображения (DWI). 

При компьютерной томографии основное 

внимание уделялось оценке распространенно-

сти метастатического процесса. Все срезы были 

рассмотрены с применением одинаковых 

настроек с уровнем окна в +300 единиц Хаунс-

филда (HU) и шириной окна в 1000 HU. Также 

использовалась стандартная настройка уровня 

окна в +40 HU и ширины окна 400 HU.  

Т 
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Для статистического анализа использова-

лась пакет прикладных программ Statistiсa 10. 

Результаты. 

Объемы поражений на МРТ были больше в 

11 из 17 случаев по сравнению с КТ, в осталь-

ных 6 случаях объемы были сопоставимы. 

Средний размер метастатического очага на 

магнитно-резонансной томографии составлял 

52,5 см3, а медиана 33,4 см3 (диапазон 2,7–

271,3 см3) по сравнению со средним и медиан-

ным объемом на КТ – 36,2 и 20,3 см3 соответ-

ственно (диапазон 1,2–203,9 см3). Разница в 

среднем объеме, обозначенная на КТ и МРТ, 

была статистически значимой (P = 0,013). 

Метастазы, имеющие больший объем на 

МРТ, отражают поражение мягких тканей, а 

также инвазию костного мозга. Во всех случаях 

это подтверждалось DWI последовательностью. 

В этих случаях поражение мягких тканей не 

было визуализировано при компьютерной томо-

графии. Медиана наибольшего расстояния, из-

меренного при КТ и МРТ, составила 2,7 см 

(диапазон 1,7–2,9 см). 

В 6 поражениях, не показавших разницы 

в объеме на МРТ по сравнению с КТ, не было ни 

поражения костного мозга, ни инвазии мягких 

тканей. Эти выводы были подтверждены изоб-

ражением DWI. 

Обсуждение. 

Проведен сравнительный анализ данных 

КТ и МРТ для определения объема метастазов в 

кости у пациентов с ПКР. Средний объем опу-

холи при МРТ был на 44,1% больше (на 16 см3) 

по сравнению со средним объемом при КТ, ко-

торый был как клинически, так и статистиче-

ски значимым. В 11 из 17 поражений объемы 

метастазов были больше на МРТ по сравнению с 

объемом КТ. Вероятно, это связано с превос-

ходной визуализацией инфильтрации мягких 

тканей и костного мозга при использовании 

МРТ по сравнению с КТ [3]. В 6 из 17 пораже-

ний объемы были сопоставимы по размеру, и, 

что важно, ни одно из этих поражений не было 

меньше при МРТ. Отсутствие различий в этих 

поражениях наиболее вероятно связано с отсут-

ствием инфильтрации мягких тканей и/или 

костного мозга. 

Метастазы ПКР могут чаще всего обнару-

живаются в легких, костях, мозге и печени [4]. 

Визуализация этих метастазов в основном вы-

полняется с помощью компьютерной томогра-

фии, хотя для обнаружения небольших пораже-

ний головного мозга и костей МРТ является бо-

лее чувствительной, и, следовательно, предпо-

чтительнее [5]. 

Выводы. 

Диагностика костных метастазов ПКР на 

МРТ привела как к клинически, так и к стати-

стически значимым большим объемам по срав-

нению с измерением тех же поражений на КТ. 

По-видимому, МРТ более точно отражает сте-

пень поражения при метастазах, возможно, 

благодаря лучшей визуализации инфильтрации 

костного мозга и инвазии мягких тканей. Кон-

турирование, основанное только на КТ, может 

привести к недооценке фактического объема 

опухоли, что может привести к некорректному 

планированию лучевой терапии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОЙ ОБРАБОТКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ 

 

Александрова К.А., Руденко В.И., Серова Н.С.,  

Песегов С.В., Капанадзе Л.Б. 

 
ель исследования. Оценить клиническое значение компьютерного моделиро-

вания и КТ-перфузии в улучшении результатов лечения больных коралловид-

ным нефролитиазом. 

Материалы и методы. С целью оценки клинического значения 3-D компью-

терного моделирования в улучшении результатов лечения больных коралловидным 

нефролитиазом (КН) проведен анализ обследования и лечения 143 пациентов с К2-К4. 

Группа пациентов с 3-D моделированием составила 71 пациент (49,6%), контрольную 

группу 72 пациента (50,4%) со стандартным клиническим обследованием. Ретроспек-

тивно проведен анализ частоты интра- и послеоперационных осложнений (кровотече-

ние и т.д.), а также частоты резидуальных камней.  

Для оценки значения КТ-перфузии почек на улучшение результатов лечения 

больных коралловидным нефролитиазом (КН) проведен анализ комплексного обследова-

ния и лечения 18 пациентов с коралловидными камнями. Исследования проводились на 

аппарате Aquilion One 640 (Canon, Япония) в объѐмном режиме, с толщиной среза 0,5 

мм, в режиме мягкотканой реконструкции. Всем пациентам проводилась КТ-перфузия 

с последующим построением перфузионных карт на рабочей станции с целью измере-

ния перфузионных показателей коркового и мозгового вещества почки до и после хи-

рургического лечения для оценки параметров почечного кровотока. 

Результаты. При анализе структуры методов лечения в зависимости от приме-

нения компьютерного моделирования патологического процесса отмечается увеличение 

общей доли эффективности эндоскопических пособий в качестве монотерапии на 

12,34% по сравнению с контрольной группой пациентов со стандартным обследовани-

ем, что доказало важность изучения топографо-анатомического строения почки в соче-

тании с патологическим процессом на трехмерной цифровой модели при планировании 

вмешательства. 

Анализ результатов КТ-перфузии почек с мониторингом изменений показателей 

перфузии в до- и постоперационном периодах показал себя как эффективный метод 

контроля восстановления функции почек в послеоперационном периоде. 

Заключение. Компьютерное моделирование и оценка перфузии почки дают 

возможность предупредить интра- и послеоперационные осложнения, спрогнозировать 

результат оперативного лечения, количественно оценить функциональное состояние 

почек, а также степень и характер обструкции мочевых путей. 

 

 Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коралловидный нефролитиаз, ангиоар-

хитектоника почки, чрескожная нефролитотрипсия, мультиспиральная компьютерная 

томография, КТ-перфузия. 
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MODERN OPPORTUNITIES OF THE SOFTWARE PROCESSING OF THE COMPUTED 

TOMOGRAPHY RESULTS IN THE PLANNING OF PATIENT’S TREATMENT  

WITH STAGHORN NEPHROLITHIASIS 

 

Alexandrova K.A., Rudenko V.I., Serova N.S.,  

Pesegov S.V., Kapanadze L.B.  
 

urpose. To evaluate the clinical significance of computer simulation and CT perfu-

sion in improving the results of patients treatment with coral nephrolithiasis.   

Materials and methods. In order to evaluate the clinical value of 3D - computer 

simulation in improving the results of treatment of patients with staghorn nephrolithiasis 

(SN), the analysis of examination and treatment of 143 patients with K2-K4 was carried out. 

The group of patients with 3D - modeling was 71 patients (49.6%), the control group of 72 

patients (50.4%) with standard clinical examination. Retrospectively, the frequency of intra - 

and postoperative complications (bleeding, etc.), as well as the frequency of residual stones 

were analyzed.  

To assess the value of kidney CT perfusion, to improve the treatment outcomes of pa-

tients with staghorn nephrolithiasis (SN), an analysis of the complex examination and 

treatment of 18 patients with coral stones was carried out. Studies were carried out on the 

apparatus Aquilion One 640 (Canon, Japan) in the volumetric mode, with a slice thickness 

of 0.5 mm, in the mode of soft-tissue reconstruction. All patients underwent CT perfusion 

followed by the construction of perfusion maps at the workstation to measure the perfusion 

parameters of the cortical and medulla of the kidney before and after surgical treatment to 

assess the parameters of renal blood flow. 

Results. When analyzing the structure of treatment methods, depending on the use 

of computer modeling of the pathological process, there is an increase in the total share of 

the effectiveness of endoscopic aids as monotherapy by 12.34% compared with the control 

group of patients with a standard examination, which proved the importance of studying the 

topographic-anatomical structure of the kidney in combination with pathological process on 

a three-dimensional digital model when planning an intervention A study of kidney CT per-

fusion with monitoring changes in perfusion indices in the pre- and postoperative periods 

has shown itself to be an effective method for monitoring the recovery of renal function. 

Conclusion. Computer modeling and evaluation of renal perfusion make it possible 

to prevent intra-and postoperative complications, to predict the result of surgical treatment, 

to quantify the functional state of the kidneys, as well as the degree and nature of urinary 

tract obstruction. 

 

 Keywords: urolithiasis, coral-like nephrolithiasis, the structure of the pelvis-pelvic 

system, angioarchitecture of the kidney, percutaneous nephrolithotripsy, combined treat-

ment, multispiral computed tomography, perfusion, kidney function, contrast agent. 
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очекаменная болезнь является 

наиболее распространенным уроло-

гическим заболеванием. Результаты 

оперативного лечения наряду с 

коррекцией обменных нарушений и 

метафилактикой рецидива играют важную роль 

в течении мочекаменной болезни. В связи с 

этим оценка ожидаемого риска и осложнений 

предстоящего оперативного лечения являются 

важной задачей клинической урологии. Акту-

альность данной проблемы не исключает необ-

ходимость повторных оперативных вмеша-

тельств, что связано с высокой частотой реци-

дивирования заболевания как истинного, так и 

ложного. 

Особой и сложной формой мочекаменной 

болезни является коралловидный нефролитиаз 

(КН), который встречается почти у трети паци-

ентов. Ведущее место в выборе тактики лече-

ния у этих пациентов занимает не только выбор 

метода оперативного лечения, но и планирова-

ние его осуществления. Основополагающими 

факторами в данном случае являются инфор-

мация о форме коралловидного камня, индиви-

дуальной стерео-анатомии чашечно-лоханочной 

системы и особенности ангиоархитектоники [1]. 

Наиболее распространенным методом ле-

чения коралловидного нефролитиаза является 

чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ). Данная 

эндоскопическая техника стала применяться 

благодаря внедрению в 1953 году Yoodwin 

чрескожной пункционной нефростомии при 

гидронефрозе. Залогом успеха ЧНЛТ является 

формирование безопасного и наименее травма-

тичного нефростомического канала в правиль-

ном направлении. Возможности и ограничения 

данной методики во многом определяются то-

пографией и анатомией почек, а также особен-

ностями эндоскопического доступа к камню, 

что объясняется применением в основном ри-

гидного инструментария, и вследствие этого 

определенной ограниченностью эндовизуализа-

ции внутрипочечных структур. Все это опреде-

ляет необходимость оценки информации о при-

кладной анатомии, пространственном строении 

чашечно-лоханочной системы и особенностях 

почечного кровоснабжения в каждом индиви-

дуальном случае. 

Несмотря на высокую эффективность эн-

доскопических методик, чрескожной нефроли-

тотрипсии также присущ ряд общих и специ-

фических осложнений. По литературным дан-

ным эти осложнения встречаются в 1-26,6% 

наблюдений [2-5]. Основной механизм, приво-

дящий к развитию осложнений при чрескож-

ной нефролитотрипсии связан непосредственно 

с манипуляцией на почке на этапе формирова-

ния нефростомического канала и/или во время 

эндоскопических манипуляций с камнем. 

Большинство осложнений, встречающихся 

при операциях по поводу коралловидного 

нефролитиаза, могут быть предупреждены. Не-

адекватный операционный доступ, отсутствие у 

хирурга опыта выполнения операции, незнание 

основных вариантов и возможных аномалий 

мочевых путей, невнимательность и техниче-

ские ошибки – все это может послужить причи-

ной развития осложнений различной степени 

тяжести. 

В большинстве своем это общеизвестные 

осложнения, такие как кровотечения, связан-

ные в первую очередь с отсутствием детального 

понимания ангиоархитектоники почки или ре-

зидуальные (остаточные) камни или фрагменты, 

которые являются следствием неправильно вы-

бранных пункционных доступов. Однако ос-

новную массу этих ошибок можно предупре-

дить, если тщательно соблюдать ряд определен-

ных условий. Неотъемлемой частью планирова-

ния предстоящего вмешательства является чет-

кое понимание анатомии, наиболее частых ва-

риантов внутреннего строения почки и ее ан-

гиоархитектоники. Другим важным моментом 

является понимание патологического процесса, 

позволяющего установить характер поражения 

почек и мочевых путей и предпринять необхо-

димое оперативное вмешательство. Избежать 

ошибок позволяют применение современных 

методов дооперационной диагностики и пра-

вильно выбранная тактика лечения. 

В современной хирургии основные задачи 

диагностики должны быть решены до начала 

операции, а во время оперативного вмешатель-

ства лишь подтверждаются заранее известные 

факты. Таким образом, уролог еще до операции 

располагает всей информацией о возможных 

рисках, четко представляет себе особенности 

планируемой операции. Только взвесив все вы-

явленные особенности течения патологического 

процесса, в сочетании с пониманием внутрен-

него строения и функционального состояния 

почки, можно правильно выбрать способ опера-

тивного лечения. 

Различные методы медицинской визуали-

зации, основанные на качественно разных фи-

зических принципах, развивалась в большин-

стве случаев независимо друг от друга. Созда-

ние изображения внутреннего анатомического 

строения и функций человеческого тела являет-

ся фундаментальным для медицинской науки. 

Несмотря на прогресс методов визуализации, 

процесс интерпретации результатов исследова-

ния и оценки течения патологического процес-

са существенных изменений не претерпел, все 

так же по-прежнему необходимы хорошие зна-

ния лучевой анатомии. 

До настоящего времени планирование 

оперативного лечения имело место только в со-

знании уролога, где формировались представ-

ления   топографо-анатомических   взаимоотно- 

М 
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шений, течение патологического процесса и 

прогноза эффективности предстоящего лече-

ния. Новые технологии компьютерной графики 

позволяют не только подтвердить предположе-

ния, но и убедиться в эффективности и без-

опасности планируемой операции, используя ее 

компьютерное моделирование. Широкое при-

менение приобрело 3D компьютерное модели-

рование патологического процесса, основанное 

на постпроцессинговой компьютерной обработ-

ке результатов, полученных при МСКТ (рис. 1). 

Данный метод позволяет на дооперационном 

этапе изучить трехмерную модель органа с воз-

можностью ее пространственного анализа, вы-

являя индивидуальные анатомические особен-

ности мочевых путей, ангиоархитектоники и 

особенности анатомо-функционального строе-

ния почки, а также всесторонне оценить харак-

тер патологического процесса. 

Другим направлением развития совре-

менных цифровых технологий является КТ-

перфузия. КТ перфузия почки – новый, точный, 

неинвазивный метод исследования, позволяю-

щий количественно определять изменения в 

скорости кровотока почек, а также функцио-

нальные изменения почек [6, 7]. Метод КТ-

перфузии основывается на регистрации вре-

менных изменений в ткани после введения 

йодсодержащих контрастных веществ. При 

анализе данных КТ-перфузии учитывается, что 

усиление сигнала линейно пропорционально 

концентрации контрастного вещества в ткани 

[8]. КТ-перфузия почки обладая такими пре-

имуществами, как высокое разрешение, коли-

чественная оценка тканевой перфузии и 

неизвазивность, открывает новые возможности 

для всесторонней визуализации почек и позво-

ляет делать переход от описания морфологиче-

ских изменений к оценке суммарной и раздель-

ной функции почек.  

Современные цифровые технологии поз-

воляют осуществлять предоперационное плани-

рование и облегчают интраоперационную нави-

гацию. Обработка КТ-данных позволяет полу-

чить все необходимые характеристики коралло-

видного камня. Определение его формы и раз-

меров, взаиморасположение и углы отхождения 

его отрогов (фрагментов), возможность оценить 

плотность, место пункции и количество досту-

пов к камню играют важную роль в планирова-

нии оперативного лечения, определение объема 

и этапности лечения. Методика позволяет на 

дооперационном периоде хирургу разработать 

тактику лечения, учитывая все персонифици-

рованные параметры и оценить предполагае-

мую эффективность лечения у каждого кон-

кретного больного [9]. 

Цель работы.  

Оценить клиническое значение 3D-

компьютерного  моделирования  и  КТ- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.     МСКТ. 

а - Компьютерная модель почки с изображением магистральных сосудов, паренхимы почки, чашечно-

лоханочной системы и коралловидного камня. 

б - Совмещение трехмерной модель чашечно-лоханочной системы с фронтальным сканом компьютерной то-

мограммы. 

Fig. 1.  MSCT. 

а - A computer model of the kidney with the image of the great vessels, the kidney parenchyma, the cup pelvis sys-

tem and the coral-shaped stone. 

b - Combining a three-dimensional model of the cup-pelvis-plating system with a frontal scan of a computer tomo-

gram. 
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перфузии  в улучшении результатов лечения 

больных коралловидным нефролитиазом. 

Материалы и методы. 

С целью анализа клинического значения 

3D-компьютерного моделирования в улучшении 

результатов оперативного лечения больных ко-

ралловидным нефролитиазом (КК) проведен 

анализ обследования и лечения 143 пациентов с 

К2-К4. Группа пациентов с 3D-моделированием 

составила 71 пациент (49,6%), контрольную 

группу 72 пациента (50,4%) со стандартным 

клиническим обследованием. Разделение паци-

ентов внутри групп производилось на основа-

нии формы строения ЧЛС (предложенной Сам-

пайо), типа ротации чашечек (предложенного 

Броделем и Ходсоном), классификации корал-

ловидных камней (предложенной А.Г. Марто-

вым) и видов выполненного оперативного лече-

ния [10, 11]. Кроме того, ретроспективно про-

водился анализ частоты интра- и послеопера-

ционных осложнений (кровотечение и т.д.), а 

также  наличие резидуальных (остаточных) 

камней или фрагментов. 

Для оценки влияния КТ-перфузии почек 

на улучшение результатов лечения коралловид-

ного нефролитиаза проведен анализ обследова-

ния и лечения 18 пациентов (100%) с коралло-

видными камнями. Пациенты с почечной недо-

статочностью (креатинин сыворотки >1,5 мг/дл 

[114 моль/л]), с двусторонними камнями почки, 

а также с единственной почкой и несовершен-

нолетние пациенты (менее 18 лет) были исклю-

чены.  

 Исследования проводились на аппарате 

Aquilion One 640 (Canon) в объѐмном режиме, с 

толщиной среза 0,5 мм, в режиме мягкотканой 

реконструкции. Всем пациентам проводилась 

КТ перфузия с последующим построением пер-

фузионных карт на рабочей станции с целью 

измерения перфузионных показателей корково-

го и мозгового вещества почки до и после опе-

ративного лечения для оценки параметров по-

чечного кровотока.  

Результаты. 

В оценке клинического значения 3D-

компьютерного моделирования в улучшении 

результатов оперативного лечения больных с 

коралловидным нефролитиазом, мы установи-

ли, что эффективность лечения коралловидного 

нефролитиаза составила 96,5% (n=143), а эф-

фективность ЧНЛТ-монотерапии 82,52%. Ча-

стота встречаемости осложнений при опера-

тивном лечении пациентов с К2-К4 составляет 

27,27% случаев (n=143), в том числе резидуаль-

ные камни  выявлены в 17,48% (25 пациентов), 

а интраоперационные кровотечения наблюда-

лись в 8,39% случаев (12 пациентов). 

При анализе структуры методов лечения в 

зависимости от применения компьютерного 3D 

- моделирования патологического процесса от-

мечается увеличение общей доли эффективно-

сти эндоскопических пособий в качестве моно-

терапии на 12,34% по сравнению с контроль-

ной группой пациентов со стандартным клини-

ченским обследованием, что доказало роль кли-

нического значения топографо-анатомического 

строения почки в сочетании с патологическим 

процессом на трехмерной цифровой модели 

при планировании операции (рис. 2). 

При анализе всех осложнений, большое 

внимание уделяется резидуальным (остаточ-

ным) камням. Количество пациентов, которым 

потребовалось повторное оперативное лечение, 

составило 25 человек (17,48%). Применение 

компьютерного 3D-моделирования, при срав-

нении основной и контрольных групп, позволи-

ло сократить встречаемость резидуальных кам-

ней на 12,34%. Интраоперационное кровотече-

ние развилось у 12 пациентов  (8,39%).  Исполь- 

 

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

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

Рис. 1.     МСКТ. 

Изучение ангиоархитетоники почки (а) в сочетании с патологическим процессом (б) и строением чашечно-

лоханочной системы (в) при планировании эндоскопического доступа (г). 

Fig. 1.  MSCT. 

Study of angioarchitonics of the kidney (a) in combination with the pathological process (b) and the structure of 

the cup-pelvis-plating system (c) when planning endoscopic access (d). 
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зование компьютерного 3D - моделирования 

позволило сократить количество случаев интра-

операционных кровотечений на 5,48%. 

Проведенные КТ перфузионные исследо-

вания, выполненные в дооперационном перио-

де, показали, что у пациентов с коралловидны-

ми камнями (КК) на стороне поражения отме-

чалось снижение показателей перфузии, таких 

как скорость кровотока (AF – arterial flow) и эк-

вивалентный объем кровенаполнения (BV – 

blood volume) (табл. 1), при этом изменения 

перфузионных показателей в контралатераль-

ной почке выявлено не было.  

Лечение больных производилось методами 

ЧНЛТ (56%, 14 человек) и УРС (36%, 11 чело-

век). На 7 день после операции так же были 

выполнены контрольные перфузионные иссле-

дования для оценки эффективности лечения, 

которое было успешно выполнено у всех 18 па-

циентов, что и было отмечено восстановлением 

параметров перфузии. В дооперационном пе-

риоде отмечалось выраженное снижение пока-

зателей перфузии на стороне обструкции по 

сравнению с показателями контралатеральной 

почки: AF в корковом и мозговом слоях почки 

был снижен на 29% (до 237 ± 18мл/100 г/мин) 

и 13% (до 190 ± 31мл/100 г/мин), соответ-

ственно, BV в корковом и мозговом слоях почки 

был снижен на 33% (до 28 ± 23мл/100 г/мин) и 

26% (до 29 ± 11мл/100 г/мин), соответственно. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.  КТ-перфузия у пациента с коралловид-

ным камнем левой почки, фронтальная ре-

конструкция. 

Отмечается снижение AF в корковом и мозговом 

слое левой почки. Снижение показателей перфузии 

в левой почке отмечено не было.  

Fig. 3.   CT perfusion in a patient with a coral stone 

of the left kidney, frontal reconstruction. 

There is a decrease in AF in the cortical and medulla 

of the left kidney. A decrease in perfusion in the left 

kidney was noted. 

Таблица №1.     Средние показатели перфузии в корковом и мозговом слое у  

пациентов с коралловидными конкрементами. 

 

 

Рекомендуемые 

значения  перфузии 

Результаты исследова-

ния в дооперационном 

периоде 

Результаты исследования в 

 постоперационном периоде 

Контрольная поч-

ка                                           

(с коралловидным 

конкрементом) 

   

Корковый  AF 329 ± 31 237 ± 18 301 ± 24 

Мозговой AF 216 ± 28 190 ± 31 210 ± 27 

Корковый BV 44 ± 22 28 ± 23 41 ± 26 

Мозговой BV 41 ± 16 29 ± 11 37 ± 15 

Контралатераль-

ная почка 
   

Корковый  AF 329 ± 31 334 ± 27 332 ± 29 

Мозговой AF 216 ± 28 219 ± 23 214 ± 26 

Корковый BV 44 ± 22 42 ± 19 44 ± 17 

Мозговой BV 41 ± 16 39 ± 15 38 ± 19 
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Снижений значений перфузии в контралате-

ральной почке отмечено не было. Исследование 

в постоперационном периоде определило вос-

становление параметров перфузии почки, под-

вергшейся терапии, относительно показателей 

контралатеральной почки: разница значений AF 

в корковом и мозговом слоях почек составила 

9% и 2%, соответственно, разница значений BV 

в корковом и мозговом слоях почек составила 

7% и 2%, соответственно. Каких-либо техниче-

ских проблем или побочных реакций на введе-

ние рентген-контрастного вещества не отмече-

но. 

Полученные результаты продемонстриро-

вали снижение показателей перфузии у паци-

ентов с коралловидными камнями почки, что 

свидетельствует об аномальной низкой перфу-

зии в корковом и мозговом слоях почек с КК. 

Основным механизмом нарушения почечного 

кровотока при КК является снижение внутри-

почечного кровотока с выраженным отеком па-

ренхимы почки. Повышенное давление в моче-

точнике активирует ренин-ангиотензиновую 

систему и увеличивает уровень вазоконстрик-

торов, что проявляется снижением почечного 

кровотока по причине сужения приносящих 

артериол [12].  

В корковом и мозговом веществах сред-

ние значения АF и BV контрольных почек (поч-

ки с коралловидным конкрементом), получен-

ные в дооперационном периоде, были стати-

стически ниже, чем в контралатеральных поч-

ках. Так же в почках с коралловидными кам-

нями были обнаружены «огибающие» камень 

участки гиперперфузии паренхимы.  

Исследования, проведенные в постопера-

ционном периоде, продемонстрировали, что 

средние значения AF и BV в корковом и мозго-

вом веществах почки, подвергшейся терапии, 

стали практически статистически равны значе-

ниям в контралатеральных почках, что свиде-

тельствует о восстановлении функции почек.  

Данное исследование показало, что сни-

женные показатели перфузии в дооперацион-

ном периоде в основном связаны с нарушением 

функции почки. 

Нами были отмечены незначительные 

уменьшения показателей перфузии у пациентов 

старшей возрастной группы. Это означает, что 

почечный кровоток может изменяться у каждо-

го человека в зависимости от физиологического 

состояния, в том числе и из-за возрастного 

фактора. 

Результаты исследования доказывают 

важность оценки почечного кровотока в пред- 

и постоперационном периодах. Полученные 

данные подтверждают, что показатели перфу-

зии могут отражать гемодинамические измене-

ния в оценке нарушений и восстановления 

функции почек у пациентов с КК.  

Заключение. 

Применение современных цифровых тех-

нологий в сочетании с результатами лучевых 

методов обследования могут быть использованы 

для улучшения результатов оперативного лече-

ния с учетом индивидуальных анатомических и 

функциональных особенностей почек и моче-

вых путей. 3D - компьютерное моделирование и 

оценка КТ-перфузии почки позволяют хирургу 

оценить возможные интра- и послеоперацион-

ные осложнения, спрогнозировать результат 

оперативного лечения, а также количественно 

оценить функциональное состояние почек, сте-

пень и характер обструкции, что может быть 

важным при выборе метода оперативного лече-

ния, а также прогнозирования осложнений и 

дальнейшего течения МКБ с учетом рецидивно-

го камнеобразования. 

Источник финансирования и  конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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СТЕНТИРОВАНИЕ ПОДВЗДОШНЫХ ВЕН ПРИ СИНДРОМЕ MAY-THURNER 

 

Ахметзянов Р.В.1, Фомина Е.Е.2, Бредихин Р.А.1, Тухбатуллин М.Г.2 

 
статье приводится опыт стентирования подвздошных вен при синдроме May-

Thurner. Эндоваскулярное лечение пациентов с данной патологией требует 

дальнейших исследований. 

Цель исследования. Изучение аспектов эндоваскулярного лечения пациентов с 

пост-тромботической болезнью нижних конечностей и ассоциированной с ней  вари-

козной болезнью таза на фоне синдрома May-Thurner. 

Материалы и методы. Приведены результаты эндоваскулярного лечения 16 па-

циен-тов с синдромом May-Thurner в стадии тромботических осложнений. У 8-и паци-

енток выявлена варикозная болезнь таза. 

Результаты. Технический успех стентирования составил 100%. Тромботическая 

ок-клюзия стента в периоперационном периоде диагностирована у 1 пациента, в бли-

жай-шем послеоперационном – у 2. В отдаленном периоде все стенты проходимы. 

Сниже-ние глобального индекса качества жизни по опросникам CIVIQ и PVVQ состави-

ло 28,8 (p<0,05) и 18,4 (p<0,05) баллов соответственно. Результаты снижения медианы 

суммарного показателя по шкалам оценки тяжести заболевания следующие: шкала 

VCSS – 6,7 баллов (p<0,05), шкала Villaltа – 7,8 баллов (p<0,05), шкала PVCSS – 8,1 бал-

лов (p<0,05), визуально-аналоговая шкала – 25,8 баллов (p<0,05). 

Обсуждение. Синдром May-Thurner у обследованных пациентов был верифици-

рован лишь на этапе хирургического лечения. До наступления флеботромбоза не был 

уста-новлен диагноз, вследствие отсутствия жалоб и клинических проявлений. В связи 

с этим, у пациентов с симптомами венозной недостаточности левой нижней конечно-

сти, при отсутствии венозной патологии ниже паховой складки, необходимо более ши-

рокое применение высокоточных методов исследования для постановки диагноза. 

Заключение. Эффективность данного оперативного вмешательства обусловлена 

кли-ническим улучшением и ростом качества жизни пациентов. 

 

 Ключевые слова: синдром May-Thurner, посттромботическая болезнь, варикозная 

болезнь таза, стентирование подвздошных вен. 
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ILIAC VEINS STENTING IN MAY-THURNER SYNDROME 

 

Akhmetzyanov R.V.1, Fomina E.E.2, Bredikchin R.A.1, Tukhbatullin М.G.2  
 

he article presents the experience of iliac vein stenting in May-Thurner syndrome. 

Endovascular treatment of patients with this pathology requires further research. 

Purpose. To research aspects of endovascular treatment of patients with post-

thrombotic disease of the lower extremities and associated with her varicose veins of the 

pelvis on the background of the syndrome May-Thurner. 

Materials and methods. The results of endovascular treatment of 16 patients with 

May-Thurner syndrome in the stage of thrombotic complications are presented. Varicose 

pelvic disease was detected in 8 patients of the study. 

Results. The technical success of stenting was 100%. Thrombotic OC-clusion of the 

stent in the perioperative period was diagnosed in 1 patient, in the near postoperative peri-
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od-in 2. In the long term all stents are open. The decrease in the global quality of life index 

for the CIVIQ and PVVQ questionnaires was 28.8 (p<0.05) and 18.4 (p<0.05) points, respec-

tively. The results of the reduction of the median total score on the scale assessing the se-

verity of the disease the following: scale VCSS – 6.7 points (p<0.05), the scale Villaltа – 7.8 

points (p<0.05), the scale PVCSS of 8.1 points (p<0.05), visual analogue scale – 25.8 points 

(p<0.05). 

Discussion. May-Thurner syndrome was verified only at the stage of surgical treat-

ment. Be-fore the occurrence of phlebothrombosis was not diagnosed due to the absence of 

complaints and clinical manifestations. In this regard, in patients with symptoms of venous 

insufficiency of the left lower limb, in the absence of venous pathology below the inguinal 

fold, it is necessary to more widely use high-precision research methods for diagnosis. 

Conclusion. The effectiveness of this surgery is due to the clinical improvement and 

increase in the quality of life of patients. 

 

 Keywords: syndrome May-Thurner, post-thrombotic syndrome, varicose veins of the 

pelvis, the iliac veins stenting. 

 
Corresponding author:  Akhmetzyanov R.V., e-mail: arustemv@mail.ru, 

 

For citation: Akhmetzyanov R.V., Fomina E.E., Bredikchin R.A., Tukhbatullin М.G. Iliac 

veins stenting in may-thurner syndrome. REJR 2019; 9(2):141-149. DOI:10.21569/2222-

7415-2019-9-2-141-149.  

. 

Received: 17.04.19  Accepted:  15.05.19 

 

 

индром May-Thurner (СМТ) в своей 

классической форме обусловлен нали-

чием шпоровидных сужений левой 

общей подвздошной вены (ОПВ), об-

разованием в ней каналов и хорд в 

результате ее сдавления между пульсирующей 

контрлатеральной правой общей подвздошной 

артерией (ОПА) и телом 5-го поясничного по-

звонка (рис. 1). 

Впервые данный феномен описал немец-

кий ученый R. Virchow в 1851 г., когда он отме-

тил 5-кратное преобладание левосторонних 

тромбозов глубоких вен (ТГВ) [1]. Более подроб-

но синдром изучен в 1957 г. патоморфологами 

R. May и J. Thurner, выявившими компрессию 

левой ОПВ в 22-32% случаев на основании 430 

аутопсий [2]. 

Как правило, СМТ протекает бессимптом-

но. В связи с этим диагноз устанавливается 

лишь при развитии патологических симптомов. 

Клинические стадии сжатия левой ОПВ были 

описаны D. Kim и включают в себя 3 этапа раз-

вития заболевания: 1 – асимптомное течение, 2 

– развитие венозной шпоры, 3 – возникновение 

тромбоза глубоких вен (ТГВ) [3]. 

Отмечено, что ТГВ левой нижней конеч-

ности встречается в 3-8 раз чаще, чем правой. 

Это, несомненно, является следствием наличия 

СМТ [4]. 

При СМТ часто проявляются и признаки 

поражения вен таза в результате изменений 

флебогемодинамики с перераспределением 

кровотока из левой внутренней подвздошной 

вены в левую яичниковую вену (ЛЯВ) и тазовые 

венозные сплетения с последующей их вари-

козной трансформацией и манифестацией кли-

ники варикозной болезни таза (ВБТ) [5]. В каче-

стве причины данного заболевания, среди дру-

гих факторов СМТ выступает с частотой до 3% 

[6]. В исследовании проведенном O. Hartung 

среди 89 пациентов, которым было проведено 

стентирование подвздошных вен, у 52 (58,4%) 

был выявлен СМТ, а среди 72 женщин  26 

(36,1%) из них страдали ВБТ [7]. 

Цель исследования.  

Изучение аспектов эндоваскулярного ле-

чения пациентов с посттромботической болез-

нью нижних конечностей и ассоциированной с 

ней  варикозной болезнью таза на фоне син-

дрома May-Thurner.  

Материалы и методы. 

За период с 2014 по 2018 гг. в отделении 

сосудистой хирургии ГАУЗ МКДЦ проведено 

эндоваскулярное лечение 34 пациентов с об-

структивными поражениями подвздошных вен 

после перенесенного ТГВ. У 16 человек (47,1%)  

из этой группы был выявлен СМТ. Диагноз СМТ 

не был установлен ни у одного из этих пациен-

тов до поступления в стационар – ни до наступ-

ления тромботических событий, ни после пере-

несенного тромбоза. Среди пациентов с уста-

новленным СМТ было 13 женщин (81,2%) и 3  

мужчин (18,8%) в возрасте от 26 до 79 лет. 

Для оценки эффективности лечения при-

меняли клинические и инструментальные мето-

ды исследования в дооперационном и отдален-

ном послеоперационном периодах в сроки до 52 

месяцев. В качестве клинических методов ис-

пользовали опросник качества жизни пациен-

тов CIVIQ, балльную клиническую шкалу оцен- 

C 
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ки тяжести заболевания – VCSS, а также шкалу 

Villaltа для оценки степени тяжести ПТБ. 

Для динамики проявлений тазового ве-

нозного полнокровия применяли опросник ка-

чества жизни пациентки с ВБТ – PVVQ (Pelvic 

Varicose Veins Questionnaire) и клиническую 

шкалу тяжести ВБТ – PVCSS (Pelvic Venous 

Clinical Severity Score) [8], а также визуально-

аналоговую шкалу (ВАШ). 

Инструментальные методы исследования 

включали ультразвуковое дуплексное трансва-

гинальное и трансабдоминальное ангиоскани-

рование (УЗАС) аппаратами Voluson E8 Expert 

и Logic E9 (GE, США), мультиспиральную ком-

пьютерную флебографию (МСКТФ) (томограф 

Aqulion 64, Toshiba, Япония), рентгенокон-

трастную флебографию (ангиограф Innova 

3100, GE, США) с инвазивной прямой флебома-

нометрией (прикроватный монитор HP 1092А, 

HP, США). Динамику отечного синдрома реги-

стрировали путем измерения маллеолярного 

объема прибором Leg-O-Meter. 

В предоперационном периоде для профи-

лактики ТГВ назначали дезагреганты, интрао-

перационно – нефракционированный гепарин 

под контролем активированного времени свер-

тывания с целевыми значениями от 250 до 300 

с. 

Хирургическое лечение проводили бед-

ренным либо подколенным доступом с выпол-

нением антеградной флебографии и оценкой 

степени и протяженности стенотических либо 

окклюзионных поражений. При окклюзиях для 

реканализации применяли гидрофильные про-

водники 0,035‖ (Radiofocuse, Terumo). Предила-

тацию зоны обструкции подвздошного сегмента 

выполняли баллонными катетерами диаметром 

10-12 мм и длиной 4-6 см (Mustang, Boston 

Scientific Corporation; Armada, Abbott Vascular; 

Maxi-LD, Cordis) с последующей имплантацией 

никеле-титанового венозного саморасширяю-

щегося стента Wallstent-Uni Endoprosthesis 

(Boston Scientific Corporation, Natick, MA) диа-

метром от 14 до 18 мм. Затем проводили кон-

трольную флебографию для оценки адекватно-

сти проведенного интервенционного вмеша-

тельства (рис. 2). Оценочным признаком эф-

фективности стентирования считали свободное 

прохождение контрастного вещества через 

стентированные подвздошные вены без кон-

трастирования коллатералей [9]. 

В раннем послеоперационном периоде 

проводили раннюю активизацию пациентов, 

для этого рекомендовали ходьбу в пределах па-

латы на фоне эластической компрессии конеч-

ности (лечебный трикотаж 2-го компрессионно-

го класса 23-32 мм рт. ст. в соответствии с ев-

ропейским стандартом RAL-GZ 387). Антикоа-

гулянтную терапию в виде различных схем 

комбинаций препаратов назначали не менее 

чем на 6 месяцев [10]. 

Статистическая обработка данных прово-

дилась с помощью пакета программы Statistica 

(StatSoft Inc., США). Статистически  значимыми  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   Cхема. 

Схематическое изображение синдрома May-Thurner: 

компрессия левой общей подвздошной вены правой 

общей подвздошной артерией и телом 5-го пояснич-

ного позвонка.  

Fig. 1.   Scheme. 

Schematic representation of the syndrome May-Thurner: 

compression of the left common iliac vein right common 

iliac artery and the body of the 5th lumbar vertebra. 

Рис. 2.   Контрольная флебография. 

Cвободное прохождение контраста через стентиро-

ванный подвздошный сегмент, коллатерали не кон-

трастируются.  

Fig. 2.   Control phlebography. 

Free passage of contrast through the stented iliac seg-

ment, collaterals are not contrasted. 
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считались результаты при p<0,05. 

Результаты. 

Средний возраст пациентов составил 

44,9±13,2 лет. Дебют заболевания наступил в 

возрасте от 19 до 48 лет (ср. 30,8±6,1). Продол-

жительность заболевания была от 1 до 42 лет 

(ср. 14,3±10,2). 

По классификации CEAP распределение 

пациентов было следующим: 6 больных с тро-

фическими язвами принадлежали к классу С6, 

3 – к классу С5, 4 – к классу С4, 3 пациента с 

наименьшим стажем заболевания относились к 

классу С3 со стойким отеком конечности. 

7 человек данного исследования с класса-

ми С5-С6 в ходе предыдущего комбинирован-

ного лечения перенесли 16 оперативных вме-

шательств по поводу острого ТГВ и впослед-

ствии развившейся ПТБ левой нижней конеч-

ности. К перенесенным пациентами ранее опе-

рациям относились следующие: имплантация 

кава-фильтра, стентирование ОПВ, пликация 

наружной подвздошной вены (НарПВ), опера-

ции на поверхностных и перфорантных венах 

нижней  конечности, формирование дистально- 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      Ультразвуковая верификация синдрома May-Thurner. 

а – полная обструкция левой общей подвздошной вены (VS) правой общей под-вздошной артерией (AD) в В-

режиме;  

б – окклюзия левой подвздошной вены в режиме ЦДК (цветовое доплеровское картирование).  

Fig. 3.   Ultrasonic verification of the syndrome May-Thurner. 

a – the complete obstruction of the left common iliac vein (VS) of the right common iliac artery (AD) in the b-mode; 

b – occlusion of the left iliac vein in CDI (color Doppler imaging). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.   МСКТФ. 

а – аксиальная плоскость; б – сагиттальная плоскость. Визуализация компрессии подвздошной вены. 

Fig. 4.    MDCT. 

a – axial view; b – sagittal view. Visualization of iliac vein compression during MSCT. 
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го артерио-венозного анастомоза, аутодермо-

пластика трофической язвы. 3-м пациентам 

были проведены реконструктивные шунтиру-

ющие операции. В двух случаях проводилось 

перекрестное аутовенозное шунтирование (опе-

рация Palma-Esperon), в одном – сафенопопли-

теальное шунтирование (операция Warren-May-

Husni). У одного больного после проведенного 

реконструктивного вмешательства отмечалось 

стойкое сохранение трофической язвы, у двух 

других – периодический рецидив язвообразова-

ния мягких тканей голени. Отечный синдром 

сохранялся с незначительным уменьшением его 

интенсивности. 

В ходе выполнения инструментальной ди-

агностики изолированное левостороннее пора-

жение подвздошных вен выявлено в 15 случа-

ях, в одном – двустороннее с преимуществен-

ным превалированием левосторонней симпто-

матики. По характеру поражений были выявле-

ны различные типы обструкций подвздошного 

сегмента. Протяженные окклюзии ОПВ и 

НарПВ наблюдали у 5 пациентов, частичную 

реканализацию ОПВ и НарПВ с остаточным 

стенозом не менее 80-90% – у 6, варианты ок-

клюзионно-стенотических поражений – у 5 че-

ловек. 

При выполнении УЗАС в поперечном ска-

нировании конвексным датчиком было лоциро-

вано «полное» сдавление ОПВ правой ОПА и 

полная окклюзия подвздошной вены (рис. 3 а, 

б), либо значительное ее уплощение при стено-

тическом поражении с ускорением кровотока 

более 100 см/с.  

Установлению диагноза СМТ способство-

вала визуализация компрессии подвздошной 

вены при проведении полипозиционной МСКТФ 

с изучением аксиальных и сагиттальных срезов 

(рис. 4 а, б). 

Новые возможности флебографии также 

позволяют получить информацию, подтвер-

ждающую наличие СМТ. С этой целью проводи-

ли диагностический алгоритм, включающий по-

липроекционное исследование с акцентом на 

передне-заднюю и боковую (180º) проекции, 

исследование зон интересов ОПВ и НАрПВ в 

системе Micro-Dicom, определение феномена 

«бычьего глаза» («bull's eye sign»), характерного 

для СМТ, проведение пробы с контурированием 

баллонного катетера в области стеноза под-

вздошной вены, трехмерную ротационную фле-

бографию [11, 12]. 

Для определения показаний к стентиро-

ванию в группе пациентов со стенотическими 

изменениями выполняли прямую флебомано-

метрию с измерением градиента престенотиче-

ского и постстенотического давления. Величина 

градиента составила от 7 до 11 мм рт. ст., со 

средним значением 8,8 мм рт. ст. Гемодинами-

чески значимым мы считаем стеноз с градиен-

том давления не менее 4 мм рт. ст. [13]. 

У 8 женщин (61,5% от всех пациенток ис-

следования) были выявлены признаки варикоз-

ного расширения вен таза (рис. 5). Отмечена 

дилятация вен гроздевидного сплетения от 5 до 

11 мм (ср. диаметр 8,2±1,7 мм), маточных вен 

от 4 до 8 мм (ср. диаметр 6,3±1,1 мм). 

Технический успех процедуры составил 

100%. У одной пациентки после ангиопластики 

при попытке имплантации стента произошло 

его заклинивание в системе доставки, что по-

требовало его извлечения с повторной успеш-

ной установкой стента. Двум пациентам, учи-

тывая значительную протяженность обструкци-

онного поражения, выполнена имплантация 2-х 

стентов.  

У одной больной на следующий день после 

баллонной ангиопластики и стентирования диа-

гностирован тромбоз стента. На протяжении 24 

часов проводился селективный катетер-

управляемый тромболизис с последующим 

успешным рестентированием. Перед выпиской 

в качестве контрольного исследования всем па-

циентам проводили УЗАС (рис. 6 а, б). 

У двух пациентов верифицирована тром-

ботическая окклюзия в сроки 2 и 3 месяца по-

сле проведенного первичного стентирования, 

что потребовало госпитализации и повторной 

установки стента. 

На отдаленных сроках проходимость стен-

тированных вен визуализировали также путем 

проведения УЗАС. Свобода от обструктивных 

поражений выявлена в 100%. У пациентов с 

трофическими язвами отмечено их заживление. 

Средний маллеолярный объем снизился на 15,2 

мм. Отмечали уменьшение диаметра вен тазо-

вых сплетений, которое для вен гроздевидного 

сплетения составило 1,8 мм (ср. диаметр 

6,4±1,1 мм), для маточных вен – 1,5 мм (ср. 

диаметр 4,8±1,0 мм). 

При изучении течения проявлений хрони-

ческой венозной недостаточности (ХВН) ниж-

них конечностей было зарегистрировано улуч-

шение по всем примененным в данном иссле-

довании клиническим методам. Отмечено сни-

жение глобального индекса качества жизни на 

28,8 балла, с уменьшением суммарного балльно-

го признака с 69,1±11,3 до 40,3±7,1 баллов 

(p<0,05). Снижение медианы суммарного пока-

зателя по шкале VCSS составило 6,7 баллов: с 

16,6±4,4 до 9,9±2,3 (p<0,05), по шкале Villaltа – 

с 16,1±3,4 до 8,3±3,1 с регрессом симптомов и 

признаков заболевания после проведенной опе-

рации в 7,8 баллов (p<0,05). 

У 8-и пациенток с выявленным расшире-

нием вен таза также отмечали клиническое 

улучшение симптомов ВБТ, подтвержденное 

регрессом симптомов заболевания, согласно 

изучаемым опросникам и шкалам. 

Улучшение качества  жизни отметили  все  
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8 пациенток. Зарегистрировано снижение 

среднего балльного показателя с 52,9±10,4 до 

34,5±5,4, при этом балльный признак умень-

шился на 18,4 балла (p<0,05). При оценке инте-

грированного показателя клинической шкалы 

оценки тяжести заболевания отмечали его сни-

жение на 8,1 баллов: с 14,9±3,9 до 6,8±3,0 

(p<0,05), по ВАШ – на 25,8 баллов: с 48,5±18,4 

до 22,7±15,2 баллов (p<0,05). 

Обсуждение. 

Диагноз СМТ у пациентов, включенных в 

данное исследование, был верифицирован лишь 

на этапе хирургического лечения. Ранее, до 

наступления флеботромбоза, ни у одного из 

этих пациентов, не было установлено синдрома 

компрессии подвздошной вены вследствие от-

сутствия жалоб и клинических проявлений. Со-

гласно литературным данным, клинически зна-

чимыми являются лишь стенозы свыше 70%, 

при которых пациенты предъявляют жалобы, 

связанные с ХВН нижних конечностей [14]. Тем 

не менее, несмотря на отсутствие проявлений 

ХВН, стенотические изменения подвздошных 

вен явились предиктором тромботических по-

ражений у данной когорты больных при незна-

чительных провоцирующих факторах или от-

сутствии таковых. После наступления тромбо-

тических событий вследствие малой информа-

тивности диагностических обследований, огра-

ниченных проведением ультразвуковых мето-

дов, эти пациенты продолжали рассматривать-

ся как пациенты с ПТБ. Установление диагноза 

СМТ произошло лишь на этапе хирургического 

лечения при оценке флебограмм в полипозици-

онных проекциях, а также проведения баллон-

ной пробы, подтвердившей непосредственный 

стеноз в проекции конфликта правой ОПВ и 

левой ОПА. Это подтверждают данные P. 

Neglen, который на основании опыта лечения 

938 конечностей у 879 пациентов, выявил зна-

чительную долю, приходящуюся на компресси-

онные поражения подвздошных вен с частотой 

53% [15], что указывает на большое количество 

пациентов с СМТ в структуре больных с ХВН, 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.  Трехмерная ультразвуковая ангиогра-

фия. 

Варикозно-расширенные вены органов малого таза. 

Fig. 5.   Three-dimensional ultrasound angiography. 

Varicose veins of the pelvic organs. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.   Ультразвуковая визуализация функционирующего стента подвздошной вены. 

а – в В-режиме; б – в режиме ЦДК.  

Fig. 6.    Ultrasound imaging of functioning booth in the iliac veins. 

a – in В-mode; b – mode in the CDI. 
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как с произошедшим эпизодом ТГВ в анамнезе, 

так и без тромботических осложнений. Воз-

можно, что больные с СМТ, у которых еще не 

произошли тромботические события, должны 

рассматриваться как потенциальные пациенты, 

у которых в будущем произойдут венозные 

тромбоэмболические осложнения. В связи с 

этим, у пациентов с симптомами венозной не-

достаточности левой нижней конечности, при 

отсутствии венозной патологии ниже паховой 

складки, необходимо более широкое примене-

ние высокоточных методов исследования 

(МСКТ, МРТ, флебография) [16]. 

Диагноз тазового варикоза, верифициро-

ванный у части пациенток во время госпитали-

зации, в контексте данного заболевания также 

ранее у них никогда не рассматривался и оста-

вался вне внимания как самих женщин, так и 

медицинского персонала. Сами пациентки, не-

смотря на наличие жалоб, связанных с синдро-

мом тазового венозного полнокровия никогда 

не обращались за медицинской помощью ни к 

гинекологу, ни к другим специалистам. При де-

тальном расспросе они отмечали, что жалобы со 

стороны нижних конечностей значительно пре-

валировали в общей клинике заболевания, а 

жалобы  интуитивно они не разделяли жалоб 

связанных с ВБТ от общей симптоматики. При 

этом пациентки четко связывали как появление 

симптомов тазового варикоза, так и их про-

грессирование, с начавшимся флеботромбозом 

и последующим развитием ПТБ. 

После выписки пациентов и их повторном 

осмотре в сроки до 3-х месяцев, было отмечено 

снижение интенсивности проявлений как ХВН, 

так и ВБТ по всем примененным опросникам и 

шкалам, уменьшение объема конечностей. Та-

ким образом, стентирование вен подвздошного 

сегмента явилось малоинвазивным, безопасным 

и высокоэффективным методом лечения не 

только ПТБ нижних конечностей на фоне СМТ, 

а также одной из четырех форм сопутствующей 

ВБТ, связанной с поражением подвздошных 

вен [17]. 

Результаты эндоваскулярного лечения 

подвздошного сегмента при окклюзионно-

стенотических поражениях вен превосходят 

таковые при традиционных хирургических ме-

тодах лечения. Продолжительное клиническое 

улучшение после стентирования, первичная 

кумулятивная проходимость в сроки 3, 6 и 12 

месяцев равная соответственно 99%, 96% и 

92% [18], высокая вторичная кумулятивная 

проходимость венозных стентов подвздошного 

сегмента на сроках до 4 лет, достигающая 90% 

[19, 20], а также низкое число осложнений, 

свидетельствуют о высокой эффективности и 

надежных отдаленных результатах этой проце-

дуры [21, 22]. 

Необходимо учитывать, что в отечествен-

ных клинических рекомендациях не разработа-

на схема послеоперационного ведения пациен-

тов после венозного стентирования. Отсутству-

ет единый регламент назначения антикоагу-

лянтной терапии при этом лечении и в зару-

бежных руководствах [23]. Учитывая необходи-

мость в расширении эндоваскулярных методов 

лечения, необходимо создание единых стандар-

тов антикоагулянтной терапии после венозного 

стентирования. 

Заключение. 

Опыт стентирования вен подвздошного 

сегмента у пациентов с СМТ, осложненной ПТБ 

и ассоциированной с ней ВБТ, показал высо-

кую результативность и безопасность. Эффек-

тивность данного оперативного вмешательства 

обусловлена клиническим улучшением и ростом 

качества жизни пациентов. 

Эндоваскулярные методы лечения могут 

считаться методом выбора в лечении СМТ. Ре-

зультаты свидетельствуют о необходимости 

расширения показаний и широкому внедрению 

этих методов лечения в клиническую практику. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

Список литературы:   

1. Virchow R. Uber die Erweiterung Kleiner Gefasse. Arch Path 

Anat. 1851; 3: 427 10.10070BF0196/918. 

2. May R., Thurner J. The cause of the predominantly sinistral 

occurrence of thrombosis of the pelvic veins. Angiology. 1957; 8: 

419-27. 

3. Kim D., Orron. D.E., Porter D.H. Venographic anatomy, tech-

nique and interpretation. In: Kim D., Orron D.E. (eds.) Peripheral 

Vascular Imaging and Intervention. St Louis (Mis-souri); Mosby-

Year Book. 1992, 269-349. 

4. Burke R.M., Rayan S.S., Kasirajan K. et al. Unusual case of 

right-sided May-Thurner syndrome and review of its manage-

ment. Vascular. 2006; 14: 47-50. 

5. Ahmed O., Ng J., Patel M., Ward T.J., Wang D.S., Shah R., 

Hofmann L.V. Endovas-cular Stent Placement for May-Thurner 

Syndrome in the Absence of Acute Deep Vein Thrombosis. J 

Vasc Interv Radiol. 2016; 27(2): 167-173. doi: 

10.1016/j.jvir.2015.10.028. 

6. Гаврилов С.Г., Шиповский В.Н., Каралкин А.В., Максимо-

ва М.А., Беляева Е.С. Случай успешного лечения тазового 

венозного полнокровия, обусловленного синдро-мом Мея-

Тернера. Флебология. 2010; 1: 68-71. 

7. Hartung O., Loundou A.D., Barthelemy P., Arnoux D., Boufi 

M., Alimi Y.S. Endovascular management of chronic disabling 

ilio-caval obstructive lesions: long-term results. Eur J Vasc 

Endovasc Surg. 2009; 1: 118-124. doi: 

10.1016/j.ejvs.2009.03.004. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):141-149       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-141-149            Страница  148 
  

8. Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А. Клиническая эффектив-

ность препарата детра-лекс в лечении пациенток с вари-

козной болезнью вен таза. Ангиология и сосудистая хирур-

гия. 2018; 2: 93-99. 

9. George R., Verma H., Ram B., Tripathi R. The effect of deep 

venous stenting on heal-ing of lower limb venous ulcers. Eur. J. 

Vasc. Endovasc. Surg. 2014; 48: 331-336. 

10. Molloy S., Jacob S., Buckenham T., Khaw K.T., Taylor R.S. 

Arterial compression of the right common iliac vein; an unusual 

anatomical variant. Cardiovasc Surg. 2002; 10: 291-292. 

11. Ascher E, Marks N., Hingorani A., Blumberg S., Rizvi A. The 

Bulls-Eye sign and oth-er iliocaval-femoral venographic findings: 

a new classification to limit the use of intravascular ultrasound. 

VEITHsymposium On-Demand 2016 Catalog. [Internet]. Availa-

ble from: https//www.veithondemand.com/2016/php. 

12. Hsieh M.-C., Chang P.-Y., Hsu W.-H. et al. Role of three-

dimensional rotational ve-nography in evaluation of the left iliac 

vein in patients with chronic lower limb edema. Int. J. 

Cardiovasc. Imaging. 2011; 27: 923-929. 

13. Игнатьев И.М. Реконструктивная хирургия посттром-

ботической болезни. Ка-зань: Медицина, 2017. 172 с. 

14. Oğuzkurt L., Ozkan U., Tercan F., Koç Z. Ultrasonographic 

diagnosis of iliac vein compression (May-Thurner) syndrome. 

Diagn. Interv. Radiol. 2007; 13: 152-155. 

15. Neglen P. Chronic deep venous obstruction: definition, preva-

lence, diagnosis, management. Phlebology. 2008; 23: 149-157. 

16. Ibrahim W., Safran Z., Hasan. H., Zeid W. Endovascular 

Management of May-Thurner Syndrome. Ann Vasc Dis. 2012; 5: 

217-221. 

17. Scultetus A.H., Villavicencio J.L., Gillespie D.L., Kao T.C., 

Rich N.M. The pelvic venous syndromes: Analysis of our experi-

ence with 57 patients. Journal of Vascular Surgery. 2002; 36(5): 

881-888. 

18. De Wolf M.A., De Graaf R., Kurstjens R.L., Penninx S., Jalaie 

H., Wittens C.H. Short-Term Clinical Experience with a Dedicat-

ed Venous Nitinol Stent: Initial Results with the Sinus-Venous 

Stent. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015; 50(4): 518-526. doi: 

10.1016/j.ejvs.2015.05.011. 

19. Dzieciuchowicz Ł., Krzyżański R., Kruszyna Ł., Krasinski Z., 

Gabriel M., Oszkinis G. Prevalence of Non-thrombotic Iliac Vein 

Lesions in Patients with Unilateral Primary Varicose Veins. Eur 

J Vasc Endovasc Surg. 2016; 51(3): 429-433. doi: 

10.1016/j.ejvs.2015.11.012. 

20. Neglen P., Hollis K.C., Oliver J., Raju S. Stenting of the ve-

nous outflow in chronic venous disease: long-term stent-related 

outcome, clinical, and haemodinamic result. J. Vasc. Surg. 2007; 

46: 979-990. 

21. Покровский А.В., Игнатьев И.М., Володюхин М.Ю., Гра-

дусов Е.Г. Первый опыт гибридных операций при хрониче-

ской обструкции вен подвздошно-бедренного сегмента у 

пациентов с посттромботической болезнью. Ангиология и 

сосудистая хирургия. 2016; 22: 131-138. 

22. De Graaf R., Arnoldussen C., Wittens C.H. Stenting for 

chronic venous obstructions a new era. Phlebology. 2013; 28, 

Suppl 1: 117-122. doi: 10.1177/0268355513476449. 

23. Hartung O. Results of stenting for postthrombotic venous 

obstructive lesions. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther. 2011; 

23(4): 255-260. doi: 10.1177/1531003512438407.. 

 

 

References: 

1. Virchow R. Uber die Erweiterung Kleiner Gefasse. Arch Path 

Anat. 1851; 3: 427 10.10070BF0196/918. 

2. May R., Thurner J. The cause of the predominantly sinistral 

occurrence of thrombosis of the pelvic veins. Angiology. 1957; 8: 

419-27. 

3. Kim D., Orron. D.E., Porter D.H. Venographic anatomy, tech-

nique and interpretation. In: Kim D., Orron D.E. (eds.) Peripheral 

Vascular Imaging and Intervention. St Louis (Mis-souri); Mosby-

Year Book. 1992, 269-349. 

4. Burke R.M., Rayan S.S., Kasirajan K. et al. Unusual case of 

right-sided May-Thurner syndrome and review of its manage-

ment. Vascular. 2006; 14: 47-50. 

5. Ahmed O., Ng J., Patel M., Ward T.J., Wang D.S., Shah R., 

Hofmann L.V. Endovas-cular Stent Placement for May-Thurner 

Syndrome in the Absence of Acute Deep Vein Thrombosis. J 

Vasc Interv Radiol. 2016; 27(2): 167-173. doi: 

10.1016/j.jvir.2015.10.028. 

6. Gavrilov S.G., Shipovskiy V.N., Karalkin A.V., Maksimova 

M.A., Belyaeva E.S. Successful treatment of pelvic venous full 

blood, caused by the May-Turner syndrome. Phlebology. 2010; 

1: 68-71. 

7. Hartung O., Loundou A.D., Barthelemy P., Arnoux D., Boufi 

M., Alimi Y.S. Endo-vascular management of chronic disabling 

ilio-caval obstructive lesions: long-term results. Eur J Vasc 

Endovasc Surg. 2009; 1: 118-124. doi: 

10.1016/j.ejvs.2009.03.004. 

8. Akhmetzyanov R. V., Bredikhin R. A. Clinical efficacy of De-

tralex in the treatment of patients with varicose veins of the pel-

vis. Angiology and vascular surgery. 2018; 2: 93-99. 

9. George R., Verma H., Ram B., Tripathi R. The effect of deep 

venous stenting on heal-ing of lower limb venous ulcers. Eur. J. 

Vasc. Endovasc. Surg. 2014; 48: 331-336. 

10. Molloy S., Jacob S., Buckenham T., Khaw K.T., Taylor R.S. 

Arterial compression of the right common iliac vein; an unusual 

anatomical variant. Cardiovasc Surg. 2002; 10: 291-292. 

11. Ascher E, Marks N., Hingorani A., Blumberg S., Rizvi A. The 

Bulls-Eye sign and oth-er iliocaval-femoral venographic findings: 

a new classification to limit the use of intravascular ultrasound. 

VEITHsymposium On-Demand 2016 Catalog. [Internet]. Availa-

ble from: https//www.veithondemand.com/2016/php. 

12. Hsieh M.-C., Chang P.-Y., Hsu W.-H. et al. Role of three-

dimensional rotational ve-nography in evaluation of the left iliac 

vein in patients with chronic lower limb edema. Int. J. Cardio-

vasc. Imaging. 2011; 27: 923-929. 

13. Ignatiev I. M. Reconstructive surgery of post-thrombotic dis-

ease. Kazan: Medicine, 2017. 172 p. 

14. Oğuzkurt L., Ozkan U., Tercan F., Koç Z. Ultrasonographic 

diagnosis of iliac vein compression (May-Thurner) syndrome. 

Diagn. Interv. Radiol. 2007; 13: 152-155. 

15. Neglen P. Chronic deep venous obstruction: definition, preva-

lence, diagnosis, management. Phlebology. 2008; 23: 149-157. 

16. Ibrahim W., Safran Z., Hasan. H., Zeid W. Endovascular 

Management of May-Thurner Syndrome. Ann Vasc Dis. 2012; 5: 

217-221. 

17. Scultetus A.H., Villavicencio J.L., Gillespie D.L., Kao T.C., 

Rich N.M. The pelvic venous syndromes: Analysis of our experi-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):141-149       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-141-149            Страница  149 
  

ence with 57 patients. Journal of Vascular Surgery. 2002; 36(5): 

881-888. 

18. De Wolf M.A., De Graaf R., Kurstjens R.L., Penninx S., Jalaie 

H., Wittens C.H. Short-Term Clinical Experience with a Dedicat-

ed Venous Nitinol Stent: Initial Results with the Sinus-Venous 

Stent. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015; 50(4): 518-526. doi: 

10.1016/j.ejvs.2015.05.011. 

19. Dzieciuchowicz Ł., Krzyżański R., Kruszyna Ł., Krasinski Z., 

Gabriel M., Oszkinis G. Prevalence of Non-thrombotic Iliac Vein 

Lesions in Patients with Unilateral Primary Varicose Veins. Eur 

J Vasc Endovasc Surg. 2016; 51(3): 429-433. doi: 

10.1016/j.ejvs.2015.11.012. 

20. Neglen P., Hollis K.C., Oliver J., Raju S. Stenting of the ve-

nous outflow in chronic venous disease: long-term stent-related 

outcome, clinical, and haemodinamic result. J. Vasc. Surg. 2007; 

46: 979-990. 

21. Pokrovsky A.V., Ignatiev I. M., Solodukhin M. Yu, Gradusov 

E. G. the First experi-ence with hybrid surgery for chronic ob-

struction of the veins of the iliac-femoral segment in patients 

with post-thrombotic disease. Angiology and vascular surgery. 

2016; 22: 131-138. 

22. De Graaf R., Arnoldussen C., Wittens C.H. Stenting for 

chronic venous obstructions a new era. Phlebology. 2013; 28, 

Suppl 1: 117-122. doi: 10.1177/0268355513476449. 

23. Hartung O. Results of stenting for postthrombotic venous 

obstructive lesions. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther. 2011; 

23(4): 255-260. doi: 10.1177/1531003512438407. 

. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):150-170       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-150-170            Страница  150 
  

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МРТ ПОКОЯ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И КЛИНИЧЕСКОЕ  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Буккиева Т.А., Чегина Д.С., Ефимцев А.Ю., Левчук А.Г., Исхаков Д.К.,  

Соколов А.В., Фокин В.А., Труфанов Г.Е.  

 
ель исследования. Исследование возможностей визуализации не только ана-

томических изменений головного мозга, но и его функционирования в норме 

и при различных патологических состояниях является одной из основных за-

дач современной нейрорадиологии. Основным методом нейровизуализации, 

позволяющим оценить функциональную активность различных областей головного моз-

га, является магнитно-резонансная томография (МРТ). Методика МРТ, которая может 

проводиться с использованием стимульной парадигмы либо в состоянии покоя, называ-

ется функциональной МРТ (фМРТ). ФМРТ в состоянии покоя (фМРТп, resting state fMRI, 

rs-fMRI) – уникальная методика, которая позволяет оценить базовую активность мозга в 

отсутствии определенных сенсорных или когнитивных стимулов. Эта методика откры-

вает возможности для изучения так называемой функциональной коннективности го-

ловного мозга, которая представляется в виде связей между различными участками го-

ловного мозга с формированием рабочих «сетей покоя». В данной обзорной статье мы 

разберем принцип фМРТп, рассмотрим основные методы анализа функциональной 

коннективности, их преимущества и недостатки, а также проведем краткий обзор 

применения фМРТп при различных заболеваниях. 
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RESTING STATE FUNCTIONAL MRI. GENERAL ISSUES AND CLINICAL APPLICATION. 

 

Bukkieva Т.А., Chegina D.S., Еfimtsev А.Yu., Levchuk A.G., Iskhakov D.K., 

 Sokolov A.V., Fokin V.A., Trufanov G.E. 
 

urpose. Possibilities of visualization not only of the anatomical changes of the 

brain, but also of its functioning in normal conditions and under various pathologi-

cal conditions is one of the main tasks of modern neuroradiology. The main method 

of neuroimaging, which allows to evaluate the functional activity of various areas of the 

brain, is Magnetic resonance imaging (MRI). The MRI technique, which can be performed 

using the stimulus paradigm or at rest, is called functional MRI (fMRI). FMRI at rest (resting 

state fMRI, rs-fMRI) is a unique technique that allows you to evaluate the basic activity of 

the brain in the absence of sensory or cognitive stimuli. This technique opens up possibili-

ties for studying the so-called functional connectivity of the brain, which is represented as 

connections between different parts of the brain with the formation of working «resting state 

networks». In this review we examine the principle of rs-fMRI, consider the basic methods of 

analyzing functional connectivity, their advantages and disadvantages, and also give a brief 

overview of the use of rs-fMRI in various diseases.   

 

Keywords: fMRI, resting state fMRI, brain networks. 
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овременные методы нейровизуализа-

ции, к которым относится и фМРТ, 

позволяют оценить не только струк-

турные изменения головного мозга, но 

и его функциональную активность и 

изменения при различных заболеваниях и со-

стояниях. Функциональная МРТ – метод, осно-

ванный на регистрации BOLD-сигнала (Blood 

Oxygen Level Dependent) при исследовании го-

ловного мозга в ответ на выполнение исследуе-

мым того или иного задания (стимула) или в со-

стоянии покоя. Впервые возможность исполь-

зования методики визуализации функциональ-

ной активности мозга, основывающейся на 

степени оксигенации крови, была открыта в 

1990 г. Ogawa et al. [1]. При активации нейро-

нов повышается регионарный мозговой крово-

ток и происходит увеличение снабжения 

нейронов кислородом, обычно даже превыша-

ющим их потребности [2]. Кроме изменения па-

раметров гемодинамики в функционально ак-

тивном участке головного мозга снижается уро-

вень дезоксигемоглобина и повышается уровень 

оксигемоглобина. От участков с высоким со-

держанием дезоксигемоглобина, являющегося 

парамагнетиком, регистрируется более интен-

сивный BOLD – сигнал, чем от участков с низ-

ким содержанием дезоксигемоглобина (функ-

ционально активных зон). Таким образом, за 

счет изменения магнитных свойств происходит 

изменение интенсивности BOLD-сигнала на се-

рии Т2*-ВИ в функционально активных зонах 

по сравнению с неактивными, а количествен-

ная оценка изменения BOLD-сигнала позволяет 

определить степень нейрональной активации в 

исследуемых областях головного мозга [3].  

В данной статье мы рассмотрим методику 

фМРТп, которая основывается на измерении 

спонтанных низкочастотных (<0.1 Hz) колеба-

ний BOLD-сигнала в различных участках голов-

ного мозга в состоянии покоя, то есть в отсут-

ствии каких-либо внешних стимулов. При вы-

полнении фМРТп испытуемым дается инструк-

ция расслабиться, стараться не думать о чем-то 

конкретном, но при этом важно оставаться в 

состоянии бодрствования. Расходятся мнения о 

необходимости проводить исследование при 

нахождении пациента с закрытыми глазами, 

либо при фиксации взора на чем-либо. При 

проведении исследования с закрытыми глазами 

существует вероятность перехода пациента в 

состояние сна. С другой стороны, при фикса-

ции испытуемым взгляда на предмете возмож-

но повышение активности нейронов зрительной 

коры. В частности, в исследовании Patriat et al. 

2013 года [4] оценивалась функциональная 

коннективность в нескольких сетях (моторная, 

зрительная, слуховая, сеть пассивного режима 

работы мозга, сети, отвечающие за внимание) 

при проведении фМРТп в трех различных со-

стояниях (с закрытыми глазами, с фиксацией 

взгляда, с открытыми глазами). По результатам 

иследования не было обнаружено значимых 

различий в коннективности между исследова-

ниями с закрытыми глазами, фиксацией взора 

и открытыми глазами, во всех сетях, кроме слу-

ховой, коннективность в которой была выше 

при проведении исследования с закрытыми 

глазами.  

Впервые методика фМРТп была примене-

на в 1995 году Biswal et al [5]. В этом исследо-

вании на 11 здоровых добровольцах была обна-

ружена корреляция между левой соматосенсор-

ной корой (активирующейся при выполнении 

активной парадигмы – поочередном касании 

пальцев) и гомологичными областями в контра-

латеральном полушарии при выполнении 

фМРТп (рис. 1). 

При выполнении фМРТп важное значение 

имеет регистрация частот ниже 0,1 Гц и удале-

ние предположительно не нейронного сигнала с 

целью улучшения соотношения сигнал/шум. 

Для предотвращения наложения во времени 

ненейронного сигнала на BOLD-сигнал необхо-

димо достаточно короткое значение TR (<0,5 с). 

При значениях TR, используемых обычно при 

выполнении фМРТп (> 2 с), эти частоты (коле-

бания сигнала, связанные с сердечными со-

кращениями и дыханием и т.д.) совмещаются с 

нижним частотным диапазоном, что увеличи-

вает сложность интерпретации данных фМРТп. 

Современные методы одновременной много-

слойной визуализации (simultaneous multi-slice 

imaging, SMS) позволяют проводить фМРТп с 

временным разрешением менее секунды, не 

жертвуя пространственным разрешением, тем 

самым значительно уменьшая эффект высоко-

частотных физиологических колебаний [6, 7]. 

Последние исследования также показали эф-

фективность использования более короткого 

значения TR (350 мс) при проведении фМРТп, 

что стало возможным при использовании тех-

ники одновременной многослойной визуализа-

ции [8]. Использование короткого TR значи-

С 
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тельно повышает соотношение сигнал/шум и 

уменьшает время исследования.  

Нейронные сети покоя.  

Применение фМРТп позволило выявить 

существование различных нейронных сетей го-

ловного мозга – так называемых «сетей покоя» 

(Resting state networks, RSNs), которые вклю-

чают в себя различные участки головного мозга, 

демонстрирующие синхронные изменения 

BOLD-сигнала (колебания) в состоянии покоя. 

Одной из основных таких сетей является так 

называемая Default Mode Network (DMN, сеть 

«холостого хода», сеть пассивного режима рабо-

ты мозга, СПРРМ) (рис. 2 (1)), объединяющая 

предклинье, заднюю часть поясной извилины, 

латеральную теменную и медиальную префрон-

тальную кору [9].  Впервые данная сеть была 

обнаружена Raichle et al. по результатам иссле-

дования, в котором при применении ПЭТ у здо-

ровых добровольцев были обнаружены участки 

коры, активные в состоянии покоя, но пони-

жающие активность при выполнении когни-

тивных заданий. Другие исследования под-

твердили существование этой сети (Greicius et 

al.), используя в том числе и фМРТп [10]. По-

явились гипотезы о существовании двух проти-

воположно функционирующих нейронных се-

тей: с одной стороны, сеть пассивного режима 

работы мозга, активная в состоянии покоя, с 

другой – сети, активирующиеся при выполне-

нии различных заданий или требующие актив-

ного внимания: соматосенсорные, визуальные, 

слуховые сети, сети, отвечающие за концентра-

цию внимания.  

Так, например, соматосенсорные сети, 

впервые описанные Biswal et al, включают пер-

вичную высшую моторную и сенсорную области 

(поля Бродмана 1,2,3, расположенные в цен-

тральной извилине), которые обладают высокой 

степенью коннективности между левой и пра-

вой областями (рис. 2 (2)) [5, 22]. 

Зрительная сеть включает в себя центры в 

области шпорной борозды, а также экстрастри-

арных областях, включающих язычную извили-

ну, нижнюю область предклинья, латеральное 

коленчатое тело таламуса (рис. 2 (3)). При этом 

информация, поступающая в латеральное ко-

ленчатое тело, передается к высшим центрам 

первичной зрительной коры, расположенным в 

медиальных отделах шпорной борозды заты-

лочных долей головного мозга. Отдельно выде-

ляют пространственную зрительную сеть, кото-

рая включает в себя заднюю теменную кору 

(затылочно-теменной узел), медиальные отделы 

предклинья, задние отделы поясной извилины и 

лобные доли. Эта сеть ответственна за про-

странственное восприятие зрительной инфор-

мации [11]. 

Слуховая сеть (рис. 2 (4)) представлена 

центрами первичной слуховой коры: извилины 

Гешля (верхняя поверхность верхней височной 

извилины в толще латеральной борозды), лате-

ральная кора верхней височной извилины, зад-

няя кора островка [12]. 

Сеть, отвечающая за восприятие и вос-

произведение речи, включает в себя как зоны 

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 б (Рис. 1 в) 

Рис. 1. Сравнение активации при фМРТ с использованием активной парадигмы фМРТп. 

a - активация в моторной коре в ответ на использование активной парадигмы фМРТ (движения пальцами 
правой и левой руки); b - активация в покое (колебания сигнала). Красные зоны отражают позитивную кор-
реляцию, желтые – негативную [5]. 

Fig. 1. Comparison of activation in fMRI using the fMRI paradigm: 

a – activation in the motor cortex in response to the use of the active fMRI paradigm (left and right finger move-
ments). B – activation at rest (signal fluctuations). Red zones reflect a positive correlation, yellow - a negative [5]. 
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Брока и Вернике, так и другие центры в пре-

фронтальной, височно-теменной коре и субкор- 

тикальных областях [13]. Функционирование 

этой сети обеспечивает воспроизведение и по-

нимание устной и письменной речи. Также в 

центре Брока локализованы зеркальные нейро-

ны, активирующиеся при выполнении индиви-

дом целенаправленных движений или при 

наблюдении за аналогичными движениями дру-

гих людей. Зеркальные нейроны центра Брока 

ответственны за понимание и имитацию про-

извольных движений, что лежит в основе фор-

мирования любых двигательных навыков [14, 

15]. 

Нейронные сети покоя, вовлеченные в 

процесс формирования внимания и когнитив-

ного контроля, включают в себя дорзальную и 

вентральную сеть внимания. Дорзальная сеть 

представлена центрами в интрапариетальной 

борозде и лобной зрительной коре и вовлечена в 

исполнительный контроль внимания. Вентраль-

ная сеть включает височно-теменной узел и 

вентральную фронтальную кору и участвует в 

распознавании сигналов, выходящих из при-

вычного «фона».  

Исполнительная сеть включает дорзолате-

ральную префронтальную кору и заднюю те-

менную кору и участвует в процессе принятия 

 

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 д (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

 

Рис. 2 ѐ (Fig. 2 g) 

 

Рис. 2 ж (Fig. 2 h) 

 

Рис. 2 з (Fig. 2 i) 

 

Рис. 2 и (Fig. 2 j) 

Рис. 2. Основные рабочие сети головного мозга, выявляемые с помощью фМРТп у здоровых доб-

ровольцев. 

Fig. 2.  Basic working networks of the brain detected using fMRI in healthy volunteers. 
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решений. Сеть исполнительного контроля (рис. 

2 (5)), в свою очередь, состоит из ряда подси-

стем: фронтопариетальная часть (медиальная 

фронтальная кора, верхняя лобная извилина, 

теменные доли), цингулооперкулярная часть 

(передние отделы поясной извилины, покры-

шечная часть нижней лобной извилины), дор-

зальная часть (вентролатеральная префрон-

тальная кора, субкортикальные отделы, в осо-

бенности, таламус). Эта сеть активируется при 

выполнении заданий, связанных с когнитив-

ным контролем и рабочей памятью [16, 17]. 

В настоящее время также выделяют так 

называемую сеть выявления значимости (Sali-

ence network) (рис. 2 (6)), которая играет ключе-

вую роль в контроле и динамической регуляции 

функционирования других нейронных сетей 

головного мозга. Она включает в себя центры 

передних отделов поясной извилины, островко-

вых долей и моторных областей коры. Также 

эта сеть отвечает за быструю смену поведения 

и контроль когнитивных процессов [18, 19]. 

Методики анализа данных фМРТп. 

Анализ фМРТп является сложным, много-

ступенчатым процессом из-за большого количе-

ства входных данных и необходимости их по-

этапной обработки. К этапам предварительной 

обработки изображения можно отнести устра-

нение двигательных и смешанных артефактов 

(например, движение головы, сигнал от ЦСЖ), 

синхронизацию срезов, нормализацию данных 

и полосовую фильтрацию. Пространственное 

сглаживание и фильтрация низких частот с со-

хранением частот менее 0,1 Гц позволяют 

устранить не нейронные сигналы и улучшить 

отношение сигнал/шум. После предварительной 

обработки изображения регистрируются специ-

альными электронными атласами, позволяю-

щими соотнести их с анатомическими зонами 

головного мозга. 

Методы дальнейшего анализа можно раз-

делить на 2 типа: функциональная сегрегация и 

функциональная интеграция [20]. Функцио-

нальная сегрегация фокусируется на функции 

отдельных областей мозга и в основном исполь-

зуется для картирования головного мозга. При 

еѐ оценке используются методы измерения ам-

плитуды низкочастотных колебаний (Amplitude 

of low frequency fluctuations, ALFF), фракцио-

нальной амплитуды низкочастотных колебаний 

(Fractional amplitude of low frequency 

fluctuations, fALFF) и локальной однородности 

(Regional Homogenity, ReHo) (рис. 3). Эти методы 

отражают различные аспекты локальной 

нейронной активности, при этом не несут ин-

формации о функциональных связях (коннек-

тивности) между различными отделами голов-

ного мозга. ALFF измеряет общую силу BOLD-

сигнала в диапазоне частот от 0.01 до 0.1 Гц, а 

fALFF является вариантом, определяющим силу 

в низкочастотном диапазоне (0,1-0,01 Гц), раз-

деленную на общую силу сигнала во всем диа-

пазоне частот [21].    

В настоящее время принято рассматри-

вать головной мозг в контексте интегральных 

нейронных сетей, а не изолированных класте-

ров нейронной активности, поэтому методы 

функциональной сегрегации применяются ре-

же, уступая место методам функциональной 

интеграции. Тем не менее, ALFF и ReHo исполь-

зуются для определения так называемых «обла-

стей интереса» (Regions of interest, ROI), кото-

рые необходимы в некоторых методиках анали-

за функциональной коннективности.  

Функциональная интеграция фокусирует-

ся на функциональных отношениях и связях 

между различными областями мозга и оценива-

ет мозг как интегрированную сеть.  

В основе интерпретации результатов 

фМРТ лежит построение кривых зависимости 

интенсивности МР-сигнала от времени в каж-

дом конкретном вокселе с применением пара-

метрических методик статистического анализа. 

Методы оценки низкоуровневой корреля-

ции (Seed-Based Correlation/ROI-to-ROI correla-

tion) позволяют оценить уровень функциональ-

ных связей между целевым вокселем/областью 

интереса и всеми другими областями моз-

га/другой областью интереса, а так же оценить 

их уникальность (Multivariate SBC/Multivariate 

RRC), корреляцию с выполнением задачи 

(Weighted SBC/Weighted RRC) и ковариацию с 

внешним или экспериментальным фактором 

(Generalized Psycho-Physiological Interaction). 

Методы оценки связей позволяют изучить 

степень централизации нейронной сети в каж-

дом вокселе, характеризующуюся силой 

(Intrinsic Connectivity) и признаком (Global 

Correlation) связи между целевым вокселем и 

остальным мозгом. Локальная корреляция де-

монстрирует степень когерентности связей 

между двумя соседними участками мозга. 

Таким образом, при использовании дан-

ной методики получается своеобразная карта 

зон интереса, отражающая функциональную 

коннективность (рис. 4). 

Другой часто применяемой методикой 

анализа функциональной коннективности явля-

ется анализ независимых компонент (Independ-

ent component analysis, ICA). Его принцип за-

ключается в анализе отдельных нейронных се-

тей, сигнал от которых получается за счет спе-

циальных алгоритмов, разделяющих воксели от 

всего мозга на отдельные пространственно и 

временно независимые компоненты. При этом 

независимые компоненты отображаются в 

форме пространственных карт, коррелируемых 

по времени (пространственно-временные кар-

ты). Таким образом, каждая функциональная 

сеть (компонент) представляет собой независи- 
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мую сеть нейронов, обладающую синхронизи-

рованным BOLD-сигналом, и представлена в 

виде пространственно-временной карты (рис. 

5). 

Каждый метод анализа имеет различные 

подходы к определению функциональной кон- 

нективности головного мозга. В настоящее вре-

мя не существует одного метода, рассматрива-

емого в качестве стандарта. Объединение раз-

личных методов – это одна из возможностей для 

получения более полной характеристики функ-

циональной коннективности. 

ФМРТп является быстро развивающимся 

направлением с новыми аналитическими мето-

дами, вводимыми на регулярной основе. Одной 

из таких новых методик, является «хронограф» 

[23]. До сих пор исследователи фокусировались 

на временных свойствах функциональной 

связности между различными областями мозга, 

предполагая, что функциональная связность во 

время сканирования является относительно 

статичной. Подход хронографа основан на до-

пущении, что временная эволюция простран-

ственных свойств функциональной связности 

во время сканирования изменчи-

ва. Хроннэктомные подходы показали много-

обещающие результаты для изучения простран-

ственно-временных динамических особенно-

стей мозговых сетей у здоровых людей [24].   

Потенциал применения фМРТп.  

ФМРТп получает все более широкое при-

менение при изучении различных заболеваний. 

К преимуществам данной методики, в сравне-

нии с фМРТ с использованием активной и пас-

сивной парадигм, можно отнести простоту вы-

полнения пациентами в любом возрасте и со-

стоянии. фМРТп может выполняться у детей, у 

пациентов с когнитивным дефицитом и в со-

стояниях нарушенного сознания (коме, вегета-

тивном состоянии, состоянии минимального 

сознания) [25]. фМРТп применяется в нейрохи-

рургии (пред- и послеоперационный контроль 

при лечении опухолей головного мозга, черепно-

мозговых травм), в неврологии (при эпилепсии, 

нейродегенеративных заболеваниях, наруше-

ниях мозгового кровообращения, рассеянном 

склерозе), психиатрии (аутизм, шизофрения, 

депрессивные расстройства и другие).  

Применение фМРТп в неврологии. 

Эпилепсия. 

 

Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 б (Рис. 3 в) 

Рис. 3.  Карты результатов ALFF (A) и ReHo (Б) исследований. 

T – пик интенсивности сигнала [20].  

Fig. 3.  Maps with results of the ALFF (A) and ReHo (B) studies. 

T – peak signal intensity [20]. 
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Пространственное разрешение, получае-

мое при фМРТп, обладает явным преимуще-

ством перед электроэнцефалографией в карти-

ровании эпилептических сетей.  фМРТп была 

использована Liu et al. для успешного определе-

ния сенсомоторных областей у пациентов с 

опухолями и эпилептическими очагами, близ-

кими к сенсомоторным зонам [26]. Они обна-

ружили соответствие между фМРТп, фМРТ с 

применением  стимулов  и  данными  интраопе- 

рационной кортикальной стимуляции. В другом 

исследовании из той же лаборатории 

Stufflebeam et al. были обнаружены зоны по-

вышенной восприимчивости у 5 из 6 пациен-

тов, которые перекрываются с эпилептогенны-

ми областями, идентифицированными с помо-

щью инвазивной энцефалографии [27]. Zhang et 

al. использовали графические методы и паттер-

ны для выявления областей, участвующих в 

эпилептогенной сети [28]. Используя данные 

фМРТп от 16 пациентов с эпилепсией медиаль-

ных отделов височной доли, они выявили чув-

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 в) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4. Карты головного мозга, показывающие среднее пространственное отображение ре-

зультатов анализа функциональной коннективности, основанного на распознавании зон инте-

реса (Seed-based). 

Узлы показывают область коры, линии отражают функциональную коннективность между узлами. PCC – 

задняя поясная кора, ACC – передняя поясная кора, SFG – верхняя лобная извилина, IPL – нижняя лобная 

долька [20].  

Fig. 4. Brain maps showing the average spatial display of the results of functional connectivity analysis 

based on recognition of areas of interest (Seed-based). 

The nodes show the area of the cortex, the lines reflect the functional connectivity between the nodes. PCC – the 

posterior cingulate cortex, ACC – anterior cingulate cortex, SFG – upper frontal gyrus, IPL – lower frontal lobule 

[20]. 
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ствительность 7,2% и специфичность 83,86%. 

Bettus et al. сообщили, что увеличение базаль-

ной функциональной связности было специфи-

ческим маркером эпилептогенной зоны у 22 

пациентов c эпилепсией медиальных отделов 

височной доли [29].   

В работе Базилевича С.Н., Ефимцева А.Ю. 

и др. было 37 пациентов с криптогенной эпи-

лепсией и 28 здоровых добровольцев [65]. По 

данным фМРТп было выявлено снижение  

структурно-функциональных связей в «рабочей 

сети покоя» головного мозга: в задней части, 

включающей заднюю часть поясной извилины 

и нижнюю теменную извилину, в передней ча-

сти сети головного мозга, включающую верх-

нюю и среднюю лобные извилины, в гиппокам-

пальной сети. Также было выявлено наличие 

измененных функциональных связей в соответ-

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 в) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 f) 

Рис. 5. Совокупность пространственных карт рабочих сетей покоя, получаемых при изучении 

функциональной коннективности методом анализа независимых компонент. 

Пространственные карты каждой сети покоя показаны в виде отдельных фигур в трех плоскостях, под каж-

дой фигурой указаны координаты в мм.  

Aud: слуховая сеть, Smot: сенсомоторная сеть, Vis: визуальная сеть, DMN: сеть пассивного режима работы 

мозга, Attn: сеть внимания, Exec: сеть исполнительного контроля, Sal: сеть выявления значимости, Cb: моз-

жечковая сеть, ven: вентральная, dor: дорзальная, R: правая, L: левая [64].  

Fig. 5.  The set of spatial maps of the resting state networks obtained in the study of functional connectivi-

ty by the independent component analysis. 

Spatial maps of resting state network are shown as separate figures in three planes, coordinates are given in mm 

under each figure. Aud: auditory network, Smot: sensorimotor network, Vis: visual network, DMN: default mode 

network, Attn: attention network, Exec: executive control network, Sal: salience network, Cb: cerebellar network, 

ven: ventral, dor : dorsal, R: right, L: left [64]. 
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ствии с локализацией первичного очага распро-

странения эпилептической активности. 

Болезнь Альцгеймера. 

Несколько исследований продемонстриро-

вали потенциальную пользу применения фМРТп 

у пациентов с болезнью Альцгеймера. Анализ 

графика данных МРТ у пациентов с болезнью 

Альцгеймера и здоровых людей показали, что 

коэффициенты кластеризации для гиппокампа 

были значительно ниже у пациентов по сравне-

нию со здоровыми людьми, и что чувствитель-

ность метода составляет 72%  и  специфичность  

78% [30]. 

В исследовании Wang L. еt al. были обсле-

дованы 13 пациентов с легкой формой болезни 

Альцгеймера и 13 здоровых людей на предмет 

функциональной связности гиппокампа с дру-

гими центрами [31]. Обнаружили, что снижение 

связности между гиппокампом и зрительными 

кортикальными слоями может указывать на 

снижение целостности связанных с гиппокам-

пом корковых сетей при болезни Альцгеймера. 

С помощью фМРТп также возможно диф-

ференцировать разные виды деменции. В ис-

следовании поведенческо-вариантной лобно-

височной деменции, болезни Альцгеймера и 

группы контроля наблюдались реципрокные 

изменения между лобно-височной и альцгей-

мерской группами деменции, а также снижение 

активации в сетях, ответственных за внимание 

(рис. 6) [32]. 

Болезнь Паркинсона. 

В исследовании Ghahremani M. et al., в 

котором был проведен анализ и сравнение дан-

ных фМРТп 60 пациентов с болезнью Паркин-

сона и здоровых людей, определили, что функ-

циональная коннектиность сети пассивного 

режима работы мозга была снижена в группе с 

болезнью Паркинсона в медиальной префрон-

тальной коре [33]. С другой стороны, повыша-

лась активность отдельных компонентов сети 

пассивного режима работы мозга, что может 

быть показателем компенсаторных изменений. 

Нарушение сети исполнительного контроля 

можно сопоставить с клиническими проявлени-

ями у пациентов с болезнью Паркинсона.  

В исследовании Lopes R. et al. было обсле-

довано 119 пациентов с болезнью Паркинсона, 

разделенных на 4 группы в зависимости от сте-

пени нарушения когнитивных функций [34]. 

Различия между группами в функциональной 

связности в основном касались вентральных 

префронтальных, теменных, височных и заты-

лочных кортикальных слоев, а также базальных 

ганглиев. При болезни Паркинсона организация 

мозговой сети постепенно нарушается по мере 

ухудшения когнитивных функций с увеличени-

ем числа измененных связей между областями 

мозга. Связь замедленной психической обра-

ботки с потерей связи между высокоассоциа-

тивными областями может быть ранним марке-

ром когнитивных нарушений при болезни Пар-

кинсона и может способствовать обнаружению 

продромальных форм деменции при болезни 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. Значимые эффекты фМРТп при болезни Альцгеймера.  

Области мозга, относящиеся к лобно-теменной сети внимания, демонстрируют пониженную активность моз-

га в состоянии покоя у пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению со здоровыми контрольными субъ-

ектами [32]. 

Fig. 6. Significant effects of Rs-fMRI in Alzheimer's disease. 

Brain areas related to the fronto-parietal network of attention demonstrate a reduced activity of the brain in resting 

state in patients with Alzheimer's disease compared with healthy control subjects [32]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16473024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghahremani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29381889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopes%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27859960
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Паркинсона. 

Силиверстова Е.В и др.  исследовали осо-

бенности сети пассивного режима работы 

(СПРР) головного мозга у пациентов с болезнью 

Паркинсона [67]. Было установлено, что при 

болезни Паркинсона имеет место уменьшение 

активности в правой нижней теменной дольке 

и, напротив, увеличение спонтанной нейро-

нальной активности в медиальных отделах пра-

вой верхней лобной извилины, правой и левой 

угловых извилинах, передневерхних и задне-

нижних отделах левого и правого предклинья. 

Выявленные изменения нейрональной активно-

сти, рассматриваемые как проявление феноме-

на нейропластичности, потенциально могут яв-

ляться биомаркерами нейродегенеративного 

процесса при болезни Паркинсона. 

В исследовании роли фМРТп в диагности-

ке болезни Паркинсона (Труфанов А.Г. и др.) 

подробно изложено изменение функциональных 

сетей покоя, а также различие данных фМРТп 

на разных стадиях болезни [66]. Так, например, 

описывается снижение функциональности лоб-

но-теменной сети покоя (frontoparietal network) 

по мере прогрессирования заболевания от 2 

стадии к 3 стадии с наличием синдрома демен-

ции. Меняется сеть контроля за регуляторными 

функциями (executive control network), локали-

зованная преимущественно в лобной и височ-

ных долях полушарий и отвечающая за плани-

рование двигательных и мыслительных актов. 

Несмотря на отсутствие деменции, у пациентов 

с нарушениями ходьбы наблюдается более зна-

чимое снижение функциональной активности 

лобной составляющей данной сети покоя, чем у 

пациентов с деменцией. 

Рассеянный склероз. 

Функциональная коннективность нейрон-

ных сетей более сохранна в определенных обла-

стях мозга у пациентов с клинически изолиро-

ванной формой рассеянного склероза (РС), чем 

у здоровых субъектов или пациентов с рециди-

вирующе-ремиттирующей формой [35]. Эти ре-

зультаты позволяют предположить, что коге-

рентность мозговой активности увеличивается 

на самой ранней стадии заболевания, вероятно, 

как компенсаторное явление, и впоследствии 

теряется на поздней стадии заболевания в ре-

зультате прогрессирования структурного по-

вреждения. Снижение межнейрональных свя-

зей коррелирует с нарушением функций и объ-

емом поражения на Т2-ВИ. Тем не менее, со-

глашение о значении изменений фМРТ на ран-

них стадиях РС еще не достигнуто: даже если 

компенсаторная гипотеза все еще преобладает, 

в исследовании Liu Y. et al. сообщалось о более 

низкой функциональной коннективности у па-

циентов с клинически изолированной формой 

РС [36].  

Некоторые исследования показали, что 

сеть пассивного режима работы мозга может 

демонстрировать как значительно более слабые 

связи с одними областями мозга, так и более 

сильные связи с другими, что позволяет пред-

положить, что существует перераспределение 

нейронных связей при РС, помимо увеличения 

или уменьшения функциональной коннектив-

ности [37, 38].  

Некоторые из исследований посвящены 

прогрессирующим формам РС [39, 40]. В не-

давней работе, в которой изучалось изменение 

функциональной коннективности при рециди-

вирующе-ремиттирующей и вторичной про-

грессирующей формах РС, авторы обнаружили 

увеличение функциональной коннективности в 

обеих группах пациентов; однако специфиче-

ские изменения в нейрональных сетях наблю-

дались также между группами пациентов с ре-

цидивирующе-ремиттирующей формой и здо-

ровыми людьми. Интересно, что эти изменения 

прямо пропорциональны клиническому состоя-

нию пациентов и способности компенсировать 

тяжесть клинических/когнитивных нарушений, 

поддерживая компенсаторную роль функцио-

нальной реорганизации [39]. В исследовании, 

включающем пациентов с первичными про-

грессирующими и вторично-

прогрессирующими формами РС в сравнении с 

контрольной группой, было обнаружено, что 

функциональная коннективность снижается в 

некоторых областях сети пассивного режима 

работы мозга в обеих группах пациентов; сни-

жение коннективности в передних отделах сети 

коррелировало с когнитивными нарушениями. 

При сравнении пациентов с контрольной груп-

пой была обнаружена более высокая функцио-

нальная коннективность в передней поясной 

извилине [40]. 

Нарушение мозгового кровообраще-

ния. 

 В исследовании Yuan-Hsiung Tsai  et al. 

были обследованы 16 пациентов с острым ише-

мическим инсультом в течение 27 часов с нача-

ла клинических проявлений с целью исследова-

ния изменения амплитуды низкочастотных 

флуктуаций (ALFF)  в трех зонах  острого ин-

сульта: ядро инсульта, пенумбра и нормальная 

ткань мозга [41].  Относительные значения 

ALFF площади полутени коррелировали со вре-

менем после начала инсульта. Эти результаты 

показывают, что карты ALFF, полученные из 

фМРТп, могут оценить жизнеспособность тка-

ней мозга после ишемии и могут обеспечивать 

контраст для визуализации, чтобы дифферен-

цировать ткань ядра инсульта, ткань пенумбры 

и нормальную ткань мозга (рис. 7). 

Gratton et al. эмпирически исследовали 

влияние локализации инсульта на целостность 

нейрональной сети у пациентов после инсульта, 

используя фМРТп [42]. У пациентов с инсультом 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsai%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25121486
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было обнаружено снижение функциональной 

коннективности, даже в неизмененном полу-

шарии. Было обнаружено, что снижение функ-

циональной коннективности коррелирует с 

размером инсульта.  

Нарушение сознания. 

Продемонстрирована способность фМРТп 

оказывать помощь в постановке диагноза рас-

стройства сознания: наблюдается отрицатель-

ная корреляция между коннективностью сети 

пассивного режима работы мозга и степенью 

нарушения сознания [43]. 

D. Kondziella et al., проведя мета-анализ 

36 работ по изучению фМРТп у пациентов в ве-

гетативном состоянии и состоянии минималь-

ного сознания, отметили  общее  снижение  ак- 

тивности в структурах сети пассивного режима 

работы мозга [44]. При этом в некоторых случа-

ях было отмечено, что степень вовлечения в ра-

боту сети предклинья позволяет провести диф-

ференциальный диагноз между вегетативным 

состоянием и состоянием минимального созна-

ния, т.к. в первом случае активность предкли-

нья менее выражена, чем во втором.  

ФМРТп в настоящее время используется у 

пациентов с нарушениями сознания для кон-

троля функциональной активности головного 

мозга.  

Стресс. 

Зашезова М.Х., Устюжанин Д.В. провели 

исследование спонтанной активности сети пас-

сивного режима работы (СПРР) головного мозга 

по данным фМРТп у людей с высоким уровнем 

хронического стресса [68, 69]. В исследовании 

принимали участие 45 человек, которые по ре-

зультатам психологического тестирования были 

разделены на две группы: с высоким и низким 

уровнем хронического стресса. Были выявлены 

статистически значимые различия в нейро-

нальной активации сети пассивного режима 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 в) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

Рис. 7. Карты фМРТ, DWI и Tmax в состоянии покоя в трех случаях. 

Яркие области в DWI представляют ядро инсульта, а дефекты на картах Tmax включают как ядро инсульта, 

так и область пенумбры. ALFF указывает амплитуду низкочастотного колебания; fALFF – фракционная 

ALFF; ReHo – региональная однородность; StDev – карты стандартного отклонения; DWI – диффузионно-

взвешенное изображение; Tmax –время до максимума [41]. 

Fig. 7.  fMRI, DWI and Tmax maps in resting state in three cases. 

The bright areas in the DWI represent the core of the stroke, and the defects on the Tmax maps include both the 

core of the stroke and the penumbra region. ALFF indicates the amplitude of the low frequency fluctuation; fALFF 

- fractional ALFF; ReHo: regional homogeneity; StDev: standard deviation maps; DWI: diffuse-weighted image; 

Tmax: time to maximum [41]. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):150-170       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-150-170            Страница  161 
  

работы (СПРР). Зоны снижения активности 

СПРР в группе людей с высоким уровнем хро-

нического стресса определялись в области пра-

вого и левого предклиньев, поясной извилины и 

нижней теменной дольки левого полушария. 

Зоны повышения  активности  СПРР  в  группе  

людей  с  высоким  уровнем  хронического  

стресса определялись в области парацентраль-

ной дольки правой лобной доли, правой и левой 

медиальных лобных извилин, левой и правой 

средних височных извилин. 

Применение фМРТп в психиатрии. 

Возможности применения традиционных 

методов нейровизуализации (структурной МРТ) 

в психиатрии весьма ограничены вследствие 

отсутствия специфических анатомических из-

менений, коррелирующих с психическими 

симптомами, в особенности на ранних стадиях 

психических расстройств. Ряд исследований 

посвящен использованию в психиатрии радио-

нуклидных методов: позитронно-эмиссионной 

томографии и однофотонной эмиссионной ком-

пьютерной томографии (ПЭТ, ОФЭКТ) [60, 61]. 

Так, в работе Erritzoe et al. 2003 года рассмат-

риваются возможности использования ПЭТ и 

ОФЭКТ в исследовании патогенеза и лечения 

шизофрении, основанные на определении 

плотности дофаминовых рецепторов в нейро-

нах [62]. Однако применение радионуклидных 

методов в клинической практике ограничено 

вследствие наличия лучевой нагрузки и необхо-

димости в специальном оборудовании и радио-

фармпрепаратах. В связи с этим, применение 

функциональных методов нейровизуализации, 

включая фМРТп, в изучении и дифференциаль-

ной диагностике психических расстройств име-

ет большой потенциал, ввиду безопасности и 

меньшей трудоемкости. В свою очередь, при-

менение фМРТп у пациентов с психическими 

расстройствами более оправдано по сравнению 

с традиционной фМРТ, так как не требует ак-

тивного участия испытуемого в процессе иссле-

дования.  

Спектр психических расстройств, при ко-

торых возможно применение фМРТп, достаточ-

но широк: существуют данные о применении 

фМРТп при шизофрении [45, 46], аутизме [47, 

48], синдроме дефицита внимания и гиперак-

тивности (СДВГ) [49, 50], большом депрессив-

ном расстройстве [51, 52] и других заболевани-

ях. 

Шизофрения. 

Последние исследования фМРТп у паци-

ентов с шизофренией демонстрируют измене-

ния кортикальных и кортикально-

субкортикальных сетей у данных пациентов. 

Baker et al. проводили исследование 100 паци-

ентов с диагнозами шизофрении, биполярного 

аффективного расстройства и шизоаффектив-

ного расстройства, в результате которого была 

обнаружена более низкая функциональная кон-

нективность в фронто-париетальной сети кон-

троля и сниженная сегрегация между фронто-

париетальной сетью контроля и сетью пассив-

ного режима работы мозга (default mode 

network) [45]. Это подтверждает концепцию о 

пониженной активности сетей, отвечающих за 

концентрацию внимания и принятие решений 

у пациентов с шизофренией, что клинически 

проявляется в виде негативной симптоматики, 

в частности, апатоабулического синдрома.  

В работе Woodward et al. фМРТп было 

проведено 62 пациентам с шизофренией, у ко-

торых исследовали активность таламокорти-

кальных путей [46]. Кора была разделена на 6 

функциональных частей: префронтальная кора, 

первичная и добавочная моторная кора, сома-

тосенсорный комплекс, височные доли, задняя 

теменная кора, затылочные доли. По сравнению 

с контрольной группой, у больных шизофрени-

ей отмечалось снижение функциональной кон-

нективности в префронтально-таламической 

сети и повышение коннективности в моторной 

и соматосенсорно-таламической сетях. Сниже-

ние связи между префронтальной корой и та-

ламусом играет важную роль в формировании 

негативных симптомов шизофрении (абулия, 

апатия), тогда как усиление активности мотор-

но- и соматосенсорно-таламических сетей мо-

жет отчасти объяснять патогенез позитивных 

симптомов (галлюцинаций и бреда). Авторы 

предполагают, что нарушение работы данных 

сетей происходит вследствие патологии разви-

тия головного мозга в эмбриогенезе. 

Аутизм.  

Исследования фМРТп у пациентов с диа-

гнозом аутизм более противоречивы и включа-

ют работы, выявившие изменения самых раз-

личных нейронных сетей. Так, Reiter MA et al. 

выявили снижение коннективности в сети пас-

сивного режима работы мозга у детей с низкой 

вербальной и когнитивной функцией [47]. В ис-

следовании Gabrielsen TP et al. от 2018 года у 

пациентов с аутизмом с низкой вербальной и 

когнитивной функцией (LVCP) было выявлено 

снижение коннективности в сети пассивного 

режима работы мозга (default mode network), 

сети выявления значимости (salience network), 

слуховых и фронтопариетальных сетях, и, в це-

лом, отмечалась уменьшенная межполушарная 

коннективность [48].  

Синдром дефицита внимания и гипер-

активности (СДВГ). 

Применение фМРТп у детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности способ-

ствовало исследованию патогенеза этого рас-

стройства, этиологически связанного с наруше-

нием развития нейронных сетей. Fair DA et al. 

установили, что синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у детей возникает вследствие 
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атипичного функционирования сети пассивно-

го режима работы мозга, обусловленного нару-

шением созревания головного мозга в процессе 

онтогенеза (рис. 8) [49].  

Исследование Wang X et al. показало уве-

личенную активность у детей с СДВГ по срав-

нению с контрольной группой в затылочных до-

лях и левой лобной доле [50]. Измененная ак-

тивность была обнаружена в базальных гангли-

ях, островковой коре, передней и задней пояс-

ной коре, предклинье и мозжечке.  

Депрессивные расстройства и бипо-

лярное аффективное расстройство. 

Исследования фМРТп у пациентов с аф-

фективными расстройствами выявили широ-

кий спектр нарушений функционирования раз-

личных сетей головного мозга. Так у пациентов, 

страдающих от большого депрессивного рас-

стройства, было выявлено снижение коннек-

тивности во  фронтопариетальной  сети,  вовле- 

ченной в когнитивный контроль внимания и 

эмоций, а также повышение коннективности в 

сети пассивного режима работы мозга, которая 

ответственна за формирование внутренних пе-

реживаний и мыслей [51]. В одном из послед-

них исследований было обнаружено также 

снижение коннективности в сети, отвечающей 

за контроль эмоций, на уровне миндалевидного 

тела, а также в островковых долях и на уровне 

левого хвостатого ядра. По мнению авторов, 

нарушение связи между амигдалой и другими 

отделами функциональных сетей влияет как на 

аффективные нарушения (снижение настрое-

ния), так и на когнитивные процессы (замедле-

 

Рис. 8 a (Fig. 8 a) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 в) 

Рис. 8.  Карты функциональной коннективности в состоянии покоя. 

a – Карта коннективности в популяции СДВГ отличается от возрастной контрольной группы. Функциональ-

ные связи с областями медиальной префронтальной коры (выделены синими кружками) слабее при СДВГ по 

сравнению с контролем.  

б – Качественные различия между детьми с СДВГ и здоровыми детьми подтверждаются прямым сравнением 

между группами (случайные эффекты, скорректированные для множественных сравнений) [49]. 

Fig. 8.  Maps of functional connectivity in resting state. 

a – the connectivity map in the ADHD population is different from the age control group. Functional connections 

with the areas of the medial prefrontal cortex (marked with blue circles) are weaker in ADHD compared to controls. 

b – qualitative differences between children with ADHD and healthy children are confirmed by direct comparison 

between groups (random effects, adjusted for multiple comparisons) [49]. 
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ние когнитивных процессов при депрессии) 

[52]. 

Применение фМРТп в нейрохирургии. 

Несмотря на то, что «золотым» стандартом 

в предоперационном картировании функцио-

нально значимых зон и сетей у пациентов с 

опухолями головного мозга является функцио-

нальная МРТ с использованием активных пара-

дигм (постукивание пальцами, алфавит и дру-

гие), продолжаются исследования фМРТп, по-

казывающие, что данная методика может 

иметь ряд преимуществ по сравнению с тради-

ционным протоколом фМРТ. У пациентов с опу-

холями головного мозга фМРТп может приме-

няться в качестве предоперационного планиро-

вания с целью прогноза сохранения функций 

после оперативного лечения. 

А. С. Смирнов, М. Г. Шараев и др. счита-

ют, что в отличие фМРТ с использованием ак-

тивной парадигмы, фМРТ в состоянии покоя 

предоставляет более полную информацию о 

функциональной архитектуре мозга и применя-

ется в условиях, когда результаты фМРТ с ис-

пользованием активной парадигмы могут быть 

ложноположительными или при отсут-

ствии возможности ее выполнения [68]. 

В исследовании Zhang D et al. 2009 года 

было проведено сравнение результатов фМРТп 

и традиционной фМРТ с использованием ак-

тивной парадигмы (постукивания пальцем) у 17 

здоровых добровольцев и 4 пациентов с опухо-

лью мозга с инвазией в сенсомоторные области 

(рис. 9). В результате исследования при приме-

нении протоколов фМРТп и фМРТ с активной 

парадигмой были картированы сенсомоторные 

области у всех пациентов, однако, по мнению 

авторов статьи, применение фМРТ в состоянии 

покоя более перспективно, так как позволяет 

проводить исследование пациентам любого 

возраста, когнитивного статуса и уровня созна-

ния, а также возможно его проведение под 

наркозом [53].  

В исследованиях Rosazza C et al. 2014 года 

и Смирнова А.С. и др. фМРТп и фМРТ с исполь-

зованием активной парадигмы было проведено 

13 пациентам с опухолями, распространяющи-

мися в сенсомоторные области, с целью локали-

зации моторных центров руки, ноги и рта [70]  . 

Авторы количественно оценили соответствие 

между различными видами анализа данных 

фМРТп (анализ независимых компонент, анализ 

интересующих областей) и данными, получен-

ным при выполнении фМРТ с использованием 

активной парадигмы. Также сравнивались 

данные фМРТп и электрофизиологического ис-

следования. Полученные результаты показали, 

что корреляция между фМРТп и фМРТ с ис-

пользованием активной парадигмы была лишь 

частичной, поэтому пока нельзя говорить о 

полной взаимозаменяемости данных методов. 

Тем не менее, авторы подчеркнули возможность 

использования фМРТп как альтернативы фМРТ 

с активной парадигмой у пациентов, неспособ-

ных по каким-либо причинам выполнять зада-

ния активной парадигмы [54].  

Ряд недавних исследований показал, что 

карты, получаемые при выполнении фМРТп, 

охватывают более обширные сенсомоторные 

зоны, чем при проведении фМРТ с применени-

ем активной парадигмы [55, 56]. В целом, 

большинство авторов подчеркивают, что дан-

ные методы не являются взаимозаменяемыми, 

а скорее дополняют друг друга, отражая раз-

личные спектры активности сенсомоторных об-

ластей. В отличие от фМРТ с активной пара-

дигмой, фМРТп не требует каких-либо действий 

от пациента, что является преимуществом при 

ряде состояний, делающих невозможным вы-

полнение активной парадигмы. Таким образом, 

применение фМРТп для предоперационного 

картирования пациентов с опухолями мозга 

имеет достаточно большой потенциал и требует 

дальнейшего изучения. 

Заключение. 

Несмотря на давнее появление, на сего-

дняшний день фМРТп остается недостаточно 

применяемой методикой нейровизуализации в 

клинической практике. Тем не менее, фМРТп 

открывает возможности для анализа функцио-

нальной коннективности, которая проявляется 

в виде связи между различными участками го-

ловного мозга с формированием нейронных 

«сетей покоя», функционирование которых мо-

жет изменяться при различных патологических 

состояниях.  

Перспективы использования фМРТп весь-

ма широки. Несмотря на то, что в настоящее 

время метод, в основном, используется лишь в 

научных исследованиях, появляется все больше 

данных о возможностях его применения в ре-

альной клинической практике. Например, со-

трудники Вашингтонского университета Сент 

Луиса докладывали о применении метода 

фМРТп у 190 пациентов перед нейрохирургиче-

ским лечением. По их данным, метод превосхо-

дит традиционную фМРТ с использованием па-

радигм, обладая меньшей вероятностью ошиб-

ки и позволяя проводить единый протокол па-

циентам вне зависимости от локализации пато-

логического процесса, возраста и когнитивной 

сохранности пациентов. Также исследователи 

отмечают технические преимущества выполне-

ния фМРТп по сравнению с фМРТ с использо-

ванием парадигм: меньшее время исследова-

ния, отсутствие необходимости обработки дан-

ных специально обученным персоналом при ис-

пользовании специального автоматизированно-

го механизма обработки результатов [57]. 

Постепенному расширению возможностей 

использования фМРТп в будущем может спо-

https://medvis.vidar.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%A1.%20AND%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://medvis.vidar.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9C.%20AND%20%D0%93.%20AND%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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собствовать ряд преимуществ данной методи-

ки. К ним можно отнести возможность ее вы-

полнения пациентам, которые по разным при-

чинам не могут осуществлять пассивные и ак-

тивные парадигмы (например, дети, пожилые 

пациенты, больные в бессознательном состоя-

нии и с когнитивными нарушениями). При вы-

полнении фМРТп используется единая методи-

ка, что также является преимуществом по 

сравнению с фМРТ с использованием парадигм, 

отличающихся в зависимости от того, актив-

ность какой зоны требуется исследовать. 

ФМРТп позволяет исследовать сразу несколько 

систем, тогда как при выполнении традицион-

ной фМРТ требуется отдельная парадигма для 

каждой области интереса (например, если тре-

буется исследовать речевые и моторные зоны 

коры, требуются две отдельные парадигмы). 

Отсутствие применения стимула также позво-

ляет обойти  ошибки  исследования,  возникаю- 

щие вследствие различных условий применения 

парадигмы.  

 

Рис. 9 a (Fig. 9 a) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 в) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

Рис. 9.  Применение фМРТп в нейрохирургии. 

a – Структурная МРТ показала наличие образования правой лобной доли; зеленым кругом показана локали-

зация билатерального ответа на корковую стимуляцию в зоне руки. б – ФМРТ с использованием активной па-

радигмы показало активность в сенсомоторной коре, но также небольшой ответ в теменной коре, не связан-

ный с моторной или сенсорной функцией. в – Карты фМРТ покоя показали, что сенсомоторная сеть была 

большей частью не поражена опухолью кпереди от центральной борозды; ключевая область (зона интереса) 

обозначена голубым кругом [53]. 

Fig. 9.  The use of fMRI in neurosurgery. 

a – structural MRI showed the tumor of the right frontal lobe. The green circle shows the localization of the bilat-

eral response to cortical stimulation in the hand zone. b – fMRI using the active paradigm showed activity in the 

sensorimotor cortex, but also a small response in the parietal cortex, not related to motor or sensory function. c – 

resting fMRI maps showed that the sensorimotor network was mostly not affected by a tumor anterior to the cen-

tral sulcus. The key area (zone of interest) is indicated by the blue circle [53]. 
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По некоторым данным, при использова-

нии фМРТп отмечается меньшее соотношение 

сигнал-шум, чем при фМРТ с использованием 

парадигм. Этот принцип демонстрирует, в 

частности, исследование Fox et al. 2006 года, в 

котором модуляции BOLD-сигнала от моторной 

коры были получены при применении простого 

задания: испытуемые по команде нажимали 

кнопку правой рукой один раз в течение иссле-

дования. При этом доля получаемого сигнала, 

связанного с задачей, была очень мала по срав-

нению с огромным количеством шума. Даже 

если сосредоточиться только на времени самого 

нажатия кнопки, когда связанная с задачей 

величина BOLD-сигнала максимальна, она со-

ставляла не более 20% от общего сигнала BOLD, 

а около 80% составлял шум[58, 59]. Поэтому 

применение традиционной фМРТ с использова-

нием парадигм требует большого количества 

повторений парадигмы и обширного усредне-

ния для получения сигнала или карты актива-

ции, что является одной из причин ограничен-

ного применения методики в клинической сфе-

ре. Применение фМРТп, в свою очередь, позво-

ляет получить лучшее соотношение сигнал-шум, 

так как для него имеют значение спонтанные 

флюктуации BOLD-сигнала, связанные с ак-

тивностью рабочих сетей покоя, которые и со-

ставляют большую часть шума при исследова-

нии с использованием парадигм. 

Несмотря на все преимущества, существу-

ет ряд ограничений применения фМРТп в ре-

альной клинической практике. Так, например, 

не вполне изученным остается вопрос об отли-

чиях между сигналом в состоянии покоя и сна, 

поэтому трудно дифференцировать, находился 

ли человек в состоянии бодрствования во время 

эксперимента. Требует дальнейшего изучения и 

проблема использования фМРТп в состоянии 

общей анестезии. Также следует отметить от-

сутствие популяционной выборки, которая поз-

волила бы создать единый массив данных 

фМРТ, поскольку создание информационной 

базы и применение соответствующего про-

граммного обеспечения может позволить в бу-

дущем сравнивать результаты фМРТп конкрет-

ного пациента с массивом данных и находить 

области активации в головном мозге, отличаю-

щиеся от нормы, и тем самым проводить диа-

гностику различных патологических состояний 

и/или выявлять нарушения функционирования 

рабочих сетей у пациентов с той или иной пато-

логией. В настоящее время уже существуют 

предпосылки к разработке алгоритмов глубоко-

го обучения искусственного интеллекта, с по-

мощью которых будут обобщаться данные 

фМРТп на основе всех проведенных исследова-

ний по отдельным патологиям и сравниваться с 

конкретным случаем, что позволит быстрее вы-

являть функциональные изменения головного 

мозга и предупреждать развитие заболевания и 

его осложнений. 

Таким образом, функциональная МРТ по-

коя является перспективным методом опреде-

ления функциональной активности мозга, тре-

бующим дальнейшего изучения и расширения 

возможностей его применения в клинической 

практике.  

Источник финансирования и конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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COMPARISON OF ACCURACY OF 2D- AND 3D-DIAGNOSTIC METHODS IN 

ANALYSIS OF MAXILLOFACIAL REGION FOR CEPHALOMETRY IN ORTHDONTIC 

PRACTICE BASED ON LITERATURE. 

 

Kulikova A.A., Khabadze Z.S., Abdulkerimova S.M., Bakaev Yu.A.,  

Mohamed El-Khalaf Ramiz, Bagdasarova I.V. 
 

urpose. To determine the orthodontic treatment relevance on the base of meta-

analysis of the prevalence of dentoalveolar anomalies, and to compare the accuracy 

of 2D and 3D cephalometry to detect them. 

Materials and methods. Comprehensive literature search on the prevalence of den-

toalveolar anomalies and comparison of 2D - and 3D-cephalometry results was carried out 

using two databases. After the selection of the selected criteria, 46 articles on prevalence 

and 20 articles containing studies on the comparison of teleroentgenogram and CBCT were 

taken for the analysis. The prevalence was estimated in two groups: analysis of the situation 

in different regions of the Russian Federation (RF) and prevalence in the world. 

Results. The analysis of statistical data showed a high prevalence of dentoalveolar 

anomalies, the highest figures were recorded in Colombia (88%) and Nigeria (88.2%), the 

lowest figure was recorded in Iran (29%). Among the RF subjects the highest value was 

found in Tyumen (89%), the lowest - in the Republic of North Ossetia-Alania (42.25%). The 

analysis of comparison of accuracy of teleroentgenogram and CBCT showed discrepancy in 

results of the carried-out works at different authors. 

Conclusion. Need for orthodontic treatment is quite high due to the high prevalence 

of dentoalveolar anomalies among the population.  The advantages and disadvantages of 2D 

and 3D cephalometry are analyzed. For the final result in comparison to the accuracy re-

quires further clinical and morphological studies.. 

 

 Keywords: teleroentgenogram, cone-beam computed tomography, CBCT, cephalome-

try, 3D cephalometry, orthodontics, orthodontic treatment. 
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ 2D- И 3D-МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕФАЛОМЕТРИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-

ОРТОДОНТА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Куликова А.А., Хабадзе З.С., Абдулкеримова С.М., Бакаев Ю.А.,  

Мохамед Эль-Халаф Рамиз, Багдасарова И.В. 

 
ель исследования. Определение актуальности ортодонтического лечения на 

основе мета-анализа распространѐнности зубочелюстных аномалий, и (II) 

сравнение точности 2D- и 3D-цефалометрии для их выявления. 

Материалы и методы. Всесторонний поиск литературы о распространенно-

сти зубочелюстных аномалий и о сравнении результатов 2D- и 3D-цефалометрии про-

водился с использованием двух баз данных. После отбора по выбранным критериям для 

анализа было взято 46 статей о распространенности и 20 статей, содержащих исследо-

вания о сравнении ТРГ и КЛКТ. Распространенность оценивалась по двум группам: 

P 

Ц 
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анализ ситуации в различных регионах Российской Федерации и распространенность в 

мире. 

Результаты. Анализ статистических данных показал высокую распространен-

ность зубочелюстных аномалий, наибольшие показатели были зафиксированы в Колум-

бии (88%) и Нигерии (88,2%), наименьший показатель был отмечен в Иране (29%). Сре-

ди субъектов РФ наибольшее значение выявлено в городе Тюмени (89%), наименьшее - 

в республике Северная Осетия-Алания (42,25%). Анализ сравнения точности ТРГ и КЛКТ 

показал расхождение в результатах проведенных работ у разных авторов. 

Выводы. Потребность в ортодонтическом лечении достаточно высока за счет 

большой распространенности зубочелюстных аномалий среди населения.  Проанализи-

рованы достоинства и недостатки 2D- и 3D-цефалометрия. Для окончательного резуль-

тата в сравнении по точности требуются дальнейшие клинико-морфологические иссле-

дования. 

 

 Ключевые слова: телентгенограмма, ТРГ, конусно-лучевая компьютерная томо-
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ntroduction. 

Dentoalveolar anomalies are one of the main 

dental diseases and are characterized by 

high prevalence [1]. The study of occurrence 

of maxillofacial pathology has a great scien-

tific interest. Accordingly, the growth in the num-

ber of anomalies is steadily increasing and the 

need for orthodontic treatment. The tasks of mod-

ern orthodontics are timely qualitative diagnosis 

of various disorders of the maxillofacial area, their 

treatment and prevention [2]. 

There are many methods for the diagnosis of 

dentoalveolar anomalies, including the use of x-

rays. Among them, teleroentgenogram has one of 

the leading places. Since its first Use in Broadbent 

in 1931 and to the present moment teleroentgeno-

gram is a mandatory study in the planning of 

treatment orthodontist [3]. Over the years, this 

type of research has repeatedly confirmed the reli-

ability of the data obtained in the analysis of suc-

cessful treatment results and is leading in the 

conduct of differential diagnosis and planning or-

thodontic treatment of dentoalveolar anomalies 

[4]. However, like any other branch of medicine, 

orthodontics does not stand still. Doctors and sci-

entists together every time try to open more and 

more new horizons in the prevention, treatment 

and rehabilitation of patients. 

Improvement of x-ray diagnostic technolo-

gies and, as a result, the appearance of cone – 

beam computed tomography (CBCT) led to the 

creation of a new type of dental unit study in or-

thodontics called 3D-cephalometry. The calcula-

tions are carried out on a three-dimensional mod-

el of the skull obtained as a result of scanning. In 

addition, cone-beam computer tomography it is 

possible to extract the digital equivalent of tele-

roentgenogram and perform a standard cephalo-

metric calculation. The emergence of new methods 

with caution always found the doctors, as a re-

quired validation of the results obtained. It is for 

this reason that most orthodontists now prefer to 

use proven years of teleroentgenogram. 

Thus, the objectives of this study were: 1 – 

to determine the relevance of the orthodontic 

treatment on the basis of meta-analysis of the 

prevalence of dentoalveolar anomalies; 2 – to 

compare the accuracy of 2D and 3D cephalometry 

based on the results of scientific publications. 

Materials and methods. 

We decided to conduct a comprehensive lit-

erature search. For analysis was taken of scien-

tific publications in two databases: Pubmed and 

Google Scholar. Requests were made using the 

following terms: "prevalence of dentoalveolar 

anomalies", "dentoalveolar anomalies", "compari-

son of teleroentgenogram and CBCT ", "compari-

son of 2D and 3D cephalometry".  

I 
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Table №1.     Prevalence of dentoalveolar anomalies among the subjects of the Russian 

Federation. 

    

 

Year Author City Age 

(years) 

Sample 

size (n) 

Males     

(n) 

Females 

(n) 

Prevalence 

(%) 

2003 Anokhina A.V. [5]
 

Kazan 3-16 5509 2489 3020 52.63% 

2005  Khetagurova L.K. et al 

[6]
 

Republic of North 

Ossetia-Alania 

3-19 1593 - - 54.40% 

2006 Romanov D.O. [7]  Krasnodar - 474 - - 85.65% 

2007  Smolina E.S. [8] Moscow 7-19 866 - - 65.80% 

2008  Fanakin V.A. [9]
 

Chelyabinsk 3-6 1562 - - 13.20% 

2008  Voloshina I.M. et al. [10]
 

Omsk 12-15 1073 - - 63.70% 

2008 Lavrikov V.G. et al. [11]
 

Belgorod 3-15 865 - - 77.90% 

2008  Averyanov S.V. [12]
 

Beloretsk 6-15 1185 - - 68.10% 

2009  Vasiliev V.G. et al. [13]
 

Chita 6-11 829 400 429 60.57% 

2009 Chuikin, S.V. et al. [14]
 

Sterlitamak 6-16 1170 - - 57.86% 

2011  Gontarev S.N. et al. [15]
 

Belgorod 3-15 2940 - - 62.48% 

2011 Sirac S.V. et al. [16]
 

Grozny 3-15 1627 - - 75.90% 

2012 Shamov S.M. [17] Dagestan 11-17 1258 - - 56.12% 

2013 Popova E.S. et al. [18]
 

Chita 12-15 1060 - - 60.30% 

2015 
 Bagnenko N.M. et al. 

[19]
 

Kirishsky district, 

Leningrad region 
6-9 734 - - 88.80% 

2015  Averyanov S.V. et al. 

[20]
 

Ufa 16-22 1398 - - 83.12% 

2015  Matveyev R.S. et al. [21]
 

Tyumen 6-16 5743 2945 2798 89,.00% 

2016 Averyanov S.V. et al. [22]
 

Ufa 6-15 625 - - 69.92% 

2016  Soldatova L.N. et al. [23]
 

St. Petersburg 17-21 2854 2854 0 72.20% 

2016 Strukova V.S. et al. [24]
 

Kursk 21-40 160 71 89 77.00% 

2016 Markin A.S. [25]
 

Samara 16-25 100 - - 70.00% 

2016 Alikova Z.R. et al. [26]
 Republic of North 

Ossetia-Alania 
35-44 1258 - - 42.25% 

2017  Tikhonov V.E. et al. [27]
 

Ryazan 7-10 1066 - - 49.40% 

2017  Tikhonov V.E. et al. [28]
 

Ryazan 7-16 663 - - 80.00% 
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Table №2.      Prevalence of dentoalveolar anomalies among the countries of the world. 

    

 

Year Author Country 
Age 

(years) 

Sample 

size (n) 

Males 

(n) 

Females 

(n) 

Prevalence 

(%) 

2000 Tristen K.S. et al. [29] Belarus 2-14 1692 860 832 45.45% 

2001 Esa R et al. [30] Malaysia 12-13 1512 770 742 37.40% 

2001 Birgit Thilander et al. [31] Colombia 5-17 4724 2371 2353 88.00% 

2004 
Adela Baca-Garcia et al. 

[32] 
Spain 14-20 744 - - 41.40% 

2005 Fabio Ciuffolo et al. [33]
 

Italy 11-14 810 434 376 63.00% 

2006 Katalin Gabris et al. [34] Hungary 16-18 483 194 289 70.40% 

2009 Saurabh K et al. [35] India - 1123 572 551 34.28% 

2009 Matilda Mtaya   et al. [36] Tanzania 12-14 1601 632 969 63.80% 

2012  Tokarevich I.V. [37] Belarus 5-12 1039 - - 81.14% 

2012 Bourzgui F  et al. [38]
 

Morocco 8-12 1000 - - 84.20% 

2013 
Mitesh D Kathariya et al. 

[39]
 India - 600 293 275 39.20% 

2013 Kaur H.  et al. [40]
 

India 13-17 2400 1192 1208 87.79% 

2014  Panahov, N.A. [41]
 Republic of 

Azerbaijan 
12-17 6785 - - 63.09% 

2014 Abbas Shokri  et al. [42]
 

Iran 7-35 1649 624 1025 29.00% 

2014 Aikins EA  et al. [43]
 

Nigeria 13-20 620 297 323 88.20% 

2015 
Zharmagambetova A.G. et 

al. [44]
 Kazakhstan 6-17 1600 785 815 83.00% 

2015 Lillemor Dimberg et al. [45]
 

Sweden 3-11,5 277 128 149 71.00% 

2015 Rekha P. Shenoy  et al. [46]
 

India 11-18 1340 773 567 38,50% 

2016  Terekhova T.V. [47]
 

Belarus 7-15 431 - - 75.79% 

2016  Moskaleva I.V. et al. [48]
 

Belarus 6-16 381 - - 77.69% 

2016 Usmanjanov R.Y. et al. [49]
 Republic of 

Kyrgyzstan 
15-18 734 362 372 44.45% 

2016  Khandogiy, D.V. et al. [50]
 

Belarus 7-15 600 - - 78.50% 
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Table №3.       Research Results compared to 2D and 3D cephalometry. 

Year Author 
Sample 

size (n) 

Males     

(n) 

Females 

(n) 
Results 

Patients 

2010 Nalçaci R et al. 

[51] 

10 5 5 

Comparison of traditional teleroentgenogram and 2D sagittal 

reconstruction from CBCT by angular measurements con-

firmed the reliability of the 3D method for use in planning or-

thodontic treatment. 3D technologies have the potential to be 

used in treatment planning in patients with complex orthodon-

tic indications. 

2011 Kamal Bajaj et al. 

[52] 9 5 4 
 CBCT is a more reliable method than teleroentgenogram, but 

because of the high cost of using orthodontists is limited. 

2011 U Oz et al. [53] 

11 5 6 

When comparing the 2D image and reconstructing the image in 

the sagittal plane, no clinically important differences were re-

vealed from the CBCT, both images have difficulties in finding 

certain points, the use of a three-dimensional reconstruction of 

the skull from CBCT solves this problem, but at the moment 

there are no fully clinically confirmed data on the truthfulness 

of the obtained with 3D reconstruction of measurements and 

the possibility of using them for planning treatment. Conduct-

ing CBCT only for the purpose of obtaining a picture in the 

sagittal plane is not justified. the patient will receive a greater 

radiation load, in comparison with the traditional teleroentgen-

ogram. 

2012 Ghoneima A et al. 

[54] 

30 - - 

There were no significant statistical differences in the meas-

urements made with the help of manual analysis and computer 

cephalometric calculation of CBCT. These differences are 

small, but due to the individual characteristics of patients, they 

can have significant clinical significance. 

2014 Oh S et al. [55] 

20 12 8 

There were no statistically significant differences in the meas-

urement of angular and linear values, as well as differences in 

the location of the major planes when comparing the teleroent-

genogram and the 2D extracted image from CBCT, but the 3D 

method has significant advantages: compared with CBCT, 

teleroentgenogram has a low accuracy of the results of the 

analysis in patients with asymmetry.  3D visualization mini-

mizes the overlap of the right side to the left and vice versa. 

Thus, an orthodontist using 3D technology can diagnose all 

patients including those with asymmetry. 

2015 Pil-Kio Jung et al. 

[56] 50 12 38 
The results of the study showed that there was no clinically 

significant difference between 3D and 2D cephalometry. 

2016 Arvind Hariharan 

et al. [57] 

30 - - 

As a result of the comparison of the 2D snapshot obtained with 

the standard teleroentgenogram, the 2D snapshot extracted 

from the CBCT and the 3D 3D skull reconstruction, it was 

found that the 2D images do not differ greatly, which confirms 

the possibility of using the images taken from the CBCT for 

orthodontic treatment planning. The possibility of using 3D 

skull reconstruction for the same purposes requires further 

study, but there were no strong differences with 2D images. 

2016 Zecca P.A. et al. 

[58] 

321 155 157 

The analysis of orientations on soft tissues when comparing 

teleroentgenogram and CBCT showed that the latter has high 

reliability and reproducibility, but still requires further re-

search. 

2017 Na Li et al. [59] 

40 18 22 

According to the results of the study 3D cephalometry gives 

more accurate results in comparison with 2D, but the reliability 

of the obtained data from 3D reconstruction requires further 

confirmation by clinical data. 

2017 Wen J et al. [60] 

60 - - 

As a result of the study, it was found that in the calculations 

carried out for the standard TWG and the 2D image taken by 

their CBCT, there are no significant discrepancies in the values 

obtained. 3D reconstruction from CBCT had significant dis-

crepancies with 2D images, which casts doubt on the use of this 

method by orthodontists. 
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The selection of articles was carried out ac-

cording to the certain criteria that meets the ob-

jectives of the study. Books and articles contain-

ing supporting information on the teleroentgeno-

gram and the CBCT were also included in the list 

of references for additional data. 

All publications that do not meet the selec-

tion criteria, are not fully accessible, and contain 

insufficient information have been deleted. The 

results obtained in the analysis of the literature 

were presented in tables.  

Results. 

In the selection of publications for the eval-

uation of the prevalence on the request "preva-

lence of dentofacial anomalies (CFA)" about 7 320 

results were obtained. The Selection criteria were 

defined: indication of the country in which the 

study was conducted, the number of samples of at 

least 100 people, indication of the total percentage 

of occurrence of all dentoalveolar anomalies de-

tected in patients. Publications containing data on 

dentoalveolar anomalies in patients undergoing or 

having undergone orthodontic treatment, concom-

itant somatic diseases published earlier than 

2000, as well as articles that do not have full ac-

cess and do not contain the necessary statistics, 

were excluded from the study. The age of patients 

was not taken into account, as orthodontic treat-

ment is carried out for both children and adult 

patients. As a result, 46 articles that fully meet 

the selection criteria were selected for analysis. 

The obtained data were divided into 2 groups: the 

prevalence of dentofacial anomalies in various re-

gions of the Russian Federation and prevalence of 

anomalies in other countries of the world. 

The same search bases were used to analyze  

 

publications on the comparison of 2D and 

3D cephalometry. Received the order of 1025 re-

sults. Was chosen as selection criteria: availability 

of data on the comparison of 2D and 3D cepha-

lometry or teleroentgenogram and CBCT, the 

group of patients not less than 5 people. Articles 

containing data only on the application of tele-

roentgenogram or CBCT, not including a review of 

the comparison of 2D and 3D methods, as well as 

not having full access were excluded. Thus, 20 

articles were selected for analysis, which fully met 

the specified criteria. It is important to note, that 

in the sample were included articles, containing 

description of research not only on patients, but 

and on human turtles, so as recent have an im-

portant diagnostic information. 

Data interpretation. 

In assessing the prevalence of dentoalveolar 

anomalies in the Russian Federation were identi-

fied quite high rates. (table. 1) the largest percent-

age of pathologies was determined in the city of 

Tyumen and amounted to 89%, the lowest rate 

was observed in the Republic of North Ossetia-

Alania - 42.25%. The average rate in Russia was 

66.37%. 

The analysis of the prevalence of dentoalveo-

lar anomalies among the countries of the world 

also showed a high percentage of occurrence. (ta-

ble.2) the Highest value was obtained in Nigeria – 

88.2%, the lowest recorded in Iran – 29%. When 

comparing the world indicators, the average value 

was 62.21%. 

The total number of patients who participat-

ed in the studies compared to 2D and 3D cepha-

lometry was 602. In the course of studying the 

selected material, both the coincidence of the re-

Skulls 

2008 Danielle R. et al. 

[61] 

23 - - 

Most of the cephalometric measurements obtained on volumet-

ric skull models reconstructed from CBCT can be considered 

sufficiently accurate for craniofacial analysis. 

2010 Olivier J. C.  et al. 

[62] 

40 - - 

There were statistically significant and clinically significant 

differences in some measurements between the 3D reconstruc-

tion of the same skull constructed from two different CBCT 

devices. Care should be taken when interpreting the measure-

ments performed on 3D models obtained from different CBCT 

devices. 

2011 Oded Yitschaky et 

a.l [63] 
10 - - 

The accuracy of most orthodontic cephalometric measurements 

on the 3D skull model was proven. 

2014 Pittayapat P et al. 

[64] 

21 - - 

When comparing analog teleroentgenogram, digital teleroent-

genogram and CBCT, the highest accuracy was observed with 

the use of 3D technologies. Due to the absence of soft tissues, 

the results should be interpreted with caution. they do not fully 

reflect the clinical conditions. 

2014 Abbas Shokri et 

al. [65] 

6 - - 

Calculations obtained using CBCT compared with the calculat-

ed values of teleroentgenogram are much closer to the actual 

distance between anthropometric landmarks. 
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sults among a number of authors and a signifi-

cant divergence of opinions were revealed. Below 

is a summary table of studies (Table 3). In each 

work, the authors conducted two types of re-

search: lateral teleroentgenogram and cone-beam 

computed tomography, calculations were made on 

the obtained images and based on comparison of 

the obtained results, the conclusion was made 

about the accuracy of each of the methods. 

One of the significant problems of the 

standard teleroentgenogram is the difficulty of 

posing certain points, especially in the area of the 

base of the skull. The three-dimensional model 

used for 3D cephalometry can solve this problem. 

However, immediately the question arises about 

the reliability obtained in the calculation of data. 

It is not possible to compare the scans obtained 

and the anatomical bone reference points in a liv-

ing patient, so Pittayapat P., Bornstein M.M. and 

co-authors performed a study using dry human 

skulls. On 21 skull, teleradiography and CBCT 

were performed [64]. Then, the results obtained 

after calculations on the standard teleroentgeno-

gram, digital teleroentgenogram and 3D model 

were compared. The highest accuracy was ob-

served when using 3D technologies. 

Similar scientific studies were conducted on 

6 (Shokri A., Khajeh S., Khavid A.), 23 (Danielle R. 

Periago, William C. Scarfe), 10 (Oded Yitschaky, 

Meir Redlich, Yossi Abed) human turtles, where 

the authors also confirmed the higher accuracy of 

the analysis using the 3D method [62, 63, 65]. 

In studies  it was noted that an important 

aspect of the application of three-dimensional 

cephalometry is the choice of a tomograph for 

scanning [62]. So Olivier, J.C. van Vlijmen con-

ducted a study of the results of CBCT of 40 hu-

man skulls and found a significant difference in 

the values obtained between tomograms that were 

performed on different devices. Proceeding from 

the fact that different results were obtained when 

scanning the same skulls, the reliability of such 

information obtained with the use of three-

dimensional cephalometry is questioned. It should 

be noted that the study was conducted by the 

same specialists, which eliminates the factor of 

non-calibrated staff. 

In a number of studies, despite the findings, 

the authors caution that due to the lack of visual-

ization of soft tissues on the CBCT of skulls, the 

results should be interpreted with caution. they 

do not fully reflect the clinical conditions [64]. In 

turn, when evaluating the accuracy of orientations 

on soft tissues, when comparing teleroentgeno-

gram and CBCT, it was found that the latter pos-

sesses high reliability and reproducibility [59]. 

Thus, proceeding from the foregoing, it can be 

concluded that 3D cephalometry could replace the 

standard teleroentgenogram in the practice of an 

orthodontist. 

During the analysis of publications, it was 

also noted that most authors consider a signifi-

cant disadvantage of teleroentgenogram to be the 

imposition of the right side of the head on the left 

side when taking a picture [53, 55]. This leads to 

the formation of double contours, making it diffi-

cult to establish points with cephalometry and, 

accordingly, worsening the quality of treatment. 

The accuracy of calculations in orthodontics 

is an indisputable requirement in the planning of 

treatment. Especially the problem of overlapping 

is manifested in patients with asymmetry of the 

face. The use of three-dimensional cephalometry 

avoids imposing and, accordingly, simplifies the 

setting of anthropometric points. A number of 

studies conducted on patients from this group, 

when comparing the results obtained by standard 

calculation of teleroentgenogram and 3D cepha-

lometry, showed no significant differences, which 

guarantees the accuracy of calculations [55]. 

Thus, the introduction of this method could signif-

icantly facilitate the conduct of cephalometry, and 

that it is less important to improve the quality of 

planning and orthodontic treatment and its result 

in patients with maxillofacial anomalies. 

Another way to solve the problem of impos-

ing anatomical formations of one side on another 

on a standard teleroentgenogram can be the ex-

traction of a two-dimensional image from CBCT 

[58, 60]. It becomes possible to obtain an image of 

the right and left halves of the patient's head sep-

arately, which eliminates the appearance of dou-

ble contours. Investigating the publication materi-

al, it was established that the results were similar 

in comparison to the standard teleroentgenogram 

and synthesized from CT. This gives the right to 

assert about the reliability of the data obtained 

and the possibility of their use in planning ortho-

dontic treatment. 

Conclusion. 

Every year the number of requests for medi-

cal assistance to a doctor - orthodontist - is stead-

ily growing. As you know, the treatment of dental 

disorders is impossible without prior planning, 

which in turn is based on the results of diagnosis. 

The need to conduct the best quality treatment 

makes one think about the fact that most often 

patients of an orthodontist become children. 

As a consequence, the issue of radiation 

loading is important. Unfortunately, of all the 

publications studied, it was covered only in two 

works [52, 53]. The importance of this aspect is 

certainly very great, because most of the patients 

of the orthodontist are children. According to the 

norm, the patient should not receive radiation ex-

posure exceeding 1000 microsievert (μSv) per year 

for the purpose of prophylaxis and prophylaxis 

[68]. When carrying out the standard teleroent-

genogram, the load is 15-40 μSv, and with CBCT 

up to 120 μSv [66, 67].  It would seem that aban-
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don the appointment of CBCT patients due to a 

significant difference in the dose received. Howev-

er, it is necessary to take into account the fact 

that when planning treatment, the physician will 

additionally need an orthopantomogram - up to 

35 μSv, perhaps several sighting images - each at 

5 μSv, as well as a frontal (in direct projection) 

teleroentgenogram - 76 μSv [66]. All these images, 

the total value of the radiation load is on the aver-

age 156 μSv, which exceeds the load with CBCT. 

It is important to note that cone-beam computed 

tomography with a scanning zone of 15 * 15 cm 

and more allows one to obtain any of these imag-

es, and in the best quality, and also provides the 

opportunity to use several calculation methods for 

cephalometry simultaneously. Another advantage 

is that the obtained tomogram can be used by 

doctors of other specialties without conducting a 

re-examination, and hence without additional ra-

diation dose. Thus, in a detailed analysis of all the 

advantages and disadvantages, it can be conclud-

ed that 3D technologies have a clear advantage 

over standard versions of radiation diagnostics. 

According to the study, the prevalence of pa-

thologies requiring orthodontic treatment in chil-

dren in different regions of the Russian Federation 

is quite high: Moscow – 65,80%, St. Petersburg – 

72,20%, Tyumen – 89,00%, Kazan – 63%, Omsk – 

63,7%, Krasnodar – 85,65% , Ufa - 83.12% [5, 7, 

8, 10, 20, 22, 24]. In other countries of the world, 

high rates of anomalies in the maxillofacial area 

were also found in the population: Hungary - 

70.4%, Sweden - 66%, Tanzania - 63.8%, India 

87.79%, Nigeria 88.2 %, Morocco - 84.2% [35, 37, 

39, 41, 44, 45]. The need to reduce the increase in 

the prevalence of dentoalveolar anomalies by pre-

venting and, most importantly, rehabilitating pa-

tients already having certain pathologies, is the 

most urgent issue in modern orthodontics. 

As a result of the study, it was not possible 

to establish the most accurate diagnostic method. 

The use of 3D-research expands the possibilities 

of the orthodontist in conducting diagnostics, and 

also has many advantages. First, the possibility of 

extracting a 2D snapshot in the sagittal plane 

from the CBCT of the right and left sides of the 

skull separately; a significant disadvantage of the 

traditional teleroentgenogram is the overlapping of 

one side of the skull on the other, which results in 

fuzzy outlines of the image, which leads to a de-

crease in the accuracy of the analysis. Secondly, 

when using 3D reconstruction from the CBCT, the 

problem with the complexity of setting points, 

which is available for manual calculation, is 

solved. Thirdly, the doctor, using CBCT, reduces 

the number of ongoing studies. From the scan re-

sults, various kinds of images can be synthesized 

(teleroentgenogram in different projections, or-

thopantomogram, sighting areas). 

But despite all the advantages of 3D-

technologies, they have a number of shortcom-

ings. The possibility of using 3D reconstructions 

as an analogue of traditional teleroentgenogram 

remains questionable due to discrepancies in the 

studies and insufficient data confirming the relia-

bility of the values obtained in the analysis. The 

second significant disadvantage is the cost of this 

study, which is often the decisive factor for the 

patient. 

Thus, this study reflects the high prevalence 

of dentoalveolar anomalies, and hence the need 

for orthodontic treatment which can not do with-

out diagnostic methods. The question of the ad-

visability of replacing traditional teleroentgeno-

gram with CBCT for all patients of an orthodontist 

remains open, and the reliability of 3D cephalome-

try data requires further study. 
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РЕТРОФАРИНГЕАЛЬНОЕ И ПРЕВЕРТЕБРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА –  

НОРМАЛЬНАЯ ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ, ОЦЕНКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  

ИЗМЕНЕНИЙ ЛУЧЕВЫМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ 

 

Дайхес Н.А., Сорокин И.В., Коробкин А.С., Решульский С.С.,  

Куян Ю.С., Карнеева О.В, Ким И.А. 

 
ель исследования. Особое место среди патологических изменений в фасци-

альных пространствах шеи мягких тканей занимают изменения в глубоко 

расположенных ретрофарингеальных и превертебральных пространствах. За 

последние годы, благодаря совершенствованию методов МСКТ и МРТ, кото-

рые, на сегодняшний день, позволяют получать изображения с хорошим простран-

ственным и мягкотканным разрешением, широкому применению исследований с кон-

трастным усилением, значительно повысились возможности изучения и дифференци-

альной диагностики различных патологических изменений в фасциальных простран-

ствах шеи.  

В данном научном обзоре подробно рассмотрена лучевая анатомия ретрофарин-

геального и превертебрального пространств, взаимодействие этих пространств с окру-

жающими анатомическими структурами. Описаны возможности современных методов 

лучевой диагностики МСКТ, МРТ в выявлении изменений, дифференциальной диа-

гностки образований в ретрофарингеальном и превертебральном пространствах.  

  

 Ключевые слова: МСКТ, МРТ, УЗИ, рентгенография, очаговые образования в 

фасциальных пространствах мягких тканей шеи, ретрофарингеальное, превертебраль-

ное пространства. 
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RETROPHARYNGEAL AND PREVERTEBRAL SPACES - NORMAL RADIOLOGICAL 

ANATOMY, ASSESSMENT OF PATHOLOGICAL CHANGES  

BY RADIOLOGICAL METHODS 

 

Daikhes N.A., Sorokin I.V., Korobkin. A.S., Reshulskii S.S.,  

Kuyan Y.S., Karneeva O.V., Kim I.A. 
 

urpose. A special place among the pathological changes in the fascial spaces of the 

neck of the soft tissues is occupied by changes in the deeply located retropharynge-

al and prevertebral spaces. In recent years, to improved methods of MSCT and MRI, 

which, today, allow obtaining images with good spatial and soft tissue resolution, wide 

usege of studies with contrast enhancement, the possibilities of studying and differential 

diagnosis of various pathological changes in the fascial spaces of the neck have increased 

significantly. 

This scientific review describes in detail the ray anatomy of the retropharyngeal and 

prevertebral spaces, the interaction of these spaces with the surrounding anatomical struc-

tures. The possibilities of modern methods of radiographic diagnosis of MSCT, MRI in de-

tecting changes, differential diagnosis of lesions in the retropharyngeal and prevertebral 
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spaces are described. 
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етрофарингеальное, превертебральное 

пространства шеи – глубоко располо-

женные пространства шеи, относящие-

ся к пространствам шеи расположен-

ным как, в супрагиоидном, так и в 

инфрагиоидном отделах шеи. Ретрофаринге-

альное пространство (РФП) протяженное в кау-

до – краниальном направлении пространство, 

прослеживающееся от основания черепа до 

верхних отделов средостения. Превертебраль-

ное пространство (ПВП) более протяженное в 

каудо – краниальном направлении простран-

ство, прослеживается от основания черепа до 

копчика [1, 2]. Патологические процессы в этих 

пространствах наблюдаются не часто, но если 

они есть, то крайне плохо диагностируются 

первичными методами диагностики, такими 

как ларингоскопия, рентгенография. В связи с 

этим, во многих случаях патологические про-

цессы в этих областях выявляются на поздних 

стадиях, когда уже развивается выраженная 

клиническая симптоматика [3]. Наиболее часто 

в РФП, ПВП встречаются такие патологические 

процессы как: первичные опухоли, прямое рас-

пространение опухолевых процессов из сосед-

них пространств, отдаленное метастазирование 

опухолевых процессов, врожденные, приобре-

тенные изменения, воспалительные изменения 

(табл. 1) [9].  

Методы визуализации. 

Классическая рентгенография в диагно-

стике патологических изменений в РФП, ПВП 

имеет крайне низкую информативность из – за 

анатомической особенности локализации этих 

пространств, близкого расположения позвоноч-

ного столба, эффекта наложения мягких тка-

ней. Рентгенография не позволяет получать 

изображения с достаточной дифференцировкой 

мягких тканей, что крайне важно для выявле-

ния патологических изменений в мягких тканях 

шеи, в частности в РФП, ПВП. 

Метод классической рентгенографии при 

исследовании шеи мягких тканей позволяет по-

лучать рентгенограммы во фронтальной и боко-

вой проекциях – что используется для обнару-

жения рентгеноконтрастных инородных тел в 

различных отделах шеи мягких тканей, для 

оценки утолщения мягких тканей в ПВП. На 

рентгенограммах в боковой проекции, у паци-

ентов без патологических изменений, толщина 

ПВП на уровнях С2-С6 не должна превышать 6 

мм (рис. 1) [4]. При увеличении толщины ПВП – 

необходимо задуматься о наличие патологиче-

ского процесса: абсцесса, гематомы, опухолево-

го процесса, отека мягких тканей, и в дальней-

шем направить пациента на дообследование, 

более информативными методами – МСКТ и 

МРТ. 

УЗИ дополнительный метод визуализации 

патологических изменений в глубинных отделах 

мягких тканях шеи. Но этот метод также имеет 

ряд ограничений в выявлении патологических 

изменений в РФП, ПВП в связи с глубоким рас-

положением этих пространств и анатомически-

ми особенностями – пространства представля-

ют тонкие прослойки мягких тканей. Стан-

дартные подходы к УЗИ в выявлении патологи-

ческих изменения в РФП, ПВП имеют ряд огра-

ничений из – за неоднородности сред в этих 

пространствах. Специальные подходы к УЗИ в 

выявлении патологических изменений в РФП, 

ПВП, с расположением датчика в полости рта и 

ротоглотки позволяют, в ряде случаев, оценить 

патологические изменения, но часто непроиз-

вольные движения пациента (глотательные 

движения, кашель) во время исследования, за-

трудняют проведение УЗИ [5].  

В настоящее время основными методами 

визуализации патологических изменений в РФП 

и ПВП это МСКТ и МРТ – эти методы позволя-

ются детально визуализировать области РФП, 

ПВП за счет хорошего пространственного раз-

решения, детальной визуализации мягких тка-

ней и костных структур с минимальной толщи-

ной среза, возможности получения изображе-

ний в различных плоскостях.    

Также, в настоящее время, активно ис-

пользуется метод ПЭТ – КТ, для визуализации 

патологических изменений в мягких тканях 

шеи, дифференциальной диагностики патоло-

гических изменений [5].  

Метод ПЭТ – КТ позволяет  выявить  забо- 

Р 
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левания в РФП, ПВП, а также определить рас-

пространенность процесса, выявить отдален-

ные метастазы. При ПЭТ – КТ хорошо визуали-

зируются патологические процессы с повышен-

ным метаболизмом глюкозы, такие как опухо-

левые процессы, поглощающие фтордезокси-

глюкозу, но метод скорее дает дополнительную 

информацию к данным МСКТ и МРТ. 

Современные мультиспиральные компью-

терные томографы позволяют получать изобра-

жения с толщиной среза до 0,6 – 0,7 мм, для 

детальной визуализации анатомических струк-

тур в глубоких отделах мягких тканей шеи. Раз-

личные инструменты постобработки (MPR, MIP, 

3D - рендеринг) позволяют получать изображе-

ния в необходимой плоскости, в том числе в ко-

со – ориентированных плоскостях для опти-

мальной визуализации патологического процес-

са. Также различные настройки ширины «элек-

тронного окна» позволяют визуализировать 

мягкотканные структуры, костные, хрящевые 

структуры. При МСКТ  мягких тканей шеи кон-

трастное усиление является крайне необходи-

мым и позволяет проводить дифференциальную 

диагностику патологического процесса, полу-

чать информацию о структуре образования, 

оценивать окружающие анатомические струк-

туры, определяет степень распространенности 

процесса.   

МРТ позволяет получать изображения в 

различных плоскостях, в том числе в косо – 

ориентированных, необходимых в диагностике 

данного патологического процесса. Использова-

ние полного спектра возможностей современ-

ных магнитно – резонансных томографов, та-

ких как программы в Т1-ВИ, Т2-ВИ с толщиной 

среза до 1 мм, 3D – программы с толщиной сре-

за до 0,7 мм, программы с различным алгорит-

мом подавления сигнала от жировой ткани, 

диффузно – взвешенных изображений, дина-

мического контрастного усиления, позволяют 

получать объем данных, с хорошим простран-

ственным разрешением и хорошей дифферен-

цировкой мягкотканных структур, выявлять 

невыраженные изменения, такие как пери-

невральное распространение опухоли. Исполь-

зование контрастного усиления при МРТ дает 

дополнительную информацию о характере па-

тологических изменений, распространенности 

опухолевого процесса.   

Анатомия. 

РФП распространяется от ската затылоч-

ной кости до верхнего средостения, расположе-

но кзади от задней стенки глотки, гортани и 

пищевода, спереди превертебральных мышц 

(длинная мышца головы, длинная мышцы шеи). 

Ограничено спереди: щечно – глоточной фасци-

ей, покрывающей заднюю стенку глотки, сзади: 

задним листком превертебральной фасции, ла-

терально: сонным пространством. Заполнено 

неоднородным содержимым – в структуре – 

жировая ткань, фиброзная ткань, лимфатиче-

ские узлы. 

Тонкая алярная фасция, часть глубокого 

слоя, глубокой шейной фасции, делит РФП на 2 

части – истинное РФП, расположенное кпереди 

и опасное пространство, расположенное кзади. 

Краниально истинное РФП расположено от ос-

нования черепа - от ската, каудальное распо-

ложение пространства может быть вариабельно 

- до Th1-6 – ниже фасция переходит в ретро-

висцеральное пространство. Опасное простран-

ство, каудально, прослеживается ниже истин-

ного РФП, определяется в структуре заднего 

средостения, до уровня диафрагмы. Опасное 

пространство называет так, потому что являет-

ся возможным путем распространения инфек-

ции из шеи мягких тканей (ротоглотки, горта-

ни), в средостение.   

Также РФП условно делится на супрагиод-

ную и инфрагиодную части – в зависимости от 

расположения по отношению к подъязычной 

кости. Супрагиодная часть содержит жировую 

ткань и лимфатические узлы, тогда как инфра-

гиоидная часть содержит только жир, и патоло-

гических изменений, связанных с лимфатиче-

ской системой, в этой части не наблюдается. В 

супрагиоидной части лимфатические узлы рас-

положены близко к медиальной части сонного 

пространства, на уровне поперечных отростков  

Таблица №1.     Патологические изменения в РФП, ПВП. 

Первичное 

поражение 

Распространение процес-

са из регионарных обла-

стей 

Метастазы Другие изменения 

Липома 

Гемангиома 

Липосаркома 

 

Плоскоклеточный рак но-

со-, рото-, гортаноглотки, 

гортани 

Плоскоклеточный рак  

носо-, рото-, гортаноглот-

ки, гортани  

Рак другой локализации 

Лимфома 

Эстезионейробластома 

Кисты жаберных дуг 

Гломусные опухоли 

Дегенеративные изменения позво-

ночного столба 

Остеомиелит 

Абсцесс 
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1 шейного позвонка (атланта), и делятся на ме-

диальную и латеральную группы. Медиальная 

группа узлов не постоянная и расположена 

кпереди от медиальных частей длинной мышцы 

шеи. Латеральная группа, также называется 

узлами Rouvière, расположена ближе к лате-

ральным отделам длинной мышцы шеи.  

В норме ретрофарингеальные лимфатиче-

ские узлы обычно присутствуют у детей, в более 

зрелом возрасте – атрофируются, но могут 

определяться у подростков в период полового 

созревания. Небольших размеров лимфатиче-

ские узлы могут встречаться у 2/3 взрослого 

населения, но в норме их размер не должен 

превышать 0,6 см по короткой оси [2, 9-11].  

ПВП располагается между превертебраль-

ной фасцией спереди и передними поверхно-

стям тел позвонков шейного отдела позвоноч-

ника сзади. Содержимое пространства – пре-

вертебральные мышцы (длинная мышца голо-

вы, длинная мышцы шеи), жир. В литературе 

остается дискутабельным вопрос относительно 

латеральной границы ПВП, объединяется ли 

ПВП и РФП в латеральных отделах и какие 

структуры туда входят [1-2, 9-11]. Термин, опи-

сывающий ПВП, используется в нашей статье 

для описания области между сонным простран-

ством в латеральных отделах, превертебральной 

фасцией спереди и телами позвонков сзади 

(рис. 2).  

Первичные опухоли РФП и ПВП. 

Первичные опухоли РФП крайне редки. 

Липома является наиболее распространенным 

первичным образованием. Липомы чаще вы-

глядят как овоидной формы образования, по-

вторяющие форму РФП. На МСКТ – изображе-

ниях липома имеет отрицательные показатели 

плотности соответствующие жировой ткани 

(обычно в интервале -20 – -100 H.U.), имеют 

тонкостенную капсулу, ровные, четкие конту-

ры. На МРТ липомы имею гиперинтенсивный 

сигнал в Т1-ВИ, в программах с подавлением 

сигнала от жировой ткани, как в Т1-ВИ, так и в 

Т2-ВИ – имеют гипоинтенсивный сигнал за счет 

подавления сигнала от жировой ткани (рис. 3). 

Как при КТ, так и при МРТ с контрастным уси-

лением в структуре образования не наблюдает-

ся накопления контрастного препарата, кон-

трастный препарат может, в ряде случает, 

накапливаться тонкостенной капсулой. 

Гемангиома, гемангиофиброма – опухоль 

по форме и наружным контурам может напо- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. Рентгенограмма шеи в боковой проек-

ции. 

Нормальная анатомия ПВП.   

Fig. 1.  Radiograph of the neck in lateral plane. 

Normal anatomy of PVP.   

Рис. 2.     МРТ. 

Схематическое расположение ретрофарингеального, 

опасного и превертебрального пространств. Взаимо-

связь этих пространств друг с другом. Красная линия 

– передняя граница превертебрального простран-

ства. Желтая линия – опасное пространство. Синяя 

линия – ретрофарингеальное пространство.  

Fig. 2.  MRI. 

Schematic arrangement of retropharyngeal, dangerous 

and prevertebral spaces. The relationship of these spac-

es with each other. The red line is the anterior border of 

the prevertebral space. The yellow line is a dangerous 

space. The blue line is the retropharyngeal space. 
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минать липому. Имеет неоднородную структуру 

с мягкотканной плотность по КТ (20-35 H.U.), по 

МРТ – умеренно гиперинтенсивного сигнала в 

Т1-ВИ, в Т2-ВИ (рис. 4). На МРТ, в программах 

с подавлением сигнала от жировой ткани не 

наблюдается снижение сигнала – отсутствие 

жировой ткани в структуре опухоли – что отли-

чает опухоль от липомы. При МСКТ, МРТ с кон-

трастным усилением, за счет гиперваскуляри-

зации, гемангиомы характеризуются активным 

накоплением контрастного препарата.  

Еще реже встречаются злокачественные 

образования, такие как липосаркома. Хорошо 

дифференцированная липосаркома может 

иметь гомогенную жировую ткань, характери-

зуются гиперинтенсивным сигналом в Т1-ВИ, 

но по сравнению с липомами в структуре обра-

зования будут визуализироваться перегородки, 

или солидные включения, накапливающие кон-

трастный  препарат.  Также  образования  чаще  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 в) 

Рис. 3.     МРТ. 

Липома в ретрофарингеальном пространстве, с локализацией в центральных отделах и левых отделах. 

а, б - В Т2-ВИ образование имеет гиперинтенсивный сигнал за счет высокого содержания жировой ткани.  

в - В Т1-ВИ с FS – образование имеет гипоинтенсивный сигнал за счет подавления сигнала от жировой тка-

ни. 

г - В Т1-ВИ образование имеет гиперинтенсивный сигнал за счет высокого содержания жировой ткани. 

Fig. 3.  MRI. 

Lipoma in the retropharyngeal space, with localization in the central and left sections. 

a, b – on T2-WI formation has a hyperintense signal due to the high content of adipose tissue 

c – on T1-WI with FS - the formation has a hypointense signal due to the suppression of the signal from adipose 

tissue. 

d – on T1-WI has a hyperintense signal due to the high content of adipose tissue. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.   МРТ. 

Гемангиофиброма в ретрофарингеальном пространстве слева.  

а, б – Т2-ВИ в аксиальной, сагиттальной плоскостях – мягкотканные характеристики МР - сигнала  

Fig. 4.  MRI. 

Hemangiofibroma in the retropharyngeal space on the left. 

a, b - T2-WI in the axial, sagittal planes - soft tissue characteristics of the MR -  signal 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.   МРТ. 

Рак гортани Т4. Определяется распространение опухолевого процесса на ретрофарингеальное, превер-

тебральное пространства (красные стрелки). Признаки распространения процесса по ходу фасциальных про-

странств в каудальном направлении (синие стрелки). Выраженная регионарная лимфаденопатия (желтые 

стрелки).  

Fig. 5.  MRI. 

Cancer of the larynx T4. The spread of the tumor process to the retropharyngeal, prevertebral space (red arrows) is 

determined. Signs of the spread of the process along fascial spaces in the caudal direction (blue arrows). Severe 

regional lymphadenopathy (yellow arrows). 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

Рис. 6.   МСКТ. 

Назофарингеальный рак глотки, с распространением на скат.  

а, б – Выраженный опухолевый процесс в области носо-, ротоглотки, с распространением от ската до 

надскладочных отделов гортани. При КТ с контрастным усилением активно накапливает контрастный пре-

парат (красные стрелки). 

в, г - КТ сагиттальная плоскость, аксиальная плоскость в «костном окне», деструктивные изменения костей в 

области левых отделов ската, левых отделов дуги атланта (красные стрелки).    

Fig. 6.  MSCT. 

Nasopharyngeal carcinoma, with spread to the clivus. 

a, b - A pronounced process in the nasal and oropharyngeal region, spreading from the clivus to the prefabricated 

parts of the larynx. Contrast enhancement CT scan actively accumulates a contrast agent (red arrows) 

c, d - CT scan, sagittal plane, axial plane in the ―bone window‖, destructive changes of bones in the region of the 

left sections of the clivus, left sections of the Atlanta arc (red arrows). 
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имеют неровные контуры, неравномерно утол-

щенную капсулу, накапливающую контрастный 

препарат, реактивные изменения в окружаю-

щих мягких тканях в виде участков отека.  

Первичные опухоли ПВП крайне редки, 

включают опухоли длинных мышц шеи и по 

морфологическим характеристикам являются 

преимущественно саркомами [9-15].  

Прямое распространение опухолей на 

РФП, ПВП. 

Опухолевые процессы, такие как назофа-

рингеальный рак (НФР) и плоскоклеточный рак 

ротоглотки, гортани, могут распространяться 

на РФП, ПВП (рис. 5).  

НФР поражает поверхность слизистой 

оболочки носо-, ротоглотки и на ранних стадиях 

ограничено фарингобазилярной фасцией, что 

предотвращает более глубокое распространение 

образования. При прорастании фасции, опухо-

левый процесс может распространяться кзади и 

каудально в РФП, ПВП (рис. 6). 

На МРТ изображениях при НФР определя-

ется неравномерное утолщение слизистой обо-

лочки и снижение сигнала в Т2-ВИ в области 

опухолевого поражения. НФР, также, часто 

распространяется на основание черепа, пери-

неврально, в полость черепа. По сравнению с 

другими опухолями глотки, наличие опухолево-

го компонента, распространяющегося на скат, 

периневрально в полость черепа, наличие отда-

ленных метастазов, часто являются признаками 

именно НФР.  

Другие опухоли гортаноглотки, ротоглот-

ки, носоглотки, слизистой оболочки носа, также 

могут распространяются в РФП, и могут рас-

пространятся по ходу РФП в краниокаудальном 

направлении, поскольку в РФП в вертикальной 

плоскости нет фасциальных барьеров. Актив-

ному распространению опухолевого процесса в 

области основания черепа может препятство-

вать фиксация щечно – глоточной фасции к ос-

нованию черепа, что часто вызывает обширную 

эрозию ската в этой области.  

Гломусные опухоли (параганглиомы) – 

редкие нейроэндокринные опухоли. Образова-

ния характеризуются активным накоплением 

контрастного препарата в раннюю фазу кон-

трастирования. На МРТ структура образований 

неоднородная по типу «соль с перцем». По КТ 

образование имеет мягкотканую плотность (20-

35 H.U.). Наружные контуры образований, как 

правило, ровные, четкие. Образования больших 

размеров оказывают механическое воздействие 

на окружающие анатомические структуры, мо-

гут деформировать окружающие фасциальные 

пространства (рис. 7) [16-30]. 

Метастазы. 

НФР и плоскоклеточный рак ротоглотки и 

гортани могут метастазировать в ретрофарин-

геальные узлы, особенно часто при вовлечении 

задней стенки глотки (рис. 8). Другие первич-

ные опухоли, такие как опухоли полости рта, 

придаточных пазух носа, некоторые карцино-

мы с другой локализацией, такие как карцино-

ма щитовидной железы, меланома и нейробла-

стома также могут метастазировать в ретрофа-

рингеальные узлы. Признаки метастатического 

поражения ретрофарингеальных узлов это – не-

однородная структура узла за счет зон некроза, 

нечеткие, неровные контуры узла, увеличение 2 

узлов или более 1 узла на одной стороне РФП. 

Считается, что при НФК увеличение размера 

короткой оси узла более чем на 6 мм в 87,5% 

случаев является признаком злокачественного 

поражения узла. Структурные изменения узла в 

виде участков некроза, неровность, нечеткость 

контуров узла являются признаками метаста-

тического поражения, независимо от их разме-

ра (рис. 9). 

Исследования, проведенные Wong Y.K. и 

коллегами показало, что при НФР ретрофарин-

геальные узлы поражаются реже, чем узлы 

уровнях IIB (72,2%, против 86,5%) [2]. Тем не 

менее, при поражении ретрофарингеальных 

узлов, значительно осложняется течение заболе-

вания и увеличивает риск отделенных метаста-

зов, что влияет на тактику лечения и прогноз 

заболевания.  

Если в РФП выявляются лимфатические 

узлы с признаками метастатического пораже-

ния, но не выявлена первичная опухоль, то 

необходимо крайне тщательно обследовать сли-

зистую оболочку носо-, ротоглотки на предмет 

опухолей небольшого размера на слизистой обо-

лочке, или опухолей с локализацией в подслизи-

стом слое.  

Метастатическое поражение ретрофарин-

геальных узлов является плохим прогностиче-

ским признаком у пациентов с первичными 

опухолями рото-, гортаноглотки [16-30].  

Другие патологические изменения. 

Встречаются врожденные патологические 

изменения в РФП, и в рядом расположенных 

пространствах шеи, такие, как кисты жабер-

ных дуг (рис. 10).  

Другие редкие патологически изменения, 

которые могут локализоваться в РФП, ПВП – это 

опухоли нервных оболочек, пороки развития 

сосудов, пороки развития лимфатической си-

стемы, лейомиомы [9].  

Лучевая терапия. 

Сложная анатомическая локализация опу-

холей шеи, высокая технологичность хирурги-

ческого лечения, которое всегда сопряжено с 

необходимостью реконструкции приводит к 

преобладанию лучевых и химиотерапевтиче-

ских методов лечения пациентов с опухолями 

мягких тканей шеи [5, 6]. 

Постлучевой отек мягких тканей в области 

облучения  может  появиться  через  4-6  недель  
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

Рис. 7.   МРТ. 

Параганглиома в левых отделах мягких тканей шеи (красные стрелки). 

а, б - определяется механическое сдавление окружающих фасциальных пространств, в том числе РФП, ПВП 

(желтые стрелки).    

в, г - определяется активное накопление контрастного препарата образованием.  

Fig. 7.  MRI. 

Paraganglioma in the left parts of the soft tissues of the neck (red arrows). 

a, b - mechanical compression of the surrounding fascial spaces, including RPS, PVP (yellow arrows) is deter-

mined. 

c, d - determines the active accumulation of a contrast agent by formation. 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

Рис. 8.   МРТ. 

Плоскоклеточный рак в левых отделах носоглотки с распространением на область каменистой части левой 

внутренней сонной артерии (красные стрелки). Mts в лимфатический узел группы IIa слева (желтые стрелки). 

Деструктивные изменения в области апикальных отделов левой височной кости (синие стрелки).   

Fig. 8.  MRI. 

Squamous cell carcinoma in the left parts of the nasopharynx with spreading to the area of the stony part of the 

left internal carotid artery (red arrows). Mts in the lymph node of group IIa on the left (yellow arrows). Destructive 

changes in the apical regions of the left temporal bone (blue arrows). 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.   МРТ. 

Плоскоклеточный рак в левых отделах носоглотки. Увеличенные, с признаками вторичного поражения 

(структура узлов неоднородная), ретрофарингеальные лимфатические узлы слева (красные стрелки). 

Fig. 9.  MRI. 

Squamous cell carcinoma in the left parts of the nasopharynx. Enlarged, with signs of secondary lesion (the struc-

ture of nodes is not uniform), retropharyngeal lymph nodes on the left (red arrows). 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b) 

 

Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

 

Рис. 10 г (Fig. 10 d) 

Рис. 10.   МРТ. 

Киста 2 жаберной дуги в мягких тканях шеи слева с белковым содержимым (красные стрелки). Единичный 

увеличенный ретрофарингеальный лимфатический узел слева (желтая стрелка). 

Fig. 10.  MRI. 

Cyst 2 gill arch in the soft tissues of the neck on the left with protein content (red arrows). Single enlarged retro-

pharyngeal lymph node on the left (yellow arrow). 
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Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 b) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

 

Рис. 11 г (Fig. 11 d) 

Рис. 11.   МРТ. 

Постлучевые изменения на уровне гортани. 

а, б - Пациент П. Рак гортани Т3, постлучевые изменения в области надскладочного отдела гортани, РФП, 

ПВП. Скопление небольшого количества жидкости в РФП (красная стрелка). 

в, г - Пациент Б. Рак гортани Т4, постлучевые изменения в области надскладочного отдела гортани, РФП, 

ПВП. Скопление небольшого количества жидкости в РФП, ПВП (красная стрелка). 

Fig. 11.  MRI. 

Postradiation changes at the level of the larynx 

a, b - Patient P. Cancer of the larynx T3, post-radiation changes in the area of the layering part of the larynx, RPS, 

PVP. Small amount of fluid in RPS (red arrow). 

c, d - Patient B. Cancer of the larynx T4, post-radiation changes in the area of the layering part of the larynx, RPS, 

PVP. The accumulation of a small amount of fluid in RPS, PVP (red arrow). 
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Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

Рис. 12.     МРТ. 

Остеофиты по передним поверхностям тел позвонков с деформацией ПВП, РФП.  

Fig. 12.  MRI. 

Osteophytes along the anterior surfaces of the vertebral bodies with deformation of PVP, RPS. 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

Рис. 13.     МРТ. 

Спондилодисцит С6,7, с деструктивными изменениями в диске С6-7, телах позвонков, отеком структуры тел 

позвонков. Признаки формирования флегмоны под передней продольной связкой. Отек и уплотнение обла-

сти ПВП, РФП (красные стрелки).   

Fig. 13.  MRI. 

Spondylodiscitis C6,7, with destructive changes in the disk C6-7, vertebral bodies, edema of the structure of the 

vertebral bodies. Signs of phlegmon formation under the anterior longitudinal ligament. Swelling and compaction 

of the PVP, RPS area (red arrows). 
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после лучевой терапии и обычно исчезает через 

8-12 недель. В РФП может наблюдаться отек 

мягких тканей, скопление жидкости, и повто-

рять овоидную форму РФП и чаще не оказывает 

положительного масс – эффекта на окружаю-

щие анатомические структуры, что наблюдает-

ся, например, при абсцессах РФП. Неправиль-

ной формы, с неоднородной структурой постлу-

чевые уплотнения мягких тканей, являются еще 

одним осложнением лучевой терапии и могут 

наблюдаться в стенке глотки, в РФП, или даже в 

ПВП. Постлучевые уплотнения мягких тканей 

могут иметь доброкачественный характер или 

быть злокачественной природы. При злокаче-

ственной природе этих изменений – уплотнение 

мягких тканей сохраняется в течение длитель-

ного времени. При доброкачественной природе 

– степень уплотнения мягких тканей должна 

уменьшиться через 12-16 недель от момента 

начала лечения (рис. 11) [5-7].   

Дегенеративные, воспалительные измене-

ния, опухолевые процессы позвоночного столба 

Доброкачественные патологические изме-

нения в телах позвонков шейного отдела позво-

ночника, такие как, дегенеративные изменения 

(протрузии, экструзии дисков, остеофиты по 

боковым поверхностям тел позвонков), измене-

ния воспалительной природы – остеомиелит в 

шейном отделе позвоночного столба, могут ме-

ханически воздействовать на ПВП или даже 

распространяться на ПВП, или на РФП (рис. 

12).  

Такие изменения в РФП, ПВП, как гной-

ный аденит, абсцессы, обычно проявляются как 

ограниченное скопление жидкости, часто жид-

кость при МРТ в Т1-ВИ, Т2-ВИ может иметь не-

однородные показатели сигнала, за счет белко-

вого компонента.  

Признаками воспалительного процесса 

являются такие изменения как: утолщение 

фасциальных оболочек, формирование утол-

щенных стенок у жидкостных скоплений, 

накапливающих контрастный препарат, реак-

тивный отек мягких тканей в каротидных про-

странствах, в парафарингеальных простран-

ствах (рис. 13).   

Первичные опухолевые процессы в обла-

сти позвоночного столба могут распространятся 

кпереди в ПВП, и дальше в РФП.  

Признаки наличия опухолевых масс в 

ПВП – это смещение жировой прослойки РФП 

кпереди и снижения дифференцировки струк-

туры длинных мышц спины, которые располо-

жены кпереди от патологических изменений в 

позвоночном столбе [9, 16-30].  

Заключение. 

Первичные поражения РФП и ПВП редки. 

В большинстве случаев поражение этих про-

странство происходит в результате прямого 

распространения из соседних фасциальных 

пространств или в результате метастазирова-

ния.  

Знание нормальной анатомии этих про-

странств, окружающих фасциальных про-

странств, особенности их визуализации луче-

выми методами диагностики, знание патологи-

ческих изменений в этих пространствах, помо-

гает клиницисту в выработки правильной так-

тики лечения, прогнозирования течения забо-

левания.    

Ключевые моменты 

1. Из-за анатомической особенности – глу-

бокого расположения РФП и ПВП в мягких тка-

нях шеи, патологические изменения, развива-

ющиеся в этих пространствах, крайне трудно 

оцениваются при клинических исследованиях.  

2. Комплексная визуализация лучевыми 

методами диагностики РФП, ПВП позволяет 

выявлять, детально характеризовать различные 

патологические процессы, оценивать распро-

страненность процессов на окружающие ана-

томические структуры, помогает клиницисту в 

выработки правильной тактики ведения паци-

ента. 

3. Знание нормальной анатомии этих про-

странств, окружающих анатомических струк-

тур позволяет врачу правильно оценивать пато-

логические процессы. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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РОЛЬ КТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЫ ГОРТАНИ 

 

Серова Н.С., Шебунина А.Б., Аветисян Э.Е. 

 
лоскоклеточный рак гортани является одним из наиболее распространенных 

видов опухоли головы и шеи. В данном литературном обзоре описаны совре-

менные возможности компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии шеи в диагностике плоскоклеточного рака гортани, а также 

представлен практический подход в отношении стадирования плоскоклеточного рака 

гортани. 
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ак гортани является одним из наиболее 

распространенных видов рака головы 

и шеи [1]. Согласно современным дан-

ным, из всех злокачественных новооб-

разований на долю рака гортани при-

ходится до 4-5% [2]. Плоскоклеточный рак 

наблюдается в большинстве случаев рака гор-

тани [3]. Другие, реже встречающиеся опухоли 

включают хондросаркому, неходжкинскую 

лимфому, метастазы опухолей других локализа-

ций, а также некоторые другие виды опухолей  

[3]. Плоскоклеточный рак чаще всего встречает-

ся у лиц 50-70 лет, у мужчин в 3 раза чаще, чем 

у женщин [4]. Основными факторами риска 

развития рака гортани являются злоупотребле-

ние алкоголем, курение, а также некоторые 

профессиональные вредности такие, как дре-

весная пыль или пары красок и лаков [5]. Также 

в литературе есть данные о связи рака гортани 

с вирусом папилломы человека 16 и 18 типа [6]. 

П 

L 

Р 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР 

 

 

 

ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им И.М. Сеченова 

Минздрава России  

(Сеченовский  

Университет). 

г. Москва, Россия. 

I.M. Sechenov First  

Moscow state medical 

university (Sechenov 

University). 

Moscow, Russia. 

mailto:anna.shebunina@gmail.com


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):197-204       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-197-204            Страница  198 
  

Плоскоклеточный рак гортани стадируется с 

использованием критериев TNM, которые одоб-

рены Американским объединенным комитетом 

по стадированию рака [7]. В отличие от боль-

шинства неплоскоклеточных опухолей, которые 

представляют поражения подслизистой оболоч-

ки, плоскоклеточный рак возникает из слизи-

стой оболочки и, следовательно, может быть ви-

зуализирован при ларингоскопии [8, 9]. Метод 

NBI-эндоскопии зарекомендовал себя как ин-

формативный неинвазивный метод при скри-

нинге новообразований гортани [10]. Однако, 

несмотря на то, что ларингоскопия, эндоскопия 

и биопсия остаются основными методами диа-

гностики у пациентов с подозрением на патоло-

гию гортани, методы лучевой диагностики ча-

сто играют определяющую роль в установлении 

диагноза и планировании лечения злокаче-

ственных заболеваний гортани [11]. 

Анатомия.  

Знание анатомии гортани и типичных пу-

тей распространения плоскоклеточного рака 

играют ключевую роль в определении стадии 

заболевания. Гортань анатомически разделена 

на 3 отдела: надскладочный, складочный и под-

складочный. Складочный и надскладочный от-

делы являются наиболее частыми местами ло-

кализации плоскоклеточного рака (60% и 35% 

случаев соответственно) [1]. В остальных случа-

ях опухоль первично локализуется в подскла-

дочном отделе или затрагивает более одной об-

ласти. В последнем случае опухоль классифици-

руется как чресскладочная (transglottis tumor). 

Надскладочный отдел является верхней 

частью гортани и располагается от верхушки 

надгортанника до желудочков гортани, вклю-

чает надгортанник, черпаловидно-

надгортанные складки, вестибулярные складки 

и желудочки гортани. Складочный отдел распо-

ложен между надскладочным и подскладочным 

отделами. Складочный отдел содержит голосо-

вые складки, а также переднюю комиссуру и 

межчерпаловидную складку. Черпаловидные 

хрящи являются важным анатомическим ори-

ентиром для дифференциации голосовой щели 

и надскладочного отдела. Подскладочный отдел 

является нижней частью гортани и располага-

ется до нижнего края перстневидного хряща, 

который имеет форму кольца. 

Экстраларингеальное распространение 

опухоли можно оценить с помощью компьюте-

ной томографии (КТ) или магнитно-резонансной 

томографии (МРТ), при этом необходимо учи-

тывать основные пути распространения опухо-

ли в мягкие ткани: через щитовидную мембра-

ну по верхнему сосудисто-нервному пучку гор-

тани, через нижний констриктор глотки и через 

перстне-щитовидную мембрану [12]. Преднад-

гортанное и околоскладочное пространства яв-

ляются определяющими областями для распро-

странения плоскоклеточного рака. Инвазия 

опухоли в эти пространства определяет стадию 

опухоли как T3, что влияет на выбор лечения. 

Преднадгортанное пространство представляет 

собой треугольную область, заполненную жи-

ром, которая расположена между надгортанни-

ком и подъязычной костью. Околоскладочное 

пространство расположено латерально от ве-

стибулярных и голосовых складок, содержит 

жировую ткань и мышцы. 

Лучевая диагностика.  

Визуализация с помощью КТ и МРТ имеет 

высокую информативность в оценке распро-

страненности патологического процесса, тогда 

как при ларингоскопии  эта возможность огра-

ничена [13]. Кроме того, лучевые методы диа-

гностики позволяют одновременно проводить 

оценку лимфатических узлов шеи и поиск отда-

ленных метастазов.  

КТ. 

Исследование гортани обычно начинают с 

КТ из-за непродолжительного времени исследо-

вания, высокого пространственного расшире-

ния. Скорость получения изображения относит-

ся к основным преимуществам КТ, что позволя-

ет избежать значительных артефактов, вызван-

ных глотанием и дыханием, которые часто при-

водят к значительному снижению диагностиче-

ской значимости МРТ. Чтобы предотвратить 

или минимизировать артефакты, связанные с 

движением, пациентам рекомендуют не глотать 

и не кашлять во время исследования [11]. Пра-

вильная укладка пациента во время исследова-

ния имеет решающее значение для предотвра-

щения неверной интерпретации изображения. 

Аксиальная плоскость изображения должна 

быть параллельна голосовым складкам или 

подъязычной кости, в то время как фронталь-

ная плоскость должна быть параллельна дыха-

тельным путям и перпендикулярна голосовым 

складкам. Изображения анализируются как в 

мягкотканном, так и костном окне, что помога-

ет оценить инвазию хряща.  Мультипланарная 

реконструкция изображения во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях позволяет более досто-

верно оценить анатомическую взаимосвязь 

между опухолью и окружающими структурами.  

КТ области шеи выполняется от основания 

черепа до нижней границы дуги аорты. Паци-

енты находятся в положении лежа на спине, 

шея слегка вытянута [13]. КТ с внутривенным 

контрастированием позволяет адекватно визуа-

лизировать первичную опухоль и точно диффе-

ренцировать шейные лимфатические узлы от 

сосудов [14]. Некоторые авторы подтверждают, 

что проведение КТ при спокойном дыхании с 

применением функциональных проб (фонация 

«И», проба Вальсавы) повышают информатив-

ность исследования в выявлении распростра-

нения опухоли  в  грушевидные синусы,  желу- 
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дочки гортани [15, 16]. 

КТ-признаки опухолевых изменений гор-

тани имеют неоднозначную трактовку вслед-

ствие сложной анатомо-гистологической струк-

туры гортани и ее взаимоотношений с окружа-

ющими тканями. М. А. Рябова и соавт.  провели 

исследование 31 пациента с диагнозом плоско-

клеточного рака гортани, среди которых в 26 

случаях была выявлена первичная опухоль, а в 

5 случаях – рецидив рака гортани после хирур-

гического лечения или лучевой терапии. Авторы 

сравнили данные КТ с эндоскопической интра-

операционной картиной и заключением патоги-

стологического исследования. В результате в 8 

случаях из 31 авторы отметили расхождение 

результатов КТ с интраоперационными данны-

ми и результатами патогистологического иссле-

дования. В 4 случаях ошибочные данные КТ 

были получены у больных с первичными опухо-

лями гортани (15,5%), а в 4 случаях – в диагно-

стике рецидива опухоли.  Авторы пришли к вы-

воду, что КТ наиболее информативна при диа-

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.      КТ шеи. 

а – надскладочный отдел, б  – складочный отдел; показана большая масса мягких тканей, включающая пре-

эпиглоттическое пространство (стрелка) и правую черпаловидно-надгортанную складку. в – Коронарная про-

екция, г – сагиттальная  проекция; показано чресскладочное расположение опухоли без подскладочного рас-

пространения.  

K. Gilbert et al. Staging of Laryngeal Cancer Using 64-Channel Multidetector Row CT: Comparison of Standard 

Neck CT with Dedicated Breath-Maneuver Laryngeal CT. American Journal of Neuroradiology February 2010; 31 

(2): 251-256. 

Fig. 1.   Neck CT. 

a – supraglottic level, b – glottic level; a large soft-tissue mass involving the pre-epiglottic space (arrow) and right 

aryepiglottic fold. c – coronal view, d – sagittal view; transglottic extension of the tumor without subglottic exten-

sion. 

K. Gilbert et al. Staging of Laryngeal Cancer Using 64-Channel Multidetector Row CT: Comparison of Standard 

Neck CT with Dedicated Breath-Maneuver Laryngeal CT. American Journal of Neuroradiology February 2010; 31 

(2): 251-256. 
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гностике первичных опухолей гортани, интер-

претация данных КТ при рецидивах опухоли 

затруднена [17]. При оценке распространения 

патологического процесса на окружающим ана-

томические структуры важно оценить инвазию 

хрящей гортани, что определяет стадию опухо-

ли как Т4 и значительно влияет на тактику ле-

чения и прогноз. КТ позволяет диагностировать 

инвазию хряща с приемлемой точностью, при-

меняя определенные критерии разрушения 

хряща –сочетание эрозии, лизиса и экстрала-

рингеального распространения; однако при ис-

следовании с внутривенным контрастировани-

ем опухоль иногда достаточно трудно отличить 

от неоссифицированного хряща [18]. 

МРТ.  

МРТ имеет некоторые преимущества пе-

ред КТ: отсутствие ионизирующего излучения и 

более высокое контрастное разрешение мягких 

тканей, благодаря которому МРТ является более 

точным методом в определении глубины рас-

пространения опухоли и инвазии хряща [11, 

13]. Достижения в области МРТ характеризуют-

ся разработкой технических решений, которые 

сокращают время исследования, тем самым 

уменьшая артефакты движения и увеличивая 

пространственное разрешение. Поверхностные 

катушки с фазированной решеткой, непосред-

ственно наложенные на шею, позволяют ис-

пользовать методы параллельной визуализации, 

которые значительно сокращают время иссле-

дования и усиливают интенсивность сигнала, 

находясь ближе к гортани. Базовый протокол 

МРТ состоит из T1-взвешенной последователь-

ности с турбо-спиновым эхо, T1-взвешенной 

последовательности с подавлением сигнала жи-

ра, T2-взвешенной последовательности с подав-

лением сигнала жира, диффузионно-

взвешенной последовательности, полученных до 

и после введения контрастных препаратов. Как 

и при КТ, аксиальные изображения должны 

быть параллельны голосовым складкам. Для 

правильной ориентации, МР-исследование 

должно начинаться с сагиттальной T1-

взвешенной последовательности, которая помо-

гает визуализировать гортань и плоскость голо-

совых складок. МРТ позволяет дифференциро-

вать рубцовую ткань (после лазерной резекции 

опухоли) от рецидива опухоли. Кроме того, по-

следовательности DWI обладают потенциалом 

более точного различия перитуморального отека 

от опухолевой ткани, что может привести к 

улучшению оценки опухолевой инвазии. Авто-

ры сообщают об успешном применении после-

довательности DWI в дифференциации злока-

чественных и доброкачественных шейных 

лимфатических узлов. Также данные литерату-

ры свидетельствуют о том, что DWI является 

перспективной методикой в определении реци-

дива опухоли и его отличия от доброкачествен-

ных послеоперационных изменений [18 - 20]. 

При оценке первичной опухоли на МРТ отме-

чают характерный гиперинтенсивный сигнал 

на T2-взвешенных изображениях и гипоинтен-

сивный сигнал на T1-взвешенных изображени-

ях. В первом случае возможно дифференциро-

вать опухоль от гипоинтенсивной мышечной 

ткани, а во втором – дифференцировать опу-

холь от гиперинтенсивной жировой ткани, оце-

нить инвазию жировых структур [19]. 

Bojan Banko  et al. провели исследование 

диагностической точности предоперационной 

МРТ у 31 пациента с раком гортани. Пациентам 

была проведена фиброларингоскопия с после-

дующей МРТ. Изображения МРТ оценивали на 

предмет инвазии передней комиссуры, под-

складочного, окологлоточного и преднадгортан-

ного пространства, инвазии хряща, экстрала-

рингеального распространения опухоли и по-

ражения лимфатических узлов, полученные 

данные сравнивали с результатами патогисто-

логического исследования. В результате иссле-

дования не было выявлено статистически зна-

чимых различий в данных МРТ по сравнению с 

послеоперационной патогистологией при рас-

пространении опухоли в подскладочное про-

странство (29% и 38%), переднюю спайку (48% 

и 48%), в преднадгортанное пространство (33% 

и 29%) и при инвазии хряща (19% и 14%) соот-

ветственно. Однако распространение опухоли в 

околоскладочное пространство чаще ошибочно 

наблюдалось при МРТ (71% против 47%), р 

<0,05. Таким образом, МРТ является эффектив-

ным методом дооперационной оценки пациен-

тов с раком гортани [22]. 

Относительно инвазии хряща МРТ демон-

стрирует более высокую чувствительность, чем 

КТ [18]. Нормальные хрящи показывают пере 

менную интенсивность сигнала на T1- и Т2-

взвешенных изображениях, в зависимости от 

степени минерализации хряща. Однако подоб-

ная картина при МРТ может быть связана с пе-

рифокальным воспалением, что снижает спе-

цифичность МРТ [23]. Сравнение с интенсивно-

стью сигнала первичной опухоли помогает в 

дифференциальной диагностике: инвазирован-

ный хрящ показывает высокую интенсивность 

сигнала на Т2-взвешенных изображениях, ана-

логичную первичной опухоли, в то время как 

воспаленный хрящ демонстрирует интенсив-

ность сигнала T2-взвешенных изображениях 

выше, чем у первичной опухоли. 

Лимфогенное метастазирование.  

Метастазирование в шейные лимфатиче-

ские узлы является основным путем распро-

странения плоскоклеточного рака гортани. Рас-

положение шейных лимфатических узлов опи-

сано в соответствии с классификацией Амери-

канского общества головы и шеи и Американ-

ской академии отоларингологии – хирургии го 
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ловы и шеи [24]. Эта классификация подразде-

ляет шейные лимфоузлы на шесть уровней в 

зависимости от первичного лимфатического 

дренажа каждой опухоли шеи. Знание направ-

ления лимодренажа помогает рентгенологам 

правильно охарактеризовать увеличенные узлы 

и точно оценить наиболее вероятные места ме-

тастазирования [25]. Опухоли надскладочного 

отдела гортани преимущественно метастазиру-

ют в верхние яремные лимфатические узлы, 

тогда как опухоли складочного и подскладочно-

го отделов редко метастазируют в регионарные 

лимфоузлы. Эти различия обусловлены различ-

ным эмбриологическим происхождением 

надскладочного отдела по сравнению со скла-

дочным и подскладочным [26].  Локализация, 

количество и размер метастазов в лимфатиче-

ских узлах отражают агрессивность опухоли и 

влияют на тактику лечения. 

Традиционные критерии для дифферен-

циации нормальных и патологических лимфо-

узлов включают размер, форму, края и харак-

тер накопления контрастного вещества. Разра-

ботаны критерии оценки ответа в солидных 

опухолях (RECIST – Response Evaluation Criteria 

in Solid Tumors), в которых в качестве диффе-

ренциального признака  используют диаметр 

лимфоузла по короткой оси на КТ и МРТ изоб-

ражениях в аксиальной проекции. Узлы с диа-

метром короткой оси <10 мм считаются добро-

качественными, а узлы с диаметром короткой 

оси> 15 мм – злокачественными [27]. Однако 

оптимального размера определения доброкаче-

ственной или злокачественной природы лимфо-

узла не существует. Так, реактивные лимфати-

ческие узлы могут быть значительно увеличены 

из-за гиперплазии и воспаления, а мелкие лим-

фатические узлы могут быть поражены микро-

скопическими метастазами [28].  

Доброкачественные лимфатические узлы 

имеют четкие края [25]. Нечеткие края являют-

ся отличительной чертой злокачественного об-

разования и указывают на внекапсулярное 

распространение опухоли. Еще одним призна-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig.2 с) 

Рис. 2.      МРТ, аксиальная проекция.  

Пациент, 66 лет, плоскоклеточный рак гортани подскладочного отдела и метастазы в лимфатических узлах 

на уровне IIa и b с правой стороны. a – На изображении с T2-взвешенным турбо-спиновым эхо (TSE) мета-

стазы в лимфатические узлы (стрелки) демонстрируют неоднородный гиперинтенсивный сигнал. б – На 

диффузионно-взвешенном изображении метастазы в лимфатических узлах демонстрируют выраженный 

гиперинтенсивный сигнал. в – На изображении с контрастным усилением T1-градиентного эха (GRE) наблю-

дается неоднородное усиление сигнала от лимфатических узлов, пораженных метастазами. 

F. Agnello et al. Computerised tomography and magnetic resonance imaging of laryngeal squamous cell carcino-

ma: A practical approach. The Neuroradiology Journal. 2017; 30 (3): 197–204. 

Fig. 2.   MRI, axial view.  

Patient M., 66 y.o., subglottic squamous cell carcinoma (SCC) and enlarged lymph node metastases in the level IIa 

and b on the right side. a – T2-WI turbo spin echo (TSE) image, lymph node metastases (arrows) show heterogene-

ous hyperintesity; b – DWI, lymph node metastases show strong hyperintesity. c – contrast-enhanced T1-gradient 

echo (GRE) image lymph node metastases show heterogeneous enhancement. 

F. Agnello et al. Computerised tomography and magnetic resonance imaging of laryngeal squamous cell carcino-

ma: A practical approach. The Neuroradiology Journal. 2017;. 30 (3): 197–204. 
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ком является характер накопления контрастно-

го вещества – доброкачественные лимфатиче-

ские узлы однородно накапливают контрастное 

вещество, в то время как метастатические 

лимфоузлы демонстрируют неоднородное 

накопление контрастного вещества за счет 

некроза, кровоизлияния или кистозной дегене-

рации. Однако следует заметить, что это спра-

ведливо для крупных пораженных лимфатиче-

ских узлов в запущенных случаях заболевания 

или  при поздней диагностике. 

Несколько исследований показали, что 

лимфатические узлы, пораженные метастазами, 

имеют более низкие значения измеряемого ко-

эффициента диффузии (ИКД), чем доброкаче-

ственные лимфатические узлы, из-за большего 

количества клеток [29]. De Bondt et al. сообщи-

ли, что использование значений ИКД  в сочета-

нии с традиционными критериями визуализа-

ции улучшает дифференциацию злокачествен-

ных и доброкачественных лимфатических узлов 

[26]. Однако следует иметь в виду, что реактив-

ные лимфатические узлы иногда могут показы-

вать низкие значения ИКД из-за большого ко-

личества воспалительных клеток и фиброзной 

стромы [30]. В дополнение к диагностике мета-

стазов в лимфатических узлах, рентгенолог 

должен оценить его связь с окружающими 

структурами такими, как сонная артерия, 

мышцы и кости, так как их участие может быть 

противопоказанием к хирургическому вмеша-

тельству [31]. 

Оценка отдаленных метастазов.  

Отдаленные метастазы встречаются до-

статочно редко и, как правило, связаны с реци-

дивом заболевания [32, 33]. Наиболее часто 

плоскоклеточный рак гортани метастазирует в 

легкие (до 66% гематогенных метастазов) [33]. 

Дифференциальный диагноз между метастази-

рованием плоскоклеточного рака гортани в лег-

кие и первичным плоскоклеточным раком лег-

кого достаточно затруднителен. Так же плоско-

клеточный рак гортани метастазирует в кости, 

печень, кожу, средостение и костный мозг [3].  

Заключение.  

Таким образом, анализ доступной нам 

отечественной и зарубежной литературы пока-

зал, что для определения распространенности 

опухолевого процесса и выбора правильной 

тактики лечения плоскоклеточного рака горта-

ни целесообразно применение как КТ, так и 

МРТ. МРТ обладает более широкими диагности-

ческими возможностями на ранних стадиях ра-

ка гортани, позволяет более точно определить 

экстраларингеальное распространение опухоли, 

инвазию хряща. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ СТЕНОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Терновой С.К.1,2, Чеповский А.М.3, Веселова Т.Н.2,  

Борисенко В.В.4, Серова Н.С.1 

 
нвазивная коронарная ангиография (КАГ) с одновременным измерением 

фракционного резерва кровотока (ФРККАГ) является референтным методом 

оценки функциональной значимости стенотического поражения коронарных 

артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Компьютерная 

томографическая ангиография (КТА) в качестве альтернативного неинвазивного метода 

визуализации коронарного русла обладает высокой диагностической точностью и вхо-

дит в алгоритм обследования пациентов с ИБС низкого и среднего риска.  

Цель исследования. Описать математические принципы и результаты клиниче-

ской валидации ФРККТА для оценки ишемии миокарда. 

   Материалы и методы. Анализ данных отечественной и зарубежной литературы, 

научных публикации  , электронных ресурсов. 

Результаты. С помощью математического моделирования коронарного кровото-

ка с применением законов гидродинамики стало возможным рассчитать показатель 

ФРК, используя данные КТА. Результаты крупномасштабных многоцентровых исследо-

ваний DISCOVER - FLOW, DeFACTO и PLATFORM подтвердили диагностическую точ-

ность ФРККТА в сравнении с ФРК КАГ. 

Заключение. Современные разработки в области КТА и математического моде-

лирования позволяют расширить рамки стандартного исследования коронарного русла, 

которое включает оценку не только анатомических, но и функциональных параметров. 

 

Ключевые слова: фракционный резерв кровотока (ФРК), коронарные артерии, 

компьютерная томографическая ангиография (КТА), математическое моделирование. 
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MATHEMATICAL MODELING OF CORONARY BLOOD FLOW TO ASSESS THE  

FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF STENOTIC LESION BY COMPUTED TOMOGRAPHY 

 

Ternovoy S.K.1,2, Chepovskiy A.M.3, Veselova T.N.2,  

Borisenko V.V.4, Serova N.S.1 
 

nvasive coronary angiography (CAG) with simultaneous measurement of fractional 

blood flow reserve (FFR) is a reference method for assessing the functional significance 

of coronary artery stenotic lesions in patients with coronary heart disease (CHD). Com-

puted tomographic angiography (CTA) as an alternative non-invasive method of visualization 

of the coronary bed has high diagnostic accuracy and is included in the algorithm for exam-

ining patients with low and medium-risk coronary artery disease.  

Purpose. To describe the mathematical principles and results of clinical validation of 

FFRCTA to assess myocardial ischemia. 

Material and methods. Data analysis of domestic and foreign literature, scientific 
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publications, electronic resources.  

Results. With the help of mathematical modeling of the coronary blood flow using 

the laws of hydrodynamics, it became possible to calculate the FFR using data from the CTA 

(FFR CTA). The results of the large multicenter research DISCOVER-FLOW, DeFACTO and 

PLATFORM confirmed the diagnostic accuracy of FFRCTA compared to the invasive FFR.  

Conclusion. Modern developments in the field of CTA and mathematical modeling al-

low us to expand the scope of the standard study of the coronary tree, which includes an 

assessment of not only anatomical, but also functional parameters. 

 

 Keywords: fractional blood flow reserve (FFR), coronary arteries, computed tomo-

graphic angiography (CTA), mathematical modeling. 
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недрение компьютерной томографи-

ческой ангиографии (КТА) в клиниче-

скую практику в середине 90-х годов 

прошлого века изменило парадигму 

диагностики ишемической болезни 

сердца (ИБС): от рутинных функциональных 

тестов до непосредственной оценки тяжести 

атеросклеротического поражения коронарных 

артерий. Результаты большого количества ис-

следований доказали, что КТА обладает высо-

кой отрицательной прогностической ценностью 

[1 - 4], что послужило основанием включения 

КТ в международные рекомендации в качестве 

альтернативного метода диагностики ИБС у 

пациентов низкого и среднего риска [5]. Кроме 

этого, в рекомендациях по острому коронарно-

му синдрому (ОКС) КТА предлагается в качестве 

метода первой линии для исключения атеро-

склеротического поражения коронарных арте-

рий, выявления нестабильных атеросклеротиче-

ских бляшек и дифференциальной диагностики 

с расслаивающей аневризмой аорты и тром-

боэмболией легочной артерии у больных с ати-

пичным болевым синдромом в грудной клетке 

без специфических изменений на ЭКГ и отри-

цательным тестом на тропонин [6]. Аналогич-

ные положения отражены в отечественных пуб-

ликациях и рекомендациях по ишемической 

болезни сердца (ИБС) и при ОКС [7 - 9].  

При обследовании больных с подтвер-

жденной ИБС использование КТА для решения 

вопроса о целесообразности реваскуляризации 

остается открытым. Данные большинства кли-

нических исследований по оценке диагностиче-

ской точности КТА по сравнению с селективной 

коронарной ангиографией (КАГ) показали, что 

визуальная оценка стеноза при КТА как прави-

ло переоценивает тяжесть поражения [10]. Со-

ответственно, интенсивно изучаются методы 

преодоления этого ограничения для более точ-

ной оценки функциональной значимости стено-

за. Наиболее актуально определение значимости 

так называемых «пограничных» стенозов, кото-

рые составляют 50-70% диаметра просвета ар-

терии. 

Неинвазивная оценка фракционного 

резерва кровотока с помощью математиче-

ского моделирования. 

Методом выбора в оценке гемодинамиче-

ской значимости пораженного участка считает-

ся инвазивное измерение фракционного коро-

нарного резерва (ФРК), выполняемое одномо-

ментно с селективной КАГ – ФРККАГ [11 - 14]. 

ФРК – метод, проводимый при катетеризации 

коронарной артерии с использованием однора-

зовых датчиков для измерения разностей дав-

ления в стенозированной коронарной артерии 

проксимальнее и дистальнее стеноза [11].  

В последние годы были разработаны ма-

тематические 3D-модели для неинвазивного 

измерения ФРК с помощью постпроцессинговой 

обработки данных КТА – ФРККТА.  Современные 

достижения в вычислительной гидродинамике 

и компьютерном моделировании позволяют 

рассчитать фракционный резерв кровотока не-

инвазивно на основании данных, полученных 

при проведении КТА по стандартному протоко-

лу без увеличения лучевой нагрузки и примене-

ния различных стресс-агентов [15 - 18].  

Расчет ФРККТА с помощью математическо-

го моделирования требует решения следующих 

пошаговых задач. 

1. Cоздание индивидуальной анатомиче-

ской модели коронарного дерева. 

2. Определение специфичных гемодина-

мических «пороговых» параметров притока и 

В 
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оттока крови. 

3. Применение вычислительных методов 

гидродинамики для решения уравнений, вклю-

чающих внутрикоронарное давление и скорость 

кровотока в состоянии покоя и при индуциро-

ванной гиперемии. Хотя анатомическая модель 

и гемодинамические параметры уникальны для 

каждого человека, физические уравнения для 

оценки скорости кровотока и внутрикоронар-

ного давления универсальны [19].  

Создание специфической анатомической 

модели коронарных артерий для каждого паци-

ента требует точной полуавтоматической сег-

ментации и контурирования просвета маги-

стральных эпикардиальных артерий, их ветвей, 

а также массы левого желудочка, в результате 

получается геометрическая модель коронарного 

дерева. Модель кровотока основана на модели 

течения несжимаемой вязкой жидкости по эла-

стичным трубкам. Трубки объединяются в сеть 

сосудов, которая получается путѐм обработки 

данных КТА. Моделирование включает данные 

эластичности сосудистой стенки, с учетом 

входных (аорта) и выходных параметров (мик-

рососудистая сеть) [20]. Модель и методы, ис-

пользованные для персонализации данных, по-

дробно описаны в исследовании Itu et al. [21]. 

Формулировка граничных условий включает 

систолическое и диастолическое давление в 

аорте в состоянии покоя, частоту сердечных 

сокращений и массу миокарда левого желудоч-

ка (ЛЖ). Указанные условия модифицируют 

так, чтобы учесть эффект максимальной гипе-

ремии путем моделирования снижения микро-

сосудистого сопротивления, вызванного введе-

нием аденозина [15, 22]. Вычисление значений 

ФРККТА основано на уравнениях Навье-Стокса, 

описывающих гидродинамические закономер-

ности кровотока. Кровь рассматривается как 

несжимаемая ньютоновская жидкость с посто-

янной вязкостью внутри коронарных артерий. 

Уравнения Навье-Стокса могут быть использо-

ваны для расчета кровотока и давления в коро-

нарных сосудах. Решения такого типа уравне-

ний основаны на современных методах вычис-

лительной гидродинамики. Трехмерное модели-

рование позволяет при развитии методики опи-

сывать сосуды как эластичные трубки, что 

должно дать возможность учета эффектов, свя-

занных с механическим сжатием артерий и 

вен, локальной реакцией сосудов на внешние 

воздействия. При этом гидродинамические 

расчеты требуют спецификации большого ко-

личества параметров. Во многих случаях вы-

числительные модели требуют серьезных вы-

числительных затрат и новейшей вычислитель-

ной техники [23, 24]. 

 Методика определения ФРККТА на основе 

принципов гидродинамики показана на рисун-

ке 1 в виде пошаговой процедуры. 

Результаты многоцентровых исследова-

ний, посвященные клинической валидации 

ФРККТА. 

Начиная с 2011 года, в международных 

крупномасштабных исследованиях была осу-

ществлена клиническая валидация ФРККТА с ин-

вазивной оценкой ФРК в качестве референтно-

го метода [25 - 28].  Анализ общих результатов 

показал, что применение КТА с последующим 

определением ФРК для решения вопроса о целе-

сообразности реваскуляризации миокарда ас-

социировано со снижением числа необоснован-

ных инвазивных диагностических вмеша-

тельств, неблагоприятных клинических исхо-

дов, улучшением качества жизни пациентов, в 

особенности пациентов с пограничными стено-

зами коронарных артерий, и снижением мате-

риальных затрат.  

На сегодняшний день точность диагно-

стики ФРККТА была оценена в трех проспектив-

ных многоцентровых исследованиях и несколь-

ких одноцентровых исследованиях. Основная 

цель данных исследований состояла в оценке 

диагностической точности ФРККТА и стандарт-

ной КТА в оценке гемодинамической значимо-

сти стенозов коронарных артерий. Стеноз счи-

тался гемодинамически значимым при порого-

вом значении ФРККАГ, равном или меньшем 0,8. 

Первым многоцентровым исследованием 

было DISCOVER - FLOW (Diagnosis of Ischemia-

causing Stenoses Obtained Via Noninvasive 

Fractional Flow Reserve), в которое были вклю-

чены 103 пациента с подтвержденной или ве-

роятной ИБС (159 коронарных артерий) из 4 

медицинских центров [25]. Окончательный ана-

лиз и построение трехмерной компьютерной 

модели коронарного кровотока с вычислением 

ФРККТ производилось специалистами независи-

мой лаборатории, не участвовавшими в выпол-

нении КТА, КАГ и определении ФРККАГ. Хотя 

чувствительность существенно не изменилась: 

91% для КТА против 88% для ФРККТА, специ-

фичность возросла с 40% для КТА до 82% для 

ФРККТА, что привело к повышению диагности-

ческой точности на 42% (84% для ФРККТА про-

тив 59% для КТА).  

Обнадеживающие данные DISCOVER-

FLOW послужили основанием для начала круп-

номасштабного исследования DeFACTO 

(Determination of Fractional Flow Reserve by 

Anatomic CT Angiography), которое включало в 

1,5 раза больше пациентов (n=252) из 17 меди-

цинских центров [26]. Диагностическая точ-

ность и специфичность ФРККТА были выше по 

сравнению с КТА: 73% против 64% и 54% про-

тив 42% соответственно, при схожих значениях 

чувствительности: 90% против 84%.  

В третьем многоцентровом исследовании 

NXT (The Analysis of Coronary Blood Flow Using 

CT  Angiography:  Next Steps)   был   использован  
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обновленный протокол КТА, в котором учиты-

валась масса тела пациента для повышения со-

отношения сигнал/шум [27]. Кроме того, при-

менялся усовершенствованный алгоритм по-

строения 3D-модели для измерения ФРККТА с 

улучшенной идентификацией границы просве-

та коронарных артерий и дополнительными 

физиологическими параметрами. По сравнению 

с предыдущими исследованиями эти модифи-

кации привели к значительному улучшению ди-

агностической точности ФРККТА для каждого 

пациента и для каждого стеноза по сравнению 

с КТА (81% против 53% и 86% против 65% со-

ответственно).  

В метаанализе Gonzalez  c соавт., который 

включал данные многоцентровых исследовани-

 

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.      Пошаговая процедура определения ФРККТА. 

а – Получение поперечных изображений сердца и коронарных артерий методом КТА.  

б – Построение анатомической трехмерной модели коронарных артерий на основе изображений КТА.  

в – Создание вычислительной сетки артерий для гидродинамических расчетов. 

г – Расчет кровотока на основе метода конечных объемов гидродинамической модели. 

д - Трехмерная сетка с цветовой кодировкой корня аорты и коронарных артерий в зависимости от значений 

ФРККТА.  

Fig. 1.   Step-by-step procedure for determining FFRCTA. 

a – obtaining of transverse images of the heart and coronary arteries by CTA. 

b – Creation of a three- dimensional model of the coronary artery anatomy based on CTA images.  

c – Creation of grid of arteries for fluid simulation. 

d – Computation blood flow using finite volume fluid model. 

e – Color-coded three-dimensional mesh of the aortic root and coronary arteries, depending on the values of    

FFRCTA. 
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ях DISCOVER-FLOW, DeFACTO, NXT и одного 

ретроспективного одноцентрового исследова-

ния, проведенного Renker с соавт., авторы по-

казали высокие значения чувствительности и 

специфичности ФРККТА для выявления ишемии: 

0,90 (95% доверительный интервал: 0,85, 0,93) 

и 0,82 (95% доверительный интервал: 0,68, 

0,76) соответственно [29].  В метанализе 

Baumann с соавт., включающем те же исследо-

вания, авторы оценили диагностическую точ-

ность ФРККТА в подгруппе пациентов с погра-

ничными стенозами: чувствительность и спе-

цифичность ФРККТА составили 0,83 (95% дове-

рительный интервал: 0,78, 0,89) и 0,74 (95% до-

верительный интервал: 0,52, 0,97)  соответ-

ственно [30].   

В проспективном исследовании 

PLATFORM (Prospective Longitudinal Trial of 

FFRCT: Outcome and Resource Impact) впервые 

проводилась оценка клинической и экономиче-

ской целесообразности определения ФРККТА [28]. 

В исследование были включены 584 пациента 

со стабильной загрудинной болью, которым 

планировалось проведение КАГ или неинвазив-

ное тестирование на ИБС в зависимости от 

клинической картины. В обеих группах при-

мерно половине пациентов была выполнена 

КТА с оценкой ФРККТА (КТА/ФРККТА). Первичной 

конечной точкой был процент пациентов, кото-

рым по данным обследования планировалась 

КАГ и у которых в течении 90 дней не было вы-

явлено обструктивного поражения коронарных 

артерий.  По данному показателю были выявле-

ны статистически достоверные различия. В 

группе КТА/ФРККТА лишь у 12% пациентов по 

данным КАГ не было обнаружено гемодинами-

чески значимых стенозов коронарных артерий, 

а в группе стандартного обследования процент 

пациентов с отсутствием обструктивного пора-

жения оказался значительно выше и составил 

73%. Важно отметить, что у 61% больных КАГ 

была отменена из-за отсутствия обструктивного 

поражения коронарного русла по данным 

КТА/ФРККТА. Вторичными конечными точками 

были основные неблагоприятные коронарные 

события (смерть, инфаркт миокарда, внеплано-

вая реваскуляризация), общие медицинские 

расходы и качество жизни. По данным одно-

летнего наблюдения частота коронарных собы-

тий не различалась в группах инвазивной и не-

инвазивной диагностики. Важным итогом дан-

ного исследования стало доказательство эконо-

мической эффективности КТА с оценкой ФРККТА 

перед плановой КАГ.  

Таким образом, анализ опубликованных 

исследовании   показал, что современные разра-

ботки в области КТА и математического моде-

лирования позволяют расширить рамки стан-

дартного исследования коронарного русла, ко-

торое включает оценку не только анатомиче-

ских, но и функциональных параметров.   

Перспективные направления математи-

ческого моделирования коронарного крово-

тока по результатам объемной компьютерной 

томографии. 

В настоящее время оценка ФРККАГ осу-

ществляется в рамках крупномасштабных 

научных исследований и не является надежным 

диагностическим инструментом, одобренными 

официальными рекомендациями. Учитывая 

высокий диагностический потенциал неинва-

зивного определения ФРК, разработка гидроди-

намической модели коронарного кровотока яв-

ляется важнейшей задачей российской кардио-

логии. На сегодняшний день специалистами 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа эко-

номики», ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздра-

ва России и ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России разработана вы-

числительная модель кровотока на основе ко-

нечно-объемного метода аппроксимации урав-

нений движения жидкости. 

Для применения процедур конечной ап-

проксимации уравнений движения жидкости 

необходимо построение трехмерной модели 

аорты и коронарных артерий по результатам 

томографического обследования, которое осно-

вано на трехмерном алгоритме «роста области 

из семени» (Seeded Region Growing). Оконча-

тельно триангуляция строится как поверхность 

множества вокселей, выделенного из общей мо-

дели кровеносной системы в ходе интерактив-

ной полуавтоматической процедуры. Построен-

ная поверхность нуждается в сглаживании, ко-

торое основано на алгоритме сглаживания типа 

Subdivision Surface (дробление поверхности). На 

основе математической трехмерной модели со-

суда для задач гидродинамики автоматически 

строится расчетная сетка, которая для разре-

шения пограничных слоев использует призма-

тическую сетку. Способ построения сетки поз-

воляет существенно уменьшить количество рас-

четных ячеек при гидродинамических расче-

тах. 

Вычислительная модель кровотока осно-

вана на конечно-объемной аппроксимации си-

стем уравнений Навье-Стокса. Используется 

метод расщепления по физическим процессам, 

предусматривающий представление системы 

уравнений Навье-Стокса в виде уравнения для 

скорости и уравнения для давления. Особенно-

стью этого метода является то, что перед нача-

лом расчета всех уравнений определяются ско-

рости, удовлетворяющие закону сохранения 

массы на гранях ячеек, а затем решаются все 

остальные уравнения. 

Решаемые гидродинамические задачи 

кровообращения соответствуют задачам тече-
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ния вязкой жидкости по трубкам и требуют 

корректного задания граничных и начальных 

условий. Движение вязкой жидкости в сосуде 

осуществляется за счет продольного градиента 

давления, который создается «напорным сосу-

дом». Работа сил давления при этом расходуется 

как на покрытие вязких потерь, так и на изме-

нение кинетической энергии жидкости. Описа-

ние такого рода вброса жидкости определяет 

начальные условия кровотока. Одной из ключе-

вых проблем является эластичность сосудов, 

которая определяется механическими свой-

ствами сосудистой стенки как конструктивного 

элемента расчетной схемы. Для формирования 

полноценной расчетной модели требуется ана-

лиз распределения напряжений и деформаций 

в стенке сосудов, растянутых давлением. 

Вычислительная модель функционирова-

ния элементов системы кровообращения, опи-

санная выше, опирается на фундаментальные 

физические законы, но требует тщательной 

проверки на экспериментальных данных с це-

лью уточнения расчетных параметров. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБТРАКЦИОННОЙ МСКТ-

КОРОНАРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ С 

МАССИВНЫМ КАЛЬЦИНОЗОМ И НАЛИЧИЕМ СТЕНТОВ 

 

Гончаренко Д.Н.1, Бахтиозин Р.Ф.1, Федотенков И.С.2, Сурмава А.Е.3 

 
последние годы были отмечены значительные технологические достижения в 

компьютерной томографии, что  привело к увеличению качества визуализа-

ции мультиспиральной компьютерно-томографической коронарографии 

(МСКТ-КГ).  Общеизвестно, что массивный кальциноз и наличие стентов в ар-

териях приводит к снижению качества изображений, появлению ложноположительных 

заключений о стенозе или вовсе делают невозможным визуализацию артерий. Недавно 

разработанный алгоритм субтракции позволяет существенно снизить выраженность 

данных артефактов. В представленном обзоре литературы проанализированы исследо-

вания, изучающие возможности применения субтракционной МСКТ-КГ. 
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THE POSSIBILITY OF USING SUBTRACTION MSCT-CORONARY ANGIOGRAPHY IN 

THE DIAGNOSIS OF CHANGES IN THE CORONARY ARTERIES WITH MASSIVE  

CALCIFICATION AND THE PRESENCE OF STENTS 

 

Goncharenko D.N.1, Bakhtiozin R.F.1, Fedotenkov I.S.2, Surmava A.E.3  
 

n recent years, significant technological advances have been noted in computed tomog-

raphy, which has led to an increase in the quality of imaging of multislice computed 

tomographic coronary angiography (MSCT-CG).It is well known that massive calcifica-

tion and the presence of stents in the arteries leads to a decrease in the quality of images, 

the appearance of false positive conclusions about stenosis or make it impossible to visual-

ize the arteries. The newly developed subtraction algorithm can significantly reduce the se-

verity of these artifacts.   

This literature review presents an analysis of data from currently available research 

investigating the possibilities of using subtraction MSCT-CG. 
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ультиспиральная компьютерно-

томографическая коронарография  

(МСКТ-КГ) является полезным не-

инвазивным методом для оценки 

наличия и степени выраженности 

атеросклероза коронарных артерий, что являет-

ся основной причиной развития  ишемической 

болезни сердца (ИБС).  В последние годы были 

отмечены значительные технологические до-

стижения в компьютерной томографии, что в 

ряде случаев приводит к отсутствию необходи-

мости выполнять инвазивную  коронароангио-

графию (КАГ).  Эта методика полезна не только 

для оценки просвета артерии, но также и для 

определения характеристики бляшки, в том 

числе для выявления нестабильных  бляшек, 

которые могут вызывать острый коронарный 

синдром [1, 2]. 

Актуальные рекомендации по ведению 

стабильной ишемической болезни сердца (ИБС) 

и инфаркту миокарда без подъема сегмента ST  

рекомендуют  использование МСКТ-КГ у паци-

ентов с низкой или средней предтестовой веро-

ятностью заболевания [3, 4].  Однако у пациен-

тов с высокой предтестовой вероятностью ИБС 

методика не рекомендуется из-за предположи-

тельно большого количества кальцинированных 

атеросклеротических бляшек в стенке сосудов, 

что мешает анализу изображений. Это связано 

с тем, что кальцинированные бляшки значи-

тельно поглощают рентгеновские лучи, возни-

кает артефакт свечения и частичные объемные 

эффекты, которые визуально увеличивают сте-

пень стеноза коронарной артерии [5].  

Это снижает специфичность и отрица-

тельную прогностическую ценность исследова-

ния и увеличивает ложноположительные ре-

зультаты [6 - 11]. Аналогичным образом на диа-

гностическую точность исследования влияют 

установленные стенты, что делает визуализа-

цию рестеноза в данном месте сложной задачей 

из-за артефактов от металла, особенно при 

наличии стентов небольшого диаметра [12, 13]. 

Внедрение компьютерных томографов но-

вого поколения с большим количеством рядов 

детекторов позволяет получать высокоточную 

неинвазивную коронарную ангиографию [14, 

15]. В частности, 320-срезовые компьютерные 

томографы позволяют получить полный объѐм 

данных с участка длинной до 16 см и толщиной 

среза 0.5 мм за один оборот рентгеновской 

трубки, занимающий 275 мс. Существуют и 

640-срезовые томографы, в которых за счѐт бо-

лее быстрого сбора данных собирается в 2 раза 

больше информации, чем в 320-срезовых томо-

графах, которая в дальнейшем используется для 

построения срезов с той же толщиной в 0.5 мм, 

но с лучшим качеством. На 64-срезовых же то-

мографах требуется спиральное томографиро-

вание (которое включает в себя непрерывное 

движение стола и вращение трубки) для полу-

чения данных того же объѐма.  Несмотря на эти 

технологические достижения, улучшающие как 

пространственное, так и временное разреше-

ние, наличие стентов и выраженного кальцино-

за все еще оставалось нерешенной актуальной 

проблемой для диагностики.  

Недавно разработанное новое программ-

ное обеспечение позволяет удалять сигнал вы-

сокой плотности от кальцинированных бляшек 

и металла в стентах коронарных артерий, что 

улучшает диагностические характеристики ис-

следований МСКТ-КГ [16]. Некоторые источни-

ки сообщают, что подобный метод полезен не 

только в отношении коронарных артерий, но и 

применим к артериям головы, шеи и нижних 

конечностей [18 - 21]. Так же существуют еди-

ничные работы, в которых исследовались воз-

можности субтракционной коронарографии с 

использованием двухэнергетической компью-

терной томографии [22, 23, 24]. 

Методика проведения исследования. 

Исследования МСКТ-КГ проводились с ис-

пользованием компьютерных томографов с 320 

рядами детекторов. Ранее для минимизации 

двигательных артефактов в 64 и 128-срезовых 

томографах частота сердечных сокращений 

(ЧСС) пациента должна была составлять менее 

65 уд/мин, на томографах же с 320 рядами де-

текторов исследование диагностического  каче-

ства можно получить и при ЧСС до 120 уд/мин. 

Тем не менее, чем меньше ЧСС, тем меньше ве-

роятность получить двигательные артефакты на 

изображениях. В связи с этим пациентам с ЧСС 

более 65 уд/мин для урежения и стабилизации 

пульса вводили b-блокаторы за 1 час до иссле-

дования перорально или непосредственно перед 

исследованием внутривенно. 

Протокол состоял из нативного бескон-

трастного томографирования и томографиро-

вания с контрастным усилением. Часть иссле-

дователей  использовали  2  задержки  дыхания,  

М 
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чтобы получить эти данные, проводя прекон-

трастное томографирование отдельно от кон-

трастного. 

После введения йодсодержащего кон-

трастного вещества с помощью специального 

алгоритма сканирования  в области грудной 

аорты отслеживалось накопление контрастного 

вещества. После достижения порогового значе-

ния плотности содержимого аорты 180-250 ед. 

Н подавалась команда задержать дыхание и 

начинался сбор данных. Максимальное время 

задержки дыхания при этом составляло около 

5-6 секунд. Но из-за разной глубины вдоха в 

ряде случаев происходило небольшое смещение 

анатомических структур друг относительно дру-

га в разных наборах данных, что снижало точ-

ность выполнения дальнейшей субтракции [28, 

31, 33].  

В других источниках литературы было 

описано использование одного вдоха для вы-

полнения контрастного и бесконтрастного то-

мографирования, где одновременно с началом 

введения контрастного вещества давалась ко-

манда задержать дыхание, и начиналось пре-

контрастное  томографирование пока контраст 

не достиг коронарных артерий. Примерно через 

25 секунд от начала введения уровень кон-

трастного препарата в аорте достигает 180-250 

ед. H, и, выждав паузу в 5 секунд,  начиталось 

томографирование контрастной фазы исследо-

вания. В результате чего, время задержки ды-

хания пациентов составляло около 30-35 секунд 

[16, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34]. 

В одном из исследований для продления 

времени задержки и уменьшения дискомфорта, 

пациентам вводили кислород со скоростью 2 

л/мин через кислородную маску [27].  

Исследования производились в проспек-

тивном режиме в 30-80%  интервала R-R при 

синхронизации с ЭКГ [28 - 30]. Скорость введе-

ния контрастного препарата составляла 5-6 

мл/с, объѐм контрастного вещества 50-90 мл, 

расчет в проанализированных источниках ли-

тературы вѐлся по разным схемам (в зависимо-

сти от веса пациента, скорости введения и 

времени томографирования) [16, 25 - 34]. 

Для каждого пациента напряжение труб-

ки и ток трубки определялись с использованием 

функции автоматического контроля экспози-

ции, величина коллимации составляла 320 × 0,5  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Схема. 

Шаг 1: получение наборов данных с контрастным усилением и без него. Шаг 2: Получение субтракционных 

изображений путѐм вычитания бесконтрастных изображений из контрастных. 

Fig. 1.   Scheme. 

Step 1: Nonrigid registration between contrast and noncontrast image. Step 2: Registered noncontrast image is 

subtracted from registered contrast image resulting in a subtracted image. 

Источник: Fuchs A, Kühl JT, Chen MY, Helqvist S, Razeto M, Arakita K et al. Feasibility of coronary calcium and stent image sub-

traction using  320-detector row CT angiography. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2015; 9(5):393-8. DOI: 10.1016/j.jcct.2015.03.016. 
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мм. В зависимости от индекса массы тела для 

обоих томографирований напряжение на рент-

геновской трубке составляло 100-120 кВ, с вре-

менем вращения 275-350 мс и использованием 

алгоритма адаптивной итеративной рекон-

струкции для уменьшения лучевой нагрузки 

[28]. 

Субтракция кальцинированных атеро-

склеротических бляшек и стентов в коронарных 

артериях выполнялась с  использованием спе-

циального алгоритма на консоли сканера. Суть 

субтракции состоит в вычитании бесконтраст-

ных изображений из изображений с контраст-

ным усилением (рис. 1).   

В результате получается трѐхмерный  объ-

ем данных, в которых удалены кальцинаты в 

атеросклеротических бляшках и стенты, в ре-

зультате чего кровь с повышенной контрастно-

стью в просвете сосудов стала единственным 

источником высокой рентгеновской плотности 

(рис. 2). 

Методика оценки КТ-изображений. 

В проанализированных исследованиях для 

постобработки полученных данных использова-

ли различное коммерческое программное обес-

печение [16, 30].   

В большинстве исследований к оценке по-

лученных изображений привлекались рентгено-

логи с большим стажем работы (более 6 лет), ин-

терпретация изображений осуществлялась по-

 

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

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

 

Рис. 2 ж (Fig. 2 g) 

 

Рис. 2 з (Fig. 2 h) 

Рис. 2. 

а – Массивный кальциноз правой коронарной артерии. После субтракции преконтрастного изображения (б) 

из контрастного (а) получают диагностическое изображение (в), которое очень схоже с ангиограммой при 

инвазивной коронарографии (г). д - з – Аналогичной процесс субтракции для стентированной левой передней 

нисходящей артерии. Подобно изображениям А-Г недиагностируемый стент стал интерпретабильным после 

субтракции. Стрелки указывают на локализацию кальцинатов и результат их субтракции.  

Fig. 2.   

a - A severely calcified right coronary artery is visible. After performing subtraction using the contrast (a) and non-

contrast image (b), a diagnostic image is obtained (c), which closely resembles the invasive coronary angiogram (d).  

d-h – The corresponding subtraction process for a stented left anterior descending coronary artery. Similar to pan-

els a to d, the nondiagnostic stent became interpretable after subtraction. Arrows indicate position of calcium and 

subtraction. 

Источник: Fuchs A, Kühl JT, Chen MY, Helqvist S, Razeto M, Arakita K et al. Feasibility of coronary calcium and stent image sub-

traction using  320-detector row CT angiography. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2015; 9(5):393-8. DOI: 10.1016/j.jcct.2015.03.016. 
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следовательно, начиная с оценки уровня каль-

цификации на преконтрастных изображениях 

по методу Агатстона, затем оценивался уровень 

стеноза на обычных постконтрастных изобра-

жениях, затем на изображениях, полученных 

после субтракции кальцинатов и стентов. При-

мерно через месяц после этого производился 

повторный  анализ  полученных  данных для 

определения воспроизводимости результатов. В 

дальнейшем, все полученные данные сравнива-

лись с данными инвазивной КАГ, так как она 

является на данный момент «золотым» стандар-

том диагностики состояния коронарных сосу-

дов. 

Исследователи чаще всего разделяли ко-

ронарные артерии на сегменты в соответствии 

с классификацией Американской кардиологи-

ческой ассоциации [28, 16]. Оценивали только 

сегменты с наличием выраженной кальцифи-

кации или наличием стентов.  

Качество изображения оценивалось с ис-

пользованием 4-балльной шкалы:  1 – не интер-

претируемое, оценка невозможна;  2 – плохое, 

серьезные артефакты, ограничивающие адек-

ватную оценку сегмента; 3 – умеренное, при-

сутствуют некоторые артефакты, но возможна 

интерпретация; 4 – хорошее, изображения без 

артефактов. Для дальнейшей диагностики ис-

пользовались изображения с качеством 3 или 4. 

Так же из дальнейшего анализа были исключе-

ны сегменты, на постконтрастных изображени-

ях которых  уровень стеноза составлял менее 

50%. 

Результаты исследований. 

По разным данным использование суб-

тракционной  МСКТ-КГ  в  дополнение  к  стан- 

дартному протоколу исследования позволяет 

улучшить чувствительность метода в отноше-

нии массивного кальциноза и при наличии 

стентов в коронарных артериях на 6-18%, спе-

цифичность на 7-24%, положительное прогно-

стическое значение на 6-26%, отрицательное 

прогностическое значение на 1-7% и точность 

диагностики на 4-18% [27 - 30, 33, 34]. Во всех 

проанализированных работах данные, получен-

ные при МСКТ-КГ, сравнивались с данными 

инвазивной КАГ.  

Лучевая нагрузка при данных исследова-

ниях составляла в среднем около 6 мЗв (3-

10мЗв). 

В одной из работ, исследовавших суб-

тракционную МСКТ-КГ в отношении стентов, 

было выявлено, что  этот метод полезен в боль-

шей мере для стентов 2-3 мм в диаметре, при 

большем диаметре стента достоверных улучше-

ний в визуализации отмечено не было [27]. 

Выводы. 

В последние годы произошли значитель-

ные технологические достижения в области 

компьютерной томографии,  и ожидается, что 

МСКТ-КГ существенно снизит необходимость 

выполнения инвазивной КАГ в качестве стан-

дартного метода диагностики у пациентов со 

стенозом коронарных артерий. В частности, это 

возможно благодаря высокой отрицательной 

прогностической  ценности, которая  достигает 

95-99% [33]. В то же время, тот факт, что диа-

гностические возможности МСКТ-КГ суще-

ственно снижаются при наличии выраженной 

кальцификации атеросклеротических бляшек 

или наличие стента в коронарной артерии, счи-

тается основным ограничением этого метода 

из-за выраженных артефактов свечения, под-

час делающих интерпретацию данных невоз-

можной. Для решения этой проблемы и был 

разработан алгоритм субтракции объектов вы-

сокой плотности из изображений артерий.  

Проанализировав источники литературы, 

можно сделать вывод, что  использование дан-

ного метода диагностики позволяет снизить ко-

личество ложноположительных данных за вы-

раженный стеноз коронарных артерий при 

массивном кальцинозе или при наличии им-

плантированных стентов, а также снизить ко-

личество сегментов артерий, которые невоз-

можно интерпретировать из-за артефактов 

свечения. Но существует и ряд ограничений, 

связанных с использованием этого метода. 

Во-первых, на данный момент программ-

ный пакет для выполнения субтракции досту-

пен только на самых современных КТ-

аппаратах, пока что представленных в России в 

единичных экземплярах. Во-вторых, для вы-

полнения субтракции обязательно наличие пре-

контрастного томографирования, которое уве-

личивает лучевую нагрузку на пациента. В-

третьих, для получения максимально точной 

субтракции преконтрастное и контрастное то-

мографирование должно выполняться  на од-

ной задержке дыхания, продолжительностью до 

30 секунд, что невыполнимо для ряда пациен-

тов.  

В дальнейшем, для более точного опреде-

ления роли субтракционной МСКТ-КГ в диагно-

стике атеросклеротического поражения коро-

нарных артерий необходимо продолжение  раз-

вития методики и более глубокое внедрение в 

рутинную клиническую практику потому, что 

на данный момент исследования этой методики 

носят немногочисленный  характер.. 

Источник финансирования и  конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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сообщить.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКО-ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ КОКСОПАТИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Кожевников А.Н.1,2, Поздеева Н.А.1, Конев М.А.1, Новик Г.А.2 

 
оксит – одна из самых частых форм воспалительной артропатии детского воз-

раста. Несмотря на изученность проблемы, нередко у детей расшифровка 

артропатии затруднена. Многообразие форм суставной патологии, отсутствие 

рентгеноанатомических различий на ранних стадиях заболеваний и схожесть 

клинической картиной нередко обуславливают позднюю диагностику.  

В статье подробно изложены клинические и инструментальные характеристики раз-

личных форм острых и хронических кокситов у детей. Наглядно представлены особен-

ности диагностики суставной патологии детского возраста. 
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SOME ASPECTS OF CLINICAL AND RADIOLOGY DIAGNOSIS  

OF COXITIS IN CHILDREN 

 

Kozhevnikov A.N.1,2, Pozdeeva N.A.1, Konev M.A.1, Novik G.A.2  
 

oxitis is one of the most frequent forms of inflammatory arthropathy in children. 

Diagnosis of hip arthritis is often difficult despite the knowledge of this problem. 

Multiple of articular pathology, the lack of x-ray anatomical differences in the ear-

ly stages of the disease and similar clinical picture often cause late diagnosis.  

The article details the clinical and instrumental characteristics of various forms of acute and 

chronic coxitis in children. Visually presents the features of the diagnosis of joint pathology 

of childhood. 
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настоящее время проблема воспали-

тельных коксопатий детского возрас-

та в современной ревматологии недо-

оценена. Вероятно, это обусловлено 

высокой частотой бесследного исхода 

ряда артропатий, в том числе большинства слу-

чаев постинфекционного коксита или транзи-

торной коксопатии у детей. Однако, как быть в 

ситуациях с неоднократными случаями коксо-

патии или серии повторяющихся «приступов» 

острого коксита в течение короткого проме-

жутка времени? Трактовать их в структуре 

хронической артропатии или строить неблаго-

приятные прогнозы относительно состояния 

тазобедренного сустава? Как не пропустить 

костно-хрящевую опухоль, тубостит головки 

бедренной кости или дебют остеохондропатии? 

И что делать в случае длительной визуализации 

Эхо-признаков явлений синовита тазобедрен-

ного сустава после перенесенного коксита? 

Каждый такой случай требует анализа. 

   Коксит – самая частая патология среди 

всего многообразия детских форм артритов [1, 

2]. Известно, что боль в тазобедренном суставе, 

кроме синовита ревматической природы, у де-

тей может быть проявлением септического арт-

рита или остеомиелита, остеохондропатии или 

эпифизеолиза головки бедренной кости, специ-

фического остита, заболеваний опухолевой или 

псевдоопухолевой природы, в том числе сино-

виальной оболочки сустава или некоторых дру-

гих нозологий (табл. №1) [3, 4]. Поэтому поиск 

причинного фактора коксита или подтвержде-

ние отсутствия такового является приоритетной 

задачей лечащего врача [5, 6].  

     Анатомо-топографическое положение, 

особенности строения, кровоснабжения, иннер-

вации, биомеханики и осевой нагрузки, веро-

ятно, определяют те или иные риски для фор-

мирования патологии у детей различных воз-

растных групп [7]. Например, если травма в не-

которых случаях может являться причиной кок-

сита, то с инфекционными агентами, как этио-

патогенетическими факторами асептического 

воспаления в суставе, не все совсем ясно. То 

есть в случае вирусной инфекции путь разви-

тия синовита тазобедренного сустава вполне 

понятен (прямое проникновение вирусных ча-

стиц). Однако, в случае наличия грамположи-

тельной кокковой флоры, ареалом которой яв-

ляется носоглоточная область, или грамотрица-

тельной палочки, паразитирующей в условиях 

желудочно-кишечного тракта, механизм разви-

тия постинфекционного (инфекционно-

аллергического или реактивного) коксита свя-

зан с иммунопатологическими реакциями эндо-

телия сосудов и синовиальной оболочки [8].  

     Тазобедренный сустав выполняет 

сложную функцию опоры и движения, и по 

форме сочленяющихся суставных поверхностей 

относится к типу шаровидных. Сустав образо-

ван вертлужной впадиной и проксимальным 

отделом бедренной кости, который, в свою оче-

редь, состоит из головки, шейки и двух верте-

лов (рис. 1). Сочленяющиеся суставные поверх-

ности круглой головки и вертлужной впадины 

покрыты гиалиновым хрящом. Сустав окружен 

плотной фиброзной капсулой, внутренняя по-

верхность которой выстлана синовиальной обо-

лочкой. Капсула непосредственно прикрепляет-

ся к краям вертлужной впадины с одной сторо-

ны и к межвертельной линии и межвертельному 

гребню с другой стороны, образуя свободное 

шеечно-капсульное пространство. Со всех сто-

рон сустав окружен плотным слоем мышц [9]. С 

момента рождения и на протяжении практиче-

ски всего детского возраста у ребенка осу-

ществляется поэтапный рост и оссификация 

костей таза и проксимального конца бедренной 

кости. Ядро оссификации головки бедренной 

кости в норме у ребенка появляется в интерва-

ле от 6 до 12 мес., в среднем на сроке 9 меся-

цев. Окостенение головки происходит быстры-

ми темпами и к 2-летнему возрасту ребенка 

костная часть занимает примерно 2/3 объема 

хрящевой модели головки. Одновременно с око-

стенением головки также быстро осуществляет-

ся оссификация шейки бедренной кости и не-

сколько медленнее – костей, составляющих 

вертлужную впадину. Начиная с 3-4 летнего  

В 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Анатомическое строение тазобед-

ренного сустава (Р.Д. Синельников «Атлас 

нормальной анатомии человека», 1967 г.). 

1- Эпифиз головки бедра; 2 - шейка бедра; 3 - 

вертлужная впадина; 4 - большой вертел; 5 - ма-

лый вертел; 6 - суставная капсула.  

Fig. 1.    Anatomical structure of the hip joint (R.D. 

Sinelnikova “Atlas of the normal human anato-

my”. 1967). 

1. Femoral head; 2. Femoral neck; 3. Аcetabulum; 4. 

Greater trochanter; 5. Lesser trochanter; 6. Joint 

capsule. 
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возраста, в процесс оссификации включается 

большой вертел, несколько позднее – малый. В 

завершающий период оссификации головки 

бедренной кости ребенок вступает к 7-10 годам 

жизни. Процесс оссификации тазобедренного 

сустава зависит от пропорциональной функци-

ональной активности и осевой нагрузки и осу-

ществляется в условиях усиленного кровоснаб-

жения. Синостозирование метаэпифизарной 

ростковой зоны бедренной кости, а также 

большого и малого вертелов происходит к 15-17 

годам жизни ребенка [10].  

        Приступая к диагностике патологии 

тазобедренного сустава, необходимо иметь в 

виду, что у детей встречаются острые и хрони-

ческие, септические и асептические воспали-

тельные коксопатии, а также первичные и вто-

ричные формы, по отношению к собственно 

источнику воспалительного процесса в суставе. 

Рентгенанатомическая картина при визуальной 

оценке тазобедренного сустава должна учиты-

вать осевой профиль, описательные и сравни-

тельные характеристики компонентов сустава, 

структуру костной ткани и ростковых зон, кон-

туры сочленяющихся поверхностей, а также 

наличие деформаций, деструктивных или дис-

трофических изменений. Необходимо помнить, 

что у детей степень агрессивности патологиче-

ского процесса сустава не всегда сопоставима с 

болевым синдромом и лабораторными измене-

ниями и нередко определяется по характеру 

анатомических изменений [11]. 

    Диагностика коксопатий детского воз-

раста должна быть основана на изучении и 

оценке дебюта, динамики суставного синдрома, 

данных инструментальной картины, заключе-

ний  других специалистов. Кроме анатомо-

физиологических характеристик костно-

суставной системы детского возраста, в диа-

гностике коксопатий необходимо учитывать 

гендерные и возрастные особенности, а также 

психоэмоциональный статус ребенка [12]. По-

следняя характеристика, относительно пси-

хоэмоционального статуса, больше относится к 

детям более старшего возраста, у которых боле-

вые ощущения при особой форме невропатии, 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 

позвоночника или других невоспалительных 

заболеваниях скелета в ряде случаев могут си-

мулировать картину коксита. В связи с этим, 

вопросы касательно природы, характера де-

формации, степени активности заболевания и 

Таблица №1.     Наиболее часто встречаемые варианты коксопатий у детей различ-

ных возрастных групп. 

Дети до 5 лет Дети 5-12 лет Дети 12-17 лет 

- постинфекционный синовит 

- остеомиелит/септический  артрит 

- посттравматическая коксопатия 

- ювенильный артрит: 

  полиартрит 

- тубостит 

- постинфекционный синовит 

- остеохондропатия головки бед-

ренной кости 

- ювенильный артрит: 

  атипичный олигоартрит, 

  энтезопатия,  

  полиартрит  

- остеомиелит/септический артрит 

- ювенильный спондилоартрит 

- хроническая энтезопатия 

- юношеский эпифизеолиз 

- опухоли суставного конца кости  

- опухолевоподобные заболевания 

сустава 

 

Таблица №2.     Варианты воспалительных коксопатий детского возраста. 

Острый коксит Хронический коксит 

Простой (негнойный) 

- вирусный 

- постинфекционный 

- поствакцинальный 

- посттравматический 

Деструктивный (септический) 

- специфический 

- неспецифический (инфекционный) 

- остеомиелитический  

Первичный 

- энтезитный 

- ревматоидный 

- псевдонеопластический 

- идиопатический 

Вторичный (реактивный) 

- остеохондропатии 

- опухоли суставного конца кости 

- системные заболевания скелета 
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варианта терапии весьма актуальны и немало-

важны.  

     По представленной классификации 

коксопатий детского возраста (табл. №2) глав-

ными критериями, которые послужили основа-

нием для разделения суставной патологии на 

подтипы, являются наличие анатомических из-

менений и характер течения заболевания 

(Joosje Bomer et al 2015). Считается, что острый 

коксит по длительности течения имеет кратко-

срочный характер. При этом суставной син-

дром может иметь прерывистый или рецидиви-

рующий вариант течения. Для хронических 

воспалительных коксопатий, как правило, ха-

рактерен более длительный, упорный вариант 

течения синовита. Наличие деформаций, неха-

рактерных для ревматической патологии, поз-

волило выделить группы деструктивного артри-

та и вторичных хронических коксопатий.  

    Вирусный коксит, как правило, разви-

вается у детей в продроме или в период разгара 

заболевания и совпадает с периодом кожной 

экзантемы. Боль, хромота или полная невоз-

можность опоры на конечность длятся от не-

скольких часов до 1-2 недель и могут сопро-

вождаться явлениями транзиторного синовита, 

который в последующем исчезает бесследно. 

Дети редко нуждаются в длительном курсе про-

тивовоспалительной терапии, как правило, бо-

левой синдром купируется уже после первого 

приема НПВС. Вирусные кокситы могут возни-

кать на фоне текущего гепатита В, краснухи, 

ветряной оспы, парвовирусной инфекции B19, 

энтеро- и аденовирусных и некоторых других 

вирусных заболеваний. В диспансерном наблю-

дении нуждаются дети, которые имели затяж-

ное течение коксопатии [13]. 

    Остро возникший коксит на «хвосте» 

носоглоточной инфекции или в постинфекци-

онном периоде, как правило, трактуется как 

постинфекционный или инфекционно-

аллергический [14]. Внезапное начало, боль и 

невозможность опоры на нижнюю конечность, 

хромота, как и в случае вирусного коксита, 

красочно характеризуют данную патологию. В 

большинстве случаев ребенок не имеет клини-

чески признаков инфекционного заболевания, 

а давность перенесенного ОРЗ может исчис-

ляться как одной, так и 4-6 неделями. Зачастую 

вышеописанная симптоматика появляется вне-

запно утром, что заставляет родителей искать в 

первую очередь травматическую причину болей 

у ребенка. Нередко болевые ощущения могут 

локализоваться по передней поверхности бедра 

или в области коленного сустава, что связано с 

транзиторной невропатией запирательного не-

рва (n. obturatorius), веточки которого вплета-

ются в капсулу тазобедренного сустава [15]. 

Обратимость симптомов возникает на 2-3 сутки 

от начала заболевания. Чаще страдают дети в 

период от 2 до 8-летнего возраста [16]. В случае 

инициации воспаления грамотрицательными 

палочками (Salmonella, Shigella, Campylobacter 

и Yersinia) или микроорганизмами рода 

Chlamydia trachomatis, данный вариант коксо-

патии может протекать по пути реактивного 

артрита (РеА) [17, 18]. Однако наиболее часто 

коксит у детей имеет инфекционно-

аллергическую природу, при которой характер-

на предшествующая назофарингеальная ин-

фекция (стрептококк, стафилококк, микоплаз-

ма) [19]. Реализация воспаления в случае РеА 

осуществляется Т-лимфоцитами  

CD8+HLAB27+. Считается, что данная субпопу-

ляция клеток обладает более выраженным им-

мунным ответом с гиперэкскрецией TNF-α и в 

тоже время более низкой киллерной активно-

стью в отношении грам-отрицательных микро-

организмов. Не меньшее значение имеет носи-

тельство ген HLAb27 [20]. Механизм формиро-

вания инфекционно-аллергического коксита не 

совсем ясен. Не исключено, что решающее зна-

чение имеет снижение местного иммунитета, не 

последнюю роль в котором играет дефицит им-

муноглобулина А, склонность к хроническим и 

затяжным инфекциям носоглоточной области. 

Собственно явления инфекционно-

аллергического коксита, вероятно, связаны с 

развитием васкулита сосудов (иммуноком-

плексный), оплетающих капсулу тазобедренного 

сустава [21, 22]. В настоящее время достоверно 

доказано, что истинный кратковременный кок-

сит (транзиторная коксопатия) проходит бес-

следно [23]. Поствоспалительные (не деструк-

тивные) явления дистрофии костной ткани го-

ловки бедренной кости, в том числе и в виде 

локального остеопороза, могут быть визуализи-

рованы у ребенка после затяжного или серии 

приступов острого коксита [24]. Данный харак-

тер изменений структуры костной ткани носит 

обратимый характер и не требует специфиче-

ского лечения (рис. 2). Скудные явления ло-

кального скопления синовиальной жидкости в 

полости тазобедренного сустава (остаточные 

явления синовита) также могут визуализиро-

ваться на коротком промежутке времени после 

перенесенного коксита. В некоторых случаях 

может описываться картина более длительного 

незначительного скопления синовиальной жид-

кости с локальной реакцией синовиальной обо-

лочки в области шеечно-капсульного простран-

ства, описываемого как синовит (рис. 3). Визу-

ализация данного рода изменений может быть 

доступна детально только по данным МР-

томографии (мощностью более 1,5 Т). Отсут-

ствие клинической симптоматики и истинных 

эрозивно-дистрофических изменений со сторо-

ны сустава определяет тактику наблюдения в 

данном случае более приоритетной. Подобная 

ситуация может быть сопоставима с  локальной  
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.    а - Рентгенограмма тазобедренных суставов, прямая проекция; б - рентгенограмма та-

зобедренных суставов по Лаунштейн. 

Постинфекционный артрит левого тазобедренного сустава у ребенка. Анатомические соотношения в суста-

вах не нарушены, деструктивных изменений не определяется. Форма и контуры головок бедренных костей и 

вертлужных впадин не изменены. Определяется регионарный остеопороз головки и шейки бедра слева.  

Fig. 2.   a – anteroposterior x-ray of hip joints, b – Löwenstein view of hip joints. 

Anatomical relationships of the hip joints are normal, destructive changes are not determined. Contour of the fem-

oral head and acetabular shape are not change. Regional osteoporosis by the femoral head and neck of the left 

joint is visualized. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.     МРТ тазобедренных суставов. 

а – корональная плоскость; б – сагиттальная плоскость. Ребенок после перенесенного постинфекционного 

коксита.На Т2-режимах (STIR) анатомическое соотношение в тазобедренных суставах не нарушено. Костная 

структура и хрящевой матрикс не изменены. Определяется локальное ограниченное скопление синовиальной 

жидкости в шеечно-капсульном пространстве тазобедренных суставов, без видимой реакции синовиальной 

оболочки.  

Fig. 3.    MR-picture of hip joints. 

a – frontal view; b – sagittal view. A child after post-infection coxitis. At MRI including T2-STIR anatomical rela-

tionships of the hip joints are normally. Bone structure and cartilage matrix are not change. Detect intracapsular 

local synovial effusion of the hip without thickness capsule and synovial cavity. 
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(очаговой) лимфоидной гиперплазией у ребенка 

после перенесенной острой инфекции. Наличие 

эрозивного суставного компонента и/или кли-

нической картины активного артрита тазобед-

ренного сустава у ребенка указывает на необ-

ходимость противовоспалительной терапии и 

поиска причинного фактора [25]. Динамиче-

ская оценка локального скопления синовиаль-

ной жидкости и реакции синовиальной оболоч-

ки может осуществляться при помощи УЗ-

диагностики. Нами активно пропагандируется 

идея отсутствия взаимосвязи постинфекцион-

ного коксита и ювенильного артрита у детей. В 

некоторых случаях рецидивирующая коксопа-

тия у мальчиков может рассматриваться в 

структуре ювенильного спондилоартрита, а у 

девочек – хронической энтезопатии. При этом, 

данные случаи суставной патологии изначально 

носят несколько отличительный вариант тече-

ния от постинфекционного коксита [26].  

Случаи острого гнойного артрита тазобед-

ренного сустава или остеомиелита, как прави-

ло, протекают с яркой клинико-

рентгенологической и лабораторной картиной 

[27, 28]. Однако следует более подробно остано-

виться на туберкулезном коксите у детей. Соб-

ственно туберкулезное поражение суставов у 

детей, как правило, носит вторичный характер. 

Туберкулезный коксит может быть следствием 

непосредственного проникновения микобакте-

рии в полость сустава из первичного очага или 

быть проявлением БЦЖ-остита [29]. Специфи-

ческий туберкулезный процесс, как правило, 

развивается в костях, имеющих хорошее кро-

воснабжение, к которым относятся метадиафи-

зарная часть и головка бедра. Появление круп-

ного очага деструкции в зоне проксимального 

метадиафиза бедренной кости, хорошо визуа-

лизируемого на рентгенографии, является ти-

пичным проявлением специфического процесса 

(рис. 4). Прогрессирование процесса приводит 

к пенетрации патологического очага через хря-

щевой барьер с развитием септического артри-

та [30]. К тому же неспецифические клиниче-

ские признаки туберкулезной патологии, прояв-

ляемые в виде интоксикации и лихорадки, рав-

но как и изменения в пробах Манту с 2ТЕ, мо-

гут отсутствовать. В некоторых случаях возмо-

жен первично-артритический вариант туберку-

лезного поражения тазобедренного сустава у 

детей, нередко напоминающий ювенильный 

спондилоартрит. Поэтому сфера дифференци-

альной диагностики любого затяжного коксита 

с явлениями костной деструкции предполагает 

исключение туберкулезного процесса [31, 32].  

Трудность распознавания остеохондропа-

тии головки бедренной кости (болезнь Пертеса) 

обусловлена неспецифической клинико-

инструментальной картиной дебюта заболева-

ния. Заболевание протекает в пять стадий. 

Сроки постановки диагноза и начала терапии в 

значительной степени определяют вариант ис-

хода болезни [33]. Формирующийся очаг асеп-

тического некроза костной ткани на ранней 

стадии заболевания может быть доступен к ви-

зуализации только на МР-томографии, в 

остальном клинико-рентгенологическая карти-

на может не отличаться от острого коксита 

(рис. 5 а - в). Начиная со второй стадии заболе-

вания (стадия импрессионного перелома), по-

становка диагноза при помощи рентгенографи-

ческого метода, как правило, не вызывает за-

труднений (рис. 5 г, д) [34]. Персистирующие 

явления синовита на второй и последующих 

стадиях остеохондропатии головки бедренной 

кости стоит трактовать, как вторичные, на 

фоне существующего очага асептического 

некроза. Данного рода явления воспаления мо-

гут вносить дополнительный вклад в течение 

патологии, тем самым увеличивая зону остеоли-

за [35]. Дистрофические изменения головки 

бедренной кости, возникающие при затяжных 

вариантах течения постинфекционного кокси-

та, в некоторых случаях могут отдаленно напо-

минать картину начальной стадии остеохон-

дропатии. Однако, отсутствие (по данным МР-

томографии) очага некроза и обратимый харак-

тер изменений являются отличительными при-

знаками. Необходимость уменьшения осевой 

нагрузки является одной из приоритетных ре-

комендаций по лечению.  

       Среди всего многообразия доброкаче-

ственных форм костно-хрящевых внутрису-

ставных опухолей случаи остеоид-остеомы и 

хондробластомы области тазобедренного суста-

ва являются нередкими. Атипичная локализа-

ция очага деструкции остеоид-остеомы разме-

ром до 1 см, чаще округлой или овоидной фор-

мы  с типичным секвестроподобным включени-

ем, возможна в области шейки бедренной кости 

и вертлужной впадины. В случае хондробласто-

мы размеры округлого очага деструкции могут 

достигать 5 см с локализацией в области голов-

ки бедренной кости, который непосредственно 

примыкает к эпифизарной хрящевой пластинке 

(рис. 6). Хондробластома более характерна для 

детей с незавершенным эпифизарным ростом 

старше 10 лет; остеоид-остома может встре-

чаться у детей и дошкольного возраста. В обоих 

случаях на типичную картину интенсивных бо-

лей (в том числе ночных) могут накладываться 

клинические явления артрита тазобедренного 

сустава с инструментальными признаками си-

новита [36, 37]. 

     Поражение тазобедренного сустава у 

детей, как известно, может встречаться и в 

структуре  ювенильного артрита. Хронический 

коксит может быть одним из проявлений ати-

пичного олигоартрита, классического полиарт-

рита,  ювенильного  спондилоартрита  и  систем 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.  а  - Рентгенограмма тазобедренных суставов по Лаунштейн, б, в  - КТ тазобедренных су-

ставов, аксиальная плоскость и корональная плоскость  соответственно. 

Картина тубостита тазобедренного сустава справа. Головка бедра справа деформирована с выраженными 

дистрофическими изменениями; в медиальном отделе головки определяется полость деструкции размером 

7,3*8,9 мм. В проксимальном отделе шейки бедра справа большая полость деструкции 13,2*17 мм с нерав-

номерными контурами и секвестроподобным содержимым.  

Fig. 4.   a – radiography of the hip joints by Launstein view, b, c – hip joints CT, axial and coronal views.   

Tubercular arthritis. Deformed femoral head with pronounced dystrophic changes. Images show bones destruction 

of medial part of femoral head (7.3 × 8.9 mm) and proximal area of the neck (13.2 × 17 mm). 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

Рис. 5.  а - Рентгенограмма тазобедренных суставов в прямой проекции, б - рентгенограмма та-

зобедренных суставов по Лаунштейн, в - МРТ тазобедренных суставов, корональная плоскость 

а,б - справа головка бедра значимо не изменена, регионарный остеопороз, деструктивных изменений не 

определяется. Деформация и расширение зоны роста проксимального отдела бедра справа. Картина началь-

ной стадии остеохондропатии головки бедренной кости справа. в - Определяются явления остеонекроза го-

ловки бедренной кости справа, массивный трабекулярный отек, а также выраженные явления синовита с 

перерастяжением капсулы сустава.  

Fig. 5.   a – X-ray of hip joints, plain radiography. b – Löwenstein view hip joints, c - MRI hip joints, coronal 

view. 

a,b - detect regional osteoporosis and deformation growth zone of the right proximal femur. Areas with aseptic ne-

crosis are not determined. Early-stage of osteochondropathy of the femoral head right hip. c - The phenomena of 

osteonecrosis of the right femoral head with massive trabecular edema and synovitis with overstretching of the 

joint capsule. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):220-233       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-220-233            Страница  227 
  

 

ного артрита [38]. Поражение тазобедренного 

сустава у детей с суставными вариантами ЮА, 

за исключением энтезопатии, как правило, ха-

рактеризуется наличием эрозивно-

дистрофического компонента костной и хряще-

вой структур, сопряженного с клинико-

инструментальным параллелизмом [39]. Эро-

зивный компонент деформации суставных по-

верхностей не имеет избирательности и по ис-

течению времени приводит к повсеместному 

неравномерному истончению и эрозированию 

хрящевого матрикса. Хотя на начальных этапах 

эрозии могут иметь островчатый или поверх-

ностный характер [40]. При этом явления рас-

пространенного истинного хондролиза, как 

правило, являются нехарактерным признаком  

ЮА и требуют исключения ряда других заболе-

ваний суставов (системные заболевания скеле-

та). Остеопороз и кистовидная перестройка 

костной структуры, наравне с укорочением 

шейки и деформацией контуров головки бед-

ренной кости, являются типичными признака-

ми хронического воспаления в тазобедренном 

суставе. На ранних стадиях болезни может ви-

зуализироваться некоторая ускоренность осси-

фикации хрящевых моделей головок бедренных 

костей (в зависимости от возраста дебюта забо-

левания), в той или иной степени выраженно-

сти. Не стоит забывать, что аналогичные изме-

нения должны наблюдаться и со стороны верт-

лужной впадины [41]. Нередко данная картина 

может смешиваться с дистрофическими изме-

нениями головки бедренной кости (рис. 7). При 

тяжелом агрессивном варианте ювенильного 

анкилозирующего спондилоартрита может от-

мечаться так называемое воспалительное 

«вклинение» головки в вертлужную впадину с 

формированием островков анкилозирования, 

размытостью контуров головки на фоне осте-

опороза (рис. 8). Это происходит вследствие не-

истинного очагового эрозивного хондролиза 

хрящевого матрикса (по данным МР-

томографии). При полиартрите или атипичном 

олигоартрите в большинстве случаев превали-

рует истинный эрозивно-пролиферативный ха-

рактер синовиального поражения с формиро-

ванием «изъеденности» контуров смежных су-

ставных поверхностей [42]. 

     Идиопатический коксартроз у детей, 

как правило, характеризуется изолированным 

односторонним поражением сустава со скудной 

клинико-лабораторной картиной. Изменение 

походки и уменьшение амплитуды движений в 

суставе без ярко выраженного болевого сустав-

ного синдрома зачастую определяют особенно-

сти клинической картины. Причинный фактор 

коксартроза в большинстве случаев остается «за 

кадром». Формирование коксартроза до III-IV 

стадии, как правило, происходило молниеносно 

за 3-4 года, при этом суставное поражение но-

сит изолированный характер, без признаков 

сакроилеита (идиопатический хондролиз). Про-

тиворевматическая терапия не имеет успеха и 

не предотвращает деформацию сустава [43, 

44].  

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 e) 

Рис. 5.      МРТ тазобедренных суставов, корональная плоскость. 

Картина второй стадии остеохондропатии головки бедра слева (импрессионного перелома). г  - режим Т2 

STIR,  д – режим Т1; положение подвывиха головки бедра слева, определяется U – образная деформация 

проксимального эпифиза бедренной кости c обширной зоной деструкции. Отмечаются деформация и пре-

рывистость хрящевого матрикса, явления массивного синовита.  

Fig. 5.   Hip joints MRI, coronal view. 

Second stage osteochondropathy of the femoral head left hip. d - T2 STIR, e – T1; dislocation with U-shaped de-

formation due to the extensive zone of destruction of the left proximal femoral epiphysis. The deformation and dis-

continuity of the cartilage matrix with massive synovitis are observed. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 c) 

Рис. 6.     а - Рентгенограмма тазобедренных суставов, прямая проекция. б, в -  МРТ тазобедрен-

ных суставов, корональная плоскость, Т2-ВИ. 

а - В головке проксимального эпифиза бедренной кости справа определяется крупный участок деструкции 

овоидной формы (1,0*2,1см), ограниченный зоной склероза с неровностью контура границ, не выходящий за 

пределы проксимальной ростковой зоны. Картина хондробластомы проксимального эпифиза бедренной ко-

сти справа. б,в - Участок патологического сигнала неоднородной гиперинтенсивности, распространяющийся 

на эпиметафизарную ростковую зону, с признаками дефектами кортикального слоя эпифиза в передних от-

дела. Увеличено количество жидкости в правом тазобедренном суставе.  

Fig. 6.  a – hip joints X-ray, anterioposterior view, b, c – hip joints MRI, coronal view, T2-WI. 

a - MR-image of chondroblastoma of the femoral head right hip. a large ovoid-shaped destruction site (1.0 * 2.1 

cm) of the right proximal femoral epiphysis which limited to the sclerosis zone. b,c - Heterogeneous hyperintensity 

which extended to the epimetaphyseal growth zone. Detect defects of the cortical epiphysis in the anterior section 

destruction site. Synovitis of the right hip joint. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.  МСКТ тазобедренных суставов. 

Картина ревматоидного полиартрита. Определяется деформация смежных суставных  поверхностей головки 

бедренной кости и вертлужной впадины слева за счет множественных поверхностных и глубоких эрозивных 

изменений (несвежих). Структура костной ткани проксимального эпифиза бедра и вертлужной впадины с 

дистрофическими изменениями (кистовидная перестройка, остеопороз, субхондральный склероз суставных 

поверхностей). 

Fig. 7.    MDCT hip joints.  

Rheumatoid polyarthritis. On a series of computed tomography sections observe the deformation of the adjacent 

articular surfaces of the femoral head and acetabulum on the left hip with multiple superficial and deep erosive 

changes. The structure of the bone tissue of the proximal epiphysis of the femur and the acetabulum with dys-

trophic changes (cystic restructuring, osteoporosis, subchondral sclerosis of the articular surfaces). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):220-233       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-220-233            Страница  229 
  

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.     а – Рентгенограмма тазобедренных суставов, прямая проекция. б -  МСКТ. 

а -  Деструктивных изменений со стороны тазобедренных суставов не визуализируется, суставные щели рез-

ко сужены, больше справа, регионарный остеопороз. Контуры суставных поверхностей правого бедра и 

вертлужной впадины частично не прослеживаются. б - Картина ювенильного спондилоартрита. Множе-

ственная деформация суставных поверхностей правого тазобедренного сустава, эрозии головки бедра и 

вертлужной впадины, частичное анкилозирование. Дистрофические изменения структуры костной ткани.   

Fig. 8.  a – hip joints X-ray, anterioposterior view. b – MDCT. 

a -  Destructive changes from the hip joints are not visualized, the joint spaces are narrowed sharply, regional os-

teoporosis. The contours of the articular surfaces of the right hip and the acetabulum are not partially traced. b -  

juvenile spondiloarthritis. Multiple deformity of the articular surfaces of the right hip joint, erosive changes of the 

femoral head and the acetabulum, partial ankylosis. Dystrophic changes in the structure of bone tissue. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.   МРТ тазобедренных суставов, корональная плоскость. a - картина вторично-

хронического синовита на фоне rMED, б  – CACP-синдрома. 

а – rMED: в режиме Т2 – STIR  головки бедренных костей значительно уплощены, деформированы, имеют четкий, неров-

ный контур, шейки укорочены. Хрящевой матрикс выражен неравномерно, уплощен, местами имеет прерывистый контур 

(хондролиз). Определяется значительное количество внутрисуставной жидкости, больше справа. Деформация и неровность 

контуров вертлужных впадин. б  – САСР-синдром: анатомических изменений со стороны тазобедренных суставов не опре-

деляется, головки бедренных костей и вертлужные впадины имеют обычную конфигурацию. Суставные щели равномерны 

на всем протяжении, симметричные. Хрящевое покрытие суставных впадин и головок бедренных костей равномерное, 

прослеживается на всем протяжении. В полости суставов определяется патологическое скопление выпота с растяжением 

капсулы суставов, протрузионные кисты вертлужных впадин с обеих сторон. 

Fig. 9.     Hip joints MRI, coronal view. a – chronic secondary synovitis of rMED, b – CACP-syndrome. 

a – rMED: in the T2 - STIR mode the femoral heads are considerably flattened and deformed with uneven contour, the necks are 

shortened. The cartilaginous matrix is thinned with intermittent contour (chondrolysis). A significant amount of intraarticular 

fluid is determined, more to the right hip. Also visualized are deformation and irregularity of the contours of the acetabulum. b – 

CACP syndrome: anatomical changes of the hip joints are not detected, the femoral heads and acetabulums have the usual con-

figuration. The articular clefts are symmetrical. The cartilaginous coverage of the articular surfaces is uniform. In the cavity of 

the joints is determined by the pathological accumulation of effusion with stretching of the capsule of the joints, protrusion cysts 

of the acetabular cavities on both sides. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):220-233       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-220-233            Страница  230 
  

 Не  меньшей проблемой является вторич-

но-хронический синовит тазобедренных суста-

вов у детей со скелетными дисплазиями. Ос-

новные скелетные дисплазии с тугоподвижно-

стью, при которых может иметь место хрониче-

ский коксит, немногочисленны. Это множе-

ственная эпифизарная дисплазия, аутосомно-

рецессивный вариант (rMED, OMIM#226900), 

прогрессирующая псевдоревматоидная диспла-

зия (PPD, OMIM#208230) и САСР-синдром  

(campodactyly-arthropathy-coxa vara-pericarditis, 

OMIM#208250) [42]. В первых двух случаях хро-

нический воспалительный процесс обусловлен 

деградацией генетически неполноценного хря-

ща (псевдоэрозивный хондролиз); в третьем – 

мутацией муцин-подобного гликопротеина 

любрицина, который является одним из белков-

любрикантов внутреннего слоя капсулы суста-

ва.  В большинстве случаев клинико-

инструментальная картина скелетных диспла-

зий может походить на ювенильный артрит. 

Торпидность к противоревматической терапии, 

наличие инструментальных признаков, неха-

рактерных для ревматической патологии, поз-

воляют заподозрить псевдоревматическую па-

тологию. В случае rMED и PPD – это выявление 

деформации и уплощения эпифизов, для САСР-

синдрома  – наличие крупных протрузионных 

кист и cоха vara на фоне невоспалительной ги-

перпродукции синовии (рис. 9) [45, 46]. 

     В настоящее время проблема воспали-

тельных коксопатий детского возраста в совре-

менной ревматологии недооценена. Вероятно, 

это обусловлено высокой частотой бесследного 

исхода ряда артропатий, в том числе большин-

ства случаев постинфекционного коксита или 

транзиторной коксопатии у детей. Однако, 

поздняя диагностика костно-хрящевой опухоли, 

тубостита головки бедренной кости или остео-

хондропатии, течение которых маскируется под 

клинической картиной постинфекционного 

коксита, показывает актуальность проблемы. 

Особое внимание должно быть уделено атипич-

ным формам ювенильного артрита с изолиро-

ванным поражением тазобедренного сустава. 

Первичная оценка характера суставного пора-

жения должна быть основана на данных рент-

генографии и УЗ-сканирования. Изучение ха-

рактера анатомических изменений, динамики 

суставного процесса и качественная оценка 

эрозивно-деструктивным явлениям должна 

быть основана на данных компьютерной и МР-

томографии. 

     Настоящий обзор был посвящен про-

блемам острого и хронического коксита  детско- 

го возраста. В статью были включены наиболее 

часто встречаемые формы патологии тазобед-

ренного сустава у детей, одним из ведущих 

симптомом которых является синовит. Пони-

мание механизмов и причинных факторов вос-

паления – ключ к успешному лечению сустав-

ной патологии у детей. 
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POOLED DATABASE OF OZYORSK POPULATION EXPOSED TO  

COMPUTED TOMOGRAPHY 

 

Fomin E.P.1, Osipov M.V.2 
 

urpose. Creation of pooled database of persons underwent computed tomography 

(CT) for assessing the risk of possible long-term consequences of diagnostic expo-

sure to a low doses of ionizing radiation. 

Material and methods. Archive protocols of computed tomography of Ozyorsk resi-

dents collected since the time of first using the CT in medical departments of Chelyabinsk 

region has been digitized, verified and integrated into an electronic database. Retrospective 

follow-up study provides the information on 22,705 CT examinations of Ozyorsk residents 

who underwent computed tomography during the period from 1993 to 2017. 

Results. The total number of examined patients was 14894, while 70.1% of patients 

were single-time examined during the follow-up period. The maximum number of second 

examinations of one patient was 19. The most of CT protocols collected (61.5%) was repre-

sented by examinations of the head. The average effective dose for each examination was 3.2 

mSv, and it’s maximum value did not exceed 50 mSv. The age of the exposed patients varied 

from 0 to 99 years, while the proportion of child CT was 6.5%. Vital status has been esti-

mated for 47.8% of the patients to the end of 2017. 

The completeness of the information collected in the database may be affected by 

cases of distant examinations of patients outside the Chelyabinsk region. However, it was 

assumed that such cases were rare. The lack of a unified national database for registering 

CT exposure of patients could lead to an underestimation of radiation burden of population. 

Conclusion. The pooled database provides a unique source of information about an 

additional non-occupational ionizing radiation exposure. The data can be used to analyze 

the risk of exposure to low doses of diagnostic exposure among nuclear personnel and the 

population, and for the purposes of radiation-hygienic rationing as well. 
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ОБЪЕДИНЁННАЯ БАЗА ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ  

ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ Г. ОЗЁРСК 

 

Фомин Е.П.1, Осипов М.В.2 

 
ель исследования. Создание расширенной базы данных лиц, обследованных 

при помощи компьютерной томографии (КТ), для оценки риска возможных 

отдалѐнных последствий воздействия малых доз ионизирующего излучения 

диагностического характера. 

Материалы и методы. Исследование проведено ретроспективно. Архивные про-

токолы обследований жителей Озѐрского городского округа, собранные за период с мо-

мента появления компьютерной томографии в медицинских учреждениях города 

Озѐрск и Челябинской области, оцифрованные, верифицированные и объединѐнные в 

электронную базу данных. 
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Результаты. В ретроспективном исследовании собрана информация о 22705 об-

следованиях жителей г. Озѐрск, проходивших компьютерную томографию за период с 

1993 по 2017 гг. Количество обследованных пациентов составило 14894, при этом 

70,1% пациентов в течение всего периода наблюдения обследовались однократно. Мак-

симальное количество повторных обследований одного пациента составило 19. 

Наибольшая доля КТ (61,5%) представлена обследованиями головного мозга. Средняя 

величина эффективной дозы за обследование составила 3,2 мЗв, а максимальное зна-

чение не превышало 50 мЗв. Возраст обследованных варьировал от 0 до 99 лет, при 

этом доля обследованных в детском возрасте составила 6,5%. Жизненный статус уста-

новлен для 47,8% обследованных. 

Обсуждение. На полноту сбора информации в базе данных могут влиять иссле-

дования, проведѐнные пациентам исследуемой группы за пределами Челябинской обла-

сти, однако предполагалось, что такие случаи являлись немногочисленными. Отсутствие 

единой национальной базы данных для регистрации обследований может приводить к 

недооценке лучевой нагрузки, получаемой пациентом в течение жизни. 

Заключение. Объединѐнная база данных предоставляет уникальный источник 

информации о дополнительном радиационном факторе непроизводственного характе-

ра. Накопленные данные могут быть использованы для анализа риска воздействия ма-

лых доз диагностического облучения у персонала радиационно-опасных объектов и 

населения, а также в целях радиационно-гигиенического нормирования. 

 

 Ключевые слова: компьютерная томография, КТ, МСКТ, база данных, радиаци-

онный риск, анализ риска. 
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ntroduction. 

The question on long-term effects of low 

doses of ionizing radiation (IR) during X-ray 

examinations using computed tomography 

(CT) remains a subject of scientific debate 

and requires epidemiological studies with a long 

period of follow-up. International scientific experi-

ence in this field provides the necessity of creation 

of population registers which allows monitoring 

the health status and assessing the possible risk 

of long-term health effects [1-5]. However, at the 

moment, the authors have not found any publica-

tions concerning the creation of population regis-

ters of persons underwent CT in Russian Federa-

tion. In the present study, a pooled data on pa-

tients examined by computed tomography in med-

ical units of Ozyorsk and Chelyabinsk region has 

been collected for the period of more than twenty 

years. The study is a continuation of the research 

studies [6-8] with an extended follow-up period 

and updated information about the sources of ex-

posure. 

Material and Methods. 

The archival protocols of CT examinations of 

Ozyorsk residents from medical units of Ozyorsk 

and Chelyabinsk region during the period from 

1993 to 2017 has been collected, digitized and 

verified. The follow-up period covers the time since 

the start of using the CT in medical units of the 

Chelyabinsk region. The criteria for inclusion in 

the study was the residence in Ozyorsk and near-

by settlements (Tatysh, Novogorny and Metlino) 

and getting the CT examination in medical units 

of the Chelyabinsk region in the period from 1993 

to 2017. Information on examination date, the pa-

tient's age at the time of the examination, the 

number of CT performed in various medical units, 

the type of scanner used, the anatomical area of 

study, the CT conclusion, and the effective dose 

and contrast enhancement data has been collect-

ed. Depending on the year and the equipment of 

the medical unit, both first-generation scanners 

(single-slice scanners) and multi-detector (spiral) 

scanners were used (see Appendix 1). The effective 

dose was calculated according to methodological 

guidelines [9]. Information about the vital status 

of patients was obtained from medical records and 

from Database for those who underwent second 

CT examinations. The person-time has been cal-

culated using the date of 1st CT examination to 

the date of the last CT examination, either until 

the death with date and cause of death known, or  

I 
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until the date of leaving the place of residence 

(migration) in case when vital status information 

was not accessible at the end of the follow-up pe-

riod. 

Results. 

The information on total number of archive 

records by the medical unit, and the period for 

which the information was collected is presented 

in Table 1. 

The start of data collection in each medical 

unit corresponded to the start of using the CT 

scanner in this unit. The main source of infor-

mation on CT examinations of Ozyorsk residents 

was the archival documents of the rentgenological 

department of Central Medical Sanitary Unit No. 

71 (at present Clinical Hospital No. 71), which 

consists over 90% of the total number of records 

in the Database. Other possible sources of diag-

nostic CT exposure of Ozyorsk residents were ana-

lyzed and information was collected in nearby 

medical units of Chelyabinsk region. The total 

amount of information from these sources is more 

than two thousand CT observations, which is less 

than 10% of the total number of records in the 

Database. The number of examined patients 

leaves 65.6% of the total number of examinations, 

while 10434 patients (70.1%) were examined once 

during the follow-up period. In the remaining cas-

es (29.9%), patients underwent multiple CT exam-

inations. On average, during the follow-up period 

for each re-examined patient there were 3.5 CT 

procedures, and the largest number of examina-

tions per patient was 19. 

The effective dose for one CT examination 

varied widely from 0.1 to 45.5 mSv, depending on 

age, gender, anthropometric parameters of pa-

tient, type of study, type of scanner, area ob-

served, number of scans and the use of intrave-

nous injection of contrast enhancement, which 

was performed according to clinical indications in 

4345 examinations (19.1%). Table 2 shows the 

age-gender and dosimetric characteristics of the 

Database. 

The total number of child CT at the end of 

follow-up was less than 7% of all patients exam-

ined, the average effective dose for one child CT 

was lower than for adults due to the use of low-

dose child CT protocols [8]. At the same time, tak-

ing into account the reasonableness of the ap-

pointment of a computer tomographic examina-

tion, the maximum radiation exposure in pediatric 

patients in some cases could reach 10 mSv or 

more. 

The structure of CT examinations depending 

on the area of exposure is shown in diagram 1 

(Fig.1). 

The largest part of CT examinations (61.5%) 

was performed to diagnose various pathological 

conditions of the head. The remaining anatomical 

areas – the chest, abdomen, pelvis, and spine – 

were examined in 11.1 - 13.2% of cases, which is 

more than 2500 examinations for each area. 

Vital status and person-time. 

The vital status of patients examined was 

estimated as of December 31, 2017 (Table 3). 

Vital  status  information  was  available   in  

Appendix 1.    Type of scanners used during the follow-up period. 

№ Type of scanner MDCT Period Observations 

1 Philips Tomoscan CX/Q - 1993-2007 930 

2 General Electric CT Max 640 - 2000-2011 5343 

3 Toshiba Aquillion 64 + 2008-2017 518 

4 General Electric LightSpeed VCT + 2008-2017 184 

5 Siemens Somatom Definition Edge + 2014-2017 200 

6 GE LightSpeed 16 Cardiac Advantage + 2008-2017 243 

7 General Electric BrightSpeed Elite16 + 2012-2017 15123 

8 General Electric BrightSpeed + 2011-2018 164 

 Total  1993-2017 22705 
 

   
 

Table 1. Characteristics of the database by the medical unit and the period of information 

collected. 

Source of CT exposure Year Records % Patients % 

Central medical sanitary unit #71, Ozyorsk 2003-2017 20467 90.1 13555 91.0 

Regional clinical hospital, Chelyabinsk 1993-2017 1556 6.9 1072 7.2 

Regional oncological dispensary, Chelyabinsk 2007-2017 518 2.3 167 1.1 

Central clinical hospital, Kyshtym 2011-2017 164 0.7 100 0.7 

Total 1993-2017 22705 100.0 14894 100.0 
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47.8% of the total number of patients. Of these, 

for 22.2% of persons at the end of follow-up the 

date and cause of death was known. The average 

age of death was 66 years (65 for male, 71 for fe-

male). More than 25% of patients, according to 

medical records, were alive at the end of follow-up. 

Average age at the end of follow-up for alive per-

sons was 52.6 years. The average age at the end of 

follow-up for persons with unknown vital status 

information was 54.7 years. 

The total number of person-years (pyr) and 

the proportion of deaths, depending on the age of 

patients, presented in table 4. 

The number of years of observation for each 

patient (person-time) varied from 0 to 26 years 

with the average 2.9 years. The total number of 

accumulated person-years of follow-up was 

43891. At the same time, for those who died to the 

end of follow-up, this value reached 8025. 

Based on the average age of death in the 

study group, depending on gender, the predicted 

number of additional person-years was calculated 

for further prospective study. For patients who 

were alive at the end of follow-up, in case if the 

date of death for all of these persons will be 

known, the value of accumulated person-time will 

reach 60871 person-years. The predicted number 

of person-years of follow-up for persons with un-

known life status, in case if the date of death for 

all of these persons will be known, will reach 

141001 person-years. Thus, the total number of 

expected person-years for life-span study, in case 

of vital status is established for all patients, will 

be 209897 person-years. 

Discussion. 

To date, the availability of commercial medi-

cal services allows patients to undergo CT diag-

nostic examination in any accessible medical facil-

ity. In this regard, the study did not register pos-

sible CT examinations of Ozyorsk residents ob-

served outside the Chelyabinsk region, but it was 

assumed that such cases were rare. An unified 

database of population for registering of medical 

diagnostic exposures discussed worldwide for 

more than ten years [10], could prevent an under-

estimation of the radiation exposure of the patient 

during computed tomography throughout life. One 

of the drawbacks of the study is the inability to 

verify the completeness of the collected archival 

data. In particular, this refers to the initial period 

of the study when no electronic information stor-

age system in medical units has been used. 

At present, there are many electronic data-

bases of CT images available in medical units ex-

ists. However, they do not provide the possibility 

of follow-up. At the same time, the electronic ar-

chives of various medical units are often not inter-

connected themselves. The key feature of the Da-

tabase described in present study is combining 

data from multiple sources of CT-exposure and 

provide the possibility for monitoring of the health 

status of patients.  

Further epidemiological studies based on 

the data obtained should pay attention to the as-

sessment of possible effects among central nerv-

ous system, since the largest proportion of CT ex 

Table 2. Age at first exposure to CT, gender and average effective dose. 

Gender Patients % Mean age* Mean ED, mSv 

All ages (0 – 99 y.o.) 

Both gender 14894 100.0 53.9 3.2 (0.1-45.5) 

Male 7198 48.3 56.6 3.3 (0.1-45.0) 

Female 7696 51.7 56.7 3.1 (0.1-45.5) 

Child CT (under 18 y.o.) 

Both gender 1174 7.9 9.6 2.0 (0.2-13.6) 

Male 648 55.1 9.4 2.0 (0.3-13.6) 

Female 526 44.9 9.9 2.0 (0.2-9.9) 

*at first exposure to CT, years 
 

   
 

 

Fig. 1  (Рис. 1) 

Fig. 1.  Diagram. 

The number of CT study by the area observed. 

Рис. 1.  Диаграмма.  

Количество исследований КТ по исследуемым обла-

стям.    
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aminations (more than 60%) leads to the head ex-

posure. Since IR is a risk factor for the malignant 

neoplasms development, it is necessary to con-

duct joint research using data from the national 

cancer registry[11], and also to take into account 

the possible modifying effect of the presence of a 

malignant neoplasm as a risk factor of second 

cancers [12] for patients undergoing CT examina-

tion for oncological pathology. 

Conclusion. 

The Database is a unique source of infor-

mation on persons exposed to low dose of diag-

nostic exposure. The information accumulated in 

the Database allows conducting an epidemiologi-

cal study using multifactorial analysis. Prospec-

tive study based on data from the Database is rel-

evant in terms of assessing the lifetime risk of the 

long-term consequences of exposure to low doses 

of diagnostic exposure of a population. The expe-

rience of creating the Database can be used to 

create a national database of the population ex-

posed to low doses of diagnostic exposure. 
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СЛУЧАЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЛОКОРЕГИОНАРНОГО РЕЦИДИВА РАКА 

ГОРТАНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАРПУННОЙ БИОПСИИ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ 

 

Дайхес Н.А., Виноградов В.В., Коробкин А.С, Гафурова А.И.,  

Решульский С.С., Карнеева О.В., Ким И.А. 

 
данном клиническом наблюдении подчеркивается важность раннего выявле-

ния новообразования с последующей морфологической верификацией с целью 

определения тактики дальнейшего хирургического, лучевого комбинированно-

го лечения.  

Материалы и методы. Пациент Г., 59 лет, болеет с 2016 года, был морфологиче-

ски верифицирован и установлен диагноз – «рак гортани, II стадия T2N0M0», по поводу 

чего проведена лучевая терапия. На фоне лучевой терапии отмечена полная резорбция 

опухоли. 

В 2017 году больной Г. обратился в Научно-клинический центр оториноларинго-

логии ФМБА России. На основании жалоб больного, истории настоящего заболевания, 

данных субъективного и объективного исследования. Проведено УЗИ и выявлено ново-

образование в проекции складочного отдела гортани, после проведения чрескожной 

гарпунной биопсии под УЗ-навигацией полученный материал отправлен на гистологи-

ческое исследование, по результатам которого поставлен диагноз – «рецидив плоскокле-

точного рака гортани». 

Вывод. Чрескожная гарпунная биопсия по УЗ-контролем с последующей морфо-

логической верификацией позволяет поставить диагноз в кратчайшие сроки и опреде-

литься с дальнейшей тактикой ведения пациента, хирургического, лучевого, комбини-

рованного лечения.   
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CASE OF EARLY DIAGNOSIS OF LOCOREGIONAL RECURRENCE OF LARYNGEAL 

CANCER WITH THE USE OF HARPOON BIOPSY UNDER ULTRASOUND CONTROL 

 

Daikhes N.A., Vinogradov V.V., Korobkin. A.S., Gafurova A.I., Reshulskii S.S.,  

Karneeva O.V., Kim I.A. 
 

his clinical observation emphasizes the importance of early detection of a neoplasm 

with subsequent morphological verification in order to determine the tactics of fur-

ther surgical, radiotherapy combined treatment. 

     Materials and methods. Patient G., 59 years old, illness since 2016, was mor-

phologically verified and diagnosed with laryngeal cancer stage II T2N0M0, about which ra-

diation therapy was performed. On the background of radiation therapy, complete tumor 

resorption was noted. 
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In 2017, the patient G. came to the Scientific clinical center of otorhinolaryngology of 

the federal medical and biological agency of Russia. Based on the patient's complaints, the 

history of the present disease, data from a subjective and objective research. After an ultra-

sound scan and neoplasm detection in the projection of the laryngeal fold department and a 

percutaneous harpoon biopsy under ultrasound navigation, the resulting material was sent 

for a histological study, which resulted in a diagnosis of recurrent laryngeal squamous cell 

carcinoma. 

Conclusion. Percutaneous harpoon biopsy under ultrasound control with subse-

quent morphological verification allows to make a diagnosis in the shortest time and deter-

mine the further tactics of treatment of the patient, surgical, radiotherapy, combined treat-

ment. 

 

 Keywords: Larynx cancer, ultrasound, harpoon biopsy. 
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Рак гортани и гортаноглотки 

занимают лидирующие позиции в 

структуре онкологической патологии 

головы и шеи. Тенденция роста чис-

ленности вновь заболевших обуслов-

лена не только возрастающим числом канцеро-

генных факторов, курением, употреблением ал-

коголя, неправильным питанием, а также об-

щим увеличением возраста населения. Это свя-

зано с процессом так называемого старения 

населения и является, по сути, демографиче-

ской проблемой [1, 2]. 

По-прежнему существуют трудности вы-

явления опухолей головы и шеи на ранних ста-

диях, а подавляющее большинство пациентов 

обращаются за помощью с III и IV стадией забо-

левания. Причин несколько, первая связана 

непосредственно с особенностями локализации 

и роста опухоли в гортани и глотке, гистологи-

ческим строением опухоли, то есть ее есте-

ственными потенциями к злокачественности. 

Вторая причина – так называемый человече-

ский фактор, социальный и психологический 

статус пациентов, который предопределяет за-

ведомо низкую обращаемость пациента за ме-

дицинской помощью, даже при наличии клини-

ческих проявлений. Третий фактор, врачебный, 

который сочетает в себе укомплектованность 

медицинскими кадрами, подготовленностью 

врачей, наличием необходимых современных 

методов обследования [3]. 

Сложная анатомическая локализация опу-

холей головы и шеи, высокая технологичность 

хирургического лечения, которое всегда сопря-

жено с необходимостью реконструкции, приво-

дит к преобладанию лучевых и химиотерапев-

тических методов лечения пациентов с опухо-

лями гортани и глотки  [4]. 

Частота продолженного роста и рецидива 

при поздних стадиях опухолевого процесса по-

сле лучевого и химиолучевого лечения высока и 

часто имеет скрытое и очень медленное клини-

ческое течение.  Минимальное количество жа-

лоб у пациента, которые сложно дифференци-

ровать от таковых при неизбежных осложнени-

ях лучевого лечения, также не улучшает про-

цесса ранней диагностики и затрудняет локоре-

гионарный контроль.  

   Последний осуществляется с помощью 

методов эндоскопической визуализации с при-

менением различных световых фильтров, ком-

пьютерной томографии (КТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Высокую эф-

фективность показало применение радиоизо-

топных методов, однако при плоскоклеточном 

раке гортани и глотки этот метод имеет опреде-

ленные ограничения. ПЭТ и ПЭТ/КТ позволяют 

получить четкое изображение как первичного 

опухолевого очага, так и зон регионарного ме-

тастазирования и приоритетных направлений 

отдаленного метастазирования [5]. 

Недостатком описанных способов являет-

ся невозможность получения морфологической 

верификации при продолженном росте и реци-

диве опухоли. В связи с этим, особое значение 

приобретают интервенционные технологии при 

УЗ-контроле  –безопасный, легко воспроизво-

димый, экономически эффективный способ по-

лучения морфологической верификации, даже 

в амбулаторных условиях [6]. 

Использование онкологических маркеров 

тоже не имеет достаточной эффективности, так 

Н 
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как не всегда проводится при динамическом 

наблюдении за пациентами. Перспективным  

направлением является использование мик-

роРНК- диагностики в спорных клинических 

ситуациях [7]. 

Один из подобных случаев мы предлагаем 

для рассмотрения.  

Пациент Г., 59 лет, болеет с января 2016 

года, когда отметил появление охриплости и 

кашля после перенесенного затяжного ОРВИ. 

Данные жалобы беспокоили пациента в течение 

1 месяца, что заставило обратиться к оторино-

ларингологу по месту жительства. Была назна-

чена местная противовоспалительная и систем-

ная антибактериальная терапия. После частич-

ного улучшения и при повторном осмотре были 

выявлены признаки опухоли складочного отде-

ла гортани, пациент был направлен по месту 

жительства в онкологический диспансер. Про-

ведена морфологическая верификация и уста-

новлен диагноз – «рак гортани, II стадия 

T2N0M0», по поводу чего проведена лучевая те-

рапия по радикальной программе в суммарной 

очаговой дозе 70 Гр. 

На фоне проведения лучевой терапии от-

мечена полная резорбция опухоли, явления лу-

чевого эпителиита были купированы примене-

нием местной и системной антибактериальной 

и противовоспалительной терапии. Лечение бы-

ло окончено в апреле 2016 года, пациент 

наблюдался у оториноларинголога и онколога по 

месту жительства. 

В январе 2017 года после переохлаждения 

пациент отметил появлении охриплости и каш-

ля, был осмотрен оториноларингологом, прове-

дено лечение с временным улучшением. При 

фиброскопии гортани отмечена неровность и 

рыхлость слизистой оболочки в области голосо-

вых складок с обеих сторон, была произведена 

биопсия с гистологическим исследованием – 

хроническое воспаление. Нарастание явлений 

охриплости и болевой синдром заставили паци-

ента вновь обратиться за помощью к онкологу 

по месту жительства в марте 2017 года. По-

вторное проведение эндоскопии  гортани с 

морфологическим исследованием также под-

твердило явление хронического воспаления.  

После появления постоянного болевого 

синдрома с иррадиацией в ухо пациент был 

направлен в ФГБУ НКЦ Оториноларингологии 

ФМБА РФ. При осмотре: состояние удовлетво-

рительное, кожный покров и слизистый обыч-

ной окраски, гемодинамика стабильная. Жало-

бы на боли в горле при глотании с иррадиацией 

в левое ухо, охриплость, кашель. При эндоско-

пии гортани – просвет гортани широкий, до-

статочный для дыхания, левая голосовая и ве-

стибулярная складки отечные, слизистая резко 

утолщена и гиперемирована, при фонации 

определяется незначительное ограничение по-

движности левой половины гортани, левая чер-

палонадгортанная складка также пастозна. На 

шее зоны регионарного лимфооттока пальпа-

торно свободны.  

Пациент Г. был направлен на УЗИ органов 

шеи. В задачи УЗ-исследования пациентов с 

подозрением на опухоль гортани входит: иссле-

дование мягкотканых структур шеи, глотки и 

гортани; выявление первичной опухоли шеи в 

области гортани, глотки, выявление деформа-

ции и деструкции гортани, установление инва-

зии опухоли в окружающие ткани (трахею, мяг-

кие ткани шеи, мышцы языка, щитовидную 

железу, пищевод, сосуды), исследование пери-

ферических узлов, выявление отдаленных мета-

стазов в брюшной полости. Для УЗИ гортани 

специальной подготовки не требуется, исследо-

вание проводится лежа на спине с запрокину-

той головой.  

Для сканирования гортани применяют 

линейный датчик частотой 6-12 МГц с исполь-

зованием цветового допплеровского картиро-

вания. УЗИ гортани осуществляется путем ска-

нирования шеи от подъязычной области до 

уровня яремной вырезки во фронтальной и 

фронтолатеральной  плоскостях, индивидуально 

изменяя угол наклона датчика. При фонации во 

время непрерывного произношения звука «И», 

оценивая толщину, подвижность элементов 

гортани. 

При УЗИ гортани у пациента выявлено: 

щитовидная железа расположена типично, с 

четкими контурами, средних размеров. Эхоген-

ность не изменена, паренхима однородная, 

правая доля 1,28х1,48х4,89 см, левая доля 

1,45х1,53х4,0 см, перешеек 0,23 см. Объем 

правой доли 4,4 см3, объем левой доли 4,4 см3, 

общий объем 9,0 см3. Опухолевого поражения 

не выявлено. 

Складочный отдел гортани деформирован, 

неподвижный. Левую половину гортани, в про-

екции складочного отдела, занимает бугристое 

новообразование неправильной формы, ново-

образование с инфильтративной формой роста 

с инвазией в мягкие ткани шеи  через разру-

шенную пластину щитовидного хряща. Занима-

ет складочный отдел гортани с распростране-

нием на подскладочный отдел (рис. 1). 

При УЗИ лимфатических узлов шеи выяв-

лено: справа визуализируется гиперплазиро-

ванный верхний  югулярный л/у III-уровня с 

ровным контуром с сохранной дифференци-

ровкой составных частей 1,31х0,54 см, умерен-

ная васкуляризация. Параларингиальный лим-

фатический узел с ровным контуром без диф-

ференцировки размером 0,88х0,55 см, единич-

ные локусы сигнала кровотока. Гиперплазиро-

ванный  верхний югулярный  л\у III-уровня с 

ровным контуром, гипоэхогенной однородной 

структуры  с  сохранной  дифференцировкой со 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      УЗИ гортани. 

Пациент Г. Эхографическая картина рака гортани с 

распространением в мягкие ткани передней поверх-

ности шеи: 1 - новообразование, 2 -фрагментарное  

разрушение пластины щитовидного хряща, 3 - инва-

зия в мягкие ткани шеи через разрушенную пласти-

ну щитовидного хряща, 4 - предгортанный лимфо-

узел (показано стрелками). 

Fig. 1.  Ultrasound of the larynx.  

Patient G. Echographic picture of laryngeal cancer with 

spreading into the soft tissues of the anterior surface of 

the neck: 1 – neoplasm, 2 – fragmentary destruction of 

the thyroid cartilage plate, 3 – invasion of the soft tis-

sues of the neck through the destroyed thyroid cartilage 

plate, 4 – foreleg lymph node (shown by arrows). 

Рис. 2.     УЗИ лимфатических узлов. 

Пациент Г. Визуализируется гиперплазированный  

верхний югулярный  л\у III-уровня с четкими, ров-

ными контурами (2), гипоэхогенной однородной 

структуры (1) и гиперэхогенной сердцевиной, ворота 

узла (3) с сохранной  дифференцировкой составных 

частей, размером 1,63х0,60 х 2,75 см, умеренная 

васкуляризация в области ворот (показано стрелка-

ми). 

Fig. 2.  Ultrasound of the lymph nodes. 

Patient G. A hyperplastic III-level upper jugular lymph 

node is visualized with clear, even contours (2), a ho-

mogeneous hypoechoic structure (1) and a hyperechoic 

core, the collar of the node (3) with intact differentiation 

of component parts, 1.63 x0, 60 x 2.75 cm, moderate 

vascularization in the area of the gate (indicated by ar-

rows). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 
 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.      УЗИ. 

Объемный процесс в гортани (показано стрелками): 1 

- новообразование, 2 - инвазия в мягкие ткани шеи 

через разрушенную пластину щитовидного хряща. 

Fig. 3.  Ultrasound. 

Volumetric process in the larynx (indicated by arrows): 

1 – new growth, 2 – invasion into the soft tissues of the 

neck through the destroyed plate of the thyroid carti-

lage. 

Рис. 4.      УЗИ гортани. 

Определение глубины залегания новообразования: 1 - 

глубина залегания новообразования (пунктирная ли-

ния), 2 - новообразование (сплошная линия, показано 

стрелкой). 

Fig. 4.  Ultrasound of the larynx.  

Determination of the depth of the tumor: 1 – depth of 

the neoplasm (dashed line), 2 – neoplasm (solid line, 

indicated by the arrow). 
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ставных частей, размером 1,63х0,60 х 2,75 см, 

умеренная васкуляризация в области ворот 

(рис. 2). Лимфоузлы у сосудисто-нервного пучка 

овальной формы со сглаженной дифференци-

ровкой, размером 2,26х1,03 см. 

Далее под УЗ-навигацией проведена 

чрескожная гарпунная биопсия (трепан-

биопсия) новообразования гортани. Показани-

емк проведению  манипуляции  является отсут-  

ствие  подтверждения диагноза  при  стандарт- 

 

 

ном клинико-инструментальном обследовании, 

инфильтративные формы рака гортани с рас-

пространением в мягкие ткани и органы шеи, 

что в свою очередь способствует определению 

дальнейшей тактики хирургического, комбини-

рованного и  химиолучевого лечения. 

Техника выполнения следующая: с помо-

щью УЗИ определяем новообразование (рис. 3), 

глубину его залегания (рис. 4)  характер васку-

ляризации, распространенность патологическо-

го процесса, топографо-анатомическое соотно-

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.       Фотография. 

Локальная анестезия. 

Fig. 5.   Photo. 

Local anesthesia. 

Рис. 6.       Фотография. 

Установка стилета гарпуна. 

Fig. 6.   Photo. 

Installing the stiletto harpoon. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.  УЗ-картина гарпунной биопсии опухоли 

гортани. 

Гарпунная биопсия опухоли гортани под УЗ-

контролем: 1 - новообразование, 2 - игла гарпуна, 3 - 

акустическая тень за иглой. 

Fig. 7.   US-guided harpoon biopsy of larynx tumors. 

1 – neoplasm, 2 – harpoon needle, 3 – acoustic shadow 

behind the needle. 

Рис. 8.      Фотография. 

Фрагмент ткани из толщи новообразования: 1 - стол-

бик материала после биопсии (показано стрелкой).  

Fig. 8.  Photo. 

A piece of tissue from the neoplasm: 1 – column of bi-

opsy material (indicated by an arrow). 
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шение с близлежащими органами и тканями,  а 

также расположение магистральных сосудов по 

отношению к новообразованию. 

Затем  выбираем  наиболее удобный и 

безопасный участок  для проведения гарпунной 

биопсии с использованием линейного датчика 

6-12 МГц.  После обработки операционного поля 

под местной инфильтрационной анестезией 

(рис. 5). 

Глубина и направление продвижения гар-

пунного стилета контролируется нажатием на 

рычаг устройства,  срезается фрагмент ткани 

из толщи образования, после чего стилет извле-

кают наружу (рис. 9, 10).  Полученный столбик 

биопсийного материала диаметром до 0,2 см 

достаточен  для выполнения как гистологиче-

ского, так и иммуногистохимического исследо-

вания. По результатам гистологического иссле-

дования  – рецидив плоскоклеточного рака гор-

тани. 

По результатам проведено хирургическое 

лечение в объеме ларингэктомии. Состояние 

пациента после операции удовлетворительное. 

На момент осмотра на 25.12.18 г. данных за 

рецидив, регионарное и отдаленное метастази-

рование нет.  

Заключение: Чрескожная гарпунная биоп-

сия под контролем  ультразвуковой навигации с 

последующей морфологической верификацией 

является инвазивным методом позволяющим 

получить достоверное количество материала для 

гистологической верификации, что необходимо 

для определения тактики дальнейшего хирурги-

ческого лечения. Разработанный метод можно 

применить в амбулаторных условиях, так как 

количество осложнений минимально. Кроме то-

го, одномоментно выполняется оценка анато-

мии гортани и гортаноглотки, топическое рас-

положение опухоли и ее соотношение с приле-

жащими тканями и лимфатическими коллекто-

рами шеи. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО  

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С ПОРАЖЕНИЕМ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТКИ 25 ЛЕТ 

 

Гиллер Д.Б.1, Береснева Р.Е.2, Лазарева Я.В. 2, Роменко М.А.1,  

Щербакова Г.В.1, Ениленис И.И.1, Кесаев О.Ш.1, Пятенко Е.А. 1 

 
ель исследования. Показать сложность диагностики туберкулѐза централь-

ной нервной системы, а именно туберкулѐмы головного мозга.  

Материалы и методы. В декабре 2009 года, во время первой беременности, у 

пациентки был выявлен  туберкулезный плеврит слева. После родов  получила 

курс химиотерапии, но без компьютерно-томографического (КТ) контроля. В результате 

этого не была выявлена ограниченная эмпиема плевры. Через 3 года, после вторых ро-

дов, появилась неврологическая симптоматика. При МРТ  выявили объемное образова-

ние головного мозга, после чего выполнили кесарево сечение (29 недель) и частичное 

удаление объемного образования  головного мозга с использованием  нейрофизиологи-

ческого мониторирования и УЗ-навигации. Гистологически была верифицирована ту-

беркулѐма головного мозга.   

Результат. Больная переведена в противотуберкулезную клинику, где при КТ 

грудной клетки выявили  очаговый туберкулез легких и осумкованную эмпиему плевры 

слева размером 20х15х5 см.  После курса химиотерапии пациентке  выполнена плевр-

эктомия с частичной резекцией левого легкого. Дальнейшая курация пациентки в тече-

ние 4 лет демонстрировала излечение от туберкулеза. 

Обсуждение. Несмотря на возможность визуализации мозга, в некоторых случа-

ях точный диагноз может быть поставлен только после биопсии. Необходимость хирур-

гического лечения хронической эмпиемы плевры не вызывает ни у кого сомнения, од-

нако наличие генерализации с поражением головного мозга и выраженной мозговой 

симптоматикой большинством фтизиохирургов рассматривается как противопоказание 

к радикальной операции.  

Заключение. Мы считали плеврэктомию абсолютно показанной, учитывая то, 

что именно этот гнойный очаг послужил источником гематогенной генерализации про-

цесса.  Анамнез свидетельствует о недостаточном рентгенологическом контроле после 

курса лечения плеврита в 2009 году. Если бы КТ была проведена в тот период, форми-

рование осумкованной эмпиемы не осталось бы незамеченным, плеврэктомия была бы 

выполнена своевременно и генерализации процесса удалось бы избежать. 

 

 Ключевые слова: туберкулез, КТ, туберкулез ЦНС, эмпиема. 
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CHALLENGES OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GENERALIZED  

PULMONARY TUBERCULOSIS WITH BRAIN DAMAGE IN A 25-YEAR-OLD PATIENT 

 

Giller D.B.1, Beresneva R.E.2, Lazareva Ya.V. 2, Romenko M.A.1,  

Scsherbakova G.V.1, Enilenis I.I.1, Kesaev O.Sh.1, Pyatenko E.A.1  
 

urpose. To show the difficulty of central nervous system tuberculosis (TB) diagno-

sis, specifically brain tuberculoma. 

Materials. In December 2009, during the first pregnancy, the patient had tubercu-

lous pleurisy on the left. After delivery, she received a chemotherapy course, but without CT 

control. As a result, remaining pleural encysting was not revealed. Three years later, neuro-

logical symptoms have appeared after the second birth. An MRI scan revealed a volume 

brain formation then a caesarean section (29 weeks) and partial removal of the brain mass 

formation using neurophysiological monitoring and ultrasound navigation were performed. 

Histologically brain tuberculoma was verified.  

Results. The patient was routed to a tuberculosis hospital, where chest CT scan re-

vealed focal pulmonary tuberculosis and encysted pleural empyema on the left 20x15x5 cm 

in size. After the chemotherapy course, the patient underwent a pleurectomy with partial 

resection of the left lung. Further observation of the patient for 4 years showed clinical cure. 

Despite the ability to visualize the brain in some cases, the definite diagnosis can only be 

made after a biopsy. The necessity of surgical treatment in chronic empyema treatment does 

not cause anyone to doubt, but the presence of generalization with brain damage and severe 

brain symptoms are considered as contraindication to radical surgery by the majority of 

phthisiosurgeons. 

Conclusion. We considered pleurectomy to be absolutely indicated, taking into ac-

count, that purulent focus served as the source of hematogenous generalization of the pro-

cess. Anamnesis shows insufficient radiological control after a course of pleurisy treatment 

in 2009. If CT were performed during that period, the formation of encysted empyema would 

not have gone unnoticed, pleurectomy would has been performed timely, and generalization 

of the process would have been avoided. 

 

 Keywords: Tuberculosis, CT, Central Nervous System Tuberculosis, Empyema. 
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реди различных форм туберкулѐза 

центральной нервной системы самы-

ми сложными в диагностике являют-

ся туберкулѐмы головного и/или 

спинного мозга. В западных странах 

туберкулѐмы составляют 0,5% внутричерепных 

повреждений, в развивающихся – 40% [1]. В 

России последних трех десятилетий распро-

страненность туберкулеза остается высокой [2]. 

Особенно неблагоприятным фактором, способ-

ствующим остропрогрессирующему и генерали-

зованному течению туберкулеза, является уве-

личение частоты лекарственной устойчивости 

микобактерии туберкулеза (МБТ) [3, 4]. 

Формирование туберкулѐм головного моз-

га длительное время может протекать бессимп-

томно, симптоматика во многом зависит от 

анатомического расположения туберкулѐмы. 

Клинические проявления связаны не с МБТ или 

их антигенами, а с воздействием давления на 

вещество головного мозга в области поражения 

[5]. Первым и наиболее часто встречающимся 

признаком наличия внутричерепной туберку-

лѐмы являются судороги, вплоть до эпилептиче-

ских приступов [6]. 

Неинвазивными методами прижизненной 

топической диагностики с визуализацией очага 

поражения в мозге является применение ком-

пьютерной томографии (КТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Возможность 

получения своевременной оценки этих измене-

ний для врача является ценной информацией в 
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плане определения клинической ситуации и 

принятия на этой основе соответствующей так-

тики лечения. 

Однако, несмотря на возможность визуа-

лизации мозга, сложности диагностики сохра-

няются в случаях «изолированного поражения», 

при нормальных показателях состава ликвора. 

В подобных случаях точный диагноз может 

быть поставлен только после биопсии или ле-

чебного хирургического вмешательства и про-

ведения гистологического исследования [7]. Ав-

торы рекомендуют получать материал для уточ-

нения диагноза при стереотаксической биопсии 

и потом проводить противотуберкулезное лече-

ние [7, 8, 9]. При этом следует учитывать, что 

применение стереотаксической биопсии при 

определѐнных локализациях невозможно.  

Представлен случай  диагностики и веде-

ния пациентки с жалобами на судороги, у кото-

рой была диагностирована туберкулѐма голов-

ного мозга при помощи биопсии объѐмного об-

разования, выявленного при МРТ. 

Описание клинического случая. 

В феврале 2014 года  в УКБ ФП Первого 

МГМУ им И.М. Сеченова для проведения лече-

ния была госпитализирована пациентка И., 25 

лет, с жалобами на общую слабость, чувство 

онемения в левой руке и ноге, неустойчивость 

при ходьбе, периодические приступы подерги-

вания в левой руке. 

Из анамнеза известно, что брат мужа па-

циентки болен туберкулѐзом. В декабре 2009 

года, во время первой беременности, у паци-

ентки был выявлен экссудативный плеврит сле-

ва. После родов, состоявшихся  в 2010 году,  

был назначен изониазид, пиразинамид и ПАСК.  

До  мая пациентка принимала  противотубер-

кулезные препараты с положительным эффек-

том. В 2012 году  вторая беременность, в апре-

ле 2013 года – вторые роды. В августе 2013 г. 

третья беременность. С июня 2013 г. после вто-

рых родов стала отмечать онемение в  левой 

половине лица, затем  «онемение» появилось в 

левых конечностях и левой половине тела. Сна-

чала пациентка к врачам не обращалась, но ко-

гда, кроме онемения, появились судороги в ле-

вой руке, начала обследоваться; при МРТ голов-

ного мозга в феврале 2014 г. было выявлено 

объемное образование в правой лобно-теменной 

области с перифокальным отеком (рис. 1). 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    МРТ головного мозга. 

Пациентка И., 25 лет. Объемное образование в пра-

вой лобно-теменной области с перифокальным оте-

ком.  

Fig. 1.    Brain MRI. 

Patient I, 25 y.o. Volumetric formation in the right fron-

to-parietal region with perifocal inflammation. 

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма грудной клет-

ки. 

Пациентка И., при поступлении. Левое легкое умень-

шено в объеме, пневматизация снижена. Нижне-

латеральные отделы тотально затемнены за счет 

наличия  жидкости в плевральной полости. В S1-S2 

левого легкого  в проекции 2-го межреберья  единич-

ные плотные мелкие очаги.  

Fig. 2.    Plain chest film. 

Patient I. on admission. The left lung volume and it’s 

pneumatisation are reduced. Lower-lateral parts are to-

tally shadowed due to the fluid in the pleural cavity. 

Dense small foci are revealed in S1-2 of the left lung in 

the projection of the 2nd intercostal space single. 
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В феврале 2014 года  госпитализирована 

в НИИ нейрохирургии им. Бурденко РАМН. Так 

как на момент госпитализации у пациентки 

имелась беременность сроком 29 недель, то че-

рез неделю после госпитализации были прове-

дены две операции одновременно: кесарево се-

чение  и  частичное удаление объемного обра-

зования  области центральной извилины справа 

с использованием  нейрофизиологического мо-

ниторирования и УЗ-навигации. В неврологи-

ческом статусе отмечалось нарастание левосто-

ронней гемигипостезии. Биопсионный матери-

ал был консультирован профессором Первого 

МГМУ им И.М. Сеченова  И.П. Соловьевой: в 

ткани головного мозга  участки некроза с 

фрагментами грануляционного  вала и грануле-

мами по периферии, гранулемы эпителиоидно-

лимфоидного характера, гигантоклеточные.  

Заключение: туберкулѐма головного мозга. Па-

циентка была направлена в клинико-

диагностическое отделение УКБ Фтизиопульмо-

нологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  

На обзорной рентгенограмме органов 

грудной клетки  в прямой проекции  при по-

ступлении определялось уменьшение левого лег-

кого со снижением его пневматизации. Нижне-

латеральные отделы тотально затемнены за счет 

наличия  жидкости в плевральной полости (рис. 

2).  

На КТ органов грудной клетки (рис. 3) ле-

вое легкое коллабировано плевральным содер-

жимым до 1/3 объема с зонами апневматоза в 

нижних и дорсальных отделах. Интерстиций 

контактных отделов паренхимы уплотнен  с 

выраженной деформацией поверхности легко-

го. В S1-S2 левого легкого  отмечаются разнове-

ликие немногочисленные очаги  и конгломерат 

очагов. В левой плевральной полости неодно-

родное, преимущественно жидкостное содер-

жимое. Правое легкое без изменений. 

При поступлении общее состояние паци-

ентки средней тяжести при удовлетворитель-

ном самочувствии. В легких слева по подмы-

шечной линии притупление легочного звука, где 

дыхание не проводится.  

При пункции   плевральной полости слева 

получено 20 мл гноя,  в котором выявили МБТ 

«1+». Диагностирована  осумкованная туберку-

лезная эмпиема плевры слева. 

Анализ ликвора:  цитоз – 4 клетки в 1 мкл, 

белок – 1.1 г/л, глюкоза – 3.2 ммоль/л, хлориды 

снижены до 109. 

Анализ мокроты:   за весь период лечения 

КУМ не выявлялись. 

Консультирована неврологом  при поступ-

лении: в неврологическом статусе выявляется 

синдром  двигательных нарушений (в виде ле-

востороннего гемипареза до 4 баллов), синдром 

чувствительных нарушений  (в виде левосто-

ронней тактильной, суставно-мышечной  геми-

гипестезии), синдром гемиатаксии смешанного  

характера (мозжечковая и сенситивная) – в ви-

де интенционного тремора при выполнении 

пальце-носовой пробы и пяточно-коленной про-

бы,  дисметрии и дисдиадохокинеза слева, 

нарушение походки (по типу мозжечковой 

атаксии). Имеются Джексоновские приступы в 

левой ноге. Клинический диагноз – туберкулѐма 

головного мозга. 

На основании анамнестических данных, 

результатов биопсийного материала частично 

удаленного объемного образования головного 

мозга, результатов пункции плевральной поло-

сти и наличия изменений в легких диагности-

рован   генерализованный туберкулез. Туберку-

лема  головного мозга в  лобно-теменной обла-

сти справа, эмпиема левой плевральной поло-

сти, очаговый туберкулез верх доли левого лег-

кого. 

Проведенное лечение:  изониазид 10% по 

4.0 мл х 2  р\д  в/м,  р-р витамина В6 5% 2.0 

в/м х 2 раза, пиразинамид 1.5, авелокс 0.4, 

рифампицин – 0.6, депакин 500 мг х 2р  и 300 

мг днем  (с 08.10.14 днем 500 мг), ранитидин 

150 мг на ночь, мезим форте 1т х 3 р, амит-

риптилин ¼ х 3 р, курс дексаметазона, начиная 

29.04.14 г. в дозе 8 мг с постепенной отменой 

21.08.14 г. Получено 154 дозы. 

ЭЭГ от 14.05.14 г.: по сравнению с 

предыдущим обследованием от 26.03.14 г. в 

ЭЭГ наросли общемозговые нарушения в виде 

выраженности медленных форм активности и 

дезорганизации корковой ритмики.  Отмечают-

ся значительные общие нарушения с явлениями 

раздражения коры и глубинных подкорково-

диэнцефальных отделов  мозга. На этом фоне  

имеются  очаговые нарушения в правом полу-

шарии в виде преобладания медленных волн и 

эпилептиформных импульсов в правой  височ-

но-центрально-лобной области. Двухминутная 

гипервентиляция  вызывает нерезкое нараста-

ние отмеченных в фоне общемозговых и ло-

кальных  нарушений.  

В результате проведенного лечения отме-

чалась положительная динамика процесса в 

виде улучшения общего состояния, снижение 

температуры тела с фебрильной до малой суб-

фебрильной. В клиническом анализе крови  

СОЭ снизилась с 47 мм/час (при поступлении) 

до  25 мм/час  (от 30.07.14 г.). Пациентка кон-

тактна, адекватна. Менингеальных знаков нет. 

Со стороны черепно-мозговых нервов – сохра-

няется нарушение чувствительности в  левой 

половине лица. Сила мышц снижена в дисталь-

ных отделах рук и проксимальных отделах ног 

до 4 баллов. Положительная верхняя проба 

Барре. Левой рукой промахивается при выпол-

нении пальце-носовой пробы.  Походка атак-

сичная. Снижена тактильная, суставно-

мышечная   чувствительность  и  стериогноз   в  
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.  КТ органов грудной клетки. Пациентка И., через 5 месяцев с момента поступления.  

а - КТ органов грудной клетки, аксиальная проекция. В S1-S2 левого легкого  отмечаются разновеликие не-

многочисленные очаги  и конгломерат очагов. В левой плевральной полости неоднородное, преимущественно 

жидкостное содержимое. Правое легкое без изменений.  

б - На объемном изображении (Volume reconstruction) левое легкое коллабировано плевральным содержимым 

до 1/3 объема. Зоны апневматоза в нижних и дорсальных отделах, интерстиций контактных отделов парен-

химы уплотнен, с выраженной деформацией поверхности легкого. Воздушность правого легкого сохранена. 

Fig. 3.   Chest MSCT. Patient I. 5 months after admission. 

a - Chest CT scan, axial slices. In S1-2 of the left lung, a few small-sized foci and a conglomerate of foci are visible. 

In the left pleural cavity contains heterogeneous, mostly liquid contents. Right lung without abnormalities.  

b -  Volume reconstruction (VR) of the left lung. It is collapsed with pleural contents up to 1/3 of primary volume. 

Apneumatosis zones are revealed in the lower and dorsal parts. The interstitium of the contact parts of the paren-

chyma is condensed with significant deformation of the lung surface. The airiness of the right lung is not changed. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      Фотографии. 

а –  макропрепарат: удаленный мешок хронической эмпиемы.  

б –  послеоперационный рубец, пациентка И. в отдаленный период. 

Fig. 4.   Photos. 

а –  removed chronic empyema sac of the patient I. 

b –  postoperative scar of patient I. in the long-term period. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      КТ органов грудной клетки, через 1.5 года после операции. 

а - Аксиальная проекция. В нижней доле левого легкого определяются скрепки швов в зоне резекции с кон-

вергенцией мелких бронхо-сосудистых структур и единичные плевральные спайки. В S1-S2 единичные плот-

ные очаги.  

б - На объемном изображении (Volume reconstruction) левое легкое расправлено, визуализируются воздушные 

дольки с сохранением бронхо-сосудистых структур. Незначительная деформация дорзальных отделов левого 

легкого обусловлена послеоперационным спаечным процессом. 

Fig. 5.   Chest MSCT, in 1.5 years after surgery.  

a - the axial projection. In the left lower lobe, staples of the sutures in the resection area with small broncho-

vascular structures convergence and single pleural adhesions are determined.  There are single dense foci in S1-2.  

b - volume reconstruction. The left lung is extended; air lobulas are visualized with intact broncho-vascular struc-

tures. A minor dorsal parts deformation of the left lung due to postoperative adhesive process. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

Рис. 6. КТ головного мозга (в динамике). Аксиальная плоскость. 

а - через месяц после поступления; б - через 11 месяцев; в - через 13 месяцев; г - через 2 года. В правой те-

менной области инкапсулированный очаг пониженной плотности с обширной зоной перифокального отека, 

со смещением срединных структур и уплотнением прилежащих конвекситальных борозд. В динамике расса-

сывание перифокального отека и уменьшение очага с  исходом в кальцинацию.  

Fig. 1.   Brain MSCT (in dynamics). Axial view. 

А - one month after admission. B - 11 later. c - 13 later. d - 2 years later. 

In the right parietal region there is an encapsulated focus of a low density with an extensive zone of perifocal in-

flammation, median structures shift and compaction of the adjacent convexital sulcus. In the dynamics the perifo-

cal inflammation resorption and focus reduction with the outcome in calcification are observed. 
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левой руке. Тазовых нарушений нет. Эпилепти-

ческие приступы 1 раз в 10-12 дней. 

ЭЭГ от 23.07.14 г.:   по сравнению с 

предыдущим обследованием   в ЭЭГ несколько   

сгладились общемозговые нарушения, в мень-

шей степени выражены локальные эпи-знаки. 

Сохраняются локальные нарушения в правом 

полушарии в виде преобладания медленных 

волн и отдельных острых импульсов и эпилеп-

тиформных потенциалов в правой височно-

центрально-лобной области. Двухминутная  ги-

первентиляция вызывает  нерезкое нарастание 

отмеченных в фоне общемозговых локальных 

нарушений. 

Через 6 месяцев противотуберкулезной 

терапии пациентка была представлена на кон-

сультацию торакального хирурга, была выпол-

нена  операция: плеврэктомия с декортикацией 

лѐгкого и резекцией базальных сегментов слева. 

В удалѐнном без вскрытия полости эмпиемы 

препарате определялось толстостенное осумко-

вание размером 20х15х5 см с жидким казеозом 

внутри (рис. 4 А). Гистологическое заключение: 

эмпиема плевры туберкулѐзной этиологии.  

Анализ операционного материала на МБТ мето-

дом люминисцентной микроскопии 1+ КУМ. 

Послеоперационный период был неослож-

ненный. Походка нормализовалась. Эпилепти-

ческие приступы 1 раз в  15-20 дней с меньшей 

силой. Послеоперационный рубец без воспали-

тельных изменений (рис. 4 B). 

При КТ-исследовании (рис. 5)  через пол-

тора года после плеврэктомии и резекции ба-

зальных сегментов слева левое легкое расправ-

лено, в S1-S2 единичные плотные очаги. В 

нижней доле левого легкого определяются 

скрепки швов в зоне резекции с конвергенцией 

мелких бронхо-сосудистых структур и единич-

ные плевральные спайки. Данных за реактива-

цию туберкулеза нет. 

На КТ головного мозга  (в динамике) отме-

чается   положительная динамика  в виде  рас-

сасывание перифокального отека и уменьшение 

очага с  исходом в кальцинацию (рис. 6). 

После выписки пациентка получала про-

тиворецидивные курсы в осенне-весенний пе-

риод. При динамическом наблюдении в течение 

4 лет реактиваций туберкулеза не было.  

Обсуждение. 

Вопрос тактики лечения туберкулѐм го-

ловного мозга остается дискутабельным. С од-

ной стороны, имеется утверждение, что тубер-

кулѐмы головного мозга следует удалять хирур-

гическим путѐм на фоне противотуберкулѐзной 

терапии [10]. С другой стороны, наблюдаются 

случаи успешного лечения только медикамен-

тозными препаратами.  

Ряд авторов советует прибегать к хирур-

гическому вмешательству только в случаях 

жизнеугрожающих состояний или когда суще-

ствуют признаки повышенного внутричерепно-

го давления [11, 12]. 

В то же время, необходимость хирургиче-

ского лечения эмпиемы плевры не вызывает ни 

у кого сомнения, однако наличие генерализа-

ции с поражением головного мозга и выражен-

ной мозговой симптоматикой большинством 

фтизиохирургов рассматривается как противо-

показание к радикальной операции по поводу 

хронической эмпиемы плевры. 

В данном случае мы считали плеврэкто-

мию абсолютно показанной, особенно учитывая 

то, что именно этот гнойный очаг послужил ис-

точником гематогенной генерализации процес-

са. Однако до неѐ была проведена интенсивная 

подготовка  противотуберкулезными химиоте-

рапевтическими средствами. В успехе лечения 

этой тяжѐлой пациентки огромную роль сыгра-

ли лучевые методы диагностики, однако еѐ 

анамнез свидетельствует о невнимательности 

фтизиатров, лечивших девушку в 2009 году по 

поводу плеврита. Если бы КТ-исследование бы-

ло проведено в тот период, формирование 

осумкованной эмпиемы не осталось бы незаме-

ченным, хирургическое лечение осумкованной 

эмпиемы могло быть выполнено еще в 2009 го-

ду и генерализации процесса удалось бы избе-

жать. 

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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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СПОНТАННОГО ПНЕВМОМЕДИАСТИНУМА 

 

Андропова П.Л.1,3, Гаврилов П.В.1,2, Васильев Н.С.1, Мельник С.И.1,  

Шмелева И.С.1, Трофимова Т.Н.2,3 

 
понтанный пневмомедиастинум или синдром Хаммена (СХ)  -  редко встреча-

ющееся самостоятельное заболевание, представляющее собой появление  газа 

в клетчатке средостения и характеризующееся доброкачественным течением. 

Цель исследования. Показать сложность диагностики и особенности лечения 

при спонтанном пневмомедиастинуме. 

Материалы и методы. Девочке, 4 лет, с продолжительным кашлем в анамнезе 

проведено комплексное клинико-лучевое обследование, включавшее мультиспиральную 

компьютерную томографию (МСКТ) органов грудной клетки до и после клинического 

мониторинга, бронхоскопию и эзофагоскопию. 

Результаты. При МСКТ органов грудной клетки был диагностирован пневмоме-

диастинум. После исключения перфорации пищевода и свищевого хода с левым глав-

ным бронхом проведен курс консервативной терапии.  При контрольном обследовании 

через 20 дней был отмечен регресс ранее выявленных изменений.   

Заключение. Представленное наблюдение демонстрирует случай спонтанного 

пневмомедиастинума, наглядно иллюстрирующий важность правильных трактовки 

данных и выбора диагностического алгоритма. Это особенно важно, поскольку данное 

состояние эффективно поддается консервативному лечению. 

 

 Ключевые слова: МСКТ, спонтанный пневмомедиастинум, детский возраст. 
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A RARE CASE OF SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINUM 

 

Andropova P.L.1,3, Gavrilov P.V.1,2, Vasiliev N. S. 1, Melnik S. I.1,  

Shmeleva I.S1, Trofimova T.N.2,3.  
 

pontaneous pneumomediastinum or Hamman syndrome (HS) is a rare independent 

disease, defined as the presence of free air in the mediastinal structures and fol-

lows a benign course.   

Purpose. To show the difficulty of diagnosis and features of treatment in spontane-

ous pneumomediastinum. 

Materials and methods. A 4-year-old girl with a history of persistent continuous 

cough was conducted by a comprehensive clinical and radiological examination, including 

chest computed tomography (MSCT) before and after clinical monitoring, bronchoscopy and 

esophagoscopy. 

Results. Chest MSCT demonstrated a free air in the mediastinum. A course of con-

servative therapy was conducted after exclusion of the esophagus perforation and the left 

main bronchus fistula. At follow-up after 20 days - regression of a previously observed state. 

Conclusion. In our work, we demonstrated a case of spontaneous pneumomediasti-

num, illustrating the need for proper interpretation and selection of diagnostic procedures, 

because in the absence of complications, this condition is effectively amenable to conserva-

tive treatment. 
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понтанный пневмомедиастинум или 

синдром Хаммана является редким 

заболеванием, которое сопровождает-

ся болями в груди, одышкой, дисфа-

гией, иногда болями в шее. Обычно 

присутствуют признаки подкожной эмфиземы 

и хруста Хаммана (наличие звука крепитации 

синхронного с сердцебиением при аускульта-

ции). Частота спонтанной эмфиземы средосте-

ния, по данным различных авторов, варьирует-

ся от 1:3578 до 1:44511 [1]. 

В последние годы наблюдается рост забо-

леваемости спонтанной эмфиземой средосте-

ния, что может быть связано с ростом компе-

тентности врачей и получения пациентами 

адекватного инструментального обследования, 

т.е. исключение ятрогенных влияний [1]. 

С учетом редкости этого заболевания не 

существует четко определенного специфическо-

го лечения. Поскольку это состояние протекает 

доброкачественно и не требует хирургического 

вмешательства, на первый план выходит гра-

мотная диагностика данного заболевания с по-

мощью компьютерной томографии и других 

инструментальных методов исследования та-

ких, как рентгеноконтрастное исследование 

пищевода, фиброэзофагогастродуоденоскопия, 

фибротрахеобронхоскопия, электрокардиогра-

фия, назначающихся с целью исключения дру-

гой патологии, имеющей сходные клинические 

или рентгенологические проявления [2]. 

Наше клиническое наблюдение описывает 

случай спонтанного пневмомедиастинума у ма-

ленького ребенка с жалобами на продолжитель-

ный кашель и диагностированным полостным 

образованием в средостении. 

Описание клинического случая. 

Пациентка Л., 4 года 11 мес. Поступила в 

Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмоно-

логии» (СПб НИИФ) Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации 21 января 2019 г.   

В октябре 2016 года на фоне ОРЗ отме-

чался кашель. Получала стационарное лечение в 

Тосненской МКБ. Трактовалась как пациентка с 

внебольничной правосторонней сегментарной 

S9-10 пневмонией. В анализе крови воспали-

тельных изменений не наблюдалось. Снимки 

предоставлены не были, согласно описанию 

рентгенограммы органов грудной клетки от 

31.10.16 – без видимых очаговых и инфильтра-

тивных изменений.  

В дальнейшем часто болела ОРЗ, неодно-

кратно трахеитами, в связи с чем получала 

пульмикорт до 500 мкг в сутки с положитель-

ным эффектом. 

 С начала декабря 2018 г. отмечался су-

хой кашель на фоне нормальной температуры 

тела. Наблюдалась педиатром, трактовалась как 

пациентка с ОРВИ. Получала эреспал, ринофлу-

имуцил, ингаляции физиологическим раство-

ром (0,9% р-р натрия хлорида), с незначитель-

ным улучшением. Через 2 недели наблюдалось 

повышение температуры до фебрильных цифр, 

влажный кашель. Была вызвана скорая меди-

цинская помощь, трактовка не известна, роди-

тели от госпитализации отказались. Наблюда-

лась педиатром, получала симптоматическое 

лечение. Сохранялся приступообразный кашель 

вплоть до рвоты, фебрильная лихорадка. Мама 

самостоятельно начала давать амоксиклав, на 

фоне приема которого нормализовалась темпе-

ратура тела, кашель стал реже. 03.01.2019 г. в 

связи с сохраняющимся кашлем выполнена об-

зорная рентгенограмма органов грудной клет-

ки, при которой в средостении было заподозре-

но полостное образование с уровнем жидкости.  

На МСКТ органов грудной клетки от 10.01.2019 

г. – картина наличия воздуха в средостении, не 

исключить свищевой ход с левым главным 

бронхом (рис. 1).  

15.01.19 г. пациентка проконсультирова-

на пульмонологом, рекомендовано обследование 

по поводу полостного образования средостения.  

Травмы, удары грудной клетки, поперхи-

вание пищей, отрыжку мама отрицала. Перено-

симость физических нагрузок удовлетворитель-

ная. 

Для обследования и подбора терапии гос-

питализирована в детское пульмонологическое 

отделение СПб НИИФ. 

25.01.2019 г. при проведении бронхоско-

пии были выявлены аденоидит, левосторонний 

диффузный резко выраженный катаральный 

эндобронхит, с учетом трактовки изменений 

после получения результатов бактериологиче-

ского и  цитологического  исследований,  неспе- 

С 
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цифического генеза. Дефекты стенок трахеи и 

бронхов не определялись. 

При эзофагоскопии пищевод был свобод-

но проходим. В просвете определялось неболь-

шое количество жидкой свежей крови (по-

видимому, появившейся при травматизации 

слизистой носа во время бронхоскопии). Слизи-

стая розовая, гладкая, блестящая, эластичная. 

Перистальтика обычная, полностью не смыка-

ется на кардии, по левой стенке округлое ново-

образование на широком основании до 0,3 см. 

Данных за наличие дефектов в пищеводе не 

было. Выявлен полип кардии (тип 0-Is по Па-

рижской классификации, 2002). 

На фоне консервативной терапии (проти-

вовоспалительных препаратов, коррекции 

бронхообструктивного синдрома, подавлении 

кашлевого рефлекса) достаточно быстро про-

изошло постепенное бесследное исчезновение 

симптомов и стабилизация состояния. 

При МСКТ органов грудной полости от 

30.01.2019 г. отмечается регрессия ранее диа-

гностированного состояния (рис. 2) 

Выписана из стационара с диагнозом: 

J98.5, Болезни средостения, не классифициро-

ванные в других рубриках. 

Обсуждение. 

Спонтанный пневмомедиастинум или 

синдром Хаммена (СХ) – это редко встречающе-

еся самостоятельное заболевание, заключающе- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.      МСКТ органов грудной клетки от 10.01.2019; а -  аксиальная плоскость, легочное окно; б, 

в, г – аксиальная, корональная, сагиттальная плоскость соответственно, мягкотканное окно. 

Пациентка Л., при поступлении. На фоне выраженных артефактов от дыхательный движений отмечалась 

картина свободного воздуха в средостении, нельзя исключить свищевой ход с левым главным бронхом  

Fig. 1.   MSCT, chest, from 10/01/2019. a - axial, coronal and sagittal reconstructions at lung window; b, c, 

d  - soft tissue windows. Description in the text.  

Patient L. on admission. Against the background of motion artifact, there was a picture of the presence of free air 

in the mediastinum, a fistulous passage with the left main bronchus cannot be ruled out. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):255-259       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-255-259            Страница  258 
  

еся в инфильтрации воздухом клетчатки средо-

стения, характеризующееся доброкачествен-

ным течением, которое эффективно поддается 

консервативному лечению [3]. СХ диагностиру-

ется при характерной триаде симптомов: боль 

за грудиной, затруднение дыхания и одутлова-

тость шеи, обусловленная эмфиземой мягких 

тканей (в 70% случаев), с помощью лучевых ме-

тодов исследования и при отсутствии причин, 

патогномоничных вторичному пневмомедиа-

стинуму [3 - 5].  

Синдром Хаммана был впервые описан 

Луи Хамманом в 1939 году [6], как грубая кре-

питация, синхронная с сердечными сокраще-

ниями и аускультативно выслушиваемая вдоль 

левого края грудины в III-VI межреберьях 

(симптом Хаммена). 

Devina Singh et all. связывает данное со-

стояние с кратковременным повышением 

внутриальвеолярного давления. Это может про-

изойти из-за тупой или проникающей травмы 

грудной клетки, сильной рвоты и кашля или 

медицинских процедур таких, как эзофагоско-

пия и бронхоскопия. Патофизиология заключа-

ется в локальной обструкции бронхов и разрыве 

альвеол, которые приводят к распределению 

газа в окружающем бронхо-сосудистом про-

странстве и, наконец, к распространению воз-

духа из легочного интерстиция в средостение 

[7]. 

Обычно спонтанный пневмомедиастинум 

протекает благоприятно, однако большое скоп-

ление воздуха в средостении может привести к 

развитию компрессии сосудов грудной клетки и 

трахеи [8 - 10]. 

Диагностика включает в себя рентгено-

графию грудной клетки и, если требуется, ком-

пьютерную томографию грудной клетки. Рент-

генологический признак на рентгенограмме 

грудной клетки – наличие свободного воздуха в 

средостении вдоль легочной артерии или ее 

ветвей. Компьютерная томография требуется, 

если стандартная рентгенография бесполезна и 

для исключения других патологических состоя-

ний. 

Спонтанный пневмомедиастинум следует 

дифференцировать с пневмотораксом, перфо-

рацией пищевода, трахеи или гортани, а также 

свищом. 

Лечение неспецифическое и консерватив-

ное, заключающееся в постельном режиме, 

обезболивании и оксигенотерапии, назначении 

противовоспалительных препаратов, коррекции 

бронхообструктивного синдрома и подавлении 

кашлевого рефлекса. Важно отметить, что хи-

рургическое вмешательство при отсутствии 

осложнений не показано [11]. 

При развитии напряжѐнного пневмоме-

диастинума для декомпрессии средостения по-

казано хирургическое лечение: выполнение 

верхней медиастинотомии с раскрытием прет-

рахеальной клетчатки до бифуркации трахеи, 

дренированием средостения и проведением ак-

тивной аспирации. При неэффективности этих 

мер и дальнейшем нарастании напряженного 

пневмомедиастинума требуется неотложная 

чресплевральная широкая медиастинотомия 

[12]. 

Заключение. 

Требуется медицинское наблюдение в те-

чение нескольких часов или нескольких дней (у 

большинства пациентов наблюдается полное 

 

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

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.      КТ органов грудной клетки от 30.01.2019, a – сагиттальная плоскость, б – корональная 

плоскость, в - аксиальная плоскость, мягкотканное окно, после контрастного усиления. 

Пациентка Л., через 20 дней после поступления в стационар. Отмечается регрессия ранее диагностированно-

го состояния. 

Fig. 2.   MSCT, chest, from 30/01/2019. a - sagittal, b – coronal, c – axial reconstructions, the soft tissue 

windows after contrast enhancement. 

Patient L. 20 days after admission to the hospital. There is regression of a previously diagnosed condition. 
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разрешение пневмомедиастинума к 8-м суткам 

от момента его возникновения) в зависимости 

от симптомов и тяжести состояния пациента, а 

также оценка рентгенологической картины в 

динамике [13]. Рецидив заболевания наблюда-

ется крайне редко [14]. 

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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АНЕВРИЗМА ВЕНЫ ГАЛЕНА У НОВОРОЖДЕННОГО: ПОСМЕРТНАЯ КТ С  

КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ СОСУДОВ ПРИ  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Туманова У.Н., Ляпин В.М., Козлова А.В., Быченко В.Г., Щеголев А.И. 

 
атериалы и методы. Проанализированы данные литературы и приведено 

собственное наблюдение новорожденной девочки с аневризмой вены Гале-

на. В литературе термином аневризма вены Галена обозначают различные 

мальформации сосудов головного мозга, сопровождающиеся расширением 

вены Галена.  

В представленном наблюдении при УЗИ беременной на сроке 30 недель беремен-

ности у плода была выявлена аневризма вены Галена. На сроке 33 недели, в связи с 

началом родовой деятельности и развитием нарушений маточно-плацентарного крово-

тока, проведено родоразрешение путем операции кесарева сечения. Несмотря на про-

ведение интенсивной терапии, в возрасте 2 суток 15 часов 46 минут наступила смерть 

новорожденной. По данным клинического обследования, а также посмертного лучевого 

и аутопсийного исследований выявлены аневризма вены Галена, поражения головного 

мозга и миогенная дилатация полостей сердца. Существенным моментом проведенного 

комплексного аутопсийного исследования следует считать выполнение посмертной КТ с 

контрастным усилением, позволившим провести неинвазивный объективный и четкий 

анализ патологии кровеносных сосудов и верификацию аневризмы вены Галена III ти-

па. 

Результаты и выводы. Следовательно, проведение посмертной КТ с введением 

рентгенконтрастного вещества существенно повышает эффективность патологоанато-

мического исследования тела новорожденного с аномалиями развития кровеносных со-

судов. 

 

 Ключевые слова: аневризма вены Галена, аутопсия, посмертная КТ с контраст-

ным усилением. 
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GALEN VEIN ANEURYSM IN A NEWBORN: POSTMORTEM MSCT WITH CONTRAST 

ENHANCEMENT OF VESSELS WITHIN THE AUTOPSY 

 

Tumanova U.N., Lyapin V.M., Kozlova A.V., Bychenko V.G., Shchegolev A.I.  
 

aterials and methods. The literature data are analyzed and own observation of 

a new-born girl with a Galen vein aneurysm are analyzed and presented. In the 

literature, the term aneurysm of the vein of Galen refer to various malfor-

mations of the cerebral vessels, accompanied by the expansion of the Galen vein. In the pre-

sent observation at the 30-week of the gestation, Galen's aneurysm was detected in the fe-

tus during an ultrasound of the pregnant woman. At the 33 weeks pregnancy, the delivery 

by cesarean section was carried out a in connection with the beginning of labor activity and 

the development of disorders of the uterine-placental blood flow. Despite the intensive ther-

apy, the newborn died at the age of 2 days 15 hours 46 minutes. Galen vein aneurysm, 

brain lesions and myogenic dilatation of the cardiac cavities according to clinical examina-
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tion, as well as post-mortem radiological and autopsy studies, were detected. The per-

formance of post-mortem CT with contrast enhancement was an important point of the 

comprehensive autopsy study. It allowed to carry out a non-invasive objective and exact 

analysis of the pathology of blood vessels and verification of the aneurysm of the vein of Ga-

len III type.   

Results and conclusion. Consequently, the conduct of post-mortem CT with the in-

tro-duction of radiopaque substances significantly increases the efficiency of post-mortem 

examinations of a newborn´s body with congenital abnormalities of blood vessels. 

 

 Keywords: aneurysm of the vein of Galen, autopsy, postmortem CT with contrast en-

hancement. 
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ена Галена – эпонимическое название 

большой мозговой вены (vena magna 

cerebri), которая образуется при слия-

нии базальных вен (правой и левой) и 

внутренних мозговых вен (правой и 

левой). Ее притоками  являются  задняя верх-

няя вена мозолистого тела, вены эпифиза моз-

га, медиальная затылочная вена, передняя 

верхняя мозжечковая вена, задняя вена боко-

вого желудочка, а также вены холмиков сред-

него мозга, вследствие чего она считается глав-

ным коллектором, собирающим кровь от глубо-

ких структур головного мозга: базальных ядер, 

зрительных бугров, прозрачной перегородки, 

сосудистых сплетений боковых желудочков 

мозга [1]. Располагается она между нижней по-

верхностью валика мозолистого тела и пластин-

кой крыши, впадает в прямой синус. 

Термином «аневризма вены Галена» (АВГ) 

(или аневризматической мальформацией вены 

Галена, the vein of Galen aneurysmal 

malformation) в литературе обозначают различ-

ные мальформации сосудов головного мозга, 

сопровождающиеся расширением вены Галена. 

Первой публикацией, посвященной описанию 

такой патологии, считается работа 1895 г 

Steinheil [2]. Однако первым исследованием, 

показавшим истинную форму аневризматиче-

ской мальформации вены Галена за счет выяв-

ления множественных артериовенозных ком-

муникаций, сообщающихся с расширенной ве-

ной Галена, явилось, по мнению H. Alvarez с со-

авт. [3], публикация в 1948 г E. Boldrey и E.R. 

Miller [4].    

В настоящее время АВГ относят к группе 

врожденных аномалий развития сосудов голов-

ного мозга, обусловленных нарушениями в эм-

бриональном периоде обратного развития арте-

риовенозных коммуникаций между срединной 

прозэнцефалической веной (так называемой 

веной Марковского) и ворсинчатыми артерия-

ми и проявляющихся расширением просвета 

срединной прозэнцефалической вены.      

Действительно, при нормально протека-

ющем эмбриональном периоде первоначально 

кровоснабжение структур развивающегося го-

ловного мозга осуществляется посредством эм-

бриональных примитивных сосудов, представ-

ляющих собой простые эндотелиальные каналы 

без дифференцировки на вены и артерии. На 

сроках 4-8 недель внутриутробного развития 

эти сосуды заменяются полноценными артери-

ями и венами, при этом дифференцировка со-

судов в артерию или вену зависит в первую 

очередь от направления кровотока. Одновре-

менно с этим, развитие парных внутренних 

мозговых вен, берущих на себя отток крови от 

ворсинчатых сплетений, приводит к регрессу 

срединной прозэнцефалической вены, кроме 

самой каудальной ее части, которая соединяет 

внутренние мозговые вены и формирует вену 

Галена [5]. 

Считается, что формирование АВГ начи-

нается между 6-й и 11-й неделями гестации на 

стадии эмбриона длиной 21-23 мм в результате 

сохранения кровотока по примитивным арте-

риовенозным коммуникациям между ворсинча-

тыми артериями и наиболее проксимальным 

участком прозэнцефалической срединной вены 

Марковского. Сохранение же примитивных ар-

териовенозных шунтов сопровождается сбро-

сом артериальной крови в срединную прозэн-

цефалическую вену и постепенным повышени-

ем венозного давления. А в сочетании с гипо-

плазией мышечных и эластических волокон 

оболочек этой вены приводят к прогрессирую-

щему расширению ее просвета, то есть образо-

ванию АВГ [5]. То есть более правильным было 

В 
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бы использовать термин «аневризма срединной 

прозэнцефалической вены», однако историче-

ски сложилось и до настоящего времени ис-

пользуется название «аневризма вены Галена».  

По данным литературы [6 - 8], АВГ состав-

ляет порядка 1% от всех врожденных аномалий 

развития и около 30% среди врожденных сосу-

дистых мальформаций. Точные значения часто-

ты ее встречаемости в Российской Федерации, 

к сожалению, не известны, поскольку данные 

Росстата по смертности представлены в сгруп-

пированном виде. Так, в МКБ-10 АВГ представ-

лена в рубрике «Q28.2 - Артериовенозный порок 

развития церебральных сосудов», которая вме-

сте с «Врожденными аномалиями крупных ар-

терий», «Врожденными аномалиями крупных 

вен», «Другими врожденными аномалиями си-

стемы периферических сосудов» составляет 

группу «Врожденные аномалии системы крово-

обращения» (Q25-28 МКБ-10).  

Заболевания данной группы врожденных 

аномалий системы кровообращения явились, 

согласно данным Росстата в целом по Россий-

ской Федерации за 2012-2016 годы, первона-

чальной причиной ранней неонатальной смерти 

в 352 наблюдениях, что составило 1,3% от всех 

наблюдений гибели новорожденных в первые 

168 часов жизни [9]. При этом врожденные 

аномалии системы кровообращения были еще 

реже расценены в качестве основного заболе-

вания в случаях мертворождения (в 0,14% и 

0,26% от всех мертворожденных в 2010 г. и в 

2012 г. соответственно) [10]. Возможно, это свя-

зано с тем, что в качестве первоначальной при-

чины смерти среди всех врожденных аномалий 

чаще всего фигурируют «Множественные врож-

денные аномалии» (Q89.7 МКБ-10), одним из 

компонентов которых могут являться и ангио-

дисплазии [11].     

Согласно данным литературы, у мальчи-

ков АВГ встречается примерно в 2 раза чаще по 

сравнению с девочками [12, 13]. Вероятность 

рождения ребенка с АВГ при последующих бе-

ременностях чрезвычайно мала [14]. Выявлен-

ные в отдельных наблюдениях АВГ мутации ге-

нов ENG (эндоглина) [15] и RASA1 [16] не могут 

служить доказательством генетической приро-

ды данной мальформации. Хотя для ряда дру-

гих сосудистых мальформаций показаны се-

мейные формы, а также выявлены определен-

ные мутации генов, в частности, ATM и ENG 

при телеангиэктазии [17]. 

Выявление АВГ происходит, как правило, 

во время пренатального ультразвукового иссле-

дования (УЗИ) плода в конце второго или нача-

ле третьего триместра беременности [18, 19]. 

При двухмерном УЗИ она определяется в виде  

кистозного гипоэхогенного образования по 

средней линии передней стенки третьего желу-

дочка или над наметом мозжечка. При цветной 

допплерографии внутри такого образования 

может определяться турбулентный поток крови 

[20, 21]. Следует отметить, что именно благода-

ря допплерографическому исследованию были 

оценены возрастные особенности размеров и 

скорости кровотока по вене Галена у детей [22], 

а также установлены критерии дифференци-

альной диагностики АВГ с другими кистозными 

аномалиями развития средней линии мозга 

(арахноидальной кистой, аномалией Денди-

Уокера) [23]. Кроме того, в ряде случаев при до-

пплеровском исследовании могут наблюдаться 

расширение венозных синусов и признаки вен-

трикуломегалии [24, 25].  

В последние годы высокоэффективным 

методом диагностики АГМ у плода считается 

магнитно-резонансная томография [26, 27]. По 

сравнению с УЗИ МРТ-исследование имеет ряд 

преимуществ, поскольку позволяет выявить 

особенности строения сосудистых мальформа-

ций [14], а также сочетанные аномалии разви-

тия головного мозга [28]. Применение прена-

тальной МРТ рекомендуется и для дифферен-

циальной диагностики АВГ [26, 27]. 

Однако у новорожденных, младенцев и 

взрослых пациентов так называемым «золотым» 

стандартом для диагностики АВГ закономерно 

является компьютерная томография с кон-

трастным усилением. Подобные исследования 

не только более четко визуализируют особенно-

сти сосудистых мальформаций и состояние 

окружающих тканей, но и позволяют опреде-

лить вид лечения, в частности, особенности хи-

рургической тактики [29]. 

На основании особенностей архитектони-

ки сосудов и гемодинамики выделяют несколь-

ко видов АВГ. В литературе представлено не-

сколько классификаций АВГ. Наиболее часто в 

клинике используются две классификации: 

Lasjaunias и Yaşargil.  

P. Lasjaunias с соавт. [30] предложили вы-

делять два анатомических типа аневризматиче-

ских мальформаций вены Галена:  

• первичная или истинная мальформация 

вены Галена, 

• вторичная, развивающая в результате 

поступления в нее повышенного объема крови 

через шунты из глубоких мозговых артерий.  

В дальнейшем первичный тип был под-

разделен на муральный (пристеночный) и хо-

риоидальный (ворсинчатый) типы [31]. Для му-

рального типа характерно наличие одного или 

нескольких прямых шунтов между эфферент-

ными артериями со срединной прозэнцефали-

ческой веной (а затем и веной Галена). При хо-

риоидальном типе отмечается сеть из множе-

ства ворсинчатых сосудов, впадающих в сре-

динную прозэнцефалическую вену (вену Гале-

на).       

M.G. Yaşargil с соавт. выделяют четыре 
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типа аневризматических мальформаций на ос-

новании вида артериальных сосудов, сообща-

ющихся с веной Галена [32, 33]: 

• тип I характеризуется наличием одного 

или нескольких прямых шунтов, соединяющих 

околомозолистые и задние мозговые артерии с 

веной Галена;  

• тип II представлен сетью таламических 

перфорирующих артерий, сообщающихся с ве-

ной Галена; 

• тип III представлен артериовенозными 

шунтами, характерными для типов I и II;  

• тип IV характеризуется наличием арте-

риовенозных мальформаций, расположенных в 

промежуточном мозге, среднем мозге, мозжеч-

ке, но сообщающихся с веной Галена и вызы-

вающих ее вторичное аневризматическое рас-

ширение.  

Необходимо отметить, по мнению P.F. 

Recinos с соавт. [34] только первичный тип 

мальформации вены Галена (по классификации 

P. Lasjaunias с соавт), также I и III типы маль-

формаций (по классификации M.G. Yaşargil с 

соавт.) представляют собой истинные аневриз-

матические мальформации вены Галена с пато-

логическими изменениями срединной прозэн-

цефалической вены. Вторичный тип мальфор-

мации вены Галена (по классификации P. 

Lasjaunias с соавт) и IV тип аномалии развития 

сосудов (по классификации M.G. Yaşargil с со-

авт.) являются мальформациями сосудов голов-

ного мозга, вызывающими вторичное расшире-

ние вены Галена. 

В свою очередь, T. De Beritto с соавт. [29] 

на основании исследований H.J. Hoffman с со-

авт. [35] и A.A. Nicholson с соавт. [36] предло-

жили выделять пять видов артериовенозных 

мальформаций вены Галена: 

1 – наличие большого количества сосудов, 

включая передние мозговые артерии, талами-

ческие перфорирующие артерии и главные 

мозжечковые артерии, напрямую сообщающих-

ся с веной Галена; 

2 – наличие только одной задней ворсин-

чатой артерии, сообщающейся с веной Галена; 

3 – наличие одной или обеих задних вор-

синчатых артерий, а также одной или обеих 

передних мозговых артерий, сообщающихся с 

веной Галена; 

4 – ангиоматозная сеть задних ворсинча-

тых и таламических перфорирующих артерий, 

напрямую сообщающихся с веной Галена; 

5 – высокоскоростная артериовенозная 

мальформация правой нижней лобной доли, по-

ставляющая кровь в вену Галена через нижний 

сагиттальный синус и околомозолистую вену.  

К сожалению, формирование АВГ практи-

чески сразу сопровождается развитием вы-

званными ей осложнений. Первоначальные 

осложнения связаны с прямым сбросом артери-

альной крови в венозное русло через арте-

риовенозные шунты. Подобные изменения ге-

модинамики закономерно вызывают развитие 

синдрома обкрадывания сначала с гипоксиче-

ски-ишемическими изменениями ткани голов-

ного мозга, а затем и с развитием кровоизлия-

ний (как диапедезных, так и вследствие разры-

ва сосудов). Прогрессирующее расширение ве-

ны Галена приводит к механическому давлению 

на прилежащие структуры головного мозга, в 

том числе на сильвиев водопровод, что способ-

ствует развитию гидроцефалии. 

В силу повышенного притока крови от го-

ловного мозга возрастает нагрузка на сердце, 

приводящая к компенсаторным изменениям 

миокарда с быстрым развитием сердечной не-

достаточности. По данным A.A. Nicholson с со-

авт. [36], сброс крови через артериовенозные 

шунты может достигать 80% и более от общего 

сердечного выброса, что является основной 

причиной сердечной недостаточности и разви-

тия водянки плода. Более того, наличие кар-

диомегалии, недостаточности трехстворчатого 

клапана, расширенной яремной вены и асцита 

является признаком декомпенсации сердца 

плода вследствие артериовенозного сброса кро-

ви при АВГ [23].     

Именно поэтому антенатальное выявление 

АВГ у плода считается крайне неблагоприят-

ным признаком. Наиболее плохой прогноз тече-

ния АВГ отмечается при сочетанном внутри-

утробном выявлении признаков сердечной не-

достаточности [37]. 

Так, в ряде исследований показатели ле-

тальных исходов новорожденных с АВГ дости-

гали 100% [35, 38]. По данным S. Geibprasert с 

соавт. [39], более чем у половины  больных с 

АВГ порок не может быть скорректирован, 

смертность в отсутствии лечения составила 

77%, а смертность после хирургического лече-

ния – 40%.  

Внедрение эндоваскулярных методов ле-

чения привело к улучшению исходов заболева-

ния. Так, в 1991 г. D.M. Friedman с соавт. [40], 

сообщили о смертности в 50% и нарушений ум-

ственного развития 37% новорожденных с АВГ. 

А в 1993 г., после внедрения эндоваскулярных 

методов лечения и интенсивной терапии в 

группе из 11 пациентов, эти же авторы доло-

жили об отсутствии летальных исходов и нали-

чии нормальных функциональных показателей 

у 55% пациентов [41]. В 2006 г. были опублико-

ваны результаты эмболизации сосудов у 233 

больных с АВГ, согласно которым общая смерт-

ность составила лишь 10,6%, при этом показа-

тель смертности новорожденных (52%) превы-

шал аналогичные показатели среди младенцев 

(7,2%) и детей (0%) [42].  

Однако следует учитывать, что показатели 

смертности новорожденных вследствие АВГ, по 
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мнению [43], могут быть несколько занижены, 

поскольку в ряде исследований было проведено 

прерывание беременности и соответственно 

имеет место снижение статистических показа-

телей летальных исходов новорожденных.  

В случае летального исхода новорожден-

ных с аномалиями развития сосудов и/или со-

судистыми нарушениями наиболее эффектив-

ным методом диагностики является посмертная 

визуализация органов и тканей при помощи КТ 

с внутрисосудистым введением контрастного 

вещества [44, 45].    

Приводим собственное наблюдение. 

Беременная М., 32 лет, поступила экс-

тренно в связи с угрожающими преждевремен-

ными родами. Из анамнеза: в 2017 г. неразви-

вающаяся беременность, по поводу чего на 

сроке 5 недель проведено выскабливание поло-

сти матки. Вторая беременность – настоящая, 

наступила самостоятельно. В I триместре ста-

ционарное лечение по поводу токсикоза и 

угрожающего выкидыша на сроке 10 недель. 

При пренатальном скрининге патологии не вы-

явлено. Во II триместре на сроке 24 недели ста-

ционарное лечение по поводу ОРВИ с повыше-

нием температуры до 39°С. При пренатальном 

скрининге патологии не выявлено. В III три-

местре (в 30 недель) по месту жительства выяв-

лен порок – аневризма вены Галена. На сроке 

31 неделя проведен перинатальный консилиум 

в Центре, заключение: аневризма вены Галена, 

гидроцефалия, кардиомегалия, рекомендовано 

родоразрешение в Центре. 

После поступления проводилась спазмоли-

тическая и гормональная терапия, направлен-

ная на пролонгирование беременности. На сро-

ке 33 недели определяется начало родовой дея-

тельности и нарушения маточно-плацентарного 

кровотока. Выполнено поперечное надлобковое 

чревосечение, кесарево сечение в нижнем ма-

точном сегменте поперечным разрезом.     

Извлечена живая недоношенная девочка 

массой 1753 г и длиной 40 см в тяжелой асфик-

сии с оценкой по шкале Апгар 3/6 баллов. Со-

стояние ребенка при рождении тяжелое за счет 

дыхательных нарушений. В родильном зале 

проведены реанимационные мероприятия – 

продленный вдох, CPAP маской, на 3 минуте в 

связи с брадикардией начата искусственная 

вентиляция легких (ИВЛ) через лицевую маску, 

на 4 минуте жизни ребенок был интубирован и 

продолжена ИВЛ. Учитывая наличие геморра-

гического содержимого в желудке, от введения 

Куросурфа было решено воздержаться до выяс-

нения характера содержимого в легких. В 

транспортном инкубаторе в тяжелом состоянии 

на ИВЛ была переведена в отделении реанима-

ции новорожденных.  

При поступлении в отделение состояние 

ребенка очень тяжелое. Проводилась высокоча-

стотная осцилляторная вентиляция легких 

(ВЧОВЛ), введен Куросурф. При проведении в 

первые часы жизни нейросонографии выявле-

ны признаки артериовенозной мальформации с 

аневризматическим расширением вены Галена 

и прямого синуса, антенатально возникшего 

ишемически-геморрагического поражения па-

ренхимы мозга с обширными зонами кистозной 

дегенерации в левом полушарии. По данным 

кислотно-основного состояния признаки про-

грессирующего метаболического лактат-

ацидоза. По данным ЭхоКГ отмечается откры-

тый артериальный проток, расширение  камер 

сердца со значительным преобладанием правых 

отделов, признаки легочной гипертензии. В 

связи с легочным кровотечением проведена 

трансфузия свежезамороженной плазмы.  

На 2-е сутки жизни рецидив легочного 

кровотечения, по поводу чего проведена по-

вторная трансфузия свежезамороженной плаз-

мы. При УЗИ брюшной полости выявлено нали-

чие свободной жидкости. Прогрессировали 

признаки полиорганной недостаточности, от-

мечалась асистолия, по поводу чего проводи-

лись реанимационные мероприятия, непрямой 

массаж сердца. Однако в возрасте 2 суток 15 

часов 46 минут констатирована смерть. 

До аутопсии проведено комплексное ком-

пьютерно-томографическое (КТ) исследование 

тела умершей новорожденной девочки с ис-

пользованием методики посмертного контра-

стирования сосудов грудной полости и полости 

черепа. Посмертное КТ-исследование выполне-

но на аппарате Toshiba Aquilion ONE 640: про-

граммный пакет Pediatric 0,5 по протоколу ис-

следования Abdomen Baby (параметры: 

collimation 0,5х80 mm, Increment 0,5 mm, 

Rotation time 0,5 sec, FOV 300 mm, ST 0,5 mm, 

80 kv). После проведения бесконтрастного КТ-

исследования через пупочный сосудистый кате-

тер был введен йодсодержащий рентгенокон-

трастный препарат Омнипак-350 и выполнена 

повторная КТ. Анализ данных и трехмерную 

обработку КТ-изображений выполняли с ис-

пользованием специализированного программ-

ного обеспечения Myrian Expert, Intrasense, 

Франция (официальный представитель в России 

компания ООО «Мед-рей» www.med-ray.ru). 

При посмертном КТ-исследовании тело 

новорожденной девочки правильного телосло-

жения, подкожно-жировая клетчатка и мышцы 

выражены умеренно в соответствии с гестаци-

онным сроком при рождении. Отмечается отек 

подкожно-жировой клетчатки. Пупочное кольцо 

расположено по срединной линии на границе 

средней и нижней трети брюшной стенки. 

Костная система без изменений, соответствует 

гестационному сроку (рис. 1 б). 

На полученных КТ-изображениях в на-

тивную  фазу  наблюдается  отсутствие   четкой  
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визуализации внутренних органов (рис. 1 а) и 

их структуры, мягких тканей и сосудов. Опре-

деляется наличие венозного пупочного катете-

ра, кубитального венозного катетера слева, а 

также периферического сосудистого катетера в 

области лучезапястного сустава и в области го-

леностопного сустава справа (рис. 1 в). 

Топография органов грудной полости не 

изменена. Легкие безвоздушны. В плевральных 

синусах определяется небольшое количество 

жидкости по 13 см ³ справа и слева. Диафрагма 

куполообразной формы, имеет четкие контуры. 

Наблюдается расширение всех границ сердца – 

КТИ= 0,7. Топография и органы брюшной поло-

сти и полости малого таза без особенностей. 

Отмечается пневматизация петель поперечной 

ободочной кишки. 

В проекции трахеи отмечается наличие 

интубационной трубки, дистальный конец ко-

торой находится на уровне Th1. В пищеводе 

визуализируется гастроинтестинальный зонд, 

дистальный конец которого определяется в ле-

вом поддиафрагмальном пространстве в про-

екции желудка. В проекции мочеиспускатель-

ного канала и полости мочевого пузыря опреде-

ляется мочевой катетер (рис. 1 б, в). 

На компьютерных томограммах, получен-

ных после введения рентгеноконтрастного пре-

парата (рис. 2 а - в) через пупочный катетер 

визуализируются полости сердца, магистраль-

ные сосуды, сосуды шеи, головного мозга и по-

лости черепа. При трехмерной обработке полу-

ченных данных с использованием цветового 

заполнения областей интереса артериальные и 

венозные сосуды окрашены в красный и синий 

цвет соответственно (рис. 3 а - в). 

В полости черепа определяется расшире-

ние большой мозговой вены (вены Галена), пря-

мого синуса, верхнего и нижнего сагиттальных 

синусов, поперечного синуса, сигмовидного си-

нуса, правой и левой внутренних яремных вен, 

правой и левой плечеголовных вен, верхней по-

лой вены, а также расширение всех полостей 

сердца. Также отмечается расширение правых 

и левых общих, наружных и внутренних сонных 

артерий, передних мозговых артерий и их вет-

вей – околомозолистых артерий, непосред-

ственно впадающих в вену Галена. Визуализи-

руется также расширение позвоночных арте-

рий и базилярной артерии. Задние мозговые 

артерии справа и слева, а также и их ветви – 

прободающие артерии таламуса – непосред-

ственно впадают в вену Галена. Правая и левая 

базальные и мозговые вены, являющиеся при-

токами большой мозговой вены (вены Галена), 

не контрастированы и соответственно не могут  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.  Посмертные компьютерные томограммы органов грудной клетки и черепа умершей но-

ворожденной девочки, нативное исследование. 

а, б – корональная плоскость, в – 3D-реконструкция. Наличие четкой визуализации костных структур (а, б) и 

установленных зондов и катетеров (а, б, в) с возможностью оценки их анатомического расположения при 

отсутствии четкой визуализации внутренних органов, мягких тканей и сосудов, а также их патологии на то-

мограммах.  

Fig. 1.   Postmortem CT tomograms of the organs of chest and skull cavity of the deceased newborn girl, 

native study. 

Frontal section (a,b) and three-dimensional (3D) reconstruction (c). The presence of clear visualization of bone 

structures (а, b) and installed probes and catheters (a, b, c) with the ability to assess their anatomical location in 

the absence of clear visualization of internal organs, soft tissues and blood vessels, as well as their pathologies on 

tomograms. 
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быть оценены.   

Заключение: Врожденный порок развития 

артериовенозной системы мозга: аневризма ве-

ны Галена III типа (по классификации Yasargil). 

Выраженное расширение верхней полой вены, 

правой и левой плечеголовных вен и внутрен-

них яремных вен, правой и левой общих, 

наружных и внутренних сонных артерий, а 

также передних мозговых артерий. Рентгеноло-

гические признаки гиперволемии малого круга 

кровообращения. Кардиомегалия 3 степени. 

Признаки отека легких. Двусторонний гидрото-

ракс. Анасарка. 

На патологоанатомическое исследование 

доставлено тело умершей новорожденной де-

вочки правильного телосложения, массой 2370 

г и длиной 45 см. Теменно-копчиковый размер 

– 26 см, длина правой и левой стопы – 6,1 см, 

окружность головы – 32 см, окружность груди – 

30,5 см.  

Кожные покровы синюшно-розового цве-

та. Ногтевые пластины доходят до края ногте-

вого ложа. Подкожно-жировая клетчатка на 

груди толщиной 0,8 см, на животе – 0,3 см. Пу-

почное кольцо располагается на границе сред-

ней и нижней трети брюшной стенки. Большие 

половые губы не прикрывают малые. Анус в 

типичном месте, проходим. В ротовой полости 

интубационная трубка, в носовой полости – 

назогастральный зонд. В левой  кубитальной 

области имеется венозный катетер, в области 

правого голеностопного сустава – венозный ка-

тетер. В области правого лучезапястного суста-

ва внутриартериальный периферический кате-

тер. В мочеиспускательном канале мочевой ка-

тетер.  

Кости черепа целые. Большой родничок 

размерами 1,5х1,5 см, малый родничок –0,5х0,5 

см. Швы черепа не сомкнуты, расстояние меж-

ду швами – 0,3 см. Твердая мозговая оболочка 

светло-серого цвета, матового вида, гладкая, 

серповидный отросток и мозжечковый намет 

целы, в синусах наблюдается темная жидкая 

кровь. Мягкая мозговая оболочка блестящая, 

полнокровная. Головной мозг массой 280 г. 

Большие полушария головного мозга сформи-

рованы симметрично, извилины уплощены, бо-

розды сглажены. Сосуды основания полнокров-

ные. На разрезе в правом полушарии ткань 

мозга дряблой консистенции, серовато-

желтоватого цвета, с обширными участками 

размягчения. Левое полушарие практически 

полностью представлено размягченной каши-

цеобразной тканью серовато-красноватого цве-

та, желудочек и мозолистое тело не определяют-

ся. Глубокие вены расширены полнокровные.  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.   Посмертные компьютерные томограммы органов грудной клетки и черепа умершего но-

ворожденного. 

а, б – с применением посмертного контрастирования сосудов корональная и сагиттальная плоскость соответ-

ственно, в – 3D-реконструкция полости черепа с выделением зоны центральных структур мозга, сагитталь-

ная проекция. Увеличение размеров всех отделов сердца, расширение верхней полой и яремных вен, расши-

рение вен шеи и головы. Наличие расширенной вены Галена. 

Fig. 2.    Postmortem CT tomograms of the organs of chest and skull cavity of the deceased newborn. 

Obtained by the CT study using postmortem contrast enhancement of blood vessels (а, b), and three-dimensional 

(3D) reconstruction of tomograms of the cranial cavity with the selection of the zone of the central structures of the 

brain (c): a - frontal section, b, c - sagittal section. The sizes of all parts of the heart are enlarged, the upper hollow 

and jugular veins are enlarged, and the veins of the neck and head are enlarged. Visualization of the dilated vein 

of Galen. 
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Четвертый желудочек не расширен, эпен-

дима серо-розового цвета, блестящая. Полуша-

рия мозжечка симметричные. На разрезе полу-

шарий мозжечка граница белого и серого веще-

ства не выражена, ткань серовато-желтоватого 

цвета, дряблой консистенции с очагами раз-

мягчения. Спинной мозг в виде тяжа, белесова-

то-серого цвета, мягкой консистенции. 

Органы грудной брюшной полости распо-

ложены правильно. Тимус массой 3,3 г (норма 

5,4±3,2 г), мягкой консистенции, на разрезе се-

ровато-розового цвета. Просвет гортани, трахеи 

и главных бронхов свободен. Легкие занимают 

примерно 2/3 плевральной полости. В правой и 

левой плевральных полостях по 15 мл и 12 мл 

прозрачной светло-желтой жидкости соответ-

ственно. Висцеральная плевра светло-

сероватого цвета с множественными мелкото-

чечными кровоизлияниями. Лѐгкие сформиро-

ваны правильно, на ощупь мягковатой конси-

стенции, на плевре множественные мелкото-

чечные кровоизлияния. На разрезе красновато-

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

 

Рис. 3 г (Fig. 3 d) 

 

Рис. 3 д (Fig. 3 е) 

 

Рис. 3 е (Fig. 3 f) 

Рис. 3.   КТ органов грудной полости и черепа, комбинированные изображения с применением 

контрастного усиления сосудов умершего новорожденного и объемной реконструкции сосудов 

с использованием цветового заполнения областей интереса. 

Cиний цвет – венозные сосуды, красный цвет – артериальные сосуды, желтый цвет – расширенная вена Га-

лена; а, б, в – корональная плоскость, г, д, е – сагиттальная проекция. Визуализация топографического рас-

положения и соотношения артериальных и венозных сосудов для оценки их патологии и определения типа 

сосудистых мальформаций при расширенной вене Галена. 

Fig. 3.    Combined images of postmortem CT tomograms of the organs of chest and skull cavity of the 

deceased newborn, which obtained by the using of postmortem contrast enhancement of blood vessels 

and volumetric reconstruction of blood vessels using color filling of areas of interest. 

Blue - the venous vessels, red - the arterial vessels, yellow - the dilated vein of Galen. а, b, c - frontal section, d, e, 

f - sagittal section. Visualization of the topographic location and relationship of the arterial and venous vessels to 

assess their pathology and determine the type of vascular malformations in the enlarged vein of Galen. 
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го цвета, при надавливании выделяется жидкая 

кровь. Масса правого лѐгкого – 30,6 г, левого 

лѐгкого – 23,0 г, обоих легких – 53,6 г (норма 

31,8±13,5 г).  

Сердце конусовидной формы, размерами 

5,0х4,3х4,2 см, массой 25,0 г (норма 11,2 ±4,0 

г). Листки перикарда серо-розового цвета, бле-

стящие, в полости перикарда 1,5 мл светло-

желтой прозрачной жидкости. На разрезе отде-

лы и клапаны сердца сформированы правиль-

но. Толщина миокарда левого желудочка 0,6 см, 

правого желудочка – 0,5 см. Овальное окно от-

крыто диаметром 0,5 см, периметр ствола ле-

гочной артерии – 2,4 см, левого атриовентрику-

лярного клапана – 4,2 см, правого атриовен-

трикулярного клапана – 4,3 см, аорты над кла-

паном – 2,2 см. Полости желудочков несколько 

расширены, в просвете их жидкая темно-

красная кровь и сгустки. Интима аорты белесо-

ватого цвета, блестящая. Верхняя полая и 

яремные вены расширены, интима гладкая бле-

стящая. 

Брюшина гладкая блестящая, в полости ее 

5 мл прозрачной светло-желтой жидкости. Пе-

чень размерами 9,0х5,0х4,5х3,0 см, массой 50,0 

г (норма 70,3±25,4 г). Капсула печени гладкая 

блестящая. На разрезе ткань печени краснова-

то-коричневого цвета, на ощупь мягко-

эластичной  консистенции. Поджелудочная же-

леза размерами 3,2х2,2х1 см, на разрезе серо-

розового цвета, масса – 3,85 г (норма 2,1±0,8 г). 

Почки бобовидной формы, правая размером 

4,2х2,2х2,6 см, массой 7,9 г, левая размером 

3,5х2,5х2,3 см, массой 9,6 г (норма для обеих 

почек 16,8±7,7 г). На разрезе граница коркового 

и мозгового слоя четкая. Селезенка массой 6,8 г 

(норма 5,5±3,5 г), мягкой консистенции, на раз-

резе темно-красного цвета.  

На гистологических препаратах головного 

мозга отмечаются признаки периваску-лярного 

и перицеллюлярного отѐка с обширными очага-

ми лейкомаляции со свежими очагами кровоиз-

лияний и геморрагического пропитывания. В 

лѐгких признаки ранней саккулярной стадии 

развития, количество радиальных альвеол – 2-3. 

В миокарде явления отека, дистрофии и фраг-

ментации кардиомиоцитов. Полнокровие цен-

тральных зон печеночных долек. Тимус с нали-

чием телец Гассаля в мозговом слое. Послед с 

признаками замедленного созревания ворсин-

чатого дерева и наличием мелких инфарктов. 

Гиперизвитость пуповины (индекс извитости 

пуповины 0,35).   

Заключение: смерть новорожденной де-

вочки наступила вследствие аневризмы вены 

Галена с геморрагически-ишемическим повре-

ждением головного мозга (тотальное геморраги-

ческое размягчение вещества левого полуша-

рия, обширные очаги перивентрикулярной лей-

комаляции правого полушария головного мозга) 

и миогенной дилатацией полостей сердца.    

Таким образом, по данным посмертной КТ 

и результатам патологоанатомического иссле-

дования установлено наличие аневризмы вены 

Галена (АВГ), ишемически-геморрагических по-

ражений головного мозга и признаков сердеч-

ной недостаточности. Действительно, в резуль-

тате посмертной КТ с введением контрастного 

вещества выявлено расширение синусов, арте-

рий и глубоких вен, включая вену Галена, го-

ловного мозга, а также артерий и вен шеи.   

В настоящее время уже не вызывает со-

мнения, что проведение посмертного лучевого 

исследования тел умерших и погибших суще-

ственным образом облегчает проведение после-

дующего аутопсийного исследования [46 - 48]. 

Более того, в ряде случаев лучевые посмертные 

исследования дополняют сведения о звеньях 

патогенеза заболеваний и танатогенеза больных 

[49 - 51].  

По сравнению с традиционным аутопсий-

ным исследованием посмертная КТ позволяет 

более четко визуализировать все отделы кост-

ной системы [52], а последующая трехмерная 

реконструкция отдельных костей и скелета в 

целом – определять особенности врожденных 

аномалий или травматических повреждений [53 

- 55]. Кроме того, при посмертном КТ-

исследовании достаточно четко визуализируют-

ся скопления воздуха и газов в полостях, тка-

нях и просвете сосудов [56, 57], выявление ко-

торых во время аутопсии возможно лишь при 

проведении специальных проб.  

Преимуществами посмертной МРТ по 

сравнению с КТ, несомненно, является более 

эффективная визуализация и оценка структуры 

внутренних органов и мягких тканей, в том 

числе степени воздушности легких у погибших 

новорожденных [58, 59]. 

Согласно данным литературы [45, 60], 

эффективным методом посмертного изучения 

сердечно-сосудистой системы и/или сосудистых 

поражений может служить посмертная КТ-

ангиография. Использование посмертного кон-

трастирования сосудов дает возможность оце-

нить их топографию и патологические измене-

ния. Применение посмертной КТ с введением 

контрастного вещества наиболее эффективно 

для определения вида и объема внутреннего 

кровоизлияния, выраженности тромбоза и сте-

пени стеноза кровеносных сосудов, вида и рас-

пространенности сосудистых мальформаций 

[61, 62].    

В наибольшей степени это актуально при 

анализе наблюдений перинатальной смерти. 

Действительно, проведение патологоанатомиче-

ского вскрытия мертворожденных и умерших 

новорожденных сопряжено с рядом этических 

и методических трудностей. В частности, при 

вскрытии  внутренних  полостей и органов про- 
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исходит перемещение жидкостей, включая 

кровь из сосудов, вследствие чего последние 

спадаются. Головной мозг погибших новорож-

денных необходимо сначала зафиксировать в 

формалине, а затем только подвергать морфо-

логическому исследованию, что приводит к су-

щественному увеличению времени исследова-

ния и изменению прижизненного состояния 

ткани мозга. 

Подтверждением сказанному могут слу-

жить полученные ранее нами данные по ком-

плексному лучевому и патологоанатомическому 

исследованию тела умершего новорожденного с 

VACTERL ассоциацией [63]. Именно в результа-

те проведения посмертной КТ после введения 

рентгеноконтрастного вещества наряду с выяв-

лением типичных изменений сосудов для дан-

ной патологии нами также были выявлены из-

менения теменной эмиссарной вены и соедине-

ния ее с древовидной сетью подкожных вен те-

менной области головы, что, согласно класси-

фикации сосудистых мальформаций [64], ука-

зывало на венозную ангиодисплазию.  

Важным моментом представленного 

наблюдения следует считать выполнение по-

смертного КТ-исследования с применением 

рентгеноконтрастного препарата по методике 

посмертного контрастирования, что позволило 

провести объективный и четкий анализ имею-

щейся патологии. Анализ компьютерных томо-

грамм после введения контрастного вещества и 

трехмерная реконструкция сосудов существен-

но повысили эффективность патологоанатоми-

ческого исследования, указывая на целесооб-

разность проведения посмертных лучевых ис-

следований тел погибших новорожденных. 

Именно данные посмертной КТ с контрастным 

усилением сосудов позволили посмертно доку-

ментировать особенности изменений синусов, 

артерий и вен головы, свидетельствующие о 

наличии аневризмы вены Галена III типа, а вы-

явленная дилатация яремных вен и полостей 

сердца подтвердить развитие застойной сер-

дечной недостаточности.       

Таким образом, аневризма вены Галена 

является редким, но грозным врожденным за-

болеванием, требующим своевременной анте-

натальной диагностики, динамического наблю-

дения и выбора наиболее оптимального метода 

лечения. В представленном наблюдении во 

время УЗИ на сроке гестации 30 недель была 

выявлена аневризма вены Галена. На сроке 33 

недели в связи с началом родовой деятельности 

и развитием нарушений маточно-

плацентарного кровотока проведено родораз-

решение путем операции кесарева сечения. Не-

смотря на проведение интенсивной терапии, в 

возрасте 2 суток 15 часов 46 минут наступила 

смерть новорожденной. В итоге, по данным 

клинического обследования, а также посмерт-

ного лучевого и аутопсийного исследований, 

были выявлены аневризма вены Галена, пора-

жения головного мозга и миогенная дилатация 

полостей сердца.  

Существенным моментом проведенного 

аутопсийного исследования следует считать 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.    Макроскопические характеристики тела умершей новорожденной. 

а – внешний вид органов грудной и брюшной полости, вид спереди; б – расширение правого предсердия и 

устий полых вен; в – ишемически-геморрагические поражения головного мозга, вид на разрезе. 

Fig. 3.     Macroscopic characteristics of the body of the deceased newborn. 

a - the appearance of the organs of the chest and abdominal cavity, front view; b - expansion of the right atrium 

and the orifices of the hollow veins; c - ischemic-hemorrhagic lesions of the brain, view of the section. 
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выполнение посмертной КТ с контрастным уси-

лением сосудов, позволившим провести объек-

тивный и четкий анализ патологии кровенос-

ных сосудов и верификацию аневризмы вены 

Галена III типа. Следовательно, проведение по-

смертной КТ после введения контрастного ве-

щества существенно повышает эффективность 

патологоанатомического исследования тела но-

ворожденного с аномалиями развития крове-

носных сосудов. 
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SUCCESSFUL SURGICAL TREATMENT OF THE GIANT MEDIASTINAL SEMINOMA 

COMPLICATED BY THE SYNDROME OF THE SUPERIOR VENA CAVA  

IN A 45-YEAR-OLD PATIENT   

 

Giller D.B.1, Berezovsky Yu.S.2, Severova L.P.1, Giller B.D.1, Shcherbakova G.V.1,  

Shilova M.V.1, Knyazeva S.G.1 
 

urpose. Due to the primary mediastinal seminoma rarity and the absence of cases 

with it complete surgical removal description in world literature, according to our 

data, we would like to bring to your attention the following observation of the pa-

tient. 

Materials and methods. A 45 years old patient with a mediastinal mass. In one of 

the oncologic clinics, after transsternal puncture, tuberculosis was morphologically diag-

nosed. On admission to our clinic, a giant tumor of the anterior mediastinum was visualized 

with multislice computed tomography (MSCT). It was located from the subclavian vein to the 

level of VII ribs. The diagnosis on admission was intrathoracic lymph nodes tuberculosis, 

but it raised doubts. Due to the presence of vena cava syndrome, it was decided to conduct 

a medical diagnostic surgery as a matter of urgency. From the right lateral thoracotomy gi-

ant formation weighing 1500gwasremoved. It compressed heart, mediastinum vessels and 

trachea.  

Results. On the basis of a combination of histological and immunohistochemical 

signs, a typical seminoma was diagnosed. Postoperatively, the patient received 3 courses of 

chemotherapy from 9 prescribed (refusal of treatment). 9 years after surgery, the patient is 

healthy, working, without recurrence. Radiological diagnostic methods application does not 

allow definitively diagnosing the mediastinum seminoma, since in this case it is impossible 

to differentiate it from tumors of a different etiology. A histomorphological study with trans-

thoracic biopsy is considered to be the ―goldstandard‖ of diagnosis, however, even with this 

method, diagnostic errors are possible. In our case, we performed surgery without re-biopsy 

due to the rapid deterioration of the patient's condition. 

Conclusion. In our opinion, the right lateral access is the most successful for remov-

ing giant mediastinal tumors, from which manipulations in the left pleural cavity through 

the anterior mediastinum are also possible. 
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УСПЕШНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ СЕМИНОМЫ  

СРЕДОСТЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННОЙ СИНДРОМОМ ВЕРХНЕЙ  

ПОЛОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТА 45 ЛЕТ 

 

Гиллер Д.Б.1, Березовский Ю.С.2, Северова Л.П.1, 

Гиллер Б.Д.1, Щербакова Г.В.1, Шилова М.В.1, Князева С.Г.1 

 
ель исследования. В связи с редкостью первичной семиномы средостения и 

отсутствия, по нашим данным, описания в литературе случаев полного хи-

рургического удаления гигантской первичной семиномы средостения, нам 

хотелось бы представить вашему вниманию следующее наблюдение пациен-

та. 

Материалы и методы. Пациент, 45 лет, с объемным образованием средостения. 

В одной из онкологических клиник после трансстернальной пункции морфологически 

поставлен диагноз туберкулез. При поступлении в нашу клинику при  компьютерной 

томографии (КТ) визуализировалась гигантская опухоль переднего средостения, распо-

ложенная от подключичной вены до уровня VII ребра. Направительный диагноз тубер-

кулеза внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) вызывал сомнения. В связи с наличием син-

дрома полой вены, решено провести лечебно-диагностическую операцию в срочном по-

рядке. Из правой боковой торакотомии удалено гигантское образование весом 1500 г, 

сдавливающее сердце, сосуды средостения и трахею.  

Результаты. По совокупности гистологических и иммуногистохимических при-

знаков был поставлен диагноз типичной семиномы. Послеоперационно пациент получил 

3 курса химиотерапии из 9 назначенных (отказ от лечения). Спустя 9 лет после опера-

ции пациент здоров, работает, рецидивов не было. 

Обсуждение. Использование методов лучевой диагностики не позволяет оконча-

тельно поставить диагноз семиномы средостения, так как при этом невозможно ее 

дифференцировать от новообразований другой этиологии. Гистоморфологическое ис-

следование путем трансторакальной биопсии считается «золотым» стандартом диагно-

стики, однако, даже при этом методе исследования возможны диагностические ошиб-

ки. В нашем случае мы предприняли операцию без повторной биопсии из-за быстрого 

ухудшения состояния больного. 

Выводы. По нашему мнению, наиболее удачен для удаления гигантских опухолей 

средостения правый боковой доступ, из которого также возможны манипуляции и в 

левой плевральной полости через переднее средостение. 

 

 Ключевые слова: семинома, диагностическое изображение, хирургия, компью-

терная томография. 
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ntroduction. Germ cell tumors usually have 

a gonadal origin. Those with extragonadal 

origin (Extragonadal Germ Cell Tumors - 

EGCTs) represent only 2-5% of all male 

germ cell tumors [1]. Germ cell tumors  ac-

count for 10-20% of all tumors of the mediasti-

num [2]. Among germ cell tumors of the mediasti-

num, primary seminoma is the second most 

common tumor (37%) after teratoma and accounts 

20% of all EGCTs [2, 3]. Recent years in Russia 

the tuberculosis (TB) proportion within other dis-

orders in differential diagnosis of mediastinal neo-

plasms increased [4]. 

Proceeding from the literature, data on the 

rarity of removed primary seminoma of the medi-

astinum and the absence in literature of cases of 

radical surgical treatment of the giant primary 

seminoma of the mediastinum in the literature, 

we find the following clinical case interesting. 

Description.  

A 45-year-old male admitted in our depart-

ment for further examination of a giant mediasti-

nal mass with diagnosis – intrathoracic lymph 

nodes tuberculosis (TB). Previously this patient 

I 

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 c (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 d (Рис. 1 г) 

Fig. 1.    a - X-ray of the chest, AP view, on admission. b - X-ray of the chest, lateral view.  c – MSCT  before 

surgery.  d - X-ray of the chest, after surgery.   

Before surgery: a giant mass of the anterior mediastinum. It lies between the subclavia vein and VII-VIII ribs. This 

mass compresses the heart, the trachea and mediastinum vessels. The giant volumetric formation of a homogeneous 

structure is located in the anterior mediastinum. In the upper part it protrudes 6 cm to the left from sternum and in 

the lower part - 7 cm to the right. The contours are smooth, clear.  

Рис. 1.   а - Рентгенограмма органов грудной клетки, прямая проекция, при поступлении. б - Рент-

генограмма органов грудной клетки, боковая проекция.в - МСКТ, аксиальная плоскость; до опера-

ции. г – Рентгенограмма органов грудной клетки после операции, прямая проекция. 

До операции: гигантское образование переднего средостения, между подключичной веной и VII-VIII ребрами. 

Образование сдавливает сердце, трахею и сосуды средостения. Гигантское объемное образование однородной 

структуры расположено в переднем средостении. В верхней части выступает на 6 см влево от грудины, в 

нижней части - на 7 см вправо. Контуры ровные, четкие.   
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passed transsternal puncure with biopsy at one of 

oncology clinics. After biopsy there tuberculosis 

was determined and patient was routed to our 

clinic. This giant mediastinal mass was discovered 

during a chest X-ray. Patient presented symptoms 

such as dyspnea, chest pain, weakness and dizzi-

ness.  

Examination revealed expanded veins on the 

neck and puffiness of the face. On an ECG, sinus 

tachycardia of 105 bpm, hypertrophy of the right 

atrium and right ventricle were determined. Indi-

cators of blood gases were without abnormalities. 

Mycobacterium tuberculosis and atypical cells 

were not revealed in the sputum with LED fluo-

rescence microscopy. A chest X-ray revealed a gi-

ant volumetric formation of a homogeneous struc-

ture (Fig. 1 A, B). 

These data were not enough to diagnose and 

resolve further patient management strategies. In 

this regard, to clarify the location, size and synto-

py of this mass a chest CT was performed. (Fig. 1 

C) 

The diagnosis of tuberculosis raised doubts. 

Vena cava syndrome was diagnosed according to 

compression of mediastinal vessels, puffiness and 

swelling of chest upper half and face of the pa-

tient. Due to the facts mentioned above, we aban-

doned the secondary transsternal biopsy. 

We decided to make a cure-diagnostic thor-

acotomy with partial or full resection of the giant 

mass for resolving the potentially fatal condition of 

the patient because of the fast progression of vena 

cava syndrome. 

The surgery was performed via right thora-

cotomy in the 4th intercostals space. Pleural cavi-

ty was clear. A giant tumor was found in the ante-

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

 

Fig. 2 c (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 d (Рис. 2 г) 

Fig. 2.     Photos. 

а, b - Stages of mobilization of the mediastinal tumor. c - Removed tumor. d - A homogeneous and whitish masses 

in the section. 

Рис. 2.    Фото. 

а, б - Этапы мобилизации опухоли средостения. в - Удаленная опухоль. г - Однородные, бледные разрастания в 

разрезе.     
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rior mediastinum. It occupied 1/3 of the hem-

itorax and compressed the heart, the trachea and 

blood vessels (Fig. 2A). It laid between the subcla-

via vein and the VII-VIII ribs. In the lung and 

pleura, pathologies and eruptions were not deter-

mined. After thoracotomy extension (Fig.2B), the 

giant tumor was excised together with the cellular 

tissue of the anterior mediastinum and the medi-

astinal pleura of both hemithoraxes. The tumor 

enveloped the superior cava vein, brachiocephalic 

vein and brachiocephalic artery trunk which re-

quired fragmentation of the tumor during its re-

moval. 

The superior cava vein, the brachiocephalic 

vein, the aorta arch and its branches were sharply 

separated together with the adventitia from the 

tumor. The tumor of dimensions 30x25x20 cm 

was spread widely to the left hemithorax with the 

invasion of the mediastinal pleura and left he-

mithorax cellular tissue. 

It was resected within macroscopically unaf-

fected tissues. The left pleural cavity was drained 

in the cross of the second intercostals space and 

the median clavicularis line with a separated port.  

 

Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

 

Fig. 3 c (Рис. 3 в) 

 

Fig. 3 d (Рис. 3 г) 

Fig. 3.    The section. 

a -  A typical seminoma. Tumor cells are mostly light, slightly eosinophilic, 15-25 microns in diameter. The cores are 

monomorphic, round or oval, with finely granulated chromatin and one or two prominent nucleoli. Staining with 

hematoxylin and eosin. х100  

b - The typical seminoma. Multinuclear cell of syncytiotrophoblast near the vessel. Staining with hematoxylin and 

eosin. x630  

c - Solid fields of cells, separated by connective tissue septa, with lymphoid infiltration. Staining with hematoxylin 

and eosin. x100  

d - Multicore syncytiotrophoblast cell near the vessel. Staining with hematoxylin and eosin. X630 

Рис. 3.    Микропрепараты. 

a -  Типичная семинома. Опухолевые клетки в основном светлые, слегка эозинофильные, 15-25 мкм в диамет-

ре. Ядра мономорфные, круглые или овальные, с тонко гранулированным хроматином и одним или двумя вы-

ступающими ядрышками. Окрашивание гематоксилином и эозином. х100.   

б - Типичная семинома. Многоядерная клетка синцитиотрофобласта располагается около сосуда. Окрашива-

ние гематоксилином и эозином. x630.  

в - Твердые поля клеток, разделенных перегородками соединительной ткани, с лимфоидной инфильтрацией. 

Окрашивание гематоксилином и эозином. x100.  

г - Многоядерная синцитиотрофобластная клетка возле сосуда. Окрашивание гематоксилином и эозином. 

х630. 
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The right pleural space was drained with 3 

drains. 

A gigantic multinodular tumor weighing 

1500 grams resembled anterior mediastinum 

lymphoma. A homogeneous and whitish masses 

were in the section. (Fig. 2D).  

The patients postoperative course was not 

complicated. The patient drains were removed on 

the 3rd day after surgery. 

Histologically, the tumor consisted of fields 

of light cells with monomorphic rounded or slight-

ly elongated cores. In these nuclei there were one 

or two nucleoli separated by septa with areas of 

hyalinosis. In some places, the cells form lacunae 

(Fig. 3A). In the tumor there was diffuse and focal 

lymphoid infiltration. The figures of mitosis were 

single. The giant multinucleate cells of syncytial 

type, located near the capillaries were revealed 

(Fig. 3B). 

An immunohistochemical examination did 

not determine CD30 expression but high c-kit ex-

pression was revealed. In giant multinucleate 

cells, the presence of hCG (human chorionic gon-

adotropin) was identified. 

Therefore, a typical seminoma was diag-

nosed. Taking it into account, an ultrasound ex-

amination of the scrotum was performed, but it 

did not reveal any abnormalities. On X-ray at dis-

charge (Fig. 1 D), parallel mediastinum contours 

were determined. The patient was discharged on 

27th day after surgery. Afterwards, the patient 

was observed during the year by an oncologist, 

three of nine planned courses of chemotherapy 

were performed. It was carried out according to 

the IODE treatment protocol: vepezid 100 mg i.v. 

at 1st and 5th days; Bleocin 15 mg i.v. at 1st and 

5th days; cisplatin 100 mg i.v. in cap at 1st day; 

tropenol 5.0 from 1st to the 5th day. The patient 

refused subsequent chemotherapy after 3rd 

course. Subsequently, the patient returned to 

work. The patient is healthy 9 years after surgery, 

he works and had no relapses (Fig. 4). 

Discussion.  

Seminoma is primarily seen in young adult 

patients [2]. In patients with mediastinal germ cell 

tumors, the most common symptoms are cough, 

chest pain, dyspnea and vena cava syndrome. 

Less frequent symptoms are weight loss, dyspha-

gia, hemoptysis, hoarseness and nausea [5]. For 

small tumor sizes, the disease can be asympto-

matic. This could be the reason for incidental dis-

covery of seminoma during a routine chest X-ray 

[2]. 

Radiological diagnostic methods application 

does not allow definitively diagnosing the medias-

tinum seminoma, since in this case it is impossi-

ble to differentiate it from tumors of a different 

etiology. A transsternal biopsy with histological 

examination is a ―gold standard‖ in diagnostics. 

However, even with this diagnostic method appli-

cation it is difficult to avoid diagnostic mistakes 

when the tumor is masked with secondary altera-

tions (e.g. granulomatous inflammation) or insuf-

ficient amount of material was gathered during 

biopsy [3, 6]. 

A pathological process has to be differentiat-

ed from granulomatous inflammation, including 

TB etiology, during mediastinal masses thin-

needle punctate examination. The microbiological 

examination in such cases is negative or can have 

a false positive result in the presence of material 

contamination. In the majority of cases, the diag-

nosis is made right after surgical material analy-

sis.  

We performed the surgery without masses 

etiology verification because of rapid patient’s 

 

Fig. 4 а (Рис. 4 а) 

 

Fig. 4 b (Рис. 4 б) 

Fig. 4.     MSCT, chest, axial views. 

9 years after surgery. 

Рис. 4.    МСКТ, органы грудной клетки, аксиальная плоскость. 

9 лет после операции. 
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condition deterioration. 

Conclusion.  

C. Bokemeyer et al. have presented a signifi-

cant case data regarding mediastinal seminoma in 

their multicenter analysis. According to these da-

ta, the five-year survival rate for 51 patients was 

88%.  Relapse occurred in 3 cases, while the data 

for the one patient was unknown [7]. 

In the literature, among some interesting 

cases of radical eradication of the primary semi-

noma of the mediastinum, we found three descrip-

tions of such surgeries. In these cases, the size of 

tumors did not exceed 4 cm in diameter. For two 

of such cases the median sternotomy and for the 

last one posterolateral access were applied [3, 6, 

8].  

In our opinion, the right lateral access is the 

most successful for removal of giant mediastinal 

tumors, from which manipulations are also possi-

ble in the left pleural cavity through the anterior 

mediastinum. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ У 

БОЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

 

Чичкова Н.В., Серова Н.С., Гаспарян А.А., Капанадзе Л.Б., Фомин В.В. 

 
оследние годы активно изучают фенотип бронхиальной астмы (БА) в сочета-

нии с ожирением. Среди гипотез о возможном взаимном влиянии БА и ожи-

рения выделяют теорию системного воспаления, суть которой заключается в 

повышенном содержании гормонально активной висцеральной жировой тка-

ни (ВЖТ) в организме. Вырабатываемые в ней адипокины, попадая в легочные сосуды 

и затем в бронхиальное дерево, способствуют развитию воспаления в дыхательных пу-

тях. При этом содержание ВЖТ в организме может быть повышено даже при нормаль-

ной или избыточной массе тела.  

С учетом этого приведено клиническое наблюдение пациентки с БА и избыточ-

ной массой тела, у которой кроме стандартного обследования и антропометрии прово-

дилась оценка содержания ВЖТ с помощью мультиспиральной компьютерной томогра-

фии (МСКТ). Период наблюдения составил 12 месяцев, при этом раз в три месяца оце-

нивались степень тяжести БА, уровень контроля над заболеванием и антропометриче-

ские параметры, а в конце года наблюдения повторно выполнено МСКТ. Несмотря на 

отсутствие значимых изменений антропометрических данных при повторном МСКТ 

выявлено уменьшение площади гормонально активной ВЖТ. Наряду с этим отмечены 

достижение и поддержание полного контроля БА, положительная динамика лаборатор-

ных показателей, что, по-видимому, в определенной степени, связано со снижением 

содержания ВЖТ в организме. 

 

 Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), висце-

ральная жировая ткань (ВЖТ), бронхиальная астма (БА), избыточная масса тела. 
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MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN ASSESSMENT OF VISCERAL ADIPOSE 

TISSUE CONTENT DYNAMICS IN OVERWEIGHT PATIENT WITH ASTHMA 

 

Chichkova N.V., Serova N.S., Gasparyan A.A., Kapanadze L.B., Fomin V.V. 
 

sthma phenotype with obesity has been actively studied over the last years. Among 

hypotheses of possible relationship between asthma and obesity there is the sys-

temic inflammation theory, its point consists in an increased amount of the hor-

monally active visceral adipose tissue (VAT) in the body. Produced in it adipokines are pass-

ing through lung vessels and then bronchial tree promoting inflammation in the airways. 

Wherein the content of VAT in the body may be increased even in overweight patients or 

within normal weight.  

Taking this into account the clinical case of an overweight patient with asthma is 

presented. Besides routine examination and anthropometry, a multispiral computed tomog-

raphy (MSCT) was conducted to assess the VAT content in her body. The follow-up period 

was 12 months, asthma severity and control and anthropometric characteristics were eval-
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uated every three months, at the end of the year a MSCT was repeated. Despite the absence 

of significant changes with repeated MSCT, a decrease in the area of the hormonally active 

visceral fat was revealed. Along with it achievement and maintenance of complete asthma 

control, positive dynamics of laboratory parameters were registered, which apparently to a 

certain extent, was associated with a decrease in the VAT content in the body. 

 

 Keywords: multispiral computed tomography (MSCT), visceral adipose tissue (VAT), 

asthma, overweight. 
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огласно данным ВОЗ в настоящее 

время около 235 миллионов человек 

во всем мире страдает бронхиальной 

астмой (БА) [1]. Вместе с тем более 

650 миллионов людей страдает ожи-

рением и свыше 1,9 миллиарда человек имеют 

избыточную массу тела [2]. Последние годы ак-

тивно изучают различные фенотипы БА, одним 

из которых является выделенный в Глобальной 

стратегии лечения и профилактики БА (GINA) 

фенотип «астма-ожирение». В качестве его ос-

новных характеристик приведены тяжелое те-

чение БА, низкий уровень контроля над заболе-

ванием, резистентность к базисной терапии, 

частые госпитализации в связи с обострениями 

БА и наличие у больных коморбидных с ожире-

нием заболеваний (гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь, артериальная гипертензия и 

др.) [3]. 

Существует несколько гипотез о возмож-

ной взаимосвязи между БА и ожирением, среди 

которых особое внимание уделяется теории си-

стемного воспаления [4]. Ведущая роль в ней 

принадлежит метаболически активной висце-

ральной жировой ткани (ВЖТ), вырабатываю-

щей различные адипокины (лептин, адипонек-

тин, ФНО-альфа и др.) [5]. Согласно теории 

провоспалительные адипокины, поступая через 

системный кровоток в легочные сосуды, а затем 

в бронхиальное дерево, способствуют развитию 

воспаления в дыхательных путях [6]. 

Среди основных методов оценки содер-

жания ВЖТ в организме наиболее доступным 

является антропометрическое исследование. 

При этом измеряют рост, вес, окружности та-

лии (ОТ) и бедер (ОБ), рассчитывают индекс 

массы тела (ИМТ) и коэффициент отношения 

ОТ/ОБ [7]. По значению ИМТ определяют нали-

чие избыточной массы тела (≥25 кг/м2) или 

ожирения (≥30 кг/м2), а повышенный показа-

тель ОТ свидетельствует в пользу центрального 

типа ожирения (>80 см у женщин и >94 см у 

мужчин) [2, 8]. Значение же коэффициента от-

ношения ОТ/ОБ позволяет отнести пациентов к 

группе низкого или высокого кардиометаболи-

ческого риска. Так, коэффициент ОТ/ОБ >0,85 

у женщин и >0,9 у мужчин свидетельствует о 

метаболически нездоровом фенотипе ожирения 

и высоком риске кардиометаболических нару-

шений [7]. Учитывая, что нормальные значения 

ИМТ и ОТ не исключают высокое содержание 

ВЖТ в организме, целесообразно использование 

более точных методов диагностики [9, 10].  

Для визуализации ВЖТ используют уль-

тразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-

резонансную томографию (МРТ) и компьютер-

ную томографию (КТ). Ультразвуковая диагно-

стика позволяет оценить такие показатели, как 

толщина внутрибрюшного жира, индекс жира 

брюшной стенки и др. К преимуществам мето-

да относят доступность, небольшую стоимость, 

безопасность по сравнению с другими указан-

ными визуализирующими методами при доста-

точной точности результатов [11].  

При проведении МРТ определяют объем 

жировой ткани, количественные показатели 

ВЖТ по данным литературы сходны с таковы-

ми при КТ [12]. По сравнению с КТ при МРТ от-

сутствует ионизирующее излучение, но среди 

недостатков метода – меньшая доступность, 

высокая стоимость и большая длительность ис-

следования. Кроме того, имеются данные о тен-

денции к переоценке жировых отложений при 

использовании МРТ [13]. 

Золотым стандартом диагностики содер-

жания висцерального жира в организме явля-

ется компьютерная томография [13]. Исследо-

вание проводят на уровне поясничных позвон-

ков L4-L5 с получением одного поперечного 

среза, затем измеряют площади ВЖТ и под-

кожной жировой ткани (ПЖТ). В настоящий 

момент еще не определены единые сведения о 

С 
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пороговых величинах площади ВЖТ, ассоции-

рованных со значимым повышением риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, они варьи-

руют в пределах от 100 до 130 см2 [12].  

Кроме оценки показателя ВЖТ также 

проводят расчет коэффициента ВЖТ/ПЖТ с 

последующим отнесением пациента в зависи-

мости от значения коэффициента к «висце-

ральной» (>0,4) или «подкожной» (<0,4) группе. У 

пациентов из «висцеральной» группы количе-

ство ВЖТ преобладает над ПЖТ, и имеются бо-

лее выраженные нарушения липидного и угле-

водного обмена по сравнению с пациентами из 

«подкожной» группы [14]. 

Цель исследования.  

Определить возможности метода МСКТ в 

оценке динамики содержания ВЖТ у пациент-

ки с БА и избыточной массой тела. 

Материалы и методы. 

Пациентка М., 56 лет, обратилась в УКБ 

№1 Сеченовского Университета с жалобами на 

эпизоды затрудненного дыхания, в том числе в 

ночное время, приступообразный кашель, «за-

ложенность» в грудной клетке, одышку, зало-

женность носа. Из анамнеза известно, что в те-

чение трех лет больная страдает БА, обострения 

заболевания частые, преимущественно после 

респираторных инфекций. В качестве базисной 

терапии нерегулярно использовала ингаляцион-

ные глюкокортикостероиды (ГКС) в дозе 400 

мкг/сут. При аллергообследовании выявлены 

положительные аллергопробы на домашнюю 

пыль, луговые травы. Помимо этого, у пациент-

ки имеется пищевая аллергия, непереносимость 

аспирина и остальных препаратов из группы 

нестероидных противовоспалительных средств 

(НПВС). Также известно, что за год до дебюта 

БА был диагностирован полипозный риносину-

сит, по поводу которого больная курсами ис-

пользует интраназальные ГКС в дозе 200 

мкг/сут. Кроме этого, в течение 6 лет пациент-

ка периодически отмечает эпизоды повышения 

АД, учащенного сердцебиения, около года регу-

лярно получает антигипертензивную терапию.  

При осмотре обращали на себя внимание: 

избыточный вес (ИМТ = 26,35 кг/м2), жесткое 

дыхание и сухие свистящие и жужжащие хри-

пы при аускультации легких, АД 140/90 мм 

рт.ст. В анализах крови отмечались эозинофи-

лия до 11,6% (норма до 5,0%), повышение 

уровней С-реактивного белка до 5,3 мг/л (нор-

ма до 5 мг/л), а также общего иммуноглобулина 

Е более, чем в 7 раз (748,9 МЕ/мл при норме до 

100 МЕ/мл). Остальные лабораторные показа-

тели находились в пределах референсных зна-

чений. При исследовании функции внешнего 

дыхания (ФВД) выявлены умеренные обструк-

тивные нарушения, объем форсированного вы-

доха за первую секунду (ОФВ1), являющийся 

основным параметром при оценке степени тя-

жести БА, составил 64,5%, проба с бронхолити-

ком была положительной. Также проведена 

оценка контроля БА с помощью АСТ-теста 

(Asthma Control Test – тест по контролю над 

астмой), при этом количество баллов 9 соответ-

ствовало неконтролируемому течению БА. По 

данным антропометрического исследования: 

ИМТ 26,35 кг/м2; ОТ 92,0 см; ОБ 102,4 см; 

ОТ/ОБ 0,90.   

Учитывая, что ИМТ не позволяет судить о 

количестве ВЖТ в организме, пациентке допол-

нительно была выполнена мультиспиральная 

компьютерная томография. Исследование про-

водилось на компьютерном томографе Aquilion 

One 640 (Canon, Япония). Параметры исследо-

вания: уровень поперечного среза L4-L5, тол-

щина среза 8 мм, напряжение на трубке 120 

кВ. После получения изображений данные за-

гружались в специальную программу «Fat 

measurement». Затем выбирался поперечный 

срез на указанном уровне, после чего вводились 

антропометрические параметры пациента. При 

этом программа производила расчет площадей 

ВЖТ, ПЖТ и автоматически выполняла цвето-

вое картирование изображений с окрашивани-

ем ВЖТ в красный цвет, а ПЖТ – синий.  

На основании жалоб, анамнеза, физиче-

ского осмотра и данных обследования был 

сформулирован клинический диагноз: Бронхи-

альная астма, смешанного генеза (инфекцион-

но-аллергическая, аспириновая), среднетяжело-

го течения, неконтролируемая. Аспириновая 

триада (БА, полипозный риносинусит, непере-

носимость НПВС). Гипертоническая болезнь II 

стадии, 1 степени повышения АД, риск 2.   

За время пребывания в стационаре на 

фоне лечения средними дозами ингаляционных 

ГКС, антагонистами лейкотриеновых рецепто-

ров, назальными топическими ГКС и антиги-

пертензивными препаратами состояние паци-

ентки улучшилось, жалобы регрессировали. По-

сле выписки из стационара период наблюдения 

составил 1 год с визитами раз в три месяца, во 

время которых проводились исследование ФВД 

с оценкой степени тяжести БА, определение 

контроля БА по АСТ-тесту, коррекция терапии 

при необходимости и измерение антропометри-

ческих показателей. Через год дополнительно 

были взяты анализы крови для оценки динами-

ки лабораторных показателей и выполнена 

МСКТ для измерения площадей ВЖТ, ПЖТ в 

динамике.  

Результаты и обсуждение. 

Сводные данные по результатам исследо-

вания ФВД, АСТ-теста, антропометрических 

измерений и МСКТ за период наблюдения 

представлены в таблице 1. 

За год наблюдения обострений БА у паци- 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):282-287       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-282-287            Страница  285 
  

ентки не зарегистрировано. К третьему месяцу 

наблюдения отмечено достоверное повышение 

показателя ОФВ1, что сопровождалось увеличе-

нием количества баллов по АСТ-тесту и дости-

жением полного контроля БА. В связи с контро-

лируемым течением заболевания был снижен 

объем базисной противоастматической тера-

пии. В дальнейшем сохранялся полный кон-

троль над заболеванием, при этом объем базис-

ной терапии соответствовал среднетяжелому 

течению БА. Кроме того, при прежней антиги-

пертензивной терапии были достигнуты целе-

вые значения АД. В повторных анализах крови 

выявлено уменьшение уровней эозинофилов до 

7,2%, С-реактивного белка до 4,1 мг/л.  

Вместе с тем значения ИМТ, ОТ, ОБ, а  

Таблица №1.     Результаты ФВД, АСТ-теста, антропометрических измерений и 

МСКТ в течение года наблюдения. 

 1 визит 

(госпитализация) 

2 визит 

(3 мес.) 

3 визит 

(6 мес.) 

4 визит 

(9 мес.) 

5 визит 

(12 мес.) 

ОФВ1, % (FEV1) 64,5 104,3 93,2 93,5 93,9 

АСТ-тест, баллы 

(ACT-test) 
9 25 25 25 25 

ИМТ, кг/м
2 

(BMI) 26,35 25,23 26,19 26,12 26,47 

ОТ, см (WC) 92,0 91,6 92,1 93,0 92,5 

ОБ, см (HC) 102,4 101,5 101,9 101,4 101,8 

ОТ/ОБ (WHR) 0,90 0,90 0,90 0,92 0,91 

ВЖТ, см
2 

(VAT) 131,0 - - - 114,5 

ПЖТ, см
2 

(SAT) 253,7 - - - 248,1 

ВЖТ/ПЖТ 

(VAT/SAT) 
0,52 - - - 0,46 

Обозначения: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду, %; АСТ-тест – тест по 

контролю над астмой, баллы; ИМТ – индекс массы тела, кг/м2; ОТ – окружность талии, см; ОБ – 

окружность бедер, см; ВЖТ – висцеральная жировая ткань, см2; ПЖТ – подкожная жировая 

ткань см2.    
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      МСКТ, аксиальные реконструкции, уровень L4-L5 позвонков до (а) и после (б) обработки 

программой Fat measurement (при госпитализации). 

В красный цвет окрашена висцеральная жировая ткань (ВЖТ), которая составила 131,0 см2, в синий – под-

кожная жировая ткань (ПЖТ), равная 253,7 см2. Коэффициент ВЖТ/ПЖТ 0,52. 

Fig. 1.   MSCT, axial reconstruction, level of the vertebrae L4-L5 before (a) and after (b) using program Fat 

measurement (on admission).  

The visceral adipose tissue (VAT) is colored red and is 131 cm2, and the subcutaneous adipose tissue (SAT) which 

is blue composes 253,7 cm2. The VAT/SAT ratio is 0,52. 
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также коэффициента ОТ/ОБ за период наблю-

дения не претерпели существенных изменений 

(табл. 1). Все зарегистрированные величины 

ИМТ соответствовали избыточной массе тела, 

при этом в течение года они приближались к 

верхней границе нормальных значений. В то же 

время показатель ОТ превышал 80 см, что ука-

зывало на центральный тип ожирения, а значе-

ния коэффициента ОТ/ОБ >0,85 позволили го-

ворить о метаболически нездоровом фенотипе 

ожирения и прогнозировать высокий кардио-

метаболический риск. Однако нарушений ли-

пидного и углеводного обменов как при пер-

вичной госпитализации, так и при повторном 

исследовании через год выявлено не было. 

Необходимо отметить, что показатели ИМТ и ОТ 

не позволяют уточнить характер распределения 

жировой ткани, в то время как величина ко-

эффициента ОТ/ОБ дает возможность оценить 

только относительное преобладание ВЖТ над 

ПЖТ [10]. 

 По данным МСКТ, проведенном при гос-

питализации в клинику, выявлено повышенное 

содержание ВЖТ (>130 см2), а значение коэф-

фициента ВЖТ/ПЖТ >0,4 позволяло отнести 

пациентку к «висцеральной» группе (табл. 1, 

рис. 1). Эти данные согласовались со значения-

ми ОТ и коэффициента ОТ/ОБ. Следует выде-

лить, что несмотря на сходные данные антро-

пометрии при достижении полного контроля 

БА, целевых значений АД, улучшения лабора-

торных показателей в конце года наблюдения 

по данным повторной МСКТ отмечено умень-

шение количества ВЖТ до 114,5 см2 и прибли-

жение значения коэффициента ВЖТ/ПЖТ к 0,4 

(табл.1, рис. 2). При этом площадь ВЖТ, равная 

114,5 см2, частью авторов рассматривается в 

качестве нормального значения и не сопряжена 

с повышением риска сердечно-сосудистых за-

болеваний [12]. Кроме того, в недавнем иссле-

довании было показано наличие слабой отрица-

тельной связи между показателями площади 

ВЖТ и ОФВ1 (r-Пирсона = -0,271, p = 0,042), в 

то время как достоверной корреляции между 

значениями ИМТ и ОФВ1 отмечено не было (р = 

0,071) [15]. Так, положительная динамика в ви-

де уменьшения площади ВЖТ возможно в 

определенной степени объясняет достижение и 

поддержание полного контроля над заболевани-

ем и целевых цифр АД, а также тенденцию к 

нормализации лабораторных показателей.    

Заключение. 

В приведенном клиническом наблюдении 

среди основных факторов, способствующих до-

стижению и поддержанию контроля бронхи-

альной астмы, можно выделить: адекватно по-

добранную терапию, правильную технику инга-

ляций, высокий комплаенс и др. Учитывая тео-

рию системного воспаления и замаскирован-

ную антропометрическими показателями поло-

жительную динамику в виде уменьшения ВЖТ, 

по-видимому, избыточное содержание ВЖТ в 

организме наряду с вышеперечисленными фак-

торами вносит вклад в достижение и поддер-

жание контроля БА. Таким образом, получен-

ные данные подчеркивают значимость метода 

МСКТ в оценке содержания ВЖТ у больных БА 

с избыточной массой тела. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      МСКТ, аксиальные реконструкции, уровень L4-L5 позвонков до (а) и после (б) обработки 

программой Fat measurement (через год наблюдения, на 5 визите). 

В красный цвет окрашена висцеральная жировая ткань (ВЖТ), которая составила 114,5 см2, в синий – под-

кожная жировая ткань (ПЖТ), равная 248,1 см2. Коэффициент ВЖТ/ПЖТ 0,46. 

Fig. 2.   MSCT, axial reconstruction, level of the vertebrae L4-L5 before (a) and after (b) using program Fat 

measurement (after a year of follow-up, at 5 visit). 

The visceral adipose tissue (VAT) is colored red and is 114,5 cm2, and the subcutaneous adipose tissue (SAT) 

which is blue composes 248,1 cm2. The VAT/SAT ratio is 0,46. 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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МРТ В ДИАГНОСТИКЕ РЕДКОГО СЛУЧАЯ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ОСТЕОСАРКОМА И УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ 

РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, АДЕНОКАРЦИНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Григорьев Е.Г., Фролова И.Г., Перельмутер В.М., Слонимская Е.М.,  

Гольдберг В.Е., Фесик Е.А., Усынин Е.А., Гольдберг А.В. 

 
редставить наблюдение редкого сочетания опухолевой патологии мочевого 

пузыря, демонстрирующее возможности магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) в диагностике опухолей органов малого таза. 

Материалы и методы. Исследование пациента Г., 68 лет, обратившегося с 

жалобами на наличие крови в моче, боли в животе и подвздошной области. Была запо-

дозрена опухоль мочевого пузыря. Выполнены исследования: МРТ органов малого таза с 

целью уточнения локализации образования, степени инвазии и планирования дальней-

шего лечения. 

Результаты. Диагноз опухоли мочевого пузыря подтвержден, выявлены образо-

вания разной гистологической структуры, симулирующие инвазию мышечного слоя мо-

чевого пузыря. 

Заключение. Представленный случай подтверждает ключевую роль МРТ в диа-

гностике патологии органов малого таза, в частности – опухолей мочевого пузыря, с 

возможностью оценки распространенности патологического процесса и планировании 

лечения. Однако, учитывая многообразие возможных гистологических вариантов, для 

окончательного диагноза необходимо патоморфологическое подтверждение. 

 

 Ключевые слова: МРТ, динамическое контрастирование, диффузионно-

взвешенные изображения, опухоль мочевого пузыря, саркома. 
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MRI IN THE DIAGNOSIS OF RARE CASЕ OF PRIMARY MULTIPLE MALIGNANT  

TUMORS: OSTEOSARCOMA AND UROTHELIAL BLADDER CANCER, PROSTATE  

ADENOCARCINOMA 

 

Grigorev E.G., Frolova I.G., Perelmuter V.M., Slonimskaya E.M., Usynin E.A.,  

Fesik E.A., Goldberg V.E., Goldberg A.V.  
 

o present the observation of a rare combination of tumor pathology of the bladder, 

demonstrating the capabilities of magnetic resonance imaging (MRI) in the diagno-

sis of pelvic tumors. 

Materials and methods. Patient G., 68 years old, who complained about the pres-

ence of blood in the urine, pain in the abdomen and iliac region. A bladder tumor was sus-

pected. Studies were performed: MRI of the pelvic organs in order to clarify the localization 
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of education, the degree of invasion and planning for further treatment. 

Results. The diagnosis of a bladder tumor is confirmed. Tumors with different histo-

logical structure, simulating invasion of the muscular layer of the bladder, are revealed. 

Conclusion. The presented case confirms the key role of MRI in the diagnosis of pa-

thology of the pelvic organs, in particular – tumors of the bladder, with the ability to assess 

the prevalence of the pathological process and treatment planning. However, given the di-

versity of possible histological variants, pathological confirmation is necessary for the final 

diagnosis. 

 

 Keywords: MRI, dynamic contrast enhancement, DWI, bladder tumor, sarcoma. 
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овообразования мочевого пузыря в 

подавляющем большинстве случаев 

имеют эпителиальное происхожде-

ние, включая переходноклеточную 

карциному (более 90%), плоскокле-

точный рак (6-8%), и аденокарциному (2%).  

Недифференцированный рак встречается 

менее чем в 1% случаев [1, 2]. Злокачественные 

мезенхимальные опухоли составляют менее 

0,04% злокачественных опухолей мочевого пу-

зыря [3]. Наиболее частым морфологическим 

вариантом из них является рабдомиосаркома у 

детей и лейомиосаркома в старшей возрастной 

группе. В медицинской литературе до настоя-

щего времени удалось найти сообщения только 

о 32 опубликованных случаях первичной 

остеосаркомы мочевого пузыря. Из литературы 

известно о 9 случаях саркоматоидного уротели-

ального рака мочевого пузыря с элементами 

остеосаркомы, представленные, однако, еди-

ным узлом [4]. Единичны случаи первично-

множественных злокачественных образований, 

например – остеосаркома мочевого пузыря, од-

новременно с раком предстательной железы и 

кишечника [5]. 

Для рака мочевого пузыря основным зве-

ном патогенеза считается прямой длительный 

контакт уротелия с мочой, содержащей экскре-

тируемые канцерогенные вещества [1, 6]. Этот 

факт отражается в склонности уротелиального 

рака к множественному поражению. До 30-35% 

больных имеют множественные образования 

мочевого пузыря [2, 7]. В России выявление 

больных с поверхностной формой (1-я стадия) 

рака составляет лишь 20-30%, в то время как в 

зарубежных странах этот показатель достигает 

80%. При этом частота ошибок при определе-

нии стадии заболевания достигает 73% [1]. По-

этому своевременная диагностика и лечение 

больных с опухолями мочевого пузыря остаются 

актуальными и сложными проблемами совре-

менной онкологии. 

Комплекс методов лучевой диагностики 

при РМП на сегодняшний день включает, 

прежде всего, ультразвуковое исследование, 

рентгенологические методики, компьютерную и 

магнитно-резонансную томографию [1, 7]. 

Лечебная тактика зависит от степени рас-

пространенности процесса, в большинстве слу-

чаев показано хирургическое лечение [7]. 

Клинический случай. 

Пациент Г., 68 лет, направлен в клинику 

НИИ онкологии Томского НИМЦ 10.08.2018 г. 

для прохождения МРТ органов малого таза. Из 

анамнеза известно: 23.07.2018 г. отметил пер-

вый эпизод появления крови в моче. По месту 

жительства выполнено УЗИ, при котором на 

левой стенке мочевого пузыря определялась 

опухоль 22х13 мм. Пациент жаловался на боли 

в подвздошной области при мочеиспускании, 

отмечено нарастание указанных симптомов, в 

связи с чем, самостоятельно обратился в НИИ 

онкологии на консультацию к онкоурологу. В 

направлении на исследование отмечен предпо-

лагаемый диагноз: «Объемное образование мо-

чевого пузыря», рекомендовано выполнение 

МРТ. Назначено обследование: общий и биохи-

мический анализы крови, коагулограмма, ЭКГ, 

компьютерная томография ОГК, УЗИ органов 

брюшной полости, почек и органов малого таза, 

остеосцинтиграфия, цистоскопия. 

В анализах крови отмечались гиперхоле-

стеринемия до 7,6 ммоль/л, и ускорение СОЭ до 

28 мм/ч; ПСА 2,5 нг/мл. При комплексном об-

следовании данных за отдаленное метастазиро-

вание не получено. По данным цистоскопии: в 

области левой боковой стенки МП определяется 

опухоль до 25-30 мм,  безворсинчатая,  на осно- 

Н 
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вании среднего диаметра, с участками некроза 

на поверхности. Выполнен забор биопсии 2 

фрагмента. 

Пациенту было выполнено МРТ органов 

малого таза по расширенному протоколу, кото-

рый применяется при подозрении на опухоль 

мочевого пузыря. Данный протокол, дополни-

тельно к стандартным импульсным последова-

тельностям, включал: 

- диффузионно-взвешенные изображения 

со значениями b-фактора 0-50, и 800-900 

с/мм2и получением карты измеряемого коэф-

фициента диффузии; 

- субмиллиметровое сканирование высо-

кого разрешения с объемом вокселя 0,5-1,0 

мм3; (импульсные последовательности Т2-Space, 

Siemens); 

- внутривенное динамическое контрасти-

рование гадолиний-содержащим препаратом 

(болюсно), в дозировке 0,2 мл/кг (0,1 ммоль/кг), 

со скоростью 1 мл/сек с помощью автоматиче-

ского инжектора. 

По данным МР-томографии от 10.08.2018 

г.: в боковой стенке мочевого пузыря слева 

определялось объемное образование (рис. 1), 

деформирующее просветный контур, локализо-

валось кпереди от устья мочеточника на 3-5 ча-

сах, на широком основании (~18-19 мм). Обра-

зование мягкотканое, однородной структуры, с 

относительно четкими, бугристыми просветны-

ми контурами, размеры составляли до 30х18х21 

мм (переднезадний х поперечный х вертикаль-

ный). Устье мочеточника без видимой дефор-

мации. Отмечалось неравномерно выраженное 

утолщение стенки пузыря в основании опухоли, 

до 5-8,5 мм, структура стенки была неоднород-

ной, в большей степени за счет обогащения со-

судистого рисунка (рис. 1). 

При внутривенном контрастировании от-

мечалось интенсивное однородное накопление 

парамагнетика выявленным образованием, по 

контуру слизистой и глубже, непосредственно в 

мышечном слое стенки мочевого пузыря (рис. 

2). Перивезикальная клетчатка достаточно од-

нородна, структурна. 

Отмечались более мелкие образования у 

шейки мочевого пузыря – до 4 мм, и в боковой 

стенке слева, до 5,5 мм (рис. 1, 2).  

Предстательная железа асимметрично 

увеличена, с признаками умеренной железисто-

стромальной гиперплазии переходных зон. Пе-

риферическая зона с участками фиброза и отѐ-

ка, более выраженного справа. Очаговых изме-

нений не отмечено. При внутривенном контра-

стировании асимметричного очагового раннего 

усиления не выявлено. Усилена васкуляризация 

перипростатического венозного сплетения. 

Заключение:  Объѐмные  образования  мо- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.     МРТ. 

Объѐмные образования стенки мочевого пузыря (a-Т2-ВИ, b-ИКД-карта). Гипоинтенсиная уротелиальная 

опухоль без признаков мышечной инвазии (стрелка 1), более крупная опухоль – остеосаркома с МР-

признаками утолщения и инвазии мышечного слоя (стрелка 2). 

Fig. 1.  MRI. 

Bladder wall tumors (a-T2-WI, b-ADC-DWI), larger - heterogeneous with signs of muscle layer invasion. Hy-

pointense urothelial tumor without signs of muscle invasion (arrow 1), larger tumor - osteosarcoma with MR-signs 

of thickening and invasion of the muscular layer (arrow 2). 
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Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.  МРТ (T1-fatsat) с внутривенным контра-

стированием. 

Слабоинтенсивное накопление парамагнетика опу-

холью уротелия (стрелка 1), неоднородное интенсив-

ное накопление парамагнетика в структуре более 

крупного образования (стрелка 2), и подобное 

накопление контраста в утолщенном мышечном слое 

стенки пузыря (стрелка 3). 

Fig. 2.  MRI (T1-fatsat) with intravenous contrast. 

Low-intensity accumulation of contrast by the urothe-

lium tumor (arrow 1), non-uniform intensive accumu-

lation of the paramagnetic in the structure of a larger 

formation (arrow 2), and similar accumulation of con-

trast in the thickened muscle layer of the bladder wall 

(arrow 3). 

Рис. 3.  Макропрепарат. 

Фрагмент удаленного мочевого пузыря с клетчаткой. 

Опухоль желто-серого цвета (стрелка), деформирую-

щая просвет мочевого пузыря. 

Fig. 3.  Gross specimen. 

Fragment of the removed bladder with fat tissue. The 

tumor is yellow-gray, deforming the bladder lumen. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      Остеосаркома мочевого пузыря, G3. 

a - Окраска гематоксилин-эозин, ув.х100. Опухоль представлена крупными умеренно полиморфными клет-

ками с нормохромным ядром, с неширокой эозинофильной цитоплазмой. Опухолевые клетки лежат в атипи-

ческом остеоиде.  

б - Иммуногистохимическое исследование, ув.x100. В опухолевых клетках отмечается яркая ядерная экс-

прессия SATB-2 (clone EP281, Ctll Marque).  

Fig. 4.   Osteosarcoma of the bladder, G3. 

а - Hematoxylin-eosin, х100. The tumor was constructed by large, moderately polymorphic cells with a normo-

chromic nucleus, with a narrow eosinophilic cytoplasm. Tumor cells lie in the atypical osteoid. 

b - Immunohistochemical study, x100. Bright nuclear expression of SATB-2 (clone EP281, Ctll Marque) is ob-

served in tumor cells. 
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чевого пузыря, более крупное слева – с призна-

ками инвазии мышечного слоя. Признаки 

ДГПЖ, простатита. 

В целом, по МРТ не предполагалось кон-

кретная гистологическая форма опухоли моче-

вого пузыря, но по МР-характеристикам отме-

чено отличие в классической МР-картине и се-

миотике данного образования от более часто 

встречающегося уротелиального рака. В част-

ности, при таких размерах, контуры опухоли не 

соответствовали «классическому» варианту по 

типу «цветной капусты», также отмечалось 

утолщение подлежащей стенки с обогащением 

сосудистого рисунка, и неоднородное накопле-

ние контрастного препарата в утолщенном 

мышечном слое стенки пузыря (рис. 2). В пред-

стательной железе признаков узловых образо-

ваний не выявлено. 

На этапах обследования жалобы и симп-

томы сохранялись прежней степени выражен-

ности. Пациенту было показано оперативное 

лечение. 22.08.2018 г. выполнена радикальная 

цистпростатэктомия, билатеральная лимфаде-

нэктомия, гетеротопическая тонкокишечная 

пластика фрагментом подвздошной кишки. 

Швы сняты на 14-е сутки. Заживление первич-

ным натяжением. 

По данным гистологического исследова-

ния № 23308-32/18 от 30.08.18 г.:  

Получено заключение: Синхронные пер-

вично-множественные злокачественные обра-

зования (ПМЗО): остеосаркома мочевого пузыря 

без инвазии в мышечный слой (рис. 4), уротели-

альная карцинома in situ (рис. 5), ацинарная 

аденокарцинома предстательной железы с по-

ражением обеих долей 6 (3+3) по Глиссону, без 

поражения лимфатических узлов и семенных 

пузырьков (рис. 6). 

Границы резекции без опухолевой ткани. 

Лимфатические узлы без признаков метастати-

ческого поражения. 

Катамнез: Выполнены контрольные ана-

лизы мочи и крови, УЗИ малого таза. Пациент 

был выписан под наблюдение онколога по месту 

жительства, с контролем ПСА, МРТ малого таза, 

УЗИ почек, рентгенографии легких раз в 6 ме-

сяцев. 

Обсуждение. 

Остеосаркома мочевого пузыря является 

редкой патологией. В большинстве случаев опу-

холи, поражающие стенку мочевого пузыря 

представлены вариантами уротелиальной кар-

циномы. Манифестируют и диагностируются 

при обследовании пациентов в связи с гемату-

рией. У большинства пациентов диагноз под-

тверждается при использовании УЗИ, цисто-

скопии. Магнитно-резонансная томография 

обеспечивает наиболее высокую, среди осталь-

ных модальностей, тканевую контрастность, 

позволяет выявить количество, размеры, лока-

лизацию образований мочевого пузыря, их 

структурные характеристики, состояние пе-

ривезикальной клетчатки и окружающих орга-

нов и лимфатических узлов. Считается, что 

точность МРТ в стадировании первичной опу-

холи варьирует от 73 до 96 % [8]. При контра-

стировании на динамических сканах опухоль 

демонстрирует более интенсивное повышение 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.     Микропрепарат. 

Уротелиальная carcinoma in situ. Окраска ге-

матоксилин-эозин, ув.х 100. 

Fig. 5.  Micropreparation. 

Urothelial carcinoma in situ. Hematoxylin-eosin, x100. 

Рис. 6.     Микропрепарат. 

Ацинарная аденокарцинома предстательной железы, 

6 балов по Глисону. Окраска гематоксилин-эозин, 

ув.х100. 

Fig. 6.  Micropreparation. 

Acinar adenocarcinoma of the prostate, Gleason 6. He-

matoxylin-eosin, x100. 
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MP-сигнала, чем нормальная стенка мочевого 

пузыря или постбиопсийные изменения [9]. 

Мышечный слой стенки мочевого пузыря доль-

ше, чем ткань опухоли, остается гипоинтенсив-

ным на Т1-ВИ, что позволяет более четко диф-

ференцировать слизистый и мышечный слои, и, 

соответственно, с большой точностью опреде-

лять распространение патологического процес-

са в данных слоях стенки мочевого пузыря [8].  

На сегодняшний день при градации веро-

ятности инвазии опухоли в стенку мочевого пу-

зыря предложены критерии критерии VI-RADS 

(Vesical Imaging-Reporting And Data System) при 

проведении мультипараметрической МРТ [10]. 

Однако в представленном наблюдении накоп-

ление парамагнетика в утолщенной стенке от-

мечалось с такой же интенсивностью, как в 

просветном компоненте образования. При этом, 

по данным ИКД-карты диффузионно-

взвешенных изображений отмечается ограни-

чение диффузии только просветным компонен-

том опухоли (рис. 1b). Таким образом, данные 

Т2-взвешенных изображений и динамического 

контрастирования соответствовали VI-RADS 5 

(высокая вероятность мышечной инвазии), то-

гда как диффузионно-взвешенные изображе-

ния и ИКД-карта соответствовали VI-RADS 2 

(низкая вероятность мышечной инвазии). Вы-

явленные семиотические данные, вероятно, от-

личают представленный вариант мезенхималь-

ной опухоли от более часто встречающейся уро-

телиальной карциномы, однако подтвердить 

этот тезис пока невозможно вследствие редко 

встречающейся патологии. 

Также особенностью представленного слу-

чая является отсутствие признаков опухолевой 

патологии предстательной железы по данным 

МРТ, что в случае изолированного поражения 

(без проведенного лечения) могло привести к 

прогрессированию заболевания. Плановое ги-

стологическое исследование операционного ма-

териала позволило более точно оценить распро-

страненность опухолевого процесса и поставить 

окончательный диагноз. 

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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МЕТОДИКА SPLIT-BOLUS ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В РЕЖИМЕ «ВСЕ ТЕЛО» У ПАЦИЕНТОВ  

С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 

 

Душин Д.Ю.1, Буренчев Д.В.1, Терновой С.К.2,3 

 
ель исследования. Изучить возможности применения алгоритма раздельного 

болюса при компьютерной томографии в режиме «все тело» у пациентов с 

тяжелой сочетанной травмой. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) с применением методики раздельного болюса у 104 

пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, находившихся на лечении в ГКБ им А.К. 

Ерамишанцева с 01.06.2018 г. по 31.12.2018 г. Исследование выполнялось на компью-

терном томографе Aquilion Prime (Toshiba). Большинство пострадавших были мужчины 

72% (n=11), средний возраст – 40,3 (18-79) лет. Причиной травмы в 89 случаях была ав-

тоавария, в 14 – падение с высоты более трех метров, в 1 – поездная травма. 

Результаты. Анализ полученных результатов позволил выработать оптимальный 

алгоритм исследования у пациентов с тяжелой сочетанной травмой для одномоментно-

го выявления травматического повреждения головы, шеи, грудной и брюшной поло-

стей. Субъективная оценка качества изображения паренхимы и сосудов были одинако-

выми в сравнении с многофазными протоколами КТ, применяемыми при тяжелой 

травме. Использование методики раздельного болюса позволило во всех случаях снизить 

дозу ионизирующего излучения на пациента.   

Заключение. Для оптимизации диагностического алгоритма у пациентов с тя-

желой сочетанной травмой, а также с целью уменьшения лучевой нагрузки на пациен-

та, целесообразно проводить КТ-исследование в режиме «все тело» с применением мето-

дики раздельного болюса. 

 

 Ключевые слова: тяжелая сочетанная травма, компьютерная томография в ре-

жиме «все-тело», раздельный болюс. 
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SPLIT-BOLUS TECHNIQUE FOR MULTISPIRAL COMPUTER TOMOGRAPHY IN THE 

"WHOLE BODY" MODE IN PATIENTS WITH SEVERE COMBINED TRAUMA 

 

Dushin D.Yu.1, Burenchev D.V.1, Ternovoy S.K.2,3  
 

urpose. Show the capabilities of the scanning algorithm using the split-bolus tech-

nique in the ―whole-body‖ (WBCT) mode in patients with severe combined trauma. 

Materials and methods. The results of multislice computed tomography (MSCT) 

were analyzed using a split-bolus technique in 104 patients with severe combined trauma 

who were treated in the GKB. A.K. Yeramishantsevа from 06/01/2018 through 

12/31/2018. The study was performed on a CT scanner Aquilion Prime (Toshiba). Most of 

the injured patients were men 72% (n = 11), average age 40.3 (18-79) years. In 89 cases, 

trauma was caused by a car accident, in 14 cases it was a fall from a height of more than 

three meters, in one case there was a train injury. 
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Results. The study made it possible to choose the optimal scanning algorithm in pa-

tients with severe combined trauma for simultaneous detection of injury to the head and 

neck, chest and abdomen. The image quality of the parenchyma and blood vessels, as well 

as the subjective assessment of image quality, were equal compared with CT protocols of 

multi-phase trauma. The use of the separate bolus technique allowed in all cases to reduce 

the dose of ionizing radiation on patient. 

Conclusions. To optimize diagnostic algorithm in patients with severe concomitant 

injury, as well as to reduce patient radiation exposure, it is advisable to carry out a comput-

er-tomographic study in the "whole body" mode using the split-bolus technique. 

 

 Keywords: severe combined trauma, ―whole-body‖ computed tomography, split-bolus. 
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сновополагающим моментом органи-

зации помощи пострадавшим с тя-

желой сочетанной травмой (ТСТ) яв-

ляется оперативность и комплексная 

оценка тяжести состояния пациента. 

Такая методика, как ургентная сонография, 

выполняющаяся по протоколу e-FAST (focused 

assessment with sonography for trauma), имеет 

ограничения  в виде низкой  чувствительности 

для визуализации скопления свободной крови 

менее чем 400 мл, а также  точного определе-

ния степени тяжести повреждения и демон-

стрирующие отрицательные прогностические 

значения только у 50-63%  нестабильных паци-

ентов[1 -3]. В Руководстве The Royal College of 

Radiologists (RCR) для пациента с тяжелыми 

травмами (2010 г.) говорится, что FAST не 

предоставляет никакой дополнительной ин-

формации к той, которая получена с помощью 

компьютерной томографии, и ее не следует вы-

полнять, если она задержит транспортировку 

пациента на проведение КТ-исследования. Учи-

тывая, что МСКТ обеспечивает быструю и пол-

ную диагностику травматических повреждений 

всех анатомических областей, методика стано-

вится первичным неинвазивным диагностиче-

ским методом при экстренном ведении пациен-

тов с политравмой [4 - 8]. Вследствие этого, при 

травмах всего тела также наблюдается увели-

чение применения данного диагностического 

метода [9, 10]. По данным различных авторов, 

средняя доза, полученная пациентом при при-

менении методики WBCT, варьируется от 35 до 

49 мЗв [11, 12]. Основным направлением в усо-

вершенствовании протокола сканирования яв-

ляется снижение дозы облучения, так как самая 

высокая частота травматизации встречается у 

людей молодого возраста, которые подвергают-

ся большему повреждающему фактору и риску 

патологического воздействия ионизирующего 

излучения [13]. Однако стремясь уменьшить до-

зу облучения, важно, чтобы новая методика 

сканирования, предложенная вместо традици-

онных или многофазных протоколов, гаранти-

ровала, что точность диагностики травматиче-

ских повреждений, по крайней мере, будет им 

эквивалентна.   

  Авторы из RCR при ведении детей с по-

литравмой придерживаются основного крите-

рия «настолько низко, насколько это возможно» 

('as low as reasonably achievable ' - ALARA), 

предлагая свою методику проведения КТ-

исследования с применением техники «split-

bolus» [14]. Учитывая конституционные особен-

ности взрослого человека, педиатрический про-

токол сканирования не полностью соответству-

ет желаемым результатам визуализации. При-

мером использования данного протокола, при 

котором пациенту вводится два последователь-

ных болюса объемом 100 мл и 50 мл, является 

наше наблюдение пациента В., 43 лет (рис. 1). 

Пациент поступил в больницу после дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Доставлен 

бригадой скорой медицинской помощи в ре-

анимационный зал приемного отделения в тя-

желом состоянии, на щите, дыхание самостоя-

тельное, уровень сознания – умеренное оглуше-

ние. Травматические изменения со стороны па-

ренхиматозных органов брюшной полости вы-

являются, однако плотностные характеристики 

контрастного вещества в просвете аорты ниже 

плотности контрастирования верхней брыже-

ечной и воротной вен. 

Мы использовали методику КТ-

раздельного болюса всего тела (WBCT split-

bolus), при которой одномоментному сканиро-

ванию грудной клетки, брюшной полости и ма-

лому тазу предшествует первая часть болюса, а  

О 
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вторая, с задержкой по времени, вводится во 

время сканирования. Такая схема позволяет 

при сканировании получить единовременную 

качественную визуализацию артериальной и 

портальной фаз (и, в части случаев, экскретор-

ной фазы).  

Методика исследования. 

Методика раздельного болюса в режиме 

«все тело» была выполнена на мультиспираль-

ном компьютерном томографе Aquilion Prime 

(Toshiba). Исследование проводилось в положе-

нии лежа на спине, при возможности голова  

 

Рис. 1 (Fig. 1 ) 

Рис. 1. КТ органов брюшной полости с КУ, акси-

альная плоскость. 

Пациент В., 43 год. Плотность контрастирования 

брюшного отдела аорты 189 ед. Н, плотность контра-

стирования верхней брыжеечной вены – 193 ед. Н. 

Интенсивность контрастирования позволяет визуа-

лизировать тромбоз кровяным сгустком в просвете 

левой почечной вены (оранжевая стрелка). Опреде-

ляются участки разрывов и подкапсульная гематома 

левой почки (белые стрелки).  

Fig. 1.   Computed tomography, patient V., 43 

years old. 

The contrast density of the abdominal aorta is 189 

Hounsfield units (HU) the density of the superior mes-

enteric vein 193(HU). The intensity of the contrast al-

lows visualization of a blood clot in the lumen of the left 

renal vein (orange arrow). Areas of laceration and sub-

capsular hematoma of the left kidney (white arrows) are 

determined. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  КТ органов грудной полости с КУ.  

а – 3D-реконструкция, б – аксиальная плоскость. Пациент Н., 35 лет, тяжелая сочетанная травма, получен-

ная вследствие падения с высоты 7 этажа. Определяется травматическая диссекция нисходящего отдела 

грудной аорты с формированием интрамуральной гематомы (белые стрелки). Плотность контрастного веще-

ства в аорте – 391 ед. Н.   

Fig. 2.    MSCT, chest, contrast enhancement. 

Patient N., 35 years old, severe combined injury resulting from a fall from a height of 7 floors. The traumatic dis-

section of the descending thoracic aorta is determined, with the formation of an intramural hematoma (white ar-

rows). The density of the contrast agent in the aorta is 391(HU). 
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фиксировалась в специальной подставке, руки 

поднимались за голову. При тяжелом состоянии 

пострадавшего КТ-исследование выполняли на 

щите, на котором пациент доставлялся с каби-

нет КТ, фиксацию головы и рук при этом не 

осуществляли. В связи с тяжелым и потенци-

ально опасным для жизни пациента состояни-

ем, введение контрастного препарата выполня-

лось без проведения дополнительного обследо-

вания уровня креатинина крови и сбора аллер-

гологического анамнеза. С целью минимизации 

рисков нежелательных реакций на введение 

контрастного препарата использовали неионное 

изоосмолярное РКС (йодиксанол – Визипак 320). 

Кроме того, пациенты находились под наблю-

дением реаниматолога в связи с основным па-

тологическим состоянием, что предполагало 

возможность немедленного купирования неже-

лательных реакций в случае их возникновения. 

На рабочей консоли томографа выбирали 

протокол «Whole Body». Для разметки области 

исследования выбирали топограмму, которую 

начинали на 1 см выше верхней пластинки 

свода черепа и заканчивали на 1 см каудальнее 

нижнего края лобкового симфиза. Зона иссле-

дования составляла около 100 см.  

Первично проводилось бесконтрастное ис-

следование «голова+шея» с параметрами скани-

рования: напряжение на трубке (Tube voltage) –  

kV 100, ток на трубке (Tube current) – mA 320, 

коллимация (Collimation) – 64х0.6 mm, толщина 

среза  (Slice thickness) – 1.2 mm,  время  враще- 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.     КТ с КУ. 

а – Мультипланарная реконструкция, б, в – аксиальная плоскость. Тот же пациент. Определяется разрыв се-

лезенки (оранжевая стрелка), участок разрыва задней стенки брюшного отдела аорты с экстравазацией кон-

трастного вещества (белые стрелки) и формированием забрюшинной гематомы (желтые стрелки).  Плотность 

контрастного вещества в брюшном отделе аорты – 315 ед. H, в воротной вене – 202 ед. Н, в нижней полой 

вене – 160 ед. Н. Плотность контрастируемой паренхимы печени – 108 ед. Н. 

Fig. 3.    MSCT, contrast enhancement. 

In the same patient, the rupture of the spleen (orange arrow), the site of rupture of the posterior wall of the ab-

dominal aorta with extravasation of the contrast agent (white arrows), and the formation of retroperitoneal hema-

tomas (yellow arrows) are determined. The density of the contrast agent in the abdominal aorta is 315 (HU), in the 

portal vein 202 (HU), in the inferior vena cava 160 (HU). The density of the contrasting liver parenchyma 108 (HU). 
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ния (Time of rotation) – 0,28.  

Исследование сосудов головы и шеи, а 

также органов грудной клетки, брюшной поло-

сти и малого малого таза проводилось одномо-

ментно и с введением йод-контрастного  пре-

парата (йодиксанол 320 – 150 мл) без проведе-

ния нативного исследования, с  параметрами 

сканирования: напряжение на трубке (Tube 

voltage) –  kV 120, ток на трубке (Tube current) – 

в зависимости от габаритов пациента, колли-

мация (Collimation) – 64х0.6 mm, толщина среза 

(Slice thickness) – 2.5 mm, время вращения 

(Time of rotation) – 0,28. Область сканирования 

начиналась от височных костей (для захвата 

Виллизиева круга) и до уровня верхней трети 

бедренных костей, с полным захватом костей 

таза. Первая часть контрастного вещества вво-

дилась объемом 80 мл, со скоростью 1,6 мл/с. 

Далее следовала фиксированная задержка в 15 

секунд, после которой вливалось 70 мл кон-

трастного вещества со скоростью 3.5 мл/с.  От-

слеживание болюса (Bolus tracking) проводилось 

только после введения второго объема кон-

трастного препарата, на нисходящей части 

грудной аорты, пороговые значения болюса 

(Threshold trigger) – 100 HU. Cканирование 

начинается на 75 с от начала введения кон-

трастного вещества. По нашим данным средняя 

лучевая нагрузка на пациента составляла 19-25 

мЗв, что меньше стандартных четырехфазных 

протоколов исследования брюшной полости до 

35%. Данный протокол позволяет улучшить ин-

тенсивность контрастирования аорты и веноз-

ной системы без потери качества визуализации 

повреждений паренхиматозных органов (рис. 2, 

3).  

Экскреторная фаза делалась только в слу-

чае подозрения на повреждение мочевыдели-

тельной системы (ЧЛС, мочеточников и мочево-

го пузыря). При подозрении на повреждение 

мочевого пузыря или устьев мочеточников вво-

дили водорастворимый контрастный препарат 

через катетер ретроградно (рис. 4). 

Заключение. 

Измерения паренхиматозного и сосуди-

стого контрастного усиления, а также субъек-

тивная оценка качества изображения протоко-

ла «все тело» в режиме раздельного болюса, эк-

вивалентны стандартным многофазным прото-

колам для диагностики травматических повре-

ждений. Методика split-bolus показывает зна-

чительное уменьшение дозы облучения по срав-

нению с многофазными протоколами. Необхо-

димы дальнейшие исследования для определе-

ния рекомендуемых объемов болюсного кон-

трастного препарата и продолжительности его 

введения. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      КТ с КУ. 

Ретроградное введение контрастного вещества. Определяется разрыв передней стенки мочевого пузыря (бе-

лые стрелки) и излитие контрастного вещества в предбрюшинную клетчатку (оранжевая стрелка). 

Fig. 4.   MSCT, contrast enhancement. 

In a patient with retrograde infusion of a contrast agent, the gap of the anterior wall of the bladder (white arrows) 

is determined, and the outflowing of the contrast agent into the preperitoneal tissue (orange arrow). 
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РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МСКТ С НАГРУЗКОЙ В ДИАГНОСТИКЕ  

ЭЛАСТИЧНОЙ ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ 

 

Серова Н.С., Беляев А.С., Бобров Д.С., Бабкова А.А., Карев А.С. 

 
омпьютерная томография с нагрузкой играет важную роль в диагностике 

приобретенных деформаций стопы. В данной работе коллектив авторов пред-

ставляет результаты применения функциональной МСКТ стопы с нагрузкой в 

определении стандартных угловых параметров у пациентов с эластическим 

типом плосковальгусной деформации, а также сравнительный анализ с данными клас-

сической МСКТ без нагрузки. 

Цель работы. Определить возможности фМСКТ с нагрузкой при определении 

степени плосковальгусной деформации с помощью угловых параметров стопы. 

Материалы и методы. В работу были включены 36 пациентов (59 стоп) с 1 сте-

пенью плосковальгусной деформации одной или двух стоп. Средний возраст пациентов 

составил 42±7,5 лет. Всем пациентам было выполнено двухэтапное лучевое исследова-

ние (фМСКТ и МСКТ) на мультиспиральном компьютерном томографе Toshiba Aquilion 

One с использованием авторской методики (патент № 2659028). У всех пациентов про-

ведена оценка угловых параметров стопы для определения степени деформации. 

Результаты. Сравнение угловых показателей стопы на изображениях фМСКТ и 

МСКТ показали высоко статистически значимые различия в зависимости наличия или 

отсутствия осевой нагрузки на стопу. Применение функциональной МСКТ с нагрузкой 

является точным неинвазивным инструментом в определение угловых параметров сто-

пы при приобретенной плосковальгусной деформации. 

 

 Ключевые слова: фМСКТ; плосковальгусная деформация; КТ с нагрузкой; угло-

вые параметры стопы. 
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ROLE OF FUNCTIONAL MSCT IN THE DIAGNOSIS OF ELASTIC  

FLATFOOT DEFORMITY 

 

Serova N.S., Belyaev A.S., Bobrov D.S., Babkova A.A., Karev A.S. 
 

eight-bearing computed tomography is an important part of diagnosis of ac-

quired foot deformities. Authors presents the results of the application of func-

tional weight-bearing MSCT (fMSCT) in determining the standard angular pa-

rameters in patients with elastic type of pes planus, as well as a comparative analysis with 

the data of classical MSCT without weight-bearing. 

Purpose. To determine the possibility of fMSCT in determining the degree of flatfoot 

deformity using the angular parameters of the foot. 

Materials and methods. The study included 36 patients (59 feet) with 1 degree of 

pes planus of one or two feet. The mean age of patients was 42±7.5 years. All patients un-

derwent a two-stage visualization (fMSCT and MSCT) on a multispiral computed tomograph 

Toshiba Aquilion One using the author's technique (patent No. 2659028). All patients un-

derwent evaluation of the angular parameters of the foot to determine the degree of defor-
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mation. 

Results. The use of functional weight-bearing MSCT is an accurate non-invasive tool 

in determining the angular parameters of the foot in pes planus.. 

 

 Keywords: fmsct; acquired flatfoot; weight-bearing CT; angular parameters of the 

foot. 
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риобретенные деформации стопы – 

актуальная, широко распространен-

ная среди взрослого работоспособно-

го населения группа заболеваний, 

имеющих полиэтиологическое проис-

хождение и сложное клиническое течение [1-4]. 

Среди всех ортопедических заболеваний де-

формации стоп составляют порядка 20% [5]. 

Одной из наиболее часто встречающихся 

деформаций является плосковальгусная уста-

новка стопы разной степени тяжести [5, 6, 7]. 

По мнению Cifuentes-De la Portilla C. et al. 

(2019) частота встречаемости приобретенного 

плоскостопия взрослых неуклонно растет [8]. 

D.N. Papaliodis et al. (2014) отмечали, что от 5 

до 20% взрослых страдают от плоскостопия [9]. 

К факторам риска можно отнести жен-

ский пол и поздний взрослый возраст по крите-

риям ВОЗ (средний по данным исследований 

возраст - 45-55 лет), повышенное питание, при-

ем кортикостероидов, наличие дополнительной 

ладьевидной кости (os tibiale externum), различ-

ные нарушения периферического кровообра-

щения [10, 11, 12, 13]. 

Этиология приобретенной плоской дефор-

мации стопы имеет целый комплекс причин, 

среди которых на первое место выходит пато-

логия сухожилия задне-большеберцовой мышцы 

(ЗББМ) [10, 14, 15, 16]. Crevoisier X. et al. (2016) 

утверждали, что дисфункция сухожилия ЗББМ 

составляет 80% от всех возможных факторов, 

влияющих на возникновение плоскостопия [12]. 

В 2013 году Orr J.D. и Nunley J.A. описали 

вариант появления приобретенного плоскосто-

пия у пациентов с изолированным повреждени-

ем только комплекса «spring ligament» одновре-

менно с нормальной структурой сухожилия 

ЗББМ [17]. 

Этиологию эластичного варианта плоско-

стопия подробно изучали D.N. Papaliodis et al. 

(2014). Продольный свод стопы сохраняет свои 

рессорные характеристики без нагрузки и 

уплощается при вертикализации пациента и 

создания физиологической нагрузки на стопу 

[9]. Ригидная деформация, в свою очередь, 

остается уплощенной как без нагрузки, так и 

при воздействии веса тела пациента на свод 

стопы. Одной из возможных причин наличия 

ригидной деформации стопы могут стать 

тарзальные коалиции [18, 19, 20]. 

Лучевая диагностика деформаций стопы 

является неотъемлемой частью стандартного 

протокола обследования данной группы паци-

ентов и располагает широким спектром мето-

дов [21, 22, 23, 24]. До последнего времени 

наиболее распространенной методикой опреде-

ления степени плосковальгусной деформации 

стопы являлась рентгенография с нагрузкой 

[25, 26]. Рентгенографию в различных проекци-

ях применяют для детальной характеристики 

продольного свода стопы, а также положения, 

размеров и формы образующих его костей [27, 

28]. Также проводится оценка бокового откло-

нения костей заднего отдела стопы и динамики 

изменения свода в процессе лечения.  

Настоящим трендом лучевой диагностики 

приобретенных деформаций стопы сегодня яв-

ляется компьютерная томография с нагрузкой 

[29, 30, 31, 32]. Существенным недостатком 

классической компьютерной томографии в диа-

гностике деформаций стопы является невоз-

можность создания нагрузки на стопу [33, 34]. 

Оценка угловых показателей, а также таких па-

тологий, как импинджмент-синдром, изменение 

взаиморасположения отдельных костей может 

быть оценено только при воздействии осевой 

нагрузки на нижние конечности [34, 35, 36]. 

De Cesar Netto C. et al. (2017) в своей ра-

боте «Flexible adult acquired flatfoot deformity: 

comparison between weight-bearing and non-

weight-bearing measurements using cone-beam 

computed tomography» отмечали, что при срав-

нительной оценке эластичной плосковальгусной 

деформации более достоверные и информатив-

ные результаты угловых параметров были полу-

чены при наличии нагрузки на стопу [37]. Более 

точная оценка референтных угловых показате-

лей стопы с возможностью позиционирования  

П 
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точек в трех взаимно перпендикулярных про-

екциях дает преимущества в предоперацион-

ном, а также в послеоперационнном периоде. 

Таким образом, использование компью-

терной томографии с нагрузкой позволяет более 

информативно и точно оценить большой спектр 

патологических изменений в деформированной 

стопе и определить степень патологии с помо-

щью угловых параметров. 

Актуальность. 

Высокая распространенность плосковаль-

гусной деформации, а также тенденция к про-

грессированию определяют необходимость со-

вершенствования методов лучевой диагностики 

патологии стопы. 

Цель исследования. 

Целью данного исследования являлось 

определение возможностей функциональной 

МСКТ с нагрузкой в диагностике плосковаль-

гусной деформации путем оценки угловых по-

казателей стопы. Также был проведен сравни-

тельный анализ полученных результатов с дан-

ными МСКТ без нагрузки. 

Материалы и методы. 

В период с декабря 2016 по ноябрь 2018 

года на базе университетской клинической 

больницы №1 Сеченовского университета в ка-

бинете компьютерной томографии Российско-

Японского научно-образовательного центра ви-

зуализации было обследовано 36 пациентов (59 

стоп) с клиническим диагнозом плосковальгус-

ная деформация стопы 1 степени тяжести. 

Всем пациентам (n=59; 100,0 %) было проведе-

но двухэтапное лучевое обследование на муль-

тиспиральном компьютерном томографе 

Toshiba Aquilion One (Toshiba, Япония). Первым 

этапом проводилась функциональная МСКТ 

стопы с нагрузкой по разработанной методике 

(патент №2659028): пациент экипировался спе-

циальным устройством для создания осевой 

нагрузки на стопу в горизонтальном положении 

на ложементе  компьютерного  томографа  (рис.  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Схема (a) и фотография (б) устройства для функциональной МСКТ стопы с нагрузкой. 

1 – опорная площадка, 2 – ремни для крепления опорной площадки, 3 – тензодатчик, 4, 5 – пояс и жилет для 

фиксации на теле пациента. 

Fig. 1.   Scheme (a) and photo (b) of the device for functional CT of the foot with weight-bearing.  

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

pani muscle (b). 

Таблица №1.     Технические характеристики протокола МСКТ. 

Режим томографирования Объемный (Volume) 

Толщина среза 0,5 мм 

Угол наклона гентри 0 гр. 

Зона исследования  160 мм 

Поле исследования 350 мм 

Напряжение 120 кВ 

Сила тока 150 мА 

Время оборота рентгеновской трубки 0,5 с 

Время исследования  0,5 с 
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1). После чего пациенту проводилось классиче-

ское МСКТ исследование обеих стоп без нагруз-

ки. Протокол сканирования представлен в таб-

лице 1. 

В исследование были включены пациенты 

с приобретенной плосковальгусной деформаци-

ей без хирургических вмешательств на стопе в 

анамнезе.  

 Для оценки степени плосковальгусной 

деформации были использованы 3 угловых па-

раметра стопы: угол продольного свода (УПС) по 

Богданову, аксиальный тарзально-1-

метатарзальный угол (АТМТУ) и сагиттальный 

тарзально-1-метатарзальный угол (СТМТУ) (рис. 

2). Все параметры измерялись на цифровых 

изображениях фМСКТ и МСКТ. 

Результаты. 

Оценка 3 угловых параметров стопы про-

водилась на всех стопах (n = 59) после проведе-

ния двухэтапного лучевого обследования 

(фМСКТ с нагрузкой и МСКТ без нагрузки).  

Анализ УПС и СТМТУ проводился на са-

гиттальных изображениях фМСКТ и МСКТ (рис. 

3).  

Для измерения АТМТУ необходимо было 

построить косую мультипланарную реконструк-

цию (МПР) с осью проходящей через центр та-

ранной и 1 плюсневых костей на сагиттальном 

изображении. После чего анализ АТМТУ прово-

дился на косых аксиальных изображениях 

фМСКТ и МСКТ стопы (рис. 4).  

Следующим этапом был сравнительный 

анализ полученных с помощью двух методов 

данных. Сводные данные измеренных показа-

телей представлены в таблице 2. 

Для всех исследованных в работе показа-

телей были построены гистограммы и ящичные 

диаграммы распределения признаков (рис. 5). 

Статистическая обработка полученных 

материалов показала, что распределения пока-

зателей имели асимметрию. Для характеристи-

ки совокупностей были использованы медиан-

ные значения. В таблице 3 приведены результа-

ты проверки соответствия наблюдаемого рас-

пределения каждого показателя закону нор-

мального распределения. Пороговый уровень 

значимости был принят за 0,05. 

Результаты таблицы (значимость) показа-

ли, что с вероятностью 0,95 соответствует нор-

мальному закону распределения только показа-

тель АТМТУ без нагрузки (характеризовалось 

средним значением). Для характеристики цен-

тра распределения данных остальных показате-

лей было использовано медианное (центральное)  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.       Схема определения угловых параметров. 

а – угол продольного свода; б – сагиттальный тарзально-1-метатарзальный угол; в – аксиальный тарзально-1-

метатарзальный угол. 

Fig. 2.    Scheme of angular parameter determination. 

a – longitudinal arch angle (LAA); b – sagittal tarsal-1-metatarsal angle; c – axial tarsal-1-metatarsal angle. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.      фМСКТ и МСКТ-изображения. 

а – сагиттальная проекция, определение угла продольного свода; б – сагиттальная проекция, определение 

сагиттального тарзально-1-метатарзального угла; в – 3D-реконструкция, определение угла продольного свода. 

Fig. 3.   fMSCT and MSCT images. 

a – sagittal view, determination of the angle of the longitudinal arch; b – sagittal view, determination of the sagittal 

tarsal-1-metatarsal angle; b – 3D reconstruction, determination of the angle of the longitudinal arch. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      фМСКТ и МСКТ-изображения. 

Определение АТМТУ. а – фМСКТ стопы с нагрузкой, косая аксиальная проекция; б – МСКТ стопы без нагруз-

ки, косая аксиальная проекция. 

Fig. 4.   fMSCT and MSCT images. 

Determination of ATMTA. a – weight-bearing fMSCT of the foot, oblique axial view; b – MSCT of the foot without 

load, oblique axial view. 

Таблица №2.     Описательные статистики показателей в выборках (СО – стандарт-

ная ошибка среднего, СКО – стандартное отклонение среднего, КВ – коэффициент вариа-

ции). 
Характеристика Угловые показатели 

УПС СТМТУ АТМТУ 

фМСКТ с нагрузкой 

Минимум  131,0 1,0 6,0 

Максимум 140,0 7,0 19,0 

Среднее 136,0 2,8 13,2 

СО ,4 ,2 ,4 

СКО 2,7 1,8 2,9 

Медиана 137,0 2,0 14,0 

КВ, % 2,0 65,3 21,7 

МСКТ без нагрузки 

Минимум  124,0 3,0 2,0 

Максимум 132,0 14,0 14,0 

Среднее 129,0 7,4 8,2 

СО ,2 ,3 ,3 

СКО 1,8 2,9 2,9 

Медиана 129,0 40,0 9,0 

КВ, % 1,4 7,4 35,6 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 
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Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      Диаграммы распределения показателей. 

а – гистограммы показателей УПС, СТМТУ, АТМТУ при фМСКТ и МСКТ; б – ящичные диаграммы показателей 

УПС, СТМТУ, АТМТУ при фМСКТ и МСКТ. 

Fig. 5.   Diagrams of the distribution of indicators and the histogram indicators. 

a  - LAA, STMTA, ATMTA on fMSCT and MSCT; b – box indicators of LAA, STMTA, ATMTA on fMSCT and MSCT. 

Таблица №3. Результаты расчета критерия согласия с нормальным распределением. 

Тип деформации стопы Тип МСКТ 

Критерий Шапиро-Уилка 

Статистика ст.св. Значимость 

Плосковальгусная де-

формация 

УПС С нагрузкой ,921 59 ,001 

Без нагрузки ,950 59 ,016 

СТМТУ С нагрузкой ,857 59 ,000 

Без нагрузки ,960 59 ,049 

АТМТУ С нагрузкой ,953 59 ,022 

Без нагруз-

ки 
,963 59 ,070 
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значение.  

Были рассчитаны 95%-ые доверительные 

интервалы для среднего и медианных значений 

разности каждого показателя с нагрузкой и без 

нагрузки, а также предиктивные (предсказа-

тельные) интервалы для индивидуальных зна-

чений. Для показателей, имеющих нормальное 

распределение, рассчитаны параметрические 

предиктивные интервалы, для показателей с 

распределением, отличающимся от нормального 

– непараметрические (на основе бутстрэп-

метода).  

Целью исследования было сравнение зна-

чения показателей при фМСКТ с нагрузкой и 

МСКТ без нагрузки. В данном случае были 

представлены зависимые выборки, поэтому ис-

пользовался парный критерий. Выбор критерия 

зависел от характера распределения разности 

значений каждого показателя. В таблице 5 при-

ведены результаты расчета критерия согласия с 

нормальным распределением. 

При пороговом уровне значимости 0,05 у 

показателей АТМТУ и СТМТУ (выделены жир-

ным шрифтом) распределение можно было счи-

тать соответствующим нормальному. Для этих 

показателей был использован парный t-

критерий Стьюдента (табл. 6, 7). Для УПС ис-

пользовался непараметрический аналог – пар-

ный критерий Вилкоксона (табл. 8, 9).  

Для показателей АТМТУ и СТМТУ опреде-

лены высоко статистически значимые различия 

в зависимости от наличия или отсутствия осе-

вой нагрузки на стопу во время МСКТ-

исследования. Расчет парного критерия Вил-

коксона для показателя УПС также продемон-

стрировал высокую степень значимости разли-

чий двух методов (табл. 9). 

Таким образом, по данным научного ис-

следования было установлено, что для показате-

ля АТМТУ средняя разность значений составила 

5,05º, а при 95%-ом доверительном интервале 

(ДИ) значения показателя находились в преде-

лах от 4,54º до 5,56º. Среднее значение разно-

сти СТМТУ при фМСКТ с нагрузкой и МСКТ без 

нагрузки определена на уровне 4,61º, при 95%-

ом ДИ – от 3,97º до 5,25º. 

 Наиболее важным параметром в оценке 

степени плоской деформации стопы является 

УПС, среднее значение разности которого со-

ставило 7,5º в пределах от 6,5º до 8º (при 95% и 

99% интервалах разности медиан Ходжеса-

Лемана). 

 Установленные средние значения разно-

сти вышеописанных показателей являются 

клинически значимыми, т.к. в ряде случаев ис-

пользование МСКТ стопы без нагрузки может 

«маскировать» реальную степень деформации 

продольного свода стопы, и, в последствии, 

влиять на тактику лечения пациента. 

Обсуждение. 

Современная лучевая диагностика распо-

лагает большим спектром высокотехнологичных 

методов для оценки патологии голеностопного 

сустава и стопы [24, 26, 27, 36]. Визуализация 

отдельных  заболеваний  стопы, таких  как при- 

Таблица №4.     Доверительные и предиктивные интервалы для показателей стопы 

при исследовании с помощью двух методов. 

Характеристика  Угловые показатели 

 УПС СТМТУ АТМТУ 

 фМСКТ с нагрузкой 

95% ДИ для среднего Низ 135,3 2,3 12,5 

Верх 136,7 3,2 14,0 

95% ДИ для медианы Низ 137,0 2,0 14,0 

Верх 138,0 3,0 15,0 

95% ПИ для индивиду-

альных значений 

Низ 131,0 1,0 7,0 

Верх 140,0 7,0 18,5 

 МСКТ без нагрузки 

95% ДИ для среднего Низ 128,5 6,8 7,4 

Верх 129,4 8,0 8,9 

95% ДИ для медианы Низ 129,0 8,0 9,0 

Верх 130,0 9,0 11,0 

95% ПИ для индивиду-

альных значений 

Низ 125,0 3,0 2,3 

Верх 132,0 13,5 14,1 
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Таблица №5.   Результаты расчета критерия согласия с нормальным распределени-

ем для разности значений показателей при фМСКТ с нагрузкой и МСКТ без нагрузки. 

Показатель Тип деформации стопы 

Критерий Шапиро-Уилка 

Статистика ст.св. Значимость 

 D_АТМТУ Плосковальгусная деформа-

ция 
,969 59 ,132 

D_УПС Плосковальгусная деформация ,931 59 ,002 

D_СТМТУ Плосковальгусная деформа-

ция 
,977 59 ,317 

 

   
 

Таблица №6.   Результаты расчета парного t-критерия Стьюдента для показателей, 

имеющих нормальное распределение разности значений (АТМТУ, СТМТУ) при фМСКТ и 

МСКТ. 

 

Парные разности 

т 

ст.с

в. 

Знач. (двух-

сторонняя) Ср. Ст. откл. 

Ст. ошиб-

ка ср. 

95% довери-

тельный интер-

вал для разно-

сти 

99% довери-

тельный интер-

вал для разно-

сти 

Нижн Верхн Нижн Верхн 

АТМТУ 

при 

фМСКТ и 

МСКТ 
5,05 1,95 0,25 4,54 5,56 4,37 5,73 

19,88

2 
58 ,000 

СТМТУ 

при 

фМСКТ и 

МСКТ 
-4,61 2,46 0,32 -5,25 -3,97 -5,46 -3,76 

-

14,41

5 

58 ,000 

 

   
 

Таблица №7.     Итоговые выводы о статистической значимости различий для пока-

зателей, имеющих нормальное распределение разности значений фМСКТ и МСКТ. 

Показа-

тель 

Парные разности 

т 
ст.с

в. 

Знач. (двух-

сторонняя) 

Стандартизо-

ванный эффект 

по Коэну 

Байесов 

коэффици-

ент* 

Вывод Сред-

нее 

Стан-

дартное 

отклоне-

ние 

АТМТУ 

при 

фМСКТ и 

МСКТ 
5,05 1,95 

19,88

2 
58 ,000 2,6 0,000 

Различия 

высоко 

статисти-

чески зна-

чимые. 

Эффект 

очень 

большой 
СТМТУ 

при 

фМСКТ и 

МСКТ -4,61 2,46 

-

14,41

5 

58 ,000 1,9 0,000 

Различия 

высоко 

статисти-

чески зна-

чимые. 

Эффект  

большой 
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обретенное плоскостопие взрослых, требует вы-

полнения важного параметра – создания осевой 

нагрузки на стопы во время исследования [30, 

35, 37]. Рентгенологическое исследование стопы 

с нагрузкой имеет ряд существенных недостат-

ков при определении угловых параметров 

(сложная анатомия костных структур, сумма-

ционный эффект, проекционные искажения, 

ошибки установки стопы при исследовании), а 

классическая МСКТ не позволяет создать для 

стопы оптимальные (физиологические) условия 

осевой нагрузки во время исследования [33,  

34]. 

Использование специальных приспособле-

ний для создания нагрузки на нижние конечно-

сти пациента в горизонтальном положении поз-

воляет выполнять функциональную МСКТ ди-

стальных отделов нижних конечностей с после-

дующей оценкой осевых параметров переднего, 

среднего и заднего отделов стопы. Имитация 

осевой нагрузки позволяет максимально при-

близить стопу к физиологическим условиям при 

вертикальном положении тела, что является 

важным критерием для достоверной диагно-

стики причины болевого синдрома у пациентов 

с эластичной формой плосковальгусной дефор-

мации. 

На сегодняшний день угол продольного 

свода стопы (УПС), определяемый по методике 

Богданова, является основным параметром для 

рентгенологической оценки степени уплощения 

продольного свода стопы у пациентов с плоско-

вальгусной деформацией, который определяет 

дальнейшую лечебную тактику. Точность опре-

деления данного параметра напрямую зависит 

от наличия или отсутствия осевой нагрузки на 

стопу во время исследования. Аксиальный и 

сагиттальный тарзально-1-метатарзальные углы 

(АТМТУ, СТМТУ) являются вспомогательными 

критериями оценки степени плосковальгусной 

деформации и оценивают взаимное располо-

жение таранной и 1 плюсневой костей.  

Сравнительный анализ угловых парамет-

Таблица №8.     Результаты расчета парного критерия Вилкоксона. 

Статистические критерии УПС 

Z -6,715
b
 

Асимптотическая значимость  

(2-сторонняя) 

,000 

Значимость Монте-

Карло (двухсторонняя) 

Значимость 0,000 

Значимость Монте-

Карло (двухсторонняя) 

99% доверительный 

интервал 

НГ 0,000 

 ВГ ,000 

b. На основе положительных рангов. 
 

   
 

Таблица №9.      Итоговые выводы о статистической значимости различий УПС, 

имеющего ненормальное распределение разности значений при фМСКТ с нагрузкой и 

МСКТ без нагрузки. 

Статистические критерии УПС 

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) ,000 

Медиана разностей 7,5 

95% интервал  разно-

сти медиан Ходжеса-

Лемана 

НГ 6,5 

ВГ 
8,0 

99% интервал  разно-

сти медиан Ходжеса-

Лемана 

НГ 

6,5 

ВГ 8,0 

Выводы: Различия высоко статистически значимые. 
 

   
 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2):301-314       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-2-301-314            Страница  312 
  

ров стопы с помощью фМСКТ с нагрузкой и 

МСКТ без нагрузки продемонстрировал стати-

стически высоко значимые различия.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

высокой клинической значимости применения 

фМСКТ стопы с нагрузкой в диагностике эла-

стичной формы плосковальгусной деформации, 

т.к. данная методика позволяет создать физио-

логические условия осевой нагрузки на нижние 

конечности пациента, выполняемые при рент-

генологическом исследовании, а также полно-

ценно использовать преимущества 3D-оценки 

стопы с помощью мультиспиральной компью-

терной томографии с более точным позициони-

рованием основных точек угловых параметров 

стопы. 

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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Виктор Иосифович Домбровский 
 

мая 2019 года ушел из жизни наш друг и коллега доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики, руко-

водитель центра лучевой диагностики и отделения магнитно-

резонансной и рентгеновской компьютерной томографии Ростовского государственного 

медицинского университета МЗ РФ  

Виктор Иосифович Домбровский. 
Вся жизнь Виктора Иосифовича – яркий пример служения любимой профессии, 

верности своим идеалам и убеждениям.  

Окончив в  1973 году Ростовский государственный медицинский институт, В.И. 

Домбровский работал в Научно-исследовательском институте медицинской радиологии 

АМН СССР (г. Обнинск), где в 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию, по резуль-

татам которой был удостоен премии Ленинского комсомола в области науки и техники. 
Без малого 30 лет своей трудовой деятельности он отдал Ростовскому государ-

ственному медицинскому университету, в котором впервые на Юге России начал осва-

ивать и внедрять в клиническую практику магнитно-резонансную томографию - выда-

ющуюся медицинскую инновацию XX века. Изучению возможностей этого метода в 

диагностике опухолей и других заболеваний почек Виктор Иосифович посвятил свою 
докторскую диссертацию, успешно защитив еѐ в 2004 году. 

Виктор Иосифович Домбровский - член редколлегии «Российского электронного 

журнала лучевой диагностики», журналов «Лучевая диагностика и терапия», «Вестник 

урологии», постоянный член Оргкомитета Национального конгресса радиологов, член 

Российского общества специалистов по лучевой диагностике, Международного обще-

ства магнитного резонанса в медицине (ISMRM), Европейского общества радиологов 
(ESR), Европейского общества онкологических изображений (ESOI).  

Домбровский В.И. автор 145 научных трудов, в том числе 2 монографии 4 изоб-

ретений и 10 учебно-методических пособий. 

Утрата тяжела и безвременна. Мы искренне разделяем скорбь и горечь этой 

невосполнимой потери с родственниками и близкими. 
Светлая память об этом энергичном, жизнерадостном и талантливом человеке 

сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории отечественной медицинской науки. 

 

Сотрудники кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Сеченовского 

Университета и редколлегия REJR приносят соболезнования родственникам и 

близким Виктора Иосифовича, выражают огромное уважение вкладу профессора в 

развитие специальности, и скорбят в связи с его уходом.
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Эра Арсеньевна Береснева 
 

августа 2019 года на 91 году ушла из жизни легендарный врач, рентгенолог, 

д.м.н., профессор Эра Арсеньевна Береснева. 
Эра Арсеньевна родилась в г. Горьком (Н. Новгороде) в семье военнослужаще-

го, но свой профессиональный путь начала, в Москве, во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пиро-

гова. После окончания с отличием в 1952 оду университета несколько лет пработала 

врачом в поселке Чилик КазССР, а потом - участковым терапевтом в поликлинике № 42 

г. Москвы. 
В 1957 году Эра Арсеньевна окончила в НИИ СП им. Н.В. Склифисовского орди-

натуру по рентгенологии, а через три года пришла в отделение рентгенологии, где и ра-

ботала всю сврю жизнь. С 1993 по 2005 Э.А. Береснева руководила отделением неот-

ложной рентгенодиагностики, в следующие годы работала главным научным сотрудни-

ком и научным консультантом.  

Эра Арсеньевна посвятила свою научную карьеру усовершенствованию рентге-
нологических методик и разработке рентгеносемиотики острых заболеваний и повре-

ждений органов брюшной полости и забрюшинного пространства, послеоперационных 

абдоминальных осложнений. Она создавала программу курсов усовершенствования по 

неотложной рентгенологии для врачей Москвы и других городов.  Все эти годы Эра Ар-

сеньевна обучала ординаторов-рентгенологов института скорой помощи.   
Профессор Береснева является автором 255 научных работ, 8 монографий и 12 

методических рекомендаций. За высокий профессионализм Эра Арсеньевна получила 

звания заслуженного врача РФ и академика РАЕН, была награждена медалями «Вете-

ран труда» (1985), «В память 850-летия Москвы» (1997), «За милосердие» Международно-

го фонда «Меценаты столетия» (2006).  

Коллеги-рентгенологи, клиницисты и пациенты будут помнить Эру Арсеньевну 
не только как большого профессионала и настоящего энтузиаста своего дела, но и как 

прекрасного, отзывчивого человека, настоящую женщину и талантливого педагога. 

 

Коллектив НИИ СП им. Н.В Склифосовского и коллектив журнала REJR вы-

ражает соболезнование родными и близкими Эры Арсеньевны Бересневой. Мы 

помним Вас!

 

 

1 

НЕКРОЛОГ 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2): 317-320  Страница  317 
 

.   

 

                         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 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (2): 317-320  Страница  318 
 

Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

 
Подзаголовки резюме выделяются жирным шрифтом. Для обзорных статей 

строгая структура резюме не обязательна.  

Резюме должно сопровождаться ключевыми словами (не менее трех). Объем 
текста авторского резюме не должно превышать 250 слов. 

 

Ключевые слова через запятую на русском и английском языках. 

При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых 

слов MeSH.  
Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией 

и не употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокра-

щение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических 

и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указани-

ем полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 

Содержание оригинальной статьи. 
Введение. 

Цель исследования. 

Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 
Выводы/Заключение. 

Список литературы. 

Содержание случаев из практики. 

Введение/Актуальность проблемы.  
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