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Дорогие коллеги!  

 

Вы держите в руках третий номер нашего журнала за 2019 

год.  

В номере 23 оригинальных статьи и случаев из практики, 

три научных обзора.  И, как обычно, большое количество каче-

ственных иллюстраций – мы неизменно придаем этому большое 

значение. Для лучевого диагноста качественные иллюстрации име-

ют важнейшее значение!  

Как вы понимаете, выпускать в каждом номере 25-30 науч-

ных статей это очень серьезная нагрузка для коллектива редакции. 

Требуется большая работа с текстом, подписями к рисункам, пере-

воду резюме и подписей на английский язык, проверка статей в си-

стеме «Антиплагиат» и т.д.  Именно поэтому я еще раз обращаюсь к 

авторам – прежде чем прислать в редакцию статью, пожалуйста, 

посмотрите на сайте требования к подаче статей, проверьте орфо-

графию, знаки препинания, точность ссылок на источники и обяза-

тельно приводите данные на заимствованные иллюстрации.  Это 

позволяет сократить срок нахождения рукописи в редакции и из-

бежать лишней переписки с авторами.  При четкой работе авторов 

с рукописями, как правило статьи публикуются в течение 2-3 меся-

цев. 

И, пожалуйста, пишите нам. Мы хотим улучшить работу 

нашего с вами журнала. Все ваши замечания и предложения об-

суждаются на редколлегии.  

Сделаем журнал лучше!!! 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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РОЛЬ 3D КТ В ОЦЕНКЕ АНОМАЛИЙ СРЕДНЕГО УХА 

 

Диаб Х.М.1,2, Гулямов Ш.Б.1, Коробкин А.С.1,  Куян Ю.С.1,  

Пащинина О.А.1, Кондратчиков Д.С.1 

 
ель исследования. Усовершенствование диагностики и лечения изолирован-

ных аномалий развития среднего уха. 

Материалы и методы. Было исследовано 40 пациентов с различными вида-

ми аномалий развития среднего уха. Средний возраст составил 30,5 лет. В 

качестве основного метода исследования применялась спиральная компьютерная томо-

графия височных костей (компьютерный томограф Siemens Somatom Sensation 40), за-

тем исходные наборы данных были реконструированы с интервалом 0,1 мм. Были по-

лучены трехмерные изображения с объемной визуализацией (ОВ) из оригинальных 2D-

данных. Применялись различные протоколы полипроекционных отображений костных 

структур, включая косточки и структуры внутреннего уха (например, улитка, преддве-

рие, полукружные каналы) с последующей 3D-реформацией.  

При анализе КТ височных костей особое внимание обращалось на оссикулярную 

цепь, интерпозицию лицевого нерва, отсутствие окна преддверия.  

Результаты. С помощью данного метода  были диагностированы  аномалии 

среднего уха и лицевого нерва.  Были созданы и отображены трехмерные модели от-

дельных анатомических структур в разных цветах. Отображение соответствующих ана-

томических и патологических структур было оценено в 2D-срезах серой шкалы, 3D-

изображениях и 2D-срезах, показывающих сегментированную 2D-анатомию разными 

цветами для каждой структуры. 

Заключение. 3D КТ позволяет более детально оценить анатомию височной ко-

сти, в том числе ее микроанатомические структуры,  и использовать для оценки анома-

лий развития височной кости и выбора тактики лечения. 

 

Ключевые слова: височная кость, КТ, 3D-моделирование. 
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THE ROLE OF 3D CT IN THE EVALUATION OF MIDDLE EAR ANOMALIES 

 

Diab Kh.M.1,2, Gulyamov Sh.B.1, Korobkin A.S.1, Kuyan Yu.S.1,  

Pashinina O.A.1, Kondratchikov D. S.1,2  
 

urpose. Improve the diagnostic and treatment of isolated malformation of the mid-

dle ear 

Materials and methods. 40 patients with various types of middle ear abnormalities 

were examined. The average age was 30.5 years. As the main research method was used 

Spiral computed tomography of the temporal bones (Siemens Somatom Sensation 40 com-

puter tomograph) than the initial data sets were then reconstructed at 0.1-mm intervals. 

Three-dimensional images with VI were obtained from the original 2D data.  

Various protocols of multi-projection display of bony structures were used, including 

bones and structures of the inner ear (for example, the cochlea, vestibule, semicircular ca-

nals),  to the 3D reformation. 

In the analysis of CT of the temporal bones, special attention was paid attention to 

the ossicular chain, the interposition of the facial nerve, the absence of the vestibule win-
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dow. 

Results. Using this method were diagnosed anomalies of the middle ear and the faci-

al nerve. Three-dimensional models of individual anatomical structures were created and 

displayed in different colors. The display of the relevant anatomical and pathological struc-

tures was evaluated in 2D grayscale slices, 3D images and 2D slices showing the segmented 

2D anatomy in different colors for each structure.  

Conclusion. 3D CT allows a more detailed assessment of the anatomy of the tem-

poral bone, including its microanatomical structures, and used to evaluate the anomalies of 

the temporal bone and the choice of treatment tactics. 

  

 Keywords: temporal bone, CT, 3D images. 

 
Corresponding author:  Diab Kh.M., e-mail: Hasandiab@mail.ru. 

 

For citation: Diab Kh.M., Gulyamov Sh.B., Korobkin A.S., Kuyan Yu.S., Pashinina O.A., 

Kondratchikov D.S. The role of 3D CT in the evaluation of middle ear anomalies. REJR 2019; 

9(3):8-17. DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-8-17.  

. 

Received: 22.05.19  Accepted:  14.06.19 

 

 

этой статье мы представляем роль 3D 

КТ-моделирования в оценке диагно-

стики и хирургического лечения изо-

лированных аномалий развития сред-

него уха.  

Получение трехмерных КТ-изображений, 

с объемной визуализацией (ОВ), является одной 

из важных вспомогательных методик для оцен-

ки сложной анатомии височной кости. Попе-

речные срезы часто позволяют более точно оце-

нить анатомические структуры, поскольку не-

которые детали могут быть потеряны в резуль-

тате постобработки. Чтобы продемонстрировать 

преимущества комбинирования обоих подхо-

дов, мы выполнили компьютерную томографию 

(КТ) при различных аномалиях среднего уха и 

3D-модели были соотнесены с поперечными 

срезами КТ. Реконструированные наборы дан-

ных КT были получены с помощью мультиспи-

ральной КT. Во всех случаях были использованы 

программы RadiAnt DICOM Viewer и Vidar 

Dicom Viewer, для создания 3D-моделирования 

среднего уха. Трехмерные модели отдельных 

анатомических структур были отображены в 

различных цветах. 

Височная кость – сложная комплексная 

структура, в ней располагаются  такие органы 

и структуры, как орган слуха и равновесия, 

внутренняя сонная артерия, сигмовидный си-

нус, а также проходит ряд черепно-мозговых 

нервов (преддверно-улитковый и лицевой не-

рвы, узел тройничного нерва, ветви блуждаю-

щего и языкоглоточного нервов). Понимание 

3D-визуализации анатомических взаимодей-

ствий ее компонентов относится к важным ди-

агностическим задачам.  

Некоторое время назад КТ височных ко-

стей из альтернативного превратился в метод 

выбора. Основное преимущество КТ – возмож-

ность получения одновременного изображения 

костных и мягкотканных структур височной 

области и их взаиморасположение.  

С появлением в конце 1980-х гг. компь-

ютерной томографии высокого разрешения 

данный метод стал широко применяться для 

диагностики и определения показаний к лече-

нию патологии височной кости. КТ височных 

костей высокого разрешения не только пред-

определяет тактику лечения, возможность про-

ведения и объем хирургического вмешатель-

ства, но и является основным методом диагно-

стики аномалий развития височной кости [1 - 

8].  

Анатомию среднего уха и прилегающих 

структур сложно оценить только на 2D- изоб-

ражениях в поперечных срезах. Тем не менее, 

обычные двухмерные (2D) изображения широко 

используются для визуализации отдельных 

структур височной кости.  

В последние годы для лучшей демон-

страции анатомии и патологических состояний 

различных систем органов на основании дан-

ных КТ используют трехмерные (3D) мультипла-

нарные реформированные изображения. [15 - 

17]. 

Сложная, многопространственная ори-

ентация структур височной кости и их взаимо-

отношение затрудняет оценку трехмерного (3D) 

изображения данной области [9 - 12]. Стан-

дартные тонкосрезовые (не более 0,6 мм) КТ  

изображения не дают четкой картины микро-

анатомических структур, однако в дополнение с 

трехмерной реконструкцией позволяют отоб-

ражать микроанатомические структуры такие, 

как костная спиральная пластинка и модиолюс 

улитки. Данные изображения можно вращать в 

пространстве и анализировать в любой плоско-

сти, что позволяет оценить морфологические 

особенности височной кости, в том числе слухо-

вые косточки и структуры внутреннего уха [13,  

В 
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14]. Кроме того, 3D-визуализация КТ-

изображений может использоваться для оценки 

различных состояний височной кости, а имен-

но: врожденные пороки развития, сосудистые 

аномалии, воспалительные заболевания, нео-

пластические состояния и травмы. Объемные 

изображения в дополнение к стандартным тон-

косрезовым КТ-изображениям позволяют лучше 

понять анатомию височной кости и дают воз-

можность оценить ее состояние, тем самым по-

могая в выборе тактики и объема хирургиче-

ского лечения [9 - 12,18, 19, 20]. 

В последние годы были проведены ис-

следования с использованием различных алго-

ритмов сбора и последующей обработки данных 

в зависимости от диагностического направле-

ния [26 - 31]. 

Немногие из этих алгоритмов использу-

ются в качестве обычного клинического рутин-

ного обследования, так как процедура занимает 

много времени. Кроме того, было несколько по-

пыток представить стандартизированные алго-

ритмы обследования, которые могли бы быть 

приняты учреждениями, не имеющими опыта в 

трехмерной визуализации височной кости.  

Все исследования, опубликованные по 

трехмерной визуализации височной кости, 

предполагают ее использование в качестве до-

полнительного обследования, что указывает на 

то, что двухмерные изображения все еще име-

ют свои преимущества. Среди этих преиму-

ществ, безусловно, более высокое качество 

отображения деталей анатомии, поскольку не-

которые из них теряются в результате последу-

ющей обработки исходных наборов данных [20, 

32]. 

Цель исследования. 

Усовершенствование диагностики и ле-

чения изолированных аномалий развития сред-

него уха. 

Материалы и методы. 

В качестве основного метода  исследова- 

Таблица №1.  Аномалии среднего уха и лицевого нерва, диагностированные с по-

мощью КТ. 

Аномалии среднего уха и лицевого нерва по данным КТ N=40 % 

Гипоплазия и фиксация головки молоточка к костным стенкам барабан-

ной полости в области аттика 
2 5±1,41 

Гиперплазия молоточка 1 2,5±1,0 

Отсутствие или гипоплазия длинного отростка наковальни 4 10±2,0 

Отсутствие наковальни 1 2,5±1,0 

Слияние  гипоплазированных наковальни с молоточком и фиксация их в 

аттике 
7 17,5±2,64 

Удлиненная задняя ножка стремени 5 12,5±2,23 

Отсутствие передней ножки стремени 2 5±1,41 

Гипоплазия стремени 7 17,5±2,64 

Отсутствие передней ножки стремени и длинной ножки наковальни 1 2,5±1,0 

Отсутствие суперструктур стремени и длинного отростка наковальни 5 12,5±2,23 

Отсутствие головки стремени 1 2,5±1,0 

Слияние передней и задней ножки стремени 3 7,5±1,73 

Отсутствие стремени, окна преддверия и длинной ножки наковальни 1 2,5±1,0 

Аномалия расположение лицевого нерва 

Субтотальное нависаие лицевого нерва над окном преддверия 2 5±1,41 

Раздвоение тимпанального сегмента лицевого нерва  1 2,5±1,0 

Тотальное нависание лицевого нерва над окном преддверия 1 2,5±1,0 
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ния применялась спиральная компьютерная 

томография височных костей (компьютерный 

томограф Siemens Somatom Sensation 40) со 

следующими параметрами: коллимация – 0,6 

мм, толщина сечения – 0,6 мм, 120 кВп, 200 

мАс, шаг – 0,8, поле зрения – 15 см,  матрица – 

512. Затем исходные наборы данных были ре-

конструированы с интервалом 0,1 мм. 

Исследование проводили в отделении лу-

чевой диагностики ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

За период с 2015 по 2018 гг. в исследование 

вошли 40 пациентов в возрасте от 4 до 57 лет 

(средний возраст 30,5 лет) с различными вида-

ми аномалий развития среднего уха. 

2D-изображения были получены с плос-

костью сканирования параллельно нижней ор-

битомеатальной линии. Кроме того, для получе-

ния 3D-реформированных изображений была 

выполнена реконструкция «сырых» данных. Бы-

ли получены трехмерные изображения ОВ из 

оригинальных 2D-данных. Применялись раз-

личные протоколы полипроекционных отобра-

жений костных структур, включая косточки и 

структуры внутреннего уха (например, улитка, 

преддверие, полукружные каналы) с последую-

щей 3D-реформацией.  

При анализе КТ височных костей особое 

внимание обращалось на оссикулярную цепь, 

интерпозицию лицевого нерва, отсутствие окна 

преддверия.  

Реконструированные данные были полу-

чены с помощью мультисрезовой КT. Последу-

ющая обработка выполнялась с использованием 

программного обеспечения «3D Slicer» с приме-

нением пороговой обработки и ручной сегмен-

тации. Трехмерные модели отдельных анатоми-

ческих структур были созданы и отображены в 

разных цветах. Отображение соответствующих 

анатомических и патологических структур было 

оценено в 2D-срезах серой шкалы, 3D-

изображениях и 2D-срезах, показывающих сег-

ментированную 2D-анатомию разными цвета-

ми для каждой структуры. Соотношение 2D-

срезов с 3D-моделями и виртуальная эндоско-

пия помогают объединить преимущества каж-

дой методики.  

Результаты.  

Из рис. 3, 4, 5 видно, что отсутствует 

длинная ножка наковальни, не развито стре-

мечко, отсутствует окно преддверия (аплазия). 

Тимпанальная часть лицевого нерва проходит 

атипично, в области processus cochlearformis 

лицевой нерв разделяется на 2 части, первая из 

них проходит в нормальной топографии, вторая 

проходит под молоточком, отсутствует костная 

стенка.  

Из рис. 6, 7, 8 видно, что отсутствует 

длинная ножка наковальни, не развит лентику-

лярный отросток. Тимпанальная часть лицевого 

нерва проходит типично, в кости.  

Обсуждение. 

На сегодняшний день 2D-изображения и 

3D-визуализация в основном рассматриваются 

как независимые методики исследования. Луч-

шая корреляция этих модальностей может по-

высить ценность как 2D-изображений, так и 

3D-визуализации для радиологической диагно-

стики, хирургического  планирования  и  обуче- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1,2.     3D-моделирование среднего уха.  

Нормальное анатомическое расположение слуховых косточек. М – молоточек, Н – наковальня, С – стремя, ОП 

– окно преддверия, ОУ – окно улитки. 

Fig. 1,2.  3D modeling of the middle ear.  

Normal anatomical position of the auditory ossicles. M-malleus, I- incus, S-stape, WV- window vestibule, СW- 

cochlear window 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 3, 4, 5.      Аномалия развития наковальни, стремени и аплазия окна преддверия. 

Раздвоение тимпанального сегмента лицевого нерва. М – молоточек, Н – наковальня, ОП – окно преддверия, 

ЛН – лицевой нерв. 

Fig. 3, 4, 5.   Malformation of the incus, stapes and aplasia of the vestibule window. 

Split tympanic segment of the facial nerve. M-malleus,I- incus, S-stape, WV- window vestibule, FN-facial nerve 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 6,7,8.   Аномалия развития наковальни (отсутствие длинного отростка наковальни), отсут-

ствие наковально-стременного сочленения. 

Fig. 6,7,8.   Malformation of the incus (the absence of the long process of the incus), the absence of the 

articulation between the incus and stapes. 

Рис. 9.   Интраоперационная находка.   

Fig. 9.   Intraoperative find.   
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Рис. 10 (Fig. 10) 

 

Рис. 11  (Fig. 11) 

 

Рис. 12 (Fig. 12) 

 

Рис. 13 (Fig. 13) 

Рис. 10-13.   Аномалия развития наковальни и стремени (недоразвитие лентикулярного отростка, 

отсутствие передней ножки стремени). 

Fig. 10-13.   Malformation of the incus and stape (hypoplasia of the lenticular process, the absence of the 

anterior crus of stape). 

Рис. 13.    Интраоперационная находка.  

Fig. 13.    Intraoperative find.   

 

Рис. 14 (Fig. 14) 

 

Рис. 15 (Fig. 15) 

 

Рис. 16 (Fig. 16) 

Рис. 14,15,16.   Аномалия развития молоточка (отсутсвует короткий отросток молоточка). 

М – молоточек, Н – наковальня, С – стремя, ОП – окно преддверия, ОУ – окно улитки, ЛН – лицевой нерв. По-

казано отсутствие рукоятки и шейки молоточка, длинная ножка наковальни гипоплазирована. Тимпаналь-

ная часть лицевого нерва проходит атипично, субтотально нависает над окном преддверия, в кости. 

Fig. 14,15,16.    Malformation of the malleus (the short process of the malleus is missing). 

M-malleus,I- incus, S-stape, WV- window vestibule, СW- cochlear window FN-facial nerve. 
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Рис. 17 (Fig. 17) 

 

Рис. 18  (Fig. 18) 

 

Рис. 19 (Fig. 19) 

 

Рис. 20 (Fig. 20) 

Рис. 17-19.    Аномалия развития молоточка и наковальни, в виде конгломерата. 

Fig. 17-19.    Malformation of the malleus and incus in the form of a conglomerate. 

Рис. 20.    Интраоперационная находка.  

Fig. 20.    Intraoperative find.   

 

Рис. 21 (Fig. 21) 

 

Рис. 22 (Fig. 22) 

 

Рис. 23 (Fig. 23) 

 

Рис. 24 (Fig. 24) 

 

Рис. 25 (Fig. 25) 

 

Рис. 26 (Fig. 26) 

Рис. 21-25.    Молоточек и наковальня в виде конгломерата. Аномалия развития стремени. 

Показаны молоточек и наковальня в виде конгломерата. Тимпанальная часть лицевого нерва проходит ати-

пично, субтотально нависает над окном преддверия, в кости. 

Fig. 21-25.     Malleus and incus in the form of a conglomerate. Malformation of stape.  

Рис. 26.    Интраоперационная находка.  

Fig. 26.    Intraoperative find.   
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ния. [21 - 25]. 

Эта дополнительная информация имеет 

решающее значение для клинициста в форми-

ровании правильной тактики лечения [20].   

С клинической точки зрения восстановле-

ние этих данных в 2D- и 3D-режиме осуществ-

ляется относительно быстро. Ограничением это-

го исследования является то, что у небольшого 

числа пациентов можно достичь относительно 

высокую точность обнаружения незначитель-

ных аномалий среднего уха и сделать опреде-

ленные правильные выводы. 

Заключение. 

В нашей статье мы обсудили и проиллю-

стрировали роль 3D-визуализации в оценке как 

нормальной анатомии, так и аномалий разви-

тия височной кости. Способность быстро пре-

образовывать эти изображения в нескольких 

проекциях и изменять их пространственную 

ориентацию позволяет более детально оценить 

анатомию височной кости, в том числе ее мик-

роанатомические структуры  и использовать 

для оценки аномалий развития височной кости 

и выбора тактики лечения.   

Источник финансирования и  конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 
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сообщить.
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Рис. 27-29.   Гипоплазия наковальни, суперструктура стремени отсутствует, подножная пластин-

ка стремени аплазирована. 

Лицевой нерв нависает над проекцией окна преддверия, в кости. Черная стрелка указывает на окно пред-

дверия.  М – молоточек, Н – наковальня, С –стремя, ОУ – окно улитки. 

Fig. 27-29.    Incus hypoplasia, the stapes superstructure is absent, the stapes footplate is aplased.  

The facial nerve hangs over the projection of the vestibule window, into the bone. The black arrow points to the 

vestibule window.M -malleus,I- incus, S-stape, СW- cochlear window. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА 

 

Степанова Е.А.1, Вишнякова М.В.1, Крюков А.И.2, Кунельская Н.Л.2,  

Свистушкин В.М.3, Биданова Д.Б.3, Янюшкина Е.С.2, Абраменко А.С.1 

 
олезнь Меньера (БМ) – заболевание внутреннего уха, характеризующееся пе-

риодическими приступами системного головокружения, шумом в ушах и по-

тереи   слуха по сенсоневральному типу, диагноз которой устанавливается на 

основании определенных критериев. При этом методы лучевой диагностики в 

эти критерии не входят. В настоящее время существуют две методики визуализации 

гидропса лабиринта: интратимпанальное и внутривенное введение контрастного пре-

парата. 

Цель исследования. Оценить возможности МРТ с интратимпанальным введени-

ем контрастного препарата при клиническом диагнозе достоверной болезни Меньера.  

Материалы и методы. Было обследовано 36 пациентов, из которых МР-

признаки гидропса лабиринта были выявлены в 93% случаев. Средний возраст – 39 лет, 

медиана 20-71 год Из них 6 мужчин (16%), 30  женщин (84%). Правое ухо поражалось в 

15 случаях, левое – в 14, двусторонее поражение исследовалось у 5 пациентов. 

Заключение. МРТ височных костей с контрастным усилением является новым 

методом исследования внутреннего уха, который позволяет определить наличие эндо-

лимфатического гидропса, оценить его величину во всех отделах внутреннего уха и ди-

намику изменений после проведенного лечения. 

 

Ключевые слова: МРТ, эндолимфатический гидропс, вестибулярный гидропс, 

улитковый гидропс, преддверие, улитка, полукружные каналы. 
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PRACTICE OF HIGH-FIELD MRI IN THE DIAGNOSIS OF MENIERE'S DISEASE  

 

Stepanova E. A.1, Vishnyakova M.V.1, Kryukov A. I.2, Kunelskaya N. L.2,  

Svistushkin V. M.3, Bedanova D.B.3, Yanyushkina E.S.2, Abramenko A.S.1   
 

eniere's disease (MD) is a chronic inner-ear disorder characterized by recurrent 

episodes of vertigo, tinnitus and sensorineural hearing loss, the diagnosis of 

which is established on the basis of certain criteria not involving  methods of 

radiodiagnostics. Currently there are two methods of  labyrinth hydrops visualization: in-

tratympanic and intravenous contrast agent introduction.  

Purpose. To evaluate the capabilities of intratympanically introduced MRI studies 

with reliable clinical diagnosis of Meniere's disease.  

Materials and methods. 36 patients were examined, MR signs of labyrinth hydrops 

were revealed in 93% of cases.  

Conclusion. Contrast enhanced temporal bone MRI is a new method of the inner ear 

study, which allows to determine the presence of endolymphatic hydrops, to estimate its 

value in all parts of the inner ear and the dynamics of changes after treatment. 

  

 Keywords: MRI, endolymphatic hydrops, vestibular hydrops, cochlear hydrops, the 

vestibule, the cochlea, semicircular canals. 
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олезнь Меньера (БМ) - заболевание 

внутреннего уха, характеризующееся 

периодическими приступами систем-

ного головокружения, шумом в ушах 

и потереи   слуха по сенсоневральному 

типу.  

Американская академия оториноларинго-

логии и хирургии головы и шеи (AAO- HNS) раз-

работала диагностические критерии несомнен-

нои  , достовернои  , вероятнои  , возможнои   БМ 

(1972, 1985, 1995 г.г.). Данные критерии в по-

следнии   раз пересмотрены Committee of the 

Ba ra  ny Society, The Japan Society for Equilibrium 

Research, the European Academy of Otology and 

Neurotology (EAONO), the Equilibrium Committee 

of the American Academy of Otolaryngology-Head 

and Neck Surgery (AAO-HNS) and the Korean Bal-

ance Society 2015 г. [1].   

Согласно согласительному европейскому 

документу по диагностике и лечению болезни 

Меньера 2018 года, диагноз «болезнь Меньера» 

устанавливается на основании диагностических 

критериев. Диагностическими критериями 

«Несомненной болезни Меньера» являются: ги-

стологически подтвержденный эндолимфатиче-

ский гидропс; два или более приступа голово-

кружения продолжительностью более 20 минут 

каждый; снижение слуха, подтвержденное 

аудиометрией; шум или ощущение заложенно-

сти в пораженном ухе; отсутствие других при-

чин, объясняющих перечисленные симптомы. 

Критериями «достоверной болезни Меньера» яв-

ляются: два или более приступа головокруже-

ния продолжительностью более 20 минут каж-

дый; снижение слуха, подтвержденное, по 

крайней мере, однократной аудиометрией; шум 

или ощущение заложенности в пораженном ухе; 

отсутствие других причин, объясняющих пере-

численные симптомы. При этом МРТ височных 

костей не может быть заменой диагностических 

критериев, так как не требуется визуализация 

структур внутреннего уха [2]. 

Впервые методику МРТ височной кости с 

целью визуализации гидропса лабиринта пред-

ложил  Nakashima T., Naganawa S. et al. в 2007 

году [3]. 

С 2007 г. по 2012 г. проводимые исследо-

вания преимущественно были направлены на 

оценку возможности визуализации эндолимфа-

тического гидропса, оптимизации способов 

введения, разведения контрастного вещества и 

параметров сканирования.  

Для оценки степени эндолимфатического 

гидропса за это время были предложены раз-

личные классификации и критерии оценки, 

причем степень гидропса улитки и преддверия 

большинством авторов оценивалась отдельно 

[4]. Существуют две методики введения кон-

трастного препарата:  интратимпанальный (пу-

тем инъекции через барабанную перепонку) или 

внутривенный. Преимуществом интратим-

панального введения является получение более 

четкого изображения за счет локального кон-

трастирования. При интратимпанальном вве-

дении контрастного вещества преддверие воз-

можно увидеть через 1 час, основной завиток 

улитки через 7 часов, весь лабиринт – спустя 24 

часа, таким образом, наиболее оптимальным 

периодом ожидания для проведения самого ис-

следования является 24 часа [5]. Недостатком 

данного метода является визуализация  одного  

уха и необходимости введения контрастного 

препарата  врачом-оториноларингологом, что 

ограничивает его применение. 

В отечественной литературе нет данных 

об применении МРТ с целью диагностики бо-

лезни Меньера. Кроме того, до сих пор в миро-

вой литературе нет единого мнения о том, ка-

кая из методик введения является предпочти-

тельнее.   

Цель исследования. 

Оценить возможности МРТ исследования 

с интратимпанальным введением контрастного 

препарата при клиническом диагнозе досто-

верной болезни Меньера. 

Материалы и методы.  

На МРТ направлялись пациенты с клини-

ческим диагнозом достоверной болезни Менье-

ра.  Все пациентам производилось интратим-

панальное  введение 1,0 мл восьмикратно раз-

веденного контрастного средства для МРТ (га-

додиамид), положение в покое больного в тече-

ние 45 минут после введения контрастного 

средства. Через 24 часа пациенту проводилось 

исследование на магнитно-резонансном томо-

графе Philips Achieve с силой магнитного поля 3 

Тл. Выполнялся локалайзер, затем аксиальные и 

коронарные Т2-ВИ  тонкими срезами по 2 мм 

для анатомической ориентации. Далее по ним 

строились  правильно анатомически ориентиро- 
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ванные относительно латерального полукружно-

го канала Т2-ВИ для визуализации накопления 

контрастного препарата в ликворных про-

странствах, перилимфатическом пространстве 

(Т2Drive HR, bFFE,) и Т1-ВИ (e-Thrieve T1). По-

дробный протокол сканирования представлен в 

таблице №1, где даны модифицированные зна-

чения параметров сканирования, позволяющие 

выполнять исследование с наименее возмож-

ным временем сканирования, увеличенным со-

отношением сигнал-шум, большей контрастно-

стью изображений и пространственным разре-

шением. 

За период 2018-2019 гг. нами было обсле-

довано 36 пациентов с клинически установлен-

ным диагнозом болезнь Меньера. Средний воз-

раст – 39 лет, медиана 20-71 год Из них 6 муж-

чин (16%), 30  женщин (84%). Правое ухо пора-

жалось в 15 случаях, левое – в 14, двусторонее 

поражение исследовалось у 5 пациентов.  

Результаты. 

В своем исследовании мы пользовались 

модифицированной методикой оценки степени 

гидропса. Отсутствие накопления контрастного 

препарата в преддверии и полукружных кана-

лах оценивалось как значительный гидропс.  

При контрастировании менее 50% площа-

ди преддверия – определяли умеренный пред-

дверный гидропс. При визуализации контраст-

ного препарата на площади более 50%, но менее 

70% площади преддверия – расценивали как 

незначительный гидропс. При накоплении более 

70% – расценивали как отсутствие признаков 

гидропса. 

 Оценка же улиткового гидропса осу-

ществлялась по степени расширения улиткового 

протока – отсутствие расширения оценивалось 

как отсутствие признаков гидропса,  расшире-

ние с контрастированием части вестибулярной  

лестницы – расценивалось как умеренный гид-

ропс, отсутствие контрастирования вестибу-

лярной лестницы или же полностью улитки  ин-

терпретировалось как значительный гидропс.  

В 3 случаях не было выявлено МР-

признаков преддверного и улиткового гидропса 

(рис. 1). 

Вестибулярные изменения в виде нару-

шения контрастирования преддверия наблю-

дался в 31 случае (75%), при этом расширение 

саккулюса и утрикулюса (умеренные проявле-

ния вестибулярного гидропса) наблюдалось 

только в 8 случаях (19%) (рис. 2). 

Более выраженные изменения в виде зна-

чительного (более 70% от площади) или полного 

отсутствия контрастирования преддверия ла-

биринта определялись в 27 лабиринтах (66%).  

(рис. 3). 

Также оценивались канальные проявле-

ния, в виде отсутствия контрастирования полу-

кружных каналов: одного – в 5 случаях (12%), 

двух – в 7 случаях (17%), 3 – в 16  случаях (39%).  

В одном случае наблюдалось частичное контра-

стирование всех полукружных каналов за счет 

расширения эндолимфатического пространства 

(рис. 4). 

Улитковый (кохлеарный) гидропс наблю-

дался в 30 случаях (73%), при этом расширение 

улиткового канала – в 21 случае (51%), отсут-

ствие контрастирования вестибулярной лест-

ницы – в 7 случаях (17%) (рис. 5). 

Контрастирование апикального завитка 

отсутствовало в большинстве случаев (17 случа-

ев, 41%), апикального и среднего – в 12 случаях 

(29%), апикального, среднего и базального за-

витков – в 6 случаях (14,6%).  

У 7 пациентов проводился контроль после  

Таблица №1.     Протокол исследования. 

Sequence name Plane FOV 

(mm) 

Percent 

FOV 

Matrix 

size 

(FE x 

PE) 

TR TE Echo 

Train 

TI Flip 

angle 

Slice 

thickness 

(mm) 

Spacing 

between 

slices 

(mm) 

NEX/NSA 

1 - T2W_Drive Axial 246 100 426x336 3240 80 24 - 90 2 0 4 

2 - T2W_Drive Cor 246 80 428x330 3466 80 24 - 90 2 0 4 

3 - 

T2W_Drive_HR 

Axial 140 100 264x248 1500 197 40 - 90 0.6 -0.3 1 

4 - 3D_Flair_HR Axial 140 100 232x230 6000 397.7 177 1650 90 0.92 -0.46 8 

5 - e_Trive_HR Axial 140 100 200x200 5.4 2.8 5 - 10 1.2 0.6 12 

6 - B_FFE_HR Axial 140 100 284x283 6.5 2.6 1 - 45 0.6 0.3 4 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      МРТ. 

Нормальное контрастирование преддверия, полу-

кружных каналов и улитки. В виде черных некон-

трастирующихся мелких «пятен» в преддверии видны 

саккулюс и утрикулюс (пунктирные стрелки), а также 

вестибулярная (сплошная стрелка) и барабанная (то-

чечная стрелка) лестница среднего завитка улитки, 

разделенные базилярной мембраной.  

Fig. 1.  MRI. 

Normal contrast enhancement of the vestibule, semicir-

cular canals and cochlea. In the form of black non-

contrasting small ―spots‖ in the atrium, one can see 

sacculus and utriculus (dashed arrows), as well as the 

vestibular (solid arrow) and tympani (dotted arrow) sca-

la of the middle cochlea coil, separated by a basilar 

membrane. 

Рис. 2.     МРТ. 

Умеренно  выраженный преддверный гидропс спра-

ва. Расширение саккулюса и утрикулюса, выражаю-

щееся в отсутствии контрастирования центральных 

отделов преддверия (стрелка). 

Fig. 2.  MRI. 

Moderately pronounced vestibular hydrops on the right. The 

expansion of the sacculus and utriculus, expressed in the ab-

sence of contrast enhancement of the vestibule central sec-

tions (arrow).    

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.      МРТ. 

Значительно   выраженный преддверный гидропс 

справа. Полное отсутствие контрастирования пред-

дверия лабиринта (стрелка). 

Fig. 3.  MRI. 

Significantly marked hydrops on the right. The com-

plete absence of contrast enhancement of the labyrin-

thine vestibule (arrow). 

Рис. 4.     МРТ. 

Расширение эндолимфатического пространства по-

лукружных каналов левого уха, проявляющееся как 

«двухконтурность»  их, с чередованием контрастиру-

ющегося и неконтрастирующегося «полукольца» 

(стрелки). 

Fig. 4.  MRI. 

Expansion of the endolymphatic space of the semicircular 

canals of the left ear, manifesting as their “limbation”, with 

alternating contrasting and non-contrasting “ semi-ring ” (ar-

rows).   
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      МРТ. 

а -  Расширение улиткового канала с сужением вестибулярной лестницы (стрелка).  

б - Выраженное расширение улиткового канала с полным отсутствие контрастирования вестибулярной лест-

ницы (стрелка). 

Fig. 5.   MRI.  

a - Expansion of the cochlear canal with narrowing of the scala vestibuli (arrow).  

b - Marked expansion of the cochlear canal with a complete lack of contrast enhancement of the scala vestibuli 

(arrow).   

Таблица №2.     Классификация эндолимфатического гидропса. 

    

 

 Преддверие: Улитка: 

Отсутствует Отношение объема эндолимфы к 

объему перилимфы ≤ 1:3 

Нет смещения мембраны Рейсснера  

Умеренный гид-

ропс 

Отношение объема эндолимфы к 

объему перилимфы> 1:3, ≤1:2 

Объем эндолимфы не превосходит объема 

перилимфы 

Значительный 

гидропс 

Отношение объема эндолимфы к 

объему перилимфы> 1:2 

Объем эндолимфы 

превосходит объем перилимфы 

 

Таблица №3.     Классификация эндолимфатического гидропса. 

Степень Улитковый гидропс Преддверный гидропс 

1 степень (умеренная) Умеренное расширение 

улиткового протока 

Умеренное растяжение саккулюса 

и/или утрикулюса 

2 степень (выраженная) Невыраженная лестница 

преддверия за счет чрез-

мерного растяжения улит-

кового протока 

Преддверие полностью заполнено эн-

долимфатическим пространством 
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лечения, при этом у 5 больных отмечалась по-

ложительная динамика в виде уменьшения 

проявлений гидропса, выражающихся в луч-

шем контрастировании лабиринта.  

Обсуждение. 

Nakashima et al. в 2009 году предложил 

полуколичественную классификацию эндолим-

фатического гидропса, основываясь на шкале 

Нагоя (табл. №2). 

Barath et al. (2014) в своем исследовании 

выявлял корреляцию полученных МР-данных с 

клинической картиной, также предложил дру-

гую классификацию (табл. №3). 

Модифицированная классификация 

Gürkov R., основанная на 4-балльной шкале 

Likert: 0 – нет, 1- умеренный, 2 – явный, 3 – 

чрезмерный. Недостатком данной шкалы явля-

ется отсутствие четкой градации между явным 

и чрезмерным гидропсом [6]. 

Мы использовали полуколичественный ме-

тод для оценки преддверного гидропса и метод 

Barath et al. для оценки улиткового гидропса. 

Метод полуколичественной оценки гидропса 

преддверия, на наш взгляд предпочтительнее, 

так как является более объективным.   

Исходя из наших данных, при наличии 

клиники болезни Меньера, МР- подтверждение 

кохлеарного, вестибулярного или смешанного 

гидропса было получено в 93% случаев, что в 

целом совпадает с литературными данными [7]. 

Наиболее часто встречаемыми в нашем иссле-

довании были выраженные вестибулярные из-

менения и умеренно выраженные кохлеарные 

изменения. Реже наблюдались умеренно выра-

женные вестибулярные нарушения и выражен-

ные кохлеарные изменения, из чего можно сде-

лать вывод, что у группы обследуемых пациен-

тов признаки вестибулярного гидропса были 

более значимыми. Побочных эффектов со сто-

роны слизистой оболочки среднего уха, а также 

со стороны других органов и систем не выявле-

но. Метод может быть рекомендован для оцен-

ки состояния эндолимфатической системы у 

пациентов с диагностированной болезнью Ме-

ньера.   

Выводы. 

Таким образом, интратимпанальное вве-

дение контрастного вещества для МРТ в реко-

мендуемых пропорциях безопасно для структур 

среднего и внутреннего уха. МРТ височных ко-

стей с контрастным усилением является новым 

методом исследования внутреннего уха, кото-

рый позволяет определить наличие эндолимфа-

тического гидропса, оценить величину эндо-

лимфатического гидропса во всех отделах внут-

реннего уха (улитка, преддверие, полукружные 

каналы) и динамику изменений после прове-

денного лечения.   

Источник финансирования и  конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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сообщить.
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COMPUTER TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF ODONTOGENIC  

MAXILLARY SINUSITIS 
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urpose. Determining the possibilities of modern radiology methods – multi-slice 

computed tomography (MSCT) and cone-beam computed tomography (CBCT) – in 

the diagnosis of inflammatory changes in the maxillary sinuses of odontogenic eti-

ology. 

Materials and methods. The study involved 180 patients (100%) with maxillary si-

nusitis between the ages of 21 to 81 years, all patients underwent radiology examination.  

Results. Low efficiency of radiography was revealed. From 180 patients (100%) with 

maxillary sinusitis the usage of computed tomography helped to verify the diagnosis, to de-

fine the radiological characteristics of odontogenic etiology and to choose correctly the fur-

ther treatment in 124 patients (68,8%).  

Conclusion. MSCT and CBCT are th e most informative methods in diagnostics of 

odontogenic maxillary sinusitis. 

 

Keywords: multi-slice computed tomography, cone-beam computed tomography, max-

illary sinus, odontogenic maxillary sinusitis. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В  ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННЫХ  

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ 

 

Серова Н.С., Евсеева Е.В. 

  
ель. Определение возможностей современных лучевых методов исследования 

– мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) – в диагностике воспалительных измене-

ний верхнечелюстных синусов одонтогенной этиологии. 

Материалы и методы. Было обследовано 180 пациентов с верхнечелюстным си-

нуситом (100%) в возрасте от 21 до 81 года, всем пациентам было проведено рентгено-

логическое исследование. 

Результаты.   

Выявлена низкая эффективность проекционных методов рентгенографии. При-

менение компьютерной томографии позволило из 180 обследованных пациентов (100%) 

с верхнечелюстным синуситом у 124 больных (68,8%) верифицировать диагноз, опреде-

лить рентгенологические признаки одонтогенной этиологии выявленных изменений и 

грамотно подобрать  дальнейшую тактику лечения.  

Выводы. 

МСКТ и КЛКТ –  наиболее информативные методы в диагностике изменений 

верхнечелюстных синусов одонтогенной этиологии. 

 

Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография, конусно-лучевая 

компьютерная томография, верхнечелюстной синус, одонтогенный верхнечелюстной 
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espite significant progress in dental 

care for the population, in recent years 

there has been an increase in the 

number of odontogenic maxillary si-

nusitis, which is associated with the 

rapid development of interventional dentistry [1, 

2]. Maxillary sinusitis occupy one of the leading 

places among the inflammatory processes of odon-

togenic etiology [1 - 4]. Often, the connection of 

maxillary sinusitis with dental disease is underes-

timated by specialists, especially when it is not 

obvious, and odontogenic sinusitis is considered 

rhinogenic, which can lead to incorrect treatment 

tactics for patients. This primarily relates to 

chronic forms of odontogenic sinusitis with its rel-

atively asymptomatic course [4 - 8]. 

According to Russian and foreign research-

ers, odontogenic maxillary sinusitis account for at 

least 5-8% of the total number of inflammatory 

diseases of the maxillofacial region [9, 10]. This is 

due to the fact that the foci of chronic odontogenic 

infection are not always possible to establish dur-

ing a visual examination of the oral cavity. They 

can also be concomitant with rhinogenic forms of 

sinusitis and aggravate their course. Often, chron-

ic odontogenic maxillary sinusitis is detected by 

chance during an X-ray examination of the facial 

skull bones due to another pathology [5, 7].  

A common cause of the odontogenic maxil-

lary sinusitis development is errors in endodontic 

dentistry and dental implantation - carrying out 

instruments for root canal treatment (root nee-

dles, drills, canal fillers, pulp extractors), as well 

as filling material and an implant for the root apex 

of the tooth into the sinus cavity. Less often, for-

eign bodies in the sinus cavity are fragments of 

the teeth roots [1, 2, 5, 12]. The reasons for the 

development of odontogenic maxillary sinusitis 

include sinus infection during surgery with perfo-

ration of the maxillary sinus cavity bottom: most 

often (up to 80%) with accidental opening of the 

sinus during extraction and curettage of the hole 

after extraction of the first and second molars of 

the upper jaw, less often – during resection of the 

root apex, cystectomy, removal of retarded teeth, 

sequestrectomy, implant implantation, removal of 

tumors in this area [1, 10, 15].     

 

As before, the leading role in the diagnosis of 

odontogenic maxillary sinusitis remains with radi-

ology methods. Traditionally, to assess the para-

nasal sinuses, X-ray is used in the nasal-chin pro-

jection, panoramic radiographs of the skull in the 

front and side projections.  

To visualize the teeth, orthopantomography 

or intraoral contact radiography is used, which 

does not allow to reliably assess the condition of 

the maxillary sinuses [11 – 14]. With the introduc-

tion of modern high-tech methods of radiology di-

agnostics – multislice computed tomography 

(MSCT), cone-beam computed tomography 

(CBCT), magnetic resonance imaging (MRI) – many 

doctors began to abandon the classic X-ray meth-

ods because of their low informativeness [12 – 14]. 

Moreover, data on the state of the alveolar ridge, 

upper jaw teeth are not always included in the 

protocols for the description of the paranasal si-

nuses [11, 13]. This can lead to untimely diagno-

sis and various local and general complications in 

such patients [15, 16].   

Purpose.  

Determining the possibilities of modern ra-

diology methods - multi-slice computed tomogra-

phy (MSCT) and cone-beam computed tomography 

(CBCT) - in the diagnosis of inflammatory changes 

in the maxillary sinuses of odontogenic etiology. 

Materials and methods. 

In the period from 2013 to 2018 in the Radi-

ology Department, Clinical Hospital No. 1 of the 

Sechenov University, 180 patients (100%) with 

maxillary sinusitis of various etiologies were ex-

amined. In 124 patients (68.8%), an odontogenic 

etiology of the disease was confirmed.  

Analysis of the distribution of patients ac-

cording to age and gender showed that from the 

examined patients with odontogenic maxillary si-

nusitis, the majority - 105 people (58.3%) - were 

young and mature from 21 to 60 years old. There 

were 19 patients over 60 years old (10.5%), the 

average age of the patients was 48 years (from 21 

to 81 years). Dominated by women (69; 38.3%) 

and 55 men (30.5%) of working age.  

A comparison of the clinical manifestations 

of odontogenic maxillary sinusitis and the radio-

logical picture made it possible to conditionally 

divide patients into two groups: in 73 cases  

D 
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Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 c (Рис. 1 в) 

Fig. 1.    CBCT.  

Panoramic (a) and multiplanar reconstructions of the right (b) and left (c) maxillary sinuses. Patient M., 37 years 

old. Diagnosis: bilateral odontogenic chronic maxillary sinusitis. There are CT signs of chronic granulomatous per-

iodontitis of teeth 1.8, 2.7, 2.8 (in the form of foci of destruction at the apex of the roots, round in shape, with 

clear even contours). The lower walls of the sinuses are thinned, not visible in the periodontal area of teeth 1.8 and 

2.8 (indicated by arrows). In the lower part of the right maxillary sinus, a parietal soft tissue formation, of a homo-

geneous structure, with a polycyclic upper contour, is determined. The left maxillary sinus is subtotally filled with 

soft tissue contents, of a homogeneous structure, with a rounded upper contour.  

Рис. 1.   КЛКТ. 

Панорамная (а) и мультипланарные реконструкции правого (б) и левого (в) верхнечелюстных синусов. Паци-

ент М., 37 лет. Диагноз: двусторонний одонтогенный хронический верхнечелюстной синусит. Отмечаются 

КТ-признаки хронического гранулематозного периодонтита зубов 1.8, 2.7, 2.8 (в виде очагов деструкции у 

верхушек корней, округлой формы, с четкими ровными контурами). Нижние костные стенки синусов истон-

чены, не прослеживаются в области периодонта зубов 1.8 и 2.8 (указаны стрелками). В нижнем отделе пра-

вого верхнечелюстного синуса определяется пристеночное мягкотканное образование, гомогенной структу-

ры, с полицикличным верхним контуром. Левый верхнечелюстной синус субтотально заполнен мягкоткан-

ным содержимым, гомогенной структуры, с округлым верхним контуром.  
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(40.5%), patients with acute inflammatory process 

in the maxillary sinus had corresponding clinical 

symptoms of the disease, and 51 patients (28.3%) 

did not complain (chronic inflammatory process in 

the maxillary sinus).  

A complete radiology study was carried out 

in all cases. All patients underwent computed to-

mography (MSCT or CBCT): MSCT for 83 patients 

(46.1%), CBCT for 97 patients (53.8%). 129 pa-

tients (71.6%) underwent radiography of the pa-

ranasal sinuses in the nasal-chin, semi-axial pro-

jections. To clarify the condition of the teeth of the 

upper jaw, orthopantomography was performed (n 

= 180, 100%) and intraoral contact radiography (n 

= 19, 10.5%).  

When analyzing diagnostic images, the crite-

ria for odontogenic sinusitis were the following 

signs: the presence of a foreign body of metal den-

sity corresponding to a filling material or implant 

in the sinus cavity; deep caries and signs of perio-

dontitis of premolars and molars of the upper jaw; 

destruction of the maxillary sinuses lower wall in 

the area of pathologically changed teeth.   

Results and its discussion. 

An analysis of the radiology diagnostic re-

vealed signs of maxillary sinusitis in 124 of 180 

cases (68.8%) and to determine the odontogenic 

etiology of the disease. 73 patients (40.5%) had 

characteristic clinical symptoms of the disease 

(headache, low-grade fever, sleep disturbance, a 

feeling of a "rush" of heaviness in the correspond-

ing half of the face when the head was tilted ante-

riorly, nasal congestion on one side only); these 

patients were referred for radiology examination 

by otorhinolaryngologists. The remaining 51 peo-

ple (28.3%) did not show complaints from the 

maxillary sinuses; previously, they were referred 

for examination by dentists and maxillofacial sur-

geons according to the following indications: 25 

patients (13.9%) - to clarify the dental status, 15 

patients (8.3%) - before dental implantation, 11 

patients (6.1%) - for postoperative control after 

surgery on the upper jaw. In these cases, the re-

vealed inflammation of the maxillary sinus was a 

diagnostic finding.     

As believed, acute odontogenic inflammation 

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

Fig. 2.     MSCT. 

Coronary (a) and sagittal (b) reconstruction of the right maxillary sinus. Patient K., 29 years old. Diagnosis: right-

sided odontogenic chronic maxillary sinusitis. The roots of teeth 1.6, 1.7 and 1.8 are immersed in the cavity of the 

maxillary sinus. Condition after endodontic dentistry 1.6 and 1.7, with the removal of filling material at the apex of 

the palatine root 1.7. In the area of the 1.6-1.7 teeth roots, there is a rarefaction of bone tissue, with fuzzy uneven 

contours (radiological signs of granulating periodontitis). In the lower part of the sinus, a parietal soft tissue for-

mation is determined, with a polycyclic contour, the bone walls of the sinus in this area are not traced.   

Рис. 2.    МСКТ.   

Корональная (а) и сагиттальная (б) реконструкции правого верхнечелюстного синуса.  Пациент К., 29 лет.  

Диагноз: правосторонний одонтогенный хронический верхнечелюстной синусит. Корни зубов 1.6, 1.7 и 1.8 

погружены в полость верхнечелюстного синуса. Состояние после эндодонтического лечения зубов 1.6 и 1.7, с 

выведением пломбировочного материала за верхушку небного корня 1.7. В области корней зубов 1.6-1.7 от-

мечается разрежение костной ткани, с нечеткими неровными контурами (рентгенологические признаки гра-

нулирующего периодонтита). В нижнем отделе синуса определяется пристеночное мягкотканное образова-

ние, с полицикличным контуром, костные стенки синуса в данной области не прослеживаются. 
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of the maxillary sinus develops within 1-3 days. 

Often, the cause is the inflammatory process of 

the upper jaw (acute or exacerbation of the chron-

ic). Such conditions include complications of den-

tal caries, periodontitis, periostitis, osteomyelitis, 

as well as suppuration of tooth cysts or granulo-

mas [7, 8].  

Typical complaints of patients with acute 

maxillary sinusitis were: difficulty in nasal breath-

ing, rhinorrhea, loss of smell, headache and facial 

pain, a sensation of a ―rush‖ of heaviness in the 

corresponding half of the face when the head is 

tilted anteriorly, low-grade fever, as well as noc-

turnal cough and sleep disturbance. Odontogenic 

sinusitis, in contrast to rhinogenic sinusitis, has 

the following distinctive features: isolated lesion of 

one of the sinuses, pain in the tooth or in perio-

dontal tissues, preceding the disease, impaired 

face configuration due to swelling of the soft tis-

sues of the cheek and pain during palpation of the 

anterolateral sinus wall. 

In acute sinusitis, thickened mucous mem-

branes, blackout, and fluid level were determined 

on radiographs. In chronic sinusitis, a decrease in 

the transparency of the sinus was noted. 

When analyzing diagnostic images, the crite-

ria for odontogenic sinusitis were the following 

signs: the presence of a foreign body of metal den-

sity corresponding to a filling material or implant 

in the sinus cavity; deep caries and signs of perio-

dontitis of premolars and molars of the upper jaw; 

destruction of the lower bone wall of the maxillary 

sinuses in the area of pathologically changed 

teeth, as well as partial adentia of the upper jaw 

in the area corresponding to changes in the maxil-

lary sinus. 

During an X-ray examination in 51 patients 

(28.3%) with acute maxillary sinusitis, thickened 

mucous membrane and/or subtotal darkening 

with a horizontal liquid level were determined on a 

panoramic radiograph. In 85 patients (47.2%) 

there was a total decrease in sinus transparency, 

of which 45 patients (25%) showed foreign bodies 

of metal density (corresponding to filling material) 

in the sinus cavity. However, the low contrast of 

fluid and soft tissues, the summation of the shad-

ows made it difficult to objectively evaluate the 

obtained radiographs. To further assess the condi-

tion of the teeth of the upper jaw, all patients un-

derwent orthopantomography, which did not allow 

a reliable assessment of the maxillary sinuses 

state, and 20 patients (11.1%) accurately inter-

preted changes in the region of the teeth tops of 

the upper jaw (due to reflection of projection lay-

ers of complex anatomical structures).   

According to the results of our study, 31 pa-

tients (17.2%) showed signs of chronic periodonti-

tis in the area of premolar and maxillary molars 

(fig. 1). Deep caries was diagnosed in 11 patients 

(6.1%), cysts of the upper jaw in the area of the 

roots of premolars and molars were visualized in 

13 cases (7.2%).  

Filling material was found in 45 patients 

(25%) (fig. 2). Of these, 41 patients (22.7%) in the 

submucosal layer of the lower sinus wall, and 4 

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 3.    CBCT.  

Sagittal reconstruction, right maxillary sinus. Patient 

U., 48 years old. Diagnosis: right-sided odontogenic 

chronic maxillary sinusitis. Teeth 1.6 and 1.7 after 

endodontic treatment; removal of filling material be-

yond the tips of tooth roots 1.6 is noted (the material 

is located in the bone tissue of the alveolar bone and 

in the submucosal layer of the sinus). The rarefaction 

of bone tissue in the region of roots 1.6 and 1.7 is de-

termined, the bone wall of the sinus in this area is not 

traced (arrow). In the lower part of the sinus, a thick-

ening of the mucous membrane up to 10 mm is de-

termined, in the upper medial part of the sinus a for-

eign body of irregular shape, metal density is visual-

ized (corresponds to fragments of filling material).  

Рис. 3.   КЛКТ. 

Сагиттальная реконструкция, правый верхнече-

люстной синус. Пациент У., 48 лет. Диагноз: право-

сторонний одонтогенный хронический верхнече-

люстной синусит. Зубы 1.6 и 1.7 после эндодонти-

ческого лечения, отмечается выведение пломбиро-

вочного материала за верхушки корней зуба 1.6 

(материал располагается в костной ткани альвео-

лярного отростка и в подслизистом слое синуса). 

Определяется разрежение костной ткани в области 

корней 1.6 и 1.7, костная стенка синуса в данной 

области не прослеживается (стрелка). В нижнем от-

деле синуса определяется утолщение слизистой обо-

лочки до 10 мм, в верхнемедиальном отделе синуса 

визуализируется инородное тело, неправильной 

формы, металлической плотности (соответствует 

фрагментам пломбировочного материала). 
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(2.2%) in the upper section near the medial sinus 

wall (fig. 3). Failure of dental implantation was 

diagnosed in 15 (8.3%) patients: the implant tip 

was immersed in the sinus cavity, which caused 

the development of chronic odontogenic maxillary 

sinusitis, as well as complications in the form of 

chronic polysinusitis (n = 11; 6.1%). 

In our study, 30 patients (16.6%) had an 

absence of upper jaw teeth in the area corre-

sponding to changes in the maxillary sinus, which 

also made it possible to judge the "odontogenicity" 

of maxillary sinusitis. 

In all cases, computed tomography (MSCT 

or CBCT) made it possible to accurately diagnose 

the form of the disease, determine the extent of 

the sinus lesion, assess the condition of the lower 

bone wall of the sinus (detect a violation of its in-

tegrity and message of the tooth socket with the 

sinus), determine the site of inflammation in the 

periodontium, and also detect foreign bodies in 

the maxillary sinus. Moreover, the MSCT and 

CBCT data were completely comparable and sig-

nificantly superior to traditional X-ray diagnostic 

methods and had such advantages as the lack of 

superposition, high contrast resolution and the 

possibility of obtaining better reconstructions of 

images in different planes and 3D images of the 

zone of interest, as well as significant reduction in 

patient examination time and a reduction of radia-

tion exposure. After computed tomography, treat-

ment tactics were adjusted in 45 patients (25%).  

Conclusions. 

1. High-tech methods of radiology diagnos-

tics (MSCT or CBCT) are a necessary component 

of the comprehensive diagnosis of odontogenic 

maxillary sinusitis. 

2. The use of computed tomography (MSCT 

or CBCT) allows determining the etiology of odon-

togenic maxillary sinusitis and to choose the right 

treatment tactics for patients. 

3. MSCT or CBCT should be recommended 

to patients before and after endodontic dentistry 

and dental implantation, as well as during surgi-

cal interventions on the upper jaw in order to 

timely identify possible pathological changes in 

the maxillary sinuses (including asymptomatic). 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ В  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Тимофеева Л.А.1,2,3, Сенча А.Н.4, Тухбатуллин М.Г.3, Шубин Л.Б.5 

 
ель исследования. Определение информативности комбинированного ис-

пользования мультипараметрического УЗИ и ультразвуковой эластографии в 

дифференциальной диагностике узловых новообразований щитовидной же-

лезы (ЩЖ). 

Материалы и методы. Работа основана на результатах мультипараметрического 

УЗИ 229 человек на этапе предоперационной подготовки для оценки эффективности 

применения компрессионной эластографии (КЭГ) и эластографии сдвиговой волны 

(ЭСВ) на примере ARFI и Strain Ratio. Было сформировано 3 группы пациентов: первая 

группа (N1=93) с раком щитовидной железы, вторая (N2=69) – пациенты с доброкаче-

ственными опухолями ЩЖ, третья (N3=67) – с доброкачественными узловыми образо-

ваниями ЩЖ. Эластичность тканей при КЭГ отображалась цветовым картированием. 

Эластография сдвиговой волны (ЭСВ) применялась в режимах ARFI и Strain Ratio, вы-

полнялась на ультразвуковых аппаратах Acuson S-2000 (Siemens, Германия), Ultrasonix 

SP (Sonix,Канада), Mindrаy DC-8 (Mindrаy, Китай).  

Результаты. Цветовое изображение узлов и опухолей (при КЭГ) и цифровые по-

казатели соноэластометрии (ARFI и strain-ratio) позволяют с большой долей вероятности 

предполагать вероятностный характер морфологической структуры узлов ЩЖ. КЭГ яв-

ляется тестом с хорошим качеством (AUC=0,784, чувствительность – 78,0%, специфич-

ность – 79,0%), но уступает диагностическим показателям международной системы 

TIRADS и отечественной TLA_RU. Использование системы оцифровки изображения 

(ARFI) улучшает результаты диагностики (AUC = 0,815, чувствительность – 83,8%, спе-

цифичность – 79,1%). Комбинированное использование КЭГ и соноэластометрии позво-

ляет достигнуть лучших результатов в диагностике (AUC = 0,902, чувствительность – 

91,6%, специфичность – 88,2%).  

Выводы. Комплексное использование методик соноэластографии является высо-

ко информативной современной технологией, базирующейся на оценке различных ва-

риантов плотности ткани узловых образований щитовидной железы (ЩЖ) и должно 

применяться при подозрении на опухолевое поражение ЩЖ, а также для уточнения 

размеров узлов и выявления инвазии опухоли в окружающие ткани с позиции прогноза 

заболевания. 
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MODERN ASPECTS OF ULTRASOUND ELASTOGRAPHY IN DIFFERENTIAL  

DIAGNOSIS OF NODULAR THYROID NEOPLASMS   

 

Timofeeva L.A.1,2,3, Sencha A.N.4,  Tukhbatullin M.G.3, Shubin L.B.5  
 

urpose. The aim of this work was defining informative value of multi-parametric 

ultrasound examination using ultrasound elastography in differential diagnosis of 

thyroid nodular neoplasms.  

Materials and methods. The work is based on outcomes of multi-parametric ultra-

sound examination of 229 persons in preoperative preparation stage in order to assess the 

effectiveness of using strain elastography (SEG) and shear wave elastography (SWE) on the 

example of ARFI and Strain Ratio. 3 patient groups were formed: the first group (N1=93) – 

patients with thyroid cancer, the second  group (N2=67) – patients with with benign nodular 

thyroid neoplasms (adenomas) and third group (N3= 67) – with benign thyroid nodules. Tis-

sues elasticity during SEG was displayed in color mapping. Shear wave elastography (SWE) 

was used in ARFI and Strain Ratio modes; it was carried out on ultrasonic apparatuses 

Acuson S-2000 (Siemens, Germany), Ultrasonix SP (Sonix, Canada), Mindray DC-8 (Min-

dray, China).  

Results. Color image of nodules and tumors and digital sonoelastometry (ARFI and 

strain-ratio) allow us to assume the probabilistic nature of the morphological structure of 

thyroid nodules with a high degree of probability. KEG is a test with good quality 

(AUC=0.784, sensitivity = 78.0%, specificity = 79.0%), but worse that the diagnostic indica-

tors of the international system TIRADS and domestic TLA_RU. The use of the digitization of 

the image (ARFI) improves the results of diagnosis (AUC = 0,815, sensitivity = 83,8%, speci-

ficity = 79.1%). The combined use of the CEG and elastometry allows you to achieve better 

results in the diagnosis (AUC = of 0,902, sensitivity = 91,6%, specificity = 88,2%). 

Conclusion. The complex use of sonoelastography techniques is highly informative 

modern technology, based on the assessment of various options for assessing the density of 

tissue of thyroid nodules and should be used primarily in suspected tumor lesion of thyroid, 

as well as to clarify the size of the nodes and detect tumor invasion in the surrounding tis-

sue from the position of disease prognosis. 
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овременные технологии в медицине, в 

частности методы лучевой диагности-

ки,  шагнули далеко вперед и сегодня 

они играют ведущую роль на этапе 

дооперационной диагностики внут-

ренних и поверхностно расположенных орга-

нов, в том числе заболеваний щитовидной же-

лезы (ЩЖ) [1 - 3]. Сегодня мультипараметриче-

ское ультразвуковое исследование (УЗИ) являет-

ся основным методом раннего выявления узло-

вых новообразований ЩЖ и их дифференци-

ровки [4, 5]. Оценка эффективности комплекс-

ного применения современных опций мульти-

параметрического УЗИ в дифференциальной 

диагностике узловых новообразований ЩЖ яв-

ляется актуальным, так как от этого зависит 

формирование лечебной тактики, в частности 

решение вопроса о необходимости операции, а 

также об адекватности планируемого объема 

вмешательства. 

Одной из эффективных методик мульти-

параметрического УЗИ в диагностике узловой 

патологии щитовидной железы является ультра-

звуковая эластография [6 - 8], позволяющая 

оценить эластичность и плотность тканей [9 - 

15]. Компрессионная эластография (КЭГ) и эла-

стография сдвиговой волной (ЭСВ) дают воз-

можность определить границы патологического 

образования и количественные характеристики 

жесткости узлов, что актуально при определе-

нии границ инвазивного роста опухолевого об-

разования при планировании оперативного 
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вмешательства [16, 17].  

Цель исследования.  

Определение информативности комбини-

рованного использования мультипараметриче-

ского УЗИ и ультразвуковой эластографии в 

дифференциальной диагностике узловых ново-

образований щитовидной железы (ЩЖ). 

Материалы и методы исследования. 

Было проведено ретроспективное сплош-

ное слепое нерандомизированное исследование. 

Работа основана на результатах мультипара-

метрического УЗИ, проведенного 229 пациен-

там на этапе предоперационной подготовки с 

целью оценки эффективности применения КЭГ 

и ЭСВ на примере ARFI и Strain Ratio. 

По данным патоморфологического иссле-

дования пациенты были разделены на три 

группы. В 1-ю группу вошли 93 пациента с ра-

ком щитовидной железы (РЩЖ) (из них 61 

больной с папиллярным, 14 – с фолликулярным, 

14 –  с фолликулярным вариантом папиллярно-

го, 4 – с медуллярным РЩЖ); во 2-ю – 69 паци-

ентов с доброкачественными опухолями ЩЖ; в 

3-ю – 67 пациентов с доброкачественными уз-

ловыми образованиями ЩЖ. Возрастной диа-

пазон пациентов 1-й группы составил 19-78 

лет, 2-й – 18-68 лет, 3-й – 18-75 лет. Во всех 

группах больше было пациентов женского пола. 

В 1-й группе было 84,9% женщин и 15,1% муж-

чин, во 2-й – 88,4% и 11,6%, в 3-й – 70,1% и 

29,9% соответственно. 

Эластичность тканей при компрессионной 

эластографии (КЭГ) отображалась определен-

ными цветами (цветовым картированием). В 

исследовании использовалась сине-зелено-

красная цветовая гамма для отображения эла-

стичности тканей при КЭГ. Оценивались сама 

цветовая гамма, доминирующий цвет, интен-

сивность и однородность окрашивания. Кроме 

этого определяли коэффициент эластичности 

(индекс Strain Ratio) в условных единицах. Ин-

декс Strain Ratio измерялся на сканерах 

Ultrasonix SP (Sonix, Канада), Mindrаy DC-8 

(Mindrаy, Китай). Измерение Strain Ratio прово-

дилось пятикратно в структуре узла и в неиз-

мененной паренхиме на расстоянии не менее 1-

1,5 см от узла, крайние значения убирались, по 

оставшимся значениям вычислялась их средняя 

величина.  

Эластография сдвиговой волны применя-

лась с использованием технологии Acoustic 

Radiation Force Impulse imaging (ARFI) в режиме 

Virtual Touch Tissue Quantification на ультра-

звуковом сканере Acuson S-2000 (Siemens, Гер-

мания). В ходе применения методики проводи-

лись измерения скорости поперечной волны, в 

м/с. При измерении скорости поперечной вол-

ны (ARFI) в узле щитовидной железы осуществ-

ляли пять измерений, из которых минимальное 

и максимальное значение не учитывались, а по 

оставшимся вычислялось среднее значение. 

При ARFI наряду с визуальной качественной 

оценкой определяли количественные показате-

ли (в зависимости от техники, на которой про-

водилось исследование): скорость поперечной 

физический показатель жесткости среды и объ-

ектов. 

В качестве эталона неизмененной парен-

химы использовали сканы противоположной 

(здоровой) доли ЩЖ при одностороннем пора-

жении органа (55 случаев) или неизмененной 

ткани в пораженной доле при двустороннем 

поражении (174 случая). 

Результаты обрабатывались стандартными 

статистическими методами. Различия считали 

статистически значимыми при p < 0,05. Для 

оценки предсказательной способности изолиро-

ванного и комплексного применения КЭГ и со-

ноэластометрии в дифференциальной диагно-

стике узловых заболеваний щитовидной железы 

был проведен ROC-анализ с определением пло-

щади под кривой, выражающей соотношение 

уровня верных и ложных обнаружений. При 

построении ROC-кривой вычисляли операцион-

ные характеристики: площадь под кривой 

(AUC), чувствительность и специфичность, по-

ложительное и отрицательное отношения прав-

доподобия с указанием их 95%-х доверитель-

ных интервалов, положительное и отрицатель-

ное предсказательное значение. 

Исследование проводилось с соблюдением 

всех действующих законодательных актов Рос-

сийской Федерации. При проведении диагно-

стических мероприятий соблюдались все глав-

ные этические принципы – добровольность, 

информированность и конфиденциальность. 

Результаты и обсуждения. 

Нормальная ткань щитовидной железы 

(эталон) в В-режиме изоэхогенна, относительно 

однородна, без узловых образований. В режи-

мах ЦДК и ЭД регистрируются единичные мел-

кие сосуды. При КЭГ нормальная ткань ЩЖ 

имела однородное или незначительно неодно-

родное, неравномерное мелко- и среднезерни-

стое симметричное окрашивание цветами «теп-

лых» тонов с единичными мелкими цветовыми 

пятнами. Степень окраски существенно не за-

висела от выраженности сосудистой сети. По 

шкале T. Rago [16] и L.Asteria [9] данная карти-

на соответствовала 1 (однородная (гомогенная) 

мягкая структура) и 2 баллам (неоднородная 

(гетерогенная) мягкая структура). При исполь-

зовании методики ARFI скорость поперечной 

волны в нормальной ткани составила – 2,37 ± 

0,23 м/с (95%ДИ = 2,04–3,12). Модуль Юнга не-

измененной ткани ЩЖ составил 15,1 ± 3,8 кПа 

(95%ДИ = 9,6 - 29,5). 

При оценке узлов ЩЖ у пациентов 3-й 

группы  (пациентов  с  коллоидным  и  фоллику- 
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лярным зобом) ориентировались на параметры, 

учитываемые системами оценок. Макроскопи-

чески все узлы ЩЖ имели четкую капсулу, со-

держимое было неоднородным, имелись фолли-

кулы с густым или жидким коллоидом. При 

пальпации плотность узлов ЩЖ была различ-

ной, визуально имелись кистозные структуры и 

макрокальцинаты. При УЗИ в В-режиме узлы 

ЩЖ у пациентов 3-й группы имели в основном 

изо- (39,4%) и пониженную (41,5%) эхогенность, 

ровные границы (99,2%), четкие контуры 

(78,01%), гипоэхогенный ободок (70,1%), одно-

родную эхоструктуру (50,2%), солидное (76,3%) 

и кистозно-солидное (20,8%) строение, макро-

кальцинаты (49,8%). Региональная лимфадено-

патия была выявлена у 22,4% больных, во всех 

случаях без нарушения структуры лимфатиче-

ских узлов. В режимах ЭДК и ЦДК регистриро-

вался умеренный периферический (49,4%) и 

смешанный (34,8%) кровоток. Сосуды имели 

упорядоченное строение и относительно равно-

мерное распределение преимущественно по пе-

риферии узлов. При ранжировании изображе-

ний в этой группе 62 узла ЩЖ были отнесены к 

TIRADS2, а 5 узлов – к TIRADS4. По градации 

TLA_RU все узлы были отнесены к TLA_RU1 

(доброкачественные). 

При использовании КЭГ у пациентов этой 

группы регистрировались участки различного 

цвета и интенсивности, характеризующие 

жесткость   ткани  на   конкретном  участке,   а  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      УЗИ щитовидной железы. Узловой коллоидный зоб.   

а -  В-режим (поперечное сканирование); в левой доле неоднородный, изоэхогенный узел с четкими ровными  

контурами (стрелка). 

б - КЭГ. Неоднородное окрашивание, паттерн преимущественно зеленого  цвета. Индекс жесткости 2 балла. 

Fig. 1.   Ultrasound, thyroid. Nodular colloid goiter. 

a - heterogeneous isoechoic nodule with clear smooth contours (arrow)in the left lobe.  

b - CEG: heterogeneous coloring, the pattern is predominantly green. The index of rigidity 2 points. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    УЗИ щитовидной железы. Узловой кол-

лоидный зоб. 

ARFI: в левой доле  неоднородный изоэхогенный 

узел с четким ровным контуром. Скорость боковой 

волны 1,51 м/с. 

Fig. 2.    Ultrasound, thyroid. Nodular colloid goiter. 

ARFI is an inhomogeneous isoechogenic node with a 

clear smooth contour in the left lobe. Lateral wave ve-

locity 1.51 m/s. 
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именно в узле. У пациентов 3-й группы при КЭГ 

узлов двухцветное окрашивание установлено в 

42,5%, трехцветное – в 41,7%, четырехцветное – 

в 15,8% (рис. 1). Значительную долю в паттерне 

составляют «теплые» (красно-желтые) тона 

(26,9%), в основном было зеленое окрашивание. 

Доля голубого цвета в паттернах узлов состави-

ла менее 6,0%. Таким образом, в большинстве 

случаев цветовая гамма изображений узлов у 

пациентов 3-й группы указывала на высокую 

эластичность образований. Изображение узлов 

у пациентов этой группы было относительно 

однородным. По шкале T. Rago [16] и L.Asteria 

[9] паттерны соответствовали чаще 2 баллам. 

Размеры изображений в В-режиме, КЭГ и мак-

роскопическое описание препарата удаленной 

ЩЖ были практически идентичными. 

Скорость поперечной волны (ARFI) в доб-

рокачественных узлах щитовидной железы со-

ставила 2,82 ± 0,66 м/с (95%ДИ = 1,17–3,22), 

показатель эластичности – 22,7 ± 6,4 кПа 

(95%ДИ = 13,2 - 74,4) (рис. 2). При  strain-ratio 

индекс эластичности узлов составил 1,18 ± 0,76 

у.е. (95%ДИ = 0,50–1,98). 

Во 2-ю группу вошли 69 пациентов с доб-

рокачественными опухолями –   фолликуляр-

ными аденомами. Макроскопическая картина 

операционного препарата у пациентов этой 

группы представляла узел в четкой капсуле, с 

выбухающей гомогенной паренхимой.  

Оценка УЗИ изображений узлов ЩЖ у па-

циентов 2-й группы показала, что они имели в 

основном пониженную эхогенность (68,6%), 

ровные границы (100,0%), четкие контуры 

(98,8%), гипоэхогенный ободок (100,0%), неод-

нородную эхоструктуру (61,6%), солидное стро-

ение (80,2%), макрокальцинаты (48,8%), уме-

ренный периферический (48,8%) и смешанный 

кровоток (43,0%). При ранжировании изобра-

жений в этой группе 22 узла щитовидной желе-

зы были отнесены к TIRADS2, 44 узла ЩЖ – к 

TIRADS4, а 3 узла – к TIRADS5. По предлагае-

мой градации 22 узла ЩЖ были отнесены к 

TLA_RU1, а 47 – к TLA_RU2 (нуждались в биоп-

сии). Таким образом, оценка в В-режиме добро-

качественных опухолей представляет опреде-

ленные трудности, обусловленные сочетанием 

ультразвуковых признаков, характерных как 

для изображений 3-й, так и 1-й группы (РЩЖ).  

При использовании КЭГ у пациентов 2-й 

группы регистрировали цветной паттерн, сви-

детельствующий об эластичности ткани узлов 

ЩЖ близкой к эластичности узлов ЩЖ у паци-

ентов 3-й группы (рис. 3). Также определялись 

зоны различного цвета и интенсивности окра-

шивания, но они имели большее разнообразие, 

чем в узлах у пациентов 3-й группы. Двухцвет-

ное окрашивание установлено в 24,8% наблю-

дений, трехцветное – в 39,1%, четырехцветное – 

в 36,1%. В паттерне преобладали «теплые» тона. 

В основном регистрировалось зеленое окраши-

вание (62,3%, р > 0,05), но доля красно-желтого 

и сине-голубого окрашивании была больше, чем 

аналогичный показатель у пациентов в 3-й 

группе (29,0% (р > 0,05) и 8,7% (p > 0,05) соот-

ветственно). Таким образом, в большинстве 

случаев цветовая гамма изображений узлов 

указывала на высокую эластичность образова-

ний. 

По шкале T. Rago [16] и L.Asteria [9] пат-

терны у пациентов 2-й группы соответствовали 

1-3 баллам. Таким образом, как и В-режиме 

изображения доброкачественных опухолей (уз-

лы у пациентов 2-й группы) при КЭГ, несмотря 

на несомненное диагностическое значение, 

имели значимый разброс показателей, больший, 

чем таковой у пациентов 3-й группы. Величина 

изображений в В-режиме, КЭГ и размеры, за-

фиксированные при патоморфологическом ис-

следовании, были идентичными. При ARFI в 

узлах у пациентов 2-й группы скорость попе-

речной волны составила 3,42±0,86 м/с (95%ДИ 

= 1,78–4,25), модуль Юнга – 31,4±8,2 кПа 

(95%ДИ = 15,3–89,4). При Strain Ratio индекс 

эластичности узлов составил 2,04±0,83 у.е. 

(95%ДИ = 1,15–2,92) (рис. 4). 

В 1-й группе (верифицированный РЩЖ) 

СЭГ была выполнена 93 пациентам. Согласно 

классификации Американского объединенного 

противоракового комитета (AJCC) и Междуна-

родного противоракового союза (UICC) у 49  

больных (52,7%) опухоль соответствовала Т1, у 

27 (29,0%) – Т2, у 17 (18,3%) – Т3. При макро-

скопической оценке операционных препаратов 

в 13 случаях (14,0%) был установлен инкапсу-

лированный (папиллярный) РЩЖ. В 80 случаях 

(86,0%) опухоли визуально четкой капсулы не 

имели. В 9 случаях (9,7%) пальпаторно и визу-

ально в опухолях выявлялись макрокальцинаты, 

в 11 случаях (11,8%) – кистозные полости и 

крошковидные массы. 

При УЗИ в режиме серой шкалы опухоли 

(РЩЖ) имели неправильную форму (ширина 

больше высоты) (30,8%), пониженную эхоген-

ность (73,4%), неровные границы (70,4%), не-

четкие контуры (71,0%), неоднородную 

эхоструктуру (95,0%), микрокальцинаты (в 

73,1%), солидное строение (86,7%), гипоэхоген-

ный ободок Halo (32,8%). В режимах ЭК и ЦДК 

при РЩЖ регистрировалось усиление васкуля-

ризации по смешанному (55,9%) и центрально-

му (26,9%) типам, неравномерное асимметрич-

ное распределение сосудов (84,9%) и деформа-

ция сосудов (80,6%). 

При ранжировании изображений в этой 

группе 25 узлов щитовидной железы были отне-

сены к TIRADS4, а 68 узлов – к TIRADS5. Со-

гласно градации TLA_RU все 93 узла ЩЖ были 

отнесены к TLA_RU2 (нуждались в биопсии). 

Оценка  в  В-режиме  узлов   у   пациентов  3-й  
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группы с позиции системы TIRADS не пред-

ставляла серьезной сложности, а при использо-

вании TLA_RU во всех случаях была дана жест-

кая рекомендация для выполнения ТАПБ. 

При КЭГ у пациентов 1-й группы паттерн 

характеризовался значительной «пестротой» 

цветовой гаммы, различной интенсивностью и 

неоднородностью окраски. Двухцветное окра-

шивание установлено в 13,4% наблюдений, 

трехцветное – в 19,3%, четырехцветное – в 

28,7%, пятицветное – в 26,4%, шестицветное – 

в 12,2%. В паттерне преимущественно реги-

стрировалось фиолетово-сине-голубое окраши-

вание, реже – зеленое. Цветовая гамма указы-

вала на преобладание в этой группе «жестких» 

узлов ЩЖ (рис. 5).  

Для оценки предсказательной способности 

КЭГ в дифференциальной диагностике узловых 

заболеваний ЩЖ был проведен ROC-анализ с 

определением площади под кривой, выражаю-

щей соотношение уровня верных и ложных об-

наружений (рис. 7).  

При проведении ROC-анализа установле-

но, что AUC (площадь под кривой) равняется 

0,785 (95%ДИ = 0,740-0,826), чувствительность 

– 78,1%, специфичность – 79,0% (табл. №1). По-

зитивными можно считать  показатели положи-

тельного и отрицательного предсказательного 

значения.  

Ориентируясь на шкалу значений AUC, 

отражающих качество  диагностического теста,  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.   УЗИ. Фолликулярная аденома щитовидной железы. 

а -  В-режим (продольное сканирование); в правой  доле однородный гипоэхогенный узел с четкими ровными  

контурами. б – КЭГ; однородное окрашивание, паттерн зелено цвета (стрелка). Индекс жесткости 2 балла. 

Fig. 3.    Ultrasound, thyroid. Thyroid follicular adenoma. 

a - in the right lobe there is an homogeneous hypoechoic nodule with clear smooth contours. b - CEG- homogene-

ous staining pattern in green (arrow). The index of rigidity 2 points. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.  УЗИ.  Фолликулярная аденома щито-

видной железы.  Эластометрия. (strain-ratio). 

В левой доле однородный изоэхогенный узел с чет-

ким контуром. Strain Ratio – 2,87 у.е. 

Fig. 4.  Ultrasound, thyroid. Thyroid follicular ade-

noma. Elastography. (strain-ratio). 

In the left lobe there is an inhomogeneous isoechogen-

ic node with a clear contour. Strain Ratio-2.87 have.e. 
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можно утверждать, что КЭГ является тестом с 

хорошим качеством, но уступает диагностиче-

ским показателям TIRADS и  TLA_RU, особенно 

специфичности, что важно при диагностике 

рака щитовидной железы (РЩЖ). 

Для оценки предсказательной способности 

эластометрии (ARFI) в дифференциальной диа-

гностике узловых заболеваний ЩЖ также был 

проведен ROC-анализ (рис. 8). В модели учиты-

вались количественные показатели и данные 

патоморфологического исследования. Пациенты 

из 2-й и 3-й групп (коллоидный зоб и доброка-

чественные опухоли ЩЖ) были объединены в 

одну группу. Другую группу составили больные 

с верифицированным РЩЖ. При построении 

ROC-кривой вычисляли традиционные опера-

ционные характеристики.  

При проведении ROC-анализа установле-

но, что AUC равняется 0,815 (95%ДИ = 0,740-

0,826). Чувствительность ARFI оказалась выше, 

чем у КЭГ (83,8%), а специфичность оказалась 

равной (79,1%). Полученные результаты оказа-

лись выше (табл. №2), чем показатели КЭГ, но 

отличия были недостоверными (p > 0,05). А по-

казатели положительного предсказательного 

значения +PV имели достоверные отличия (при 

КЭГ = 80,1%, при ARFI = 44,9%), как и показа-

тели отрицательного предсказательного значе-

ния (при КЭГ = 76,8%, при ARFI = 96,0%). Диа-

гностическая эффективность ARFI незначи-

тельно  превышала  показатели  КЭГ  (что, веро- 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.   УЗИ. Рак щитовидной железы. 

а - В- режим (продольное сканирование). В левой доле изоэхогенный неоднородный узел с четким контуром. 

б - КЭГ. На КЭГ интенсивное неоднородное окрашивание, цветовой паттерн синего цвета. Индекс жесткости 

4 балла. 

Fig. 5.   Ultrasound. Thyroid cancer.  

a - in the left lobe heterogeneous isoechoic node with a clear outline. b - CEG intensive coloring, color pattern of 

blue color. Stiffness index 4 points. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6. УЗИ. Рак щитовидной железы. Эласто-

метрия (strain-ratio). 

Различная эластичность структур узла. Индекс со-

отношения плотности 4,94 у.е.). 

Fig. 6.  Ultrasound. Thyroid cancer. elastography 

(strain-ratio). 

Different elasticity of the node structures. The index of 

the ratio of the density of 4.94.e.). 
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ятно, было связано с меньшей операторозави-

симостью методики). В целом анализ показал, 

что метод имеет очень хорошее качество и об-

ладает высокой прогностической силой (AUC > 

0,8).  

Вместе с тем  анализ конкретных клини-

ческих наблюдений свидетельствует о том, что 

эластометрия, также как и КЭГ, не позволяет 

точно ответить на вопрос о морфологическом 

строении узлов щитовидной железы. С учетом 

того, что каждая из методик СЭГ имеет свои 

преимущества и недостатки, представляет ин-

терес изучение комплексного применения КЭГ 

и ARFI. Для того, чтобы оценить предполагае-

мую эффективность предлагаемой модели был 

применен метод логистической регрессии. Для 

оценки качественных, полуколичественных и 

количественных параметров СЭГ узлов ЩЖ ис-

пользовали ранжирование всех (229 наблюде-

ний) полученных изображений УЗИ согласно 

результатам патоморфологического исследова-

ния на злокачественные и доброкачественные. 

При формировании модели учитывали пара-

метры, которые считали ключевыми в методи-

ках. Количество учитываемых признаков соста-

вило 6, были отобраны: наличие окрашивания, 

наличие интенсивного окрашивания, однород-

ность окрашивания, различия размеров образо-

ваний, скорость поперечной волны (ARFI), ин-

декс  соотношения плотности (Strain-ratio).  Для  

Таблица №1.     Показатели ROC-кривой компрессионной соноэластографии. 

Показатели Значение 95% Доверительный интервал 

AUC 0,785 0,740 до 0,826 

Se 78,061% 71,609% - 83,645% 

Sp 79,006% 72,342% - 84,694% 

+LR 3,718 2,776 - 4,980 

–LR 0,278 0,211 - 0,365 

+PV 80,105% 75,038% - 84,357% 

–PV 76,882% 71,648 %- 81,400% 
 

   
 

Таблица №2.     Показатели ROC-кривой ARFI. 

Показатели Значение 95% Доверительный интервал 

AUC 0,815 0,740 до 0,826 

Se 83,784% 67,986% до 93,807% 

Sp 79,121% 72,487% до 84,781% 

+LR 4,013 2,925 до 5,506 

–LR 0,205 0,098 до 0,428 

+PV 44,928% 37,286% до 52,816% 

–PV 96,000% 91,996% до 98,044% 
 

   
 

Таблица №3.     Показатели ROC-кривой комплексного применения КЭГ и ARFI. 

Показатели Значение 95% Доверительный интервал 

AUC 0,902 0,865 до 0,932 

Se 91,617% 86,334% до 95,341% 

Sp 88,820% 82,907% до 93,238% 

+LR 8,195 5,289 до 12,69 

–LR 0,094 0,057 до 0,156 

+PV 89,474% 84,583% до 92,942% 

–PV 91,083% 86,049% до 94,418% 
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анализа оценки риска использовались отноше-

ния шансов для каждого признака из оконча-

тельной модели логистической регрессии. Все 

коэффициенты шансов были стандартизирова-

ны, чтобы упростить их использование. Для 

оценки статистической значимости полученной 

модели с помощью критерия Хосмера-

Лемешова оценивали качество подгонки, срав-

нивая наблюдаемые и расчѐтные частоты. 

По итогам теста Хосмера - Лемешова 

(Hosmer & Lemeshow test) основной параметр – 

процент конкордации (правильно классифици-

рованных результатов) составил 90,28%, то есть 

уравнение логит - регрессии правильно пред-

сказывает принадлежность к той или иной 

группе более чем в 90% случаев. Качество под-

гонки хорошее (Hosmer & Lemeshow test: χ2= 

10,5712,  р = 0,2272). 

Используя количественные характеристи-

ки учитываемых признаков, была создана диа-

гностическая модель комплексного применения 

В-режима, КЭГ и ARFI для прогнозирования 

вероятности наличия рака щитовидной железы 

(РЩЖ) в узловых образованиях ЩЖ. Получен-

ная объединенная модель комплексного приме-

нения технологий (рис. 9) информативнее, чем 

изолированное применение методик. AUC со-

ставила 0,902 (ДИ95% = 0,865 до 0,932), также 

более высокими оказались показатели чувстви-

тельности (91,62%) и специфичности (88,82%) 

(табл. №3). 

Оценка модели совместного применения 

КЭГ и ARFI позволяет достоверно оценивать 

структуру узла ЩЖ, достоверно измерять раз-
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Рис. 7 (Fig. 7) 

0

20

40

60

80

100

LOGREGR_Pred

0 20 40 60 80 100

100-специфичность

Ч
у
в
с
тв
и
те
л
ь
н
о
с
ть

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7. ROC-кривая, отражающая прогностиче-

ские возможности КЭГ. 

Fig. 7.  ROC curve reflects the predictive capability 

of CEG. 

Рис. 8. ROC-кривая, отражающая прогностиче-

ские возможности ARFI. 

Fig. 8.  ROC curve reflects the predictive capability 

of ARFI. 
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Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9. ROC-кривая прогностических возможно-

стей комплексного использования КЭГ и ARFI. 

Fig. 9. ROC- curve reflects of predictive capabilities 

of complex use of CEG and ARFI. 
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меры узлов, в первую очередь РЩЖ, определять 

место биопсии (ТАПБ) и проводить дифферен-

циально-диагностические манипуляции (опре-

деление уровня тиреоглобулина и кальцитонина 

в смыве иглы). 

Проведенное исследование показало, что 

комплексное применение методик СЭГ высоко 

информативно и должно применяться при уз-

ловых заболеваниях щитовидной железы, в 

первую очередь, при подозрении на рак ЩЖ, 

для уточнения размеров узлов, выявления ин-

вазии опухоли в окружающие ткани. Однако 

СЭГ не является заменой цитологического ис-

следования и не дает информации о морфоло-

гии узлового образования ЩЖ. 

Выводы.  

1. Эластография позволяет определить ис-

тинные размеры узлов на дооперационном эта-

пе, что имеет важное значение при определе-

нии объема и вида оперативного вмешатель-

ства.  

2. Технологии эластометрии (ARFI и strain-

ratio) позволяют повысить объективность полу-

чаемых результатов исследования узловых но-

вообразований щитовидной железы. 

3. Комплексное применение КЭГ и эласто-

метрии улучшает результаты дифференциаль-

ной диагностики узловых образований ЩЖ и 

должно применяться в первую очередь при по-

дозрении на РЩЖ. 

Источник финансирования и  конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТНЫМ  

УСИЛЕНИЕМ  У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ШЕИ 

 

Лебедева Е.В.1,2, Жестовская С.И.1,3, Евдокимова Е.Ю.1,2,  

Наркевич А.Н.1, Литвинова С.П.1, Шуст Ю.А.3 

 
ель исследования. Изучение критериев ультразвукового исследования с кон-

трастным усилением у пациентов с патологией лимфатических узлов шеи, в 

сопоставлении с результатами морфологической верификации. 

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование с контрастным усилени-

ем (КУУЗИ) проведено 32 пациентам с патологией лимфатических узлов (ЛУ) шеи, с по-

следующей морфологической верификацией. 

Результаты и обсуждение.  Качественные показатели  КУУЗИ отличаются при 

исследовании ЛУ шеи с доброкачественным и злокачественным поражением. Стати-

стически значимыми оказались количественные критерии: нулевое время – T0, пик ин-

тенсивности – PI. Злокачественное поражение ЛУ шеи выявляется при превышении по-

граничных значений PI=8,6 дБ (чувствительность=77,0%, специфичность=92,0%),  при 

меньших значениях T0=6,4 с (чувствительность=81,0%, специфичность=85,7%). Графи-

ческое представление ROC- кривых показывает хорошее качество модели, площадь под 

кривой (AUC) T0 составила 0,861; PI – 0,876. 

Заключение. КУУЗИ с качественным и количественным анализом возможно ис-

пользовать в дифференциальной диагностике при патологии лимфоузлов шеи.  
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 THE USE OF CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND IN PATIENTS WITH PATHOLOGY 

OF THE LYMPH NODES OF THE NECK 
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Litvinova S.P.1, Shust J.А.3  
 

urpose. To study the criteria of contrast-enhanced ultrasound in patients with pa-

thology of the lymph nodes of the neck, in comparison with the results of morpho-

logical verification. 

Materials and methods. Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) was performed in 32 

patients with pathology of the lymph nodes (LN) of the neck, followed by morphological veri-

fication. 

Results and discussion. Quality indicators CEUS differ in the study of LN's neck 

benign and malignant lesions. The quantitative criteria turned out to be statistically signifi-

cant: zero time - T0, peak of intensity - PI. Quantitative criteria were statistically significant: 

zero time – T0, peak intensity – PI. Malignant lesion of the neck LN is most likely to be de-

tected when exceeding the boundary values PI=8,6 DB (Se=77,0%, Sp=92,0%), and at lower 

values T0=6,4 s (Se=81,0%, Sp=85,7%). Graphical representation of ROC curves of CEUS of 
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the neck lymph nodes shows good quality of the model, the area under the curve (AUC) T0 

was 0.861; PI – 0.876. 

Conclusions. CEUS with qualitative and quantitative analysis may be used in the 

differential diagnosis in pathology of the LN's neck. 

 

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

agent, lymph node, metastases. 
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иагностика лимфаденопатии шеи 

остается актуальным вопросом кли-

нической практики. Ультразвуковое 

исследование является первым эта-

пом обследования измененных лим-

фатических узлов. На сегодняшний день из-

вестны эхографические признаки, указываю-

щие на злокачественное поражение лимфатиче-

ских узлов (ЛУ) в В-режиме и цветовом доппле-

ровском картировании (ЦДК): изменение фор-

мы и капсулы, нарушение структуры и диффе-

ренцировки, регистрация патологического кро-

вотока [1 - 4]. Не смотря на высокую специ-

фичность вышеуказанных признаков, эхогра-

фическая картина полиморфна, что  представ-

ляет определенные трудности  в  выборе 

«наиболее измененного» лимфатического узла 

при проведении биопсии [4 - 7]. Об этом свиде-

тельствуют данные дооперационных морфоло-

гических исследований, которые в 19-25% слу-

чаев (С.И. Жестовская, 2013; Р.А. Черников, 

2013) не совпадают с послеоперационными ре-

зультатами. С целью получения дополнительной 

информации в ультразвуковом исследовании 

применяется компрессионная эластография 

(КЭГ) [2, 11]. По нашим данным КЭГ, при зло-

качественном поражении ЛУ коэффициент де-

формации (SR) составляет 4,35, с чувствитель-

ностью – 84,6% и специфичностью – 100% 

(p<0,001). Доброкачественные изменения в ЛУ 

при меньших значениях SR 2,45, с чувстви-

тельностью – 100%, специфичностью – 93% 

(p<0,001) [11]. Изменения в лимфатических уз-

лах с SR в пределах 2,45 - 4,35 могут быть как 

доброкачественными, так и злокачественными. 

В таких случаях ультразвуковое исследование 

можно дополнять контрастным усилением (КУ-

УЗИ), которое  позволяет оценить перфузию ЛУ 

в реальном времени и дает дополнительную 

информацию для решения вопроса о биопсии. 

КУУЗИ способствует уточнению распростра-

ненности процесса, в отдельных случаях может 

стать альтернативным методом компьютерной 

томографии, не оказывая лучевую нагрузку на 

пациента [3, 8, 13, 14]. В настоящее время 

большой интерес представляет поиск эхографи-

ческих критериев количественной оценки уль-

тразвукового исследования с контрастным уси-

лением у пациентов с патологией ЛУ, что позво-

лит более широко использовать этот метод в 

клинической практике. 

Цель.  

Изучение критериев ультразвукового ис-

следования с контрастным усилением у паци-

ентов с патологией лимфатических узлов шеи, в 

сопоставлении с результатами морфологической 

верификации.  

Материалы и методы.  

Исследование проводилось на базах отде-

лений ультразвуковой диагностики КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница» и КГБУЗ 

«Красноярский краевой клинический онкологи-

ческий диспансер им. А.И. Крыжановского» го-

рода Красноярска на ультразвуковых аппара-

тах PHILIPS iU 22 Xmatrix, LOGIQ E9 линейны-

ми датчиками с частотой 6-15 МГц, 12-18 МГц. 

За период 2016-2018 гг. комплексное УЗИ 

лимфатических узлов шеи выполнено 100 па-

циентам с патологией яремных ЛУ шеи. КУУЗИ 

выполнено 32 пациентам с подозрением на зло-

качественное поражение ЛУ. Среди обследо-

ванных было 23 мужчины (71,9%), 9 женщин 

(28,1%); в возрасте от 28 до 80 лет, медиана 

возраста составила 53,9 [42,0; 69,0] года. Дан-

ные КУУЗИ сопоставили с результатами морфо-

логической верификации. 

КУУЗИ выполнялось пациентам с эхогра-

фическими признаками, не исключающими 

злокачественное поражение лимфатических уз-

лов в В-режиме и ЦДК, при КЭГ  с коэффици-

ентом жесткости более 2,45. У пациентов отсут-

ствовали противопоказания к введению 

эхоконтрастного препарата, все участники пе-

ред исследованием подписывали информиро-

ванное добровольное согласие. Морфологиче-

ская верификация проводилась по результатам  

Д 
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аспирационных пункционных биопсий и опе-

раций. По данным морфологических заключе-

ний выявлено: метастазы – у 12 пациентов, 

лимфомы – у 11 пациентов, лимфаденит – у 7 

пациентов, гиперплазии – у 2 пациентов. Всех 

пациентов разделили на 2 группы: 1 – с добро-

качественными заболеваниями ЛУ, куда вошли 

лимфадениты и гиперплазии; 2 – со злокаче-

ственным поражением ЛУ,  данную группу со-

ставили лимфомы и метастазы.  

Для КУУЗИ использовали препарат Соно-

вью (Бракко, Свисс СА, Швейцария). Эхокон-

трастный препарат (ЭКП) вводили внутривенно 

в дозе 2,5 мл, с последующей инфузией 5 мл 

0,9% раствора хлористого натрия. Сканирова-

ние измененного ЛУ выполнялось в режиме 

«Contrast», с механическим индексом 0,06-0,08. 

Исследование записывали в виде кинопетли 

продолжительностью не менее 360 секунд. В 

режиме постобработки  изображения анализи-

ровали качественные признаки накопления и 

выведения ЭКП: 1) интенсивность накопления в 

зоне интереса по отношению к окружающим 

тканям: бесконтрастное, изоконтрастное, гипо-

контрастное, гиперконтрастное; 2) характер 

накопления и распределения эхоконтрастного 

препарата в ЛУ: однородное, неоднородное; 3) 

четкость контуров: с четкими и нечеткими кон-

турами; 4) сравнение размеров зоны интереса с 

В-режимом, размеры могут быть больше, мень-

ше или такими же [6, 12, 13]. 

Количественные критерии (из предложен-

ных EFSUMB, 2012) оценивали по кривой ин-

тенсивность-время (КИВ): T0 – нулевое время, 

время от введения эхоконтрастного препарата 

до появления его в зоне интереса; TTP – время 

от T0 до достижения пика интенсивности; PI – 

пик интенсивности, максимальное накопление 

эхоконтрастного препарата в зоне интереса [12, 

15, 16]. 

Статистическая обработка данных выпол-

нена с помощью программы SPSS STATISTICS v 

19. Для поиска диагностической границы коли-

чественных критериев КУУЗИ применили ROC-

анализ с определением площади под характери-

зующей  кривой (AUC),  статистической  значи- 

Таблица №1.     Характер и частота качественных признаков КУУЗИ в ЛУ с доброка-

чественным и злокачественным поражением (n=32). 

Признак Характер изменения в лимфатических узлах 

Доброкачественные 

абс.,% 

Злокачественные 

абс, % 

Интенсивность  

Гиперконтрастное 
3 

33,3% 

22 

95,7% 

Гипоконтрастное 
6 

66,7% 

1 

4,3% 

Однородность 

Однородное 
5 

55,6% 

2 

8,7% 

Неоднородное 
4 

44,4% 

21 

91,3% 

Контуры 

Четкие 
7 

77,8% 

2 

8,7% 

Нечеткие 
2 

22,2% 

21 

91,3% 

Сопоставление раз-

меров с В-режимом 

Совпадают 
8 

88,9% 

5 

21,7% 

Размеры больше, чем 

в В-режиме 

1 

11,1% 

18 

78,3% 
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мости отличий полученной площади от 0,5 (при 

p<0,05). 

Результаты.  

Качественные показатели перфузии 

эхоконтрастного препарата в измененных лим-

фатических узлах представлены в таблице №1. 

При злокачественном поражении в 95,7% 

накопление ЭКП в ЛУ было гиперконтрастным, 

91,3% с неоднородным накоплением. В группе 

ЛУ с доброкачественными изменениями гипер-

контрастным – в 33,3% случаев, с неоднород-

ным накоплением – у 44,4% пациентов. Лимфа-

тические узлы, пораженные метастазами и 

лимфомами, после введения эхоконтрастного 

препарата характеризовались нечеткостью кон-

туров, размеры ЛУ в 78,3% превышали измере-

ния в В-режиме (рис. 1, 2). Накопление ЭКП в 

ЛУ с доброкачественными изменениями имели 

четкие контуры, размеры совпадали с измере-

ниями в В-режиме (рис. 3). 

  Чувствительность (Ч) и специфичность 

(С) показателей качественного анализа КУУЗИ 

признаков злокачественного поражения ЛУ 

распределились следующим образом: гиперкон-

трастное накопление ЭКП Ч=89,5%, С=66,6%; 

неоднородное накопления ЭКП Ч=83,5%, 

С=50%; нечеткие контуры зоны интереса после 

накопления ЭКП Ч=84,2%, С=83,3%; превыше-

ние размеров зоны интереса в сравнении с В-

режимом Ч=78,9%, С=83,3%. Полученные дан-

ные свидетельствуют,  что  использование  при- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      Эхограмма, КУУЗИ, 12 секунда. 

Режим двойного экрана. Метастаз в яремный ЛУ 

шеи. Образование гиперконтрастное, с неоднород-

ным накоплением ЭКП, контуры нечеткие. 

Fig. 1.  Sonogram, CEUS, 12th second. 

Double screen mode. Metastasis to the jugular lymph 

node of the neck. The formation is hypercontrast, has a 

heterogeneous accumulation of contrast drug, contours 

are fuzzy. 

Рис. 2.     Эхограмма КУУЗИ, 15 секунда. 

Режим двойного экрана. Яремный ЛУ шеи при не-

ходжкинской лимфоме. Накопление ЭКП в лимфати-

ческом узле гиперконтрастное, неоднородное, конту-

ры четкие. 

Fig. 2.  Sonogram, CEUS, 15th second. 

Double-screen mode. The jugular lymph node in non-

Hodgkin lymphoma. The accumulation of a contrast 

agent in the lymph node is hyper-contrast, non-

uniform, contours are clear. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Эхограмма КУУЗИ, 20 секунда. 

Режим двойного экрана. Лимфаденит яремного ЛУ. 

Накопление гипоконтрастное в периферических 

отделах ЛУ, контуры четкие, в центре бесконтраст-

ная зона некроза. 

Fig. 3.    Sonogram, CEUS, 20th second. 

Double-screen mode. Lymphadenitis of jugular LN. 

The accumulation of hypоcontrast in the peripheral 

parts of the LN, contours are clear, in the center there 

is a non-contrast zone of necrosis. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (3):41-48       DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-41-48            Страница  45 
  

знака неоднородного накопления ЭКП в диф-

ференциальной диагностике патологии ЛУ не 

представляет клиническую значимость. 

Для анализа количественных показателей, 

в сегменте кинопетли от момента введения до 

вымывания эхоконтрастного препарата, строи-

лись кривые интенсивность-время, оценивали 

показатели: T0; TTP; PI (рис. 4, 5, 6). 

Количественные данные имели распреде-

ление отличное от нормального, представлены в 

таблице №2 в виде медианы, 1 и 3 квартилей 

(Me [Q1; Q3]). 

Как видно из таблицы, по результатам 

наших исследований после введения ЭКП, ЛУ с 

злокачественным поражением характеризова-

лись в 2,6 раза более быстрым временем появ-

ления ЭКП в зоне интереса (Т0), в 1,9 раза более 

высоким пиком интенсивности (PI), чем ЛУ с 

доброкачественными изменениями.  

После проведения ROC-анализа количе-

ственных результатов КУУЗИ (рис. 7) для диф-

ференцировки доброкачественных и злокаче-

ственных поражений ЛУ статистически значи-

мыми оказались критерии: T0, PI. Для каждого 

определено пограничное значение (табл. №3). 

Для критерия TTP при сравнении добро-

качественных и злокачественных поражений 

ЛУ площадь под кривой существенно не отлича-

лась от площади под опорной кривой 

AUC=0,546 (p=0,649). Статистически значимых 

различий TTP между ЛУ с доброкачественным и 

злокачественным характером поражения не 

было. 

Обсуждение.  

Частота заболеваний лимфатических уз-

лов в структуре челюстно-лицевой патологии 

составляет до 42% (В.В. Афанасьев, 2016). 

Лимфатические коллекторы – зона типичного 

метастазирования рака головы и шеи в 40-85% 

(А.П. Пачес, 2013), локализации лимфом. Уль-

тразвуковое исследование является неотъемле-

мой частью диагностики патологии ЛУ шеи. В 

последние годы в клиническую практику ак-

тивно внедряется ультразвуковое исследование 

с контрастным усилением, дополняя мультипа-

раметрический подход в  алгоритме  обследова- 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.       КУУЗИ, построение кривой интенсив-

ность-время. 

Метастаз в яремный ЛУ. PI=14дБ. 

Fig. 4.  CEUS, the construction of the intensity time 

curve. 

Metastasis in the jugular LN. PI = 14 dB. 

Рис. 5.     КУУЗИ, построение кривой интенсив-

ность-время. 

Лимфатический узел при неходжкинской лимфоме. 

PI=12,7дБ. 

Fig. 5.  CEUS, the construction of the intensity time 

curve. 

The lymph node in non-Hodgkin's lymphoma. PI = 

12,7dB. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.     КУУЗИ, построение кривой интенсив-

ность-время. 

Острый лимфаденит яремного ЛУ. PI=7дБ. 

Fig. 6.  CEUS, the construction of the intensity time 

curve. 

Acute lymphadenitis of the jugular LN. PI = 7dB. 
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ния пациентов с патологией ЛУ[15, 17 - 19].  

В нашей работе мы оценили качественные 

и количественные критерии УЗИ с контраст-

ным усилением при патологии яремных ЛУ шеи. 

При анализе результатов качественных показа-

телей в дифференциальной диагностике пато-

логии ЛУ шеи у показателя интенсивность 

накопления ЭКП наибольшая чувствительность 

89,5%, но невысокая специфичность 66,6%, как 

и у показателя характера накопления ЭКП  

С=50%. Высокие цифры чувствительности и 

специфичности у показателей оценки четкости 

контуров (Ч=84,2%, С=83,3%) и сравнения раз-

меров зоны интереса (Ч=78,9%, С=83,3%) после 

накопления ЭКП. 

По результатам количественного анализа 

ультразвукового исследования с контрастным 

усилением были выявлены информативные по-

казатели T0 – нулевое время, время от введения 

эхоконтрастного препарата до появления его в 

зоне интереса; PI – пик интенсивности, макси-

мальное накопление ЭКП в зоне интереса.  Зло-

качественное поражение ЛУ шеи выявляется 

при превышении пограничных значений PI – 

8,6 дБ (чувствительность – 77,0%, специфич-

ность – 92,0%), и при меньших значениях T0 – 

6,4 с (чувствительность – 81,0%, специфичность 

– 85,7%). Графическое представление ROC-

кривых ультразвукового исследования с кон-

трастным усилением лимфатических узлов шеи 

показывает хорошее качество модели, площадь 

под кривой (AUC) T0 составила 0,861; PI –  

Таблица №2.     Количественные данные КУУЗИ при доброкачественных и злокаче-

ственных поражениях ЛУ шеи. 

Показатели Доброкачественные пораже-

ния ЛУ, 

Me(Q1; Q3) 

Злокачественные поражения 

ЛУ, 

Me(Q1; Q3) 

T0, c 9,2 (6,5; 10,2) 3,5 (2,6; 6,2) 

TTP,c 12,2 (9,2; 13,6) 12,1 (10,1; 14,2) 

PI, дБ 6,8 (5,3; 7,9) 12,8 (9,6; 16,9) 
 

   
 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 c) 

Рис. 7.      Графики ROC-кривых. 

a - T0, AUC = 0,861; p<0,001;  

б - PI, AUC = 0,876; p<0,001;  

в - TTP , AUC = 0,546; p=0,649 

Fig. 7.   Graphs of ROC curves. 

a - T0, AUC = 0.861; p<0.001;  

b - PI, AUC = 0.876; p<0.001;  

c - TTP, AUC = 0.546; p=0.649 
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0,876. 

Выводы.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

возможности использования ультразвукового 

исследования с контрастным усилением в кли-

нической практике при диагностике патологии 

лимфатических узлов шеи. Проведение КУУЗИ с 

качественным и количественным анализом дает 

дополнительную информацию для определения 

характера патологического процесса, что поз-

волит снизить количество неинформативных 

биопсий. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить. 

Соответствие принципам этики. Исследо-

вание одобрено локальным этическим комите-

том ФГБОУ ВО КрасГМУ (протокол № 73/2016 

от 16.12.2016 г.). 
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THREE-DIMENSIONAL TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY IN   

THE DIAGNOSIS OF MITRAL VALVE DISEASE 

 

Golukhova E.Z., Mashina T.V., Dzhanketova V.S., Mrikaev D.V. 

 
he aim of the study was to estimate the significance of intraoperative transesopha-

geal 3D-echocardiography (3D-TEE) in determination of possibility, expected vol-

ume, complexity and efficacy of mitral valve (MV) surgery in patients with different 

origin of the mitral regurgitation (MR). 

Materials and methods. The study included 64 patients with significant mitral MR 

(degenerative, arrhythmogenic and ischemic origin): 49 (77%) patients underwent MV repair 

and 15 (23%) patients - MV replacement. The mean age was 52,2 ± 13,2 years. Twenty pa-

tients without MV pathology were included in the control group (12 men and 8 women), 

mean age was 58 ± 13 years. For all patients undergoing MV repair the valve geometry was 

assessed intraoperatively using 3D-TEE with Mitral Valve Quantification (MVQ) software be-

fore the main stage of the surgery and compared with data in patients of the control group. 

            Results. comparing the data of patients with MR and patients of the control group, 

we obtained the following results: myxomatous degeneration is characterized by MV vertical 

and horizontal deformation and leaflets prolapse into LA; arrhythmogenic MR is associated 

with dilatation of MV;   ischemic MR is characterized by loss of saddle-shaped of MV.  

Conclusion. Real-time (RT) 3D-TEE with MVQ software allow to determine the specific 

changes in MV geometry depending on  the MR etiology, to select optimal surgical tech-

nique, to predict complexity of surgery for each patient in the operating room and to evalu-

ate the efficiency of procedure. 

 

Keywords: mitral valve, mitral valve insufficiency, mitral valve prolapse, real-time 

three-dimensional transesophageal echocardiography, Mitral Valve Quantification. 
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ТРЕХМЕРНАЯ ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 

Голухова Е. З., Машина Т. В., Джанкетова В. С., Мрикаев Д. В. 

  
ель исследования - оценить значимость интраоперационной чреспищевод-

ной 3D-эхокардиографии (3D-TEE) в определении возможности, ожидаемого 

объема, сложности и эффективности операции на митральном клапане (МК) у 

пациентов с митральной регургитацией (МР) различного происхождения. 

Материалы и методы. В исследование были включены 64 пациента со значи-

мым уровнем МР (дегенеративным, аритмогенным и ишемическим генезом): 49 (77%) 

пациентам выполнена репарация МК и 15 (23%) - замена МК. Средний возраст соста-

вил 52,2 ± 13,2 года. В контрольную группу вошли 20 пациентов без патологии МК (12 

мужчин и 8 женщин), средний возраст составил 58 ± 13 лет. У всех пациентов, пере-

несших реконструкцию МК, геометрию клапана оценивали интраоперационно с помо-
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щью программы 3D-TEE with Mitral Valve Quantification (MVQ) перед основным этапом 

операции и сравнивали с данными у пациентов контрольной группы. 

Результаты. Сравнивая данные пациентов с МР и пациентов контрольной груп-

пы, мы получили следующие результаты: миксоматозная дегенерация характеризуется 

вертикальной и горизонтальной деформацией МК и пролапсом листков в ЛП; аритмо-

генная МР связана с дилатацией МК; ишемическая МР характеризуется потерей седло-

видной формы МК.  

Заключение. Real-time (RT) 3D-TEE с программным обеспечением MVQ позво-

ляют определить конкретные изменения геометрии МК в зависимости от этиологии МР, 

выбрать оптимальную хирургическую технику, спрогнозировать сложность операции 

для каждого пациента в операционной и оценить эффективность процедуры. 

 

Ключевые слова: митральный клапан, недостаточность митрального клапана, 

пролапс митрального клапана, трехмерная чреспищеводная эхокардиография в реаль-

ном времени, количественное определение митрального клапана. 
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ntroduction. 

Diagnosis and treatment options of mitral 

valve (MV) diseases is one of the most press-

ing problems in cardiology and cardiac sur-

gery. Nkomo VT et al. (2006) considers that 

mitral regurgitation (MR) is the most common 

valve disease after aortic stenosis [1]. Thomas 

Buck et al. (2015) presents data suggesting that 

hemodynamically significant MR (moderate and 

severe) was detected  in 2-3% of the general popu-

lation [2]. 

 Hemodynamically significant regurgitation 

often requires surgical correction: MV repair or 

replacement. According to ESC, EACTS and 

AHA/ACC (2014) guidelines MV repair should be 

the preferred technique when it is expected to be 

durable. It should be noted that there is no clear 

recommendations for the planning and evaluation 

of the possible results. 

In most cases, the severity of MR assessed 

only according to its degree, but the origin and the 

geometry of MV is no less important. In particular 

these morphological characteristics of the valve 

have a direct prognostic value in determining the 

indications for surgery and the evaluation of its 

effectiveness. Intraoperative real-time three di-

mensional transesophageal echocardiography (RT 

3D TEE) with Mitral Valve Quantification (MVQ) 

allows to get detailed MV morphology and its sub-

valvular apparatus [5,6]. The first attempts to ob-

tain a three-dimensional image of the heart belong 

to M. Matsumoto and refer to the end of the 70s 

[7]. 

MVQ presents a method of constructing 

three-dimensional MV models, which provides in-

sight of fibrous ring shape and also allows to es-

timate the parameters of the leaflet geometry and 

chordal apparatus [8-13]. 

Our study includes the analysis of in-

traoperative evaluation of patients with hemody-

namically significant MR of various origin: myx-

omatous degeneration, arrhythmogenic and is-

chemic MR operated  at  A.N. Bakoulev Scientific 

Center for Cardiovascular Surgery. from 2012 to 

2017. 

The aim of the study was to evaluate the 

significance of intraoperative three-dimensional 

transesophageal echocardiography to determine 

the feasibility, the expected volume, complexity 

and efficiency of cardiac surgery in patients with 

different origin of the mitral regurgitation (MR). 

Methods. 

Study population and design. 

Prospective single-center study included 64 

patients with hemodynamically significant MR: 49 

pts (77%) underwent MV repair and 15 pts (23%) – 

MV replacement. The mean age was 52,2 ± 13,2 

years. Twenty subjects without MV pathology ac-

cording to TTE and TEE were included in the con-

trol group (12 men and 8 women, the mean age 

was 58 ± 13 years) 

Inclusion criteria was hemodynamically sig-

nificant MR requiring surgical intervention. Ex-

clusion criteria were decompensation of comorbid-

ities contradicting the surgery, infective endocar-

ditis, acute MR, multivalvular heart disease. 

The study design was approved by the Eth-

ics Committee of the Bakoulev center. All patients  

I 
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provided a written informed consent.  

Methods. 

All patients underwent physical examina-

tion, electrocardiography, Holter ECG monitoring, 

transthoracic echocardiography, coronary angi-

ography, intraoperative two- and three-

dimensional TEE. Echocardiographic studies were 

performed intraoperative using ultrasound ma-

chine Philips iE 33 and Philips CХ 50 with TE 

transducer Х7-2t (Bothell, WA, USA). 

During the intraoperative evaluation a de-

tailed assessment of the affected valve morpholo-

gy, prolapse localization and rupture of the 

chordae tendineae was assessed. The obtained 

data were processed using Mitral Valve Quantifi-

cation (MVQ) software. We evaluated the following 

parameters of the MV annulus: antero-posterior 

and commissural diameter, annulus circumfer-

ence and area, anterior and posterior leaflets an-

gle, non-planar leaflets angle, mitral leaflet tenting 

height and volume, prolapse height and volume, 

aorto-mitral annulus angle, anterolateral and 

posteromedial chord length. In patients who un-

derwent MV replacement, the valve geometry was 

assessed before implantation and after procedure 

was compared with repair procedures group to 

identify parameters affecting surgery tactics. 

Statistical analysis. 

Statistical analysis was carried out with 

SPSS 21.0 (SPSS, Chicago, Illinois). Categorical 

data were presented as frequencies and percent-

ages. Continuous variables were presented as 

mean ± SD and for categorical data frequencies 

and percentages were used. A p value of <0.05 

was considered statistically significant.  

Results. 

All patients with  MR (n=64) were divided in-

to 3 groups. 

The first group (n=37) included 25 men and 

12 women with degenerative MR (MV myxomato-

sis). The mean age was 56,2 ± 14,5 years. The se-

cond group (n=14) included 10 men and 4 women 

with arrhythmogenic MR due to persistent atrial 

fibrillation. The mean age was 58,7±6,3 years. The 

third group was presented by 13 patients with is-

chemic MR due to stable coronary  artery  disease  

Тable №1.      Clinical and echocardiographic characteristics of patients 

 MV repair 
MV replace-

ment 

(n=15) 

Control 

group 

(n=20) 

Р 
Degenerative 

MR 

(n=22) 

Arrhythmo-

genic MR 

(n=14) 

Ischemic 

MR 

(n=13) 

Age 56,214,5 58,7±6,3 62,7  4,2 60,4±4,5 58,1±13 0085 

Male, n (%) 12 (55%) 10 (71%) 8 (62%) 9 (60%) 12 (60%) 0,06 

BMI, kg/m
2
 26,2 27,5 26,7 25,9 26,7 0,12 

Hypertension, n (%) 10 (45%) 8 (57%) 8 (62%) 7 (46%) 10 (50%) 0,062 

Standard TTE parameters 

LA dimension, cm 4,80,2 5,20,2 4,70,2 4,90,2 3,70,3 0,041 

LV EDS/BSA (cm/m2) 2,80,3 2,60,3 2,70,1 2,60,4 2,570,3 0,14 

LV ESS/BSA (cm/m2) 1,80,2 1,90,3 1,90,1 1,90,3 1,680,1 0,16 

LV EDV/BSA (ml/m2) 80,715,4 78,614,8 79,25,3 80,213,6 73,210,3 0,35 

LV ESV/BSA (ml/m2) 35,2,37,6 31,314 31,310,8 30,59,2 27,57,8 0,074 

LV EF, % 61,35 56,9 9,4 59,24,1 58,14,5 57,23,5 0,125 

Categorical data are presented as frequencies and percentages. Continuous data are presented as mean±standard devia-

tion.  

MV – mitral valve; MR – mitral regurgitation; BMI – body mass index; TTE – transthoracic echocardiography; LA – 

left atrium; LV – left ventricle; EDS – end-diastolic size; ESS – end-systolic size;  BSA – body surface area; EDV – end-

diastolic volume; ESV – end-systolic volume; EF –ejection fraction. 
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(SCAD) according to the results of coronary angi-

ography. The mean age was 62,7±4,2 years. 

Clinical and echocardiographic characteris-

tics of patients presented in Table 1. 

All patients who underwent MV replacement 

had a myxomatous MV degeneration. According to 

clinical and standard TTE parameters there were 

no significant differences between the groups be-

fore surgery (p>0,05), excluding the left atrium 

size (p=0,041).  

Intraoperative 2D-and 3D-echocardiography 

was performed in all patients before the main 

stage of the surgery. All MV parameters were 

compared with control group to identify regular 

variations in MV geometry in patients with differ-

ent etiology of MR.  

Mitral valve characteristic in patients 

with degenerative mitral regurgitation before 

and after surgery. 

The myxomatous MV degeneration group in-

cluded 22 patients. All patients had grade 3 MR 

(regurgitation flow reached the LA roof) and ac-

cording to colour Doppler mean vena contracta 

was 7.2±1 mm, while mean regurgitation volume 

was 32±2,7 ml. 

Comparing the MV characteristics patients 

with myxomatous degeneration and control group, 

we obtained following significant differences in 

geometry: antero-posterior diameter (p=0.001), 

commissural diameter (p=0.001), annular height 

(p=0.001), annular perimeter (p=0.001) and annu-

lar area (p = 0.0001), non-planar angle prolapse 

height (p = 0.0001) and volume (p = 0.0001). Oth-

er words, myxomatous valve exposed horizontal 

and vertical deformation and leaflets prolapse into 

LA.  (Figure 1, Table 2).  

Mitral valve characteristic in patients with 

atrial fibrillation and arrhythmogenic mitral re-

gurgitation before surgery and in patients of con-

trol group 

The arrhythmogenic MR group included 14 

patients (mean age was 58,7±6,3 years). All pa-

tients had persistent atrial fibrillation (AF). 

Reduced systolic function and left ventricu-

lar ejection fraction (LVEF) about 45-54% record-

ed in 2.5% of patients.  According  to  colour  Dop- 

Тable №2.      MVQ data in patients with degenerative MR before repair surgery and in pa-

tients of control group. 

Parameters 

 

P  Pts with degenera-

tive MR (n=37) 
Control group 

Antero-posterior annular diameter, mm 40,1 ± 3,7 34,2 ± 1,12 0,0001 

Commissural diameter, mm 40,7 ± 4,5 33,5 ± 1,51 0,0001 

Annular height, mm 9,0 ± 1,1 6,4 ± 1,287 0,0001 

Annular perimeter, mm 144,3 ± 19,1 115,39 ± 4,49 0,0001 

Annular area, mm
2
 1482  ± 380,3 967,08 ± 129,3 0,0001 

Anterior mitral leaflet angle, degree 24,4 ± 11,5 22, 25 ± 7,8 0,392 

Posterior mitral leaflet angle, degree 20,5 ± 9,0 19,84 ± 6,3 0,78 

Non planar leaflet angle, degree 143,2 ±25,9 132,19 ± 10,3 0,001 

Prolapse height, mm 6,4 ± 2,3 1,01 ± 0,443 0,0001 

Prolapse volume, ml 1,2 ± 1,3 0,07 ± 0,22 0,0001 

Tenting height, mm 7,6 ± 3,9 5,86 ± 1,4 0,67 

Tenting volume, ml 2,6 ± 1,7 1,72 ± 2,0 0,102 

Aortic-mitral angle, degree 120,28 ± 8,3 117,105 ±3,14 0,127 

Antero-lateral chord length, mm 26,5 ± 2,7 24, 99 ± 2,43 0,258 

Postero-medial chord length, mm 27,0 ± 3,1 25,2 ± 1,79 0,643 

Data are presented as mean ± standard deviation. MR – mitral regurgitation 
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pler the mean preoperative vena contracta was 

5,2±1 mm and the mean regurgitation volume ac-

cording to PISA (proximal isovelocity surface area) 

was 25±0,5 ml.  

MV geometry in patients with arrhythmo-

genic MR had no substantial differences compared 

to control group and significant differences were 

obtained only in following parameters: commissu-

ral and antero-posterior annular diameters, annu-

lar perimeter and area (p=0,0001) (Table 3, Figure 

2). 

Thus, arrhythmogenic MR due to long-term 

atrial fibrillation is characterized by minimal MV 

leaflets changes and annular dilation.  

Mitral valve characteristic in patients with 

ischemic mitral regurgitation before surgery and 

and in patients of control group 

The ischemic MR group included 13 patients 

with MR grade 3 and hemodynamically significant  

ctsurgerypatients.orgcoronary artery disease 

(CAD). 

Degenerative changes in MV were excluded 

using TTE and TEE. According to color Doppler 

the regurgitation jet reached the LA roof, mean 

vena contracta was 7,0±1,0 mm, mean regurgita-

tion volume according to PISA was 28±0,5 ml. 

All patients before surgery had preserved 

systolic function and no LV aneurysm. Compared 

with the control group following changes  were 

revealed:  

- annulus dilatation due to anterior-

posterior (p=0,0001) and commissural diameter 

(р=0,0001);  

- loss of MV saddle shape, which is associat-

ed with a decrease of non-planar leaflet angle 

(p=0.039); 

- increase of tenting volume (p=0.0001) and 

height (p=0.039), due to ischemia of papillary 

muscles and left ventricle (Table 4, Figure 3) 

Discussion. 

The main issue in MV surgery remains the 

choice of surgical technique for the benefit of re-

pair or replacement. The introduction of three-

dimensional echocardiography in our practice 

provide so-called «surgical view»-as it can be.  

 Biaggi et al. used a 3D reconstruction in 

mitral valve prolapse to predict surgical anatomy 

and the complexity of MV repair [14]. Grewal 

J et al. assessed MV annulus and leaflets compar-

ing myxomatos and other cause of MR using RT 

3D TEE in operating room [12]. Jin, Salgo et al. 

revealed that anatomic intelligence in 3D TEE im-

age can provide accurate, reproducible, and rapid 

quantification of the mitral valve anatomy [19]. 

 

Fig. 1 a (Рис. 1 a) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

Fig. 1.    3D model of MV. 

a - patient with degenerative mitral regurgitation before MV repair (Posterior leaflet prolapse) 

b - patient without MV pathology (MV without pathology) 

MV – mitral valve; MR – mitral regurgitation; AL – antero-lateral; PM – postero-medial; A – anterior, P – posterior; 

Ao – aortic valve 

Рис. 1.   3D-модель МК. 

а - пациент с дегенеративной митральной регургитацией перед восстановлением МК (пролапс задней створ-

ки) 

б - пациент без патологии МК (МК без патологии) 

MV - митральный клапан; MR - митральная регургитация; AL - переднебоковая; PM – заднебоковая; A - пе-

редняя, P – задняя; Ao – аортальный клапан. 
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  In our study, we also observed the most 

MV deformation in degenerative group.  

 Chikwe J. et al demonstrated that the 3D 

TEE parameters  prolapsing height, multisegment 

involvement, bileaflet prolapse and anterior leaflet 

surface area were strong predictors of repair com-

plexity. [15]. Authors conclude that quantitative 

MV assessment is simple, reproducible and relia-

ble method that allows us to choose surgical tac-

tics. 

 Previous studies have shown that signifi-

cant ischemic MR is a predictor of poor outcome 

in patients with CAD. Prifti E et al. assessed the 

feasibility of MV surgery along with coronary ar-

tery bypass grafting (CABG) in patients with is-

chemic MR grade II-III and LV dysfunction. [16]. A 

comparison of MV characteristics in CAD patients 

with ischemic MR and the control group revealed 

the loss of its physiological saddle shape due to 

LV remodeling and subvalvular apparatus de-

struction. Increase in tenting height and volume 

are specific changes in MV geometry. Ryan L. et al 

demonstrated that increase of tenting height and 

volume is associated with more severe valve im-

pairment in CAD patients with ischemic MR 

[17,18].  

Currently, many studies are focused on the 

analysis of mitral valve geometry in functional mi-

tral regurgitation. Cong T and al. in their study 

showed that patients with significant MR had a 

larger  size of left atrium, a more dilated mitral 

annulus, a reduced annular height to commissu-

ral width ratio , indicating flattening of the annu-

lar saddle shape, and greater leaflet surfaces 

compared to patients without MV pathology  [20]. 

In recent study Tolstikhina A. et al. following MV 

geometry characteristics in patients with atrial 

fibrillation were observed: annulus dilatation, co-

aptation defect and nearly intact leaflets [13]. 

Chen et al.  analyzed  geometric  changes  in  

Тable №3.      MVQ data in patients with arrhythmogenic MR before repair surgery and 

and in patients of control group. 

Parameters 

 

P  

Pts with ar-

rhythmogenic MR 

(n=14) before sur-

gery 

Control group 

Antero-posterior annular diameter, mm 38,9 ± 2,8 34,2 ± 1,12 0,0001 

Commissural diameter, mm 40,6 ± 2,8 33,5 ± 1,51 0,0001 

Annular height, mm 7,5 ± 1,44 6,4 ± 1,28 0,025 

Annular perimeter, mm 136,1 ± 16,6 115,39 ± 4,4 0,0001 

Annular area, mm
2
 1301 ± 256,7 967,08 ± 72,73 0,0001 

Anterior mitral leaflet angle, degree 23,5 ± 6,2 22,25 ± 7,8 0,642 

Posterior mitral leaflet angle, degree 20,5 ± 5,2 19,84 ± 6,3 0,724 

Non planar leaflet angle, degree 126,3 ± 9,12 132,19 ± 10,3 0,247 

Prolapse height, mm 1,44 ± 1,5 1,01 ± 0,44 0,319 

Prolapse volume, ml 0,25 ± 0,43 0,07 ± 0,22 0,597 

Tenting height, mm 6,6 ± 1,4 5,86 ± 1,4 0,173 

Tenting volume, ml 3,03 ± 1,58 1,72 ± 2,0 0,235 

Aortic-mitral angle, degree 120,4 ± 8,4 117,1 ±3,14 0,127 

Antero-lateral chord length, mm 26,0 ± 2,2 24, 99 ± 2,43 0,258 

Postero-medial chord length, mm 25,5 ± 1,7 25,2 ± 1,79 0,643 

Data are presented as mean±standard deviation. MR – mitral regurgitation 
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Fig. 2 a (Рис. 2 a) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

Fig. 2.    3D model of MV. 

а - patient with arrhythmogenic MR before MV repair (MV annulus dilatation and coaptation disturbance) 

b - patient without MV pathology (MV without pathology) 

MV – mitral valve; MR – mitral regurgitation; AL – antero-lateral; PM – postero-medial; A – anterior, P – posterior; 

Ao – aortic valve 

Рис. 2.   3D-модель МК. 

а – пациент с аритмогенной МР перед операцией на МК 

б – пациент без патологии МК 

MV - митральный клапан; MR - митральная регургитация; AL - переднебоковая; PM – заднебоковая; A - пе-

редняя, P – задняя; Ao – аортальный клапан. 

 

Fig. 3 a (Рис. 3 a) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

Fig. 3.    3D model of MV. 

a - patient with ischemic MR before MV repair (Valve is dilated and flattened) 

b - patient without MV pathology (MV without pathology) 

MV – mitral valve; MR – mitral regurgitation; AL – antero-lateral; PM – postero-medial; A – anterior, P – posterior; 

Ao – aortic valve 

Рис. 3.   3D-модель МК. 

а – пациент с ишемической формой МР перед операцией на МК 

б – пациент без патологии МК 

MV - митральный клапан; MR - митральная регургитация; AL - переднебоковая; PM – заднебоковая; A - пе-

редняя, P – задняя; Ao – аортальный клапан. 
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mitral annular and/or leaflets spatial confor-

mation in patients with atrial fibrillation compli-

cated with severe mitral regurgitation using real-

time 3-dimensional transesophageal echocardiog-

raphy [21]. 

Conclusion. 

Intraoperative RT 3D-TEE with MVQ tech-

nique  allows to determine the characteristic of 

MV geometry in each patient group according to 

MR origin. 

  - myxomatous degeneration is character-

ized by MV vertical and horizontal deformation 

and leaflets prolapse into LA. 

 -  arrhythmogenic MR is associated with di-

latation of MK:  

increase of commissural and antero-

posterior annular diameters, annular perimeter 

and area 

   - ischemic MR is characterized by loss of 

saddle-shaped of MV, increase of the  tenting 

height and tenting volume 

.
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АНАЛИЗ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ГРАДИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ  

КОНТРАСТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СТЕНОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ  

КОРОНАРНОГО РУСЛА 

 

Терновой С.К.1,2, Веселова Т.Н.1, Шабанова М.С.1, Чеповский А.М.3 

 
ель исследования. Определение внутрисосудистого градиента ослабления 

контрастирования (ВГОК) в неизмененных коронарных артериях.  

Материалы и методы. КТ-ангиография (КТА) выполнена 12 пациентам в 

возрасте 55,2 ± 12,3 лет, которым исключен диагноз ишемической болезни 

сердца (томограф с 320 рядами детекторов, Aquilion ONE Vision Edition, Toshiba, Япо-

ния).  Значения ВГОК рассчитывались автоматически с помощью специализированной 

программы.  

Результаты. Среднее значение ВГОК для всех артерий составило -11,5±8,2 

HU/10мм. Значения ВГОК были ниже референтного показателя (-15 HU/10мм) у 7 из 

12 пациентов (58,3%), а при анализе по артериям – в 11 из 31 артерий (35,5%). Среднее 

значение ВГОК для ПНА, ПКА и ОА составило -15,6±7,2 HU/10мм (от -29,0 до 6,4 

HU/10мм), -5,0±5,0 HU/10мм (от -26,1 до 6 HU/10мм) и -14,4±5,0 HU/10мм (от -22,4 до 

-4,6 HU/10мм) соответственно.  

Обсуждение. Референтное значение ВГОК, равное <-15 HU/10мм, не может 

быть использовано для разграничения функционально значимых от незначимых стено-

зов. Возможности ВГОК для выявления гемодинамических значимых  стенозов ограни-

чены.  

Заключение.  Значения ВГОК у здоровых лиц варьируют в широком диапазоне 

(от -29,0 до +6,4 HU/10мм) и в 35,5% случаев ниже предложенного референтного пока-

зателя (<-15 HU/10мм). Низкие значения ВГОК (<-15 HU/10мм) чаще регистрируются 

при оценке кровотока в ПНА и ОА, чем в ПКА. Нельзя исключить зависимость этого по-

казателя от определенных параметров, что требует добавления в расчетную математи-

ческую модель большего количества показателей. 

 

Ключевые слова: внутрисосудистый градиент ослабления контрастирования, ко-

ронарные артерии, функциональная значимость стеноза, компьютерная томография 
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EVALUATION OF TRANSLUMINAL ATTENUATION GRADIENT IN COMPUTED  

TOMOGRAPHY IN INTACT CORONARY ARTERIES 

 

Ternovoy S.K.1,2, Veselova T.N.1, Shabanova M.S.1, Chepovskiy A.M.3  
 

urpose. Determination of transluminal attenuation gradient (TAG) in intact coro-

nary arteries. 

Materials and methods. CT angiography (CTA) was performed on 12 patients aged 

55.2 ± 12.3 years, with excluded coronary artery disease (320-CT-scanner, Aquilion ONE 

Vision Edition, Toshiba, Japan). Values of TAG were calculated automatically using dedicat-

ed program. 
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Results. Аverage value of TAG for all arteries was -11.5 ± 8.2 HU / 10 mm. TAG val-

ues were lower than reference index (-15 HU / 10 mm) in 7 of 12 patients (58.3%), and in 

analysis by arteries - in 11 of 31 arteries (35.5%). Average value of TAG for LAD, RCA and 

LCX was -15.6 ± 7.2 HU / 10mm (from -29.0 to 6.4 HU / 10mm), -5.0 ± 5.0 HU / 10mm 

(from 26.1 to 6 HU / 10mm) and -14.4 ± 5.0 HU / 10mm (from -22.4 to -4.6 HU / 10mm), 

respectively. 

Reference TAG value - less than -15 HU / 10mm cannot be used to distinguish func-

tionally significant from insignificant stenoses. Possibilities of TAG for detecting hemody-

namic significant stenoses are limited.  

Conclusion.  Values of TAG in healthy individuals are extremely different (from -29.0 

to +6.4 HU / 10mm) and in 35.5% of cases below the proposed reference value (<-15 HU / 

10mm). Low values of TAG (<-15 HU / 10mm) are more often detected in LAD and LCX, 

than in RCA. TAG values may be affected by certain parameters, that require adding more 

data to the calculated mathematical model. 

 

 Keywords: transluminal attenuation gradient, coronary artery, functional signifi-

cance of stenosis, computed tomography 
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шемическая болезнь сердца (ИБС) 

является самой частой причиной за-

болеваемости и смертности среди 

всех сердечно-сосудистых заболева-

ний.  Лечение ИБС – не только важ-

нейшая медицинская, но и социально-

экономическая задача. Восстановление крово-

тока с помощью чрескожного коронарного  

вмешательства (ЧКВ) – основной способ лечения 

ИБС на сегодняшний день.  

Проведение ЧКВ позволило заметно улуч-

шить качество жизни, а в отдельных случаях, и 

прогноз у больных с ИБС.  Окклюзирующее по-

ражение коронарной артерии является прямым 

показанием для реваскуляризации. Вопрос о 

целесообразность проведения ЧКВ возникает 

при наличии так называемых «пограничных» 

стенозов (60-80% от диаметра просвета арте-

рии). Методом выбора в оценке гемодинамиче-

ской значимости пораженного участка считает-

ся инвазивное измерение фракционного резер-

ва кровотока (ФРК), выполняемое одномомент-

но с селективной коронарной ангиографией 

(КАГ) – ФРККАГ.  В исследованиях FAME и FAME 

II была доказана эффективность оценки гемо-

динамической значимости стеноза с помощью 

измерения ФРККАГ в дополнение к анатомиче-

ским характеристикам [1, 2]. Эти данные помо-

гают определить тактику лечения больных с 

хронической ИБС. Согласно рекомендациям 

Европейского Общества Кардиологов необхо-

димо выполнять измерение ФРККАГ  для опреде-

ления функциональной значимости погранич-

ных стенозов от 50% до 80%, в случае если не-

инвазивные функциональные пробы  не прово-

дились, либо полученная при проведении этих 

проб информация неинформативна (класс I, 

уровень доказательности А) [3]. 

Современные достижения в вычислитель-

ной гидродинамике и компьютерном моделиро-

вании позволяют рассчитать ФРК неинвазивно 

на основании данных, полученных при прове-

дении компьютерной томографической ангио-

графии (КТА) коронарных артерий, выполнен-

ной по стандартному протоколу с последующим 

построением трехмерной математической моде-

ли коронарного русла и расчетом ФРККТА. Срав-

нительные исследования продемонстрировали 

высокую диагностическую точность ФРККТА.  По 

данным последнего метаанализа чувствитель-

ность и специфичность ФРККТА составили соот-

ветственно 85% (95% ДИ 83–88) и 76% (95% ДИ 

74–79) [4]. Одной из серьезных проблем приме-

нения ФРККТА в клинике заключается в том, что 

расчет этого показателя проводится в един-

ственной на сегодняшней день лицензирован-

ной лаборатории HeartFlow и требует серьезных 

финансовых затрат [5]. 

Альтернативным методом неинвазивной 

оценки функциональной значимости стеноза по 

данным КТА является оценка внутрисосудисто-

го градиента ослабления контрастирования 

(ВГОК) просвета пораженной коронарной арте-

рии до и после стеноза. Метод основан на авто-

матическом определении рентгеновской плот-

ности в центре просвета коронарной артерии 

на каждом томографическом срезе до и после 

стеноза на протяжении 10 см.  Угол наклона по- 

И 
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лучаемой регрессионной модели отражает сте-

пень ослабления контрастирования крови в по-

раженной коронарной артерии ¬– чем больше 

угол наклона, тем ниже кровоток. 

С 2010 г. по настоящее время в литерату-

ре опубликованы несколько работ, посвящен-

ных диагностической ценности оценки ВГОК 

для предсказания гемодинамической значимо-

сти стеноза их просвета [6 - 13]. В 2010 году 

M.L. Steigner и соавт. [6] получили различные 

средние значения ВГОК в правой, передней 

нисходящей и огибающей неизмененных коро-

нарных артериях: -6,5±4,1 HU/мм, -13,7±8,0 

HU/мм и 12,5±7,8 HU/мм соответственно.  В 

работе Kim и соавт. были получены аналогич-

ные результаты [13]. В исследовании Wong и 

соавт. [7, 8] было получено пороговое значение 

ВГОК ≤ - 15.1 HU/10 мм, которое с чувстви-

тельностью – 77% и специфичностью – 74% 

свидетельствует о гемодинамической значимо-

сти стеноза во всех коронарных артерий.  

Актуальность неинвазивной оценки функ-

циональной значимости стенотического пора-

жения коронарных артерий, а также доступ-

ность, простота расчета показателя ВГОК по-

служили основанием для нашего исследования.  

Цель нашей работы состояла в определе-

нии внутрисосудистого градиента ослабления 

контрастирования в неизмененных коронарных 

артериях.   

Материалы и методы. 

КТА выполнена 12 пациентам (4 мужчин, 

8 женщин) в возрасте 55,2 ± 12,3 лет, которым 

по данным стандартного общеклинического об-

следования и нагрузочных тестов исключен ди-

агноз ИБС.  

КТА выполнялась на томографе с 320 ря-

дами детекторов (Aquilion ONE Vision Edition, 

Toshiba, Япония), при задержке дыхания и про-

спективной синхронизации с ЭКГ в диапазоне 

70-80% интервала R-R. За один оборот рентге-

новской трубки одновременно выполнялись 640 

срезов толщиной 0,5 мм.  

Вначале исследования выполнялись топо-

граммы в боковой и прямой проекциях, по ко-

торым устанавливались границы зоны интереса 

(от бифуркации трахеи и до нижней границы 

сердца). КТА выполнялась с внутривенным вве-

Таблица №1.     Протокол проведения исследования КТ – ВГОК. 

Компьютерный томограф КТ с 320 рядами детектеров – Aquilion vision 

Контрастный препарат 80 мл Йогексол (Омнипак 350), введение со скоростью 5 

мл/сек с помощью автоматического шприца, с последую-

щим введением 30 мл физиологического раствора  

Триггер Автоматическое отслеживание болюса контрастного пре-

парата в зоне интереса – просвете нисходящей аорты 

(ROI), автоматическое начало сканирования при дости-

жении порогового значения рентгеновской плотности в 

просвете нисходящей аорты, равной 300 HU 

Напряжение 100 кВ 

Ток на рентгеновской трубке (мА)  

 

Автоматическая корректировка параметров (SUREExpo-

sure3D, Toshiba Medical Systems) в зависимости от массы 

тела 

Толщина среза 512x512 матрица, 0.5 мм толщина среза, 0.25 мм интервал 

Фильтр FC43 

Итеративная реконструкция AIDR, стандартное время вращения трубки 

Время оборота рентгеновской трубки 350 мс 

Временное разрешение 175 мс 

ЭКГ-синхронизация  Проспективная ЭКГ-синхронизация (70% - 80% от интер-

вала R–R) 
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дением 80 мг неионного йодсодержащего кон-

трастного препарата с концентрацией 350 мг 

йода/мл, вводимого со скоростью 5 мл/с авто-

матическим шприцем. Исследование начина-

лось автоматически при достижении порогово-

го значения рентгеновской плотности в просве-

те нисходящей аорты, равной 300 HU.  

Анализ полученных данных с опреде-

лением внутрисосудистого градиента 

ослабления контрастирования.  

После проведения КТА оптимальную по 

качеству серию изображений загружают на ра-

бочую станцию томографа и запускают про-

грамму автоматического определения ВГОК.  

Принцип расчета этого показателя основан на 

определении среднего значения рентгеновской 

плотности в центре контрастированного про-

света коронарной артерии на протяжении от 

устья до дистального сегмента. Осевую линию и 

центральною точку измерения на изображениях 

поперечного сечения определяют для каждой 

магистральной коронарной артерии и при 

необходимости корректируют вручную. Сред-

нее значение рентгеновской плотности измеря-

ется с интервалом 10 мм от устья до дистально-

го уровня, где площадь поперечного сечения не 

менее 2 мм2. ВГОК рассчитывается с помощью 

построения графика линейной регрессии между 

значением HU и длиной артерии от устья до ди-

стального сегмента и соответствует углу накло-

на прямой, как показано на рисунке 1 и 2.  

Результаты. 

У всех 12 пациентов были проанализиро-

ваны правая коронарная артерия (ПКА), перед-

няя нисходящая артерия (ПНА) и огибающая 

артерия (ОА). Изображения коронарных арте-

рий были высокого качества, без артефактов, 

кальцинатов и стенотических изменений. Всего 

проанализировано: 31 коронарная артерия (12 

– ПНА, 11 – ПКА и 8 – ОА). Пять артерий (1 ПКА 

и 4 ОА) были исключены из анализа из-за узко-

го просвета (менее 2 мм). У большинства паци-

ентов (9 из 12) определялся правый тип крово-

снабжения миокарда. 

Среднее значение ВГОК для всех артерий 

составило -11,5±8,2 HU/10 мм. Значения ВГОК 

были ниже референтного показателя (-15 

HU/10 мм) у 7 из 12 пациентов (58,3%), а при 

анализе по артериям – в 11 из 31 артерий 

(35,5%).  

Значение ВГОК < -15 HU/10 мм чаще ре-

гистрировалось в ПНА (в 7 из 12 артерий, 

58,3%) и ОА (в 3 из 8 артерий, 37,5 %), чем в 

ПКА (в 1 из 11 артерий, 9,1%). Среднее значе-

ние ВГОК для ПНА, ПКА и ОА составило -

15,6±7,2 HU/10 мм (от -29,0 до 6,4 HU/10 мм), -

5,0±5,0 HU/10 мм (от -26,1 до 6 HU/10 мм) и -

14,4±5,0 HU/10 мм (от -22,4 до -4,6 HU/10 мм) 

соответственно.  

Обсуждение. 

В нашей работе значения ВГОК у здоро-

вых лиц (без ИБС) варьируют в широком диа-

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.     Компьютерная томография, трехмерные и мультипланарные реконструкции.  

График линейной регрессии для неизмененных ПНА (А) и ПКА (Б) с показателем внутрисосудистого градиен-

та ослабления контрастирования выше референтного значения (≥ -15 HU/10 мм).   

Fig. 1.   Computed tomography, three-dimensional and multiplanar reconstructions.  

The linear regression graph for intact LAD (A) and RCA (B): TAG is higher than the reference value (≥ -15 HU / 10 

mm). 
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пазоне (от -29,0 до +6,4 HU/10 мм) и в 35,5% 

случаев ниже предложенного референтного по-

казателя (<-15 HU/10 мм). Низкие значения 

ВГОК (<-15 HU/10 мм) чаще регистрируются 

при оценке кровотока в ПНА и ОА, чем в ПКА. 

Результаты нашего исследования согласуются с 

данными работ M.L. Steigner и соавт. и H.J. Kim 

с соавт., где также были получены различия в 

значениях ВГОК при оценке кровотока ПНА, 

ОА и ПКА [6, 13].  

Принимая во внимание вариабельность 

значений ВГОК для ПНА, ПКА и ОА, можно 

предположить, что существует зависимость это-

го показателя от диаметра артерии. Зависи-

мость значений ВГОК от этого показателя опи-

сана в исследованиях E.-A. Park с соавт. и M. J. 

Bom с соавт. [14, 15]. В работе M. J. Bom с со-

авт. 201 пациенту с предполагаемым диагнозом 

ИБС были выполнены КТА с анализом ВГОК, 

ПЭТ и инвазивное измерение ФРК для опреде-

ления гемодинамической значимости стеноти-

ческих изменений коронарных артерий. Иссле-

дование показало, что при сравнении с рефе-

рентными методами значения ВГОК статисти-

чески достоверно не различаются в артериях с 

гемодинамически значимым поражением и в 

артериях с незначимыми изменениями. Авторы 

связывают такие результаты со значительной 

вариабельностью диаметров просвета коронар-

ных артерий [15]. В исследовании, выполнен-

ном E.-A. Park с соавт., с использованием фан-

тома, была выявлена достоверная взаимосвязь 

снижения значения ВГОК с уменьшением диа-

метра просвета сосуда от проксимального 

участка к дистальному [14]. В опубликованном 

исследовании Кim c соавт. приведены такие 

предполагаемые причины вариабельности зна-

чений ВГОК, как вариабельность распределе-

ния контрастного препарата  внутри сосуда, 

отличие скорости кровотока в разных артериях, 

различная анатомическая локализация и про-

тяженность артерий [13].  

Отметим, что в наше исследование были 

включены результаты КТА только с хорошим 

качеством изображений. При этом даже при 

условии хорошего качества КТ-изображений 

значения ВГОК крайне вариабельны и не соот-

ветствуют указанному в опубликованных ранее 

исследованиях пороговому значению ВГОК, 

рассчитанному для разграничения значимых от 

незначимых стенотических изменений [7, 8]. 

В работе W.J. Stuijfzand с соавт. приво-

дятся данные, что при выраженном кальцинозе 

коронарных артерий точность метода ВГОК 

снижается [9]. В наше исследование включены 

пациенты с интактными коронарными артери-

ями, поэтому фактор выраженного кальциноза 

также исключен. 

Работа Yoon YE с соавт. (53 пациента, КТ с 

64 рядами детектеров) показала, что ВГОК име-

ет низкую чувствительность – 38% и высокую 

специфичность – 88% при сравнении с ФРКК-

ТА, используемого в качестве референтного ме-

тода [16]. 

Таким образом, при оценке просвета ко-

ронарных артерий по данным нашего исследо-

вания и единичных зарубежных работ [6, 13] 

значения ВГОК крайне вариабельны, а рефе-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.     Компьютерная томография, трехмерные и мультипланарные реконструкции.  

График линейной регрессии для неизмененных ПНА (А) и ПКА (Б) с показателем внутрисосудистого градиен-

та ослабления контрастирования выше референтного значения (≥ -15 HU/10 мм).   

Fig. 2.   Computed tomography, three-dimensional and multiplanar reconstructions.  

The linear regression graph for intact LAD (A) and RCA (B): TAG is higher than the reference value (≥ -15 HU / 10 

mm). 
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рентное значение, равное <-15 HU/10 мм, 

предложенное ранее Wong D.T. с соавт. [7], не 

может быть использовано для разграничения 

функционально значимых стенозов от незначи-

мых изменений. Считаем, что возможности 

ВГОК для выявления  гемодинамических зна-

чимых  стенотических изменений коронарных 

артерий ограничены, учитывая результаты 

нашей работы и других исследований [11, 15, 

16, 17]. Более перспективным в настоящее вре-

мя является изучение возможностей использо-

вания ФРККТА для выявления функционально 

значимых стенотических изменений. 

В 2016 году опубликовано проспективное 

исследование NXT Substudy, в котором 53 па-

циентам с хронической ИБС были выполнены  

КТА с ВГОК, ФРККТА (КТ с 320-рядами детекте-

ров) и ивазивное измерение ФРК [11]. При 

сравнительном анализе с инвазивным ФРК оп-

тимальное пороговое значение ВГОК для выяв-

ления значимых стенозов составило -15,37 HU. 

Исследование показало, что точность, чувстви-

тельность, специфичность, положительная и 

отрицательная предсказательные значимости 

ВГОК ниже по сравнению с ФРККТА – 78% и 

82,9%, 58,3% и 91,7%, 86,2% и 79,2%, 63,6% и 

64,7%, 83,3% и 95,8% соответственно. Схожие 

результаты были получены при оценке резуль-

татов двух аналогичных проспективных много-

центровых исследований DISCOVER-FLOW и 

DeFACTO (103 пациента), где чувствительность, 

специфичность, положительная и отрицатель-

ная предсказательная ценности при ВГОК были 

ниже по сравнению с ФРККТА  (53,8%, 45,7%, 

35,4%, 64,2% при ВГОК и 82,7%, 74,5%, 64,2%, 

88,6% при ФРККТА) [17]. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Работа выполнена при финансовои   под-

держке РФФИ в рамках научного проекта N 18- 

29-26012. Авторы даннои   статьи подтвердили 

отсутствие конфликта интересов, о которых 

необходимо сообщить. 
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RADIONUCLIDE ASSESSMENT OF CARDIOPROTECTIVE EFFICIENCY OF 

HYPOXIC PRECONDITIONING 

 

Vesnina Zh.V.1, Krivonogov N.G.1, Arsenjeva Yu.A.1, 

 Nesterov E.A.2, Lishmanov Yu.B.1 

 
urpose. Using radiocardiopulmonography to evaluate the cardioprotective effective-

ness of hypoxic preconditioning (HP) during myocardial revascularization under ex-

tracorporeal circulation (EC). 

Material and methods. A total of 63 patients (mean age of 52.8 ± 1.4 years) who 

underwent coronary bypass surgery (CABG) under EC condition were examined. All patients 

had chronic heart failure of NYHA class I-III. Patients were randomized into 2 groups: study 

group comprised 33 patients who received HP during CABG; comparison group comprised 

30 patients. Patients of both groups were comparable in regard to clinical and intraoperative 

data. The preconditioning was performed as a single-cycle 10-minute hypoxemia session 

followed by 5-min period of reoxygenation before global ischemia. Radiocardiopulmonogra-

phy with 99mТс-pertechnetate was performed before and 6-8 days after surgery with the 

calculation of the parameters of cardiopulmonary hemodynamics. 

Results. In the examined patients before CABG we observed a decrease in the mean 

values of the cardiac output (MO), cardiac index (HI), stroke index (SI) and circulation effi-

ciency ratio (CER) as a consequence of a decrease in the pumping function of the heart, as 

well as an increase in the pulmonary circulation time (TPUL) due to both arterial and ve-

nous components, which indicated the development of pulmonary hypertension and venous 

congestion of the left heart. 

In the postoperative period, positive statistically significant change in most parame-

ters of cardiopulmonary hemodynamics occurred as a result of successful myocardial revas-

cularization in patients of both groups: the values of MO, SI, CER increased, and half-

emptying period of the left and right ventricles and the value of TPUL decreased. It should 

be noted that the positive dynamics of these parameters was statistically more pronounced 

in the patients of the study group. Also, in contrast to the comparison group, the arterial 

component of circulation in the lungs and the half-emptying period of the right ventricle 

significantly decreased in patients with HP, which indicated a reduction in pulmonary hy-

pertension and a regression of right ventricular failure. 

On day 2 after surgery blood levels of creatine-kinase (CK) and CK-MB were in-

creased in patients of both groups. The mean level of CK-MB was significantly higher (by 

33%) in the comparison group relative to the study group (p = 0.046825), and the relative 

index (RI = CK-MB/CK x 100) in the study group did not exceed 6%. This data suggested 

that HP increased the  tolerance of the heart to the effects of "ischemia-reperfusion". 

Conclusion. Hypoxic preconditioning exerted cardioprotective activity in patients un-

dergoing open-heart surgery under EC. 

 

Keywords: coronary artery bypass grafting, hypoxic preconditioning, cardioprotective 

effectiveness, radiocardiopulmonography 
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 РАДИОНУКЛИДНАЯ ОЦЕНКА КАРДИОПРОТЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГИПОКСИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Веснина Ж.Т.1, Кривоногов Н.Г.1, Арсеньева Ю.A.1, 

Нестеров Е.А.2, Лишманов Ю.B.1 

  
ель. Использование радиокардиопульмонографии для оценки кардиопротек-

тивной эффективности гипоксического прекондиционирования (HP) при ре-

васкуляризации миокарда при экстракорпоральном кровообращении (ЭК). 

Материалы и методы. Обследовано 63 пациента (средний возраст 52,8 ± 1,4 го-

да), которым была выполнена операция коронарного шунтирования (CABG) в условиях 

ЭК. У всех пациентов была хроническая сердечная недостаточность I-III класса по 

NYHA. Пациенты были рандомизированы на 2 группы: в основную группу вошли 33 

пациента, которые получали HP во время АКШ; группу сравнения составили 30 паци-

ентов. Пациенты обеих групп были сопоставимы по клиническим и интраоперацион-

ным данным. Предварительное кондиционирование проводилось в виде 10-минутного 

сеанса гипоксемии с одним циклом с последующим 5-минутным периодом повторной 

оксигенации перед глобальной ишемией. Радиокардиопульмонография с 99mТс-

пертехнетатом проводилась до и через 6-8 дней после операции с расчетом параметров 

сердечно-легочной гемодинамики. 

Результаты. У обследованных пациентов до CABG мы наблюдали снижение 

средних значений сердечного выброса (MO), сердечного индекса (HI), ударного индекса 

(SI) и коэффициента эффективности кровообращения (CER) как следствие снижения 

насосной функции сердца, а также увеличение времени легочной циркуляции (TPUL) 

из-за артериальных и венозных компонентов, что свидетельствует о развитии легочной 

гипертонии и венозной гиперемии левых отделов сердца. 

В послеоперационном периоде положительное статистически значимое измене-

ние большинства параметров сердечно-легочной гемодинамики произошло в результате 

успешной реваскуляризации миокарда у пациентов обеих групп: значения МО, СИ, 

CER увеличились, а период полувыведения в области левого и правого желудочков и 

значение TPUL уменьшилось. Следует отметить, что положительная динамика этих по-

казателей была статистически более выраженной у пациентов основной группы. Кроме 

того, в отличие от группы сравнения, артериальный компонент кровообращения в лег-

ких и период полувыведения правого желудочка значительно снизился у пациентов с 

HP, что указывало на снижение легочной гипертензии и регрессию правожелудочковой 

недостаточности. 

На 2-й день после операции у пациентов обеих групп были повышены уровни 

креатинкиназы (CK) и CK-MB в крови. Средний уровень CK-MB был значительно выше 

(на 33%) в группе сравнения по сравнению с основной группой (p = 0,046825), а отно-

сительный индекс (RI = CK-MB / CK x 100) в основной группе не превышал 6%. Эти 

данные свидетельствуют о том, что HP повышает толерантность сердца к эффектам 

«ишемии-реперфузии». 

Выводы. Гипоксическое прекондиционирование оказывало кардиопротектор-

ную активность у пациентов, перенесших операцию на открытом сердце при ЭК. 

 

Ключевые слова: шунтирование коронарных артерий, гипоксическое преконди-

ционирование, кардиопротективная эффективность, радиокардиопульмонография. 
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ntroduction. 

One of the most effective methods of treat-

ment of coronary heart disease is coronary 

bypass surgery (CABG) with the use of ex-

stracorporeal circulation (EC). Unfortunate-

ly, in some cases, EC becomes the cause of ad-

verse physiological disorders, leading to ischemia 

or infarct of the internal organs [1, 2]. 

The high intensity of metabolism in the 

brain, and the heart and, accordingly, the high 

demand of these organs for oxygen is well known 

[3]. These features determine the sensitivity of 

these organs to ischemia-reperfusion (IR) injury. 

Neurons die when the duration of ischemia is 

more than 2 min [4]; irreversible injury of cardio-

myocytes occurs when the duration of IR exceeds 

10 min [5]. Such sensitivity to hypoxia predeter-

mines the onset of damage to the heart and the 

brain during surgical interventions with EC [6, 7]. 

Thus, the problem of providing cardioprotec-

tion during open heart surgery under EC condi-

tions remains relevant. In our opinion, hypoxic 

preconditioning is promising for protection of the 

myocardium from the adverse effects of systemic 

inflammatory response and ischemia in cardiac 

surgery.  

Hypoxic preconditioning (HP) means an in-

crease in the tolerance of organs and tissues after 

severe long-term hypoxia (ischemia) by means 

preliminary modeling of one long (2.5-3 h) or sev-

eral short sessions of hypoxia (2-10 min) and re-

oxygenation (2-10 min). The term "hypoxic pre-

conditioning" was first proposed in 1992 by re-

searchers from the group of Professor H.F.Downey 

from Texas [9]. Cardioprotective effect of HP has 

been studied widely. The pioneering works focus-

ing on this problem showed that preconditioning 

promotes an increase of tolerance of the heart to 

ischemia and reperfusion [9, 10]. The cardiopro-

tective effect of HP is judged by the ratio between 

infarct size and the area at risk [11, 12]. The area 

at risk corresponds to a hypoperfusion zone in the 

area supplied by the occluded coronary artery. It 

was established that after the HP 3 times decreas-

es the index of "area of infarction/area of risk" 

compared with control [9]. Hypoxic precondition-

ing in vivo not only helps to limit the infarct zone, 

but also prevents the appearance of reperfusion 

contractile myocardial dysfunction [10, 12, 13]. 

Delayed HP, in which an increase in the re-

sistance of organs and tissues to hypoxia is ob-

served 16-24 hours after hypoxia-reoxygenation is 

most studied [11-13]. 

Early HP, when it is possible to achieve an 

increase in tolerance to ischemia immediately af-

ter exposure to hypoxia and reoxygenation is less 

investigated [9, 10, 14]. Both early and delayed 

variants of HP are associated with infarct-limiting 

effect. At the same time, a more pronounced in-

crease in heart tolerance to the action of IR can be 

achieved with early HP [15]. 

It should be noted that the above mentioned 

works were performed on experimental animals. 

Potencial capabilities of clinical application of HP 

remain virtually unexplored. Only a few studies 

concerning the use of preconditioning in clinical 

practice are available to date [16, 17]. Moreover, 

clinical studies assessing the cardioprotective ef-

fectiveness of preconditioning did not use highly 

informative methods of nuclear medicine. In par-

ticular, radionuclide cardiopulmonography, which 

is based on dynamic registration of the passage of 

the radiopharmaceutical bolus through the cavi-

ties of the heart and the lungs, allowing to acquire 

objective information about these central hemo-

dynamic parameters such as stroke and minute 

volumes, and cardiac and stroke indices [18]. Ob-

taining these values may allow integrated assess-

ment of the central hemodynamic parameters. In 

addition, radiocardiopulmonography is a unique 

method of non-invasive evaluation of pulmonary 

circulation (PC), allowing to estimate a number of 

speed indicators of blood circulation in the lungs 

[19]. 

Thus, the purpose of this investigation was 

to perform the radionuclide assessment of cardio-

protective efficacy of HP during open heart surgery 

with extracorporeal blood circulation. 

Material and methods. 

The study included 63 patients with coro-

nary artery disease of angina  functional classes 

2-4 complicated by chronic heart failure (CHF) of 

NYHA classes I-III (average age of 57.20 ± 1.49 

years) who underwent CABG with EC. Of these 

patients, 56 suffered one or more acute myocardi-

al infarction with the formation of post-infarction 

cardiosclerosis. All patients were divided into 2 

groups: 33 persons underwent HP during CABG 

(study group), comparison group comprised 30 

patients. Patients of both groups were comparable 

in regard to age, clinical characteristics and in-

traoperative parameters (Table 1). 

Hypoxic preconditioning was performed as 

follows: after the beginning of EC and the cessa-

tion of artificial lung ventilation before aorta 

cross-clamping, a 10-minute hypoxemia cycle is 

performed by supplying a gaseous mix to the oxy-

genator with a reduced oxygen content to 21-22%, 

followed by a 5-minute period of reoxygenation 

before global ischemia. This gaseous mix provides 

reduction of раО2 to 30-35 mm Hg and SaO2 to 

55-65%. According to cerebral oximetry (Oximeter 

INVOS Somanetics), rSO2 decreased to 52-59%. 

These parameters could not be reduced below the 

critical levels: the saturation of arterial blood of 

50%, and the corresponding oxygen tension of 27 

mm Hg in arterial blood. 

Patients of both groups underwent a radio-

cardiopulmonography (RCPG) with 99mTc-

pertechnetate. The method is based on a sequen 

I 
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tial registration of bolus passage of the radio-

pharmaceutical (RP) through the compartments of 

the heart and lungs after its injection into the me-

dian cubital vein. 

Radiocardiopulmonography was conducted 

in clinostatic position of a patient. The gamma-

camera detector was installed above the chest in 

the left anterior oblique projection (LAO 45º) with 

a caudal angle of 15°, in the position of the best 

visual "separation" of the right and left ventricles 

of the heart. The radiopharmaceutical was admin-

istered intravenously at a dose of 260-300 MBk 

(7.0-8.0 mCi) and a volume of 1-1.5 mL. Record-

ing was continued for 80-100 seconds with frame 

frequency of 2 frames per second and 2 frames of 

1 min to reach the plateau of RP dilution.  

The result of the RCPG consists in a series 

of scintigrams with visualization of the aorta, 

heart and lungs at different time intervals. With 

the help of applied programs for processing scinti-

graphic images, the following areas of interest 

were identified: the right and left ventricles of the 

heart, and the upper lobe of the lung. Activity-

time curves were plotted for each of the selected 

zones of interest. 

The following basic hemodynamic parame-

ters were calculated: cardiac minute output (MO); 

stroke volume (SV); blood volume in the PC 

(BVPC); heart and stroke indices (HI, SI); circula-

tion efficiency ratio (CER); arterial modal time 

(TAM), which characterizes mainly blood flow in 

the large and small arteries, arterioles and capil-

laries of the lungs; venous modal time (TVM), re-

flecting the circulation of blood in the veins of the 

PC and the left heart cavities; pulmonary time 

(TPUL) – the sum of TAM and TVM – reflects the 

time of passage of the maximum amount of indi-

cator through the lungs; ventricular half ejection 

times of the right ventricle (T1/2RV) and the left 

ventricle (T1/2LV), as indirect criteria of the con-

tractile ability.  

All scintigraphic studies were performed 

with gamma-camera Philips Forte (Philips Medical 

Systems, Netherlands). Processing of the acquired 

scintigrams was performed using JetStream® 

Workspace Release 3.0 software package (Philips 

Medical Systems). 

Statistical analysis was performed with 

STATISTICA software (version 8.0.360.0.) using 

descriptive statistics (Descriptive statistics), non-

parametric Wilcoxon rank-sum test and Mann-

Whitney test (U test). 

Тable №1.      Clinical and intraoperative data of patients enrolled in the study. 
Variables Study group Comparison group 

n = 33, abs. % n = 30, abs. % 

Age, years⃰   56.24 ± 1.17 58.16 ± 1.81 

CHF (NYHA):    I 

                            II 

                            III 

3 

23 

7 

9.1 

69.7 

21.2 

2 

22 

6 

6.7 

73.3 

20.0 

AMI in anamnesis 29 88 27 90 

CA with stenosis >50%⃰              3.05 ± 0.21 3.05 ± 0.28 

Cardiopulmonary bypass time* (min)  132.11 ± 11.93 140.11 ± 10.71 

Cross-clamp time* (min) 84.45 ± 9.60 95.26 ± 8.21 

LV plasty 7 21.2 9 30.0 

Grafts per patient⃰        2.90 ± 0.23 2.74 ± 0.26 

IABP use 1 3.0 1 3.3 

LITA graft 31 94 28 93 

RITA graft 2 6.0 2 6.7 

Study group: patients with hypoxic preconditioning (HP); Comparison group: patients without HP; CHF: chronic heart 

failure; AMI: acute myocardial infarction; CA: coronary arteries; LV: left ventricle; IABP: intra-aortic balloon pump; LITA: 

left internal thoracic artery; RITA: right internal thoracic artery;  ⃰ : differences between groups are not statistically significant. 
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Results. 

Before CABG the results of the initial RCPG 

of the included in the study patients showed sig-

nificant negative changes in the main parameters 

reflecting the functional state of cardiopulmonary 

hemodynamics (Table 2). 

Thus, a decrease in cardiac minute volume 

below normal values was detected in 49 (78%) of 

63 patients, cardiac index - in 59 (94%), stroke 

index - in 52 (82.5%) patients and circulation effi-

ciency ratio - in 84% cases (53 patients). The state 

of contractility of both the left and right ventricles 

of the heart can be indirectly assessed by the val-

ues of the period ventricular half ejection (T1/2RV 

and T1/2LV), which in patients with CHF were 

markedly increased compared with the norm (Ta-

ble 2). At the same time, T1/2LV exceeded the 

normal value in all examined cardiac patients 

(100%), and T1/2RV - in more than half of the pa-

tients (67%). 

Table 2. Scintigraphic parameters of cardio-

pulmonary hemodynamics in patients with coro-

nary artery disease before and after coronary ar-

tery bypass grafting. 

Pulmonary hemodynamics in the examined 

patients was characterized by slowing the passage 

of the radiopharmaceutical from the right heart 

chambers to the left ones, mostly due to an in-

crease in the minimum blood circulation time in 

the lungs (TPUL) and, in particular, in the arteries 

(TAM) (Table 2). So, prolongation of TAM was ob-

served in the vast majority of patients (96%); 71% 

of patients had an increase in TVM. 

Successful myocardial revascularization in 

patients of both groups led to positive changes in 

most cardiopulmonary hemodynamics indices (in-

creases in the mean values of MO, SI, and CER; 

decrease in RP pulmonary circulation; and in-

crease in the left ventricular half ejection time) 

within 6-8 days after surgery (Table 2). 

Тable №2.      Scintigraphic parameters of cardio-pulmonary hemodynamics in patients 

with coronary artery disease before and after coronary artery bypass grafting. 

Parameters Study group  Comparison group 

Before CABG 6-8 days after 

CABG 

Before CABG 6-8days after 

CABG 

ТPUL (sec) 9.86 ± 0.51 7.98 ± 0.48 

р = 0.001 

9.19 ± 0.51 7.43 ± 0.42 

р = 0.004 

ТАМ (sec) 4.59 ± 0.24 4.19 ± 0.24 

р = 0.035 

4.26 ± 0.25 3.67 ± 0.25 

р = 0.062 

ТVМ (sec) 5.27 ± 0.30 3.80 ± 0.31 

р = 0.001 

4.92 ± 0.32 3.76 ± 0.24 

р = 0.003 

Т1/2RV (sec) 3.29 ± 0.53 2.38 ± 0.10 

р = 0.016 

2.72 ± 0.38 2.38 ± 0.23 

р = 0.328 

Т1/2LV (sec) 5.88 ± 0.48 4.58 ± 0.32 

р = 0.009 

5.29 ± 0.37 4.80 ± 0.32 

р = 0.033 

MO (L) 4.23 ± 0.27 4.97 ± 0.28 

р = 0.002 

4.48 ± 0.31 5.08 ± 0.29 

р = 0.016 

SV (mL) 65.29 ± 3.85 68.21 ± 3.72 

р = 0.114 

67.73 ± 3.88 67.18 ± 4.93 

р = 0.610 

HI (L/m
2
) 2.18 ± 0.13 2.59 ± 0.15 

р = 0.001 

2.18 ± 0.11 2.45 ± 0.10 

р = 0.008 

SI (mL/m
2
) 33.81 ± 2.08 35.53 ± 2.07 

р = 0.099 

32.96 ± 1.08 32.74 ± 1.70 

р = 0.721 

CER (L/min) 0.85 ± 0.06 1.01 ± 0.06 

р = 0.002 

0.82 ± 0.04 0.99 ± 0.05 

р = 0.016 

BVPC (ml) 702.14 ± 67.08 664.64 ± 59.49 

р = 0.056 

666.18 ± 41.30 662.95 ± 38.87 

р = 0.859 
Study group: patients with hypoxic preconditioning (HP); Comparison group: patients without HP; CABG: coronary ar-

tery bypass grafting; ТАМ: - arterial modal time; ТVМ: - venous modal time; ТPUL: - pulmonary time (the sum of ТАМ and 

TVM); МО: cardiac minute output; SV: stroke volume; HI: heart index; SI: - ударный индекс; T1/2RV, Т1/2LV: periods of 

ventricular half ejection; BVPC: - blood volume in the pulmonary circulation; CER: circulation efficiency ratio; р: - signifi-

cance of differences in relation to the preoperative value. 
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Initially, before surgery, the mean values of 

the left ventricle ejection fraction (LVEF) (accord-

ing to ultrasound) did not significantly differ be-

tween the study group (with preconditioning) and 

the comparison group (46.04 ± 2.46 and 43.18 ± 

2.49 %, respectively). After CABG, there were sta-

tistically significant increases of this variable in 

both groups to 54.52 ± 2.19 and 48.73 ± 2.31%, 

respectively. 

It should be noted that, in the study group, 

the positive dynamics of the majority of hemody-

namic parameters (Table 2), as well as an increase 

in LVFF due to surgical treatment were statistical-

ly more pronounced: the significance levels (p) 

were 0.000013 and 0.013906 for the study group 

and the comparison group, respectively. The rate 

of patients requiring inotropic support during im-

mediate post-perfusion and early postoperative 

periods was lower (by 65%) in the group of pa-

tients who underwent HP. 

In our study, the determination of the levels 

of creatine kinase enzymes (CK) and CK-MB – iso-

enzyme showed that on the day 2 after open heart 

surgery using EC and cardioplegia, patients of 

both groups had an increase in these enzymes in 

the blood (Table 3). Thus, there were higher than 

normal levels of CK (as a result of damage to skel-

etal muscle cells during surgery), as well as CK-

MB, which serves as a marker of damage to the 

heart muscle. It should be noted that the average 

level of CK-MB was significantly higher (by 33%) 

in the comparison group relative to the study 

group (p = 0.046825) (Table 3). 

Discussion. 

The abnormalities in the majority of hemo-

dynamic parameters of the circulatory system 

(MO, HI, SI and CER) suggested a decrease in the 

contractile ability of the heart due to the develop-

ment of CHF [19]. The prolongation of TAM im-

plied the formation of pulmonary hypertension in 

combination with right ventricular failure, and an 

increase in TVM suggested the venous overload of 

the left heart and adjacent large pulmonary veins, 

as a manifestation of the left ventricular failure 

[18]. 

In our study, after surgery, the group of pa-

tients who underwent HP, in contrast to the com-

parison group, had a significant decrease in the 

right ventricular half-ejection period (T1/2RV) – 

an indicator indirectly characterizing the contrac-

tility, as well as a decrease arterial time of the in-

dicator circulation in the lungs (TAM), which sug-

gesting a reduction of pulmonary hypertension 

and regression of right ventricular failure [19]. 

In 2008, German physiologists [20] found 

that 24-hour exposure of rats to hypoxia results 

in an increase in tolerance of the isolated heart to 

the action of ischemia-reperfusion, and is associ-

ated with improved parameters of contractility of 

the right ventricle. 

The nature of cardiac recovery and the de-

gree of inotropic support are among the main in-

dicators of adequate myocardial protection after 

global ischemia [21]. Based on the results of he-

modynamic assessment, it can be argued that HP 

prevents necrosis of cardiomyocytes and improves 

cardiac contractile function during the reperfusion 

period of long-term ischemia and reperfusion [15]. 

Determination of the activity of creatine ki-

nase MB-isoenzyme is of great importance in the 

diagnosis of myocardial infarction. The average 

level of increased activity of CK-MB in patients 

with AMI is 10-25 times greater than the upper 

limit of the reference values. 

However, researchers note that CK-MB is 

not 100% specific to the myocardium, and the di-

agnostic value of the method is drastically re-

duced in cases where CK is derived from the skel-

etal muscle. Therefore, the determination of CK-

MB in cardiac surgery patients may increase the 

number of false-positive results [22]. 

In this regard, for an adequate assessment 

of damage to the myocardium, calculation of  the 

ratio of CK-MB concentration to a total creatine 

kinase activity (relative index  (RI)) was intro-

duced: RI = CK-MB / CKtot. x 100 (%), which 

normally should not exceed 6%. In case of myo-

cardial damage, RI ranges from 6 to 25%. As can 

be seen from Table 3, the average value of RI in 

the study group (with preconditioning) did not ex-

Table №3.      Indicators of enzymatic activity in patients with coronary artery disease 

 after coronary artery bypass surgery. 

Parameters Study group Comparison group Norm 

    CK (U/L)   1062.21 ± 93.82 1223.52 ± 137.91 < 167 

CK-MB (U/L) 53.78 ± 7.30 80.72 ± 10.51 < 25 

RI, % 5.46 ± 0.54 7.39 ± 0.75 < 6 

 

   

Study group: patients with hypoxic preconditioning (HP); Comparison group: patients without 

HP; CK: creatine kinase; CK-MB: CK isoenzyme; RI: relative index – calculated as the ratio of CK-MB to 

CK (in percentage). 
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ceed 6% in contrast to the comparison group. This 

suggests that HP increases the tolerance of the 

myocardium to the damaging effects of "ischemia-

reperfusion", increases the resistance of vital or-

gans to ischemic and reperfusion stress, and, 

consequently, reduces the number and severity of 

postoperative complications [8, 15]. 

Our results, indicating the cardioprotective 

effect of HP in patients who underwent CABG with 

EC, are consistent with the data of other re-

searchers [8, 16, 17]. Indeed, the group of Wu et 

al. [16, 17] showed that ischemic preconditioning 

(IP) with two 2-min episodes of global ischemia 

followed by 3-minute reperfusion has a significant 

protective effect, which manifests, in particular, as 

a lower concentration of troponin I in the postop-

erative period and high values of the left and right 

ventricular ejection fraction and cardiac index. 

Also, decreases in the frequency of supraventricu-

lar tachyarrhythmia, mechanical ventilation time, 

and the degree of inotropic support were observed 

in patients with IP. Prut D.A. et al. [23] used lac-

tate level in blood plasma as an indirect indicator 

of myocardial hypoxia and anaerobic glycolysis. 

The blood lactate level reached the maximum val-

ues 1 h after removal of the aortic clamp in both 

groups of patients, however, in the group with the 

use of HP, the concentration of lactate in the 

blood was lower than in the patients of the com-

parison group. Consequently, HP reduces the in-

tensity of anaerobic glycolysis in the myocardium, 

which can also be regarded as a positive effect of 

preconditioning. 

Thus, the use of hypoxic preconditioning 

during coronary bypass surgery with extracorpo-

real blood circulation can reduce damage to cardi-

omyocytes and improve the contractile function of 

the heart in the reperfusion period after prolonged 

ischemia and reperfusion. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КОРОНАРНЫХ  

АРТЕРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШКАЛЫ SYNTAX И СИСТЕМЫ CAD-RADS ПО  

ДАННЫМ 640-СРЕЗОВОЙ  КТ-КОРОНАРОГРАФИИ. 

 

Серова Н.С., Кондрашина О.С., Кондрашин С.А., Кобликов В.В. 

 
ель. Определить возможности применения шкалы SYNTAX по данным 640-

срезовой КТ-коронарографии и системы оценки  для реваскуляризации коро-

нарных артерий. 

Материалы и методы. В исследование включено 14 человек (12 мужчин, 2 

женщины) в возрасте от 44 до 79 лет (Мср=60,5±8,7 лет), которым провели плановое 

стентирование коронарных артерий только на основании данных МСКТ-

коронарографии и положительных тестов с нагрузкой. Всем пациентам выполнена 

МСКТ-коронарография на компьютерном томографе Aquilion ONE-640 с внутривенным 

контрастированием (контрастный препарат Йопромид 370 мг/мл или Йогексол 350 

мг/мл) по стандартному протоколу. Дополнительно были изучены результаты определе-

ния метода выбора реваскуляризации миокарда на основании шкалы Syntax по дан-

ным 640-срезовой КТ-коронарографии и инвазивной коронарографии (проводилась во 

время стентирования). 

Результаты. В 14 случаях изменения коронарных артерий по результатам 

МСКТ-коронарографии соответствовали категориям CAD-RADS 4А, Б и CAD-RADS 5. 

По данным МСКТ-коронарографии у 14 пациентов имелось стенотическое поражение 

18 артерий, по данным коронарографии в одном наблюдении стеноз был 50%. Всего 13 

пациентам было имплантирован 21 стент. В  правую коронарную артерию установлено 

9 стентов (42,9%), в переднюю межжелудочковую и огибающую артерии - 12 (57,1%). 

По шкале Syntax проведена оценка тяжести поражения коронарного русла на основа-

нии данных МСКТ-коронарографии и инвазивной коронарографии для выбора тактики 

лечения. По данным томографии балл поражения колебался от 2,0 до 14,5 

(Мср=5,7±3,3), на основании традиционной коронарографии он составил от 0 до 16,5 

(Мср=5,2±3,1). Разница статистически недостоверна (Р>0,05). 

Заключение. 640-срезовая КТ-коронарография является надежной альтернати-

вой инвазивной коронарографии и может стать методом выбора тактики лечения на 

основе оценки шкалы Syntax и системы CAD-RADS. 

 

Ключевые слова: 640-срезовая КТ-коронарография, ишемическая болезнь серд-

ца, шкала Syntax, CAD-RADS, инвазивная коронарография, стентирование. 
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BEST STRATEGY OF CORONARY ARTERIES REVASCULARIZATION WITH THE SYNTAX 

SCALE AND CAD-RADS ON THE DATA OF 640-SLICE CT-CORONAROGRAPHY 

 

Serova N.S., Kondrashina O.S., Kondrashin S.A., Koblikov V.V.   
 

urpose. Determine the possibilities of using the SYNTAX scale based on the data of 

640-slice CT-coronarography and CAD-RADS rating system for coronary artery re-

vascularization. 

Materials and methods. The study included 14 people (12 men, 2 women) from 44 

to 79 years (M=60.5±8.7 yr), who have coronary artery stenting only on the basis of MSCT-

coronarography and positive stress testing. All patients performed MSCT-coronarography on 

the Aquilion ONE-640 with intravenous contrast (Iopromide 370 mg/ml or Iogexol 350 

mg/ml) according to the standard protocol. In addition, the results of determining the meth-

od of myocardial revascularization based on the Syntax scale from the data of 640-slice CT-

coronarography and invasive coronarography (during stenting) were studied. 

Results. In 14 cases, coronary artery changes in MSCT-coronarography were in the 

categories CAD-RADS 4A, B and CAD-RADS 5. According to MSCT-coronarography, 14 pa-

tients had stenotic lesions of 18 arteries, in coronarography in one patient stenosis was 

50%. A total of 13 patients were implanted with 21 stents. Nine stents (42.9%) were placed 

in the right coronary artery, 12 (57.1%) in the left descending and circumflex arteries. On 

the Syntax scale, the severity of coronary arteries stenosis was assessed based on MSCT-

coronarography and invasive coronarography data to select treatment tactics. According to 

the tomography, the score of the lesion ranged from 2.0 to 14.5 (M=5.7±3.3), based on tradi-

tional coronarography, it was between 0 and 16.5 (M=5.2±3.1) (p<0.05). 

Conclusion. The 640-slice CT-coronarography is a reliable alternative to invasive 

coronarography and can be a method of selecting treatment tactics based on the Syntax 

scale and CAD-RADS system. 

  

 Keywords: 640-slice CT-coronary, coronary artery disease, Syntax scale, CAD-RADS, 

invasive coronarography, stenting. 
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Российской Федерации среди всех 

причин смертности болезни системы 

кровообращения прочно занимают 

лидирующие позиции с постепенным 

снижением – в   2010  умерло 1 151,9 

тыс. человек (56,8%), в 2016 году – 904,1 тыся-

ча (47,8%). В структуре болезней системы кро-

вообращения ведущими причинами являются 

ишемическая болезнь сердца, при этом отмеча-

ется умеренный рост зарегистрированных забо-

леваний с 7 374,4 тыс. в  2010 году до 7 639,5 

тыс. человек в 2016 году [1]. Инвазивная коро-

нарография в 2018 году выполнена 480 135 па-

циентам при летальности 0,001%. В  221 511 

случаях (46,1%) были выполнены рентгенэндо-

васкулярные вмешательства на коронарных ар-

териях [2]. 

 Определение точной роли МСКТ-

коронарографии у пациентов различных групп 

риска ИБС является клинически значимым, по-

скольку необоснованное назначение МСКТ-

ангиографии приведет к дополнительной луче-

вой нагрузке на пациента [3]. Halpern E.J.  [4] 

считаeт, что назначение томографического ис-

следования у бессимптомных пациентов позво-

ляет избежать ненужной инвазивной процеду-

ры. Это свидетельствует о необходимости даль-

нейшей оценки возможностей мультиспираль-

ной КТ-коронарографии в диагностике стено-

тических поражений коронарного русла.  

 Было сделано несколько попыток разра-

ботки комплексных шкал для оценки тяжести 

ИБС и выбора оптимальной стратегии реваску-

ляризации у пациентов с поражением несколь-

ких коронарных артерий. Основанием для вы-

бора служили данные ангиографии. Шкала  

SYNTAX   была разработана для количественной 

оценки тяжести ИБС и выбора оптимальной  
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стратегии реваскуляризации у пациентов с по-

ражением нескольких венечных артерий [5]. В  

2016 году для стандартизации описания ре-

зультатов КТ-коронарографии, облегчения по-

нимания результатов лечащими врачами и вы-

бора способа дальнейшего лечения пациентов 

вввели систему оценки CAD-RADS [6]. Катего-

рии CAD-RADS зависят от степени стеноза ко-

ронарной артерии. В доступной литературе от-

сутствуют данные о результатах использования 

данных 640-срезовой МСКТ-коронарографии 

для стратификации пациентов с ИБС по систе-

ме CAD-RADS.  Применение  шкалы SYNTAX 

только по данным МСКТ-коронарографии на 

640-срезовом сканере в доступной литературе 

не описано. 

Материалы и методы.  

В 2016-18 годах в кабинете рентгеновской 

компьютерной томографии Российско-

Японского научно-образовательного центра ви-

зуализации УКБ №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченов-

ский Университет) было обследовано  164 паци-

ента (109 мужчин и 55 женщин в возрасте от 

41 до 90 лет,  средний возраст Мср=66,7±8,8 

лет) с ишемической болезнью сердца или высо-

ким риском развития ИБС при помощи 640-

срезовой КТ-коронарографии по ранее описан-

ном нами протоколу [7]. 

По  шкале CAD-RADS на основании ре-

зультатов КТ-коронарографии были выделены 

14 человек (12 мужчин, 2 женщины) в возрасте 

от 44 до 79 лет (Мср=60,5±8,7 лет), поражения 

артерий соответствовали категориям CAD-

RADS 4А, Б и CAD-RADS 5. Этим пациентам 

провели плановое стентирование коронарных 

артерий только на основании данных МСКТ-

коронарографии и положительных тестов с 

нагрузкой. Дополнительно были изучены ре-

зультаты определения метода выбора реваску-

ляризации миокарда на основании шкалы 

Syntax по данным 640-срезовой МСКТ-

коронарографии и инвазивной коронарогра-

фии (проводилась во время стентирования). 

Пять пациентов ранее (от 13 до 45 месяцев) пе-

ренесли стентирование коронарных артерий.  

Результаты исследования. 

По данным МСКТ-коронарографии у 14 

пациентов имелось стенотическое поражение 

18 артерий, по данным коронарографии в од-

ном наблюдении стеноз был 50%. Всего 13 па-

циентам было имплантирован 21 стент, у одно-

го больного стеноз в среднем сегменте передней 

межжелудочковой артерии дистальнее ранее 

имплантированного стента 2,75х18 мм по дан-

ным инвазивной коронарографии составил 

50%, было решено продолжать оптимальную 

медикаментозную терапию.  

Распределение по сегментам коронарных 

артерий и типоразмеры имплантированных 

стентов представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, в правую коро-

нарную артерию имплантировано 9 стентов 

(42,9%), в переднюю межжелудочковую и оги-

бающую артерии - 12 (57,1%). При этом почти в 

половине случаев (10) диаметр стентов составил 

3,5-4,0 мм (рис. 1). У одного пациента с хрони-

ческой окклюзией передней нисходящей арте-

рии и поражением других артерий через 14 ме-

сяцев после стентирования огибающей артерии 

возник рецидив стенокардии. По данным МСКТ 

- коронарографии,  выполненной  через неделю  

Таблица №1.     Распределение 21 имплантированного стента по сегментам и типо-

размерам у 13 пациентов. 

Сегмент коронарной 

артерии 

Правая коронарная 

артерия  

(размеры стента) 

Передняя нисходящая 

артерия (размеры 

 стента) 

Огибающая артерия 

 (размеры стента) 
Итого 

Проксимальнй 

3,5х28 мм 

4,0х18 мм  

4,0х23 мм (2) 

4,0х24 мм (2) 

3,5х9 мм 

4,0х12 мм 

4,0х24 мм 

 

2,75х30 мм 10 

Средний 
3,0х24 мм (2) 

4,0х18 мм 

2,5х32 мм 

2,75х14 мм 

2,75х18 мм 

3,0х15 мм 

3,0х19 мм 

3,0х24 мм 

- 9 

Дистальный - 
2,5х18 мм 

2,5х32 мм 
- 2 

Всего  9 11 1 21 
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после стентирования огибающей артерии, вы-

явлена аномалия коронарного русла – правая 

коронарная артерия отходила от левого синуса 

Вальсальвы, определялись стенозы 65-70% 

среднего и дистального сегментов артерии 

[наблюдение описано нами ранее – 8]. Учитывая 

данные МСКТ-коронарографии в анамнезе и 

клинические проявления, было решено прове-

сти стентирование правой коронарной артерии 

без дополнительной инвазивной коронарогра-

фии. Пациенту выполнено стентирование по-

раженных участков правой коронарной арте-

рии (рис. 2). После операции отмечалась поло-

жительная динамика – класс стенокардии 

уменьшился до 2 ФК. 

По шкале Syntax 

(http://www.syntaxscore.com/calculator/start.ht

m)  была проведена оценка тяжести поражения 

коронарного русла на основании данных МСКТ-

коронарографии и инвазивной коронарогра-

фии для выбора тактики лечения коронарных 

артерий. По данным 640-срезовой КТ-

ангиографии балл поражения артерий колебал-

ся от 2,0 до 14,5 (Мср=5,7±3,3), на основании 

традиционной коронарографии он составил от 

0 до 16,5 (Мср=5,2±3,1). Разница в результатах 

была статистически недостоверна (Р>0,05). 

При сравнении результатов определения 

просвета и протяженности поражения коро-

нарных артерий по данным 640-срезовой КТ-

ангиографии и количественной инвазивной ко-

ронарографии не было получено статистически 

достоверных различий по диаметру стенозиро-

ванной артерии, тогда как отмечалось более 

протяженное поражение артерии по результа-

там томографии по сравнению с инвазивной 

коронарографией. 

Обсуждение. 

Наши результаты подтверждают данные  

исследования [9], где 339 пациентам выполнили 

МСКТ-коронарографию и стандартную КАГ с  

оценкой эффективности шкалы SYNTAX при 

этих методах. При расчете SYNTAX использова-

лись данные, доступные для оценки  двумя  ме- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      МСКТ-коронарография и инвазивная коронарография правой коронарной артерии. 

У б-го С., 60 л., через 13 месяцев после имплантации стента в правую коронарную артерию. А – МСКТ-

коронарограмма – хорошо виден ранее установленный стент 4,7х18 мм (черные стрелки), дистальнее на рас-

стоянии ~ 10-11 мм определяется стеноз 70% (белая стрелка). Б – инвазивная коронарограмма правой коро-

нарной артерии подтверждает результаты МСКТ-коронарографии (белая стрелка). В – контрольная ангио-

грамма после имплантации коронарного стента 4.0х18 мм (постдилатация до 4.5 мм) в зону стеноза (стрел-

ки). Просвет артерии полностью восстановлен. 

Fig. 1.   MSCT-coronarography and invasive coronarography of right coronary artery. 

Pt. C., 60 yr. after 13 months implantation of stent in the right coronary artery. A - MSCT-coronarogram - is clear-

ly visible previously installed stent 4.7x18 mm (black arrows), distal at a distance of 10-11 mm determined steno-

sis 70% (white arrow). Б - Invasive coronarography of RCA confirms the results of MSCT-coronarography (white 

arrow). В - a control angiogram after implantation of coronary stent 4.0x18 mm (postdilatation up to 4.5 mm) into 

the stenosis zone (arrows). The artery is completely restored. 
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тодиками. По результатам одномерного регрес-

сионного анализа Cox было показано, что до-

стоверными предикторами тяжелых нежела-

тельных сердечно-сосудистых явлений явились 

– возраст, поражение трех сосудов или ствола 

левой коронарной артерии на МСКТ-

коронарографии, либо – 2-3 сосудистое пора-

жение или поражение ствола левой коронарной 

артерии на КАГ и SYNTAX > 23 баллов по дан-

ным КАГ. При этом баллы SYNTAX и количество 

вовлеченных в патологический процесс сосудов 

имеют одинаковую прогностическую эффек-

тивность при МСКТ-коронарографии (площадь 

под кривой — 0,701 против 0,659, соответ-

ственно) и при КАГ (площадь под кривой — 

0,706 против 0,676, соответственно).   

По данным 640-срезовой МСКТ-

коронарографии балл поражения по шкале 

Syntax колебался от 2,0 до 14,5 (Мср=5,7±3,3), 

на основании традиционной коронарографии 

он составил от 0 до 16,5 (Мср=5,2±3,1). Разница 

в результатах была статистически недостоверна 

(Р>0,05), что свидетельствует о возможности 

использовать результаты МСКТ-

коронарографии для выбора тактики реваску-

ляризации венечных артерий при стабильной 

ИБС при положительных стресс-тестах. Данных 

по использованию только результатов 640-

срезовой МСКТ-коронарографии для определе-

ния тяжести поражения по шкале Syntax в до-

ступной литературе нет. 

Всего 13 пациентам было имплантировано 

21 стент, в том числе 2 стента у одного пациен-

та с аномальным отхождением правой коро-

нарной артерии из левого коронарного синуса. 

Правая коронарная артерия, отходящая от ле-

вого синуса Вальсальвы, чаще всего имеет ин-

траартериальный ход между главными сосуда-

ми – аортой и лѐгочной артерией, что увеличи-

вает риск внезапной сердечной смерти. По 

данным литературы, при инвазивной   корона-

роангиографии примерно в 40% случаев не 

удается идентифицировать место отхождения 

аномальных коронарных артерии  . В то же вре-

мя использование МСКТ-коронарографии поз-

воляет прекрасно выявить особенности ано-

мального отхождения венечных артерии   (что 

необходимо для реваскуляризации миокарда), 

включая длину и выраженность сужении   прок-

симальных сосудов. Подобные результаты были 

получены японскими авторами при 64-срезовой 

КT-коронарографии в сравнении с инвазивной 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.      МСКТ-коронарография и инвазивная коронарография аномально отходящей правой 

коронарной артерии. 

У б-го К., 79 л. А – МСКТ-коронарограмма: определяются тандемные стенозы 65-70% (стрелки) среднего и 

дистального сегментов правой коронарной артерии. Б – коронарограмма правой коронарной артерии под-

тверждает данные МСКТ-коронарографии (стрелки). Хорошо контрастируется через межсистемные коллате-

рали окклюзированная ПМЖА.  В – контрольная ангиограмма после имплантации двух стентов 3.0х24 мм 

(постдилатация до 3.19 мм) в зону стенозов (стрелки). Просвет артерии восстановлен. ПМЖА – передняя ме-

жжелудочковая артерия, АОК – артерия  острого края. 

Fig. 2.   MSTC-coronarography and invasive coronarography of abnormal right coronary artery . 

Pt. K., 79 yr. A - MSCT-coronagram: defined tandem stenosis 65-70% (arrows) of medium and distal segments of the right 

coronary artery. Б - the rigth coronary artery coronarogram confirms the data of MSTC-coronarography (arrows).  B - a con-

trol angiogram after implanting two stents 3.0x24 mm (postdilatation to 3.19 mm) into the area of stenosis (arrows). The ar-

tery completely has been restored. ПМЖА  - left  descending artery, АОК -  acute  margin artery. 
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коронарографией [10]. 

Заключение.   

Проведенное  исследование подтвердило 

высокую диагностическую точность 640-

срезовой КТ-коронароангиографии. Она явля-

ется надежной альтернативой инвазивной ви-

зуализации и может стать методом выбора для 

обследования пациентов со стабильной ИБС и 

выборе тактики лечения на основе шкалы 

Syntax и системы оценки  CAD-RADS.   

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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THE CONSTITUTION SYSTEM OF DIAGNOSTIC CHARACTERS USING 

OUTCOME ANALYSIS OF BOUNDARY CIRCULAR-SHAPED MASSES IN LUNGS 

 

Molodkin I.V.1,4, Yakunin A.G.6, Shayduk A.M.3, Konovalov V.K.2,3,  

Ostanin S.A.4,5, Leonov S.L.6, Borisenko O.V.1,3 

 
urpose. The article investigates the possibility of using the information about the 

images contour characteristics of pathological spherical formations in lungs for dif-

ferential illness diagnosis.  

Materials and methods. The two-dimensional array of densitometric parameters 

obtained during the processing of tomographic medical images of patients with verified di-

agnoses of lung diseases (cancer and tuberculosis, 49 and 26 patients respectively) was 

analyzed. The technique of constructing the contours of images of such formations is devel-

oped. To introduce quantitative characteristics of the contour, the conditional center of 

mass of the pathology image is calculated and two one-dimensional signature functions are 

constructed: of the radius-vector module drawn from the center of the image of the spherical 

formation to its boundary, as well as the polar angle of rotation of the radius-vector. The ar-

gument of both functions is the conditional number of the pixel belonging to the path. With 

the help of spectral analysis of the signature function, such characteristics of contours as 

spectral entropy, multiplicity, number of local maximums, signature functions of the polar 

angle of rotation of the radius vector are proposed and calculated in the paper. The statisti-

cal significance of differences in values of these characteristics of contours of spherical for-

mations in different diseases (cancer and tuberculosis) was analyzed.  

Results. There were statistical differences in the characteristics of the contour for 

different pathologies proposed in the work, which can allow to perform differential diagnosis 

of the investigated lung diseases. 

Conclusion. The obtained quantitative characteristics of the spherical formations in 

lungs can enter the system of assistance to the doctor in diagnosis. It should be remem-

bered that there is no single diagnostic feature based on the quantitative characteristic of 

the image, which would immediately determine the type of pathology. Only a set of such fea-

tures will allow to carry out high-quality diagnostics. 

 

Keywords: computer tomography, medical images, contour characteristics, differential 

diagnosis, cancer, tuberculosis. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПО  

РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА КОНТУРА ШАРОВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЁГКИХ 

 

Молодкин И.В.1,4, Якунин А.Г.6, Шайдук А.М.3, Коновалов В.К.2,3, Останин С.А.4,5, 

Леонов С.Л.6, Борисенко О.В.1,3 

  
ель. Исследовать возможность использования информации о свойствах кон-

туров изображений патологических шаровидных образований легких в целях 

дифференциальной диагностики заболеваний.  

Материалы и методы. Проанализирован двумерный массив денситометриче-

ских показателей, полученный при обработке томографических медицинских изобра-

жений пациентов с верифицированными диагнозами заболеваний легких (рак и тубер-

кулез, 49 и 26 пациентов соответственно). Разработана методика построения контуров 

изображений таких образований. Для введения количественных характеристик конту-

ра рассчитан условный центр масс изображения патологии и построены две одномер-

ные функции-сигнатуры: модуля радиуса-вектора, проведенного из центра изображе-

ния шаровидного образования к его границе, а также полярного угла поворота радиуса-

вектора. Аргументом обеих функций является условный номер пиксела, принадлежаще-

го контуру. С помощью спектрального анализа функции-сигнатуры в работе предложе-

ны и рассчитаны такие характеристики контуров, как спектральная энтропия, мульти-

плетность, количество локальных максимумов, функции-сигнатуры полярного угла по-

ворота радиуса-вектора. Проведен анализ статистической значимости различий значе-

ний этих характеристик контуров шаровидных образований при различных заболева-

ниях (рак и туберкулез).  

Результаты. Обнаружены статистические различия предложенных в работе ха-

рактеристик контура для различных патологий, что может позволить осуществлять 

дифференциальную диагностику исследованных заболеваний легких. 

Заключение. Полученные количественные характеристики шаровидных образо-

ваний лѐгких могут войти в систему помощи врачу в постановке диагноза. Необходимо 

помнить, что не существует единственного диагностического признака, основанного на 

количественной характеристике изображения, который бы сразу позволил определить 

тип патологии. Лишь совокупность подобных признаков позволит проводить каче-

ственную диагностику. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, медицинские изображения, харак-

теристики контура, дифференциальная диагностика, рак, туберкулѐз. 
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ntroduction. 

Medical images of lung diseases are usually 

diagnosed with qualitative description, often 

ambiguous. The radiologist, considering 

such images, analyzes their features relying 

on their diagnostic experience, which is supported 

by objective quantitative characteristics of the im-

age only to a small extent [1–6].  

The main quantitative characteristic ob-

tained by the diagnostician during computer to-

mography is Hounsfield numbers belonging to cer-

tain voxels. Image processing programs report the 

diagnostician of the densitometric values for the 

selected area of interest and their statistical char-

acteristics (usually, the mean value and the 

standard deviation). As a rule, the last two char-

acteristics are not enough to diagnose correctly. In 

most cases, it is impossible to make the correct 

diagnosis based on just one statistical character-

istic of the Hounsfield numbers totality for the 

medical image, and it is required to increase the 

number of objective characteristics that will allow 

differential diagnosis of diseases [7–11]. 

In addition to assessing the densitometric 

characteristics of the main area of interest, the 

radiologist pays great attention to the contour of 

the image of the spherical formation in the lung 

(SFL). Externally, diagnosticians divide them into 

"smooth", "scalloped", "bosselated", etc. [12–17]. 

From this we can conclude that the radiologist 

perceive the characteristic look of the contour of 

the SFL as a diagnostic parameter, but assesses 

subjectively.  Quantitative characteristics of the 

contour should be presented and the dependence 

of these contour characteristics on the type of dis-

ease should be assessed. Only in this case, it will 

be possible to use this characteristic in differential 

diagnostics using automated systems of assis-

tance to the doctor. 

The paper calculates and uses quantitative 

characteristics of the image contours of the area 

of interest for patients with verified diagnoses and 

performs a statistical analysis of the dependence 

of these characteristics on the type of disease. 

This can make it possible to use the obtained 

characteristics for automated differentiation of the 

type of pathology in the lung with a more reliable 

diagnosis. 

 Materials and methods. 

For the study, a database of patients with 

verified diagnoses was created: lung cancer and 

tuberculosis. The specialists of the RSHI "Diag-

nostic Center of Altai Krai" confirmed the diagno-

sis of patients undergoing examination on CT 

scanners. Confirmation of the lung cancer diagno-

sis was carried out by the histologist, and to con-

firm the tuberculosis diagnosis, culture sputum 

from the lungs was carried out. 

Patients were scanned on a computer tomo-

graph Asteion 4 (Toshiba Medical Systems). The 

scanning pitch was 2.0 mm, the voltage and cur-

rent on the tube amounted to 80 kV and 160 mA 

respectively, the convolution kernel was FC01.   

Matrix was of 512×512 elements, DFOV 40×40 

cm. Reconstruction of sections with thickness of 2 

mm, pixel size of 0.4×0.4 mm was carried out. 

Visual analysis of images was carried out on the 

professional monitor PA301W (Japan), screen di-

agonal was 29.8 inches, resolution 2560×1600 

pixels. 

Visualization of medical images was carried 

out using the Merg eFilm Workstation© program, 

with the help of this program, the radiologist ana-

lyzed the medical image: found the focus of pa-

thology, estimated the scale and the necessary 

volume in which the mentioned focus is enclosed. 

Then, the patient's data were processed in the 

Rentgenolog+ program [18] which converted the 

data of the area of interest from the DICOM for-

mat to a text file containing a rectangular matrix 

of Hounsfield numbers (densitometric densities in 

each voxel of the studied section).  The area of in-

terest (now it is a rectangular matrix of numbers) 

is considered by a doctor and physicist to select 

the optimal boundaries of the program workspace, 

as it is necessary that the entire contour was in-

cluded in the selected area and, if possible, 

though not always achievable, did not touch the 

boundaries of that area. The area of interest was 

usually chosen so that on each section (i.e. in 

each rectangular matrix of numbers) there was 

one focus of disease. 

A set of sections of the tomographic image 

containing the entire volume of SFL of the patient 

under study was obtained for each patient. As-

suming that these sections contain information 

about the patient's disease, each section will con-

tain this information separately. Thus, the data-

base consisted of 982 sections for cancer (taken 

from 49 patients) and 493 for tuberculosis (taken 

from 26 patients).  

A rectangular matrix of Hounsfield numbers 

for each section was used to construct the contour 

of spherical formations in lungs (SFL). A visual 

evaluation of the contour was performed on the 

reconstructed image, and the value of the densi-

tometric indicator corresponding to the voxel of 

the studied contour was chosen according to the 

doctor (Z0). After that, all voxels which densito-

metric values are more than Z0 were assigned the 

value of 1, and those voxels which value is less 

than Z0 were assigned the value of 0. The problem 

of automating the selection of the Z0 contour 

boundary has not been satisfactorily solved yet. It 

is easy to create a program for automatic selection 

of the pathology contour boundary, but we believe 

that for now, the doctor makes it more reliable.  

Thus, according to the threshold value of Z0, the 

separation of SFL from other tissues by densito-

metric  indicator  was  achieved. The  selected  Z0  

I 
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value was applied to all the sections of the patient. 

The result is a binary image from the source im-

age, in which the boundary of the contour is al-

ready clearly represented (Figure 1). Figure 1 

shows a visual binary image of the area of inter-

est, which shows the contour of the SFL (i, j – co-

ordinates overlaid on the image). 

(1) 

In (1), Z (i, j) is the densitometric indicator of 

the tissue at the point of the flat section with the 

coordinates i, j, and summation occurs for all in 

and jn. 

The values of the radius-vector module R(n) 

and the polar angle φ(n) (2, 3) were calculated for 

this vector: 

 (2), (3) 

This procedure was performed automatically 

for each contour by a program written in the Ma-

ple © mathematical package environment. A set of 

the radius-vector modules R(n) and polar angles 

φ(n) was named signatures of the selected contour 

[19]. Based on the received signatures, it was pos-

sible to enter quantitative characteristics of the 

features of the studied contours. 

For more information on the quantitative 

characteristics of medical image contours we 

used, see article [20].  In particular, one of the 

methods is based on the calculation of the spec-

tral power density of the centered radius signa-

ture. This power density helps calculate the en-

tropy H(S(k)) for harmonics k of radius signatures 

(4).  

(4) 

When using the second signature – angle 

φ(n), one can get another quantitative characteris-

tic of the contour: the number of local maximums 

M, which corresponds to the change in the direc-

tion of rotation of the radius-vector R(n). In addi-

tion, in our study, the maximum S(k) value of the 

normalized spectral power density and the value 

of the entropy product H(S) and number of local L 

maximums were taken as the SFL contour charac-

teristic, as we thought these characteristics could 

"react more sharply" to the type of disease.  Local 

maximums are formed by passing the radius-

vector along the contour in areas similar to those 

shown in Figure 2 (the area is highlighted by a 

circle). 

The center of mass of the figure was defined 

as follows: 

This path changes the direction of motion of 

the radius-vector along the left part of the selected 

area of the contour, thus, a "loop" is obtained. 

Very often, anatomically, the presence of a loop 

indicates the presence of a vessel entering the ar-

ea of pathology and can serve as a diagnostic sign. 

 The number of such "loops" will be denoted 

as L and the characteristic obtained in the ratio 

(5) will be called multiplicity. 

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 1.    Sample binary image. 

Рис. 1.   Образец бинарного изображения. 

Fig. 2.    Example of "loops" forming in a CSM con-

tour and its description in polar coordinates. 

Рис. 2.    Пример формирования «петель» в кон-

туре CSM и его описание в полярных коорди-

натах. 
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(5) 

The above characteristics, i.e. the entropy of 

the signature of the contour radius-vector, multi-

plicity, the maximum value of the normalized 

spectral power density, and the number of local 

maximums, were calculated by the values of the 

densitometric indicator of each voxel belonging to 

the contour.  

Calculations were performed automatically 

on a personal computer using programs written in 

Maple© and LabVIEW© [21].  

Results. 

All the characteristics were analyzed for 

normal distribution in the STATISTICA© program 

by the Shapiro–Wilk test and it turned out that 

these samples were not likely to be taken from 

normal distribution (in common terms, the nor-

mality test was not passed). This test for the en-

tropy of harmonics radius-vector signatures is 

graphically presented below (Figure 3).  Visually, 

we saw similarities to normal distribution and it 

seemed strange to us. However, a statistical as-

sessment using the chi-squared test also argues 

that it is unlikely that the characteristics studied 

belong to a normal distribution. In this regard, it 

was proposed to test the possibility of using the 

studied characteristics for differential diagnostics 

of the SFL using parametric (due to visual similar-

ity with normal distribution) and non-parametric 

statistics (due to lack of normality). 

The null hypothesis consisted in the belong-

ing of the studied parameters for different verified 

diagnoses to one general population, i.e. the speci-

fied quantitative characteristics of the contours 

are statistically indistinguishable for different 

types of diseases.  If the null hypothesis is accept-

ed, the proposed characteristics are not suitable 

as diagnostic parameters. 

The results of the Student's t-test are pre-

sented in Table 1. 

Discussion. 

It can be seen from the table that the Stu-

dent's t-test allows to reject the null hypothesis 

for all characteristics, provided that the distribu-

tions of the studied characteristics are subject to 

normal law. In this case, all the described charac-

teristics of the contour can be diagnostic parame-

ters.  

The Mann–Whitney test was used for verifi-

cation by non-parametric method, the results of 

which are shown in Table 1. 

As can be seen from Table 1, now the result 

of verification of the null hypothesis on the possi-

ble belonging of the studied parameters of one 

general population to another one is ambiguous. 

Only the last three characteristics for these dis-

eases are statistically distinguishable and can 

serve as diagnostic parameters.  According to the 

Mann–Whitney test, the "number of local maxi-

mums" parameter has too much probability of 

type I error (more than Pcrit=0.05).   

As a result, it can be seen that the charac-

teristics studied can be used in the differential 

diagnosis of SFL. However, the "amount of local 

maximum" characteristic requires additional re-

search. The proposed system for the formation of 

diagnostic signs has proved its viability and can 

be safely applied  in  clinical practice  of  radiation  

Тable №1.     Values of the studied parameters for certain types of the disease. 

Investigated parameters Type of disease Mean value 
Standard error of 

the mean 

The amount of local maximum, M 

Cancer 5.789 0.174 

Tuberculosis 5.012 0.098 

An entropy of th radius-vector signature, 

H 

Cancer 1.337 0.014 

Tuberculosis 1.117 0.011 

Multiplicity, MH 
Cancer 7.797 0.259 

Tuberculosis 5.758 0.140 

A maximum value of normative power of 

spectral density, S 

Cancer 0.573 0.006 

Tuberculosis 0.647 0.004 

For non-parametric statistic test, we used the Mann–Whitney test, the results are presented in Table 2. 
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diagnosis. 

Conclusion. 

• Without using the hypothesis about the 

normality of the contour characteristics (it is not 

statistically confirmed), the "number of local max-

imums" parameter has too much probability of 

type I error (0.14), i.e. it cannot be argued that it 

is statistically distinguishable for different diseas-

es. This circumstance does not allow this parame-

ter to be used in differential diagnostics. 

• The remaining three parameters for differ-

ent diseases are statistically distinguishable and 

can be used for differential diagnosis.  

• When making a diagnosis, it is necessary 

to rely on the indications of a set of diagnostic pa-

rameters, this approach can be implemented in 

automated systems of assistance to the doctor. At 

the moment, there is a set of parameters available 

for the system of assistance to the doctor, which 

include both already well studied: densitometric 

indicator, RMSD of densitometric indicator, and 

new: fractal dimension, entropy of the contour ra-

dius-vector signature, the number of local maxi-

mums, multiplicity, the maximum value of the 

normalized spectral power density. Increasing the 

quantitative characteristics of medical images will 

also improve the reliability of differential diagnos-

tics.  

• The diseases considered in this article are 

not the only ones where studies of images of local 

manifestation of pathology are used. The charac-

teristics of the image contour described above can 

be used in differential diagnosis and other diseas-

es. 

The obtained quantitative characteristics of 

spherical formations in lungs can enter the sys-

tem of assistance to the doctor in the diagnosis. It 

must be remembered that there is no single diag-

nostic feature based on the quantitative charac-

teristic of the image, which would immediately 

allow to determine the type of pathology. Only a 

combination of such signs will allow for a qualita-

tive diagnosis.Pregnant patients diagnosed with 

symptom- 

matic MM need prompt therapy. Immunomodula-

tory drugs such as thalidomide and lenalidomide 

may induce marked teratogenicity, and should be 

avoided during the whole pregnancy period. Also, 

bortezomib cannot be recommended in pregnant 

patients, as there are few data about its safety. 

Corticosteroids are the safest therapy of MM 

during pregnancy and can be used as a mono-

therapy in patients with the mildly symptomatic 

disease until delivery. In rapidly progressive dis-

ease, intensive combination therapy is usually re-

quired. If this progressive disease is diagnosed in 

the first trimester, termination of pregnancy is 

recommended. If the patient has an extensive pel-

vic or vertebral bone disease, Cesarean section is 

preferred to avoid trauma resulting from a vaginal 

delivery [5]. 
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ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТОМОСИНТЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Микушин С.Ю.1,3, Рожкова Н.И.1,3, Гришкевич В.И.2, Якобс О.Э.1,3,  

Бурдина И.И.1, Запирова С.Б.1, Мазо М.Л.1,3, Прокопенко С.П.1,3 

 
ель исследования. Определить диагностическую эффективность и основные 

преимущества рентгенологического томосинтеза при заболеваниях молочной 

железы. 

Материалы и методы. Для достижения цели были обследованы молочные 

железы 150 пациенток в возрасте от 29 до 79 лет (средний возраст – 58,4 ±11,3 лет) для 

уточненной диагностики  в ОКДЦ ПАО «Газпром» и МНИОИ им. П.А. Герцена – филиале 

ФГБУ «НМИЦ Радиологии» в период с июля 2013 по сентябрь 2017 года. Для рентгеноло-

гического обследования   использовали цифровые аппараты «GIOTTO Image TOMO», 

GIOTTO Image SDL (IMS, Италия), «Senograph Essential» (GE Healthcare, США). В ком-

плекс входило клиническое обследование, маммография в двух проекциях, рентгеноло-

гический томосинтез в необходимой проекции в зависимости от характеристик и лока-

лизации патологического участка, УЗИ молочных желез. Для морфологической верифи-

кации применялась тонкоигольная аспирационная биопсия и трепан-биопсия под кон-

тролем метода наилучшей визуализации.  

Результаты. Чувствительность рентгенологического томосинтеза при РМЖ со-

ставила 92,6%, 95% ДИ (82,4%-97,1%), специфичность – 88,5%, 95% ДИ (80,6%-93,5%), 

точность – 90,0%, 95%ДИ (83,8%-94.0%), PPV – 82,0%, 95% ДИ (70,5%-89,6%), NPV – 

95,5%, 95% ДИ (89,0%-98,2%).                                                                                 

  Чувствительность маммографии при РМЖ составила 79,6%, 95% ДИ (67,1%-

88,23%), специфичность – 77,1%, 95% ДИ  (67,7%-84,3%), точность –  78,0%, 95%  ДИ 

(69,7%-84,5%), PPV – 66,1%, 95% ДИ (54,0%-76,5%), NPV- 87,1% , 95% ДИ (78,3%-

92,6%). 

Выводы. Результаты анализа показали преимущества диагностической эффек-

тивности рентгенологического томосинтеза   перед  традиционной  маммографией, 

большей точностью и специфичностью за счет исключения эффекта суперпозиции тка-

ней в выявлении дополнительных признаков заболеваний доброкачественной и злока-

чественной природы, в том числе на фоне высокой маммографической плотности. 

 

Ключевые слова: томосинтез, рак молочной железы, цифровая маммография, 

диагностика 

 

Контактный автор: Микушин С.Ю., e-mail: mikushinsergey@gmail.com 

 

Для цитирования: Микушин С.Ю., Рожкова Н.И., Гришкевич В.И., Якобс О.Э.,  

Бурдина И.И., Запирова С.Б., Мазо М.Л., Прокопенко С.П. Оценка диагностической эф-

фективности рентгенологического томосинтеза при заболеваниях молочной железы. 

REJR 2019; 9(3):86-92. DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-86-92.  

 
Статья получена: 18.06.19  Статья принята:  11.07.19 

 

ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF DIGITAL BREAST TOMOSYNTHESIS 

IN DIAGNOSTICS OF BREAST DISEASES 
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urpose. To define the diagnostic efficiency and the main advantages of digital 

breast tomosynthesis. 

Material and methods. For achievement of the goal during the period from July, 

2013 to September, 2017 examinations in 150 patients aged from 29 to 79 years (middle age 

– 58.4 ±11.3 years) were made in Gazprom clinic and MNIOI of P.A. Herzen using digital X-

ray equipment:  "GIOTTO Image TOMO", GIOTTO Image SDL (IMS, Italy) and "Senograph 

Essential" (GE Healthcare, the USA). The diagnostic complex included: clinical examination, 

mammography in two projections, digital breast tomosynthesis in a necessary projection 

depending on characteristics and localization of the pathology, breast ultrasonography. The 

fine-needle aspiration biopsy and core- biopsy under control of a method of the best visuali-

zation was applied for morphological verification.  

Results. The sensitivity of digital breast tomosynthesis in detecting of breast abnor-

malities was 92.6%, 95% of CI (82.4%-97.1%), specificity – 88.5%, 95% of CI (80.6%-93.5%), 

accuracy – 90.0%, 95%CI (83.8%-94.0%), PPV – 82.0%, 95% of CI (70.5%-89.6%), NPV – 

95.5%, 95% of CI (89.0%-98.2%).                                                                                 

  The sensitivity of mammography in detecting of breast abnormalities was 79.6%, 

95% of CI (67.1%-88.23%), specificity - 77.1%, 95% of DI (67.7%-84.3%), accuracy - 78.0%, 

95% of CI (69.7%-84.5%), PPV – 66.1%, 95% of CI (54.0%-76.5%), NPV-of 87.1%, 95% of CI 

(78.3%-92.6%). 

Conclusion. The results of the analysis have shown that digital breast tomosynthe-

sis has advantages in diagnostic efficiency in comparison with traditional mammography: 

higher accuracy and specificity because of an exception of superposition effect in identifica-

tion of additional signs of diseases of the benign and malignant nature, including high 

mammography density. 
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роблема патологии женских репро-

дуктивных органов чрезвычайно ак-

туальна в связи с неуклонным ростом 

злокачественных заболеваний во всех 

странах мира, среди которых рак мо-

лочной железы (РМЖ) занимает первое место [1, 

2].  

В большинстве стран мира внедрен мам-

мографический скрининг,   главным преиму-

ществом которого является диагностика 

непальпируемых форм рака, что    увеличивает 

продолжительность жизни и снижает смерт-

ность [3 - 5]. Вместе с тем, показатели  смертно-

сти женщин от РМЖ нельзя считать удовлетво-

рительными  – 3.2% [6]. Это диктует необходи-

мость поиска других методов  ранней доклини-

ческой диагностики опухолей молочной железы.  

Так, УЗИ обладает рядом преимуществ 

при обследовании молочных женщин с высокой 

маммографической плотностью. Однако  метод 

имеет  ограничения: длительность обследова-

ния, операторозависимость, субъективность 

оценки изображения, низкая информативность 

при ФЖИ, отсутствие сопоставимости и преем-

ственности с другими методами лучевой диа-

гностики, отсутствие визуализации непальпи-

руемого рака в виде скопления микрокальцина-

тов от 50 до 400 мк, локальной тяжистой пере-

стройки структуры. Снижение чувствительно-

сти метода прямо пропорционально размеру 

выявляемого очага и обратно пропорционально 

количеству жировой ткани в молочной железе. 

Общим ограничением для обоих методов 

является неоднозначность интерпретации ре-

зультатов, связанных с многообразием индиви-

дуальных особенностей строения и морфологи-

ческой структуры  молочной железы, значи-

тельной зависимостью от плотности молочной 

железы, от суперпозиции тканей, искажающих 

действительность.  

В этой связи, усилия ученых направлены 

на поиск более эффективных диагностических 

технологий. К ним относится рентгенологиче-

ский томосинтез, главным преимуществом ко-

торого является отсутствие эффекта суперпо-

зиции тканевых структур, находящихся в раз-

ных плоскостях, что делает его перспективным 

для улучшения ранней диагностики опухолей  

P 

П 
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молочной железы [7, 8].  

Материалы и методы. 

Для решения поставленных задач были  

обследованы молочные железы  150 пациенток 

в возрасте от 29 до 79 лет (средний возраст – 

58,4 ±11,3 лет) для уточненной диагностики. 

Обследование пациенток проводилось в ОКДЦ 

ПАО «Газпром» и МНИОИ им. П.А. Герцена – 

филиале ФГБУ «НМИЦ Радиологии» в период с 

июля 2013 по сентябрь 2017 года. 

Цифровая маммография включала кра-

нио-каудальную и медиа-латеральную проек-

ции, при необходимости дополненные боковой 

проекцией или прицельными маммограммами, 

томосинтезом. 

Для рентгенологического обследования 

пациенток использовали цифровые аппараты 

«GIOTTO Image TOMO» (рис.1 А), GIOTTO Image 

SDL (IMS, Италия), «Senograph Essential» (GE 

Healthcare, США) (рис. 1 Б)  

Маммографию и томосинтез выполняли в 

автоматическом режиме работы маммографа с 

применением Серебряного (Ag) и Родиевого (Rh) 

фильтров. Особенностью функции томосинтеза 

у маммографа IMS является вариабельный угол 

сканирования в 40 градусов, который больше 

на периферии и меньше по центру, что позво-

ляло сократить время сканирования и гаранти-

ровало адекватную реконструкцию областей 

близких к детектору и всех областей плотных 

молочных желез. 

    Продолжительность томографического 

исследования составляла 30 секунд с выполне-

нием серии из 13 снимков-проекций в режиме 

«остановка и снимок», что давало преимущество 

в дозовой нагрузке и скорости обследования, 

обеспечивая при этом максимальную резкость и 

четкость снимков. Время обработки изображе-

ний зависело от толщины компремированной 

молочной железы и занимало до нескольких 

минут с  минимальным временем обработки 

одного исследования с томосинтезом в кранио-

каудальной проекции  в  45  секунд,  после  чего  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Фотографии. 

А – Маммограф GIOTTO Image TOMO (IMS, Италия), Б - «Senograph Essential» (GE Healthcare, США). 

Fig. 1.   Photos. 

Equipment for digital breast Tomosynthesis and mammography: A - GIOTTO Image TOMO (IMS, Italy), B - «Seno-

graph Essential» (GE Healthcare, USA). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Фотография. 

Просмотровая рабочая станция врача-рентгенолога, 

оснащенная мониторами высокого разрешения. 

Fig. 2.    Photo. 

Radiologist‘s workstation with high resolution dis-

plays. 
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Таблица №1.     Распределение больных с доброкачественными заболеваниями мо-

лочной железы в зависимости от нозологической формы. 

Нозологическая форма заболевания   
Абсолютное 

число 
% (n= 150) 

Киста* 16 10,7±2,52% 

Фиброаденома 
23 15,3±2,94% 

Внутрипротоковая папиллома 1 0,7±0,66% 

Радиальный рубец 
3 2±1,14% 

Склерозирующий аденоз 5 3,3±1,47% 

   
Локализованный фиброз ** 25 16.7±3,04% 

ФКМ  7 4.7±1,72% 

Листовидная опухоль 2 1,3±0,94% 

Интрамаммарный имфоузел 14 9,3±2,38% 

ВСЕГО 

96 64% 

Примечание:  * - киста простая, организующаяся, кистозно-расширенный проток                    

** - включая сосудистые сплетения, уплотненные дольки.                                

 
 

   
 

Таблица №2.  Распределение наблюдений по категориям BI-RADS на основании ком-

плексного исследования (осмотр, маммография, УЗИ, рентгенологический томосинтез). 

Заключение по 

данным комплексного 

обследования 

Категория BI-RADS  

Всего 
1 2 3 4 5 

Норма * 21 15 2 1 - 39 

Рак 1 нег.** - 4 29 20 54 

Фиброаденомы - 17 7 1 - 25 

Киста - 15 1 - - 16 

Фибросклероз, 

склер. Аденоз 
- - 1 4 - 5 

ФКМ - 2 4 1 - 7 

Радиальный рубец - - - 3 - 3 

Внутрипротоковая 

папиллома 
- - 1 - - 1 

Всего 
22 

14,7% 

49 

32,7% 

20 

13,3% 

39 

26% 

20 

13,3% 

150 

100% 

Примечание:  *Локализованный фиброз, сплетение сосудов, уплотненные жировые 

и железистые доли, интрамаммарные лимфатические узлы; **- рентгенонегативный РМЖ.    
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они отправлялись на рабочую станцию врача-

рентгенолога (рис. 2). 

 Для верификации природы выявленных 

изменений производили тонкоигольную аспи-

рационную биопсию (ТАБ) и трепан-биопсию 

(Core-биопсию) под рентгенологическим или 

ультразвуковым контролем в зависимости от 

визуализации образования с предварительной 

местной инфильтрационной анестезией 3 мл 

раствора Наропина 7,5 мг/мл.  

Для анализа показателей чувствительно-

сти, специфичности, точности методов иссле-

дования с 95% доверительным интервалом  

проводили  статистическую обработку цифро-

вого материала с помощью программ Microsoft 

Excel – 2007, SPSS v.18.   

Анализ выявленной патологии. 

У 150 пациенток было выявлено 111 ново-

образований, из них 51% доброкачественной 

природы (n=57) (Табл.1),  49% злокачественной-  

(n=54).  

У  39 пациенток патологии не было выяв-

лено (локализованный фиброз, интрамаммар-

ные лимфатические узлы).  

Пальпируемые образования были выявле-

ны у 42 пациенток (38%), непальпируемые – у 

69 (62%), из которых  40  доброкачественной и 

29 злокачественной природы. Размер образова-

ний варьировал от 0,3 до 3,9 см. Узловые обра-

зования были выявлены в 74% случаев (n=111), 

в 85% случаев (n=94) морфологически верифи-

цированы, в том числе все случаи рака. 

Все результаты комплексного обследова-

ния 150 пациенток были классифицированы по 

системе BI-RADS (табл. №2). 

Как видно из табл. №2, распределение по 

категории BI-RADS было следующим: BI-RADS 1 

– 14,7% (n=22), BI-RADS 2 – 32,7% (n=49), BI-

RADS 3 – 13,3% (n=20), BI-RADS 4 – 26% (n=39), 

BI-RADS 5 – 13,3% (n=20). 

     17 заключений были изменены в про-

цессе дополнительного томосинтеза, в сторону 

увеличения порядка группы, одно из них оши-

бочно, а 13 заключений изменены в сторону 

снижения  порядка группы, тем самым была 

снижена частота гипо- и гипердиагностики, 

число неоправданных инвазивных вмеша-

тельств. 

Информативность метода. 

В силу неспецифических проявлений за-

болеваний  в 11 случаях были даны ложнополо-

жительные, а в 4 – ложноотрицательные заклю-

чения. В одном случае участок перестройки 

структуры  достоверно определялся только в 

прямой проекции (не визуализировался в косой 

и боковой проекциях). В двух случаях был рент-

генонегативный рак in situ в виде нетипичных 

микрокальцинатов на площади до 3 мм в рубце, 

которые были расценены как обызвествление в 

рубцовой ткани, а также рак с выраженным 

агрессивным трѐхкратным ростом за 6 месяцев; 

относительно редкая локализация рака как бы 

«зажатого» между крупных кист – в основном 

информацию дала ультразвуковая картина как 

отражение структур разной плотности, на мам-

мограммах с трудом различимая перестройка 

структуры:  рак, не выявленный год назад при 

биопсии под контролем стереотаксической при-

ставки, когда не были получены атипичные 

клетки; в одном из исследований не подтверди-

лась мультицентричность роста рака. 

Сононегативные изменения из 150 жен-

щин были у 14 больных (14,6%), среди которых 

отмечались мелкие интрамаммарные лимфати-

ческие узлы и участки локализованного фибро-

за, не имеющие необходимой плотности для 

УЗИ. 

При постановке диагноза на основании 

комплекса информативных признаков данных 

анамнеза, пальпации, маммографии, томосин-

теза, УЗИ и морфологической верификации в 9 

из 96 случаев (9,4%) были выявлены расхожде-

ния. Они были связаны с неспецифичностью 

проявлений заболеваний. На тончайшем срезе 

тканей молочной железы в трѐх случаях пред-

полагаемая злокачественная природа микро-

кальцинатов (BI-RADS 4) оказалась доброкаче-

ственным фибросклерозом. В 3 случаях полу-

ченные данные первоначального обследования 

были интерпретированы как подозрение на 

рак, по патоморфологическому заключению был 

диагностирован радиальный рубец. Также из 

трѐх случаев с подозрением на рак оказался 

доброкачественный локализованный фиброз, 

внутрипротоковая папиллома и локальная фиб-

розно-кистозная мастопатия.                    

     Для определения диагностической эф-

фективности метода было подсчитано количе-

ство совпадений заключений по  категориям BI-

RADS 3,4,5 (требующих дообследования).  Всего 

из 150 пациентов рак гистологически подтвер-

жден в 54 случаях.  По результатам рентгеноло-

гического томосинтеза выявлены:  50 истинно- 

положительных случаев, 11 ложноположитель-

ных случаев,  85 истинно- отрицательных слу-

чаев, 4 ложноотрицательных случая. 

Клинический пример.  

Пациентке А.,  74 лет,  без  жалоб, с ради-

кальной левосторонней мастэктомией в 

анамнезе  (1991 г.) и вскрытием лактационного 

мастита справа (1974 г.), выполнена стандарт-

ная  ежегодная маммография в двух проекциях 

(рис. 3 а, в). В оставшейся правой молочной 

железе на фоне ФЖИ на границе наружных 

квадрантов выявлен участок тяжистого фибро-

за с плотным центром площадью до 6 мм,  ин-

терпретированный как локализованный фиброз 

неясной этиологии (BI-RADS 3).   С целью дооб-

следования   выполнен томосинтез в прямой и 

косой   проекциях  (рис. 3 б,г),   где    отчетливо  
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определялось узловое образование до 8 мм в 

диаметре с перифокальной тяжистостью (BI-

RADS 4). 

Результаты. 

В целом,   полученные данные  показали, 

что чувствительность томосинтеза при РМЖ 

составила 92,6%, 95% ДИ (82,4%-97,1%), спе-

цифичность – 88,5%, 95% ДИ (80,6%-93,5%), 

точность – 90,0%, 95%ДИ (83,8%-94.0%), PPV – 

82,0%, 95% ДИ (70,5%-89,6%), NPV – 95,5%, 

95% ДИ (89,0%-98,2%).                                                                                              

Анализ результатов комплексного обследо-

вания пациенток выявил основные преимуще-

ства рентгенологического томосинтеза: 

1) повышение информативности за счет 

лучшей визуализации характера контуров и 

особенностей структуры, определение более 

точных по сравнению с маммографией разме-

ров измененных участков и уточнение локали-

зации патологического процесса в 27,3% 

наблюдений (n=41); 

2) повышение точности диагностики на 

 

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.     Маммограмы. 

А, Б – рентгенограммы правой молочной железы в прямой и косой проекциях, В – фрагмент маммограммы в 

прямой проекции, Г – фрагмент  томограммы в прямой проекции.  

Fig. 3.  Mammogramms 

A,B – fragments of right breast mammograms in cranio-caudal and media-lateral projections, C - fragment of 

mammogram in cranio-caudal projection, D- fragment of tomogramm in cranio-caudal projection. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (3):86-92      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-86-92                       Страница  92 
 

7,4% за счет исключения суперпозиции 

тканей, симулирующей образования на плотном 

фоне, лимфатических узлов, кажущейся пере-

стройки структуры;  

3)  возможность дифференцировки струк-

турных элементов на фоне высокой маммогра-

фической плотности за счет повышения ин-

формативности визуализации мелких деталей, 

что позволяло дополнительно выявить рак мо-

лочной железы в 3,3% случаев (n=5) и напротив 

– исключить подозрение на структурную пере-

стройку в 4% случаев (n=6);  

4) снижение числа предположительных 

заключений за счет  лучшей визуализации  кон-

туров и структуры образования, протяженности 

инвазии, определения более точных размеров и 

уточнения топической диагностики  у 22 боль-

ных. 

Заключение. 

Оценка эффективности  новой рентгено-

логической  послойной технологии в диагности-

ке заболеваний молочной железы показала, что 

рентгенологический томосинтез за счет исклю-

чения эффекта суперпозиции тканей  является 

более эффективным методом выявления  и 

дифференциальной диагностики  РМЖ, чем 

маммография. Он обладает большей точностью  

и специфичностью в выявлении дополнитель-

ных признаков заболеваний доброкачественной 

и злокачественной природы,   уточняющих их 

характеристики, что особенно важно  при  вы-

сокой маммографической плотности.   
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В 

НАБЛЮДЕНИИ ГИПОЭХОГЕННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  

РУБЦОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Бусыгина О.В.1, Бахтиозин Р.Ф.2, Пасынков Д.В.1,  

Клюшкин И.В.3, Пасынкова О.О.4 

 
азработка методики стандартизованного динамического УЗИ гипоэхогенного 

послеоперационного рубца молочной железы (МЖ) и оценка целесообразности 

ее использования с целью выявления рака молочной железы (РМЖ) в зоне руб-

цовых изменений. 

Материалы и методы.  263 пациентки в возрасте от 19 до 78 лет (средний воз-

раст – 47,3±20,3 лет), перенесшие одно или несколько оперативных вмешательств на 

молочных железах (МЖ). Наблюдение начинали через 0,5-55 лет с момента оперативно-

го вмешательства (средний период – 18 лет). Периодичность наблюдения с использова-

нием оригинальной методики стандартизованного количественного динамического уль-

тразвукового исследования (УЗИ) составляла 1 раз в 6 месяцев, минимальная длитель-

ность периода наблюдения для включения в анализ – 3 года. 

Результаты. В 89,7% случаев (236 пациенток) послеоперационный рубец парен-

химы молочной железы (МЖ) имел высокую эхогенность, что позволяет сравнительно 

легко визуализировать на этом фоне гипоэхогенные очаги злокачественного роста. Од-

нако в 10,3% случаев (27 пациенток) регистрировался гипоэхогенный рубец. В послед-

ней ситуации чувствительность традиционного УЗИ в выявлении злокачественных но-

вообразований в зоне рубца оставляла 50%. Напротив, использование предложенной 

методики в данной ситуации повышало данный показатель до 100%.  

Обсуждение. Учитывая высокую распространенность оперативных вмеша-

тельств на молочных железах (МЖ) (в частности, выполняемых по поводу доброкаче-

ственной патологии), риск злокачественной трансформации послеоперационного рубца 

на МЖ впоследствии, а также ограничения и дороговизну альтернативных методов ис-

следования (магнитно-резонансной томографии с контрастированием), использование 

предложенной методики динамического УЗИ рубца представляется оправданным.  

Выводы. Предложенная методика стандартизованного количественного дина-

мического УЗИ с периодичностью исследований 1 раз в 6 месяцев обеспечивает повы-

шение чувствительности УЗИ в выявлении рака молочной железы (РМЖ) в зоне рубца. 

 

Ключевые слова: послеоперационный рубец, молочная железа, рак молочной же-

лезы, динамическое стандартизованное ультразвуковое исследование. 
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QUANTITATIVE DYNAMIC ULTRASOUND IN THE FOLLOW-UP OF HYPOECHOIC 

BREAST POST-SURGICAL SCAR 

 

Busygina О.V.1, Bakhtiozin R.F.2, Pasynkov D.V.1,  

Kliouchkin I.V.3, Pasynkova O.O.4 
 

o develop the method of standardized dynamic ultrasound (US) for hypoechoic post-

surgical scar follow-up and to assess its value in the detection of breast cancers 

located in the area of the scar tissue.  

Material and methods. 263 women (19-78 years old; mean — 47.3±20.3) after one 

or more previous breast surgeries. The follow-up started 0.5-55 years after the surgery 

(mean — 18 years) and continued with 6 months intervals. The minimal follow-up duration 

required for inclusion to the analysis was 3 years. 

Results. The post-surgical scar had hyperechoic appearance in 89.7% of cases (236 

patients), that made possible to visualize hypoechoic malignant lesions on this background 

relatively easily. However in 10.3% of cases (27 patients) we found hypoechoic scar and the 

conventional US sensitivity in the breast cancer detection in this area was 50%. At the same 

time, the proposed method of standardized quantitative US raised the overall sensitivity in 

such cases to 100%.  

High prevalence of breast surgery (including performed for benign lesions), risk of 

malignant post-surgical scar transformation as well as both high cost and limitations of al-

ternative modalities (contrast-enhanced magnetic resonance imaging) makes the proposed 

method of dynamic US scanning reasonable to perform.  

Conclusion. The follow-up strategy including the proposed method of standardized 

quantitative US and performed every 6 month increases the overall US sensitivity in breast 

cancer detection in the area of scar. 

 

 Keywords: post-surgical scar, breast, breast cancer, dynamic standardized ultra-

sound. 
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роблема ранней диагностики рака 

молочной железы (РМЖ) по-прежнему 

остается актуальной. Каждый год бо-

лее 1 млн. человек во всем мире забо-

левают РМЖ, который составляет по-

чти четверть всех злокачественных опухолей, 

регистрируемых у женщин. Самая высокая за-

болеваемость РМЖ отмечается в развитых 

странах и оценивается как более 360 тыс. но-

вых случаев в год в Европе и более 200 тыс. но-

вых случаев в год в США [1]. В Российской Фе-

дерации РМЖ занимает первое место, как в 

структуре онкологической заболеваемости жен-

ского населения, так и в общей популяции 

(18,2%). Ежегодно заболеваемость РМЖ увели-

чивается в среднем на 2%. Распространенность 

РМЖ в России с 2006 по 2016 гг. возросла в 1,4 

раза, составив в 2016 году 439,0 на 100 000 

населения. При этом в структуре смертности 

данная форма рака занимает второе место сре-

ди всех причин смерти женского населения. 

Кроме того, рак молочной железы заметно мо-

лодеет: нередки случаи заболевания тридцати-

летних и даже двадцатилетних женщин [2]. 

У пожилых пациенток с жировой парен-

химой молочной железы (МЖ) проблема ранней 

диагностики РМЖ в целом решена сравнитель-

но неплохо – чувствительность маммографии в 

данной ситуации достигает 95% [3]. Однако 

следует отметить, что значительная доля этих 

случаев приходится на старческие индолентные 

раки, метастазирующие медленно, что приво-

дит к тому, что задержка в диагностике даже 

на несколько лет может не отразиться в значи-

тельной мере на смертности, обусловленной 

злокачественным процессом, что связано во 

многом с частым наличием у таких пациенток 

сопутствующей патологии [4].  
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Напротив, ранняя диагностика РМЖ у мо-

лодых женщин, характеризующегося, как пра-

вило, более агрессивным течением, особенно 

инфильтративных его форм, весьма затрудне-

на. Проблемой для методов, основанных на раз-

личии плотности патологических и физиологи-

ческих тканей (маммографии, частично – кли-

нического обследования) становится часто 

встречающаяся в этой фазе жизни плотная па-

ренхима органа (что снижает чувствительность 

метода до 15% при D типе ее плотности соглас-

но классификации ACR 2013), а методов, осно-

ванных на выявлении гиперваскуляризации 

(МРМ), – широкий круг пролиферативных про-

цессов, типично наблюдаемых в молодой па-

ренхиме молочной железы (что приводит к 

снижению специфичности МРМ до 37%) [5]. По-

слеоперационные изменения становятся в дан-

ной ситуации особенно значительным препят-

ствием, поскольку еще более уплотняют парен-

химу и приводят к образованию, особенно на 

ранних сроках, гиперваскулярной грануляци-

онной и гранулематозной ткани. Все это требу-

ет разработки дополнительных стратегий диа-

гностики для данной ситуации. 

В то же время известно, что ультразвуко-

вое исследование (УЗИ) представляет собой ши-

роко распространенный и доступный метод, 

характеризующийся достаточно высокими зна-

чениями чувствительности и специфичности в 

диагностике рака молочной железы. Хотя уль-

тразвуковая картина рубцовых изменений, осо-

бенно имеющих низкую эхогенность, часто мо-

жет напоминать таковую при злокачественных 

изменениях, а современные ультразвуковые ме-

тодики (различные варианты допплерографии, 

эластография) мало полезны в этой ситуации, 

данный метод приобретает особую ценность 

при динамическом наблюдении, поскольку яв-

ляется истинно неинвазивным, доступным и 

дешевым, что позволяет выполнять его практи-

чески с любой необходимой периодичностью 

[6]. Значительной проблемой только становится 

стандартизация изображений при динамиче-

ском исследовании, что не позволяет получать в 

различные моменты времени пригодные для 

визуального и количественного сравнения ре-

зультаты [7]. Решению данной проблемы и было 

посвящено наше исследование. 

Цель исследования.  

Разработка методики стандартизованного 

динамического УЗИ гипоэхогенного послеопе-

рационного рубца молочной железы (МЖ) и 

оценка целесообразности ее использования с 

целью выявления рака молочной железы (РМЖ) 

в зоне рубцовых изменений. 

Материалы и методы. 

Под нашим наблюдением находились 263 

пациентки в возрасте от 19 до 78 лет (средний 

возраст – 47,3±20,3 лет), перенесшие одно или 

несколько оперативных вмешательств на мо-

лочной железе (МЖ) по поводу доброкачествен-

ной патологии  (секторальные резекции, вскры-

тия маститов или другие вмешательства, затра-

гивавшие паренхиму МЖ). Наблюдение паци-

енток начинали через 0,5-55 лет с момента опе-

ративного вмешательства (средний период – 18 

лет). Периодичность наблюдения составляла 1 

раз в 6 месяцев, минимальная длительность пе-

риода наблюдения для включения в анализ – 3 

года, что было необходимо для достоверного 

исключения злокачественной опухоли МЖ на 

момент первичного обследования. Всем паци-

енткам проводили комплексное обследование, 

включавшее клиническое обследование с пери-

одичностью 1 раз в 6 месяцев; УЗИ молочных 

желез в стандартных режимах (1 раз в 6 меся-

цев) и маммографию, выполнявшуюся всем 

женщинам в возрасте 40-45 лет 1 раз в 2 года, 

начиная с 46 лет – ежегодно. При выявлении 

подозрительных очаговых образований в па-

ренхиме выполнялась их морфологическая ве-

рификация.  

Методика динамического УЗИ послеопе-

рационного рубца.  

Данная методика была разработана нами 

с целью получения стандартизованных и при-

годных для сравнения в последующем серий 

УЗ-изображений, полученных в одних и тех же 

точках сканирования.  

Важными аспектами при динамическом 

сканировании являлись: 1) достижение стан-

дартизованного положения датчика относи-

тельно всех трех осей пространства; 2) стандар-

тизация характеристик серой шкалы изобра-

жения, т.е. всех настроек аппарата, влияющих 

на ее характеристики (среднюю яркость, гисто-

грамму распределения яркости). В противном 

случае возможны изменения получаемого изоб-

ражения, что могло сказаться на результатах 

оценки динамики (особенно количественного ее 

анализа). 

Динамическое сканирование выполнялось 

следующим образом. 

Углы рубца соединяли прямой (прорисо-

вываемой на коже маркером с диаметром пера 

1-3 мм без нажима, чтобы не смещать при этом 

кожу и подлежащие ткани).  

Пространственная стандартизация поло-

жения датчика осуществлялась с использовани-

ем прозрачной жесткой линейки (например, из-

готовленной из пластмассы), градуированной с 

шагом 5 мм, со ступенькой для установки дат-

чика с одного края шириной 5-10 мм (рис. 1). 

Линейку прикладывали к коже и надавли-

вали на нее до тех пор, пока она не начинала 

полностью прилегать к коже в диапазоне, соот-

ветствовавшем длине рубца. Расстояние от 

обоих углов рубца до линейки должно было 

быть  равным  и  соответствовать половине дли- 
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ны сканирующей поверхности датчика, за вы-

четом ширины ступеньки линейки. Для упро-

щения соблюдения данного требования на кор-

пус датчика наносили соответствующую метку. 

При этом старались избегать образования скла-

док (при необходимости кожу растягивали до 

тех пор, пока складки не расправлялись). Если 

их образования избежать было невозможно, зо-

ну складки фиксировали на первом срезе, что-

бы в последующем было возможно воссоздать 

идентичное положение рубца. На изображении 

первого среза фиксировали положение углов 

рубца и точки надавливания в соответствии с 

метками линейки, при следующем сканирова-

нии воспроизводили аналогичную ситуацию. 

Таким образом достигалось стандартное поло-

жение линейки на поверхности кожи молочной 

железы. 

Датчик устанавливали перпендикулярно 

линейке в положении, соответствовавшем не-

обходимой ее отметке таким образом, чтобы его 

край заходил на ступеньку линейки, упираясь в 

кромку ступеньки (этим достигалась стандарти-

зация положения датчика в плоскости ступень-

ки линейки). Сканирующую поверхность дат-

чика прижимали вплотную к поверхности сту-

пеньки линейки. В результате вертикальный 

угол между линейкой и датчиком составлял 90° 

(т.е. достигалась стандартизация положения 

датчика относительно третьей пространствен-

ной оси). Если сканирующая поверхность дат-

чика не была плоской, неизбежно возникал 

риск отклонения от данного угла. Поэтому кор-

рекция его осуществлялась в соответствии с 

техникой «прицеливания», имитирующей тако-

вую при прицеливании из стрелкового оружия, 

используя специальную насадку на рукоятку 

датчика, изготовленную из пластмассы или 

картона толщиной 4-6 мм (рис. 2; при первич-

ной установке насадки фиксировали ее поло-

жение на датчике путем нанесения соответ-

ствующей метки). При этом доминирующий 

глаз  (при  закрытом не доминирующем)  распо- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Схема. 

Линейка для динамического УЗ-сканирования руб-

ца. Вид сбоку. 

Fig. 1.    Scheme. 

Structure diagram of the ruler for scar dynamic US 

scanning: side view. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      А. Схема конструкции насадки на рукоятку УЗ датчика.  Б. Фотография.  

а –  Вид спереди: 1 — вырез («целик»); 2 — отверстие, конфигурация которого соответствует форме среза ру-

коятки датчика (заштриховано серым). Рукоятка датчика размещается внутри данного отверстия.  

б –  Внешний вид линейного датчика УЗ-аппарата Siemens-Acuson X150 с надетой на него насадкой. 

Fig. 2.  А. Structure diagram of the attachment for the ultrasound probe handle. В. Photo. 

а –  Front elevation: 1 — notch («sight»); 2 — housing (shape corresponds to the probe slice; shaded). The Probe 

handle is installed inside this housing.  

b –  The linear probe for ultrasound system Siemens-Acuson X150 with the attachment. 
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лагался над необходимой отметкой линейки; 

датчик удерживался рукой, соответствующей 

доминирующему глазу, и вертикальная плос-

кость взора совмещалась с: 1) данной меткой 

(«мишенью»); 2) меткой короткой стороны дат-

чика, определяющей сторону среза на изобра-

жении («мушкой»); 3) вырезом насадки («цели-

ком»). При этом метка короткой стороны дат-

чика должна была располагаться по центру вы-

реза насадки, а ее верхний край – на уровне 

верхнего края насадки. Таким образом достига-

лась стандартизация положения датчика (т.е. 

его трехмерного прямого угла) относительно по-

верхности и краев линейки (рис. 3).  

Стандартизация точек сканирования. 

Изначально датчик устанавливали опи-

санным выше образом на латеральный (или со-

ответствующий меньшему количеству часов со-

гласно циферблату – при параареолярных и 

других циркулярных рубцах) край рубца, пер-

пендикулярно прямой, соединяющей углы руб-

ца, и получали первое изображение. Затем дат-

чик дискретно перемещали с шагом 5 мм таким 

образом, чтобы его середина не отклонялась от 

визирной прямой, и получали следующие изоб-

ражения до противоположного угла рубца. Вы-

бор шага смещения был обусловлен как шири-

ной УЗ пучка, которая, как известно, приблизи-

тельно соответствует ширине сканирующей по-

верхности датчика [8], так и предполагаемой 

сложностью точного позиционирования датчи-

ка при последующих динамических сканирова-

ниях с меньшей шириной шага. Полученные 

изображения сохраняли, предварительно после-

довательными числами (начиная с 1), промар-

кировав их положение прямо на сохраняемом 

изображении среза. При невозможности уста-

новки датчика в соответствии с необходимой 

отметкой шкалы линейки данный срез либо 

пропускали, либо выбирали наиболее близкое к 

данной отметке положение и фиксировали по-

ложение среза в виде примечания на сохраняе-

мом его изображении. Изображение следующего 

среза получали на расстоянии 5 мм от ожидае-

мого (не фактического) положения предыдуще-

го среза (т.е. при смещении среза расстояние 

между ним и следующим срезом могло быть ме-

нее 5 мм) (рис. 4). 

Стандартизация параметров серой шка-

лы изображения. 

Это достигалось сканированием в различ-

ных временных точках при идентичных пара-

метрах и настройках аппарата, влияющих на 

характеристики серой шкалы изображения: 1) 

датчика, насадки на него и аппарата; 2) общего 

и послойного усиления прибора; 3) настроек по-

стобработки изображения (кривых коррекции 

гистограммы серой шкалы и т.д.); 4) глубины 

фокуса. Соответствующие данные фиксировали 

на изображении первого среза в процессе пер-

вого исследования. 

Для достижения максимальной стандар-

тизации рекомендовалось выполнять динами-

ческое исследование одним и тем же специали-

стом. Менструирующим пациенткам динамиче-

ское исследование выполняли в одной и той же 

фазе менструального цикла. 

Оценка угловой погрешности позициони-

рования датчика. 

С целью количественной характеристики 

погрешности при использовании описанной ме-

тодики «прицеливания» были выполнены экспе-

рименты с привлечением пяти сертифициро-

ванных специалистов в области УЗИ, имеющих 

опыт исследования молочных желез (МЖ) в те-

чение не менее 3 лет. Для экспериментов ис-

пользовали горизонтально расположенную пла-

стину толщиной 4 см, изготовленную из мягкого 

пластика, приблизительно соответствующего по 

консистенции ткани МЖ. На нее укладывали 

линейку   и    имитировали    позиционирование  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Схема. 

Методики «прицеливания»: 1 – вырез насадки (чер-

ный); 2 – метка корпуса датчика (красная); 3 – не-

обходимая отметка линейки (синяя). Метка 2 долж-

на располагаться в середине выреза насадки 1, 

верхняя ее граница должна располагаться на 

уровне верхней границы насадки. Отметка линейки 

3 должна располагаться по центру метки корпуса 

датчика 2 и выреза насадки 1, а также параллельно 

боковым стенкам выреза насадки.  

Fig. 3.    Scheme. 

Schematic diagram of the «aiming» procedure: 1 — 

notch of the US probe attachment (black); 2 — mark of 

the probe case (red); 3 — desired mark of the ruler 

(blue). Mark 2 must be located in the middle point of 

the attachment notch 1; the upper border of the mark 

2 must be parallel to the upper border of the attach-

ment. Ruler mark 3 should be in the middle point of 

both probe case mark 2 and attachment mark 1; ruler 

mark 3 should also be parallel to the lateral walls of 

the attachment notch. 
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датчика. После освоения специалистами мето-

дики динамического исследования производили 

фотографирование положения датчика с помо-

щью горизонтально, параллельно плоскости ли-

нейки (для оценки углового смещения относи-

тельно линейки) и вертикально (для оценки уг-

лового смещения относительно вертикали) рас-

положенного фотоаппарата, фиксированного в 

стандартном положении на штативе. По дан-

ным фотографиям оценивали вариации плос-

ких углов: 1) между плоскостью центрального 

шва половин корпуса датчика и краем линейки, 

принадлежащего плоскости линейки (угла А) и 

2) между плоскостью центрального шва половин 

корпуса датчика и вертикалью (контролиро-

вавшейся с помощью зафиксированного на том 

же штативе отвеса – угла В). Все углы измеряли 

на фотографиях транспортиром. Всего было 

выполнено по 50 экспериментов с участием 

каждого специалиста.  

Количественный анализ.  

В процессе последующего развития мето-

дики, с целью повышения точности сравнения 

изображений гипоэхогенного рубца в динамике 

и получения количественных его параметров, 

нами был разработан программный пакет «Scar 

Comparison 1.0», позволявший автоматический 

расчет следующих параметров рубца после руч-

ного определения его контура на сравниваемых 

изображениях (рис. 5). 

• Длина контура (L, в пикселах): отражает 

как размер выделенной зоны рубца, так и сте-

пень ровности его контура. 

• Отношение высоты к ширине контура 

(H/W, безразмерная величина): отражает бли-

зость контура к окружности и расположение ее 

длинной оси (значения >1 – вертикальное, <1 – 

горизонтальное).  

• Площадь фигуры, ограниченной конту-

ром (S, в пикселах): отражает размер выделен-

ной зоны. 

• Отношение площади фигуры к длине 

контура (S/L, в пикселах): позволяет выявить 

усложнение контура рубца, обусловленное, 

например, появлением в нем дополнительных 

образований, которое не привело еще к значи-

мому изменению других рассчитываемых па-

раметров.  

• Отношения (div) всех указанных пара-

метров для исходного и последующего изобра-

жений (абсолютные и в процентах). 

После истечения интервала наблюдения 

описанную выше процедуру сканирования руб-

ца повторяли, и новые изображения, получен-

ные в тех же точках, сравнивали со старыми 

(при наличии более двух серий наблюдений – с 

первыми, полученными в начале наблюдения) 

визуально и путем измерений. Различия разме-

ров менее 3 мм не считали за динамику.  

Поскольку в процессе экспериментов эм-

пирически было показано, что при отсутствии 

динамики со стороны рубца отношения всех 

перечисленных параметров не превышают 15%, 

данное пограничное значение предлагается ис-

пользовать для выявления случаев подозрения 

на злокачественную трансформацию рубцов 

МЖ по данным динамического УЗИ. 

Результаты. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.      Схема. 

Методика сканирования рубца при динамической эхографии: 1 – точка начала сканирования; 2 – шаг ска-

нирования (5 мм); 3 – точка завершения сканирования; 4 – рубец; 5 – датчик; 6 – линейка. Описание см. в 

тексте. 

Fig. 4.   Scheme. 

Schematic diagram of scar dynamic ultrasound scanning: 1 — starting point; 2 — scanning interval (5 mm); 3 — 

end point; 4 — scar; 5 — probe; 6 — ruler. The description is given in the text. 
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Оценка угловой погрешности позициони-

рования датчика.  

У всех пяти специалистов были получены 

аналогичные результаты (р>0,05; n=250): раз-

мах вариации горизонтального угла между дат-

чиком и краем линейки (угла А) составил (-1°; 

+1°, т.е. 2°); размах вариации угла между дат-

чиком и вертикалью (угла В) составил (-1°; +1°, 

т.е. 2°). Данная максимальная погрешность по-

зиционирования была расценена как приемле-

мая. 

Результаты использования методики ди-

намического сканирования. 

Гиперэхогенный рубец.  

В 89,7% случаев (236 пациенток) после-

операционный рубец паренхимы молочной же-

лезы (МЖ) имел высокую эхогенность, что поз-

воляло сравнительно легко визуализировать  на  

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.   Внешний вид окна программного пакета «Scar Comparison 1.0» (верхний ряд) и пример 

результата анализа (нижний ряд). 

Fig. 5.    Screen shot of Scar Comparison 1.0 software (upper row) and the sample of its output (lower 

row). 
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этом фоне гипоэхогенные образования, харак-

терные для очагов злокачественного роста. Это, 

как правило, не требовало использования ка-

ких-либо дополнительных методик для исследо-

вания зоны рубца, однако необходимо было 

также учитывать и особенности окружающей 

паренхимы, в частности, снижение чувстви-

тельности УЗИ в жировой и железистой парен-

химе (до 50% и 50% соответственно, в первом 

случае – ввиду ее относительно низкой эхоген-

ности, в результате гипоэхогенные злокаче-

ственные очаги могут сливаться с ней, не опре-

деляясь, во втором – она характеризуется зна-

чительной неоднородностью ввиду наличия ча-

стых чередующихся округлых гипо- и петлевид-

ных гиперэхогенных структур небольшого раз-

мера). Это было особенно актуальным в диагно-

стике образований размером не более 10 мм. 

Гипоэхогенный рубец. 

 В 10,3% случаев (у остальных 27 пациен-

ток), по мере дальнейшего фиброзирования и 

обызвествления рубца, в результате выражен-

ного затухания ультразвука происходило сни-

жение его эхогенности (рис. 6). Кроме того, 

низкой эхогенностью характеризовалась грану-

ляционная ткань. Эхогенность рубцовых тканей 

в данной ситуации приблизительно соответ-

ствует эхогенности типичных РМЖ, а деформа-

ция становится очевидной только при достиже-

нии опухолью больших размеров, поэтому в 

данной ситуации возможности УЗИ были весь-

ма ограничены (чувствительность – 50%), равно 

как и возможности клинического обследования 

и маммографии.  

Поэтому в таких случаях и использовалась 

методика динамического УЗИ рубца по анало-

гии с соответствующим маммографическим ис-

следованием, которое, как было показано, по-

вышает чувствительность диагностики. Стан-

дартизация положения датчика позволяла по-

лучить стандартизованные и пригодные для 

динамического анализа изображения, а начало 

сканирования с одной и той же точки – стан-

дартизовать неизбежное смещение мягких тка-

ней при движении датчика. Пример нормаль-

ных результатов такого исследования показан 

на рис. 7. 

          В данном случае интерес представляли 

любые деформации рубца и изменение конфи-

гурации имевшихся либо появление новых ги-

поэхогенных компонентов. Кроме того, подо-

зрительным расценивалось отклонение (как 

увеличение, так и уменьшение без очевидного 

объяснения) рассчитываемых математических 

параметров более чем на 15% (рис. 8).  

Согласно текущим данным, использование 

методики динамического УЗИ рубца с матема-

тической обработкой позволило отслеживать 

изменения состояния гипоэхогенного рубца, ко-

торые могут ассоциироваться со злокачествен-

ной его трансформацией, не выявляемые при 

стандартном сканировании без оценки дина-

мики, и повысить чувствительность УЗИ в дан-

ной ситуации с 50% до 100%.  

Обсуждение. 

В настоящее время число женщин, пере-

несших оперативные вмешательства на МЖ по 

поводу патологических процессов доброкаче-

ственного характера, в 25-30 раз превышает 

число женщин, заболевших РМЖ. Обусловлено 

это во многом тем, что еще совсем недавно 

наблюдалась повсеместная практика выполне-

ния секторальных резекций МЖ (эксцизионных 

биопсий) по принципу, что все, что пальпирует-

ся, должно быть удалено. Так, по данным Ир-

кутского областного онкологического диспансе-

ра, за период 2000-2005 гг. только в Иркутской 

области было выполнено 3617 секторальных ре-

зекций при численности женского населения 

1304400 человек (т.е. вероятность их из расчета 

на женское население всех возрастов за 5 лет 

составляет приблизительно 0,3%, а из расчета 

на пациентку при  средней  продолжительности  

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.   УЗИ. 

Эхограмма рубца через 5 лет после секторальной 

резекции МЖ. Перпендикулярно коже определяется 

гипоэхогенное неоднородное образование непра-

вильной формы с нечетким, неровным контуром, 

окруженное ободком гиперэхогенной фиброзной 

ткани (стрелка). 

Fig. 6.   Ultrasound. 

Scar echogram 5 years after the breast lumpectomy 

shows the hypoechoic inhomogenous irregular lesion 

with unclear margin, surrounded by the hyperechoic 

rim of fibrous tissue (arrow). 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 c) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

 

Рис. 7 д (Fig. 7 e) 

 

Рис. 7 е (Fig. 7 f) 

Рис. 7.  УЗИ. 

Эхограммы послеоперационного рубца МЖ, выполненные с интервалом приблизительно 1 год (а, в, д (левый 

столбец) – первая серия динамического УЗИ от 26.01.2016 г.; б, г, е (правый столбец) – вторая серия динами-

ческого УЗИ от 17.02.2017 г., эхограммы на уровнях, соответствующих таковым изображениям левой колон-

ки). Отношения всех параметров математической обработки менее 15%. Констатировано отсутствие дина-

мики послеоперационного рубца. 

Fig. 7.   Ultrasound. 

Selected dynamic scar ultrasound images obtained with 1 year interval (left column: first series of dynamic ultra-

sound [26.01.2016]; right column: second series of dynamic ultrasound [17.02.2017], the levels of echograms cor-

respond to ones in the left column). Ratios of all mathematic parameters are below the 15% threshold. We con-

cluded no changes during the follow-up in this case. 
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 c) 

 

Рис. 8 г (Fig. 8 d) 

 

Рис. 8 д (Fig. 8 e) 

 

Рис. 8 е (Fig. 8 f) 

Рис. 8.   Эхограммы, выполненные с интервалом в 8 месяцев (а, в, д (левый столбец) – от 

22.07.2017; б, г, е (правый столбец) – эхограммы на уровнях, соответствующих таковым изобра-

жений левого столбца, от 19.03.2017). 

Приблизительные границы рубца обозначены стрелками: а, б – выраженная динамика определяется визуально, поскольку 

появилось гипоэхогенное образование, отсутствовавшее на предыдущем изображении (двойная стрелка; математическая 

обработка не выполнялась); в, г – также динамика определяется визуально, хотя и менее выражена, нежели на рис. 5 а, б 

(divL – 2%; divH/W – 48%; divS – 10%; divS – 12%); д, е – визуально динамика практически отсутствует, результаты матема-

тической обработки пограничны (divL – 10%; divH/W – 0%; divS – 4%; divS – 16%). Констатировано подозрение на злокаче-

ственную трансформацию рубца у пациентки, не имевшей в анамнезе РМЖ (верифицированная гистологически муциноз-

ная карцинома Т1 N0 M0). 

Fig. 8.    Selected dynamic scar ultrasound images obtained with 8 months interval (left column: first se-

ries of dynamic ultrasound [22.07.2017]; right column: second series of dynamic ultrasound [19.03.2017], 

the levels of echograms correspond to ones in the left column. 

The approximate scar borders marked with arrows: a-b — significant changes can be easily seen due to a new hypoechoic lesion 

appearance, that was absent during the previous scanning (double-headed arrow; mathematic parameters were not calculated); 

c-d — changes can be seen with bare eye, however they are less significant compared with fig. 5 a-b (divL — 2%; divH/W — 48%; 

divS — 10%; divS — 12%); g-h — almost no changes during the visual assessment, the mathematic parameters are marginal 

(divL — 10%; divH/W — 0%; divS — 4%; divS — 16%).  We considered this case to be suspicious for scar malignant transfor-

mation (hystologically proven mucinous carcinoma Т1 N0 M0). 
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жизни в 80 лет – 4,8%, т.е. приблизительно у 

каждой 20-й женщины). При этом только у 

5,94% пациенток были верифицированы злока-

чественные опухоли [9]. Сходная ситуация 

наблюдается и в других регионах Российской 

Федерации.  

Кроме того, значительную прослойку со-

ставляют пациентки с РМЖ, перенесшие орга-

носохраняющие вмешательства, у которых ло-

корегионарные рецидивы отмечаются прибли-

зительно в 5% случаев в течение 5 лет, т.е. их 

частота составляет около 1%–2,5% в год [10]. 

По поводу острой гнойной инфекции мо-

лочных желез оперируется, в среднем, 0,1-3% 

кормящих женщин. Таким образом, частота 

оперативных вмешательств, выполненных по 

поводу доброкачественной патологии МЖ, в 

общей популяции женщин довольно высока 

[11]. Как правило, также велика и ожидаемая 

продолжительность жизни этих пациенток. 

Кроме этого, следует вспомнить и о других 

вмешательствах, часто затрагивающих парен-

химу молочных желез, например, торакотомиях. 

В то же время известно, что оперативные 

вмешательства на органах, содержащих эпите-

лиальный компонент, часто повышают риск 

развития в них эпителиальных злокачествен-

ных опухолей. Так любое оперативное вмеша-

тельство на желудке или двенадцатиперстной 

кишке достоверно повышает частоту развития 

рака желудка через 5 и более лет с момента 

операции (отношение шансов – 1,267; 95% до-

верительный интервал [ДИ]: 1,059-1,515; 

р=0,001) [12, 13, 14]. Сходная ситуация наблю-

дается и в отношении частоты развития рака 

кожи после перенесенных термических или хи-

мических ожогов кожи, приведших к формиро-

ванию рубцов, поскольку наблюдалось повыше-

ние частоты рака кожи в месте ожога прибли-

зительно через 20-30 или более лет [15]. Недав-

но были получены аналогичные данные и для 

молочных желез, когда было показано, что опе-

ративное вмешательство на МЖ по поводу доб-

рокачественной патологии достоверно повыша-

ет риск развития РМЖ через 8 и более лет (от-

ношение шансов: 1,621; 95% ДИ: 1,057-2,484; 

р<0,001) [16]. 

Все это требует динамического наблюде-

ния пациенток, перенесших оперативные вме-

шательства на МЖ, в том числе и по поводу 

доброкачественной патологии, что на практике 

оказывается совсем не просто. Маммография, 

являющаяся широко применимым методом 

скрининга и дифференциальной диагностики 

РМЖ, в данной ситуации оказывается мало по-

лезной, поскольку соответствующие проявления 

рубцовых изменений часто весьма схожи с та-

ковыми злокачественных процессов, что не 

позволяет их уверенно дифференцировать 

между собой. Только при динамической маммо-

графии отсутствие динамики визуализируемых 

изменений в течение достаточно длительного 

периода (не менее 3 лет) может являться срав-

нительно надежным признаком их доброкаче-

ственности, однако РМЖ в данной ситуации 

выявляется только ретроспективно, что ухуд-

шает шансы на выживаемость пациенток [17]. 

Кроме того, приблизительно в 18% случаев ру-

бец просто не определяется на фоне плотной 

паренхимы МЖ, что делает маммографию бес-

полезной в оценке его состояния [18].  

Несмотря на то, что магнитно-

резонансная маммография (МРМ) обычно рас-

ценивается как высокочувствительный метод 

диагностики РМЖ, небольшие очаги накопле-

ния контраста, хотя и являются более харак-

терными для первых 6 месяцев послеопераци-

онного периода, могут сохраняться на протя-

жении до 18 месяцев после оперативного вме-

шательства и даже дольше. В одном исследова-

нии, например, отмечалось их персистирование 

на протяжении 5 лет [19]. Кроме того, серьез-

ную проблему в дифференциальной диагности-

ке при МРМ могут представлять жировые 

некрозы, типично имеющиеся после оператив-

ных вмешательств, поскольку картина контра-

стирования их весьма вариабельна и часто тре-

бует выполнения биопсии [20]. При этом в РФ 

МРМ нельзя на сегодняшний день считать пол-

ностью доступным методом исследования для 

большинства пациенток ввиду ее дороговизны. 

В итоге значительная доля нагрузки при обсле-

довании таких пациенток в условиях реальной 

клинической практики приходится на УЗИ. 

Некоторым ограничением данного иссле-

дования является отсутствие контрольной 

группы, наблюдение которой производилось бы 

без использования предложенной методики. 

Тем не менее, продемонстрированный клиниче-

ский пример отчетливо свидетельствует о том, 

что ее применение при гипоэхогенных рубцах 

повышает чувствительность УЗИ в выявлении 

рецидивов и первичных РМЖ в зоне послеопе-

рационных изменений.  

Продемонстрированный диапазон макси-

мального отклонения датчика от вертикали (уг-

ла В) при использовании предложенной мето-

дики позиционирования составляет 2°, что со-

ответствует отклонению (tgВ×глубина) в ~1,8 мм 

на глубине 5 см (максимальной глубине скани-

рования большинства линейных датчиков), ~1,4 

мм – на глубине 4 см. По данной формуле мож-

но рассчитать также и максимальное отклоне-

ние дистального (по отношению к линейке) 

конца датчика при вариациях горизонтального 

угла А в продемонстрированных пределах, ко-

торое будет равно отклонению от вертикали. 

Эти отклонения находятся на пределе разре-

шающей способности датчика и расцениваются 

как приемлемые. 
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Время удвоения размеров РМЖ может ва-

рьировать от 46 до 825 дней, различаясь в за-

висимости от рецепторного статуса опухоли. 

Среднее время удвоения размеров РМЖ состав-

ляет 193 ± 141 день. Для эстроген-позитивного 

РМЖ общее среднее время удвоения составляет 

241 ± 166 дней, для HER2-позитивного РМЖ – 

162 ± 60 дней, для рецепторонегативного РМЖ – 

103 ± 43 дня [21, 22]. Таким образом, за этот 

период, с одной стороны, опухоль с максималь-

ным наиболее часто не выявляющимся разме-

ром (5 мм) достигнет размера 10 мм, что, тем не 

менее, все равно будет соответствовать прогно-

стически благоприятной категории Т1 по клас-

сификации TNM. С другой стороны, этого пери-

ода достаточно, чтобы зачастую неопределяе-

мая опухоль размером 2,5 мм достигла мини-

мального определяемого порога (5 мм). В ре-

зультате периодичность клинических осмотров 

и УЗИ МЖ в данной ситуации должна, по 

нашему мнению, приблизительно соответство-

вать длительности периода удвоения размеров 

опухоли, т.е. 1 раз в 6 месяцев.  

Кроме того, подобные задачи, сводящиеся 

к динамическому ультразвуковому наблюдению 

различных процессов, как правило, очагового 

характера, возникают достаточно часто. Так 

широко практикуется наблюдение визуализиру-

емых при УЗИ образований паренхиматозных 

органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства, мягких тканей, поверхностных 

органов, лимфатических узлов. При этом даже 

незначительное изменение расположения дат-

чика приводит к внесению погрешности в 

оценку размеров, что, в свою очередь, периоди-

чески становится причиной ненужных допол-

нительных диагностических вмешательств. В 

данной ситуации, при возможности создания 

воспроизводимой стандартной траектории 

движения датчика, предложенная методика, 

как представляется, могла бы использоваться, 

позволяя получить в динамике стандартизо-

ванные размеры. 

Заключение. 

Использование разработанной методики 

стандартизованного количественного динами-

ческого УЗИ целесообразно, поскольку обеспе-

чивает повышение чувствительности УЗИ в вы-

явлении РМЖ в зоне гипоэхогенного рубца. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН С  

СИНДРОМОМ АОРТО-МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ 

 

Фомина Е.Е., Тухбатуллин М.Г. 

 
индром аорто-мезентериальной компрессии – это достаточно редкая патоло-

гия, а ультразвуковая диагностика первый метод, который не инвазивно по-

казывает наличие данного синдрома.  

Цель исследования. Ультразвуковая диагностика состояния вен малого таза 

и определение диагностической ценности предлагаемых параметров у женщин  с син-

дромом аорто-мезентериальной компрессии. 

 Материалы и методы. В исследование было включено 46 женщин, средний 

возраст – 30,196 ± 7,17 лет. В контрольную группу вошли 23 нерожавшие женщины без 

венозной и гинекологической патологии. В основную – 23  женщины: 15 оперирован-

ных рожавших женщин с варикозной болезнью вен таза, обусловленной  синдромом 

аорто-мезентериальной компрессии, и 8 не оперированных пациенток, с характерными 

жалобами, свойственными варикозной болезни таза. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием пакета программ StatSoft Statistica 10. 

Результаты. В работе изучали ультразвуковые диагностические параметры вен 

малого таза: левой почечной вены, яичниковых вен, вен органов малого таза, угол меж-

ду аортой и верхней брыжеечной артерией. В венах измеряли скорости кровотока и их 

соотношение, диаметры и их соотношение. Для показателей с выявленными межгруп-

повыми различиями основной и контрольной групп пациентов были определены сред-

ние, минимальные и максимальные значения показателей. В основной группе пациен-

тов корреляционный анализ не выявил функциональной связи между градиентом дав-

ления и другими измеряемыми показателями. При анализе корреляций прочих показа-

телей основной группы (при p < 0,05000) коэффициенты  указывают, что ряд парамет-

ров имеют достаточно высокую тесноту связи. Корреляционный анализ показателей  

контрольной группы (при p < 0,05000) позволил выявить ряд параметров, имеющих от-

носительно  высокую тесноту связи. 

Обсуждение. При исследовании ранговых корреляций контрольной и основной 

групп было выявлено, что в числе показателей, имеющих статистически значимую вы-

сокую тесноту связи, семь показателей  совпали – это углы между аортой и верхней 

брыжеечной артерией, диаметры левой почечной вены в различных сегментах и их от-

ношения. Это говорит о том, что степень тесноты связи между отмеченными показате-

лями не зависит от групп (основная и контрольная) для всех наблюдаемых пациентов. 

Выводы. Полученные результаты указывают на то, что некоторые ультразвуко-

вые диагностические параметры такие, как отношение линейной скорости кровотока, в 

левой почечной вене  дистального сегмента к стенозированному,  угол  между аортой и 

верхней брыжеечной артерией лежа и стоя можно использовать, как определяющие  

статистические признаки аорто-мезентериального синдрома. 

 

Ключевые слова: ультразвуковое ангиосканирование, синдром аорто-

мезентериальной компрессии, левая почечная вена, угол между аортой и верхней бры-

жеечной артерией, левая яичниковая вена. 
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ULTRASOUND DIAGNOSIS OF SMALL PELVIC VEINS IN WOMEN WITH  

AORTO-MESENTERIC COMPRESSION SYNDROME 

 

Fomina E.E., Tukhbatullin М.G.   
 

yndrome of aorto-mesenteric compression is a rather rare pathology, and ultra-

sound diagnosis is the first method that does not invasively show the presence of 

this syndrome. 

Purpose. Ultrasound diagnosis of the pelvic veins and determination of the diagnos-

tic value of the proposed parameters in women with aorto-mesenteric compression syn-

drome. 

Material and methods. The study included 46 women, the average age was 30.196 ± 

7.17 years. The control group consisted of 23 non-pregnant women without venous and gy-

necological pathology. In general - 23 women: 15 operated women who had given birth with 

varicose veins of the pelvis, caused by aorto-mesenteric compression syndrome and 8 not 

operated, with characteristic complaints characteristic of pelvic varicose veins. Statistical 

data processing was performed using the StatSoft Statistica 10 software package. 

Results. We studied the ultrasound diagnostic parameters of the pelvic veins: the left 

renal vein, the ovarian veins, the veins of the pelvic organs, the angle between the aorta and 

the superior mesenteric artery. In the veins, blood flow rates and their ratio, diameters and 

their ratio were measured. For indicators with identified intergroup differences between the 

main and control groups of patients, the average, minimum and maximum values of the in-

dicators were determined. In the main group of patients, the correlation analysis did not re-

veal a functional relationship between the pressure gradient and other measurable indica-

tors. When analyzing the correlations of other indicators of the main group (at p <0.05000), 

the coefficients show that a number of indicators have a relatively high connection tight-

ness. A correlation analysis of the indicators of the control group (at p <0.05000) made it 

possible to identify a number of indicators that have a relatively high connection tightness. 

In the study of rank correlations of the control and main groups, it was found that among 

the indicators having a statistically significant high closeness of communication, seven indi-

cators coincided - the angles between the aorta and the superior mesenteric artery, the di-

ameters of the left renal vein in different segments and their relationships. This suggests 

that the degree of closeness of the relationship between the observed indicators does not 

depend on the groups (main and control) for all patients observed. 

Conclusion. The results indicate that some ultrasound diagnostic parameters, such 

as the ratio of linear blood flow velocity in the left renal vein of the distal segment to the ste-

notic, angle between the aorta and the superior mesenteric artery lying and standing can be 

used as defining statistical signs of the aorto-mesenteric syndrome.. 

  

 Keywords: ultrasound angioscanning; syndrome of aorto-mesenteric compression; 

left renal vein; angle between aorta and superior mesenteric artery; left ovarian vein. 
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ри сдавлении левой почечной вены 

(ЛПВ)  возникает ее компрессия, 

приводящая к повышению венозного 

давления в ее проксимальных отде-

лах и притоках, формированию ре-

ноовариального рефлюкса крови с развитием 

хронической венозной недостаточности таза. 

Сдавление ЛПВ между аортой (АО) и верхней 

брыжеечной артерией (ВБА) – это так называе-

мый передний или истинный «Nutcracker 

Syndrome», или аорто-мезентериальная ком-

прессия, имеющая наибольшее клиническое 

значение. Различают феномен аорто-

мезентериальной компрессии, то есть – это ана-

томическая особенность строения без каких-

либо клинических проявлений, а синдром аор-

то-мезентериальной компрессии (САМК) прояв-

ляется   клинической  симптоматикой:  абдоми- 

S 

П 
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Таблица №1.     U критерий Манна-Уитни.  По переменной  «Группа   (Основ-

ная/Контрольная)»  Отмеченные критерии значимы на уровне p <0,05000 

 

  
Сум. ранг Сум. ранг U Z p-уров. Z p-уров. N N 2-х стор 

угол между  АО и 

ВБА лежа (°) 
289,0000 792,0000 13,0000 -5,51426 0,000000 -5,51426 0,000000 23 23 0,000000 

угол между  АО и 

ВБА стоя (°) 
311,0000 770,0000 35,0000 -5,03094 0,000000 -5,03094 0,000000 23 23 0,000000 

Градиент давле-

ния  между НПВ и 

ЛПВ 

632,5000 448,5000 172,5000 2,01018 0,044413 3,04320 0,002341 23 23 0,042481 

Диаметр ЛПВ 

между АО и ВБА 

(см)   

297,0000 784,0000 21,0000 -5,33851 0,000000 -5,35538 0,000000 23 23 0,000000 

Диаметр дисталь-

ного сегмента  

ЛПВ (см)   

739,0000 342,0000 66,0000 4,34990 0,000014 4,35433 0,000013 23 23 0,000003 

Отношение диа-

метров ЛПВ 

 Дсег / Ссег 

800,5000 280,5000 4,5000 5,70100 0,000000 5,70223 0,000000 23 23 0,000000 

Отношение диа-
метров ЛПВ 

Ссег/Дсег 

280,5000 800,5000 4,5000 -5,70100 0,000000 -5,70999 0,000000 23 23 0,000000 

ЛСК  ЛПВ  

между АО и ВБА 

(см/с)   

800,0000 281,0000 5,0000 5,69002 0,000000 5,69072 0,000000 23 23 0,000000 

ЛСК  ЛПВ ди-

стальный сегмент  

(см/с)   

548,0000 533,0000 257,0000 0,15378 0,877780 0,15384 0,877735 23 23 0,878969 

Отношение  

ЛСК ЛПВ 

Ссег/Дсег  

765,0000 316,0000 40,0000 4,92110 0,000001 4,92110 0,000001 23 23 0,000000 

Отношение  

ЛСК ЛПВ 

 Дсег / Ссег  

312,5000 768,5000 36,5000 -4,99799 0,000001 -5,00046 0,000001 23 23 0,000000 

Диаметр  ЛЯВ  

(см) 
761,0000 320,0000 44,0000 4,83322 0,000001 4,83665 0,000001 23 23 0,000000 

ЛСК  ЛЯВ (см/с) 575,0000 506,0000 230,0000 0,74695 0,455093 0,74700 0,455065 23 23 0,458752 

Диаметр 

 ПЯВ  (см) 
629,5000 451,5000 175,5000 1,94427 0,051863 1,94884 0,051315 23 23 0,049899 

ЛСК  ПЯВ (см/с) 512,5000 568,5000 236,5000 -0,60415 0,545743 -0,60428 0,545656 23 23 0,541993 

Возраст 724,0000 357,0000 81,0000 4,02036 0,000058 4,02857 0,000056 23 23 0,000022 

ВБА ЛСК (см/с) 446,5000 634,5000 170,5000 -2,05412 0,039965 -2,05418 0,039959 23 23 0,038061 

ВБА ТАМАХ(см/c) 522,5000 558,5000 246,5000 -0,38446 0,700637 -0,38450 0,700611 23 23 0,695254 

ВБА PI 459,5000 621,5000 183,5000 -1,76852 0,076975 -1,76874 0,076939 23 23 0,074990 

ВБА RI 457,5000 623,5000 181,5000 -1,81246 0,069916 -1,81931 0,068864 23 23 0,067928 

Аорта ЛСК (см/с) 449,0000 632,0000 173,0000 -1,99920 0,045588 -1,99920 0,045588 23 23 0,044845 

Аорта ТА-
МАХ(см/c) 

479,5000 601,5000 203,5000 -1,32914 0,183804 -1,32926 0,183764 23 23 0,181978 

Аорта PI 515,5000 565,5000 239,5000 -0,53824 0,590408 -0,53826 0,590397 23 23 0,586214 

Аорта RI 471,0000 610,0000 195,0000 -1,51587 0,129552 -1,52104 0,128250 23 23 0,130465 

ЛСК ВБА / ЛСК 

Аорта 
576,0000 505,0000 229,0000 0,76892 0,441941 0,76921 0,441772 23 23 0,445596 

Слева  диаметр 

маточных  вен 

(см) 

748,5000 332,5000 56,5000 4,55860 0,000005 4,56241 0,000005 23 23 0,000001 
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Слева  ЛСК маточ-

ных вен (см/с) 
534,0000 547,0000 258,0000 -0,13182 0,895131 -0,13183 0,895121 23 23 0,896155 

Слева  диаметр 

гроздевидных вен  

см) 

757,5000 323,5000 47,5000 4,75633 0,000002 4,76353 0,000002 23 23 0,000000 

Слева  ЛСК  
гроздевидных вен 

(см/с) 

543,5000 537,5000 261,5000 0,05492 0,956200 0,05493 0,956197 23 23 0,947969 

Справа  диаметр 

маточных вен 

(см) 

770,5000 310,5000 34,5000 5,04193 0,000000 5,04800 0,000000 23 23 0,000000 

Справа  ЛСК ма-

точных  вен (см/с) 
520,0000 561,0000 244,0000 -0,43938 0,660384 -0,43944 0,660345 23 23 0,663336 

Справа  диаметр 

гроздевидных 

вен(см) 

758,5000 322,5000 46,5000 4,77830 0,000002 4,78405 0,000002 23 23 0,000000 

Справа  ЛСК гроз-
девидных вен 

(см/с) 

519,0000 562,0000 243,0000 -0,46135 0,644546 -0,46140 0,644515 23 23 0,647594 

 

   
 

Таблица №2.     Описательные статистики, основная группа. 

  

N Среднее Медиана Минимум Максимум Станд. 

откл. 

Возраст 23 34,3913 34,0000 19,00000 49,0000 7,14613 

угол между АО  и ВБА лежа (°) 23 38,8948 36,8500 13,68000 59,7700 13,00619 

угол между АО и ВБА стоя (°) 23 22,7413 21,9000 0,00000 48,6800 11,20541 

Градиент давления  

 между НПВ и ЛПВ 
23 1,5930 0,0000 0,00000 8,8000 2,58176 

Диаметр ЛПВ  

между  АО и ВБА (см)   
23 0,1770 0,1800 0,12000 0,2400 0,02945 

Диаметр дистального  сегмента ЛПВ 

(см)   
23 0,8809 0,8800 0,70000 1,1400 0,10668 

Отношение диаметров ЛПВ  

Дсег / Ссег 
23 5,1630 4,9400 3,40000 9,5000 1,39276 

Отношение диаметров ЛПВ 

 Ссег / Дсег 
23 0,2052 0,2000 0,11000 0,2900 0,04631 

ЛСК  ЛПВ 

 между АО и ВБА (см/с)   
23 107,8478 105,8000 72,40000 132,5000 14,61680 

Отношение ЛСК ЛПВ 

 Ссег / Дсег 
23 6,0100 6,1600 2,55000 12,4000 2,34554 

Отношение ЛСК ЛПВ  

Дсег / Ссег 
23 0,1926 0,1600 0,09000 0,3900 0,08069 

Диаметр ЛЯВ  (см) 23 0,7039 0,7000 0,30000 1,0000 0,17832 

Слева  диаметр 

 маточных вен (см) 
23 0,5770 0,5500 0,26000 0,8500 0,15686 

Слева  диаметр  

гроздевидных вен (см) 
23 0,7335 0,8000 0,34000 1,1600 0,21714 

Справа  диаметр 

 маточных вен (см) 
23 0,5783 0,5600 0,35000 0,8000 0,11930 

Справа  диаметр  

гроздевидных вен(см) 
23 0,6435 0,6400 0,33000 0,9000 0,13855 
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нальной болью, диспареунией, гематурией, син-

дромом тазового полнокровия и наличием по-

вышенного градиента давления между ЛПВ и 

нижней полой веной (НПВ) – достаточно редкая 

патология [1 - 3]. При длительной гипертензии 

ЛПВ возникает риск развития хронических за-

болеваний почек и ее тромбирования [4]. 

Диагностика данного синдрома достаточ-

но трудная и включает в себя ультразвуковое 

ангиосканирование (УЗАС) вен таза, сцинти-

графию тазовых вен (эмиссионная компьютер-

ная томография), мультиспиральную компью-

терную томографию и/или магнитно-

резонансную томографию вен таза, ренофлебо-

графию, селективную оварикографию и тазо-

вую флебографию с измерением градиента дав-

ления между НПВ и ЛПВ [5]. В норме градиент 

давления – 1 мм рт. ст., 2 мм рт. ст. – указание 

на легкую компрессию, при градиенте  > 3 мм 

рт. ст. диагностируется синдром аорто-

мезентериальной компрессии с гипертензией в 

ЛПВ, а градиент давления > 5 мм рт. ст.  счита-

ется гемодинамически значимым стенозом ЛПВ 

[6].  

УЗАС вен таза является первым не инва-

зивным диагностическим методом, который 

должен ответить на вопрос: «есть расширение 

вен таза или нет?», и если обнаружили расши-

рение вен, то предварительно определить этио-

логические факторы, приводящие к данной па-

тологии, что в дальнейшем повлияет на диагно-

стическую тактику ведения пациента. Количе-

ство исследований, посвященных данной теме, 

с помощью ультразвука недостаточное, вероят-

но, трудность заключается в том, что САМК – 

довольно редкая патология, и количество паци-

ентов ограниченное. Для совершенствования 

данного метода предлагаем расширить ультра-

звуковые параметры синдрома аорто-

мезентериальной компрессии, что даст возмож-

ность получить наиболее исчерпывающую ин-

формацию о состоянии вен малого таза. 

Цель исследования.  

Ультразвуковая диагностика состояния 

вен малого таза и определение диагностической 

ценности предлагаемых параметров у женщин  

с синдромом аорто-мезентериальной компрес-

сии. 

Материалы и методы. 

В исследование было включено 46 жен-

щин, проходивших обследование в Межрегио-

нальном клинико-диагностическом центре го-

рода   Казани, средний возраст составил 30,196 

± 7,17 лет. Выборка отражает поток пациентов 

за 3 года (2015-2018 гг.), то есть соответствует 

всем требованиям репрезентативности. В кон-

трольную группу вошли нерожавшие женщины 

без венозной и гинекологической патологии и 

характерных жалоб: 23 женщины, средний воз-

раст составил 26,0 лет (минимальный – 20,0 лет, 

максимальный – 38,0 лет). В основную группу 

вошли 23  женщины, средний возраст  – 34,39 

лет (минимальный – 19,0 лет, максимальный – 

49,0 лет). Из них 15 оперированных, рожавших 

женщин с варикозной болезнью вен таза, обу-

словленной  синдромом аорто-мезентериальной 

компрессии (САМК), всем измеряли градиент 

давления между нижней полой веной (НПВ) и 

ЛПВ интраоперационно или с помощью флебо-

графии. 8 женщин с характерными «венозны-

ми»  жалобами: хронические тазовые боли, дис-

пареуния, боли в крестце, копчике, поясничной 

области при длительном сидении, нарушение 

менструального цикла, из них 4 – рожавшие 

женщины, 4 – не рожавшие.  

УЗАС выполнялось на аппарате Logiq E9 и 

Voluson Е10 (GE, HC, США) c использованием 

мультичастотного конвексного (2,5-5,5 МГц), 

эндовагинального (5-9 МГц) и линейного (9 МГц) 

датчиков и следующих режимов: В-режим, цве-

товое допплеровское картирование (ЦДК), им-

пульсно-волновой режим.  

Всем пациентам измеряли угол между АО 

и ВБА – лежа и стоя; в аорте и верхней брыже-

ечной артерии: максимальную линейную ско-

рость кровотока (ЛСК, см/с), усредненную по 

времени максимальную скорость кровотока 

(TAMAX, см/c), отношения линейной скорости 

кровотока верхней брыжеечной артерии к ли-

нейной скорости кровотока аорты (ЛСК 

ВБА/ЛСК АО), пульсационный индекс (PI), ин-

декс периферического сопротивления (RI). В 

левой почечной вене диаметры между АО и  

ВБА и ее дистального сегмента; отношения 

диаметров дистального сегмента к стенозиро-

ванному сегменту (отношения диаметров ЛПВ 

Дсег/Ссег); стенозированного к дистальному 

(отношения диаметров ЛПВ Ссег/Дсег). Линей-

ные скорости кровотока  в ЛПВ: между АО и  

ВБА и дистальным сегментом; отношения ско-

ростей кровотока дистального сегмента к сте-

нозированному сегменту (отношения ЛСК ЛПВ 

Дсег/Ссег); стенозированного к дистальному 

(отношения ЛСК ЛПВ Ссег/Дсег). Диаметры и 

линейную скорость кровотока в яичниковых 

венах (v. Ovarica) – правой яичниковой вене 

(ПЯВ) и левой яичниковой вене (ЛЯВ), в маточ-

ных и гроздевидных венозных сплетениях. Ме-

тодика исследования описана нами ранее [6, 7]. 

Трудность исследования была в том, что, САМК 

встречается редко, выборка была маленькой. 

Статистическая обработка данных прово-

дилась с использованием пакета программ 

StatSoft Statistica 10. Статистический анализ 

межгрупповых различий проводился на основе 

непараметрических тестов Манна-Уитни, кор-

реляционный анализ – на основе расчетов ко-

эффициентов ранговых корреляций Спирмена,  

также оценивались выборочные средние и рас-

сеивание значений показателей на основе стан- 
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дартного отклонения при уровне значимости 

95% (p < 0,05). 

Результаты. 

Статистический анализ межгрупповых 

различий показателей контрольной и основной 

групп, проведенный на основе непараметриче-

ских тестов, позволил сделать вывод о том, что 

при уровне статистической значимости  95% (p 

< 0,05) данные группы пациентов не имеют 

различий по  показателям: ЛСК, TAMAX, PI, RI – 

в аорте и верхней брыжеечной артерии, ЛСК в 

дистальном сегменте ЛПВ, ЛСК в маточных и 

гроздевидных сплетениях, ЛСК и диаметры в 

правой яичниковой вене, ЛСК в левой яични-

ковой вене (табл. №1).  Поэтому данные показа-

тели не участвовали в последующем статисти-

ческом анализе.  

 Для показателей с выявленными меж-

групповыми различиями основной и контроль-

ной групп пациентов были определены средние, 

минимальные и максимальные значения пока-

зателей (табл. №2, №3). 

Наиболее выраженные различия средних 

значений и медиан в этих группах характерны 

для следующих показателей:  

1) отношения ЛСК в ЛПВ дистального сег-

мента к стенозированному – в основной группе 

этот показатель равен 0,1926 при стандартном 

отклонении 0,08069, что меньше, чем в кон-

трольной в 25 раз, где значение показателя  

равно 4,8183 при стандартном отклонении 

20,96772.  

2) угол  между АО и ВБА в среднем лежа и 

стоя – в основной группе 38,8948° и  22,7413°, 

что меньше примерно в два раза, чем  в кон-

трольной при значениях соответственно 

79,6435°  и  58,3517°. 

3) отношения диаметров в ЛПВ стенози-

рованного сегмента  к дистальному.  В основ-

ной группе значение показателя равно 0,2052,  

Таблица №3.     Описательные статистики, контрольная группа. 
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что примерно в 1,5 раза меньше, чем  в кон-

трольной (0,3513). 

4) диаметр ЛПВ между АО и ВБА в основ-

ной группе равен 0,1770 см, что меньше почти 

в 2 раза, чем в контрольной (0,2513 см).  

5)  ЛЯВ в основной группе равен 0,7039 

см, что больше почти в 2 раза, чем в  контроль-

ной – 0,4109 см.  

6) диаметры вен органов малого таза в ос-

новной группе: слева маточные вены – 0,5770 

см, гроздевидные – 0,7335 см, справа маточные 

вены – 0,5783 см, гроздевидные – 0,6435 см. В 

контрольной группе значения данных показате-

лей в 1,5-2 раза меньше: слева маточные вены – 

0,3735 см, гроздевидные  – 0,4243 см, справа 

маточные вены – 0,3743 см, гроздевидные – 

0,4322 см. 

 В результате решения задач группиров-

ки/классификации пациентов основной и кон-

трольной групп с помощью методов кластерного 

анализа, в рамках каждой из групп по задан-

ным признакам были выделены две  подгруппы 

с примерно одинаковым числом пациентов. 

Средние значения показателей 1 и 2 подгрупп 

основной группы представлены в таблице №4 и 

№5, контрольной группы – в таблицах №6 и №7. 

Как видно из таблиц №4 и №5, наиболь-

шие различия средних значений подгрупп 1 и 2 

основной группы характерны для показателей 

градиента  давления между НПВ и ЛПВ. Во 2-й 

подгруппе он примерно в 2 раза больше, чем в 

первой. Угол между аортой и ВБА стоя на 50% 

и лежа на 56% соответственно, меньше во вто-

рой подгруппе, чем в первой. По остальным по-

казателям особых различий не было. 

Как видно из таблиц №6 и №7, наиболь-

шие различия средних значений  показателей 

контрольной группы характерны для отноше-

ния ЛСК ЛПВ дистального сегмента к стенози-

рованному. Во второй подгруппе этот показа-

тель  почти в 27 раз больше, чем в первой. Угол 

между аортой и ВБА стоя во второй подгруппе 

примерно в 1,5 раз больше, чем в первой. 

 В основной группе пациентов корреляци-

онный анализ не выявил функциональной связи 

между градиентом давления и другими измеря-

емыми показателями.  

При  анализе    тесноты    корреляционной  

Таблица №4.     Описательные статистики (Основная группа. Подгруппа 1) 

 

  

N Среднее Медиана Минимум Максимум Станд. 

откл. 

Возраст 12 35,0833 34,0000 25,00000 49,0000 6,52907 

угол между АО  и ВБА  

лежа (°) 
12 49,2192 49,6700 36,85000 59,7700 7,64559 

угол между АО и ВБА 

 стоя (°) 
12 29,8900 28,1350 17,68000 48,6800 9,70206 

Градиент давления  между 

НПВ и ЛПВ 
12 1,0917 0,0000 0,00000 5,9000 1,86716 

Диаметр ЛПВ между  

 АО и ВБА (см)   
12 0,1817 0,1800 0,14000 0,2400 0,03070 

Диаметр дистального  сег-

мента ЛПВ (см)   
12 0,8783 0,9000 0,73000 1,0100 0,09571 

Отношение диаметров ЛПВ 

Дсег / Ссег 
12 4,9800 4,9200 3,40000 7,2000 1,14802 

Отношение диаметров ЛПВ 

Ссег / Дсег 
12 0,2100 0,2000 0,14000 0,2900 0,04651 

ЛСК  ЛПВ между  

 АО и ВБА (см/с)   
12 100,6500 104,1500 72,40000 120,3000 13,99912 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Ссег / Дсег 
12 5,5900 5,8500 2,55000 10,2000 2,22634 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Дсег / Ссег 
12 0,2108 0,1700 0,09000 0,3900 0,09718 

Диаметр ЛЯВ  (см) 12 0,7367 0,7500 0,30000 1,0000 0,18578 

Слева  диаметр  

маточных вен (см) 
12 0,5858 0,6000 0,30000 0,8000 0,15192 

Слева  диаметр 

 гроздевидных вен (см) 
12 0,7308 0,8000 0,35000 1,0400 0,19906 

Справа  диаметр  

маточных вен (см) 
12 0,5767 0,5750 0,37000 0,8000 0,12608 

Справа  диаметр гроздевид-

ных вен (см) 
12 0,6242 0,6050 0,33000 0,8100 0,13780 
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связи прочих показателей основной группы 

(при p < 0,05000) выявлено, что ряд параметров 

имеют достаточно высокую (r  ≥ 0,5) тесноту 

связи.  Это характерно для: 

 - угла между АО и ВБА лежа и стоя, что 

позволяет сделать вывод о том, что вертикаль-

ное состояние усугубляет давление в ЛПВ;  

 - диаметров и скоростных показателей 

ЛПВ в ее различных сегментах, за счет ее сдав-

ления и создания высокого давления в ней.  

Диаметр ЛПВ между  АО и ВБА и отношение 

диаметров ЛПВ Дсег/Ссег –  0,1770 см и 5,16 –  

чем меньше диаметр, тем больше отношение 

диаметров ЛПВ Дсег/Ссег. Диаметр ЛПВ между 

АО и ВБА и отношение диаметров ЛПВ 

Ссег/Дсег –  0,1770см и 0,2052 –  чем меньше 

диаметр, тем меньше отношение диаметров 

ЛПВ Дсег/Ссег. Диаметр дистального сегмента 

ЛПВ и отношение диаметров ЛПВ Дсег/Ссег –  

0,8809см и  5,16 – чем больше диаметр ди-

стального сегмента, тем больше отношение 

диаметров ЛПВ Дсег/Ссег.  Диаметр дистально-

го сегмента ЛПВ и отношение диаметров ЛПВ 

Ссег/Дсег –  0,8809 см и  0,2052 – чем больше 

диаметр дистального сегмента, тем меньше от-

ношение. Отношения диаметров ЛПВ Дсег/Ссег 

и ЛПВ Ссег/Дсег –  5,16 и 0,205 – чем больше 

отношение Дсег/Ссег, тем меньше отношение 

Ссег/Дсег.  

 Корреляционный анализ показателей 

контрольной группы позволил также выявить 

ряд пааметров, имеющих относительно  высо-

кую тесноту связи (при p < 0,05000). Семь из 

них совпали с показателями основной группы:  

Таблица №5.     Описательные статистики (Основная группа. Подгруппа 2) 

  

N Среднее % Среднего 

от показате-

ля Подгруп-

пы 1 

Медиана Минимум Максимум Станд. 

откл. 

Возраст 11 33,6364 95,8756 33,0000 19,0000 45,0000 8,01589 

угол между АО  и 

ВБА лежа (°) 
11 27,6318 56,1404 29,2500 13,6800 34,7900 6,35627 

угол между АО и 

ВБА стоя (°) 
11 14,9427 49,9924 14,8500 0,0000 23,0200 6,66840 

Градиент давления  

между НПВ и ЛПВ 
11 2,1400 196,0305 0,0000 0,0000 8,8000 3,19349 

Диаметр ЛПВ 

между  АО и ВБА 

(см)   

11 0,1718 94,5788 0,1700 0,1200 0,2000 0,02857 

Диаметр дисталь-

ного  сегмента 

ЛПВ (см)   

11 0,8836 100,6038 0,8500 0,7000 1,1400 0,12225 

Отношение диа-

метров ЛПВ Дсег / 

Ссег 

11 5,3627 107,6853 5,0000 3,9000 9,5000 1,65340 

Отношение диа-

метров ЛПВ Ссег / 

Дсег 

11 0,2000 95,2381 0,2000 0,1100 0,2600 0,04775 

ЛСК  ЛПВ между  

 АО и ВБА (см/с)   
11 115,7000 114,9528 114,3000 102,0000 132,5000 11,15643 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Ссег / Дсег 
11 6,4682 115,7099 6,1600 3,7000 12,4000 2,49171 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Дсег / Ссег 
11 0,1727 81,9260 0,1600 0,0900 0,2700 0,05569 

Диаметр ЛЯВ  (см) 11 0,6682 90,7034 0,6600 0,3700 0,9100 0,17116 

Слева  диаметр 

маточных вен (см) 
11 0,5673 96,8318 0,5100 0,2600 0,8500 0,16894 

Слева  диаметр 

гроздевидных вен 

(см) 

11 0,7364 100,7567 0,8000 0,3400 1,1600 0,24520 

Справа  диаметр 

маточных вен (см) 
11 0,5800 100,5780 0,5600 0,3500 0,8000 0,11756 

Справа  диаметр 

гроздевидных вен 

(см) 

11 0,6645 106,4692 0,6800 0,3600 0,9000 0,14285 
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угол между АО и ВБА лежа и стоя  – 79,6435°и 

58,3517°  соответственно;  диаметр ЛПВ между 

АО и ВБА и отношение диаметров ЛПВ 

Дсег/Ссег –  0,2513 см и 2,9022 см; диаметр 

ЛПВ между АО и ВБА и отношение диаметров 

ЛПВ Ссег/Дсе – 0,2513 см и  0,3513 см; диа-

метр дистального сегмента ЛПВ и отношение 

диаметров ЛПВ Дсег/Ссег –   0,7217 см и 

2,9022 см; диаметр дистального сегмента ЛПВ и 

отношение диаметров ЛПВ Ссег/Дсег  –  0,7217 

см и  0,3513 см;  отношения диаметров ЛПВ 

Дсег/Ссег и диаметров ЛПВ Ссег/Дсег  –  

2,9022 и  0,3513. 

Обсуждение. 

При исследовании основной и контроль-

ной групп мы не нашли различий  по следую-

щим показателям: ЛСК, TAMAX, PI, RI – в аорте 

и верхней брыжеечной артерии, ЛСК в ди-

стальном сегменте ЛПВ, ЛСК в маточных и 

гроздевидных сплетения, ЛСК и диаметров в 

ПЯВ, ЛСК в ЛЯВ. Скорости кровотока, как в 

артериях, так и в венах, не имели межгруппо-

вых различий,  поэтому данные критерии не 

влияют на диагностику САМК, их не рекомен-

дуем  включать в протокол исследования.  

  Так как САМК – довольно редкая патоло-

гия, поэтому в таких исследованиях очень ма-

ленькая выборка. Но, несмотря на трудности 

при диагностике  САМК с помощью ультразву-

ка, некоторые авторы Park et al [8], Kim et al [9],  

Fitoz et al [10] попытались  совершенствовать 

диагностические критерии, к которым относи-

лись:  соотношение ЛСК между суженными и 

дистальными частями ЛПВ, отношение диамет-

ра дистальной части ЛПВ к диаметру ее сужен-

ной части, ЛСК в дистальной части ЛПВ,  ЛСК в 

суженной части ЛПВ, диаметр растянутой ча-

сти ЛПВ,  диаметр ее суженной части. В этих 

исследованиях чувствительность колебалась от 

69% до 90%, специфичность – от 89% до 100%.   

  Мы предлагаем расширить ультразвуко-

вые диагностические параметры исследования 

ЛПВ более подробно и включить в протокол сле-

дующие измерения: отношение ЛСК в ЛПВ ди-

стального сегмента к стенозированному,  угол  

между АО и ВБА лежа и стоя, отношения диа-

метров в ЛПВ стенозированного сегмента  к  

дистальному,  диаметр  ЛПВ  между  АО и  ВБА,  

Таблица №6.     Описательные статистики (Контрольная группа. Подгруппа 1). 

  

N Среднее Медиана Минимум Максимум Станд. откл. 

Возраст 11 26,5455 26,0000 23,0000 31,0000 2,50454 

угол между АО  и ВБА 

лежа (°) 
11 66,7536 68,0200 49,8000 89,1500 11,87899 

угол между АО и ВБА стоя 

(°) 
11 45,7300 44,0500 21,0700 71,5200 16,49561 

Градиент давления   

между НПВ и ЛПВ 
11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 

Диаметр ЛПВ  

между  АО и ВБА (см)   
11 0,2518 0,2500 0,2200 0,3100 0,02562 

Диаметр дистального  сег-

мента ЛПВ (см)   
11 0,7573 0,7600 0,5700 0,8600 0,08259 

Отношение диаметров 

ЛПВ Дсег / Ссег 
11 3,0382 3,1700 2,1900 3,7700 0,47178 

Отношение диаметров 

ЛПВ Ссег / Дсег 
11 0,3355 0,3200 0,2700 0,4600 0,05786 

ЛСК  ЛПВ между  

 АО и ВБА (см/с)   
11 62,7000 62,4000 46,4000 87,7000 13,80956 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Ссег / Дсег 
11 3,2845 3,2700 1,5800 4,2000 0,83564 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Дсег / Ссег 
11 0,3364 0,3300 0,2300 0,6300 0,11012 

Диаметр ЛЯВ  (см) 11 0,4091 0,4100 0,3200 0,5000 0,05718 

Слева  диаметр 

 маточных вен (см) 
11 0,3609 0,3600 0,3100 0,4300 0,03910 

Слева  диаметр гроздевид-

ных вен (см) 
11 0,4227 0,4100 0,3400 0,5000 0,04819 

Справа  диаметр 

 маточных вен (см) 
11 0,3827 0,3700 0,3300 0,5200 0,05331 

Справа  диаметр грозде-

видных вен (см) 
11 0,4373 0,4500 0,3400 0,5400 0,04982 
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ЛЯВ, маточные вены и вены гроздевидного 

сплетения – это показатели с выраженным раз-

личием.  Данные параметры не инвазивно от-

ражают более высокую степень наличия ком-

прессии ЛПВ.     

  Отношение ЛСК в ЛПВ дистального сег-

мента к стенозированному –  показатель с 

наиболее выраженным различием, повышенная 

степень чувствительности говорит, что он быст-

ро и емко реагирует с точки зрения анализа.  

ЛСК в венах зависит от градиента давления, 

трансмурального давления, также оно может 

пассивно изменяться, поэтому отношение ско-

ростей – более точный и независимый показа-

тель. 

  В основной группе все пациенты были 

разделены на две подгруппы с примерно оди-

наковым числом пациентов. Подгруппы разли-

чались по признакам градиента давления меж-

ду НПВ и ЛПВ и угла между аортой и ВБА стоя 

и лежа. Во второй подгруппе градиент давления 

был больше, а угол между аортой и ВБА, как 

стоя, так и лежа меньше, что еще раз доказы-

вает – чем меньше угол (среднее 14,9427°, ми-

нимум 0,0000, максимум 23,0200°, стандартное 

отклонение 6,66840), тем больше вероятности 

наличия сдавления ЛПВ и высокого давления в 

ней.  

 Так как данный синдром практически 

всегда сопровождается расширением коллате-

ралей ЛПВ, это ЛЯВ и вены органов малого та-

за, для  дальнейшего подтверждения диагноза в 

обязательном порядке их нужно исследовать. 

ЛЯВ и вены органов малого таза будут расши-

рены почти в два раза, чем у женщин без ве-

нозной патологии, что косвенно указывает на 

наличие высокого давления в ЛПВ. Статистиче-

ский анализ позволил сделать вывод, что при 

уровне статистической значимости  95% (p < 

0,05) эти данные могут наиболее точно показать 

наличие САМК. Таким образом, данные показа-

тели должны быть обязательно включены в про-

токол при исследовании вен таза и  использо-

ваться как определяющие  статистические при-

знаки аорто-мезентериального синдрома. 

 В результате корреляционного анализа 

показателей основной группы, функциональные 

связи между градиентом давления и другими 

Таблица №7.     Описательные статистики  (Контрольная группа. Подгруппа 2). 

  

N Среднее % Средне-

го от Под-

группа 1 

Медиана Минимум Максимум Станд. 

откл. 

Возраст 12 25,5000 96,0616 25,0000 20,0000 38,0000 5,33428 

угол между АО  и ВБА 

лежа (°) 
12 91,4592 137,0100 92,4200 71,6100 114,8200 13,15500 

угол между АО и ВБА стоя 

(°) 
12 69,9217 152,9011 69,8900 45,0900 95,5200 16,99815 

Градиент давления  

 между НПВ и ЛПВ 
12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 

Диаметр ЛПВ 

 между  АО и ВБА (см)   
12 0,2508 99,6089 0,2450 0,2000 0,3000 0,03260 

Диаметр дистального  сег-

мента ЛПВ (см)   
12 0,6892 91,0064 0,6650 0,5300 0,8300 0,08775 

Отношение диаметров 

ЛПВ Дсег / Ссег 
12 2,7775 91,4198 2,7050 1,9600 3,4500 0,46464 

Отношение диаметров 

ЛПВ Ссег / Дсег 
12 0,3658 109,0560 0,3700 0,2900 0,5100 0,06302 

ЛСК  ЛПВ между  

 АО и ВБА (см/с)   
12 32,2500 51,4354 33,8500 19,2000 49,5000 9,08620 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Ссег / Дсег 
12 1,9750 60,1301 1,6950 1,1400 3,7500 0,86771 

Отношение ЛСК  

ЛПВ Дсег / Ссег 
12 8,9267 2653,8739 0,5850 0,2700 101,0000 28,99618 

Диаметр ЛЯВ  (см) 12 0,4125 100,8333 0,4050 0,3400 0,5200 0,05910 

Слева  диаметр  

маточных вен (см) 
12 0,3850 106,6751 0,3950 0,3000 0,4800 0,05535 

Слева  диаметр гроздевид-

ных вен (см) 
12 0,4258 100,7348 0,4200 0,3600 0,5200 0,04188 

Справа  диаметр 

 маточных вен (см) 
12 0,3667 95,8036 0,3600 0,2800 0,4800 0,05836 

Справа  диаметр грозде-

видных вен (см) 
12 0,4275 97,7651 0,4300 0,3400 0,4900 0,04495 
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измеряемыми величинами выявлены не были. А 

при исследовании ранговых корреляций кон-

трольной и основной групп было выявлено, что 

в числе показателей, имеющих статистически 

значимую высокую тесноту связи, семь показа-

телей  совпали – это углы между аортой и ВБА и 

диаметры ЛПВ в различных сегментах и их от-

ношения. Это говорит о том, что степень тесно-

ты связи между отмеченными показателями не 

зависит от групп (основная и контрольная) для 

всех наблюдаемых пациентов. 

Заключение. 

На основании представленных данных 

можно сделать заключение, что ультразвуковые 

диагностические критерии – отношение ЛСК в 

ЛПВ дистального сегмента к стенозированному,  

угол  между АО и ВБА лежа и стоя, отношения 

диаметров в ЛПВ стенозированного сегмента  к  

дистальному, диаметр ЛПВ между АО и ВБА, 

ЛЯВ, маточные вены и вены гроздевидного 

сплетения –  это показатели с выраженными 

различиями средних и медиан основных и кон-

трольных групп, которые можно использовать, 

как определяющие  статистические признаки 

аорто-мезентериального синдрома. 

        Чем меньше угол между аортой и 

ВБА, как стоя, так и лежа, тем больше вероят-

ности наличия сдавления ЛПВ и высокого дав-

ления в ней. Корреляционный анализ контроль-

ной и основной групп выявил статистически 

значимую высокую тесноту связи между пока-

зателями углов  между аортой и ВБА и диамет-

ров ЛПВ в различных ее сегментах и их отно-

шениях.   
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МР-АНГИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ АНАТОМИИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ПЕРЕД  

РЕНАЛЬНОЙ СИМПАТИЧЕСКОЙ ДЕНЕРВАЦИЕЙ 

 

Рюмшина Н.И., Баев А.Е., Фальковская А.Ю., Усов В.Ю. 

 
статье представлен сравнительный анализ предоперационной МР-

ангиографии и диагностической ангиографии перед процедурой ренальной 

денервации симпатических сплетений почечных артерий у лиц с резистент-

ной формой артериальной гипертонии. 

Цель исследования. Сравнить данные МРА и диагностической рентгеновской 

ангиографии почечных артерий для определения метода, позволяющего детально спла-

нировать процедуру ренальной денервации. 

Материалы и методы. 44 пациента (16 мужчин, 28 женщин; средний возраст 

составил 59,18 лет) с верифицированным диагнозом: резистентная АГ, направленные 

на лечение (ренальная денервация). Всем пациентам выполнена стандартная предопе-

рационная лабораторно-инструментальная диагностика. Обзорная аортография с се-

лективной почечной ангиографией и МР-ангиография были выполнены у всех 44 

(100%) пациентов. 

Результаты и выводы. Выявлено, что методы сопоставимы в определении сте-

ноза почечных артерий, визуализации основных и сегментарных ветвей, их диаметра. 

При этом МР-ангиография в подавляющем большинстве случаев преувеличивает диа-

метр артерии на 0,6-0,8 мм. Помимо того, МР-ангиография, за счет отсутствия лучевой 

нагрузки, возможности послойной визуализации и построения 3D-изображений, позво-

ляет с высокой точностью дифференцировать ветви почечных артерий, прослеживать 

их ход каждой в отдельности до сегментарных ветвей 3-4 порядка, а также запланиро-

вать ход предстоящего оперативного вмешательства. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, рентгеновская ангиогра-

фия, резистентная артериальная гипертония, ренальная денервация. 
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MR-ANGIOGRAPHY IN ASSESSING THE ANATOMY OF THE RENAL ARTERIES  

BEFORE RENAL SYMPATHETIC DENERVATION 

 

Ryumshina N.I., Baev A.E., Falkovskaya A.Yu., Usov W.Yu.   
 

he paper presents comparative analysis of preoperation MR-angiography and X-ray 

angiography carried out before renal denervation of sympathetic plexus of renal ar-

teries in patients with resistant arterial hypertension.  

Purpose. To compare the data of MRA and diagnostic X-ray angiography of the renal 

arteries to determine a method that allows you to plan in detail the renal denervation proce-

dure. 

Materials and methods. 44 patients (16 men, 28 women; average age was 59.18 

years) with a verified diagnosis: resistant hypertension, admitted to treatment (renal dener-

vation). All patients underwent standard preoperative laboratory and instrumental diagnos-

tics. Survey aortography with selective renal angiography and MR angiography were per-

formed in all 44 (100%) patients. 

Results and conclusion. It has been shown that both methods are comparable in 
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the detection of renal arteries stenosis, as well as in visualization of the main renal artery 

and of segment branches of arteries, and in measurement of their diameters. In most cases 

MR-angiography a little bit exaggerates the diameter of the artery for as low as 0.6-0.8 mm. 

Also MR-angiography do not deliver radiation exposure to a patient. Moreover, MRA provides 

the opportunity of sequential thin-slice imaging, and may separate branches of the renal 

arteries up to segment branches of 3-4 classes with high accuracy. In total, the MRA pre-

dicts the anatomic imaging with invasive catheter X-ray angiography and allows to plan it in 

details before renal sympathetic denervation. 

  

 Keywords: magnetic resonance imaging, X-ray angiography, resistant hypertension, 

renal denervation. 
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учевые методы диагностики в клинике 

артериальной гипертензии (АГ) уже 

прошли достаточно долгий путь и 

имеют каждый свою уникальную ис-

торию, в особенности в связи с появ-

лением и быстрым развитием такой оригиналь-

ной методики, как ренальная симпатическая 

денервация почек методом радиочастотной аб-

лации симпатических сплетений почечных ар-

терий. Рентгеновская катетерная селективная 

ангиография длительное время считалась «золо-

тым» стандартом оценки проходимости артерий 

[1]. Многие авторы по-прежнему придержива-

ются этой позиции. Впрочем, с появлением но-

вых магнитно-резонансных томографов, а так-

же специального программного обеспечения для 

построения объемных моделей сосудистого рус-

ла, мы можем оценивать анатомический ход 

сосудов, диаметр просвета и состояние их сте-

нок [2]. Причем это возможно без введения 

контрастных препаратов-парамагнетиков за 

счет использования в качестве контрастного 

агента интенсивность МР-сигнала от естествен-

ных жидкостей (в данном случае ток крови) [3]. 

Одними из главных преимуществ магнитно-

резонансной ангиографии (МРА) является ее 

неинвазивность, безопасность и отсутствие лу-

чевой нагрузки на пациента. Информативность 

метода стоит на одном уровне с компьютерной 

томографической ангиографией и рентгенов-

ской ангиографией. Так, по данным А.В. Шев-

ченко чувствительность и специфичность бес-

контрастной МРА и контрастной МСКТА со-

ставляют 98% и 85%, 96% и 90% соответствен-

но [4]. 

У пациентов с резистентной АГ для визуа-

лизации почечных артерий применяются: бес-

контрастная МРА на предоперационном этапе 

ренальной денервации (РД) в диагностическом 

комплексе с оценкой почек; рентгеновская ка-

тетерная ангиография непосредственно на диа-

гностическом этапе РД [5]. Значимым недо-

статком проведения «ангиографии на столе» яв-

ляется увеличение лучевой нагрузки на пациен-

та, которую он получает за время оценки хи-

рургом анатомии, исключения стенозов почеч-

ных артерий, ведь для этого многократно бо-

люсно вводится существенное количество рент-

геноконтрастного препарата. Оценка послеопе-

рационной рентгеноконтрастной нефротоксич-

ности, как правило, не проводится. А ведь ост-

рая почечная недостаточность после введения 

рентгеноконтрастных средств представляет се-

рьезную проблему, особенно у больных с сахар-

ным диабетом и аллергическими реакциями на 

йодсодержащие препараты [6]. Впрочем, такого 

пагубного воздействия можно избежать, если 

оценивать анатомию и вообще доступность ар-

терий для денервации до операции на этапе 

планирования. В последнее время очень много 

работ посвящено диагностическому предопера-

ционному моделированию с использованием 

ультразвукового исследования, МСКТ с постро-

ением 3D-изображений и даже 3D-печати ин-

тересующего анатомического объекта [7]. МРА 

объединяет все эти требования: отсутствие лу-

чевой нагрузки на пациента; парамагнитные 

контрастные препараты с меньшей нефроток-

сичностью, чем йод-содержащие контрасты; 

произвольное направление срезов или сбор ис-

тинного трехмерного массива данных [8]. 

Поэтому в данной работе мы поставили 

цель – сравнить данные МРА и диагностической 

рентгеновской ангиографии почечных артерий 

для определения метода, позволяющего деталь-

но спланировать процедуру ренальной денер-

вации. 

Материалы и методы.  

Исследование проводилось в полном соот-

ветствии с национальными и  международными  

Л 
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Таблица №1.  Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование. 

Показатель, единицы измерения Процентное отношение 

Всего больных 44 

Пол, мужчины 16 (36%) 

Возраст, годы (m ± σ) 59,18 ± 9,07 

Количество лекарственных препаратов (m ± σ) 4,1 ± 0,9 

Диагноз основной 

ГБ 2 

 

 19 (39%) 

АГ 1 ст 6 (50%) 

АГ 2 ст 4 (33,3%) 

АГ 3 ст 2 (16,7%) 

ГБ 3 

 

 25 (61 %) 

АГ 1 ст 6 (31,6%) 

АГ 2 ст 4 (21,05%) 

АГ 3 ст 9 (47,4%) 

Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь; АГ – артериальная гипертония; m – 

среднее; σ – стандартное отклонение.    
 

Таблица №2. Данные лабораторно-инструментального обследования пациентов, 

включенных в исследование. Данные представлены в виде среднее ± стандартное откло-

нение. 

Показатель Результат 

ИМТ 33,24 ± 5,5 

Суточное систолическое АД, мм рт. ст. 158,6 ± 17,1 

Суточное диастолическое АД, мм рт. ст. 88,9 ± 17 

СКФ, мл/мин/1,73 м
2 

71,31 ± 15,9 

Креатинин, мкмоль/л 85,06 ± 19,2 

Сцинтиграфия почек 

(n=42) 

Функция в пределах нормы 5 (9,7%) 

Снижена эвакуаторная функция 

почек 
9 (19,3%) 

Снижена фильтрационная функ-

ция почек 
9 (19,3%) 

Снижены эвакуаторная и филь-

трационная функция почек 
17 (38,7%) 

Дуплексное сканирова-

ние почек (n=43) 

Норма 23 (51,6%) 

Повышение ОПСС 
11 (25,8%) 

Снижение ОПСС 3 (6,4%) 

Патология ПА 6 (12,9%) 

Относительная плотность мочи 1019,7 ± 5,8 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; 

АД – артериальное давление; ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление.    
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нормами и правилами: Хельсинкской деклара-

цией всемирной медицинской ассоциации в 

действующей редакции 2012 г., Национальным 

стандартом Российской Федерации «Надлежа-

щая клиническая практика» (GCP) ГОСТ Р 

52379-2005 и Федеральным законом об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации (№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года). Про-

ведение исследования было одобрено и контро-

лировалось локальным этическим комитетом 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Пациенты – 

44 человека с верифицированным диагнозом: 

резистентная АГ, направленные на лечение РД. 

Клиническая характеристика пациентов пред-

ставлена в таблице №1. 

Стаж АГ составил в среднем 20 [12; 32] 

лет. Антигипертензивная терапия включала 3 

препарата у 35,5%, 4 у 38,7%, 5 у 16,1% и 6 

препаратов у 9,7%. Всем пациентам выполнена 

стандартная предоперационная лабораторно-

инструментальная диагностика, данные кото-

рой представлены в таблице №2. 

Обзорная аортография с селективной по-

чечной ангиографией и МРА были выполнены у 

всех 44 (100%) пациентов. Рентгеновская по-

чечная ангиография выполнялась непосред-

ственно в рентген-операционной в три этапа: 

диагностический, лечебный и контрольный. 

Диагностическая почечная ангиография вы-

полнялась для определения рентгеноанатомии 

почечных артерий с последующей окончатель-

ной оценкой показаний и противопоказаний к 

ренальной денервации (РД). Для этого выясня-

лось количество почечных артерий, их диаметр, 

наличие аномалий, изгибов, сужений. Если про-

тивопоказания не выявляются, далее следуют 

лечебный (собственно процедура РД) и кон-

трольный (осмотр артерий на предмет повре-

ждений) этапы. 

МРА выполнялась накануне РД в рамках 

планового обследования одновременно с МРТ 

почек на высокопольном магнитно-резонансном 

томографе с индукцией магнитного поля 1,5 

Тесла («Titan Vantage» фирмы «Toshiba Medical»). 

МР-характеристики режима ангиографии пред-

ставлены в таблице №3. 

Статистическая обработка проводилась 

при помощи программного обеспечения 

Statistica 10.0 (2011); MedCalc v13 (2014). Опре-

деление зависимости между количественными 

признаками проводилось с помощью коэффи-

циента линейной корреляции Спирмена (R). 

Оценка согласованности измерений проводи-

лась с использованием теста Бланда-Алтмана. 

Статистические результаты считались досто-

верными при p<0,05. 

Результаты.  

После проведения сравнительного анализа 

двух методов визуализации почечных артерий, 

была получена достоверная корреляция средней 

силы между ними. В частности, сравнивались 

диаметр почечных артерий, а также выявление 

стенозов и степени разветвленности маги-

стральных стволов на сегментарные ветви. На 

рисунках 1, 2 показана корреляция между 

сравниваемыми      методиками     относительно  

Таблица №3.     Протоколы сканирования и параметры импульсных последователь-

ностей при МРТ почек. 

Импульсные по-

следовательности 

Плоскость 

среза 

TR 

(мс) 

TE 

(мс) 

FOV 

(мм) 
Матрица 

Толщи-

на сре-

за, мм 

Расстоя-

ние между 

срезами, 

мм 

Локалайзер Сагиттальная 45 5 50×50 256×128 7 0 

Т1-ВИ FSat Коронарная 153 4 39×45 256×256 6 0,6 

Т2-ВИ Коронарная 7500 91 40×45 256×256 6 0,6 

Т1-ВИ Аксиальная 126 4 38×45 256×160 5 0,6 

Т2-ВИ Аксиальная 11400 91 38×45 256×160 6 0,1 

T-SLIP + 3D ангио-

графия* 
Аксиальная 5,2 2,6 37 256×256 3 -1,5 

Примечание: ВИ – взвешенные изображения; TR – время релаксации; TE – время 

эхо; FOV – поле зрения.  

*Режим в аксиальной проекции с возможностью построения 3D-изображения для 

визуализации ПА (бесконтрастная МР-ангиография).    
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определения диаметра основного ствола почеч-

ных артерий.  

Таким образом, видно, что данные МРА 

имеют корреляцию средней силы (справа 

R=0,485,p<0,05; слева R=0,6578,p<0,05; обе по-

чечные артерии R=0,5759, p<0,05) и сопостави-

мы с данными рентгеновской ангиографии по-

чечных артерий.  

В выявлении стеноза почечных артерий 

методы почти полностью сопоставимы – из 88 

артерий оба метода выявили стеноз в 3-х слу-

чаях и исключили его в 82. Три стеноза, пред-

положенных при МРА, не подтвердились на 

рентгеновской ангиографии, и в двух случаях 

на МРА артерии были описаны без патологии, 

но при ангиографии были выявлены гемодина-

мически незначимые стенозы. На рисунках 3, 4 

пример визуализации двумя методами незна-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  График. 

Корреляция рентгеновской ангиографии и МР-

ангиографии в определении диаметра правой почеч-

ной артерии. 

Fig. 1.  Diagram. 

Correlation of the diameter of right renal artery ob-

tained with X-ray angiography and MR-angiography 

measurements 

Рис. 2.  График. 

Корреляция рентгеновской ангиографии и МР-

ангиографии в определении диаметра левой почеч-

ной артерии. 

Fig. 2.  Diagram. 

Correlation of the diameter of left renal artery obtained 

with X-ray angiography and MR-angiography measure-

ments 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.   Селективная ангиография левой почеч-

ной артерии. 

Стрелки указывают на область стеноза. 

Fig. 3.  X-ray angiography of left renal artery. 

Arrows indicate on stenosis area. 

Рис. 4.   Бесконтрастная МР-ангиография пра-

вой почечной артерии. 

Стрелка указывает на область стеноза. 

Fig. 4.  X-ray angiography of right renal artery. 

Arrows indicate on stenosis area. 
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чимого стеноза левой почечной артерии. 

В выявлении дополнительных стволов по-

чечных артерий МРА превосходит селективную 

ангиографию (в 7-ми случаях дополнительные 

артерии почек не визуализировались на рентге-

новских исследованиях). При этом весьма су-

щественно, что эти данные были получены без 

ионизирующего излучения и без введения кон-

трастных препаратов. На рисунках 5, 6 приве-

ден пример сравнения двух методов диагно 

стики у одного и того же пациента. На 

МР-ангиографических изображениях четко 

видно по два основных ствола и по две допол-

нительных ветви почечных артерий, отходящих 

от аорты (рис. 5). На ангиографии дополнитель-

ный ствол справа не визуализируется (рис. 6). 

После проведения сравнительного анализа 

Бланда-Алтмана оказалось, что МРА преувели-

чивает значение просвета артерии на 0,63 мм 

справа и на 0,9 мм слева по сравнению с рент-

геновской ангиографией (p<0,0001) (рис. 7, 8). 

Обсуждение.  

Таким образом, методы сопоставимы, у 

каждого свои преимущества и недостатки. Да-

же если при МРА будет на 1 мм завышена тол-

щина  ствола  почечной  артерии,  стеноз  и  его  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

Рис. 5.      Бесконтрастная МР-ангиография брюшной аорты и почечных артерий. 

а -  устья отходящих главных почечных артерий, б - дополнительных ветвей справа, в – дополнительных вет-

вей слева (стрелки). 

Fig. 5.   Noncontrast time-of-flight MR-angiography of renal arteries. 

Arrows indicate main renal arteries ostia – a, additional ostia on right – b, on left – c. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.      Рентгеновская ангиография брюшной аорты и отходящих от нее почечных артерий. 

а - один ствол правой почечной артерии (желтая стрелка); б - желтыми стрелками указаны два ствола левых 

почечных артерий.  

Fig. 6.   X-ray angiography abdominal aorta with renal arteries. 

Yellow arrows indicate two renal arteries on left (b), one renal artery on right (a). 
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значимость будут соответствовать данным, по-

лученным при рентгеновской ангиографии. 

Аналогичные данные со значимой корреляцией 

значений полученных при рентгеновской ан-

гиографии и МРА перед проведением ренальной 

денервации (РД) были получены у группы паци-

ентов при первичном отборе пациентов для 

процедуры РД как таковой [8]. Кроме того, при 

рентгеновском исследовании мы получим ин-

формацию лишь об анатомии артерий. МР-

ангиография же позволяет изучить стенки ар-

терий, их патологические изменения, утолще-

ния, образование атеросклеротических бляшек 

на всех стадиях, воспалительных и других про-

цессов. При применении контрастных препара-

тов мы можем получить более исчерпывающие 

данные. Применение ангиографических мето-

дик в качестве дополнительных исследований к 

рутинной МРТ в клинической практике значи-

тельно расширяет возможности диагностики, 

не прибегая к сложным инвазивным исследо-

ваниям [10], но также расширяет возможности 

для научных исследований.  

В работе Давлетова Р.Г. и Сайфулиной 

Э.И. сравнивалась визуализация висцеральных 

ветвей аорты методами МСКТ и МРА с обычной 

инвазивной ангиографией. Было определено, 

что томографические методы визуализируют 

висцеральные ветви брюшной аорты до ветвей 

3-4 порядка в полном объеме и не уступают по 

качеству визуализации сосудистого русла се-

лективной ангиографии. Кроме того, возмож-

ность построения 3D-реконструкций позволяет 

хирургу планировать объем и вид оперативного 

вмешательства, проводить анализ состояния 

окружающих органов и тканей [11], что такти-

чески важно для эндоваскулярных хирургов 

перед РД [12]. В свою очередь доступность ме-

тодик, высокая скорость исследований и отсут-

ствие лучевой нагрузки при МРА являются ве-

сомыми преимуществами. В работе Давыденко 

И.С. и соав. представлены данные сравнения 

КТА, МРА и дигитальной субтракционной ан-

гиографии (ДСА) в выявлении стенозов внут-

ренней сонной артерии. Была выявлена тесная 

корреляция между методиками, свидетельству-

ющая о высокой достоверности получаемых 

данных. Поэтому КТА и МРА без контрастного 

усиления могут быть широко использованы для 

адекватной оценки стеноза и представляют со-

бой корректную альтернативу ДСА [13]. В рабо-

те Алиева М.А. и соавт. анализировались воз-
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Рис. 7.  График. 

Анализ Бланда-Алтмана. Сопоставление методов 

рентгеновской ангиографии и МР-ангиографии в 

измерении диаметра правой почечной артерии. Не-

прерывные горизонтальные линии обозначают сред-

нее смещение; пунктирные горизонтальные линии 

обозначают ± 95% пределов согласия. 

Fig. 7.  Diagram. 

Bland-Altman analysis is shown. Agreement between X-

ray angiography and MR-angiography for measurement 

of right renal artery diameter. Continuous horizontal 

lines denote mean bias; dashed horizontal lines denote 

±95% limits of agreement. 

Рис. 8.  График. 

Анализ Бланда-Алтмана. Сопоставление методов 

рентгеновской ангиографии и МР-ангиографии в 

измерении диаметра левой почечной артерии. Не-

прерывные горизонтальные линии обозначают сред-

нее смещение; пунктирные горизонтальные линии 

обозначают ± 95% пределов согласия. 

Fig. 8.  Diagram. 

Bland-Altman analysis is shown. Agreement between X-

ray angiography and MR-angiography for measurement 

of left renal artery diameter. Continuous horizontal 

lines denote mean bias; dashed horizontal lines denote 

±95% limits of agreement. 
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можности МРА в диагностике атеросклеротиче-

ских поражений. В сравнении с «золотым» 

стандартом – рентгеноконтрастной ангиогра-

фией, МРА неинвазивный оператор независи-

мый метод, позволяющий амбулаторно оцени-

вать сосуды, строить 3D-модели и одновремен-

но оценивать состояние кровоснабжаемых ор-

ганов [14]. В.К. Сухов и соавт. заключили, что 

самые достоверные сведения оказывается воз-

можным собрать, применяя ангиографические 

(прямая, КТ- и МР-ангиография) исследования. 

Только используя их, можно выполнить надле-

жащий стандарт обследования при патологии 

аорты и периферических артерий [15]. Извест-

ны хирургические методики, которые планиру-

ют оперативное вмешательство на основе дан-

ных МР-ангиографии [16].  

Представленные результаты позволяют в 

обязательном порядке рекомендовать использо-

вание МРА перед проведением РД симпатиче-

ских сплетений почечных артерий, поскольку в 

этом случае топическое расположение и архи-

тектоника почечных артерий становятся со-

вершенно очевидными для рентген-

ангиохирурга. При этом необходимо иметь в 

виду, что МРА имеет тенденцию к некоторому 

завышению диаметра посвета почечных арте-

рий. 

Выводы/заключение.  

МР-ангиография при неинвазивности, от-

сутствии лучевой нагрузки на пациента, высо-

кой разрешающей способности и отсутствии 

эффекта суммации изображения позволяет по-

лучить исчерпывающую информацию о состоя-

нии почечных артерий, в частности их стенок, 

и о размерах просвета сосуда для адекватного 

проведения прицельной рентгеновской ангио-

графии и процедуры РД. Необходимо выполне-

ние предоперационной МР-ангиографии почеч-

ных артерий у всех пациентов, направляемых 

для процедуры радиочастотной деструкции 

симпатических сплетений почечных артерий 

при резистентной АГ.   

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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СОВРЕМЕННЫЕ ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ ЧАШЕЧНО-ЛОХАНОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

НЕФРОЛИТИАЗОМ  

 

Песегов С.В., Руденко В.И., Саенко В.С.,  

Александрова К.А., Серова Н.С., Капанадзе Л.Б. 

 
амой сложной формой проявления мочекаменной болезни является коралло-

видный нефролитиаз (КН). Выбор способа хирургии КН являются самым дис-

кутабельным и противоречивым вопросом. Несмотря на наиболее часто 

встречающийся тип нормально развитой почки (50-70% случаев), необходимо 

помнить об альтернативных вариантах строения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), 

ангиоархитектоники и аномалий развития почек. Появление высокоинформативных 

технологий диагностики и совершенствование методов лечения КН диктуют рост инте-

реса к изучению индивидуальной анатомии почки и патологического процесса. 

Материалы и методы. Проведен анализ влияния формы ЧЛС, типа ротации ча-

шечек и стадии КН на результаты лечения. Было обследовано и пролечено 143 пациента 

с К2-К4 формами КН. В качестве монотерапии чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) 

выполнена 118 пациентам, комбинированное лечение потребовалось 25 пациентам. Для 

разделения пациентов внутри группы по стадии КН использовалась классификация, 

предложенная А.Г. Мартовым (К1, К2, К3, К4). Оценка типа строения ЧЛС проводилась 

согласно классификации предложенной F. Sampaio (AI, AII, BI и BII типы). Варианты 

ротации чашечек распределены по принадлежности к Броделевскому (Br.) или Ходсо-

новскому (Н.) типам. В результате обследования установлено, что из 143 больных выяв-

лен К2 – 47, К3 - 49, К4 - 47 пациентов. Броделевский тип ротации чашечек отмечен у 

33 пациентов с формой строения ЧЛС AI, AII-11, BI-16, BII-14 соответственно. У паци-

ентов с Ходсоновским типом ротации чашечек отмечена следующая встречаемость 

форм строения ЧЛС – AI-26, AII-14, BI-17, BII-12. 

Результаты. Общая эффективность лечения К2-К4 форм КН составляет 96,5%. 

Эффективность ЧНЛТ монотерапии составляет 82,52%. В зависимости от типа ротации 

чашечек отмечена полная элиминация ЧЛС при проведении ЧНЛТ монотерапии 78,3% у 

пациентов с Броделевским и 86,9% у пациентов с Ходсоновским типами. Наибольшей 

степенью элиминации при использовании ЧНЛТ монотерапии обладает AI форма ЧЛС 

(94,92%). Наихудшими в отношении прогноза элиминации оказались AII и BII формы 

ЧЛС - 64% и 73,08% случая соответственно. 

Выводы. Залогом успеха лечения КН является детальное понимание вариантов 

строения ЧЛС с применением современных высокотехнологических методов диагности-

ки. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коралловидный нефролитиаз, строение 

чашечно-лоханочной системы, чрескожная нефролитотрипсия, комбинированное лече-

ние, мультиспиральная компьютерная томография. 
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MODERN RADIOLOGY DIAGNOSTICS OF CUP-PELVIC SYSTEM WITHIN SURGICAL 

TREATMENT PLANNING IN PATIENTS WITH NEPHROLITHIASIS 

 

Pesegov S.V., Rudenko V.I., Sayenko V.S.,  

Aleksandrova K.A., Serova N.S., Kapanadze L.B.   
 

he most complex form of urolithiasis is coral nephrolithiasis (CN). The choice of 

surgical method of CN is one of the most controversial issue. Despite the most 

common type of normally developed kidney (50-70% of cases), it is necessary to re-

member about alternative versions of the structure of the cup-pelvic system (CPS), angioar-

chitectonics and anomalies of kidney development. The emergence of highly informative di-

agnostic technologies and improved methods of treatment of CN dictate the growth of inter-

est in the study of the individual anatomy of the kidney and the pathological process. 

Materials and methods. The analysis of the influence of the form of CPL, the type of 

rotation of the cups and the stage of CN on the results of treatment. 143 patients with K2-

K4 forms of CN were examined and treated. As monotherapy, percutaneous nephrolithotrip-

sy was performed in 118 patients, combined treatment was required in 25 patients. The 

classification proposed by A. G. Martov (K1, K2, K3, K4) was used to separate patients with-

in the group according to the stage of CN. Assessment of the type of structure of the CPS 

was carried out according to the classification proposed by F. Sampaio (AI, AII, BI and BII 

types). Options of rotation of the cups is distributed as belonging to Podlewska (Br.) or Hod-

son (N.) types. The survey found that of the 143 patients revealed K2 – 47, Q3 - 49, Q4 - 47 

patients. Brodel's type of rotation of the cups was observed in 33 patients with the form of 

the structure of the CPS AI, AII-11, BI-16, BII-14, respectively. In patients with Chodanows-

ki type of rotation of the cups is marked with the following occurrence of the forms of struc-

tures of CHLS – AI-26, II-14, BI-17, BII-12. 

Results. The overall effectiveness of treatment of K2-K4 forms of KN is 96.5%. The ef-

fectiveness of percutaneous nephrolithotripsy monotherapy is 82.52%. Depending on the 

type of rotation of the cups is marked complete elimination of CPS when performing percu-

taneous nephrolithotripsy monotherapy 78.3% of patients with Podlewski and 86.9% of pa-

tients with Chodanowski types. The highest degree of elimination when using percutaneous 

nephrolithotripsy monotherapy has AI form of CPS (94.92%). The worst in relation to the 

prediction of elimination were AII and BII forms of CPS-64% and 73.08% of cases, respec-

tively. 

Conclusion. The key to the success of CN treatment is a detailed understanding of 

the variants of the structure of the CPS with the use of modern high-tech diagnostic meth-

ods. 

  

 Keywords: urolithiasis, coral nephrolithiasis, structure of the cup-pelvic system, per-

cutaneous nephrolithotripsy, combined treatment, multispiral computed tomography. 
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числу наиболее актуальных и распро-

страненных хирургических урологи-

ческих патологий относится мочека-

менная болезнь. Особого внимания в 

составлении алгоритма, выбора так-

тики лечения и технического осуществления 

операции требует коралловидный нефролитиаз 

(КН) как одна из наиболее тяжелых форм тече-

ния заболевания. Ошибки, опасности и ослож-

нения, возникающие при операциях по поводу 

данной формы нефролитиаза, относятся к 

наиболее сложным проблемам клинической уро-

логии. Особая важность данной проблемы обу-

словлена тем, что именно эти осложнения дают 

неудовлетворительные результаты оперативного 

лечения и влияют на дальнейшее течение забо-

левания. 

Основополагающими факторами в приня- 
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тии решения о выборе тактики лечения служит 

информация не только о форме коралловидного 

камня (КК), индивидуальным особенностям 

строения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) и 

сосудистой анатомии почки, но и их простран-

ственных взаимоотношениях друг с другом [1]. 

Кроме того, необходимо помнить об альтерна-

тивных вариантах строения, аномалиях разви-

тия почек и сопутствующих заболеваниях [2]. 

Несмотря на наиболее часто встречаю-

щийся тип нормально развитой почки (50–70% 

случаев), которая включает в себя одну лоханку 

и три группы чашечек, необходимо помнить об 

альтернативных вариантах стереоанатомии 

ЧЛС и аномалиях развития почек. Так в фун-

даментальных работах многих авторов пред-

ставлены описания перпендикулярных (11%) и 

перекрестных (17%) чашечек. Не менее важна 

также информация об изменениях, сопровож-

дающих течение патологического процесса - 

степень выраженности ретенционных измене-

ний чашечно-лоханочной системы, изменения 

паренхимы почки над чашечным отрогом кам-

ня и т.д. 

Для планирования операционного досту-

па, в особенности при работе ригидным эндо-

скопическим инструментом, крайне важно 

знать строение ЧЛС, ее стереометрию и ангио-

архитектонику. Лоханка почки расположена в 

ее воротах, позади от почечных артерии и ве-

ны. В почечном синусе в лоханку впадают от-

дельные чашечки. Однако форма лоханки и ее 

размеры могут сильно различаться даже между 

двумя почками одного и того же человека. F. 

Sampaio и соавт. [3] пишут, что симметричное 

строение лоханок обнаружено ими лишь только 

в 37% случаев. Как правило, более широкая ло-

ханка предоставляет большие возможности для 

маневрирования эндоскопическими инстру-

ментами и упрощает проведение операции. В 

зависимости от того, как именно происходит 

слияние собирательной системы почки в лохан-

ку, F. Sampaio предложил классификацию стро-

ения ЧЛС, разделяющую все возможные вари-

анты на две основные группы [3]. Варианты 

строения чашечно-лоханочной системы по 

классификации F. Sampaio, представлены на 

рис. № 1. 

В обеих группах чашечки верхнего и 

нижнего сегментов сливаются в крупные верх-

нюю и нижнюю чашечки. Вариабелен лишь 

путь дренирования среднего сегмента почки. 

При А форме строения ЧЛС средний сегмент 

дренируется через одну или обе полярные чаш-

ки. Чашечно-лоханочная система типа А имеет 

два подтипа. В группе АI (частота встречаемо-

сти 45%) (см. рис. 1А) чашечки среднего сег-

мента впадают в одну или обе полярные чашки 

так, что бассейны паренхимы вокруг верхней и 

нижней чашечки не пересекаются. При АII 

форме (см. рис. 1Б), встречающемся в 17% слу-

чаев, две чашечки среднего сегмента, отводя-

щую мочу в нижнюю и верхнюю полярные 

чашки соответственно, пересекаются во фрон-

тальной плоскости, что приводит к образова-

нию на урограмме так называемого лоханочно-

чашечкового региона. F. Sampaio отметил, что 

чашечки верхнего сегмента в 98,6% случаев 

сливаются в одну. В нижнем сегменте симмет-

ричное описанному строение наблюдается в 

42,1%. В остальных 57,9% случаев опорожнение 

нижнего сегмента почки осуществляется через 

группу передних и задних чашечек. То же са-

мое происходит и в среднем сегменте почки в 

95,7% случаев. При форме строения АII замече-

но, что в 87,5% из чашечек среднего сегмента 

та, которая впадает в нижнюю чашку, является 

передней, а впадающая в верхнюю чашку - 

задней. При В-форме ЧЛС имеет самостоятель-

ный отток: или через третью, среднюю чашку 

 

Рис. 1 а  (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б  (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в  (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г  (Fig. 1 d) 

Рис. 1.       Схема. Типы строения чашечно-лоханочной системы по классификации F.Sampaio. 

А - AI тип строения, Б - AII тип строения, В - ВI тип строения, Г - ВII тип строения. 

Fig. 1.    Scheme. Types of structure of the сup-pelvic system according to the classification of F. Sam-

paio. 

A - AI type of structure, B - AII type of structure, C – BI type of structure, D – BII type of structure. 
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(ВI) (см. рис.1В) частота встречаемости 21%, 

или же путем непосредственного впадения ча-

шечек средней зоны в лоханку (ВII) (см. рис. 1Г) 

- частота встречаемости 16%. 

Принадлежность чашечки к передней или 

задней группе оказывает влияние на возмож-

ность создания через нее пункционного хода. 

Взаиморасположение чашечек задней и перед-

ней группы описано Броделем. Согласно его 

наблюдениям, чашечки задней группы направ-

лены слегка кзади от латеральной кривизны 

почки и угол между их осью и фронтальной 

плоскостью почки (от ворот к латеральной кри-

визне) составляет около 20°, в то время как для 

чашечек передней группы этот угол составляет 

около 70°. Строение ЧЛС по типу, описанному 

Броделем, представлена на рис. № 2. 

Позже Ходсон описал зеркально противо-

положный тип строения чашечно-лоханочной 

системы, при котором чашечки передней груп-

пы отклонялись от фронтального среза почки на 

20° и проецировались значительно латеральнее 

чашечек задней группы, отходящих под углом 

70° к фронтальному срезу. Строение ЧЛС по ти-

пу, описанному Ходсоном, представлено на рис. 

№ 3. 

K.W. Кауе и соавторы (1984г.), изучив 

большое количество компьютерных томограмм, 

сообщили, что описанный Броделем тип строе-

ния собирательной системы почки чаще встре-

чается с правой стороны (69%), в то время, как 

тип по Ходсону более характерен для левой 

почки (79%) [4]. 

Указанные особенности строения ЧЛС 

важны не только для выбора места создания 

пункционного канала, но и для оценки возмож-

ности выполнения последующих интрареналь-

ных манипуляций и, как следствие, прогноза 

эффективности оперативного пособия. Необхо-

димость пространственного понимания строе-

ния ЧЛС возрастает при планировании не-

скольких пункционных доступов, что особенно 

актуально при усложнении форм коралловидно-

го нефролитиаза. 

Так же большое значение при выполнении 

чрескожных манипуляций на почке имеют осо-

бенности сосудистой системы почки. Почечная 

артерия при вхождении в ворота почки делится 

на 4–5 сегментарных артерий. Одна из них 

проходит кзади от лоханки, а остальные - по ее 

передней поверхности. Задняя сегментарная 

артерия более чем в половине случаев проходит 

по задней поверхности почки на уровне сере-

дины ее верхней половины и в 57% проециру-

ется на шейку верхней чашечки. Войдя в поч-

ку, сегментарные артерии делятся на междоле-

вые ветви, проходящие вдоль шеек чашечек. 

Малососудистая зона, наиболее подходящая для 

формирования доступа, расположена чуть кза-

ди от латерального края почки. Венозные сосу-

ды почки не имеют сегментарного строения и 

образуют широкую сеть анастомозов. Харак-

терная особенность венозной системы - это 

наличие крупных венозных сплетений вокруг 

шейки чашки, что делает важным выполнение 

пункции строго через чашечку. 

Не менее важной составляющей в хирур-

гическом лечении пациентов с КН служит де-

тальное понимание самого патологического 

процесса. Характеристики КК и его взаимоот-

ношение с внутренним строением почки игра-

ют ведущую роль в прогнозе результата пред-

стоящего лечения. Комплексный анализ полу-

ченной информации возможен лишь при пол-

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.   Схема. 

Тип ротации чашечек по Броделю. 

Fig. 2.  Scheme. 

Cup rotation type Brodels. 

Рис. 3.   Схема. 

Тип ротации чашечек по Ходсону. 

Fig. 3.  Scheme. 

Cup rotation type by Hodson. 
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ном и тщательном обследовании пациента. 

История развития диагностики, как и 

всей медицины в целом, начала свое исчисле-

ние лишь немногим позже появления на земле 

человека, и в этой связи не будет преувеличе-

нием сказать, что главным событием прошед-

шего века было создание и развитие основных 

методов визуализации внутренних органов. 

Различные методы медицинской визуали-

зации, основанные на качественно разных фи-

зических принципах, развивались, в большин-

стве случаев, независимо друг от друга. Наме-

тившаяся лишь в последнее время тенденция к 

комплексному использованию этих методов 

обусловила интерес к их сравнительному анали-

зу и выявлению общих проблем медицинской 

визуализации в целом. 

Создание изображения внутреннего ана-

томического строения органа, отражающего его 

функции, относится к числу фундаментальных 

достижений медицинской науки. Несмотря на 

прогресс методов визуализации, процесс ин-

терпретации результатов исследования и оцен-

ки течения патологического процесса суще-

ственных изменений не претерпел, все так же 

по-прежнему необходимы хорошие знания лу-

чевой анатомии. 

На протяжении многих десятилетий ос-

новными методами визуализации при нефроли-

тиазе были рентгенологические, такие как об-

зорная и экскреторная урография [5]. Именно 

они определяли последующий выбор вида опе-

ративного вмешательства. Двухмерные изоб-

ражения ограничивали хирурга в получении 

объективной информации об объемном строе-

нии органа, стереометрии камней, поэтому 

планирование лечения основывалось на пред-

ставлении топографо-анатомических взаимоот-

ношений, течении патологического процесса. 

Сложившаяся ситуация усложняла работу хи-

рурга, особенно начинающего, что объяснялось 

необходимостью преобразования двухмерного 

изображения в трехмерное восприятие и могла 

приводить к удлинению кривой обучения. 

Внедрение в клиническую практику уль-

тразвуковой диагностики позволяло не инва-

зивно и без лучевой нагрузки более точно визу-

ализировать камни почек. Помимо точного ука-

зания размеров и локализации камня в почке, 

ультразвуковое исследование помогает матема-

тически определить размеры почки, толщину 

почечной паренхимы, особенности ангиоархи-

тектоники и возможные изменения почечной 

паренхимы при мочекаменной болезни. 

Инновационным скачком современной 

лучевой диагностики стало создание компью-

терной томографии, внедрение которой еще 

более упростило диагностику МКБ и, в частно-

сти, КН. В значительной степени эффективная 

визуализация достигается благодаря наглядным 

мультипланарным построениям, помогающим 

осуществить виртуальный скан тела пациента в 

любой интересующей плоскости. 

Особенность применения КТ заключается 

в возможности прогнозирования результатов 

предстоящего лечения при анализе геометриче-

ских показателей ЧЛС. Расчет угла отклонения 

оси чашечек передней и задней групп от фрон-

тальной плоскости почки или угла направления 

чашечек разных групп друг от друга в совокуп-

ности, форма ЧЛС определяют выбор пункци-

онного доступа. С усложнением формы КК дан-

ные знания могут привести к изменению места 

доступа или количества доступов, либо заста-

вить сменить тактику лечения в пользу комби-

нированных методик. 

Кроме возможного анализа технических 

характеристик предстоящего вмешательства КТ 

позволяет уточнить не только среднюю плот-

ность камня, но и изменения плотности, начи-

ная от ядра до его периферии. Сведения об ис-

тинной плотности и объеме камня имеют нема-

ловажное значение для выбора тактики лечения 

пациентов с крупными КК, особенно если не 

исключается комбинированный характер лече-

ния. 

Материалы и методы. 

О важной роли лучевых методов диагно-

стики в оценке строения ЧЛС для улучшения 

результатов лечения КН свидетельствует анализ 

обследования и лечения 143 пациентов с К2–К4 

формами КК, проведенный на базе клиники и 

кафедры урологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова [6]. Все пациенты были рас-

пределены по группам на основании формы 

строения ЧЛС (F. Sampaio, 1986г.), типа рота-

ции чашечек (Броделем в 1901г. и Ходсоном в 

1972г.), классификации КН (А.Г. Мартовым, 

1993г.) и видов выполненного оперативного 

вмешательства. 

Клиническая эффективность различных 

способов лечения коралловидного нефролитиаза 

в нашей клинике составляет от 82,52% до 

96,5%. Чрескожная нефролитотрипсия в режи-

ме монотерапии была осуществлена 118 паци-

ента (82,52%), ЧНЛТ в сочетании с ДЛТ 11 па-

циентам (7,69%), ЧНЛТ в комбинации с допол-

нительными эндоскопическими методиками 

выполнена 14 пациентам (9,79%). Повторное 

хирургическое лечение в отдаленном послеопе-

рационном периоде по поводу резидуальных 

камней более 4 мм потребовалось 5 пациентам. 

Всем пациентам для оценки влияния строения 

чашечно-лоханочной системы и типа ротации 

чашечек в зависимости от стадии коралловид-

ного нефролитиаза на результат лечения также 

оценивалось количество пункционных доступов 

необходимых для достижения элиминации ЧЛС. 

При анализе всех проведенных операций отме-

чено, что чрескожная нефролитотрипсия из од-
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ного доступа выполнена у 113 пациентов 

(79,02%), из двух доступов операция выполнена 

среди 28 пациентов (19,58%) и у 2 пациентов 

потребовалось три пункционных доступа (1,4%). 

Наиболее высокая эффективность моно-

терапии отмечена в группе пациентов с К2 ко-

ралловидным нефролитиазом. Все операции 

были выполнены из одного пункционного хода. 

С усложнением формы коралловидного нефро-

литиаза отмечается динамика к снижению эф-

фективности чрескожной нефролитотрипсии и 

увеличению необходимости проведения допол-

нительных лечебных мероприятий. Эффектив-

ность лечения пациентов с К3 формой коралло-

видного нефролитиаза достигает по нашим 

данным 72%. Наиболее сложной в выборе так-

тики и способа лечения являются пациенты с 

К4 формой коралловидного нефролитиаза. Пе-

ред хирургом стоит сложная задача в проведе-

нии комплекса лечебных мероприятий с дости-

жением максимальной радикальности при со-

блюдении безопасности. Эффективность моно-

терапии ЧНЛТ в этой группе пациентов состав-

ляет 66,7%. 

Для оценки влияния строения чашечно-

лоханочной системы на результаты лечения 

нами изучены формы строения и тип ротации 

чашечек 143 пациентов. Выявлено, что 

наибольшей степенью элиминации при исполь-

зовании ЧНЛТ монотерапии обладает AI форма 

ЧЛС (94,92%). Наихудшими в отношении про-

гноза элиминации оказались AII и BII формы 

чашечно-лоханочной системы. Полная элими-

нация при ЧНЛТ монотерапии в этих группах 

была достигнута лишь в 64% и 73,08% случаях 

соответственно. Результат лечения пациентов с 

этими формами строения обусловлен простран-

ственным взаимоотношением структур чашеч-

но-лоханочной системы между собой. Угол от-

хождения чашечек, в совокупности с их 

направлением и индивидуальными особенно-

стями строения (длина и ширина шеек) делают 

затруднительным проведения нефроскопии и 

литотрипсии из одного сформированного до-

ступа, особенно при сложных формах КН и как 

следствие снижают эффективность пособия. В 

связи с этим при увеличении «каменной 

нагрузки» необходим тщательный выбор пунк-

тируемой чашечки с планированием дополни-

тельных пункционных ходов или применение 

комбинированного лечения. Помимо знания 

формы строения чашечно-лоханочной системы, 

важное значение для прогноза эффективности 

лечения имеет принадлежность чашечек к типу 

ротации. Выбор пунктируемой чашечки в зави-

симости от типа ротации влияет на ось направ-

ления при работе ригидным инструментом, что 

определяет объем визуализации и манипуляции 

в чашечно-лоханочной системе. При анализе 

типа ротации отмечено наличие Броделевского 

типа у 74 пациентов (51,74%), Ходсоновского 

типа у 69 пациентов (48,3%). При анализе эф-

фективности лечения пациентов в зависимости 

от типа ротации отмечена полная элиминация 

ЧЛС при проведении ЧНЛТ монотерапии 78,3% 

у пациентов с Броделевским и 86,9% у пациен-

тов с Ходсоновским типами ротации чашечек. 

Анализ строения чашечно-лоханочной системы, 

типа ротации чашечек и их влияние на эффек-

тивность лечения коралловидного нефролитиаза 

показывает актуальность применения рекон-

струкций на основании результатов компью-

терной томографии для оптимизации выбора 

тактики и улучшения результатов лечения. Вла-

дение информацией о длине и толщине чаше-

чек, угле их отхождения от лоханки позволяют 

хирургу во время виртуальной операции оце-

нить возможность интраренальной манипуля-

ции ригидным инструментом и визуализации 

всей чашечно-лоханочной системы из любого 

доступа. 

При анализе осложнений ведущее место 

занимают резидуальные камни. С целью избав-

ления от последних повторное хирургическое 

лечение потребовалось 25 больным (17,48%). 

Основными причинами резидуальных камней 

послужили миграция фрагментов при интраре-

нальной эндоскопической манипуляции в труд-

нодоступную чашечку, неправильно выбранный 

доступ и интраоперационное кровотечение. 

Наибольшее количество резидуальных камней 

сконцентрировано в группе пациентов с AII и 

BII формами строения чашечно-лоханочной си-

стемы по 32% случая. В зависимости от типа 

ротации чашечек частота резидуальных камней 

составила при Броделевском типе 68%, при 

Ходсоновском типе 32% случаев. 

Профилактикой данных осложнений явля-

ется адекватное планирование эндоскопическо-

го вмешательства, учет в каждом индивидуаль-

ном наблюдении анатомо-топографических 

особенностей чашечно-лоханочной системы, 

размеров, плотности и количества удаляемых 

конкрементов. Один из современных неинва-

зивных лучевых методов диагностики, позво-

ляющий при планировании чрескожного посо-

бия получить трехмерные модели верхних мо-

чевых путей и сосудов с возможностью враще-

ния в любой плоскости, является мультиспи-

ральная компьютерная томография (МСКТ). 

Планирование пункционного доступа с учетом 

особенностей строения ЧЛС, размеров и плот-

ности конкремента, сосудистой архитектоники, 

расширяет информацию, получаемую на двух-

мерных рентгеновских или ультразвуковых 

изображениях. Это в свою очередь позволяет 

определить наиболее удобную для пункции ча-

шечку и осуществить прямой и короткий до-

ступ к конкременту (или основной массе кам-

ней), тем самым уменьшить вероятность остав-
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ления камней или их фрагментов в чашечно-

лоханочной системе. 

Заключение. 

В заключении необходимо подчеркнуть, 

что залогом успеха лечения коралловидного 

нефролитиаза, кроме неотъемлемых составля-

ющих: таких как квалификация хирурга, его 

опыт и оснащение урологического стационара, 

является адекватная оценка патологического 

процесса, особенностей индивидуального стро-

ения органа, планирование предполагаемого 

лечения, а главное прогнозирование результата. 

Анализ внутренней стереоархитектоники почки 

и их влияние на эффективность лечения корал-

ловидного нефролитиаза определяет целесооб-

разность применения компьютерной томогра-

фии для оптимизации выбора тактики и улуч-

шения результатов лечения, а также с целью 

снижения риска развития интраоперационных 

осложнений.   
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НЕФРОСЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ КОРАЛЛОВИДНОГО 

НЕФРОЛИТИАЗА 

 

Чехонацкая М.Л.1, Россоловский А.Н.1, Крючков И.А.1, Николенко В.Н.2,3, 

Бобылев Д.А.1, Великанова М.Г.4, Кондратьева О.А.1, Чехонацкий И.А.5 

 
ель исследования. Оценка функционального состояния почечной паренхимы 

у пациентов с коралловидным нефролитиазом до и после операции путем 

определения эффективного почечного плазмотока и уровня β2-

микроглобулинурии. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 94 пациента с коралло-

видными конкрементами K1-K3 почечной локализации. Всем больным выполнялся 

комплекс инструментальных и лабораторных исследований, радионуклидное исследо-

вание. Хирургическое лечение проводилось методом перкутанной нефролитотрипсии 

(ПНЛТ). 

Результаты. В настоящем исследовании была выявлена прямая корреляционная 

связь связей между величиной эффективного почечного плазмотока и β2-

микроглобулинурией у больных МКБ в периоперационном периоде. Результаты исследо-

вания показали, что величина эффективного почечного плазмотока почки в группе 

больных с резидуальным нефролитиазом была ниже, чем у пациентов без конкремента. 

Заключение. Резидуальные конкременты почек, неподдающиеся консерватив-

ной терапии в течение 3-х месяцев, после выполнения ПНЛТ оказывают повреждающее 

воздействие на почечную паренхиму, что выражается в снижении эффективного по-

чечного плазмотока и повышении уровня β2-микроглобулина мочи по сравнению с 

группой контроля. 

 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, радионуклидная диагностика, перку-

танная нефролитотрипсия, резидуальные конкременты, β2-микроглобулин мочи. 
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NEPHROSCINTIGRAPHY IN ASSESSING THE FUNCTIONAL STATE OF THE RENAL 

PARENCHYMA IN THE SURGICAL TREATMENT OF CORAL NEPHROLITHIASIS 

 

Chekhonatskaya M.L.1, Rossolovsky A.N.1, Kryuchkov I.A.1, Nikolenko V.N.2,3,  

Bobylev D.A.1, Velikanova M.G.4, Kondrat’eva O.A.1, Chekhonatsky I.A.5  
 

urpose. To assess the functional state of renal parenchyma in patients with coral 

nephrolithiasis before and after surgery by determining the effective renal plasma 

flow and the level of β2-microglobulinuria.  

Materials and methods. The study involved 94 patients with an established diagno-

sis of urolithiasis, with coralloid calculi K1-K3 renal localization. All patients underwent a 

complex of instrumental and laboratory studies, radionuclide study. Surgical treatment was 

performed by percutaneous nephrolithotripsy (PNLT). 
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Results. In this study, a direct correlation between the value of effective renal plas-

ma flow and β2-microglobulinuria in patients with ICD in the perioperative period was re-

vealed. The results of the study showed that the value of effective renal plasma flow of the 

kidney in the group of patients with residual nephrolithiasis was lower than in patients 

without concrement. 

Conclusion. Residual renal calculi, which are not susceptible to conservative thera-

py for 3 months, after PNLT have a damaging effect on the renal parenchyma, which is ex-

pressed in a decrease in the effective renal plasma flow and an increase in the level of urine 

β2-microglobulin compared with the control group.. 
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аспространенность мочекаменной бо-

лезни (МКБ) возрастает и уже на сего-

дняшний день, в среднем, встречается 

не менее, чем у 6 % населения[1, 2, 3]. 

Эволюция медицинских техноло-

гий в эндоурологии завершила эпоху открытой 

хирургии камней верхних мочевых путей, при 

которой полное освобождение полостной систе-

мы от конкрементов было правилом [4]. Повсе-

местный переход к минимально инвазивным 

процедурам привел к изменению отношения 

большинства урологов к остаточным (резиду-

альным) фрагментам камней, наличие которых 

после лечения считается терапевтически при-

емлемой конечной точкой [5, 6]. 

Среди малоинвазивных методик перку-

танная нефролитрипсия (ПНЛТ) в настоящее 

время признана процедурой выбора для боль-

ших (более 2 см) почечных камней [7-10]. При 

этом эффективность удаления конкрементов 

при использовании ПНЛТ-монотерапии состав-

ляет 74–83 % [11, 12]. 

Среди множества форм МКБ коралловид-

ный нефролитиаз занимает особое место среди 

факторов, оказывающих повреждающее воз-

действие на почечную паренхиму. Это в значи-

тельной степени связано как с самим патологи-

ческим процессом (дисметаболическая нефро-

патия), так и со значительной суммарной мас-

сой конкремента в полостной системе почки, 

вызывающей нарушения уродинамикии хрони-

ческий калькулѐзный пиелонефрит. В большин-

стве случаев отсутствие своевременного лече-

ния приводит к активации целого каскада про-

воспалительных, профибротических и ангио-

генных факторов, ведущих к развитию тубуло-

интерстициального поражения с исходом в 

нефросклероз и прогрессирование хронической 

болезни почек [7]. 

В связи с этим оценка степени поврежде-

ния тубулоинтерстициальной ткани и функцио-

нального состояния почки в периоперационном 

периоде у больных с коралловидным нефроли-

тиазом является актуальной задачей [2, 5, 13]. 

Доказано, что одним из наиболее информатив-

ных маркеров является β2-микроглобулин мочи, 

который свободно фильтруется в почечных клу-

бочках. В норме он полностью реабсорбируется 

в проксимальных отделах почечных канальцев 

и в дальнейшем подвергается распаду. При 

нарушении функции почечных канальцев кон-

центрация β2-микроглобулина (β2-МГ) в плазме 

крови снижается, а выведение его с мочой - 

возрастает. Динамика концентраций β2-

МГможет служить объективным критерием для 

решения вопроса о тактике лечения у больных 

МКБ [14]. 

Объективным методом оценки функцио-

нального состояния почечной паренхимы явля-

ется динамическая нефросцинтиграфия, с 

определением эффективного почечного плазмо-

тока (ЭПП) [15]. Величина ЭПП характеризует 

состояние кровообращения в корковом веще-

стве – основной функциональной зоне почек 

[16]. 

Цель исследования. 

Оценка функционального состояния по-

чечной паренхимы у пациентов с коралловид-

ным нефролитиазом в периоперационном пе-

риоде путем определения эффективного почеч-

ного плазмотока и уровня β2-

микроглобулинурии. 

Материалы и методы. 

Обследовано 94 пациента с коралловид-

ным нефролитиазом K1-K3 почечной локализа-

ции. Критериями исключения стали: конкре-

Р 
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менты внепочечной локализации, множествен-

ные конкременты почек, тяжелая соматическая  

патология, являющаяся противопоказанием для 

проведения ПНЛТ; острый пиелонефрит, нали-

чие анатомических особенностей полостной си-

стемы почки. Диагноз МКБ во всех наблюдени-

ях устанавливался на основании данных кли-

нико-лабораторных и лучевых (мультиспираль-

ная компьютерная томография) методов иссле-

дования. Обследование проводилось на до- и 

послеоперационном этапах и включало ком-

плекс лабораторных исследований в соответ-

ствие со стандартам оказания специализиро-

ванной помощи больным с МКБ. 

Во всех наблюдениях пациентам было вы-

полнено оперативное лечение методом ПНЛТ. У 

68 (72,34%) больных после проведения одной 

процедуры ПНЛТ выявлены резидуальные кон-

кременты. В 26 (27,66%) наблюдениях произо-

шло полное освобождение полостной системы 

от камней. Всем исследуемым больным в после-

операционном периоде проводилась метафи-

лактика. Пациентам с резидуальными конкре-

ментами (n=68) после выписки из стационара 

назначались литолитические и литокинетиче-

ские препараты, антибиотики широкого спек-

тра действия, противовоспалительные сред-

ства, растительные уроантисептики сроком на 

3-4 месяца. Больным без резидуальных конкре-

ментов проводилась профилактика рецидива 

камнеобразования с применением диетотера-

пии и растительных уроантисептиков. В зави-

симости от результатов оперативного лечения 

все обследованные пациенты были разделены 

на 3 группы. 

Основную группу составили 32пациента, у 

которых в раннем послеоперационном периоде 

и через 3 месяца после операции сохранялись 

резидуальные конкременты в чашечно-

лоханочной системе (ЧЛС). В группу сравнения 

вошли 36 больных, у которых резидуальные 

конкременты в ЧЛС определялись в раннем по-

слеоперационном периоде, однако не были вы-

явлены через три месяца после операции после 

консервативной терапии. Контрольную группу 

составили 26 пациентов, у которых после про-

ведения ПНЛТ ЧЛС почки была полностью осво-

бождена от конкремента и через 3 месяца не 

отмечено рецидива заболевания. 

Все обследованные пациенты были сопо-

ставимы по возрасту. Длительность заболевания 

более 5 лет в основной группе имели 87,5% 

больных, в группах сравнения и контроля 

55,6% и 50%, соответственно. Женщины 66 

(70,21%) болели чаще, чем мужчины 28 

(29,79%). 

С целью оценки степени поражения тубу-

лоинтерстициальной ткани и функционального 

состояния почечной паренхимы всем пациен-

там на до- и послеоперационном этапах (при 

выписке из стационара и через 3 месяца после 

операции) проводилась динамическая ангионе-

фросцинтиграфия с оценкой эффективного по-

чечного плазмотока и определялся уровеньβ2-

МГ мочи. 

Определение уровня β2-

микроглобулинурии выполнялось методом им-

муноферментного анализа на анализаторе 

IMMULITE 2000. Использовали коммерческий 

набор IMMULITE 2000 β2-Mikroglobulin произ-

водства Siemens Healthcare Diagnostics (Герма-

ния). Забор, хранение и анализ полученного ма-

териала осуществляли в соответствии с ин-

струкцией к набору реагентов. 

Радионуклидное исследование проводили 

на однофотонном эмиссионном компьютерном 

томографе «BrightView» Philips. Подготовка па-

циента включала в себя употребление пищи и 

0,5 л воды за 30 минут до исследования, кото-

рое проводили в положении лежа, в прямой 

задней проекции. Внутривенно вводили MAG-3 

99mTc. Измеряли ренальный индекс, эффек-

тивный почечный плазмоток, индекс выведе-

ния. Локализация резидуальных конкрементов 

по данным МСКТ представлена в таблице 1. 

Химический состав конкрементов опреде-

ляли на поляризационном микроскопе MC 300 

POLMICROS (Австрия). После проведения пер-

кутанной нефролитотрипсии фрагменты корал-

ловидных конкрементов забирали, промывали 

водой, частично фрагментировали, полученный 

порошок наносили вместе с иммерсионной 

жидкостью на предметное стекло для проведе-

ния анализа. Результаты исследования приве-

Таблица №1.     Локализация резидуальных конкрементов по данным мультиспи-

ральной компьютерной томографии. 

Локализация конкрементов Количество пациентов 

Основная группа Группа сравнения 

Лоханка 0 8 (22,2%) 

Нижняя группа чашечек 8 (25%) 16 (44,5%) 

Средняя группа чашечек 4 (12,5%) 4 (11,1%) 

Верхняя группа чашечек 0 8 (2,2%) 

В нескольких группах чашечек 20 (62,5%) 0 
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дены диаграмме (рис. 1). 

Результаты. 

Согласно полученным данным показатели 

эффективного почечного плазмотока на доопе-

рационном этапе были сопоставимы во всех 

группах (рис. 2). Показатель медианы величин 

суммарного эффективного почечного плазмото-

ка в основной группе составил 584,4±7,73 

мл/мин, в группе сравнения и контроля – 

585,6±44,4 мл/мин и 574,85±10,18 мл/мин со-

ответственно.  

Наиболее выраженные изменения выяв-

лены у пациентов основной группы, где данный 

показатель был равен 141,11±31,44 мл/мин. В 

группе сравнения значения эффективного по-

чечного плазмотока составили 159,2±30,9 

мл/мин, в группе контроля соответствовали 

193,29±19,67 мл/мин. Показатели медиан сум-

марного эффективного почечного плазмотока 

были ниже нормы, но не имели статистически 

значимых различий в исследуемых группах. 

Через три месяца после операции, соглас-

но результатам исследования и данным дина-

мической ангионефросцинтиграфии, величина 

медианы эффективного почечного плазмотока 

оперированной почки в основной группе была 

на 39,8% ниже, чем у больных группы сравне-

ния и составила 186,07±35,89 мл/мин (рис. 4). 

В группах сравнения и контроля данный 

показатель был равен 309,8±39,07 мл/мин и 

306,37±16,44 мл/мин соответственно. Значения 

медиан суммарного почечного плазмотока в 

группах сравнения (626,35 ±18,03 мл/мин) и 

контроля (612,85±10 мл/мин) находились в пре-

делах нормы. В основной группе были ниже 

нормы (584,9±49,69 мл/мин). 

Помимо оценки эффективного почечного 

плазмотока всем больным производилось изме-

рение показателей β2-микроглобулина мочи на 

дооперационном этапе, в раннем послеопера-

ционном периодеи через 3 месяца после опера-

ции. Результаты исследований представлены на 

рисунке 5. 

Согласно полученным данным показатели 

β2-микроглобулина мочи до операции были со-

поставимы во всех группах. В раннем после-

операционном периоде установлено расхожде-

ние медиан значений β2-МГ мочи: наименьшее 

значение данного показателя выявлено в груп-

пе контроля – 42,78±8,56 нг/мл; наивысшее 

значение в основной группе – 

163,74±38,34нг/мл; в группе сравнения показа-

тели были равны 97±19,3 нг/мл. 

Через 3 месяца после операции установ-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.      Схема. 

Состав конкрементов по данным поляризационной микроскопии. 

Fig. 1.    Scheme. 

The composition of stones according to polarization microscopy. 
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лено снижение медианы значенийβ2-МГ мочи 

во всех группах, однако в группе  контроля  по- 

 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.      Схема. 

Показатели эффективного почечного плазмотока до операции: 

а) почки с коралловидным конкрементом; 

б) почки без конкремента; 

в) суммарный. 

Fig. 2.   Scheme. 

Indicators of effective renal plasma flow before surgery: 

a) kidneys with coral-like concretion; 

b) kidneys without concrement; 

c) total. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.      Схема. 

Показатели эффективного почечного плазмотока в раннем послеоперационном периоде: 

а) оперированной почки; 

б) почки без конкремента; 

в) суммарный. 

Fig. 3.   Scheme. 

Indicators of effective renal plasma flow in the early postoperative period: 

a) operated kidney; 

b) kidneys without concrement; 

c) total. 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.      Схема. 

Показатели эффективного почечного плазмотока через 3 месяца после операции: 

а) оперированной почки; 

б) почки без конкремента; 

в) суммарный. 

Fig. 4.   Scheme. 

Indicators of effective renal plasma flow in 3 months after surgery: 

a) operated kidney; 

b) kidneys without concrement; 

c) total. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.      Схема. 

Показатели β2-микроглобулина мочи: 

а) до операции; 

б) в раннем послеоперационном периоде; 

в) через 3 месяца после операции. 

Fig. 5.   Scheme. 

Indicators of urine β2-microglobulin: 

a) prior to surgery; 

b) in the early postoperative period; 

c) 3 months after surgery. 
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казатель снизился ниже дооперационных зна-

чений и соответствовал18,68±5,55нг/мл; в ос-

новной группе – оставался выше (112,4 

±33,12нг/мл); в группе сравнения – соответ-

ствовал дооперационным значениям (51,12 ± 

19,21нг/мл). 

Проведенный статистический анализ по-

лученных данных продемонстрировал наличие 

прямой корреляционной связи между показате-

лями суммарного эффективного почечного 

плазмотока и уровня β2-микроглобулинурии во 

всех исследуемых группах. На дооперационном 

этапе коэффициент корреляции составил: в ос-

новной группе r= 0,44; в группе сравнения -

r=0,81; в группе контроля -r=0,78 при p<0,001. 

В раннем послеоперационном периоде был ра-

вен: в основной группе r= 0,8; в группе сравне-

ния r= 0,62; в группе контроляr=0,7;при 

p<0,001. Через три месяца после операции со-

ответствовал: в основной группе r= 0,72; в 

группе сравнения r= 0,69; в группе кон-

троляr=0,89; при p<0,001. 

При проведении ROC-анализа с определе-

нием чувствительности и специфичности мето-

дики измерения эффективного почечного плаз-

мотока площадь под кривой составила 

AUC=0,98±0,012 (рис. 6).  

Следует отметить, что при определении 

чувствительности и специфичности β2-МГ мочи 

площадь под кривой была равна 

AUC=0,83±0,011 (рис. 7). 

Обсуждение. 

Результаты исследования показали, что во 

всех исследуемых группах величина эффектив-

ного почечного плазмотока почки с коралло-

видным камнем была ниже, чем в почке без 

конкремента. 

До начала оперативного лечения в основ-

ной группе показатели ЭПП в почке с нефроли-

тиазом были на 48,87%, в группе сравнения – 

на 35,22%, в группе контроля – на 36,17% ни-

же, чем в контралатеральной почке. В раннем 

послеоперационном периоде аналогичные пока-

затели составили 66,39%, 59,69% и 49, 04%, со-

ответственно. 

Через три месяца после операции значе-

ния ЭПП в прооперированной почке с сохра-

нившимися резидуальными конкрементами 

(основная группа) были на 51,44% ниже, чем в 

контралатеральной почке. У пациентов группы 

сравнения, при элиминации конкрементов на 

фоне проводимой терапии показатели ЭПП в 

обеих почках соответствовали нормальным зна-

чениям и не имели статистически значимых 

различий с группой контроля (р<0,05). 

Согласно полученным данным значения 

β2-МГмочи в исследуемых группах на всех эта-

пах исследования не превышали нормативные 

значения. До операции медиана значений β2-

микроглобулинуриине имела статистически 

значимых различий. В то же время в раннем 

послеоперационном периоде значенияβ2-

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.      Схема. 

ROC-кривая чувствительности и специфичности ЭПП 

в оценке почечного повреждения у больных нефроли-

тиазом. 

Fig. 6.  Scheme. 

ROC curve sensitivity and specificity of EKP in the as-

sessment of renal damage in patients with nephrolithia-

sis. 

Рис. 7.     Схема. 

ROC-кривая чувствительности и специфичности β2-

МГ в оценке острого почечного повреждения у боль-

ных нефролитиазом. Площадь под кривой 

AUC=0,83±0,011. 

Fig. 7.  Scheme. 

ROC-curve of sensitivity and specificity of β2-MG in the 

assessment of acute renal injury in patients with neph-

rolithiasis. Area under thecurve AUC=0.83±0.011. 
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микроглобулинурии в основной группе были в 

3,83 раза, в группе сравнения – в 2,27 раза 

выше, чем в группе контроля; через три месяца 

после операции – в 6,1 и в 2,74 раза выше, со-

ответственно. 

Проведенные исследования выявили 

наличие прямой корреляционной связи между 

показателями суммарного эффективного по-

чечного плазмотока и уровнем β2-

микроглобулинурии. 

Предложенный комплекс методов количе-

ственной оценки почечного повреждения в ходе 

выполнения ПНЛТ по результатам проведенного 

ROC- анализа характеризуется высокой чув-

ствительностью и специфичностью. 

Выводы. 

Резидуальные конкременты в полостной 

системе почки после выполненной ПНЛТ оказы-

вают повреждающее воздействие на почечную 

паренхиму, что выражается в снижении эф-

фективного почечного плазмотока и повешении 

уровня β2-МГ мочи. Стойкая β2-

микроглобулинурия способствует ускоренному 

прогрессированию почечной дисфункции с 

формированием хронической болезни почек. 

Динамическая ангионефросцинтиграфия 

с оценкой эффективного почечного плазмотока 

позволяет с высокой степенью чувствительно-

сти и специфичности объективно оценить 

функциональное состояние почечной паренхи-

мы на всех этапах лечения коралловидного 

нефролитиаза (площадь под кривой 

AUC=0,98±0,012). 
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИПОГИПЕРТРОФИЙ,  

ИНДУЦИРОВАННЫХ ИНСУЛИНОМ, У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Лазарев М.М., Климонтов В.В., Летягин А.Ю.,  

Махотин А.А., Булумбаева Д.М., Королева Е.А. 

 
ель исследования. Оценить эффективность мультипараметрического ультра-

звукового исследования (УЗИ) участков инсулин-индуцированной липогипер-

трофии у больных сахарным диабетом (СД), включающего стандартное се-

рошкальное сканирование, компрессионную соноэластографию и объемное 

исследование кровотока с использованием статического трехмерного сканирования в 

режиме энергетического допплеровского картирования (ЭДК). 

Материалы и методы. Обследовано 124 пациента, получающих инсулин, вклю-

чая 47 больных с СД 1 типа и 77 пациентов с СД 2 типа. Зоны введения инсулина оце-

нивали пальпаторно и сонографически. УЗИ в серошкальном режиме дополнялось ком-

прессионной соноэластографией в режиме реального времени с расчетом соотношения 

Strain Ratio и объемным сканированием в режиме ЭДК с расчетом индексов васкуляри-

зации (VI), потока (FI) и перфузии (VFI). В качестве референтных зон для расчетов при-

нимались участки неизмененной подкожной жировой клетчатки, окружающие участок 

липогипертрофии. 

Результаты. При физикальном осмотре и ультрасонографии участки липогипер-

трофии выявлены у 84 и 107 пациентов соответственно (67,7% и 86,3%). В режиме 

компрессионной соноэластографии отмечалось повышение жесткости липогипертро-

фий, (медиана коэффициента Strain Ratio – 1,69). Объемное сканирование с использо-

ванием ЭДК продемонстрировало достоверное снижение показателей VI, FI и VFI в зо-

нах липогипертрофии (р=0,0002, р=0,001, р=0,0003 соответственно). 

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о частом формировании у больных 

сахарным диабетом (СД) в местах введения инсулина участков липогипертрофии, от-

личных от окружающих тканей по акустической плотности, имеющих большую жест-

кость и обедненную васкуляризацию. 

Заключение. Мультипараметрическое УЗИ, включающее стандартное серош-

кальное сканирование, компрессионную соноэластографию и объемное исследование 

кровотока в режиме ЭДК, позволяет дать объективную количественную характеристику 

участков липогипертрофии, индуцированной инсулином, у больных СД. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет, инсулин, липогипертрофия, подкожная жи-

ровая клетчатка, ультразвуковое исследование, соноэластография. 
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COMPLEX ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF INSULIN-INDUCED  

LIPOHYPERTROPTHY IN PATIENTS WITH DIABETES 
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urpose. To evaluate the effectiveness of multimodal ultrasound of insulin-induced 

lipohypertrophy in diabetic patients, including B-mode, compression sonoelas-

tography and volumetric blood flow analysis using 3D power Doppler ultrasound. 

Materials and methods. We examined 124 patients receiving insulin, including 47 

participants with type 1 diabetes and 77 patients with type 2 diabetes. The sites of insulin 

injections were assessed by palpation and ultrasound. The assessment in B-mode was fol-

lowing by real-time compression sonoelastography with estimation of Strain Ratio coefficient 

and 3D Doppler ultrasound with the calculation of Vascularization Index (VI), Flow Index 

(FI) and Vascularization Flow index (VFI). The areas of unchanged adipose tissue surround-

ing the sites of lipohypertrophy were considered as reference areas.  

Results. The areas of lipohypertrophy were detected in 84 and 107 patients by pal-

pation and ultrasonography (67.7% and 86.3% respectively). In the mode of compression 

sonoelastography, there was an increase in rigidity of lipohypertrophy sites (median of 

Strain Ratio coefficient is 1.69). Significant decrease in VI, FI, and VFI values was revealed 

by 3D power Doppler ultrasound in the areas of lipohypertrophy (p=0.0002, p=0.001, 

p=0.0003 respectively). 

The obtained results demonstrate the frequent formation of lipohypertrophy areas at 

the sites of insulin injections in patients with diabetes. The areas of lipohypertrophy differ 

from the surrounding adipose tissue by density and demonstrate greater rigidity and deplet-

ed vascularization. 

Conclusion. Multiparameter ultrasound, including B-mode, compression sonoelas-

tography and volumetric examination of blood flow by 3D power Doppler ultrasound, pro-

vides objective quantitative characterization of insulin-induced lipohypertrophy in patients 

with diabetes. 

 

 Keywords: diabetes; insulin; lipohypertrophy; subcutaneous adipose tissue; ultra-

sound; sonoelastography. 
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ахарный диабет (СД) – хроническое 

неинфекционное заболевание, темпы 

роста распространенности которого 

приобрели масштаб мировой эпиде-

мии. По оценкам экспертов Между-

народной федерации диабета, общее число 

больных СД на планете достигло в 2017 году 

425 млн. человек [1]. Количество пациентов с 

СД в Российской Федерации, по данным госу-

дарственного регистра на 31.12.2017 года, со-

ставило 4 498 955 человек (3,06% всего населе-

ния). Сохраняется тенденция к увеличению 

распространенности заболевания, преимуще-

ственно за счет СД 2 типа [2].   

Важнейшей задачей при лечении сахарно-

го диабета является достижение и постоянное 

поддержание гликемии в пределах целевых 

значений. Одним из ведущих методов контроля 

гликемии является инсулинотерапия, вне зави-

симости от типа заболевания и длительности 

лечения. Основное местное осложнение инсули-

нотерапии – формирование участков липодис-

трофий подкожной жировой клетчатки в ме-

стах инъекций. По разным оценкам, распро-

страненность индуцированных инсулином ли-

подистрофий составляет от 5 до 53% [3 - 7]. 

Наличие участков липодистрофий изменяет аб-

сорбцию препаратов инсулина из места введе-

ния [8] и способствует ухудшению качества 

контроля гликемии [6, 7, 9, 10]. Инсулиновые 

липодистрофии могут проявляться в двух фор-

мах: атрофической и гипертрофической. Улуч-

шение качества препаратов инсулина и обуче-

ние пациентов технике инъекций в значитель-

ной степени привели к сокращению распро-

страненности атрофической формы липодис-

трофий. Вместе с тем, сохраняется достаточно 

высокая распространенность инсулин-

индуцированных липогипертрофий [11].  

При физикальном осмотре липогипертро-

фии проявляются либо опухолеподобным утол-

щением подкожной жировой клетчатки, либо 

образованием подкожных «узелков» в местах 

инъекций. В большинстве случаев подобные 

изменения имеют бóльшую плотность по срав-

нению с окружающей тканью. Однако, в ряде 

P 

C 
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случаев липогипертрофии незаметны при визу-

альном осмотре и пальпации. Сообщалось, что 

точность диагностики липогипертрофий может 

быть повышена с помощью ультразвукового ис-

следования (УЗИ) [9, 10, 12]. В настоящее время 

стандартные протоколы ультразвуковой оценки 

мест введения инсулина у больных СД отсут-

ствуют, не выяснена информативность новых 

технологических возможностей УЗИ в подобных 

ситуациях.  

Цель исследования. 

Оценить эффективность мультипарамет-

рического УЗИ участков инсулин-

индуцированной липогипертрофии у больных 

СД, включающего стандартное серошкальное 

сканирование, компрессионную соноэласто-

графию и объемное исследование кровотока с 

использованием статического трехмерного ска-

нирования в режиме энергетического доппле-

ровского картирования (ЭДК). 

Материалы и методы. 

Пациенты. Обследовано 124 пациента с  

сахарным диабетом (СД), 42 мужчины и 82 

женщины, в том числе 47 пациентов с СД 1 ти-

па и 77 человек с СД 2 типа. Все обследованные 

получали лечение препаратами инсулина. Дли-

тельность инсулинотерапии варьировала от 3-х 

месяцев до 46 лет (медиана – 10 лет). Всем па-

циентам выполнено клиническое обследование, 

включавшее оценку показателей углеводного, 

липидного обмена, скрининг или мониторинг 

хронических осложнений СД. Объем обследова-

ния соответствовал федеральным клиническим 

рекомендациям [13]. Клиническая характери-

стика больных представлена в табл. №1.  

Оценка мест инъекций инсулина прово-

дилась по унифицированному протоколу с по-

мощью пальпации и УЗИ.  

Протокол УЗИ мест инъекций инсулина. 

Разработанный нами протокол сонографии 

предполагал измерение толщины подкожной 

жировой клетчатки, определение наличия и 

размеров участков липогипертрофии, их эхо-

генности, однородности, а также параметров 

жесткости и васкуляризации. Исследование 

подкожной жировой клетчатки начинали с об-

зорного серошкального сканирования, про-

грамму осмотра выбирали для поверхностных 

структур. Диапазон принимаемых частот уста-

навливали на режим сканирования с макси-

мальным разрешением (Frequency Resolution), 

выбирали одиночный фокус, который затем 

устанавливали на глубину предполагаемого 

участка липогипертрофии, с учетом длины ис-

пользуемых игл. Для улучшения визуализации и 

повышения контрастности серошкального 

изображения активировали режим тканевой 

гармоники. При необходимости использовали 

режим колоризации. В случае обнаружения зон 

патологического изменения подкожной жиро-

вой клетчатки производили измерения в двух 

ортогональных плоскостях, с оценкой трех га-

баритных размеров.  

Для проведения УЗИ подкожной жировой 

клетчатки в зонах инъекции инсулина специ-

альной подготовки пациентов не требовалось. 

Исследование проводилось в положении лежа 

на спине при осмотре передней брюшной стен-

ки и бедер. При исследовании зон предплечий, 

для большего удобства пациента и исследовате-

ля осмотр проводили при положении лежа на 

боку. Для стандартизации исследования паци-

ента располагали на твердой ровной поверхно-

сти. Принципиальным для исследования счита-

ли два положения: плоскость сканирования 

датчика расположена строго перпендикулярно 

плоскости исследования; плоскость рабочей по-

верхности датчика ориентирована параллельно 

плоскости исследования [14].  

Ультрасонография выполнена на аппарате 

Таблица №1.   Клиническая характеристика пациентов СД 1 и 2 типа, включенных в 

исследование. 

Показатель СД 1 типа (n = 47) 

медиана (мин-макс) 

СД 2 типа (n = 77) 

медиана (мин-макс) 

Возраст, годы 39,2 (18 - 69) 62,4 (23 - 83) 

ИМТ, кг/м
2
 25,6 (19 - 43,7) 34,5 (20,5 - 83) 

Длительность СД, годы 16,9 (0,3 - 46) 17,9 (1 - 52) 

Длительность инсулинотерапии, годы 16,6 (0,3 - 46) 6 (0,3 - 37) 

Суточная доза инсулина, ЕД/кг 0,73 (0,2 - 1,4) 0,63 (0,1 - 2,2) 

HbA1c, % 9,0 (6,3 - 16,5) 9,0 (6,4 - 15,8) 
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экспертного класса с возможностью автомати-

ческого трехмерного сканирования в реальном 

времени Voluson E8 Expert BT-12 (GE 

Healthcare, США), с использованием виртуаль-

ного конвексного сканирования на линейном 

датчике 11L-D Linear Array Probe 4-10 МГц для 

исследования поверхностно расположенных ор-

ганов и структур. Протокол предусматривал 

применение опций ELASTOGRAPHY ADVANCED 

4D, OmniView+VCI, VOLUME CALCULATION II, а 

также программного обеспечения для полуав-

томатического определения контуров структур 

и расчета их объема в режиме объемной рекон-

струкции VOCAL (Virtual Organ Computer Aided 

Analysis).  

При наличии нескольких участков липо-

гипертрофии для оценки выбирали тот участок, 

у которого глубина залегания составляла не ме-

нее половины минимального размера участка. 

Следующим этапом после исследования в се-

рошкальном режиме было сканирование в ре-

жиме компрессионной соноэластографии – ис-

следование в режиме реального времени (Real 

Time Elastography) с последующим расчетом ко-

эффициента сравнения Strain Ratio. Размеры 

окна интереса выбирали с учетом рекоменда-

ций по стандартизированной методике ком-

прессионной эластографии молочной железы, 

щитовидной железы, регионарных лимфатиче-

ских узлов, внеорганных образований и при эн-

досонографии [14]. Диапазон принимаемых ча-

стот режима соноэластографии также устанав-

ливали на режим сканирования с максималь-

ным разрешением (Frequency Resolution). При 

исследовании использовали два активных окна 

– стандартное серошкальное изображение и 

изображение в режиме цветокодирования 

участков различной тканевой плотности (рис. 

1). Во время проведения данного этапа в обяза-

тельном порядке следили за шкалой синхрони-

зации компрессии датчиком со шкалой допу-

стимых компрессионных движений strain-

эластографии. Цветовую шкалу эластографии 

оценивали при 5-6 ступени качества эласто-

графии (зеленое окрашивание шкалы).  При 

проведении компрессионной соноэластографии 

ориентировались на участки цветовой карты, 

кодированные синим цветом (сравнительно бо-

лее плотные, жесткие участки). При соблюдении 

вышеуказанных условий проводили полуколи-

чественную оценку коэффициента сравнения 

участков липогипертрофии Srain Ratio (визуа-

лизацию указанных участков контролировали с 

помощью серошкального изображения), срав-

нивая участки липогипертрофии с окружающей 

подкожной жировой клетчаткой. Для этого 

фиксировали стандартизованные по размеру 

поля измерения (в виде круга) в проекции 

участка липогипертрофии и окружающей под-

кожной жировой клетчатки. Контрольное поле 

измерения располагали в клетчатке на уровне 

зоны интереса. При расстоянии между участ-

ком липогипертрофии и датчиком менее поло-

вины минимального размера зоны интереса 

контрольные поля измерения располагали ди-

стальнее условной линии разделения. 

Завершающим этапом исследования была 

визуализация в режиме энергетического до-

пплера, с последующим забором информации о 

кровоснабжении зон интереса с помощью про-

граммы объемного сканирования (рис. 2).  

На следующем этапе оценивались пара-

метры кровоснабжения в участках липогипер-

трофии: индекс васкуляризации (VI: 

Vascularization Index), индекс потока (FI, Flow 

Index), индекс перфузии (VFI: Vascularization 

Flow Index). Указанные индексы дают инфор-

мацию о характеристиках кровоснабжения зо-

ны интереса: индекс VI является отношением 

числа цветных вокселей к общему числу воксе-

лей и отражает количество сосудов в объеме 

ткани; индекс FI представляет среднее значе-

ние яркости цветных вокселей и отражает ин-

тенсивность кровотока; индекс VFI является 

соотношением средневзвешенного числа цвет-

ных вокселей к общему числу вокселей и объ-

единяет информацию о количестве сосудов и 

величине кровотока. Данное исследование про-

водили в дуплексном режиме (серошкальный 

режим + энергетическое допплеровское карти-

рование), после чего активировали программу 

объемного сканирования. Полученную инфор-

мацию интерпретировали с помощью про-

граммного обеспечения VOCAL II, предустанов-

ленного в ультразвуковом сканере Voluson® 

E8/E8 Expert. После активации данной опции 

производили ручное оконтуривание зоны инте-

реса (измененный участок подкожной жировой 

клетчатки), поскольку в большинстве случаев 

зона липогипертрофии имела сложную непра-

вильную форму, с одновременным наличием 

полицикличных контуров и ангуляций. Данное 

обстоятельство исключало возможность полуав-

томатического или полностью автоматического 

(с помощью автоматической сферы) расчета. 

Плоскость изображения, в которой происходило 

вращение вокруг фиксированной оси, выбира-

ли таким образом, чтобы получаемая зона окон-

туривания имела наименьшее число ангуляций. 

Главную ось контура располагали таким обра-

зом, чтобы она проходила через центр объемно-

го изображения зоны липогипертрофии. В за-

висимости от сложности геометрии зоны липо-

гипертрофии выбирали шаг поворота плоскости 

или ступеней вращения. При достаточно про-

стой форме участка шаг поворота составлял 

30˚, проводилось 6 трассировок. При сложной 

форме выбирали шаг поворота 15˚, проводилось 

12 трассировок (рис. 3). 

После оконтуривания зоны интереса про- 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.     УЗИ. 

А - серошкальное сканирование в B-режиме;  

Б - компрессионная соноэластография в режиме ре-

ального времени. Синим цветом окрашены участки 

повышенной жесткости. Гетерогенный участок липо-

гипертрофии повышенной жесткости в подкожной 

жировой клетчатке передней брюшной стенки у 

больного СД.  

Fig. 1.  Utrasound. 

A - gray-scale scanning in B-mode. B - сompression 

real-time sonoelastography. Blue painted areas of in-

creased rigidity. Heterogeneous site of lipohypertrophy 

with increased rigidity in the subcutaneous adipose 

tissue of the anterior abdominal wall in a patient with 

diabetes. 

Рис. 2.     УЗИ. 

Статическая 3D-реконструкция участка липогипер-

трофии. Отображение зоны интереса в трех ортого-

нальных плоскостях, с реконструированным объем-

ным изображением участка липогипертрофии (пра-

вый нижний угол). 

Fig. 2.  Utrasound. 

Static 3D-reconstruction of the lipohypertrophy site. 

Zones of interest in three orthogonal planes, with re-

constructed three-dimensional image of the lipohyper-

trophy area (lower right corner). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.     УЗИ. 

Активированная программа VOCAL. Произведено 

определение контура оболочки, в пределах которого 

будет производиться измерение сосудистых индек-

сов. Контур указанной оболочки соответствует кон-

туру участка липогипертрофии (выполнено ручное 

оконтуривание). 

Fig. 3.  Utrasound. 

The activated program VOCAL. The definition of the 

contour of the shell within which the measurement of 

vascular indices will be made. The contour of the speci-

fied shell corresponds to the contour of the lipohyper-

trophy area (manual contouring is performed). 

Рис. 4.     УЗИ. 

Реконструированный объемный контур участка ли-

погипертрофии в программе VOCAL. В пределах 

данного контура производится измерение объемных 

сосудистых индексов. 

Fig. 4.  Utrasound. 

Reconstructed volumetric contour of the lipohypertro-

phy site in the VOCAL program. Within this circuit, 

volumetric vascular indices are measured. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (3):143-154      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-143-154             Страница  148 
 

изводили автоматические расчеты индексов 

потока, васкуляризации и перфузии. Для оцен-

ки содержимого применяли программную 

функцию – определение контура оболочки (гео-

метрии оболочки) Shell OFF (оболочка выключе-

на). В данном случае расчет гистограммы объе-

ма производился в пределах очерченного кон-

тура, в пределах только зоны поражения (рис.  

4).  

Для расчета референтных показателей не-

измененной подкожной жировой клетчатки ис-

пользовали  программную функцию – автома-

тическое определение контура оболочки (гео-

метрии оболочки) Shell Outside (внешняя обо-

лочка). В данном случае измерение производи-

лось вне пределов первичного контура (участка 

липогипертрофии), в зоне, очерченной вокруг 

указанного контура оболочки (рис. 5) с задан-

ной толщиной  (в нашем случае толщина обо-

лочки устанавливалась в пределах 8-10 мм, в 

зависимости от глубины залегания липогипер-

трофий). 

Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с использованием про-

граммы STATISTICA 10 (StatSoft, Inc, 2011, 

CША). Данные проверяли на нормальность рас-

пределения с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова. Учитывая, что распределение боль-

шинства изученных признаков было отличным 

от нормального, применяли методы непарамет-

рической статистики. Межгрупповые различия 

оценивали с помощью критерия Манна-Уитни и 

ANOVA Краскела-Уоллиса. Взаимосвязь между 

признаками оценивали с помощью корреляци-

онного анализа Спирмена. Критический уро-

вень значимости при проверке статистических 

гипотез принимали равным 0,05. Данные пред-

ставлены как медианы, 25-75 процентили, или 

наименьшие и наибольшие значения.  

Результаты. 

Физикальный осмотр и пальпация позво-

лили выявить участки уплотнения подкожной 

жировой клетчатки у 84 пациентов (67,7%). В 

большинстве случаев у пациентов имелись 1-2 

участка уплотнения, у ряда пациентов (n=16, 

12,9%) – от трех до шести участков. Наиболее 

часто липогипертрофии локализовались в обла-

сти передней брюшной стенки, реже  – на боко-

вой поверхности бедер и плеч, на ягодицах. 

При проведении УЗИ зон инъекций инсу-

лина участки липогипертрофии выявлены у 107  

пациентов (86,3%). Объем этих участков варьи-

ровал от 11,7 мм3 до 2571 мм3 (медиана 201,4 

мм3, 25-й и 75-й процентиль – 121,3 мм3 и 

468,1 мм3 соответственно). Глубина залегания 

участков липогипертрофии соответствовала 

длине игл, используемых для введения инсули-

на.  

Изменения в подкожной жировой клет-

чатке в зонах инъекций инсулина фиксирова-

лись с помощью ультрасонографии даже при 

небольшой длительности инсулинотерапии. В 

частности, липогипертрофии выявлены у двух 

пациентов, получавших инсулин в течение трех 

месяцев. Среди обследованных с длительностью 

инсулинотерапии до 5 лет (n=43) липогипер-

трофии зафиксированы с помощью УЗИ в 39 

случаях (90,7%), а с помощью пальпации – в 21-

м (48,8%). У пациентов, получавших инсулин 

более 5 лет (n=81), участки липогипертрофии 

выявлены в 68 случаях по данным УЗИ и в 63-х 

– по данным пальпации. Таким образом, в этой 

группе частота выявления липогипертрофии по 

данным УЗИ и пальпации отличалась в мень-

шей степени (84% и 77,8% пациентов соответ-

ственно). 

При исследовании в В-режиме зоны липо-

гипертрофии характеризовались повышением 

эхоплотности, имели неровный, в ряде случаев 

нечеткий контур, неоднородную (в том числе и 

с наличием гипоэхогенных включений) 

эхоструктуру. Как правило, образования были 

неправильной формы, в подавляющем боль-

шинстве случаев имели горизонтальную ориен-

тацию. У ряда пациентов указанные изменения 

носили диффузный характер, затрагивая всю 

зону введения инсулина. В подобных случаях 

для проведения мультипараметрического ис-

сследования выбирали участок локального по-

вышения эхоплотности, с возможностью изме-

рения трех габаритных размеров в двух ортого-

нальных плоскостях (рис. 6).  

При проведении качественной оценки 

компрессионной эластографии отмечалось 

окрашивание участков липогипертрофии пре-

имущественно синим цветом с наличием вклю-

чений зеленых оттенков. Окрашивание синим 

цветом (сравнительно более плотные, жесткие 

участки) составляло более половины площади 

участка липогипертрофии. Расположение зеле-

ных включений, как правило, не имело опреде-

ленных закономерностей – локализация наблю-

далась как центральная, так и по периферии 

участка. Включений красных оттенков отмече-

но не было. Во всех случаях зона окрашивания 

липогипертрофии соответствовала визуализи-

руемому в В-режиме участку (проводилось од-

новременное сканирование в 2-х режимах). 

При расчете коэффициента сравнения Strain 

Ratio во всех случаях отмечалось повышение 

жесткости участка липогипертрофии в сравне-

нии  с окружающей подкожной жировой клет-

чаткой (рис. 7). Указанный коэффициент варь-

ировал от 1,17 до 4,38, медиана показателя со-

ставила 1,69. Параметры показателя у больных 

СД 1 и 2 типа оказались сходными: 1,66 (1,46; 

2,08) и 1,74 (1,59; 1,97)  соответственно. Вели-

чина коэффициента Strain Ratio оказалась вы-

ше у пациентов, у которых длительность тера-

пии инсулином превышала 5 лет, по сравнению  
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.     УЗИ. 

Автоматически определенный объемный контур обо-

лочки в программе VOCAL.                В пределах ука-

занного контура оболочки производится измерение 

объемных сосудистых индексов (референтная зона 

измерений). 

Fig. 5.  Utrasound. 

Automatically determined volumetric contour of the 

shell in the VOCAL program.                   The estimation 

of volumetric vascular indices is made within the speci-

fied contour (reference measurement zone). 

Рис. 6.     УЗИ. 

Серошкальное сканирование в B-режиме (колориза-

ция). Гиперэхогенный участок липогипертрофии в 

подкожной жировой клетчатке передней брюшной 

стенки в зоне инъекций инсулина у больного СД. Из-

мерение в двух ортогональных плоскостях – габарит-

ные размеры. 

Fig. 6.  Utrasound. 

Gray-scale scanning in B-mode (colorization). Hy-

perechogenic area of lipohypertrophy in the subcutane-

ous adipose tissue of the anterior abdominal wall in the 

sites of insulin injections in a patient with diabetes. 

Measurement in two orthogonal planes, overall dimen-

sions. 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.     УЗИ. 

Оценка коэффициента сравнения Srain Ratio участ-

ков липогипертрофии. Сравнение жесткости участка 

липогипертрофии (синий круг) c окружающей под-

кожной жировой клетчаткой (желтый круг). Кон-

трольное поле измерения на уровне зоны интереса. 

Fig. 7.  Utrasound. 

Evaluation of the Srain Ratio coefficient in the sites of 

lipohypertrophy.                        Comparison of the ri-

gidity of the lipohypertrophy site (blue circle) and the 

surrounding subcutaneous adipose tissue (yellow cir-

cle). Control field measurements at the level of interest. 

Рис. 8.     УЗИ. 

Программа VOCAL. А (Слева) -  отображение зоны 

интереса в двух ортогональных плоскостях. Б (Спра-

ва внизу) -  реконструированное объемное изображе-

ние участка липогипертрофии. Анализ васкуляриза-

ции участка липогипертрофии в подкожной жировой  

клетчатке передней брюшной стенки в зоне инъек-

ций инсулина у больного сахарным диабетом (СД).                                

Fig. 8.  Utrasound. 

VOCAL program. А - оn the left is the display of the 

zone of interest in two orthogonal planes. B - lower 

right, reconstructed volumetric image of lipohypertro-

phy site.Analysis of vascularization of the site of lipohy-

pertrophy in the subcutaneous adipose tissue of the 

anterior abdominal wall in the area of insulin injections 

in a patient with diabetes.   
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с больными с меньшей длительностью инсули-

нотерапии: 1,18 (0,82; 1,74) и 1,01 (0,63; 1,46) 

соответственно, р=0,04. 

Объемная 3D-визуализация участков ли-

погипертрофии, совмещенная с использовани-

ем режима ЭДК (рис. 8, 9), показала значитель-

ное снижение всех параметров кровоснабжения 

в участках липогипертрофии в сравнении с  не 

измененной подкожной жировой клетчаткой 

(табл. №2). Медиана индекса VI, позволяющего 

судить о количестве сосудов в указанном объе-

ме, в зонах липогипертрофии оказалась меньше 

в 9,8 раза; медиана индекса FI, отражающего 

скорость кровотока – в 1,2 раза; медиана VFI, 

отражающего васкуляризацию и интенсивность 

потока – в 10,9 раза. Пациенты с СД 1 и 2 типа 

демонстрировали сходные изменения парамет-

ров кровоснабжения в зонах липогипертрофии 

(табл. №3).   

При корреляционном анализе не выявлено 

взаимосвязей между индексами васкуляриза-

ции и длительностью инсулинотерапии. Индекс 

FI продемонстрировал обратную связь с объе-

мом участков липогипертрофии (r=-0,34, 

p=0,0001). Все индексы васкуляризации пока-

зали слабые отрицательные корреляции с соот-

ношением Strain Ratio (VI: r=-0,22, p=0,01; FI: 

r=-0,28, p=0,002; VFI: r=-0,21, p=0,02).  

Обсуждение. 

Полученные данные свидетельствуют о 

большей чувствительности метода ультрасоно-

графии,  в сравнении с данными пальпаторного 

исследования, в верификации участков липо-

гипертрофии в местах введения инсулина у 

больных сахарным диабетом (СД), что подтвер-

ждает ранее полученные данные [15, 16]. При-

менение метода УЗИ позволяет выявить участ-

ки измененной подкожной клетчатки у боль-

шинства пациентов с СД, получающих инсулин.  

Особенностью разработанного нами про-

токола УЗИ мест инъекций инсулина является 

сочетание данных серошкальной визуализации 

с количественной оценкой параметров васкуля-

ризации и полуколичественной оценкой пара-

метра жесткости участков липогипертрофии.  

Применение метода компрессионной эла-

стографии для визуализации участков липоги-

пертрофии основывалось на преимуществах в 

визуализации и большей информативности при 

относительно небольших размерах очаговых 

изменений, когда они не могут быть выявлены 

при проведении стандартного серошкального 

исследования. Данные преимущества метода 

позволяют выявлять образования малых разме-

ров молочной, щитовидной железы, простаты, 

поверхностно расположенных структур. Соноэ-

ластографические исследования обладают более 

высокой точностью по сравнению со стандарт-

ным исследованием в В-режиме при ранней 

диагностике опухолей [17].                       В 

нашем исследовании при проведении исследо-

вания в режиме компрессионной соноэласто-

графии во всех случаях отмечено совпадение 

эластографических размеров зон интереса 

(сканирование проводили при одновременной 

визуализации двух активных окон – серош-

кального и цветокодированного изображения). 

Результаты исследования в режиме соноэласто-

графии реального времени c оценкой коэффи-

циента  Strain Ratio  указывают  на патологиче- 

Таблица № 2.     Значения индексов васкуляризации участков липогипертрофии и 

референтных участков подкожной жировой клетчатки у больных СД. 

    

 

Показатель Участок липогипертрофии Референтная зона Р 

VI 0,143 (0,03; 0,46) 1,398 (0,28; 5,25) 0,002 

FI 12,9 (11,5; 16,0) 16,1 (12,8; 17,5) 0,001 

VFI 0,022 (0,004; 0,06) 0,241 (0,03; 0,65) 0,0003 

Примечание: данные представлены как медианы (25, 75 процентили). 

Таблица № 3.     Значения индексов васкуляризации участков липогипертрофии у 

больных СД 1 и 2 типа. 

Показатель СД 1 типа (n = 47) СД 2 типа (n = 77) Р 

VI 0,138 (0,04; 0,40) 0,221 (0,03; 0,47) 0,844 

FI 12,9 (11,4; 15,7) 14,5 (11,7; 16,0) 0,373 

VFI 0,018 (0,004; 0,058) 0,036 (0,005; 0,06) 0,747 
 

   

Примечание: данные представлены как медианы (25, 75 процентили). 
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скую перестройку подкожной жировой клет-

чатки в зонах введения инсулина, характерную 

для формирования участков липогипертрофии. 

При сопоставлении эластографической харак-

теристики липогипертрофии существующим 

классификациям, можно отметить их соответ-

ствие второму эластотипу по классификации Е. 

Ueno и др. [18] и третьему эластотипу по клас-

сификации Furukawa и др. [19]. Данные типы  

характеризуются признаками неоднородности 

структуры очага с преобладанием эластичного 

компонента различной жесткости. Так как 

принципиальное значение имело отличие жест-

кости участков липогипертрофии и подкожной 

жировой клетчатки при установленном диагно-

зе, клиническое значение эластотипов по ука-

занным классификациям мы не учитывали. 

Расчет коэффициента сравнения Strain Ratio во 

всех случаях фиксировал повышение жесткости 

участка липогипертрофии в сравнении с окру-

жающей участок неизмененной подкожной жи-

ровой клетчаткой. 

Исследование параметров кровоснабже-

ния участков липогипертрофии имеет важное 

клиническое значение, поскольку снижение 

васкуляризации этих образований сопряжено с 

нарушением абсорбции препаратов инсулина 

из мест введения, необоснованным увеличени-

ем доз инсулина, развитием гипогликемии [20]. 

В нашем исследовании для оценки плотности 

сосудов и кровотока в участках липогипертро-

фии впервые применена технология объемной 

3D-визуализации, совмещенной с режимом 

ЭДК. Применение данной технологии основы-

валось на более высокой чувствительности дан-

ного режима сканирования к низким скоростям 

кровотока и отсутствию зависимости от угла 

сканирования [21], поскольку прочие количе-

ственные методики измерения кровоснабжения 

ограничены, как правило, единичными, наибо-

лее крупными в регионе интереса, артериями, и 

зависимы от угла сканирования [22]. Данные 

особенности имеют решающее значение для 

точных измерений скоростных показателей. 

Применение программы компьютеризирован-

ного анализа виртуального органа VOCAL 

(Virtual Organ Computer-aided AnaLysis) позво-

ляет провести вычисление объема структуры, 

имеющей сложную форму, каковым и является 

участок липогипертрофии. Еще одним важным 

преимуществом данной программы является 

возможность автоматического программного 

вычисления аналогичных индексов в референт-

ной подкожной жировой клетчатке, окружаю-

щей зону интереса. Нами отмечено значитель-

ное снижение значений индексов васкуляриза-

ции, потока и перфузии (VI, FI, VFI) в зонах ли-

погипертрофии в сравнении с участками окру-

жающей липогипертрофии подкожной жировой 

клетчатки. Данное изменение сосудистых ин-

дексов при объемном сканировании, совме-

щенном с режимом ЭДК, характеризует степень 

обеднения сосудистой сети и нарушения крово-

тока в участках липогипертрофии. 

Необходимо отметить, что примененные 

нами методики ультрасонографического иссле-

дования: стандартное сканирование в B-

режиме, соноэаластография и объемная 3D-

визуализация, совмещенная с режимом ЭДК, не 

являются конкурентными. Соноэластография и 

исследование объемного кровотока позволяют 

разнопланово детализировать выявленные при 

стандартном сканировании в В-режиме ло-

кальные изменения подкожной жировой клет-

чатки. Исследование в В-режиме является в до-

статочной степени субъективным и по сути ка-

чественным, и позволяет только визуализиро-

вать липогипертрофию, оценить контуры, эхо-

генность, однородность.  Методики же соноэла-

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.   УЗИ. 

Программа VOCAL. А (Вверху) –  отображение зоны 

интереса в двух ортогональных плоскостях. Б 

(Справа внизу) – реконструированное объемное 

изображение контура оболочки (в центре заданный 

на предыдущем этапе участок липогипертрофии). 

Анализ васкуляризации референтного участка под-

кожной жировой клетчатки (вокруг участка липо-

гипертрофии – автоматическое программное опре-

деление контура оболочки)  передней брюшной 

стенки.  

Fig. 9.   Ultrasound. 

VOCAL program. A - at the top, the display of the zone 

of interest in two orthogonal planes. B - аt the bottom 

right, the reconstructed volumetric image of the con-

tour (in the center, the site of lipohypertrophy, speci-

fied at the previous step).Analysis of the vasculariza-

tion of the reference area of the subcutaneous adipose 

tissue surrounding lipohypertrophy site. Automatic 

program detection of the shell contour in the anterior 

abdominal wall. 
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стографии и оценки индексов васкуляризации 

позволяют оценить степень выраженности вы-

явленных изменений в количественных и полу-

количественных критериях. Возможность неза-

висимой от оператора оценки выраженности 

патологических изменений подкожной жировой 

клетчатки, создает условия для объективной 

оценки состояния зон инъекций и определения 

возможности дальнейшего использования 

скомпрометированных участков. 

Наши данные впервые показывают, что 

чувствительность УЗИ в верификации участков 

липогипертрофии в наибольшей мере превы-

шает чувствительность пальпации у больных с 

небольшой длительностью лечения инсулином 

(до 5 лет). В этой группе значения коэффициен-

та Strain Ratio оказались меньшими, чем у па-

циентов с большей длительностью инсулиноте-

рапии. Можно предполагать, что меньшая 

жесткость участков липогипертрофии у паци-

ентов с небольшой давностью лечения инсули-

ном объясняет то, что эти участки чаще про-

пускаются при пальпации. Вместе с тем, нами 

не обнаружено связи длительности инсулиноте-

рапии с объемом участков липогипертрофии и 

параметрами их васкуляризации. Вероятно, это 

объясняется тем, что формирование зон липо-

гипертрофии в местах инъекций инсулина 

определяется не только длительностью инсули-

нотерапии, но и индивидуальными реакциями 

на компоненты инсулина, а также техникой 

введения препаратов – частотой смены инъек-

ционных игл, ротацией мест инъекций и др. 

В целом, полученные данные свидетель-

ствуют о целесообразности тщательной оценки 

мест инъекций инсулина, в том числе с помо-

щью УЗИ, у больных СД. Очевидна также необ-

ходимость внедрения программ по обучению 

технике инъекций для пациентов с СД, получа-

ющих инсулин.     

Заключение. 

Мультипараметрическое УЗИ подкожной 

жировой клетчатки в местах введения инсули-

на, включающее исследование в серошкальном 

режиме, компрессионную соноэластографию в 

режиме реального времени с расчетом соотно-

шения Strain Ratio, и объемное сканирование в 

режиме ЭДК, позволяет визуализировать участ-

ки липогипертрофии, отличные от окружающих 

тканей по акустической плотности, имеющие 

большую жесткость и обедненную микроцирку-

ляцию. Важным преимуществом технологии 

соноэластографии с полуколичественной оцен-

кой коэффициента сравнения, технологии объ-

емного исследования кровотока с количествен-

ным измерением сосудистых индексов является 

их аппаратное вычисление, что уменьшает зна-

чение субъективного суждения и снижает опе-

ратор-зависимость метода. Данные особенности 

предоставляют возможность динамического 

контроля состояния зон липогипертрофии, с 

целью принятия решения о возможности возоб-

новления введения инсулина в ранее скомпро-

метированные области подкожной жировой 

клетчатки. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА В  

ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 

 

Шипулин В.В., Саушкин В.В., Пряхин А.С., Андреев С.Л.,  

Веснина Ж.В., Завадовский К.В. 

 
шемическая кардиомиопатия –  выраженная сократительная дисфункция и 

расширение полостей желудочков сердца, имеющие в своей основе обструк-

тивное поражение коронарных артерий. Успех хирургического лечения ише-

мической кардиомиопатии зависит, помимо прочих факторов, от объема 

дисфункционального, но жизнеспособного миокарда, способного восстановить свою 

сократительную функцию после коронарного шунтирования. Если его количество не-

значительно, риск от операции превышает таковой от медикаментозной терапии. 

Наиболее доступным радионуклидным методом идентификации жизнеспособного мио-

карда является перфузионная сцинтиграфия миокарда с радиофармацевтическими 

препаратами на основе 201Tl и 99mTc.  

В обзоре представлены сведения о возможностях применения данного метода в 

аспекте прогноза восстановления функции миокарда левого желудочка сердца после 

оперативного лечения больных с ишемической кардиомиопатией. Приведены сведения 

о диагностической эффективности таких сцинтиграфических симптомов, как сегмен-

тарное накопление радиофармпрепарата, анализ подвижности и систолического утол-

щения стенки левого желудочка сердца, его индекса эксцентричности и механической  

диссинхронии. Приведен анализ результатов выполнения перфузионной сцинтиграфии 

миокарда в сочетании с фармакологическими пробами с вазодилататорами и инотроп-

ными агентами – добутамином и нитроглицерином. В заключительной части обзора  

проанализированы крупнейшие на данный момент исследования, посвященные изуче-

нию зависимости между наличием жизнеспособного миокарда и прогнозом развития 

неблагоприятных сердечных событий в данной группе больных. 

 

Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, 

жизнеспособность, ОФЭКТ, диссинхрония, левый желудочек, реваскуляризация. 
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THE VALUE OF MYOCARDIUM PERFUSION IMAGING IN ASSESSMENT OF PATIENTS 

WITH ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY 

 

Shipulin V.V., Saushkin V.V., Pryakhin A.S., Andreev S.L.,  

Vesnina Zh.V., Zavadovsky K.V.  
 

schemic cardiomyopathy - severe contractile dysfunction and dilatation of the heart 

based on obstructive coronary arteries lesion. The success of surgical treatment of is-

chemic cardiomyopathy among other factors depends on the volume of dysfunctional 

but viable myocardium that can restore its contractile function after surgery: if the amount 
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is insignificant, the risk from surgery exceeds that from medical therapy. The most accessi-

ble radionuclide method for identifying viable myocardium is myocardial perfusion scintig-

raphy with 201 Tl-based or 99m Tc-based radiopharmaceutical.   

The review presents information on the potential application of these methods for 

predicting myocardial function recovery in left ventricle after the surgical treatment of pa-

tients with ischemic cardiomyopathy. The information about the diagnostic effectiveness of 

such scintigraphic symptoms as segmental accumulation of radiopharmaceutical, wall mo-

tion and systolic thickening analysis, eccentricity indices and mechanical dyssynchrony is 

given, as well as research data on myocardial perfusion scintigraphy in combination with 

vasodilator and inotropic agents such as dobutamine and nitroglycerin. In the final part of 

the review large-scale studies on the association of the presence of a viable myocardium and 

the prognosis of adverse cardiac events are analyzed. 

 

 Keywords: ischemic cardiomyopathy, coronary artery disease, viability, SPECT, dys-

synchrony, left ventricle, revascularization. 
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роническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН) была и остается одной из 

ведущих причин смертности и инва-

лидизации во всем мире [1, 2]. В Рос-

сии с 1998 по 2014 годы было выяв-

лено увеличение числа пациентов с III-IV функ-

циональными классами ХСН с 1 760 000 до 5 

997 000 человек, причем значительно возросла 

роль такого этиологического фактора как пере-

несенный острый инфаркт миокарда – с 5,8% 

до 15,3% [2]. В случае, если причиной ХСН яви-

лась ишемическая болезнь сердца (ИБС), ис-

пользуется термин «ишемическая кардиомиопа-

тия» (ИКМП) [3]. Современное определение 

ИКМП включает в себя следующие критерии: 

фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 

≤40%, увеличение его объемов, инфаркт мио-

карда (ИМ) или реваскуляризация в анамнезе, 

стенозирующее поражение более 75% ствола 

левой коронарной артерии, либо проксималь-

ный стеноз передней нисходящей артерии; сте-

нозирующее (>75%) поражение двух и более ко-

ронарных артерий [4]. Частота развития ИКМП 

у больных ИБС варьирует от 10% до 40% [5]. 

В алгоритме предоперационного обследо-

вания данной категории пациентов наиболее 

востребованными являются такие методы визу-

ализации, как эхокардиография (ЭхоКГ), маг-

нитно-резонансная томография (МРТ), пози-

тронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и одно-

фотонная эмиссионная компьютерная томо-

графия (ОФЭКТ). Первые два из них больше 

направлены на оценку анатомии и функцио-

нального состояния ЛЖ, тогда как последние 

позволяют изучить состояние метаболизма кар-

диомиоцитов и целостность их мембран. 

В настоящее время наиболее доступным 

методом визуализации клеточной перфузии 

миокарда является ОФЭКТ [6 - 8]. Этот метод 

также позволяет оценивать сократительную 

функцию и диссинхронию ЛЖ [9, 10]. В отече-

ственной литературе практически не встреча-

ется работ, посвященных современным воз-

можностям ОФЭКТ в обследовании пациентов с 

ИКМП. Актуальность данной теме придает и тот 

факт, что в Российской Федерации функциони-

рует мало специализированных кардиологиче-

ских ПЭТ-центров, тогда как число гамма-

камер неуклонно увеличивается [11]. В свою 

очередь, рост числа высокоспециализирован-

ных медицинских центров, где выполняется 

хирургическая коррекция ИКМП, повышает по-

требность кардиологов и кардиохирургов в лу-

чевых исследованиях пациентов подобного 

профиля.  

Таким образом, целью настоящего обзора 

является представление актуальной информа-

ции о возможностях перфузионной сцинтигра-

фии миокарда в обследовании пациентов с 

ИКМП для прогнозирования объема и целесооб-

разности оперативного вмешательства. 

Поиск оригинальных исследований, обзо-

ров литературы и метаанализов, касающихся 

применения перфузионной сцинтиграфии мио-

карда у больных ИКМП, осуществляли в онлайн-

базах данных Pubmed, Web of Science, 

ScienceDirect и eLibrary. Поиск проводили без 

фиксированной начальной даты до июня 2019 

года. Использовали следующие ключевые слова: 

ischemic cardiomyopathy, coronary artery 

Х 
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disease, viability, SPECT,  dyssynchrony, left 

ventricle, revascularization, ишемическая кар-

диомиопатия, ишемическая болезнь сердца, 

жизнеспособность, ОФЭКТ, диссинхрония, ле-

вый желудочек, реваскуляризация. 

Патофизиологические изменения в 

миокарде, происходящие при его длительной 

ишемии. 

Правильная интерпретация результатов 

визуализирующих методов исследования не-

возможна без понимания патофизиологических 

изменений, происходящих в миокарде при его 

ишемии.  

В этой связи важно обозначить понятие 

«жизнеспособного миокарда» (ЖМ) – области 

миокарда с нарушенной вследствие ишемии 

сократимостью, но сохранившие способность к 

ее восстановлению после реперфузии [12]. Кро-

ме того, выделяют более «узкие» термины, такие 

как гибернация и станнинг. Под гибернирован-

ными (ГМ) понимают области миокарда с 

нарушенной перфузией и сократимостью, но 

сохранѐнным метаболизмом [13]. Понятие 

«станнированный миокард» (СМ) предполагает 

сочетание нормальной перфузии и нарушенной 

сократимости в областях, которые находились в 

условиях ишемии [14].  

В норме основным источником энергии 

для кардиомицитов служат свободные жирные 

кислоты, которые окисляются в митохондриях 

за счет окислительного фосфорилирования, и 

лишь 5% потребности в аденозинтрифосфате 

покрываются за счет гликолиза и метаболизма 

кетоновых тел [15, 16]. В условиях гибернации, 

ввиду постоянной и периодической ишемии, 

возникает снижение β-окисления жирных кис-

лот и переход метаболизма кардиомиоцитов на 

анаэробный гликолиз. В кардиомиоцитах уве-

личивается запас гликогена, возникает потеря 

саркомеров и миофибрилл, а также развивается 

внеклеточный фиброз [17]. 

Некоторые авторы трактуют понятие 

«жизнеспособный миокард» с позиции сохране-

ния сократимости и метаболизма кардиомио-

цитов до лечения (хирургического либо медико-

ментозного), либо с позиции восстановления 

локальной и глобальной контрактильности после 

лечения [12, 19]. В настоящее время ПЭТ с 

фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ) является стан-

дартным методом выявления жизнеспособного 

миокарда [20]. Это обусловлено тем, что именно 

сохранѐнный метаболизм кардиомиоцитов яв-

ляется наиболее специфичным признаком, поз-

воляющим дифференцировать рубцовую ткань 

и миокард, способный к восстановлению своей 

функции [21, 22]. 

Важность вопроса определения ЖМ про-

диктована тем, что наличие его после острого 

ИМ может служить субстратом для развития 

злокачественных аритмий [23], сократительной 

дисфункции, приводящей к сердечной недоста-

точности и ремоделированию ЛЖ [24]. В то же 

время, реваскуляризация жизнеспособных зон 

миокарда улучшает долгосрочный прогноз у 

данных пациентов значительно больше, чем 

медикаментозная терапия (МТ) [18, 25 - 28]. 

Резонно, что операции, направленные на 

улучшение перфузии участков ЖМ (шунтиро-

вание/стентирование коронарных артерий), 

должны приводить к улучшению сократитель-

ной способности миокарда, повышению фрак-

ции выброса ЛЖ и, как следствие, снижению 

класса сердечной недостаточности [26, 27]. 

Iskandrian A.E. et al. выделили следующие 

группы пациентов, которым показана оценка 

жизнеспособности миокарда: 1 – пациенты с 

ишемической кардиомиопатией (ФВ ЛЖ < 35% 

при многососудистом поражении коронарных 

артерий), в том числе (а) без стенокардии, (б) с 

выраженной стенокардией, (в) с сердечной не-

достаточностью, (г) с сопутствующими тяжѐлы-

ми нарушениями ритма сердца; 2 – пациенты 

после острого ИМ с обширной областью дис-

функционального миокарда и тяжѐлым пора-

жением инфаркт-зависимой венечной артерии 

[29].  

Возможности перфузионной сцинти-

графии с изотопами таллия. 

Для исследования перфузии миокарда 

применяются в основном радиофармпрепараты 

(РФП) на основе таллия (201Tl [9] и 199Tl [8,30]), 

а также препараты на основе технеция (99mTc-

метокси-изобутил-изонитрил (МИБИ) и 99mTc-

тетрофосмин [9]). Все эти препараты являются 

кардиотропными и накапливаются в кардио-

миоцитах пропорционально коронарному кро-

вотоку [31].  

Как известно, ионы таллия являются ана-

логами катионов калия и транспортируютсяпо-

средством Na/K АТФазы через клеточную мем-

брану, являясь, таким образом, маркером ее 

целостности. Первоначальные этапы поступле-

ния и накопления индикатора в кардиомиоци-

тах зависят от интенсивности коронарного 

кровотока. Однако после установления равно-

весного состояния между вне- и внутриклеточ-

ным пространством (4-24 ч после введения) 

градиент концентрации таллия между кровью и 

миокардом определяется исключительно функ-

цией Na/K АТФазы [32]. Важной особенностью 

таллия является его способность к «перераспре-

делению», т.е. вымыванию нуклида из неише-

мизированного миокарда и задержке его выве-

дения из зон со сниженным кровотоком. При 

этом «замывание» дефекта перфузии (ДП) 

наблюдается лишь при сохранении функции 

клеточных мембран, что является косвенным 

признаком жизнеспособности кардиомиоцитов 

[33]. Это свойство таллия позволяет использо-

вать протоколы с ранним и отсроченным ска-
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нированием, а также с реинъекцией индикато-

ра, что повышает чувствительность и специ-

фичность этой методики в определении ЖМ 

[20, 33]. Использование последнего протокола 

обусловлено тем, что не все стойкие ДП пред-

ставляют собой рубец: 30% пациентов, отсро-

ченные сцинтиграммы которых не демонстри-

руют перераспределения, на самом деле имеют 

жизнеспособный миокард [34]. 

При перфузионной сцинтиграфии мио-

карда (ПСМ) с таллием большинство исследова-

телей считают жизнеспособными такие сегмен-

ты миокарда, захват индикатора в которых 

превышает 50% (относительно области с мак-

симальной аккумуляцией РФП), а также сегмен-

ты с дефектами перфузии, увеличивающими 

захват РФП на отсроченных изображениях на 

10% и более [36]. 

В метаанализе Schinkel A.F. et al. [19] на 

основании исследований 1980 – 2007 гг. была 

проанализирована предсказательная возмож-

ность ряда методов визуализации (ЭХО-КГ, ПЭТ 

с 18F-ФДГ, ПСМ с 201Tl и 99mTc-МИБИ) в от-

ношении восстановления региональной и гло-

бальной сократимости ЛЖ, а также прогноза 

развития неблагоприятных сердечных событий 

после реваскуляризации либо медикаментозной 

терапии. 

По данным исследований с 201Tl (40 ис-

следований, 1119 пациентов), посвященным 

прогнозу восстановления локальной сократи-

тельной функции ЛЖ после реваскуляризации, 

общие значения чувствительности, специфич-

ности, положительной (ППЗ) и отрицательной 

(ОПЗ) предсказательной значимости составили 

87%, 56%, 71% и 78% соответственно; для про-

токолов с реинъекцией таллия-201 (12 исследо-

ваний, 343 пациента) – 87%, 50%, 58% и 81% 

соответственно. Протоколы «покой-

перераспределение» имели статистически зна-

чимо большую специфичность и ППЗ по срав-

нению с таковыми, предполагающими реинъ-

екцию 201Tl, тогда как значения чувствитель-

ности и ОПЗ были сопоставимы [19]. 

В аспекте восстановления глобальной со-

кратимости ЛЖ после реваскуляризации были 

оценены результаты 5 исследований (235 паци-

ентов) с 201Tl. Критерием восстановления гло-

бальной сократительной функции ЛЖ в боль-

шинстве исследований было увеличение ФВ ЛЖ 

в отдаленном периоде ≥5% (в абсолютных зна-

чениях). Было установлено, что чувствитель-

ность, специфичность, ППЗ и ОПЗ составили  

84%, 53%, 76% и 64% соответственно [19]. 

При сравнении информативности разных 

методов лучевой диагностики было установле-

но, что чувствительность радионуклидных мо-

дальностей статистически значимо превышает 

таковую для ЭхоКГ с добутамином в прогнози-

ровании восстановления глобальной контрак-

тильной функции. В показателях специфично-

сти, ППЗ и ОПЗ значимых различий выявлено 

не было. Однако объем ЖМ, при наличии кото-

рого можно прогнозировать улучшение сокра-

тимости ЛЖ после реваскуляризации, варьиро-

вал от 12% до 38%. Таким образом, остается 

неясным, какое количество ЖМ необходимо для 

прогнозирования улучшения функции ЛЖ после 

реваскуляризации [19]. 

Влияние ЖМ на общую смертность было 

изучено в 9 исследованиях (975 пациентов) с 

201Tl. Оказалось, что при наличии ЖМ общая 

смертность была выше на фоне применения 

медикаментозной терапии по сравнению с ре-

васкуляризацией: 7% и 4%, соответственно. В 

случаях отсутствия ЖМ ревакуляризация была 

ассоциирована с большей смертностью в срав-

нении с МТ – 14% и 7% соответственно [19]. 

Когда референтным методом служило вос-

становление локальной сократительной функ-

ции ЛЖ, радионуклидные методы обладали 

наибольшей чувствительностью (ПЭТ с 18F-ФДГ 

– 92%, 201Tl – 87%, 99mTc – 83%), тогда как 

ЭхоКГ с добутамином имела наибольшие значе-

ния специфичности – 79%. Наибольшей ППЗ 

обладали стресс-ЭхоКГ и ПЭТ (76% и 74%), при 

этом ПЭТ обладала наибольшей (87%) ОПЗ. Ко-

гда «золотым» стандартом являлось восстанов-

ление глобальной функции ЛЖ, сцинтиграфи-

ческие методики имели наибольшие значения 

чувствительности (сопоставимые между собой), 

тогда как специфичность, ППЗ и ОПЗ досто-

верно не различались [19]. 

В более позднем мета-анализе Inaba Y. et 

al. [35], основанном на 5 исследованиях паци-

ентов с ИКМП в период с 1999 по 2003 гг., было 

установлено, что объем жизнеспособного мио-

карда (по данным ОФЭКТ с 201Tl) ≥38,0% (ДИ 

26,2%; 49,7%) ассоциирован с более высокой 

частотой выживаемости пациентов при исполь-

зовании реваскуляризации по сравнению с 

консервативной терапией. В большинстве ис-

следований был использован протокол «покой-

перераспределение», и жизнеспособными были 

признаны сегменты миокарда с накоплением 

РФП 50% и более от максимального.  

В работе Dilsizian V. et al. с помощью про-

токола «нагрузка-перераспределение-

реинъекция» было показано, что реинъекция 

таллия в покое (сразу после записи изображе-

ний перераспределения индикатора через 3-4 ч 

после нагрузки) приводит к увеличению погло-

щения таллия в 49% регионов с явно необрати-

мыми дефектами перфузии [37]. Это подчерки-

вает, что количественный анализ изменений 

накопления таллия, происходящих в ДП после 

реинъекции в дополнение к активности РФП, а 

также его перераспределении  может быть ин-

формативным  для идентификации жизнеспо-

собного миокарда. При сравнении результатов 
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ПСМ с 201Tl в покое и ПЭТ с 18F-ФДГ оказа-

лось, что последняя методика позволила вы-

явить от 14% до 21% потенциально жизнеспо-

собных сегментов, которые были идентифици-

рованы как нежизнеспособные по данным ПСМ 

[38 - 40]. 

Однако, в случаях выраженного снижения 

глобальной сократимости ЛЖ, информатив-

ность перфузионной сцинтиграфии миокарда с 

201Tl снижается.  Так, в 1998 году Srinivasan 

G. et al. [41] выявили достаточно высокую со-

гласованность между данными ОФЭКТ с 201Tl 

(протокол покой-перераспределение-

реинъекция) и ПЭТ с 18F-ФДГ в выявлении ЖМ 

(соответствие 92%). Тем не менее, в подгруппе 

пациентов с выраженным снижением ФВ ЛЖ 

(<25%) согласованность обоих методов в выяв-

лении ЖМ оказалась значимо ниже – 43% не-

жизнеспособных по данным ОФЭКТ сегментов 

не были признаны таковыми по данным ПЭТ.  

Akinboboye O.O. et al. [42] провели ПЭТ с 

18F-ФДГ 33 пациентам с ишемической кардио-

миопатией – кандидатам на пересадку сердца, 

у которых не было обнаружено жизнеспособно-

го миокарда на основании данных ОФЭКТ с 

201T1 (различные протоколы, включавшие пе-

рераспределение и реинъекцию). Позитронная 

эмиссионная компьютерная томография с 18F-

ФДГ позволила определить жизнеспособность в 

половине сегментов, признанных нежизнеспо-

собными по данным исследования с 201Tl. 

Использование 201Tl предпочтительней 

РФП на основе 99mTc для оценки миокардиаль-

ного кровотока за счет высокой скорости экс-

тракции и почти линейного поглощения [43, 

44]. Однако, высокая лучевая нагрузка, дли-

тельный период полураспада, гетерогенный 

спектр излучения, а также сложность получения 

привели к более широкому распространению 

РФП на основе 99mTc [45]. 

Части указанных недостатков лишен оте-

чественный аналог – 199Tl, который не уступа-

ет по диагностическим свойствам 201Тl [46], но 

имеет значительно более короткий период фи-

зического полураспада (Т1/2 =7,4 ч), что позво-

ляет снизить экспозиционную дозу облучения 

пациента в 5-7 раз и создает возможность для 

мониторного наблюдения за состоянием коро-

нарной микроциркуляции. Необходимо отме-

тить, что по ряду технических и логистических 

обстоятельств 199Tl использовался только в г. 

Томске.  

Так, в исследовании Лишманова Ю.Б. с 

соавт. [47] посредством ОФЭКТ с 199Tl были 

обследованы пациенты с ИКМП до операции 

(протокол: нагрузка-перераспределение-

реинъекция в покое) и через 3-4 недели после 

операции. Было показано, что при повторной 

инъекции 199Tl количество аперфузируемых 

сегментов уменьшилось на 40% по сравнению с 

перераспределением. Чувствительность и спе-

цифичность сцинтиграфии сердца с 199Tl в 

определении жизнеспособного миокарда соста-

вила 96% и 94% соответственно, диагностиче-

ская точность – 95%. Авторы делают вывод, что 

ОФЭКТ с 199Tl в сочетании с его реинъекцией 

позволяет определить наличие ЖМ в зоне руб-

цового поражения и прогнозировать эффек-

тивность оперативного лечения. 

Возможности сцинтиграфии миокарда с 

перфузионными радиофармпрепаратами на 

основе Технеция-99m.  

В настоящее время наибольшее распро-

странение в ядерной кардиологии получили 

перфузионные РФП: 99mTc-МИБИ, 99mTc-

тетрофосмин. Последние представляют собой 

моновалентные липофильные соединения, ко-

торые проникают в кардиомиоциты посред-

ством пассивной диффузии. Однако для удер-

жания их в клетке необходима сохранная 

функция митохондрий [49]. Короткий период 

полураспада (6 ч), отсутствие перераспределе-

ния и моноэнергетический фотопик сделали 

препараты на основе 99mTc более предпочти-

тельными для проведения сцинтиграфии мио-

карда [50]. В работе Kapur А. et al. было пока-

зано отсутствие значимых различий в качестве 

изображений, экстракардиальном захвате, а 

также глубине и распространенности дефектов 

перфузии между указанными РФП [48]. 

По аналогии с таллием, при сцинтиграфии 

миокарда с РФП на основе 99mTc большинство 

авторов принимают за критерий жизнеспособ-

ности степень накопления индикатора в сег-

менте более 50% от максимального [9, 36]. В ис-

следовании Zafrir N. et al. [52] у пациентов с 

ИКМП до операции коронарного шунтирования 

было проведено сравнение диагностической 

ценности пороговых значений накопления РФП 

– 50% и 60%. Критериями жизнеспособности, 

помимо указанных уровней аккумуляции пре-

парата, явились подвижность стенки и ее си-

столическое утолщение: жизнеспособными при-

знавались сегменты, отвечающие на введение 

низких доз добутамина изменениями обоих по-

казателей. В результате, для порогов в 50% и 

60% от максимального накопления РФП, чув-

ствительность прогнозирования улучшения по-

движности стенки после операции составила 

93% и 70% (р<0.007); специфичность – 59% и 

86% (р<0.001) соответственно, диагностическая 

точность составила 77% для обоих допусков; 

ППЗ – 73 и 86% (р=0.04), ОПЗ – 87 и 70% 

(р<0.02) соответственно. 

По результатам метаанализа Schinkel с со-

авт. (25 исследований, 721 пациент) значения 

чувствительности, специфичности, ППЗ и ОПЗ 

сцинтиграфии миокарда с комплексами 99mTc 

в  прогнозе восстановления локальной сократи-

тельной функции ЛЖ составили – 83%, 65%, 
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74% и 76% соответственно; глобальной кон-

трактильности ЛЖ – 84%, 68%, 74% и 80% со-

ответственно [19].  

Использование функциональной пробы 

с нитроглицерином. 

С целью определения наличия жизнеспо-

собного миокарда на фоне обширных дефектов 

перфузии, рядом авторов была использована 

фармакологическая проба с нитроглицерином 

(сублингвально в дозе 0,4-0,8мг). Такой подход 

позволяет избежать характерной для ОФЭКТ 

недооценки количества жизнеспособного мио-

карда, обусловленной развитием коллатерально-

го кровотока [9, 20, 53, 54]. 

При сравнении возможностей оценки 

жизнеспособности дисфункциональных сегмен-

тов миокарда ЛЖ (в сравнении с 18F-ФДГ ПЭТ) 

посредством стандартного (в состоянии покоя) 

протокола ПСМ с 99mТс-тетрофосмином и при 

применении нитратов было показано, что во 

втором случае чувствительность возрастает с 

69% до 81% [55]. 

В исследовании Макаровой Е.В. с соавт. 

при проведении дооперационной ОФЭКТ (в по-

кое и после приема нитроглицерина) пациентам 

с постинфарктной аневризмой ЛЖ, размер де-

фекта перфузии был равен 37,4±12,9% и 

25,3±13,7% соответственно. В послеоперацион-

ном периоде дефект перфузии составил 

23,1±10,5% [30]. Авторы заключают, что ОФЭКТ 

с 99mTc-тетрофосмином и нитроглицериновой 

пробой позволяет выявлять зоны жизнеспособ-

ного миокарда в области постинфарктной ане-

вризмы ЛЖ.  

Raja et al. [56] сравнивали возможности 

определения ЖМ при помощи ПСМ с 99mTc-

тетрафосмином (на фоне пробы с нитратами) и 

18F-ФДГ ПЭТ. В результате было показано, что 

ОФЭКТ с использованием коррекции аттеню-

ации и применением нитратов имеет хорошую 

корреляцию (r = 0.85) с ПЭТ. Авторы делают 

вывод, что ОФЭКТ с 99mTc-тетрофосмином на 

фоне нитратов (с коррекцией аттенюации) мо-

жет быть использован для идентификации ЖМ 

как альтернатива ПЭТ. 

По данным ряда зарубежных публикаций 

сцинтиграфическими критериями жизнеспо-

собности сегментов при использовании пробы с 

нитроглицерином являются: 1) сегментарное 

накопление РПФ >65%; 2) улучшение перфузии 

в сегменте >10% после применения нитратов, 

либо 3) улучшение перфузии ≤10% при условии 

восстановления ее до уровня >65% [9, 19, 57]. 

При сравнении между собой данных критериев 

в аспекте прогноза восстановления глобальной 

сократительной функции ЛЖ после реваскуля-

ризации были получены значения чувствитель-

ности и специфичности 67% и 79% (площадь 

под кривой 0,74) для критерия 1; 56% и 86% 

(площадь под кривой 0,74) для критерия 2; и 

81% и 69% (площадь под кривой 0,83) для кри-

терия 3. При этом оптимальное количество сег-

ментов, предсказывающее восстановление гло-

бальной сократительной функции, было >3 для 

первого критерия, >4 для второго, и >3 для тре-

тьего [19, 57]. 

Значения чувствительности, специфично-

сти, ППЗ и ОПЗ для ОФЭКТ с комплексами 

99mTc относительно прогноза восстановления 

локальной функции ЛЖ после коронарного 

шунтирования (КШ) составили 83%, 57%, 72% и 

71% соответственно, без использования нитрат-

ов (17 исследований, 516 пациентов), и 81%, 

69%, 72% и 78% соответственно, с использова-

нием нитратов (8 исследований, 205 пациентов) 

[19]. 

Sciagrà R. et al. [58] изучали возможности 

ПСМ с 99mTc-тетрофосмином в комбинации с 

нитратами и низкими дозами добутамина в 

определении ЖМ.  Критерием жизнеспособно-

сти являлось восстановление локальной сокра-

тительной функции миокарда после реваскуля-

ризации. Сегменты классифицировались на ос-

новании послеоперационных результатов: дис-

функциональные сегменты, не восстановившие 

своей функции после реваскуляризации, при-

знавались рубцами (трансмуральными и не-

трансмуральными, в зависимости от степени 

накопления РФП). Нитраты вызывали увеличе-

ние накопления РФП в областях с ГМ значимо 

больше (14,9±20,4%, р<0,0001), чем в областях с 

трансмуральным (4,8±13,4%), нетрансмураль-

ным (3,3±13%) рубцом или станнированным 

миокардом (2,2±8%).  

Оценка сократительной функции мио-

карда левого желудочка.  

Метод ЭКГ-синхронизированной ПСМ 

(ЭКГ-ПСМ) позволяет, наряду с состоянием 

перфузии миокарда, оценивать систолическую 

и диастолическую функции ЛЖ, определять  

амплитуду движения (Wall Motion, WM) и систо-

лическое утолщение (Wall Thickening, WT) сте-

нок миокарда ЛЖ [9, 59, 60]. 

Многие исследователи отметили хорошую 

корреляцию показателей ФВ, конечно-

диастолического (КДО) и конечно-

систолического (КСО) объемов, измеренных при 

помощи ЭКГ-ПСМ и ЭхоКГ. В то же время было 

отмечено, что при дилатации полости ЛЖ уве-

личиваются и различия в определении данных 

показателей. В целом, ЭКГ-ПСМ показывает 

большие значения объѐмов камер сердца по 

сравнению с двухмерной ЭхоКГ, что вероятнее 

всего связано с трѐхмерной природой ОФЭКТ 

изображений [10, 60, 61]. 

При этом важно иметь в виду, что ЭКГ-

ПСМ, в сравнении с равновесной вентрикуло-

графией или инвазивной вентрикулографией, 

недооценивает ФВ ЛЖ (в среднем на 

4,7%±7,3%) при наличии обширных (>20%) де-
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фектов перфузии и систолической дисфункции 

[62]. Эти различия показывают, что значения 

ФВ, КДО и КСО не могут использоваться взаи-

мозаменяемо для различных методов исследо-

вания.  

Mabuchi M. et al. [63] посредством ЭКГ-

ПСМ с 99mTc-тетрофосмином в покое обследо-

вали 56 пациентов до КШ, а также через неде-

лю и 3 месяца после операции. Среднее значе-

ние ФВ ЛЖ составила 55,3% (мин. 19%; макс. 

72%). Авторами было установлено, что порого-

вые значения подвижности стенки и систоли-

ческого утолщения, равные ≥1.5 мм и 10% со-

ответственно, являются критериями функцио-

нального восстановления потенциально жизне-

способного миокарда после реваскуляризации. 

При этом значения систолического утолщения 

имели значимо большую чувствительность и 

специфичность – 95% и 81% соответственно, по 

сравнению с накоплением (>50% от максималь-

ного) индикатора в сегменте миокарда (86% и 

67% соответственно) и подвижностью стенки 

(75% и 43% соответственно).  

Необходимо учитывать, что после опера-

ций, сопровождающихся стернотомией, пери-

кардотомией и применением искусственного 

кровообращения, при послеоперационном ана-

лизе подвижности ЛЖ возможна еѐ недооценка 

в области перегородки и переоценка в области 

боковой стенки ЛЖ [64].  

Этот лучевой симптом получил название  

«Paradoxical septal wall motion», («парадоксаль-

ное движение межжелудочковой перегородки»).  

Причиной этого явления могут быть 

уменьшение ограничивающего влияния пери-

карда после перикардиотомии (как следствие – 

передне-медиальное смещение сердца во время 

систолы), повреждение перегородочной области 

в ходе операции или предшествующие ИМ [64, 

65]. 

Различать патологическую (истинную, 

развившуюся вследствие гипоперфузии) и фи-

зиологическую (ложную) природу гипокинеза, 

особенно после КШ, очень важно, т.к. риск не-

благоприятных сердечных событий выше у па-

циентов с истинно нарушенной подвижностью 

перегородки ЛЖ [66, 67]. Для дифференциаль-

ной диагностики типа септального гипокинеза, 

помимо перфузии, необходим анализ систоли-

ческого утолщения стенки в данной области. 

Истинное нарушение подвижности стенки ха-

рактеризуется снижением перфузии и систоли-

ческого утолщения перегородки ЛЖ, ложное – 

сохраненной перфузией и систолическим утол-

щением. При этом парадоксальное движение 

перегородки после операции КШ не влияет на 

механическую диссинхронию левого желудочка 

[68]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что парадоксальное движение перегородки 

ЛЖ на послеоперационных изображениях – ча-

сто встречающееся явление после операции 

КШ. Благодаря возможности оценки как по-

движности стенки ЛЖ, так и систолического 

утолщения с перфузией, методом выбора для 

оценки таких пациентов является ЭКГ-ПСМ [64, 

68]. 

Оценка эксцентричности левого желу-

дочка. 

При сферизации формы ЛЖ ухудшаются 

его сократительная способность и увеличивает-

ся митральная регургитация, что обычно связа-

но с высокой частотой неблагоприятных сер-

дечных событий у пациентов как с ХСН, так и 

острым ИМ [69]. Было показано, что определен-

ный при помощи ЭКГ-ПСМ индекс эксцентрич-

ности ЛЖ, наряду с возрастом и наличием диа-

бета, является независимым предиктором не-

благоприятных сердечных событий (χ2 возрас-

тает c 15.15 до 25.97, p=0.001) [70]. 

Работы, посвященные определению дан-

ного индекса посредством ЭКГ-ПСМ при ИКМП, 

единичны. Abidov A. et al. [71] обследовали 52 

пациентов с ИКМП посредством ЭКГ-ПСМ с 

201Tl на фоне стресс-теста с аденозином либо 

дипиридамолом и 99mTc-МИБИ в покое. Иссле-

дование проводилось дважды: при первичном 

обращении и через 60 дней. Конечно-

диастолический и конечно-систолический ин-

дексы эксцентричности явились независимыми 

предикторами госпитализации. При конечно-

диастолическом ИС>0,54 госпитализация 

наблюдалась в 3 раза чаще (68.4% vs 25.0%, 

p=0,018).  

Оценка механической диссинхронии 

левого желудочка. 

ЭКГ-синхронизированная ОФЭКТ позво-

ляет оценивать диссинхронию миокарда по-

средством построения кривой из 600-1000 сер-

дечных циклов, где горизонтальная ось отража-

ет момент начала сокращения участков мио-

карда, а вертикальная ось –  количество сокра-

тившихся участков миокарда в различные фа-

зы R-R цикла [72]. Важно отметить, что данная 

методика обладает высокой внутри- и межопе-

раторской воспроизводимостью, т.к. все пока-

затели высчитываются автоматически [73].  

При этом может быть вычислен ряд пока-

зателей, отражающих временную гетероген-

ность сокращения различных отделов миокар-

да, основными из которых являются: 1) Phase 

standard deviation (PSD) – стандартное отклоне-

ние среднего времени сокращения всех отделов 

миокарда (выражается в градусах или миллисе-

кундах); 2) Phase histogram bandwidth (PHB) – 

ширина фазовой гистограммы, включающая 

95% анализируемых элементов миокарда (вы-

ражается в градусах или миллисекундах) [59, 

72, 74]. 

Наиболее часто в клинической практике 
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механическую диссинхронию оценивают при 

помощи ЭхоКГ, однако диссинхрония по дан-

ным ОФЭКТ – это глобальный показатель, отли-

чающийся по своей природе от эхокардиогра-

фического. Прогностическое значение данного 

индекса было продемонстрировано в большом 

количестве работ, посвящѐнных прогнозирова-

нию эффективности сердечной ресинхронизи-

рующей терапии [75 - 77] и реваскуляризации 

[78]. 

В исследовании Chen C.C. et al. посред-

ством ПСМ с 201Tl обследовали группу из 75 

человек, включавшую больных ИБС, как с 

наличием инфаркта миокарда, так и без него, а 

также пациентов без поражения коронарных 

артерий (контрольная группа). Было показано, 

что в группе ИБС без ИМ диссинхрония была 

значительно больше при исследовании на фоне 

стресс-теста по сравнению с исследованием в 

покое, тогда как в группе контроля и ИМ соот-

ношение было обратным. Авторы делают вы-

вод, что увеличение показателей диссинхронии 

на фоне стресс-теста свидетельствует о наличии 

ЖМ [79]. 

Aljaroudi W. et al. продемонстрировали, 

что у пациентов с ИКМП, которым была выпол-

нена реваскуляризации миокарда, механиче-

ская диссинхрония ЛЖ, определѐнная по пока-

зателю PSD, является независимым предикто-

ром смертности (отношение шансов 1,16.; 95 % 

ДИ 1,03;1,30, при увеличении PSD на каждые 

10°, p=0,02) от всех причин. При этом важно 

отметить, что все пациенты, вошедшие в ис-

следование, имели узкий (<120мс) комплекс 

QRS [73].    

Park S. et al. исследовали взаимосвязь 

между выраженностью механической диссин-

хронии, определѐнной по показателю PBW, и 

повторным  ремоделированием ЛЖ после опе-

рации КШ. Обследование проводили до, через 3 

и 12 месяцев после операции. Было показано, 

что показатель PBW, измеренный через 3 меся-

ца после реваскуляризации, является предик-

тором повторного ремоделирования ЛЖ через 1 

год (отношение шансов 1,03, p<0,05) со значе-

ниями чувствительности 95% и специфичности 

56% (для порога PBW 82°, p<0,001) [80]. 

Zhang F. et al. предприняли попытку свя-

зать диссинхронию ЛЖ с наличием гиберниро-

ванного миокарда. Для определения механиче-

ской диссинхронии ЛЖ использовали ЭКГ-ПМС 

с 99mTc-МИБИ, ГМ оценивали посредством 

ПЭТ с 18F-ФДГ. Было показано, что механиче-

ская диссинхрония, определѐнная по показате-

лю PBW, коррелировала с количеством ГМ и 

рубцовыми изменениями ЛЖ (r=0,542 и 

r=0,469, p<0,001 соответственно). Многофак-

торный регрессионный анализ показал, что 

наличие ГМ являлось независимым предикто-

ром механической диссинхронии у пациентов с 

предшествующим ИМ (отношение шансов=1,11; 

ДИ 1,02-1,19 p=0,007). Результаты данной рабо-

ты свидетельствуют о том, что пациенты с ИМ 

при наличии сегментов с ГМ имеют значитель-

но большие показатели диссинхронии  [81]. 

Оценка сократительного резерва левого 

желудочка. 

В ряде работ приводятся сведения, дока-

зывающие, что наличие сократительного резер-

ва миокарда ЛЖ является значимым предикто-

ром улучшения его функции после реваскуля-

ризации [82]. Baumgertner H. et al. [83] предпо-

ложили, что улучшение сократимости в ответ 

на введение инотропного фармакологического 

агента предполагает наличие как минимум 50% 

жизнеспособных кардиомиоцитов в сегменте 

миокарда. В то же время, для идентификации 

жизнеспособного миокарда при помощи радио-

нуклидных методов визуализации требуется 

значительно меньшее количество клеток с со-

храненной перфузией. 

Этим объясняется тот факт, что методы, 

основанные на оценке перфузии, обладают бо-

лее высокой чувствительностью в прогнозиро-

вании восстановления инотропной функции 

ЛЖ, в то время как оценка сократительного ре-

зерва имеет большую специфичность [9, 19, 36]. 

Yoshinaga K. et al. [84] оценивали возмож-

ности ОФЭКТ с 99mTc-тетрофосмином (по про-

токолу физический тест или фармакологиче-

ская проба – покой) и ЭКГ-ПСМ на пике пробы 

с добутамином (7,5 мкг/кг/мин) в оценке жиз-

неспособного миокарда. Жизнеспособными, по 

данным ОФЭКТ, признавались сегменты с 

накоплением РФП >50%, а по данным ЭКГ-ПСМ 

с добутамином – сегменты, улучшающие сокра-

тимость на ≥ 1 балл. Референтным методом яв-

лялась ПЭТ с 18F-ФДГ (сегментарное накопле-

ние ФДГ ≥50%). Было показано, что результаты 

ЭКГ-ПСМ с добутамином согласуются с ПЭТ в 

77% случаев (к=0,55). При добавлении к рутин-

ному исследованию миокардиальный перфузии 

пробы с добутамином значения чувствительно-

сти в определении ЖМ возрастали с 41% до 

76% (p<0,001). Согласованность результатов ис-

следования ПЭТ и ЭКГ-ПСМ  с добутамином со-

ставила 80% (r=0,60). Таким образом, авторы 

делают выводы, что сочетанная оценка перфу-

зии и инотропного резерва (по данным ЭКГ-

ПСМ) повышает диагностическую ценность ме-

тода. 

В упомянутом выше исследовании Zafrir 

N. et al. [52] у пациентов с ИКМП было выпол-

нено сравнение диагностической ценности сег-

ментарного накопления 99mTc-МИБИ ≥50% и 

≥60% (от максимального) как предиктора вос-

становления сократительной функции миокар-

да после КШ. Было показано, что при включе-

нии в анализ информации о подвижности стен-

ки и систолическом утолщении в ответ на вве-
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дение низких доз добутамина, чувствительность 

и ОПЗ для порога накопления РФП ≥60% воз-

растали с 70% до 85% (р=0,001) и с 70% до 81% 

(р=0,009) соответственно; ППЗ при этом остава-

лась неизменно высокой (86 и 82%, р=0,009). 

Для порога сегментарной аккумуляции 99mTc-

МИБИ ≥50% показатели возросли статистиче-

ски незначимо. Была выявлена линейная зави-

симость (r=0,76, p<0,0001) между количеством  

 «ответивших» на добутамин сегментов и 

улучшением глобальной сократимости после 

КШ. Авторы сделали вывод, что ОФЭКТ с добу-

тамином является методом, пригодным для 

оценки  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.      Схема. 

А -  Показатели перфузии миокарда после выполнения стресс-теста (STRESS) с аденозином и в покое (REST): 

сцинтиграфические признаки постинфарктных изменений верхушки (1), всех отделов перегородки (2), апи-

кальных (3) и средних (4) отделов задне-боковой области и задней стенки, апикальных отделов передней 

стенки (5) ЛЖ (ДП ~35%). 

Б -  ЭКГ-синхронизированные изображения демонстрируют выраженное увеличение объема и снижение 

сократительной функции ЛЖ, а также гипо- и акинез в области перегородки (6), задней стенки (7), апикаль-

ных и средних отделов боковой стенки (8) ЛЖ; на этом фоне определяется участок дискинеза (9) в области 

верхушки и апикальных отделов задне-боковой области ЛЖ. 

В -  При анализе показателей диссинхронии отмечается выраженное увеличение показателей SD и PHB за 

счет областей, соответствующих зонам гипоперфузии и нарушения подвижности стенки.  

Fig. 1.   Scheme. 

A- Myocardial perfusion indices after stress (with adenosin) and rest examination: scintigraphic signs of post-

infarction changes in the apex(1), all of the septal segments(2), apical(3) and middle(4) inferolateral and inferior 

segments, apical anterior segments(5) of the LV (~ 35%);  

B - ECG MPI demonstrate a significant increase in the LV volume and decrease in the LV contractile function, as 

well as hypo- and akinesis in the septum area(6), inferior wall(7), apical and middle inferolateral segments(8) of 

the LV; the dyskinesis(9) area is determined in the apex and apical inferolateral segments of the LV;  

C - The dyssynchrony analysis showed a marked increase in SD and PHB indices due to the areas corresponding 

to the hypoperfused areas and areas with impaired wall motion. 
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перфузии, функции и сократительного ре-

зерва миокарда ЛЖ у пациентов с ИКМП. 

Оценка жизнеспособности, основанная на по-

роговом накоплении индикатора в сегментах 

≥60% от максимального, с добавлением инфор-

мации о региональном контрактильном ответе 

на добутамин в гипоперфузируемых сегментах 

ЛЖ, обладает дополнительной прогностической 

значимостью для восстановления сократитель-

ной функции после КШ. 

Leoncini M. et al. [85] сравнивали возмож-

ности ЭКГ-ПСМ (в комбинации с нитратами и 

низкими дозами добутамина) и ЭхоКГ (на фоне 

низких доз добутамина) в аспекте прогноза вос-

становления сократимости дисфункциональных 

сегментов левого желудочка после операции 

КШ. Для этого авторы использовали следующий 

протокол: инъекцию 99mTcМИБИ и запись ис-

следования проводили после внутривенного 

введения раствора изосорбида динитрата. 

Непосредственно после этого пациенту осу-

ществляли инфузию добутамина в возрастаю-

щей дозе до 10мкг/кг/мин с одновременным 

сбором данных. В качестве критерия жизнеспо-

собности авторы использовали восстановление 

регионарной сократимости миокарда ЛЖ после 

КШ. 

ЭхоКГ с добутамином продемонстрирова-

ла чувствительность, специфичность и точность 

57%, 85% и 75% соответственно, в то время как 

для ЭКГ-ПСМ данные показатели оказались 

выше, составив 77%, 88% и 84% соответствен-

но. Авторы делают вывод, что комбинация двух 

различных маркеров жизнеспособности (кле-

точная целостность и сократительный резерв), 

определенных по данным ОФЭКТ, имеет боль-

шую предсказательную значимость в отноше-

нии восстановления функции сегментов мио-

карда после КШ по сравнению с оценкой только 

сократительного резерва по данным стресс-

ЭхоКГ [85]. 

Narula J. et al. [86] предложили протоколы 

ОФЭКТ, позволяющие дифференцировать ги-

бернированный, станнированный, ремоделиро-

ванный миокард и рубец у пациентов с ИКМП. 

Протокол предполагал использование двух изо-

топов: исследование с 201Tl (по протоколу по-

кой – перераспределения), ЭКГ-ПСМ с 99mTc-

МИБИ на пике инотропной фармакологической 

нагрузки (добутамин 40мкг/кг/мин) и через час 

в процессе низкодозной (добутамин 

5мкг/кг/мин) инотропной стимуляции. Важно 

отметить, что станнинг (нарушение сократимо-

сти без признаков нарушения перфузии и ме-

таболизма) и ремоделирование дифференциро-

вали по наличию ишемии в гипокинетичных 

сегментах миокарда ЛЖ. Авторы сделали вы-

вод, что в миокарде ЛЖ при ИКМП могут при-

сутствовать одновременно несколько из ука-

занных патологических состояний. При этом 

ОФЭКТ позволяет довольно точно классифици-

ровать сегменты миокарда в зависимости от 

патологического субстрата. 

Показательные примеры ЭКГ-ПСМ паци-

ентов с ИКМП представлены на рисунках. 

Рисунок 1. Пациент, мужчина, 60 лет, с 

диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения ФК 

III. Постинфарктный кардиосклероз. Хрониче-

ская аневризма левого желудочка. Атеросклероз 

коронарных артерий: стеноз ствола левой коро-

нарной артерии 70%, субокклюзия передней 

нисходящей артерии, стеноз огибающей арте-

рии 60%, окклюзия ветви тупого края, окклю-

зия правой коронарной артерии. Пациент 

направлен на операцию: митральная аннуло-

пластика; маммарокоронарное шунтирование 

передней нисходящей артерии; аортокоронар-

ное шунтирование задней межжелудочковой 

ветви, ветви тупого края. Через год пациент 

продемонстрировал отсутствие выраженной 

динамики со стороны перфузии ЛЖ и гемоди-

намических показателей (ФВЛЖ=23%), а также 

увеличение объемов ЛЖ, что свидетельствует о 

продолжающемся ремоделировании сердца 

Рисунок 2. Пациент, мужчина,  61 год, с 

диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения ФК 

III. Постинфактный кардиосклероз. Аневризма 

левого желудочка. Атеросклероз коронарных 

артерий: стеноз ствола левой коронарной арте-

рии 75%; окклюзия передней нисходящей арте-

рии; стеноз огибающей артерии 60%; стеноз 

медианной артерии 75%. Пациент направлен 

на операцию: маммарокоронарное шунтирова-

ние передней нисходящей артерии; аортокоро-

нарное шунтирование медианной артерии. Ли-

нейная резекция ЛЖ. Через год пациент проде-

монстрировал уменьшение гипоперфузии ЛЖ 

до 5%, увеличение ФВ ЛЖ до 55% при отсут-

ствии роста послеоперационных показателей 

объема ЛЖ. 

Результаты многоцентровых исследова-

ний.  

В 2002 году были представлены результа-

ты трайла PARR-2 (PET and Recovery Following 

Revascularization) [87], целью которого было 

определение значимости выявления ЖМ при 

помощи ПЭТ с 18F-ФДГ в прогнозе лечения (хи-

рургического или медикаментозного) пациентов 

с ИКМП. Несмотря на то, что частота неблаго-

приятных сердечных событий (смерть, ИМ, гос-

питализация) при выборе МТ была выше по 

сравнению с реваскуляризацией, статистически 

значимых отличий между группами выявлено 

не было (36% против 30%; отношение рисков 

0,82; 95% ДИ 0,59-1,14; p=0,16).  

Недостатки данного исследования заклю-

чались в том, что части пациентов (около 25%), 

рандомизированых в группу реваскуляризации, 

последняя не была проведена, несмотря на зна-

чительное количество ЖМ, и  только 75% паци- 
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ентов придерживались рекомендации ПЭТ в 

отношении тактики лечения, что снижает до-

стоверность сделанных выводов.  

Последующий анализ показал значитель-

ное снижение риска достижения первичной 

конечной точки (сердечная смерть, ИМ и госпи-

тализация в связи с кардиологической патоло-

гией) при условии, что результаты ПЭТ прини-

мали во внимание при выборе тактики лечения 

(отношение рисков 0,62; 95% ДИ 0,42 - 0,93; 

p=0,019). 

Анализ пациентов, рандомизированных в 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.      Схема. 

А -  Показатели перфузии после выполнения стресс-теста (STRESS) с аденозином и в покое (REST): сцинти-

графические признаки постинфарктных изменений верхушки (1), апикальных отделов передней (2) и задней 

(3) стенок, апикальных и средних отделов боковой стенки (4) ЛЖ (~13-14%),  а также стресс-индуцированной 

ишемии средних и базальных отделах передней (5) и задней (6) стенок,  базальных отделов боковой стенки 

(7) и задне-перегородочной области (8) ЛЖ (~6-7%). 

Б - ЭКГ-синхронизированные изображения демонстрируют выраженное увеличение объема и снижение со-

кратительной функции ЛЖ, а также гипо- и акинез верхушки (9), передней стенки (10) и перегородки (11) 

ЛЖ. 

В -  При анализе показателей диссинхронии, отмечается увеличение показателя SD и PHB за счет областей, 

соответствующих зонам гипоперфузии и нарушения подвижности стенки. 

Fig. 2.   Scheme. 

A - Myocardial perfusion indices after stress (with adenosin) and rest examination: scintigraphic signs of post-

infarction changes in the apex(1), apical anterior(2) and inferior(3) segments, apical and middle segments of the 

lateral wall(4) of the LV (~13-14%), as well as stress-induced ischemia of the middle and basal segments of the 

anterior(5) and posterior(6) walls, basal segments of the lateral wall(7) and inferoseptal area(8) of the left ventricle 

(~ 6-7%);  

B - ECG MPI demonstrate a significant increase in the LV volume and decrease in the LV contractile function(9), 

as well as hypo- and akinesis in the apex(9), septum area(10) and anterior wall(11) of the LV  

C - The dyssynchrony analysis showed a marked increase in SD and PHB indices due to the areas corresponding 

to the hypoperfused areas and areas with impaired wall motion. 
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группу ПЭТ, показал, что при наличии ≤7% ЖМ 

в ЛЖ значительно возрастает частота неблаго-

приятных сердечных событий после реваскуля-

ризации (56% и 13%, p < 0,015) [88]. 

В подисследовании «PARR- 2 The Ottawa-

FIVE», в которое вошли 111 пациентов, рандо-

мизированных на реваскуляризацию в кардио-

логическом центре Оттавы, было показано, что 

применение в качестве средства отбора для ре-

васкуляризации результатов ПЭТ с 18F-ФДГ ас-

социировано со значительно меньшим риском 

осложнений по сравнению со стандартным об-

следованием (19% против 41%; отношение рис-

ков 0,34; 95% ДИ 0,16–0,72; p=0,005) [89]. 

Пятилетние результаты исследования 

PARR-2 показали отсутствие разницы в частоте 

достижения комбинированной конечной точки 

между пациентами, которым выполняли или не 

выполняли ПЭТ сердца с 18F-ФДГ – 53% паци-

ентов из группы ПЭТ и 57% из группы стан-

дартного обследования [90]. 

В 2009 году было опубликовано самое 

крупное на данный момент рандомизированное 

исследование, в котором было изучено влияние 

стратегии лечения пациентов с ИБС и выра-

женной дисфункцией ЛЖ на прогноз хирурги-

ческого и медикаментозного лечения – Surgical 

Treatment for Ischemic Heart Failure (STICH) [91]. 

Из 1212 пациентов, рандомизированных 

на МТ, КШ и КШ в сочетании с вентрикулопла-

стикой, 601 пациенту была проведена оценка 

наличия ЖМ посредством ЭхоКГ с добутамином 

(280 пациентов) и ПСМ с использованием раз-

личных протоколов и перфузионных РФП (471 

пациент). Однофакторный регрессионный ана-

лиз показал значительную связь между наличи-

ем ЖМ и исходами – среди пациентов без ЖМ 

умер 51%, с наличием ЖМ – 37% (отношение 

рисков для пациентов с ЖМ 0,64; 95% ДИ 0,48 

- 0,86; р=0,003). Однако по данным многофак-

торного анализа, когда в регрессионную модель 

были добавлены прочие факторы (возраст, пол, 

раса, класс сердечной недостаточности на ис-

ходном уровне, предшествующие ИМ и ревас-

куляризация, показатели исходной ФЛ ЛЖ, ко-

личество пораженных сосудов, хроническая по-

чечная недостаточность, митральная регурги-

тация, предшествующий инсульт и фибрилля-

ция предсердий), влияние наличия ЖМ на 

смертность оказалось статистически незначи-

мым (р=0,21) [92]. 

Данное исследование повлекло за собой 

множество дискуссий, в ходе которых были 

обозначены его основные недостатки: 1) мед-

ленный набор пациентов – в среднем, не более 2 

пациентов в год; 2) 17% пациентов, рандоми-

зированных в группу МТ, подверглись коронар-

ному шунтированию; 3) 9% пациентов, рандо-

мизированных на реваскуляризацию, операция 

не была выполнена; 4) 18,5% пациентов не со-

ответствовали критериям включения в исследо-

вание по показателю ФВ ЛЖ (>35%) [93,94]; 5) в 

ходе хирургической реконструкции примерно у 

одной трети пациентов не были достигнуты це-

левые значения конечного систолического объ-

ема ЛЖ [98]. 

Основные недостатки данного исследова-

ния относительно определения ЖМ, заключа-

лись в том, что из указанных 601 пациента 

только 150 прошли как ПСМ, так и ЭхоКГ с до-

бутамином. Более того, определение жизнеспо-

собности миокарда методом ОФЭКТ было вы-

полнено по различным протоколам [95]. Такие 

методы визуализации, как ПЭТ с 18F-ФДГ и 

МРТ сердца с отсроченным контрастированием 

не применялись, т.к. не были доступны в боль-

шинстве центров, принимавших участие в ис-

следовании. Результаты исследования STICH по 

оценке жизнеспособности были получены на 

нерандомизированной выборке пациентов.  

Таким образом, результаты выполненных 

к настоящему моменту исследований остаются 

противоречивыми. Несмотря на кажущиеся од-

нозначными выводы STICH и PARR-2 относи-

тельно нецелесообразности определения ЖМ, 

они противоречат данным предшествующих 

исследований и метаанализов [25, 96, 97].  

Заключение. 

Перфузионная сцинтиграфия миокарда – 

широко доступный метод визуализации, позво-

ляющий провести оценку не только кровоснаб-

жения миокарда, но и таких его функциональ-

ных показателей, как локальная и глобальная 

сократимость, диастолическая функция и ме-

ханическая диссинхрония.  

Диагностическое и прогностическое зна-

чение некоторых из этих показателей хорошо 

изучено, других – является предметом научных 

исследований до настоящего времени.   

Согласно результатам большого числа ра-

бот перфузионная сцинтиграфия миокарда с 

таллием и РФП на основе технеция, в комбина-

ции с вазводилататорами и инотороныпми 

агентами, а также в сочетании с анализом ло-

кальной сократимости и контрактильного ре-

зерва, позволяет идентифицировать жизнеспо-

собный миокард и прогнозировать исходы кар-

диохирургических операций.  

Рекомендации американского общества 

кардиологов [99] по ведению ХСН определяют 

класс рекомендаций 2a и уровень доказатель-

ности «В» для оценки ЖМ у пациентов с ИКМП 

перед реваскуляризацией. Рекомендации Евро-

пейского общества кардиологов [100] имеют 

класс рекомендаций 2b и уровень доказатель-

ности «В» для функционального тестирования 

неинвазивными методиками у данной группы 

пациентов.  

С практической точки зрения использова-

ние того или иного метода из арсенала лучевой 
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диагностики определяется локальным опытом, 

традициями и технической оснащенностью 

каждого конкретного медицинского центра.  

Отсутствие единства мнений относитель-

но клинической значимости использования ме-

тодов визуализации для определения жизнеспо-

собности миокарда, а также появление нового 

диагностического оборудования определяют 

актуальность данного направления в аспекте 

дальнейшего выполнения научных исследова-

ний. 
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АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОРГАНИЗУЮЩЕЙ 

ПНЕВМОНИИ 

 

Юдин А.Л., Абович Ю.А., Юматова Е.А., Афукова О.А., Афанасьева Н.И., 

Беленькая О.И., Федорова Г.О., Кулагин А.Л. 

 
ермин «организующая пневмония» активно используется в настоящее время 

патоморфологами и клиницистами. Несмотря на то, что данное заболевание 

содержит в своем названии указание на пневмонию, оно относится к группе 

интерстициальных заболеваний легких (интерстициальных пневмоний), а зна-

чит, имеет, отличные от обычного воспалительного процесса, подходы к лечению. В 

данном исследовании подробно разбирается эволюция понятия «организующая пнев-

мония», рассматриваются современные подходы к классификации и терминологии. 

Кроме того, в приведенном обзоре подробно описана КТ-семиотика данной нозологии; 

проанализированы возможности компьютерной томографии в диагностике различных 

паттернов (форм) организующей пневмонии, представлены собственные верифициро-

ванные клинические наблюдения. 

 

Ключевые слова: организующая пневмония, организующаяся пневмония, крип-

тогенная организующая пневмония, интерстициальная пневмония, компьютерная то-

мография. 
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ASPECTS OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF ORGANIZING 

PNEUMONIA 

 

Yudin A.L., Abovich Yu.A., Yumatova E.A., Afanas'yeva N.I., Afukova O.A., 

Belenkaya O.I., Fedorova G.O., Kulagin A.L. 
 

he term «organizing pneumonia» is actively used now by pathologists and clinical 

physicians. In spite of the fact that the disease contains an indication of pneumo-

nia in its name, it belongs to the group of interstitial lung diseases (interstitial 

pneumonias), and therefore has other than usual inflammatory process, approaches to 

treatment. This article focuses on recent significant changes in concept of «organizing 

pneumonia», discusses modern approaches to classification and terminology. In addition, in 

the given review the CT features of organizing pneumonia is described in details. The possi-

bilities of computed tomography in the diagnosis of various patterns (forms) of organizing 

pneumonia, which are reliable clinical observations, are analyzed. 
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рганизация (от греч. organon- орудие, 

орган) в патологической анатомии 

представляет собой реактивное раз-

растание соединительной ткани, от-

граничивающее или замещающее 

мертвые ткани или инородные тела [1]. Это 

процесс замещения посредством живой «орга-

низованной» ткани какого-нибудь мертвого ма-

териала, который может образоваться в самом 

организме (например, тромбы, кровоизлияния, 

экссудаты, инфаркты, очаги некрозов) или же 

представляющего собой инородное тело, по-

павшее в ткань извне. Организация является 

биологически целесообразной, защитно-

приспособительной реакцией. По своему суще-

ству такая организация, называемая также па-

тологической организацией, относится к прояв-

лениям регенерации. Наряду с этим она чрез-

вычайно тесно связана с воспалением и раз-

граничение патологической организации от 

воспаления не имеет в основе какого-либо 

смысла. [2]. Процесс организации начинается с 

развития в окружающих тканях реактивного 

экссудативного воспаления, характеризующе-

гося обильной инфильтрацией из полиморфно-

ядерных лейкоцитов и лизисом участков некро-

за. В последующем развивается фагоцитарная 

реакция, происходит пролиферация клеток ме-

зенхимы и экссудативное воспаление сменяется 

продуктивным. Разрастающаяся при этом гра-

нуляционная ткань замещается соединительной 

тканью и на месте участка некроза образуется 

рубец.  Организация может носить характер 

инкапсуляции в тех случаях, когда погибшие 

паразиты или инородные тела не рассасывают-

ся, а окружаются соединительнотканной капсу-

лой, которая отграничивает их от окружающих 

тканей. В грануляционной ткани вокруг ино-

родных тел и паразитов часто встречаются 

многоядерные гигантские клетки – так называ-

емые клетки инородных тел [3]. 

Организующая пневмония (ОП) патомор-

фологически характеризуется разрастанием 

грануляционной ткани в альвеолярных прото-

ках и альвеолах, и наличием хронической вос-

палительной инфильтрации стенок альвеол. Бы-

ло показано, что это  состояние можно рас-

сматривать как своеобразный ответ легочной 

ткани на воздействие какого-либо повреждаю-

щего фактора [4].  

Изначально, термин организующая(ся) 

пневмония описывался как специфическая ги-

стоморфологическая картина, возникшая в ре-

зультате организации воспалительного экссуда-

та в просвете альвеол. Это состояние зачастую 

рассматривалось как затяжное течение пнев-

монии и/или как ее осложнение (карнифици-

рующая пневмония) [5 - 7]. Однако в настоящее 

время показано, что разрастание грануляцион-

ной ткани в просвете альвеол может являться 

самостоятельным поражением, и, следователь-

но, термин «организующая» является более 

предпочтительным, чем «организующаяся».  

Гистологические находки при ОП вклю-

чают в себя: 1) внутриальвеолярные скопления 

грануляционной ткани (синоним «тельца Мас-

сона», организующаяся фиброзная ткань); 2) 

невыраженные признаки интерстициального 

воспаления с наличием мононуклеарных клеток; 

3) невыраженные признаки внутриальвеоляр-

ного скопления клеток; 4) сохранность архитек-

тоники легочной ткани; 5) грануляционная 

ткань при этом имеет одинаковую степень «зре-

лости» и содержит минимальное количество 

воспалительных клеток.  

В работах нескольких исследователей [5, 

8, 9] были отмечены биохимические маркеры, 

которые отличают обратимые фиброзные гра-

нуляционные изменения при организующей 

пневмонии от неконтролируемого процесса по-

явления фокусов фибробластов и отложения 

коллагена, которые наблюдаются при обычной 

интерстициальной пневмонии. В настоящее 

время ОП рассматривается как модель нор-

мального восстановления (заживления) легоч-

ной ткани в противоположность неконтролиру-

емому хаотичному фиброзному процессу «не-

правильного» восстановления при обычной ин-

терстициальной пневмонии (ОбИП) [10].  

До недавнего времени можно было встре-

тить термин «облитерирующий бронхиолит с 

организующей пневмонией». Этот термин впер-

вые был описан Epler в 1985 году, а перед этим 

понятие организующей пневмонии ввел Davison 

в 1983 [11, 12]. При облитерирующем бронхио-

лите с организующей пневмонией были выяв-

лены аналогичные гистологические находки в 

просвете бронхиол при отсутствии признаков 

инфекции или других этиологических агентов.  

В 2002 году Американское торакальное и 

Европейское респираторное общество предло-

жили термин «криптогенная организующая 

пневмония (КОП)» для того, чтобы избежать пу-

таницы  с   констриктивным   облитерирующим  

О 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (3):176-189      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-176-189             Страница  178 
 

бронхиолитом, который характеризуется «изо-

лированным» поражением бронхиол [13]. В 2012 

году Американским торакальным обществом и 

Европейским респираторным обществом при 

пересмотре классификации идиопатических 

интерстициальных пневмоний (ИИП), крипто-

генная организующая пневмония была отнесе-

на к группе острых/подострых интерстициаль-

ных пневмоний [14].  

Организующая пневмония может иметь 

неизвестную природу возникновения, и тогда 

такая нозологическая единица носит название 

криптогенная организующая пневмония. 

Именно КОП входит в классификацию идиопа-

тических интерстициальных пневмоний [13, 

14]. 

При пересмотре Международной класси-

фикации болезней в 2018 г. криптогенная ор-

ганизующая пневмония рассматривается как 

заболевание неустановленной этиологии, кото-

рой был присвоен отдельный код (J84.116). Ор-

ганизующей пневмонии, вызванной известной 

причиной, или, если «не указано иначе (NOS)», в 

дополнение к коду основного заболевания при-

сваивается код J84.89. Однако в русскоязыч-

ной версии МКБ-10 данные коды пока не внед-

рены, а рассматриваемая нозология относится 

к общей группе J84 («Другие интерстициальные 

легочные болезни») без уточнения на подклассы.  

При этом организующая пневмония, вызванная 

внешними агентами или лекарственными сред-

ствами, исключена из группы J84. 

При установленных причинах возникно-

вения организующей пневмонии можно встре-

тить термин: «организующая пневмония, ассо-

циированная с какими-либо другими патологи-

ческими состояниями», такими как системные 

заболевания соединительной ткани, прием ле-

карственных препаратов, лучевая терапия, 

трансплантация, вдыхание токсических газов, 

а также различные инфекционные агенты.  

Кроме этого, участки организующей 

пневмонии можно наблюдать практически при 

всех заболеваниях легких, однако находки ОП 

являются лишь сопутствующим симптомом ос-

новного заболевания (рис. 1). В данной статье 

мы будем рассматривать поражения легких, где 

основным (главенствующим) симптомом пора-

жения легочной ткани является организующая 

пневмония. Клинико-рентгенологические про-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.      Схема. 

Терминология организующей пневмонии.  

Fig. 1.    Scheme.  

Terminology of organizing pneumonia. 
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явления криптогенной организующей пневмо-

нии и организующей пневмонии установленно-

го генеза схожи. Однако выявление КОП вызы-

вает наибольшие трудности у клиницистов и 

требует тщательного сопоставления клинико-

рентгено-гистологических данных и совместно-

го мультидисциплинарного решения в каждом 

конкретном случае. 

Криптогенная организующая пневмония 

встречается как у мужчин, так и у женщин; 

средний возраст пациентов обычно находится в 

диапазоне от 55 до 65 лет, однако заболевание 

может встречаться во всех возрастных группах. 

Связь заболевания с курением не доказана. 

Начальные клинические симптомы организую-

щей пневмонии неспецифичны [5, 15 - 18]. Ча-

ще всего наблюдается подострое начало заболе-

вания, время возникновения первых симпто-

мов составляет несколько недель. В большин-

стве случаев пациенты жалуются на «вирусную 

инфекцию», предшествующую заболеванию. В 

клинической картине преобладают  непродук-

тивный кашель, одышка, слабость, потеря ап-

петита, похудание, лихорадка (наблюдается в 

57% случаев). Клиническая картина, в первую 

очередь, напоминает бактериальную пневмо-

нию. Таким образом, большинство пациентов 

получают, неэффективные в таких случаях, 

многократные курсы антибиотиков. Постанов-

ка диагноза «организующая пневмония» затяги-

вается на 4-10 недель от начала заболевания. 

По мере течения болезни начальные клиниче-

ские проявления могут исчезать, за исключени-

ем прогрессирующей одышки и слабости, кото-

рые становятся ведущими клиническими симп-

томами. Умеренно выраженная потеря веса 

присутствует у половины больных.  

При аускультации у большинства больных 

выявляется двусторонняя инспираторная кре-

питация. Изменения концевых фаланг пальцев 

по типу «барабанных палочек» не характерны. В 

периферической крови – умеренно выражен-

ный лейкоцитоз (у 50%), увеличение С-

реактивного белка (у 70–80%), без признаков 

выраженной эозинофилии. Наиболее часто при 

исследовании функции внешнего дыхания от-

мечается рестриктивный тип нарушений (сла-

бой, средней выраженности), а также снижение 

диффузионной способности легких. Нарушения 

по обструктивному типу присутствуют лишь у 

20% пациентов, чаще всего у курильщиков. Ци-

тологическое исследование бронхоальвеолярно-

го лаважа не имеет специфичных признаков, 

иногда отмечается повышенное содержание 

лимфоцитов.  

Организующая пневмония является забо-

леванием, весьма чувствительным к терапии 

кортикостероидами. По данным исследователей 

приблизительно 2/3 всех пациентов, получаю-

щих гормональную терапию глюкокортикоида-

ми (ГКС) отмечают полное излечение в течение 

нескольких недель или месяцев; большинство 

отмечает улучшение состояния уже в ближай-

шие 1-2 недели [4, 5, 9, 11, 14, 15]. В работах 

некоторых авторов рассматривается эффек-

тивность применения макролидных антибиоти-

ков для лечения ОП, прежде всего установлен-

ной этиологии [19 - 21]. 

Течение ОП в большинстве случаев доста-

точно благоприятное, возможно достижение 

полной нормализации клинических, функцио-

нальных и рентгенологических показателей. 

Однако может встречаться и прогрессирующая 

форма заболевания с развитием дыхательной 

недостаточности, в некоторых случаях, приво-

дящая к развитию острого респираторного дис-

тресс-синдрома. У меньшей части пациентов 

(приблизительно у 20% больных ОП) происходит 

спонтанное разрешение заболевания. В случае 

КОП у большинства больных при снижении до-

зы или отмене терапии ГКС в ряде случаев воз-

можно развитие рецидивов заболевания. После 

разрешения ОП могут сохраняться признаки 

ограниченного фиброза легких, а также бронхо-

эктазов на этом фоне.  

Показаниями к применению компьютер-

ной томографии (КТ) органов грудной клетки 

является, прежде всего, уточнение характера 

изменений при отсутствии положительной ди-

намики на рентгенограммах или при сомни-

тельной рентгенологической картине. Настора-

живает неэффективность проводимого лечения 

(в большинстве случаев антибактериальной те-

рапии разными группами препаратов) у паци-

ента с клинической картиной пневмонии; от-

рицательные результаты посева на чувстви-

тельность к микроорганизмам. Обычно пациен-

ту проводят несколько компьютерно-

томографических исследований для оценки 

эффективности терапии. При неясных клини-

ко-рентгенологических данных и при необхо-

димости морфологической верификации, КТ – 

это основной метод в выборе участка легочной 

ткани при проведении биопсии. 

При КТ проявления ОП часто неспеци-

фичны. Принято выделять три формы компью-

терно-томографической картины, встречающи-

еся при данном заболевании: 

1.Двусторонние зоны консолида-

ции/матового стекла, расположенные преиму-

щественно субплеврально и перибронхиально 

(наиболее часто встречающиеся проявления 

ОП). 

2.Единичная зона консолидации/матового 

стекла (локальная, фокальная, узловая форма 

ОП). 

3. Ретикулярные изменения в сочетании с 

участками консолидации (интерстициальная, 

инфильтративная, прогрессирующая, фиброз-

ная форма ОП). 
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 Зоны консолидации являются наиболее 

частой находкой при компьютерной томогра-

фии у пациентов с организующей пневмонией 

(по данным разных исследований – от 62% до 

83% случаев) [13, 22 - 26]. При этом консолида-

ция патоморфологически  соответствует альвео-

лам, заполненным грануляционной тканью. На 

компьютерных томограммах выявляются мно-

жественные локальные субплевральные и/или 

перибронхиальные зоны консолидации (рис. 2). 

Как правило, участки консолидации асиммет-

ричны, имеют двустороннюю локализацию, не-

редко располагаются в нижних долях, часто 

имеют неправильно треугольную форму и ши-

роким основанием обращены к плевре. Участки 

консолидации распределены в равной степени, 

как в передних, так и в задних отделах легоч-

ных полей. Размеры участков консолидации ва-

рьируют от нескольких сантиметров до целой 

доли. При этом нет взаимосвязи с сегментар-

ным делением легких. Зоны консолидации мо-

гут носить «мигрирующий» характер: некоторые 

из них могут спонтанно рассасываться, в то 

время как в  других отделах легочной паренхи-

мы могут обнаруживаться ранее не выявляемые 

зоны консолидации.   

На фоне консолидации в большинстве 

случаев можно различить симптом «воздушной 

бронхограммы» – воздушные, деформирован-

ные просветы бронхов и, иногда, умеренно вы-

раженные бронхоэктазы. 

Симптом «матового стекла» еще одна ха-

рактерная находка при организующей пневмо-

нии [22, 27 - 29]. Данный симптом может 

встречаться по периферии вышеописанных зон 

консолидации (рис. 3). В других случаях, суб-

плеврально расположенные участки «матового 

стекла» могут являться единственными прояв-

лениями организующей пневмонии (рис. 4).  

«Матовое стекло» гистопатологически соответ-

ствует воспалительным изменениям в альвео-

лярных перегородках и альвеолярной клеточной 

десквамации с невыраженным количеством 

грануляционной ткани в терминальных воз-

душных пространствах [27, 28]. 

Симптом «обратного венца» (симптом 

атолла, симптом каймы, «reversed halo») являет-

ся характерной находкой ОП и представляет 

собой зону «матового стекла», окруженную более 

плотными участками консолидации полукруг-

лой (серповидной) или кольцевидной формы 

(рис. 5). Центральный участок «матового стекла» 

при гистологическом исследовании соответ-

ствует зоне альвеолярного септального воспале-

ния и клеточной инфильтрации межальвеоляр-

ных перегородок, а кольцевидная или полукруг-

лая периферическая полоса консолидации – 

зоне организующей пневмонии внутри альвео-

лярных протоков [29 - 31]. 

Симптом «обратного венца» наблюдается у 

10-20% пациентов с организующей пневмони-

ей, но является достаточно  специфичным  при- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 c) 

Рис. 2.    МСКТ органов грудной клетки, аксиальные проекции. 

Пациенты с организующей пневмонией. А. Мужчина, 56 лет. В субплевральных отделах нижних долей обоих 

легких определяются зоны консолидации (черные стрелки). На фоне консолидации можно различить «воз-

душную бронхограмму» (белые стрелки).  Б. Мужчина 71 год. Множественные, субплеврально расположен-

ные, зоны консолидации в нижних долях обоих легких (черные стрелки). В. Женщина, 25 лет. Множествен-

ные зоны консолидации в верхних долях обоих легких как субплевральной (черные стрелки), так и периброн-

хиальной локализации (белая стрелка). 

Fig. 2.    Chest MSCT, axial planes.  

Patients with organizing pneumonia. A. 56 years old male. Consolidation zones in the subpleural regions of the 

lower lobes of both lungs are defined (black arrows). Note the air-filled bronchi in an area of consolidation – «air 

bronchogram» (white arrows). B. 71 years old male. Multiple, subpleural consolidation zones in the lower lobes of 

both lungs (black arrows). С. 25 years old female. Multiple consolidation zones in the upper lobes of both lungs, as 

well a subpleural (black arrows) as a peribronchial localization (white arrow). 
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знаком и может быть очень полезен для пра-

вильной интерпретации компьютерно-

томографической картины в совокупности с 

другими клиническими данными. При симпто-

ме «обратного венца», наблюдаемом при ОП, 

центральная зона «матового стекла» соответ-

ствует зоне альвеолярного септального воспале-

ния и частичного клеточного пропитывания 

альвеолярных пространств; в то время как 

кольцевидная зона уплотнения по периферии 

связана с зонами организующей пневмонии 

внутри дистальных воздушных пространств 

[32]. 

Cимптом «обратного венца» можно счи-

тать патогномоничным симптомом для органи-

зующей пневмонии. При этом большинство слу 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    МСКТ органов грудной клетки, аксиальные проекции. 

Женщина, 46 лет с левосторонней нижнедолевой организующей пневмонией (диагноз верифицирован). А. В 

нижней доле левого легкого определяется зона консолидации неправильной  формы (черные стрелки), окру-

женная по периферии зоной матового стекла (белые стрелки). Б. После гормональной терапии на контроль-

ной КТ ОГК, выполненной спустя 1 месяц, отмечается положительная динамика в виде практически полного 

рассасывания вышеназванных изменений. 

Fig. 3.   Chest MSCT, axial planes.  

46 years old female, with left lower lobar organizing pneumonia (diagnosis verified). A. Сonsolidation zone of irreg-

ular shape in the lower lobe of the left lung (black arrows), surrounded on the periphery by a ground glass area 

(white arrows). B. On the control chest CT scan after steroid therapy, performed after 1 month, there is a positive 

dynamic changes – almost complete resolution. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.     МСКТ органов грудной клетки, аксиальные проекции. 

Мужчина, 40 лет. Множественные зоны снижения воздушности легочной паренхимы по типу  «матового 

стекла», преимущественно в субплевральных отделах обоих легких (белые стрелки). Зоны консолидации не 

выявляются. При лечении глюкокортикостероидами выраженная положительная динамика (снимки не пред-

ставлены). 

Fig. 4.    Chest MSCT, axial planes.  

40 years old male. Multiple areas of ground glass, mainly in the subpleural regions of both lungs (white arrows). 

Consolidation zones are not detected. In the treatment of corticosteroids – advanced positive dynamic changes 

(images not presented). 
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чаев выявления симптома «обратного венца» 

при других заболеваниях (грибковой инфекции, 

злокачественных новообразованиях, туберкуле-

зе, саркоидозе, гранулематозе Вегенера) связа-

но с проявлениями организующей пневмонии 

на фоне этих заболеваний [33, 34].  

Еще одним характерным симптомом ор-

ганизующей пневмонии является симптом пе-

рилобулярного утолщения, представляющий со-

бой полигональные или дугообразные участки 

консолидации, расположенные в перифериче-

ских отделах вторичной дольки вдоль междоль-

кового интерстиция, и отличающиеся от утол-

щения междолькового интерстиция  большей 

толщиной, полигональной формой и меньшей 

четкостью, чем утолщенный интерстиций [35]. 

Данный признак наблюдается у 55% пациентов 

с организующей пневмонией и  чаще всего 

встречается в субплевральных  нижних и сред-

них отделах легочных полей (рис. 6). В активной 

стадии организующей пневмонии пораженные 

дольки заполнены грануляционной тканью. В 

дальнейшем, в процессе рассасывания грану-

ляционной ткани, в центральных отделах вто-

ричной дольки постепенно восстанавливается 

воздушность. Таким образом, организующая 

пневмония в фазе обратного развития может 

симулировать неравномерное утолщение меж-

дольковых перегородок, хотя гистологические 

находки не подтверждают поражения меж-

дольковых перегородок в данных областях. Пе-

рилобулярные утолщения практически всегда 

связаны с участками консолидации и/или «ма-

тового  стекла»,  расположенными  в   непосред- 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

Рис. 5.    МСКТ органов грудной клетки, аксиальные проекции. 

Пациенты с организующей пневмонией. Симптом обратного венца («reversed halo») – зоны «матового стекла» 

(черная стрелка), окруженные более плотными участками консолидации (белые стрелки) кольцевидной или 

полукруглой (серповидной) формы.  

Fig. 5.    Chest MSCT, axial planes.  

Patients with organizing pneumonia. Patients with organizing pneumonia. The symptom of the «reversed halo» is 

the ground glass zone (black arrow), surrounded by more dense consolidation areas (white arrows), ring-shaped or 

semi-circular (sickle-shaped). 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    МСКТ органов грудной клетки, акси-

альная проекция. 

Мужчина, 56 лет с организующей пневмонией. В 

субплевральных отделах нижних долей обоих легких 

определяются полигональные или дугообразные 

участки консолидации (белые стрелки), располо-

женные в периферических отделах вторичной доль-

ки вдоль междолькового интерстиция. 

Fig. 6.    Chest MSCT, axial plane. 

56 years old male with organizing pneumonia. In the 

subpleural parts of the lower lobes of both lungs – po-

lygonal or arcuate consolidation areas (white arrows) 

are located in the peripheral parts of the secondary 

lobule along the interlobular interstitium. 
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ственной близости от перилобулярных измене-

ний [26, 36]. 

Зоны консолидации являются неспеци-

фичными находками и, прежде всего, подоб-

ную картину необходимо дифференцировать с 

инфекционной бактериальной пневмонией (рис. 

7). Важным клиническим дифференциально-

диагностическим критерием диагностики орга-

низующей пневмонии является отсутствие по-

ложительной динамики на фоне антибактери-

альной терапии. В течение нескольких недель 

на фоне антибактериальной терапии может 

наблюдаться перераспределение и «миграция» 

зон консолидации и «матового стекла» в другие 

отделы легочной паренхимы, а иногда и увели-

чение размеров. В отличие от инфекционной 

пневмонии для ОП характерны отрицательные 

результаты при бактериологическом посеве 

мокроты, крови.  

Множественные зоны консолида-

ции/матового стекла на компьютерных томо-

граммах встречаются также у пациентов с 

мультифокальной аденокарциномой. Для аде-

нокарциномы в большей степени, чем для ОП, 

характерно появление симптома «crazy paving» 

(ретикулярная исчерченность на фоне «матово-

го стекла»); а также  выявление небольших 

узелков или групп узелков в этом же или проти-

воположном легком [17]. При опухолевом пора-

жении также может встречаться симптом «об-

ратного венца». При применении кортикосте-

роидной терапии наблюдается ухудшение кли-

нической симптоматики.    

Кроме инфекционной пневмонии, а также 

мультифокального опухолевого процесса, при 

выявлении на КТ зон консолидации, необходи-

мо проводить дифференциальную диагностику 

с множественными инфарктами легкого. При 

этом зоны организующей пневмонии по пери-

ферии легочного инфаркта действительно яв-

ляются при патоморфологическом исследова-

нии типичными находками [37]. Для диффе-

ренциальной диагностики в данной ситуации 

информативно   повышение   уровня  D-димера  

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.      МСКТ органов грудной клетки, аксиальные проекции. 

Женщина, 30 лет. Заболела остро, лихорадка до 39º; озноб, кашель. Микробиологическое исследование мок-

роты: выявлен Streptococcus mitis/oralis. Начата антибактериальная терапия. А. Множественные обширные 

зоны консолидации, в т. ч. субплеврально расположенные, окруженные участками «матового стекла». На 

фоне консолидации прослеживаются единичные воздушные просветы бронхов. Б. На фоне антибактериаль-

ного лечения отмечается нормализация температуры тела, уменьшение кашля. На МСКТ спустя 8 дней – по-

ложительная динамика в виде уменьшения размера и выраженности инфильтративных изменений, единич-

ные остаточные очаговые изменения, местами сливающиеся между собой. Клинический диагноз: внеболь-

ничная (бактериальная) пневмония. 

Fig. 7.   Chest MSCT, axial planes.  

30 years old female. Acute debut of disease, fever - 39º; chills, cough. Microbiological sputum examination: identi-

fied Streptococcus mitis / oralis. Started antibiotic therapy. A. Мultiple large consolidation zones, including sub-

pleural located, surrounded by areas of ground glass. In an area of conolidation - individual air gaps in the bron-

chi are traced. B. Against the background of antibacterial treatment, body temperature is normalized, cough de-

creases. Chest MSCT after 8 days: positive dynamic changes – reducing the size and severity of infiltrative chang-

es, single residual focal changes, sometimes merging with each other. Clinical diagnosis: community-acquired 

(bacterial) pneumonia. 
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плазмы крови, выявление ТЭЛА при  КТ- ангио-

пульмонографии. КТ-картина множественных 

зон консолидации, часто встречаемая при ор-

ганизующей пневмонии, также идентична хро-

нической эозинофильной пневмонии [38]. В 

этом случае также необходимы клинико-

рентгенологические сопоставления, оценка ко-

личества эозинофилов в периферической крови 

(>1500/mm3) и/или в исследовании БАЛ (более 

25%). При саркоидозе легких на компьютерных 

томограммах также могут быть выявлены мно-

жественные перибронхиальные зоны консоли-

дации. Однако для данного заболевания типич-

на локализация в прикорневых отделах легких, 

а также «скудные» клинические проявления. 

При альвеолярном саркоидозе в процесс вовле-

каются преимущественно верхние доли обоих 

легких,  типичны множественные перилимфа-

тические узелки, часто – аденопатия корней 

легких и средостения. 

В 10-15% случаев организующая пневмо-

ния имеет фокальную (узловую, нодулярную) 

форму. На КТ фокальная форма организующей 

пневмонии представляет собой изолированное 

локально расположенное «узловое образование» 

с нечеткими, неровными, часто лучистыми, 

контурами, размерами 10 - 70 мм [5, 39, 40]. У 

большинства пациентов можно визуализиро-

вать связь с прилежащими плевральными лист-

ками, утолщение плевры. Участки фокальной 

ОП располагаются чаще всего в перифериче-

ских отделах легочных полей. Наиболее частая 

ее локализация – верхние доли легких. 

Большинство случаев фокальной (ноду-

лярной, узловой) формы ОП имеют неустанов-

ленную этиологию, т.е. являются криптогенной 

организующей пневмонией. 

КТ-проявления фокальной ОП чрезвычай-

но сложно дифференцировать со злокачествен-

ными, преимущественно периферическими но-

вообразованиями легких. В такой ситуации 

морфологический диагноз ОП обычно устанав-

ливают после диагностической пункционной 

биопсии или выполнения хирургической опера-

ции по поводу предполагаемой опухоли. В не-

давних исследованиях [41, 42], посвященных 

диагностике фокальной (узловой) формы орга-

низующей пневмонии и рака легкого было про-

демонстрировано, что даже ПЭТ-КТ не является 

информативным в таких случаях: показатель 

накопления 18F-ФДГ нельзя использовать в ка-

честве инструмента для дифференциальной ди-

агностики организующей пневмонии и перифе-

рического рака легкого. Исследование в дина-

мике – единственный критерий, позволяющий с 

большой долей вероятности предположить пра-

вильный диагноз у таких пациентов, при не-

возможности морфологической верификации. 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.   МСКТ органов грудной клетки, аксиальные проекции. 

Мужчина, 46 лет. В нижней доле левого легкого определяется локальная зона консолидации неправильной  

формы, на фоне которой прослеживаются единичные просветы бронхов (стрелка). На контрольной КТ ОГК, 

выполненной спустя неделю (Б), отмечается спонтанное, умеренно выраженное уменьшение размеров зоны 

консолидации (положительная динамика). Заключение: Фокальная форма левосторонней нижнедолевой ор-

ганизующей пневмонии. 

Fig. 8.   Chest MSCT, axial planes.  

46 years old male. In the lower lobe of the left lung the local area of consolidation of irregular shape with the air-

filled bronchi (arrow) is defined. On the following chest CT scan, performed a week later (B), there is a spontane-

ous, decreasing in the size consolidation zone (positive dynamic changes). Conclusion: The focal form of left lower 

lobar organizing pneumonia. 
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Слишком резкое увеличение размеров за корот-

кий срок на контрольных КТ является нехарак-

терным для роста опухоли. Очевидно, что и 

уменьшение размеров «образования» также ис-

ключает злокачественное поражение и свиде-

тельствует в пользу фокальной (нодулярной) 

формы организующей пневмонии (рис. 8).  

У 10-25% пациентов с ОП на КТВР наблю-

дается картина интерстициальной (фиброзной) 

формы организующей пневмонии. Для данной 

формы характерно поражение интерстициаль-

ной ткани, хотя в литературе многие авторы 

называют эту форму инфильтративной [5, 43, 

44]. На первый план у таких пациентов выхо-

дят ретикулярные изменения в сочетании с не-

большими участками консолидации (рис. 9). 

Для интерстициального варианта ОП характер-

ны зоны перибронхиального «матового стекла», 

а также перилобулярные утолщения с формиро-

ванием тракционных бронхоэктазов и ретику-

лярных изменений преимущественно в перифе-

рических отделах легких. «Сотовое легкое» не 

встречается. В большинстве случаев данные 

изменения преобладают в нижних долях легких. 

В данной группе пациентов зоны ретикулярной 

исчерченности могут прогрессировать и приво-

дить к фиброзным изменениям, несмотря на 

лечение. Данную форму ОП следует дифферен-

цировать с обычной и неспецифической интер-

стициальными пневмониями. 

 По данным морфологического исследова-

ния у части пациентов зоны ОП встречаются 

как симптом на фоне интерстициальных забо-

леваний легких, в частности, на фоне обычной 

или неспецифической интерстициальной пнев-

монии. 

Однако не всегда проявления организую-

щей пневмонии укладываются в одну из выше-

перечисленных разновидностей («паттернов») 

компьютерно-томографической картины. В не-

которых случаях возможно сочетание различ-

ных компьютерно-томографических признаков. 

У части пациентов проявления организующей 

пневмонии не являются типичными, а могут 

представлять собой округлые солитарные оча-

говые образования или множественные узловые 

образования, а также множественные «полост-

ные» участки «матового стекла» (рис. 10). 

Выводы. 

 Организующая пневмония (ОП) представ- 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.   МСКТ органов грудной клетки, аксиальные проекции. 

Пациенты с интерстициальной формой организующей пневмонии. А. Мужчина, 68 лет. В субплевральных от-

делах нижних долей обоих легких определяются ретикулярные изменения (двойные черные стрелки); перило-

булярные утолщения (белые стрелки), а также небольшие участки консолидации (черные стрелки). Б. Мужчи-

на, 72 года.  В периферических отделах нижних долей обоих легких определяются ретикулярные изменения, 

единичные невыраженные зоны матового стекла (двойная белая стрелка), перилобулярные утолщения (белые 

стрелки) с формированием единичных тракционных бронхоэктазов (черные стрелки).   

Fig. 9.   Chest MSCT, axial planes.  

Patients with infiltrative (interstitial) form of organizing pneumonia. A. 68 years old male. In the subpleural regions 

of the lower lobes of both lungs reticular changes are determined (double black arrows); perilobular thickenings 

(white arrows), as well as small areas of consolidation (black arrows). B. Male, 72 years old. In the peripheral re-

gions of the lower lobes of both lungs, reticular changes, single hazy ground glass areas (double white arrow), peri-

lobular thickenings (white arrows) with the traction bronchiectasis (black arrows) are determined. 
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ляет собой своеобразный ответ легочной ткани 

на воздействие какого-либо повреждающего 

фактора, патоморфологически характеризую-

щийся разрастанием грануляционной ткани в 

альвеолярных протоках и альвеолах.  

ОП может быть как самостоятельным за-

болеванием неуточненной этиологии (крипто-

генная организующая пневмония – КОП), так и 

возникать при воздействии известных патоло-

гических агентов. Кроме этого, зоны организу-

ющей пневмонии могут встречаться как неос-

новной (сопутствующий) симптом разных забо-

леваний легких. 

Клинические и рентгенологические прояв-

ления ОП неспецифичны и зачастую схожи с 

инфекционной пневмонией. Таким образом, 

большинство пациентов получают, неэффек-

тивные в таких случаях, многократные курсы 

антибиотиков. У большинства больных неэф-

фективность проводимой терапии, а также 

данные компьютерной томографии заставляют 

заподозрить организующую пневмонию. 

Для КТ-картины организующей пневмо-

нии наиболее характерны: двусторонние зоны 

консолидации, симптом «обратного венца», пе-

рилобулярные утолщения, ретикулярная исчер-

ченность с бронхоэктазами, преимущественно 

субплевральное и/или перибронхиальное рас-

пределение патологических изменений.  

Компьютерная томография является не-

заменимым звеном в диагностике организую-

щей пневмонии – позволяет уточнить характер 

изменений при нарастании клинической симп-

томатики и оценить динамику патологического 

процесса. При этом для установления диагноза 

криптогенной ОП требуются клинические, 

рентгенологические и патоморфологические 

данные, мультидисциплинарные соответствия 

которых значительно повышают диагностиче-

скую точность. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

  

  

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b) Рис. 10 в (Fig. 10 c) 

Рис. 10.   МСКТ органов грудной клетки. А, Б – аксиальные проекции; В – фронтальная рекон-

струкция. 

Женщина, 41 год. На всем протяжении легочных полей определяются множественные округлые участки кон-

солидации (двойная белая стрелка)  и матового стекла (белые стрелки) неправильной округлой формы с до-

статочно четкими контурами с просветами локально расширенных субсегментарных бронхов в центре, а 

также единичными участками просветления в центральных отделах зон консолидации (вероятно, за счет 

восстановления воздушности легочной паренхимы) – симптом «обратного венца». В нижней доле левого лег-

кого – симптом перилобулярного утолщения. При исследовании БАЛ – рост дрожжеподобных и мицелиальных 

грибов не выявлен; данных за пневмоцистную пневмонию нет. При гистологическом исследовании операци-

онного материала (выполнена атипичная резекция легкого) выявляются макрофагальные скопления в про-

свете альвеол; реактивная пролиферация фибробластов. 

Fig. 10.     Chest MSCT. A, B – axial planes; C - frontal reconstruction. 

Female, 41 years old. There are multiple rounded areas of consolidation in the both lungs (double white arrow) 

and ground glass (white arrows) of irregular rounded shape with clear border with lumens of locally dilated sub-

segmental bronchus in the center, as well as areas of decreasing attenuation in the central parts of the consolida-

tion zones (probably due to the restoration of airiness of the pulmonary parenchyma) - symptom «reversed halo». 

In the lower lobe of the left lung - a symptom of perilobular thickening. In the study of BAL - the growth of fungal 

infection was not detected; there is no data for pneumocystic pneumonia. Histological examination of the surgical 

material (performed atypical resection of the lung) revealed macrophage accumulations in the lumen of the alveoli; 

reactive proliferation of fibroblasts. 
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спользование артериального спинового маркирования (ASL) в клинической 

практике привело к выявлению различных патологических состояний голов-

ного мозга. В обзоре представлена информация о физических основах мето-

дики ASL и обработке данных, ее применении, а также основные часто 

встречающиеся артефакты, знание которых может помочь избежать ошибок при ин-

терпретации карт мозгового кровотока. 
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ртериальное спиновое маркирование 

(Arterial spin labeling; ASL) – это пер-

фузионная методика магнитно-

резонансной томографии (МРТ) для 

количественной оценки мозгового 

кровотока (CBF), в основе которой лежит ис-

пользование воды, содержащейся в артериаль-

ной крови в качестве растворимого меченого 

спина (трейсера) [1 - 3].  

Методика ASL не инвазивная, не имеет 

ограничений по количеству повторений, а ее 

выполнение без использования контрастных 

препаратов позволяет избежать нежелательных 

осложнений у пациентов с почечной недоста-

точностью [4].  

Однако, в настоящее время, не смотря на 

недостатки, МРТ с внутривенным контрастным 

усилением, компьютерно-томографическое (КТ) 

перфузионное исследование и однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография 

(ОФЭКТ) остаются методами выбора в исследо-

вании мозгового кровотока, подтвердившими 

свою эффективность при ряде заболеваний го-

ловного мозга таких, как инсульт, опухоли и су-

дорожный синдром [5].  

Методика ASL достаточно широко исполь-

зовалась в научных целях и применялась для 

диагностики некоторых заболеваний, но в кли-

нической практике применялась редко из-за 

трудностей лицензирования и сложной пост-

процессинговой обработки данных [6 - 11].  

В настоящее время созданы автоматизи-

рованные алгоритмы постпроцессингового ана-

лиза, позволяющие системно оценивать мозго-

вой кровоток в реальном времени без «ручного» 

постпроцессинга на всех этапах. 

По данным многих авторов преимущество 

ASL перед остальными методиками очевидно – 

при его выполнении не требуется введение кон-

трастного вещества [32]. ASL может выполнять-

ся во время рутинного исследования головного 

мозга и позволяет одновременно получить ин-

формацию об анатомическом и функциональ-

ном состоянии, при этом, время выполнения 

сводится к нескольким минутам. Сбор данных 

ASL, в отличие от методик ядерной медицины, 

производится с хорошим пространственным 

разрешением и соотношением сигнал/шум, а 

также с возможностью точной количественной 

оценки [33]. С помощью управления временем 

(тайминга) можно снизить сосудистые воздей-

ствия на МР-сигнал, что делает ASL менее под-

верженным сильным потоковым артефактам, 

чем МРТ или КТ с болюсным внутривенным 

контрастным усилением [31].  

ASL может проводиться с помощью быст-

рых протоколов таких, как FSE, и не подвер-

жено потерям сигнала из-за чувствительности, 

как градиентное эхо [32]. Вода, используемая в 

качестве маркера при ASL, обладает большей 

диффузионной способностью, чем H2O15, ис-

пользуемая при ПЭТ [33]. 

Физические основы методики  SL. 

При выполнении ASL перфузии в качестве 

способа маркировки используется селективная 

пространственная магнитная инверсия ядер 

водорода воды, содержащейся в притекающей 

артериальной крови. Для магнитной инверсии 

спинов используется радиоимпульс, применяе-

мый проксимально от уровня сбора данных, по-

сле чего инвертированные ядра водорода воды 

артериальной крови через определенное время 

(время транзита) доходят до исследуемой ткани, 

где происходит сбор данных [12]. 

МР-сигнал от инвертированной крови 

воспринимается как негативный, таким обра-

зом, маркированная кровь, достигая исследуе-

мой ткани, подавляет исходящий от нее МР-

сигнал. Полученное таким образом изображение 

называется маркированным. Из маркированно-

го изображения впоследствии вычитают кон-

трольное. Контрольное изображение получают 

путем цифрового усреднения примерно 60 

изображений [13]. После цифрового вычитания 

контрольного изображения из маркированного 

получаются специальные серошкальные карты, 

отображающие перфузию мозга в 

мл/100г/мин. Выполнение субтракции марки-

рованного изображения из контрольного позво-

ляет определить количество маркированной 

крови в ткани, а ее количество сопоставимо с 

общим количеством крови. Для калькуляции 

полученных данных используются специальные 

программы для распределенных вычислений. 

Кроме подсчета собранных данных используют-

ся технологии коррекции движения, сегмента-

ции мозгового вещества и цветного картирова-

ния [14]. В результате получаются легко интер-

претируемые цветные карты (рис. 1), которые 

могут быть совмещены с анатомическими изоб-

ражениями в просмотровой программе. Такие 

карты могут обладать полным пространствен-

ным соответствием с анатомическими изобра-

жениями. Различие в интенсивности сигнала 

между маркированным изображением и кон-

трольным составляет не более 1%, так что соот-

ношение сигнал/шум ниже, чем у близких по 

характеристикам протонно-взвешенных изоб-

ражений, а чувствительность к движениям 

выше [15]. По этим причинам чаще использу-

ются последовательности с низким простран-

ственным разрешением и низкой чувствитель-

ностью к движениям [16]. С развитием ASL уве-

личение пространственного разрешения позво-

лило еще более точно локализовать изменения 

кровотока. Изолированное выявление измене-

ний кровотока при ASL может приводить к пе-

ресмотру субтракционных изображений и к бо-

лее точному выявлению патологических изме-

нений при классических методиках с примене-

А 
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нием внутривенного контрастирования [17]. 

С применением ASL перфузии может про-

водиться количественное измерение кровотока 

в головном мозге. Главная сложность состоит в 

том, чтобы маркированная кровь успела дойти 

до ткани или хотя бы до артериальных сосудов, 

калибр которых меньше вокселя, прежде чем 

потерять инвертированную намагниченность 

[18]. 

Применение  SL перфузии в настоящее 

время. 

Увеличение чувствительности ASL перфу-

зии было достигнуто двумя основными разра-

ботками. Во-первых, использованием высоко-

польных аппаратов, которые как усиливают 

сигнал ASL благодаря более высокому соотно-

шению сигнал/шум, так и удлиняют время Т1 

крови, что свойственно для полей высокой 

мощности [19]. Еще одним решением проблемы 

соотношения сигнал/шум явилось использова-

ние современных радиочастотных катушек для 

приема сигнала. Ниже показан пример рутин-

ного исследования, продолжительностью 5 ми-

нут, выполненного на аппарате с индукцией 

магнитного поля 3 Тл с современной радиоча-

стотной катушкой (рис. 2). 

Сочетание магнитного поля высокой 

мощности с современными радиочастотными 

катушками ощутимо улучшило качество ASL 

сигнала, но усилило влияние двигательных ар-

тефактов и нетепловых источников шума [20, 

21]. Применение методики подавления фона, 

основанной на излучении множественных ин-

вертирующих импульсов, повысило точность 

ASL и соотношение сигнал/шум. Благодаря 

этой методике, малочувствительные к различ-

ным артефактам изображения стали основой 

для получения объемных изображений, а позже, 

с появлением методики параллельного получе-

ния изображений, было получено изображение 

мозга в целом. Это стало особенно привлека-

тельным для ASL, так как при одинаковых вре-

менных затратах и пространственном разреше-

нии, по сравнению с функциональной МРТ, 

чувствительной к уровню кислорода в крови 

(BOLD), ASL менее чувствительна к артефактам 

и имеет стабильные временные рамки [22]. 

Постпроцессинговая обработка данных. 

Постпроцессинг данных, полученных от 

магнитно-инвертированной артериальной кро-

ви, состоит из нескольких частей: субтракции 

магнитно-инвертированного изображения из 

контрольного, коррекции движения, сегмента-

ции анатомического Т1-взвешенного изображе-

ния и расчета ASL карт для каждого вокселя.  

При субтракции магнитно-

инвертированного изображения из контрольно-

го получается перфузионно-взвешенная интен-

сивность сигнала. Так как интенсивность МР-

сигнала  маркированного  и  контрольного изоб- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. ASL карта нормального мозгового крово-

тока. 

Многосекционное цветное изображение с цветной 

шкалой, представляющее собой количественное отоб-

ражение артериальной крови в тканях мозга в 

мл/100г/мин. Не наблюдается асимметрии или арте-

фактов [31]. 

Fig. 1.  Normal ASL CBF map. 

Multisection JPEG map with color ramp representing 

units of mL/100 g tissue/min. No flow asymmetry or 

artifact is present. 

Рис. 2. ASL карты, полученные при рутинном 

исследовании, выполненном на томографе с 

индукцией магнитного поля 3 Тл. 

Fig. 2.  ASL maps obtained during a routine study 

performed on a tomography with a magnetic in-

duction of 3 T. 
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ражений отличается на 1-2%, требуется выпол-

нять множество повторений для достижения 

оптимального соотношения сигнал/шум. Под-

счет абсолютных показателей перфузии требует 

сегментации мозгового вещества, основанной 

на средней интенсивности сигнала от артери-

альной крови. Такие данные сложно получить, 

поэтому в качестве эталона используется Мо 

белого вещества мозга [20]. Сегментация на бе-

лое и серое вещество проводится на анатомиче-

ском Т1-взвешенном изображении, после чего 

полученное изображение накладывается на Мо 

перфузионное изображение [21]. Получившиеся 

карты абсолютной перфузии могут быть рас-

крашены с использованием стандартной шкалы 

и переведены в JPEG формат. 

Применение в научных исследованиях. 

ASL перфузия может использоваться как 

для оценки перфузии у групп здоровых инди-

видов, так и для выявления изменений перфу-

зии у больных. С помощью ASL можно динами-

чески оценивать перфузию головного мозга с 

частотой от минут до многих лет. ASL может 

использоваться как для оценки групповых воз-

растных изменений, так и для оценки измене-

ний у отдельного индивида в течение времени. 

Особенно привлекательным ASL является в изу-

чении развития мозга у новорожденных и де-

тей, поскольку методики с введением кон-

трастных препаратов нежелательны [31]. 

ASL может использоваться для изучения 

неврологических эффектов при приеме различ-

ных препаратов. В исследовании Сергеевой 

А.Н., Селивѐрстовой Е.В и др. [34] оценивались 

возможности ASL в сравнении с BOLD в оценке 

нейрональной активации при выполнении ко-

гнитивного теста, церебральной перфузии и це-

реброваскулярной реактивности у 12 здоровых 

добровольцев. Данные были получены при вы-

полнении задания на управляющие функции 

мозга  – теста Струпа. Цереброваскулярная ре-

активность  оценивалась при вдыхании вазоди-

латирующей газовой смеси. При  ASL выявлены 

зоны активации, соответствующие BOLD. Они 

включали структуры сетей управляющего кон-

троля и выявления значимости.  

Возможность неограниченного повторе-

ния и неинвазивность ASL очень ценны для по-

добных исследований. ASL в комбинации с 

BOLD было признано самой эффективной ме-

тодикой оценки потребления кислорода. Более 

устойчивые по сравнению с BOLD показатели 

ASL используются для оценки изменений, про-

исходящих за более длительные периоды вре-

мени. Многие важные неврологические функ-

ции такие, как консолидация памяти, эмоцио-

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.  Усиленный мозговой кровоток у 8-

летнего ребенка. 

Повышенные показатели мозгового кровотока – это 

нормальная находка для этой возрастной группы. 

Было установлено, что мозговой кровоток достигает 

пика к 8 годам, после чего снижается до нормального 

взрослого уровня [31]. 

Fig. 3.   Robust CBF in a pediatric patient. 

Аn 8-year-old boy with elevated CBF values in gray and 

white matter, a normal finding in this age group. CBF 

has been reported to peak around 8 years of age before 

gradually decreasing to normal adult levels. 

Рис. 4.  Физиологическое распределение мар-

кированной крови. 

Паттерн гиперперфузии лобных долей (белые стрел-

ки) и активация зрительной коры (желтая стрелка), 

как варианты ASL карт в норме [31]. 

Fig. 4. Physiologic regional distribution of spin tag. 

Hyperfrontal (white arrows) and visual cortex (yellow 

arrow) patterns of signal intensity, normal variants on 

ASL CBF maps. 
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нальное состояние, сон, состояние голода или 

насыщения могут длиться достаточно долго. 

Изучение возможностей ASL позволило начать 

исследование этих функций [32]. 

ASL исследования среди различных групп 

людей подают надежды на обнаружение невро-

логического субстрата различий между ними. 

Использование корреляции состояния покоя с 

физиологическими и неврологическими показа-

телями в будущем может позволить выявлять 

такие различия между субъектами, как харак-

тер, которые в настоящее время отчетливо не 

смоделированы в научной практике. Доступ-

ность выполнения, низкий уровень риска и 

дискомфорта при ASL делают эти исследования 

более практичными [33]. 

Применение  SL в клинической практике. 

Прежде чем рассматривать паттерны при 

различных патологиях, особое внимание следует 

уделить нормальным картам мозгового крово-

тока и их особенностям, а также возможным 

артефактам и причинам их возникновения, не-

знание которых может привести к неправиль-

ной интерпретации полученных данных. 

Нормальные карты мозгового кровотока 

(ASL-CBF Map). 

В результате постпроцессингового анализа 

получаются цветные мультисекционные карты 

мозгового кровотока в формате JPEG с цвето-

вой шкалой, отображающей перфузию мозгово-

го вещества, выраженную в мл/100 грамм моз-

гового вещества/мин (рис. 1). Представленная в 

таком формате карта позволяет произвести об-

щую оценку мозгового кровотока. Эти карты 

пространственно сопоставимы с сырыми дан-

ными и серошкальными перфузионными кар-

тами (рис. 2), что позволяет комплексно оцени-

вать полученные результаты. 

 SL в педиатрии. 

У детей, обследованных с применением 

методики ASL, наблюдается паттерн высокого 

соотношения показателя сигнал/шум наряду с 

повышенной перфузией в целом по сравнению 

с взрослыми (рис. 3). Возможным объяснением 

такого общего повышения интенсивности сиг-

нала может быть более высокий общий крово-

ток, меньшее среднее время транзита, высокие 

базовые показатели намагниченности серого и 

белого вещества мозга и длительное время Т1 

крови и тканей [21]. Артефакт от низкой чув-

ствительности, получаемый из-за развиваю-

щихся околоносовых пазух, может влиять на 

качество изображения и добавлять интенсив-

ность сигнала в передне-базальных отделах. Из-

вестно, что мозговой кровоток у детей от низ-

ких показателей в раннем возрасте постепенно 

увеличивается, достигая пика к 3-8 годам, за-

тем вновь постепенно снижается с годами [21, 

22]. Парадоксально, что ASL, выполненное у но-

ворожденных, дает отрицательные показатели 

перфузии при некоторых врожденных пороках 

сердца, что может быть частично связано с не-

большим размером такого новорожденного по 

отношению к объему сбора данных (slab) [23]. 

Физиологическая регионарная гиперпер-

фузия. 

Нередко регионарное повышение мозгово-

го кровотока наблюдается билатерально в те-

менных долях после активации зрительной ко-

ры (рис. 4). Возможно, из-за повышенного 

нервного возбуждения в обстановке МРТ ска-

нера, активацией зрительной коры сложно 

управлять в клинической популяции, поэтому 

данный феномен остается недостаточно изу-

ченным. В ранее выполнявшихся исследовани-

ях описывался паттерн гиперперфузии лобных 

долей [24 - 27]. Такой паттерн считается нор-

мальным и снижение гиперперфузии лобных 

долей происходит с возрастом и с увеличением 

цереброваскулярных факторов риска. В лите-

ратуре этот паттерн спорадически соотносится 

с шизофренией и другими психозами [28, 29]. 

Релаксация маркированных спинов. 

Трейсером в маркированной крови служат 

ядра водорода содержащейся в ней воды, вре-

мя релаксации которых сопоставимо с време-

нем Т1 крови (приблизительно 1200 мс при 

1.5Т). В результате, интенсивность сигнала на 

срезах, получаемых ближе к концу исследова-

ния, ниже, чем в начале. Сигнал меньшей ин-

тенсивности обычно наблюдаются на ростраль-

ных срезах при сборе данных снизу вверх (рис. 

5). 

Процесс получения изображений частично 

размагничивает инвертированные спины, и 

срез, установленный слишком низко под зоной 

интереса, может давать неправильную интен-

сивность сигнала [30]. 

Эффект маски. 

Во время обработки воксели разделяются 

на три группы по типам ткани в зависимости 

от интенсивности сигнала на Т1-ВИ: на серое, 

белое вещество и на показатели объемного моз-

гового кровотока. Эти типы тканей собираются 

вместе для создания маски, которая потом 

накладывается на количественные карты моз-

гового кровотока и используется для субтрак-

ции сигнала от мягких тканей головы и фоно-

вого шума. Такая методика сегментации при-

менима для здоровых людей. Такие заболева-

ния, как сосудистые мальформации или опухо-

ли, которые характеризуются сигналом высокой 

интенсивности за счет контрастного усиления 

гадолинием, могут быть восприняты не верно. 

Это может привести к выпадению диагностиче-

ски важных участков на результирующих кар-

тах (рис. 6). 

Маркирование внутрисосудистых спинов. 

Несмотря на использование градиента для 

подавления  внутрисосудистых  спинов,  повы- 
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шение интенсивности сигнала на ASL картах, в 

зависимости от магнитуды и направления маг-

нитных спинов, может периодически наблю-

даться в проекции Сильвиевых щелей, области 

базальных цистерн и венозных синусов.  Ли-

нейное повышение интенсивности сигнала мо-

жет наблюдаться за счет низкой скорости кро-

вотока в кортикальных сосудах при инсультах 

или при повышенном среднего времени тран-

зита крови (рис. 7). 

 Такой паттерн отличается от истинной 

кортикальной гиперперфузии.  

Артефакты от неоднородности магнит-

ного поля. 

При применении любой эхо-планарной 

МРТ последовательности, а также при выполне-

нии ASL артефакты от неоднородности магнит-

ного поля представляют собой выпадение сиг-

нала. Металлические конструкции, продукты 

свертывания крови, обызвествление и воздух 

могут приводить к появлению таких артефак-

тов (рис. 8), являющихся ограничением к вы-

полнению ASL из-за возникновения выражен-

ной неоднородности магнитного поля. Прочие 

металлические предметы такие, как брекет-

системы, заколки в волосах или серьги также 

могут приводить к возникновению неоднород-

ности поля. Продукты метаболизма крови со-

здают локальный артефакт от неоднородности 

на всех градиентных последовательностях, в 

том числе и при выполнении ASL, и поэтому 

определяются как зона сигнала сниженной ин-

тенсивности. Например, геморрагическая 

трансформация после инсульта может преуве-

личивать значение снижения перфузии в ис-

следуемой зоне за счет парамагнитного эффек-

та продуктов метаболизма крови. Напротив, 

осложненные кровотечением зоны реперфузии 

могут скрываться под повышенной интенсив-

ностью сигнала. Расфокусирование и/или вы-

падение сигнала за счет парамагнитных 

свойств обызвествлений так же может затруд-

нять интерпретацию ASL изображений. Оценка 

кровоснабжения таких новообразований, как 

менингиомы и олигодендроглиомы затруднена 

из-за сочетания обызвествлений с неоваскуля-

ризацией, что может давать непредсказуемые 

результаты. Снижение интенсивности сигнала в 

базальных отделах лобных долей нередко воз-

никает из-за расположенных рядом пневмати-

зированных околоносовых пазух и границы 

сред «кость-воздух» в области основания черепа. 

Этот эффект менее распространен в педиатрии 

за счет отсутствия пневматизации основной и 

лобной пазух, что, в свою очередь, может быть 

причиной повышения общей интенсивности 

сигнала от мозгового кровотока у этой группы 

пациентов [6, 21]. 

Влияние гадолиния. 

Содержащие гадолиний контрастные пре- 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.   Эффект релаксации магнитных спинов 

во время сбора данных. 

На ASL картах наблюдается общее снижение интен-

сивности сигнала на ростральных срезах по сравне-

нию с расположенными ниже. Сбор данных произво-

дится в каудо-краниальном направлении [31]. 

Fig. 5.    Effect of spin tag decay during image ac-

quisition. 

SL CBF map shows decreased global signal intensity in 

the more rostral images compared with more inferior 

levels. Images are acquired from inferior to superior. 

Рис. 6.   Артефакт от наложения маски. 

На постконтрастных Т1-ВИ определяется участок 

усиления в области задних отделов таламуса спра-

ва, соответствующий артериовенозной мальформа-

ции (желтая стрелка). Эта зона характеризуется 

повышением сигнала на ASL картах, но в цен-

тральной части видно выпадение сигнала за счет 

ошибки при наложении маски (белая стрелка) [31]. 

Fig. 6.  Tissue masking artifact. 

Postgadolinium T1-weighted image reveals a tangle of 

enhancing vessels in the right posterior thalamic re-

gion consistent with arteriovenous malformation (yel-

low arrow). The lesion is markedly hyperper-fused on 

the ASL CBF map, but a central signal intensity void 

is seen because of tissue-masking error (white arrow).  
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параты существенно снижают время Т1 во всех 

тканях. В результате такого снижения незначи-

тельные различия в интенсивности сигнала 

между контрольным и маркированным изобра-

жениями нивелируются, что делает построен-

ные карты непригодными для интерпретации. 

По этой причине ASL следует проводить до вве-

дения парамагнитных контрастных препара-

тов. Несмотря на то, что отмечается снижение 

соотношения сигнал/шум при выполнении ASL 

в течение нескольких дней после введения па-

рамагнитного контрастного препарата, этот 

фактор в большинстве случаев не влияет на ка-

чество получаемых результатов. 

Артефакт от исходной намагниченности 

(M0 «Shinethrough»). 

Различия в интенсивности сигнала между 

намагниченными и контрольными спинами при 

выполнении ASL составляют примерно 1-2%. 

Таким образом, для эффективного распознава-

ния сигнала от намагниченных спинов требует-

ся эффективное подавление (сатурация) фоно-

вого сигнала. Если подавление не происходит 

или происходит неправильно –  интенсивность 

Т2-взвешенного сигнала от мягких тканей и 

ликвора может быть выше интенсивности сиг-

нала от маркированных спинов, что приводит к 

глобальному повышению интенсивности сигна-

ла на результирующих ASL картах (рис. 8). 

Артефакты от движения. 

Движение является распространенной 

проблемой при выполнении МР-исследований. 

Даже незначительные движения во время ис-

следования приводят к искажению при ASL, не 

смотря на цифровую коррекцию изображений 

и усреднение получаемых данных. Артефакты 

от движения могут проявляться в виде как ло-

кального, так и глобального снижения или по-

вышения интенсивности сигнала. Наиболее 

распространенный артефакт от движения про-

является в виде повышения интенсивности 

сигнала по периферии головного мозга в виде 

кольца (рис. 10). 

Артефакт от чувствительности радио- 

Рис. 7 (Fig. 7) 
 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.    Эффект от времени транзита. 

На Т2-ВИ в аксиальной плоскости, проходящей через 

кавернозные синусы, выявлено отсутствие выпаде-

ния сигнала от правой внутренней сонной артерии, 

что свидетельствует о снижении скорости кровотока 

или окклюзии (не показано). На диффузионно-

взвешенных изображениях определяются множе-

ственные лакунарные участки нарушения мозгового 

кровообращения в бассейне правой внутренней сон-

ной артерии (стрелка). На ASL карте отмечается сни-

жение интенсивности сигнала в задних отделах кро-

воснабжаемой зоны и повышение интенсивности 

сигнала за счет низкой скорости кровотока в корти-

кальных сосудах (белые фигурные стрелки) [31]. 

Fig. 7.     Transit time effects.  

Axial T2-weighted image through the cavernous sinuses 

revealed absence of flow void in the right internal carot-

id artery (not shown), indicating slow flow or occlusion. 

Restricted diffusion is present, which is consistent with 

watershed infarct (arrow). ASL CBF map reveals de-

creased flow in the right posterior watershed zone as 

well as linear high signal intensity representing slow 

flow in cortical vessels (arrowheads). 

Рис. 8. Артефакт от установленной после 

удаления глиомы металлической пластины у 

5-ти летнего мальчика. 

В правой теменно-затылочной области определяет-

ся зона локального выпадения сигнала на ASL кар-

тах (стрелка). Установлена металлическая пластина 

[31]. 

Fig. 8.  Susceptibility artifact in a 5-year-old boy 

with previous resection of a glioma.  

Focally decreased signal intensity is present in the 

right parietotemporal region on the ASL CBF maps 

(arrow). The baseline magnetization map confirms the 

presence of metallic hardware causing magnetic field 

distortion (arrow). 
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Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.    Повышение интенсивности сигнала на ASL карте из-за неправильного подавления фоно-

вого сигнала (артефакт).  

Перфузионный паттерн кажется нормальным, за исключением повышенного сигнала от боковых желудочков 

(стрелки), что свидетельствует о неправильном подавлении фонового сигнала (vol 10). При корректном по-

давлении фонового сигнала «свечение» желудочков отсутствует (vol 11) [31]. 

Fig. 9.   Globally increased ASL signal intensity due to artifact. 

Perfusion pattern appears normal except for high signal intensity in the lateral ventricles (arrows), due to shine-

through of T2-weighted signal intensity that was not adequately suppressed during only 1 volume (vol 10). Vol 11 

represents a normal control-label image subtraction obtained during signal intensity averaging. 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 10.    Артефакт от движения. 

Повышение интенсивности сигнала по периферии 

головного мозга в виде кольца является часто встре-

чающимся артефактом от движения при выполне-

нии ASL исследования [31]. 

Fig. 10.   Artifact secondary to motion. 

A peripheral ring of high signal intensity is a common 

finding in ASL cases degraded by motion (arrow). 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.     Артефакт от асимметрии чувствительности радиочастотной катушки. 

Проявляется повышением интенсивности сигнала в правом полушарии на ASL картах, ДВИ и М0 [31]. 

Fig. 11.    Artifact secondary to asymmetric coil sensitivity. 

There is a regional zone of high perfusion signal intensity in the right cerebral hemisphere on ASL maps, on the 

diffusion image and the M0. 
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частотной катушки. 

Асимметричная чувствительность катуш-

ки может привести к повышению интенсивно-

сти сигнала в соответствующей зоне. Такой ар-

тефакт может быть выявлен при анализе соот-

ветствующего среза на диффузионно-

взвешенных изображениях, где будет наблю-

даться повышение интенсивности сигнала в 

соответствующей области (рис. 11). Такое явле-

ние является следствием неправильной укладки 

пациента или асимметричной чувствительности 

катушки. При выявлении таких артефактов 

необходимо повторно выполнить ASL исследо-

вание с изменением положения головы пациен-

та, либо с использованием другой катушки. 

Заключение. 

Знание патофизиологических изменений 

кровотока и общих артефактов, присущих ASL, 

позволяет точно интерпретировать полученные 

результаты в рамках рутинного клинического 

исследования. Несмотря на описанные выше 

недостатки, в настоящее время ASL является 

быстро развивающейся неинвазивной и высо-

коинформативной методикой нейровизуализа-

ции, которая позволяет оценивать анатомиче-

ское и функциональное состояние головного 

мозга, а также контролировать перфузию го-

ловного мозга при различных патологических 

состояниях в динамике. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ СТРАТЕГИИ У ПАЦИЕНТА С ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМОЙ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

 

Ширяев А.А.1, Галяутдинов Д.М.1, Власова Э.Е.1, Васильев В.П.1,  

Белоконь Е.В.1, Шитов В.Н.1, Федотенков И.С.1, Шария М.А.1,  

Терновой С.К.1,2, Мукимов Шохрух Дилшод Угли1    

 
ель исследования. Оценка возможностей современных методов визуализа-

ции у пациентки с ложной аневризмой левого желудочка для уточнения диа-

гноза, дифференциальной диагностики и выбора оптимальной лечебной 

стратегии. 

Материалы и методы. Пациентке А., 68 лет, с трехсосудистым поражением ко-

ронарного русла и перенесенным 8 лет назад инфарктом миокарда задне-боковой лока-

лизации, изначально была выбрана лечебная стратегия последовательного стентирова-

ния коронарных артерий. Первым этапом было выполнено стентирование правой ко-

ронарной артерии, планировался второй этап эндоваскулярного лечения. Однако, при 

выполнении повторной трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) был выявлен де-

фект задне-боковой стенки левого желудочка и высказано предположение о наличии 

ложной аневризмы (псевдоаневризмы). Использование эхокардиографии с контраст-

ным усилением и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) позволило под-

твердить диагноз.  

Результаты. Выявление псевдоаневризмы левого желудочка продиктовало необ-

ходимость смены лечебной стратегии. Была выполнена операция – резекция аневризмы 

с вентрикулопластикой и коронарное шунтирование.  

Обсуждение. Истинная и ложная аневризмы являются осложнением инфаркта 

миокарда. Распознавание и дифференциальная диагностика могут быть затруднены. 

Эхокардиография с контрастным усилением позволяет оценить локализацию дефекта, 

состояние и толщину стенок псевдоаневризмы, наличие тромбов и визуализировать по-

токи крови. Мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием предо-

ставляет детальное трехмерное изображение псевдоаневризмы, соотношение с окру-

жающим миокардом и перикардом, позволяет оценить соотношение шейки и тела, 

толщину стенок мешка и степень кальциноза, наличие тромбов, а также выявить экс-

травазацию контраста в полость перикарда. 

Заключение. Современные методы визуализации – эхокардиография с контра-

стированием и мультиспиральная компьютерная томография позволяют диагностиро-

вать псевдоаневризму сердца и детально оценить ее топографию и морфологию. Кон-

трастная вентрикулография и коронарография необходимы для планирования объема 

операции. В нашем случае, комплекс современных исследований обеспечил точную ди-

агностику и позволил провести своевременное и успешное хирургическое вмешатель-

ство. 

Ключевые слова: псевдоаневризма левого желудочка, ложная аневризма, эхо-

кардиография с контрастным усилением, мультиспиральная компьютерная томогра-

фия. 
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CHANGES IN THE TREATMENT STRATEGY OF A PATIENT WITH A FALSE LEFT  

VENTRICULAR ANEURYSM 

 

Shiryaev A.A.1, Galyautdinov D.M.1, Vlasova E.E.1, Vasiliev V.P.1, Belokon E.V.1,  

Shitov V.N.1, Fedotenkov I.S.1, Shariya.M.A.1, Ternovoy S.K.1,2, Mukimov Sh.D.1  
 

urpose. Assessment of the capabilities of modern imaging techniques in a patient 

with a left ventricular pseudoaneurysm to verify the diagnosis, differential diagnosis 

and to select the optimal treatment strategy. 

       Materials and methods. The patient aged 68 with a three-vessel coronary artery dis-

ease and previous posterolateral myocardial infarction 8 years ago initially selected an 

endovascular treatment strategy for sequential stenting of the coronary arteries. The first 

stage was performed with stenting of the right coronary artery, the second stage of endovas-

cular treatment was planned next. However, repeated transthoracic echocardiography (TTE) 

revealed a defect of the posterolateral wall of the left ventricle and suspended the left ven-

tricular pseudoaneurysm presence. The use of contrast enhanced TTE and multispiral com-

puted tomography (MSCT) allowed to confirm the diagnosis and to detail anatomy and mor-

phology of pseudoaneurysm.  

      Results. The detection of the left ventricular pseudoaneurysm made us to change the 

treatment strategy. An aneurysm resection with ventriculoplasty and coronary bypass sur-

gery were performed.   

 True and false aneurysms (pseudoaneurysm) are complications of myocardial infarc-

tion. Discernment and differential diagnosis can be challenging. The contrast enchanced 

TTE allows to assess the localization of the defect, the condition and thickness of the walls 

of pseudoaneurysm, the presence of blood clots and visualize blood flow. MSCT contrast 

provides a detailed three-dimensional image of pseudoaneurysm, the ratio with the sur-

rounding myocardium and pericardium, allows to estimate the ratio of aneurysmal neck and 

body, the thickness of the aneurysmal pouch walls and calcification burden, presence of 

blood clots, as well as to identify the extravasation of contrast in the pericardial cavity. 

     Conclusion. TTE can be considered as a first-line test for diagnosis, but this method 

is not characterized by high diagnostic accuracy due to the predominantly posterior localiza-

tion of pseudoaneurysm, and further diagnostic search is required. Contrast ventriculog-

raphy and coronary angiography are necessary to plan the extent of operation. In our case, 

the complex of modern research has provided accurate diagnosis and allowed for well-timed 

and successful surgery. 

 

 Keywords: left ventricular pseudoaneurysm, pseudoaneurysm, contrast enhanced 

transthoracic echocardiography, multispiral computed tomography. 
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стинная и ложная аневризмы явля-

ются осложнением инфаркта мио-

карда (ИМ). Истинная аневризма 

чаще имеет передневерхушечную ло-

кализацию и представляет собой вы-

пячивание рубцового миокарда, обычно после 

обширного ИМ. Она имеет диаметр, сопостави-

мый с окружностью шейки аневризмы. Ложная 

аневризма (псевдоаневризма) обычно является 

следствием ограниченного постинфарктного 

разрыва миокарда. Напряжение сердечной 

стенки, обусловленное давлением в левом желу-

дочке (ЛЖ), и потеря целостности ткани мио-

карда, вследствие ИМ, являются основными 

причинами разрыва сердечной стенки [1]. В 

большинстве случаев, разрыв миокарда ведет к 

развитию гемоперикарда, тампонаде и леталь-

ному исходу. Однако, в редких случаях, разрыв 
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ограничивается локально припаянным пери-

кардом или рубцовой тканью с формированием 

полости, соединяющейся с полостью левого же-

лудочка в зоне разрыва, с последующим фор-

мированием ложной аневризмы. В отличие от 

истинной, стенка ложной аневризмы не содер-

жит эндокард или миокард [2]. Ложная ане-

вризма, как правило, развивается при разрыве 

миокарда задней или заднебоковой стенки и 

имеет относительно узкую шейку, по сравне-

нию с аневризматическим мешком [3]. По-

скольку клинические симптомы, изменения 

электрокардиограммы (ЭКГ) и рентгенологиче-

ская картина у пациентов с ложной аневризмой 

чаще неспецифичны, требуется высокая сте-

пень настороженности, чтобы не пропустить 

диагноз.   

Мы представляем клинический случай 

пациентки, у которой комплексное обследова-

ние выявило наличие ложной аневризмы левого 

желудочка, что повлекло за собой изменение 

лечебной стратегии.  

Пациентка А., 68 лет, длительное время 

страдала гипертонической болезнью с макси-

мальными значениями артериального давления 

(АД)  220/110 мм рт. ст., получала адекватную 

гипотензивную терапию. В 2010 г., без предше-

ствующего коронарного анамнеза, перенесла 

инфаркт миокарда нижнезадней локализации, 

проводилась стандартная медикаментозная те-

рапия. С 2016 г. отмечала появление стенокар-

дии с постепенным прогрессированием. В 2017 

г. было проведено стандартное ЭхоКГ- исследо-

вание, которое выявило незначительное расши-

рение полости левого желудочка (конечно-

диастолический размер ЛЖ – 5,9 см), зоны 

нарушенной локальной сократимости (распро-

страненный гипокинез задней стенки с перехо-

дом на нижнюю стенку ЛЖ), фракция выброса 

ЛЖ оставалась относительно удовлетворитель-

ной – 50%. Нагрузочная проба (стресс-ЭхоКГ) 

позволила выявить, на фоне исходных зон ги-

покинеза по нижней и заднебазальной стенке 

левого желудочка, появление новых зон гипо-

кинеза базального отдела переднего и бокового 

сегментов левого желудочка, сопровождающих-

ся клиникой загрудинных болей. Для оценки 

степени поражения коронарных артерий была 

проведена коронарография, которая выявила 

стенозирование ствола левой коронарной арте-

рии (ЛКА) до 35%, передней нисходящей арте-

рии (ПНА) – 70%, окклюзию огибающей артерии 

(ОА), субтотальные стенозы на протяжении 

правой коронарной артерии (ПКА).  Данные ан-

гиограммы были консультированы кардиохи-

рургом, рекомендовано проведение операции 

коронарного шунтирования. Однако от пред-

ложенного хирургического лечения пациентка 

категорически отказалась. Ангиограммы были 

повторно консультированы эндоваскулярным 

хирургом, было признано технически возмож-

ным проведение чрескожной реваскуляризации 

миокарда. Принята этапная схема проведения 

стентирования коронарных артерий.  Первым 

этапом было решено провести стентирование 

правой коронарной артерии. В феврале 2018 г. 

была проведена ангиопластика со стентирова-

нием ПКА двумя стентами с лекарственным по-

крытием, достигнут хороший ангиографиче-

ский и клинический результат. Пациентка по-

лучала стандартную терапию, включая двойную 

антиагрегантную терапию (ацетилсалициловая 

кислота, клопидогрель). Необходимость ревас-

куляризации ПНА было рекомендовано оценить 

после проведения нагрузочного стресс-теста 

через 2-3 месяца после стентирования ПКА. В 

августе 2018 г., в связи с прогрессированием 

загрудинных болей на фоне учащения подъемов 

АД и снижением толерантности к физическим 

нагрузкам, пациентка была госпитализирована 

в ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ, где было 

проведено комплексное обследование. Фи-

зикальное обследование не выявило каких-либо 

существенных отклонений – гиперстеническое 

телосложение, индекс массы тела 35, дыхатель-

ных нарушений нет. Аускультация сердца не 

выявила шумов в проекции клапанов сердца, 

тоны сердца приглушены, АД в пределах 110-

120/80 мм рт. ст., частота сердечных сокраще-

ний (ЧСС) – 66 уд. в минуту. Размеры печени в 

пределах нормы, периферических отеков нет.  

По данным ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 64 

уд./мин., отклонение ЭОС влево, рубцовые из-

менения миокарда нижне-задней локализации. 

Рентгенография органов грудной клетки вы-

явила атеросклеротические изменения аорты, 

размеры сердца не увеличены, умеренно выра-

женный диффузный пневмосклероз. Стандарт-

ное трансторакальное эхокардиографическое 

исследование выявило незначительное расши-

рение полости ЛЖ (КДР = 5,9 см, КДО = 150 мл, 

КСО = 81 мл), небольшое снижение глобальной 

сократимости ЛЖ (ФВ = 46%). Нарушение ло-

кальной сократимости ЛЖ: зона гипоакинезии 

по задней и боковой стенкам (базальные и 

средние сегменты) с переходом на базальный 

сегмент нижней стенки. В области среднего 

сегмента заднебоковой стенки ЛЖ определялся 

дефект размерами около 2 см, сообщающийся с 

полостью перикарда – псевдоаневризма. В по-

лости перикарда умеренное количество жидко-

сти (около 250 мл), сепарация листков перикар-

да по заднебоковой стенке 0,8-1,8 см. Гемоди-

намически незначимые клапанные регургита-

ции, диастолическая дисфункция ЛЖ I степени 

признаков лѐгочной гипертензии нет.  

Для уточнения характера и размеров 

аневризмы было решено провести ЭхоКГ с кон-

трастным усилением и мультиспиральную ком-

пьютерную томографию сердца с контрастиро-
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ванием.    

По данным ЭхоКГ с внутривенным вве-

дением ультразвукового контрастного препара-

та (SonoVue 2,0 мл) в среднем сегменте задней 

стенки ЛЖ в зоне постинфарктного рубца визу-

ализируется дефект размерами 2,0-2,2 см (с 

ровными плотными краями), посредством кото-

рого полость ЛЖ сообщается с полостью псев-

доаневризмы округлой формы, диаметром око-

ло 3,5 см. Стенки псевдоаневризмы толщиной 

около 5 мм, с гиперэхогенными включениями 

(кальциноз), с дискинезом.  Тромбов, выступа-

ющих в просвет псевдоаневризмы, не выявле-

но, возможно наличие выстилающего полость 

организованного тромба. В полости перикарда 

у заднебоковой стенки ЛЖ определяется уме-

ренное количество выпота, не накапливающего 

контрастный препарат.   

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия сердца и коронарных артерий с введе-

нием контрастного препарата (Omnipaque 80 

мл.): определяется ложная аневризма задней 

стенки левого желудочка размером 3,0х3,1х3,0 

см, пролабирующая в полость перикарда на 2,3 

см. Стенки аневризмы толщиной 0,15 см, ча-

стично обызвествлены   (рис. 1.) Экстравазации 

контрастного препарата в полость перикарда 

не выявлено. В прилежащих к аневризме отде-

лах полости перикарда определяется жидкость 

объемом около 50 мл. Правый тип кровоснаб-

жения миокарда. В терминальном отделе ствола 

ЛКА определяется кальцинированная бляшка, 

стенозирующая 30% просвета. ПНА в прокси-

мальном и среднем сегментах выражено обыз-

вествлена. Судить о состоянии просвета не 

представляется возможным. ОА окклюзирована 

на границе проксимальной и дистальной тре-

тей. В ПКА от устья последовательно установле-

ны стенты, проходимы. 

    Была повторно выполнена коронаро-

графия, контрастная вентрикулография (би-

план): отмечается прогрессирование атероскле-

ротического процесса в коронарных артериях – 

стеноз ствола ЛКА – 30-40%, стеноз ПНА –- 90%, 

стеноз ДА – 90%,  окклюзия в средней трети ОА. 

Ранее установленные стенты в проксимальной и 

средней трети ПКА проходимы, без признаков 

рестеноза, задняя межжелудочковая артерия в 

устье стенозирована на 60%. По результатам 

вентрикулографии – аневризма в области сред-

него сегмента заднебоковой стенки. 

Таким образом, по результатам проведенного 

комплексного обследования, у пациентки была 

выявлена псевдоаневризма задней стенки лево-

го желудочка, а также трех-сосудистое пораже-

ние коронарного русла. От первоначально вы-

бранной тактики поэтапной эндоваскулярной  

реваскуляризации коронарных артерий при-

шлось отказаться, в связи с выявленной псев-

доаневризмой и риском разрыва последней. 

После разъяснения клинической картины, па-

циентка дала согласие на хирургическое лече-

ние. 

15.08.2018 г. была проведена операция 

коронарного шунтирования (аутовенозное шун-

тирование – задней  межжелудочковой артерии,  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      МСКТ сердца. 

Аневризма ЛЖ.  

А – 3D-реконструкция МСКТ, аневризма ЛЖ указана стрелкой; Б – МСКТ с контрастированием. 

Fig. 1.   MSCT, heart. 

Left ventricular aneurysm. A - 3D reconstruction of LV aneurysm ,B - CT contrast enchanced of LV aneurysm   
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диагональной артерии, маммарокоронарное 

шунтирование – передней нисходящей артерии) 

и аневризмэктомии ЛЖ (рис. 2 А). В области 

верхушки сердца и заднебоковой поверхности 

левого желудочка отмечался выраженный спа-

ечный процесс. После рассечения спаек была 

выделена псевдоаневризма заднебоковой по-

верхности ЛЖ. В просвете псевдоаневризмы 

обнаружен выстилающий тромб. Мешок псев-

доневризмы иссечен, стенка ЛЖ ушита двух-

рядным швом полипропиленовой нитью 2/0 на 

прокладках из фетра (рис. 2 Б). Затем выполне-

но коронарное шунтирование. 

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Стенокардии, нарушений ритма и 

проводимости сердца не отмечалось. Контроль-

ная ЭхоКГ выявила улучшение глобальной со-

кратимость ЛЖ (ФВ = 56%), уменьшение объѐма 

полости ЛЖ (КДО = 125 мл, КСО = 55 мл), преж-

ние нарушения локальной сократимости ЛЖ 

(зона гипоакинезии по заднебоковой стенке), 

митральную регургитацию II степени (гемоди-

намически незначимую), жидкого содержимого 

в полости перикарда нет. Пациентка была вы-

писана на 10-е сутки после операции в удовле-

творительном состоянии с рекомендациями 

приема антикоагулянтной терапии (варфарин) 

в течение 3-х месяцев, постоянной терапии 

ацетилсалициловой кислотой (75-100 мг/сут.), 

статинами, гипотензивными препаратами под 

контролем АД, В-блокаторами под контролем 

ЧСС. 

           Обсуждение. 

Разрыв свободной стенки ЛЖ – ката-

строфическое осложнение, происходящее у 4% 

пациентов после ИМ [4]. Однако, среди пациен-

тов, умерших от ИМ, частота разрыва составля-

ет 23% [4]. Ложная аневризма левого желудочка 

развивается в тех редких случаях, когда разрыв 

сердечной стенки ограничивается припаянным 

перикардом или рубцовой тканью. Это клини-

ческое состояние является показанием к неот-

ложной операции. Если разрыва не происходит, 

и структура миокарда ЛЖ сохраняется, форми-

руется истинная аневризма, которая может яв-

ляться показанием к плановому хирургическо-

му лечению. Дифференциальный диагноз меж-

ду этими двумя патологиями остается сложным. 

В отличие от псевдоаневризмы, лишь около 4% 

истинных аневризм ЛЖ имеет заднебоковую 

или диафрагмальную локализацию [5]. Возмож-

ное объяснение редкой локализации ложной 

аневризмы в области передней стенки – разрыв 

в этой области с большей вероятностью приво-

дит к гемоперикарду и летальному исходу, чем 

разрыв задней стенки сердца [6]. 

G. Frances и соавторы опубликовали в 

1998 году обзор доступных публикаций (в ос-

новном – описание клинических случаев), ка-

сающихся случаев выявления ложной аневриз-

мы ЛЖ [7].  Авторы исследовали клинические 

проявления, диагностическую ценность различ-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      Интраоперационная фотография. Аневризма левого желудочка.  

А – псевдоаневризма ЛЖ; Б – ушивание псевдоаневризмы ЛЖ. 

Fig. 2.   Intraoperative photo. 

LV aneurysm; А – LV pseudoanerysm, B - 
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ных методов визуализации, результаты лечения 

и прогноз у 290 пациентов. Обзор показал, что 

наличие ложной аневризмы ЛЖ обычно сопро-

вождается симптомами, но более чем в 10% 

случаев пациенты могут быть асимптомны. Ди-

агноз может быть затруднен, поскольку боль-

шинство часто описываемых симптомов таких, 

как боли в грудной клетке, одышка, или клини-

ческие проявления сердечной недостаточности, 

могут наблюдаться у всех пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца. Хотя классической 

находкой при физикальном исследовании явля-

ется выявление новых шумов при аускультации 

[8], эти шумы могут быть неотличимы от шу-

мов, обусловленных митральной недостаточно-

стью [9], либо отсутствовать [1]. Патологические 

отклонения на ЭКГ и рентгенограмме грудной 

клетки выявляются более, чем у 95% пациен-

тов, однако изменения на ЭКГ обычно неспе-

цифичны, а наиболее частой находкой на рент-

геновском снимке является увеличение разме-

ров ЛЖ. Таким образом, эти изменения не ча-

сто наводят на диагноз. Трансторакальная 2D 

эхокардиография (ЭхоКГ), по данным обзора, 

позволила установить точный диагноз лишь у 

26% пациентов [7]. В нашем случае, только во 

время повторного ЭхоКГ-исследования был об-

наружен дефект задней стенки ЛЖ и высказано 

предположение о наличии псевдоаневризмы. 

В двух исследованиях с небольшим ко-

личеством пациентов, соотношение диаметров 

шейки и мешка аневризмы менее 0,5, опреде-

ляемое методом 2D ЭхоКГ, было использовано 

для дифференциации пациентов с псевдо и ис-

тинной аневризмой [10]. Используя данные 

множества различных визуализаций, авторы 

выяснили, что почти 20% пациентов с псевдо-

аневризмой имели соотношение диаметров 

«шейка/мешок аневризмы» ≥50%. Таким обра-

зом, этот параметр в изолированном виде не 

может быть использован для надежной диффе-

ренциации истинной и ложной аневризм. 

Контрастное исследование левого желу-

дочка и коронарных артерий традиционно счи-

талось наиболее подходящим тестом для диа-

гностики псевдоаневризмы ЛЖ до развития со-

временных методов визуализации. Ангиогра-

фические признаки, позволяющие отличить 

псевдоаневризму, включают наличие узкой 

шейки в сочетании с мешотчатой формой ане-

вризмы и отсутствие окружающих коронарных 

артерий. В дополнение, проведение коронаро-

графии, как правило, является необходимым 

перед операцией, для определения показаний к 

одномоментному коронарному шунтированию и 

предупреждения случайного повреждения оги-

бающей артерии при ушивании псевдоане-

вризмы [11]. Авторы выявили, что вентрикуло-

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      Эхокардиографическое исследование из парастернального доступа по короткой оси 

левого желудочка на уровне папиллярных мышц. 

А – Исходное изображение; Б – После введения  ультразвукового контрастного препарата. Звѐздочкой обо-

значена полость псевдоаневризмы, стрелкой – перешеек псевдоаневризмы. ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – 

правый желудочек. 

Fig. 3.   Echocardiogram. 

A - Initial image. B - Contrast enchanced image. The cavity of aneurysm is marked with an asterisk and the isth-

mus is marked with an arrow 
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графия была нормальной только в 3 из 197 слу-

чаев (2%), а точный диагноз псевдоаневризмы 

был установлен более, чем у 85% пациентов [7]. 

Случаи, когда диагноз не был установлен, были 

обусловлены либо неудачной плоскостью визуа-

лизации (не перпендикулярной по отношению к 

псевдоаневризме), когда происходило наложе-

ние изображений с левым желудочком, либо не-

достаточным количеством используемого кон-

траста.  

Первое сообщение об использовании ме-

тода магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

для выявления псевдоаневризмы было опубли-

ковано в 1991 году [12]. Данный метод может 

выявить отсутствие эпикардиальной жировой 

ткани вокруг ложной аневризмы [13], однако 

отличие ложной от истинной аневризмы по 

данным МРТ может быть затруднительным из-

за слабого сигнала от миокарда после перене-

сенного ИМ [14]. МРТ в кино-режиме может 

обеспечить дополнительные диагностические 

возможности путем визуализации турбулентно-

го потока в камерах сердца, что является одним 

из гемодинамических проявлений псевдоане-

вризмы [15].  

В нашем случае, наибольшая информа-

ция была получена при использовании двух со-

временных методов визуализации – ЭхоКГ с 

внутривенным введением ультразвукового кон-

трастного препарата (SonoVue) и МСКТ с внут-

ривенным введением контрастного препарата 

(Omnipaque).  

В случаях низкого качества визуализа-

ции при обычной ЭхоКГ применение ультразву-

кового контрастного препарата позволяет 

наиболее точно оценивать локальную и глобаль-

ную сократимость миокарда, выявлять допол-

нительные эхогенные образования (тромбы, 

опухоли) в полостях сердца, диагностировать 

такие осложнения инфаркта миокарда, как 

разрывы стенок и псевдоаневризмы [20]. К 

преимуществам контрастной ЭхоКГ, помимо 

высокой информативности, относится возмож-

ность выполнения исследования у постели тя-

жѐлого больного, отсутствие нефротоксичности 

и ионизирующего излучения. В нашем случае 

контрастная ЭхоКГ позволила оценить локали-

зацию дефекта стенки ЛЖ, размеры и форму 

псевдоаневризмы, определить отсутствие сооб-

щения с полостью перикарда, предположить 

наличие выстилающего тромба.  

     Мультиспиральная компьютерная томо-

графия с контрастированием предоставила де-

тальное трехмерное изображение псевдоане-

вризмы, соотношение с окружающим миокар-

дом и перикардом, в частности, позволила оце-

нить соотношение шейки и тела, толщину сте-

нок мешка и частичное обызвествление, а так-

же исключило экстравазацию контраста в по-

лость перикарда. 

Большинство исследователей поддержи-

вают хирургический метод лечения, поскольку 

существует 30-45% риск разрыва не леченых 

псевдоаневризм [16]. В нашем случае, выявле-

ние ложной аневризмы ЛЖ с угрозой разрыва и 

критическое поражение коронарного русла с 

сохраняющимися приступами стенокардии по-

служили причиной смены лечебной стратегии. 

От продолжения этапного эндоваскулярного 

лечения было решено воздержаться. Было вы-

полнено успешное хирургическое вмешатель-

ство – резекция ложной аневризмы с вентрику-

лопластикой и коронарное шунтирование. 
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  

ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ С  

БРОНХОПЛЕВРАЛЬНЫМ СВИЩЕМ   

 

Гиллер Д.Б.¹, Кесаев О.Ш.¹, Короев В.В.¹, Шилова М.В.¹, Ратобыльский Г.В.², 

Имагожев Я.Г.³, Нематов О.Н.4, Шехтер А.И.1 

 
ель исследования. Причиной большинства неудовлетворительных результа-

тов и летальных исходов хирургического лечения туберкулеза торакальные 

хирурги во всем мире считают бронхоплевральные осложнения. Лечение 

бронхоплевральных осложнений требует сложного, часто многоэтапного хи-

рургического лечения, при этом  основная роль в выборе тактики принадлежит рентге-

нологическим методам.  

Результаты. Авторы приводят вариант хирургической тактики, основанной на 

дооперационной рентгенологической диагностике, в случае длительно существующей 

пострезекционной туберкулезной эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищем. После 

выполнения торакомиопластики послеоперационных осложнений отмечено не было.  

Обсуждение. Лечение пострезекционной туберкулезной эмпиемы плевры, осо-

бенно в сочетании с бронхиальным свищем, является сложной проблемой в торакальной 

хирургии. Существует большое количество хирургических способов ликвидации постре-

зекционной полости и закрытия бронхиального свища, которые отличаются высокой 

травматичностью и риском интра- и послеоперационных осложнений.   

Заключение. Компьютерная томография играет ведущую роль в оценке распро-

страненности процесса и выборе тактики хирургического лечения. Она позволяет оце-

нить размеры и локализацию полости, степень ригидности грудной клетки и легкого по 

толщине фиброзных наслоений, определить наличие бронхоплеврального сообщения по 

наличию воздуха в остаточной полости. 
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THE DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT TACTICS OF POSTRESECTION 

TUBERCULOUS PLEURAL EMPYEMA WITH BRONCHOPLEURAL FISTULA 

 

Giller D.B.1, Kesaev O.SH.1, Koroev V.V.1, SHilova M.V.¹, Ratobyl'skij G.V.²,  

Imagozhev YA.G.³, Nematov O.N.4, Shechter A.I.1  
 

urpose. Surgeons all over the world think that bronchopleural complications are 

the main reason for the most part of insufficient and lethal outcomes of tuberculo-

sis surgery treatment. Bronchopleural complications requires a complex, multi-

stage surgical treatment. The main role in the choice of treatment tactics belongs to x-ray 

methods. 

Results. Authors offer a variant of a surgical tactic, based on preoperational x-ray 

diagnostic, which was used in cases of long presence postoperational tuberculosis empyema 

with bronchopleural fistula.  Postoperational complications weren‘t noticed after performing 
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thoracomioplasty. 

Discussion. Postresectional empyema treatment, especially complicated with bron-

chopleural fistula, is a difficult problem for thoracic surgery. There are many ways to reduce 

postoperstional cavity and ‗close‖ bronchopleural fistula. However, all of them are highly 

traumatic and have a risk of intra- and postoperative complications. 

Conclusion. CT scans play a leading role in assessing the prevalence of the process 

and the choice of surgical treatment tactics. It allows to evaluate the size and location of the 

cavity, the degree of rigidity of the chest and lung by the thickness of fibrous layers, deter-

mine the presence of bronchopleural communication by the presence of air in the residual 

cavity. 
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ричиной большинства неудовлетво-

рительных результатов и летальных 

исходов хирургического лечения ту-

беркулеза торакальные хирурги во 

всем мире считают бронхоплевраль-

ные осложнения [1 - 5]. 

Альвеолярные фистулы, возникшие при 

мобилизации и резекции лѐгкого во время опе-

рации, в послеоперационном периоде, стано-

вятся причиной замедленного расправления 

лѐгкого, в результате чего часто формируется 

остаточная полость. В свою очередь наличие 

остаточной полости ряд авторов считают ре-

шающим фактором развития эмпиемы плевры 

[6, 7]. 

При хирургическом лечении туберкулез-

ной эмпиемы плевры могут выполняться раз-

ные виды операций: торакомиопластики, 

плеврэктомии с декортикацией легкого, резек-

ционные вмешательства в сочетании с плеврэк-

томией и другие [8, 9, 10]. Важнейшим вопро-

сом в выборе тактики лечения остаточной 

плевральной полости является наличие и размер 

бронхиального свища.  При этом  основная роль 

в выборе тактики принадлежит рентгенологи-

ческим методам [1]. Лечение бронхоплевраль-

ных осложнений требует сложного, часто мно-

гоэтапного хирургического лечения, спланиро-

ванного на основе дооперационного рентгено-

логического обследования, что демонстрирует 

следующее клиническое наблюдение. 

Пациент Ш., 45 лет, заболел остро, жалобы 

на подъем температуры тела до 40С, кашель, 

озноб. При обследовании в общей лечебной сети 

на обзорной рентгенограмме органов грудной 

клетки (рис. 1) выявлен двусторонний экссуда-

тивный плеврит неясного генеза. Выполнено 

дренирование плевральной полости слева, а че-

рез 11 дней неэффективной санации по дрена-

жу – резекция нижней доли левого легкого с 

плеврэктомией и декортикацией. Ранний по-

слеоперационный период осложнился развити-

ем эмпиемы плевры с бронхоплевральным сви-

щем слева. После получения данных гистологи-

ческого заключения о туберкулезной этиологии 

процесса пациент был переведен в хирургиче-

ское отделение противотуберкулезного диспан-

сера по месту жительства с диагнозом: « Ин-

фильтративный туберкулез оперированного ле-

вого легкого, осложненный эмпиемой с бронхо-

плевральным свищем слева».  Несмотря на про-

водимое лечение, остаточная полость сохраня-

лась, и пациенту были выполнены следующие 

операции: видеоторакоскопическая санация 

(дренирование) плевральной полости слева, а 

затем 4-х реберная торакопластика слева. Успе-

ха операции не имели – сохранялась остаточная 

полость с бронхоплевральным свищем. После 4 

неудачных попыток ликвидации эмпиемы и 

бронхоплеврального свища пациент поступил 

на лечение в хирургическое отделение нашей 

клиники.  

На компьютерной томографии органов 

грудной клетки при поступлении в нашу кли-

нику (рис. 2) слева определяется воздушная 

остаточная полость с уровнем жидкости. В ле-

вом, частично коллабированном, легком на 

фоне пневмофиброза визуализируется конгло-

мератная туберкулема до 2 см в диаметре с 

очагами отсева вокруг. В правом легком очаго-

во-инфильтративные изменения не визуализи-

ровались.  

По данным фибробронхоскопии определя-

лись признаки бронхиального свища и хрониче-

ского гнойного эндобронхита слева.  При функ-

циональном обследовании выявлено снижение  

П 
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вентиляционной способности легких по ре-

стриктивному типу (ЖЕЛ – 76%; ОФВ1 – 74%). 

Газы крови: рСО2 – 44; рО2 – 68 мл рт. ст., не-

значительная гиперкапния. Тест 6-ти минутной 

ходьбы – 430 метров.  

20.06.2017 г. выполнена операция: рето-

ракомиопластика с пластикой остаточной плев-

ральной полости лоскутом широчайшей мышцы 

спины на сосудистой ножке (хирург: Гиллер 

Д.Б. Продолжительность операции составила: 2 

часа 40 мин. Кровопотеря:  200 мл). Иссе-

чена часть старого послеоперационного рубца в 

проекции боковой торакотомии. Поднадкост-

нично резецированы отрезки 2,3,4,5,6 ребер 

над полостью эмпиемы, располагавшейся по 

передней поверхности легкого. Остаточная по-

лость распространяется от уровня 2 ребра до 6 

ребра, спереди от парастернальной линии до 

средне-подмышечной линии, сзади – до задне-

подмышечной линии. Выкроен рубцово-

мышечный лоскут из межреберных мышц над 

полостью эмпиемы, отсеченный по верхней, 

нижней и передней границам полости. В ниж-

не-заднем углу полости определяется свищевой 

ход диаметром до 1 см, из которого поступает 

воздух. Полость эмпиемы обработана ложкой 

Фолькмана, промыта растворами антисептиков.  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки. 

Пациент Ш., до хирургических вмешательств. Над-

диафрагмально с обеих сторон, больше слева, опре-

деляется плевральный выпот.  

Fig. 1.    Chest X-ray before surgery. 

Patient‘s Sh. We can see supraphrenic pleural effusion 

on both sides, which is more defined on the left. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.       КТ органов грудной клетки. 

Пациент Ш., при поступлении. Слева остаточная полость от купола до диафрагмы. В оставшихся отделах 

оперированного левого легкого пневмофиброз с туберкулемой до 2 см в диаметре. Patient‘s Sh. CT scan on 

admission. 

Fig. 2.    Chest MSCT. 

On the left is the residual cavity from the lung‘s dome to the diaphragm. In the remaining sections of the operated 

left lung, pneumofibrosis wit  tuberculoma up to 2 cm in diameter were detected. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      Фотография.  

а- этап операции. Мобилизована широчайшая мышца спины с сохранением питающей сосудистой ножки. 

Пациент Ш.  

б - послеоперационная рана. Точки дренирования плевральной полости и ложа широчайшей мышцы спины. 

Fig. 3.   Photo.  

a - Patient‘s Sh. stage of operation. The latissimus dorsi muscle has been mobilized while maintaining the nour-

ishing vascular pedicle. 

b - Postoperative wound. Points of drainage of the pleural cavity and the bed of the latissimus dorsi. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.       КТ органов грудной клетки. 

Пациент Ш., при выписке. Слева остаточная полость не определяется. В легких без динамики рентгенологи-

ческой картины.  

Fig. 4.    Chest MSCT. 

Patient‘s Sh. CT scan at discharge. On the left side, the residual cavity is not determined. In the lungs without the 

dynamics of an x-ray picture. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (3):209-214      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-209-214             Страница  213 
 

 

Разрез расширен над широчайшей мыш-

цей и кожно-подкожные лоскуты широко над 

ней отпрепарированы в стороны. Широчайшая 

мышца спины мобилизована до сосудистой 

ножки и разделена на две порции (рис. 3 А). 

Одной порцией туго тампонирован свищевой 

ход с фиксацией отдельными швами к окружа-

ющим рубцовым тканям. Вторая порция фик-

сирована в остаточную полость вместе с рубцо-

во-мышечным лоскутом отдельными швами. 

Остаточная полость дренирована одним дрена-

жом, один дренаж в ложе широчайшей мышцы 

спины (рис. 3 В). 

Результаты. 

Послеоперационный период был неослож-

ненный. На компьютерной томографии органов 

грудной клетки при выписке (рис. 4) опериро-

ванное левое легкое занимает полный объем 

деформированного после торакопластик геми-

торакса, остаточная полость не определяется. В 

верхней доле левого легкого сохраняется кон-

гломератная туберкулема. В правом легком без 

динамики рентгенологической картины. 

В удовлетворительном состоянии пациен-

та выписали для продолжения противотуберку-

лезной химиотерапии во фтизиатрическом от-

делении.  

Заключение. 

Лечение пострезекционной туберкулезной 

эмпиемы плевры, особенно в сочетании с брон-

хиальным свищем, является сложной проблемой 

в торакальной хирургии. Существует большое 

количество хирургических способов ликвида-

ции пострезекционной полости и закрытия 

бронхиального свища, которые отличаются вы-

сокой травматичностью и риском интра- и по-

слеоперационных осложнений.  Следует под-

черкнуть, что компьютерная томография игра-

ет ведущую роль в оценке распространенности 

процесса и выборе тактики хирургического ле-

чения. Она позволяет оценить размеры и лока-

лизацию полости, степень ригидности грудной 

клетки и легкого по толщине фиброзных насло-

ений, определить наличие бронхоплеврального 

сообщения по наличию воздуха в остаточной 

полости, а также состояние подлежащего легко- 

го, чтобы определить его способность к рас-

правлению. При наличии выраженного фиброза 

в паренхиме легкого, как у описанного пациен-

та, плеврэктомия с декортикацией легкого не 

показана и операцией выбора становится тора-

комиопластика. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.       Фотографии. 

Послеоперационные рубцы.  Пациент Ш.  

Fig. 5.    Photos.  

Photo. Postoperative scars of patient Sh. 
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КИСТОЗНАЯ ЛИМФАНГИОМА ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ У НОВОРОЖДЕННОГО:  

ПОСМЕРТНАЯ КТ И МРТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Туманова У.Н., Ляпин В.М., Козлова А.В., Быченко В.Г., Щеголев А.И. 

 
роанализированы данные литературы и приведено собственное наблюдение 

новорожденного мальчика с кистозной лимфангиомой грудной полости, 

осложнившейся развитием неиммунной водянки плода и гипоплазии легких.  

В представленном наблюдении при УЗИ беременной на сроке 23 недели у 

плода выявлены многоводие и кисты левого легкого. На сроке 38 недель в связи с нача-

лом родовой деятельности и развившихся нарушений маточно-плацентарного кровото-

ка проведено родоразрешение путем операции кесарева сечения. Несмотря на прове-

дение интенсивной терапии, наступила смерть новорожденного. По данным посмертно-

го лучевого и аутопсийного исследований выявлена кистозная лимфангиома грудной 

полости, осложнившаяся развитием неиммунной водянки плода и гипоплазии легких, 

которые и явились непосредственной причиной гибели. Существенным моментом про-

веденного аутопсийного исследования является выполнение посмертных МРТ и КТ, 

позволившим установить точную локализацию и размеры кистозного образования, диа-

гностировать неиммунную водянку плода с количественной оценкой объемов свободной 

жидкости в серозных полостях и выраженностью анасарки, а также степень гипопла-

зии легких. Верификация лимфангиомы проведена во время гистологического и имму-

ногистохимических исследований.    

 

Ключевые слова: лимфангиома, неиммунная водянка плода, гипоплазия легких, 

новорожденный,  аутопсия, посмертная КТ, посмертная МРТ. 
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CYSTIC LYMPHANGIOMA IN A NEWBORN THORACIC CAVITY: POSTMORTEM CT 

AND MRI IMAGING DURING PATHOLOGICAL EXAMINATION 

 

Tumanova U.N., Lyapin V.M., Kozlova A.V.,  

Bychenko V.G., Shchegolev A.I.   
 

he literature data were analyzed and the own observation of a newborn boy with 

cystic lymphangioma of the thoracic cavity, which was complicated by the develop-

ment of nonimmune fetal hydrops and lung hypoplasia, is presented. In the pre-

sented observation, polyhydramnios and cysts of the left lung were detected in the fetus 

with ultrasound of a pregnant woman at 23 weeks. Delivery was performed by cesarean sec-

tion at 38 weeks in connection with the onset of labor and the development of violations of 

utero-placental blood flow. The death of the newborn occurred despite intensive care. Ac-

cording to postmortem radiation and autopsy studies, cystic lymphangioma of the thoracic 

cavity was revealed, which was complicated by the development of nonimmune fetal hydrops 

and lung hypoplasia, which in turn were the direct cause of death. An important component 

of the autopsy study was the implementation of postmortem MRI and CT. This made it pos-
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sible to establish the exact location and size of the cystic formation, to diagnose nonimmune 

fetal hydrops with a quantitative assessment of the volume of free fluid in the serous cavities 

and the severity of anasarca, as well as to diangostate the degree of hypoplasia of the lungs. 

Verification of lymphangioma was carried out during histological and immunohistochemical 

studies. 

  

 Keywords: lymphangioma, nonimmune fetal hydrops, lung hypoplasia, newborn, au-

topsy, postmortem computed tomography (CT), postmortem magnetic resonance imaging 

(MRI). 
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Кистозная лимфангиома отно-

сится к редким аномалиям развития 

лимфатической системы и характери-

зуется наличием тонкостенной кисты 

[1]. Считается, что развитие кистоз-

ной лимфангиомы начинается после 8-ой неде-

ли гестации при формировании лимфатическо-

венозных мешочков, когда происходит секве-

страция элементов лимфатической ткани от 

лимфатических мешочков [2, 3]. В дальнейшем 

из-за отсутствия сообщений с лимфатическими 

и венозными сосудами происходит скопление 

лимфы и соответственно прогрессирующее 

расширение секвестрированных элементов 

лимфатической ткани с формированием кист 

[4]. 

Частота встречаемости кистозной лим-

фангиомы варьирует от 0,8 до 18 наблюдений 

на 10000 плодов [5]. C.P. Chen с соавт. [6] уточ-

няют, что заболеваемость кистозной лимфан-

гиомой составляет 1 на 6000 новорожденных и 

1 на 750 спонтанных абортусов.  

Выявление кистозной лимфангиомы у 

плода происходит, как правило, при ультразву-

ковом исследовании беременной во II тримест-

ре. Хотя в ряде случаев она определяется после 

рождения, а также у взрослых пациентов [7]. 

По мнению Li Jiao-Ling с соавт. [8], 50-65% 

лимфангиом диагностируется во время прена-

тального УЗИ и 90% – после рождения. При УЗИ 

она определяется в виде гипоэхогенного ки-

стозного многокамерного образования с тонки-

ми перегородками. Характерным ее признаком 

считается отсутствие кровотока при допплеров-

ском картировании [9].  

Тактика ведения беременности и родов 

зависит от наличия сочетанных пороков разви-

тия и хромосомных аномалий, а также разви-

тия грозных осложнений у плода [10]. В случае 

выявления хромосомной патологии и/или вы-

раженных аномалий развития  показано пре-

рывание беременности. При их отсутствии про-

гноз в целом благоприятный, хотя родоразре-

шение рекомендуется проводить в родовспомо-

гательных учреждениях с возможностью прове-

дения хирургического удаления лимфангиомы и 

оказания реанимационной помощи новорож-

денным  [9]. 

Представляем наблюдение новорожденно-

го мальчика с кистозной лимфангиомой груд-

ной полости, осложнившейся развитием неим-

мунной водянки плода. 

 

 Беременная Я., 24 лет, поступила в Центр 

с амбулаторного приема в связи с выраженны-

ми нарушениями фето-плацентарного и маточ-

но-плацентарного кровообращения и призна-

ками прогрессирующей гипоксии плода при 

сроке беременности 38 недель и 5 дней. Данная 

беременность первая, наступила в результате 

экстракорпорального оплодотворения и перено-

са эмбриона (первая попытка). В первом три-

местре на сроке 6 недель перенесла острое ре-

спираторное заболевание с повышением темпе-

ратуры до 37,5°С. На сроке 23 недели при УЗИ 

у плода выявлено многоводие и врожденный 

порок развития (кисты левого легкого). В 30 

недель отмечены признаки анемии.  

При поступлении в Центр из-за отсутствия 

условий для быстрого родоразрешения через 

естественные родовые пути решено провести 

родоразрешение путем операции кесарева се-

чения в экстренном порядке. Извлечен доно-

шенный мальчик длиной 53 см и массой 5094 г. 

В связи с отсутствием признаков самостоятель-

ного дыхания при наличии отдельных сердце-

биений и признаков пульсации пуповины нача-

ты реанимационные мероприятия. Однако по-

следние оказались не эффективны, и была кон-

статирована смерть. 

Через 37 ч 20 мин после констатации 

смерти тело ребѐнка мужского пола  доставлено  

К 
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на комплексное патологоанатомическое иссле-

дование с использованием виртопсии. При сов-

местном осмотре тела с врачом-генетиком вы-

явлены множественные признаки дизэмбриоге-

неза: непропорциональное телосложение, уко-

рочение верхних конечностей, маленький нос, 

вдавленная переносица, длинный фильтр, уш-

ные раковины деформированы и ротированы, 

слева крайне низко расположены; готическое 

небо, поперечные борозды на ладонях. Имеются 

пупочный катетер, назогастральный зонд и эн-

дотрахеальная трубка. Масса тела – 5036 г, 

длина – 52 см, теменно-копчиковый размер – 28 

см, длина правой и левой стопы – 7,0 см, 

окружность головы – 40,5 см, окружность груди 

– 45 см (нормативные показатели для 38 недель: 

масса – 2486±579 г, длина тела – 47,3±3,9 см, 

теменно-копчиковый размер – 33,5±2,6 см, 

длина стопы -7,4±0,8 см). Трупное окоченение 

выражено равномерно во всех группах мышц, 

трупные пятна расположены на дорзальной по-

верхности тела, синюшно-розового цвета, при 

надавливании восстанавливают свою окраску. 

Кожные покровы бледно-синюшного цвета. 

Подкожно-жировая клетчатка на груди толщи-

ной 1,0 см, на животе – 1,0 см. Пупочное коль-

цо располагается на границе средней и нижней 

трети брюшной стенки. Ногтевые пластины до-

ходят до края ногтевого ложа. Яички не опуще-

ны в мошонку. Анус в типичном месте, прохо-

дим.  

Через 38 часов 45 минут после констата-

ции смерти, до аутопсии, проведено посмерт-

ные МРТ и КТ. МРТ тела выполнена в стандарт-

ных Т1- и Т2-импульсных последовательностях 

на аппарате 3 Т Siemens Magnetom Verio 3. КТ 

выполнена на аппарате Toshiba Aquilion ONE 

640. Исследования проводили в положении тела 

на спине. Анализ данных и трехмерная обра-

ботка томограмм выполнены с использованием 

специализированного программного обеспече-

ния ―Myrian Expert‖, Intrasense.  

По данным лучевого исследования толщи-

на подкожной-жировой клетчатки в области 

передней брюшной стенки по правой средне-

ключичной линии в проекции визуализации 

правой доли печени составляет 13 мм, в обла-

сти передней грудной стенки по срединной ли-

нии тела над нижней третью грудины – 14 мм, 

толщина скальпа в лобно-теменной области – 9 

мм (рис. 1, 2). МРТ показатель отека кожи и 

подкожной клетчатки брюшной стенки – 0,342, 

грудной стенки – 0,368, скальпа – 0,237. МРТ 

показатель гидратации кожи и подкожной 

клетчатки брюшной стенки – 61,8, грудной 

стенки – 54,4, скальпа – 59. 

Наблюдается дислокация сердца и орга-

нов средостения вправо за счет наличия в ле-

вой плевральной полости двухкамерной кисты 

диаметром камер 5 см и 2 см, с четким ровным 

контуром, толщиной стенки 2 мм (рис. 1, 2). 

Бóльшая камера кисты прилежит к диафрагме  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      Посмертные компьютерные томограммы тела новорожденного. 

а – фронтальная проекция, б – сагиттальная проекция, в – аксиальная проекция. Наличие лимфангиомы в 

грудной полости слева и оценка ее топографии. Двусторонняя гипоплазия легких. Наличие свободного газа в 

бронхах и в сосудах печени. Двусторонний гидроторакс. 

Fig. 1.   Postmortem CT scans of the newborn’s body. 

a - frontal, b - sagittal, c - axial projection. Visualization of lymphangioma in the thoracic cavity on the left and 

assessment of its topography. Bilateral hypoplasia of the lungs. The presence of free gas in the bronchi and in the 

vessels of the liver. Bilateral hydrothorax. 
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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 д (Fig. 2 e) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

Рис. 2.  Посмертные МР-томограммы тела новорожденного: а, в, д – Т2-взвешенное изображение, 

б, г, е – Т1-взвешенное изображение. 

а, б – фронтальная проекция, в, г – сагиттальная проекция, д, е - аксиальная проекция. Наличие лимфангио-

мы в грудной полости слева. Визуализация камер лимфангиомы и оценка их размеров. Визуализация сосу-

дистой ножки лимфангиомы. Двусторонняя гипоплазия легких. Двусторонний гидроторакс. Асцит. 

Анасарка. 

Fig. 2.   Postmortem MR images of the newborn’s body: а,c,e - T2-weighted image, b,d,f - T1-weighted 

image; 

а,b - frontal, c,d - sagittal, e,f - axial projection. Visualization of lymphangioma in the thoracic cavity on the left. 

Visualization of lymphangioma‘s cavities and assessment of their size. Visualization of the vascular pedicle of lym-

phangioma. Bilateral hypoplasia of the lungs. Bilateral hydrothorax. Ascites. Anasarca. 
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без признаков сращения с последней. Меньшая 

камера расположена спереди и несколько левее 

от образования большей камеры. В стенке ки-

сты визуализируется наличие кровеносных со-

судов диаметром до 2 мм, при этом в большей 

камере они единичные, в меньшей – множе-

ственные. Меньшая камера кисты имеет при-

лежащую к диафрагме сосудистую ножку тол-

щиной 3 мм, содержащую два сосуда диамет-

ром по 1,5 мм (рис. 2). В просвете кисты опре-

деляется содержимое, наиболее соответствую-

щее жидкости или лимфе. Объем грудной поло-

сти составляет 381 см³, объем большей камеры 

– 54 см³, меньшей камеры – 1,8 см³, общий объ-

ем двухкамерной кисты – 55,8 см³, что состав-

ляет 14,6% от объема грудной полости (рис. 3). 

Кости лицевого и мозгового отделов чере-

па сформированы. Большие полушария сфор-

мированы: объем правого полушария мозга – 

204 см³, левого полушария мозга – 191 см³. 

Смещение срединных структур мозга не выяв-

лено. Объем мозжечка – 30 см³. В синусах визу-

ализируется незначительное количество крови и 

посмертных сгустков крови, седиментация кро-

ви не определяется. Толщина коры 3 мм, бороз-

ды выражены, извилины сформированы соот-

ветственно гестационному сроку, сглажены. Бе-

лое вещество полушарий головного мозга без 

особенностей. Желудочки мозга расположены 

типично, имеют четкие контуры, содержат 

жидкость. Ширина передних рогов боковых же-

лудочков на уровне среза отверстия Монро в 

аксиальной проекции – по 5 мм справа и слева. 

Индекс желудочков – 15,4. Ширина III желудоч-

ка – 5 мм. Индекс IV желудочка 11,4. Спинной 

мозг расположен в центре позвоночного канала, 

толщиной 7 мм, интенсивность сигнала и плот-

ность – однородные и гомогенные на всем про-

тяжении.  

Ось сердца расположена полугоризон-

тально. Кардио-торакальный индекс (КТИ) со-

ставляет 0,5. В полости перикарда имеется 

жидкость объемом 1 см³. Сердце овальной фор-

мы, размерами 60х40х38 мм. Объем сердца без 

перикарда – 48,4 см³. Толщина межжелудочко-

вой перегородки – 5 мм. Толщина миокарда 

стенки левого желудочка в аксиальной проек-

ции – 4 мм, правого желудочка – 3 мм. Оваль-

ное окно диаметром – 6 мм. Магистральные со-

суды без особенностей. Диаметр аорты над кла-

панами – 7 мм, дуги – 7 мм, в области перешей-

ка – 5 мм, нисходящего отдела – 6 мм. Отноше-

ние диаметра восходящего отдела аорты к диа-

метру нисходящего – 1,2 : 1. Артерии и вены 

сердца сформированы, без особенностей. В 

просвете их отмечается 9 пузырьков диаметром 

до 4 мм свободного газа.  

Верхние  дыхательные  пути  сформирова- 

ны правильно, проходимы. Анатомия и топо-

графия главных бронхов сохранены, в просвете 

бронхов среднего диаметра определяется уме-

ренное количество свободного газа (рис. 1 а). 

Легкие не прилежат к грудной стенке по всей 

поверхности. Легкие значительно уменьшены в 

размерах, сдавлены большим объемом плев-

ральной жидкости с обеих сторон. В правой 

плевральной полости жидкость объемом 108 

см³, в левой плевральной полости – 96,5 см³ 

(рис. 3). Удельный объем жидкости в правой 

плевральной полости от ½ грудной полости со-

ставляет 56,69%, в левой плевральной полости – 

50,66%. Общий удельный объем жидкости в 

плевральных полостях относительно грудной 

полости составляет 56,7%. Удельный объем 

правого легкого от ½ грудной полости составля-

ет 3,78%, а левого – 1,4%. Удельный объем обо-

их легких в грудной полости составляет 2,6%. 

Масса правого лѐгкого, по данным МРТ, – 8,37 

г, левого лѐгкого – 3,1 г.  

Органы брюшной полости расположены 

правильно. В брюшной полости жидкость объе-

мом 64 см³, удельный ее объем – 14,9%. Анато-

мия кишечника сохранена, визуализируется 

выход петли тонкой кишки через правый пахо-

вый канал в мошонку (паховая грыжа справа). 

Печень размерами 83х52х70 мм, объем – 167 

см³. Почки бобовидной формы, расположение 

типичное, правая почка размерами 42х25х25 

мм, левая – 42х25х25 мм. Объем правой почки 

– 13 см³, левой –  15 см³. Толщина коркового 

слоя – 3 мм. Чашечно-лоханочная система без 

особенностей. Мочеточники визуализируются 

по одному с обеих сторон, их ход анатомически 

сохранен. Ширина правого и левого мочеточни-

ков – 4 мм. Мочевой пузырь размерами 

36х20х17 мм, толщина стенки – 2 мм, визуали-

зируется жидкое содержимое, по плотности со-

ответствующе моче. Топография и строение се-

лезенки сохранены, без особенностей, размеры 

– 39х14х22 мм, объем – 9,7 см³.  

Выявлено укорочение верхних конечно-

стей: длина костной части правой плечевой ко-

сти – 6,75 см, левой – 6,51 см, правой локтевой 

кости – 5, 86 см, левой – 5,49 см. Ядро Беклара 

визуализируется на обоих дистальных эпифизах 

бедренных костей, диаметром 4 мм. Точки око-

стенения при анализе компьютерных томо-

грамм: соответствуют сроку гестации. 

Тимус без особенностей. Поперечный раз-

мер – 16 мм. Кардиотимикоторакальный индекс 

(КТТИ) – 0,216. Вазокардиальный индекс 

(ВКИ%) – 43,6%. 

Заключение по данным посмертного ком-

плексного лучевого исследования: кистозная 

лимфангиома левой плевральной полости; во-

дянка плода, проявившаяся анасаркой, двусто-

ронним гидротораксом, асцитом; гипоплазия 

легких критической степени с дислокацией ор-

ганов средостения вправо; правосторонняя па-

ховая грыжа; укорочение костей верхних ко 
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нечностей. 

Непосредственно после завершения по-

смертного лучевого исследования проведено 

патологоанатомическое вскрытие. При ауто-

псии подкожно-жировая клетчатка на груди 

толщиной 1,0 см, на животе – 1,0 см, при раз-

резе выделяется светлая жидкость.  

Кости черепа целые. Твердая мозговая 

оболочка светло-серого цвета, матового вида, 

гладкая, серповидный отросток и мозжечковый 

намет целы, в синусах наблюдается темная 

жидкая кровь. Мягкая мозговая оболочка бле-

стящая, полнокровная. Головной мозг массой 

495 г (норма 317±83 г). Большие полушария го-

ловного мозга сформированы симметрично, из-

вилины уплощены, борозды сглажены. На раз-

резе мозг мягкой консистенции со слабо выра-

женной границей серого и белого вещества. По-

лости левого и правого боковых желудочков 

расширены, содержат прозрачную светло-

желтоватую жидкость. Четвертый и третий же-

лудочки не расширены. Полушария мозжечка 

симметричные.  

В левой плевральной полости содержится 

88 мл, в правой плевральной полости – 97 мл 

прозрачной светло-желтой жидкости. В левой 

плевральной полости определяется опухолевид-

ное образование размерами 5,0х4,7х3,5 см, 

расположенное на ножке, отходящей от диа-

фрагмы (толщина ножки – 0,3 см, длина – 1,8 

см) (рис. 4 а). При вскрытии образование пред-

ставлено двухкамерной тонкостенной кистой, 

содержащей светло-желтоватую прозрачную 

жидкость.  Диаметр   большей  камеры  –  5  см,  

 

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.     Комбинированное изображение посмертных МР-томограмм с трехмерной реконструк-

цией и автоматизированным расчетом объемных параметров областей интереса: легкие, лим-

фангиома, гидроторакс. Т2-взвешенное изображение. 

а, б – фронтальная проекция, в, г – аксиальная проекция. 

Fig. 3.  Combination of postmortem MR tomograms with three-dimensional reconstruction and automat-

ed calculation of volumetric parameters of areas of interest: lungs, lymphangioma, hydrothorax. T2 

weighted image 

а,b - frontal projection, с,d - axial projection. 
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меньшей – 1,5 см, толщина стенки – 0,2 см, 

внутренняя поверхность гладкая серо-розового 

цвета (рис. 4 б). Левое лѐгкое размерами 

2х1,8х1,3 см, представлено двумя долями, мя-

систой консистенции, поджато к корню легко-

го, на разрезе темно-красного цвета. Правое 

легкое представлено тремя долями, мясистой 

консистенции, на разрезе темно-красного цвета 

(рис. 4 в). Масса левого легкого – 2,23 г, правого 

лѐгкого – 5,87 г, обоих легких – 8,1 г (норма 42,9 

±15,7 г, дефицит массы легких 81,2%). Легочно-

плодный индекс 0,001 (норма 0,012). При про-

ведении водяной пробы кусочки ткани правого 

и левого лѐгкого тонут в воде. 

  Сердце и органы средостения смещены 

вправо. В полости перикарда 1 мл прозрачной 

светло-желтоватой жидкости. Сердце шаровид-

ной формы размерами 4,7х4,3х3,4 см, массой 

27,3 г (норма 16,4±4,4 г). Ось сердца располо-

жена вертикально. Миокард на разрезе светло-

красноватого цвета, дрябловатой консистен-

ции. Толщина стенки левого желудочка – 0,4 см, 

правого желудочка – 0,3 см. Ямка овального 

окна диаметром 0,7 см, овальное окно открыто 

(диаметр 0,3 см). В полостях сердца и крупных 

сосудов небольшое количество жидкой темно-

красной крови.  Боталлов проток открыт (диа-

метр 0,2 см).  

Слизистая глотки и пищевода серо-

розового цвета блестящая. Брюшина гладкая 

блестящая, в полости ее 35 мл прозрачной свет-

ло-желтоватой жидкости. Слизистая оболочка 

желудка блестящая с мелкоточечными кровоиз-

лияниями. Печень размерами 12,7х6,0х5,5х2,5 

см, массой 143,3,0 г (норма 100±44 г), на разре-

зе красновато-коричневого цвета. Поджелудоч-

ная железа на разрезе серо-розового цвета, 

масса – 3,43 г. Почки бобовидной формы, пра-

вая размером 4,2х2,0х1,8 см, массой 11,87 г, 

левая размером 4,0х2,2х2,0 см, массой 14,57 г. 

Капсула почек блестящая, снимается легко. По-

верхность почек дольчатая, серовато-

синюшного цвета. На разрезе граница корково-

го и мозгового слоя четкая. Селезенка размера-

ми 4,4х3,2х2,4 см, массой 10,47 г, мягкой кон-

систенции, на разрезе темно-красного цвета. 

Надпочечники треугольной формы, на разрезе 

слои дифференцированы.   

Плацента, присланная отдельно, размера-

ми 27х23х3 см, массой 1064 г, с крупными ко-

тиледонами, на разрезе полнокровная. Пупови-

на: длина 43 см,  прикрепление – центральное, 

извитость – 11 витков влево (индекс извитости 

– 0,25). 

При гистологическом исследовании пре-

паратов, окрашенных гематоксилином и эози-

ном, стенка кисты представлена соединитель-

ной тканью, выстланной уплощенными клетка-

ми (рис. 5 а). Иммуногистохимически отмечает-

ся положительная экспрессия D2-40 (рис. 5 б) и 

отрицательная CD31 (рис. 5 в). На гистологиче-

ских  препаратах  головного  мозга  отмечаются  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

Рис. 4.      Фотографии. 

Макроскопические характеристики тела новорожденного: а – кистозная лимфангиома, внешний вид; б – ки-

стозная лимфангиома, вид на разрезе; в – гипоплазия легких, внешний вид. 

Fig. 4.  Photos. 

Macroscopic characteristics of the body of the newborn: a - cystic lymphangioma, appearance; b - cystic lymphan-

gioma, view in section; в - lung hypoplasia, appearance. 
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признаки периваскулярного и перицеллюлярно-

го отѐка. В легких признаки поздней саккуляр-

ной стадии развития с наличием ателектазов, 

количество радиальных альвеол – 2-3. В мио-

карде явления отека и фрагментации кардио-

миоцитов. Гепатоциты и нефроциты с призна-

ками вакуолизации. Тимус с наличием телец 

Гассаля в мозговом слое. Послед с признаками 

замедленного созревания ворсинкового дерева 

плаценты, умеренным количеством синцити-

альных почек и наличием мелких инфарктов.   

 Заключение. Смерть наступила вслед-

ствие неиммунной водянки плода, обусловлен-

ной гигантской кистозной лимфангиомой левой 

половины грудной полости. Существенную роль 

в танатогенезе сыграла также дислокация орга-

нов средостения и сердца вправо с гипоплазией 

обоих легких. 

Таким образом, по результатам патолого-

анатомического исследования и данных по-

смертных КТ и МРТ было установлено наличие 

кистозной лимфангиомы, расположенной в ле-

вой половине грудной полости, неиммунной во-

дянки плода и гипоплазии легких.  

Говоря о лимфангиоме, следует отметить, 

что исторически классификация и морфологи-

ческие критерии лимфангиом приводятся в ру-

ководствах по онкологии. Так, в современном, 

4-ом издании, руководстве «WHO classification 

of tumours of soft tissue and bone» лимфангиома 

фигурирует в рубрике доброкачественных опу-

холей сосудов (ICD-O код 9170/0) [11]. При этом 

она определяется как доброкачественное ка-

вернозное / кистозное поражение сосудов, 

представленное расширенными лимфатиче-

скими каналами [12]. Согласно же ISSVA 

(International Society for the Study of Vascular 

Anomalies) классификации патологии сосудов 

[13], лимфангиома представлена в рубрике про-

стых лимфатических мальформаций.  

Следует также добавить, что в руковод-

стве по патологии опухолей мягких тканей в 

качестве синонимов лимфангиомы названы ки-

стозная гигрома и лимфатическая мальформа-

ция [12]. Первое описание кистозной гигромы 

было опубликовано, по мнению [14], в 1828 году 

Redenbacher.  

Размеры лимфангиом варьируют от не-

скольких миллиметров до 10-15 см, на основа-

нии чего они подразделяются на микрокистоз-

ные (менее 2 см), макрокистозные (более 2 см) и 

смешанные [4, 15]. Так, J.-L. Li с соавт. [10], 

при пренатальном УЗИ 130202 беременных вы-

явили 79 лимфангиом среди 133322 плодов, 

размеры которых варьировали от 6х5х6 мм до 

164х64х150 мм (средние размеры составили 

51х21х49 мм). В зависимости от внутреннего 

строения лифмангиомы могут быть однокамер-

ными и многокамерными [16].  

Согласно данным литературы, лимфан-

гиома может развиться в различных областях 

тела плода, но наиболее часто происходит в об-

ласти шеи [17]. В этой связи при выявлении ее 

во время УЗИ в I триместре говорят о шейном 

отеке или увеличении толщины воротникового 

пространства [1]. По данным P.L. Giacalone с 

соавт. [18] и R.L. Schild с соавт. [19], лимфан-

гиома локализуется в области шеи в 75% случа-

ев, в подмышечной области – в 20%, в брюшной 

полости и забрюшинном пространстве – в 2%, в 

конечностях – в 2% и в средостении – 1%. В ис-

следовании J.L. Li с соавт. [10] лимфангиомы в 

области шеи составили 63,29%,в подмышечной 

ямке – 5,06% и в средостении – 1,3%. Довольно 

редкой локализацией лимфангиомы является 

средостение. По данным H. Tanaka с соавт. [20], 

в литературе до 2018 г. было описано лишь 13 

наблюдений с пренатально диагностированной 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

Рис. 5.       Микроскопические характеристики кистозной лимфангиомы. 

а – окраска гематоксилином и эозином, б – положительная экспрессия D2-40, в – отрицательная экспрессия 

CD34; ув. 200. 

Fig. 5.   Microscopic characteristics of cystic lymphangioma. 

a - stained with hematoxylin and eosin, b - positive expression of D2-40, c - negative expression of CD34; SW. 

200. 
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лимфангиомой, расположенной в средостении.  

Следует отметить, что согласно данным 

литературы [16, 21, 22], кистозные лимфангио-

мы, развивающиеся у плодов во II и III три-

местрах гестации, отличаются от лимфангиом, 

возникающих в I триместре. Последние чаще 

сочетаются с анэуплоидией и аномалиями раз-

вития.   

Действительно, примерно у 2% детей с 

лимфангиомами выявляются различные хромо-

сомные аномалии [23]. В то же время Yen-Ni 

Chen с соавт. [24] указывают, что около поло-

вины кистозных лимфангиом плода сочетаются 

с хромосомной патологией (табл. №1). Наиболее 

часто выявляется трисомия по хромосоме 21 

(синдром Дауна) и синдром Тернера (Turner, 

Шерешевского-Тернера). Реже встречаются 

трисомии по хромосоме 18 и 13. Помимо 

анэуплоидий при кистозных лимфангиомах вы-

являются и хромосомные перестройки, в част-

ности, делеции и дупликации. В литературе 

также имеются указания на выявление в пер-

вом триместре у плодов с кистозной лимфан-

гиомой синдрома Нунан (Noonan) и гораздо ре-

же синдромов Робертс (Roberts), Корнелии де 

Ланге (Cornelia de Lange) и Сотоса (Sotos) [25, 

26]. 

В ряде случаев кистозные лимфангиомы 

могут сочетаться с различными пороками раз-

вития и неиммунной водянкой плода [27]. 

Наиболее часто при пренатальном УЗИ выяв-

ляются аномалии развития сердца, причем в 

66,2-72,7% наблюдений у плодов с нормальным 

кариотипом [25]. В литературе имеются также 

указания на сочетание с гидроцефалией, вен-

трикуломегалией, агенезией мозолистого тела, 

артрогрипозом, эквиновальгусной деформацией 

стопы, мезомелией, диафрагмальной грыжей, 

двусторонним гидронефрозом и различными 

пороками сердца [28, 29].   

Сочетание кистозной лимфангиомы с не-

иммунной водянкой плода считается неблаго-

приятным фактором прогноза жизни плода 

[24]. Так, по данным P. Bernard с соавт. [30], в 

96,5% наблюдений неиммунной водянки при 

кистозной лимфангиоме была зарегистрирована 

гибель плода. Основными звеньями патогенеза 

неиммунной водянки плода при лимфангиоме 

считаются повышение концентрации белков в 

лимфе при нарушении ее оттока, приводящее к 

гипопротеинемии и затем к развитию генерали-

зованного отека [31]. Усугубляющим фактором, 

в том числе при сочетанных аномалиях сердца 

и отходящих от него сосудов, является, по мне-

нию [32], нарушение кровотока с развитием 

застоя крови. При анализе 57 наблюдений ки-

стозной лимфангиомы, выявленной в первом и 

втором триместрах беременности, неиммунная 

водянка плода была диагностирована в 18  слу-

чаев (31,6%) [29].  

В представленном наблюдении также 

имелось сочетание кистозной лимфангиомы и 

неиммунной водянки плода. Однако, по наше-

му мнению, данное наблюдение следует тракто-

вать как первичное развитие кистозной лим-

фангиомы грудной полости, осложнившейся 

развитием неиммунной водянки плода. Соглас-

но результатам проведенного посмертных МРТ 

и КТ, объем лимфангиомы равнялся 55,8 см³, 

что составляет 14,6% от объема грудной поло-

сти. Кроме того, по данным посмертной МРТ 

нами было выявлено наличие жидкости в се-

розных полостях (двусторонний гидроторакс, 

асцит) и признаки анасарки (толщина подкож-

но-жировой клетчатки в области передней 

грудной стенки – 14 мм, в области передней 

брюшной стенки – 13 мм, скальпа в лобно-

теменной области – 9 мм). Соответственно, МРТ 

показатель отека кожи и подкожной клетчатки 

брюшной стенки составил 0,342, грудной стен-

ки – 0,368, скальпа – 0,237. МРТ показатель 

гидратации кожи и подкожной клетчатки 

брюшной стенки – 61,8, грудной стенки – 54,4, 

скальпа – 59, что, согласно ранее проведенным 

нами исследованиям [33, 34], однозначно ука-

зывает на наличие анасарки, а в сочетании с 

двусторонним гидротораксом и асцитом – на 

неиммунную водянку плода. 

По данным МРТ отмечалось также смеще-

ние органов средостения, включая сердце, 

вправо. Установленные в результате посмерт-

ной МРТ абсолютные (объем левого легкого – 

2,23 см³, правого легкого – 5,62 см³) и относи-

тельные (удельный объем правого легкого от ½ 

грудной полости составляет 3,78%, левого – 

1,4%, удельный объем обоих легких в грудной 

Таблица №1.     Анэуплоидии и хромосомные перестройки, сочетающиеся с кистоз-

ной лимфангиомой [24]. 

Анэуплодии  Хромосомные перестройки Другие нарушения 

Трисомия 21 делеция 22q11.2  Синдром Робертс 

Синдром Тернера дупликация 22q11.2  Синдром Корнелии де Ланге 

Трисомия 18 делеция 10q26.12q26.3  Синдром Сотоса 

Трисомия 13 делеция 1p36  Синдром множественных  

птеригиумов 

Триплоидия делеция 4p   
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полости – 2,6%) размеры легких свидетельству-

ют о наличии критической гипоплазии легких 

[35]. При этом рассчитанный нами МРТ показа-

тель дыхания составляет 1670, что указывает 

на отсутствие самостоятельного дыхания [36]. 

То есть, совершенно очевидно, что в пред-

ставленном наблюдении проведение виртопсии 

существенно облегчило проведение и дополнило 

патологоанатомическое вскрытие. Действи-

тельно, при патологоанатомическом вскрытии в 

левой грудной полости локализовалось тонко-

стенное кистозное образование размерами 

5,0х4,7х3,5 см, содержащее прозрачную светло-

желтоватую жидкость. На гистологических пре-

паратах, окрашенных гематоксилином и эози-

ном, стенка кисты представлена тонким слоем 

соединительной ткани, выстланной уплощен-

ными клетками. При иммуногистохимическом 

исследовании в выстилающих клетках выявле-

на положительная экспрессия D2-40 – маркера 

эндотелиоцитов лимфатических сосудов и от-

рицательная CD34 – маркера эндотелия крове-

носных сосудов. То есть в данном случае речь 

шла о лимфангиоме.  

Во время аутопсии нами были установле-

ны признаки неиммунной водянки плода в ви-

де отека подкожной клетчатки, двустороннего 

гидроторакса, гидроперикарда и асцита, кото-

рые закономерно были расценены в качестве 

первоначальной причины смерти. Однако при 

разрезе кожи с подкожной клетчаткой отмеча-

лось выделение из нее жидкости и соответ-

ственно уменьшение толщины. При вскрытии 

же серозных полостей тела наблюдалось выте-

кание и перемещение жидкости между ними, 

что, видимо, и явилось причиной некоторого 

несоответствия объемов жидкостей, рассчитан-

ных при посмертной МРТ и измеренных во 

время аутопсии. Важным звеном танатогенеза 

в данном наблюдении явилось, на наш взгляд, 

развитие и гипоплазии легких.  

 Следовательно, существенным компонен-

том представленного наблюдения является про-

ведение посмертного комплексного КТ и МРТ 

исследования, позволившего установить точную 

локализацию и размеры кистозного образова-

ния, диагностировать неиммунную водянку 

плода с количественной оценкой объемов сво-

бодной жидкости в серозных полостях и выра-

женностью анасарки, а также степень гипопла-

зии легких.  

Представленное наблюдение подтвержда-

ет данные литературы о том, что проведение 

посмертного лучевого исследования тел погиб-

ших больных в значительной степени облегчает 

проведение последующего патологоанатомиче-

ского вскрытия [37, 38].  

Более того, в ряде случаев возможности 

виртопсии даже превышают результаты пато-

логоанатомического вскрытия. Так, посмертная 

КТ с 3D-реконструкцией позволяет очень четко 

визуализировать аномалии развития костной 

системы, включая кости лицевого скелета и че-

репа [39, 40], определять точную локализацию и 

объем скоплений воздуха и газов [41]. В свою 

очередь, посмертная МРТ более эффективна по 

сравнению с КТ для оценки структуры внут-

ренних органов и мягких тканей, в том числе 

легких у погибших новорожденных [42, 43]. 

Применение посмертной МРТ позволяет опреде-

лить объемы свободной жидкости в серозных 

полостях и количественно оценить степень вы-

раженности анасарки [34]. При этом согласно 

проведенным нами ранее посмертным МРТ ис-

следованиям новорожденных, расчет ориги-

нального показателя гидратации тканей облег-

чает проведение дифференциальной диагно-

стики неимммунной водянки плода и отечного 

синдрома [33].  

Говоря о причинах развития неиммунной 

водянки плода, необходимо уточнить, что дан-

ный синдром является осложнением очень 

большого ряда различных заболеваний плода 

(сердечно-сосудистых, инфекционных, анома-

лий развития и др.) [44, 45]. При этом прогноз 

течения и исход неиммунной водянки плода 

зависят в основном от причины его развития 

[46], однако в случае летального исхода она 

расценивается как основное заболевание (пер-

воначальная причина смерти).  

При этом в МКБ-10 неиммунная водянка 

плода (Р83.2) входит в рубрику «Другие измене-

ния наружных покровов, специфичные для 

плода и новорожденного (Р83)» блока «Состоя-

ния, затрагивающие кожные покровы и термо-

регуляцию у плода и новорожденного (P80-P83)» 

и соответственно класса «Отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде (P00-

P96)». Соответственно в сводных таблицах Рос-

стата о причинах перинатальной смерти в Рос-

сийской Федерации неиммунная водянка плода 

входит в раздел «Другие нарушения, специфич-

ные для перинатального периода» группы «Эн-

докринные, метаболические и другие наруше-

ния, специфичные для перинатального перио-

да», что не позволяет оценить истинную частоту 

ни неиммунной водянки плода, ни, тем более, 

вызвавшего ее заболевания.   

На наш взгляд, более правильно неиммун-

ную водянку плода регистрировать в качестве 

осложнения, а заболевание, вызвавшее ее раз-

витие, как основное заболевание. Подобная 

формулировка диагноза, несомненно, будет 

способствовать более четкой трактовке танато-

генеза, а также получению объективной стати-

стики по причинам мертворождения и ранней 

неонатальной смерти.   

В заключение следует отметить, что ки-

стозная лимфангиома является редким заболе-

ванием плода, прогноз которого зависит от со-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (3):215-228      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-225-228             Страница  225 
 

четанной патологии и развития грозных ослож-

нений. В представленном наблюдении кистоз-

ной лимфангиомы грудной полости течение за-

болевания осложнилось развитием неиммунной 

водянки плода и гипоплазии легких, которые и 

явились непосредственной причиной гибели 

новорожденного. Существенным моментом 

проведенного аутопсийного исследования явля-

ется выполнение посмертных МРТ и КТ, позво-

лившим установить точную локализацию и 

размеры кистозного образования, диагностиро-

вать неиммунную водянку плода с количе-

ственной оценкой объемов свободной жидкости 

в серозных полостях и выраженностью анасар-

ки, а также степень гипоплазии легких. То есть 

проведение виртопсии облегчает и повышает 

эффективность патологоанатомического иссле-

дования тел мертворожденных. Однако по-

смертные МРТ и КТ исследования не всегда в 

полной мере могут заменить традиционное 

аутопсийное исследование. В данном наблюде-

нии окончательное заключение о лимфангиоме 

было сделано на основании гистологического и 

иммуногистохимических исследований.   
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СОЛИДНО-ПСЕВДОПАПИЛЛЯРНОЙ  

ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: РОЛЬ КОНТРАСТНО-УСИЛЕННОГО 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С 

ТРЕХМЕРНЫМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

 

Зельтер П.М.1, Терешина О.В.1, Колсанов А.В.1, Соловов Д.В.1,  

Манукян А.А.2 

 
олидно-псевдопапиллярная опухоль (СПО) – это достаточно редкая эпители-

альная опухоль поджелудочной железы с низким потенциалом злокачествен-

ности. Она составляет около 1% опухолей поджелудочной железы и около 3% 

опухолей кистозной структуры.  

Цель. Представить клиническое наблюдение пациентки с верифицированной 

солидно-псевдопапиллярной опухолью поджелудочной железы. 

Материалы и методы. Применен мультимодальный подход: использованы кон-

траст-усиленное ультразвуковое исследование и компьютерная томография с контра-

стированием. Перед оперативным вмешательством проведены сегментация и трехмер-

ное моделирование.  

Результаты. Продемонстрированы преимущества комбинации контраст-

усиленного ультразвукового исследования и компьютерной томографии с болюсным  

контрастированием. Трехмерное моделирование позволило определить оптимальную 

тактику лечения. 

 

Ключевые слова: солидно-псевдопапиллярная опухоль, поджелудочная железа, 

контраст-усиленное УЗИ, КТ. 
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FEATURES OF SOLID PSEUDOPAPILLARY PANCREATIC TUMOR DIAGNOSTICS: 

ROLE OF CEUS AND CT WITH 3D-MODELING 

 

Zelter P.M.1, Tereshina O.V.1, Kolsanov A.V.1, Solovov D.V.1, Manukyan A.A.2  
 

solid pseudopapillary tumor (STR) is a rather rare epithelial pancreatic tumor with 

a low potential for malignancy. It makes up about 1% of pancreatic tumors and 

about 3% of cystic tumors. 

Purpose. To present a clinical observation of a patient with a verified solid pseudo-

papillary pancreatic tumor. 

Materials and methods. The multimodal approach was used: a combination of con-

trast-enhanced ultrasound and computed tomography. Before surgery, segmentation and 

three-dimensional modeling was performed. 

Results. The advantages of the combination of contrast enhanced ultrasound and 

computer tomography are demonstrated. Three-dimensional modeling allowed to determine 

the optimal treatment tactics. 

 

 Keywords: solid-pseudopapillary tumor, pancreas, CEUS, CT. 
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олидно-псевдопапиллярная опухоль 

(СПО) – это достаточно редкая эпите-

лиальная опухоль поджелудочной же-

лезы с низким потенциалом злокаче-

ственности. Опухоль была впервые 

описана патологоанатомом Вирджинией Франц 

в 1959 году, иногда ее называют «опухоль 

Франц». Она составляет около 1% опухолей 

поджелудочной железы и около 3%  опухолей 

кистозной структуры. [1]. СПО достаточно мед-

ленно прогрессирует и имеет благоприятный 

прогноз, но при этом метастазы выявляют в 

15% наблюдений [2]. 

Морфологически опухоль представлена 

мономорфными клетками с различной экспрес-

сией эпителиальных, мезенхимальных и эндо-

кринных маркеров с формированием солидных 

и псевдопапиллярных структур с частым разви-

тием кистозно-геморрагических изменений [3]. 

Наиболее часто СПО диагностируется у 

молодых женщин неевропейских рас. Соотно-

шение женщин и мужчин составляет 9,78 : 1, а 

средний возраст больных – 21,97 года.  Пациен-

ты с СПО обычно асимптоматичны, иногда они 

ощущают увеличивающееся образование в жи-

воте или боль разной степени выраженности. 

Живот обычно мягкий при пальпации, но ком-

прессия внутренних органов может вызывать 

вторичные изменения, например, вздутие.  

Обычно изменений общего и биохимического 

анализа крови нет, отдельно указывается на 

отрицательный результат анализа на маркеры 

аденокарциномы (CA19–9, фетопротеин и т.д.). 

Чаще всего диагноз устанавливается случайно 

во время исследования органов брюшной поло-

сти по другим причинам [4]. СПО локализуется 

чаще в хвосте поджелудочной железы – до 

41,7% [5]. Размер опухоли может варьировать, 

но обычно она имеет достаточно крупные раз-

меры, в среднем 6,08 см [6]. 

Опухоли малых размеров обычно не 

имеют кистозных изменений. Более крупные 

опухоли имеют фиброзную псевдокапсулу, в 

различной степени присутствуют геморрагиче-

ские и кистозно-некротические изменения [7]. 

В клетках СПО отмечается положительная ре-

акция на виментин, нейрон-специфическую 

энолазу и α1-антитрипсин. При иммуногисто-

химическом анализе часто обнаруживается 

специфическая экспрессия маркеров CD10, 

CD56 [8] . 

В данной публикации мы представляем 

историю болезни больной с верифицированной 

СПО, которая подтверждает сложность диагно-

стики данной нозологии. 

Пациентка Б., 1986 г.р.,  впервые обра-

тилась за помощью в 2013 году с жалобами на 

постоянную пульсирующую боль в животе с ир-

радиацией в левую половину туловища. Счита-

ет себя больной в течение 2 лет, отмечает сни-

жение веса на 5кг за последний год. Со слов 

больной проходила УЗИ брюшной полости с за-

ключением:  «Псевдотуморрозный панкреатит». 

  10.07.13 г. было проведена компьютер-

ная томография  (КТ) органов брюшной полости 

с болюсным контрастированием. При описании 

поджелудочной железы отмечается: «поджелу-

дочная железа обычного расположения. Конту-

ры неровные, четкие. Структура паренхимы 

негомогенная – в головке железы, больше в об-

ласти крючковидного отростка, выявлено обра-

зование с ровными четкими контурами разме-

рами 46,5х41 мм. Структура образования пре-

имущественно жидкостная, с высокоплотными 

включениями размерами до 31х27 мм, умерен-

но усиливающимися при введении контраста. 

Вирсунгов проток незначительно расширен ди-

стальнее образования. Перипанкреатическая 

клетчатка не инфильтрирована. Заключение: 

КТ- картина псевдокисты головки поджелудоч-

ной железы с высокоплотным содержимым 

(рис. 1).» 

09.09.13 г. под УЗ-контролем выполнена 

биопсия образования иглой 22G. Заключение: 

бесструктурное вещество, обильная смешанная 

флора, элементы клеточного распада. Был вы-

ставлен диагноз: Псевдокиста головки подже-

лудочной железы. 

Пациентка была направлена под наблю-

дение хирурга в поликлинике. 22.07.2016 г. па-

циентка по собственной инициативе выполнила 

КТ органов брюшной полости без контрастиро-

вания, данные предыдущего КТ не были пред-

ставлены. Сделано описание: «в области головки 

железы выявляется округлой формы образова-

ние размером до 61 мм в поперечнике, плотно-

стью до 20 НU. Остальные отделы железы без 

особенностей. Отмечается расширение Вирсун-

гова протока до 4 мм. Заключение: КТ-

признаки псевдокисты головки поджелудочной 

железы» (рис. 2). 

20.07.18 г.   пациентке  было  проведено  

C 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   КТ органов брюшной полости с контра-

стированием (от 10.07.13 г). 

Артериальная фаза, аксиальная проекция, режим 

average. Образование головки поджелудочной железы 

обозначено буквой T (tumor).    

Fig. 1.  Contrast-enhanced CT, 10.07.13. 

Arterial phase, axial proection, average mode. The neo-

plasm of the pancreatic head is indicated by the letter 

T. 

Рис. 2.     КТ органов брюшной полости без кон-

трастирования (от 22.07.16 г). 

Образование головки поджелудочной железы обозна-

чено буквой T (tumor).    

Fig. 2.  MSCT of the left eustachian tube. Volunteer 

K., 32 y. Axial scans. 

Neoplasm of the pancreatic head is indicated by the 

letter T. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.     Трансансабдоминальная сонограмма поджелудочной железы. 

Справа: на нативном серо-шкальном изображении визуализируется образование округлой формы, гипоэхо-

генное, с неоднородной структурой с гиперэхогенным ободком неравномерной толщины. Слева сонограмма с 

контрастным усилением. При контрастном усилении определяется гомогенное контрастное усиление образо-

вания в артериальную фазу с повышенным контрастным усилением стенок образования 

Fig. 3.    Trans-abdominal sonogram of the pancreas. 

On the right: on the native gray-scale image a round-shaped, hypoechoic neoplasm with a heterogeneous struc-

ture with a hyperechoic rim of irregular thickness is visualized on the native gray-scale image. On the left: a ho-

mogeneous contrast enhancement of the neoplasm in the arterial phase is determined with an increased contrast 

enhancement of the formation walls. 
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трансабдоминальное УЗИ с контрастированием 

– введением 5 мл лифилизата серы гексафтори-

да (Соновью, Bracco).  При ультразвуковом ис-

следовании выявлено: в области головки подже-

лудочной железы определяется образование 

размерами 78х72х69 мм, оттесняющее сосуды 

брюшной полости. Образование округлой фор-

мы, гипоэхогенное, имеет неоднородную струк-

туру с гиперэхогенным ободком неравномерной 

толщины, с единичными потоковыми сигнала-

ми по цветовому Допплеровскому картирова-

нию, хаотично расположенными по периферии 

образования. При контрастировании определя-

ется гомогенное контрастное усиление образо-

вания в артериальную фазу (на 16 секунде) с 

повышенным контрастным усилением стенок 

образования (рис. 3). Заключение: образование 

поджелудочной железы, больше данных за 

наличие солидно-псевдопапилярной опухоли 

поджелудочной железы. Предположение об СПО 

было высказано в связи с соответствием харак-

теристик изображений признакам, которые 

приводят в своей работе Jiang L. et al [9]: нали-

чие гиперэхогенного ободка при серо-шкальном 

ультразвуковом исследовании и усиление в ви-

де ободка по периферии образования в артери-

альной фазе. 

27.07.2018 г. пациентке по направлению 

из поликлиники была проведена КТ с болюсным 

контрастированием. При описании: « в области 

головки определяется образование преимуще-

ственно солидного характера, гиповаскулярное 

по сравнению с паренхимой, с негомогенным 

накоплением контрастного вещества в артери-

альной и венозной фазах. Размеры образования 

80х68х85 мм. Инвазии в окружающие сосуды 

не отмечается, определяется деформация верх-

ней брыжеечной и воротной вен. Тело и хвост 

атрофированы, толщина до 15 мм. Вирсунгов 

проток расширен до 6 мм. Селезеночная вена 

расширена до 8 мм. Заключение: КТ-картина 

образования головки поджелудочной железы 

(признаки доброкачественного характера, ве-

роятно, солидно-псевдопапиллярная опухоль)» 

(рис. 4). 

Учитывая крупный размер и сложность 

топографии, была проведена сегментация полу-

ченных данных для предоперационного 3D-

моделирования. Для этого данные в формате 

DICOM загружались в программу «Автоплан», 

разработанную в Институте инновационного 

развития СамГМУ [10]. В полуавтоматическом 

режиме производилась сегментация печени и 

поджелудочной железы, выделение образования 

проводилось с помощью плагина «инкремен-

тальная сегментация», в автоматическом режи-

ме отслеживались сосудистые структуры. Полу-

ченная полигональная модель показана на ри-

сунке 5.  

Пациентка была направлена на консуль-

тацию в Самарский областной  клинический 

онкологический диспансер. Проведена повтор-

ная биопсия, цитологическое заключение: веро-

ятно, нейроэндокринная опухоль. При иммуно-

гистохимическом исследовании выявлено: в 

опухолевых клетках образования поджелудоч-

ной железы наблюдается экспрессия эпители-

альных маркеров и CD 56.  

  02.10.2018 г. пациентке была проведена 

операция: панкреатодуоденальная резекция. 

При патологоанатомическом исследовании 

определялось: участок двенадцатиперстной 

кишки с прилежащей опухолью диаметром 10 

см в капсуле, на разрезе крошащаяся ткань се-

ро-коричневого цвета.  Микроописание: Солид-

но-псевдопапиллярная опухоль поджелудочной 

железы, инкапсулированная. Без инвазии в 

окружающие ткани, некрозов. С низкой мито-

тической активностью. 

Обсуждение.  

Трансабдоминальное УЗИ является мето-

дом визуализации первой линии, используемым 

для диагностики заболеваний поджелудочной 

железы.  Контрастное ультразвуковое исследо-

вание позволяет определять перфузию образо-

вания в режиме реального времени. Согласно 

методическим рекомендациям Европейской 

федерации обществ ультразвука в медицине и 

биологии (EFSUMB) по использованию кон-

траст-усиленного ультразвука (CEUS) для вне-

печеночных поражений, этот метод полезен в 

дифференцировании  васкуляризированных 

солидных структур от аваскулярных  жидкост-

ных и/или некротических компонентов пора-

жения, в более точном определении  размеров  

и границ образования, включая соотношение со 

смежными сосудами, а также  помогает в вы-

боре следующего метода визуализации [11]. В 

мета-анализе D'Onofrio M., включавшем 23 ис-

следования, чувствительность и специфичность 

контрастного ультразвука для дифференциро-

вания неопластических от не неопластических 

образований составила 95% и 72% [12]. К сожа-

лению, в описанном случае именно дифферен-

циальная диагностика опухолевой и неопухоле-

вой патологии поджелудочной железы заняла 

без малого пять лет. Данный клинический слу-

чай показывает несколько признаков, нехарак-

терных для СПО: расположение в головке, а не 

в хвосте, наличие болей и особенности визуали-

зации: при КТ даже при размере около 8 см от-

сутствовали некротические и кистозные изме-

нения. Несмотря на доброкачественный харак-

тер опухоли, показана выраженная отрица-

тельная динамика: за 5 лет диаметр увеличился 

в диаметре практически в 2 раза, появились 

признаки компрессии системы воротной вены.  

Проиллюстрирована важность выполнения кон-

трастирования при КТ органов брюшной поло-

сти,  информативность  выполнения  сегмента- 
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ции и предоперационного моделирования при 

опухолях поджелудочной железы. Показана 

сложность диагностики СПО: в описанном слу-

чае даже биопсия с цитологическим исследова-

нием, выполненные в 2013 году,  не ответили 

на вопрос об опухолевом характере процесса. 

Также данная статья – одна из первых публи-

каций на русском языке, где приводятся изоб-

ражения и семиотика СПО при контраст-

усиленном УЗИ (CEUS).   

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. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.      КТ органов брюшной полости с кон-

трастированием  (от 27.07.18 г.). Венозная фа-

за, корональная плоскость, режим average. 

Селезеночная вена умеренно расширена до 8 мм (по-

явились ранние признаки подпеченочной портальной 

гипертензии). 

Fig. 4.  CT with contrast enhancement, 27.07.18. 

Venous phase, coronar view, average mode. 

The splenic vein is moderately dilated to 8 mm (early 

signs of subhepatic portal hypertension). 

Рис. 5.     Схема. 

Полигональная модель опухоли, сосудов и поджелу-

дочной железы с расширенным Вирсунговым прото-

ком, показанными разными цветами. 

Fig. 5.  Scheme. 

Polygonal model of a tumor, blood vessels and pancreas 

with an expanded Virungi duct, shown in different col-

ors. 
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SCLEROTIC METAPHYSEAL BANDS SECONDARY TO DENOSUMAB 

 

Bowen M., Botchu R., James S.L., Davies A.M. 

 
here is a long list of differential diagnoses for sclerotic metaphyseal bands identified 

on radiographs. We present a case of generalised sclerotic metaphyseal bands that 

occurred following the administration of denosumab, a human monoclonal anti-

body, used to treat an aggressive aneurysmal bone cyst (ABC). 
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 СКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАФИЗОВ КОСТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ДЕНОСУМАБОМ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ) 

 

Боуэн М., Ботчу Р., Джеймс С.Л., Дэвис А.М. 

  
уществует длинный список дифференциальных диагнозов при склеротиче-

ских изменениях метафизов костей, определяющихся на рентгенограммах. 

Мы представляем клинический случай генерализованных склеротических из-

менений метафизов костей, которые появились после введения деносумаба (человече-

ских моноклональных антител), используемых при лечении агрессивных аневризмати-

ческих кист костей. 
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13-year-old male was referred to our 

hospital with a lytic lesion, identified on 

radiographs, in the right proximal tibial 

metaphysis. Imaging features on the ra-

diographs and MRI were considered typ-

ical of an ABC which was confirmed histologically. 

Initial surgical management involved ―curopsy‖, a 

technique whereby percutaneous curettage is per-

formed at the time of biopsy [1]. On follow-up im-

aging 3 months later the lesion had significantly 

increased in size and was invading the growth 

plate of the proximal tibia. The patient underwent 

further curettage and bone grafting of the lesion 

but despite this the ABC continued to dramatical 

ly increase in size (Fig. 1A). Following discussion 

at the orthopaedic oncology multidisciplinary 

team meeting, the patient was commenced on 

denosumab (Prolia, XGEVA). Radiographs per-

formed 7 months later showed that there had 

been considerable peripheral consolidation of the 

ABC (Fig. 1B). On the same radiographs it was 

noted that there were sclerotic bands in the met-

aphyses of the distal femur, tibia and fibula.    

A radiograph of the left hand and wrist ob-

tained at the same time for the purpose of bone 

age estimation revealed that the sclerotic metaph-

yseal bands were also present in the radius, ulna, 

metacarpals and phalanges (Fig. 2) indicating a 

widespread process secondary to denosumab.   

Discussion. 

Aneurysmal bone cysts are benign expansile 

lesions which can be either primary or secondary 

to other benign tumours. At present, curettage 

with or without bone grafting is usually the pre-

ferred management strategy. However, emerging 

alternative treatment options include ―curopsy‖ 

and denosumab [2].  

Denosumab is a human monoclonal anti-

body which decreases bone resorption by inhibit-

ing osteoclast activation [3]. The current indica-

tions for the use of denosumab, as per the Na-

tional Institute for Health and Care Excellence, 

include the treatment of osteoporosis in postmen-

opausal women and in men at increased risk of 

fractures, the treatment of bone loss associated 

with hormone ablation in men with prostate can-

cer at increased risk of fractures, the prevention of 

skeletal related events in patients with bone me-

tastases from solid tumours and the treatment of 

giant cell tumour of bone that is unresectable or 

where surgical resection is likely to result in se-

vere morbidity in adults and skeletally mature ad-

olescents [4]. At present, the use of denosumab in 

children is not recommended as data on its safety 

and efficacy in this population is limited [5]. As 

aneurysmal bone cysts express osteoclastic mark-

ers, therapies which inhibit osteoclastic activity 

such as denosumab have begun to be used in 

their treatment. However, further research into 

the use of denosumab in patients with aneurys-

mal bone cysts is required [3]. 

Sclerotic metaphyseal bands occur when the 

balance between osteoblastic and osteoclastic ac-

tivity in the growth plates of skeletally immature 

patients is compromised [6]. Sclerotic metaphyse-

al bands are not expected to appear following 

growth plate fusion. 

A 

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

Fig. 1.    X-ray, AP view. 

A – AP radiograph demonstrating the ABC in the right 

proximal tibial metadiaphyseal region which continued 

to increase in size following curettage and bone grat-

ing.  

B – peripheral consolidation of the ABC with sclerotic 

metaphyseal bands on an AP radiograph performed 7 

months following commencement of denosumab.   

Рис. 1.    Рентгенограмма, передняя проекция. 

A – аневризматическая киста кости в правом прок-

симальном метадиафизе  большеберцовой кости, 

которая продолжала увеличиваться в размерах по-

сле выскабливания.  

Б - периферическая консолидация аневризматиче-

ской кисты кости со склеротическими изменениями 

метафиза кости на рентгенограмме, выполненной 

через 7 месяцев после начала приема деносумаба. 
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Given that denosumab inhibits osteoclastic 

activation, the development of sclerotic metaph-

yseal bands in the patient being managed in our 

hospital as described above can be attributed to 

denosumab. This is one of few reported cases of  

sclerotic metaphyseal bands secondary to 

denosumab in English literature. The other cases 

have occurred in patients receiving denosumab for 

a giant cell tumour and fibrous dysplasia [7, 8]. 

Two further skeletally immature patients 

with benign bone tumours have been treated with 

denosumab at our hospital. In neither case do fol-

low-up radiographs show evidence of sclerotic 

metaphyseal bands indicating that this is not a 

universal phenomenon.  

Other side-effects of denosumab include hy-

pocalcaemia, osteonecrosis of the jaw, atypical 

femoral fractures and transformation of giant cell 

tumours to osteosarcomas. Rebound hypercal-

caemia can occur following the cessation of deno-

sumab [3].  

Learning Points. 

1. Denosumab acts by inhibiting osteoclastic 

activation and therefore should be included in the 

differential diagnoses of sclerotic metaphyseal 

bands which occur when the balance between os-

teoblastic and osteoclastic activity is compro-

mised.  

2. Further research into the use of deno-

sumab in children and aneurysmal bone cysts is 

required given that it can have several significant 

side effects. 

  

 

References: 

1. Reddy K, Sinnaeve F, Gaston C, Grimer R, Carter S. Aneu-

rysmal Bone Cysts: Do Simple Treatments Work? Clinical Ortho-

paedics and Related Research. 2014; 472 (6): 1901-1910. 

2. Park H, Yang S, Sheppard W, Hegde V, Zoller S, Nelson S et 

al. Current Management of Aneurysmal Bone Cysts. Current 

Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2016; 9 (4): 435-444. 

3. Savvidou O, Bolia I, Chloros G, Papanastasiou J, Kout-

souradis P, Papagelopoulos P. Denosumab: Current Use in the 

Treatment of Primary Bone Tumors. Orthopedics. 2017; 40 (4): 

204-210. 

4. DENOSUMAB, Drug, BNF Provided by NICE [Internet]. 

Bnf.nice.org.uk. 2017 [cited 31 October 2017]. Available from: 

https://bnf.nice.org.uk/drug/denosumab.html  

5. Boyce A. Denosumab: an Emerging Therapy in Pediatric Bone 

Disorders. Current Osteoporosis Reports. 2017; 15 (4): 283-292. 

6. Raber S. The Dense Metaphyseal Band Sign. Radiology. 

1999; 211 (3): 773-774.  

7. Kobayashi E, Setsu N. Osteosclerosis induced by denosumab. 

The Lancet. 2015; 385 (9967): 539. 

8. Wang H, Boyce A, Tsai J, Gafni R, Farley F, Kasa-Vubu J et 

al. Effects of Denosumab Treatment and Discontinuation on 

Human Growth Plates. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism. 2014; 99 (3): 891-897. 

.

 

 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 2.     X-ray. PA view. 

Radiograph performed at the same time as Fig. 1b 

demonstrating sclerotic metaphyseal bands in the left 

hand and wrist.    

Рис. 2.     Рентгенограмма, задняя проекция. 

Рентгенограмма, выполненная одновременно с ис-

следованием на Рис. 1b. Отмечаются склеротиче-

ские метафизарные изменения левой руки и запя-

стья.        
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СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ  

ФОРМЫ ТОКСОКАРОЗА У РЕБЕНКА 

 

Грива Н.А.1, Гаврилов П.В.1,2, Старшинова А.А.2 

 
ель исследования. На примере клинического случая показать сложности 

дифференциальной диагностики висцеральной формы токсокароза у ребен-

ка, проявляющейся диссеминированным процессом в легких. 

Материалы и методы. Приведено клиническое наблюдение. Ретроспектив-

ный анализ полученных данных лабораторных и инструментальных исследований поз-

волил правильно поставить окончательный диагноз и выбрать оптимальную тактику 

лечения пациента. 

Результаты. Представленное клиническое наблюдение позволило продемонстри-

ровать сложности в дифференциальной диагностике диссеминированного  процесса в 

легких у ребенка, а также необходимость комплексного мультидисциплинарного подхо-

да для правильной постановки диагноза.  

Заключение. При выявлении синдрома диссеминации в легочной ткани, с уче-

том схожей клинической картины и отсутствием патогномоничных рентгенологических 

симптомов основой постановки правильного диагноза является мультидисциплинарный 

подход. 

 

Ключевые слова: диссеминированные процессы в легких, токсокароз, гельмин-

тоз. 
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DIFFICULTIES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF VISCERAL LARVA  

MIGRANS IN A CHILD 

 

Griva N.A.1, GavrilovP.V.1,2, Starshinova A.A.1,2   
 

urpose. On the example of a clinical case to show difficulties of differential diagno-

sis of a visceral form of toxocariasis in a child shown as disseminated process in 

lungs. 

Materials and methods. Clinical observation is given. The retrospective analysis of 

the data obtained from laboratory tests and instrumental studies, allowed to make the cor-

rect final diagnosis and choose optimum tactics of treatment of the patient. 

Results. The presented clinical observation allowed to show the difficulties in differ-

ential diagnosis of disseminated lung process in a child and also the need of comprehensive 

multidisciplinary approach for the correct diagnosis.  

Conclusion. If the dissemination syndrome in lungs is presented, taking into ac-

count a similar clinics and lack of pathognomonic radiological symptoms, a basis of the cor-

rect diagnosis making is multidisciplinary approach.. 

 

 Keywords: disseminated lungs processes, toxocariasis, helminthiasis 
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оксокароз – заболевание, относящееся 

к группе гельминтозов, возбудителем 

которого являются личинки круглых 

червей из группы нематод, поражаю-

щие плотоядных млекопитающих, в 

основном семейства псовых (T. canis). Частота 

заболевания токсокарозом людей находится в 

диапазоне от 2,6% до 80% процентов в разных 

регионах земного шара. Инфицирование чело-

века происходит в тот момент, когда в рот по-

падают немытые овощи, вода и почва. Больше-

му риску инфицироваться токсокаррозом под-

вержены лица, регулярно контактирующие с 

животными и почвой. Наиболее часто токсока-

розом болеют дети до 14 лет [2]. 

Миграция личинок гельминтов приводит 

к травмированию тканей, вызывая геморрагии, 

воспалительные реакции, некрозы [1]. 

Клиническая симптоматика при токсо-

карозе сходна с аллергическими заболеваниями 

(высыпания на коже, повышение температуры, 

затрудненное дыхание). Метаболитные и сома-

тические антигены личинок токсокар обладают 

выраженным сенсибилизирующим действием, 

вызывая, как и при других гельминтозах в фазе 

миграции, аллергические реакции немедленно-

го (РНТ) и замедленного (ГЗТ) типов [1, 2, 6, 14]. 

Медицине неизвестна длительность инкубаци-

онного периода. Самая частая форма – висце-

ральный токсокароз. Есть несколько видов 

классификаций данной формы на основании 

характера поражения органов и вариантов 

клинической симптоматики [2]. 

Выделяют клинически выраженный ток-

сокароз и токсокароз без клинических симпто-

мов. При клинически выраженном варианте мы 

наблюдаем лихорадку, изменение размеров пе-

чени, возможен легочный синдром, кожные вы-

сыпания и отеки. Эти проявления относятся к 

острой стадии. Также существует хроническая 

стадия токсокароза, которая протекает с пери-

одами обострений. К хронической стадии отно-

сят бессимптомную эозинофилию с наличием 

противотоксокарозных антител в диагностиче-

ских титрах. Диагностическим титром считают 

титр антител 1:400 и выше (в ИФА). Титр анти-

тел 1:400 свидетельствует об инвазированно-

сти, но не болезни. Титр антител 1:800 и выше 

свидетельствует о заболевании токсокарозом [2, 

8, 9, 13].    

Поражение бронхо-легочной системы 

развивается у 20-50% больных с висцеральной 

формой токсокароза. Клинические проявления 

варьируют от легких катаральных проявлений 

до тяжелых форм обструкции бронхов или 

пневмонии. Наиболее классическим проявлени-

ем бронхо-легочного поражения при висцераль-

ной форме токсокароза является синдром Леф-

флера. Пациентов беспокоит упорный кашель, 

возможны приступы удушья с тяжелой одыш-

кой, цианозом. В клиническом анализе крови 

гиперлейкоцитоз (до 70×109/л) и гиперэозино-

филия (до 90%). По данным исследования 

функции внешнего дыхания – выраженная 

бронхообструкция. При рентгенологическом ис-

следовании выявляются единичные или множе-

ственные «летучие» инфильтраты, интерстици-

альные изменения, иногда с характерными 

просовидными очажками – так называемый 

симптом «снежной метели» [3, 11, 13]. 

Приводим клиническое наблюдение ток-

сокароза, протекавшего с легочным синдромом. 

Данные истории болезни.  

Пациентка Д., 13 лет, житель сельской 

местности, в доме имеется дворовая собака 

свободного содержания. Привита по нацио-

нальному календарю, поствакцинальных реак-

ций не было. С 1,5 лет частые острые респира-

торные вирусные инфекции (ОРВИ), бронхиты. 

С 2х лет наблюдается аллергологом по поводу 

атопического дерматита. В 2008 году перенесла 

пневмонию, отмечались рецидивирующие 

бронхиты. С 2010 г. выставлен диагноз респи-

раторный аллергоз. С 25.10.16 г. по 09.11.16 г. 

находилась на стационарном лечении в инфек-

ционном стационаре с диагнозом: токсокароз, 

висцеральная форма (IgG к токсокарам 1:3200 

от 26.10.16). Повторная госпитализация 

08.03.17 г. в плановом порядке для проведения 

обследования и лечения в условиях стационара 

(IgG к токсокарам 1:3200 от 08.03.17, эозино-

филия 11%). За время третьей госпитализации 

от 13.07.17 г., на фоне терапии Немозолом 200 

мг х 2 раза в день отмечается снижение титра 

антител (IgG к токсокарам 1:1600 от 13.07.17, 

эозинофилия 7%). Было рекомендовано выпол-

нение компьютерной томографии в плановом 

порядке. 29.09.2017 г., через 70 дней после по-

следней госпитализации пациентке выполнена 

мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ) органов грудной клетки без контрастно-

го усиления на фоне клинической симптомати-

ки ОРВИ в виде субфебрильной лихорадки, су-

хого малопродуктивного кашля и перифериче-

ской полилимфаденопатии. По результатам 

МСКТ   инфекционистом  назначен   повторный  

Т 
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курс противогельминтной терапии, а также па-

циентка направлена на консультацию к фтизи-

атру. 18.10.2017 г., через 20 дней после выпол-

нения МСКТ, пациентка проконсультирована в 

ФГБУ Санкт-Петербургском научно-

исследовательском институте фтизиопульмоно-

логии фтизиатром. С учѐтом данных анамнеза, 

на фоне приѐма противогельминтной терапии, 

и прошествии времени от момента выполнения 

последнего исследования, принято решение о 

проведении контрольной МСКТ органов груд-

ной клетки. 

Данные клинического, лабораторного 

и лучевого обследования.  

Контакт с больным туберкулезом не 

установлен. Родители обследованы в 2017 году, 

здоровы. По данным туберкулинодиагностики: 

проба Манту с 2 ТЕ – папула 11 мм с 2012 года; 

проба с Диаскинтестом от 26.05.2017 – отрица-

тельная. IgG к токсокарам 1:1600 от 13.07.17, 

эозинофилия 7%. При МСКТ органов грудной 

клетки от 29.09.2017 г. в обоих легких опреде-

ляются множественные мелкие хаотично распо-

ложенные мономорфные очаги размерами до 3 

мм. Внутригрудные лимфатические узлы увели-

чены (короткое сечение): паратрахеальные до 

13 мм, парааортальные до 9 мм, бифуркацион-

ные до 15 мм, обычной формы, структуры и 

плотности (рис. 1).  

При контрольной МСКТ органов грудной 

клетки от 18.10.2017 г. отмечается полная ре-

грессия очаговых изменений обоих легких с 

нормализацией размеров ВГЛУ – до 9 мм, изме-

рены по короткой оси (рис. 2). 

Обсуждение.  

Причинами диссеминированного про-

цесса в легких у данной пациентки, с учетом 

анамнеза, могли быть следующие заболевания: 

милиарный туберкулез, гиперсенситивный 

пневмонит и рецидив висцеральной формы 

токсокароза (табл. № 1).  

Известно, что пациенты с отягощѐнным  

 

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 органов грудной полости. 

а, б, в – аксиальная плоскость, г – корональная плоскость. На представленных срезах видна мелкоочаговая 

диссеминация во всех отделах легких с увеличением видимых групп внутригрудных лимфатических узлов. 

Fig. 1.   CT scan data. 

Miliary uniformed uniformly distributed nodules are visualized alongside with chest lymph nodes enlargement.    
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аллергологическим анамнезом наиболее под-

вержены различного вида заболеваниям орга-

нов дыхательной системы. Гиперсенситивный 

пневмонит отличается широким спектром кли-

нических проявлений [3, 4]. Однако рентгеноло-

гическая картина его достаточно специфична и 

проявляется на МСКТ в виде нарушения пнев-

матизации легочной ткани с наличием «воз-

душных ловушек» за счет обструкции мелких 

бронхов, интерстициальных изменений по типу 

«матового стекла» (до 95% случаев), а также ло-

кальных фиброзных изменений [4, 14, 15]. В 

данном случае заподозрить гиперчувствитель-

ный пневмонит возможно было на основании 

данных анамнеза (наличие домашних живот-

ных, отягощенный аллергологический анамнез). 

Однако тяжесть и характер клинических про-

явлений и особенности рентгенологической 

картины позволили исключить диагноз.  

Нередко туберкулез у детей протекает 

бессимптомно или малосимптомно. Заболевание 

может не иметь характерных изменений лабо-

раторных показателей крови, например, об-

щеклинических и биохимических [5 - 7]. Поэто-

му у данной пациентки такие симптомы, как 

малопродуктивный кашель без отделения мок-

роты, периферический полиаденит, изменения 

в клиническом анализе крови, а также доста-

точно специфическая рентгенологическая кар-

тина (мелкоочаговая диссеминация во всех от-

делах легких с присоединением внутригрудной 

лимфаденопатии), с высокой долей вероятности 

могли свидетельствовать о наличии туберкуле-

за.  

Наиболее типичной рентгенологической 

картиной в легких у пациентов с висцеральной 

формой токсокароза, в силу особенностей пато-

генеза, является наличие так называемых «ле-

тучих эозинофильных инфильтратов» [1, 8, 10]. 

Клинические проявления могут не соответство- 

 

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.       КТ органов грудной полости. 

а, б, в – аксиальная плоскость, г – корональная плоскость. В динамике отмечается полный регресс изменений 

в обоих легких с уменьшением размеров внутригрудных лимфатических узлов видимых групп до нормаль-

ных значений. 

Fig. 2.    CT scan data. 

In dynamics, a complete regression of changes in both lungs is observed alongside with a decrease of the chest 

lymph nodes size.    
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Таблица №1.     Дифференциальная диагностика возможных причин диссеминации 

у данной пациентки. 

 Гиперсенситивный пневмо-

нит 

Милиарный туберкулез Висцеральная форма токсокароза 

Данные 

анамнеза 

Проживание в сырых поме-

щениях, тесный контакт с 

домашними животными и 

птицами. 

Контакт с больным от-

крытой формой туберку-

лѐза. 

 

Контакт с собаками и продуктами их  

жизнедеятельности. 

 

Клинические 

данные 

Смешанная одышка в покое, 

усиливающаяся при физиче-

ском напряжении. Непро-

дуктивный кашель, возмо-

жен цианоз. 

Характерны потеря веса, 

отставание в физическом 

развитии. 

 

Больной бледен, иногда 

цианотичен, лихорадка. 

Небольшой кашель, мок-

рота почти всегда отсут-

ствует. Периферический 

полиаденит. Наблюда-

ются изменения со сто-

роны ЦНС: еще до появ-

ления локального про-

цесса дети становятся 

раздражительными, воз-

будимыми, страдают сон 

и аппетит.  

Субфебрильная лихорадка,  

интоксикационный синдром выражен  

умеренно. Длительный малопродуктив-

ный кашель преимущественно в ночное 

время, приступы удушья, признаки 

 дыхательной недостаточности. 

 Периферическая лимфаденопатия. 

 

Рентгенологи-

ческие данные 

Снижение пневматизации по 

типу «матового стекла», ло-

кальные фиброзные измене-

ния легких, рентгенологиче-

ские признаки бронхиальной 

обструкции.  

Мелкие мономорфные 

очаги во всех отделах 

легких без связи с эле-

ментами легочного ри-

сунка, ретикулярные из-

менения, увеличение 

ВГЛУ. 

 

Эозинофильные «летучие» инфильтра- 

ты, пневмония, мелкие мономорфные  

очаги  «симптом снежной метели»,  

интерстициальные изменения,  

ателектазы. Увеличение ВГЛУ. 

Иммунологи-

ческие пробы 

Уровни основных классов 

иммуноглобулинов могут 

быть в пределах нормы. 

 

Специфические ИФА 

тест-системы (АГ А-60) 

– повышение титра IgM, 

IgG, IgA. 

Титр IgG к токсакарам более 1:800. 

 

Туберкулино-

вые пробы 

Отрицательные.  

 

Положительные, но мо-

гут быть отрицательные.  

Часто регистрируется ложный вираж  

проб. 

Клинический 

анализ крови 

В пределах нормы. 

 

Лейкоцитоз, увеличение 

СОЭ. 

 

Эозинофилия, лейкоцитоз, снижение  

гемоглобина, повышение СОЭ. 

 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

  | www.rejr.ru | REJR. 2019; 9 (3):238-244      DOI:10.21569/2222-7415-2019-9-3-238-244             Страница  243 
 

вать тяжести заболевания, поэтому важную 

роль играют дополнительные методы исследо-

вания и лабораторные данные [10, 12]. Сово-

купность данных анамнеза (наличие домашних 

животных, субфебрильная лихорадка, малопро-

дуктивный кашель, периферическая лимфаде-

нопатия), а также сохраняющаяся эозинофилия 

периферической крови, наличие диагностиче-

ского титра антител к токсакарам свидетель-

ствовали в пользу рецидива висцеральной фор-

мы токсокароза в данном случае.  

С учетом отсутствия данных о контакте с боль-

ными открытой формой туберкулеза, отрица-

тельными иммунологическими пробами и поло-

жительной динамикой на фоне противогель-

минтной терапии, ретроспективно установлен 

рецидив висцеральной формы токсокароза. 

Заключение.  

Таким образом, с учетом схожей клиниче-

ской картины и отсутствием патогномоничных 

рентгенологических симптомов основой поста-

новки правильного диагноза является тщатель-

ный сбор анамнеза, учет результатов иммуноло-

гических исследований и мультидисциплинар-

ный подход.   

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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направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Все статьи  проходят двойное слепое рецензирование членами редакционного сове-

та, а также ведущими специалистами по соответствующим научным и клиническим 
направлениям. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-

сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.  
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 

Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные доку-
менты могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 

Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном ви-

де/обычной почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 ин-

тервала. Страницы должны быть пронумерованы.  

На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), 
название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена ра-

бота, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каж-

дый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить кор-

рекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов. 
 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, мате-

риал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или 

выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность 

проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого 

обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.  
 

Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой 

«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое 
письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников есте-

ственнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 

 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность 

автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых 
вышла работа. 

На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлеж-

ность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из кото-

рых вышла работа. 

Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обрат-
ной связи 

Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных 

статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Р 

АВТОРАМ 
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Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 

Выводы/Заключение. 

 
Подзаголовки резюме выделяются жирным шрифтом. Для обзорных статей 

строгая структура резюме не обязательна.  

Резюме должно сопровождаться ключевыми словами (не менее трех). Объем 
текста авторского резюме не должно превышать 250 слов. 

 

Ключевые слова через запятую на русском и английском языках. 

При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых 

слов MeSH.  
Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией 

и не употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокра-

щение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических 

и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указани-

ем полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 

Содержание оригинальной статьи. 
Введение. 

Цель исследования. 

Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 
Выводы/Заключение. 

Список литературы. 

Содержание случаев из практики. 

Введение/Актуальность проблемы.  

Данные истории болезни.  

Данные клинического, лабораторного и лучевого обследования. 
Обсуждение. 

Заключение. 

Список литературы. 

Статья должна быть тщательно выверена автором. В математических формулах 

необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные 
и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и 

цифры. 

Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы 

(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляе-

мым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских 

журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 
Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются в 

скобках в соответствии со списком литературы. 

Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообще-

ством, поэтому давать их не следует. 
Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные. 

Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в систе-

ме СИ. 

Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается 

по тексту и отдельным файлом. 

 
Подрисуночные подписи. 

После каждого рисунка необходимо указывать подрисуночные подписи на рус-

ском и английском языках. 

Пример. Рис. 1. Метод исследования, проекции. Область исследования. Краткое 

описание рисунка. 
Fig. 1. Method, reconstractions. Area of interest. Description. 

 

В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и увеличение. 

Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ре-

туши и цветокоррекции. 
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Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого 
качества). 

Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей. 

Объект съемки должен быть в фокусе. 

  

Ответственность авторов. 
Автор обязательно подписывает статью. Коллективная статья должна быть подпи-

сана всеми авторами. Ставя под статьей свою подпись, автор тем самым передает ре-

дакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни са-
ма статья, ни рисунки к ней не были опубликованы ранее и не посланы для публикации 

в другие издания. 

При определении авторства рекомендуется руководствоваться критериями ICJME. 

Автор должен иметь точную и полную информацию по исследованию, описанному 

в статье, которая может быть представлена по запросу. 
Автор не имеет право представлять одну статью на публикацию в нескольких науч-

ных изданиях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опуб-

ликована, автор обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме 

того, автор обязан предоставить редактору копию цитируемой статьи. 

Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники 

цитируемой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на 
работы других авторов. 

Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при 

проведении исследований с участием людей и животных. 

Автор должен получить разрешение на публикацию от человека (людей), который 

принимал участие в исследовании, и соблюдать конфиденциальность. 
Необходимо заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интере-

сов (например, конкурирующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь 

прямое или опосредованное влияние на публикационный процесс) (см. рекомендации 

ICJME). 

При идентификации значительной ошибки в публикации автор обязан незамедли-

тельно сообщить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор 
обязан сотрудничать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью, 

в случае необходимости. При выявлении значительной ошибки, неточности данных и 

др. после публикации редакция оставляет за собой право изъять опубликованную ста-

тью. 

Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, ри-
сунков и др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено согласно алгоритму 

COPE. 

При рассмотрении полученных авторских материалов Редакция руководствуется 

«Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» 

(Intern. committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts sub-

mitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47), принципами EASE и 
«Singapore Statement on Research Integrity». 

Авторам рекомендуется предоставлять ссылку на свой цифровой профиль в ORCID. 

Статьи, представленные с нарушением правил оформления, не рассматриваются. 

Корректура авторам не высылается. 

 

Правила оформления пристатейных списков  литературы. 
Правила оформления пристатейных списков  литературы (библиография) для авто-

ров составлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биоме-
дицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов 

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 

ее авторов и организаций, где они работают. 
Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные долж-

ны соответствовать стилю PubMed или MEDLINE. 

Порядок составления списка: 1) автор(ы) книги или статьи (при авторском коллек-

тиве до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 

-- 6 первых авторов "и др.", в иностранных -- "et al."); 2) если в качестве авторов книг 

выступают редакторы, после фамилии следует ставить "ред.", в иностранных "ed."; 3) 
название книги и статьи; 4) выходные данные. 
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