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От редакции

Дорогие коллеги!
Вы получили второй номер нашего журнала за 2020 год. Как
мы знаете, год достаточно необычный. Пандемия COVID-19 снизила
свою активность, но заболеваемость не снижается. Многопрофильных больницы восстанавливают свою штатную медицинскую деятельность, но осталось достаточно много учреждений, работающих
как инфекционные стационары. Рентгенологи многому научились в
диагностике COVID-ассоциированных поражений легких – метод КТ
стал ведущим на этапе ранней диагностики и при контроле состояния пациентов во время лечения. Поэтому мы продолжаем публиковать материалы, посвященные этой теме. Уверен, что эти материалы будут интересны и полезны коллегам.
В этом выпуске, как обычно, мы представляем результаты
оригинальных научных исследований, случаи из практики и обзоры
из различных областей лучевой диагностики.
К большому моему сожалению этот номер завершает некролог – после длительной болезни скончался мой старинный друг, известный рентгенолог, член редакционного совета REJR, профессор
Владимир Алексеевич Рогожин. Мы учились с ним в одном Университете и дружили со студенческой поры. Это был отличный специалист, вдумчивый и чуткий врач, широко образованный человек и
просто хороший друг! Глубокое соболезнование семье профессора
В.А. Рогожина.
Жизнь продолжается! Продолжается работа нашего журнала,
направленная на совершенствование знаний в важнейшем разделе
медицины – лучевой диагностике.
Желаю всем коллегам хорошего настроения и творческих
успехов на благо наших пациентов!
Главный редактор
Академик РАН С.К. Терновой

.
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COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
(ОПЫТ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Фомин В.В., Терновой С.К., Серова Н.С.

П

редставленные рекомендации разработаны на основе собственного опыта сотрудников Сеченовского Университета (г. Москва) и анализа международных
источников, посвященных лучевой диагностике поражений легких при
COVID-19. С начала пандемии до июня 2020 года в Клиниках Сеченовского
Университета было госпитализировано более 5000 заболевших, которым было выполнено более 11000 исследований.
В рекомендациях предлагается стратификация пациентов, обобщаются лучевые
признаки изменений легких при COVID-19, представляется расширенный протокол
описания МСКТ и рентгенографии, а также приводится алгоритм лучевого обследования у данной категории пациентов..
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В

настоящее время коронавирусная
инфекция COVID-19 поразила население большинства стран мира, в т.ч.
в России. Анализ публикаций и сообщений по теме ранней диагностики и
контроля за вирус-ассоциированной пневмонией показывает, что раннее применение методов
рентгенологической диагностики (компьютерная томография и/или рентгенографии) позволяет уверенно выявить сопутствующие изменения в легких. В литературе отмечаются случаи
ложноотрицательных результатов лабораторной
диагностики, которые были зарегистрированы
у пациентов с COVID-19 инфекцией, при выявленных изменениях методом КТ. В конечном
итоге, при серийном отборе образцов, тесты
оказывались положительными.
В приказе ДЗМ №355 от 6 апреля с.г.,
приказе по Сеченовскому Университету №0339
от 10 апреля с.г., в международных рекомендациях Флейшнеровского общества от 7 апреля
с.г. (Fleischner Society Statement on the Role of
Chest Imaging during COVID-19) указывается, что
КТ и рентгеновское исследование необходимо
проводить во всех случаях установленного тестом инфицирования, в случаях госпитализации пациента, а также при изменении его клинического состояния.
Разночтения в рекомендациях относятся к
случаям легкого течения болезни и к срокам
контрольного лучевого исследования. Первые
результаты обобщения полученных данных и
ведущие паттерны COVID-ассоциированного
поражения легких были опубликованы в Российском электронном журнале лучевой диагностики [1, 2].
Применение ультразвукового исследования для диагностики COVID-ассоциированной
пневмонии в докладе Общества Флейшнера не
рекомендуется у взрослых пациентов. Метод
является операторо- и аппаратнозависимым. В
литературе описаны единичные случаи применения УЗИ при коронавирусной инфекции
(Palmer одним из первых описал 12 случаев в
сопоставлении с КТ – Diagnostic Imaging, 19
March, 2020). Применение УЗИ в педиатрической практике возможно, но требует дополнительного изучения.
Компьютерная томография играет главную роль в лучевой диагностике, определении
тяжести поражения легких и мониторинге течения COVID-19 ассоциированных пневмоний.
Таким образом, основной задачей рекомендаций является стандартизация протоколов и алгоритма применения методов лучевой диагностики у пациентов с поражением легких, ассоциированных с COVID-19.
В Сеченовском Университете с начала
эпидемии было перепрофилировано 2500 коек
для лечения пациентов инфекционного профи-
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ля. К 15 июня 2020 года было госпитализировано более 5000 заболевших, которым было выполнено более 11000 исследований.
Изучение и анализ публикаций и нормативных актов позволили Рабочей Группе по лучевой диагностике предложить следующие рекомендации.
СТРАТИФИКАЦИЯ
Пациенты, направляемые на лучевую диагностику, распределяются на несколько основных групп:
Группа 1.
Пациенты, поступающие в клиники инфекционного профиля с положительным тестом
на COVID-19 инфекцию.
Группа 2.
Пациенты, поступающие в клиники инфекционного профиля без положительного теста на COVID-19, но с клиническими симптомами воспалительного процесса в легких.
Группа 3.
Пациенты, находящиеся на лечении в
клиниках инфекционного профиля – контрольное исследование эффективности результатов
лечения или по клинической необходимости.
Группа 4.
Пациенты, выписывающиеся из клиники
инфекционного профиля.
Группа 5.
Амбулаторные пациенты, направляющиеся на лучевую диагностику органов грудной
клетки с/без клинических признаков заболеваний легких при госпитализации в клиники не
инфекционного профиля.
Группа 6.
Амбулаторные
пациенты,
перенесшие
COVID-19 пневмонию – отсроченное обследование.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Выявляемые при рентгеновской диагностике изменения в легких при пневмониях, вызванных различными возбудителями, достаточно вариабельны. Это связано с локализацией
изменений, объемом поражения, тяжестью течения, сроками проведения исследования и пр.
факторами.
Изменения,
выявляемые
при
COVID-ассоциированных поражениях легких,
не имеют в этом смысле новых визуальных
проявлений, однако можно выявить наиболее
частые и характерные для этой группы пациентов изменения. К ним, в первую очередь, относятся множественные (реже единичные) уплотнение паренхимы лёгкого по типу «матового
стекла», сочетание этих изменений с другими
признаками (консолидацией и/или с ретикулярными изменениями по типу «булыжной мостовой», локализация преимущественно в нижних долях лёгких, субплеврально, отсутствие
плеврального выпота.
«Матовой стекло».
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Лёгкое уплотнение паренхимы с достаточно чёткими контурами без объемного уменьшения. Частично сохранена пневматизация – хорошо прослеживаются бронхиальные и сосудистые структуры. Уплотнение паренхимы по типу матового стекла патоморфологически это
частичное заполнение ацинусов патологическим содержимым (экссудат, транссудат, опухолевые массы), или утолщение интерстиция,
или увеличенный объем капиллярного русла.
Возможно сочетание всех перечисленных факторов [1, 3].
Консолидация.
Уплотнение паренхимы с полной потерей
пневматизации и замещением воздуха в альвеолах патологическим субстратом (экссудат,
транссудат, опухолевые массы). Консолидация
развивается без уменьшения объема, что отличает консолидацию от ателектаза. При КТ характеризуется
значительным
повышением
плотности паренхимы. Бронхиальные и сосудистые структуры не просматриваются на фоне
общего процесса. Однако в прикорневых зонах
крупные бронхи могут прослеживаться, представляя характерную картину – «пневмобронхограмма».
«Булыжная мостовая».
Утолщение интерстициальных внутридольковых и междольковых перегородок на
фоне изменений паренхимы по типу «матового
стекла» приводит к характерной картине под
названием «булыжная мостовая». Прогрессирование процесса ведет к консолидации, регрессирование – к восстановлению изменений по
типу «матового стекла». Патоморфологически
данный процесс представляет альвеолярный
отек и интерстициальное воспаление при
остром поражении легкого [4]. Появление симптома «булыжной мостовой» в сочетании с «матовым стеклом» и/или консолидацией указывает
на прогрессирование или пиковую фазу заболевания [1, 5, 6].
Ретикулярные изменения.
Изменения представляют множественные
линейные утолщения, а также
утолщение
внутри- и межлобулярных перегородок. При
вирусных пневмониях развиваются на фоне
«матового стекла» или консолидации. Длительное течение заболевания может приводить к
преобладанию на томограммах данных изменений. При COVID-19 это является относительно
поздним симптомом.
Пневмобронхограмма.
Пневмобронхограмма представляет собой
визуализацию воздушных бронхов на фоне «матового стекла» или консолидации. В случаях
развития острого респираторного дистресссиндрома (ОРДС) – на фоне тотального затемнения. При КТ бронхи с пневматизацией прослеживаются на всем протяжении – терминаль-
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ная стадия поражения легких.
Бронхо- и бронхиолоэктазы.
Преимущественное поражение мелких
бронхов по типу цилиндрических бронхоэктазов. Циркулярное, равномерное, умерено выраженно уплотнение стенки бронхов.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ
ОПИСАНИЯ
Протокол описания полученных при КТ
или рентгеновском исследовании данных учитывает основные паттерны, характерные для
COVID-ассоциированных поражений легких.
Необходимо учитывать, что использование
рентгеновской компьютерной томографии дает
больше информации для подробного описания,
чем классическое рентгеновское исследование.
КТ проводится по стандартному протоколу обследования легких на глубине вдоха. При получении сомнительных результатов исследование
может быть повторено на форсированном вдохе. Рентгеновское исследование проводится по
классической схеме – передняя и правая боковая проекции. Исследование пациентов в тяжелом состоянии проводится палатным передвижным рентгеновским комплексом.
Следует помнить, что при описании исследований пациентов с подозрением или установленным диагнозом вирусного заболевания, в
обязательном порядке необходимо подробно
описывать имеющиеся «сопутствующие» патологические процессы.
Контрольные исследования пациентов желательно выполнять на 3-4, 7-8 дни (либо по
клинической необходимости) и в день выписки
из стационара. Обсуждаются вопросы проведения контрольного исследования на 6-9 или 12
месяц после выздоровления.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
(КАБИНЕТА)
Защита персонала.
По рекомендации Общества Флейшнера,
персоналу рекомендуется обязательное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)
– респираторов, перчаток, халатов, шапочек,
защитных очков (экранов) и пр. Медицинскому
персоналу, работающему непосредственно в
«красной» зоне, рекомендуется проведение теста на COVID-19.
Описание данных лучевого исследования
желательно организовать переносом рабочих
станций в «зеленую» зону. При невозможности
технически выполнить данное условие, врачебный персонал работает в СИЗ и проходит тестирование на COVID-19.
После выполнения обследования пациента
с COVID-19 необходимо проводить дезинфекцию оборудования. Продолжительность экспозиции должна быть сокращена с 15 минут до 510 минут, что позволит увеличить пропускную
способность диагностического оборудования.
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План описания:
В легких (правое легкое, левое легкое, двустороннее поражение) определяются
множественные/единичные участки изменений по типу "матового стекла" (участки к консолидации легочной паренхимы; изменения по типу "булыжной мостовой"; ретикулярные
изменения на фоне "матового стекла"), и/или их сочетания. Указать сегменты и форму изменений.
Размер выявленных изменений от … -до… см. Изменения располагаются (периферически/центрально).
Общий объем поражения левого легкого до 25%; (25-50%; более 50%; диффузное поражение) от объема легкого.
Общий объем поражения правого легкого до 25%; (25-50%; более 50%; диффузное поражение) от объема легкого.
Плевра (не изменена /изменена); плевральный выпот: да/нет (при его выявлении – локализация и количество жидкости).
Просветы трахеи и бронхов прослеживаются / не прослеживаются (пневмобронхограмма;
бронхо- и бронхиолоэктазы).
Корни легких структурны/не структурны; не расширены / расширены.
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Лимфатические узлы (подмышечные, внутригрудные): увеличены / не
увеличены.
Аорта, легочный ствол и их ветви (не расширены / расширены).
Костно-деструктивные, костно-травматические, дегенеративно-дистрофические изменения
на исследованном уровне: не определяются /определяются.
Дополнительно выявленные изменения (онкологические, туберкулезные и пр.) описать подробно.
Заключение:
КТ-картина (рентгенологическая картина) изменений легких с высокой вероятностью соответствует (односторонней /двусторонней /полисегментарной) COVID 19-ассоциированному
поражению легких.
Степень тяжести по КТ 1/2/3/4
(КТ-0: нет изменений; КТ-1: легкая; КТ-2: средне-тяжелая; КТ -3: тяжелая;
КТ-4: критическая).
Врач-рентгенолог:__________________________________________________
Исследование консультировано (при необходимости):____________________

Состав и концентрация дезинфицирующего средства согласуется с соответствующими
органами.
Заключение.
Исходя из имеющихся литературных данных и опыта применения методов лучевой диагностики в клиниках Сеченовского Университета, рабочая группа по применению методов лучевой диагностики у пациентов с подозрением
либо наличием COVID-ассоциированного поражения легких, пришла к мнению, что ведущим
лучевым методом для диагностики и мониторинга заболевания у данных пациентов является компьютерная томография (КТ). В случае
отсутствия в клинике компьютерного томографа необходимо применять рентгенографию
грудной клетки в двух проекциях. У тяжелых
пациентов исследование проводится передвижным палатным рентгеновским комплексом. Ультразвуковое исследование, как правило, не должно применяться для диагностики
COVID-ассоциированной пневмонии у взрослых.
Таким образом, лучевая диагностика не
показана в качестве метода скрининга и при
отрицательных лабораторных тестах на COVID19 у бессимптомных пациентов.
Лучевая диагностика показана всем паци-
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ентам с клиническими признаками воспалительного процесса в легких (группы 1 и 2), поступающих в больницы инфекционного профиля (как с наличием положительного теста на вирус, так и с отрицательным тестом или его отсутствием).
Лучевая диагностика показана для мониторинга патологического процесса в легких у
пациентов, находящихся на лечении в больницах инфекционного профиля. Кратность обследования – на 3-4, 7-8 дни либо по клинической
необходимости (группа 3), и в день выписки из
стационара (группа 4). Необходимость проведения контрольного исследования через 6-9 или
12 месяцев (группа 6) обсуждается.
Лучевая диагностика органов грудной
клетки показана всем пациентам, как с наличием клинических признаков заболевания легких, так и без таковых, при госпитализации в
клиники не инфекционного профиля (группа 5).
Общие клиническо-лучевые рекомендации
по ведению пациентов с COVID-19 были сформулированы и опубликованы (Клинические
рекомендации по ведению больных с заболеваниями внутренних органов и сопутствующей
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19) / под ред. П.В. Глыбочко; Министерство здравоохранения Российской Федерации,
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет). –
Москва: Издательство Сеченовского Университета, 2020. – 102 с.).
Источник финансирования и конфликт

интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ
ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ COVID-19
В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Ц

Петриков С.С.1,2, Попова И.Е.1, Муслимов Р.Ш.1, Попугаев К.А.1,3,
Кислухина Е.В.1, Коков Л.С.1,4

ель. Изучить возможности КТ в оценке степени поражения легких при
COVID-19 в условиях динамического наблюдения.
Материалы и методы. Проанализированы результаты 184 исследований КТ
грудной клетки 60 пациентов с диагнозом вирусная пневмония COVID-19.
Мужчин было 37, женщин – 23, возраст от 23 до 74 (49,37± 14,2) лет.
Всем пациентам рассчитали объем поражения легких с помощью программного
обеспечения рабочей станции компьютерного томографа.
Результаты. Большинство пациентов (70%) перенесли пневмонию COVID-19 в
легкой степени тяжести.
Для COVID-19 пневмонии характерны двусторонние воспалительные изменения
(86,67%). При КТ в первые сутки у 5% пациентов патологические изменения в легких не
визуализировались и были выявлены только при динамическом контроле. У 6,67% пациентов с отсутствием воспалительных изменений при первом КТ, несмотря на положительные результаты теста на SARS-CoV-2, выполненные с использованием ОТ-ПЦР, и
при повторных КТ патологических изменений легких не было.
Динамический контроль состояния легких с определением количественных показателей относительного объема воспалительных изменений позволял точно оценить тяжесть поражения, достоверно осуществить мониторинг прогрессирования и ответных
реакций на проводимое лечение при COVID-19. При КТ были обнаружены характерные
для вирусной этиологии изменения легочной паренхимы в виде уплотнения по типу
«матового стекла» в 14 случаях (23,33%), изменения по типу «матового стекла» с наличием ретикулярных изменений – в 8 (13,33%), сочетание уплотнения по типу «матового
стекла» с консолидацией – в 21 (35%), в 10 случаях (16,67%) были только участки консолидации, в том числе с перилобулярными уплотнениями. Чувствительность 93,3%.
Выводы. Метод КТ с высокой степенью чувствительности позволяет выявить
весь спектр возможных проявлений пневмонии COVID-19. Для определения объема поражения легких необходимо использовать доступные решения, повышающие эффективность диагностики COVID-19. Широкий интервал объема поражения (25% в шкале
КТ1-КТ4) не всегда позволяет точно отразить динамику процесса в легких.
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COMPUTER TOMOGRAPHY IN ASSESSING AND MONITORING
THE DEGREE OF LUNG INGURY DUE TO COVID-19

P

Petkikov S.S.1,2, Popova I.E.1, Muslimov R.Sh.1,
Popugaev K.A.1,3, Kislukhina E.V.1, Kokov L.S.1,4

urpose. To explore the capabilities of CT in assessing the lungs injury degree due to
COVID-19 by dynamic observation.
Materials and methods. The analysis of 184 chest CT images of 60 patients with a
diagnosis of viral pneumonia due to COVID-19. 37 patients were male, 23 patients were female, age from 23 to 74 (49.37 ± 14.2) years. For all patients the level of lungs damage was
calculated by using a CT workstation.
Results. The majority of patients (70%) suffered mild pneumonia due to COVID-19.
Bilateral inflammatory changes (86.67%) are specific signs of pneumonia caused by COVID19. The first day of examination of CT scans showed that 5% of patients had pathological
changes in the lungs, which were not visualized and were only detected on following CT
scans. A group of patients (6.67%) with no inflammatory changes on the first CT scan images, did not have any pathological lung changes after repeating CT scan, despite positive results of the SARS-CoV-2 test, which was performed by using RT-PCR method. Dynamic observation of the lungs state with the volume, type and number of inflammatory changes determination allows accurately control the degree and progression of disease, as well as
treatment effect. CT scans revealed changes in the pulmonary parenchyma specific to viral
etiology in the form of compaction by the type of ground glass opacity (GGO) in 14 cases
(23.33%), by the type of GGO with the presence of reticular changes - in 8 (13.33%), the
combination of GGO type and consolidation - in 21 (35%), in 10 cases (16.67%) there were
only consolidation regions, including perilobular seals. Sensitivity is 93.3%.
Conclusions. CT is a method with a high sensitivity, so it makes possible to identify
the whole spectrum of pneumonia’s manifestations caused by COVID-19. To determine the
degree of lungs injury is necessary to use available solutions that increase the effectiveness
of the diagnosis of COVID-19. A wide interval of the lung damage volume (25% on the CT1CT4 scale) does not always veraciously allowed to estimate the dynamics of the inflammatory process.

1 - N.V. Sklifosovsky
Research Institute for
Emergency Medicine.
2 - A.I. Evdokimov Moscow State Medical and
Dental University.
3 - A.I. Burnazyan FMBA
of Russia.
4 - I.M. Sechenov First
Moscow Medical University (Sechenov University).
Moscow, Russia.

Keywords: СT chest, dynamic control of the volume of lung lesions, pneumonia
COVID-19.
Corresponding author: Popova I. E., PopovaIE@sklif.mos.ru, pikri125@mail.ru
For citation: Petkikov S.S., Popova I.E., Muslimov R.Sh., Popugaev K.A., Kislukhina
E.V., Kokov L.S. Computer tomography in assessing and monitoring the degree of lung ingury
due to COVID-19. REJR 2020; 10(2):14-26. DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-14-26.
.
Received:
06.05.20
Accepted:
29.05.20

Э

пидемия
новой
коронавирусной
пневмонии 2019 года разразилась в
Ухане, провинция Хубэй, Китай, в
конце декабря 2019 года и быстро
распространилась по всему миру [1 4]. Всемирная организация здравоохранения 11
марта 2020 года официально охарактеризовала
быстрое глобальное распространение коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) как пандемию и призвала к срочным международным
действиям в четырех ключевых областях: подготовиться и быть готовым; обнаруживать, за-
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щищать и лечить; уменьшить передачу; вводить
новшества и учиться [5]. Как правило, инкубационный период COVID-19 колеблется от 1 до
14 дней, у большинства людей симптомы развиваются между 3–7 днями; самый длительный
инкубационный период может достигать 24
дней [6]. Клиническая тяжесть COVID-19 сильно
варьирует, от бессимптомного до смерти [7].
В настоящее время положительный результат в тестировании нуклеиновых кислот с
использованием технологии обратной транскриптазы с полимеразной цепью (ОТ-ПЦР) яв-
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ляется «золотым» стандартом диагностики
COVID-19. Анализ имеет высокую специфичность, но низкую чувствительность [8 - 10].
Компьютерная томография (КТ) легких для
подтверждения заболевания COVID-19 стала
основным диагностическим инструментом, который используется в тесной комбинации с
клиническими проявлениями и эпидемиологическими данными [11 - 15]. Некоторые авторы
отметили, что при диагностике COVID-19 чувствительность КТ (98%) была значительно выше,
чем чувствительность ОТ-ПЦР (71%) [16 - 20]. В
связи с быстрым увеличением числа КТисследований, выполняемых в динамике, возникла необходимость в точной оценке степени
тяжести воспалительных изменений легких при
COVID-19 [21, 22].
Цель.
Изучить возможности метода компьютерной томографии в оценке степени поражения
легких при COVID-19 в условиях динамического
наблюдения.
Материалы и методы.
С 22 марта по 07 апреля 2020 г. в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского КТ
органов грудной полости выполнена 119 пациентам с подозрением на COVID-19, из которых
60 пациентам КТ была выполнена два и более
раз. В дальнейшем этим пациентам было выполнено 184 исследования, каждый пациент в
среднем был обследован 3 раза.
Критерии включения были следующими:
1) у пациента положительный результат
теста на SARS-CoV-2, выполненный с использованием ОТ-ПЦР;
2) пациенту после госпитализации выполнены два и более КТ органов грудной полости.
В итоге в исследование были включены 60
пациентов, в том числе 37 мужчин и 23 женщины в возрасте от 23 до 74 лет. Средний возраст всех пациентов составлял 49,37± 14,2 лет,
средний возраст мужчин был 48,05 лет, женщин – 51,49 лет.
Временной интервал между началом заболевания и госпитализацией колебался от 1 до 10
дней, в среднем 4 дня. КТ выполняли на 1-3
сутки от поступления и по показаниям через 26 суток.
Все исследования выполняли с соблюдением противоэпидемических требований. Компьютерный томограф располагался в чистой
зоне. Пациента для транспортировки на обследование помещали в специальную Биокамеру, в
которой и выполняли исследование. Биокамеру
очищали и дезинфицировали после каждого
контакта с пациентом. Рентгенлаборант выполнял исследование с использованием средств индивидуальной защиты, рекомендованных МЗ
РФ: надевал респиратор, защитные очки, перчатки, изолирующий комбинезон c капюшоном
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и бахилы. После обследования каждого пациента аппарат компьютерного томографа и помещение тщательно дезинфицировали.
Все КТ-исследования выполняли по стандартному протоколу на 64-срезовом компьютерном томографе
Aquilion
CXL фирмы
«Toshiba» (Япония) в положении лежа на спине с
толщиной слоя 0,5 мм при задержке дыхания
на вдохе. Область сканирования устанавливали
от
верхушек
легких
до
ребернодиафрагмальных синусов. Напряжение и ток
трубки составляли 120 кВ и 30–240 мА соответственно. Все полученные данные были реконструированы с использованием стандартного и
легочного алгоритма реконструкции. Матрица
реконструкции составляла 512×512 пикс., толщина среза реконструированных участков была
от 1 мм до 5 мм.
Анализ полученных изображений проводили на мультимодальной рабочей станции
Vitrea (Vital Images Inc., США) с построением
сагиттальных и коронарных реконструкций.
Изображения просматривали при настройках
окна, оптимизированных для оценки паренхимы легкого (ширина 1600 HU; уровень -400 НU),
мягких тканей (ширина 380 НU; уровень 40
НU).
Все полученные изображения были проанализированы по следующим КТ-данным:
1- уплотнение легкого по типу «матового
стекла», определяемое незначительным
повышением плотности легочной ткани при сохранении видимости стенок
сосудов и бронхов;
2- уплотнение легких по типу «матового
стекла» с наличием ретикулярных изменений («булыжная мостовая»);
3- уплотнение легких по типу консолидации, определяемое в виде участков
более высокой плотности, чем матовое
стекло (значения плотности мягких
тканей) и отсутствием видимости стенок сосудов и бронхов;
4- участки линейного фиброза;
5- локализация воспалительных изменений по долям каждого легкого.
Всем пациентам ретроспективно выполнили расчет объема воспалительных изменений
легких с помощью программного обеспечения
рабочей станции компьютерного томографа.
Отдельно измеряли объем патологических
изменений в правом и в левом легком, объем
паренхимы неизмененного правого и левого
легкого. Далее определяли относительный объем
всех зон патологических изменений паренхимы
от общего объема легкого по формуле процентного выражения одного числа от другого: X=
Va/Vb×100%,
где Х – объем патологических изменений,
выраженный в процентах;
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. МСКТ.
Этап автоматического определения объема неизменного легкого; правое легкое – Va = 420 мл, Vb=
1725 мл, X = 24%, левое легкое – Va = 390 мл, Vb =
1224 мл, X = 32% − КТ 2.

Fig. 1. MSCT.
Stage of automatic detection of unaffected lung volume; right lung - Va = 420 ml, Vb= 1725 ml, X = 24%,
left lung- Va = 390 ml, Vb = 1224 ml, X = 32% − CT2.

Таблица №1.
Степень поражения легких

Va – объем патологических изменений
легкого (мл);
Vb – общий объем легкого (мл).
Эти расчёты выполняли отдельно для
каждого легкого (рис. 1).
Согласно Приказу Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.04.2020 N 373 (ред.
от 17.04.2020) «Алгоритмы действий врача при
поступлении в стационар пациента с подозрением на внебольничную пневмонию, предположительно коронавирусной этиологии» [21] и
утвержденных критериев оценки тяжести
пневмонии по данным КТ (табл. №1), полученные данные оценивали с учетом степени тяжести.
Результаты исследования.
При первом исследовании среди 60 обследованных пациентов в 7 случаях были получены отрицательные результаты (КТ 0). При динамическом контроле этой группы в 4 случаях
(6,67%, n=60) изменения в легких не были выявлены, в 3 других случаях (5%, n=60) при повторных КТ были обнаружены патологические
изменения в легких (КТ 1).
При анализе КТ данных первичного исследования уплотнения легкого по типу «матового стекла» были отмечены в 14 случаях
(23,33%, n=60). Изменения легких по типу «матового стекла» с наличием ретикулярных изменений, обусловленных утолщением внутридоль-

Критерии оценки тяжести пневмонии по данным КТ [21, 22].
Характер и объем изменения на КТ

КТ 0

нет поражения легких, не соответствует пневмонии, в том числе COVID-19

КТ 1
легкая
КТ 2
средне-тяжелая

зоны уплотнения по типу «матового стекла»,
вовлечение паренхимы легкого меньше 25%
зоны уплотнения по типу «матового стекла», участки консолидации, вовлечение паренхимы
легкого от 25 до 50%

КТ 3
тяжелая

зоны уплотнения по типу «матового стекла», участки консолидации, вовлечение паренхимы
легкого от 50 до 75%

КТ 4
критическая

диффузные уплотнения по типу «матового стекла», участки консолидации, ретикулярные
изменения, вовлечение паренхимы легкого больше 75%

Таблица №2.
Распределение пациентов в зависимости от объема воспалительных
изменений в легких при первом исследовании.
Степень пораКоличество
Средний относительный объем вос- Средний объем воспалительных
жения легких
пациентов, n=60
палительных изменений легких (%)
изменений легких (мл)
КТ 0
7 (11,67%)
0
0
КТ 1
36 (60%)
7 (1-17)
130 (30-210)
КТ 2
12 (20%)
29 (25-44) * р<0.05
368 (252-520)
КТ 3
5 (8,33%)
56 (50-60)
897 (650-1488)
**р<0.01
Примечание:
* – достоверная разница показателей относительного объема воспалительных изменений паренхимы легких между КТ 1 и КТ 2;
** – достоверная разница показателей среднего объема воспалительных изменений
легких между КТ 2 и КТ 3.
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ковых перегородок, были в 8 случаях (13,33%),
сочетание уплотнения легкого по типу «матового стекла» с консолидацией – в 21 случае (35%),
в 10 случаях (16,67%) были только участки кон
солидации, в том числе с перилобулярными уплотнениями.
Патологические изменения в обоих легких
были выявлены в 52 случаях (86,67%, n=60).
Тотальные воспалительные изменения всех долей обоих легких были отмечены в 27 случаях
(45%, n=60). Патологические изменения только

Используя программное обеспечение рабочей станции компьютерного томографа, выполняли расчет относительного объема воспалительных изменений легких.
Согласно Приказу Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.04.2020 N 373 (ред.
от 17.04.2020) [21], полученные данные оценивали с учетом степени поражения легких (табл.
№2). Тяжесть определяли по наиболее пораженному легкому.
В нашем исследовании большинство па-

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость.

Выполнены у пациента Е. с интервалом в двое суток; двусторонние инфильтративные изменения вирусной
этиологии, средне-тяжелая степень поражения легких – КТ 2.
а – относительный объем поражения правого легкого 40%, левого 45%;
б – через 2 суток относительный объем поражения легких без существенной динамики.

Fig. 2. Chest CT, axial view.
Performed in patient E. at intervals of two days; bilateral infiltrative changes of viral etiology, medium-severe lung
damage – CT2.
а - relative volume of the right lung damage 40%, left – 45%;
b - 2 days later, the relative volume of the lung damage without significant dynamics.

в нижних долях обоих легких были в 6 случаях
(10%, n=60), сочетание воспалительных изменений в нижней доле справа и в обеих долях слева – в 2 случаях (3,33%, n=60). Одновременное
поражение только верхних долей было отмечено в 1 случае (1,67%, n=60).
Односторонние изменения были отмечены
только справа в 4 случаях (6,67%, n=60) и были
связаны c одной долей в 3 случаях, а в 1 случаев – с двумя долями. Одностороннего правостороннего распространения поражения в 3 долях
отмечено не было.
Наиболее часто патологические изменения
в легких были в субплевральных периферических отделах в 38 случаях (67,86%). Изменения
в периферических и в центральных отделах
имели место в 18 случаях (32,14%).
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циентов (60%) имели объем воспалительных
изменений легких меньше 25%, что соответствует легкой степени поражения легких.
Как видно из таблицы №2, показатель относительного объема воспалительных изменений паренхимы легких, выраженный в процентах, был значительно выше у пациентов со
средне-тяжелой степенью поражения легких,
чем у пациентов с легкой степенью (р<0.05).
Объем поражения, количественно определенный с помощью рабочей станции компьютерного томографа, был значительно больше в группе
с тяжелым поражением легких (р<0.01).
Всем пациентам выполняли повторные КТ
по показаниям для контроля проводимого лечения. Интервал времени между двумя исследованиями составлял от 2 до 6 дней, в среднем
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Таблица №3.
Распределение пациентов в зависимости от объема воспалительных
изменений в легких при втором исследовании.

Степень поражения
легких
КТ 0
КТ 1
КТ 2
КТ 3

Количество пациентов,
n=60 (100%)
4 (6,67%)
42 (70%)
11 (18,33%)
3 (5%)

3,5 дня.
При повторном КТ было отмечено, что у
большинства пациентов (70%) сохраняется объем поражения легкой степени (КТ 1) (табл. №3).
Прогрессирование заболевания определяли путем сравнения относительного объема
воспалительных изменений на двух и более КТ.
Если не наблюдалось различия объема патологических изменений легких между двумя исследованиями, состояние пациента считали стабильным. При повторных исследованиях в 14
случаях (23,33%, n=60) изменений объема патологических изменений отмечено не было. У 4
пациентов с отсутствием воспалительных изменений при первом КТ, несмотря на положительный результат теста на SARS-CoV-2, выполненный с использованием ОТ-ПЦР, и при повторном КТ патологических изменений легких
не было выявлено.
Стабильная КТ картина чаще была отмечена у пациентов с КТ 1 − легкой степенью поражения легких при COVID-19 (7 пациентов из
14). Только у трех пациентов со среднетяжелой
степенью (КТ 2) при повторном обследовании
картина и объем поражения легких были без
динамики (рис. 2).
При втором исследовании прогрессирование заболевания в виде увеличения распространенности воспалительных изменений (в
среднем на 52%) было обнаружено в 19 случаях
(31,67%, n= 60) (табл. №4).
У 3 пациентов с отрицательными результатами на первом КТ при повторном исследо-

Средний относительный объем поражения легких (%)
0
6,5
32
66

вании были получены изменения в виде «матового стекла» (рис. 3).
У 10 пациентов с КТ 1 при повторном исследовании было отмечено увеличение объема
поражения (в среднем на 25%), но объем этих
изменений остался в пределах легкой степени
(КТ 1). У одного пациента с КТ 1 объем воспаления увеличился в несколько раз и степень поражения легких возросла до среднетяжелой (КТ
2).
У 2-х пациентов со среднетяжелым поражением легких (КТ 2), несмотря на значительное увеличение объема воспаления (в среднем
на 46%), степень поражения не изменилась.
Однако у одного пациента с КТ 2 объем поражения легких увеличился в несколько раз, что
привело к изменению степени тяжести до тяжелой (КТ 3). У 2-х пациентов с тяжелым поражением легких (КТ 3) объем патологических изменений увеличился (в среднем на 19%), но в
пределах КТ 3.
У 27 пациентов при повторном исследовании было отмечено уменьшение объема воспалительных изменений (в среднем на 43%)
(табл. №5).
У 20 пациентов с легкой степенью поражения (КТ 1) объем воспалительных изменений
легких уменьшился почти в 2 раза. У двух из
пяти пациентов со среднетяжелым поражением
легких (КТ 2) объем инфильтративных изменений уменьшился почти в 3 раза и степень поражения изменилась до легкой (КТ 1). У трех
других пациентов из этой группы объем изме

Таблица №4.
Распределение пациентов в зависимости от объема воспалительных
изменений в легких при втором исследовании.

1-е исследование
19 больных

КТ0 3 (0%)

2-е исследование
19 больных

КТ1
3 (9,3%)

КТ1 11

КТ1
10
(10%)

(8%)

КТ2

КТ2
1 (33%)

КТ2
2 (41,5%)

3

(27%)

КТ3
1 (60%)

КТ3
2 58%)
КТ3
2 (69%)

ВСЕГО
19 больных
КТ 0 - 0
КТ 1 − 13
КТ 2 − 3
КТ 3 − 3
Примечание: для каждой степени объема поражения указано число пациентов, в скобках – средний относительный объем поражения легких в процентах.
| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):14-26

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-14-26

Страница 19

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

КТ органов грудной полости с интервалом в четверо суток, аксиальная плоскость.

а – нормальная компьютерно-томографическая картина легких у пациента с положительным тестом на ОТПЦР;
б – отрицательная динамика через 4 дня; появились двусторонние интерстициальные изменения, легкая степень поражения легких – КТ 1; относительный объем поражения правого легкого 5%, левого 4%.

Fig. 3. Chest CT performed with four days interval.
а - normal tomographic picture in a patient with a positive RT-PCR test;
b - negative dynamics in 4 days; appearance of bilateral interstitial changes, mild lung lesions; CT 1; volume of the
right lung lesion 5%, left – 4%.

Таблица №5.
Распределение пациентов с положительной динамикой
между первым и вторым исследованием.

1-е исследование
27 больных

КТ1

20

(8,9%)

2-е исследование
27 больных
ВСЕГО
27 больных

КТ1

20

(4,7%)

КТ1 - 22

КТ2

5 (32,8%)

КТ1
КТ2
2 (11%)
3 (25,3%)
КТ2 - 5

КТ3

2

(60%)

КТ2

2

(35%)

КТ3 - 0

Примечание: для каждой степени объема поражения указано число пациентов, в
скобках – средний относительный объем поражения легких в процентах.
Таблица №6.
Распределение пациентов в зависимости от объема воспалительных
изменений легких при третьем исследовании.

Степень поражения
легких
КТ 0
КТ 1
КТ 2
КТ 3

Количество пациентов,
n=41 (100%)
2 (4,88%)
27 (65,85%)
9 (21,95%)
3(7,32%)
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Средний относительный объем воспалительных изменений (%)
0
6
32
55
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нений уменьшился в среднем на 30%. У 2 пациентов с тяжелым поражением легких (КТ 3) была отмечена положительная динамика и степень
поражения уменьшилась (в среднем на 71%) до
среднетяжелой (КТ 2). В дальнейшем для контроля проводимого лечения 41 больному было
выполнено третье КТ легких (табл. №6).
При третьем КТ большинство пациентов
(65,85%) имели объем поражения легкой степени. Отсутствие изменений объема поражения
легких между вторым и третьим исследованием
было у 10 больных (табл. №7).
У 1 пациента с отсутствием воспалительных изменений при первом и втором КТ, несмотря на несколько положительных результатов теста на SARS-CoV-2, выполненных с использованием ОТ-ПЦР, и на третьем КТ патологических изменений легких не было. У 7 пациентов при динамическом КТ сохранялся не-

большой объем поражения легких (в среднем
6,5%). Стабильная КТ картина была отмечена у
1 пациента со среднетяжелой (КТ 2) и у 1 – с
тяжелой степенью поражения легких (КТ 3).
При третьем исследовании отрицательная динамика в виде увеличения распространенности
воспалительных изменений была отмечена в 5
случаях (табл. №8).
У 1 пациента с легкой степенью поражения при контрольном исследовании было отмечено увеличение объема патологических изменений легких на 33%, но объем этих изменений
остался в пределах КТ 1. У другого пациента с
КТ 1 объем патологических изменений увеличился в несколько раз и степень поражения
легких увеличилась до среднетяжелой – КТ 2. У
3 пациентов со среднетяжелым поражением
легких (КТ 2) было отмечено незначительное
увеличение объема поражения (в среднем на

Таблица №7.
Распределение пациентов без динамики распространения
воспалительных изменений между вторым и третьим исследованием.

Степень поражения
легких
КТ 0
КТ 1
КТ 2
КТ 3

Количество пациентов, n=10
1
7
1
1

Средний относительный объем воспалительных изменений (%)
0
6,5
30
60

Таблица №8.
Распределение пациентов с отрицательной динамикой
между вторым и третьим исследованием.

1-е исследование
5 больных
2-е исследование
5 больных
ВСЕГО
5 больных

КТ1

КТ1 1

2

(9%)

КТ2 1 (30%)

(12%)

КТ1 - 2

КТ2

3

(29%)

КТ2

3

(33%)

КТ2- 4

КТ3 - 0

Примечание: для каждой степени объема поражения указано число пациентов,
в скобках – средний относительный объем воспалительных изменений в процентах
Таблица №9.
Распределение пациентов с положительной динамикой
между вторым и третьим исследованием.

1-е исследование
26 больных
2-е исследование
26 больных
ВСЕГО
26 больных

КТ1

КТ0
1 (0%)
КТ0 - 1

18 (7,7%)

КТ2

КТ1
КТ1
17 (5,3%) 3 (10,3%)
КТ1 - 20

6

(32%)

КТ3

КТ2
КТ2
3 (29%) 1 (40%)
КТ2 - 4

2

(69%)

КТ3
1 (55%)
КТ3- 1

Примечание: для каждой степени объема поражения указано число пациентов,
в скобках – средний относительный объем воспалительных изменений в процентах.
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Рис. 4.

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)

КТ органов грудной полости, аксиальная плоскость.

Двусторонние инфильтративные изменения вирусной этиологии среднетяжелой степени поражения – КТ 2; а
– относительный объем поражения правого легкого 30%, левого – 28%; б – отрицательная динамика через 3
дня, объем воспалительных изменений увеличился в правом легком до 46%, в левом – до 43%; в – положительная динамика через 6 дней – относительный объем поражения правого легкого 21%, левого – 19%; г –
минимальные остаточные патологические изменения легких на 18 день заболевания.

Fig. 4. Chest CT scan.
bilateral infiltrative changes of viral etiology moderate degree – CT 2;
а – relative volume of damage to the right lung 30% left - 28%; b – disease progression after 3 days, the volume of
inflammatory changes increased in the right lung to 46%, left% to 43%; c – Improvement after 6 days, volume of
damage to the right lung 21%, left 19%, d – minimal residual pathological changes in the lungs on day 18 of the
disease.

14%), степень поражения не изменилась.
Положительная динамика течения пневмонии COVID-19 при третьем исследовании была отмечена у 26 пациентов (табл. №9).
У 17 пациентов с легкой степенью поражения легких (КТ 1) было отмечено уменьшение
объема (в среднем на 45%) и интенсивности
инфильтративных изменений легких. У 1 пациента с легкой степенью поражения был отмечен
регресс воспалительных изменений легких до
КТ 0. У одного из двух пациентов со среднетяжелым поражением легким (КТ 2) объем инфильтративных изменений уменьшился в несколько раз до легкой степени (КТ 1), у другого
остался в пределах среднетяжелой степени (КТ
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2).
Обсуждение.
Динамический контроль состояния легких
с определением количественных показателей
относительного объема воспалительных изменений позволял точно оценить тяжесть поражения
легких, достоверно осуществить мониторинг
прогрессирования и ответных реакций на проводимое лечение при COVID-19. При проведении компьютерной томографии больным с
пневмонией COVID-19, увеличение объема патологических изменений более чем на 50% от
исходного и появление участков консолидации
считали прогрессированием воспалительных изменений легких, и наоборот, уменьшение
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объема и интенсивности изменений считали
разрешением воспалительных изменений легких (рис. 4).
Мы проанализировали результаты КТисследований пациентов, госпитализированных
в первые две недели после открытия инфекционного отделения. Большинство пациентов
(70%) перенесли пневмонию COVID-19 в легкой
степени тяжести.
Для пневмонии, вызванной штаммом вируса SARS-CoV-2 – COVID-19, характерны двусторонние воспалительные изменения, хорошо
определяемые при КТ, которые были обнаружены у 86,67% больных. При КТ в первые сутки
заболевания у 5% пациентов патологические
изменения в легких не визуализировались и были выявлены только при динамическом контроле. У 6,67% пациентов с отсутствием воспалительных изменений при первом КТ, несмотря на
положительные результаты теста на SARS-CoV2, выполненные с использованием ОТ-ПЦР, и
при повторных КТ патологических изменений
легких не было.
При КТ были обнаружены характерные
для вирусной этиологии изменения легочной
паренхимы в виде уплотнения по типу «матового стекла» в сочетании с консолидацией в периферических отделах легких, о чем сообщают
и другие авторы [22 -26].
Результаты нашего исследования выявили
общую чувствительность метода КТ на уровне
93,3%. Для оценки эффективности проводимой
терапии необходимы объективные критерии
определения степени тяжести повреждений
легких.
Существующие шкалы оценки тяжести
поражения легких при СOVID-19 имеют большую градацию по объему поражения с интервалом в 25%, что не позволяет более детально
отразить динамику процесса.
В настоящее время предложено несколько
способов оценки тяжести воспалительных изменений легких. Так, Pan F. et al. для уменьшения несоответствия между результатами исследования предлагали визуально оценивать объем
поражения к размеру долей легкого, каждую из
5 долей легких отдельно визуально оценивали
по шкале от 0 до 5, где 0 – нет поражения, 1
балл – <5%, 2 балла – 5-25%, 3 балла – 25-49%, 4
балла – 50-75%, 5 баллов – >75%. Общий балл КТ
представлял собой сумму баллов отдельных долей и варьировал от 0 (без воспаления) до 25
(максимальное поражение) [26]. Недостатком
методик с использованием визуальной балльной
оценки является то, что на ряду с затратой дополнительного времени, существует и высокая
зависимость результатов от опыта врачарентгенолога.
Cong Sh. et al. изучили эффективность недавно разработанного программного обеспече-

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):14-26

ния, нацеленного на количественную оценку
пневмонии COVID-19 с использованием КТ изображений. Сравнивая результаты, полученные рентгенологами по баллам и полученные с
помощью программного обеспечения, авторы
доказали неточность визуальной оценки [27]. К
сожалению, это новое программное обеспечение
массово не доступно.
В нашей работе мы изучили эффективность общедоступного способа количественной
оценки воспалительных изменений легких при
COVID-19 с использованием стандартного программного обеспечения рабочих станций, что
очень важно в определении тактики лечения.
Следует отметить, что и эта методика
также имеет свои недостатки. Для определения
точного объема поражения требуется определенное время, особенно при диффузном распределении инфильтратов. Однако, потраченное на анализ компьютерных томограмм время,
позволяет наиболее детальным образом оценивать моментальное состояние легочной ткани,
определять динамику изменений в легких и
корригировать терапию. Дальнейшее развитие
КТ-диагностики COVID-19 пневмонии нам
представляется в сочетании более углублённого
анализа изменений легочной ткани и соответствующим им компьютерно-топографических
паттернов, в более рациональном распределении (детализации) существующих градаций КТ
оценки тяжести новой COVID-19 пневмонии.
Выводы.
- Метод КТ с высокой степенью чувствительности позволяет выявить весь спектр возможных проявлений пневмонии COVID-19.
- В качестве метода визуализации повторные КT-исследования больных играют важную
роль в оценке динамики поражения легких при
COVID-19.
- Существующие на сегодняшний день
протоколы оценки тяжести поражения лёгких
по данным КТ основаны на визуальном восприятии и субъективном подходе, и могут значительно разниться с точными количественными
расчетами.
- Широкий интервал объема поражения
(про 25% в шкале КТ 1-КТ 4) не всегда позволяет точно отразить динамику процесса в легких.
- Определение количественных показателей относительного объема воспалительных изменений позволяет точно оценить тяжесть исходного поражения легких, достоверно осуществлять мониторинг течения заболевания и
ответных реакций на проводимое лечение.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ

КТ-КАРТИНА КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
COVID-ЦЕНТРА НА БАЗЕ НМИЦ КАРДИОЛОГИИ

Ц

Устюжанин Д.В.1, Белькинд М.Б.1, Гаман С.А.1,
Шария М.А.1,2, Терновой С.К.1,2

ель исследования. Ретроспективно проанализировать КТ-изображения пациентов, выполненные за полуторамесячный период работы COVID-центра
на базе НМИЦ кардиологии, определить частоту встречаемости наиболее типичных симптомов вирусной пневмонии.
Материалы и методы. В исследование включено 746 пациентов (398 мужчин и
348 женщин, возраст 61±15 лет), госпитализированных в COVID-центр на базе НМИЦ
кардиологии с 14 апреля по 31 мая 2020 года с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Всем пациентам выполнялась компьютерная томография (КТ) при поступлении, либо если КТ была сделана
амбулаторно на догоспитальном этапе, то в течение 2-3 дней после госпитализации.
Результаты. У 98 пациентов (13%) при первичном исследовании КТ отсутствовали инфильтративные изменения по типу «матового стекла», из них у 18 пациентов
(18%) указанные изменения появились при повторном исследовании. У 637 пациентов
инфильтративные изменения по типу «матового стекла» были двусторонними, либо односторонними в нескольких долях, что расценивалось как высокая вероятность наличия новой коронавирусной инфекции. Легкая степень поражения наблюдалась у 164
пациентов (26%), средняя степень – у 261 пациента (41%), тяжелая – у 164 (26%), критическая – у 48 (8%). Утолщения внутри- и междолькового интерстиция по типу «булыжной мостовой» были выявлены у 139 пациентов (22%) в этой группе, участки консолидации наблюдались у 347 пациентов (54%), ретикулярные изменения – у 232 (36%).
Жидкость в плевральных полостях была отмечена в 89 случаях (14%), увеличение внутригрудных лимфатических узлов – в 69 (11%).
Выводы. КТ является быстрым высокочувствительным тестом, позволяющим в
условиях эпидемии оперативно получить важную диагностическую информацию, необходимую для постановки диагноза и оценки тяжести заболевания, что имеет решающее
значение, как для своевременного назначения лечения, так и для прерывания эпидемического процесса.
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CT FINDINGS OF CORONAVIRUS DISEASE: RESULTS BY EXPERIENCE OF THE
COVID-CENTER IN THE NATIONAL MEDICAL RESEARCH
CENTER OF CARDIOLOGY

P

Dmitry Ustyuzhanin1, Mikhail Belkind1, Svetlana Gaman1,
Merab Shariya1,2, Sergey Ternovoy1,2

urpose. To retrospectively analyze lung CT images from the COVID-Center in the
National Medical Research Center of Cardiology (Moscow, Russia), to evaluate the
most typical symptoms of viral pneumonia.
Materials and methods. The study included 746 patients (398 men and 348 women,
age 61±15 years) admitted to the COVID-Center from April 14 to May 31, 2020 with a confirmed diagnosis or suspicion of a new coronavirus infection (COVID-19). All patients underwent computed tomography (CT) upon admission, or within 2-3 days after hospitalization
if CT was performed at the pre-hospital stage.
Results. 98 patients (13%) had no ground-glass opacity (GGO) in the lung on the initial CT study, of which 18 patients (18%) had these changes during the second study. In
637 patients, GGO infiltration was bilateral or unilateral in several parts, which was considered as a high probability of a new coronavirus infection. Mild lesions were observed in 164
patients (26%), medium in 261 patients (41%), severe in 164 (26%), and critical in 48 (8%).
Crazy-paving pattern was detected in 139 patients (22%) in this group, areas of consolidation were observed in 347 patients (54%), reticular pattern in 232 (36%). Pleural effusion
was seen in 89 cases (14%), intra-thoracic lymph nodes enlargement in 69 (11%).
Conclusions. CT is a fast, highly sensitive test that allows you to obtain important
diagnostic information necessary for diagnosis and assessment of the severity of the disease,
which is crucial both for choosing of treatment strategy and for overcoming the epidemic
process.
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Н

овая
коронавирусная
инфекция
COVID-19,
вызываемая
вирусом
SARS-CoV-2 и охватившая весь земной шар, стала серьезной проблемой
мирового масштаба. Высокая контагиозность вируса, отсутствие или незначительность клинических проявлений у половины заболевших и сложности лабораторной диагностики, всего за несколько месяцев привели к
широкому распространению вируса во многих
странах, вызвавшему существенную перегрузку
систем здравоохранения, что, наряду с отсутствием четких эффективных протоколов лечения, стало причиной высокой летальности. На
сегодняшний день (10 июня 2020 г.) в мире зарегистрировано более 7,14 млн. заболевших и
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408 тыс. смертей [1].
Вирусная пневмония – одно из наиболее
распространённых и потенциально опасных вариантов течения новой коронавирусной инфекции [2]. Изменения в легких являются следствием как непосредственного поражения вирусом альвеоцитов, так и реакции иммунной
системы организма, заключающейся в активации цитокинового звена иммунного ответа (часто неконтролируемой – «цитокиновый шторм»),
приводящего к системным нарушениям микроциркуляции и экссудативной воспалительной
реакции, которые захватывают как легкие, так
и другие органы [3]. Своевременность диагностики данного осложнения COVID-19 лежит в
основе успешного лечения.
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Компьютерная томография является «золотым» стандартом диагностики поражения
легких, в том числе и при вирусных пневмониях [4, 5]. Исследование позволяет выявить даже
минимальные изменения в легких, оценить динамику течения болезни, своевременно выявить
развивающиеся осложнения, что способствует
выбору более адекватной тактики ведения пациентов. Однако точную роль МСКТ в качестве
инструмента скрининга и диагностики при
COVID-19 еще предстоит выяснить.
Цель исследования.
Ретроспективно проанализировать КТизображения пациентов, выполненные за полуторамесячный период времени работы COVIDцентра на базе НМИЦ кардиологии, определить
частоту встречаемости наиболее типичных
симптомов вирусной пневмонии.
Материалы и методы.
В исследование включено 746 пациентов,
госпитализированных в COVID-центр на базе
НМИЦ кардиологии с 14 апреля по 31 мая 2020
года с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Среди пациентов было сопоставимое количество мужчин и женщин (398
и 348 человек), возраст пациентов находился в
диапазоне от 18 до 94 лет, среднее значение
составило 61±15 лет. Всем пациентам выполнялась компьютерная томография (КТ) при поступлении, либо в случае, когда КТ была сделана амбулаторно на догоспитальном этапе, то в
течение 2-3 дней после госпитализации. За
время стационарного лечения КТ выполнялась
повторно по мере клинической необходимости
для оценки динамики изменений в легких на
фоне проводимого лечения.
Протокол компьютерной томографии.
КТ выполнялась в стандартном положении
лежа на спине при задержке дыхания на томографе Toshiba Aquilion 640. Исследование проводилось от верхней апертуры грудной клетки
до нижнего края реберной дуги, без введения
контрастного препарата. Толщина среза 1,0 мм,
промежуток между срезами 1,0 мм, напряжение тока на трубке 120 кВ, сила тока 150 мА.
Интерпретация изображений.
Оценка изображений выполнялась на
специализированной рабочей станции Vitrea.
Каждое исследование просматривалось двумя
врачами-рентгенологами со стажем работы в
лучевой диагностике не менее 15 лет. В случае
расхождения мнений, исследование анализировалось всеми авторами до достижения консенсуса.
Изображения КТ оценивались на предмет
выявления следующих симптомов: инфильтративные изменения по типу «матового стекла»,
утолщения междольковых перегородок по типу
«булыжной мостовой», наличие консолидации
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легочной паренхимы, образование фиброзных
ретикулярных изменений. Также оценивалось
увеличение внутригрудных лимфатических узлов и скопление жидкости в плевральных полостях. Количество участков уплотнения легочной
паренхимы оценивалось как 0, 1, 2, 3 и более. У
каждого пациента считалось количество пораженных сегментов и отмечалось наличие двусторонних или односторонних изменений.
Инфильтративные изменения по типу
«матового стекла» определялись как зоны уплотнения легочной ткани, плотность которых не
превышает плотности сосудов, в результате сосудистый рисунок остается сохранным [6]. Изменения по типу «булыжной мостовой» отмечались, когда к инфильтрации по типу «матового
стекла» присоединялось утолщение внутри- и
междолькового интерстиция, в результате
наблюдалась характерная картина [7]. Консолидацией считались уплотнения паренхимы, когда плотность достигала или превышала плотность сосудов, в результате чего терялся сосудистый рисунок [6]. Под ретикулярными изменениями подразумевались линейные, сетчатые
или тяжистые уплотнения, локализованные
главным образом субплеврально [8]. Увеличение
лимфатических узлов фиксировалось в случае,
если их размер по короткой оси превышал 10
мм [9].
У всех больных оценивалось распространение поражения методом подсчета процента
вовлеченной легочной ткани. Изменения в каждой доле легкого рассчитывались раздельно и
оценивались по 5-балльной системе следующим
образом: 0 баллов – изменения отсутствуют, 1
балл – минимальные изменения менее 5% от
объема доли, 2 балла – умеренные изменения от
5% до 25% объема доли, 3 балла – средние изменения от 25 до 50%, 4 балла – инфильтрация
от 50 до 75% объема доли, 5 баллов – поражение более 75% [10, 11]. Сумма баллов (возможные варианты от 0 до 25), умноженная на 4,
соответствовала величине оценки процента поражения легочной ткани.
Тяжесть поражения расценивалась как
нулевая при отсутствии инфильтративных изменений в легких (КТ-0), легкая – при поражении от 1 до 25% легочной ткани (КТ-1), средняя
– при вовлечении от 26 до 50% (КТ-2), тяжелая –
при поражении от 51 до 75% (КТ-3) и критическая – в случае, когда изменения наблюдались в
более чем 75% легочной паренхимы (КТ-4) [12,
13].
Статистическая обработка.
Статистическая обработка данных выполнялась в программе Statistica 13.3 (StatSoft,
США). Числовые величины представлены как
среднее ± стандартное отклонение, качественные как количество пациентов (доля, выраженная в %). Для сравнения количественных дан-
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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 клетки, фронтальная плоскость, легочное окно, исследования в динамике.
а – Первое исследование, в обоих легких видны немногочисленные небольшие участки интерстициальной
инфильтрации по типу «матового стекла», КТ-2, объем поражения 25-30%; б – второе исследование, отрицательная динамика, в обоих легких видны многочисленные крупные участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла», КТ-3, объем поражения 75%; в – третье исследование, отрицательная динамика, в обоих легких видны сливные участки тотальной интерстициальной инфильтрации по типу «матового
стекла» с формированием участков тяжистой консолидации в верхушках и базальных сегментах обоих легких, КТ-4, объем поражения 90%; г – четвертое исследование, положительная динамика, в обоих легких
видны небольшие участки остаточной интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» с наличием ретикулярных изменений в базальных сегментах обоих легких, КТ-2, объем поражения до 50%.

Fig. 1. Chest CT, frontal plane, lung window, follow up examinations.
a - the first study, there are few small areas “ground-glass opacities” in both lungs, CT2, the volume of the lesion
is 25-30%; б - the second study, negative dynamics, there are numerous large areas of interstitial infiltration of
the “ground-glass opacities” in both lungs, CT3, the volume of the lesion is 75%; в - in the third study, the negative dynamics, there are visible drainage areas total interstitial infiltration the type of “ground-glass opacities” in
both lungs with the formation of sections thin consolidation in the tips and basal segments of both lungs, КТ4, the
volume of the lesion is 90%; г - the fourth study, a positive trend in both lungs, visible small areas of residual
“ground-glass opacities” with the presence of reticular changes in the basal segments of both lungs, CT2, the volume of the lesion is less than 50%.
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Распределение пациентов в зависимости от количества пораженных
сторон, долей и количества очагов инфильтрации по результатам первичных КТисследований (N=746).
Количество:
0
1
2
3 и более
пораженных
98
19 (3%)
629 (97%)
сторон
пораженных до98
11 (2%)
48 (7%)
589 (91%)*
лей
очагов инфиль98
5 (1%)
12 (2%)
631 (97%)*
трации
Таблица №1.

Процентное отношение рассчитывалось от количества пациентов с выявленными
инфильтративными изменениями по типу «матового стекла» (N=648).
* - р<0,001
ных использовался критерий Манна-Уитни, для
качественных – точный критерий Фишера. Для
всех сравнений использовалась поправка Бонферрони для множественных сравнений.
Результаты.
Всего за исследованный период времени
было выполнено 1846 исследований КТ грудной
клетки, из них 746 исследований были первичными. В среднем каждому пациенту было выполнено 2,5 исследования (от 1 до 8). Пример
исследований в динамике приведен на рисунке
1.
У 98 пациентов (13%) при первичном исследовании КТ отсутствовали инфильтративные
изменения по типу «матового стекла», из них у
18 пациентов (18%) указанные изменения появились при повторном исследовании, остальные 80 пациентов (82%) либо были выписаны
после получения отрицательного результата
ПЦР-теста на SARS-CoV-2, либо при повторных
исследованиях КТ также показали нулевую степень поражения легких КТ-0.
Среди пациентов с инфильтративными
изменениями по типу «матового стекла» при
первичном КТ-исследовании (N=648) двустороннее поражение наблюдалось у 629 пациентов (97%), одностороннее только у 19 (3%). Распределение пациентов по количеству пораженных долей и количеству очагов инфильтрации
представлено в таблице №1.
Пациенты с односторонним поражением,
у которых инфильтративные изменения по типу
«матового стекла» находились в пределах одной
доли (11 человек) в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ (версия 6 от 28.04.2020 г.
[12]) считались средней (неопределённой) вероятности наличия COVID-19 пневмонии, анализ
КТ-симптомов проводился на выборке из 637
пациентов с высокой вероятностью наличия
новой коронавирусной инфекции.
Легкая степень поражения наблюдалась у 164
пациентов (26%, рис. 2), средняя степень – у
261 пациента (41%, рис. 3), тяжелая – у 164
(26%, рис. 4), критическая – у 48 (8%,
рис. 5). Инфильтративные изменения по типу
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«матового стекла» наблюдались у всех пациентов в этой группе, утолщение междолькового
интерстиция по типу «булыжной мостовой» – у
139 пациентов (22%, рис. 6), участки консолидации наблюдались у 347 пациентов (54%, рис.
7), ретикулярные изменения – у 232 (36%, рис.
6). Жидкость в плевральных полостях была в 89
случаях (14%, рис. 7), увеличение внутригрудных лимфатических узлов – в 69 (11%). В таблице №2 представлено распределение основных
клинических симптомов новой коронавирусной
инфекции у пациентов с разной степенью тяжести поражения.
Обсуждение.
Компьютерная томография не является
методом верификации диагноза COVID-19. Поражение легких, выявляемое на КТ при новой
коронавирусной инфекции, не патогномонично
именно для данного заболевания, однако, учитывая тяжесть течения инфекции, сложности
лабораторной диагностики, особенно в начале
эпидемии, КТ стала широко применяться во
всем мире как метод первой линии.
В большом количестве работ описаны типичные для коронавирусной инфекции КТпризнаки поражения легких: двусторонние
мультифокальные участки «матового стекла»
периферической или задне-базальной локализации, утолщение междольковых перегородок
по типу «булыжной мостовой», субплевральные
консолидации, утолщение плевры [14, 15].
Ai T. с соавторами обобщил данные 1014
пациентов, дважды обследованных методом
ПЦР на COVID-19: чувствительность МСКТ при
сопоставлении с результатами первичного теста, составила 97%. Среди пациентов с отрицательным первичным ПЦР-тестом у 48% изменения на КТ были расценены как очень вероятные и у 33% – как вероятные. При повторном
ПЦР тестировании у 93% с очень вероятными
изменениями и у 60% с вероятными изменениями выявлено инфицирование вирусом SARSCoV-2 [16].
Harrison X. Bai и соавторы оценили результаты заключений 7 китайских и американ-
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Рис. 2.

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

КТ органов грудной клетки в легочном окне, мультипланарная реконструкция.

Легкая степень поражения, КТ-1. а – Срез в аксиальной плоскости на уровне верхних и нижних долей обоих
легких; б, г – срезы в сагиттальных плоскостях правого и левого легкого; в – срез обоих легких во фронтальной плоскости. Во всех сегментах обоих легких видны единичные мелкие субплевральные и периваскулярные
участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» (белые стрелки).

Fig. 2.

Сhest CT, the lung window, multiplanar reconstruction.

Light degree, CT-1.
a – axial section at the level of the upper and lower lobes of both lungs; b, d - sagittal sections of the right and left lung; c - frontal section of both lungs. CT images are determined single small bilateral,
multilobar, subpleural and perivascular areas of “ground-glass opacities” (white arrows).
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Рис. 3.

Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

КТ органов грудной клетки в легочном окне, мультипланарная реконструкция.

Средняя степень тяжести поражения, КТ-2. а – Срез в аксиальной плоскости на уровне верхних долей обоих
легких; в – срез в аксиальной плоскости на уровне средней и нижней доли правого легкого и нижней доли
левого легкого; б, г – срезы в сагиттальных проекциях правого и левого легкого. В обоих легких видны субплевральные и периваскулярные участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» (белые
стрелки) максимальный участок в средней доле правого легкого. В левом легком имеется субплевральный
участок консолидации с симптомом «воздушной бронхограммы» (черная стрелка).

Fig. 3.

Сhest CT, the lung window, multiplanar reconstruction.

Moderate degree, CT-2. a - axial section at the level of the upper lobes of both lungs; c - axial section at the level of
the middle and lower lobes of the right lung and the lower lobe of the left lung. b, d - sagittal sections of the right
and left lung. In both lungs, CT images are determined bilateral, multilobar, subpleural and perivascular areas of
“ground-glass opacities” (red arrows), the largest is detected in the middle lobe of the right lung. Small subpleural
consolidations with the symptom of "air bronchogram" are visualized in the left lung (black arrow).
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Рис. 4.

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)

КТ органов грудной клетки в легочном окне, мультипланарная реконструкция.

Тяжелая степень поражения, КТ-3. а – Срез в аксиальной плоскости на уровне сегментов С4, С5 и С6 обоих
легких; б, г – срезы в сагиттальных плоскостях правого и левого легкого; в – срез обоих легких во фронтальной плоскости. Во всех сегментах обоих легких видны обширные участки интерстициальной инфильтрации
по типу «матового стекла» (тонкие стрелки) и консолидаций (толстые стрелки), наибольшая выраженность
изменений в нижних отделах легких.

Fig. 4.

Сhest CT, the lung window, multiplanar reconstruction.

Severe degree, CT-3. a - axial section at the level of segments C4, C5 and C6 of both lungs; b, d - sagittal sections
of the right and left lungs, c - frontal section of both lungs. In all segments of both lungs, there are extensive areas
of interstitial infiltration such as "ground-glass opacity" (thin white arrows) and consolidations (thick white arrows), the greatest severity of changes are in the lower parts of the lungs.
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Рис. 5.

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 в (Fig. 5 с)

Рис. 5 г (Fig. 5 d)

КТ органов грудной клетки в легочном окне, мультипланарная реконструкция.

Критическая степень тяжести поражения, КТ-4. а – Срез в аксиальной плоскости на уровне сегментов С4, С5
и С6 обоих легких; б, г – срезы в сагиттальных плоскостях правого и левого легкого; в – срез обоих легких во
фронтальной плоскости. Двусторонняя полисегментарная сливная интерстициальная инфильтрация с участками по типу «матового стекла» (тонкая белая стрелка) и множественные консолидации с симптомом «воздушной бронхограммы» (толстая белая стрелка).

Fig. 5.

Сhest CT, the lung window, multiplanar reconstruction.

Critical degree, CT-4. a - axial section at the level of segments C4, C5 and C6 of both lungs; b, d - sagittal sections
of the right and left lungs, c - frontal section of both lungs. There is bilateral polysegmental total interstitial infiltration with the "ground-glass opacity" (thin white arrows) and multiple consolidations with the symptom of "air
bronchogram" (thick white arrows).
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Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Рис. 6 а (Fig. 6 а)

Рис. 6.
КТ органов грудной клетки, легочное окно: а – аксиальная плоскость, б – сагиттальная
плоскость правого легкого.
В нижней доле правого легкого определяется утолщение внутри- и междольковых перегородок по типу «булыжной мостовой» (а, б – белые стрелки). В обоих легких в верхних и нижних долях – субплевральные ретикулярные изменения (а, б – черные стрелки), в верхней доле левого легкого – участок интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» (а – красная стрелка).

Fig. 6. Chest CT, lung window: a - axial plane, b - sagittal plane of the right lung.
In both lungs, CT images are determined some areas with «crazy-paving pattern» (a, b - white arrows) and subpleural reticular changes (a, b - black arrows), and some areas of “ground-glass opacities” (a - red arrow) in the
upper lobe of the left lung.

Рис. 7 а (Fig. 7 а)

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7. КТ органов грудной клетки, аксиальная проекция: а – легочное окно, б – мягкотканное окно.
В обоих легких видны субплевральные и периваскулярные участки интерстициальной инфильтрации по типу
«матового стекла» (белые стрелки). В левом легком – участок субплевральной консолидации без симптома
«воздушной бронхографии» (красные стрелки). В левой плевральной полости определяется умеренное количество жидкости (черные стрелки).

Fig. 7. Chest CT, axial plane: a - lung window, b – soft tissue window.
CT images are determined some bilateral, multilobar, subpleural and perivascular areas of “ground-glass opacities” (white arrows) in both lungs. There are subpleural consolidation without symptom "air bronchography" (red
arrows) in the left lung. A moderate amount of fluid is detected in the left pleural cavity (black arrows).
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Таблица №2.
Распределение основных КТ-симптомов новой коронавирусной инфекции у пациентов с высокой вероятностью СOVID-19 пневмонии (N=637) разной степени тяжести.
N
возр.,
пол
мс
бм
кон.
рет.
жидк.
лу
лет
(м/ж)
КТ-1
164
61±15
83/81
164
13 (8%)*
49 (30%)*
51 (31%)
19 (12%)#
9 (5%)@
КТ-2
261
61±15
134/127
261
62 (24%)
150 (57%)
90 (34%)
27 (10%)#
20 (8%)@
КТ-3
164
63±15
91/73
164
46 (28%)
112 (68%)
74 (45%)
27 (16%)
27 (16%)
КТ-4
48
65±14
28/19
48
18 (38%)
36 (75%)
17 (35%)
16 (33%)
13 (27%)
Возр. – возраст, мс – инфильтративные изменения по типу «матового стекла», бм – зоны
утолщения внутри- и междольковых перегородок по типу «булыжной мостовой», кон. – консолидация, рет. – ретикулярные изменения, жидк. – наличие выпота в плевральных полостях, лу – наличие
увеличенных внутригрудных лимфатических узлов.
* - р<0,01 в сравнении КТ-1/КТ-2
# - р<0,05 в сравнении КТ-1/КТ-4 и КТ-2/КТ-4
@ - р<0,01 в сравнении КТ-1/КТ-4 и КТ-2/КТ-4

ских радиологов в плане дифференцировки ковидных и нековидных пневмоний у пациентов
с этиологически подтвержденными вирусными
инфекциями (219 – положительный ПЦР-тест на
SARS-Cov-2 и 205 – положительный тест на другие респираторные вирусы). Чувствительность
КТ в дифференциации COVID-19 от других типов вирусной пневмонии для разных врачейрадиологов составила 80%, 67%, 97%, 93%,
83%, 73% и 70% и специфичность – 100%, 93%,
7%, 100%, 93%, 93%, 100% соответственно [17].
Следует также помнить, что с начала пандемии разными производителями зарегистрировано большое количество тест-систем для
ПЦР-диагностики SARS-CoV-2, однако международного стандарта пока не существует. По
данным исследований чувствительность ПЦРтестов назофарингеальных мазков составляет
от 66 до 83%, а время выполнения исследования – несколько дней [18].
В данной статье представлены результаты

работы COVID-центра на базе НМИЦ кардиологии. На большом статистическом материале
представлена распространенность типичных
проявлений вирусной пневмонии у пациентов с
подтвержденным диагнозом или подозрением
на наличие новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Выводы.
КТ является быстрым высокочувствительным тестом, позволяющим в условиях эпидемии
оперативно получить важную диагностическую
информацию, необходимую для постановки диагноза и оценки тяжести заболевания, что имеет решающее значение, как для своевременного
назначения лечения, так и для прерывания
эпидемического процесса.
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COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ

ДИНАМИКА КТ-КАРТИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ВИРУСНОЙ COVID-19
ПНЕВМОНИИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ НА ФОНЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ТОЦИЛИЗУМАБОМ

Ц

Гаман С.А.1, Белькинд М.А.1, Сивакова О.А.1, Демченкова А.С.1,
Стукалова О.В.1, Устюжанин Д.В.1, Шария М.А.1,2,
Ежов М.В.1, Терновой С.К.1,2

ель исследования. Продемонстрировать возможности компьютерной томографии (КТ) легких в диагностике и динамическом наблюдении для выбора
оптимальной тактики лечения тяжелого течения вирусной COVID-19 пневмонии.
Материалы и методы. Предоставляется клинический опыт динамического
наблюдения пациента с двусторонней полисегментарной вирусной COVID-19 пневмонией тяжелого течения, с помощью КТ легких. Проведен анализ серии компьютерных
томограмм органов грудной клетки в динамике.
Результаты. В представленном клиническом примере продемонстрированы
возможности мониторинга показателей КТ легких для решения вопроса о выборе терапии, в том числе о применении ингибиторов рецептора интерлейкина-6 (ИЛ6) для
предотвращения развития «цитокинового шторма», а также дальнейшего наблюдения
за результатами интенсивной терапии. Изучена динамика КТ-паттернов в зависимости
от стадии течения и результатов лечения вирусной пневмонии.
Заключение. В работе показано, что КТ-диагностика при коронавирусной инфекции помогает не только в постановке точного диагноза, но и необходима в динамике для мониторирования течения болезни, в том числе помогает определиться с тактикой лечения для предотвращения развития «цитокинового шторма».
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DYNAMICS OF MSCT-PATTERNS OF LUNG DAMAGE IN SEVERE VIRAL COVID19PNEUMONIA ON THE BACKGROUND OF INTENSIVE THERAPY
Gaman S. A.1, Belkind M.A.1, Sivakova O.A.1, Demchenkova A.C.1, Stukalova O.V.1,
Ustyuzhanin D.V.1, Shariya M.A.1,2, Ezhov M.V.1, Ternovoy S.K.1,2

P

urpose. To demonstrate the value of chest computed tomography (CT) in patient
with severe COVID-19 viral pneumonia in choosing the optimal treatment strategy.
Materials and methods. Chest CT dynamic studies of a patient with severe bilateral polysegmental viral COVID-19 pneumonia were performed. The analysis of CT scans
images series is provided.
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Results. The presented clinical case demonstrates the influence of the lung CT results in choosing the optimal therapy, including the cytokine storm prevention using the
interleukin-6 (IL6) receptor inhibitors. The dynamic observation of the lungs in monitoring
of the intensive therapy results was performed. The changes of CT patterns depending on
the disease stage and results of treatment was studied.
Conclusion. The paper shows that CT diagnostics for coronavirus COVID-19 infection helps not only in making an accurate diagnosis, but also is necessary in dynamics for
monitoring the course of the disease, including helping to determine treatment tactics to
prevent the development of a cytokine storm.
Keywords: COVID-19, Coronavirus infection, Interstitial infiltration, Viral pneumonia, Ground-Glass Opacity, Consolidation, Crazy-Paving Pattern, Reticular Pattern CT of the
lungs, Tocilizumab.
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Н

овая
коронавирусная
инфекция
(COVID-19) стала причиной транснационального
бедствия,
захватив
практически все страны мира. Возникнув в конце 2019 года в Китайском городе Ухань, за полгода коронавирус
SARS-CoV-2 поразил более 8 млн. человек (данные на 16 июня 2020 г.), как в развитых, так и
в развивающихся странах. За это время накопился некоторый международный клинический
опыт диагностики и лечения новой инфекции.
В многочисленных публикациях было показано,
что КТ легких играет ведущую роль среди методов диагностики вирусных COVID-19 пневмоний [1, 2, 7, 8, 9]. Флешнеровским обществом
были предложены стандарты описания КТисследований для диагностики и динамического наблюдения болезни [3].
По литературным данным у около 20%
пациентов с COVID-19 пневмониями, возраст
которых превышает 60 лет, с коморбидными
заболеваниями (такими, как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек), развивается тяжелая или
критическая форма заболевания: острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который в 19–32% случаях требует применения респираторной поддержки [4, 5]. Данное состояние можно предотвратить, мониторируя лабораторные показатели крови и КТ-картину поражения легочной паренхимы, и в зависимости
от результатов, выбрать правильную тактику
лечения [8, 9].
Представляем клинический случай из
практики COVID-центра, который демонстрирует динамику изменений легких при корона-
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вирусной пневмонии тяжелого течения с развитием «цитокинового шторма» до стадии разрешения инфильтративных изменений после терапии тоцилизумабом.
Данные истории болезни, клинических,
лабораторных и лучевых обследований пациента.
Больной Н., 65 лет, поступил 14.04.2020 г.
в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ (COVID19центр) с жалобами на сухой кашель, одышку,
боли в мышцах и повышение температуры до
38,4оС. Из анамнеза известно, что 08.04.2020 г.
впервые отметил повышение температуры,
максимально до 38,4оС. Заразился от супруги, у
которой ранее был получен положительный
ПЦР-тест на SARS-CoV-2 вирус. 13.04.2020 г.
амбулаторно была проведена КТ органов грудной клетки (ОГК), при которой в средней доле
правого легкого выявлена картина односторонней интерстициальной инфильтрации по типу
«матового стекла», что соответствует высокой
вероятности вирусной пневмонии (в т.ч.
COVID-19), легкая степень тяжести (КТ-1)
(снимки не представлены) [1]. У пациента также
была сопутствующая патология: Гипертоническая болезнь II стадии, степень 3, риск 4 (очень
высокий), сахарный диабет 2 тип, тромбоэмболия ветвей легочной артерии (2011 г.). Госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в связи с ухудшением состояния.
При поступлении: состояние средней тяжести, ЧДД 24/мин, сатурация 93% на атмосферном воздухе, температура 38,4оС, ЧСС
100/мин, артериальное давление (АД) 160/90
мм рт.ст., оценка по шкале NEWS 4 балла. В
анализах крови: лейкоциты – 7,9*109/л, лимфоциты – 1,4*109/л, СРБ – 28 мг/л, МНО – 2,3;
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в биохимическом анализе – глюкоза 20,9
ммоль/л, в остальном без отклонений. Взят
назофарингеальный мазок на ПЦР к SARS-Cov2, результат – отрицательный.
Согласно
временным
рекомендациям
Минздрава РФ, была назначена терапия гидроксихлорохином в сочетании с азитромицином, амлодипином и периндоприлом. Метформин отменен, пациент переведен на короткодействующий инсулин под контролем уровня
глюкозы. Прием варфарина продолжен. Ситуационно при гипертермии назначался парацетамол 500 мг.
С начала госпитализации по 18.04.2020 г.
сохранялось повышение температуры тела до

38,7-39,2 оС, ЧДД 22/мин, сатурация на атмосферном воздухе – 87-91%, на фоне инсуфляции кислорода 5 л/мин через носовую канюлю –
91-97%, оценка по шкале NEWS увеличилась до
5-7 баллов. В анализах крови существенной динамики ключевых показателей не отмечалось,
продолжена терапия в прежнем объеме.
Выполнена КТ ОГК №1 (16.04.2020 г.): во
всех сегментах обоих легких определялись множественные участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» преимущественно субплевральной локализации, округлой и неправильной формы, участок набольшего размера (6,9х10,5 см) занимает практически
всю среднюю долю правого легкого. Следует

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1 г (Fig. 1 d)

Рис. 1 д (Fig. 1 e)

Рис. 1 е (Fig. 1 f)

Рис. 1. КТ ОГК №1 (от 16.04.2020 г.) в аксиальной (а, б, д), сагиттальной (в, е) и фронтальной (г)
плоскостях в легочном (а, б, в, г, е) и мягкотканном (д) окнах.
Во всех сегментах обоих легких определяются участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового
стекла» (красные стрелки) преимущественно субплевральной локализации, наиболее крупный из них в средней
доле правого легкого. В С5 правого и левого легких видны небольшие субплевральные участки консолидации
(б, красные кружки). Следовое количество жидкости в левой плевральной полости (д, зеленая

Fig. 1. CT, chest, №1 (May 16, 2020) in the axial (a, b, e ), sagittal (c,f) and frontal (d) planes, in lung (a, b,
c, d, f) and soft tissue (e) windows.
CT images are determined areas of ground-glass opacities (red arrows) located bilateral, multilobar, predominantly
subpleural, the largest is detected in the middle lobe of the right lung. Small subpleural consolidations are visualized in the medial (S5) segment of the right lung and in the inferior lingular (S5) segment the left lung (b, red circles). There is trace of fluid in the left pleural cavity (E, green arrow).
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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. КТ ОГК №2 (от 19.04.2020 г.): в аксиальной (а, б, д), сагиттальной (в, е) и фронтальной (г)
плоскостях, в легочном (а, б, в, г, е) и мягкотканном (д) режимах
По сравнению с МСКТ №1 (16.04.2020 г.) отмечается увеличение объема и выраженности инфильтративных
изменений во всех отделах обоих легких, появление жидкости в правой плевральной полости и увеличение
количества жидкости в левой плевральной полости (д, зеленые стрелки). В задних отделах обоих легких видны
субплевральные консолидации (а, е, черные стрелки).

Fig. 2. CT, chest, №2 (May 19, 2020) in the axial (a, b, e), sagittal (c, f) and frontal (d) planes, in lung (a,
b, c, d, f) and soft tissue (e) windows.
There are an increase of the volume and severity of infiltrative changes in both lungs, the appearance of fluid in the
right pleural cavity and an increase of the amount of fluid in the left pleural cavity (e, green arrows) as compared
with CT № data from May 16, 2020. Subpleural consolidations were noted in the posterior parts of lungs (a, f, black
arrows).

отметить, что в разных участках инфильтрации
плотность «матового стекла» имела различную
степень выраженности: от еле заметной до более интенсивной, переходящей в небольшие
участки консолидации, на фоне которой проглядывались тракционные бронхоэктазы. Также
в проекции сегментов С5 правого и левого легкого имелись субплевральные участки консолидации размерами справа до 1,0 см, слева до 3,2
см. Объем поражения паренхимы обоих легких
– 25-30%. Просветы трахеи и крупных бронхов
свободны, стенки средних и мелких бронхов
уплотнены. Определялось следовое количество
жидкости в левой плевральной полости. Жидко-
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сти в правой плевральной полости, полости перикарда, увеличенных внутригрудных и подмышечных лимфоузлов нет. Аорта, ствол и ветви легочной артерии не расширены. Заключение: КТ-признаки двусторонней интерстициальной полисегментарной пневмонии (высокая
вероятность COVID-19). Средняя степень поражения (КТ-2). Признаки хронического бронхита
(рис. 1).
На 5-й день госпитализации 19.04.2020 г.
было отмечено повышение температуры тела до
39,2оС, нарастание одышки, ЧДД 24/мин,
снижение сатурации: на атмосферном воздухе
85%, на 7-8 л/мин кислорода через носовые ка
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3 д (Fig. 3 e)

Рис. 3 е (Fig. 3 f)

Рис. 3.
КТ ОГК №3 (от 20.04.2020 г.) в аксиальной (а, б, д), сагиттальной (в, е) и фронтальной (г)
плоскостях, в легочном (а, б, в, г, е) и мягкотканном (д) режимах.
По сравнению с КТ-данными от 19.04.2020 – отрицательная динамика в виде появления выраженной двусторонней диффузной интерстициальной инфильтрации легочной ткани по типу «матового стекла» (белые стрелки). Количество жидкости несколько увеличилось в правой плевральной полости, слева – без динамики (д, зеленые стрелки).

Fig. 3. CT, chest, №3 (May 20, 2020) in the axial (a, b, e ), sagittal (c, f) and frontal (d) planes, in lung (a,
b, c, d, f) and soft tissue (e) windows.
There is the appearance of pronounced bilateral diffuse areas of ground-glass opacities (white arrows), an increase
of the amount of fluid in the right pleural cavity only (e, green arrows) as compared with CT data from May 19,
2020.

нюли – 94%, оценка по шкале NEWS выросла до
9 баллов. В анализах крови: СРБ – 160 мг/л,
лейкоциты – 12,4*109/л, лимфоциты – 6,6%,
нейтрофилы – 88,4%, Д-димер – 0,8 нг/мл, МНО
– 2,2. Выполнена КТ ОГК №2 (19.04.2020 г.):
отрицательная динамика в виде увеличение
объема и выраженности зон интерстициальной
инфильтрации по типу «матового стекла» с появлением новых небольших участков субплевральной консолидации в задних отделах обоих
легких. Появилось небольшое количество жидкости в правой плевральной полости и немного
увеличилось количество жидкости в левой
плевральной полости (толщина слоя жидкости:
справа до 0,8 см, слева до 1,0 см). Объем поражения легочной ткани: 75% – тяжелая степень
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поражения (КТ-3) (рис. 2). Учитывая прогрессирование заболевания к терапии добавлен лопинавир-ритонавир, назначен эноксапарин 100
мг 2 р/сут, варфарин отменен, изменена антибиотикотерапия на цефтриаксон. Пациент уложен в прон-позицию.
На 6-й день госпитализации 20.04.2020 г.
пациент оставался в тяжелом состоянии. Сатурация: при дыхании атмосферным воздухом
85%, на фоне инсуфляции кислорода на 10
л/мин кислорода через носовые канюли в пронпозиции – 90-92%. Сохранялось тахипное
24/мин. Температура тела 38,5 оС. По шкале
NEWS 7 баллов. В анализе крови сохранялся
лейкоцитоз, нейтрофиллез. В остальном без особенностей. Выполнена КТ ОГК №3 (20.04.2020
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г.). Отрицательная динамика в виде существенного увеличения объема и выраженности диффузной сливной интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла», вероятно, с
формированием отека легких. Участки консолидации в задних и латеральных отделах обоих
легких прежнего вида. Количество выпота несколько увеличилось в правой плевральной полости, в левой плевральной полости осталось
прежнее. Объем поражения легочной ткани:
90%. Критическая степень тяжести (КТ-4) (рис.
3). По рекомендации клинического фармаколога пациент находился на терапии гидроксихлорохином, лопинавиром/ритонавиром, цефтриаксоном.

На фоне проводимых мероприятий состояние пациента было тяжелым, сатурация оставалась сниженной: при дыхании атмосферным
воздухом 85%, на фоне инсуфляции кислорода
со скоростью 10л/мин в прон-позиции – 9092%. Сохранялись тахипное (ЧДД 25/мин), лихорадка (38,2оС). Оценка по шкале NEWS 7
баллов. В анализе крови сохранялись лейкоцитоз, нейтрофиллез, СРБ более 160 мг/л, прокальцитонин – 0,32 нг/мл, ИЛ6 – 196,6 нг/мл,
ферритин – 705 нг/мл. Выполнена КТ ОГК №4
(21.04.2020 г.). Отрицательная динамика в виде
увеличения степени выраженности диффузной
сливной интерстициальной инфильтрации за
счет повышения плотности «матового стекла»,

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)

Рис. 4 д (Fig. 4 e)

Рис. 4 е (Fig. 4 f)

Рис. 4.
КТ ОГК (от 21.04.2020 г.) в аксиальной (а, б, д), сагиттальной (в, е) и фронтальной (г) плоскостях, в легочном (а, б, в, г, е) и мягкотканном (д) режимах.
По сравнению с КТ-данными от 20.04.2020 г. отмечается увеличение объема и повышение плотности инфильтративных изменений легочной ткани в обоих легких по типу «матового стекла» с появлением утолщения междольковых перегородок по типу «булыжная мостовая» (б, в, желтые стрелки). В верхних (наиболее выраженно)
и нижних отделах легких видны грубые тяжистые перибронхиальные и субплевральные зоны консолидации (г,
красные стрелки). Увеличилось количество жидкости в плевральных полостях (д, зеленые стрелки).

Fig. 4.
CT, chest, №4 (May 21, 2020) in the axial (a, b, e), sagittal (c, f) and frontal (d) planes, in lung (a,
b, c, d, f) and soft tissue (e) windows.
CT images are showed an increase of the volume and the density of infiltrative changes in both lungs with crazypaving pattern (b,c. yellow arrows). There are the peribronchial and subpleural consolidations in upper and lower
parts of lungs (d, red arrows) as compared with CT data from May 20, 2020. There is an increase of the amount of
fluid in pleural cavities (E, green arrows).
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появление утолщения междольковых перегородок по типу «булыжная мостовая» и грубой тяжистой перибронхиальной и субплевральной
консолидации в верхних и нижних отделах обоих легких. Сохраняются признаки отека легких.
Имеется небольшое увеличение количества выпота в обеих плевральных полостях (толщина
слоя жидкости справа и слева до 1,5 см). Объем
поражения легочной ткани: 90% – критическая
степень поражения (КТ-4) (рис. 4).

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

Рис. 5 г (Fig. 5 d)

неэффективность проводимой терапии, принято решение о немедленном введении рекомбинантного гуманизированного моноклонального
антитела к человеческому рецептору ИЛ6 – тоцилизумаба в дозе 600 мг с целью купирования
«цитокинового шторма». Инфузия прошла без
побочных эффектов.
Через 12 часов после введения тоцилизумаба было отмечено значительное улучшение
клинического состояния пациента. В последу-

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 в (Fig. 5 с)

Рис. 5 д (Fig. 5 e)

Рис. 5 е (Fig. 5 f)

Рис. 5. КТ ОГК №5 (от 24.04.2020 г.) в аксиальной (а, б, д), сагиттальной (в, е) и фронтальной (г)
плоскостях, в легочном (а, б, в, г, е) и мягкотканном (д) режимах.
По сравнению с КТ-данными от 21.04.2020 г. отмечается уменьшение объема и снижение плотности инфильтративных изменений легочной ткани в обоих легких. Уменьшилось количество жидкости в обеих плевральных полостях (д, зеленые стрелки).

Fig. 5. CT, chest, № 5 (May 24, 2020) in the axial (a, b, e ), sagittal (c, f) and frontal (d) planes, in lung (a,
b, c, d, f) and soft tissue (e) windows.
CT images are showed a decrease of the volume and the density of infiltrative changes in both lungs, a decrease of
the amount of fluid in pleural cavities (e, green arrows) as compared with CT data from May 21, 2020.

Принимая во внимание усугубление клинической картины (поражение легких более
90% по данным КТ, прогрессирование дыхательной недостаточности – индекс оксигенации
160 от 20.04.2020 г. 21:20), наличие признаков
«цитокинового шторма» (значительное повышение уровня СРБ и ИЛ6, лихорадка 38,5-39оС),
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ющие дни (22-24.04.2020 г.) температура тела
снизилась до 36,6оС, ЧСС 75-87 уд/мин, артериальное давление оставалось стабильным на
уровне 125-130/70-80 мм рт.ст., ЧДД 18/мин,
сатурация при дыхании атмосферным воздухом
90-92%, на фоне инсуфляции кислорода со скоростью 10л/мин в прон-позиции – 94-97%. В
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Рис. 6 а (Fig. 6 а)

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Рис. 6 г (Fig. 6 d)

Рис. 6 д (Fig. 6 e)

Рис. 6 в (Fig. 6 с)

Рис. 6 е (Fig. 6 f)

Рис. 6. КТ ОГК №6 (от 30.05.2020 г.) в аксиальной (а, б, д), сагиттальной (в, е) и фронтальной (г)
плоскостях, в легочном (а, б, в, г, е) и мягкотканном (д) режимах.
По сравнению с КТ-данными от 24.04.2020 г. отмечается уменьшение объема и плотности инфильтративных
изменений легочной ткани в обоих легких с наличием остаточных участков нежных уплотнений по типу «матового стекла». Видны зоны консолидации легочной ткани в С1/2 (е, красный кружок), С5 (б, красная стрелка), С9 (е, красная стрелка) левого легкого, а также в С5 (б, красный кружок) правого легкого. Уменьшилось
количество жидкости в обеих плевральных полостях (д, зеленые стрелки).

Fig. 6. CT, chest, № 6 (May 30, 2020) in the axial (a, b, e ), sagittal (c, f) and frontal (d) planes, in lung (a,
b, c, d, f) and soft tissue (e) windows.
There are a decrease in the volume and the density of areas of infiltration in both lungs with the delicate groundglass opacities as compared with CT data from May 30, 2020. There are consolidations in the apicoposterior (S1/2)
segment on the left (f, red circle) and in the medial (S5) segment on the right (b, red circle). There is a decrease of
the amount of fluid in pleural cavities (e, green arrows).

анализах крови: уменьшение СРБ с 134 мг/л
(22.04.2020 г.) до 17,4 мг/л (24.04.2020 г.), количество лейкоцитов уменьшилось с 6,7 до
3,8*109/л, количество лимфоцитов увеличилось
до 31%; NEWS 4-1 балла. Выполнена КТ ОГК №5
(24.04.2020 г.): положительная динамика в виде
значительного снижения степени выраженности интерстициальной инфильтрации за счет
уменьшения размеров и плотности «матового
стекла». В нижних отделах сохраняются участки субплевральной консолидации. Участков «булыжной мостовой» и новых зон «матового стекла» не определяется. Признаков отека легких не
выявлено. Уменьшение количества выпота в
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обеих плевральных полостях (толщина слоя
жидкости справа и слева: 0,7-0,9 см). Объем
поражения легочной ткани: 70-75%. Тяжелая
степень поражения (КТ-3) (рис. 5). Продолжена
терапия
цефтриаксоном,
лопинавиром/ритонавиром, эноксапарином, интерфероном-бета.
В дальнейшем состояние пациента оставалось стабильным. Явления дыхательной недостаточности не нарастали (ЧДД 18/мин). Сатурация на атмосферном воздухе 94-96%, оценка
по шкале NEWS 0 баллов. Выполнена КТ ОГК
№6 (03.05.2020 г.): положительная динамика в
виде уменьшения размеров и плотности интер-
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стициальной инфильтрации с наличием остаточных участков нежных уплотнений по типу
«матового стекла», уменьшение толщины или
исчезновение субплевральной консолидации.
Сохраняются единичные субплевральные ретикулярные изменения. В обеих плевральных полостях сохраняется следовое количество выпота. Объем поражения легочной ткани: 40-50%.
Средняя степень тяжести (КТ-2) (рис. 6).
05.05.2020 г. пациент выписан из стационара под амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии.
Обсуждение.
На данном клиническом примере была
продемонстрирована динамика КТ-картины
вирусной COVID-19 пневмонии тяжелого течения у пациента 65 лет с коморбидной патологией. При первом КТ-исследовании легких был
выявлен характерный для данного заболевания
паттерн – ограниченные участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла»
с типичным субплевральными и периваскулярным расположением, с единичными участками
консолидации. Эти результаты соотносятся с
данными многочисленных публикаций [1, 2, 3,
7, 9, 10]. Объем поражения легочной паренхимы с обеих сторон был небольшой, средняя степень тяжести КТ-2, что соответствовало началу
прогрессирующей стадии заболевания [1, 10].
Несмотря на отрицательный результат назофарингеального мазка на ПЦР к SARS-Cov-2, типичная КТ-картина в сочетании с клиническолабораторными данными и эпиданамнезом стали основанием для постановки диагноза и
назначения своевременного лечения. Однако у
пациента сохранялась гипертермия, тахипноэ,
снижалась сатурация, значительно повысился
уровень СРБ, что потребовало проведения через
3 дня серии КТ легких, на которых наблюдалась
значительная отрицательная динамка в виде
существенного увеличения объема поражения
до 90% и выраженности интерстициальной
инфильтрации, с расширением зон консолидации и появлением симптома «булыжной мосто-

вой», как отражение утолщения междольковых
перегородок. Появились начальные признаки
отека легких в виде симметричной прикорневой инфильтрации и умеренный двусторонний
гидроторакс. Данные серии томограмм соответствовали пиковой стадии заболевания, предшествующей
развертыванию
«цитокинового
шторма» [1, 9, 10]. На основании клиниколабораторных
данных
и
динамики
КТпаттернов пациенту было введено гуманизированное моноклональное антитело к человеческому рецептору ИЛ-6 – тоцилизумаб с хорошим
эффектом. В последующие дни температура и
ЧДД нормализовалась, постепенно повысилась
сатурация, лабораторные показатели пришли в
норму. Подобная динамика клинической картины отмечалась в публикациях других авторов
[7, 11, 12]. На фоне стабилизации клинического
состояния пациенту была проведена серия КТ
легких с интервалом в 3 и 9 дней, на которой
представлена положительная динамика в виде
значительного уменьшения объема инфильтрации, постепенного уменьшения и/или исчезновения участков консолидации и «булыжной мостовой», уменьшения ретикулярных изменений
и объема плеврального выпота. На последней
КТ легких, выполненной во время госпитализации, визуализировались остаточные участки
нежного уплотнения по типу «матового по стекла» и небольшие субплевральные ретикулярные
изменения, единичные субплевральные тонкие
консолидации. Эти изменения легких на КТ соответствуют стадии разрешения [1, 10]. Таким
образом, серия КТ-обследований в рамках госпитализации представленного пациента демонстрирует все этапы заболевания: от начала прогрессирующей стадии до стадии разрешения.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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МСКТ В СТАДИРОВАНИИ ХОЛЕСТЕАТОМЫ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
СРЕДНИМ ОТИТОМ
Абдуллаева У.Б., Ходжибеков М.Х.

Ц

ель исследования. Оценка роли МСКТ в стадировании холестеатомы средне- Ташкентская Медицинго уха у больных с хроническим средним отитом.
ская Академия.
Материалы и методы. МСКТ выполнено у 40 больных с хроническим сред- г. Ташкент, Узбекистан.
ним отитом. Средний возраст составил 30.6±2.28. У 17 (42.5%) больных был
выявлен двусторонний процесс, у 23 (57.5%) – односторонний, в целом исследовано 57
височных костей. Всем больным провели МСКТ-исследования.
По данным МСКТ оценивалась вовлеченность слуховых косточек, структур среднего уха, распространение холестеатомы на соседние отделы, наличие или отсутствие
экстра- и интракраниальных осложнений по системе балльной оценки и стадирования
холестеатомы SOM CLEFT, предложенной авторами Ramadan H.Sayed, Mahmood
A.Hamed, Seiichi Nakata, материалы которой были опубликованы в журнале Experiments
in Rhinology and Otolaryngology 2018; 1(4).
Результаты. По данным МСКТ у 4 больных установлена неинвазивная (0, I стадии) холестеатома среднего уха, когда процесс ограничивался барабанной полостью, с
эрозией щитка и/или слуховых косточек, без распространения в близлежащие структуры височной кости (сосцевидный отросток, наружный слуховой проход, внутреннее
ухо, канал лицевого нерва).
В остальных 38 случаях выявлены инвазивная II, III, IV стадии холестеатомы,
при которых процесс распространялся вне полости среднего уха, с поражением ячеек
сосцевидного отростка, с эрозированием костных стенок канала лицевого нерва,
наружного слухового прохода, сигмовидного синуса, структур внутреннего уха, с развитием интракраниальных осложнений.
Заключение. Система оценки и стадирования холестеатомы SOM CLEFT
(Ramadan H.Sayed, Mahmood A.Hamed, Seiichi Nakata), по нашему мнению, является
объективной, всеобъемлемой, простой системой для оценки всех типов холестеатом.
Стадирование холестеатомы по данной системе может помочь в выборе тактики оперативного вмешательства.
Ключевые слова: МСКТ, хронический средний отит, холестеатома, система
балльной оценки и стадирования холестеатомы SOM CLEFT.
Контактный автор: Абдуллаева У.Б., е-mail: umidabaf@mail.ru
Для цитирования: Абдуллаева У.Б., Ходжибеков М.Х. МСКТ в стадировании холестеатомы у больных с хроническим средним отитом. REJR 2020; 10(2):49-60.
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MSCT IN STAGING OF THE CHOLESTEATOMA IN PATIENTS WITH
CHRONIC OTITIS MEDIA

P

Abdullaeva U.B., Khodjibekov M.Kh.

urpose. Assessment of the MSCT role in cholesteatoma staging of the middle ear in
patients with chronic otitis media.
Materials and methods. MSCT was performed in 40 patients with chronic otitis
media. The average age was 30.6±2.28. In 17(42.5%) of patients a bilateral process was revealed, in 23 (57.5%) of them one-sided, whereas 57 temporal bones were examined. All pa-
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tients underwent MSCT studies.
On MSCT involvement of the ossicles, structures of the middle ear, spreading of cholesteatoma into surrounding structures, the presence or absence of extra- and intracranial
complications were evaluated according to SOM CLEFT scoring and staging system for cholesteatoma proposed by Ramadan H. Sayed, Mahmood A. Hamed, Seiichi Nakata, which was
published in the journal Experiments in Rhinology and Otolaryngology (2018).
Results. According to the MSCT data, 4 patients were found to have non-invasive (0,
I stages) middle ear cholesteatoma, when the process was confined to the tympanic cavity,
with scutum erosions and /or the ossicles without extension into the surrounding structures of the temporal bone (mastoid сells, external auditory canal, inner ear and facial nerve
canal).
In the remaining 38 cases, invasive II, III, IV stages of cholesteatoma was detected,
when it spread outside the middle ear cavity, with erosion of the mastoid cells, the walls of
the facial nerve canal, external auditory canal, sigmoid sinus plate, inner ear structures,
with development intracranial complications.
Conclusion. The SOM CLEFT scoring and staging system for cholesteatoma (Ramadan H. Sayed, Mahmood A. Hamed, Seiichi Nakata), in our opinion, is an objective, comprehensive, simple system for assessing all types of cholesteatoma. This staging system of cholesteatoma can help to choose the type of surgery.
Keywords: MSCT, chronic otitis media, сholesteatoma, SOM CLEFT scoring and staging system for cholesteatoma.
Corresponding author: Abdullaeva U.B., е-mail: umidabaf@mail.ru
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Х

олестеатома (ХС) – постепенно прогрессирующее деструктивное поражение височной кости, содержащее эктопические кератинизированные эпителиальные клетки и кристаллы холестерина, является причиной многих осложнений вследствие эрозии прилегающих структур
[1, 2, 8, 11 - 13]. Большинство ХС среднего уха
(70-96%) являются приобретенными [1, 8]. Они
обычно связаны с хроническими воспалительными заболеваниями среднего уха, в сочетании
с нарушением вентиляции за счет дисфункции
слуховой трубы. По данным литературы, ХС в
среднем ухе выявляется у 24-63% больных хроническим гнойным средним отитом [2].
Исследованию ХС посвящено множество
работ, но не все они акцентируют внимание на
ранней диагностике, правильной оценке, распространенности процесса, а также стадировании ХС. Отоскопия является самым простым и
эффективным клиническим методом, который
используется для осмотра барабанной перепонки [3, 8]. Но наличие обильных и густых выделений, крови, грануляций, полипа, а также
большая частота распространенных и осложненных случаев ХС не всегда дает возможность
полной оценки и визуализации барабанной перепонки для ЛОР-врача, также утяжеляет оцен-
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ку типов и характера распространения ХС в
барабанной полости. Стадирование ХС может
помочь ЛОР-специалисту в её прогнозировании
и определении с видом оперативного вмешательства.
МСКТ, обладая высокой разрешающей
способностью, является основным методом исследования височной кости. Этот диагностический метод исследования позволяет визуализировать и оценивать патологические процессы в
среднем ухе, характер их распространения и
поражения важных костных структур барабанной полости [2 - 4, 11, 13, 15, 22, 23].
Научные труды, посвященные классификации
ХС,
основаны
на
клиникоморфологических данных. ХС классифицируются как врожденные и приобретенные, первичные и вторичные [1 -3, 8, 13]. Lau and Tos
[7, 8], классифицируют ХС относительно места
их возникновения на три типа: ХС аттика, синуса барабанной полости и натянутой части барабанной перепонки. Предложенное Saleh and
Mills, клиническое стадирование классифицирует ХС на основании локализации, распространения и возникших осложнений. Тем не
менее, эти классификации не нашли полного
клинического применения, так как они не
предопределяют стратегию хирургического ле-
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Таблица №1.
Система балльной оценки SOM CLEFT для определения агрессивности ХС (Ramadan H. Sayed, Mahmood A. Hamed, Seiichi Nakata).

Костные структуры барабан-

Состояние костных структур

Оценочный балл

Интактный

0

Эрозия

1

Интактны

0

Одна косточка вовлечена

1

Две косточки вовлечены

2

Все косточки вовлечены

3

Сосцевидный отросток (М – mas-

Не вовлечен

0

toid air cells)

Эрозия ячеек

1

ной полости
Щиток (S – scutum)
Слуховые косточки (О – ossicles)

Абсцесс сосцевидного отростка
Фистула сосцевидного отростка

2

3
Костный канал наружного слу-

Не вовлечен

0

хового прохода (C –posterior

Эрозия без фистулы

1

bony canal wall)

Эрозия с фистулой

2

Стенка сигмовидного синуса (L –

Интактный

0

lateral sinus plate)

Эрозирован

1

Эрозия с осложнениями в синусе
Эрозия с наличием абсцесса

2

мозжечка
3
Внутреннее ухо (Е – inner ear

Не эрозирован

0

structures including semicircular

Эрозия без фистулы

1

canals and cochlea)

Фистула внутреннего уха

2

Фистула с лабиринтитом

3

Канал лицевого нерва (F – facial

Не вовлечен

0

nerve canal)

Дефект стенок без пареза

1

Дефект стенок с частичным
парезом

2

Дефект стенок с полным парезом
3
Крыша барабанной полости (Т –

Интактный

0

tegmen)

Эрозия

1

Эрозия с развитием внутричерепных осложнений
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чения [2, 20].
В 2009 г. Telmesani и др. [21], предложили
систему для классификации холестеатомы АТМ,
(где А – аттик, Т – барабанная полость, М – сосцевидный отросток), основанную на оценке
распространенности процесса в указанные
структуры. В 2012 г. Belal А. и др. [7, 10] предложили ТМС систему классификации ХС, включающую определение локализации патологического процесса в барабанной полости (Т), распространения в сосцевидный отросток (М) и
наличия осложнений (С). Данные классификации недостаточно учитывают все наблюдаемые
патологические изменения при ХС такие, как
эрозия стенок среднего и внутреннего уха, слуховых косточек, стенок канала лицевого нерва,
и не всегда могут полноценно охарактеризовать
степень тяжести ХС.

тающей шкале с минимальной оценкой 0 и
максимальной 3. Эти параметры оценки включают в себя: щиток (S – scutum), слуховые косточки (O – ossicles), ячейки сосцевидного отростка (M – mastoid air cells), задняя костная
стенка наружного слухового прохода (C –
posterior bony canal wall), латеральные отделы
cтенки сигмовидного синуса (L – lateral sinus
plate), структуры внутреннего уха, включая
верхний полукружный канал и улитку (E – inner
ear structures including semicircular canals and
cochlea), канал лицевого нерва (F – facial nerve
canal) и крышу барабанной полости (T – tegmen)
(табл. №1).
Эта подтвержденная морфологическими
данными система балльной оценки позволила
выделить 5 клинических стадий ХС, которые
отличались по количеству, виду и характеру во-

Таблица №2.
Стадии ХС с учетом балльной оценки по системе SOM CLEFT для
определения агрессивности ХС (Ramadan H.Sayed, Mahmood A.Hamed, Seiichi Nakata).

Стадия Оценка

Типы холестеатомы

Топография ХС

0

CIS: холестеатома in situ

Ограничена в барабанной

S0O

0

полости, без эрозии костных
структур
I

Ограничена в барабанной

SO тип

S0- O0-3
1

полости

с эрозией щитка и

или слуховых косточек
II

SлюбOлюбM C
1

0-1

C тип с вовлечением сосцевидного

Эрозия ячеек сосцевидного

отростка

отростка+эрозия стенок
наружного слухового прохода

III

SлюбOлюб+любМ
C LE F T
2

1

1-2

1-2

2-3

CLEFT холестеатома с вовлечени-

Экстракраниальные

ем сосцевидного отростка

осложнения+эрозия крыши,

1

стенок сигмовидного синуса
IV

SлюбOлюбMлюб+любL E F T
2-3

3

3

2

LEFT холестеатома

Внутричерепные

осложне-

ния+лабиринтит, полный паралич VII нерва
В
опубликованной
работе
авторов
Ramadan H. Sayed, Mahmood A. Hamed, Seiichi
Nakata в 2018 г. описана система балльной
оценки и стадирования SOM CLEFT для определения агрессивности ХС среднего уха [9]. Данная система оценки включает в себя все типы
ХС и базируется на данных МСКТ. Все костные
элементы в барабанной полости, которые могут
быть затронуты при ХС, оцениваются в возрас-
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влечения анатомических структур височной кости (табл. №2).
С учетом определенной клинической стадии ХС разделены на группы «инвазивных» и
«неинвазивных». К неинвазивным ХС относятся
«0» клиническая стадия (холестеатома in situ),
которая характеризуется отсутствием эрозии
костных структур среднего уха и I стадия (SO
тип), при котором уже имеются эрозия щитка
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Таблица №3.
Распределение холестеатом по стадиям, типам в соответствии с системой балльной оценки SOM CLEFT.

Стадия

Тип холестеатомы

Количество сосцевидных
отростков

0

CIS: холестеатома in situ

1 (2.4%)

I

SO тип

3 (7.1%)

II

C тип с вовлечением сосцевидного отростка

2 (4.8%)

III

CLEFT холестеатома с вовлечением сосцевидного от-

34 (80.9%)

ростка

IV

2 (4.8%)

LEFT холестеатома

и/или слуховых косточек (S0-1O0-3). В обоих
этих клинических стадиях ХС локализуются в
пределах барабанной полости, без распространения в близлежащие структуры височной кости (сосцевидный отросток, наружный слуховой
проход, внутреннее ухо, канал лицевого нерва).
Инвазивные ХС включают II, III, IV клинические стадии, при которых процесс распространяется вне полости среднего уха, с поражением ячеек сосцевидного отростка, с эрозированием костных стенок наружного слухового
прохода, крыши барабанной полости, канала
лицевого нерва, структур внутреннего уха, стенок сигмовидного синуса, с развитием интра- и
экстракраниальных осложнений. Эти типы ХС
включают все случаи с SлюбOлюб+ любMastoid
CLEFT (табл. №2).
Предложенная
Ramadan
H.
Sayed,
Mahmood A. Hamed, Seiichi Nakata система клинического стадирования ХС еще не получила
распространения и применения, что послужило
основанием для проведения настоящего исследования по улучшению роли МСКТ в стадировании ХС.
Материалы и методы.
МСКТ выполнена 40 больным с хроническим средним отитом (ХСО), из них мужчин –
24 (60%), женщин – 16 (40%), в возрасте от 12
до 66 лет (средний возраст 30.6±2.28). Из них у
17 (42.5%) больных был выявлен двусторонний
процесс, у 23 (57.5%) – односторонний, в целом
исследовано 57 височных костей. ХС среднего
уха выявлены в 42 случаях. Исследования проводились на МСКТ «Somatom Emotion – 6» (Сименс), с толщиной срезов 0.6 мм, c параметрами сканирования 130 kV, 120 mA, поле обзора
(FOV) 13х13см, питч 1, с последующей мультипланарной реконструкцией, для получения
изображений в различных плоскостях.
Больные предъявляли следующие жалобы:
оторея – 37 (92.5%), снижение слуха – 40
(100%), боль – 21 (52.5%) и шум – 4 (10 %) в
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ушах, головокружение – 12 (30%). У большинства больных клинически заподозрено наличие
ХС. У 6 (15%) больных на фоне ХСО отоскопически выявлены распространенные полипы
наружного слухового прохода, что затруднило
визуализацию барабанной перепонки и ХС. В
29 случаях (72.5%) наличие в большом количестве выделений (гной, иногда кровь) или грануляций у 3 (7.5%) больных затрудняло и препятствовало отоскопической диагностике ХС. В 13
(32.5%) случаях отоскопическая визуализация
ХС через дефект барабанной перепонки не
представляла трудностей, но о тяжести течения
и распространения кариозного процесса, вовлечения структур наружного, среднего, внутреннего уха и наличия возможных осложнений
предстояло узнать при помощи дальнейшего
исследования.
Результаты.
На
основании
анализа
МСКТизображений височной кости у обследованных
больных, признаки ХС выявлены в 42 сосцевидных отростках. У 4 больных (16.7%) данные
МСКТ свидетельствовали о наличии неинвазивных 0 и I типов ХС, у остальных 38 (83.3%) –
инвазивных II-III-IV типов (табл. №3). Согласно
балльной оценки количество баллов при неинвазивных ХС варьировало от 0 до 4, при инвазивных – от 3 до 18.
Холестеатома in situ (0 стадия) выявлена
всего в 1 случае и характеризовалась отсутствием костно-эрозивных изменений в барабанной полости (S0O0). ХС в этом случае локализовалась в барабанной полости и имела небольшие размеры (4х3 мм) (рис. 1).
ХС в I стадии диагностирована в 3 случаях, локализация ХС ограничивалась барабанной
полостью, с наличием костно-эрозивных изменений в области щитка и слуховых косточек.
При этом в двух случаях ХС (S0O1) имелось вовлечение только одной слуховой косточки
(длинный отросток наковальни) (рис. 2). В тре-
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

МСКТ височных костей, а – аксиальная плоскость, б – коронарная плоскость.

Пациент с холестеатомой правой височной кости в О стадии; а – слуховые косточки без эрозивных изменений (стрелка); б – щиток без эрозивных изменений (стрелка).

Fig. 1. MSCT, temporal bone, axial (a) and coronal (b) views. The patient with right temporal bone cholesteatoma in stage 0.
а - ear ossicles without any erosive changes (arrow).
b - scutum without any erosive changes (arrow).

Рис. 2. МСКТ височных костей, аксиальная
плоскость.
Пациент с двусторонней холестеатомой в I стадии.
Эрозия длинного отростка наковальни с двух сторон
(стрелки).

Fig. 2. MSCT, temporal bones, axial (a) and coronal (b) views. The patient with bilateral cholesteatoma in stage I.
Bilateral erosive changes of the long process of incus
(arrow).

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

МСКТ височных костей, аксиальная плоскость.

Пациент с ХС II стадии левой височной кости; а – эрозивные изменения ячеек сосцевидного отростка (стрелка); б – отсутствие эрозии задней стенки наружного слухового прохода (стрелка).

Fig. 1. MSCT, temporal bone, axial views. The patient with left temporal bone cholesteatoma in stage II.
а - erosive changes of the mastoid cells (arrow).
b - intact canal wall (posterior wall of the external auditory canal without erosive changes) (arrow).
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тьем случае (S0O3) выявлено вовлечение всех
косточек слуховой цепи.
ХС II стадии (С тип) выявлена у двух больных. Данный тип ХС характеризуется распространением патологического процесса в сосцевидный отросток и/или в заднюю стенку
наружного слухового прохода, и/или эрозией
щитка, слуховых косточек. В диагностированных двух случаях ХС II стадии (S1O2M1C0) имело место поражение ячеек сосцевидного отростка без наличия фистул или абсцесса (рис. 3
a). Также была визуализирована эрозия щитка
и слуховых косточек. Признак эрозии задней
стенки наружного слухового прохода в данной
группе пациентов с ХС не наблюдался (рис. 3 б).
Подавляющее большинство ХС диагностированы в III стадии (CLEFT тип) – 80.9%. Данный тип ХС сопровождался различными экстракраниальными осложнениями такими, как
эрозия крыши барабанной полости (50%) (рис. 4
а), стенок канала лицевого нерва (73.5%), ячеек
сосцевидного отростка (79.4%), внутреннего уха
(29.4%), стенок сигмовидного синуса (14.7%),
наружного слухового прохода (73.5%), с развитием сообщения (фистулы) между среднем ухом
и наружным слуховым проходом. Чаще всего
кариозный процесс вовлекал стенки канала лицевого нерва, наружного слухового прохода и
ячеек сосцевидного отростка. В 82.3% наблюдалась эрозия щитка. Слуховые косточки были
вовлечены в кариозный процесс во всех случаях, в основном выявлено тотальное поражение
всех косточек слуховой цепи (64.7%), в остальных случаях отмечено вовлечение двух (26.5%)
или одной (5.9%) слуховых косточек. Меньше
всего эрозивный процесс в данной группе ХС
наблюдался в стенке сигмовидного синуса (рис.
4 б).
В половине выявленных случаев эрозивные изменения задней костной стенки наружного слухового прохода были обширными и
осложненными развитием сообщения (фистулы)
между барабанной полостью и задней стенкой
наружного слухового прохода (рис. 5 а, б).
Случаи эрозии стенок внутреннего уха с
наибольшей частотой встречались в стенках
латерального полукружного канала (70%). Один
случай кариеса костной стенки латерального
полукружного канала сопровождался небольшой эрозией без фистулы, в остальных случаях
наблюдалось наличие широкого дефекта и сообщения (фистула) между стенками внутреннего уха и барабанной полости (рис.6 а, б).
В одном случае ХС эрозивные изменения
сосцевидного отростка осложнились развитием
сообщения (фистулы) между антрумом и окружающими мягкими тканями околоушной области (рис. 7 а, б).
Наибольшая
степень
агрессивности
наблюдалась при ХС IV стадии (LEFT тип). В IV
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стадии, дополнении к изменениям характерным для III стадии, присоединились интракраниальные осложнения такие, как лабиринтит,
полный паралич VII нерва, абсцесс мозга. В
обоих наблюдавшихся случаях LEFT холестеатомы при МСКТ выявлены интракраниальные
осложнения. У одного пациента с ХС кариес
стенок канала лицевого нерва осложнился полным
параличом
лицевого
нерва
(S1O3M1+L1E2F3T1) (рис. 8). У второго пациента вследствие кариеса крыши барабанной полости развился небольшой эпидуральный абсцесс
средней
черепной
ямки
(S1O3M1+L0E0F1T2).
Обсуждение.
Множество существующих классификаций и систем стадирования ХС среднего уха не
включают все изменения, возникающие в анатомических структурах при ХС. Эти системы
оценки и стадирования ХС либо оценивают типы ХС, либо распространённость ХС с наличием
или без костно-эрозивных изменений. Некоторые классификации не включают оценку эрозии костных структур или ограничиваются
только определением кариеса слуховых косточек, игнорируя кариес остальных не менее
важных костных структур. В то время как некоторые экстракраниальные и внутричерепные
могут серьёзно ухудшать прогноз течения ХС,
приводя даже к смертельному исходу [9].
Многие из систем стадирования ХС такие,
как Meyerhoff и др., система стадирования SOC
[20] и TMC [1, 7], также JOS [21], не конкретизируют осложнения, возникающие при ХС,
упоминая о них в цифрах или в общих чертах.
Meyerhoff и др. в 1986 г. предложили
стандартизированную классификацию ХС и
хирургическую номенклатуру, основанную на
патофизиологии, локализации, функции евстахиевой трубы, эрозии слуховых косточек, наличие и отсутствии осложнений [19]. Но эта классификация не нашла применения из-за отсутствия клинической актуальности и трудности
предоперационной оценки некоторых факторов, включённых в классификацию.
SOC система классификации ХС, предложенная Saleh H.A., Mills R.P., основывается на
локализации (S), эрозивных изменениях костных структур (O) и осложнениях (С), возникающих в процессе течения ХС [20]. Данная классификация отражает тяжесть заболевания, но
не отражает все костные структуры, вовлекаемые при ХС, такие, как щиток, крыша барабанной полости, канал лицевого нерва, структуры внутреннего уха и стенок наружного слухового прохода.
Клиническая классификация холестеатомы – АТМ, предложенная Telmesani L., Sayed H.,
Bahrani N. [19], базируется на распространенности процесса, где А отражает – аттик, Т – ба
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

МСКТ правой височной кости, а – коронарная плоскость, б – аксиальная плоскость.

Пациент с холестеатомой правой височной кости в III стадии: а – эрозивные изменения крыши барабанной
полости (стрелка); б – эрозивные изменения стенки сигмовидного синуса (стрелка).

Fig. 4. MSCT, right temporal bone, axial (a) and coronal (b) views.
The patient with right temporal bone cholesteatoma in stage III.
а - erosive changes of the tegmen tympani (arrow).
b - erosive changes of the sigmoid sinus plate (arrow).

Рис. 5 а (Fig. 5 а)
Рис. 5.

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

МСКТ левой височной кости, а – аксиальная плоскость, б – коронарная плоскость.

Пациент с холестеатомой левой височной кости в III стадии. Эрозивные изменения задней стенки наружного
слухового прохода с развитием сообщения между барабанной полостью и задней стенкой наружного слухового прохода (стрелки).

Fig. 5. MSCT, left temporal bone, axial (a) and coronal (b) views. The patient with left temporal bone
cholesteatoma in stage III.
Erosive changes of the posterior wall of the external auditory canal with meato-mastoid fistula (arrows).
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Рис. 6 а (Fig. 6 а)
Рис. 6.

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

МСКТ левой височной кости, а – аксиальная плоскость, б – коронарная плоскость.

Пациент с холестеатомой левой височной кости в III стадии. Эрозивные изменения стенок латерального полукружного канала с образованием фистулы внутреннего уха (стрелки).

Fig. 6. MSCT, left temporal bone, axial (a) and coronal (b) views. The patient with left temporal bone
cholesteatoma in stage III.
Erosive changes of the lateral semicircular canal with inner ear fistula (arrows).

Рис. 7 а (Fig. 7 а)
Рис. 7.

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

МСКТ височных костей, а – аксиальная плоскость, б – коронарная плоскость.

Пациент с холестеатомой правой височной кости в III стадии. Эрозивные изменения ячеек сосцевидного отростка справа осложнились сообщением (фистула) между антрумом и прилежащими мягкими тканями околоушной области (стрелки).

Fig. 7. MSCT, temporal bones, axial (a) and coronal (b) views. The patient with right temporal bone cholesteatoma in stage III.
Erosive changes of the mastoid cells with fistula between antrum and auricular soft tissue (arrows).
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рабанную полость, М – сосцевидный отросток.
В отличии от предыдущей классификации тщательно описываются локализация ХС, включая
синус барабанной полости, поражение сосцевидного отростка, также отражаются эрозивные изменения канала лицевого нерва, щитка и
синуса барабанной полости, но остальные эрозивные изменения (крыша барабанной полости,
структуры внутреннего уха, стенки наружного
слухового прохода) не учтены в данной классификации. Также эта система не обхватывает
осложнения ХС такие, как интра- и эктракра-

Рис. 8 (Fig. 8)
Рис. 8.
МСКТ височных костей, аксиальная
плоскость.
Пациент с холестеатомой правой височной кости в
IV стадии, осложненной полным параличом лицевого нерва. Эрозия стенок канала барабанного сегмента лицевого нерва справа (стрелка).

Fig. 8.

MSCT, temporal bones in axial view.

The patient with right temporal bone cholesteatoma in
stage IV complicated with complete facial nerve paralysis. Erosive changes of the tympanic segment of right
facial nerve canal (arrow).

ниальные.
Предложенная Tono T. и др. [21], система
стадирования и классификация холестеатомы
JOS, также не полностью охватывает все эрозивные изменения, возникающие при данном
процессе, описывая только эрозию стремени и
ячеек сосцевидного отростка.
В 2012 г. Belal A. и др. [7,10], в 2015 г.
Razek A.A. и др. [1], предложили ТМС систему
оценки ХС, который отражал локализацию процесса в барабанной полости (Т), распространение в сосцевидный отросток (М) и осложнения
(С). Авторы подробно описали локализацию ХС,
но не включили в классификацию костноэрозивные изменения структур среднего уха,
что имеет важное значение при выборе тактики
хирургического лечения.
Остальные системы стадирования такие,
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как классификация CAO (Kuo C.L. и др.), Austin
D. и др., Maresh и др. полностью игнорируют
осложнения ХС. В системе стадирования, предложенной Austin D., не упоминаются эрозии
костных структур и их осложнения [9].
Использованная нами система балльной
оценки и стадирования ХС, предложенная
Ramadan H.Sayed, Mahmood A.Hamed, Seiichi
Nakata, полноценно охватывает все изменения
и осложнения, возникающие при ХС (эрозия
щитка, задней стенки наружного слухового
прохода, канала лицевого нерва, стенок сигмовидного синуса и т.д.). Данная система оценки
позволяет разделить ХС на две важные группы
по степени агрессивности (инвазивная и неинвазивная) и пять стадий, которые могут быть
использованы для планирования хирургии.
К первой группе, как уже указывалось,
отнеслись ХС 0 и I стадий, ограниченные барабанной полостью, без эрозивных изменений в 0
стадии, с эрозированием щитка и/или слуховых
косточек в I стадии. Наличие эрозии слуховых
косточек требует пластической операции по
восстановлению слуховой цепи. ХС в данной
стадии, как правило, не имеет осложнений,
считается неинвазивной, и может быть оперирована ограниченным хирургическим подходом.
ХС в II-IV относятся к агрессивному типу,
сопровождаются распространением патологического процесса в сосцевидный отросток,
среднюю черепную ямку, с выраженными
костно-эрозивными изменениями и требуют
широкого оперативного вмешательства.
Заключение.
Система балльной оценки и стадирования
холестеатомы SOM CLEFT (Ramadan H.Sayed,
Mahmood A.Hamed, Seiichi Nakata) является
объективной, всеобъемлемой, в тоже время
простой системой для всех типов ХС, дополняя
все недостатки предыдущих систем оценки ХС,
предложенных различными авторами. Данная
система стадирования базирована на выявлении костно-эрозивных изменений, точно оценивая эрозию каждой структуры барабанной
полости по мере возрастания и распределения
процесса за пределы среднего уха, выявляя
осложнения ХС.
Всеобъемлемость системы стадирования
объясняется полноценной оценкой всех костных структур среднего уха и их осложнений.
Еще одна важная особенность стадирования
состоит в том, что эрозивные изменения каждой структуры оцениваются в баллах в возрастающем аспекте, в зависимости от глубины и
степени поражения.
Таким образом, система балльной оценки
и стадирования ХС дает четкое представление о
распространенности, инвазивности и осложнениях ХС среднего уха.
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Стадирование ХС по данной системе может помочь в выборе тактики оперативного
вмешательства. Для ХС 0 и I типов может быть
применен хирургический метод лечения с минимальным оперативным доступом (закрытый
тип мастоидэктомии). ХС II, III и IV типов относятся к агрессивным и инвазивным ХС, требуют более широкого типа оперативного вмеша-

тельства (открытый тип мастоидэктомии).
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА ПРИ ВОЗРАСТ-ЗАВИСИМОЙ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ ПО ДАННЫМ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

С

Кротенкова М.В. , Кремнева Е.И., Ахметзянов Б.М., Добрынина Л.А.

овременные представления об этиологии и патогенезе возраст-зависимой церебральной микроангиопатии (ЦМА) в настоящее время активно пересматриваются и дополняются, уделяя все больше внимание не только поражению артерий головного мозга, но и изменениям венозной системы головного мозга.
Цель исследования. Комплексная оценка изменений венозного кровотока по
данным МРТ по мере прогрессирования ЦМА и их связь с МРТ-проявлениями заболевания.
Материалы и методы. Исследовано 96 больных с ЦМА (31 мужчина, средний
возраст 60,91±6,57 лет) и 23 здоровых добровольца (8 мужчин, средний возраст –
59,13±6,56 лет). МРТ протокол включал в себя режимы T2, FLAIR, T1, SWI, ДВИ для
оценки поражения головного мозга согласно стандартам STRIVE (STandards for
ReportIng Vascular changes on nEuroimaging), а также фазово-контрастную МРТ (ФКМРТ) с оценкой кровотока во внутренних яремных венах (ijVBF), в прямом (sssVBF) и
верхнем сагиттальном синусах (stVBF) и анализа объема венозных вокселов по бассейнам венозного оттока по данным анализа режима SWI. Проводилась корреляция показателей веноциркуляции с поражением вещества мозга в зависимости от степени тяжести изменений (шкала Фазекас).
Результаты. Отмечалось снижение ijVBF, sssVBF, stVBF по мере увеличения
объема ГИБВ; снижение sssVBF и stVBF при появлении юкстакортикальных микрокровоизлияний в различных областях полушарий большого мозга, по мере увеличения количества лакун и в группе с расширенными периваскулярными пространствами. Также
установлена обратная взаимосвязь объема глубоких вен с показателем stVBF, а объема
поверхностных вен – с sssVBF (р < 0.05).
Заключение. В работе показана роль нарушений веноциркуляции в развитии и
прогрессировании ЦМА, хотя достоверные механизмы пока остаются недостаточно
изученными. Необходимо комплексное исследование артериального и венозного кровотока, ликвороциркуляции во взаимосвязи и их влияние на изменение структуры головного мозга при ЦМА.
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Ключевые слова: фазово-контрастная МРТ, возраст-зависимая церебральная
микроангиопатия, венозный кровоток, изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости.
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VENOUS BLOOD FLOW CHANGES IN AGE-RELATED CEREBRAL SMALL VESSEL
DISEASE AS ASSESSED BY MRI

P

Krotenkova M.V., Kremneva E.I., Akhmetzyanov B.M., Dobrynina L.A.

urpose. Etiology and pathogenesis of age-related small vessel disease (SVD) are
currently being actively reviewed and supplemented, with more evidence that disease affects not only the arteries of the brain, but also brain venous system. The
purpose of this study is a comprehensive assessment of changes in venous blood flow by
phase-contrast MRI during SVD progression and their relationship with MR manifestations
of diseases.
Material and methods. The study was carried out in 96 patients with SVD (aged
60.91 ± 6.57 years) and 23 healthy volunteers (59.13 ± 6.56 years). The protocol of the MRI
examination included routine MRI sequences (T2, FLAIR, T1, SWI, DWI) applied to assess
the severity of brain damage according to STRIVE advisory standards and PC-MRI used to
quantify venous blood flow in the internal jugular veins, the straight and upper sagittal sinuses. Venous volume was also calculated based on SWI analysis. We analyzed the associations between parameters of blood flow and the degree of brain matter damage using the
Fazekas scale.
Results. We observed a reduction in снижение ijVBF, sssVBF, stVBF associated
with WMH progression, as well as a gradual decline in sssVBF and stVBF associated with
juxtacortical microbleeds, a growing number of lacunes and perivascular spaces enlargement (р < 0.05). An inverse relationship is also established between stVBF and deep veins
volume, sssVBF and superficial veins volume (р < 0.05).
Conclusion. We showed role of venous circulation disorders in the development and
progression of SVD, although reliable mechanisms are still not well understood. A comprehensive study of arterial and venous blood flow, cerebrospinal fluid circulation in conjunction and their effect on brain structure changes in SVD is necessary..
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С

овременные представления об этиологии и патогенезе возраст-зависимой
церебральной
микроангиопатии
(ЦМА) (болезни мелких сосудов) были
заложены работами C.M. Fisher 50-70
годов прошлого столетия [1 - 3]. Сформированная им «лакунарная гипотеза», объясняющая
ишемическое повреждение мозга вследствие
окклюзии небольших артерий и артериол, на
протяжении последующих нескольких десятилетий явилась основой представлений о патогенезе заболевания. Однако дальнейшие исследования, в частности, проводимые на базе лаборатории патоморфологии НИИ неврологии в 90х годах, показали, что данная гипотеза не является единственной и не объясняет такие изменения, как, например, высокая проницаемость
эпендимы с отёком субэпендимального белого

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):61-70

вещества и формированием спонгиоза и криблюр в сочетании с облитерацией перивентрикулярных вен [4]. Позже данные описания были
сделаны и зарубежными исследователями, а облитерация перивентрикулярных вен обозначена
как особый тип ЦМА – венозный коллагеноз [5,
6].
Неинвазивные in-vivo исследования венозной системы головного мозга при ЦМА до
недавнего времени были довольно ограничены
в силу особенностей ее строения, когда для
наиболее распространенного метода – ультразвукового исследования – доступны преимущественно яремные вены. Так, была показана
значимость венозной дисциркуляции в поражении мозга у обследованных с дисциркуляторной
энцефалопатией [7] и гипертонической энцефалопатией [8, 9], а С.Р. Chung и соавторы выяви-
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ли прямую связь величины венозного рефлюкса
в яремных венах с выраженностью гиперинтенсивности белого вещества (лейкоареозом), не
зависимую от сосудистых факторов риска,
включая артериальную гипертензию [10]. Та же
группа авторов предположила, что длительное
повышение церебрального венозного давления
может вызвать повышение давления в церебральных венулах, следствием чего является
снижение перфузионного давления и, соответственно, мозгового кровотока [11].
В то же время, для лучшего понимания
роли венозной системы и ее изменений в развитии и прогрессировании ЦМА необходимо
более детальное исследование отдельных ее
компонентов – систем поверхностных и глубоких вен мозга – и их основных коллекторов. По
поверхностным мозговым венам кровь от коры
больших полушарий и субкортикального белого
вещества оттекает в верхний сагиттальный и
поперечные синусы. Глубокие вены обеспечивают отток крови от подкорковых ядер, внутренней капсулы, желудочков мозга и частично
от мозжечка в вену Галена и из нее – в прямой
синус. Из венозных синусов кровь преимущественно оттекает по яремным и позвоночным
венам, а частично – с участием диплоических
вен черепа, эмиссарных вен, а также мелких
вен, выходящих из черепа вместе с черепными
нервами [12]. С расширением технических возможностей МРТ-исследований, в частности,
применения метода фазово-контрастной МРТ
(ФК-МРТ), стало возможным оценивать кровоток по крупным интракраниальным венозным
коллекторам при ЦМА. Было установлено снижение кровотока, повышение давления и пульсации в венозных синусах при увеличении
ГИБВ [13, 14], а также снижение внутричерепного комплаенса из-за затруднения путей оттока венозной крови или ликвора из полости черепа («резистивная пульсовая энцефалопатия»)
[15]. Другая группа исследователей, используя
метод подсчета объёма венозных вокселей в
разных
отделах
мозга
в
режиме
SWI
(susceptibility weighted imaging – режим изображений, взвешенных по магнитной восприимчивости), выявила зависимость количества вокселей глубоких вен мозга от объёма ГИБВ, а последнего – с количеством лакун и микрокровоизлияний (МКР). Авторы сделали предположение о том, что МКР и ГИБВ имеют общие факторы риска или механизмы развития, приводящие к расширению церебральных вен, ишемии/гипоксии [16]. Однако до настоящего времени количество работ по данной тематике
остается невелико, несмотря на актуальность
исследования патогенетических механизмов
ЦМА: уточнение значимости нарушения венозного оттока в повреждении мозга может стать
основой принципиально новых подходов в ве-
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дении и лечении больных с ЦМА. Поэтому в
своей работе мы ставим целью комплексную
оценку изменений венозного кровотока по данным ФК-МРТ и SWI по мере прогрессирования
ЦМА и их связь с МР-проявлениями заболевания.
Материалы и методы.
В основную группу было включено 96
больных с ЦМА (31 мужчина и 65 женщин,
средний возраст – 60,91±6,57 лет), обратившихся в ФГБНУ НЦН с когнитивными жалобами, с
изменениями на МРТ, соответствующими признакам ЦМА по стандартам STRIVЕ: недавние
малые субкортикальные инфаркты, лакуны, гиперинтенсивность белого вещества (ГИБВ),
расширенные периваскулярные пространства
(ПВП), микрокровоизлияния (МКР), атрофия
вещества головного мозга [17]. Критерии исключения: наличие деменции, выраженность
которой затрудняет проведение исследования;
наличие иных причин инсульта и поражения
мозга; наличие афазии; противопоказания для
МРТ-исследования; наличие тяжелой соматической патологии; атеросклеротическое поражение магистральных артерий головы и шеи со
стенозом более 50%. Контрольную группу составили 23 здоровых добровольца (8 мужчин и 15
женщин, средний возраст – 59,13±6,56 лет), без
клинических и МРТ-данных наличия сосудистой
и дегенеративной патологии головного мозга.
Всем больным и лицам группы контроля проводилось общее, неврологическое и нейропсихологическое обследование, оценка независимости в
повседневной жизни, МРТ головного мозга.
Исследование и его протокол были одобрены локальным этическим комитетом ФГБНУ
НЦН (протокол № 2-3/16 от 27.01.2016). Все
участники подписали информированное согласие на участие в исследовании.
МРТ головного мозга проводилась на магнитно-резонансном томографе Magnetom Verio
(Siemens AG, Erlangen, Германия) с величиной
магнитной индукции 3,0 Тесла с использованием 12-канальной головной катушки. План исследования включал проведение рутинной МРТ
для оценки диагностических МРТ-признаков
ЦМА (протокол и оценка каждого из признаков
детально описаны нами ранее [18], фазовоконтрастной МРТ (ФК-МРТ) для определения
показателей венозного кровотока и режима SWI
для оценки объема венозных вокселей. По уже
имеющимся данным стандартной МРТ головного мозга пациенты были разделены на группы
по степени общей выраженности изменений
белого вещества полушарий большого мозга по
модифицированной шкале Fazekas [19, 20]: F1 –
единичные очаги, F2 – единичные и частично
сливные очаги, F3 – сливные очаги.
Сбор данных ФК-МРТ проводился в условиях синхронизации по датчику перифериче-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Схема.

Разметка уровней исследования для ФК-МРТ с получением фазовых изображений на уровне прямого и верхнего сагиттального синусов (верхнее среднее изображение) и внутренних яремных вен (нижнее среднее изображение), с последующим построением графиков расчётных значений объёмной скорости венозного кровотока за один кардиоцикл.

Fig. 1. Scheme.
PC-MRI procedure scheme with phase images on the level of straight and superior sagittal sinuses (upper middle
picture) and internal jugular veins (bottom middle picture) with venous blood flow curves during one cardiac cycle.

Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2. МРТ.
Пример вокселей зон глубокого (желтый цвет) и поверхностного (красный цвет) венозного оттока в
программе Multivox.

Fig. 2. MRI.
Multivox software images with deep (yellow) and superficial (red) venous blood supply brain regions.
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ского пульса. Сердечный цикл охватывался за
32 кадра. Параметры сканирования составили:
TR=28,7 мс, TE=8 мс, толщина среза 5,0 мм, поле обзора 101х135 мм, матрица 256х192 пикселей, Venc (velocity encoding value, значение скорости кодирования) – от 60 до 80 см/с. Плоскость среза была ориентирована строго перпендикулярно направлению кровотока во внутренних яремных венах (ВЯВ) на уровне С2-С3 позвонков, в прямом и верхнем сагиттальном синусах (рис. 1). Изображения обрабатывались в
программе Bio Flow Image, Flow Analysis
Software,
Version
04.12.16
(Франция;
http://tidam.fr/). Были рассчитаны: суммарный
объемный кровоток по внутренним яремным
венам (internal jugular venous blood flow, ijVBF)
(мл/мин); венозный кровоток по верхнему сагиттальному синусу (superior sagittal sinus
venous blood flow, sssVBF) (мл/мин), прямому
синусу (straight sinus venous blood flow, stVBF)
(мл/мин).
МРТ-изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости, обрабатывались для
расчёта объёма венозных вокселей в зонах поверхностного и глубокого венозного оттока. Для
этого SWI-изображения приводились к единому
стереотаксическому пространству MNI (Monreal
neurological institute) в программе SPM 8
(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm), после чего в
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программе Multivox Dicom Viewer, version 5.0
(https://multivox.ru/) [21] на нормализованные
SWI-изображения каждого пациента накладывали маски зон поверхностного и глубокого венозного оттока, предварительно созданные на
базе ITK-SNAP, Version 3.6.0 (http://itksnap.org),
и рассчитывали общий объём венозных вокселов в каждой из масок (рис. 2).
Статистическую обработку данных проводили с использованием программного пакета
IBM SPSS Statistics 23.0. В случае зависимой
переменной количественного типа для оценки
влияния независимой качественной переменной использовали одномерный дисперсионный
анализ ANOVA c последующим попарным сравнением (между уровнями группирующей переменной) с поправкой по методу наименьшей
значимой разности (НЗР).

Результаты.
Церебральный венозный кровоток и МРТпризнаки ЦМА.
В таблице №1 приведены средние значения показателей ijVBF, stVBF и sssVBF, а также
значимость их различий (р) между группами с
ГИБВ по стадиям Fazekas. Все исследованные
показатели имели достоверные различия между
группами с разной выраженностью ГИБВ.
При дополнительных апостериорных попарных сравнениях в группе ГИБВ стадии F3
по сравнению с группой контроля статистически значимо ниже были показатели
ijVBF
(р=0,006), stVBF (p=0,009), sssVBF (p=0,008).
Согласно проведенному корреляционному анализу Пирсона, объем ГИБВ имел статистически
значимые взаимосвязи со всеми венозными показателями: ijVBF (r= -0,400, p=0,006), sssVBF

Таблица №1. Средние значения показателей (mean±SD) венозного кровотока и ликворотока, значимость различий (p) между группами ГИБВ по стадиям Fazekas.

ГИБВ
F2

F3

422,5±121,9

424,2±135,3

360,5±154,1

0,041

98,52±18,9

92,8±19,3

95,4±24,2

81,2±24,3

0,027

279,5±55,6

253,4±58,6

261,8±57,5

231,1±70,9

0,05

Показатели

Контроль

ijVBF (мл/мин)

468,6±99,0

stVBF (мл/мин)
sssVBF (мл/мин)

F

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3. Диаграмма.
Корреляции показателей венозного кровотока с объемом ГИБВ в полушариях мозга, р<0,05.

Fig. 3. Diagram.
Correlation between venous blood flow and WMH volume in both hemispheres, р<0,05.
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p

(r= -0,338, p=0,001), stVBF (r= -0,268, p=0,029)
(рис. 3).
При оценке корреляций между остальными признаками ЦМА для микрокровоизлияний
были показаны статистически значимые различия по венозному кровотоку между группой
контроля и пациентами с юкстакортикальной
локализацией МКР в разных отделах мозга.
Проведенное апостериорное сравнение средних
методом НЗР показало статистически значимую
связь снижения показателей sssVBF и stVBF в
группе единичных (числом <5) МКР в юкстакортикальном БВ теменных долей по сравнению с
больными без МКР, снижения в sssVBF группе
единичных (числом <5) МКР в глубоком БВ задних отделов лобных долей по сравнению с больными без МКР.
Аналогично были получены достоверные
различия между показателями венозного кровотока для группы контроля и пациентов с ЦМА с
разной выраженностью лакун в белом веществе
и подкорковых структурах; отмечалось снижение stVBF и sssVBF по мере увеличения количества лакун. Выявлены статистически значимые
различия между группами больных без лакун и
с разным числом лакун почти для всех зон исследования.
При сравнении средних двух независимых выборок получено статистически значимое
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Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4. Диаграммы.
Корреляции объема глубоких вен с stVBF, объема поверхностных вен с sssVBF.

Fig. 4.

Diagrams.

Correlation between deep veins volume and stVBF, superficial veins volume and sssVBF.

снижение ijVBF (р=0,049), sssVBF (p=0,018) в
группе с расширенными периваскулярными
пространствами.
Установлены статистически значимые
связи снижения sssVBF со слабым расширением субарахноидальных пространств (САП) в теменных (р=0,040) и височных (р=0,049) долях по
сравнению с группой без признаков атрофии
вещества мозга, а также снижения stVBF со
слабым расширением САП в задних отделах
лобных (р=0,033), теменных (р=0,015) и височных (р=0,015) долей. Корреляционный анализ
по методу Пирсона показал наличие достоверных взаимосвязей объёма боковых желудочков
мозга (в мл) с stVBF (r=-0,303, p=0,002), sssVBF
(r=-0,267, p=0,008). Кроме того, выявлены взаимосвязи объема головного мозга (нормализованного к интракраниальному объему) с stVBF
(r=0,520, p=0,001), sssVBF (r=0,380, p=0,001).
Связь церебрального венозного кровотока
и микрокровоизлияний с объёмом церебральных
вен.
С помощью корреляционного анализа по
методу Пирсона уточнялась взаимосвязь stVBF
и sssVBF с объемом глубоких и поверхностных
вен – SWI-венозных вокселей – по маске глубокого и поверхностного венозного кровоснабжения. Установлена обратная взаимосвязь объема
глубоких вен с показателем stVBF (r= -0,288;
p=0,010), а объема поверхностных вен – с
sssVBF (r= -0,292; p=0,009) (рис. 4).
Кроме того, корреляционный анализ Пирсона показал наличие слабой достоверной
(р<0,05) взаимосвязи: 1) объёма поверхностных
вен и количества МКР в подкорковых структу-
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рах (r=0,245, p=0,016), в юкстакортикальном
(r=0,225, p=0,027) и глубоком БВ (r=0,202,
р=0,047) задних отделов лобных долей, в
юкстаркортикальном БВ теменных (r=0,202,
р=0,047), височных (r=0,208, р=0,041) долей; 2)
объёма глубоких вен и количества МКР в подкорковых структурах (r=0,255, р=0,012), в глубоком БВ задних отделов лобных долей
(r=0,237, р=0,019), в глубоком (r=0,241, р=0,018)
и перивентрикулярном (r=0,215, р=0,035) БВ
теменных долей.
Обсуждение.
В работе при помощи различных МРТметодик комплексно был оценен венозный кровоток по отдельным системам венозного оттока,
отдельным крупным синусам и венам у пациентов с возраст-зависимой ЦМА с последующим
его сопоставлением с МРТ-признаками ЦМА,
описанным согласно международным стандартам STRIVE [17]. Также были получены представления о характере изменений кровотока по
крупным венозным коллекторам и по мелким
венам на основании сопоставления данных ФКМРТ и обсчета венозных вокселей в режиме SWI
по мере прогрессирования заболевания.
Полученные нами данные о снижении
показателей венозного кровотока по мере увеличения объема ГИБВ согласуются с работами
группы исследователей под руководством G.A.
Bateman, в которых, при деменции с умеренным лейкоареозом по сравнению с больными с
деменцией без лейкоареоза, отмечалось снижение кровотока в верхнем сагиттальном синусе
по данным ФК-МРТ вследствие повышения в
нём давления [13]. Однако авторы не уточняют
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характер цереброваскулярной патологии, приведшей к деменции, в связи с чем, проведение
сопоставлений с результатами данного исследования не корректно. Параллельно с проведением и анализом нашей работы была проведена
схожая по дизайну работа группы Shi et al., результаты которой опубликованы в 2018 г. и показывают прямую зависимость между увеличением индекса пульсации в верхнем сагиттальном, прямом и поперечном синусах и объемом
ГИБВ и расширенных ПВП в подкорковых
структурах [14]. При этом связи между МРТпризнаками ЦМА ни с показателями артериального, ни венозного объемного кровотока, в
отличие от нашей работы, получено не было.
Такие различия могут быть связаны с тем, что
наша выборка пациентов была почти в два раза больше (96 против 56 человек соответственно), и оценка кровотока проводилась в верхнем
сагиттальном, прямом синусах и внутренних
яремных венах, тогда как в работе Shi и соавт.
– в поперечных синусах и внутренних яремных
венах. Нужно учитывать, что внутренние яремные вены могут использоваться для оценки общего показателя венозного оттока из головного
мозга с тем допущением, что они собирают не
всю оттекающую венозную кровь – часть распределяется в позвоночные вены, диплоические
вены черепа, эмиссарные вены и не доступна
измерению методами МРТ. С этим мы связываем относительно малое число корреляций между
показателем ijVBF и другими оцениваемыми
параметрами в нашей работе и их отсутствие –
в работе Shi и соавторов.
Снижение же венозного кровотока, в
свою очередь, показало связь с увеличением
объёма мелких вен, свидетельствующем о венозном застое. Статистически значимая обратная связь установлена между снижением кровотока в верхнем сагиттальном синусе с объёмом мелких вен поверхностной зоны венозного
оттока и между снижением кровотока в прямом
синусе с объёмом вен глубокой зоны венозного
оттока. Ранее, на основании полученных закономерностей, нами уже указывалось на роль
нарушения веноциркуляции в развитии ГИБВ
[22]. Роль механизмов непосредственного влияния нарушений веноциркуляции на диффузное
поражение мозга окончательно не уточнена изза единичности работ, имеющих достаточный
уровень доказательности его влияния на поражение мозга и развитие клинических проявлений ЦМА. В нашем исследовании предпринята
попытка дифференцированного подхода к
оценке роли глубокого и поверхностного кровоснабжения в поражении мозга. Данный подход
обоснован анатомическими особенностями венозного оттока из этих зон. Мелкие вены белого
вещества полушарий головного мозга участвуют
в непосредственном дренировании белого ве-
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щества через субэпендимальные вены во внутреннюю мозговую вену или базальную вену Розенталя. Зоны глубокого венозного кровоснабжения охватывают белое вещество до Uобразных волокон и осуществляют отток в прямой синус. U-образные волокна вместе с корой
входят в поверхностную зону венозного кровоснабжения и осуществляют венозный отток,
главным образом, в верхний сагиттальный синус [13, 23]. Данные особенности являются одним из оснований предложенного деления белого вещества на юкстакортикальное, глубокое и
перивентрикулярное белое вещество [24] и используемого в настоящем исследовании при
проведении сопоставлений. Традиционное распространение ГИБВ (лейкоареоза) соответствует
зоне глубокого венозного оттока, тогда как в
поверхностной зоне венозного оттока изменения значительно менее выражены. В то же
время кортикальные вены являются важным
функциональным элементом интракраниального комплаенса (податливости) мозга [25, 26],
способности мозга сохранять баланс его гидросред – кровотока и ликворотока без повреждения мозговой ткани. Установленная при морфологических исследованиях связь тяжести перивентрикулярной ГИБВ с утолщением стенок
перивентрикулярных венул позволила исследователям предположить значимую роль венозного коллагеноза в поддержании механизмов
нарушения веноциркуляции [5]. В литературе
обсуждается связь церебрального венозного
коллагеноза с венозной ишемией, увеличением
сосудистого сопротивления, нарушением циркуляции интерстициальной жидкости и повреждением ГЭБ с развитием вазогенного отёка,
что в свою очередь является одним из объяснений формирования ГИБВ [5, 27]. Окончательно
не установлено, вызывается ли повреждение
венул гидравлическим ударом или является самостоятельным патологическим процессом [15,
16, 28].
Кроме того, в литературе обсуждается и
влияние церебральной венозной гипертензии и
недостаточности венозного оттока на уменьшение артериального кровотока [13]. Последнее
может быть объяснено функционированием
всех гидросред мозга в соответствии с доктриной Монро-Келли, согласно которой систолическое расширение артерий приводит к быстрому
изгнанию ликвора в дуральный мешок, что
снижает давление в субарахноидальных пространствах и способствует венозному оттоку
через кортикальные вены и дуральные синусы
[29, 30]. Описанный механизм поддержания
гомеостаза Монро-Келли, более известный как
виндкессел-эффект [31], призван обеспечивать
плавный, непульсирующий и непрерывный поток крови через капиллярное русло мозга. Так
как цереброспинальная жидкость несжимаема,
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любое снижение комплаенса кортикальных вен
из-за задержки в них крови должно, теоретически, влиять на виндкессел-механизм, который
сглаживает кровоток в церебральном сосудистом русле [26]. Доказательства в пользу этой
теории получены в работе A.F. Frydrychowski и
соавторов (2012), наблюдавших, что во время
компрессии внутренних ярёмных вен пульсация пиальных артерий, проходящих через субарахноидальное пространство, увеличивалась на
107% [32]. Мы не исключаем, что данный механизм связан с формированием в юкстакортикальном белом веществе очаговой ГИБВ и ранних микрокровоизлияний. Об этом свидетельствуют полученные нами статистически значимые связи снижения венозного кровотока в
прямом и верхнем сагиттальном синусе с формированием ранних (<5) микрокровоизлияний,
одновременно с ранее упоминаемым увеличением объёма мелких вен в поверхностной зоне
венозного кровоснабжения и нарастания ГИБВ
по мере снижения венозного кровотока в верхнем сагиттальной синусе. Аналогичный механизм может объяснять установленное значимое
снижение показателей ijVBF и sssVBF в группе
с расширенными ПВП: изменения вен могут
приводить к затруднению венозного оттока и
отражению пульсовой волны от венозных
структур обратно в направлении капиллярного
русла, что, в свою очередь, приводит к усилению пульсации капилляров с перераспределением гидродинамического удара и дальнейшим
повреждением периваскулярных структур [15,
28].
Отдельное внимание следует уделить полученным корреляциям между числом МКР
определенной локализации и их связи с показателями венозного кровотока. Связь микрокровоизлияний юкстакортикального и глубокого
расположения с объёмом поверхностных вен, а
микрокровоизлияний глубокого и перивентрикулярного расположения – с объемом глубоких
вен, позволила предположить вероятную роль
венозного застоя в соответствующих зонах в
развитии микрокровоизлияний определенной
локализации, подобно тому, как это происходит
при церебральных тромбозах вен и венозных
синусов. Данный предполагаемый механизм
ранее в литературе не обсуждался, но может
объяснить одновременность локализации МКР в
подкорковых структурах и в субкортикальном
белом веществе как отражение поражения и
артерий (МКР в базальных ганглиях), и вен
(юкстакортикальные-кортикальные МКР). Однако, учитывая гетерогенность сочетаний МРТпризнаков у больных с возраст-зависимой ЦМА
и разную выраженность АГ, наиболее вероятно,
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что имеется вариабельность в доминировании
причин развития микрокровоизлияний. А выявленная связь снижения кровотока в верхнем
сагиттальном и прямом синусах с формированием множественных лакун, по всей вероятности, отражает тяжесть поражения головного
мозга больных на стадии множественных лакун
с нарушением функционирования как артериального, так и венозного и ликворного интракраниальных компартментов [33]. Такой сложный и многокомпонентный патогенез возрастзависимой ЦМА предполагает дальнейшие исследования как in-vivo, где методики МРТ будут
играть одну из ведущих ролей, так и патоморфологические, на моделях животных, а также с
использованием математического моделирования.
Заключение.
В нашем исследовании была показана
связь между венозным кровотоком по верхнему
сагиттальному и прямому синусам, а также по
внутренним яремным венам со всеми МРТпризнаками ЦМА: снижение ijVBF, sssVBF,
stVBF по мере увеличения объема ГИБВ; снижение sssVBF и stVBF при появлении первых
юкстакортикальных микрокровоизлияний в
различных областях полушарий большого мозга;
снижение stVBF и sssVBF по мере увеличения
количества лакун; снижение ijVBF и sssVBF в
группе с расширенными периваскулярными
пространствами; отмечена корреляция венозного кровотока с атрофией отдельных долей полушарий. Также установлена обратная взаимосвязь объема глубоких вен с показателем stVBF,
а объема поверхностных вен – с sssVBF. Несомненно, все вышесказанное указывает на роль
нарушений веноциркуляции в развитии и прогрессировании ЦМА, хотя достоверные механизмы пока остаются недостаточно изученными. Дальнейший успех и развитие получат исследования ЦМА, в которых комплексно будут
изучаться все интракраниальные компартменты: циркуляция артериальной, венозной крови,
ликвора, их взаимодействие в норме и при патологии, влияние на структуру головного мозга.
Такие работы, в конечном счете, помогут врачам приблизиться к индивидуальному подходу
в диагностике и лечении конкретных пациентов с таргетной терапией в зависимости от преобладающего механизма развития ЦМА..
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

НЕИНВАЗИВНАЯ ОЦЕНКА ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КОРОНАРНОГО
КРОВОТОКА ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Ц

Терновой С.К.1,2, Веселова Т.Н.2, Борисенко В.В.3, Благосклонова Е.Р.4,
Гаврилов А.В.3, Долотова Д.Д.4, Чеповский А.М.5,6, Серова Н.С.1

ель исследования. Тестирование (проверка) методики неинвазивного определения фракционного резерва кровотока (ФРК) на основании данных, полученных при проведении компьютерной томографической ангиографии (КТА)
коронарных артерий.
Результаты. Гидродинамический расчет кровотока в коронарной артерии позволил получить оценку ФРК с отклонением от инвазивно измеренных значений ФРК
равным или меньшим 7%.
Заключение. Продемонстрирован научный и клинический потенциал предложенной ранее методологии неинвазивного определения ФРК по результатам КТА для
оценки функциональной значимости пограничных стенозов в коронарных артериях.
Ключевые слова: фракционный резерв кровотока (ФРК), коронарные артерии,
компьютерная томографическая ангиография (КТА), триангуляция поверхности, математическое моделирование.
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Е.Р., Гаврилов А.В., Долотова Д.Д., Чеповский А.М., Серова Н.С. Неинвазивная оценка
фракционного резерва коронарного кровотока по данным компьютерной томографии
коронарных артерий с использованием гидродинамических расчетов. REJR 2020;
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NONINVASIVE ASSESSMENT OF FRACTIONAL FLOW RESERVE ACCORDING TO
CORONARY COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY USING
HYDRODYNAMIC CALCULATIONS
Ternovoy S.K.1,2, Veselova T.N.2, Borisenko V.V.3, Blagosklonova E.R.4, Gavrilov A.V.3,
Dolotova D.D.4, Chepovskiy A.M.5,6, Seroiva N.S.1

P

urpose. Testing and verification of the methodology for non-invasive determination
of the Fractional Flow Reserve (FFR) based on coronary Computed Tomography Angiography (CTA).
Results. Hydrodynamic calculation of blood flow in the coronary artery makes it possible to estimate FFR with a deviation from invasively measured values less than 7%.
Conclusion. The scientific and clinical potential of the proposed methodology for the
non-invasive determination of FFR by the results of CTA to assess the significance of stenosis in the coronary arteries has been demonstrated.
Keywords: fractional flow reserve (FFR), coronary arteries, computed tomographic
angiography (CTA), isosurface triangulation, mathematical modeling.
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О

ценка ишемии миокарда с помощью
стандартных нагрузочных тестов у
больных с так называемыми «пограничными» стенозами (50-70%) нередко дает сомнительные результаты.
Поэтому КТА коронарных артерий сегодня рассматривается как альтернативная неинвазивная методика, позволяющая с высокой точностью оценить степень и распространенность
поражения коронарных артерий [1]. Открытым
остается вопрос о возможности оценки функциональной значимости стеноза с помощью
программного обеспечения томографа и построения математических моделей коронарного
кровотока [2].
Цель исследования.
Данная работа представляет собой первичную экспериментальную проверку методики
неинвазивного определения фракционного резерва кровотока (ФРК), предложенную нами ранее в перечисленных источниках [3, 4]. Основная идея методики состоит в том, чтобы разработать компьютерную модель коронарного кровотока для конкретного пациента с целью вычисления всевозможных параметров кровотока
методами гидродинамики, применяя численные
методы решения уравнений течения жидкости
Навье–Стокса. Применение численных методов
для решения задач гидродинамики кровотока
предполагают построение геометрии расчетной
области в виде задания ее триангуляции, затем
создание расчетной сетки и численное решение
по этой сетке дифференциальных уравнений в
частных производных. Для применения численных методов при изучении системы кровообращения требуется точно воссоздать трехмерную геометрию кровеносных сосудов, в
нашем случае аорты и коронарных артерий.
Результаты.
Реализация предложенной методики [3, 4]
предусматривает три глобальных этапа исследований – получение данных для конкретного
пациента и две процедуры математического
моделирования:
- получение серии томографических срезов области сердца методом КТА для каждого
конкретного пациента;
- построение трехмерной геометрии коронарных артерий и расчетной сетки для вычислительных процедур;
- гидродинамический расчет кровотока
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численными методами и вычисление необходимых показателей для расчета ФРК.
В данной работе мы провели экспериментальную реализацию всех трех этапов.
Получение изображений сердца и коронарных артерий методом КТА.
КТА выполнялась (регистрировалась) на
томографе с 320 рядами детекторов (Aquilion
ONE Vision Edition, Canon, Япония), при задержке дыхания и проспективной синхронизации с ЭКГ в диапазоне 70-80% интервала R-R.
За один оборот рентгеновской трубки одновременно выполнялись 640 срезов толщиной 0,5
мм.
В начале исследования выполнялись топограммы в боковой и прямой проекциях, по которым устанавливались границы зоны интереса
(от бифуркации трахеи и до нижней границы
сердца). КТА выполнялась с внутривенным введением 80 мг неионного йодсодержащего контрастного препарата с концентрацией 350 мг
йода/мл, вводимого со скоростью 5 мл/с автоматическим шприцем. Исследование начиналось автоматически при достижении порогового значения рентгеновской плотности в просвете нисходящей аорты, равной 300 HU.
Результатами КТА являются томографические срезы, которые представляют собой последовательность параллельных сечений тела пациента в области сердца. Эти срезы определяют
функцию рентгеновской плотности ткани человеческого тела в трехмерном пространстве, а в
промежутках между срезами она вычисляется с
помощью интерполяции. Данные записываются
в соответствии с стандартом DICOM (Digital
Imaging and COmmunication in Medicine). Именно эти данные и являются исходными для восстановления трехмерной расчетной модели коронарных артерий.
Построение трехмерной расчетной модели коронарных артерий на основе изображений
КТА.
Для восстановления трехмерной геометрии применяется комбинация двух основных
методов [4]: трехмерного алгоритма роста области из семени и ячеечного метода, использующего разбиение пространства на тетраэдры.
Предложенная методика реализована авторами
на языке C++ с использованием библиотеки
классов Qt и системы разработки приложений
QtCreator. Для получения изображений исполь-
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зовалась библиотека трехмерной графики
OpenGL.
Применение метода роста области из семени позволяет вычислять связную область, содержащую начальный воксель. Он хорошо подходит для построения множества вокселей
внутри кровеносных сосудов, поскольку такое
множество невозможно задать только на основе
порогового значения. Алгоритм роста области
добавляет к трехмерной модели лишь те воксели, которые связаны с начальным вокселем
(«семенем»). Если начальный воксель находится
внутри кровеносного сосуда, то и все добавленные воксели будут находиться внутри кровеносной системы, учитывая замкнутость кровеносной системы.
Поверхность полученной воксельной модели не является гладкой, что не позволяет ее использовать непосредственно для последующего
гидродинамического расчета. Поэтому на втором этапе используется ячеечный алгоритм вычисления триангуляции изоповерхности, причем он применяется не ко всему пространству,
а только к окрестности поверхности модели,
вычисленной на первом этапе. Для этого в пространстве строится тетраэдрическая сеть, описанная в работах S.Chan, E.Purisima и V.Skala
[5, 6]. Тетраэдры этой сети строятся на смежных гранях и центрах вокселей, благодаря этому сеть хорошо согласуется с воксельной моделью. Вычисленная на основе этой тетраэдрической сети триангуляция изоповерхности получается достаточно гладкой и имеет субпиксельную точность.
Алгоритм уточнения границы воксельной
модели работает эффективно по времени, поскольку он проходит не по всему пространству,
а только по границе модели, до этого вычисленной алгоритмом роста области. Тетраэдры сети
имеют размеры, не превышающие размера
вокселя, и строятся очень естественно по вокселям исходной модели. Это позволяет достичь
необходимой гладкости и точности результирующей модели. Причем в модель не вносятся никакие искажения формы при сглаживании, поскольку все вычисления используют только исходную функцию плотности объекта в трехмерном пространстве, полученную как результат
томографического обследования пациента. Таким образом, комбинация этих двух алгоритмов
позволяет точно и эффективно воссоздать
сглаженную трехмерную модель сосудов кровеносной системы, необходимую для программ
гидродинамических расчетов. Восстановленная
геометрия сосуда позволяет формировать вычислительную сетку артерий для гидродинамических расчетов.
Расчет коронарного кровотока на основе
метода конечных элементов гидродинамической модели.
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Для выполнения гидродинамических расчетов на сложных по форме анатомических моделях, которыми являются внутренние поверхности сосудов, применялся метод конечных
элементов.
Восстановленная геометрия сосуда экспортировалась как модель канала в модуль для
решения задач гидродинамики ANSYS CFX,
входящий в состав расчетного комплекса
ANSYS Workbench 19 (ANSYS, Inc). Программный комплекс ANSYS CFX позволяет вычислить
основные гидродинамические параметры кровотока в трехмерной модели кровеносного сосуда. Течение в общем случае описывается
уравнениями Навье-Стокса, которые решаются
методом конечных элементов. В нашем случае
решалась задача течения ламинарной жидкости
в системе сосудов в стационарной постановке.
Расчетная модель кровотока основывалась
на практике гемодинамических расчетов в церебральных артериях [7]. В вычислительной
схеме упругость стенок сосудов не учитывалась,
кровь рассматривалась как однородная несжимаемая ньютоновская жидкость с постоянной
плотностью – 1080 кг/м3 и вязкостью – 0,00388
Па•с [8]. К границам применено условие отсутствия скольжения, т.е. скорость приграничного
слоя жидкости равна нулю.
В качестве граничных условий на входе
расчетной области были использованы измеренные значения объемной скорости в соответствующей коронарной артерии, а также давление, в данном исследовании принятое равным
давлению в аорте. Граничные условия, указанные на выходах, оказывают непосредственное
влияние на результаты вычислительного эксперимента. Однако напрямую точно измерить
значения параметров невозможно, а сегментация мелких сосудов ограничена разрешающей
способностью томографа. Для учета влияния
всего сосудистого дерева при отсутствии его
трехмерной геометрии дополнительно используется одномерная модель гемодинамики. При
данном подходе трехмерную расчетную модель
делят на отдельные сосуды, каждый из которых
характеризуется собственным сопротивлением.
Артерии, диаметр которых не позволяет выполнить их сегментацию, рассматриваются как
система, отходящая от терминального сосуда и
характеризующаяся суммарным периферическим сопротивлением.
Для расчета фракционного резерва при
моделировании необходима имитация пиковой
стрессовой нагрузки, которая определяется
снижением значения периферического сопротивления в терминальных сосудах и, как следствие, увеличением суммарного потока на входе, как показано в [9]. Тогда значение ФРК
можно определить как отношение давления в
постстенотическом участке сосуда к давлению
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. Результаты вычислений показателя фракционного резерва кровотока (ФРК) по данным
гидродинамических расчетов для пациента А (правая коронарная артерия, стеноз 60 %,
ФРК=0,82).
Fig. 1. The results of non-invasive FFR measurements evaluated with hydrodynamic calculations of Patient A model (right coronary artery, degree of stenosis – 60%, FFR = 0,82).

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2. МСКТ. Мультипланарная и трехмерная реконструкции.
Пациент А. с 60% стенозом правой коронарной артерии (стрелки).

Fig. 2. MSCT, multiplanar and 3D reconstructions.
Patient A with right coronary artery stenosis of 60% (arrows).
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Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3. Результаты вычисления показателя фракционного резерва кровотока (ФРК) по данным
гидродинамических расчетов для пациента Б. (передняя нисходящая артерия, стеноз 70 %,
ФРК=0,75).
Fig. 3. The results of non-invasive FFR measurements evaluated with hydrodynamic calculations of Patient B model (left anterior descending artery, degree of stenosis – 70%, FFR = 0,75)

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4. МСКТ. Мультипланарная и трехмерная реконструкции.
Пациент Б. с 70% стенозом передней нисходящей артерии (стрелки).

Fig. 4. MSCT, multiplanar and 3D reconstructions.
Patient B. with left anterior descending artery stenosis of 70 % (arrows).
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в аорте.
Примеры гидродинамического расчета.
Приведем два примера гидродинамического расчета по данным КТА: для пациента А.,
63 лет – рисунки 1, 2, для пациента Б., 56 лет –
рисунки 3, 4. Для обоих пациентов были восстановлены трехмерные реконструкции геометрии коронарных сосудов по данным КТА и проведены гидродинамические расчеты кровотока,
как описано выше. Для тестовых расчетов были
выбраны пациенты, для которых проводились
инвазивные измерения ФРК. У первого пациента анализировалась правая коронарная артерия, для области стеноза которой инвазивно
было определено значение ФРК=0,85. Для второго пациента исследовалась передняя нисходящая артерия, для области стеноза которой
инвазивно было определено значение ФРК=0,70.
Результаты гидродинамического расчета
(в модуле ANSYS CFX) кровотока приведены на
рисунках 1 и 3. На этих рисунках приведены
расчетные данные кровотока и ФРК: для первого пациента были получены расчетное значение
ФРК=0,82, а для второго пациента расчетное
значение ФРК=0,75. Отклонение от инвазивных
измеренных значений для первого пациента
составил 3.5% в сторону уменьшения инвазивно измеренного значения, а для второго пациента составил 7% в сторону увеличения инвазивно измеренного значения.
Заключение.

Проведенные расчеты показали хорошую
сопоставимость значений ФРК, измеренного
инвазивно и с помощью математического моделирования коронарного кровотока по данным
КТА у пациентов с «пограничными» стенозами
коронарных артерий. Оценка функциональной
значимости стеноза является определяющим
фактором в выявлении преходящей ишемии
миокарда и принятии решения о его реваскуляризации. Неинвазивный расчет ФРК по результатам КТА и математического моделирования кровотока позволяет сразу ответить на вопрос о функциональной значимости выявленного стеноза, не прибегая к нагрузочным тестам
или инвазивной процедуре. По результатам вычислительных экспериментов мы можем заключить, что наша математическая модель оказалась корректной на данном этапе: успешно восстановлена геометрическая трехмерная поверхность канала по результатам КТ и хорошие результаты гемодинамических расчетов указывают на правильный выбор математической модели кровотока, метода решений уравнений и
задания граничных условий.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов №
18-29-26012 и № 18-29-26007. Авторы статьи
подтвердили отсутствие конфликта интересов,
о котором необходимо сообщить.

Список Литературы:
1. Веселова Т. Н., Терновой С. К. Современные возможности
компьютерной томографии в диагностике ишемической
болезни сердца. Терапия. 2019; 4 (30): 63–69.
2. Терновой С. К., Веселова Т. Н., Шабанова М. С., Чеповский
А. М. Анализ внутрисосудистого градиента ослабления
контрастирования коронарных артерий методом компьютерной томографии при отсутствии стенотического
поражения коронарного русла. Russian Electronic Journal of
Radiology. 2019; 9 (3): 58-64.
3. Терновой С. К., Чеповский А. М., Веселова Т. Н., Борисенко
В. В., Серова Н. С. Математическое моделирование коронарного кровотока для оценки функциональной значимости стенотического поражения по данным компьютерной
томографии. Russian Electronic Journal of Radiology. 2019; 9
(20): 205-212.
4. Борисенко В. В., Серова Н. С., Чеповский А. М., Восстановление трехмерной геометрии сосудов по данным компьютерной томографии. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные техно-

логии. 2019; 17 (3): 5-17.
5. Chan S.L., Purisima E.O. A new tetrahedral tesselation
scheme for isosurface generation. Computers & Graphics. 1998;
22 (1): 83–90.
6. Vaclav Skala. Precision of Isosurface Extraction from Volume
Data and Visualization. Conference on Scientific Computing.
2000; 368–378.
7. Крылов В.В., Гаврилов А.В., Ятченко А.М., Григорьева
Е.В., Годков И.М., Архипов И.В., Болдырева Е.В., Арчаков А.
Моделирование гемодинамических изменений в аневризме
средней
мозговой
артерии
на
фоне
патологии
периферического
кровотока.
Журнал
неврологии
и
психиатрии. 2016; 5: 57-64.
8. Whitmore R.L. Rheology of the circulation. R.L. Whitmore,
Elsevier Science & Technology, 1968. 232 p.
9.Taylor C.A., Fonte T.A., Min J.K. Computational Fluid Dynamics Applied to Cardiac Computed Tomography for Noninvasive
Quantification of Fractional Flow Reserve. Journal of the American College of Cardiology. 2013; 22 (61): 2233–2241.

References:
1. Veselova Т.N., Ternovoy S.K. Modern opportunities of computer tomography in coronary
heart disease diagnosis. Therapy. 2019; 4 (30): 63–69 (in Russian).
2. Ternovoy
S.K.,
Veselova
T.N.,
Shabanova
M.S.,

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):71-77

Chepovskiy A.M. Evaluation of transluminal attenuation gradient in computed tomography in intact coronary arteries. REJR
2019; 9 (3): 58-64 (in Russian).
3. Ternovoy S.K., Chepovskiy A.M., Veselova T.N., Borisenko
V.V., Serova N.S. Mathematical modeling of coronary blood

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-71-77

Страница 76

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

flow to assess the functional significance of stenotic lesion
by computed tomography. REJR 2019; 9 (2): 205-212 (in
Russian).
4. Borisenko V.V., Serova N.S., Chepovsky A.M. Reconstruction
of Three-Dimensional Geometry of the Vessels by Computed
Tomography Data. Vestnik NSU. Series: Information Technologies. 2019; 17 (3): 5–17 (in Russian).
5. Chan S.L., Purisima E.O. A new tetrahedral tesselation
scheme for isosurface generation. Computers & Graphics. 1998;
22 (1): 83–90.
6. Vaclav Skala. Precision of Isosurface Extraction from Volume
Data and Visualization. Conference on Scientific Computing.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):71-77

2000; 368–378.
7. Krylov V.V., Gavrilov A.V., Yatchenko A.M., Grigoryeva E.V.,
Godkov I.M., Arkhipov I.V., Boldyreva E.V., Archakov A. Modeling of hemodynamic changes in the aneurysm of the middle
cerebral artery depending on the pathology of the parent artery.
2016; (5): 57-64 (in Russian).
8. Whitmore R.L. Rheology of the circulation. R.L. Whitmore,
Elsevier Science & Technology, 1968. 232 p.
9.Taylor C.A., Fonte T.A., Min J.K. Computational Fluid Dynamics Applied to Cardiac Computed Tomography for Noninvasive
Quantification of Fractional Flow Reserve. Journal of the American College of Cardiology. 2013; 22 (61): 2233–2241.

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-71-77

Страница 77

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

КТ-АНГИОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И КТ-ПЕРФУЗИЯ СТОП В
ДИАГНОСТИКЕ, ПЛАНИРОВАНИИ И ОТСЛЕЖИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТА
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТА С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Ц

Ерошкин А.И.1, Кондрашин С.А. 1,
Терновой С.К.1,3, Васильев Д. Ю. 2

ель исследования. Показать диагностические возможности КТ-перфузии
стоп, у больного с синдромом диабетической стопы до и после реваскуляризации (РЭВ).
Материалы и методы. Приводятся данные обследования пациента К., 55 лет.
Из анамнеза известно, что более 10 лет он страдает сахарным диабетом II типа, 6 лет
назад у пациента вскрыта флегмона левой стопы у основания первого пальца. В последующем в данной области сформировалась гранулирующая рана и свищ с гнойным отделяемым, которые сохранялись до настоящего времени. Лечился самостоятельно. Последние полгода начал отмечать возникновение болей при ходьбе (200 м) в области левой голени. Выполнены мультиспиральная компьютерная ангиография (МСКТангиография), мультиспиральная компьютерная перфузия (МСКТ-перфузия) стоп, ангиография до и после РЭВ.
Результаты. Результаты КТ-перфузии стоп до РЭВ позволило определить зону
гиперперфузии, в виде пояска, у основания первого пальца и внутренней боковой поверхности в области язвенно-некротического поражения, после РЭВ позволило определить зону гиперперфузии в области послеоперационных изменений, что может соответствовать активным репаративным процессам. Результаты МСКТ-ангиографии позволили определить характер тяжести поражения и вариант анатомического развития артерий нижних конечностей.
Заключение. Полученные результаты КТ-перфузии свидетельствуют об эффективности определения зоны ишемии нижней конечности, а также отслеживания динамики кровоснабжения тканей стопы после РЭВ. Результаты КТ-ангиографии позволили
определить со стратегию и тактику РЭВ.
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CT-ANGIOGRAPHY OF THE LOWER EXTREMITIES AND CT-PERFUSION OF THE FEET
IN THE DIAGNOSIS, PLANNING AND TRACKING OF THE RESULT OF
REVASCULARIZATION IN A PATIENT WITH DIABETIC FOOT SYNDROME

P

Eroshkin A.I.1, Kondrashin S.A.1,
Ternovoy S.K.1,3, Vasilyev D.U.2

urpose. To study the diagnostic possibilities of feet CT-perfusion in patients with
diabetic foot syndrome before and after revascularization.
Materials and methods. The examination of patient K., 55 years old, are given.
From patient’s history it is known, that he suffers from diabetes mellitus type II type more
10 years, 6 years ago patient have undergone surgical resection of let foot phlegmon near
the basic of the first finger. Subsequently, a granulating wound and a fistula with purulent
discharge formed in this area, which have persisted to the present time. He was self-treated
symptomatically. During last six months, he noticed pain when walking (200 m) in the left
tibia. Multislice computed angiography, multislice computed perfusion of the feet, angiography before and after revascularization were performed.
Results. The results of feet CT-perfusion before the revascularization allowed us to
determine the area of hyperperfusion in the form of a belt, at the base of the first finger and
the inner side surface of ulcerous-necrotic lesions; after revascularization it allowed us to
determine the area of hyperperfusion in postoperative changes, which may correspond to
the active reparative processes. The results of CT-angiography allowed to determine the nature of the lesion severity and the variant of anatomical development of the arteries of the
lower extremities.
Conclusion. The obtained results of CT-perfusion indicate the effectiveness of determining the zone of ischemia of the lower limb, as well as tracking the dynamics of blood
supply to the foot tissues after revascularization. The results of CT-angiography allowed determining the strategy and tactics of revascularization.
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Р

аспространенность заболевания периферических артерий (ЗПА) растет во
всем мире. ЗПА у страдающих сахарным диабетом (СД) возникают в 4 раза
чаще [1 - 4].
Осложнения, возникающие у страдающих
СД, часто приводят к инвалидности, что ухудшает качество жизни [5].
Для определения тактики и объема реваскуляризации у данной категории пациентов
требуется получение информации о характере и
распространенности поражений артерий нижних конечностей, степени нарушения кровоснабжения стоп в целом, так и в зоне язвеннонекротического поражения.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):78-86

Методы лучевой диагностики всегда занимали ведущее место в определении характера
поражений артерий [6].
В настоящее время для визуализации артерий нижних конечностей успешно применяются: дигитальная субтракционная ангиография (ДСА), ультразвуковая допплерография
(УЗДГ),
МСКТ-ангиография
и
магнитнорезонансная ангиография (МРА) [7].
Развитие компьютерной томографии (КТ)
и выпуск программных пакетов от ряда производителей стимулировало внедрение перфузионной КТ в клиническую практику [8]. Сравнительно меньше внимания уделялось количественной оценке перфузии конечностей с по-
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мощью КТ [9]. Современные КТ имеют более
высокое пространственное разрешение для визуализации перфузии конечностей [10], а также
возможность одновременного получения объёмного изображения интересующих структур стопы [11]. Кроме того, анализ перфузии с помощью КТ облегчает прямые количественные измерения кровотока в сосудах и тканях, представляющих интерес [12].
В качестве клинического случая приводится пациент К., 55 лет. Из анамнеза известно,
более 10 лет страдает сахарным диабетом II типа. 6 лет назад у пациента была вскрыта флегмона левой стопы у основания первого пальца.
В последующем в данной области сформировалась гранулирующая рана и свищ с гнойным
отделяемым, которые сохранялись до настоящего времени. Лечился самостоятельно. Последние
полгода начал отмечать возникновение болей
при ходьбе (200 м) в области левой голени. Госпитализирован в отделение «Диабетическая
стопа». При поступлении: на внутренней поверхности у основания I пальца левой стопы
свищ около 1 см в диаметре с серозно-гнойным
отделяемым и гипергрануляциями вокруг свищевого хода (рис. 1 а). Определяется чёткая
пульсация на общей бедренной артерии слева,
пульсация на подколенной артерии, артериях
голени и стопы не определяется.
Пациент обследован в УКБ №1 Сеченовского Университета в Российско-Японском центре визуализации сердца. Выполнены МСКТангиография нижних конечностей и МСКТперфузия стоп на томографе Aquilian One 640,
фирмы Toshiba (Canon). При МСКТ выявлены
признаки атеросклероза аорты и артерий нижних конечностей. Выявлены гемодинамически
значимые стенозы и короткие окклюзии ПБА,
стенозы глубокой артерии бедра (ГБА) и ПА слева. Субокклюзия левой малоберцовой артерии
(МБА) в проксимальном отделе (рис. 1 в, г). Выявлен вариант развития артерий голени слева в
виде гипоплазии передней и задней большеберцовых артерий с формированием стопонесущей
малоберцовой артерии (a. peronea magna), данный вариант развития относится к типу IIIc по
классификации D. Kim, 1989 г (рис. 1 д).
По данным МСКТ-перфузии определяется
зона гиперперфузии, в виде пояска, у основания первого пальца и внутренней боковой поверхности в области язвенно-некротического
поражения (рис. 1 е, ж).
На основании клинических данных и
данных полученных при МСКТ пациенту поставлен диагноз: Сахарный диабет II типа, синдром диабетической стопы, ишемическая форма, гнойный остеоартрит I плюсне-фалангового
сустава левой стопы, стадия по Вагнеру 3;
Мультифокальный атеросклероз в сочетанием с
диабетической ангиопатией с преимуществен-
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ным поражением магистральных артерий нижних конечностей, окклюзия левой ПБА, субокклюзия стопонесущей МБА слева.
С целью спасения левой нижней конечности первым этапом решено выполнить рентгенэндоваскулярную реваскуляризацию с учётом
имеющихся поражений и варианта развития
артерий голени.
Рентгенэндоваскулярное вмешательство:
под местной анестезией в антеградном направлении выполнена пункция левой общей бедренной артерии, в просвет артерии установлен интродьюсер диаметром 6F. Выполнена ангиография артерий левой нижней конечности,
данные ангиографии совпали с данными
МСКТ-ангиографии (рис. 2). Выполнена внутрипросветная проводниковая реканализация
ПБА. Баллонная ангиопластика ПБА баллонным
катетером 6,0х150,0 мм давлением до 8 атм.
(рис. 3 а). На контрольных ангиограммах в области ангиопластики ПБА определяются участки диссекции интимы ограничивающие кровоток (рис. 3 б). В ПБА имплантирован нитиноловый самораскрывающийся стент размерами
7,0х200,0 мм (рис. 3 в). Вторым этапом в дистальные отделы МБА проведён коронарный
проводник, по проводнику в артерию проведён
баллонный катетер размерами 2,5/3,0х210 мм,
выполнена баллонная ангиопластика под рабочим давлением до 8 атм. (рис. 3 г). На контрольных ангиограммах в проксимальном отделе МБА определяется остаточный стеноз до
60%. В область остаточного стеноза подведён и
имплантирован баллонорасширяемый стент
размерами 4,0х30,0 мм (рис. 3 д). На контрольных ангиограммах положение и раскрытие
стентов удовлетворительное, кровоток по ПБА и
МБА восстановлен (рис. 4 а, б). Гемостаз.
Выполнена операция – ампутация I пальца левой стопы с резекцией I плюсневой кости
на уровне средней трети.
Через полтора месяца сделаны повторные
МСКТ-ангиография и МСКТ-перфузия стоп. По
данным
МСКТ-ангиографии
определяется
наличие проходимого стента в левой ПБА и
наличие проходимого стента в проксимальном
отделе малоберцовой артерии. По данным
МСКТ-перфузии определяется зона гиперперфузии в области послеоперационных изменений, что может соответствовать активным репоративным процессам.
Заключение.
Клинический случай демонстрирует эффективность применения МСКТ-ангиографии
для определения характера и тяжести поражения артерий, варианты анатомического развития.
МСКТ-перфузия стоп помогает в диагностике критической ишемии нижних конечностей, с определением очаговой ишемии. Что

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-78-86

Страница 80

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Пациент К. а) Фотография. Исходное состояние стопы - язвенно-некротическое поражение у основания первого пальца и внутренней боковой поверхности левой стопы; б) 3D – реконструкция; признаки деструкции основной фаланги первого пальца и первой плюсневой кости; в) МСКТ-ангиография нижней конечности с множественными стенозами и окклюзиями поверхностной бедренной артерии (указаны стрелками) и критическим стенозом малоберцовой артерии (указана пунктирной стрелкой); г) 3D – реконструкция;
картина поражения поверхностной бедренной артерии (указано стрелкой); д) 3D - реконструкции подколенной артерии и артерий голени; определяется вариант деления левой подколенной артерии тип III C (по D.
Kim от 1989), стрелкой указана малоберцовая артерия (a. peronea magna); е) МСКТ-перфузия левой стопы; в
области раны определяется участок гиперперфузии; ж) МСКТ перфузия левой стопы в трёх плоскостях.

Fig. 1.
Patient K. a) initial state of foot - ulcer-necrotic lesions at the base of the first finger and the inner side surface of
the left foot; б) 3D reconstruction - indications of destruction of proximal phalanx of the first toe and first metatarsal bone; в) MSCT angiography of lower extremities with multiple stenoses and occlusions of the superficial femoral artery (arrows) and critical stenosis of the peroneal artery (indicated by the dashed arrow); г) 3D reconstruction
- lesions of the superficial femoral artery (arrow); д) 3D reconstruction of the popliteal artery and lower leg arteries, the division of the left popliteal artery type III C is determined (according to D. Kim from 1989), the arrow indicates the peroneal artery (a. peronea magna); e) CT-perfusion of the left foot in the wound area is determined by
the hyperperfusion area; ж) CT-perfusion of the left foot in three planes.
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Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Исходные ангиограммы левой нижней конечности, Пациент К.

a - Множественные стенозы и окклюзии средней трети поверхностной бедренной артерии (указаны черными стрелками);
б - гипоплазированная задняя большеберцовая артерия (указана черной пунктирной стрелкой), гипоплазированная передняя большеберцовая артерия (указана белой пунктирной стрелкой), критический стеноз малоберцовой артерии (a. peronea magna) в проксимальной трети (указан белой стрелкой).

Fig. 2. Initial angiograms of the left lower limb. Patient K.
a - multiple stenosis and occlusion of the middle third of the superficial femoral artery (indicated by black arrows);
b - hypoplasized posterior tibial artery (indicated by a black dotted arrow), hypoplasized anterior tibial artery (indicated by a white dotted arrow), critical stenosis of the peroneal artery (a. peronea magna) in the proximal third
(indicated by a white arrow).
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3 д (Fig. 3 е)

Ангиограммы. Этапы рентгенэндоваскулярного вмешательства, Пациент К.

a - Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (ПБА);
б - контрольная ангиограмма ПБА, видны множественные диссекции интимы лимитирующие кровоток;
в - имплантированный нитиноловый самораскрывающийся стент в ПБА;
г - баллонная ангиопластика малоберцовой артерии (a. peronea magna);
д - имплантация коронарного стента в проксимальный сегмент малоберцовой артерии (a. peronea magna).

Fig. 3.

Angiograms. Patient K., stages of X-ray endovascular intervention.

a - balloon angioplasty of the superficial femoral artery (PBA);
b - control angiogram of the PBA, showing multiple dissections of intima limiting blood flow;
c - implanted nitinol self-opening stent in the PBA;
d - balloon angioplasty of the peroneal artery (a. peronea magna);
e - implantation of a coronary stent in the proximal segment of the peroneal artery (A. peronea Magna).
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Ангиограммы левой нижней конечности после РЭВ, Пациент К.

a - Состояние ПБА после ангиопластики и имплантации стента нитинолового стента;
б - состояние малоберцовой артерии (a. peronea magna) после ангиопластики и имплантации стента, состояние артерий стопы.

Fig. 4.

Angiograms. Patient K., angiograms of the left lower limb after REV.

a - the state of PBA after angioplasty and stent implantation of the nitinol stent;
b - the state of the peroneal artery (a. peronea magna) after angioplasty and stent implantation, the state of the
foot arteries.
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Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5. Пациент К., 55 лет. а) Фотография, состояние стопы через 1,5 месяца после РЭВ; б) 3D –
реконструкция, послеоперационные изменения; в) МСКТ-ангиография нижней конечности после имплантации нитинолового стента в ПБА (указан стрелкой) и имплантации коронарного стента в проксимальный отдел малоберцовой артерии (указана пунктирной стрелкой); г) 3D – реконструкция, картина поверхностной
бедренной артерии после имплантации стента; д) 3D – реконструкции, артерий голени после имплантации
коронарного стента в малоберцовую артерию (a. peronea magna) (указан стрелкой); е) МСКТ перфузия левой
стопы, зона гиперперфузии в области заживления тканей; ж) МСКT-перфузия левой стопы в трёх плоскостях
через 1,5 месяца после реваскуляризации.

Fig. 5.
Patient K., 55 years old. a) the condition of the foot after 1.5 months after revascularization; b) 3D reconstruction postoperative changes; c) CT-angiography of the lower extremity after implantation of a nitinol stent in the SFA
(arrow) and implantation of coronary stent in the proximal peroneal artery (indicated by the dashed arrow); d) 3D
reconstruction - pattern of the superficial femoral artery after stent implantation; e) 3D reconstruction of the arteries of the tibia after implantation of coronary stent in the peroneal artery (a. peronea magna) (arrow); i) CTperfusion of the left foot - hyperperfusion zone in the area of tissue healing; g) CT-perfusion of the left foot in three
planes 1.5 months after revascularization.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):78-86

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-78-86

Страница 85

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
особенно
важно
при
лечении
язвеннонекротических поражений на стопе в свете ангиосомной концепции, позволяющей выполнить
целевую реваскуляризацию зоны ишемии. Кроме того, этот метод позволяет контролировать
перфузию после РЭВ.
Таким образом современные методы КТ
являются эффективными для оценки зон ишемии нижних конечностей, планировании стратегии и тактики рентгенэндоваскулярной рева-

скуляризации, а также позволяют оценить динамику кровоснабжения тканей стопы после
реваскуляризации.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОКОНИОЗА

Ц

Ковалева А.С.1, Серова Н.С.2, Бухтияров И.В.1,2

ель исследования. Определить диагностическую эффективность рентгенографии (РГ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в диагностике пневмокониоза.
Материалы и методы. В клинике ФГБНУ «Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» (г. Москва) и ГБУЗ Оренбургской областной клинической больницы №2 (г. Оренбург) было обследовано 105 человек с
подозрением на пневмокониоз по данным рентгенографии. Пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное исследование, исследование функции внешнего дыхания, бронхоскопия и компьютерная томография органов грудной клетки.
Результаты. Диагностика пневмокониоза методом компьютерной томографии
значительно превосходит диагностику на основе метода рентгенографии. Чувствительность рентгенографии – 85,11%, специфичность – 54,55%; чувствительность компьютерной томографии – 98,94%, специфичность – 90,0%.
После оценки результатов МСКТ органов грудной клетки все обследованные с
наличием КТ-картины пневмокониоза были разделены на три группы по ведущей форме: I группа (n=41) – узелковая форма; II группа (n=15) – интерстициальная форма; III
группа (n=38) – смешанная форма.
Выявлялась дыхательная недостаточность в 56,2% случаев различной степени
выраженности. Сопутствующий туберкулез легких был выявлен у 5 пациентов. По данным МСКТ определялась диссеминация и интерстициальные изменения. Очаги располагались хаотично, перилимфатически. Интерстициальные изменения характеризовались утолщением внутридолькового и междолькового интерстиция во всех отделах легких.
Выводы. Диагностика пневмокониоза методом компьютерной томографии значительно превосходит диагностику на основе метода рентгенографии. Чувствительность рентгенографии – 85,11%, специфичность – 54,55%; чувствительность КТ 98,94%,
специфичность – 90,0%.
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DIAGNOSTIC EFFECTIVENESS OF RADIOLOGY METHODS IN THE DIAGNOSIS OF
PNEUMOCONIOSIS
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urpose. To determine the diagnostic efficiency of radiography and computed tomography (CT) in the diagnosis of pneumoconiosis.
Materials and methods. 105 patients with suspected pneumoconiosis were examined at the Clinical IRIOH (Moscow) and the Orenburg Regional Clinical Hospital №2 (Orenburg) according to radiography. Patients underwent complex clinical and laboratory re-
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search, external respiration function examination, bronchoscopy and CT.
Results. Diagnosis of pneumoconiosis by computed tomography significantly exceeds
the diagnosis based on the method of radiography. The sensitivity of radiography is 85,11%,
specificity – 54,55%; the sensitivity of computed tomography – 98,94%, specificity – 90,0%.
After assessing the results of CT all examined with the presence of CT-picture of
pneumoconiosis were divided into three groups according to the leading form: group I (n=
41) – nodular form; group II (n= 15) – interstitial form; group III (n= 38) – mixed form.
Respiratory failure was detected in 56.2% of cases of varying severity. Concomitant
pulmonary tuberculosis was detected in 5 patients. Dissemination and interstitial changes
were determined according by the CT. The lesions were located randomly, perilymphatic.
Interstitial changes were characterized by thickening of the intra-lobular and inter-lobular
interstitium in all parts of the lungs.
Conclusions. Diagnosis of pneumoconiosis by computed tomography significantly
exceeds the diagnosis based on the method of radiography. The sensitivity of radiography is
85,11%, specificity – 54,55%; sensitivity of CT 98,94% and specificity ¬– 90,0%.
Keywords: pneumoconiosis, radiography, computed tomography, specificity, sensitivity.
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П

невмокониоз, относящийся к диффузным интерстициальным заболеваниям легких (ИЗЛ), является профессиональным заболеванием от воздействия промышленной пыли, проявляющимся хроническим диффузным пневмонитом с развитием фиброза легких, который
неуклонно прогрессирует даже после прекращения контакта с пылью [1-9].
Ввиду малосимптомного течения заболевания, отсутствия клинических и лабораторных
проявлений, «золотым стандартом» диагностики
всегда считалось рентгенологическое исследование органов грудной клетки [1, 5].
С целью унификации диагноза, простоты
чтения и легкости мониторирования течения
заболевания рентгеновские признаки пневмокониоза кодируются в соответствии с Международной
рентгеновской
классификацией
пневмокониозов МОТ (пересмотр 2011 г.). Также данная классификация используется для
скрининга и динамики развития пневмокониоза. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Международная организации труда
(МОТ) используют «Международную классификацию рентгеновских признаков пневмокониоза» (Женева, 2011 г.) для вторичной профилактики пневмокониозов в глобальной программе
ликвидации силикоза (GPES).
Существует множество работ, выполненных в РФ, отражающих рентгенологические,
клинические, лабораторные особенности прояв-
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ления различных видов пневмокониоза, в которых также проведены и КТ-исследования органов грудной клетки (Есин Е.В. 2002, Комарова
Т.А. 2009, Постникова Л.В. 2012, Стецюк Л.Д.
2016). В публикациях отмечено, что компьютерная томография представляет собой одну из
ведущих позиций в диагностике ранних форм.
Все исследователи отражали диссеминированный и интерстициальный процессы, лимфоаденопатию средостения, однако четкой описательной КТ-картины в работах не представлено.
В Российской Федерации в 2016г. утверждены
Федеральные клинические рекомендации по
пневмокониозам, где указаны показания для
проведения ВРКТ: у всех лиц с подозрением на
пневмокониоз, при наблюдении за пациентами
в динамике, всем пациентам в условиях
профцентра, а также если выраженность
одышки у пациента не может быть объяснена
рентгенологическими изменениями или результатами спирометрии [10].
Существует и используется в ряде стран
Международная
компьютернотомографическая классификация изменений
органов грудной клетки, обусловленных воздействием производственных факторов и факторов окружающей среды (Kusaka), утвержденная
в 2005 г. специалистами из Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании,
Японии и США.
Группой исследователей в Германии в
2016 г. была доказана высокая специфичность
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и чувствительность низкодозовой КТВР в диагностике силикоза, которая требует использования вышеуказанной КТ-классификации [11].
Материалы и методы.
В стационарных отделениях клиники института ФГБНУ «Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф.
Измерова» (г. Москва) и ГБУЗ Оренбургской областной клинической больницы №2 (г. Оренбург) было обследовано 105 человек с подозрением на пневмокониоз. Пациенты имели на работе контакт с кремниевой пылью в чистом виде или пылью смешанного характера, которая в
своем составе кроме двуокиси кремния имела
примеси: боксита, оксида азота, оксида углерода, оксидов металлов.
Возрастной диапазон пациентов составил
от 34 до 75 лет, средний возраст обследованных
– 56,2 года. Среди обследованных были 95
(90,5%) мужчин и 10 (9,5%) женщин.

процесс в легких, в связи с чем были направлены в клинику. На этапе госпитализации всем
обследованным выполнялась компьютерная томография по протоколу высокого разрешения.
Результаты.
Основными жалобами в 80,0% случаев
были сухой кашель, в 97,0% – одышка при физической нагрузке.
При обследовании в 56,2% случаев у пациентов выявлялась дыхательная недостаточность (ДН): ДН 1 степени в 49,5%, ДН 2 степени
– 6,7%. В 43,8% случаев ДН выявлено не было.
Диагностически значимых отклонений в лабораторных данных выявлено не было.
При проведении бронхоскопии у 51,4%
обследованных был выявлен атрофический
бронхит, у 28,6% – диффузный эндобронхит 1
ст. интенсивности воспаления. Все пациенты
обследованы в противотуберкулезном и онкологическом диспансерах. Сопутствующий тубер-

Таблица №1. Информативность рентгенографии и компьютерной томографии в диагностике пневмокониоза.

Рентгенография
Компьютерная
томография

Чувствительность

Специфичность

Точность

85,11%

54,55%

81,90%

98,94%

90,0%

97,14%

Были выделены две группы пациентов:
работники горнодобывающей промышленности
(67,6%) и занятые в металлургический и машиностроительной отраслях (32,4%). Стаж работы
пациентов, занятых в добыче, варьировался от
9 до 40 лет, средний стаж составил 26,3 года.
Их основными профессиями являлись: проходчик, горнорабочий очистного забоя, горный мастер, машинист буровой установки и подземный машинист ПДМ (погрузочно-доставочная
машина). Работники металлургии и машиностроения работали от 9 до 42 лет, средний стаж
составил 26 лет. Их основные профессии были
формовщик, обрубщик, слесарь-ремонтник и
электромонтер.
Все пациенты подвергались воздействию
аэрозоля в концентрациях, превышающих предельно допустимые от 4 до 47 раз.
Всем пациентам проведено комплексное
клинико-лабораторное (клинический и биохимический анализ крови, иммунологический
анализ) исследование, исследование функции
внешнего дыхания, бронхоскопия и лучевое обследование.
Всем пациентам была проведена рентгенография (РГ) органов грудной клетки на этапе
ежегодного профилактического медицинского
осмотра, где заподозрен диссеминированный
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кулез легких был выявлен у 5 пациентов, которые в дальнейшем получали специфическую
антибактериальную терапию.
Для оценки эффективности диагностического метода в способности выявлять изменения, характерные для пневмокониоза, использовались данные о чувствительности, специфичности, прогностической ценности положительного и отрицательного результата.
После проведения МСКТ ОГК были сопоставлены результаты с данными рентгенологического исследования.
Результаты анализа чувствительности и
специфичности, а также доля правильных ответов (точность) представлены в таблице 1.
Таким образом, диагностика пневмокониоза методом компьютерной томографии значительно превосходит диагностику на основе метода рентгенографии.
Число ложноположительных результатов
(ЛП) при диагностике методом РГ – 5 (4,76%),
ложноотрицательных (ЛО) – 6 (5,71%) (рис. 1, 2).
Число ложноположительных результатов
(ЛП) при диагностике методом КТ – 2 (1,90%),
ложноотрицательных (ЛО) – 1 (0,95%).
Два ложноположительных результата по
данным КТ в дальнейшем при углубленном обследовании соответствовали саркоидозу: один
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Схема.

Результаты рентгенографии в диагностике пневмокониоза (без разделения на группы).

Fig. 1.

Scheme.

Results of radiography in the diagnosis of pneumoconiosis (without dividing into groups).

Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

Схема.

Результаты компьютерной томографии в диагностике пневмокониоза (без разделения на группы).

Fig. 2.

Scheme.

Results of computed tomography in the diagnosis of pneumoconiosis (without dividing into groups).

из которых подтвержден гистологически, второй случай – спонтанной положительной динамикой по данным КТ при динамическом
наблюдении (пациентка отказалась от морфологической верификации и лечения). Один случай
был расценен как саркоидоз (1 ложноотрицательный результат), который не подтвердился
при дальнейшем обследовании.
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После оценки результатов МСКТ ОГК все
обследованные с наличием КТ-картины пневмокониоза были разделены на три группы по
ведущей форме: I группа (n=41) – узелковая
форма; II группа (n=15) – интерстициальная
форма; III группа (n= 38) – смешанная форма.
КТ-картина пневмокониоза в зависимости
от форм характеризовалась:
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1) в первой группе (узелковой) – диссеминацией. Разнокалиберные очаги (от 1.5мм до
5мм в диаметре) располагались преимущественно хаотично (47,5%), перилимфатически
(37,5%). Однако встречалось центрилобулярное
расположение в 15% случаев. Очаги выявлялись
преимущественно в верхних и средних отделах,
однако в 62,5% диссеминация определялась по
всем легочным полям. Обызвествление затемнений встречалось в четверти случаев.
2) Во второй группе (интерстициальной)
изменения характеризовались утолщением как
внутридолькового (в 37,9%), так и междолькового (в 93,1%) интерстиция во всех отделах легких. Довольно часто выявлялись грубые фиброзные изменения перибронховаскулярного характера в прикорневых отделах (31%). Так же,
как и в первой группе, встречались неоднородные обызвествления.
3) В третьей группе (смешанной) КТкартина характеризовалась наличием очаговых
и интерстициальных изменений, аналогичных
первой и второй группе.
У 16 пациентов определялись фиброзные
конгломераты в верхних долях или прикорневых зонах. В 1/8 случаев (у 2 пациентов) имели
двусторонний характер. Конгломераты представляли собой участки массивного фиброза
неправильной формы, неоднородной структуры
за счет наличия обызвествлений, некроза и
иногда полостей деструкции (в 2 случаях).
Эмфизема легких выявлялась у 84,8% из
94 пациентов. Центрилобулярная эмфизема
встречалась в 55,3% случаев, парасептальная –
в 49,4%. При массивном фиброзе определялась
рубцовая эмфизема. Также у 39 пациентов были выявлены буллы различного размера от 13мм
до 78мм.
Лимфоаденопатия средостения встречалась в 81,7% случаев, в половине которых
структура лимфатических узлов была неоднородна за счет участков обызвествления. Обызвествления в лимфатическом узле имели преимущественно хаотичное расположение, обызвествления, характерные для пневмокониоза,
по типу «скорлупок» (по периферии лимфоузла)
определялись лишь в 28,4%.
Утолщения плевры определялись при выраженных формах, в 38,5% случаев, носили как

локальный, так и распространенный двусторонний характер.
Обсуждение.
Во многих странах, включая некоторые
субъекты РФ, продолжает использоваться только рентгенография при подозрении и установлении диагноза пневмокониоза, а также динамическом наблюдении. В ряде исследований
было показано, что КТ превосходит рентгенографию органов грудной клетки при выявлении
небольших узлов у пациентов с силикозом [12,
13]. В единичных случаях требуется морфологическая верификация [14].
Bégin и др. сравнивали ВРКТ с рентгенографией при раннем выявлении силикоза у 49
пациентов [12]. В этом исследовании рентгенограммы органов грудной клетки были интерпретируемы как без патологии у 32 пациентов,
неопределенные в 6 случаях и в 13 имел место
силикоз. В 13 из 32 (41%) случаев при отсутствии изменений на рентгенограммах при КТ
определялась картина силикоза.
В нашем исследовании число ложноположительных результатов (ЛП) при диагностике
методом РГ было 5 (4,76%), ложноотрицательных (ЛО) – 6 (5,71%). Число ложноположительных результатов (ЛП) при диагностике методом
КТ – 2 (1,90%), ложноотрицательных (ЛО) – 1
(9,52%).
Выводы.
Пневмокониоз – заболевание с минимальными клиническими проявлениями, а в некоторых случаях и с отсутствием клинических проявлений. Диагностика пневмокониоза методом
компьютерной томографии значительно превосходит диагностику на основе рентгенографии, причем чувствительность РГ равна
85,11%, специфичность 54,55%. Всем пациентам с подозрением на пневмокониоз необходимо выполнять КТ органов грудной клетки в обязательном порядке.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.

Список Литературы:
1. Измеров Н.Ф., Чучалин А.Г. (ред.). Профессиональные заболевания органов дыхания. Национальное руководство.
2015; 363-552.
2. Басанец A.B. КТВР для диагностики ранних стадий
пневмокониоза от воздействия угольной пыли. Медицина
труда и промышленная экология. 2007; 4: 22-30.
3. M.Barral, M.Rodriguez Castilla, J.Garcia Serrano et al. Silicosis: A pictorial review. ECR 2012.
4. Castranova V., Valyathan V. Silicosis and coal workers’

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):87-92

pneumoconiosis. Environmental Health Perspectives. 2000; 108:
675-684.
5. Lee W.J., Choi B.S. Utility of digital radiography for the
screening of pneumoconiosis as compared to analog radiography: radiation dose, image quality, and pneumoconiosis classification. Health Physics. 2012; 103 (1): 64-69.
6. Leung C.C., Yu I.T., Chen W. Silicosis. Lancet. 2012; 379
(9830): 2008-2018.
7. Rosenman K.D., Reilly M.J., Gardiner J. Results of spirometry

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-87-92

Страница 91

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

among individuals in a silicosis registry. Journal of Occupational
and Environmental Medicine. 2010; 52 (12): 1173-1178.
8. Hodnett P.A., Naidich D.P. Fibrosing interstitial lung disease.
A practical highresolution computed tomography-based approach to diagnosis and management 132 and a review of the
literature. American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine. 2013; 188: 141-143.
9. Meijer E., Tjoe Nij E., Kraus T., van der Zee J.S. et al. Pneumoconiosis and emphysema in construction workers: results of
HRCT and lung function findings. Occupational and environmental medicine. 2011; 68 (7): 542-546
10.
Федеральные
клинические
рекомендации.
Пневмокониозы. 2016; 12-17.

11. Baur X, Heger M, Bohle RM, Hering KG et al. Diagnostics
and Expert Opinion in the Occupational Disease No. 4101 Silicosis. Pneumologie. 2016; 70 (12): 782-812.
12. Begin R, Ostiguy G, Fillion R, et al. Computed tomographyscan in the early detection of silicosis. Am Rev Respir Dis. 1991;
144: 697–705.
13. Antao VC, Pinheiro GA, Terra-Filho M, et al. High-resolution
CT in silicosis: correlation with radiographic findings and functional impairment. J Comput Assist Tomogr. 2005; 29: 350–356.
14. Ковалева А.С., Постникова Л.В., Зубов А.С. Возможности применения ПЭТ/КТ в дифференциальной диагностике
пневмокониоза (силикоза). REJR 2018; 8 (1): 229-234.
DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-1-229-234.

References:
1. Izmerov N.F., Chuchalin A.G. (ed.). Occupational diseases of
the respiratory system. National leadership. 2015; 363-552 (in
Russian).
2. Basaneс A.V. HRCT for the diagnosis of early stages of
pneumoconiosis from exposure to coal dust. Occupational health
and industrial ecology. 2007; 4: 22-30 (in Russian).
3. M.Barral, M.Rodriguez Castilla, J.Garcia Serrano et al. Silicosis: A pictorial review. ECR 2012.
4. Castranova V., Valyathan V. Silicosis and coal workers’
pneumoconiosis. Environmental Health Perspectives. 2000; 108:
675-684.
5. Lee W.J., Choi B.S. Utility of digital radiography for the
screening of pneumoconiosis as compared to analog radiography: radiation dose, image quality, and pneumoconiosis classification. Health Physics. 2012; 103 (1): 64-69.
6. Leung C.C., Yu I.T., Chen W. Silicosis. Lancet. 2012; 379
(9830): 2008-2018.
7. Rosenman K.D., Reilly M.J., Gardiner J. Results of spirometry
among individuals in a silicosis registry. Journal of Occupational
and Environmental Medicine. 2010; 52 (12): 1173-1178.
8. Hodnett P.A., Naidich D.P. Fibrosing interstitial lung disease.
A practical highresolution computed tomography-based ap-

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):87-92

proach to diagnosis and management 132 and a review of the
literature. American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine. 2013; 188: 141-143.
9. Meijer E., Tjoe Nij E., Kraus T., van der Zee J.S. et al. Pneumoconiosis and emphysema in construction workers: results of
HRCT and lung function findings. Occupational and environmental medicine. 2011; 68 (7): 542-546
10. Federal clinical guidelines. Pneumoconiosis. 2016; 12-17 (in
Russian).
11. Baur X, Heger M, Bohle RM, Hering KG et al. Diagnostics
and Expert Opinion in the Occupational Disease No. 4101 Silicosis. Pneumologie. 2016; 70 (12): 782-812.
12. Begin R, Ostiguy G, Fillion R, et al. Computed tomographyscan in the early detection of silicosis. Am Rev Respir Dis. 1991;
144: 697–705.
13. Antao VC, Pinheiro GA, Terra-Filho M, et al. High-resolution
CT in silicosis: correlation with radiographic findings and functional impairment. J Comput Assist Tomogr. 2005; 29: 350–356.
14. Kovaleva A.S., Postnikova L.P., Zubov O.S. Possibilities of
applying pet/ct in the differential diagnosis of pneumoconiosis
(silicosis). REJR 2018; 8 (1): 229-234. DOI:10.21569/22227415-2018-8-1-229-234 (in Russian).

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-87-92

Страница 92

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

КТ-ПРЕДИКТОРЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ РЕЗЕКЦИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ц

Гальчина Ю.С.1, Кондратьев Е.В.1, Кармазановский Г.Г.1,2, Горин Д.С.1,
Галкин Г.В.1, Кригер А.Г.1

ель исследования. Оценить возможности компьютерной томографии с контрастным усилением (КТ с КУ) в прогнозировании специфических послеоперационных осложнений при резекциях поджелудочной железы.
Материалы и методы. Ретроспективно отобрана группа больных (61). Пациенты были разделены на 4 группы в соответствии с данными КТ о структуре поджелудочной железы (ПЖ): 1 – неизмененная (27), 2 – фиброзно-измененная (18), 3 – с жировой дистрофией (5), 4 – атрофия (11). Оценивали течение послеоперационного периода
(п/о): тяжелый панкреатит, кровотечения, панкреатический свищ. По данным КТ с КУ
оценивали параметры: толщину ПЖ (мм), диаметр протока (мм), плотность железы в
нативную фазу сканирования (density). Вычисляли коэффициенты: коэффициент
накопления контрастного вещества тканью железы (КНП), коэффициент накопления
контрастного вещества (КНф) в артериальную, венозную, выделительную фазы, коэффициент вымывания контрастного вещества паренхимой железы (КВ).
Результаты. Риск развития панкреатита в 2,97 раз выше при толщине железы
более 17,5 мм; в 2,21 выше при диаметре протока более 3,25 мм; в 4,24 выше при
density менее 39,5 HU; в 1,64 выше при КВ вен. менее 0,7; в 1,88 выше при КН выд.
менее 0,6; в 2,22 выше при КНП более 0,9; в 2,47 выше при значениях КВ менее 0,43.
Риск развития панкреатического свища в 7,71 выше при протоке менее 3,25; в 3,08
выше при density менее 39,5 HU; в 3,08 выше при КН вен. более 0,54; в 5,29 выше при
КН выд. более 0,39; в 5,32 выше при КНП более 0,9.
Риск развития кровотечения в 6,17 выше при density менее 39,5 HU; в 3,88 раз выше
при КВ арт. более 0,47; в 7,19 раз выше при КН вен. более 0,51; в 4,78 раз выше при
КН выд. более 0,41.
Выводы. КТ с контрастным усилением позволяет оценить структуру поджелудочной железы на дооперационном этапе. Толщина паренхимы железы, диаметр протока, плотность железы в нативную фазу сканирования, КНП, КВ вен., КН выд. показали
наибольшую прогностическую ценность как предикторы послеоперационных осложнений.
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CT PREDICTORS OF POSTOPERATIVE SPECIFIC COMPLICATIONS
IN PANCREATIC RESECTIONS

P

Galchina Yu.S.1, Kondratyev E.V.1, Karmazanovsky G.G.1,2,
Gorin D.S.1, Galkin G.V.1, Kriger A.G.1

urpose. To evaluate the possibility of computed tomography (CT) with contrast enhancement in predicting specific postoperative complications of pancreatic resections.
Materials and methods. Retrospectively selected group of patients (61). Patients
were divided into 4 groups according to the structure of the pancreas, assessed qualitatively
based on CT data: 1 – intact (27), 2 – fibrous (18), 3 – pancreatic lipomatosis (5), 4 – atrophy
(11). Postoperative complications were identified: pancreatitis, bleeding, pancreatic fistula.
According to CT the following parameters were evaluated: pancreatic parenchyma thickness
(mm), pancreatic duct diameter (mm), gland density in the native scanning phase HU (density).
The coefficients were calculated: relative arterial-to-venous enhancement (RAVE),
relative parenchyma enhancement ratio (RPER), delay phase washout coefficient (DWAC)
were calculated.
Results. The risk of developing pancreatitis is 2.97 times higher with a pancreatic
parenchyma thickness more than 17.5 mm; 2.21 higher with a pancreatic duct diameter
more than 3.25 mm; 4.24 higher with a density less than 39.5 HU; 1.64 higher with RPERven less than 0.7; 1.88 higher with a RPERdel of less than 0.6; 2.22 higher for RAVE more
than 0.9; 2.47 higher with an DWAC of less than 0.43.
The risk of developing pancreatic fistula is 7.71 higher with а pancreatic duct diameter of
less than 3.25; 3.08 higher with a density of less than 39.5 HU; 3.08 higher with RPERven
greater than 0.54; 5.29 higher with a DWAC of more than 0.39; 5.32 higher with an RAVE of
more than 0.9
The risk of bleeding is 6.17 higher with a density of less than 39.5 HU; 3.88 times
higher with RPERart more than 0.47; 7.19 times higher with RPERven more than 0.51; 4.78
times higher with a RPERdel of more than 0.41.
Conclusions. CT allows to evaluate the structure of the pancreas at the preoperative
period. Pancreatic parenchyma thickness, duct diameter, gland density in the native scanning phase, RPER, DWAC have the highest predictive value of postoperative complications.
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П

анкреатодуоденальная
резекция
(ПДР) – стандартное хирургическое
вмешательство при злокачественных
опухолях головки поджелудочной железы (ПЖ), терминального отдела общего желчного протока и большого сосочка 12перстной кишки [1].
Впервые она была успешно выполнена
Kausch в 1912 г. при раке ампулярной области
[2]. Со времени внедрения в практику методика
выполнения ПДР претерпела значительное ко-
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личество модификаций. Из двухэтапного вмешательства данная операция стала одноэтапной, частота осложнений снизилась до 4% –
50% [3, 4, 5]. Летальность также снизилась с
51% – 61% до 1,4% [3, 6].
Однако даже при наличии современного
обеспечения, высоких стандартов послеоперационной интенсивной терапии и диагностики,
подготовленного квалифицированного персонала, необходимых медикаментов, частота осложнений остается высокой, достигая 40% – 50%
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даже в крупных хирургических центрах.
Наиболее значимыми осложнениями считаются
тяжелый послеоперационный панкреатит, панкреатический свищ (ПС), аррозионное (аррозивное) кровотечение. Частота их колеблется от
5% до 40% [3, 7, 8].
За последние 20 лет проведен ряд
крупных исследований, посвященных анализу
факторов риска послеоперационных осложнений при резекции ПЖ, среди которых: возраст
больного, сопутствующие сердечно-сосудистые
заболевания, сахарный диабет, продолжительность хирургического вмешательства, кровопотеря. Одна из наиболее важных ролей среди
факторов риска осложнений отводится структуре ПЖ [3, 7, 8].
В ответ на непосредственную травматизацию ПЖ во время хирургического вмешательства возникает послеоперационный панкреатит различной степени тяжести. Последствием послеоперационного панкреатита, а по
сути, его проявлением, является панкреатический свищ (ПС), который, в свою очередь, является наиболее значимым фактором риска в
возникновении послеоперационного аррозионного кровотечения.
По последнему пересмотру классификации ISGPS 2016 года определение ПС звучит
как выделение любого доступного измерению
количества отделяемого по дренажу с уровнем
амилазы, в 3 раза превышающим нормальное
содержание амилазы в сыворотке крови, более
3 суток после операции, влияющее на общее
состояние больного. Выделяют два типа клинически значимых панкреатических свищей: тип
В и тип С. Тип С является наиболее тяжёлой
группой свищей, больным требуется повторная
операция, так как свищ повлёк за собой дисфункцию одной или нескольких систем органов. Кроме того, к типу С относят ПС, обусловившие смерть больного. Другие клинически
значимые ПС, в том числе требующие интервенционных вмешательств, относятся к типу В.
Клинические ситуации, при которых по
дренажу имеется отделяемое с высоким содержанием амилазы, не влияющее на общее состояние больного и продолжительностью менее 3
недель, к ПС в настоящее время не относятся и
характеризуются термином «биохимическая
несостоятельность» (biochemical leakage) [9].
При анализе научной литературы обнаружено большое количество исследований, посвященных оценке структуры поджелудочной
железы (ПЖ) и связи этого фактора с частотой
развития панкреатических свищей [6, 8, 10 14].
Оценка структуры поджелудочной железы
на дооперационном этапе крайне важна для
выделения группы риска пациентов. Разные
коллективы ученых пытались оценить структу-
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ру железы при помощи бесконтрастной компьютерной томографии (КТ) [14, 15, 16], КТ с контрастным усилением с оценкой накопления КВ
паренхимой железы [17, 18, 19]. Ряд авторов,
также, предлагает использовать дооперационные данные МРТ для оценки жировой инфильтрации паренхимы поджелудочной железы [20,
21]. Однако в подобных исследованиях были
ограничения. Так Roberts K.J., Kim S.Y. [14, 15]
оценивали структуру железы на нативных
изображениях, не применяя контрастное усиление. На данный момент отсутствуют исследования, в которых проводилась комплексная
оценка влияния и сравнения эффективности
всех возможных параметров, вычисляемых по
данным КТ с контрастным усилением, на прогноз развития послеоперационных осложнений.
Так существуют работы, в которых эмпирически или по данным предыдущих работ авторы
оценивали один или два параметра контрастного усиления паренхимы или показатели морфометрии ПЖ [17, 18, 19].
Целью нашего исследования является
комплексная оценка возможностей компьютерной томографии с контрастным усилением (КТ с
КУ) в прогнозировании специфических послеоперационных осложнений при резекциях поджелудочной железы путем выявления наиболее
чувствительных параметров контрастирования
паренхимы и морфометрии поджелудочной железы.
Оценка результатов объективных инструментальных данных нужна на дооперационном
этапе для прогнозирования возникновения послеоперационных осложнений у больных с резекционными вмешательствами на ПЖ, с тем
чтобы на дооперационном этапе выделить пациентов высокого риска для последующего
проведения специфических профилактических
и лечебных мероприятий.
Материалы и методы.
В НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
МЗ России за период 2016 – 2019 гг. было выполнено 196 ПДР. Тактика периоперационного
ведения, техника хирургического вмешательства, используемый шовный материал были
едины.
Ретроспективно была отобрана группа
больных (61 пациент), архивные данные которых содержат полный дооперационный пакет
КТ с наличием 4 фаз исследования (нативной,
артериальной, венозной, отсроченной) с толщиной среза 1,25-2,5 мм. По данным КТ мы определили 4 типа структуры поджелудочной железы, в соответствии с которыми в дальнейшем
разделили пациентов на группы.
1 группа
– неизмененная паренхима
ПЖ. В группу было включено 27 пациентов, соотношение мужчин женщин 10:17. Средний
возраст 58,7±9 лет (от 44 лет до 70 лет).

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-102-115

Страница 104

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
Паренхима ПЖ данной группы пациентов
более выражено накапливала контрастное вещество в артериальную и венозную фазы сканирования (100±18,44 HU и 91±17 HU соответственно). Панкреатический проток был не более
3 мм.
2 группа – фиброзно-измененная паренхима ПЖ. В группу были включены 18 пациентов, соотношение мужчин женщин 12:6. Средний возраст 59,9±10,9 (от 44 лет до 80 лет).
Паренхима ПЖ пациентов данной группы
более выражено накапливала КВ в венозную и
отсроченную фазы сканирования (85,06±20 HU
и 73,44±11,93 HU соответственно), что говорило
о наличии фиброза в структуре ПЖ. Панкреатический проток был не более 4-7 мм.
3 группа – ПЖ с жировой дистрофией. В
группу было включено 5 пациентов, соотношение мужчин женщин 2:3. Средний возраст
57,4±11,4 (от 38 лет до 68 лет).
Паренхима железы пациентов данной
группы содержала большое количество жировых включений, за счет которых плотность в
нативную фазу была ниже, нежели в группах
сравнения (16,20±9 HU), накопление КВ ПЖ
были снижены в артериальную (47,8±7,05 HU),
венозную
(50,40±8,29
HU),
отсроченную
(38,60±6,58 HU) фазы.
4 группа – атрофия паренхимы ПЖ. В
группу были включены 11 пациентов, соотношение мужчин женщин 6:5. Средний возраст
65,8±8,7 (от 43 лет до 79 лет).
Паренхима ПЖ пациентов данной группы была истончена, не превышала 5 мм по периферии от расширенного панкреатического
протока (диаметр протока 7-12 мм), паренхима
максимально накапливала контрастное вещество в отсроченную фазу сканирования
(74,91±8,04 HU), что говорило о большом количестве фиброза в структуре железы.
По данным электронных историй болезни
оценивали течение послеоперационного периода: тяжелый панкреатит (по критериям
Atlanta), ПС, кровотечения.
Симптомокоплекс классифицировался как
«панкреатит» в случае наличия у пациентов явлений гастростаза, повышения амилазы крови
и СОЭ, лейкоцитоза, наличия жидкостных
скоплений в брюшной полости, выявленных
при помощи лучевых методов исследования.
Симптомокомплекс
классифицировался
как «панкреатический свищ» в случае наличия
у пациента клинически значимого панкреатического свища типа В и С согласно классификации ISGPS 2016 года [21].
Симптомокомплекс
классифицировался
как «кровотечение» в случае наличия у пациента поступления крови по страховочной дренажной трубке, падения гемоглобина более чем
на 20 единиц, подтвержденное методами КТ с
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контрастным усилением и/или ангиографией.
С целью прогнозирования послеоперационных осложнений оценивали следующие КТпараметры: толщину железы, диаметр панкреатического протока, характер накопления контрастного вещества паренхимой железы посредством количественного анализа различных
коэффициентов плотности железы. Проводили
количественную оценку плотности дистального
отдела ПЖ путем измерения ROI (англ. region of
interest, зона интереса). ROI измеряли в разных
точках дистальных отделов поджелудочной железы. Вычисляли среднее значение плотности
для каждой фазы сканирования.
Для оценки структуры дистальных отделов железы вычисляли коэффициент накопления контрастного вещества паренхимой железы
(КНП), определяемый как отношение разницы
плотностей венозной и нативной фаз к разнице
плотностей артериальной и нативной фаз.
КНП= HUвен-HUнатив/HUарт-HUнатив,
HUвен – плотность паренхимы ПЖ в венозную фазу,
HUарт – плотность паренхимы ПЖ в артериальную фазу,
HUнатив – плотность паренхимы ПЖ в
нативную фазу.
Для каждой из фаз сканирования (артериальная, венозная, выделительная) вычислялся
коэффициент накопления КН по формуле:
плотность в фазу минус плотность в нативную
фазу, деленные на плотность в фазу.
КНф (арт., вен., выдел.)= HUфазаHUнатив/HUфаза,
HUнатив – плотность паренхимы ПЖ в
нативную фазу,
HUарт – плотность паренхимы ПЖ в артериальную фазу,
HUвен – плотность паренхимы ПЖ в венозную фазу,
HUвыдел – плотность паренхимы ПЖ в
выделительную фазу.
Оценивали
коэффициент
вымывания
контрастного вещества паренхимой железы
(КВ) рассчитанный как отношение разницы
плотностей в выделительную и нативную фазы
к разнице плотностей в артериальную и нативную фазы.
КВ=HUвыд-HUнатив/HUарт-HUнатив,
HUнатив – плотность паренхимы ПЖ в
нативную фазу,
HUарт – плотность паренхимы ПЖ в артериальную фазу,
HUвыдел – плотность паренхимы ПЖ в
выделительную фазу.
Оценивали диаметр панкреатического
протока измеренного на уровне брыжеечных
сосудов и толщину ПЖ путем измерения в аксиальном сечении в артериальную или венозную фазы сканирования.
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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. Компьютерная томография с контрастным усилением.
а – нативная фаза, б – артериальная фаза, в – венозная фаза, г – выделительная фаза. Паренхима железы
активно накапливает контрастное вещество в артериальную и венозную фазы сканирования, панкреатический проток менее 3 мм.

Fig. 1. CT, abdomen, contrast enhancement.
А – native phase, b – arterial phase, c – venous phase, d – excretory phase. The parenchyma of the gland actively
accumulates a contrast agent in the arterial and venous phases, the pancreatic duct is less than 3 mm.

Рис. 2.

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Компьютерная томография с контрастным усилением.

а – нативная фаза, б – артериальная фаза, в – венозная фаза, г – выделительная фаза. Паренхима железы
более выражено накапливает контрастное вещество в венозную и отсроченные фазы сканирования, панкреатический проток более 4 мм.

Fig. 2. CT, abdomen, contrast enhancement.
a – native phase, b – arterial phase, c – venous phase, d – excretory phase. The gland parenchyma more actively
accumulates contrast agent in the venous and delayed phases, the pancreatic duct is more than 4 mm.
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Статистическая обработка данных была
проведена с использованием пакета программы
IBM SPSS Statisticsv 23. Количественные показатели были проверены на нормальность распределения. В связи с малым количеством
наблюдений в группах для сравнения средних
использовался критерий Крускалла-Уоллеса. Затем проводили попарное сравнение по группам
при помощи критерия Манна-Уитни. Использовали ROC- анализ для выявления значения параметров, в качестве прогностического фактора для предсказания тяжелого клинически значимого панкреатического свища. Был вычислен
параметр – площадь под кривой (AUC) для
определения качества модели (0,9-1,0 – отличное, 08,-0,9 – очень хорошее, 0,7-0,8 – хорошее,
0,6-0,7 – среднее, 0,5-0,6 – удовлетворительное,
до 0,5 – неудовлетворительное).
Результаты.
У 27 пациентов из 61 послеоперационный
период протекал гладко, без специфических
осложнений. У 34 пациентов послеоперационный период осложнился развитием послеоперационного панкреатита различной степени тяжести.
Тяжелый панкреатит развился у 34 пациентов (54,8%), ПС – у 13 (20,9%), послеоперационные кровотечения – у 10 пациентов (16%).
В первой группе у пациентов с неизмененной структурой поджелудочной железы было
выявлено наибольшее количество осложнений:
в 22 случаях – панкреатит (81%), из них в 10
случаях – ПС (37%), в 6 случаях – послеоперационное кровотечение (22%) (табл. №1). Средние
значения плотности железы в нативную фазу
40,37±7,18 HU, в артериальную фазу 100±18,44
HU, в венозную фазу сканирования 91±17 HU,
в выделительную фазу 65 ±12 HU (рис. 1).
Сравнения параметров по группам приведены
в таблице №2.
Во второй группе у пациентов с фиброзно-измененной ПЖ было выявлено меньшее количество осложнений по сравнению с первой
группой: в 8 случаях – панкреатит (12%), из них
в 2 случаях ПС (3,1%), в 3 случаях послеоперационное кровотечение (4,6%) (табл. №1).
Средние значения плотности железы в нативную фазу 29,22±8,20 HU, в артериальную
фазу 61,94±16,89 HU, в венозную фазу сканирования 85,06±20 HU, в выделительную фазу
73,44±11,93 HU (рис. 2). Сравнения параметров
по группам приведены в таблице №2.
В третьей группе с жировой дистрофией
паренхимы ПЖ было выявлено наименьшее количество осложнений: в 1 случае – панкреатит
(20%) (табл. №1).
Средние значения плотности железы в нативную фазу – 16,20±9 HU, в артериальную фазу – 47,8±7,05 HU, в венозную фазу сканирования – 50,40±8,29 HU, в выделительную фазу –
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38,60±6,58 HU (рис. 3). Сравнения параметров
по группам приведены в таблице №2.
В четвертой группе с атрофией паренхимы ПЖ было выявлено меньшее количество
осложнений, чем в первой и второй группах: в
2 случаях – панкреатит (13%), в 1 случае – кровотечение (6,7%) (табл. №1).
Средние значения плотности железы в нативную фазу 32,73±13,79 HU, в артериальную
фазу 69,91±17,46 HU, в венозную фазу сканирования 85,55±17,20 HU, в выделительную фазу
74,91±8,04HU (рис. 4). Сравнение параметров
по группам приведены в таблице №2.
Таким образом, в группе пациентов с мягкой структурой ПЖ частота осложнений была
значительно выше (p<0,05) по сравнению с другими группами. Статистически значимых различий 3 группы с группами сравнения не выявлено, за счет малого количества наблюдений
(табл. №1). Демографические показатели значимо не различались между группами. Плотность железы в нативную фазу сканирования
была максимальна в 1 группе 40,37±7,18 HU и
минимальна в 3 группе 16,20±9,01 HU (p<0,05),
во 2 и 4 группах плотность статистически не
отличалась: 29,22±8,20 HU и 32,73±13,79 HU
соответственно (p>0,05). Толщина железы была
максимальна в 1 группе и минимальна в 4
группе 20,5±4,5 мм и 10,8±3,9 мм, данный параметр был статистически значимым для 1, 2 и
4 групп (p<0,05), для 3 группы не показал значимых различий. Были выявлены статистические различия КН арт. между первой и второй,
первой и четвертой, второй и третьей группами
(p<0,05), при сравнении данного параметра
между остальными группами статистически
значимых различий не было выявлено. При
анализе параметра КН вен. статистические различия были выявлены между 1 и 2 группами
(p<0,05), при сравнении данного параметра
между остальными группами статистически
значимых различий не было. КН выд. имел более низкие значения в 1 группе по отношению к
остальным (p<0,05), во 2, 3 и 4 группах статистических различий не было выявлено (p>0,05).
Параметр КНП статистически не различался в 3
группе при сравнении с остальными и между 2
и 4 группами (p>0,05), при сравнении остальных групп статистические различия были выявлены (p<0,05). Параметр КВ статистически не
различался во 2 и 3 группах (p>0,05), во всех
остальных группах при сравнении были выявлены
статистически
значимые
различия
(p<0,05). Диаметр панкреатического протока
был минимальный в 1 группе и максимальный
в 4 – 2,8±2 мм и 7,8±3,2 мм соответственно,
данный параметр статистически различался
между группами (p<0,05) (табл. №2).
Для прогнозирования развития панкреатита были выявлены параметры с наибольшей
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3. Компьютерная томография с контрастным усилением.
а – нативная фаза, б – артериальная фаза, в – венозная фаза, г – выделительная фаза. В структуре паренхимы железы многочисленные жировые включения, накопление контрастного вещества снижено, панкреатический проток более 6 мм.

Fig. 3. CT, abdomen, contrast enhancement.
a – native phase, b – arterial phase, c – venous phase, d – excretory phase. Fatty infiltration in the structure of the
pancreas, the accumulation of contrast agent is reduced, the pancreatic duct is more than 6 mm.

Рис. 4.

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)

Компьютерная томография с контрастным усилением.

а – нативная фаза, б – артериальная фаза, в – венозная фаза, г – выделительная фаза. Паренхима железы
более выражено накапливает контрастное вещество в венозную и отсроченные фазы сканирования, панкреатический проток более 4 мм.

Fig. 4. CT, abdomen, contrast enhancement.
a – native phase, b – arterial phase, c – venous phase, d – excretory phase. The gland parenchyma more actively
accumulates contrast agent in the venous and delayed phases, the pancreatic duct is more than 4 mm.
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Таблица №1.
Группы

Сравнение количества осложнений по группам.
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Критерий p

Панкреатит

22 (81%)

8 (12%)

1 (20%)

2 (13%)

1vs2 p<0,05; 1vs3 p<0,05; 1vs4 p<0,05

Панкреатический

10 (37%)

2 (3,1%)

-

-

1vs2 p<0,05;1vs3 p>0,05; 1vs4 p<0,05

6(22%)

3(4,6%)

-

1 (6,7%)

1vs2 p>0,05; 1vs3 p>0,05;1vs4 p>0,05

Осложнения

свищ
Кровотечение

Таблица №2.
Параметр
Пол

Средние значения КТ-параметров по группам.
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа
М:Ж 6:5

М:Ж 10:17

М:Ж 12:6

М:Ж 2:3

(1vs2 p>0,05;1vs3 p>0,05; 1vs4

(2vs3 p>0,05; 2vs4 p>0,05)

(2vs3 p>0,05; 2vs4 p>0,05)

p>0,05)
Возраст (годы)

(2vs3 p>0,05
2vs4 p>0,05)

58,7±9

59,9±10,9

57,4±11,4

(1vs2 p>0,05; 1vs3 p>0,05;

(2vs3 p>0,05; 2vs4 p>0,05)

(3vs4 p >0,05)

65,8±8,7
(4vs1,2,3 p>0,05)

1vs4 p>0,05)
Плотность железы в

40,37±7,18

29,22±8,20

16,20±9,01

нативную фазу

(1vs2 p<0,05; 1vs3 p<0,05;

(2vs3 p<0,05; 2vs4 p>0,05)

(3vs4 p<0,05)

1vs4 p<0,05)
20,5±4,5

17,1±5,2

13,4±3,6

ной железы (мм)

(1vs2 p<0,05; 1vs3 p<0,05;

(2vs3 p<0,05; 2vs4 p>0,05)

(3vs4 p>0,05)

1vs4 p<0,05)

10,8±3,9
(4vs1 p<0,05; vs
2, p>0,05; vs 3 p>0,05)

0,59±0,09

0,51±0,12

0,66±0,18

(1vs2 p<0,05; 1vs3 p>0,05;

(2vs3 p<0,05; 2vs4 p>0,05)

(3vs4 p>0,05)

1vs4 p<0,05)
КН вен.

(4vs1 p<0,05; vs
2, p>0,05; vs 3p<0,05)

Толщина поджелудоч-

КН арт.

32,73±13,79

0,54±0,17
(4vs1 p<0,05; vs
p>0,05; vs 3 p>0,05)

0,54±0,11

0,64±0,12

0,68±0,18

(1vs2 p<0,05

(2vs3 p>0,05,

(3vs4 p>0,05)

1vs3 p>0,05

2vs4 p>0,05)

0,62±0,13
(4vs1 p>0,05,2,
p>0,05, 3 p>0,05)

1vs4 p>0,05)
КН выд.

0,37±0,13

0,59±0,12

0,59±0,18

(1vs2 p<0,05

(2vs3 p>0,05,

(3vs4 p>0,05)

1vs3 p<0,05

2vs4 p>0,05)

0,56±0,19
(4vs1 p<0,05,2,
p>0,05, 3 p>0,05)

1vs4 p<0,05)
КНП

0,9±0,66

1,9±0,97

1,16±0,53

(1vs2 p<0,05

(2vs3 p>0,05,

(3vs4 p>0,05)

1vs3 p>0,05

2vs4 p>0,05)

1,4±0,42
(4vs1 p<0,05,
2p>0,05, 3 p>0,05)

1vs4 p<0,05)
КВ

0,43±0,21

1,6±0,66

0,77±0,38

(1vs2 p<0,05

(2vs3 p>0,05,

(3vs4 p<0,05)

1vs3 p<0,05

2vs4 p<0,05)

1,2±0,78
(4vs1 p<0,05,2,
p<0,05, 3 p<0,05)

1vs4 p<0,05)
Диаметр ПП (мм)

2,8±2

5,6±2,8

7,3±3,6

(1vs2 p<0,05

(2vs3 p>0,05,

(3vs4 p>0,05)

1vs3 p>0,05

2vs4 p<0,05)

7,8±3,2
(4vs1 p<0,05, vs 2,
p<0,05, vs 3 p>0,05)

1vs4 p<0,05)
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чувствительностью и специфичностью, хорошей моделью AUC кривой, для прогнозирования рисков.
Риск развития панкреатита в 2,97 раз
выше при толщине железы более 17,5 мм (AUC0,76, Cutoff–17,5 mm, RR=2,97); в 2,21 раз выше
при диаметре протока более 3,25 мм (AUC-0,71,
Cutoff–3,25 mm, RR=2,21); в 4,24 раза выше при
плотности железы в нативную фазу сканирования менее 39,5 HU (AUC-0,74, Cutoff–39,5 HU,
RR=4,24); в 1,64 раз выше при КВ вен. менее
0,7 (AUC-0,69 Cutoff–0,7, RR=1,64); в 1,88 раз
выше при значениях КН выд. менее 0,6 (AUC0,75 Cutoff–0,61, RR=1,88); в 2,22 раза выше
при значениях КНП более 0,9 (AUC-0,67, Cutoff–
0,9, RR=2,22); в 2,47 раз выше при значениях
КВ менее 0,43 (AUC-0,70, Cutoff–0,43, RR=2,47).
Для прогнозирования панкреатического
свища и кровотечения также были выявлены
параметры с наибольшей чувствительностью и
специфичностью, хорошей моделью AUCкривой для прогнозирования рисков.
Риск развития панкреатического свища в
7,71 раз выше при диаметре протока менее
3,25 (AUC-0,77, Cutoff–3,25 mm, RR=7,71); в
3,08 раз выше при плотности железы в нативную фазу сканирования менее 39,5 HU (AUC0,68, Cutoff–39,5 HU, RR=3,08); в 3,08 раз выше
при КН вен. более 0,54 (AUC-0,68 Cutoff–0,54,
RR=3,08); в 5,29 раз выше при значениях КН
выд. более 0,39 (AUC-0,73 Cutoff–0,39, RR=5,29);
в 5,32 раза выше при КНП более 0,9 (AUC-0,69
Cutoff–0,9, RR=5,32).
Риск развития кровотечения в 6,17 раз
выше при плотности железы в нативную фазу
сканирования менее 39,5 HU (AUC-0,75, Cutoff–
39,5 HU, RR=6,17); в 3,88 раз выше при Кварт.
более 0,47 (AUC-0,67 Cutoff–0,47, RR=3,88); в
7,19 раз выше при КН вен. более 0,51 (AUC-0,78
Cutoff–051, RR=7,19); в 4,78 раз выше при значениях КН выд. более 0,41 (AUC-0,70 Cutoff–
0,41, RR=4,78). Значения чувствительности и
специфичности параметров для развития
осложнений представлены в таблице №3.
Наиболее значимые параметры выделены желтым цветом.
Обсуждение.
Послеоперационные осложнения являются
одной из наиболее значимых проблем в хирургической панкреатологии. На протяжении многих лет предпринимаются попытки снизить частоту послеоперационных осложнений путем
снижения
травматичности
хирургического
вмешательства, изучения факторов риска, проведения периоперационной специфической медикаментозной профилактики и терапии [22,
23].
В последнее время хирурги большую значимость придают структуре поджелудочной железы (ПЖ). Различные группы исследователей
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пытались проанализировать структуру железы
на дооперационном этапе и провести корреляцию с частотой и тяжестью послеоперационных
осложнений [12 - 14, 17, 18]. Так, Abhishek
Mathur и Gaujoux S. С. с соавторами в своих
исследованиях показали, что большое количество внутри и перилобулярного жира в паренхиме ПЖ является одним из ведущих факторов
риска развития панкреатического свища [26,
27]. Наши данные несколько расходятся с вышеописанными авторами. В группе пациентов
с жировой дистрофией поджелудочной железы
было выявлено лишь одно осложнение в виде
панкреатита, панкреатического свища же не
было зарегистрировано. Однако такие данные
могут быть обусловлены малой выборкой пациентов в данной группе.
В исследованиях Uchida E. и Friess H. с
соавторами выявили, что у пациентов с большим количеством фиброза в паренхиме железы
течение послеоперационного периода гладкое,
при снижении количества фиброза в железе
увеличивается количество осложнений [10, 11].
Наши результаты не противоречат данным авторов. При фиброзной и атрофически измененной паренхиме поджелудочной железы частота
осложнений была значительно ниже, нежели в
группе больных с неизмененной паренхимой
ПЖ.
Описаны работы по применению бесконтрастной компьютерной томографии в оценке
структуры железы [13, 14]. Roberts K. J. с соавторами применяли бесконтрастную КТ в оценке
толщины железы на дооперационном этапе у
пациентов с образованиями головки поджелудочной железы. Было показано, что толщина
железы положительно коррелировала с развитием панкреатического свища (AUROC 0,612).
Диаметр протока железы был обратно связан с
развитием панкреатического свища (AUROC
0,792) [14]. В проведенном нами исследовании
также было показано, что толщина железы и
узкий панкреатический проток является предиктором развития панкреатита и панкреатического свища. Наибольшее количество осложнений было в первой группе со средней толщиной железы 20,5±4,5 мм и не расширенным
панкреатическим протоком.
Оценка плотности железы в нативную фазу сканирования описаны в ряде исследований
[13, 28]. Так, Yardimci S. с соавторами оценивали коэффициент плотности, рассчитанный как
плотность дистальных отделов железы, деленная на плотность селезенки. Селезенка была
выбрана как орган без жировых включений,
структура которого не зависит от индекса массы тела. Авторы показали, что в группе пациентов с панкреатическим свищом значения коэффициента плотности были значимо ниже,
нежели в группе сравнения: 0.40 против 0.74
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Кровотечение

Панкреатический
свищ

Панкреатит

Таблица №3.
Чувствительность и специфичность различных параметров для прогнозирования осложнений.
толщина
ОсложПараметры
нат
КН арт
КН вен
КН выд
КНП
КВ
диаметр
нение
железы
протока
железы
значения

17,5

39,5

-

0,7025

0, 142

0,955

0,4275

3,25

Чувствительность (%)

63,6

60,6

-

93,9

93,9

80

100

специфичность(%)

78,6

42,9
0,695

63,9

59,6

0,760

0,554

50%

Площадь под кривой

85,7
0,744

79,2
64,1

значения

14,5

39,5

0,6245

0,54 4

0,758
0,3877

0,670
0,909

0,709
-

0,719
3,25

чувствительность(%)

28,6

33

25

33

47

41

-

41,7

100

89,2

90,5

89

91

92

-

94,6

0,679

0,684

0,529

0,682

0,730

0,696

-

0,776

значения

15,5

39,5

0,4755

0,51267

0,41602

0,907

0,55

чувствительность(%)

22,5

33

35,3

47

33

27

23

4,8

94,6

91

94

93

90

89

0,657

0, 758

0,676

0,784

0,707

0,602

0,552

специфичность(%)
Площадь под кривой

специфичность(%)
Площадь под кривой

[13]. В нашем исследовании плотность в нативную фазу являлась предиктором развития послеоперационных осложнений. Так при плотности железы менее 39,5 HU, риски развития
осложнений значимо возрастали. Однако мы в
исследовании не вычисляли коэффициенты по
отношению к какому-либо органу, а измеряли
среднее арифметическое плотности дистального
отдела железы.
Применение КТ с контрастным усилением для анализа структуры железы на дооперационном этапе описано в ряде исследований
[17, 18, 19, 29].
Так, в 2011 году было проведено крупное
ретроспективное исследование, в котором оценивали структуру поджелудочной железы по
степени контрастного усиления при КТ, сопоставляя с гистологическими данными для оценки корреляции осложненного течения после
ПДР. В исследование было включено 157 пациентов. У 21 пациента (13,4%) развился панкреатический свищ. Пациенты были распределены
на две группы: первая – без свища, вторая – с
ПС (тип B, C) (по классификации ISGPS от 2005
г.). По данным КТ измеряли плотность телахвоста поджелудочной железы в нативную, артериальную, венозную фазы сканирования, с
вычислением коэффициента накопления по
формуле: венозная фаза – нативная фаза/артериальная фаза - нативная фаза. Также
измеряли диаметр панкреатического протока в
миллиметрах. Было выявлено, что в группе у
пациентов со свищом, паренхима железы мак-
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3,2
29
92

0,649

симально накапливала контрастное вещество в
артериальную фазу сканирования с вымыванием к венозной фазе сканирования. В группе же
без свища максимальное накопление контрастного препарата определялось в венозную и отсроченную фазы сканирования. Среднее значение коэффициента было ниже во второй группе
по сравнению с первой группой. Так же было
показано, что у пациентов с диаметром панкреатического протока более 3 мм в структуре
железы была более высокая степень фиброза
[29].
В нашем исследовании также было подтверждено, что у пациентов с диаметром панкреатического протока менее 3 мм риск развития послеоперационных осложнений гораздо
выше. Это может быть связано как с техническими трудностями формирования панкреатоеюноанастомоза, так и с низкой степенью фиброза паренхимы поджелудочной железы. У пациентов с неизмененной железой, паренхима
которых более активно накапливала контрастное вещество в артериальную и венозную фазы
сканирования, также значительно чаще встречалось осложненное течение послеоперационного периода. По сравнению с вышеописанным
исследованием в нашем исследовании также
оценивалась толщина железы, было выявлено,
что при толщине железы более 17 мм, риск развития панкреатита возрастает в 3 раза.
В схожем исследовании авторы измеряли плотность дистального отдела железы в нативную
(Pre),
артериальную
(AP),
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выделительную фазу (EP). Вычисляли коэффициенты (AP - Pre)/Pre, (EP - Pre)/Pre, (EP Pre)/(AP - Pre). Средние значения (EP - Pre) / Pre
и (EP - Pre) / (AP - Pre) в группе пациентов без
ПС были значительно выше, чем в группе с ПС
(2,26 ± 3,63 против 1,04 ± 0,51; р = 0,001 и 1,12
± 1,40 против 0,71 ± 0,29; р = 0,006 соответственно). При анализе логистической регрессии
значения (EP - Pre) / Pre и (EP - Pre) / (AP - Pre)
оказались значимыми предикторами развития
ПС (отношение шансов (OR) = 0,243, р = 0,002 и
OR = 0,176, р = 0,014 соответственно) [17].
В проведенном нами исследовании параметр КН выд. (у вышеописанных авторов (EP
- Pre) / Pre) также являлся значимыми для развития свища, при значениях коэффициента
более 0,39 риск развития ПС возрастал в 5,29
раз. Однако параметр КВ (у вышеописанных
авторов (EP - Pre) / (AP - Pre)) в нашем исследовании для развития свища оказался не значимым.
Еще одна группа авторов оценивала контрастные характеристики поджелудочной железы, измеряя плотность железы в нативную
(NC), артериальную (ART), венозную фазы (PV),
а также вычисляли отношения PV / NC, ART /
NC, PV / ART, L / E = PV-NC/ ART-NC. Пациентов разделили на группы: с панкреатическим
свищом и без. Наиболее значимым параметром
для прогнозирования свища была плотность
железы в нативную фазу сканирования (AUROC
0.704, p = 0.036). Точкой разбиения были выявлены значения менее 40 HU, чувствительность
70,0%, специфичность 73,4%. Отношение PV /
NC было также значимым предиктором ПС
(AUROC 0,712, р = 0,030), его значения были
ниже у пациентов с ПС по сравнению с контрольной группой (2,11 против 2,78, р = 0,030)
[18].
Полученные нами данные сопоставимы с
данными авторов. Так, при значениях коэффициента КНП (у вышеописанных авторов L / E)

более 0,9 риск развития ПС возрастает в 5 раз
(AUC-0,69). КН вен. (у вышеописанных авторов
схожий PV / NC) в нашем исследовании также
являлся значимым параметром, при значениях
коэффициента более 0,54 риск развития свища
увеличивается в 3 раза.
Выводы.
Послеоперационные осложнения при ПДР
встречаются часто и зависят от многочисленных факторов, наиболее значимым местным
фактором считают структуру ПЖ и диаметр
панкреатического протока. В проведенном
нами исследовании изучали наиболее частые
специфические осложнения при ПДР такие, как
тяжелый панкреатит, панкреатический свищ,
послеоперационные аррозионные кровотечения. Наиболее статистически значимыми параметрами, влияющими на развития послеоперационных осложнений, являются толщина железы более 17,5 мм, диаметр панкреатического
протока менее 3,25 мм, плотность железы в нативную фазу сканирования менее 39,5 HU, КН
арт. более 0,47 мм для кровотечения, КН вен.
менее 0,7 для панкреатита, более 0,54 и 0,51
для панкреатического свища и кровотечения,
КН выд. менее 0,6 для панкреатита, более 0,54
и 0,41 для панкреатического свища и кровотечения, КНП более 0,9 для панкреатита и панкреатического свища, КВ менее 0,43 для панкреатита. Таким образом, оценка дооперационной КТ с контрастным усилением и изучение
вышеописанных параметров может помочь в
выделении группы повышенного риска пациентов по осложненному течению послеоперационного периода.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СПИСКА
(ЧЕК-ЛИСТ) У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ПРИ
АНАЛИЗЕ КТ В РЕЖИМЕ «ВСЕ-ТЕЛО»

Ц

Душин Д.Ю.1, Буренчев Д.В.1,2, Терновой С.К.3,4, Гусева Е.Б.1,2

ель исследования. Изучить эффективность использования чек-листа в практике врача-рентгенолога при анализе КТ, выполненной в режиме «все-тело» у
пациентов с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ), с целью уменьшения количества диагностических ошибок.
Материалы и методы. Было проанализировано 172 КТ, выполненных по методике «все тело» пациентам с тяжелой сочетанной травмой, поступившим в скоропомощной стационар с 01.05.2018 г. по 28.01.2019 г. Пациенты были разделены на две
группы: в первой группе описание исследования осуществлялось с помощью стандартного текстового протокола, во второй – для описания использовался разработанный
нами чек-лист. В первую группу пациентов (без чек-листа) вошло 85 человек. Из них 59
(69,5%) мужчин и 26 (30,5%) женщин. Средний возраст в группе составил 42,2 (CI 95%,
в диапазоне 38,9;45,4) года. Во вторую группу пациентов (с чек-листом) вошло 87 человек. Из них 60 (69,0%) мужчин и 27 (31,0%) женщин. Средний возраст в группе составил 38,9 (35,5;42,4) лет.
Результаты. Вероятность возникновения клинически значимых ошибок в группе без чек-листа составила 22,4% (СI 95%, в диапазоне 14,2:35,0), в группе с чек-листом
- 5,7% (СI 95%, в диапазоне 2,4:13,8). Доля разницы показателей (на сколько меньше
ошибок при использовании чек-листа) составила 74,6 %, что говорит о выраженном
снижении риска возникновения клинически значимых ошибок при использовании чеклиста. Относительный риск (во сколько раз снизилось количество ошибок) составил
RR=3,89 (CI95% 1,52:9,94).
Заключение. Использование чек-листа для описания КТ в режиме «все тело» статистически значимо снижает вероятность возникновения диагностических ошибок.
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CHECKLIST EFFICIENCY IN WHOLE BODY CT IMAGE ANALYSIS

P

Dushin D.Yu.1, Burenchev D.V.1,2, Ternovoy S.K.3,4, Guseva E.B.1,2

urpose. To evaluate the effectiveness of the checklist in radiological practice in patients with severe combined trauma on CT.
Materials and methods. In total, the study analyzed 172 CT examinations using
the “whole body” technique from the number of patients with severe combined trauma who
were admitted to the emergency hospital from 05/01/2018 to 01/28/2019. Patients were
divided into two groups: without checklist and with using it. The first group of patients
without a checklist included 85 people. Of these, 59 (69.5%) are men and 26 (30.5%) are

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):116-121

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-116-121

1 - A.K. Eramishantseva
City Clinical Hospital.
2 - Research and Practical Clinical Center Of
Diagnosticts and Telemedicine Technologies.
3 - I.M. Sechenov First
Moscow State Medical
University.
4 - National medical
research center of cardiology.
Moscow, Russia.

Страница 116

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
women. The average age in the group was 42.2 (CI 38.9; 45.4) years. The second group of
patients with a checklist included 87 people. Of these, 60 (69.0%) are men and 27 (31.0%)
are women. The average age in the group was 38.9 (35.5; 42.4) years.
Results. The probability of a clinically significant error in the group without a checklist was 22.4% (СI 95%, 14.2: 35.0), the probability of a clinically significant error in the
group without a checklist was 5.7% (СI 95%, 2.4: 13.8). The proportion of the difference between the groups of patients using the checklist and without it was 74.6%, which indicates
a significantly pronounced reduction in the risk of a clinically diagnostic error when using
the checklist. The relative risk (in how many times the number of errors decreased) was RR
= 3.89 (CI 95% 1.52: 9.94).
Conclusion. Using of a checklist in the working practice of a radiologist statically reduces chance of a diagnostic error.
Keywords: checklist, whole body computed tomography, diagnostic error.
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В

современных
условиях
врачурентгенологу приходится сталкиваться со значительно возросшим объемом визуальной информации [1].
Вследствие этого различными авторами обсуждается неизбежность совершения
ошибок диагностики в профессиональной деятельности. Снижение количества ошибочных
заключений
врачей-рентгенологов
является
важной задачей [1, 2]. Другим аспектом данной
проблемы является исключение критически
важных ошибок, которые непосредственно
влияют на оказание медицинской помощи пациенту. Это особенно актуально в условиях экстренных ситуаций, когда имеется крайне ограниченный временной интервал для обнаружения жизнеугрожающей патологии. Существуют
различные определения понятия врачебной
ошибки, а также различия в подходах к их
классификации. В настоящей работе под врачебной ошибкой рентгенолога мы понимали
пропуск патологических изменений, учет которых необходим при планировании и проведении лечебных мероприятий.
В условиях скоропомощного стационара
значительно возрастает нагрузка на врачарентгенолога при поступлении пациентов с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ). Основополагающим моментом организации помощи пострадавшим с ТСТ является оперативность и
комплексная оценка тяжести состояния пациента. Учитывая возможности компьютерной
томографии (КТ) в диагностике политравмы,
методика стала первичным диагностическим
неинвазивным методом при экстренном ведении пациентов с ТСТ [3, 4]. В свою очередь выполнение КТ всего тела значительно увеличива-
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ет нагрузку на врача рентгенолога вследствие
следующих факторов:
- одномоментно создается от 2-3 тысяч
изображений за одно исследование;
- рентгенологу требуется анализировать
различные анатомические зоны, в рамках одного патогенетического фактора, используя все
три окна изображения (мягкотканое, легочное,
костное);
- тяжелое и крайне тяжелое клиническое
состояние пациента требует принятия решения
в кратчайшие сроки;
В этих условиях значительно повышается
риск совершения ошибки при анализе изображений и составлении протокола исследования.
Необходим поиск инструментов, которые позволяют рентгенологу уменьшить количество диагностических ошибок. Одним из простых в реализации решений является использование
шаблонированных протоколов описаний исследований [5]. Частным случаем такого протокола
выступает чек-лист. Понятие чек-листа, а также
основные принципы его формирования пришли
из авиации, в которой уже собран успешный
опыт их эксплуатации [6]. Ключевыми элементами чек-листа выступают сочетание краткости, наглядности и включения в себя наиболее
важных пунктов описываемого процесса. Таким образом, из структуры могут выпадать
второстепенные или промежуточные элементы
при сохранении ключевой траектории описания
действий или процесса. Один из первых масштабных опытов применения чек-листа был
предпринят в рамках программы по снижению
постоперационных осложнений в 2007-2009 гг.
в рамках исследовательской программы ВОЗ
[7].
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Мы предприняли исследование, целью которого была разработка простых в реализации
и эффективных методов снижения количества
ошибок врачей-рентгенологов при анализе
изображений КТ всего тела у пациентов с ТСТ.
Материалы и методы.
172 КТ всего тела были выполнены пациентам с ТСТ на мультиспиральном компьютерном томографе Aquilion Prime (Toshiba).
Исследование было выполнено в два этапа. На первом этапе ретроспективно были проанализированы исследования КТ по методике
«все-тело»
(Whole-Body-Computer-Tomography
[WBCT]) и соответствующие им протоколы врачей рентгенологов, которые выполнялись в кабинете КТ приемного отделения пациентам с
тяжелой сочетанной травмой. Первичное описание изначально формировалось дежурным
рентгенологом в электронной карте пациента
медицинской информационной системы (МИС)
в соответствии с обычным регламентом работы
учреждения. Ретроспективный анализ исследований и выполненных описаний осуществлялся
двумя независимо работающими врачами рентгенологами со стажем работы по специальности
6 и 20 лет. Диагностические находки в КТ протоколах также сверялись с интраоперационными находками, исследованиями в динамике и
патологоанатомическими вскрытиями. В случае
расхождений между экспертами выполнялось
совместное обсуждение не совпадающих результатов с принятием комиссионного решения.
Всего на первом этапе было проанализировано
85 исследований, которые были включены в
первую группу (без чек-листа). Протоколы оценивались на предмет пропуска травматической
патологии или существенной с клинической
точки зрения патологии нетравматического генеза (опухолевые образования, пневмония и
т.д.).
Второй этап исследования имел проспективный характер. На основании полученных
данных о выявленной патологии мы сформировали стандартизированный протокол по принципу чек-листа для работы с КТ всего тела при
ТСТ. Содержание чек-листа также определялось
потенциально возможными находками, а врачи
рентгенологи, принимающие участие в работе
КТ-кабинета приемного отделения больницы,
прошли инструктаж по его заполнению. В рамках тестового режима были собраны замечания
по его форме и содержанию, на основании которых были внесены необходимые правки. На
следующем этапе всем пациентам, поступавшим с диагнозом ТСТ, описание WBCT выполнялось дежурным врачом-рентгенологом с использованием утвержденного чек-листа. Заполненный чек-лист вносился в МИС. Дополнительно проводился контроль соответствия выполненных WBCT и зафиксированных в чек-
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листах патологических изменений. Эта часть
работы выполнялась двумя независимыми врачами рентгенологами со стажем работы по специальности 6 и 20 лет. В случае расхождения
между экспертами выполнялось совместное обсуждение не согласованных исследований с
принятием комиссионного решения. Всего на
втором этапе исследования было проанализировано 87 исследований. Выявление и классифицирование ошибок строилось по тем же
принципам, что и на первом этапе исследования.
Математический анализ полученных данных выполнен в программах MicrosoftExcel
2010, IBMSPSSStatistics 19, EpiInfoSTATCALC.
Анализ выполнялся методами описательной
статистики. Для бинарных данных применялся
тест Фишера с расчетом доверительного интервала для генеральной доли к вероятности возникновения клинически значимой ошибки.
Проверка нулевой гипотезы проводилась при
p<0,05.
Результаты и обсуждение.
Всего в работу было включено 172 КТисследования по методике WBCT из числа пострадавших с ТСТ, поступивших в скоропомощной стационар с 01.05.2018 г. по
28.01.2019 г. Среди них было 119 мужчин
(69,2%) и 53 женщины (30,8%). Средний возраст пострадавших составил 40,5 лет.
В первую группу вошло 85 исследований,
заключения которых выполнялись с формированием традиционного протокола (описательный текст). Из числа пациентов данной группы
было 59 мужчин (69,5%) и 26 женщин (30,5%).
Средний возраст в группе составил 42,2 года.
При пересмотре протоколов экспертами в данной группе было обнаружено 30 ошибок диагностики в 24 исследованиях. В 19 из них эти
ошибки являлись клинически значимыми и
влияли на тактику ведения пациента и прогноз.
На область головы приходилось 5 ошибок
(16,7%), на позвоночник – 10 (33,3%), на органы
грудной полости – 4 (13,3%), на область органов
брюшной полости – 5 (16,7%), на область таза и
тазобедренных суставов – 6 (20,0%). Примерами
пропуска травматической патологии являются
наблюдения пациентов, пострадавших вследствие ДТП и доставленных бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение. Пациентам проведено исследование КТ всего тела
(рис. 1, 2).
Вторую группу составили 87 исследований, описание которых было выполнено с применением разработанного чек-листа. Из числа
пациентов данной группы было 60 мужчин
(69,0%) и 27 женщин (31,0%). Средний возраст
в этой группе составил 38,9 лет. При повторном
анализе экспертами результатов в данной группе было обнаружено 10 ошибок диагностики у 7
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

КТ головы, мультипланарные реконструкции.

Определяется перелом височной кости (белая стрелка) и пневмоцефалия (красная стрелка), которые были
отмечены при описании исследования. Однако в протоколе не отображен линейный перелом основания черепа (желтые стрелки), который, учитывая его локализацию и ход в горизонтальной плоскости, достоверно
визуализируется только в корональной и сагиттальной проекции.

Fig. 1. CT scan, head (multi-planar reconstruction).
The fracture of the temporal bone (white arrow) and pneumocephalus (red arrow) were determined. However, a
linear fracture of the base of the skull (yellow arrows) was not displayed in the protocol, which given its localization
and course in the horizontal plane is reliably visualized only in the coronal and sagittal projection.

Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2. КТ органов брюшной полости, область левой почки, аксиальная и корональная плоскость
соответственно.
В протоколе описания пропущены кортикальные разрывы капсулы левой почки (белые стрелки) глубиной до
1.4 см. (Grade III), с образованием паранефральной гематомы (желтые стрелки).

Fig. 2.

CT scan, abdomen, the region of the left kidney (axial and coronal plane).

In the description protocol, cortical ruptures of the capsule of the left kidney (white arrows) up to 1.4 cm deep
(Grade III) with the formation of a perinephral hematoma were missing (yellow arrows).
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человек, у 5 человек они являлись клинически
значимыми (пример пропуска травматической
патологии представлен на рисунке 3). При описании повреждений головы ошибок выявлено
не было. На позвоночник приходилось 2 ошибки (20,0%), на органы грудной клетки – 3
(30,0%), на область органов брюшной полости –
3 (30,0%), на область таза и тазобедренных суставов – 2 (20,0%).
Математический анализ показал, что вероятность возникновения клинически значимой
ошибки в первой группе составила 22,4% (CI
95%, в диапазоне от 14,2 до 35,0), вероятность
возникновения клинически значимой ошибки
во второй группе составила 5,7% (СI 95%, в
диапазоне 2,4:13,8). Расчёт точного критерия

Фишера составил p= 0,0014, что говорит о статистической значимости полученных результатов. Доля разницы показателей составила
74,6%, что демонстрирует значительное снижение риска возникновения клинически значимой
диагностической ошибки при использовании
чек-листа. Относительный риск (во сколько раз
снизилось
количество
ошибок)
составил
RR=3,89 (CI95% 1,52:9,94).
Полученные нами данные о применении
чек-листа указывают на высокую степень эффективности его применения. За период использования чек-листа (6 месяцев) в описании
исследований пациентов с ТСТ продемонстрировал статистически значимое снижение ошибок пропуска травматической патологии де-

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3. КТ грудной полости, аксиальная и 3D-реконструкция.
Определяются пневмоторакс (зеленые стрелки), разрыв легкого (красная стрелка), переломы ребер (желтая
стрелка), которые описаны рентгенологом. Однако в протоколе описания пропускается перелом правой лопатки (белые стрелки).

Fig. 3. CT scan, chest, axial and 3D-reconstruction.
Pneumothorax (green arrows), lung rupture (red arrow), rib fractures (yellow arrow) were determined. However,
given the multiplicity and severity of chest damage in the protocol, a fracture of the right shoulder blade (white
arrows) was missed.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):116-121

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-116-121

Страница 120

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
журными врачами- рентгенологами.
При реализации данной работы мы
столкнулись с некоторыми трудностями. При
внедрении формализованного протокола в виде
чек-листа имелись сомнения в целесообразности такой работы, как со стороны врачейрентгенологов, так и врачей других клинических специальностей. Основному этапу исследования предшествовал период согласований
формы протокола и объяснений сути решаемых
им задач. Работа в не привычных условиях потенциально может снижать лояльность специалистов к нововведениям. Эта же проблема была
выявлена в предшествовавших исследованиях
на данную тему [8, 9]. Из этого следует, что при
внедрении в работу чек-листа требуется дли-

тельный период адаптации специалистов для
формирования устойчивого положительного отношения к его применению.
Заключение.
Использование чек-листа при описании
исследований WBCT у пациентов с ТСТ более
чем в 3 раза снижает количество клинически
значимых ошибок в диагностическом заключении врача рентгенолога..
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ В
ОЦЕНКЕ ЖЁСТКОСТИ КОСТНОЙ МОЗОЛИ

Ц

Кормилина А.Р., Тухбатуллин М.Г.

ель исследования. Изучение возможностей ультразвуковой эластографии
сдвиговой волны (УЭСВ) в контроле за формированием костной мозоли на
разных сроках ее развития.
Материалы и методы. Проведено исследование 51 пациентов (29 мужчин, 22
женщины от 17 до 65 лет) с переломами длинных трубчатых костей верхних и нижних
конечностей. Ультразвуковые исследования выполнялись на аппарате SuperSonic
Aixplorer (Франция) с оценкой жёсткости тканей в кПа и использованием мультичастотных датчиков 2-15 МГц. В зоне перелома сканировали костную мозоль, окружающие мягкие ткани и сосуды, исключали интерпозицию. Формирование жёсткости костной мозоли изучали на разных сроках ее развития: от 0-7 дней до 6 месяцев.
Результаты. По данным УЭСВ наиболее интенсивное нарастание жёсткости
костной мозоли происходит в первые 1,5 месяца после перелома, далее нарастание
жёсткости костной мозоли происходит более медленными темпами. Для каждой стадии
формирования костной мозоли определяли чувствительность, специфичность метода
УЭСВ.
Обсуждение. Использование метода УЭСВ для контроля формирования костной
мозоли возможно с первых дней после перелома костей. Жесткость костной мозоли при
УЭСВ определяется в кПа. УЗИ также позволяет изучать состояние костных отломков,
окружающих тканей и сосудов. Проведение УЗИ с применением УЭСВ, допплерографии позволяет в динамике проследить образование костной мозоли во всех трех стадиях ее развития.
Заключение. УЭСВ позволяет определить жесткость костной мозоли в динамике,
начиная с первых дней после перелома и до полного ее формирования. УЭСВ реализует
новый подход оценки жесткости костной мозоли, что позволяет получить точные количественные результаты в режиме реального времени. Чувствительность и специфичность УЭСВ в определении жесткости костной мозоли наиболее высока в первой – соединительнотканной стадии ее формирования (94% и 90% соответственно).

Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России.
г. Казань, Россия.

Ключевые слова: ультразвуковая эластография сдвиговой волны, костная мозоль,
жесткость костной мозоли.
Контактный автор: Кормилина А.Р., e-mail: kormilinaalsu@gmail.com
Для цитирования: Кормилина А.Р., Тухбатуллин М.Г. Ультразвуковая эластография сдвиговой волны в оценке жёсткости костной мозоли. REJR 2020; 10(2):122-128.
DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-122-128.
Статья получена:

13.05.20

Статья принята:

19.06.20

ULTRASONIC SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF
BONE CALLUS STIFFNESS

P

Kormilina A.R., Tukhbatullin M.G.

urpose. Exploring the possibilities of Ultrasonic Shear Wave Elastography (SWE)
in controlling the formation of bone calluses at different stages of its development.
Material and methods. A study of 51 patients (29 men, 22 women from 17 to 65
years) with fractures of long tubular bones of the upper and lower limbs was conducted. Ultrasound tests were performed on the SuperSonic Aixplorer (France) device with an assess-
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ment of tissue stiffness in the kPa and the use of multifrequency probes 2-15 MHz. In the
area of the fracture scanned bone corn, surrounding soft tissues and vessels, excluded interposition. The formation of bone calluses was studied at different stages of its development, from 0-7 days to 6 months.
Results. According to the SWE, the most intensive increase in bone calluses is in the
first 1.5 months after the fracture, followed by the build-up of bone calluses. For each stage
of bone callos formation determined sensitivity, specificity of the method of SWE.
Discussion. The use of the SWE method to control the formation of bone calluses is
possible from the first days after bone fracture. The stiffness of bone calluses at SWE is determined in the kPa. Ultrasound also allows you to study the condition of bone fragments,
surrounding tissues and vessels. Conducting ultrasound with the use of SWE, dopplerography allows in dynamics to trace the formation of bone calluses in all three stages of its development.
Conclusion. SWE wave allows to determine the stiffness of the bone calluses in the
dynamics, starting from the first days after the fracture and to its complete formation. SWE
implements a new approach to assess the stiffness of bone calluses, which allows to get accurate quantitative results in real time. The sensitivity and specificity of the SWE in determining the stiffness of bone calluses is highest in the first – connective tissue stage of its
formation (94% and 90% respectively).
Keywords: Ultrasonic Shear Wave Elastography (SWE), Bone Callus, Callus Stiffness.
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П

ри переломах костей актуальным является своевременное и правильное
формирование костной мозоли. Контроль за состоянием костных отломков и костной мозоли осуществляется
рентгенологическими методами (рентгенография, рентгеновская денситометрия, РКТ), которые выявляют минеральную плотность костей и
костной мозоли [1, 2]. Выделяют три стадии
формирования костной мозоли: 1. соединительнотканная – формируется в течение 7-12 дней
после перелома;
2.
остеоидная – которая формируется в течение
12-20
дней
после
перелома;
3. костная – которая начинает формироваться с
20-22 дня после перелома и может продолжаться до 6 месяцев и более. Рентгенологически
четкие признаки костной мозоли проявляются
лишь с началом обызвествления мозоли. Таким
образом, в течение 2-3 недель после перелома
не всегда удается детально контролировать
формирование костной мозоли и, соответственно, корректировать тактику ведения пациента.
Нормальной жесткости костная мозоль достигает в течение 2-6 месяцев, в зависимости какая
кость, какой возраст пациента и характер перелома. [3, 4]. Ультразвуковая эластография
сдвиговой волны (УЭСВ) метод, который позволяет определить жесткость тканей. Данный ме-
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тод широко применяется в клинике для исследования внутренних и поверхностно расположенных органов [5, 6, 7]. УЭСВ не имеет лучевую нагрузку, что очень важно при необходимости многократных исследований. В доступных источниках литературы нет данных об исследованиях жесткости костной мозоли методом УЭСВ на разных сроках ее формирования
после перелома длинных трубчатых костей, в
том числе и на ранних сроках, начиная с 0-7
дня после перелома.
Цель исследования.
Изучение возможностей ультразвуковой
эластографии сдвиговой волны (УЭСВ) в контроле за формированием костной мозоли на
разных сроках ее развития.
Материалы и методы.
C 1 февраля 2019 г. по 28 марта 2020 г. в
ГАУЗ РКБ МЗ РТ (Казань) было проведено исследование 51 пациентов (29 мужчин, 22 женщины от 17 до 65 лет) с переломами длинных
трубчатых костей верхних и нижних конечностей на разных сроках: от 0-7 дней, 7-12 дней,
3-4 недели, от 1-го до 6 месяцев. Исследования
проводили
на
ультразвуковом
сканере
SuperSonic Aixplorer (Франция) способного создавать сдвиговые волны, оценивать жёсткость
тканей в килопаскалях (кПа) и измерять скорость их распространения (м/c) c использова-
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нием мультичастотных датчиков частотой 2-15
МГц. Режимы сканирования: B-режим, допплерография, ультразвуковая эластография сдвиговой волны. В зоне перелома последовательно
сканировали: позицию костных отломков, мягкие ткани, сосуды, исключали интерпозицию
между отломками и формирование «ложного»
сустава, определяли жесткость костной мозоли.
Методика УЭСВ зоны перелома заключается в
следующем. Вначале проводится активное полипозиционное сканирование, затем, после
определения границ костных отломков и мозоли, а также состояния окружающих тканей в
разных режимах (серая шкала и допплерогра
фия), включается режим УЭСВ и далее программа «мышечно-скелетная система», чтобы
изучить жесткость костной мозоли. Участки
различной жесткости будут картироваться разными цветами, что отражается на цветной
шкале в мониторе. Жесткие ткани («Hard» –
жесткий) на мониторе данного ультразвукового
аппарата окрашиваются в красные тона, мягко-эластичные участки («Soft» – мягкий) – в синие тона. Таким образом можно определить
участки различной жёсткости костной мозоли
качественно. Для количественной оценки жесткости костной мозоли в зону интереса подводится один или несколько контрольных объемов, свободно перемещаемых и изменяемых по
размерам, после чего на мониторе будут отображены количественные показатели жесткости
в кПа. На рисунках 1 - 3 представлена зона перелома правой плечевой кости пациента М., 53
лет, на 7-й день после операции фиксации
костных отломков. Жесткость костной мозоли
определяли в трех точках: по двум краям и в
середине, с выведением средней величины. Измерения проводились трехкратно, после чего
определяли среднюю величину жесткости костной мозоли из трех измерений в кПа. Периодичность УЭСВ зоны перелома была еженедельной.
Результаты.
Исследования показали, что в зависимости от вида кости и степени нагрузки на нее, а
также в зависимости от возраста, в норме
жесткость трубчатых костей составляет 300-550
кПа. Например, большеберцовая кость имеет
жесткость до 480-520 кПа, малоберцовая кость
– до 400-450 кПа, лучевая кость – до 300-360
кПа. Результаты ультразвуковых исследований,
включая УЭСВ, проведенные для определения
жесткости костной мозоли на ранних сроках
после перелома, были представлены на клиническом примере пациента М., 53 лет, после операции по поводу перелома правой плечевой кости (рис. 1 - 3). Соединительнотканная мозоль
начинает формироваться в виде «облачка» с 712 дня после перелома (на данном примере 7-й
день после перелома). Разные стандартные ре-
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жимы ультразвукового исследования позволяют
четко определить границы костных отломков,
формирующуюся мозоль и состояние окружающих тканей. В режиме допплерографии визуализируются единичные сосуды вокруг мозоли.
УЭСВ показывает, что жесткость мозоли на
данном сроке составляет 56,3 кПа.
Дальнейшее формирование жесткости
костной мозоли представлено на клиническом
примере пациентки Н., 60 лет, после закрытого
перелома обеих костей левой голени и операции
интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза.
УЗИ в динамике показывает, что по мере формирования костной мозоли большеберцовой кости васкуляризация в данном участке интенсивно увеличивается и достигает максимума по
количеству сосудов на единицу площади к 2
месяцам после перелома (рис. 4, 5).
Спустя 4 месяца после перелома количество сосудов в зоне перелома большеберцовой
кости уменьшилось более чем в 2 раза на единицу площади. Костная мозоль приобрела более
четкие контуры и жесткость ее достигла до
491,2 кПа, что близко к норме (рис. 6, 7).
На рисунке 10 представлено графическое
изображение нарастания жесткости костной
мозоли большеберцовой кости в динамике после
перелома у пациентки Н., 60 лет.
Наиболее интенсивное нарастание жёсткости костной мозоли наблюдалось в первые 1,5
месяца после перелома, далее нарастание жёсткости костной мозоли происходит более медленными темпами.
Для каждой стадии формирования костной мозоли определяли чувствительность, специфичность метода УЭСВ путем использования
четырехпольной таблицы. За основной критерий взят динамический признак – нарастание
жесткости костной мозоли (табл. №1, №2).
Обсуждение.
Созревание костной мозоли трубчатых костей начинает формироваться с 7-12 дня после
перелома. Рентгенологически костная мозоль
начинает четко визуализироваться с началом ее
обызвествления, спустя 2,5-3 недели после перелома, то есть определяется минеральная
плотность мозоли. УЭСВ предусматривает использование другого физического явления –
применение поперечных ультразвуковых волн,
которые, путем использования датчиков ультразвуковых аппаратов, работающих в режиме
ультразвуковой эластографии сдвиговой волны,
возникают в определенной – заданной глубине
тканей. Чем жестче ткань, тем выше скорость
распространения ультразвуковых волн. Скорость, с которой происходит распространение
поперечных сдвиговых волн, является физической основой для метода УЭСВ. В основе метода лежит уравнение: Е = 3•р•С 2 ; где Е – модуль упругости Юнга (кПа), С – скорость сдви-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Рис. 2 (Fig. 2)

Рентгенограмма.

Рис. 2.

Пациент М., 53 лет, после фиксации костных отломков правой плечевой кости. 7-й день после операции,
костная мозоль не визуализируется.

Fig. 1. X-ray.
Patient M., 53 years old, after fixing bone fragments of
the right humerus. On the 7th day after surgery, the
bone callus is not visualized.

Эхограмма, режим допплерографии.

Пациент М., 53 лет, 7-й день после операции фиксации костных отломков правой плечевой кости. Четко
визуализируется соединительнотканная костная мозоль в виде «облачка» с единичными сосудами.

Fig. 2. Echogram, dopplerography mode.
Patient M., 53 years. 7th day after surgery fixing bone
fragments of the right humerus. The connective bone
callus in the form of "cloud" with single vessels is clearly visualized.

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

Рис. 4 (Fig. 4)

Эластограмма.

Рис. 4.

Пациент М., 53 лет, после фиксации костных отломков правой плечевой кости. 7-й день после операции,
костная мозоль не визуализируется.

Пациентка Н., 60 лет. Зона перелома левой большеберцовой кости через 2 месяца в режиме УЭСВ.
Жёсткость
костной
мозоли
340,3
кПа.

Fig. 4. Elastogram.

Fig. 3. Elastogram.
Patient M., 53 years old. 7th day after surgery fixing
bone fragments of the right humerus. The stiffness of
the connective callus is 56.3 kPa.
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Эластограмма.

Patient N., 60 years old. The fracture zone of the left
tibia after 2 months in the mode of SWE. Bone callus
stiffness is 340.3 kPa.

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-122-128

Страница 125

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.
графии.

Рис. 6 (Fig. 6)

Эхограмма, режим энергодопплеро-

Пациентка Н., 60 лет. Зона перелома левой большеберцовой кости через 2 месяца. Хорошая васкуляризация в зоне костной мозоли.

Fig. 5. Echogram, energy dopplerography mode.
Patient N., 60 years old. The fracture zone of the left
tibia after 2 months in the mode of energy dopplerography. Good vascularization in the bone callus area.

Эластограмма, режим УЭСВ.

Пациентка Н., 60 лет. Зона перелома левой большеберцовой кости через 4 месяца. Количество сосудов в
зоне костной мозоли значительно уменьшилось на
фоне увеличения жесткости костной мозоли.

Fig. 6. Echogram, energy dopplerography mode.
Patient N., 60 years old. The fracture zone of the left
tibia after 4 months in the mode of energy dopplerography. The number of vessels in the bone calluses area
has significantly decreased against the background of
increased bone calluses stiffness.

Рис. 8. Эластограмма, режим УЭСВ.

Пациентка Н., 60 лет. Зона перелома левой большеберцовой кости через 4 месяца. Жесткость костной
мозоли 491,2 кПа.

Fig. 7. Elastogram, SWE mode.
Patient N., 60 years old. The fracture zone of the left
tibia after 4 months in the mode of SWE. Bone callus
stiffness is 491.2 kPa.
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Эхограмма, режим энергодопплеро-

Рис. 8 (Fig. 8)

Рис. 7 (Fig. 7)
Рис. 7.

Рис. 6.
графии.

Пациентка Н., 60 лет. Зона перелома левой большеберцовой кости через 5 месяцев. Жёсткость костной
мозоли 542,2 кПа (норма), жёсткость мягких тканей
44 кПа (норма).

Fig. 8. Elastogram, SWE mode.
Patient N., 60 years old. The fracture zone of the left
tibia after 5 months in the mode of SWE. Bone callus
stiffness is 542.2 kPa (normal), soft tissue stiffness is
44 kPa (normal).
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Рис. 9 (Fig. 9)
Рис. 9.
графии.

Рис. 10 (Fig. 10)

Эхограмма, режим энергодопплеро-

Пациентка Н., 60 лет. Зона перелома левой большеберцовой кости через 5 месяцев. Единичные сосуды
в зоне костной мозоли.

Fig. 9. Echogram, energy dopplerography mode.
Patient N., 60 years old. The fracture zone of the left
tibia after 5 months in the mode of energy dopplerography. Single vessels in the bone calluses area.

Рис. 10. График.
Изображение повышения жесткости костной мозоли
левой большеберцовой кости у пациентки Н., 60 лет,
на разных сроках ее формирования. По вертикальной оси представлена жёсткость костной мозоли в
кПа, по горизонтальной оси – дни после перелома.

Fig. 10. Diagram.
Schedule of increasing the stiffness of bone calluses of
the left tibia in patient N., 60 years, at different terms of
its formation. On the vertical axis is the rigidity of bone
calluses in the kPa, on the horizontal axis – days after
the fracture.

Таблица №1. Четырехпольная таблица диагностической значимости УЭСВ при
определении жесткости костной мозоли.

Есть нарастание
жесткости
костной мозоли

Нет нарастания
жесткости костной
мозоли

Всего

УЭСВ +
ИП
ЛП
УЭСВ ЛО
ИО
Всего
ИП – истинно положительные; ЛО – ложно-отрицательные; ЛП – ложно-положительные; ИО – истинно отрицательные.
Чувствительность = ИП / (ИП+ЛО); Специфичность = ИО / (ИО+ЛП).
Таблица №2. Чувствительность и специфичность УЭСВ для стадий костной мозоли.

Чувствительность
Специфичность

Соединительнотканная
стадия
94%
90%
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Остеоидная стадия

Костная стадия

88%
86%

84%
92%
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говой волны (м/с), р – плотность вещества
(кг/м3 ). Использование метода УЭСВ для контроля формирования костной мозоли возможно
с первых дней после перелома костей, исследования можно проводить многократно, в амбулаторных и стационарных условиях. Жесткость
костной мозоли при УЭСВ определяется в кПа.
УЗИ также позволяет изучать состояние костных отломков, окружающих тканей и сосудов.
Наличие металлической конструкции и гипсовой повязки не является препятствием для проведения УЗИ зоны перелома. Проведение УЗИ с
применением УЭСВ, допплерографии позволяет
в динамике проследить образование костной
мозоли во всех трех стадиях ее развития.
Заключение.
Ультразвуковая эластография сдвиговой
волны позволяет определить жесткость костной
мозоли в динамике, начиная с первых дней после перелома трубчатых костей и до полного ее

формирования. УЭСВ реализует новый подход
оценки жесткости костной мозоли, что позволяет получить точные количественные результаты
в режиме реального времени. Чувствительность
и специфичность УЭСВ в определении жесткости костной мозоли наиболее высоки в первой –
соединительнотканной стадии ее формирования (94% и 90% соответственно). В третьей –
костной стадии формирования мозоли – чувствительность составляет 84%. Как дополнительный метод, УЭСВ может применяться в амбулаторных и стационарных условиях для контроля за формированием костной мозоли.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИИ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

Ц

Терновой С.К.¹,², Серова Н.С.¹, Бахвалова В.А.¹,
Лычагин А.В.¹, Липина М.М.¹

ель исследования. Оценить возможности новой методики функциональной
мультиспиральной компьютерной томографии (фМСКТ) коленного сустава в
диагностике патологии пателлофеморального сочленения (ПФС).
Материалы и методы. Было обследовано 45 пациентов от 18 до 57 лет с подозрением на патологию ПФС согласно анализу жалоб и данным клинического осмотра.
Испытуемым проводилось исследование коленных суставов с помощью стандартной
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и новой методики фМСКТ на томографе Toshiba Aquilion ONE 640. Первоначально фМСКТ была отработана на пяти
добровольцах, после чего был принят оптимальный протокол, по которому были обследованы все пациенты. Далее проводилась оценка и сравнение параметров смещения
надколенника, соотношения и состояния фасеток по данным МСКТ и фМСКТ.
Результаты. По данным фМСКТ у 64,4% пациентов (n=29) наблюдалась латеропозиция надколенника, у 71,1% (n=32) – гиперпрессия латеральной фасетки, тогда как
по данным МСКТ эти признаки были выявлены у 24,4% (n=11) и 8,9% (n=4) пациентов
соответственно. Результаты фМСКТ позволили выделить степени латеральной нестабильности и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника. У 13,3% пациентов
(n=6) при фМСКТ была отмечена медиализация надколенника, хотя при МСКТ у этих же
пациентов отмечались нормальные индексы TT-TG. По данным МСКТ сужения щели в
медиальных отделах не отмечено ни у одного пациента (n=0), тогда как по данным
фМСКТ у 3 пациентов из 45 присутствовали признаки гиперпрессии медиальной фасетки. После анализа результатов фМСКТ была изменена тактика лечения на хирургическую (артроскопический латеральный релиз надколенника) у 35,6% пациентов (n=16).
Заключение. Функциональная МСКТ коленного сустава – перспективный неинвазивный метод, обладающий хорошими диагностическими возможностями в выявлении патологии ПФС, в том числе при незначительных нарушениях стабильности сочленения. ФМСКТ информативнее стандартной МСКТ в верификации гиперпрессии фасеток (8,9% (n=4) и 77,8% (n=35) по данным МСКТ и фМСКТ соответственно), латеропозиции (24,4% (n=11) и 64,4% (n=29) по данным МСКТ и фМСКТ соответственно) и медиализации надколенника (0% (n=0) и 13,3% (n=6) по данным МСКТ и фМСКТ соответственно).
Методика позволяет выявить изменения на ранней стадии и оптимизировать
диагностический алгоритм для данной группы заболеваний. ФМСКТ дает возможность
корректно определить тактику ведения пациентов (данные фМСКТ позволили изменить
тактику на хирургическую (артроскопический латеральный релиз надколенника) и рассчитать объем вмешательства у 35,6% пациентов (n=16)), что помогает значительно
улучшить
результаты
лечения
и
предотвратить
развитие
дегенеративнодистрофических изменений переднего отдела коленного сустава.
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POSSIBILITIES OF FUNCTIONAL MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE
KNEE JOINT IN THE DIAGNOSIS OF PATELLOPHEMORAL
ARTICULATION PATHOLOGY
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urpose. To evaluate the possibilities of a new technique of functional multispiral
computed tomography (fMSCT) of the knee joint in the diagnosis of pathology of patellofemoral articulation (PFA).
Materials and methods. A total of 45 patients from 18 to 57 years old with suspected PFA pathology were examined according to the analysis of complaints and clinical examination. The subjects examined the knee joints using standard multispiral computed tomography (MSCT) and the new fMSCT technique on a Toshiba Aquilion ONE 640 tomograph.
Initially, fMSCT was tested on five volunteers, after which the optimal protocol was adopted,
according to it all patients were examined. Thus an assessment and comparison of the parameters of the patella displacement, the ratio and condition of the facets according to
MSCT and fMSCT were carried out.
Results. According to the fMSCT data, 64.4% of patients (n=29) had a lateral position of the patella, and 71.1% (n=32) had a lateral facet hyperpression, whereas according to
MSCT these signs were detected in 24.4% (n=11) and 8.9% (n=4) of patients, respectively.
The results of fMSCT allowed us to identify the degree of lateral instability and hyperpression of the lateral facet of the patella. In 13.3% of patients (n=6) with fMSCT, medialization
of the patella was noted, although with MSCT in these same patients normal TT-TG indices
were observed. According to MSCT, narrowing of the gap in the medial sections was not observed in any patient (n=0), whereas according to the fMSCT, 3 out of 45 patients showed
signs of hyperpression of the medial facet. After analysis of the results of fMSCT, the treatment tactics were changed to surgical (arthroscopic lateral release of the patella) in 35.6% of
cases (n=16).
Conclusions. FMSCT of the knee joint is a promising non-invasive method that has
good diagnostic capabilities in identifying of PFA pathology, including with minor violations
of articulation stability. FMSCT is more informative than standard MSCT in verification of
facet hyperpression (8.9% (n=4) and 77.8% (n=35) according to MSCT and FMSCT, respectively), lateral position (24.4% (n=11) and 64, 4% (n=29) according to MSCT and fMSCT, respectively) and medialization of the patella (0% (n=0) and 13.3% (n=6) according to MSCT
and FMSC, respectively).
The technique allows to detect changes at an early stage and optimize the diagnostic
algorithm for this group of diseases. FMSCT makes it possible to correctly determine the
tactics of patient treatment (the data of FMSCT allowed to change the tactics to surgical (arthroscopic lateral release of the patella) and calculate the volume of intervention in 35.6% of
patients (n=16)), which helps to significantly improve treatment outcomes and prevent the
development of degenerative dystrophic changes of the anterior region of knee joint.
Keywords: fMSCT, instability of the patellofemoral joint, hyperpression of the facet of
the patella, lateral position of the patella.
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П

ателлофеморальное сочленение (ПФС)
– одна из наиболее часто вовлекаемых в патологические процессы анатомическая область у молодых и активных людей [1, 2]. Заболевания
ПФС на сегодняшний день достаточно распространены и, по данным ряда авторов, составляет от 15 до 40% от всех обращений пациентов,
испытывающих боль и разной степени выраженности дисфункцию коленного сустава. Нередко патология пателлофеморального сустава
ошибочно принимается за изменение связочного аппарата, менисков и другие заболевания
коленного сустава, что указывает на недостаточную освещенность данной проблемы и отсутствие точного диагностического алгоритма
[3].
Патологии пателлофеморального сустава
возникают на фоне анатомических особенностей врожденного характера, таких как дисплазия мыщелков бедренной кости, конфигурация
надколенника II-III тип по Wiberg, а также на
фоне приобретенных изменений коленного сустава и ПФС, например, повреждения удерживателей надколенника [4-6]. Всё это обуславливает биомеханические расстройства в виде
наличия нестабильности и дисконгруэнтности
надколенника относительно межмыщелковой
ямки бедренной кости, что является патогенетической основой в развитии хондромаляции
надколенника в проблемных зонах и дегенеративно-дистрофических изменений переднего
отдела коленного сустава [7, 8].
Наиболее распространенными патологиями пателлофеморального сочленения являются
артроз, латеропозиция надколенника, куда относятся подвывихи надколенника нетравматического и травматического характера, а также
гиперпрессия фасеток, зачастую сочетающаяся
с латеропозицией [9, 10]. Говоря о гиперпрессии
фасеток, более часто в литературе все же
встречается определение «синдром гиперпрессии латеральной фасетки надколенника», так
как в большинстве случаев идет неправильное
распределение нагрузки именно на латеральную
фасетку [11].
Клинический осмотр пациентов с подозрением на патологию ПФС не выявляет объективных признаков, позволяющих установить
точный диагноз и определить тактику лечения.
Методы лучевой диагностики позволяют верифицировать изменения в ПФС на этапе после
опроса и осмотра травматологом-ортопедом. До
появления высокоинформативных неинвазивных методов исследования, таких как компьютерная томография и магнитно-резонансная
томография, диагностика патологии ПФС основывалась на стандартной рентгенографии в аксиальной проекции Merchant и в боковой проекции в положении сгибания коленного сустава
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25-30 градусов [12, 13]. При появлении МСКТ и
магнитно-резонансной томографии (МРТ) диагностика изменений ПФС стала более точной,
однако, при подобных исследованиях нет возможности судить непосредственно о степени
нарушения конгруэнтности надколенника и
блока бедра, так как у данной группы пациентов изменения ПФС и связанные с ними боль и
дискомфорт проявляются только при активном
трекинге надколенника – при сгибании и разгибании в коленном суставе [14]. Также стоит
отметить, что описанные в литературе методы
лучевой визуализации патологий ПФС не справляются с задачей именно ранней диагностики,
так, например, МРТ становится информативна
при наличии хондромаляции суставных поверхностей надколенника [15].
Для решения данной проблемы на базе
Российско-Японского
Центра
визуализации
сердца УКБ №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) был разработан и внедрен в
практику метод диагностики патологии пателлофеморального сочленения при помощи функциональной МСКТ.
Цель исследования.
Оценить возможности новой методики
функциональной мультиспиральной компьютерной томографии коленного сустава в диагностике патологии пателлофеморального сочленения.
Материалы и методы.
Было обследовано 45 пациентов (100%) от
18 до 57 лет с подозрением на патологию ПФС
по данным клинического осмотра, без травм и
оперативного вмешательства на коленном суставе в анамнезе. Средний возраст пациентов
составил 32,1±1,6 лет, женщин больше, чем
мужчин, - 68,8% (n=31). Для верификации патологических изменений испытуемым была
проведена стандартная статическая МСКТ коленных суставов и функциональная МСКТ.
Методика фМСКТ коленного сустава была
разработана и проводилась в схожем алгоритме
с функциональной МСКТ шейного отдела позвоночника [16, 17]. Отработка фМСКТ коленного сустава проведена на пяти добровольцах,
после чего был принят оптимальный протокол,
по которому обследовались пациенты, включенные в настоящее исследование.
ФМСКТ коленного сустава проводилась на
мультиспиральном компьютерном томографе
Aquilion ONE 640 (Toshiba, Япония). Укладка
пациента в положении лежа на спине ногами в
сторону гентри, под колено подкладывалось
специальное приспособление, имеющее форму
треугольной призмы, которое создавало сгибание в коленном суставе до 60 градусов (рис. 1).
Далее пациенту объяснялась суть исследования, и проводилось несколько тренировочных
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. Фото.
Укладка пациента на столе томографа перед выполнением фМСКТ коленного сустава (описание в
тексте).

Fig. 1.

Photo.

The patient laying on the table of the tomograph before
performing FMSCT of the knee joint (description in the
text).

Таблица №1.

нялось под счет врача-рентгенолога с использованием динамика громкой связи. ФМСКТ проводилась по протоколу, приведенному в таблице
1. Средняя лучевая нагрузка на область исследования составила 7,8 мЗв.
После томографирования производилась
мультипланарная реконструкция (МПР) с толщиной среза 1мм. Отдельное внимание следует
уделить построению косо-аксиальной проекции
для наилучшей визуализации пателлофеморального сочленения: необходимо вывести задние
мыщелки бедра в одну плоскость, так чтобы
можно было провести заднюю чрезмыщелковую
линию параллельно условной линии пола, так
же необходимо вывести надколенник в его
наибольший аксиальный размер (рис. 2).
Оценка взаимного расположения костей
ПФС также проводилось на 3D-реконструкциях
коленного сустава. При работе с этими реконструкциями выполнялась модификация изображения с отсутствующими костями голени,
что давало возможность более наглядно продемонстрировать нарушения конгруэнтности ПФС
(рис. 3).
Статическая МСКТ коленного сустава
проводилась по стандартному протоколу с
укладкой пациента лежа на спине с выпрямленными ногами. На первых добровольцах было
произведено сравнение качества визуализации

Протокол фМСКТ коленного сустава.

Режим исследования
Толщина среза
Угол наклона гентри
Зона исследования
Сила тока
Напряжение
Время одного оборота рентгеновской трубки
Время исследования
Тип реконструкции
разгибаний в суставе, чтобы пациент смог максимально «чисто» выполнить исследование. После того, как была завершена укладка, производилась разметка области исследования по топограммам коленного сустава в прямой и боковой
проекциях. При разметке необходимо учитывать, что надколенник при разгибании коленного сустава смещается краниально, и для точного
позиционирования следует установить верхнюю границу области исследования на топограмме в прямой проекции на расстоянии не
менее 7 см от верхнего полюса надколенника.
После выполнялась объемная томография в аксиальной проекции. Во время исследования,
равное 7 секундам, пациенты совершали плавное разгибание в коленном суставе до максимально возможного уровня. Движение выпол-
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Объемный
0,5 мм
0 градусов
160 мм
100 кВ
250 мА
0,5 с
7с
Костный, мягкотканный, 3D

требующихся для исследования параметров с
применением функции Low Dose и без нее. Было отмечено, что качество визуализации не
снижается, и дальнейшие исследования были
выполнены с применением функции Low Dose
для уменьшения суммарной лучевой нагрузки
на область исследования. Суммарная средняя
лучевая нагрузка при МСКТ и фМСКТ не превышала 9,8 мЗв.
Оценка патологических изменений ПФС
по данным МСКТ и фМСКТ проводилась по следующим критериям:
- конфигурация надколенника I-III по
Wiberg;
- избыточное смещение надколенника латерально или медиально относительно межмыщелковой ямки по индексу TT-TG (tibial
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tuberosity - trochlear groove) [18, 19]. Для получения индекса необходимо провести произвести аксиальную MIP-реконструкцию с толстыми
срезами таким образом, чтобы в одном поле обзора находилось сразу несколько анатомических ориентиров: задние отделы мыщелков
бедра и межмыщелковая задняя ямка, а также
бугристость большеберцовой кости. Расстояние
между перпендикуляром, проведенным к задней чрезмыщелковой линии через центральный
отдел задней межмыщелковой вырезки, и перпендикуляром, проведенным к задней чрезмы-

надколенника, выведенного в аксиальной плоскости, и линией, параллельной задней чрезмыщелковой линии (вершина угла в области латерального полюса надколенника). Угол наклона
наколенника больше 15° является признаком
латерального смещения надколенника [20];
- наличие дегенеративно-дистрофических
изменений структур сочленения (субхондральный склероз, кистозная перестройка контактных отделов, краевые костные разрастания);
- уменьшение щели ПФС в контактных отделах (признак, указывающий на гиперпрессию

Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

Рис. 3 (Fig. 3)

МСКТ.

Рис. 3.

Томограмма коленного сустава в косо-аксиальной
проекции, полученная при фМСКТ, с выведением
задней чрезмыщелковой линии (линии, касательной к
задним отделам мыщелков бедра и параллельной
условному полу – белая стрелка) и наибольшего аксиального размера надколенника. Данная проекция
позволяет достоверно оценить ПФС.

Fig. 2. MSCT.

МСКТ.

Модифицированная 3D-реконструкция пателлофеморального сочленения при фМСКТ коленного сустава. Отмечается выраженное сужение щели ПФС в
латеральном отделе (красная стрелка).

Fig. 3. MSCT.
Modified 3D-reconstruction of the patellofemoral joint
according fMSCT. There is a narrowing of the PFA space
in the lateral region (red arrow).

A tomogram of the knee joint in oblique axial projection,
obtained by fMSCT, with the posterior transcondylar
line (the line tangent to the posterior condyles of the
femur and parallel to the conditional floor – white arrow) and the largest axial size of the patella. This projection allows you to reliably evaluate the PFA.

щелковой линии через бугристость большеберцовой кости, и будет являться значением индекса TT-TG. В норме индекс составляет 8-14
мм. Значения 14-20 мм свидетельствуют о латеропозиции надколенника, увеличение индекса более 20 мм может быть признаком подвывиха надколенника, уменьшение индекса менее
8 мм - признаком медиализации надколенника;
- изменение угла латерального наклона
надколенника - угла между линией, проведенной через наибольший поперечный размер
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фасеток и возможную хондропатию) до значений менее 2-2,5 мм, учитывая, что средняя
толщина хряща, покрывающего фасетки, – 33,2 мм [21].
Следует отметить, что индекс TT-TG и угол
конгруэнтности при фМСКТ оценивались в состоянии полностью разогнутого коленного сустава (0 градусов сгибания), так как, учитывая
биомеханику ПФС, максимального смещения и
отклонения надколенника от блока следует
ожидать при максимальной амплитуде разгиба-
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ния и напряжении квадрицепса. Изменение
щели ПФС при фМСКТ оценивалось на протяжении всего процесса разгибания коленного
сустава из состояния сгибания 55-60 градусов
до полного разгибания (0 градусов сгибания) с
интервалом шага 5 градусов, соответственно из
12±1 измерений выбиралось наименьшее значение и фиксировалось, на каком этапе разгибание оно достигалось.
Результаты.

ного наклона (более 25 градусов), максимальное
значение угла составило 33 градуса, тогда как
по данным МСКТ – 18,5 градусов. В нормальном диапазоне находились значения угла у
77,8% пациентов (n=35) по данным МСКТ, у
46,6% (n=21) пациентов - по данным фМСКТ.
Сужение щели ПФС менее 2,5мм в латеральных отделе отмечалось всего в 8,9% случаев
(n=4) по данным МСКТ, тогда как по данным
фМСКТ в 71,1% случаев (n=32) щель составляла

Таблица №2.
Количество случаев заболеваний ПФС, выявленных в группе пациентов (n=45, 100%) по данным МСКТ и фМСКТ коленного сустава.

Метод
Патология
Латеропозиция надколенника
Гиперпрессия латеральной
фасетки
Медиализация надколенника
Гиперпрессия
медиальной
фасетки

МСКТ
Абс.
кол-во
случаев
11

фМСКТ
p

24,4

Абс.
кол-во
случаев
29

64,4

< 0,05

4

8,9

32

71,1

< 0,05

0
0

0
0

6
3

13,3
6,7

< 0,05
< 0,05

По данным МСКТ и фМСКТ у всех пациентов в группе отмечались изменения конфигурации надколенника, предрасполагающие к
дисконгруэнтности: у 31,1% (n=14) отмечалась
конфигурация типа III по Wiberg, у 46,7% (n=21)
- II-III типа по Wiberg, у 22,2% (n=10) – тип II.
У 11,1% пациентов (n=5) были выявлены
дегенеративно-дистрофические
изменения:
субхондральные изменения фасеток и блока,
краевые разрастания. Стоит отметить, что данные изменения отмечались у лиц старше 45 лет
с длительно анамнезом пателлофеморальной
боли.
Увеличение индекса TT-TG более 14 мм
было выявлено у 24,4% пациентов (n=11) по
данным МСКТ и у 64,4% (n=29) по данным
фМСКТ. Следует отметить, что по данным
МСКТ значение индекса у данных лиц было
значительно выше нормы (18,5 мм и более),
максимальное значение составило 21 мм, по
результатам фМСКТ увеличенный индекс колебался от 14,5 мм до 27 мм. Нормальные или пограничные значения индекса были отмечены в
75,6% случаев (n=34) по данным МСКТ, в 22,2%
случаев (n=10) по данным фМСКТ. Уменьшение
индекса менее 8 мм было отмечено только по
данным фМСКТ у 13,3% пациентов (n=6).
Увеличение угла латерального наклона более 15 градусов было выявлено у 22,2% пациентов (n=10) по данным МСКТ, у 57,8% (n=26) – по
данным фМСКТ. Стоит отметить, что по данным фМСКТ у 11,1% пациентов (n=5) было отмечено значительное увеличение угла латераль-
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%

%

2 мм и менее, наименьшее значение щели ПФС
в латеральных составило 0,6 мм по данным
фМСКТ. Стоит отметить, что в 13,3% (n=6) минимальные значения были зафиксированы в
состоянии неполного разгибания коленного сустава (в интервале 5-10 градусов сгибания), а в
57,8% (n=26) – в состоянии полного разгибания.
Также по результатам фМСКТ было выявлено
сужение щели в медиальных отделах в 6,7%
случаев (n=3), все случаи в состоянии полного
разгибания коленного сустава. По данным
МСКТ сужения щели в медиальных отделах не
отмечено (n=0).
Информативность сравниваемых методов
в диагностике заболеваний ПФС в группе пациентов (n=45, 100%) представлена в таблице 2.
Сочетание увеличенного индекса TT-TG,
увеличенного угла латерального наклона более
15 градусов, как признаков нестабильности
ПФС и латеропозиции, встречалось в 13,3% случаев (n=6) по данным МСКТ (из них в 8,9% случаев (n=4) – подвывихи надколенника) и в
48,9% случаев (n=22) по данным фМСКТ.
Сочетание латеропозиции и гиперпрессии
латеральной фасетки встречалось в 8,9% (n=4)
по данным МСКТ и в 62,2% случаев (n=28) по
данным фМСКТ. Изолированно гиперпрессия
латеральной фасетки определялась у 8,9% пациентов (n=4) по данным фМСКТ, по данным
МСКТ случаев не отмечено (n=0).
Сочетание медиализации надколенника и
гиперпрессии медиальной фасетки определялось по данным фМСКТ в 6,7% случаев (n=3), по
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

КТ-томограммы коленного сустава в аксиальной проекции.

Синими линиями обозначен угол наклона надколенника, красной линией – задняя чрезмыщелковая линия –
ориентир для построения угла. а – определяется изменение угла латерального наклона надколенника в пределах нормальных значений при МСКТ (10,6°). б – при фМСКТ отмечается выраженное увеличение угла наклона надколенника (23°).

Fig. 4. Axial CT-tomograms of the knee joint.
The blue lines indicate the lateral tilt angle of the patella, the red line indicates the posterior transcondylar line – a
reference point for constructing the angle.a - according to MSCT the change of the lateral tilt angle determines
within the normal range (10.6 °). b - according to fMSCT there is a marked increase in the angle (23 °)

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 а (Fig. 5 а)
Рис. 5.

КТ-томограммы коленного сустава в аксиальной проекции.

а - определяется изменение щели в нижне-латеральном отделе ПФС в пределах нормальных значений при
МСКТ (желтая стрелка).б – при фМСКТ отмечается выраженное сужение щели в нижне-латеральном отделе
(красная стрелка). Данный пример показывает, что применение фМСКТ позволяет более точно определить
степень сужения щели ПФС и выявить наличие гиперпрессии фасетки.

Fig. 5. Axial CT-tomograms of the knee joint.
a - the change of the joint space in the lower lateral region of PFA is determined within the normal range according
to MSCT (yellow arrow). b - according to fMSCT there is a marked narrowing of the joint space in the lower lateral
region (red arrow). This example shows that the use of fMSCT allows you to more accurately determine the degree
of narrowing of the PFA space and to reveal the presence of facet hyperpression.
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данным МСКТ случаев не отмечено (n=0). Изолировано медиализация надколенника наблюдалась по данным фМСКТ в 6,7% случаев (n=3),
по данным МСКТ случаев не отмечено (n=0).
Пример. Пациентка К., 19 лет. Обратилась
к травматологу-ортопеду с жалобами на ноющие боли в переднем отделе коленного сустава
после подъема по лестнице и при беге, щелчки и
неловкость в правом коленном суставе при
приседании. При осмотре отмечается умеренная вальгусная деформация нижних конечностей, наличие болевого синдрома при пальпации области надколенника и при смещении
надколенника латерально при ортопедических
пробах. Операций и травм в анамнезе нет.
Пациентке сначала в рамках исследования была выполнена МСКТ правого коленного
сустава, по результатам которой конкретных
данных за патологию ПФС не выявлено. Были
отмечены минимальные проявления субхондрального склероза латеральной фасетки, кон-

фигурация надколенника типа II по Wiberg и
пограничное значение индекса TT-TG – 13,5 мм
(норма до 14 мм), косвенно указывающее на
возможное смещение надколенника латерально.
Угол латерального наклона при статическом исследовании – 10,6° (норма до 15°), щель сочленения в латеральном отделе составила 4,5 мм
(норма более 3 мм, учитывая среднюю толщину
хряща в нижне-латеральных отделах). Также у
пациентки на руках были данные МРТ, согласно
которым имелось подозрение на хондромаляцию I латеральной фасетки надколенника. После МСКТ было назначено консервативное лечение, которое спустя месяц не привело к
уменьшению болей в переднем отделе коленного
сустава. После пациентке выполнена фМСКТ
правого коленного сустава: в состоянии полностью разогнутого коленного сустава отмечено
увеличение индекса TT-TG до 16,5 мм и увеличение угла латерального наклона до 23° (более
чем в два раза по сравнению с данными МСКТ

Таблица №3. Количество случаев патологических изменений, выявленных при
МСКТ и фМСКТ, при различных степенях латеральной нестабильности и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника (согласно предложенной классификации на основе результатов фМСКТ).

Латеропозиция надколенника

TT-TG (мм)
фМСКТ
(% случаев)
МСКТ
(% случаев)

норма

1 степень

2 степень

8-14

14,1-19,9

более 20

22,2

44,4

20

75,6

8,9

15,5

Латеральный наклон надколенника

Угол наклона
(в градусах)
фМСКТ
(% случаев)
МСКТ
(% случаев)

норма

1 степень

2 степень

10-14,9

15-25

более 25

46,6

42,3

11,1

77,8

22,2

0

Гиперпрессия латеральной фасетк

Щель ПФС в
ЛО (мм)
фМСКТ
(% случаев)
МСКТ
(% случаев)

норма

1 степень

2 степень

2,6 и более

1,8-2,5

менее 1,7

28,9

24,4

46,7

91,1

8,9

0
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(рис. 4 а, б)) – прямые признаки латеропозиции
надколенника. Также отмечено выраженное
сужение щели ПФС в нижне-латеральном отделе
до 0,9 мм (рис. 5 а, б), что является признаком
гиперпрессии латеральной фасетки надколенника.
В итоге по данным фМСКТ был сформулирован диагноз латеропозиция надколенника с
синдромом гиперпрессии латеральной фасетки,
и изменена тактика лечения – пациентке планируется проведение артроскопического латерального релиза надколенника.
Обсуждение результатов.
Сравнивать два метода по критерию визуализации дегенеративно-дистрофических изменений и конфигурации надколенника не
корректно, можно лишь высказаться, что
фМСКТ предоставляет дополнительные сведения о влиянии данных изменений на биомеханику сочленения.
В диагностике медиализации надколенника и гиперпрессии медиальной фасетки надколенника МСКТ оказалась неинформативна: по
данным фМСКТ у 13,3% пациентов (n=6) отмечалась медиализация надколенника, а при
МСКТ у этих же пациентов отмечались нормальные индексы TT-TG. По данным МСКТ
сужения щели в медиальных отделах не отмечено (n=0), тогда как по данным фМСКТ у 3 пациентов из 45 присутствовали признаки гиперпрессии медиальной фасетки.
В отношении выявления латеропозиции
надколенника и гиперпрессии латеральной фасетки статическая МСКТ уступает фМСКТ в
информативности. На основании полученных
результатов можно выделить несколько степеней латеральной нестабильности надколенника
и гиперпрессии латеральной фасетки, опираясь
на имеющиеся признаки (индекс TT-TG, угол
наклона, размер щели ПФС в латеральном отделе (ЛО)), а также сравнить диагностические
возможности статической МСКТ и фМСКТ при
каждой из них (табл. 3).
При анализе полученных данных становится очевидным, что МСКТ информативна
только при наличии значительной дисконгруэнтности
и
выраженной
латеропозиции,
например, при подвывихе надколенника. Более
чем у половины пациентов (53,3%, n=24) по
данным фМСКТ наблюдалась латеропозиция
надколенника с гиперпрессией латеральной фасетки, тогда как по данным МСКТ у них изменения не выявлены. При фМСКТ есть возможность диагностики незначительных изменений
и на различных стадиях процесса. Так, например, можно выявить невыраженные признаки
латеральной нестабильности, когда еще нет
проявлений дегенеративных изменений, влияющих на качество жизни и активность пациентов. Стоит отметить также, что при диагности-
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ке гиперпрессии фасеток с помощью фМСКТ
анализ реконструкций позволяет отметить момент гиперпрессии, который может проявиться
при любом угле сгибания из возможного диапазона.
Результаты фМСКТ позволили более корректно спланировать ведение пациентов, включенных в исследование, изменить тактику лечения на хирургическую и определить объем
вмешательства (артроскопического латерального релиза надколенника) у 35,6% пациентов
(n=16).
Заключение.
Анализ данных, полученных с использованием разработанного нами алгоритма, продемонстрировал, что методика функциональной
мультиспиральной компьютерной томографии
коленного сустава имеет хорошие диагностические возможности в выявлении патологии ПФС,
в том числе при незначительных нарушениях
стабильности сочленения. ФМСКТ обладает достаточно высокой информативностью по сравнению со статической МСКТ при визуализации
латеропозиции надколенника (24,4% (n=11) и
64,4% (n=29) по данным МСКТ и фМСКТ соответственно) с увеличением угла наклона надколенника (22,2% (n=10) и 57,8% (n=26) по данным МСКТ и фМСКТ соответственно) и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника
(8,9% (n=4) и 71,1% (n=32) по данным МСКТ и
фМСКТ соответственно), особенно на ранних
этапах заболевания, до появления дегенеративно-дистрофических изменений. С помощью
фМСКТ коленного сустава возможна диагностика медиализации и гиперпрессии медиальной фасетки надколенника, тогда как стандартная МСКТ не информативна при данном
нарушении конгруэнтности (по данным фМСКТ
у 13,3% пациентов (n=6) была выявлена медиализация надколенника и у 6,7% (n=3) – признаки выраженного сужения щели в медиальных
отделах ПФС, при МСКТ признаков медиализации и сужения щели в медиальном отделе не
выявлено (n=0)). Анализ фМСКТ позволяет оценить изменения при любом угле сгибания из
возможного диапазона. ФМСКТ предоставляет
дополнительные сведения о влиянии имеющихся особенностей строения надколенника, дегенеративно-дистрофических изменений на биомеханику сочленения
Данные фМСКТ позволяют более корректно и индивидуализировано подобрать тактику лечения – консервативную или хирургическую. До введения в диагностический алгоритм фМСКТ ввиду отсутствия точного диагноза спланировать адекватное ведение пациентов
было затруднительно, в основном назначались
общие консервативные методы. Использование
в алгоритме фМСКТ дало возможность определить план ведения пациентов, назначить опти-
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мальный вид лечения. Данные фМСКТ позволили изменить тактику на хирургическую (артроскопический латеральный релиз надколенника)
и рассчитать объем вмешательства у 35,6% пациентов (n=16). Также, учитывая данные
настоящего исследования, можно высказаться в
пользу потенциала использования фМСКТ в качестве метода для оценки эффективности лече-

ния пациентов.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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МПМРТ В ПЛАНИРОВАНИИ НЕРВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ РОБОТАССИСТИРОВАННОЙ РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С
ЛОКАЛИЗОВАННЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НИЗКОГО И
ПРОМЕЖУТОЧНОГО РИСКОВ ПРОГРЕССИИ. ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ц

Резвых И.А.1, Рапопорт Л.М.1, Белышева Е.С. 1, Чибаров А.А.1,
Парамонова Н.И.1, Щелокова Е.Е.1, Страхов Ю.С. 1, Шария М.А. 1,2,
Воробьев А.А.1, Фокин И.В.1, Чувалов Л.Л.1, Еникеев М.Э.1

ель исследования. Изучить значение мультипараметрической магнитнорезонансной томографии (мпМРТ), спрогнозировать экстракапсулярную экстензию (ЭКЭ), инфильтрацию семенных пузырьков (СП), сосудисто-нервных
пучков (СНП) и статус положительного хирургического края (ПХК) при роботассистированной радикальной простатэктомии (РАРП) с фасцио- и нервосберегающей
(ФиН) методикой у больных с низким и промежуточным онкологическим риском. Оценить безопасность РАРП с ФиН с точки зрения онкологических результатов.
Материалы и методы. 7 мужчин прошли мпМРТ 3 Тесла без эндоректальной катушки. Результаты мпМРТ были проанализированы с использованием PIRADSv2. Проанализирован уровень PSA, результаты биопсии предстательной железы (ПЖ), номограммы. Все пациенты вошли в группы с низким и промежуточным онкологическим
риском. Больные подверглись РАРП с ФиН. Макропрепарат, удаленный в ходе операции
окрашивался тканевым красителем, был отправлен на патоморфологический анализ.
Выполнено сравнение локализации очагов по данным мпМРТ и патоморфологического
заключения. Пациенты были классифицированы по группам риска в соответствии с
критериями национальный всеобщей онкологической сети (NCCN) и D’Amico.
Результаты и заключение.
Во всех случаях выявлено полное совпадение локализации очагов рака предстательной железы. Мультипараметрическая МРТ, играет значимую роль в планировании
РРПЭ с ФиН, достижении отрицательного ПХК у пациентов с низким и промежуточным
онкологическим риском. Помимо подтверждения местно-локализованного процесса, для
планирования хирургического вмешательства и снижения количества ПХК прикладное
значение имеют данные мпМРТ об основной локализации очага рака (апекс, базис,
правая или левая доли), а также – конфигурации железы, в особенности – ее апекса.
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MPMRI IN PLANNING NERVE-SPARING RARP IN PATIENTS WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER OF LOW AND INTERMEDIATE RISK OF PROGRESSION.
PILOT RESEARCH

P

Rezvykh I.A.1, Rapoport L.M.1, Belysheva E.S.1, Chybarov A.A.1,
Paramonova N.I.1, Shelokova E.E.1, Strakhov Y.S.1, Shariya M.A.1,2,
Vorobyev A.A.1, Fokin I.V.1, Chuvalov L.L.1, Enikeev M.E.1

urpose. To study the significance of multiparametric magnetic resonance imaging
(MPMRI), to predict extracapsular extension (ECE), seminal vesicle infiltration (SV),
neurovascular bundles (NVB) and positive surgical margin status (PSM) in robot
assisted radical prostatectomy (RARP) with fascia and nerve-sparing (FaN) technique in patients with low and intermediate oncological risk. To evaluate the safety of RARP with FAN
in terms of cancer outcomes.
Materials and methods. 7 men underwent 3M Tesla MRI without endorectal coil.
mpMP results were analyzed using PIRADSv2. We analyzed the level of PSA, the results of a
biopsy of the prostate gland (PG), nomograms. All patients were included in groups with low
and intermediate cancer risk. Patients underwent RARP with FaN. The prostates removed
during the operation were stained with tissue dye, and sent for pathomorphological analysis. Comparison of the localization of foci according to the mpMRI and pathomorphological
findings was performed. Patients were classified at risk according to the criteria of the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) and D’Amico.
Results and conclusion. In all cases, a complete coincidence of the localization of
foci of prostate cancer was revealed. mpMRT plays a significant role in planning RANP with
FaN, achieving negative PSM in patients with low and intermediate cancer risk. In addition
to confirming the localized process, for planning the surgery and reducing the amount of
PCBs, the mMRI data on the main localization of the cancer site (apex, base, right or left
lobe) and the gland configuration, especially the apex, are of applied importance..

1 - I.M.Sechenov First
Moscow State Medical
University. (Sechenov
University).
2 - National Medical
Research Center for Cardiology, Ministry of
Health of the Russian
Federation.
Moscow, Russia.

Keywords: prostate cancer, multiparametric mpMRI, robot-assisted radical prostatectomy, nerve-sparing prostatectomy, anatomical-sparing prostatectomy.
Corresponding author: Rezvikh I.A., e-mail: drrezvykh@gmail.com
For citation: Rezvykh I.A., Rapoport L.M., Belysheva E.S., Chybarov A.A., Paramonova
N.I., Shelokova E.E., Strakhov Y.S., Shariya M.A., Vorobyev A.A., Fokin I.V., Chuvalov L.L.,
Enikeev M.E. MpMRI in planning nerve-sparing RARP in patients with localized prostate cancer of low and intermediate risk of progression. Pilot research. REJR 2020; 10(2):140-147.
DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-140-147.
.
Received:
14.01.20
Accepted:
03.03.20

Р

адикальная
робот-ассистированная
простатэктомия (РРПЭ) с нервосберегающей техникой является инновационным методом оперативного лечения
локализованных форм рака предстательной железы (ПЖ) у пациентов с низким и (в
меньшей степени) промежуточным рисками
онкопрогрессии. Одним из самых «неприятных»
результатов операций является наличие положительного хирургического края (ПХК), а также
длительный период восстановления континенции. Предоперационная мультипараметрическая
магнитно-резонансная
томография
(мпМРТ) при планировании операции позволит
улучшить онкологический и функциональный
результаты.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):140-147

Мультипараметрическая МРТ (мпМРТ) показала многообещающие результаты в диагностике локализованного рака предстательной
железы (РПЖ) [1, 2]. Кроме того, недавние исследования продемонстрировали превосходное
соответствие значению Глисон при выполнении
Fusion биопсии ПЖ с результатами патоморфологического заключения [3]. Тем не менее,
определение группы риска для локализованного
РПЖ в соответствии с критериями NCCN включает: уровень ПСА в сыворотке, показатель Глисона образца биопсии и клиническая Т-стадия,
трансректальное ультразвуковое исследование
(ТРУЗИ) и не содержит мпМРТ [4].
Такая концепция часто приводит к более
радикальной стратегии лечения, однако 30-50%
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мужчин в группах низкого и промежуточного
риска имеют локализованное заболевание и,
соответственно, могут рассчитывать на получение фасцио- и нервосберегающего хирургического пособия [5, 6].
Работы Somford и др., а также Marcus и
др. демонстрируют отрицательные и положительные прогностические значения ЭКЭ по
данным мпМРТ у пациентов с низким, промежуточным и высоким риском согласно критериям D`Amico, и возможность изменения хирургической стратегии на основе предварительной мпМРТ [7, 8].
Поскольку РРПЭ предполагает положительный онкологический результат у пациентов
с pT1-pT2-заболеванием, предоперационная
мпМРТ должна быть сосредоточена не только на
прогнозировании ЭКЭ, но и на подборе хирургического вмешательства, направленного на
качество жизни пациента (сохранение фасциально-связочного аппарата, а также сосудистонервных пучков) и отсутствие положительного
хирургического края (ПХК).
В данном исследовании мы планируем
оценить предварительную значимость дооперационного мпМРТ в планировании выполнения
фасциои
нервосберегающей
роботассистированной радикальной простатэктомии.
Материалы и методы.
Выборка пациентов.
Все пациенты были внесены в проспективную базу данных для анализа мпМРТ с
оценкой по PIRADS v2, включая результаты
трансректальной биопсии предстательной железы в Сеченовском университете с сентября
2019 года. Все субъекты дали письменное информированное согласие.
Начиная с сентября 2019 года мы ретро- и
проспективно проанализировали 7 пациентов,
которым была выполнена мпМРТ, трансректальная, или Fusion биопсия с последующим
выполнением РРПЭ с ФиН в клинике уронефрологии им. Р.М. Фронштейна Сеченовского университета. Всем пациентам была выполнена
мпМРТ из-за повышенного уровня PSA и/или
положительного результата биопсии. Все пациенты были разделены на группы низкого риска
(PSA ≤ 10 нг / мл, комбинированный балл Глисона ≤ 3 + 3 и клиническая стадия T1-2a: 3
наблюдения), а также промежуточного риска
(PSA 10-20 нг / мл и / или балл по Глисону ≤ 3 +
4 и / или клиническая стадия T2b-T2c: 4
наблюдения) в соответствии с критериями
NCCN. Проведен анализ результатов мпМРТ и
патогистологического
исследования
путем
сравнения наиболее крупных очагов (см. «2.4
патоморфологическое исследование»). Критериями исключения являлись: высокий онкологический риск, поражение семенных пузырьков,
ЭКЭ, наличие метастазов в регионарных лим-
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фатических узлах.
Методика МРТ и интерпретация данных.
Все исследования выполняли на аппарате
с напряженностью магнитного поля 3 Тесла
(Siemens Magnetom Verio) с использованием
многоканальной поверхностной катушки, без
эндоректальной катушки.
Анализу подвергались T2-, Т1-взвешенные
изображения (T2-ВИ, Т1-ВИ), диффузионновзвешенные изображения (ДВИ), карта диффузии (ADC), а также изображения, полученные
после динамического контрастного усиления
(ДКУ). Исследование интерпретировали радиологи с многолетним стажем. Итоговая оценка
локализации и характеристика выявленных поражений проводилась с использованием зональной схемы предстательной железы и классификации PI-RADS v2. Благодаря мультипараметрическим данным не составляет труда интерпретировать даже изображения пациентов,
перенесших биопсию предстательной железы в
течение последнего месяца (рис. 1)
Хирургическая техника.
Выполнено
7
(100%)
роботассистированных радикальных простатэктомий
(РРПЭ), включающих фасцио- и нервосберегающую методику (ФиН), без рассечения эндопельвикальной фасции таза, включая последовательную мобилизацию предстательной железы, извлекая ее из окружающих фасций, начиная с её задней поверхности, сохраняя элементы пубовезикальных связок и основного компонента дорсального венозного комплекса, покрытого висцеральным листком тазовой фасции («Veil of Aphrodite» вуаль Афродиты). Каждая РРПЭ с ФиН была выполнена одним опытным хирургом. Операцию планировали в соответствии с данными мпМРТ. При локализации
очага в апексе предусматривали удаление дополнительно 2-3 мм дистальной уретры; при
преимущественном поражении базиса удаляли
проксимальную уретру. При диссекции в области апекса отталкивались от формы железы,
представленной данными мпМРТ. На стороне
большего поражения, в случае затруднений с
дифференцировкой капсулы железы, выполняли экономную резекцию сосудисто-нервного
пучка и последующее получение тканей для исследования на предмет хирургических краев.
Патоморфологическое исследование.
Каждый макропрепарат был окрашен
специальными тканевыми красителями. В другой цвет, отдельно окрашивали "вуаль Афродиты", прилежащую к предстательной железе, или
место ее фиксации на предстательной железе
(передняя поверхность) с целью определения
безопасности предложенной нервосберегающей
методики.
Патоморфологическое исследование макропрепарата удаленной предстательной железы
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1 а.

МРТ, пациент А., 59 лет.

Состояние после биопсии. Т1-взвешенное изображение с подавлением сигнала от жировой ткани в аксиальной проекции. В периферической зоне предстательной железы визуализируются множественные
высокоинтенсивные участки кровоизлияний (стрелки).

Fig. 1 а. MRI, patient A., aged 59.
Condition after biopsy. T1-WI with signal suppression
from adipose tissue in axial projection. In the peripheral
zone of the prostate, multiple high-intensity areas of
hemorrhage are visualized (arrows).

Рис. 1 б.
МРТ с контрастированием, пациент
А., 59 лет.
Состояние после биопсии. Т1-взвешенное субтракционное изображение в аксиальной проекции. Определяется раннее накопление контрастного препарата в
очаге аденокарциномы, локализованном в периферической зоне предстательной железы (стрелка).

Fig. 1 b.
59.

MRI, with contrast of a patient A., aged

Condition after biopsy. T1-weighted subtraction image
in axial projection. The early accumulation of the contrast agent in the focus of adenocarcinoma localized in
the peripheral zone of the prostate gland is determined
(arrow).

Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

Макропрепарат. Удаленная предстательная железа с семенными пузырьками.

Удаленная в ходе операции предстательная железа с семенными пузырьками, окрашена тканевым красителем в 2 цвета: черный и оранжевый. Оранжевым окрашена передняя поверхность предстательной железы,
прилегающая (до удаления) к «вуали Афродиты». Черным красителем - все остальные поверхности предстательной железы, включая семенные пузырьки.

Fig. 2. Gross specimen. Remote prostate with seminal vesicles.
The prostate with seminal vesicles removed during the operation was stained with tissue dye in 2 colors: black
and orange. An orange dye is used to color the anterior surface of the prostate gland, adjacent (before removal) to
the veil of Aphrodite. Black dye stained all other surfaces of the prostate gland, including seminal vesicles.
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выполняли специалисты с многолетним опытом
в соответствии с международным стандартом,
а также в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации уропатологов. Все образцы макропрепаратов фиксировали в 10%
забуференном формалине в течение 24 часов.
После фиксации всю поверхность макропрепарата, включая основание семенных пузырьков,
окрашивали
специальным
гистологическим
красителем для оценки наличия положительного хирургического края. Подвергнуты ступенчатой секции, согласно Стэнфордской процедуре. Фиксированная простата нарезалась на 3–4
мм срезы с последующей окраской гематоксилином и эозином по общепринятой методике.
Базис и апекс выделялись отдельно. Более детально прорабатывался участок поражения согласно данным мпМРТ. Локализацию опухоли
на МРТ в сравнении с гистологическим исследованием мы регистрировали как «отсутствие»
совпадения, «точное» или «приблизительное»
совпадение [9, 10]. «Точное» совпадение обозначает, что расположение опухоли совпадает по
результатам мпМРТ и патогистологического исследования. «Приблизительное» совпадение обозначает отклонение местоположения до ближайшей соседней зоны, например, латеральная
при патогистологическом исследовании и дорсолатеральные при МРТ, которые могут возникнуть из-за усадки и деформация образца во
время подготовки гистологических образцов.
Определение патоморфологической рТ-стадии
являлось решающим в отношении ЭКЭ для всех
опухолей. Мы определяем ПХК как любую степень положительного хирургического края, с
длиной поля в ≤3 мм (фокальное), или > 3 мм
(мультифокальное) [11]. Индекс опухоли определяли, как самый крупный очаг с наивысшей
оценкой PI-RADS при мпМРТ и самый крупный
очаг с высоким баллом Глисон. Пример окраски
макропрепарата изображен на рисунке 2.
Результаты.
Группа пациентов была проанализирована
описательно. Проанализировано: наличие экстракапсулярной экстензии, степень поражения
семенных пузырьков, локализация наиболее
крупных очагов рака по данным мпМРТ. Данные мпМРТ сопоставлены с результатами патогистологического заключения. Оценено наличие
положительных хирургических краев (ПХК), их
локализация и размеры.
Клинические, патоморфологические данные, а также результаты мпМРТ 7 пациентов
(средний возраст 63,0 года, средний уровень
пре-биопсийного PSA 8,4 нг / мл, средний объем простаты 42 мл, PIRADS 2-4 балла). Во всех
случаях по данным мпМРТ экстракапсулярной
экстензии выявлено не было. Положительный
хирургический край (ПХК) выявлен в 1 случае,
размерами менее 0.15 мм в проекции правой
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переднелатеральной поверхности. Во всех случаях по данным мпМРТ и результатам патогистологического заключения поражения семенных пузырьков не выявлено. У всех пациентов
диагностирована клиническая стадия T1c, из
них в 5-и случаях выявлено повышение стадит
до pT2c-pT3a.
Обсуждение.
Хорошо известно, что распространенность
ЭКЭ значительно различается между группами
риска: от 11,0-18,0% в группе низкого риска до
20,0-30,0% у пациентов среднего риска [6, 12,
13, 24]. Для того, чтобы оценить ЭКЭ мы сопоставили наши результаты с недавними публикациями, таким образом, демонстрируя, что
стандартизированное выполнение мпМРТ потенциально может довольно точно предсказать
ЭКЭ у пациентов с низким и промежуточным
риском [14, 24]. В отличие от клинических критериев, входящих в классификацию NCCN,
мпМРТ позволяет эффективно выявить ЭКЭ и с
более высокой вероятностью предположить о
наличии локализованного процесса [14]. Данный подход поможет хирургам как на предоперационном, так и на интраоперационном этапе
оценить вероятность ПХК и ЭКЭ [25]. Известно,
что у пациентов, перенесших позадилонную радикальную простатэктомию, МРТ улучшает
точность решения хирурга об удалении или сохранении сосудисто-нервных пучков [15]. В
предыдущих исследованиях положительный хирургический край встречается от 15% до 20%
при нервосберегающих РРПЭ [16, 17].
Наши данные свидетельствуют о том, что
проведение предоперационной мпМРТ, результаты которой лежат в основе планирования
операции, может снижать процент положительных хирургических краев после РРПЭ с ФиН. В
частности, снижение количества обширных (> 3
мм) положительных хирургических краев может
предотвратить последующие биохимические
рецидивы [18, 19]. Известно, что в зависимости
от размеров очагов рака предстательной железы изменяются чувствительность и специфичность. При размере очагов 0.2-0.5 мл чувствительность и специфичность составляет 77% и
91% соответственно, в то время как при размере очагов выше 0.5 мл 90% и 88% соответственно [25]. Учитывая эти данные, возрастает
диагностическая ценность биопсии ПЖ, в особенности Fusion биопсии, так как забор гистологического материала выполняется непосредственно из очагов рака, а не случайным образом по стандартной схеме (12 точек).
мпМРТ также предрасполагает хирурга к
выбору тактики оперативного пособия в пользу
анатомо- и нервосбережения. Известно, что
данные мпМРТ могут изменить хирургическую
тактику до 75% случаев среди пациентов с низким и промежуточным риском онкопрогрессии
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в сторону щадящих методик оперативного пособия [20, 24].
Мы также знаем, что при РРПЭ с ФиН выявляются артефактные ПХК из-за интраоперационной обработки образцов. Существует некоторая вариабельность и субъективность в оценке патологоанатомами ЭКР и положительных
хирургических краев, что частично связано с
трудностями в выявлении капсулы предстательной железы, особенно на ее апексе [21, 22].
К сожалению, при оценке МРТ существует риск
ложноположительных данных о наличии ЭКЭ,
которые могут привести к излишне радикальным решениям о тактике оперативного пособия.
У исследования присутствуют временные
недостатки: во-первых, у нас нет данных об отдаленном функциональном результате операции. Наши данные могут указывать на то, что
предоперационное выполнение, а также оценка
данных мпМРТ приводит к более щадящей хирургической тактике, что в свою очередь позволяет прогнозировать улучшение отдаленных и
ближайших функциональных результатов, без
ущерба онкологическому. Во-вторых, отсутствует контрольная группа для сравнения результатов в пределах одной клиники ввиду того, что
подход к данным пациентам, обработке послеоперационного
материала
отличаются
от
предыдущих, поэтому мы можем сравнивать
результаты исключительно с результатами других
аналогичных
исследований.
Помимо
мпМРТ, интраоперационные замороженные

срезы, как известно, способствуют снижению
частоты ПХК и увеличению степени нервосбережения [23], а также могут стать способом
улучшения как онкологического, так и функционального результатов, однако в настоящий
момент данная методика не нашла широкого
применения и в данном исследовании не применялась, что может сказаться на различиях в
результатах между нашим исследованием и
аналогичными зарубежными, где данная методика широко применяется.
Заключение.
По предварительным результатам исследования можно сделать вывод, что предоперационная мпМРТ предстательной железы у больных с низким и промежуточным онкологическими рисками оказывает влияние на решения
хирурга в пользу выполнения нервосберегающих методик операции, а также на уменьшение
частоты ПХК, особенно мультифокальных, которые, как принято считать, вызывают рецидив заболевания. Дальнейшее исследование
позволило бы получить более достоверную
оценку суммарного влияния мпМРТ на онкологические и функциональные результаты. Мы
планируем продолжать исследование.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ИНВАЗИВНОГО И
МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Ц

Бобылев Д.А.1, Чехонацкая М.Л.1, Россоловский А.Н.1, Крючков И.А.1,
Кондратьева О.А.1, Николенко В.Н.2,3, Захарова Н.Б.1, Понукалин А.Н.1,
Чехонацкий И.А.4, Чаиркин И.Н.2

ель исследования. Сравнить диагностические возможности диффузионновзвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВИ-МРТ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ) с динамическим контрастным усилением в
дифференциальной диагностике инвазивного и мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря (РМП).
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 пациентов с установленным диагнозом рака мочевого пузыря. Всем пациентам проводился комплекс
клинико-лабораторных и лучевых методов исследования, включавший в себя магнитнорезонансную томографию с динамическим контрастным усилением и диффузионновзвешенную магнитно-резонансную томографию.
Результаты. В ходе исследования гистологически в 17 случаях (56,7%) был выявлен неинвазивный (≤T1) и в 13 (43,3%) мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря.
При проведении МРТ с динамическим контрастным усилением заключение о неинвазивном характере роста было дано в 21 (70%) случае и в 9 (30%) об инвазивном, по
данным ДВИ-МРТ неинвазивный РМП был обнаружен в 20 (66,7%) случаях, мышечноинвазивный – в 10 (33,3%) случаях.
Заключение. В проведенном исследовании МРТ с динамическим контрастным
усилением, так же, как и ДВИ-МРТ, показала достаточно высокую точность дифференцировки неинвазивного и мышечно-инвазивного характера роста опухоли у пациентов
с РМП.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFUSION-WEIGHTED AND DYNAMIC CONTRASTENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIFFERENTIATION OF MUSCLE
INVASIVE AND NON-INVASIVE BLADDER CANCER
Bobylev D.A.1, Chekhonatskaya M.L.1, Rossolovsky A.N.1, Kryuchkov I.A.1,
Kondratyeva O.A.1, Nikolenko V.N.2.3, Zakharova N.B.1, Ponukalin A.N.1,
Chekhonatsky I.A.4, Chairkin I.N.2

P

urpose. To compare the diagnostic capabilities of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DVI-MRI) and magnetic resonance imaging with dynamic contrast
enhancement (DCE-MRI) in the differentiation of muscle invasive (MIBC) and noninvasive bladder cancer (NIBC).
Materials and methods. The study involved 30 patients with bladder cancer. All patients underwent complex of clinical, laboratory and radiological diagnostics, included magnetic resonance imaging with dynamic contrast enhancement and diffusion-weighted magnetic resonance imaging.
Results. Histopathological examination revealed NIBC in 17 cases (56.7%) and MIBC
in 13 (43.3%) cases. In DCE-MRI non-invasive bladder cancer was in 21 (70%) cases and in
9 (30%) muscle-invasive bladder cancer, according to DVI-MRI, NIBC was found in 20
(66.7%) cases and MIBC in 10 (33.3%) cases.
Conclusion. Magnetic resonance imaging with dynamic contrast enhancement, as
well as diffusion-weighted magnetic resonance imaging, showed high accuracy of differentiation of non-invasive bladder cancer and muscle-invasive bladder cancer..
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Р

ак мочевого пузыря занимает второе
место в мире в структуре онкоурологической смертности, после рака простаты [1-3]. При этом, в последние годы в
Российской Федерации на 22,9% выросло количество впервые выявленных случаев
РМП [4]. Ключевым показателем, определяющим дальнейшую тактику лечения и прогноз
заболевания, является степень инвазии злокачественной опухолью стенки мочевого пузыря
[5]. Трансуретральная резекция (ТУР) является
наиболее предпочтительным способом хирургического лечения неинвазивного рака мочевого
пузыря (Та-Т1 стадии), позволяющим достичь
пятилетней выживаемости в 85-90%. В свою
очередь, единственным радикальным методом
оперативного лечения мышечно-инвазивного
рака является цистэктомия, значительно снижающая качество жизни пациентов [6]. Маг-
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нитно-резонансная томография является одним
из современных, эффективных способов диагностики рака мочевого пузыря [7, 8]. Она может помочь в обнаружении как первичной опухоли, так и регионарных и отдаленных метастазов [9]. Тем не менее, применение только стандартных последовательностей оказывается не
слишком эффективным, если речь идет об
определении степени инвазии стенки мочевого
пузыря [10]. Применение методики динамического контрастного усиления препаратами гадолиния позволяет уточнить глубину прорастания опухоли и степень вовлечения соседних
структур [11]. Также диффузионно-взвешенная
магнитно-резонансная томография позволяет
дифференцировать доброкачественную и злокачественную ткань без использования контрастных средств [12].
Цель исследования.
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Сравнить диагностические возможности
диффузионно-взвешенной
магнитнорезонансной
томографии
и
магнитнорезонансной томографии с динамическим контрастным усилением в дифференциальной диагностике
инвазивного
и
мышечнонеинвазивного рака мочевого пузыря.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 30 пациентов, находившихся на обследовании и лечении в клинике урологии Клинической больницы
им. С.Р. Миротворцева с весны 2018 г. по осень
2019 г. с установленным диагнозом рак мочевого пузыря. Возраст пациентов составил от 44 до
87 лет, из них 23 (77%) мужчины и 7 (23%)
женщины. Всем пациентам проводился комплекс клинико-лабораторных и лучевых методов исследования, включавший в себя МРТ с
динамическим контрастным усилением и ДВИМРТ. Все обследованные пациенты прошли
сканирование на магнитно-резонансном томографе Achieva 1,5 Т («Philips Medical Systems»,
Нидерланды) с толщиной среза 1,5-4 мм. Для
каждого пациента были получены T1-, T2взвешенные изображения в аксиальной, сагиттальной, фронтальной плоскостях, также диффузионно-взвешенные изображения с расчётом
измеряемого коэффициента диффузии (ИКД).
Динамическое контрастное усиление проводилось препаратом «Дотарем», 10,0 внутривенно.
Контроль результатов МРТ осуществлялся при
помощи гистологического исследования, полученного в результате оперативного вмешательства материала. Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи пакета прикладных программ StatsSoft Statistica
10.0. Проверка нормальности проводилась при
помощи теста Колмогорова-Смирнова, корреляционные взаимоотношения анализировались с
использованием R-критерия Спирмена. Различия принимались достоверными при уровне
значимости p<0,01.
Результаты.
В ходе исследования гистологически в 17
случаях (56,7%) был выявлен неинвазивный
(≤T1) и в 13 (43,3%) мышечно-инвазивный рак
мочевого пузыря. При проведении магнитнорезонансной томографии с динамическим контрастным усилением заключение о неинвазивном характере роста было дано в 21 (70%) случае и в 9 (30%) об инвазивном. Таким образом,
в 4 случаях (13,3%) был получен ложноотрицательный результат, ложноположительные результаты отсутствовали. Была выявлена положительная достоверно значимая корреляционная связь между данными МРТ с динамическим
контрастным усилением и результатами гистологического исследования (0,75 при p <0,01). В
свою очередь, по данным ДВИ-МРТ неинвазивный РМП был обнаружен в 20 (66,7%) случаях,
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мышечно-инвазивный – в 10 (33,3%) случаях.
Следовательно, ложноотрицательные результаты были выявлены в 3 случаях (10%), ложноположительные результаты отсутствовали. Между
результатами диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии и данными гистологического исследования также была выявлена положительная достоверно значимая корреляционная связь (0,81 при p<0,01). При проведении статистического анализа между показателями характера роста по результатам МРТ с
динамическим контрастным усилением и ДВИМРТ также была обнаружена положительная
достоверно значимая корреляционная связь
(0,77 при p<0,01).
Обсуждение.
Полученные результаты в целом соответствуют мировым и отечественным представлениям
о
точности
методик
магнитнорезонансной томографии с динамическим контрастным
усилением
и
диффузионновзвешенной магнитно-резонансной томографии
в определении степени инвазии стенки мочевого пузыря при РМП [12, 13]. В ходе проведенного исследования ДВИ-МРТ показала несколько
более высокую точность, однако для корректного сравнения данных методов требуется дальнейший анализ с участием большего количества
пациентов.
Ложноотрицательные результаты
были получены одновременно при проведении
диффузионно-взвешенной
магнитнорезонансной
томографии
и
магнитнорезонансной томографии с динамическим контрастным усилением лишь в 2 случаях (6,7%).
Следовательно, совместное применение данных
методик может увеличить точность определения
степени инвазии стенки мочевого пузыря. Тем
не менее, даже применение одного из сравниваемых методов, в случае экономической, клинической или иной нецелесообразности выполнения одновременно и динамического контрастного усиления и ДВИ-МРТ в рамках одного
исследования, дает точность достаточно высокую для эффективного применения в широкой
онкоурологической практике.
Заключение.
МРТ является современным эффективным
средством визуализации рака мочевого пузыря,
однако у пациентов с противопоказаниями к
внутривенному введению контрастных средств
возможно применение только диффузионновзвешенной магнитно-резонансной томографии. В проведенном исследовании МРТ с динамическим контрастным усилением, так же, как
и ДВИ-МРТ, показала достаточно высокую точность дифференцировки неинвазивного и мышечно-инвазивного характера роста опухоли у
пациентов с РМП. Для повышения точности
определения степени инвазии можно рекомендовать применение обеих методик в рамках од-

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-148-151

Страница 150

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
ного исследования.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
ВЕНОЗНОГО АНАСТОМОЗА МАЛОГО ТАЗА

Ц

Тухбатуллин М.Г., Фомина Е.Е.

ель исследования. Оценить и внедрить ультразвуковое исследование с контрастным усилением для диагностики функционирования венозного анастомоза у женщин после оперативного лечения при варикозной болезни таза.
Материалы и методы. Представлено ультразвуковое исследование с контрастным усилением 8 гонадо-подвздошных венозных анастомозов, наложенных у
женщин при варикозной болезни вен таза, обусловленной аорто-мезентериальной компрессией левой почечной вены (синдром Щелкунчика), а также одной яичниковой вены
у неоперированной женщины с аорто-мезентериальной компрессией. Использовался
эхоконтрастный препарат «Sonovue», контрастирующий исключительно сосуды.
Результаты. Проводили качественную оценку изображений: оценивали проходимость анастомоза и количественную оценку, определяли время начала накопления
контраста и время до периода максимальной интенсивности накопления препарата.
Исследуемые нами анастомозы и яичниковая вена начинали накапливать препарат с
31-40 секунды. Период максимальной интенсивности накопления препарата (time-topeak) анастомоза в среднем составил 42,80 секунды, яичниковой вены – 76,61 секунды.
Обсуждение. Благодаря свойствам контрастирующего препарата заполнять
просвет только сосуда, КУУЗИ доказало функционирование анастомоза, который нечетко лоцировался при обычном ультразвуковом исследовании. Венозный анастомоз
улучшает венозный отток из левой почечной вены, при этом пик контрастирования достигается быстрее, чем в яичниковой вене, это говорит о том, что венозная гипертензия
уменьшается, и цель оперативного вмешательства достигнута.
Заключение. Ультразвуковое исследование с контрастным усилением является
методом, позволяющим определить функционирование венозного анастомоза, провести
динамическое наблюдение и оценивать его работу на ранних и поздних сроках после
оперативного лечения.
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CONTRAST ENHANCED ULTRASOUND (CEUS) OF PELVIS VENOUS ANASTOMOSIS

P

Tukhbatullin М.G., Fomina E.E.

urpose. To evaluate and implement an ultrasound study with contrast enhance- Kazan State Medical
ment to diagnose the functioning of the venous anastomosis in women, after surgi- Academy.
Kazan, Russia.
cal treatment for varicose pelvic disease.
Material and methods. An ultrasound study with contrast enhancement of 8 gonadiliac venous anastomoses in women with varicose veins of the pelvis caused by aortomesenteric compression of the left renal vein (Nutcracker syndrome) is presented. And one
ovarian vein in an unoperated woman with aorto-mesenteric compression. The «Sonovue»
echo-contrast preparation was used, which contrasted exclusively with the vessels.
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Results. A qualitative assessment of the images was carried out — the patency of the
anastomosis and the quantitative assessment were evaluated — the time of the beginning of
the accumulation of contrast and the time to the period of the maximum intensity of accumulation of the drug were determined. The anastomoses we studied and the ovarian vein
began to accumulate the drug from 31-40 seconds. The period of maximum intensity of drug
accumulation (time-to-peak) of the anastomosis averaged 42.80 seconds, of the ovarian vein
- 76.61 seconds.
Discussion. Due to the properties of the contrasting drug to fill the lumen of only the
vessel, CEUS proved the functioning of the anastomosis, which was poorly located during a
conventional ultrasound examination. Venous anastomosis improves venous outflow from
the left renal vein, since the peak of contrast is achieved faster than in the ovarian vein, this
indicates that venous hypertension is reduced, and the goal of surgery is achieved.
Conclusion. An ultrasound study with contrast enhancement is a method that allows determining the functioning of the venous anastomosis without radiation exposure,
conducting dynamic monitoring and evaluating its work in the early and late stages after
surgical treatment.
Keywords: contrast enhanced ultrasound (CEUS), varicose pelvic disease, venous
pelvic anastomosis.
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В

арикозную болезнь вен таза (ВБВТ)
все чаще рассматривают в качестве
основной причины хронической тазовой боли (ХТБ). По различным данным заболевание встречается у женщин от 5,4% до 80% [1, 2]. Одна из причин
ВБВТ – это аорто-мезентериальная компрессия
левой почечной вены – сдавление левой почечной вены верхней брыжеечной артерией с развитием левосторонней почечной флебогипертензии и клинической симптоматикой, так
называемый «синдром Щелкунчика».
Для купирования левосторонней ренофлебогипертензии, ликвидации явлений тазового
венозного полнокровия при умеренно выраженной левосторонней венозной почечной гипертензии, когда градиент давления не превышает 5 - 8 мм рт. ст., накладывают гонадоподвздошные венозные анастомозы [3].
Для оценки функционирования гонадоподвздошного венозного анастомоза используют ультразвуковое исследование, но из-за низкой скорости кровотока в венах в месте наложения анастомоза (находится в забрюшинном
пространстве) оценить его работу бывает очень
трудно. При применении лучевых методов диагностики также есть недостатки – наличие лучевой нагрузки, невозможность использования
метода для динамического наблюдения, непереносимость контрастных препаратов у некоторых пациентов, необходимость госпитализа-
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ции, что экономически не целесообразно. С
2015 года в России разрешен к применению
контрастный препарат третьего поколения «Соновью» (SonoVue, Bracco Swiss CA, Италия).
Этот препарат содержит микропузырьки газа –
гексофторид серы, стабилизированный пальмитиновой кислотой, контрастирует исключительно сосуды, так как размеры микропузырьков
препятствуют их выходу из сосудистого русла.
В рекомендованных дозах препарат повышает
качество изображения и продолжительность
клинически значимого усиления сигнала для
получения изображения. Данный препарат гипоаллергенный, не требует госпитализации,
может использоваться многократно и в амбулаторных условиях, что экономически значимо.
Цель исследования.
Оценить и внедрить ультразвуковое исследование с контрастным усилением для диагностики функционирования венозного анастомоза у женщин после оперативного лечения
при варикозной болезни таза.
Материалы и методы.
Обследованы восемь женщин (возраст от
30-43 лет) после операции наложения гонадоподвздошных венозных анастомозов, а также
одна нерожавшая, неоперированная женщина
(20 лет) с аорто-мезентериальной компрессией.
Все пациентки были включены в исследование
на основании информационного добровольного
согласия. У 2 женщин анастомозы были нало-
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)
Рис. 1. УЗИ.
а - Оварико-илиакальный анастомоз в В-режиме, диаметр – 0,56 см.
б - Функционирующий оварико-илиакальный анастомоз (указан стрелками) в режиме контрастного усиления. Контрастный препарат заполнил анастомоз полностью.

Fig. 1. Ultrasound.
а - Ovarian-iliac anastomosis in B-mode, diameter - 0.56 cm.
b - Functioning ovarian-ileal anastomosis (indicated by arrows) in contrast enhancement mode. A contrast drug
filled the anastomosis completely.

жены в 2018 году, у 2 – в 2017 году, у 1 – в
2016 году, у 1 – 2014 году, у 2 – в 2012 году.
Все ультразвуковые исследования (УЗИ)
выполнялись на аппарате Logiq E9, имеющем
опцию работы в режиме контрастного усиления, с использованием мультичастотного конвексного (2,5-5,5 МГц) датчика.
Первый этап исследования включал в себя
ультразвуковое исследование (УЗИ) вен малого
таза, заключающийся в исследовании вен таза
(нижней полой вены, подвздошных вен, правой
яичниковой вены, венозного анастомоза, вен
органов малого таза). Определяли их проходимость, диаметры по описанной нами ранее методике [4]. Вторым этапом проводили ультразвуковое исследование с контрастным усилением (КУУЗИ) венозного анастомоза малого таза,
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включающее внутривенное введение контраста.
При проведении КУУЗИ анастомоза активировали режим контрастного усиления, датчик устанавливали в зону интереса, производили настройку ультразвукового аппарата до получения четкого изображения. В кубитальную
вену руки, по ранее установленному катетеру,
вводили 2,4 мл эхоконтраста «Sonovue», далее
болюсно вводили 10 мл 0,9% физиологического
раствора. Не меняя положение датчика, фиксировали время начала, продолжительность
контрастирования, а также его интенсивность
в венозном анастомозе. Осуществляли запись
кинопетли, данные сохраняли в аппарате для
ретроспективного просмотра. Осложнений при
использовании контрастного препарата не было
ни у одной пациентки.
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)
Рис. 2. УЗИ.
a - Оварико-илиакальный анастомоз в режиме ЦДК, окрашивается нечетко (указан стрелками).
б - Функционирующий оварико-илиакальный анастомоз (указан стрелками), работа которого вызывала сомнение; режим контрастного усиления.

Fig. 2. Ultrasound.
а - Ovarian-ileal anastomosis in the CDI (color Doppler imaging), stained poorly (indicated by arrows).
b - A functioning ovarian-ileal anastomosis (indicated by arrows), whose work was in doubt; contrast gain mode.

При анализе КУУЗИ оценивали качественные и количественные показатели. Качественная характеристика включала в себя визуальную оценку контрастного накопления анастомоза: наличие контраста в анастомозе, его
полное заполнение, интенсивность. Для количественного анализа использовали сегмент кинопетли, прокручивая ее ретроспективно, оценивая форму кривой и время от начала инъекции
до периода максимальной интенсивности
накопления препарата – time-to-peak (TtoPk).
Анализ осуществляли по схеме, разработанной
GE HT в ультразвуковом аппарате Logiq E9. Область интереса в виде круга устанавливали на
анастомоз, его проксимальный сегмент и регистрировали накопление препарата. Так как вы-
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мывание было длительным, невозможно было
определить его конечную точку, поэтому количественный анализ вымывания не проводили.
Результаты представлены в виде: стандартное
отклонение, среднее ± стандартное отклонение.
Результаты.
При исследовании венозных анастомозов
измеряли их диаметры. Интраоперационно у
всех оперированных женщин был измерен градиент давления, который составил 4,2 ± 1,19
мм рт. ст., величина которого говорила о том,
что есть наличие «синдрома Щелкунчика» (табл.
№1). Измерение градиента давления не осуществляли только у неоперированной женщины. При УЗИ семь венозных анастомозов четко
визуализировались в В-режиме, при ЦДК про-
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крашивались на всем протяжении. Один анастомоз при ЦДК четко не прокрашивался, диаметр был до 0,38 см, его функционирование
было под сомнением. Левая яичниковая вена у
неоперированной женщины составила 0,51 см,
при ЦДК прокрашивалась на всем протяжении.
Качественную характеристику при КУУЗИ
изучаемых сосудов оценивали визуально. Семь
анастомозов заполнились контрастом полностью, без признаков стенозирования (рис. 1 а,
б), гиперконтрастировались на всем протяжении.
Анастомоз наименьшего диаметра также
заполнился контрастом и гиперконтрастировался на всем протяжении, без признаков стенозирования (рис. 2 а, б). Яичниковая вена – гиперконтрастировалась на всем протяжении.
Семь анастомозов полностью заполнились
препаратом, гиперконтрастировались, что доказывает их функционирование. Один анастомоз был малого диаметра, он также полностью
заполнился препаратом, при ретроспективном
анализе изображений диаметр анастомоза оказался больше – до 0,45 см. Анастомоз был наложен из другого материала (методика операции
отличалась), имелись швы. Вероятно, они несколько сужали просвет, за счет данных факторов анастомоз при УЗИ имел такой маленький
диаметр и при ЦДК сомнительно прокрашивался. КУУЗИ доказало его функционирование.

При количественной характеристике пациентки без анастомоза накопление препарата
в яичниковой вене начиналось с 33 секунды.
Кривая накопления была «маятникообразная» –
было несколько незначительных подъемов с последним резким подъемом до максимума во
время достижения пика контрастирования
(TtoPk) и с резким снижением. TtoPk составило
76,61 с (рис. 3).
Накопление препарата в анастомозах
начиналось с 31-40 секунды. Кривые накопления практически все были одинаковыми: лоцировались два подъема, первый небольшой, второй резко выраженный до достижения пика
контрастирования. TtoPk в среднем составило
42,801 сек, среднее ± стандартное отклонение
42,801 ± 1,670 (рис. 4). Количественные параметры представлены в таблице №1.
Старт накопления препарата в анастомозах наступал практически в то же время, как и
в яичниковой вене. А достижение пика контрастирования у анастомозов было в среднем
на 44% быстрее, чем в яичниковой вене. Таким
образом, при сформированном анастомозе
уменьшается время достижения пика контрастирования, это говорит о том, что венозный
отток из левой почечной вены улучшился.
Обсуждение.
При ультразвуковом исследовании с контрастным усилением, благодаря микропузырь-

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

Диаграмма.

Анализ кривой время-интенсивность яичниковой вены у пациентки без наложения анастомоза. TtoPk – составило 76,61 с.

Fig. 3. Diagram.
Analysis of the time-intensity graph of the ovarian vein in a patient without anastomosis. TtoPk - 76.61 sec.
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кам, контрастирующий препарат не выходит за
стенки сосудов и полностью заполняет просвет
вены. Это свойство мы использовали при исследовании венозных анастомозов, проводя качественную оценку изображений – оценивали
проходимость анастомоза, интенсивность его
наполнения. Smith A.G.W. et al. (2016) при исследовании вен нижних конечностей при тромботических изменениях пишут, что при контра-

стировании визуализация улучшилась до 100%,
это обеспечило статистически значимое улучшение степени визуализации глубоких вен [5]. В
нашем исследовании, благодаря данным свойствам, КУУЗИ доказало функционирование
анастомоза, который плохо лоцировался при
обычном ультразвуковом исследовании.
Для большинства органов (кроме печени и

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

Диаграмма.

Анализ кривой время-интенсивность венозного анастомоза. TtoPk составило 45,06 с.

Fig. 4. Diagram.
Analysis of the time-intensity graph of the venous anastomosis. TtoPk - 45.06 sec.

Таблица №1. Параметры градиента давления и максимального значения интенсивности накопления препарата у пациенток с венозным анастомозом и без анастомоза.
TtoPk, с
Градиент давления
(максимальное значение интенсив(мм рт. ст.)
ности накопления)
Год наложения анастомоза у пациенток
2012 (пац. Су.)
2012 (пац. К.)
2014 (пац. Са.)
2016 (пац. Х.)
2017 (пац. К. )
2017 (пац. Ха.)
2018 (пац. С.)
2018 (пац. А.)
Без анастомоза (пац. Н.) неопериров.
Среднее с анастомозом
Станд. откл. (с анастомозом)
Среднее ± станд. откл.

3,5
3,4
3
5,9
5,9
3
4,4
4,5
0
4,2
1,190438095
4,2 ± 1,19

45,06
40,06
42,5
41,2
44,02
42,0
43,47
44,1
76,61
42,80125
1,6704356 9
42,8013 ± 1,670

% среднее с анастомозом

-

-44,13098812
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селезенки) контрастное усиление наблюдается в
течение двух временных промежутков: артериальная фаза через 10-20 с после внутривенного
введения и до 30-45 с ; венозная фаза с 30–45 с
после внутривенного введения [6]. Исследуемые
нами анастомозы и яичниковая вена начинали
накапливать препарат с 31-40 с, что соответствует венозной фазе накопления. В работах
связанных с изучением возможностей КУУЗИ
[7] рассматриваются тибиальные артерии. Количественная оценка накопления препарата
показала, что старт накопления у пациентов с
окклюзирующими поражениями происходит
позже, а показатель времени достижения пика
контрастирования значительно выше, чем у
здоровых. Выполнение реваскуляризирующих
вмешательств улучшает перфузию ишемизированных мышц [8, 9]. В нашем исследовании
количественные показатели выявили, что старт
накопления препарата у оперированных и неоперированных пациентов практически одинаковый, но кривые накопления препарата разные. Пик контрастирования у неоперированной
женщины практически в 2 раза больше, чем у
оперированных, это связано с флебогипертензией в левой почечной вене. У оперированных

пациенток, пик контрастирования достигается
гораздо быстрее, венозный анастомоз улучшает
венозный отток из левой почечной вены, это
говорит о том, что венозная гипертензия
уменьшается и цель оперативного вмешательства достигнута.
Заключение.
Ультразвуковое исследование с контрастным усилением, обладая высокой информативностью и воспроизводимостью, позволяет диагностировать
функционирование
гонадоподвздошного венозного анастомоза, что облегчает выбор дальнейшей тактики ведения пациенток. Многократное использование ультразвукового исследования с контрастным усилением
дает возможность проводить динамическое
наблюдение и оценивать функционирование
венозных анастомозов на ранних и поздних
сроках после оперативного лечения.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ОШИБКИ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА,
ПРИЧИНЫ И АНАЛИЗ

Н

Востров А.Н., Степанов С.О., Митина Л.А., Новикова Е.Г.,
Мальцагова Х.Р., Каприн А.Д.

аиболее частыми среди онкологической заболеваемости женщин являются
злокачественные опухоли репродуктивной системы, суммарная доля которых
превышает – 35%.
В настоящее время в современной онкогинекологии ультразвуковая диагностика заняла одно из ведущих мест. Этому способствовали достоверность получаемых
результатов, неинвазивность метода, доступность, безопасность, возможность неоднократного применения и относительная простота исследования.
Однако, несмотря на высокую разрешающую способность метода, частота ошибок при установлении топического диагноза у больных с новообразованиями в малом
тазу, а также при определении характера и распространённости опухолевого процесса
продолжает составлять от 10 до 30%.
Цель исследования. Целью данного исследования является выявление и анализ
причин возникновения ошибок ультразвуковой диагностики у онкогинекологических
больных.
Материалы и методы. У 1167 больных раком шейки матки, эндометрия и яичников, находившихся на лечении в гинекологической клинике Московского научноисследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, проведен анализ заключений дооперационного ультразвукового исследования. Ультразвуковое заключение
сопоставляли с интраоперационными данными и результатами морфологического исследования.
Результаты. Проанализированы причины 68 ошибок местной и 278 отдаленной
распространенности опухолевого процесса. Ошибки были как объективного, так и субъективного характера. Объективные ошибки были связаны в основном с пределом разрешающих возможностей аппаратуры, а субъективные – непосредственно с проведением ультразвукового исследования и неверной интерпретацией полученных данных врачем ультразвуковой диагностики.
Заключение. В основе ошибочных заключений, связанных с проведением УЗИ,
лежат причины субъективного характера, которые приводят к установлению неполного,
частично ошибочного или ошибочного диагноза. Снижение количества объективных
ошибок связано в основном с техническим оснащением отделения ультразвуковой диагностики. Снижение же числа субъективных ошибок возможно при методически правильном выполнении УЗИ.
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ERRORS IN ULTRASOUND DIAGNOSIS OF GYNECOLOGIC CANCER: ANALYSIS OF
CAUSES

M

Vostrov A.N., Stepanov S.O., Mitina L.A., Novikova E.G.,
Malsagova Kh.R., Kaprin A.D.

alignant tumors of reproductive system are the most incident cancers in women
(more than 35% in total). Because of its validity, non-invasiveness, safety, accessibility, repeatability, and relative simplicity nowadays ultrasonography is
one of the leading diagnostic methods in gynecologic oncology. However, despite high resolving power of this method, the frequency of errors in topical diagnosis of pelvic lesions, their
characterization, and degree of tumor spread assessment remains around 10-30%.
Purpose. To identify and analyze causes of errors in ultrasound diagnosis in gynecologic oncology.
Materials and methods. We analyzed pre-operative ultrasound protocols from 1167
women with cervical cancer, endometrial cancer, and ovarian cancer who were getting
treatment at our facility. Ultrasound results were compared with intraoperative data and
pathology results.
Results. We analyzed causes of 68 subjective and objective errors in assessing local
and distant spread of the tumor. Objective errors were predominantly associated with the
limit of the scanner resolving power and the subjective ones were related to the ultrasound
exam technique and incorrect interpretation of the results by a specialist.
Conclusion. Incorrect interpretation of ultrasound data associated with subjective
causes results in incomplete, partially wrong or wrong diagnosis. Frequency of objective errors can be decreased with proper equipping of ultrasound departments while frequency of
subjective errors can be decreased with proper ultrasound exam technique.
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Н

аиболее частыми среди онкологической заболеваемости женщин являются злокачественные опухоли репродуктивной системы, суммарная
доля которых превышает – 35% [1].
В структуре онкологической заболеваемости женского населения Российской Федерации
рак шейки матки находится на втором месте
среди злокачественных опухолей внутренних
половых органов. В России раком шейки матки
в 2018 году заболели 17505 женщин, а летальность на первом году после установления диагноза составила 13,8 % (2416 больных). Пик заболеваемости
приходится
на
социальноактивную возрастную группу – женщины в возрасте 35-50 лет [2, 3].
Рак эндометрия продолжает занимать
первое место среди злокачественных опухолей
репродуктивной системы, так в 2018 году заболело 26352 женщин, летальность на первом году

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):160-167

после установления диагноза составила – 8,9%
(2345 женщин). Согласно результатам большинства прове¬денных исследований, пик заболеваемости в данной нозологической группе приходится на возраст 55-65 лет и только у 16%
пациенток рак эндометрия диагностируется в
возрас¬те до 40 лет [2, 3].
На третьем месте по заболеваемости гинекологическим раком находится рак яичников, в
2018 заболело 13701 женщин, при летальности
на первом году после выявления данной патологии – 21,3% (2918 женщин). Рак яичников
составляет порядка 4-6% среди всех злокачественных новообразований у женщин, однако
по показателям смертности данная патология
занимает первое место среди всех гинекологических опухолей в экономически развитых
странах, в том числе и в России [2, 3].
Раннее выявление гинекологических заболеваний нередко представляет большие трудно-
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сти. Ещё более сложной является дифференциальная диагностика различных объёмных образований в полости малого таза, которая подчас
бывает, трудна даже для опытных специалистов. В настоящее время для этих целей применяется широкий комплекс методов – от обычного двуручного исследования до таких инвазивных методик, как лапароскопия [4, 5].
В настоящее время в современной онкогинекологии ультразвуковая диагностика заняла одно из ведущих мест. Этому способствовали
достоверность получаемых результатов, неинвазивность метода, доступность, безопасность,
возможность неоднократного применения и относительная простота исследования [4, 5].
В 1969 году в Вене на первом конгрессе
«Ультразвук в медицине» были представлены
бистабильные приборы, которые сразу стали
применять в диагностике заболеваний малого
таза. Но точность метода была невелика из-за
использования только низкочастотных датчиков для трансабдоминального ультразвукового
исследования. При этом, с одной стороны, используя недостаточно совершенную аппаратуру, невозможно было выявлять небольшие образования, с другой – возникали трудности в
дифференциальной диагностике различных патологических процессов [6].
Информативность
трансабдоминальной
эхографии, несмотря на усовершенствование
ультразвуковой сканирующей техники (улучшение разрешающей способности, использование
электронных датчиков с переменной частотой и
др.), ограничена в пределах физической возможности ультразвука. В то же время чувствительность методики в выявлении патологии достигает 75-80 % и использование её на первом
этапе ультразвуковой диагностики помогает в
предварительном
определении
топического
расположения органов и образований в малом
тазу [6, 7].
Внедрение в клиническую практику
трансвагинальной эхографии привело к значительному повышению качества ультразвуковой
диагностики патологии женских половых органов. Впервые результаты трансвагинальной
ультразвуковой диагностики опухолей матки и
яичников опубликовал A. Kratochwil в 1972 году
[8].
В последние годы значительно возросла
разрешающая способность ультразуковой аппаратуры, что позволило широко применять УЗИ
в онкогинекологии. В настоящее время, пожалуй, нет другого объективного метода, который
применяли бы так широко не только с диагностической целью, но и для выбора объёма оперативного вмешательства, планирования самостоятельной гормонональной и лучевой терапии, контроля за эффективностью химиотерапии и лучевого лечения, динамического кон-
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троля за больными после хирургического или
комбинированного лечения, выявления рецидива заболевания [4-6].
Основными задачами ультразвукового исследования в онкологии являются:
– обнаружение опухоли и определение ее
топической принадлежности;
– выявление эхографических признаков,
указывающих на злокачественный или доброкачественный характер процесса;
– определение степени местной распространенности опухолевого процесса;
– выявление регионарных или отдаленных
метастазов;
– выявление осложнений опухолевого процесса;
– морфологическая верификация опухолевого процесса путем выполнения пункции под
контролем ультразвукового метода исследования.
Дополнительные задачи – выявление эхографических признаков сопутствующих заболеваний, которые могут повлиять на течение процесса, и выбор лечебной тактики.
Однако, несмотря на высокую разрешающую способность метода, частота ошибок при
установлении топического диагноза у больных с
новообразованиями в малом тазу, а также при
определении характера и распространённости
опухолевого процесса продолжает составлять от
10 до 30% [5-7].
Поиск путей предупреждения диагностических ошибок при ультразвуковом исследовании у онкогинекологических больных требует
углублённого изучения причин их возникновения. Мы считаем, что среди причин диагностических ошибок, с известной степенью условности, можно выделить те, которые связаны с
техническим оснащением, разрешающей способностью аппаратуры, с подготовкой больных
к исследованию, непосредственно с проведением ультразвукового исследования и интерпретацией получаемых данных. Для улучшения качества диагностики онкогинекологических заболеваний и выявления причин диагностических ошибок нами проведён сравнительный
анализ ультразвуковых заключений, данных
операционных находок и результатов морфологических исследований удалённых препаратов
в период с 2008 года по 2018 год.
Цель исследования.
Целью данного исследования является выявление и анализ причин возникновения ошибок ультразвуковой диагностики у онкогинекологических больных.
Материалы и методы.
В отделении ультразвуковой диагностики
Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Гeрцeна филиала «Научного медицинского исследовательского
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центра радиологии Минздрава России» в период с 2008 года по 2018 год были обcлeдованы, а затем прооперированы 1167 пациенток c
онкогинекологическими заболеваниями в возраcтe от 15 до 79 лет, из которых 371 (31,79%)
женщин болеющих раком шейки матки, 320
(27,42%) больных раком тела матки и 476
(40,79%) пациенток, страдающих раком яичников (учитывались только больные с аденокарциномами). Всем больным до операции было
выполнено комплексное ультразвуковой исследование – органов малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства, зон отдаленного метастазирования. Исследование проводилось на ультразвуковых аппаратах экспертного
класса: Logic 9 GE и Acuson Antares, с использованием трех типов датчиков (конвексного с
частотой – 2-5 МГц, линейного – 7-9 МГц и 9-12
МГц, а также внутриполостного трансвагинального датчика – 5-8 МГц).
Результаты и обсуждение.
Результаты сравнительного анализа показали, что были допущены ошибки в диагностике первичного очага, при предоперационном
ультразвуковом исследовании у 68 (5,8%) пациенток.
Анализ ошибок проводили по трём основным локализациям опухолей женских половых
органов: рак шейки матки, рак эндометрия и
рак яичников.
Во время УЗИ у больных раком шейки
матки врач должен определить:
1) глубину инвазии опухоли в толщу стенки шейки матки и переход опухоли на тело
матки;
2) наличие инфильтрации стенок влагалища и параметральных зон;
3) вовлечение в опухолевый процесс стенок мочевого пузыря и толстой кишки;
4) наличие метастатического поражения
подвздошных лимфатических узлов и придатков матки;
5) наличие отдалённых метастазов.
Из 371 больной, получивших лечение в
гинекологической клинике по поводу опухолей
шейки матки ошибки в диагностике распространённости опухолевого процесса в малом
тазу были допущены у 17 пациенток. Так у 1
(5,88%) пациентки при дооперационном ультразвуковом исследовании не был диагностирован
рак культи шейки матки II стадии. На эхограммах культя шейки матки выглядела увеличенной в размере, с ровным контуром и неоднородной структурой, однако это не позволило
установить её опухолевое поражение. У 3
(17,65%) больных при увеличенной шейке матки (передне-заднего размера, так называемая
«бочкообразная» форма), при том, что по структуре шейка матки почти не отличалась от нормы, не было сделано заключение об опухолевом
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изменении шейки матки (рис. 1).
В данном случае имела место врачебная
ошибка, заключающаяся в неправильной интерпретации ультразвукового изображения изменённой культи шейки матки и не было обращено внимание один из основных признаков
заболевания шейки матки – увеличение передне-заднего размера.
В 5 (29,41%) случаях не было выявлено
распространение опухоли на тело матки, из которых в двух наблюдениях при аденокарциноме
цервикального канала исследование проводилось после раздельного диагностического выскабливания, в трех случаях имелась сопутствующая гинекологическая патология – множественная миома матки.
В 6 (35,29%) наблюдениях при проведении
ультразвукового исследования не была выявлена инвазия опухоли в толщу шейки матки – во
всех случаях эхографическая структура опухоли
была изоэхогенная по отношению к эхогенности
шейки матки, что не позволило дифференцировать границу инвазивного роста опухоли. И у 2
(11,77%) больных не был определен рост опухоли в параметральную клетчатку, что было связано с нарушением методики проведения ультразвукового исследования у больных раком
шейки матки, а именно врач пренебрег этапом
исследования с тугим наполнением мочевого
пузыря, несмотря на то, параметральная инфильтрация визуализируется лучше всего при
поперечном трансабдоминальном сканировании с наполненным мочевым пузырем.
При проведении УЗИ у больных раком эндометрия врач должен определить:
1) точную локализацию опухоли в полости
матки;
2) глубину инвазивного роста в миометрий;
3) поражение внутреннего маточного зева;
4) метастатическое поражение лимфатических узлов.
Из 320 обследованных и в дальнейшем
оперированных больных раком эндометрия
ошибки были допущены у 12 женщин. У 1
(8,33%) больной 70 лет с диагнозом рак тела
матки III-стадии при ультразвуковом исследовании инвазия опухоли в толщу миометрия была определена как достигающая серозного покрова тела матки, что подтверждалось и данными компьютерной томографии. Однако, по
данным планового гистологического исследования, опухоль не имела инвазивного роста, а в
толще стенок тела матки отмечались выраженные диффузные фиброзные изменения. Проведя дополнительный сбор анамнеза было выяснено, что в возрасте 38 лет после выполнения
прерывания беременности по социальным показаниям, в полость матки был введен раствор
«Люголя» с контрацептивной целью, после чего у
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Рис. 2 (Fig. 2)

Ультразвуковое исследование.

Рис. 2.

Ультразвуковое исследование.

Продольное трансабдоминальное сканирование. Рак
шейки матки. 1 – мочевой пузырь, 2 – тело матки, 3 –
стрелками указана шейка матки «бочкообразной»
формы.

Продольное трансвагинальное сканирование. Рак
эндометрия. 1 – тело матки, 2 – эндометрий – стрелками указана зона неотрансформации эндометрия, 3
– петли кишечника.

Fig. 1. Ultrasound.

Fig. 2. Ultrasound.

Longitudinal transabdominal scan. Cervical cancer. 1 –
bladder, 2 – body of uterus, 3 – arrows point to barrellike cervix.

Longitudinal transvaginal scan. Endometrial cancer. 1 –
body of uterus, 2 – endometrium –– arrows point to neotransformation zone, 3 – intestinal loops.

женщины развилась аменорея. Очевидно, что
именно введение в полость матки раствора
«Люголя» и привело развитию фиброзных изменений миометрия. У 4 (33,33%) больных с диагнозом рака эндометрия Ib стадии глубина инвазивного роста во время ультразвукового исследования была определена как минимальная
(менее 1/2 толщины миометрия), тогда как при
гистологическом исследовании она составила
более 1/2 толщины миометрия. И у 5 (41,67%)
пациенток с диагнозом рака эндометрия II стадии были допущены ошибки в определении глубины инвазии опухолевого роста в стенку матки. Степень инвазии при ультразвуковом исследовании определена также менее 1/2 толщины миометрия, а при гистологическом исследовании инвазия опухолевого роста выявлена во всей толще стенки матки, включая серозную оболочку, и местами выше периметрия на
3 мм. Анализируя эти ошибки, следует отметить, что во всех случаях имелась множественная миома матки, а трансвагинальное сканирование не проводилось, что и повлияло на точность ультразвукового заключения. Это связано
с тем, что при трансабдоминальном сканировании правильно определить истинную толщину
эндометрия не всегда удаётся. Ограничения
обусловлены физической возможностью метода,
особенно при сопутствующем множественном
миоматозном поражении миометрия и адено-
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миозе. А у 2 (16,67%) больных, получавших самостоятельную гормональную терапию гестагенами по поводу начальной формы рака эндометрия, толщина слизистой полости матки при
ультразвуковом исследовании составила от 5
мм до 7 мм, контур его был ровным и инвазивного роста не выявлено. А при гистологическом
исследовании обнаружена инвазии опухоли на
5 мм (менее 1/2) в толщу миометрия (рис. 2).
Причина этой ошибки заключается в том,
что ещё не достаточно чётко определены эхографические критерии оценки состояния эндометрия при применении самостоятельной гормональной терапии. В то же время высокие дозы прогестинов в зависимости от длительности
и количества проведённых курсов лечения оказывают специфическое влияние на ультразвуковую картину эндо- и миометрия. Кроме того,
исследование проводилось после диагностического выскабливания полости матки.
Во время УЗИ у больных раком яичников
врач должен определить:
1) один или оба яичника поражает опухоль;
2) имеется ли инфильтрация брюшины
малого таза;
3) наличие асцита;
4) метастатическое поражение печени и
лимфатических узлов парааортальной области;
5)
поражение
лимфатических
узлов
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надключичных и паховых областей;
6) вовлечение в опухолевый процесс большого сальника и наличие диссеминации по
брюшине.
Из 476 больной оперированной по поводу
рака яичников ошибка была допущена у 39
женщин. При ультразвуковом сканировании у 3
(7,69%) больных старше 55 лет было дано заключение о наличии опухоли яичника солидного строения, возможно метастатического происхождения, а на операции и при последующем
морфологическом исследовании опухоль оказалась дермоидной кистой (зрелой тератомой)
яичника. Эту ошибку можно объяснить тем, что
дермоидные кисты имеют большое количество
вариантов эхографического изображения (более
18), а также возрастом больных (более 55 лет).
Хотя такие образования чаще всего встречаются у молодых женщин, но в постменопаузе
впервые выявленное образование яичника такой эхоструктуры чаще всего расценивается
как опухоль. У 8 (20,51%) больных в перименопаузальном периоде были выявлены односторонние анэхогенные гомогенные образования с
гладкой внутренней выстилкой и капсулой толщиной не более 4 мм, описанные образования
были расценены как фолликулярные кисты, а
при плановом гистологическим исследовании
данные образования оказались серозными высокодифференцированными аденокарциномами яичников (рис. 3).
Данная ошибка имеет двоякое происхождение как субъективное, так и объективное.
Объективно – эхографическая картина соответствовала обычной фолликулярной кисте, а субъективно врач ультразвуковой диагностики не
должен терять онкологической настороженности, особенно при обследовании женщин перименопаузального периода и должен всегда помнить, что в 1–2 % случаев рак яичника «маскируется» под фолликулярную кисту. В 19
(48,72%) случаев вместо заключения рак яичника были сделаны заключения о наличии цистаденомы яичников, при этом образования
были многокамерные, размеры измененных
яичников были от 60 мм в Д. до 200 мм. в Д.,
наличием перегородок с равномерной толщиной
не более 3-4 мм, с гладкой внутренней выстилкой камер и однородным анэхогенным содержимым камер. Данные ошибки, несомненно,
являются объективными, потому что в описанных образованиях яичников отсутствовали эхографические признаки малигнизации – толщина перегородок более 5-6 мм, «булавовидные»
локальные утолщения в перегородках, наличие
папиллярных разрастаний на внутренней выстилке кистозных полостей. У 9 (23,08%) женщин, страдающих раком неувеличенных яичников при ультразвуковой исследовании были
визуализированы яичники по размерам соот-
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ветствующие возрастной норме в постменопаузе, с полным отсутствием фолликулярного аппарата и каких-либо включений. Рак не увеличенных яичников встречается примерно в 10%
случаев и при ультразвуковом исследовании
данный диагноз может быть поставлен на основе следующего симптомокомплекса: наличие
асцита, диссеминации на брюшине брюшной
полости и малого таза, измененного большого
сальника и повышения уровня маркера СА-125.
Во всех вышеуказанных случаях рака неувеличенных яичников эти признаки отсутствовали,
что является объективной причиной ошибочного заключения.
Помимо ошибок в диагностике первичного очага при гинекологическом раке были и
ошибки в оценке распространенности опухолевого процесса. Эти ошибки были допущены в
оценке состояния забрюшинных лимфатических узлов, в выявлении изменений в большом
сальнике и диссеминации на брюшине, а также
в оценке паренхиматозных органов.
Из 1167 женщин, оперированных по поводу гинекологического рака, было допущено
278 ошибок в оценке степени распространенности опухолевого.
У 37 пациенток (23 – больные раком яичников, 14 – больные раком яичников) на дооперационном этапе не были выявлены метастазы
в печень. У 3 (8,11%) из них метастазы выглядели как кистозные образования и были ошибочно приняты за обычные кисты печени. В 34
(91,89%) случаях очаги при первичном ультразвуковом исследовании не визуализировались, а
по данным интраоперационного исследования
были выявлены очаги в паренхиме печени менее 10 мм в диаметре изоэхогенной структуры
(рис. 4).
Таким образом, в трех случаях ошибки
были субъективными, а в 34 случаях – объективными.
У 96 пациенток (46 – больные раком яичников, 27 – раком шейки матки и 23 – больные
раком эндометрия) не были выявлены метастазы в забрюшинные лимфатические узлы, из них
у 26 (27,08%) метастазы отмечались в обтураторных областях, которые не визуализируются
при ультразвуковом исследовании, так как
находятся за костными структурами не проницаемыми для ультразвука. В 42 (43,75%)
наблюдений лимфатические узлы находились в
парааортальной области до 10 мм. в Д. и по
структуре были изоэхогенны относительно
окружающей забрюшинной клетчатке, что и не
позволило их визуализировать. Таким образом,
в 68 (70,83%) случаях не выявленных забрюшинных метастазов, ошибка была объективной.
В остальных 28 (29,17%) случаях причину недооценки вторичного поражения забрюшинного
пространства выявить не удается, и надо счи-
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Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

Рис. 4 (Fig. 4)

Ультразвуковое исследование.

Поперечное трансвагинальное сканирование. Рак
яичника. 1 – образование яичника, 2 – петли кишечника.

Рис. 4.
Интраоперационное ультразвуковое
исследование.
Метастаз рака яичника в печени. Стрелкой указан
метастатический узел в паренхиме печени.

Fig. 3. Ultrasound.

Fig. 4. Intraoperative ultrasound.

Transverse transvaginal scan. Ovarian cancer. 1 – ovarian lesion, 2 – intestinal loops.

Ovarian cancer metastasis to the liver. Arrow points to
metastatic lesion in the liver parenchyma.

тать ошибки субъективными.
У 102 пациенток больных раком яичников, при предоперационном ультразвуковом
исследовании, не был выявлен измененный
большой сальник. Из них у 87 (85,3%) больных с
выявленным раком яичников не было асцита,
или небольшое количество жидкости локализовалось в полости малого таза за маткой, что не
позволяло визуализировать большой сальник.
Отсутствие жидкости способствовало установлению неполного диагноза и занижению степени распространенности опухолевого процесса. У
7 (6,9%) пациенток изменённый сальник был
коротким и подпаян к передней брюшной стенке. У 8 (7,8%) пациенток при наличии асцита
изменения сальника были выявлены только интраоперационно, таким образом, в 8 (7,8%) случаях ошибка носила субъективный характер.
У 43 пациенток больных раком яичников
при первичной дооперационной диагностике не
были выявлены диссеминаты на брюшине – из
всех не явленных диссеминатов большая часть
ошибок носила объективный характер, у 37
(86%) пациенток диссеминаты были до 10-12
мм в диаметре, а выпот в брюшной полости и
малом тазу – был либо минимальным, либо отсутствовал. У 6 (14%) пациенток – после сравнения данных до и послеоперационного исследования – ошибки носили субъективный характер, диссеминаты были более 20 мм в диаметре
при наличии свободной жидкости в брюшной
полости. Данные диссеминаты были приняты за
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петли кишечника.
Хочется особо отметить, что визуализировать очаги поражения в большом сальнике и
брюшной полости трудно, особенно при отсутствии асцита. Если у больной в брюшной полости имеется достаточное количество свободной
жидкости, задача исследователя значительно
облегчается, так как большой сальник (в положении больной на спине) вытесняется асцитом
к передней брюшной стенке и в верхний этаж
брюшной полости. Это облегчает осмотр как
самого сальника, так и париетальной и висцеральной брюшины.
Заключение.
Проведенный анализ опухолевых заболеваний полости малого таза позволяет сделать
вывод, что выявленные ошибки носили объективный и субъективный характер. К первым
были отнесены ошибки, связанные с пределом
разрешающих возможностей аппаратуры и
нарушением методики подготовки больных к
исследованию, что является одной из частых
причин установления ошибочного диагноза при
проведении эхографии. При проведении УЗИ
органов малого таза и брюшной полости у онкогинекологических больных должен быть полностью активно опорожнён кишечник, так как
при избыточном количестве газа и каловых
масс значительно изменяется эхографическая
картина, что может привести к ошибочной интерпретации полученных данных. Объективные
ошибки составляют значительный процент от
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общего числа неправильных ультразвуковых
заключений, как при первичной, так и при
уточняющей диагностике, и ни один врач не
гарантирован от них.
В основе ошибочных заключений, связанных с проведением УЗИ, лежат причины субъективного характера, которые приводят к установлению неполного, частично ошибочного или
ошибочного диагноза. Применительно к ультразвуковой диагностике в онкогинекологии неполным диагноз считают в том случае, если не
распознаны осложнения опухолевого процесса
и не выявлены сопутствующие заболевания.
Частично ошибочный диагноз обусловлен отсутствием необходимой информации о распространённости опухолевого процесса: степени
специфической инфильтрации соседних органов и тканей, наличием метастатического поражения большого сальника, двусторонним вовлечением в процесс яичников, метастатическом поражении лимфатических узлов.
Отсутствие знаний о путях метастазирования опухолей неизбежно приведёт либо к поверхностному обследованию больных, либо к
диагностической ошибке. Так, при метастазировании злокачественных опухолей по лимфогенным путям требуется тщательное исследование регионарных лимфатических узлов. Гематогенный путь метастазирования предполагает
тщательное исследование органов-мишеней,
например, печени и почек.
Снижение количества объективных ошибок связано в основном с техническим оснаще-

нием отделения ультразвуковой диагностики.
Снижение же числа субъективных ошибок возможно при методически правильном выполнении УЗИ, состоящего в проведении на первом
этапе трансабдоминального сканирования по
стандартной методике с наполненным мочевым
пузырём после активного опорожнения кишечника, а на втором – трансвагинального ультразвукового сканирования органов малого таза.
При невозможности трансвагинального сканирования у женщин с онкогинекологическими
заболеваниями
необходимо
выполнять
трансректальное УЗИ органов малого таза.
Нередко причиной ошибочных заключений при ультразвуковой диагностике опухолевых заболеваний гениталий является недостаточная осведомлённость врача, проводящего
исследование, о патологических процессах, которые могут протекать в том или другом органе.
Высококвалифицированный врач должен знать
симптоматику, а также диагностические и
дифференциально-диагностические эхографические признаки каждого гинекологического
заболевания, т.е. быть хорошо подготовленным
как в области ультразвуковой диагностики, так
и в онкогинекологии.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ПОСМЕРТНАЯ МРТ ОЦЕНКА ДАВНОСТИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА

В

Туманова У.Н., Быченко В.Г., Боровиков П.И., Щеголев А.И.

ажным моментом для выяснения причины внутриутробной гибели плода является установление времени его гибели. Определение давности гибели при
аутопсийном исследовании проводят путем оценки выраженности процессов
мацерации внешних покровов, внутренних органов и плаценты. Данное исследование сопряжено с рассечением тела и органов, а также с затратой времени на
приготовление микропрепаратов.
Цель исследования. Изучить изменения органов и тканей погибшего плода в
зависимости от давности его внутриутробной гибели при использовании посмертной
МРТ.
Материал и методы. Работа основана на комплексном посмертном лучевом и
патологоанатомическом исследовании тел 38 мертворожденных, родившихся на сроках
гестации 22-40 недель. В зависимости от давности гибели плода все наблюдения были
разделены на 8 групп. Посмертное МРТ исследование проводили до аутопсии в стандартных Т1 и Т2 режимах регистрации импульсных последовательностей на аппарате
3Т Siemens Magnetom Verio (Германия). На полученных Т1- и Т2-взвешенных изображениях в сагиттальной проекции определяли интенсивность МР сигнала ткани печени,
почки, головного мозга, бедренной мышцы, легкого, кожи в области бедра, передней
брюшной стенки и лобно-теменной области головы, а также жидкости в плевральной
полости и воздуха вблизи передней брюшной стенки. На основании полученных значений рассчитывали МРТ показатель мацерации (ПМ) по формуле: ПМ = (Т2т / Т1т) x (Т1ж
/ Т2ж) x (Т1в / Т2в), где Т1т и Т2т – значения интенсивности сигнала изученной ткани
(т), Т1ж и Т2ж – значения интенсивности сигнала жидкости (ж) в плевральной полости,
Т1в и Т2в – значения интенсивности сигнала воздуха (в) вблизи передней брюшной
стенки на Т1- и Т2-ВИ соответственно. Установление давности внутриутробной гибели
проводили на основании записей в карте беременной, истории родов, а также результатов патологоанатомического исследования.
Результаты. В наблюдениях с антенатальной гибелью плода рассчитанные значения МРТ показателя мацерации зависели от исследуемой области (органа, ткани) плода и длительности времени, прошедшего от момента гибели до родов. Все изученные
МРТ показатели мацерации внутренних органов и кожи лобно-теменной области головы
имели значимые прямые связи со сроком давности внутриутробной гибели плода. На
основании регрессионного анализа выведена формула определения давности внутриутробной гибели плода, выражающая свой результат в часах нахождения плода внутриутробно после гибели (давность внутриутробной гибели): t = 16,87 + 95,38 х ПМп² 75,32 х ПМп, где ПМп - показатель мацерации ткани почки.
Заключение. Проведение посмертной МРТ позволяет провести объективную количественную оценку давности внутриутробной гибели плода, что способствует эффективному установлению звеньев танатогенеза мертворожденного. К преимуществам посмертной МРТ по сравнению с аутопсийным исследованием следует отнести неинвазивный характер исследования с возможностью архивирования и последующего многократного анализа томограмм, а также быстроту проведения МРТ анализа по сравнению
с периодом времени, необходимым для проведения аутопсии и приготовления гистологических препаратов для микроскопического исследования..
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POSTMORTEM MRI EVALUATION OF THE TIME OF INTRAUTERINE FETAL DEATH

E

Tumanova U.N., Bychenko V.G., Borovikov P. I., Shchegolev A.I.

stablishing the time of intrauterine fetal death is important for determining the
cause of its death. At autopsy, the time of death is determined by evaluating the
severity of maceration processes of the external integument, internal organs and
placenta. This study involves dissection of the body and organs, as well as the time spent on
preparation of micropreparations.
Purpose. To study changes in organs and tissues of a deceased fetus depending on
the time of its intrauterine death when using post-mortem MRI.
Material and methods. The work had been base on a comprehensive post-mortem
radiation and autopsy studies of the bodies of 38 stillborn babies who were born at gestational periods of 22-40 weeks. Depending on the time of fetal death, all observations were
divided into 8 groups. Postmortem MRI study was performed in standard T1 and T2 modes
on the 3T Siemens Magnetom Verio device (Germany) before autopsy. On T1-and T2weighted images (WI) in the sagittal projection, we determined the MR signal intensity of the
liver, kidney, brain, femoral muscle, lung, skin in the hip area, anterior abdominal wall and
fronto-parietal area of the head, as well as fluid in the pleural cavity and air near the anterior abdominal wall. Based on the obtained values, we calculated the MRI maceration index
(MI) according to the formula: MI = (T2t / T1t) x (T1f / T2f) x (T1a / T2a), where T1t and T2t
are the signal intensities of the studied tissue (t), T1f and T2f are the values of the signal
intensity of the fluid (f) in the pleural cavity, T1a and T2a are the values of the intensity of
the air signal (a) on T1- and T2-WI, respectively. The determination of the time of intrauterine death was carried out on the basis of the medical history of the pregnant woman, the
history of childbirth, as well as the results of the pathological study.
Results. In observations with antenatal fetal death, the calculated MRI of the maceration index depended on the studied region (organ, tissue) of the fetus and the length of
time that passed from the moment of death to childbirth. All MI of the internal organs and
skin of the fronto-parietal region of the head had significant direct relationships with the
statute of limitations of fetal death. Based on mathematical analysis, we derived the formula
for determining the time of intrauterine death of the fetus, which expresses the result as the
hours the fetus was found in utero after death (time of intrauterine death): t = 16.87 +
95.38x MIk ² - 75.32x MIk, where MIk - an indicator of maceration of kidney tissue.
Conclusion. The use of postmortem MRI allows making an objective quantitative assessment of the time of intrauterine death of the fetus, which contributes to the effective establishment of the links of the stillbirth. The advantages of post-mortem MRI over autopsy
include the non-invasive nature of the study, the possibility of archiving and subsequent
multiple analysis of tomograms, as well as the speed of MRI analysis compared with the
time necessary for an autopsy and preparation of histological preparations for microscopic
examination.
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М

ертворождение является самым неблагоприятным исходом беременности и родов, составляя во всем мире
около 2,7 миллионов случаев в год
[1]. Примечательно, что в странах с
низким уровнем доходов показатели мертворождаемости (20-40 мертворождений на 1000
новорожденных) почти в 10 раз превышают
таковые показатели стран с высокими доходами [2, 3]. В этой связи почти 98% всех мертворождений происходят в странах с низким и
средним уровнем доходов [4, 5]. В Российской
Федерации, по данным Росстата за 2012 год,
было зарегистрировано 12142 мертворожденных (показатель мертворождаемости 6,34‰)
[6]. При этом в качестве наиболее частой причины мертворождения фигурировала внутриутробная гипоксия, составившая 73,9% от всех
случаев мертворождения [7]. В 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 9483
случаев мертворождения с показателем мертворождаемости 5,58‰, внутриутробная гипоксия отмечалась в 79,4% наблюдений [8].
Среди основных факторов риска внутриутробной гибели плода выделяют патологию самого плода, заболевания беременной, поражения
плаценты,
а
также
социальноэкономические факторы [9-12]. Необходимо отметить, что большинство случаев мертворождения считаются предотвратимыми [3].
Важным моментом для выяснения причины гибели плода и соответственно мертворождения является установление момента его гибели. В основе определения давности внутриутробной гибели плода лежит оценка выраженности процессов мацерации внешних покровов,
внутренних органов и плаценты [13, 14].
Термин мацерация отражает результат
размягчения и дегенеративных изменений тканей плода под действием околоплодных вод после его антенатальной гибели. Перспективным
методом оценки подобных изменений, а соответственно и давности внутриутробной гибели,
может
явиться
посмертная
магнитнорезонансная томография (МРТ), позволяющая
проводить исследование органов и тканей без
нарушения их целостности и перемещения
жидкостей и крови [15-18].
Цель работы.
Изучить изменения органов и тканей погибшего плода в зависимости от давности его
внутриутробной гибели при использовании посмертной МРТ.
Материал и методы.
В основу работы положено комплексное
посмертное лучевое и патологоанатомическое
исследование тел 38 мертворожденных, родившихся на сроках гестации 22-40 недель. В зависимости от давности гибели плода все наблю-
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дения были разделены на 8 групп: группу 1
(контрольную группу) составили наблюдения
интранатальной гибели плода (n=5), в группе 2
давность гибели не превышала 4 ч (n=6), в подгруппе 3 составила от 4 ч до 8 ч (n=6), в 4-й – 812 ч (n=2), в 5-й – 12-24 ч (n=4), в 6-й – 24-48 ч
(n=7), в 7-й – 48-72 ч (n=3) и в 8-й – 3-7 дней
(n=3).
Посмертное МРТ исследование проводили
до аутопсии в стандартных Т1 и Т2 режимах
регистрации импульсных последовательностей
на аппарате 3Т Siemens Magnetom Verio (Германия). Использовали следующие настройки
аппарата: FoV(mm)=300, FA(°)180. Для Т1 режима: Sl. Thickness (mm) = 0,9, TR (msec) =
1900, TE (msec) = 2,2, AT (min) = 06,11; для Т2 1, 3200, 410, 05,06 соответственно. Анализ
данных и обработку МРТ изображений проводили при помощи специализированного программного
обеспечения
Myrian
Expert,
Intrasense, Франция.
На полученных Т1- и Т2-взвешенных
изображениях (ВИ) в сагиттальной проекции
определяли интенсивность МР сигнала (ИС)
ткани печени (участок правой доли печени без
магистральных сосудов), почки (паренхима
почки), головного мозга (лобная область больших полушарий), бедренной мышцы (верхняя
треть задней группы мышц бедра), легкого (участок легкого без наличия крупных сосудистобронхиальных элементов), кожи в области бедра, передней брюшной стенки и лобнотеменной области головы, а также ИС МР сигнала жидкости в плевральной полости и воздуха
вблизи передней брюшной стенки. На основании полученных значений рассчитывали МРТ
показатель мацерации (ПМ) по формуле: ПМ =
(Т2т / Т1т) x (Т1ж / Т2ж) x (Т1в / Т2в), где Т1т и
Т2т - значения интенсивности сигнала изученной ткани (т), Т1ж и Т2ж – значения интенсивности сигнала жидкости (ж) в плевральной полости, Т1в и Т2в – значения интенсивности
сигнала воздуха (в) вблизи передней брюшной
стенки на Т1- и Т2-ВИ соответственно.
После проведения посмертного МРТ исследования выполнял патологоанатомическое
вскрытие и сопоставление полученных результатов с данными проведенной посмертной МРТ.
Установление давности внутриутробной гибели
проводили на основании записей в карте беременной, истории родов, а также результатов
патологоанатомического исследования. При
комплексном патологоанатомическом исследовании тел плодов использовали общепринятые
критерии макроскопических изменений (цвет и
состояние кожи и внутренних органов, площадь
десквамации эпидермиса, состояние и подвижность суставов) и микроскопических характеристик изменений внутренних органов и пла-
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центы [19, 20].
Статистическую обработку количественных данных проводили с использованием программного пакета «Statistica 8.0». Рассчитывали
среднее значение (М), стандартное отклонение
(SD), ошибку среднего (m). Взаимосвязь параметров изучали при помощи корреляционного
анализа с вычислением коэффициентов корреляции. Силу связи оценивали по 3 степеням:
сильная (r≥0,7), умеренная (0,3≤r<0,7), слабая
(r<0,3). За статистически значимые принимали
значения при p<0,05.
Результаты и обсуждение.
После выполнения всего комплекса посмертных исследований (лучевое и патологоанатомическое) все наблюдения были разделены на соответствующие 8 групп. Формирование
групп осуществлялось в соответствии с давностью внутриутробной гибели на основании записей в медицинской документации и результатов патологоанатомического вскрытия с последующим микроскопическим исследованием
гистологических препаратов (рис. 1, 2)
При анализе результатов посмертного МРТ
исследования плодов, органы и структуры тел
плодов на Т1- и Т2-ВИ имели характерные для
указанных импульсных последовательностей
закономерности, однако визуальная картина
имела различия в зависимости от давности
внутриутробной гибели плода и характеризовалась главным образом потерей контрастности
изображения внутренних органов и структур
тела, а также потерей четкости их контуров
(рис. 3). При этом значения интенсивности МР
сигнала зависели от области измерения и давности смерти и варьировали в различных
наблюдениях.
При анализе средних значений предложенного нами МРТ показателя мацерации (ПМ)
внутренних органов в наблюдениях с интранатальной гибелью плодов (контрольная группа)
наиболее высокое его значение было зарегистрировано в ткани головного мозга (рис. 4).
Наиболее низкие значения ПМ, в 4,4 раза
меньше показателей головного мозга, отмечались в ткани печени. При этом значения ПМ
кожи в области бедра и головы не отличались
друг от друга, но были ниже показателей кожи
живота на 8,8% (p>0,05).
В наблюдениях с антенатальной гибелью
плода (группы 2-8) значения МРТ показателя
мацерации зависели от исследуемого органа
плода и длительности времени, прошедшего от
момента гибели до родов.
Так, средние значения ПМ во всех внутренних органах, за исключением легких, в
группе 2 с давностью внутриутробной гибели до
4 часов были на 2,3-12,5 % меньше соответствующих значений контрольной группы (рис.
4). В ткани легких значения ПМ превышали
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контрольные показатели на 10,9% (p<0,05). В
наблюдениях группы 3, где давность гибели составляла 4-8 часов, значения ПМ в ткани легких, наоборот, были ниже соответствующих показателей как контрольной группы так и группы 2 на 9,1% и 18,0% соответственно. В других
же внутренних органах значения ПМ превышали соответствующие показатели группы 1 (контроля) и 2. При дальнейшем увеличении продолжительности периода внутриутробной гибели плода отмечалось повышение средних значений ПМ в ткани внутренних органов. В ткани
почки и легкого оно носило практически прогрессирующий характер с максимальным средним значением в группе 8 (давность внутриутробной гибели составляла порядка 7 дней),
превышающим контрольный уровень в 3,6 раза
(p<0,05). В головном мозге, печени и бедренной
мышце изменения имели волнообразный характер. При этом максимальные значения ПМ головного мозга отмечались в группе 6 с давностью гибели 24-48 часов, а в печени и бедренной мышце – в группе 8 с давностью гибели 7
дней.
Средние значения рассчитанного МРТ показателя мацерации кожных покровов также
зависели от области исследования и длительности времени внутриутробной гибели плода (рис.
5). При этом динамика их изменений носила
колебательный характер. Максимальные значения ПМ кожи в области живота и головы
наблюдались в группе 8 с давностью гибели 7
дней, превышая показатели контрольной группы в 1,9 и 2,7 раза соответственно (p<0,05). В
то же время наиболее высокие, в 3,4 раза больше контрольного уровня (p<0,05), средние значения ПМ кожи бедра отмечались в группе 6 с
давностью гибели 24-48 часов.
Несмотря на волнообразный характер динамики изменений большинства изученных
средних значений ПМ во внутренних органах и
кожных покровах, нами был проведен корреляционный анализ между давностью гибели и
рассчитанными значениями МРТ показателей
мацерации в каждом наблюдении. Установление давности гибели было проведено в каждом
наблюдении на основании комплексного макроскопического и микроскопического исследования тела погибшего плода и плаценты, а также
записей в истории беременности и родов. Рассчитанные коэффициенты корреляций представлены в виде схемы на рис. 6, где отражены
только значимые взаимосвязи (р<0,05).
На рис. 6 наглядно видно, что все изученные нами МРТ показатели мацерации внутренних органов имели прямые связи со сроком
давности внутриутробной гибели плода. При
этом ПМ ткани почки характеризовались наличием сильной связи (r=0,7, р=0,001). Для всех
других органов установлены прямые умеренные
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Фотографии.

Макроскопические характеристики мацерации тел мертворожденных при аутопсии. Давность внутриутробной гибели 1 час (а) и 7 суток (б).

Fig. 1. Photos.
Macroscopic characteristics of maceration of stillborn bodies during autopsy. The time of intrauterine death is 1
hour (а) and 7 days (b).

Рис. 2.

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Гистологические микропрепараты.

Микроскопические изменения ткани поджелудочной железы (а), легкого (б), миокарда (в) и печени (г) тел
мертворожденных. Давность внутриутробной гибели не менее 4 ч (а), 36 ч (б), 48 ч (в) и 96 ч (г). Окраска гематоксилином и эозином, ув. 100 (а, г), ув. 200 (б, в).

Fig. 2. Histological micropreparations.
Microscopic changes in the tissue of the pancreas (а), lung (b), myocardium (c) and liver (d) of stillborn bodies. The
time of intrauterine death: а - is not less than 4 hours, b - 36 hours, c - 48 hours, d - 96 hours. Stained with hematoxylin and eosin, х100 (а, d), х200 (b, c).
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3 д (Fig. 3 e)

Рис. 3 е (Fig. 3 f)
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Рис. 3 ж (Fig. 3 g)
Рис. 3.

Рис. 3 и (Fig. 3 i)

Посмертное МРТ исследование тел мертворожденных.

МР томограммы тел метрворожденных, сагиттальная проекция: а,в,д,ж - Т1-ВИ, б,г,е,з - Т2-ВИ.
а,б - тело плода, родившегося на гестационном сроке 33 недели, давность внутриутробной гибели - 2 часа,
в,г - тело плода, гестационный срок 39 недель -, давность внутриутробной гибели - 29 часов,
д,е - тело плода, гестационный срок - 30 недель, давность внутриутробной гибели - 60 часов,
ж,з - тело плода, гестационный срок - 33 недели , давность внутриутробной гибели - 168 часов.

Fig. 3. Postmortem MRI examination of stillborn bodies.
MR tomograms, sagittal section: а,в,д,ж - Т1-WI, б,г,е,з - Т2-WI.
a, b - the body of the fetus, who was born at a gestational age of 33 weeks, the time of intrauterine death is 2
hours,
c,d - fetal body, gestational age - 39 weeks, time of intrauterine death - 29 hours,
e,f - fetal body, gestational age - 30 weeks, the limitation of intrauterine death - 60 hours,
g,i - fetal body, gestational age - 33 weeks, time of intrauterine death - 168 hours.

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

Диаграмма.

Динамика изменений МРТ показателей мацерации во внутренних органах в зависимости от давности внутриутробной гибели плода. Ось абсцисс – номер группы, ось ординат – значение ПМ ткани исследуемого органа.

Fig. 4. Diagram.
The diagram of MRI indices of maceration in the internal organs, depending on the time of intrauterine death of
the fetus. The abscissa axis - group number; the ordinate axis - MI value of the tissue of the studied organ.
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Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.

Диаграмма.

Динамика изменений МРТ показателей мацерации кожных покровов в зависимости от давности внутриутробной гибели плода. Ось абсцисс – номер группы, ось ординат – значение ПМ кожи исследуемой области.

Fig. 5.

Diagram.

Diagram of MRI indices of maceration of the skin, depending on the time of intrauterine death of the fetus. The
abscissa axis - group number; the ordinate axis - MI value of the skin of the studied area.

Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6. Схема.
Схема значимых корреляций давности внутриутробной гибели плода и МРТ показателей мацерации внутренних органов и кожных покровов. Толстая синяя стрелка – сильная прямая связь, тонкая
голубая стрелка – умеренная прямая связь.

Fig. 6. Scheme.
Structure diagram of significant correlations of the
time of intrauterine fetal death and MRI indices of
maceration of internal organs and skin. The thick blue
arrow is a strong direct connection; the thin blue arrow is a moderate direct connection.
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связи: для ткани головного мозга (r=0,5,
р=0,001), печени (r=0,6, р=0,001), легких (r=0,4,
р=0,004) и бедренной мышцы (r=0,5, р=0,002).
Среди изученных показателей мацерации кожных покровов только ПМ кожи лобно-теменной
области головы имел прямую умеренную корреляцию (r=0,5, р=0,001) с морфологическими
данными о давности гибели плода. Такие изменения, указывающие на увеличение значений
ПМ внутренних органов, однозначно, указывают на единый механизм развивающихся изменений, в данном случае, прогрессировании
процессов мацерации, т.е. обводнения органов.
Отсутствие сильных и умеренных взаимосвязей
давности внутриутробной гибели с МРТ ПМ
кожных покровов в области живота и бедра,
видимо, обусловлены развитием десквамации
эпидермиса и соответственно невозможностью
его объективной МРТ оценки.
В этой связи с целью однозначной МРТ
оценки давности внутриутробной гибели плода
нами был проведен математический анализ
данных морфологического исследования о времени гибели и результатов МРТ исследования
ткани почки, имеющих прямую сильную корреляцию с данными морфологии. В результате регрессионного анализа нами была рассчитана
формула определения давности внутриутробной
гибели плода, позволяющая определить продолжительность (в часах) периода нахождения
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плода внутриутробно после гибели до родов: t =
16,87 + 95,38 х ПМп² - 75,32 х ПМп, где t – давность времени с момента гибели плода до родов
(в часах), ПМп - показатель мацерации ткани
почки. В основу данной формулы положено изменение интенсивностей МРТ сигнала ткани
почки в зависимости от выраженности мацерации и значений ИС плевральной жидкости и
воздуха на Т2- и Т1-ВИ соответственно.
В проведенном нами исследовании использование посмертной МРТ позволило провести количественную оценку изменений тканей
и органов в условиях мацерации. На основании
расчета оригинального МРТ показателя мацерации нами были изучены особенности изменений внутренних органов и кожных покровов
мертворожденных в зависимости от давности
внутриутробной гибели. Полученная в результате корреляционного и математического анализа
формула позволяет уже до проведения патологоанатомического вскрытия сделать объективное заключение о давности гибели плода до родов, что, несомненно, существенным образом
облегчает выяснение звеньев танатогенеза
мертворожденного.
Положительным моментом в отношении
выяснения причины гибели плода и мертворождения является, согласно статье 67 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», необходимость обязательного проведения патологоанатомического вскрытия тела
мертвого ребенка. В этой связи, необходимо
уточнить, что в Российской Федерации с 3 апреля 2012 года, согласно приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. N 1687н «О
медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»,
мертворождением считается момент отделения
плода от организма матери посредством родов
при сроке беременности 22 недели и более при
массе тела новорожденного 500 грамм и более
(или менее 500 грамм при многоплодных родах)
или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при отсутствии у новорожденного признаков живорождения. Соответственно в случае мертворождения оформляется
врачебное свидетельство о перинатальной
смерти, сведения из которого о причине смерти
и обусловивших ее состояниях составляют сведения Росстата. Рождение мертвого плода при
сроке менее 22 недель и с меньшей массой
трактуется как аборт (выкидыш), результаты
патологоанатомического вскрытия которого не
учитываются органами Росстата.
До 2012 года к мертворожденным относили новорожденных при сроке беременности
28 недель и более с массой тела 1000 г и более
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или с длиной тела 35 см и более при неизвестной массе тела. Изменение медицинских критериев рождения закономерно отражается на
сведениях государственной статистики как в
отношении общего (и относительного) количества мертворожденных в стране и регионах,
так и в отношении частоты причин мертворождения. Действительно, если в 2010 году абсолютное количество мертворожденных и показатель мертворождаемости в Российской Федерации составляли 8300 и 4,62‰ соответственно,
то в 2012 году – 12142 и 6,34‰ соответственно
[6]. Использование же разных критериев в различных странах диктует необходимость уточнения данного момента при проведении сравнительных анализов.
Касаясь причин смерти, следует отметить,
что в наблюдениях мертворождения первое место занимает гипоксия, на втором месте находятся врожденные аномалии развития и на
третьем - эндокринные, метаболические и другие нарушения, специфичные для перинатального периода [21, 22]. К сожалению, во врачебном свидетельстве о перинатальной смерти отсутствует графа (информация) о времени гибели: до родов или после родов. Однако такие
сведения косвенно содержатся при указании в
качестве причины смерти «внутриутробной гипоксии антенатальной» (Р20.0 МКБ-10) и «гипоксии плода интранатальной» (Р20.1 МКБ-10).
Отсутствие подобных данных не позволяет провести полноценный статистический анализ
причин антенатальной и интранатальной гибели и соответственно разработать принципы ведения беременности и родов при соответствующих патологиях.
Тем не менее, определение времени
наступления смерти считается одним из важных моментов патологоанатомического вскрытия мертворожденного. Традиционным общепринятым методом оценки времени внутриутробной гибели плода является определение
выраженности процессов мацерации. В качестве основных показателей процессов мацерации и аутолиза используют как макроскопические признаки (выраженность десквамации,
изменение цвета кожи и внутренних органов,
повышение подвижности суставов), так и микроскопические изменения органов и тканей
(уменьшение количества клеток с базофильными ядрами) [19, 20].
Так, на основании цвета кожных покровов и площади десквамации (отслойки эпидермиса H. Pinar и M. Iyigun выделяют пять степеней выраженности мацерации кожи [23]. Однако следует учитывать, десквамация эпидермиса
может развиться или увеличиться в размерах в
результате механических воздействий на тело
мертворожденного во время и/или после родов.
Кроме того, на основании результатов исследо-

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-168-182

Страница 176

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
вания 141 мертворожденного с гестационным
возрастом более 28 недель K.J. Gold с соавт.
сделали заключение, что показатели мацерации
кожных покровов соответствовали истинному
времени гибели лишь в 22% наблюдений и могут быть использованы при давности гибели более 8 часов до родов [24].
Гистологические критерии давности внутриутробной гибели плода были разработаны
еще в 1992 году D.R. Genest с соавт. [25]. На
основании микроскопического исследования
органов 100 мертворожденных и последующей
проверки своих рекомендаций еще на 50 мертворожденных авторы предложили оценивать
выраженность базофилии ядер клеток внутренних органов. При этом D.R. Genest с соавт.
установили, что гистологические изменения были выражены в меньшей степени (как бы замедлялись) у плодов менее 25 недель гестации,
и, наоборот, выражены в большей степени
(ускорялись) у плодов более 35 недель гестации,
а также при водянке плода и в наблюдениях,
где продолжительность периода между рождением и вскрытием составляла более 24 часов
[25].
Помимо микроскопического исследования
внутренних органов D.R. Genest проанализировал и гистологические изменения плаценты у 71
мертворожденного, на основании чего также
предложил критерии определения давности
внутриутробной гибели плода [26]. Подобное
заключение подчеркивает необходимость тщательного морфологического исследования плаценты не только при мертворождении, но и для
выяснения ее патологии и прогноза развития
живорожденного [27].
На основании нашего собственного опыта
считаем, что микроскопическое изучение гистологических препаратов внутренних органов
плода и плаценты, действительно, является
наиболее четким методом определения давности внутриутробной гибели плода. Однако микроскопическая оценка гистологических препаратов микропрепаратов возможна лишь после
их приготовления, то есть через несколько дней
после проведения аутопсии.
В этой связи, следует подчеркнуть, что
последние годы характеризуются прогрессирующим увеличением количества посмертных лучевых исследований как при патологоанатомическом вскрытии, так и судебно-медицинской
экспертизе трупа как в европейских странах,
так и в России. В литературе имеются многочисленные публикации, свидетельствующие о
высокой эффективности посмертного лучевого
выявления поражений и патологических процессов, в том числе у погибших новорожденных
и младенцев [28, 29].
При этом ряд авторов отмечает, что наличие мацерации существенным образом нивели-
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рует картину гетерогенности структур головного мозга при МРТ, в частности, серого и белого
вещества больших полушарий и мозжечка, а
также демонстрирует снижение интенсивности
МРТ сигнала в структурах внутренней капсулы
[30-32]. В этой связи такие наблюдения даже не
включались в основное исследование [31, 32].
По данным S. Shelmerdine с соавт. [33] именно
мацерация является основным фактором, снижающим эффективность УЗИ погибших плодов
и новорожденных, особенно для выявления патологии головного мозга и сердца.
Несмотря на большой спектр изучения патологии при посмертных лучевых исследованиях, целенаправленному анализу процессов мацерации при помощи лучевых методов исследования посвящено лишь несколько работ. По
данным PJ Lally с соавт. развитие мацерации
сопровождалось увеличением времени Т2 релаксации в легких и печени: у плодов с признаками мацерации 3 и 4 степени наблюдались
бóльшие значения по сравнению с теми, где
имелась мацерация 1 и 2 степени [34]. Медиана
значений времени Т2 релаксации в легких и
печени составляла соответственно 142 мс и 110
мс при 3-4 степени мацерации и 82 мс и 50 мс
при 1-2 степени [35]. При этом показатели времени релаксации Т2 в легких и печени имели
отрицательные корреляции с гестационным
возрастом плода на момент гибели, то есть плоды, погибшие на более ранних сроках гестации,
в большей степени подвергались процессам мацерации, что необходимо учитывать при оценке
выраженности мацерации [34].
S. Addison с соавт. при исследовании тел
75 погибших плодов отметили высокую корреляцию (R=0,93) между посмертной МРТ оценкой
признаков мацерации и результатами аутопсии
[36]. Высокие значения коэффициентов корреляции наблюдались также между выраженностью мацерации и МРТ показателями выраженности
гидроторакса
(R=0,93),
асцита
(R=0,84) и подкожных отеков (R=0,83). В то же
время, по заключению авторов, ни один из МРТ
показателей не коррелировал с давностью
внутриутробной гибели плода.
Оригинальный подход для посмертной
МРТ оценки степени мацерации был использован P. Montaldo с соавт. [37]. Авторы использовали оригинальную полуколичественную шкалу
выраженности мацерации в 6 внутренних органах и областях тела, а также оценивали время
релаксации МР сигнала в области печени и легких в Т2 режиме исследования. На основании
проведенных исследований P. Montaldo с соавт.
показали высокий коэффициент корреляции
(r=0,93) между МРТ и морфологическими показателями выраженности мацерации [37]. Согласно использованной шкале выраженности
мацерации, значения МРТ показателя степени
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мацерации более 4,5 баллов соответствовали
морфологическим признакам умеренной и выраженной мацерации.
О наличии значимой положительной корреляции между длительностью посмертного периода и показателями коэффициента диффузии в ткани легких при диффузионновзвешенной МРТ свидетельствуют и данные
O.J. Arthurs с соавт. [38]. В основе повышения
значений коэффициента диффузии в легких
лежат, по мнению авторов [38], посмертные изменения в виде экстравазации жидкой части
крови в окружающие ткани. Следует также отметить, что в результате многофакторного регрессионного анализа значений измеряемого
коэффициента диффузии в ткани миокарда,
селезенки, коркового слоя почек, печени и поясничной мышцы при посмертной диффузионно-взвешенной МРТ установлено наличие значимых его взаимосвязей с выраженностью процессов мацерации [39]. Однако для оценки выраженности мацерации авторами использовалась оригинальная ее градация: отсутствие (0
баллов), умеренная (1) и выраженная (2), позволяющая судить только о степени ее выраженности, но не конкретном времени наступления
гибели плода.
Целью нашего исследования являлась количественная оценка давности внутриутробной
гибели плода, измеряемая в часах и наиболее
удобная для посмертного анализа тел мертворождённых. В этой связи нами была проведена
количественная оценка интенсивностей МР
сигнала в тканях и органах. В нашем исследовании был использован расчёт предложенного
нами так называемого показателя мацерации
(ПМ), представляющего собой соотношение интенсивности МР сигнала исследуемой области
тела (кожных покровов и внутренних органов
тел погибших плодов), плевральной жидкости и
воздуха на Т2- и Т1 взвешенных изображениях
соответственно. Именно расчет соотношений,
по мнению С.С. Багненко с соавт., позволяет
максимально корректно нивелировать изменения интенсивности МР сигнала, обусловленные
удаленностью от изоцентра аппарата, неоднородностью магнитного поля, физическими характеристиками соседних тканей [40].
В качестве объектов исследования нами
были взяты органы и ткани, наиболее подверженные процессам мацерации и аутолиза. Согласно данным литературы, именно мацерация
кожных покровов и изменения структуры клеток внутренних органов используются в качестве показателей давности внутриутробной гибели при патологоанатомическом вскрытии
[20]. К сожалению, изменения МР показателей
кожных покровов в отличие от макроскопических характеристик не показали свою высокую
эффективность для оценки давности гибели
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плода. Данное обстоятельство, на наш взгляд,
связано с тем, что при аутопсии степень мацерации оценивается макроскопически по выраженности (протяженности) процессов десквамации эпидермиса, при этом данный параметр
не определяется при МРТ исследовании. В то же
время выявленные нами изменения интенсивностей МР сигнала и соответственно рассчитанные так называемые показатели мацерации
внутренних органов показали значимые прямые корреляции с длительностью посмертного
периода плода до родов. Наиболее сильная прямая корреляция установлена нами для МРТ показателя мацерации ткани почек, что явилось
основанием для расчета формулы количественной оценки давности внутриутробной гибели
плода, выражающейся в часах посмертного периода.
Проведенное нами исследование показало
высокую эффективность проведения посмертных лучевых исследований для объективной
оценки состояния внутренних органов. Ранее
нами уже было доказано, что для выявления
изменений органов и тканей тел погибших плодов, мертворожденных и умерших новорожденных целесообразней использовать МРТ [29].
Именно проведение посмертной МРТ плодов и
новорожденных в отличие от тел взрослых пациентов позволяет более наглядно визуализировать и соответственно диагностировать патологию легких, включая их гипоплазию и врожденную пневмонию [41-43, 44]. Благодаря применению посмертной МРТ, нами были разработаны дифференциально-диагностические критерии мертворождения и смерти новорожденного [45]. На основании данных виртопсии были разработаны диагностические МРТ критерии
анасарки и неиммунной водянки плода [46, 47].
Заключение.
Проведение посмертной МРТ позволяет
провести объективную количественную оценку
давности внутриутробной гибели плода, что
способствует эффективному установлению звеньев танатогенеза мертворожденного. К преимуществам посмертной МРТ по сравнению с
аутопсийным исследованием следует отнести
неинвазивный характер исследования с возможностью архивирования и последующего
многократного анализа томограмм, а также
быстроту проведения МРТ анализа по сравнению с периодом времени, необходимым для
проведения аутопсии и приготовления микроскопического исследования гистологических
препаратов при аутопсии.
Исследование одобрено комитетом по
этике ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.
Кулакова» Минздрава России (протокол № 25 от
22.06.2012).
Источник финансирования и конфликт
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интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и

конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ (МРТ) В ОЦЕНКЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ МИЕЛИНИЗАЦИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА

М

Исаева Я.О.1, Коростышевская А.М.1, Савелов А.А.1, Ярных В.Л.2

иелинизация – это третья стадия созревания головного мозга, которая начинается во втором триместре гестационного развития и заканчивается постнатально. Знания о пренатальной миелинизации дают более полное представление о механизмах различных внутриутробных событий и их влиянии
на дальнейшее развитие ребенка.
Цель. Осветить и сравнить возможности количественных методов МРТ для
оценки внутриутробной миелинизации.
Для изучения миелинизации могут быть использованы неинвазивные количественные методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) – диффузионновзвешенные изображения, диффузионно-тензорные изображения, МР-спектроскопия, а
также методы, основанные на эффекте переноса намагниченности. В данном обзоре
отражены основные особенности вышеперечисленных методов и их роль в количественной визуализации миелина.
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yelination is the third period of brain maturation, that begins in the second trimester of gestational development and lasts postnatally.
Purpose. Knowledge of prenatal myelination provides more complete understanding of the various intrauterine events and their impact on the postnatal development.
Non-invasive quantitative methods of magnetic resonance imaging (MRI) – diffusionweighted imaging, diffusion-tensor imaging, MR-spectroscopy, and methods based on the
effect of magnetization transfer can be used in brain myelination studies. This manuscript
reviews the main capabilities of the above methods in quantitative imaging of myelin.
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З

нания о развитии человеческого мозга
важны для понимания ранних патогенетических процессов и оценки влияния внутриутробных пороков развития
на последующую жизнь. Развитие мозга определяется совокупностью происходящих
друг за другом механизмов, взаимодействием
генетических, эпигенетических и экологических
факторов. Мозг плода – это не миниатюрный
мозг взрослого. В нем происходит последовательная и параллельная совокупность процессов
созревания, важнейшими из которых являются
пролиферация и дифференцировка клеток,
установление связей между областями мозга
внутри функциональных сетей и миелинизация
нервных волокон для обеспечения эффективной
передачи информации [1]. Миелиновая оболочка представляет собой мембраны олигодендроцитов, обернутые вокруг аксонов, состоящие из
фосфолипидов и липопротеинов. Внутриутробное нарушение процесса миелинизации может
быть основой психоневрологических нарушений у детей с врожденными пороками развития
(ВПР), поэтому изучение этого процесса представляет особый социальный интерес. Прижизненные нормативные значения миелинизации
разных отделов головного мозга дадут возможность более глубоко изучить этиопатогенез ВПР,
оценить его степень тяжести и прогноз [2].
Изучение миелинизации начиналось с гистологического анализа образцов головного мозга. Ранее этим методом определяли наличие миелина в той или иной области, что не является
специфичным для оценки миелинизации пучков аксонов и определения их траектории. Современные методы вскрытия головного мозга
позволяют отследить траекторию движения
пучков [3, 4], но гистологические методы оценки миелинизации не могут применяться для
прижизненных исследований.
В последние годы появились работы,
направленные на поиск и клиническое применение новых неинвазивных количественных
биомаркеров созревания и повреждения вещества мозга в процессе пре- и постнатального
развития центральной нервной системы с целью диагностики, профилактики и контроля
лечения социально значимых неврологических
заболеваний детского возраста. Актуальность
этих исследований объясняется тем, что своевременное структурное развитие мозгового вещества является общим биомаркером целостности и здоровья мозга до и после рождения чело-
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века.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
позволяет получать изображения центральной
нервной системы высокого разрешения для
изучения анатомии головного мозга в норме и
при различных патологиях. С помощью сверхбыстрых
последовательностей,
например,
HASTE (Half Fourier acquisition single-shot turbo
spin echo) и SSFSE (Single-shot fast spin echo)
получают изображения анатомических структур
высокого разрешения с минимальным количеством артефактов от движения плода [5]. Количественные методы МРТ позволяют не инвазивно получать более детальную информацию о
развитии головного мозга плода и его патологии. Среди количественных методов МРТ выделяют диффузионно-взвешенные изображения
(ДВИ), диффузионно-тензорные изображения
(ДТИ), МР-спектроскопию, картирование макромолекулярной протонной фракции (МПФ).
Большинство опубликованных работ отражает информацию о применении количественных методов на здоровых плодах, исследованных во втором и третьем триместрах, и о
небольшом количестве плодов с общими патологиями – вентрикуломегалия, вирусные инфекции и опухоли [2, 6 - 8].
Основными задачами этих исследований
является разработка, оценка эффективности и
клиническая апробация технологий неинвазивного количественного картирования миелинизации и других процессов созревания головного
мозга ребенка и плода для диагностики социально-значимых педиатрических неврологических заболеваний на основе МРТ. Предлагаемые
технологии, основанные на методах быстрого
картирования МПФ, в последние годы активно
развиваются и всесторонне верифицируются
[9-13].
Цель данного обзора – осветить и сравнить возможности количественных методов
МРТ для оценки внутриутробной миелинизации.
Диффузионно-взвешенные
изображения.
Диффузионно-взвешенные изображения
(ДВИ) – МР-визуализация, основанная на измерении броуновского движения молекул воды во
внеклеточном и внутрисосудистых пространствах. ДВИ выполняется в виде однократной
(single-shot) эхо-планарной (EPI) импульсной последовательности с использованием диффузионных градиентов с переменными значениями
b-фактора [14].
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Целостность клеточных мембран, плотность самих клеток в ткани создают комплексное сопротивление молекулам воды, которое
можно оценить количественно с помощью измеряемого коэффициента диффузии (ИКД).
ИКД вычисляется автоматически и отображаются в виде параметрической карты. Интенсивность сигнала на карте отражает диффузионную способность исследуемого объекта. Изменения ИКД, как правило, наблюдаются
раньше, чем появляются структурные отклонения в развитии, наблюдаемые на обычных МРизображениях Широкое применение этот метод
получил при обследовании взрослых пациентов:
для определения острого нарушения мозгового
кровообращения [15], черепно-мозговой травмы
[16].
Недавние исследования продемонстрировали использование этого метода в пренатальной нейровизуализации с возможностью оценки процессов созревания мозговой ткани [17].
Во время формирования нервной ткани головного мозга плода наблюдается снижение общего
содержания воды, повышение концентрации
липидов, увеличение концентрации макромолекул внутри клетки, увеличение отношения поверхности мембраны к объему клетки. Все эти
факторы снижают диффузию в тканях, что отражается в уменьшении ИКД с увеличением
срока гестации.
Исследование Schneider J. F. и соавторов
(2007 г.) показывает, что с помощью ДВИ можно увидеть как визуальные отличия головного
мозга в разные периоды развития, так и различия значений коэффициента диффузии. На
картах ИКД у плодов до 25 недель гестационного возраста на супратенториальном уровне прослеживается многослойная структура мозговой
ткани: от центра к периферии располагаются 5
разных клеточных слоев. После 30 недели многослойная структура становится менее заметна
из-за значительного уменьшения промежуточной зоны – места, где наблюдается наибольшая
миграция клеток [18].
Получены значения ИКД в следующих
анатомических регионах: супратенториальном
белом веществе, мосте и полушариях мозжечка,
глубоком сером веществе базальных ганглиев и
таламуса. Средние значения ИКД супратенториальных областей белого вещества стабильно
выше (1,68±0,05 х10-3 мм2/с), чем инфратенториальных областей (от 1,11±0,05 х10-3 мм2/с
до 1,25±0,06 х10-3 мм2/с в мозжечке). Статистические значимые корреляции между значениями ИКД и гестационным возрастом наблюдались во всех областях, более сильная отрицательная корреляция наблюдалась в мосте, таламусе и полушариях мозжечка. Это связано с
более высокой организацией и более ранней
миелинизацией спинноталамических и спинно-
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мозжечковых трактов, расположенных в этих
структурах. Корреляция между низким ИКД и
ранней миелинизацией была отмечена также и
в семиовальном центре [18].
В исследовании Boyer и соавторов (2013
г.) у здорового плода отмечается отрицательная
корреляция между значением ИКД в мосте, таламусе и полушариях мозжечка и гестационным возрастом (при p<0,05). Значения ИКД,
полученные в базальных ганглиях и каждой области белого вещества больших полушарий, не
показали значимых отличий при изменении гестационного возраста, а также при сравнении
правой и левой сторон. ИКД подкоркового белого вещества полушарий и белого вещества полушарий мозжечка значительно выше, чем в
других областях. Средние значения ИКД в мосте, таламусе и базальных ганглиях аналогичны
[19].
Подобные выводы подтверждаются и другими исследованиями [9, 20]. Со 2-го по 3-й
триместр ИКД достоверно снижается в таламусе и мозжечке (p<0,005). Белое вещество больших полушарий имеет значительно более высокий ИКД по сравнению с продолговатым мозгом и мостом в обоих триместрах. ИКД достоверно коррелирует с гестационным возрастом
в продолговатом мозге, мосте, таламусе и мозжечке (рис. 1) [9].
Суммируя полученные факты, можно сделать вывод о возможности оценки с помощью
ДВИ процесса созревания мозга. Судить непосредственно о миелинизации с помощью этого
метода сложно, так как вклад в значение ИКД
содержание миелина еще до конца не изучен
[19].
Диффузионно-тензорные изображения.
Метод диффузионно-тензорных изображений (ДТИ) позволяет прижизненно, в том
числе внутриутробно, исследовать микроструктуру белого вещества головного мозга, оценить
проводящую систему нейрональных соединений, называемую коннектомом. Коннектом играет жизненно важную роль в структурной интеграции и функциональной спецификации
мозговых систем [21]. В ткани с упорядоченной
структурой, например, белом веществе, диффузия воды затруднена аксональными мембранами и зависит от ориентации нервных волокон.
Для характеристики диффузии используется
математическая модель тензора диффузии [22].
Ее можно представить как эллипсоид, в котором длинная ось представляет направление с
наибольшей
диффузионной
способностью
(называемой осевой диффузионной способностью). Её величина определяется главным собственным значением, а направление – главным
собственным вектором, который соответствует
доминирующему направлению волокон белого
вещества в вокселе. Перпендикулярно главному
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Рис. 1.
Справа ИКД карты плодов 20 недель
(верхние 2 ряда) и 35 недель (нижние
2 ряда) гестационного развития,
представленные в серой шкале от 02,8 х10-3 мм2/с с обозначениями
областей интереса (m – продолговатый мозг, с – мозжечок, p – мост, t –
талямус, fwm – лобная доля, owm –
теменная доля, twm – височная доля).
Слева – графики изменений ИКД с
гестационным сроком в анатомических структурах головного мозга, где
выявлены статистически значимые
корреляции [9].

Fig. 1.
On the right, ADC maps of the fetus
brain – at 20 weeks (upper 2 rows) and
at 35 weeks (lower 2 rows) – presented
in gray scale from 0-2,8 х 10-3 mm2/s,
with marked regions of interest (m –
medulla oblongata, C – cerebellum, p –
pons, t – thalamus, fwm – frontal white
matter, owm – occipital white matter,
twm – temporal white matter). On the
left, scatterplots of the MPF correlations with gestational age in brain anatomical structures [9].

Рис. 1 (Fig. 1)
собственному вектору располагаются две короткие оси, с их собственными значениями, которые часто усредняют для получения показателя радиальной диффузии и которые отражают способность свободной воды распространяться поперек пучков волокон белого вещества. Наиболее часто используемой мерой ДТИ
является фракционная анизотропия (ФА) – это
величина, характеризующая «направленную»
организацию структуры головного мозга, которая зависит от количества и ориентации проводящих путей (трактов) белого вещества головного мозга [23]. Случай ФА=0 относится к
изотропной среде, такой как, например, жидкость, а ФА=1 характеризует противоположный
экстремум, когда диффузия ограничена одним
направлением. На основе метода ДТИ существует методика ДТТ – дифузионно-тензорной
трактографии: траектория волокон белого вещества может быть реконструирована в 3-х измерениях (3D) с использованием специального
алгоритма, определяющего коннективность от
вокселя к вокселю [24].
ФА возрастает, и диффузия снижается по
мере созревания головного мозга [25 - 27]. Рано
миелинизирующиеся
структуры,
например,
задняя ножка внутренней капсулы, показывают
высокую ФА и низкую диффузионную способ-
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ность около 30 недель гестационного развития.
При исследовании коннектома отмечается, что
с 20-й по 40-ю недели гестации увеличивается
количество и объем проводящих путей, повышается их дифференцировка. При этом с 20-й
по 35-ю недели беременности эти процессы
происходят активнее, чем на 35-40 неделях, что
может быть связано с медленным ростом более
длинных ассоциативных волокон [21].
В работе E. Zanin и соавт. (2011 г.) выделяют три фазы созревания головного мозга плода [28]. Первая фаза – аксональной организации, длится до 26 недели беременности, гистологически характеризуется организацией аксонов и их переходом из хаотичного состояния в
когерентное. Наблюдается повышение ИКД и
коэффициента ФА. Вторая фаза – миелинизационного глиоза, между 26 и 34 неделями гестации, когда прогрессивно увеличивается число незрелых олигодендроцитов. Изменений ФА
нет – фаза плато, ИКД снижается. В третьей
фазе, миелинизации, которая начинается после
34 недели гестации, отмечается увеличение ФА
и снижение ИКД.
Исследования ДТИ в период внутриутробного развития и плодов ex utero [29, 30] выявили общую закономерность возрастного снижения средней диффузивности и увеличения ани-
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Пренатальные 3D-трактограммы.

a – внутренней капсулы на 21 неделе гестационного развития, б – мозолистого тела и внутренней капсулы на
26 неделе гестационного развития, в – колена и валика мозолистого тела, кортикоспинальных трактов на 34
неделе гестационного развития [32].

Fig. 2.

Prenatal 3D-tractograms.

a – internal capsule at 21 weeks, b – corpus callosum and internal capsule at 26 weeks, c – knee and callus of the
corpus callosum, corticospinal tracts at 34 weeks [32].

зотропии в различных областях: пирамидальном тракте, мозолистом теле, лобной и затылочной доли больших полушарий. Были дополнительно выявлены ранние различия между несколькими проекционными и ассоциативными
путями в период с 28 по 43 недель гестационного развития с низкой средней диффузивностью и высокой ФА в ножках мозга, внутренней
капсуле и комиссуральных трактах мозолистого
тела, что свидетельствует о раннем созревании
этих трактов [31]. Однако получение ДТИ у плода является очень сложной задачей, так как
необходимо одно эталонное изображение (b = 0),
и, по крайней мере, шесть изображений, которые сенсибилизированы в неколлинеарных
направлениях для каждого исследуемого среза,
что требует достаточно длительного времени
сканирования и неподвижности объекта съемки. Существует метод получения ДТИ на основе
эхо-планарных изображений с коротким временем повторения, который производится при
задержке дыхания матери. Задержка дыхания
необходима, так как движение плода в сочетании с дыханием матери, нарушает пространственное соответствие между компонентами
изображений, необходимых для вычисления
тензорных свойств. Однако добавленные диффузионно-сенсибилизирующие градиенты делают диффузионно-тензорные изображения
очень чувствительными даже к незначительным
движениям, что снижает воспроизводимость
метода у плода, несмотря на задержку дыхания
матери [23]. На качество ДТИ-исследования
влияет также предлежание плода, гестационный срок, количество околоплодных вод, степень выраженности материнской жировой
клетчатки, положение радиочастотной катушки, а также время сканирования, зависящее от
толщины среза и количества направлений тен-
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зора [32].
Несмотря на все технические трудности
при осуществлении ДТ МРТ, на сегодняшний
день это единственная диагностическая методика, способная оценить развивающееся белое
вещество на протяжении 2-го и 3-го триместров гестации (рис. 2) [32]. В исследовании
Kasprian и соавторов (2008 г.), в группе плодов
в возрасте от 18 до 37 недель развития только у
40% обследованных измерения диффузионного
тензора были достаточно надежными, чтобы
успешно вычислить и визуализировать двусторонние, кранио-каудально ориентированные
(главным образом сенсомоторные) траектории
[30]. Частота визуализации различных трактов
варьирует. Тракты колена мозолистого тела
определялись в 69% случаев, валика мозолистого тела – в 60%, заднего бедра внутренней капсулы – в 64%, ствола головного мозга – в 41%,
височно-затылочные ассоциативные пути – в
61% [33].
МР-спектроскопия.
Магнитно-резонансная
спектроскопия
(МРС) обеспечивает неинвазивный способ
оценки биохимического состава головного мозга
с помощью получения спектров метаболитов с
различными химическими сдвигами протонов в
различных химических окружениях [14]. Площадь под кривой каждого пика пропорциональна числу участвующих протонов. Условиями для обнаружения метаболитов в 1Н-спектре
являются: наличие в их составе ядер водорода;
концентрация метаболита должна превышать
определенный минимальный уровень (≥0,5
ммоль/л); метаболиты должны резонировать на
разной частоте для исключения эффекта «маскировки»; эффективное подавление сигнала от
воды [34]. Биохимические изменения в головном мозге могут предшествовать функциональ-
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Рис. 3.
Результаты протонной
МР-спектроскопии
и
МРизображения белого и серого
вещества у плодов в 25, 33 и
40 недель гестационного развития (А, Б и B соответственно).
Показано возрастание NAA со второго
до конца третьего триместров развития плода [37].

Fig. 3. A proton MR-spectroscopy
and MR-images of white and gray
matter in fetuses at 25, 33, and
40 weeks of gestational age (A, B,
and B, respectively).
The spectroscopy shows an NAA increase from the second trimester to the
end of the third trimester [37].

Рис. 3 (Fig. 3)
ным и структурным нарушениям. С помощью
МРС оцениваются такие метаболиты, как Nацетиласпартат (NAA), холин, мио-инозитол (mI),
креатин, лактат и глутамат. Количество этих
метаболитов примерно в 10 000 раз меньше,
чем количество молекул воды и липидов, которые используются для генерации сигналов
обычных МР-изображений. Поэтому, наиболее
распространенный подход к выполнению МРС
заключается в применении одновоксельных методов с относительно низким пространственным разрешением, в которых три ортогональных среза с помощью селективных импульсов
определяют область, обычно ≥1 см3, из которой
извлекается метаболическая информация, и в
которой подавляется сигнал воды [35]. NAA считается маркером нейронов и аксонов, холинсодержащие соединения – маркером клеточных
мембран и миелинизации, креатин – маркером
энергетического метаболизма, а лактат – маркером анаэробного метаболизма при гипоксически-ишемическом повреждении [36]. Изучены
нормальные изменения метаболитов во время
созревания мозга и процесса миелинизации. Nацетиласпартат постепенно увеличивается. В
нормальном мозге NAA синтезируется в нейронах, диффундирует по аксонам и расщепляется
в олигодендроцитах. Обнаружить этот метаболит можно в нейронах, незрелых олигодендроцитах и предшественниках астроцитов. NAA
находится на низком уровне в нормальном,
развивающемся, новорожденном мозге, несмотря на наличие нейронов. Резкое увеличение
количества NAA происходит к сроку родов.
Максимальный прирост приходится на 42 неде-
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лю развития плода [36].
Более интересный метаболит с точки зрения миелинизации – холин. В процессе созревания мозга, на протяжении всего третьего триместра, холин медленно уменьшается. [36]. Как
было сказано выше, третий триместр – период
активной миелинизации, и уменьшение холина
может быть связано с включением фосфатидилхолина в зрелую миелиновую оболочку (его
содержание в ней достигает 11%). Связь холина с процессом миелинизации подтверждается
неоднородным количеством его в разных отделах мозга, что обусловлено различной скоростью
миелинизации мозговых структур (рис. 3) [37].
Методы, основанные на эффекте переноса
намагниченности.
Эффект переноса намагниченности (МТэффект) вызывается перекрестной релаксацией
протонов (включенных в биологические макромолекулы) с протонами воды. С момента первого упоминания этого метода он использовался
для описания характеристик тканей [38]. Визуализация эффекта переноса намагниченности
чувствительна к неподвижным протонам, которые связаны с макромолекулами в белках и липидных слоях миелина, измерить которые с помощью обычной МРТ нельзя. Традиционный
метод – измерение коэффициента переноса
намагниченности (MTR) – является неспецифическим показателем, так как вклад в его контраст вносят потеря миелина, повреждение аксонов, инфильтрация ткани макрофагами и
отек [39]. Было показано, что стандартное измерение коэффициента переноса намагниченности не дает точных данных о миелинизации
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даже при отсутствии воспаления, отека и повреждения аксонов [40]. Для повышения чувствительности и специфичности был предложен
ряд методов моделирования эффекта переноса
намагниченности – количественный МТ-эффект
[41].
Наиболее широко применяемая модель количественного МТ-эффекта рассматривает два
компартмента [42], где макромолекулярные
протоны рассматриваются в комплексе со свободными молекулами воды. В этой модели протоны, присоединенные к макромолекулам, характеризуются квази-твердой структурой и
представляют связанный компартмент, в то
время как протоны воды имеют более быстрое
движение и образуют свободный компартмент.
Несмотря на простоту концепции, модель двух
компартментов содержит шесть неизвестных
параметров, включая молярную долю макромолекулярных протонов (называемую макромолекулярной протонной фракцией, МПФ), константу скорости кросс-релаксации и времена T1- и
T2- релаксации каждого из компартментов [43].
Ряд исследований был направлен на измерение
неизвестных параметров двухкомпартментной
модели [42, 44]. В совокупности эти методы используют трудоемкие многоточечные алгоритмы
сбора и многопараметрической подгонки данных для построения параметрических карт.
Многопараметрические данные в значительной
степени подвержены влиянию шума. Кроме того, при применении многоточечных алгоритмов
время сканирования оказывается неприемлемо
длинным [45], что делает невозможным использование данного подхода в МРТ головного мозга
плода.
С учетом вышеописанных недостатков
методов MTR и многопараметрической оценки
модели переноса намагниченности, недавно
был разработан метод трехмерного картирования МПФ с высоким разрешением, основанный
на одноточечном подходе с использованием
минимально возможного количества исходных
изображений, что значительно сокращает время сканирования. Для получения одной МПФкарты требуется всего четыре исходных изображения – МТ-взвешенное изображение с внерезонансным насыщением, эталонное изображение без внерезонансного насыщения, протонвзвешенное и Т1-взвешенное изображения [45].
Разработанная методика ранее была использована для изучения рассеянного склероза [12] и
черепно-мозговой травмы [46]. Быстрое картирование МПФ, ориентированный на клиническое применение метод МРТ, также продемонстрировал перспективность в качестве маркера
миелина, обладающий высокой чувствительностью к демиелинизации [45]. Для верификации
этого факта было проведено гистологическое
исследование на животных моделях – мышах,
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демиелинизированных купризоном [10]. Купризон-индуцированная демиелинизация у мышей
является широко используемой моделью, которая воспроизводит истощение олигодендроцитов, деградацию миелина, активацию микроглии и астроглиоз, сопровождающийся воспалением, гидроцефалией и атрофией мозга. Введение купризона приводит к глобальной демиелинизации белого и серого вещества без образования макроскопических очагов [47]. Это свойство позволяет использовать эту модель для валидации количественных методов визуализации, которая направлена на измерение количества миелина в мозговых тканях. В исследовании демиелинизация была оценена методом
МПФ и гистологическим методом с помощью
окрашивания тропным к миелину красителем, c
последующим измерением оптической плотности образцов. Была доказана высокая корреляция значений МПФ и значений оптической
плотности гистологических образцов для каждой анатомической структуры. Это доказывает,
что наибольший вклад в значение МПФ вносит
именно миелин, поэтому метод быстрого картирования МПФ может быть использован для
оценки процесса миелинизации [10, 13]. В связи с тем, что быстрое картирование MPF представляет собой абсолютно новый метод количественной МРТ, в последние несколько лет он
использовался только в исследовательских работах [12, 43, 45, 48].
Совсем недавно МПФ-картирование было
внедрено в клинические исследования головного мозга плода на 1,5Т-томографе [11]. Это стало возможным благодаря короткому времени
сканирования, которое осуществлялось в конце
клинического обследования и составляло не более 5 минут. В целом, в сравнении с ранее полученными количественными данными МПФ
головного мозга взрослого (12-14%), полученные
значения МПФ головного мозга у плода оказались ожидаемо крайне низкими (менее 2-4%),
что соответствует сведениям, что в пренатальном периоде происходит только самая начальная стадия миелинизации [11].
Значения МПФ в белом веществе больших
полушарий у плодов значимо не различались в
разных областях: лобной, затылочной и теменной долях, в третьем и втором триместрах беременности.
Направление миелинизации по
данным МПФ – каудо-краниальное, что соответствует фундаментальным представлениям о
траектории этого процесса. Значения MПФ в
стволе мозга, мозжечке и таламусе были значительно выше в третьем триместре по сравнению
со вторым (4.28 ± 0.45, 3.23 ± 0.53, 3.74 ± 0.46 и
3.30 ± 0.43, 2.32 ± 0.41, 3.03 ± 0.48 процентов
соответственно). Значения MПФ в стволе мозга
превышали таковые в других регионах мозга в
течение обоих триместров, за исключением
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Рис. 4.
Справа МПФ карты плодов 20 недель
(верхние 2 ряда) и 35 недель (нижние
2 ряда) гестационного развития,
представленные в серой шкале от 010% с обозначениями областей интереса (m – продолговатый мозг, с –
мозжечок, p – мост, т – талямус, fwm
– лобная доля, owm – теменная доля,
twm – височная доля).
Слева – графики изменений МПФ с
гестационным сроком в анатомических структурах головного мозга, где
выявлены статистически значимые
корреляции [9].

Fig. 4.
On the right, MPF maps of the fetus
brain – at 20 weeks (upper 2 rows) and
at 35 weeks (lower 2 rows) – presented
in gray scale 0–10%, with marked regions of interest (m – medulla oblongata, C – cerebellum, p – pons, t – thalamus, fwm – frontal white matter, owm –
occipital white matter, twm – temporal
white matter). On the left, scatterplots
of the MPF correlations with gestational
age in brain anatomical structures [9].

Рис. 4 (Fig. 4)
значений таламуса во втором триместре. Коэффициент MПФ в мозжечке (2.32 ± 0.41) был
аналогичен белому веществу полушарий во втором триместре (2.54 ± 0.30) и оказался значительно выше в третьем триместре. Значение
MПФ в таламусе значительно выше, чем в белом
веществе полушарий и в течение обоих триместров. Значения МПФ в стволе мозга, мозжечке и таламусе коррелируют с гестационным
возрастом плодов (r = 0.88, 0.80, и 0.73, соответственно; p < 0,001) (рис. 4) [9, 11].
Заключение.
В данном обзоре представлены данные,
полученные в ходе исследований созревания
мозга с помощью количественных методов МРТ:
диффузионно-взвешенной
МРТ,
МРспектроскопии, диффузионно-тензорной МРТ,
основанных на эффекте переноса намагниченности (картирования макромолекулярной протонной фракции – МПФ). Каждый из методов
может характеризовать процесс миелинизации
с той или иной стороны, но, как правило, вклад
в получаемые результаты вносит не только миелин, но и другие процессы созревания мозгового вещества. Исключение составляет метод
МПФ, гистологически верифицированный на
животных моделях, который коррелирует непосредственно с количеством миелина в мозговой
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ткани.
Используя эти методы, были получены количественные данные о созревании головного
мозга в норме и динамика этих значений во
внутриутробном периоде: ИКД по данным ДВИ,
холин по данным МРС снижаются по мере созревания плода, МПФ – увеличивается, а ФА по
данным ДТИ имеет нелинейную зависимость:
сначала отмечается увеличение (в фазу пролиферации – 4-20 недели), затем плато (в фазу синаптогенеза – 20-40 недели) и уменьшение (в
фазу миелинизации – около 23 недель). В сравнении с показателями ИКД, значения МПФ в
продолговатом мозге, мосте и мозжечке имеют
более выраженную корреляцию с гестационным
возрастом (рис. 4) [9].
Проводятся исследования влияния врожденных пороков развития на созревание головного мозга [7, 8, 49]. При проведении МРспектроскопии головного мозга плода при вентрикуломегалии наблюдалось уменьшение соотношения инозитол-креатин. По данным картирования ИКД было получено значимое увеличение диффузии в белом веществе плодов с вентрикуломегалией в сравнении с контрольной
группой [7]. Описана роль количественных методов МРТ в дифференциальной диагностике
внутриутробных опухолей [8]. Дальнейшие ис-
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следования необходимы для получения данных
об особенностях миелинизации при отдельных
врожденных пороках развития.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Поморцев А.В., Шевелёв В.И., Багдасарян К.А.

У

льтразвуковая диагностика закрепила свое лидирующее место при диагностике
патологий сонных артерий.
В статье представлен обзор современной отечественной и зарубежной литературы об объеме информации, которая может быть получена при помощи цветного дуплексного сканирования сонных артерий. Даны определения наиболее часто
встречающимся патологиям сонных артерий (атеросклероз и патологическая извитость). Приведены современные представления об атеросклеротических бляшках, методы измерения степени сужения сосуда и классификации атеросклеротических бляшек.
Так же приведены современные представления о нестабильности атеросклеротических
бляшек. Представлены наиболее распространенные и современные классификации деформаций сонных артерий, критерии их локальной гемодинамической значимости.
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В

структуре общей смертности населения России на первом месте смерть от
болезней системы кровообращения
(56,4%). В структуре причин смерти
от болезней системы кровообращения, цереброваскулярные заболевания стоят на
втором месте (30,9%), уступая лишь ишемической болезни сердца (52,7%) [1].
Среди
причин
развития
сосудистомозговой недостаточности на первом месте
атеросклеротическое поражение сонных артерий, на втором – патологическая извитость
внутренней сонной артерии. И при атеросклерозе, и при патологической извитости внутренней сонной артерии, с возрастом имеется
тенденция к прогрессированию гемодинамических нарушений и нарастанию симптомов сосудисто-мозговой недостаточности с высоким
риском летальности и инвалидизации [2].
Поэтому раннее выявление цереброваскулярных заболеваний – одна из важнейших проблем системы здравоохранения.
В настоящее время «золотым» стандартом
при диагностике экстра- и интракраниальных
поражений брахиоцефальных артерий считается рентгеноконтрастная ангиография, которая
дает информацию о наличии стенозирующего
процесса и нарушений хода сонных артерии [3].
Более детальную информацию можно получить
при помощи 3D-реконструкции артерий [4].
Недостатками этого метода являются инвазивность, использование рентгеновского излучения, использование йодсодержащих контрастных веществ и невозможность оценить патологические изменения стенки сосуда.
Вышеуказанные недостатки рентгеноконтрастной ангиографии являются преимуществом цветного дуплексного сканирования –
исследование неинвазивное, технически несложное, быстрое, недорогое, легко воспроизводимое, без лучевой нагрузки и побочных эффектов. С этим и связан тот факт, что цветное
дуплексное сканирование сонных артерий закрепило свое место как конкурентоспособный
метод при диагностике атеросклеротических
поражений сонных артерий [5]. В настоящее
время, при атеросклерозе сонных артерий,
определение показаний и объема хирургического лечения возможно только на основании данных цветного дуплексного сканирования. При
недостаточности диагностической информации
может быть выполнена мультиспиральная компьютерная
томография
или
магнитнорезонансная ангиография. А
рентгеноконтрастная ангиография используется лишь при
противоречии данных, полученных с помощью
вышеуказанных методов [2]. Некоторые авторы
констатируют, что благодаря этим неоспоримым преимуществам, 80% каротидных эндартерэктомий в мире выполняется только на ос-
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новании результатов цветного дуплексного сканирования [6].
Цветное дуплексное сканирование предпочтительнее и при динамическом наблюдении
как за больными после каротидной реконструкции, так и за не оперированными пациентами,
у которых сохраняется угроза прогрессирования или осложнения процесса [7].
Такой же подход применяется и при подозрении на патологическую извитость сонных
артерий. В первую очередь должно быть выполнено цветное дуплексное сканирование и
мультиспиральная компьютерная томография
или магнитно-резонансная ангиография сонных
артерий. В случае невозможности установления
диагноза с помощью этих неинвазивных методов, необходима рентгеноконтрастная ангиография [2, 8]. В основном при цветном дуплексном сканировании трудности возникают
лишь при исследовании дистально расположенных деформаций, не позволяющие получить
полную
информацию
о
топографоанатомических характеристиках пораженного
участка внутренних сонных артерий [9].
С помощью цветного дуплексного сканирования
можно
определить
и
упругоэластические свойства сонных артерий, измеряя амплитуду колебания стенки общей сонной
артерии в М-режиме в зоне стандартизованной
оценки (по задней стенке на 1,5 см проксимальнее места бифуркации) [10].
В данной статье нам хотелось подробно
остановиться на возможностях цветного дуплексного сканирования при исследовании сонных артерий при их атеросклеротических поражениях и при патологических извитостях.
Цветное дуплексное сканирование при
атеросклерозе сонных артерий.
Цветное дуплексное сканирование при
атеросклерозе сонных артерий направлено на
первичное выявление атеросклеротического
процесса, на определение приоритетности поражения при сочетанной патологии, на определение вида и условий реконструкции, на контроль технического исполнения реконструкции,
на динамическое наблюдение [2].
При ультразвуковом исследовании разделяют понятия «начальные признаки атеросклероза» и «атеросклеротическая бляшка» [11]. Атеросклеротическая бляшка определяется как локальная структура, выступающая в просвет артерии на 0,5 мм, или на 50% больше величины
толщины интима-медия прилегающих участков
артерий, или имеет толщину более чем 1,5 мм,
измеренную от границы медия-адвентиция до
границы интима-просвет [12]. Начальными
признаками атеросклероза можно назвать увеличение толщины интима-медия более 1,0 мм,
но менее 1,5 мм (рис. 1). Увеличение толщины
интима-медия более 1,5 мм, но менее 2,0 мм
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можно обозначить как «мелкая атеросклеротическая бляшка» [13].
В отличие от атеросклеротических бляшек
в коронарных артериях, для атеросклеротической бляшки в сонных артериях нетипичен
эксцентричный рост. Соответственно наличие
атеросклеротической бляшки в сонных артериях всегда приводит к редуцированию просвета
сосуда [14]. Степень стеноза, вызванная атеросклеротической бляшкой, можно измерить двумя способами – планиметрически и допплерографически. Причем планиметрический метод
имеет приоритет по отношению к допплерографическому.
При планиметрическом методе степень
сужения измеряется в В-режиме. Рассчитать
степень сужения можно тремя методами – по
площади, по диаметру по методу ECST
(European Carotid Surgery Trial) и по диаметру
по методу NASCET (North American Symptomatic
Carotid Endarterectomy Trial). При расчете по
первому методу степень сужения определяется
как соотношение остаточной площади суженного сосуда к анатомической площади сосуда,
выраженная в процентах [14]. При расчете ме

тодом ECST степень стеноза определяется как
соотношение остаточного диаметра суженного
сосуда к анатомическому диаметру сосуда в месте максимального сужения, выраженная в
процентах [15]. При расчете методом NASCET
степень стеноза определяется как соотношение
остаточного диаметра суженного сосуда к диаметру непораженной части внутренней сонной
артерии наиболее близкой к участку стеноза и с
параллельными стенками, выраженная в процентах [16].
Наиболее достоверным с анатомической
точки зрения считается измерение по площади,
так как при этом методе учитывается вся конфигурация бляшки. Преимуществом методов
измерения по площади и ECST является то, что
учитывается истинный размер бляшки, а, соответственно, и более четко оценивается риск
тромбоэмболической угрозы стеноза. Кроме этого, эти методы более достоверно отражают локальную гемодинамическую значимость стеноза. Метод NASCET позволяет оценить региональную гемодинамическую значимость стеноза, так как показывает соотношение просвета в
месте сужения к просвету участка внутренней

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. УЗИ.

Рис. 2. УЗИ.

Дуплексное сканирование линейным датчиком. Врежим. Локальное увеличение толщины интимамедия до 1,4 мм (начальные признаки атеросклероза).

Дуплексное сканирование линейным датчиком. Режим импульсно-волнового допплера. Ускорение пиковой систолической скорости кровотока в области
сужения до 387 см/с. Конечно-диастолическая скорость кровотока 161 см/с (допплерографический
признак стеноза более 70%).

Fig. 1. Ultrasound.
Duplex scanning with a linear probe. B-mode. Local
increase of thickness of intima-media up to 1,4 mm
(initial signs of atherosclerosis).
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Fig. 2. Ultrasound.
Duplex scanning with a linear probe. Pulse-wave Doppler mode. Acceleration of peak systolic blood flow velocity in the region of narrowing up to 387 cm/sec. The
end-diastolic blood flow velocity is 161 cm/sec (Dopplerographic sign of stenosis more than 70%.).
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сонной артерии, который будет лимитировать
поток крови к головному мозгу [14].
При допплерографическом методе точное
измерение степени стеноза в процентах невозможно, и степень сужения условно разделяют
на стеноз менее 50%, стеноз 50-69%, и стеноз
более 70%. Стеноз 50% представляет ту нижнюю границу, начиная с которой из-за наличия
атеросклеротической бляшки скорость потока в
сосуде обычно ускоряется. Соответственно при
стенозе менее 50% локальная гемодинамика не
нарушена. Стеноз 70% является нижней границей, представляющей гемодинамически значимые поражения, хотя корреляция с ангиографическим стенозом приблизительна. Допплерографический стеноз 50%-69% характеризуется
пиковой систолической скоростью в сосуде от
125 до 230 см/с. Дополнительные критерии
включают в себя соотношение пиковых систолических скоростей во внутренней сонной артерии к общей сонной артерии от 2 до 4, и конечно-диастолическую скорость во внутренней
сонной артерии от 40 до 100 см/с. Неокклюзирующий допплерографический стеноз более
70% ассоциируется с пиковой систолической
скоростью более 230 см/с (рис. 2). Дополнительные критерии включают в себя отношение
пиковой скорости во внутренней сонной артерии к общей сонной артерии более 4 и конечнодиастолическую скорость во внутренней сонной
артерии более 100 см/с. Пограничные значения
скоростных параметров могут сделать трудноотличимым стеноз 70% и более от менее выраженного стеноза, что предполагает применение
подтверждающих методов сосудистой визуализации. Отношение скоростей потока во внутренней и общей сонной артериях может помочь
различать увеличенный компенсаторный поток
посредством коллатералей и истинный стеноз
или окклюзию контралатеральной внутренней
сонной артерии [2, 17].
Кроме измерения степени стеноза бляшки
более 2,0 мм должны быть охарактеризованы
по локализации, размеру, форме, структуре и
гемодинамической значимости.
Для классификации атеросклеротических
бляшек в национальных рекомендациях по ведению пациентов с поражением брахиоцефальных артерий (2013) предлагается использовать
классификации, в которых выделяют до пяти
типов атеросклеротических бляшек, на основе
их эхогенности и однородности [18 - 23]:
I тип: однородная эхонегативная («мягкая»
гомогенная бляшка);
II тип: преимущественно эхонегативная с
содержанием гипоэхогенных зон более 50% (гетерогенная гипоэхогенная бляшка);
III тип: преимущественно эхопозитивная с
содержанием гиперэхогенных зон более 50%
(гетерогенная гиперэхогенная бляшка);
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IV тип: однородная эхопозитивная («плотная» гомогенная бляшка);
V тип: неклассифицируемая вследствие
выраженного кальциноза, формирующего акустическую тень.
Однако эта классификация не предусматривает
определение
атеросклеротической
бляшки
с
точки
зрения
стабильности/нестабильности. А для клиницистов этот
параметр один из важнейших, так как он определяет показание к реконструктивному хирургическому вмешательству и влияет на выбор
метода его выполнения, особенно когда речь
идет об асимптомных пациентах [24]. Нестабильность атеросклеротической бляшки намного увеличивает риск разрыва её покрышки, с
выходом на поверхность потенциально эмбологенного материала (кристаллов холестерина,
атероматозных масс, кальцификатов). Соответственно, у таких пациентов намного выше риск
развития нарушения мозгового кровообращения, что подтверждается при проведении
транскраниальной микроэмболодетекции [25].
Учитывая это Куликов В.П. и соавт. предложили свою, наиболее подходящую с этой точки зрения, ультразвуковую классификацию
атеросклеротической бляшки.
1. Стабильная (гомогенная гиперэхогенная) бляшка. Такой бляшке характерен ровный
контур, а патоморфологически она соответствует фибринозной бляшке.
2. Нестабильная (гомогенная гипоэхогенная) бляшка. Такая бляшка лабильна, вероятно,
соответствует морфологическим проявлениям
прогрессирования атеротромбоза, с высокой
вероятностью приводит к осложнению бляшки
изъязвлением и ассоциируется с высоким
риском эмболии. Такая бляшка может быть
анэхогенной, гипоэхогенной или изоэхогенной
(равная по эхогенности с грудино-ключичнососцевидной мышцей).
3. Нестабильная (гетерогенная, преимущественно гипо- (рис. 3) или гиперэхогенная
(рис. 4)) бляшка. Такая бляшка может иметь
ультразвуковые признаки изъязвления и кровоизлияния. Изъязвление характеризуется неравномерностью контура бляшки с наличием на
поверхности бляшки различных по длине, глубине и форме углублений с подрытыми краями.
Наличие эхонегативного пространства (полости)
овальной формы в бляшке соответствует кровоизлиянию.
4. Кальцинированная бляшка. Кальцинированная бляшка содержит множественные отложения солей кальция, которые вследствие тотальных акустических теней не позволяют охарактеризовать эхоструктуру бляшки [14].
Такая классификация с учетом структурных особенностей и состояния поверхности
бляшки является очень важной, но единствен-
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Рис. 4 (Fig. 4)

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3. УЗИ.

Рис. 4. УЗИ.

Дуплексное сканирование линейным датчиком. Врежим. Поперечное сечение внутренней сонной артерии. Нестабильная, гетерогенная, преимущественно гипоэхогенная бляшка.

Дуплексное сканирование. В-режим. Продольное сечение внутренней сонной артерии. Нестабильная,
гетерогенная,
преимущественно гиперэхогенная
бляшка.

Fig. 3. Ultrasound.

Fig. 4. Ultrasound.

Duplex scanning with a linear probe. B-mode. Cross
section of the internal carotid artery. Unstable, heterogeneous, mainly hypoechoic plaque.

Duplex scanning with a linear probe. B-mode. Longitudinal section of the internal carotid artery. Unstable,
heterogeneous, mainly hyperechoic plaque.

ным объективным признаком нестабильности
атеросклеротической бляшки является ее неоваскуляризация. Неоваскуляризация предполагает наличие высокой плотности микрососудов в атеросклеротической бляшке [24, 26].
Наличие неоваскуляризации в атеросклеротической бляшке кореллирует с наличием локального воспалительного процесса внутри бляшки,
что ассоциируется с высоким риском кровоизлияния и разрыва атеросклеротической бляшки
[27]. Ультразвуковое исследование с введением
контрастного вещества является неинвазивным
методом исследования для выявления микрососудов в структуре атеросклеротической бляшки
в режиме реального времени. Использование
контрастного усиления позволяет не только
определить микроваскуляризацию в бляшке, но
и более точно оценить состояние ее поверхности
и степень стеноза [26 - 28].
Цветное дуплексное сканирование при
патологической извитости сонных артерий.
О патологической извитости сонных артерий известно давно. Впервые деформацию
внутренней сонной артерии описал в 1741 г.
G.B. Morgagni, обнаружив ее как случайную
находку при вскрытии пациента. Однако первое описание различных вариантов хода внутренней сонной артерии сделал немецкий патологоанатом F.G.J. Henle спустя больше века, в
1868 г. [29]. В 1915 г. A. Fisher представил кли-
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нический случай кровотечения при проведении
тонзилэктомии. Причиной кровотечения был
нетипичный ход внутренней сонной артерии
[30]. И лишь в 1951 г. М. Riser и др. не только
впервые обнаружили взаимосвязь между патологической извитостью сонных артерий и сосудисто-мозговой недостаточностью, но и выполнили успешную операцию по фиксированию
извитой внутренней сонной артерии к грудиноключично-сосцевидной мышце [31]. Термин
«деформация» по отношению к анатомически
измененному ходу сосуда впервые употребил в
1972 г. Н.В. Верещагин [32].
Деформацию внутренней сонной артерии обозначают разными терминами. Так как
причина всех деформаций – аномальное удлинение внутренней сонной артерии, в англоязычной литературе чаще используют термин
долихоартериопатии [33]. В нашей стране распространен термин «патологическая извитость»
внутренней сонной артерии, для обозначения
клинически значимых деформаций внутренней
сонной артерии.
Из классификаций деформаций внутренней сонной артерии наибольшее распространение получила классификация Weibel et al.
(1965). Это ангиографическая классификация
деформаций внутренней сонной артерии и учитывает лишь форму сосуда, без учета ее значимости для нарушений мозгового кровообраще-
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Рис. 5 (Fig. 5)

Рис. 6 (Fig. 6)

Рис. 5. УЗИ.

Рис. 6. УЗИ.

Дуплексное сканирование конвексным датчиком.
Режим цветного допплеровского картирования. Гемодинамически значимая S-образная извитость
внутренней сонной артерии, с острыми углами.

Дуплексное сканирование конвексным датчиком. Bрежим. Гемодинамически незначимая С-образная
деформация общей сонной артерии, без острых углов.

Fig. 5. Ultrasound.

Fig. 6. Ultrasound.

Duplex scanning with convex probe. Color Doppler imaging mode. Hemodynamically significant S-shaped
coiling of the internal carotid artery, with acute angles.

Duplex scanning with convex probe. B-mode. Hemodynamically insignificant C-shaped tortuosity of the common carotid artery, without acute angles.

ния.
По этой классификации долихоартериопатии внутренней сонной артерии бывают трех
типов: так называемые tortuosity, coiling и
kinking [34, 35]. Tortuosity (дословно «извилистость») – это удлинение без острых углов, с одним или несколькими изгибами, которое может
принимать форму волны или буков "S" или "C".
Coiling характеризуется удлинением внутренней
сонной артерии в ограниченном пространстве,
которое приводит к извитости по форме букв
"C", "S" или "U", или циркулярной (двойной циркулярной) формы. Kinking обозначили как отдельный вид деформации, хотя он представляет
из себя самый распространенный вариант
coiling проксимального отдела внутренней сонной артерии, с острыми углами.
Согласно классификации Metz et al.
(1961), kinking бывает трех степеней. I степень
– деформация под острым углом 90°-60° между
двумя сегментами формирующими kinking; II
степень – деформация под острым углом 60°30°; III степень – деформация под острым углом
менее 30° [36].
Куликов В.П. и др. предложили ультразвуковую классификацию деформаций внутренней сонной артерии, где кроме формы деформации учитывается локальная гемодинамическая значимость. Эти же авторы дали критерии локальной гемодинамической значимости
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деформации внутренней сонной артерии [14].
Согласно этой классификации бывают:
1. Гемодинамически значимые деформации:
- С-образная извитость (перегиб) с острым
углом и нарушением локальной гемодинамики;
- S-образная извитость с острыми углами
и нарушением локальной гемодинамики (рис.
5);
- петлеобразная извитость с нарушением
локальной гемодинамики;
- сложной (комбинированной) формы с
острыми углами и нарушением локальной гемодинамики.
2. Гемодинамически незначимые деформации:
- определенной формы: волнообразная, С-,
S- образная извитости с тупыми углами, без
нарушений локальной гемодинамики (рис. 6);
- петлеобразная извитость без нарушений
локальной гемодинамики;
- неопределенной формы: нарушение хода.
Критериями локальной гемодинамической
значимости деформации внутренней сонной
артерии считаются:
- турбулентность (рост спектрального
расширения);
- острый угол деформации;
- прирост пиковой скорости в зоне де-
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формации и ее снижение дистальнее на 30% и
более [14].
Из вышесказанного следует, что локальная гемодинамическая значимость деформаций
в основном связана со степенью изгиба сонных
артерий. Поток крови может снизиться на более
чем 40% при угле изгиба 60° и на более чем 60%
при угле изгиба 30° [37]. Kaplan et al. считают,
что в сосудах с плавным углом изгиба более 90°
гемодинамическая значимость больше зависит
от состояния внутренней поверхности сосудистой стенки, и скорость кровотока может значительно повыситься, когда изгиб сочетается с
пролиферацией интимы, атеросклеротической
бляшкой и стенозом. В сосудах с углом изгиба
менее 90° церебральная гемодинамика в основном зависит от угла изгиба [38].
У пациентов с патологической извитостью внутренней сонной артерии во время сна,
опрокидывания головы или поворотах в разные
стороны, в точке максимальной ангуляции может происходить коллапс внутренней сонной
артерии и транзиторная гипотензия, которая
приведет к снижению потока крови и может
быть причиной ишемии головного мозга [39,
40]. Когда патологическая извитость сочетается
с аневризмой, тогда нарушения церебральной
гемодинамики более сложные [41 - 43].
Кроме первичной диагностики патологических изгибов внутренней сонной артерии
цветное дуплексное сканирование является
надежным методом для оценки прямолинейности сосудов после реконструктивных операций
[14].
Заключение.

Современное исследование сонных артерий невозможно представить без цветного дуплексного сканирования. Опираясь на данные
литературы, можно сделать вывод о том, что
при качественном акустическом доступе, этот
неинвазивный метод диагностики дает расширенную информацию как при атеросклерозе
сонных артерий (степень сужения сосуда, морфология атеросклеротической бляшки, степень
гемодинамической значимости атеросклеротической бляшки, признаки нестабильности), так
и при патологических изгибах сонных артерий
(форма аномалии хода сосуда, локальная гемодинамическая значимость деформации). И зачастую этой информации достаточно не только
для динамического наблюдения пациента, но и
для определения показаний и объема хирургического лечения.
В случаях, когда дуплексное сканирование не позволяет получить необходимый объем
информации применяют дополнительные методы исследований (мультиспиральная компьютерная томография или магнитно-резонансная
ангиография сонных артерий). И лишь при расхождении данных, полученных с помощью вышеуказанных неинвазивных методов, проводят
рентгеноконтрастную ангиографию.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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сообщить.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

МАММОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ И РИСК РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ. ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА.
Лабазанова П.Г., Рожкова Н.И., Бурдина И.И., Запирова С.Б., Мазо М.Л.,
Микушин С.Ю., Прокопенко С.П., Якобс О.Э.

М

аммографическая плотность (МП), согласно National Comprehensive Cancer
Network (NCCN, 2017), является важным независимым фактором риска
развития рака молочной железы (РМЖ). Многочисленные исследования ряда других факторов риска РМЖ – возраста, семейной предрасположенности, особенностей гистологического строения, влияния гормонов, менопаузы, питания,
веса, роста, обменных процессов, алкоголя, расовой принадлежности показали независимость фактора МП и связь его повышения с увеличением риска развития РМЖ в 3-6
раз. При этом, повышенная МП достоверно ассоциируется с наличием не только злокачественных карцином in situ, инвазивного РМЖ, но и доброкачественных пролиферативных и непролиферативных заболеваний молочной железы.
Заключение.
Для практической медицины важно учитывать степень выраженности МП для
исключения интервального рака, сокращая сроки между раундами онкомаммоскрининга, а также своевременно лечить доброкачественные заболевания, сопровождающиеся
высокой МП в целях профилактики РМЖ..
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MAMMOGRAPHIC DENSITY AND RISK OF BREAST CANCER
(A LOOK AT THE HISTORY OF STUDYING THE ISSUE)
Labazanova P. G., Rozhkova N. I., Burdina I. I., Zapirova S. B., Mazo M. L.,
Mikushin S. Yu., Prokopenko S. P., Jacobs O. E.

P

urpose. Mammographic density (MD), according to NCCN (2017), is an important
independent risk factor for breast cancer. Numerous studies of a number of other
risk factors for breast cancer – age, family predisposition, features of histological
structure, the influence of hormones, menopause, nutrition, weight, height, metabolism,
alcohol, race – showed the independence of the MD factor and the relationship of its increase with an increase in the risk of breast cancer in 3-6 times. At the same time, increased MD is significantly associated with the presence of not only malignant carcinomas
in situ, invasive breast cancer, but also benign proliferative and non-proliferative breast diseases.
Conclusion. For practical medicine, it is important to take into account the severity of MD to
exclude interval cancer, reducing the time between rounds of oncomammoscreening, as well
as timely treat benign diseases accompanied by high MD in order to prevent breast cancer.
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Р

ентгенологическое изображение структуры молочной железы индивидуально,
как и лицо женщины, и различается
своеобразным рисунком соотношения
эпителиальных, фиброзных, железистых структур и жировой ткани. Жировая
ткань более проницаема для рентгеновских лучей и отображается на рентгенограмме темными участками, а железистая ткань и строма задерживают рентгеновское излучение и отображаются как светлые участки. Эти визуальные
особенности и степень их выраженности влияют на эффективность диагностики, в связи с
чем, стали предметом изучения многообразных
проявлений фона для развития рака.
В настоящее время доказано, что вариабельность рентгенологических проявлений разных вариаций относительного объема этих тканей влияет на риск развития РМЖ. Наряду с
этим, известно, что высокая МП создает трудности в интерпретации визуальной информации при РМЖ [2, 3, 4].
Исследования количественных показателей МП обнаружили, что женщины с МП более
75% объема железы подвержены большему риску развития РМЖ в 4-6 раз. Эти оценки риска
не зависели от воздействия других факторов,
что доказано 10-летним периодом наблюдений.
Оценки относительного риска показали, что повышенная МП встречается до 30% случаев
РМЖ.
МП ассоциирована как с пролиферацией
эпителия, так и со стромальным фиброзом.
Связь между этими гистологическими особенностями и риском развития РМЖ может играть
важную роль, как в развитии молочной железы,
так и в канцерогенезе.
Высокая МП отличается от большинства
других факторов риска РМЖ тем, что может
изменяться в зависимости от диеты и гормонального баланса. Этот фактор риска представляет интерес для исследования этиологии РМЖ
и проверки гипотез о возможных профилактических мероприятиях [134, 136, 159].
На первых порах внедрения маммографии в практику высокая МП была отмечена как
фактор, затрудняющий интерпретацию струк-
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турных изменений молочной железы, снижающий эффективность диагностики. Однако по
мере накопления клинического опыта было замечено, что процент развившегося РМЖ женщин в пострепродуктивном периоде выше на
фоне высокой МП. Для достоверности высказанных предположений стали анализировать
материал с помощью количественных показателей плотности (шкалы Бойда и компьютерной
оценки процентного отношения плотности ко
всей молочной железе), а также качественных
показателей (шкала Вульфа и BIRADS – Breast
Imaging Reporting and Data Systems) [154, 89 92].
МП может быть разной степени выраженности и отражает собирательное понятие,
включающее соотношение в молочной железе
плотных структур эпителиального и стромального компонентов, а также жировой ткани. С
возрастом, по мере наступления инволютивных
изменений, величина МП снижается и, как
правило, не превышает 10-30% у женщин в
постменопаузе. Нарушение естественного процесса угасания функции молочной железы с заменой функционирующей железистой ткани на
жировую приводит к формированию повышенной МП, которая, по данным [1 - 3,154] увеличивает риск развития РМЖ в 3-6 раз, в большей степени, чем другие известные факторы
риска – возраст наступления менархе и менопаузы, масса тела, наличие сахарного диабета и
прочие.
Целью исследования канадских ученых
Norman F. с соавт. (1998) являлся сбор доказательств связи МП разной степени выраженности с риском развития РМЖ [155]. Особое внимание уделялось исследованиям с количественной оценкой степени МП и условий, создающих
трудности в выявлении рака. Также проводился
анализ взаимосвязи показателей МП с другими
факторами риска с учетом известных знаний о
патогенезе заболевания.
Ассоциация между МП и риском развития
РМЖ была впервые описана в 1976 году доктором Джоном Вулфом [5 - 7]. Wolfe J. N. использовал классификацию МП, основанную на четырех степенях – NI, P1, P2 и DY от самой низ-
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кой плотности жировой ткани и низким риском
развития рака до самой плотной структуры с
наиболее высоким риском рака. Позднее была
добавлена пятая категория Qdy, характерная
для молодых женщин с плотной структурой молочной железы, имеющей губчатое строение за
счет жировых прослоек.
В России классификация МП представлена в работах Рожковой Н.И. (1993 г.) по данным
клинического обследования и рентгенологического изображения молочных желез [157, 158].
Клинико-рентгенологическая
классификация мастопатии:
1.
Диффузная
форма
фибрознокистозной мастопатии:
• диффузная мастопатия с преобладанием
железистого компонента (аденоз);
• диффузная мастопатия с преобладанием
фиброзного компонента;
• диффузная мастопатия с преобладанием
кистозного компонента;
• смешанная форма диффузной мастопатии;
• склерозирующий аденоз.
2. Узловая форма фиброзно-кистозной
мастопатии.
Степень выраженности этих вариантов
мастопатии обозначается Рожковой Н.И. как
МП, которая подразделяется на 4 группы в зависимости от соотношения плотных структур и
жировой ткани по процентному соотношению:
нерезко выраженная 25%, средней степени выраженная – 50%, выраженная степень – 75%,
резко выраженная – до 100%. Такая же количественная характеристика МП по Wolfe J.N. [5 7] основана соответственно на четырех степенях – NI, P1, P2 и DY от самой низкой плотности жировой ткани и низким риском развития
рака до самой плотной структуры с наиболее
высоким риском, что согласуется с классификацией американской коллегии радиологов ACR
(American Collegen Radiology) – A,B,C,D (рис. 1 4). Степень выраженности мастопатии определяет риск развития рака. Чем выше плотность,
тем больше риск [23, 41 - 44, 51].
Поскольку классификации достаточно
субъективны, наблюдалась вариабельность их
интерпретации различными наблюдателями,
дающей как удовлетворительный, так и неудовлетворительный результат [47, 48].
Номенклатура Вульфа классифицирует
качественные и количественные изменения в
пропорции плотных структур на маммографическом изображении.
Количественные подходы к измерению
МП включают визуальную оценку доли площади, занимаемой структурами разной плотности,
измеренными на определенной
площади в
оцифрованных изображениях с помощью компьютерных методов. Было опубликовано 9 ис-
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следований, включающих 5 исследований случай-контроль [26, 29, 45, 49], где диагностические маммограммы были сопоставлены с контрольными, и 4 исследования случай-контроль,
проведенных в определенных когортах, где
проанализирован риск развития РМЖ в динамике в зависимости от соотношений структур
разной плотности [22, 23, 50, 51].
Два исследования случай-контроль в канадском рандомизированном национальном
исследовании маммографического скрининга
[53 - 55] и в когорте исследования здоровых
женщин в Нью-Йорке [22] были выполнены в
рамках проектов обнаружения РМЖ [52]. Все
исследования выполнены на репрезентативном
материале.
МП измеряли в 5 исследованиях
путем визуальной оценки доли МП. В одном исследовании МП была классифицирована в виде
узлового компонента и однородной диффузной
плотности. В 4 исследованиях использовалась
планиметрия, где контуры молочной железы и
области плотных структур были очерчены оператором и вычислялись с помощью компьютера. В одном исследовании использовалась как
визуальная оценка степени плотности, так и
измерения на оцифрованных изображениях
участков молочной железы и плотных тканей. В
процедуре, где оператор определял контуры молочной железы и края плотной ткани, компьютер записывал количество пикселей в оцифрованном изображении, которые лежали в пределах заданных областей. Этот метод измерения
давал воспроизводимые результаты, которые
были повторены при других исследованиях [56,
57].
Несмотря на различия сравниваемых категорий плотности, все исследования обнаруживали довольно стабильную картину между
крайними значениями категорий классификации. Было установлено, что все виды плотности
– узловая и диффузная – связаны со значительным увеличением риска развития РМЖ [26,
51]. Оценка МП с помощью планиметрии в другом крупном исследовании также подтвердила
результаты
оценки риска с использованием
компьютерных измерений [23].
Несмотря на общее признание связи риска развития РМЖ с МП, существовали некоторые различия во мнениях исследователей, обусловленные особенностями возраста женщин с
высокой МП. Несколько крупных когортных исследований Byrne C. с соавт. [23], Boyd N. F. с
соавт. [51], Kato J. с соавт. [22] обнаружили
большие различия у пожилых женщин в возрасте 50-59 лет с МП более чем 75% молочной
железы.
Важно отметить, что полученные результаты основывались на недостаточно стабильных данных медицинской визуализации, поскольку использовали маммограммы 1970-х и
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Рис. 1 (Fig. 1)

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 1. Маммограмма молочной железы в косой медио-латеральной проекции.

Рис. 2. Маммограмма молочной железы в косой медио-латеральной проекции.

Тип маммографическогй плотности по ACR – А. Молочная железа представлена жировой плотностью.

Тип маммографической плотности по ACR – В. Отдельные участки фиброзно-железистой ткани.

Fig. 1. Mammogram of the breast, MLO.

Fig. 2. Mammogram of the breast, MLO.

Type of breast by ACR – A. The mammary gland is represented by fat density.

Type of breast by ACR – B. In the separate sections
there is fibro-glandular tissue.

80-х гг., выполненные без учета стандартов –
при разной степени компрессии молочной железы, на разном оборудовании, при разной экспозиции снимка и условиях его обработки. Вместе с тем, МП является относительно грубой характеристикой маммограммы и не существенно
зависит от условий экспонировании и обработки [59]. Это подтверждается тем, что до сих пор
не было опубликовано ни одного исследования,
изучающего риск развития РМЖ в зависимости
от особенностей производства современных
маммограмм.
Начиная с классификации Wolfe (1976),
степени проявлений МП было опубликовано 40
исследований, в которых оценивался риск развития РМЖ в соответствии с классификацией
Wolfe [41 - 44], показана неоднородность в
оценках степени риска. Например, оценки рис-
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ка РМЖ в DY по сравнению с моделью N I варьируют от 0,5 до 40 в когортных исследованиях
и от 0,06 до 12 в исследованиях случайконтроль. Эта неоднородность, по-видимому,
обусловлена существенными методологическими и качественными различиями проводимых
исследований [46].
Качественный и количественные методы
оценки МП по Wolfe были применены к одной и
той же популяции в 5 исследованиях случайконтроль и подтвердили риск развития РМЖ
при более высокой МП. МП не только связана с
увеличением риска РМЖ, но и сопровождает
значительное число женщин с этим заболеванием. Так, МП>75% площади молочной железы
присутствовала в 8,6% случаев в исследованиях
по национальной программе регулирования
рождаемости [51] и 10% – в других исследова-
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Рис. 3 (Fig. 3)

Рис. 4 (Fig. 4)

Рис. 3. Маммограмма молочной железы в косой медио-латеральной проекции.

Рис. 4. Маммограмма молочной железы в косой медио-латеральной проекции.

Тип маммографической плотности по ACR – С. Молочные железы неоднородной
плотности, либо отдельные плотные участки молочных желез, нередко
скрывающие небольшие образования.

Тип маммографической плотности
Очень плотные молочные железы.

Fig. 3. Mammogram of the breast, MLO.

Type of breast by ACR – D. Very dense mammary
glands.

по ACR – D.

Fig. 4. Mammogram of the breast, MLO.

Type of breast by ACR – C. Mammary glands of heterogeneous density, or individual sections of the mammary
glands are quite dense and may hide small formations.

нияхBCPCG (Breast Cancer Prevention Collaborative Group).
Byrne C. с соавт. [23] рассчитали относительный риск, связанный с МП, и обнаружили,
что 8% случаев можно отнести к плотности
>75% площади железы и 28% к плотности в более чем 50% железы. Применяя те же расчеты к
данным, Boyd N. F. с соавт. [51] дали оценку
15% и 33% риска РМЖ, относящихся к тем же
категориям МП.
Работы последующих лет подтвердили эти
закономерности. Так, V.A. McCormack и I. Dos
Santos Silva (2006) опубликовали результаты
метанализа связи величины МП с риском возникновения РМЖ на основании данных 42 ис-
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следований, включающих суммарно более 14
000 случаев РМЖ и 226 000 женщин без РМЖ.
Получен высокий процент МП, связанный с
увеличением риска развития рака [152].
По данным международных исследований
BCPCG (Breast Cancer Prevention Collaborative
Group) наибольшее значение для получения достоверных результатов имел коэффициент Гейла, определяющий стратификацию риска РМЖ
в зависимости от различных факторов (возраст
наступления менархе, количества биопсий, гинекологических заболеваний, атипии клеток и
пр.), а также количественные критерии МП.
При сочетании этих показателей прогностическая ценность предсказания риска развития
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РМЖ увеличивалась с 0,607 до 0,632. Невысокая достоверность показателей заставила продолжить поиск более надежных параметров
оценки МП для определения риска РМЖ.
Так, Key Т. с соавт. отметили снижение
показателя МП с увеличением возраста, в тоже
время частота возникновения РМЖ при этом
росла, что показала модель Пайка. Модель основана на концепции существования «экспонируемой» ткани молочных желез, количество (доля) которой достигает максимума своего развития к возрасту менархе, а затем постепенно
снижается до минимума ко времени наступления
менопаузы.
Доля
«экспонируемой/стареющей» ткани молочных желез также
уменьшается при беременности, завершившейся родами, что сопровождается снижением МП.
В тоже время отмечено, что наступление менопаузы сопровождается уменьшением МП в
среднем лишь на 8% [67].
МП представляется независимым фактором риска развития РМЖ по сравнению с другими, имеющими более слабое влияние, что
утверждают исследования, где учтено и скорректировано воздействие этих факторов риска.
Вместе с тем, в конечном итоге, прямо или косвенно все они оказывают свое влияние на риск,
опосредованно воздействуя на ткань молочной
железы, в том числе, формируя ее МП.
В этой связи, в настоящее время продолжаются исследования, направленные на выявление факторов риска РМЖ, включая диету,
вредные привычки, репродуктивный статус,
эндогенные гормоны, наследственность, которые пытаются объяснить влияние МП на риск
РМЖ в популяции.
Так, влияние на МП оказывают возраст и
менопауза. Распространенность МП снижается
с увеличением возраста [5, 11, 13, 26, 62, 63], а
плотная ткань молочной железы чаще встречается до менопаузы [5]. Регрессионный анализ,
примененный к данным исследования субъектов разного возраста, показал, что менопаузальный статус, а не возраст, является более
сильным детерминантом МП [62, 153].
Эти взаимосвязи между МП, возрастом и
менопаузой, на первый взгляд, кажутся парадоксальными, поскольку заболеваемость РМЖ
увеличивается с возрастом и выше у женщин в
постменопаузе, чем в пременопаузе. Этот очевидный парадокс, однако, может быть объяснен отношением МП к скорости развития рака
молочной железы в популяции.
Как отметили Key T. F. и Pike M. [67], логарифмический график заболеваемости РМЖ и
возраста для США показал два отчетливых пика, более быстрый рост заболеваемости до 50
лет и менее быстрый рост заболеваемости после
50 лет. Эти различия в кривой заболеваемости
РМЖ до и после 50 лет объясняются влиянием
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функции яичников на развитие и прогрессирование РМЖ до и после менопаузы. Более быстрый рост заболеваемости до 50 лет свидетельствует о влиянии гормонов яичников на развитие РМЖ, которое прекращается в период менопаузы, после чего кривая возрастной устойчивости поднимается менее круто.
Распространенность МП в популяции
также изменяется в период менопаузы. Более
крутой пременопаузальный компонент кривой
возрастной заболеваемости связан с более высокой распространенностью МП, а менее крутой постменопаузальный компонент связан с
более низкой распространенностью МП. В
настоящее время в когорте женщин, обследованных с помощью маммографии до и после
прекращения
менструальной
активности,
наблюдались прямые свидетельства снижения
МП в период менопаузы [68].
Таким образом, распространенность МП в
популяции не связана напрямую с заболеваемостью РМЖ. Но очевидно влияние половых гормонов яичников
как на скорость развития
РМЖ в популяции, так и на МП. Поэтому при
изучении МП как фактора риска необходимо
сравнивать женщин одного возраста. Доказательства влияния функции яичников на МП
получены из наблюдений МП при раннем менархе и более выраженной МП [69] после ЗГТ
[70 - 76].
Результаты исследований Spicer с соавт.
[77] показали, что прием КОК в течение года
минимизирует воздействие на эпителий молочной железы эстрогена и прогестерона, тем самым снижает МП. Также антиэстроген тамоксифен может снижать МП [78].
Немногочисленные исследования изучали
связь МП с уровнем эндогенных гормонов и показали, что женщины с типом МП NI и P1 имеют более высокие уровни эстрогена и пролактина и более низкие уровни прогестерона, чем
женщины с типами P2 и DY [79].
Репродуктивные функции также влияют
на МП [10, 34, 35, 62, 63, 65, 66, 80 - 83].
Нерожавшие женщины имеют более высокую
МП и подвергаются более высокому риску развития РМЖ, чем рожавшие женщины [84]. МП
уменьшается с увеличением числа детей [83].
Среди впервые поздно рожавших женщин
больший риск развития РМЖ и более высокой
МП [I0, 38, 81, 83].
Избыточный вес согласно многочисленным исследованиям обратно связан с МП [27,
30, 44, 62, 63, 65, 66, 81, 85, 86]. Обратная
связь между ожирением и МП позволяет предположить, что повышенный риск развития
РМЖ, связанный с ожирением после менопаузы, обусловлен повышенным уровнем эстрогенов [88] и не зависит от МП.
Рост женщины положительно связан с МП
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[27, 81] и с повышенным риском РМЖ [89, 90].
Замечено, что большой вес при рождении связан во взрослой жизни с большим риском РМЖ
[91] и с большей распространенностью типов
МП Р2 и DY [92].
Продолжается полемика о связи питания,
потребления алкоголя с риском развития РМЖ
[87, 93, 94]. Вместе с тем, на сегодняшний день
малочисленны исследования по изучению их
связи с МП. Диета играет роль в этиологии МП,
поскольку влияет на формирование гормонального баланса женщины [68]. Существуют противоречивые мнения о влиянии алкоголя на
МП. Ряд авторов говорят о связи с МП [86, 96],
а другие не обнаруживали никакой ассоциации
[97]. В одном исследовании было отмечено, что
физические упражнения связаны с более низкой распространенностью плотностей [98].
Семейная история в одном исследовании
подтвердила свое влияние на риск развития
РМЖ, связанного с МП [25] и что МП может передаваться по наследству [101].
Научный поиск связи риска РМЖ и МП
проводился и в отношении расовых особенностей. Исследование японских и британских
женщин показало, что у японцев в два раза
выше распространенность типа Р2 и в 4 раза
выше распространенность N1 низкого риска по
сравнению с британскими женщинами [102].
Сравнение типов МП азиатских и кавказских
женщин, участвовавших в программе скрининга в Соединенном Королевстве, показали, что
68% азиатов имели МП в категориях Nl и P1 по
сравнению с 45% европейцами, и что 32% азиатов имели модель P2 или DY по сравнению с
55% европейцами [103].
Для понимания роли МП в риске РМЖ
проведены тщательные гистологические исследования. Так, исследования ряда авторов показали, что повышенная МП достоверно ассоциируется с наличием не только злокачественных
(карцинома in situ, инвазивный РМЖ), но и гистологически верифицированных доброкачественных пролиферативных и непролиферативных заболеваний молочной железы таких,
как гиперплазия без атипии, атипическая гиперплазия, пролиферативная и непролиферативная мастопатия [137 - 141]. Это обусловило
необходимость провести более тщательный анализ выявленной патологии и степени ее выраженности. Так, по результатам ряда исследований, было показано, что при повышенной МП
возрастает частота обнаружения пролиферативных и снижается частота обнаружения непролиферативных форм мастопатии [138].
Согласно результатам масштабного когортного исследования Boyd N. F. C соавт.
(2000), на основании анализа данных около
1000 пациенток, среди женщин с МП>75% по
сравнению с женщинами с нулевой МП относи-
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тельный риск развития патологических процессов составил: 3,1 – для непролиферативной мастопатии, [12,2-13,85] – для гиперплазии без
атипии и [7, 9, 23 - 29] – для атипической гиперплазии и/или карциномы insitu [137, 142],
тем самым они подтвердили, что при высокой
МП вероятность обнаружения пролиферативных форм мастопатии по сравнению с непролиферативными возрастала.
В
эпидемиологическом
исследовании
Friedenreich C. с соавт, (2000) на основании
анализа обследования 400 женщин различных
возрастных групп было показано, что МП, превышающая норму для соответствующего возраста, увеличивает риск пролиферативной мастопатии и предраковых изменений, а также
дополнительно повышает риск РМЖ у женщин
с пролиферативными формами мастопатии.
Так, у женщин с МП≥25% (n=165) по сравнению
с женщинами в контрольной группе с МП<25%
(n=217) в 1,9 раза увеличивался риск развития
пролиферативной мастопатии (склерозирующий аденоз, атипическая протоковая гиперплазия) [143]. Подобную точку зрения подтвердили
и другие авторы, отметившие повышение частоты атипии эпителиальных клеток молочной
железы при высокой МП по сравнению с низкой МП [144 - 146].
Вместе с тем, ряд авторов не разделяет
подобную точку зрения. Так, Arthur J. E с соавт
(1990), такой корреляции обнаружить не удалось [139]. В то же время ряд исследователей
показал, что при повышении МП возрастает
частота обнаружения как пролиферативной,
так и непролиферативной мастопатии, при
этом непролиферативная мастопатия обнаруживается с той же частотой или даже несколько
чаще, чем пролиферативная [140, 141].
Гистологическая основа МП была изучена
в нескольких исследованиях. Так, гистологические данные биоптатов молочной железы изучались в зависимости от МП. Показано увеличение МП при пролиферации эпителия, также
избыток стромального фиброза
обнаружили
при МП DY [106, 108]. Изучая причины несоответствия МП возрасту женщины, в большинстве публикаций было убедительно доказано,
что при переходе от низкой МП к высокой МП
отчетливо повышается вклад в нее стромального компонента [139, 140, 142, 145, 147, 148].
При этом усиливается выработка коллагена
стромальными фибробластами, а также патологический процесс, провоцирующий образование кист и узлов. Продуцируемый сверх нормы
коллаген вызывает нарушение тканевой архитектоники и функционирования органа. При
повышенной МП фиброз нередко сопровождается образованием микрокальцинатов и эпителиальной гиперплазии [148, 149, 152 - 154], а
при МП>75% может наблюдаться выраженный
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распространенный фиброз молочной железы с
образованием крупных очагов с их последующим слиянием [145].
С другой стороны, известно, что фиброзные изменения в ткани всегда сопровождаются
активацией такого базового биологического
процесса, как эпителиально-мезенхимальный
переход (ЕМТ), при котором происходят изменения эпителиальными клетками эпителиального фенотипа на мезенхимальный. Процесс ЕМТ
играет важнейшую роль в эмбриональном развитии и заживлении ран, а также при патологических процессах – при фиброзеи при опухолевой прогрессии [150, 153].
Трансформируясь в мезенхимальный фенотип, опухолевые клетки становятся низкодифференцированными, утрачивают клеточную полярность (приобретают эллиптическую
форму), а также способность прочно контактировать между собой (клеточную адгезию) и с
базальной мембраной, вследствие чего приобретают подвижность и миграционную активность
(способность проникать в окружающие ткани),
а также преодолевать барьер эндотелия, поступая в кровеносные или лимфатические сосуды.
Запуск данной программы способствует эффективной инвазии и метастазированию в удаленные органы и ткани и дает опухолевым
клеткам явные преимущества для выживания и
распространения в организме (Kalluri R.,
Weinberg R. A.).
Авторы [150, 153] полагали, что при повышенной МП активируются молекулярноклеточные взаимодействия, связанные с процессом ЕМТ (эпителиально-мезенхимального
перехода),
ответственного за последующие
процессы опухолевой трансформации и малигнизации тканей молочной железы.
В последние годы появляется все больше
работ об активной роли определенного вида
микрокальцинатов молочной железы в канцерогенезе на фоне повышенной МП. Показано, что
в основе их образования также лежит процесс
ЕМТ, который активируется под влиянием локального тканевого микроокружения и имитирует физиологическую минерализацию – образование костной ткани (остеогенез). Длительное
патогенетическое лечение снижает МП [151,
153], предупреждая процесс малигнизации.
Заключение.
Связь МП с риском развития РМЖ показана в целой серии научных работ [160 - 162].
Риск развития РМЖ, ассоциированного с МП,

доказан в когортных исследованиях и случайконтроль в течение длительного периода времени.
На МП влияет целый ряд факторов, связанных с ростом, массой тела, диетой, возрастом, наследственностью, изменчивостью гормонального фона и прочих,
опосредованно
влияющих и на риск РМЖ. При корректном
исключении воздействия этих факторов МП
остается независимым фактором риска РМЖ,
оказывающим наибольшее влияние.
Оценка
относительного риска развития РМЖ в крупных когортных исследованиях и исследованиях
случай-контроль показала, что 8-15% случаев
РМЖ встречается при МП >75% и 28-33% случаев при плотности
>50%. Гистологический
признак наиболее ответственный за МП – это
стромальный фиброз. Связь между фиброзированием стромы и риском развития РМЖ биологически объяснима, поскольку доказана роль
эпителиально-мезенхимального перехода
в
канцерогенезе. Необходимы дальнейшие исследования для определения влияния других факторов риска развития РМЖ, роли диетических,
гормональных и наследственных
факторов,
влияющих на МП.
Несмотря на это, представляется нецелесообразным использовать критерии МП при
отборе женщин для онкомаммоскрининга, поскольку РМЖ развивается у большого числа
женщин, не имеющих высокую МП. Вместе с
тем, полученные новые знания о роли МП в
канцерогенезе РМЖ, целесообразно учитывать в
определении интервала между скрининговыми
исследованиями.
Другим важным моментом, диктующим
необходимость учитывать МП, является то, что
отличительной особенностью МП от большинства других факторов риска РМЖ является
возможность ее изменить с помощью гормонального воздействия и диеты. Это говорит о
целесообразности продолжения более тщательных исследований для возможного использования этого фактора МП с целью профилактики
развития РМЖ [134].
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ
ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

Ц

Павлова О.Ю., Серова Н.С., Скобелева Ю.О.,
Терещук С.В., Шаманаева Л.С.

ель исследования. Демонстрация возможностей компьютерной томографии
у пациента с сочетанными повреждениями лицевой и мозговой частей черепа
вследствие огнестрельного ранения.
Материалы и методы. Пациент мужчина, 36 лет, поступил в стационар в мае
2016 года после несчастного случая. Направительный диагноз: сочетанная огнестрельная травма, проникающее дробовое ранение черепа, головного мозга, лицевого скелета
с повреждением орбит, верхней и нижней челюстей. При поступлении в стационар
проведена первичная хирургическая обработка ран лица, установлена трахеостома,
выполнена репозиция фрагментов нижней челюсти с установкой металлических конструкций, энуклеация правого глазного яблока.
В мае 2018 года пациент был повторно госпитализирован в клинику челюстнолицевой хирургии УКБ №4 Сеченовского Университета с целью проведения реконструктивного хирургического лечения лицевого скелета. В Российско-Японском центре
визуализации УКБ №1 Сеченовского Университета пациенту была проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) для оценки повреждений костных и мягкотканных структур лица и определения тактики хирургического лечения. МСКТ выполнена на 640-срезовом компьютерном томографе Toshiba Aquilion ONE (Япония), с
толщиной среза 0,5 мм, в спиральном режиме, с захватом лицевого и мозгового отделов
черепа, в режиме костной и мягкотканой реконструкции. Исследование дополнялось
мультипланарными и трехмерными реконструкциями.
Результаты. По результатам МСКТ были выявлены множественные посттравматические дефекты и деформации лицевого скелета. В области лицевого скелета, обеих
орбит, левого глазного яблока и головного мозга определялись множественные инородные тела. При помощи данных МСКТ было проведено виртуальное планирование с целью определения объема реконструктивного лечения и выбора аутотрансплантатов.
Первым этапом пациенту было выполнено хирургическое восстановление верхней челюсти при помощи аутотрансплантата из лопатки. Вторым этапом была проведена реконструкция нижней челюсти аутотрансплантатом из малоберцовой кости. В результате
хирургического лечения пациенту были восстановлены анатомо-топографические взаимоотношения костных структур лицевого скелета. Состояние пациента при выписке
удовлетворительное. В будущем планируется проведение реконструктивных операций в
области лицевого скелета с целью восполнения дефицита мягких тканей лица и восстановления эстетического облика пациента.
Вывод. Данное клиническое наблюдение демонстрирует важность качественной
и своевременной диагностики пациентов с огнестрельными травмами лицевого скелета
как на этапе первичного обследования, на предоперационном этапе, так и при мониторинге в послеоперационных периодах. Выполнение МСКТ у данной категории пациентов помогает получить полную информацию о состоянии костных и мягкотканых
структур лицевого скелета, головного мозга, выявить все сочетанные повреждения, а
так же спланировать ход и объем оперативного вмешательства.
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN CONCOMITANT GUNSHOT INJURY OF FACIAL
SKELETON
Pavlova O.Yu., Serova N.S., Skobeleva Yu.O., Tereshchuk S.V., Shamanaeva L.S.

P

urpose. Demonstration of computed tomography (CT) possibilities in a patient with
combined damage to the facial and brain parts of the skull due to a gunshot
wound.
Materials and methods. A male patient, 36 years old, was admitted to the hospital
in May 2016 after an accident. The diagnosis was combined gunshot injury, penetrating
shot wounds of the skull, brain, facial skeleton with damage to the orbits, upper and lower
jaws. Upon admission to the hospital, primary surgical treatment of facial wounds and tracheostomy were performed, reposition of the lower jaw fragments with metallic osteosinthesis, enucleation of the right globe.
In May 2018 the patient was hospitalized at the maxillofacial surgery clinic №4 at
the Sechenov University in order to conduct reconstructive surgical treatment of the facial
skeleton. At the Russian-Japanese imaging center, Clinical University Hospital №1, the patient underwent multispiral computed tomography (MSCT) to assess the damage to bone
and soft tissue structures of the face and determine the tactics of surgical treatment. MSCT
was performed on a Toshiba Aquilion ONE 640-slice computer tomograph (Japan), with a
slice thickness of 0.5 mm, in a spiral mode, with capture of the facial and brain parts of the
skull, in the mode of bone and soft tissue reconstruction. The study was supplemented by
multi-planar and three-dimensional reconstructions.
Results. According to the results of MSCT, multiple post-traumatic defects and deformations of the facial skeleton were revealed. In the area of the facial skeleton, both orbits,
the left eyeball and the brain, multiple foreign bodies were determined. Using MSCT data,
virtual planning was carried out to determine the volume of reconstructive treatment and
the choice of autografts. The first step was surgical repair of the upper jaw with an autograft
from the scapula. The second stage was the reconstruction of the lower jaw with an autograft from the fibula. As a result of surgical treatment, the anatomical and topographic relationship of the bone structures of the facial skeleton was restored. The patient's condition at
discharge was satisfactory. In the future, it is planned to carry out reconstructive operations
in the area of the facial skeleton in order to fill the deficit of face soft tissues and restore the
aesthetic appearance of the patient.
Conclusion. This clinical observation demonstrates the importance of high-quality
and timely diagnosis of patients with gunshot injuries of the facial skeleton both at the stage
of the initial examination and the preoperative stage, and during monitoring in postoperative
stages. Performing MSCT in this category of patients helps to obtain complete information
about the condition of the bone and soft tissue structures of the facial skeleton, brain, reveal all the associated injuries, as well as plan the course and volume of surgery..

I.M. Sechenov First
Moscow State Medical
University (Sechenov
University).
Moscow, Russia..

Keywords: gunshot wound, trauma, MSCT, 3D-reconstruction.
Corresponding author: Skobeleva Yu.O., e-mail: Ivoilovich3@mail.ru
For citation: Pavlova O.Yu., Serova N.S., Skobeleva Yu.O., Tereshchuk S.V., Shamanaeva L.S. Computed tomography in concomitant gunshot injury of facial skeleton. REJR
2020; 10(2):223-237.DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-223-237.
.
Received:
15.04.20
Accepted:
07.07.20

А

ктуальность.
Самоубийство или суицид – это преднамеренный акт убийства самого себя
без помощи других лиц. Причинами
самоубийства являются психические
расстройства (депрессия, проблемы с лично-
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стью, алкогольная зависимость или шизофрения), а также физические заболевания, такие
как неврологические болезни, рак и ВИЧинфекция [1].
По данным ВОЗ каждые 40 секунд в мире
совершается самоубийство, более 800 000 чело-
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век каждый год заканчивают жизнь суицидом,
а гораздо большее число людей пытаются свести счеты с жизнью безуспешно. Самоубийства
происходят не только в странах с высоким
уровнем дохода, это глобальное явление характерно для всех регионов мира. Более 79% самоубийств в мире произошло в 2016 году в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно статистике, мужчины совершают суицид
почти в два раза чаще, чем женщины [1, 2].
Самыми распространенными методами добровольной кончины оказались ядовитые вещества, повешение и самоубийство из огнестрельного оружия. Наибольше число суицидов, согласно ВОЗ, происходят в Гайане (на 100 тысяч
человек приходится 44,2 самоубийств), КНДР
(на 100 тысяч человек приходится 38,5 самоубийств) и Южной Корее (на 100 тысяч человек
приходится 28,9 самоубийств). В России, по
данным ВОЗ, на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случаев самоубийств [1, 2].
Суицид и попытки самоубийства являются не только социальной, но и медицинской
проблемой. Для предоставления правильной
высококвалифицированной помощи необходимо провести обследование, определить объем и
характер повреждений, привлечь большое количество различных специалистов – от психологов и психиатров при несостоявшихся попытках добровольного ухода из жизни до хирургов
и травматологов при огнестрельных повреждениях, связанных с суицидом.
Огнестрельная травма лица является одной из наиболее тяжелых видов повреждений,
встречающихся в практике. При относительной
доступности разных видов оружия, огнестрельные ранения лица у населения стали встречаться все чаще [3, 4].
Принципы
классификации
черепномозговой травмы.
По механизму возникновения травмы лица подразделяют на дорожные, уличные, бытовые, производственные и спортивные. В отдельной группе выделяются боевые, минновзрывные и огнестрельные ранения, поскольку
они имеют ряд значительных различий [3, 4].
В современной
клинической практике
при оценке локализации повреждений челюстно-лицевой области (ЧЛО) используют международную классификацию заболеваний МКБ-10:
S02.0 Перелом свода черепа;
S02.1 Перелом основания черепа;
S02.2 Перелом костей носа;
S02.3 Перелом дна глазницы;
S02.4 Перелом скуловой кости и верхней
челюсти;
S02.4 Перелом альвеолярного отростка
верхней челюсти;
S02.41 Перелом скуловой кости (дуги);
S02.42 Перелом верхней челюсти;
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S02.43 Множественные переломы скуловой кости и верхней челюсти;
S02.5 Перелом зуба;
S02.6 Перелом нижней челюсти;
S02.60 Перелом альвеолярного отростка
нижней челюсти;
S02.61 Перелом тела нижней челюсти;
S02.62 Перелом мыщелкового отростка;
S02.63 Перелом венечного отростка;
S02.64 Перелом ветви;
S02.65 Перелом симфиза;
S02.66 Перелом угла;
S02.67 Множественные переломы нижней
челюсти;
S02.68 Перелом челюсти неуточненной локализации;
S02.7 Множественные переломы костей
черепа и лицевых костей;
S02.8 Переломы других лицевых костей и
костей черепа;
S02.9 Перелом неуточненной части костей
черепа и лицевых костей [5].
Костно-травматические повреждения лицевого скелета по локализации разделяют на
травмы верхней, средней и нижней зон лица.
При повреждениях средней зоны лица наиболее
детальная классификация подразделяет на повреждения центрального и латеральных отделов
[6, 7, 8].
Костно-травматические
повреждения
центрального отдела:
• лобной пазухи;
• фронто-базальные переломы;
• клиновидной пазухи;
• носовых костей;
• носовой перегородки;
• назо-этмоидального комплекса (назоорбито-этмоидального комплекса);
• орбитальные переломы [7, 8].
Костно-травматические
повреждения
латеральных отделов:
• скуло-орбитального комплекса;
• изолированное повреждение скуловой
кости;
• верхнечелюстного синуса;
• орбитальные переломы [7, 8, 9].
В 2008 г. Караян A.C. выделил классификацию посттравматических деформаций в зависимости от сроков получения травмы:
1. «Острая» травма – до 30 дней с момента
травмы.
2. Формирующиеся деформации – от 30
дней до 3 месяцев после повреждения.
3. Сформированные деформации – более 3
месяцев после травмы [10].
Классификации черепно-мозговой травмы
(ЧМТ) основывают на всестороннем учёте её
биомеханики, вида, типа, характера, формы,
тяжести повреждений, клинической фазы, периода течения, а также исхода травмы.
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По биомеханике ЧМТ подразделяют на:
1) ударно-противоударная (ударная волна,
распространяющаяся от места нанесениия
травмирующего агента к голове через мозг, к
противоположному полюсу с быстрыми перепадами давления в местах удара и противоудара);
2) ускорения-замедления (перемещение и
ротация больших полушарий относительно более неподвижного ствола мозга);
3) сочетанная (оба механизма задействованы одновременно) [4, 18].
По виду повреждения:
1) очаговые, преимущественно вызванные
ударно-противоударной травмой (характеризуются локальным макроструктурным повреждением вещества головного мозга различной степени, в том числе зоны разрушения с образованием детрита, геморрагической пропиткой мозговой ткани, точечные, мелкие и крупноочаговые
кровоизлияния
–
в
месте
ударапротивоудара, по ходу ударной волны);
2) диффузные, в основном из-за травмы
ускорения-замедления (характеризуются преходящей асинапсией, натяжением и распространенным первичным и вторичным разрывом аксонов в семиовальном центре, подкорковыми
образованиями, мозолистом теле, стволе мозга,
а также точечными и мелкоочаговыми кровоизлияниями в этих же структурах);
3) сочетанные, когда одновременно возникают очаговые и диффузные повреждения
головного мозга [4, 18].
По генезу поражения мозга:
1) первичные поражения – очаговые ушибы и размозжения головного мозга, диффузные
аксональные повреждения, первичные внутричерепные гематомы, разрывы ствола, множественные внутримозговые кровоизлияния;
2) вторичные поражения:
а) из-за вторичных внутричерепных факторов: отсроченные гематомы (эпидуральная,
субдуральная, интрацеребральная), нарушения
гемо- и цереброспинального кровообращения в
результате субарахноидального или внутрижелудочкового кровоизлияния, увеличение объема
мозга или его набухание вследствие отека, гиперемии или венозного полнокровия, внутричерепная инфекция и др.;
б) за счет вторичных экстакраниальных
факторов: артериальной гипотензии, гипоксемии, гиперкапнии, анемии и других [4, 18].
По типу:
а) изолированные (если нет внечерепные
повреждения);
б) сочетанные (если механическая энергия
одновременно вызывает внечерепные повреждения);
в) комбинированные (если одновременно
действуют разные виды энергии – механическая и термическая или лучевая, или химиче-
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ская) [4, 18].
По характеру повреждений ЧМТ делят на
закрытую и открытую, принимая во внимание
опасность инфицирования внутричерепного
содержимого. При закрытой ЧМТ нет нарушения целостности кожи и волосистой части головы или появляются поверхностные раны мягких тканей без повреждения апоневроза. Переломы костей свода, не сопровождающиеся повреждениями прилегающих мягких тканей и
апоневроза, включают в закрытые повреждения черепа [3, 4, 18].
К открытой ЧМТ относят травмы, при которых имеются раны мягкого покрова головы с
повреждением апоневроза, или перелом костей
свода черепа с повреждением прилегающих
мягких тканей, либо перелом основания черепа,
сопровождающийся кровотечением или ликвореей (из носа или ушей) [3, 4, 9, 18].
При целостности твердой мозговой оболочки открытую ЧМТ классифицируют
как
непроникающую, а при нарушении ее целостности относят к проникающей. Тяжесть ЧМТ
делят на три степени: легкую, средней тяжести
и тяжелую. ЧМТ у одного и того же пациента
может наблюдаться впервые и многократно
(дважды, трижды) [4, 9].
По механизму возникновения ЧМТ может
быть:
а) первичной (в случае, когда воздействие
травмирующей механической энергии на мозг
не вызвано какой-либо предшествующей церебральной или экстрацеребральной катастрофой);
б) вторичной (когда воздействие травмирующей механической энергии на мозг происходит из-за предыдущей церебральной либо
экстрацеребральной катастрофы) [3, 4, 18].
В настоящее время нейрохирурги, офтальмологи и челюстно-лицевые хирурги все
чаще сталкиваются с краниоорбитальными повреждениями – сложными, комбинированными
переломами орбиты, требующими междисциплинарного подхода, стандартизированных показаний и методик проведения реконструктивных вмешательств, для достижения оптимальных косметических и функциональных результатов. У таких пострадавших одновременно с
черепно-мозговой травмой возникают повреждения различных отделов орбиты и ее содержимого, верхней и средней зон лица, околоносовых синусов. Введение в клиническую практику компьютерной томографии значительно
улучшило диагностику краниоорбитальных повреждений: данный метод позволяет проводить
исследования при тяжелом состоянии пациента, на ранних стадиях после травмы, определять локализацию и распространенность разрушения костной ткани, выявлять топографическую связь перелома орбиты с околоносовы-
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ми синусами и полостью черепа [3, 4, 18].
Лучевая диагностика челюстно-лицевых
повреждений и повреждений головного мозга.
На сегодняшний день лучевая диагностика травматических повреждений ЧЛО эволюционировала от рентгенологического исследования до экстренной мультиспиральной компьютерной томографии и виртуального планирования хирургического лечения [11-14].
Чрезвычайно важным вопросом лучевой
диагностики является оценка пространственного взаимоотношения костных и мягкотканных
структур лица после травмы, планирование
оперативного вмешательства и период реабилитации.
Рентгенография. Рентгенологическое исследование черепа, в том числе в специальных
укладках, выявляет деформацию лицевого скелета, переломы костей черепа, стояние отломков, пневмоцефалию при переломах основания
черепа, а также инородные тела, локализующиеся в орбитах и околоносовых синусах (в 80,0 %
случаев) [14]. В некоторых случаях проведение
данного исследования в полном объеме из-за
тяжелого состояния пострадавших затруднено
[12]. Кроме того, рентгенологическое исследование не позволяет получить диагностическую
информацию о состоянии мягких тканей челюстно-лицевой области, детальной оценке
костных повреждений, наличие мелких костных
фрагментов и точную топографию инородных
тел [14].
Мультиспиральная компьютерная томография. Компьютерная томография является
методом выбора при обследовании пациентов с
повреждением лицевого скелета. При МСКТ одновременно визуализируются как костнотравматические повреждения, так и состояние
глазного яблока и его опорно-двигательного аппарата, зрительного нерва, околоносовых синусов [12-14].
Наиболее
оптимальным
протоколом
МСКТ-исследования является получение тонких
аксиальных срезов с преобразованием их в
мультипланарные и 3D-реконструкции, что
позволяет точно определять объем повреждений, планировать ход операции с возможностью изготовления индивидуальных имплантатов [14].
Критериями описания костных структур
ЧЛО до оперативного лечения при МСКТ являются:
1. Орбиты (симметричность и положение,
изменения анатомических параметров (глубина,
ширина, высота), объем орбиты (мл), состояние
стенок, в том числе верхняя и нижняя глазничная щель, целостность стенок подглазничного
канала, наличие интраорбитальной эмфиземы);
2. Околоносовые синусы (верхнечелюстные и лобные пазухи: положение и симметрич-
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ность, изменение объема, наличие гемосинуса,
состояние стенок; клетки решетчатой кости
(наличие мягкотканого патологического содержимого в области травматических повреждений костей). Клиновидный синус (состояние тела, больших и малых крыльев, и крыловидных
отростков клиновидной кости, наличие мягкотканого патологического содержимого в области
костно-травматических повреждений);
3. Носовая полость (симметрия, целостность, смещение носовых костей, целостность
костей, и носослезного канала, состояние перегородки носа, носовых раковин и сошника);
4. Скуловая кость (целостность тела, швов,
скуловой дуги в области височного отростка
скуловой кости и скулового отростка височной
кости);
5. Твердое небо (симметричность небных
костей, состояние горизонтальных и вертикальных пластинок небных костей, целостность
больших небных каналов, целостность стенок
крыло-небных ямок);
6. Альвеолярный отросток верхней челюсти (изменения, полученные при травме, состояние зубов);
7. Височно-нижнечелюстной сустав.
Критерии оценки мягкотканных структур
ЧЛО:
1. Структуры орбиты (наличие, симметричность, положение глазных яблок, состояние
и положение хрусталика, состояние стекловидного тела, изменение его плотности, наличие
инородных тел в глазном яблоке);
2. Околобульбарная клетчатка (пролабирование мягких тканей в верхнечелюстной
синус, структура, плотность, наличие инородных тел);
3. Глазодвигательные мышцы (симметричность, пролабирование в верхнечелюстной
синус, состояние мышц (утолщение), форма,
изменение структуры и плотности);
4. Зрительный нерв (симметричность по
сравнению с контрлатеральной стороной, диаметр зрительного нерва, изменение структуры и
плотности);
5. Слезные железы (положение, симметричность, изменение структуры и плотности);
6. Мягкие ткани лица (отек, гематомы,
эмфизема);
7. Большие слюнные железы (изменение
структуры и плотности) [15].
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). На сегодняшний день использование конусно-лучевой компьютерной томографии широко обсуждаются для применения при
повреждениях лицевого скелета [11]. По данным многих авторов лучевая нагрузка при
КЛКТ в несколько раз ниже в сравнении с
МСКТ [16-19]. Технические характеристики
КЛКТ находятся на пике своего развития, суще-
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ствует множество программных приложений,
которые, помимо мультипланарных и трёхмерных реконструкций, позволяют планировать и
моделировать хирургическое лечение, осуществлять послеоперационный мониторинг [2022]. К техническим преимуществам КЛКТ относятся следующие характеристики: высокое качество изображений в костном режиме, возможности построения мультипланарных и 3D
реконструкций, относительно низкая лучевая
нагрузка и время, необходимое для выполнения
исследования по сравнению с МСКТ, удобное
(обычно сидя или стоя) позиционирование пациента, множество дополнительных приложений и программ для планирования и виртуального моделирования различных видов хирургического лечения [19, 21, 22]. Недостатком метода является практически полное отсутствие
дифференцировки мягких тканей, что выражается в затрудненной визуализации структур
мягкотканной плотности [15-17]. На этапах послеоперационного обследования пациентов одной из важнейших задач лучевого исследования
является выявление возможных деструктивных
изменений костной ткани у пациентов с реконструкцией лицевого скелета, а также контроль
правильного положения имплантатов и металлоконструкций [15-17]. Из-за технических особенностей, артефакты при КЛКТ гораздо менее
выражены по сравнению с МСКТ [11, 23]. Это
преимущество позволяет использовать КЛКТ в
отдаленном послеоперационном периоде для
оценки состояния костной ткани в зонах непосредственного контакта с металлическими элементами для раннего выявления возможных
костно-деструктивных изменений [11, 17, 23].
Магнитно-резонансная томография. Применение магнитно-резонансной томографии
(МРТ) в диагностике травм челюстно-лицевой
области имеет существенные ограничения. Это
связано с трудностями в детальной оценке
костно-травматических изменений ЧЛО, обнаружении мелких костных фрагментов, наличии
выраженных артефактов от движений пациента, продолжительностью процедуры. Противопоказанием для проведения данного исследования являются наличие металлических инородных тел. Однако, помимо отсутствия ионизирующего излучения и возможности получения
изображения в различных плоскостях, МРТ является высокоспецифичным методом для оценки состояния структур головного мозга и мягких тканей головы, а также мягкотканных
структур орбиты [3, 14, 17].
Таким образом, актуальность проблемы не
вызывает сомнений. На сегодняшний день, в
связи с бурным техническим прогрессом, необходимым является освещение не только основ
лучевой диагностики сочетанных травм лицевого скелета, но и обсуждение аспектов индиви-
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дуального предоперационного планирования с
помощью специализированной обработки данных для получения дополнительной диагностической информации с целью достижения
успешных результатов лечения и реабилитации
у каждого пациента с данным типом травмы.
Материалы и методы.
Пациент мужчина, 36 лет, поступил в стационар в мае 2016 года после несчастного случая. Направительный диагноз: сочетанная огнестрельная травма, проникающее дробовое
ранение черепа, головного мозга, лицевого скелета с повреждением орбит, верхней и нижней
челюстей. При поступлении в стационар проведена первичная хирургическая обработка ран
лица, установлена трахеостома, проведена репозиция фрагментов нижней челюсти справа с
установкой
металлических
конструкций,
энуклеация правого глазного яблока.
В мае 2018 года пациент был повторно
госпитализирован в клинику челюстно-лицевой
хирургии УКБ №4 Сеченовского Университета с
целью проведения реконструктивного хирургического лечения лицевого скелета. При клиническом осмотре определялись множественные
дефекты и деформации костных и мягкотканных структур лицевого скелета, дефицит мягких тканей лица справа, ограничение открывания рта, двусторонняя слепота, трахеостома.
Неврологический статус пациента стабильный.
В Российско-Японском центре визуализации УКБ №1 Сеченовского Университета пациенту была проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) для оценки объема
повреждений и определения тактики хирургического лечения. МСКТ выполнена на 640срезовом компьютерном томографе Toshiba
Aquilion ONE (Япония), с толщиной среза 0,5
мм, в спиральном режиме, с захватом лицевого
и мозгового отделов черепа, в режиме костной
и мягкотканой реконструкции. Исследование
дополнялось мультипланарными и трехмерными
реконструкциями.
Результаты.
По результатам МСКТ отмечались множественные посттравматические дефекты и деформации верхней, средней и нижней зон лица. В области лицевого скелета, обеих орбит,
левого глазного яблока и головного мозга определялись множественные инородные тела размерами от 2 мм до 7,2 мм. Отмечалась посттравматическая деформация нижней челюсти с
металлическими пластинами и винтами после
первичного хирургического лечения (Рис. 2).
Форма орбит изменена, из стенок орбит
визуализируются верхние и, частично, латеральные стенки. Правое глазное яблоко не визуализируется вследствие энуклеации, в заднем
отделе орбиты частично визуализируется остаточные мягкотканные структуры орбиты, левое
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Фото пациента до реконструктивного лечения.

Множественные дефекты и деформации костных и мягкотканных структур лицевого скелета, дефицит мягких тканей лица справа, ограничение открывания рта, двусторонняя слепота, трахеостома.

Fig. 1. Photo of the patient before the reconstructive interventions.
Multiple defects and deformations of bone and soft tissue structures of the facial skeleton, deficiency of face soft
tissues on the right, limitation of mouth opening, bilateral blindness, tracheostomy.

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2.
МСКТ, лицевой скелет. 3D-реконструкции, с выделением элементов металлической
плотности.
а – корональная реконструкция, б – сагиттальная реконструкция. В области лицевого скелета, обеих орбит,
левого глазного яблока и головного мозга определяются множественные инородные тела размерами от 2 мм
до 7,2 мм, состояние после металлоостеосинтеза нижней челюсти.

Fig. 2. MSCT, facial skeleton. 3D reconstructions, elements of metallic density are highlighted.
a – coronal reconstruction, b – sagittal reconstruction. In the area of the facial skeleton, both orbits, the left eyeball and the brain, multiple foreign bodies are determined from 2 mm to 7,2 mm in size, condition after metal osteosynthesis of the lower jaw.
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Рис. 3 б (Fig. 3 b)
Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

МСКТ. Лицевой скелет.

a – корональная реконструкция, мягкотканный режим. Отмечается посттравматическая деформация верхней зоны лица, выраженные дефекты и деформации средней и нижней зон лица. Мягкие ткани лица деформированы, малодифференцированы (оранжевая стрелка). Визуализируются верхние и, частично, латеральные стенки обеих орбит (зеленая стрелка), остальные стенки не визуализируются. Правый верхнечелюстной
синус не визуализируется, левый синус деформирован, заполнен мягкотканным содержимым (синяя стрелка). Носовая полость деформирована, костные и мягкотканные структуры малодифферецированы (красная
стрелка).
б – аксиальная реконструкция, мягкотканный режим. Форма орбит изменена. Правое глазное яблоко не визуализируется, в заднем отделе орбиты частично визуализируется остаточные мягкотканные структуры орбиты (оранжевая стрелка). Левое глазное яблоко округлой формы, с инородными телами в структуре (синяя
стрелка). Решетчатая кость и клетки решетчатой кости деформированы в переднем отделе (красная стрелка).

Fig. 3. MSCT. Facial skeleton.
a – coronal reconstruction, soft tissue mode. Post-traumatic deformation of the upper zone of the face, severe defects and deformations of the middle and lower zones of the face are noted. The soft tissues of the face are deformed, poorly differentiated (orange arrow). The upper and partially lateral walls of both orbits are visualized
(green arrow), the remaining walls are not visualized. The right maxillary sinus is not visualized, the left sinus is
deformed, filled with soft tissue content (blue arrow). The nasal cavity is deformed, the bone and soft tissue structures are poorly differentiated (red arrow).
b – axial reconstruction, soft tissue mode. The shape of the orbits is changed. The right eyeball is not visualized, in
the posterior part of the right orbit there is the residual soft tissue structures (orange arrow). The left eyeball is
round in shape, with foreign bodies in the structure (blue arrow). The soft tissue structures of the left orbit are
poorly differentiated. The ethmoid bone and ethmoid bone cells are deformed (red arrow).
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Рис. 4.

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)

МСКТ, головной мозг.

а, б – аксиальные реконструкции, в – сагиттальная реконструкция, г – корональная реконструкция. Проникающее дробовое ранение головного мозга. В ткани головного мозга определяются множественные инородные тела металлической плотности, размерами от 2 мм до 7,2 мм, с наличием артефактов.

Fig. 4. MSCT, brain.
a, b – axial reconstructions, c – sagittal reconstruction, d – coronal reconstruction. Penetrating shot wound of the
brain. In the brain multiple metal-density foreign bodies are identified ranging in size from 2 mm to 7,2 mm that
have artifacts.
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Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 а (Fig. 5 а)
Рис. 5. МСКТ.

3D-реконструкция повреждений лицевого скелета и черепа после огнестрельного ранения. Множественные
посттравматические дефекты и деформации верхней, средней и нижней зон лица. Состояние после металлоостеосинтеза нижней челюсти справа. Форма орбит деформирована. Определяются верхние и, частично, латеральные стенки обеих орбит, остальные стенки не визуализируются. Околоносовые синусы и носовая полость выраженно деформированы.

Fig. 5. MSCT.
3D reconstruction of injuries of the facial skeleton and skull after a gunshot wound. Multiple post-traumatic defects and deformations of the upper, middle and lower zones of the face. Lower jaw on the right – with metal osteosynthesis. The shape of the orbits is deformed. The upper and, partially, lateral walls of both orbits are determined, the remaining walls are not visualized. The paranasal sinuses and nasal cavity are significantly deformed.

Рис. 6 а (Fig. 6 а)
Рис. 6.

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

МСКТ, лицевой скелет, 3D реконструкции.

а – состояние после огнестрельного ранения. б – виртуальное планирование с целью определения размеров и
конфигурации аутотрансплантата верхней челюсти справа.

Fig. 6. MSCT, facial skeleton, 3D reconstructions.
a – condition after a gunshot wound. b – virtual planning to determine the size and configuration of the upper jaw
autograft on the right.
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Рис. 7.

Рис. 7 а (Fig. 7 а)

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7 в (Fig. 7 с)

Рис. 7 г (Fig. 7 d)

Интраоперационные фото.

а – пациент во время проведения первого этапа реконструкции верхней челюсти, б – стереолитическая модель для создания аутотрансплантата верхней челюсти. в – процесс подготовки аутотрансплантата из лопатки, г – внешний вид пациента после оперативного вмешательства.

Fig. 7. Intraoperative photos.
a – patient during the first stage of reconstruction of the upper jaw, b – stereolytic model for creating an autograft
of the upper jaw, c – the process of preparing an autograft from the scapula, g – appearance of the patient after
surgery.
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Рис. 8.

Рис. 8 а (Fig. 8 а)

Рис. 8 б (Fig. 8 b)

Рис. 8 в (Fig. 8 с)

Рис. 8 г (Fig. 8 d)

Рис. 8 д (Fig. 8 е)

Рис. 8 е (Fig. 8 f)

МСКТ, лицевой скелет.

а, б, в, г – 3D-реконструкции, виртуальное планирование восстановления конфигурации нижней челюсти с
помощью аутотрансплантата из малоберцовой кости, стрелками показано направление смещения сохранной
части нижней челюсти.
д, е – стереолитические модели для восстановления конфигурации нижней челюсти.

Fig. 8.

MSCT, facial skeleton.

а, b, c, d – 3D reconstruction, virtual planning for reconstructing of the lower jaw using an autograft from the fibula, arrows indicate the direction of the displacement of the preserved part of the lower jaw.
e, f – stereolytic models for the restoration of lower jaw configuration.
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Рис. 9.

Рис. 9 а (Fig. 9 а)

Рис. 9 б (Fig. 9 b)

Рис. 9 в (Fig. 9 с)

Рис. 9 г (Fig. 9 d)

Фото пациента до и после проведенного лечения.

а, в – до начала реконструктивных вмешательств.
б, г – после операций по восстановлению верхней и нижней челюсти 8 месяцев спустя. Определяется восстановление анатомо-топографических взаимоотношений костных структур и конфигурации лицевого скелета
пациента.

Fig. 9.

Photos of the patient before and after the treatment.

a, c – before the reconstructive interventions.
b, d – after the operations of the upper and lower jaw restoration 8 months later. The restoration of the anatomical
and topographic relationships of the bone structures of the facial skeleton is determined.
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глазное яблоко округлой формы, с инородными
телами в структуре. Мягкие ткани лица, преимущественно справа, деформированы и малодифференцированы. Околоносовые синусы и
носовая полость также выраженно деформированы с частичным заполнением их мягкотканным содержимым (Рис. 3).
С помощью МСКТ у пациента диагностировано проникающее дробовое ранение головного мозга: в режиме визуализации мозговой
ткани определяются множественные инородные тела в ткани головного мозга и в боковом
желудочке (Рис. 4).
Представленные 3D-реконструкции повреждений лицевого скелета и черепа пациента
после
огнестрельного
ранения
помогают
наглядно продемонстрировать изменения анатомо-топографических взаимоотношений костных структур после травмы (Рис. 5).
При помощи данных МСКТ было проведено виртуальное планирование с целью определения объема дальнейшего реконструктивного
лечения и выбора аутотрансплантатов. Первым
этапом пациенту было выполнено хирургическое восстановление верхней челюсти справа
при помощи аутотрансплантата из лопатки
(Рис. 6, 7).
Вторым этапом была проведена реконструкция нижней челюсти аутотрансплантатом
из малоберцовой кости с закреплением металлоконструкциями (рис. 8).
В результате хирургического лечения были
восстановлены анатомо-топографические вза-

имоотношения костных структур лицевого скелета пациента (Рис. 9). Костно-деструктивных
изменений в области хирургического лечения
выявлено не было. Состояние пациента при
выписке удовлетворительное. В будущем планируется проведение реконструктивных операций в области лицевого скелета с целью восполнения дефицита мягких тканей лица и восстановления эстетического облика пациента.
Вывод.
Компьютерная
томография
является
наиболее рациональным методом при обследовании пациентов с травмой лицевого скелета
как на этапе первичного обследования и предоперационном этапе, так и при мониторинге в
послеоперационных
периодах.
Выполнение
МСКТ у данной категории пациентов помогает
получить полную информацию о состоянии
костных и мягкотканых структур лицевого скелета, головного мозга, выявить все сочетанные
повреждения, а так же спланировать ход и объем оперативного вмешательства, что в комплексе позволяет получить высокие функциональные и эстетические результаты хирургического лечения.
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интересов.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

МСКТ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВА ОСТЕОСАРКОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ц

Бабкова А.А., Серова Н.С., Пшеничникова Е.С.

ель исследования. Продемонстрировать возможности мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ) в диагностике рецидива остеосаркомы
нижней челюсти после хирургического лечения – резекции нижней челюсти и
установки реконструктивной пластины, показать значение МСКТ в выборе
тактики дальнейшего оперативного лечения.
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки С. 65
лет, с жалобами на продолжительные боли и отечность в области лица и шеи слева. Для
выявления изменений нижней челюсти пациентка была направлена хирургомонкологом на МСКТ обследование лицевого скелета с внутривенным контрастированием.
Результаты. При проведении МСКТ лицевого скелета у пациентки были диагностированы КТ-признаки объемного образования мягких тканей средней и нижней зон
лица, шеи слева, костно-деструктивных изменений латеральной стенки левого верхнечелюстного синуса, альвеолярного отростка верхней челюсти слева.
Заключение. МСКТ позволяет получить основную диагностическую информацию о состоянии челюстно-лицевой области у пациентки с рецидивом остеосаркомы и
выбрать наиболее оптимальную тактику ведения и оперативного лечения в дальнейшем.
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MSCT DIAGNOSIS OF RECURRENT OSTEOSARCOMA OF THE LOWER JAW AFTER
SURGICAL TREATMENT

P

Babkova A.A., Serova N.S., Pshenichnikova E.S.

urpose. To demonstrate the capabilities of MSCT in the diagnosis of recurrent osteosarcoma of the lower jaw after surgical treatment – resection of the lower jaw and
the installation of a reconstructive plate; to show the value of MSCT in the choice of
the further surgical treatment.
Materials and methods. A clinical observation of a 65-year-old female patient with
complaints of prolonged pain and swelling in the left side of the face and neck is presented.
In order to detect changes in the lower jaw, the oncologist sent the patient to MSCT examination of the facial skeleton with intravenous contrast.
Results. During MSCT of the facial skeleton, the patient was diagnosed with CTsigns of soft tissues mass of the middle and lower zones of the face, neck on the left, bonedestructive changes in the lateral wall of the left maxillary sinus, and the alveolar process of
the upper jaw on the left.
Conclusion. MSCT allows to get basic diagnostic information about the state of the
maxillofacial region in a patient with a recurrence of osteosarcoma and choose the most op-
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timal management and surgical treatment in the future.
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О

стеосаркома – злокачественная мезенхимальная опухоль, раковые клетки которой продуцируют остеоидный
матрикс. Это распространенная первичная злокачественная опухоль костей, составляющая 23% от общего количества
злокачественных новообразований головы и
шеи. Остеосаркомы челюстей являются редкими поражениями и составляют всего 4-7% от
всех остеосарком [1]. В течение 24 месяцев после хирургического лечения развивается 95%
локальных рецидивов, независимо от гистологии [2]. В связи с редкостью данной патологии
и отсутствием онкологической настороженности среди врачей велика частота ошибок в диагностике и лечении [3].
Наше клиническое наблюдение описывает
редкий случай рецидива остеосаркомы нижней
челюсти вокруг ранее установленной реконструктивной пластины.
Описание клинического случая.
Пациентка С., 65 лет обратилась в онкологическое отделение хирургических методов лечения опухолей головы и шеи, молочных желез,
кожи, мягких тканей УКБ №1 Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова 30.01.2020 г. с жалобами на
продолжительные боли и отечность в области
лица и шеи слева.
Из анамнеза известно, что летом 2018 года заметила отек на слизистой оболочке альвеолярного края нижней челюсти слева. В городской клинической больнице по месту жительства (15.08.2018 г.) была проведена резекция
нижней челюсти слева с экзартикуляцией височно-нижнечелюстного сустава на уровне тела
и замещением дефекта реконструктивной пластиной. В июле 2019 года пациентка отметила
продолженный рост образования. В больнице
по месту жительства выявлен рецидив опухоли
нижней челюсти, была проведена биопсия. Гистологическое заключение – остеосаркома. В
октябре 2019 года пациентка направляется в
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для определения дальнейшей тактики лечения. 01.11.2019
г. консультирована в НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина. Была проведена повторная биопсия.
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Гистологическое заключение – остеосаркома,
остеобластный вариант строения, Grade 3 (по
системе Unni). Пациентке рекомендованы курсы паллиативной химиотерапии. 30.01.2020 г. в
связи с усилением болей и увеличением отечности в области лица и шеи слева, периодическими головными болями пациентка обратилась в
Университетскую клиническую больницу №1
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, где после
консультации хирурга-онколога ей было назначено проведение МСКТ лицевого скелета с
внутривенным контрастированием.
По результатам МСКТ лицевого скелета с
внутривенным контрастированием: лобные синусы, клетки решетчатого лабиринта, клиновидный синус, верхнечелюстные синусы воздушны. Соустья синусов воздушны. Латеральная стенка левого верхнечелюстного синуса истончена, местами не прослеживается, наружная
кортикальная пластинка альвеолярного отростка верхней челюсти слева не визуализируется.
От уровня подвисочной ямки слева до нижней
трети шеи слева, с распространением на латеральные отделы дна ротовой полости слева, каротидное пространство слева определяется объемное образование неправильной формы, с
четкими, бугристыми контурами, неоднородной
плотности: с включениями в структуре гиперденсных фрагментов неправильной формы, с
чёткими, ровными контурами (плотностью +
900 HU), также гиподенсных участков размерами до 17х21х15 мм, плотностью + 36 HU.
Вышеописанная
структура
размерами
до
142х105х139 мм, неоднородно интенсивно,
преимущественно по периферии, накапливает
контрастный препарат, также оттесняет хрящи
гортани, подъязычную кость, сонные артерии
вправо, суживает просвет гортаноглотки. Состояние после резекция тела, угла, ветви, отростков нижней челюсти слева, установки реконструктивной пластины. Головка эндопротеза
левого ВНЧС смещена кзади и книзу относительно суставной впадины. Реконструктивная
пластина полностью располагается в вышеописанном объемном образовании. Сохраненные
отделы нижней челюсти без признаков костно-
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1.
МСКТ лицевого скелета с внутривенным контрастированием, корональная (а), аксиальная (б) и сагиттальная (в) реконструкции.
В средней и нижней зон лица и шеи слева определяется объемное образование мягких тканей неправильной
формы размерами до 142х105х139 мм, неоднородной плотности с четкими, бугристыми контурами.

Fig. 1. MSCT., facial skeleton, intravenous contrast, coronal (a), axial (b) and sagittal (с) reconstructions.
In the middle and lower zones of the face and neck on the left there’s a mass of irregular soft tissues. It sizes up to
142x105x139 mm, of non-uniform density with clear, bumpy contours.

деструктивных изменений. Околоушная, поднижнечелюстная слюнные железы справа без
особенностей, слева – не определяются (состояние после оперативного вмешательства). Регионарные лимфатические узлы не увеличены.
Заключение: КТ-признаки объемного образования мягких тканей средней и нижней
зон лица, шеи слева, костно-деструктивных изменений латеральной стенки левого верхнечелюстного синуса, альвеолярного отростка верхней челюсти слева, диффузно-узлового зоба
(рис. 1, 2).
Обсуждение.
Остеосаркома имеет крайне неблагоприятный прогноз и высокую частоту местных рецидивов и отдаленных метастазов. Остеосаркомы области головы и шеи встречаются редко,
составляя менее 10% всех случаев остеосарком,
поэтому имеется ограниченная информация об
их диагностике и дальнейшем прогнозе в связи
с высокой частотой отдаленных метастазов. Золотым стандартом в лечении данной патологии
в настоящее время считается хирургическое
вмешательство в сочетании с химиотерапией
[4].
Пик заболеваемости приходится на подростковый и ранний взрослый возраст. Второй
пик заболеваемости приходится на шестое десятилетие жизни. Встречаемость данной опухоли составляет 4,4 на миллион жителей и имеет
соотношение между мужчинами и женщинами
1,43:1,00 [5]. В патогенезе остеосаркомы задействованы разнообразные сигнальные пути,
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ключевые гены, регуляторные микроРНК и их
мишени. Ведутся разработки по использованию
микроРНК в клинике как для неинвазивной и
ранней диагностики и прогноза течения заболевания в ответ на лечение, так и в качестве
нового
противоопухолевого
лекарственного
средства [6]. Основным принципом диагностики саркомы костей лицевого скелета и основания черепа является комплекс данных клинического, лучевого и патоморфологического исследований [7].
Для остеогенной саркомы характерна следующая рентгенологическая картина: наличие
очага деструкции кости без четких контуров.
Зона склероза вокруг очага деструкции отсутствует. Кортикальный слой кости разрушен.
Сравнительно рано выявляется распространение опухоли на окружающие мягкие ткани. По
характеру деструкции выделяют 3 формы
остеогенной саркомы: остеолитическая, остеобластическая и смешанная. Во всех случаях очаг
деструкции не имеет четких контуров, также
характерна периостальная реакция в виде козырька Кодмана или спикулообразного (игольчатого) периостита [8].
В 2001 г. Patel S.G. опубликовал результаты лечения пациентов с остеосаркомой головы
и шеи. За последние 30 лет: 46 пациентов были
оперированы по поводу остеосаркомы, 68% из
них получили предоперационную химиотерапию, 16% получили лучевую терапию в послеоперационном периоде. Пятилетняя общая и
безрецидивная выживаемость в данном иссле-
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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. МСКТ лицевого скелета с внутривенным контрастированием и 3D-реконструкции (а,б,в,г).
В средней и нижней зон лица и шеи слева определяется объемное образование мягких тканей неправильной
формы размерами до 142х105х139мм, неоднородной плотности с четкими, бугристыми контурами вокруг
ранее установленного эндопротеза левого ВНЧС, реконструктивная пластина полностью располагается в
вышеописанном объемном образовании.

Fig. 2. MSCT, facial skeleton, intravenous contrast, 3D reconstruction (a, b, с, d).
In the middle and lower zones of the face and neck on the left, there is a mass of irregular soft tissues up to
142x105x139 mm in size, with heterogeneous density, clear, bumpy contours around the previously installed left
TMJ endoprosthesis. The reconstructive plate is completely located in the above-described mass.

довании составила 70% [9].
В настоящее время разработана комплексная программа лечения и реабилитации
пациентов с остеосаркомой нижней челюсти.
Первая часть программы представляет 3 основных этапа: химиотерапия до операции, операция и реабилитация после хирургического лечения. Оперативное вмешательство включает в
себя резекцию пораженной части нижней челюсти, первичное восстановление дефекта с
помощью
фрагментов
аутоимплантата,
устройств позиционирования. Послеоперационная реабилитация включает в себя химиотера-
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пию после операции и мезодиэнцефальную модуляцию. Вторая часть программы представлена моделированием с использованием стереолитических трехмерных моделей нижней челюсти,
также различными корректирующими операциями [10].
Необходимость сегментарной резекции
нижней челюсти в онкологии возникает при
распространенных злокачественных опухолях
слизистой оболочки полости рта и первичных
опухолях нижней челюсти. При сегментарной
резекции возникает нарушение непрерывности
нижнечелюстной дуги, что приводит к наруше-
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нию функций жевания, глотания, речи, а также
выраженным эстетическим нарушениям и деформации
нижней
зоны
лица.
3Dреконструкции на основе компьютерных томограмм позволяют на следующем этапе изготавливать пластиковые модели нижней челюсти на
специальном 3D-принтере в масштабе 1:1. Полученная стереолитографическая модель используется для планирования операции и моделирования трансплантата [11].
Пациентам с остеосаркомой, закончившим этап комбинированного лечения, МСКТ
должно проводиться с периодичностью 1 раз в
3 месяца в течение первых 2 лет, далее – 1 раз в
6 месяцев до общей продолжительности 5 лет
[12].
Отсутствие патогномоничных симптомов
заболевания и недостаточной онкологической
настороженности объясняет поздний характер
выявления опухолевого процесса у больных
остеосаркомой нижней челюсти [3]. Местный
рецидив является распространенным, выявленным на поздних этапах и часто неконтролируемым процессом, что было описано в представленном клиническом случае.
МСКТ является наиболее информативным
методом лучевой диагностики и включает в себя описание всех значимых костных, мягкотканных и сочетанных повреждений, что позволяет в наиболее короткие временные сроки
предоставить максимум информации о характере и объёме повреждений, составить опти-

мальный план хирургического лечения [13].
Применение таких высокотехнологичных
рентгенологических методов, как МСКТ, позволяет оценить истинную распространенность патологического процесса, улучшить операционную тактику, послеоперационный контроль, а
также обеспечивает более точный прогноз послеоперационной реабилитации пациента [14].
Компьютерная томография проводит детальный анализ проведенного хирургического лечения, выявляет возможные послеоперационные
осложнения и оценивает динамику состояния
пациента на отдаленных этапах [15].
Заключение.
Представленное клиническое наблюдение
показывает своевременную и высокоинформативную
лучевую
диагностику
рецидива
остеосаркомы на фоне резекции нижней челюсти и установлении реконструктивной пластины. МСКТ позволяет выявить точную локализацию образования, его размеры и распространенность, что, в дальнейшем, непосредственно
определяет необходимую тактику и объем хирургического лечения.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

СПОНТАННАЯ ДИССЕКЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ: СОЧЕТАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ И КТ-АНГИОГРАФИИ

Ц

Григорьева Е.В., Носова А.Г., Далибалдян В.А., Крылов В.В.

ель исследования. Продемонстрировать необходимость комплексного подхода в диагностике причин нарушений мозгового кровообращения у пациентов
молодого возраста на примере диссекции сонной артерии.
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациента с
повторными нарушениями мозгового кровообращения вследствие диссекции внутренней сонной артерии. Проведен сравнительный анализ результатов ультразвукового исследования (УЗИ) и КТ-ангиографии при определении тактики лечения.
Результаты. Сочетанное применение УЗИ с КТ-ангиографией позволило диагностировать диссекцию сонной артерии через 4 месяца после острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в стадии формирования белого тромба. КТ-ангиография
оказалась более чувствительной в диагностике диссекции, однако УЗИ позволило достоверно оценить степени стеноза артерии, что подтвердили интраоперационные данные.
Заключение. Пациентам молодого возраста с повторным нарушением мозгового
кровообращения необходимо комплексное обследование сосудов головы и шеи для исключения артериальной диссекции, как возможной причины инсульта. Обследование
должно включать как УЗИ, так и контрастные методы исследования для определения
тактики лечения.
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SPONTANEOUS DISSECTION OF THE INTERNAL CAROTID ARTERY: COMBINED USE
OF ULTRASOUND AND CT ANGIOGRAPHY

P

Grigoreva E.V., Nosova A.G., Dalibaldyan V.A., Krylov V.V.

urpose. To demonstrate the necessity of an integrated approach in the diagnosis of
ischemic stroke in young adults on the example of dissection of the carotid artery.
Materials and methods. Clinical observation of a patient with repeated cerebral
ischemia due to dissection of the internal carotid artery is presented. A comparative analysis
of the results of ultrasound and CT angiography carried out to determine the treatment tactics.
Results. The combined use of ultrasound and CT angiography made it possible to
diagnose dissection of the carotid artery 4 months after stroke with formation of a white
blood clot. CT angiography turned out to be more sensitive in the diagnosis of dissection,
however, ultrasound revealed a reliable assessment of the degree of arterial stenosis, confirmed by intraoperative data.
Conclusion. Young patients with repeated cerebrovascular accident require a multipurpose examination of the head and neck vessels to exclude arterial dissection, as a possible cause of stroke. The examination should include both ultrasound and contrast methods
to determine treatment tactics.
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Н

етравматическая диссекция магистральных артерий шеи – редкая патология и составляет в среднем 2,5-3
случаев на 10 000 населения [1]. Клинически спонтанная диссекция часто
сопровождается ТИА либо ишемическим инсультом. Однако, в отсутствии травмы в
анамнезе, изменения стенки сосуда при УЗДГ
часто принимаются за атеросклеротическое поражение, особенно при мультифокальном атеросклерозе артерий головы и шеи, что может
существенно повлиять на тактику лечения пациентов. Достаточно ли УЗДГ у пациентов мо-

Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.
МРТ головного мозга пациента Ч.,
DWI, аксиальная плоскость.
Определяются множественные очаги ограничения
диффузии в правой лобной и теменной долях
(стрелки), характерные для острого ишемического
инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии.

Fig. 1.

MRI, brain, patient C., axial DWI.

Multiple foci of diffusion restriction in the right
frontal and parietal lobes (arrows), typical for acute
right middle cerebral artery stroke.
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ложе 40 лет со стенозом сонных артерий для
планирования операции и может ли КТангиография дать дополнительную информацию для исключения спонтанной диссекции?
Клиническое наблюдение.
В качестве примера можно привести исследование пациента Ч., 34 года, с ОНМК по
ишемическому типу в анамнезе, поступившего
для планирования оперативного лечения.
Согласно данным сопровождающих медицинских документов, пациент страдает гипертонической болезнью, перенес ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой средней
мозговой артерии (СМА) в конце ноября 2019 г.
Клинически заболевание проявлялось левосторонним гемипарезом со снижением мышечной
силы до 3-х баллов и дизартрией. Пациент
прошел курс консервативного лечения в отделении неврологии с положительным эффектом в
виде полного регресса неврологической симптоматики. В январе и в феврале 2020 г. пациент перенес 2 эпизода транзиторного нарушения мозгового кровообращения в бассейне правой СМА, от госпитализации отказался. В начале марта 2020г. после повторного ОНМК в бассейне правой СМА бригадой скорой медицинской помощи пациент был доставлен в отделение неврологии, где при УЗИ брахиоцефальных
артерий был выявлен 75% стеноз шейного сегмента правой внутренней сонной артерии
(ВСА), а при МРТ головного мозга - множественные очаги острой ишемии в правой лобной и теменной долях, предположительно эмболического генеза (рис. 1). Для проведения хирургического лечения пациент был переведен в
Университетскую клинику МГМСУ им. А.И. Евдокимова. До поступления пациента консультировал терапевт, кардиолог, невролог, показатели анализов крови и мочи без грубых отклонений от референтных возрастных показателей.
При осмотре в день поступления в отделение нейрохирургии пациент в ясном сознании,
АД 125/80 мм рт. ст. Травму и избыточную физическую нагрузку в анамнезе пациент отрицает. Из хронических заболеваний отмечает гипертоническую болезнь в течение последних 10
лет, постоянно принимает гипотензивную тера-
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)
Рис. 2.

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Дуплексное сканирование правой ВСА.

А - Продольное сканирование. В-режим. Гипоэхогенные гомогенные структуры в просвете ВСА с неровной
поверхностью без наличия покрышки. Б - Продольное сканирование. Режим ЦДК. В просвете правой ВСА
гипоэхогенные гомогенные структуры, стенозирующие просвет на 77%. В - Поперечное сканирование. Режим ЭДК. В просвете правой ВСА полуциркулярно расположенные гипоэхогенные гомогенные структуры,
стенозирующие просвет на 81 %. Г - Продольное сканирование. Режим ЦДК. Сканирование правой ВСА на
всем протяжении при помощи конвексного датчика, которое позволяет оценить дистальный конец бляшки,
тем самым определить ее протяженность. В данном случае протяженность бляшки от устья составила 2,9 см.

Fig. 2. Duplex scanning of the right ICA.
A - Longitudinal scan. B-mode. Hypoechoic homogeneous structures in the lumen of the ICA with an uneven surface without the presence of a tire. B - Longitudinal scanning. CDK mode. In the lumen of the right ICA, hypoechoic homogeneous structures stenosing the lumen by 77%. C - Cross scan. EDC mode. In the lumen of the right ICA,
semicircular hypoechoic homogeneous structures are located, stenosing the lumen by 81%. D - Longitudinal
scanning. CDK mode. Scanning of the right ICA along the entire length using a convex sensor, which allows you to
evaluate the distal end of the plaque, thereby determining its extent. In this case, the length of the plaque from the
mouth was 2.9 cm.

пию, адаптирован к АД 120-130/80-90 мм рт.
ст., максимальные показатели АД 170/100 мм
рт. ст. В неврологическом статусе: черепномозговые нервы интактны, менингеальную
симптоматику и поражения мозжечка не выявили. Нарушение речи по типу дизартрии. Сухожильные рефлексы слева усилены, рефлексогенные зоны – расширены. Патологические рефлексы Бабинского и Оппенгейма положительны слева. Левосторонний гемипарез со сниже-
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нием мышечной силы до 4-х баллов, левосторонняя гемигипестезия.
Для уточнения степени стеноза правой
ВСА, характера атеросклеротической бляшки
пациенту при поступлении выполнили УЗИ брахиоцефальных артерий.
Ультразвуковое исследование проводили
на приборе PHILIPS IU22 (Philips Ultrasound,
Inc., USA) при помощи линейного датчика L12-5
и конвексного датчика С5-2 в режимах цвето-
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Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 д (Fig. 3 е)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3.
Данные КТ-ангиографии пациента Ч. с предварительным диагнозом стеноз правой ВСА
80% по данным УЗИ.
А - 2D MIP, артериальная фаза, отмечается сужение просвета правой ВСА некальцинированной «мягкой»
бляшкой с относительно ровным контуром (стрелка). Б - 3D, артериальная фаза, видны дефекты контрастирования правой ВСА, соответствующие уровню стеноза (короткая стрелка). В, Г - 2D MIP, венозная фаза,
хорошо контрастируется стенка правой ВСА, описанная «бляшка» расположена субадвентициально, с участком отслоения интимы в проксимальном отделе (стрелка). Д - аксиальный срез, венозная фаза, хорошо видно
лоскутообразное отслоение интимы правой ВСА (стрелка).

Fig. 3. CT angiography, patient C. with a preliminary diagnosis of the right ICA stenosis 80% according
to ultrasound.
A - 2D MIP, arterial phase, narrowing of the lumen of the right ICA with non-calcified “soft” plaque with a relatively
even contour (arrow). B - 3D, arterial phase, contrast defects corresponding to the level of stenosis (short arrow).
C, D - 2D MIP, venous phase with good contrast of the artery wall, the described “plaque” is located subadventently, with the proximal intimal detachment (arrow). E - axial section, venous phase, flap-like detachment of intima of
the right ICA is clearly visible (arrow).
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вого и энергетического допплеровского картирования (ЦДК и ЭДК) в сочетании с режимом
спектрального допплера.
При ультразвуковом исследовании в просвете правой ВСА визуализировали гипоэхогенные гомогенные структуры, с неровной поверхностью, без наличия покрышки, расположенные полуциркулярно, преимущественно по заднебоковой стенке, стенозирующие просвет до
77% (по диаметру) и до 81% (по площади) на
протяжении 2,9см от устья. Гипоэхогенная и
однородная структура масс указывала на наличие мягкой атеросклеротической бляшки. В
зоне стеноза отмечали увеличение линейной
скорости кровотока до 250 см/сек, что подтверждало гемодинамически значимую степень
сужения внутренней сонной артерии (рис. 2).
УЗ-признаки изменений других брахицефаль-

Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Сканирование выполняли в артериальную и венозную фазы с задержкой 30 с, с последующей
2D MIP и 3D реконструкцией.
При нативной КТ головного мозга отмечали постишемические глиозные изменения правой теменной доли, охватывающие в том числе
постцентральную извилину справа. Желудочковая система головного мозга не расширена,
субарахноидальные пространства свободны.
При КТ-ангиографии брахиоцефальных артерий на уровне бифуркации правой общей сонной артерии определяли локальное отслоение
интимы на протяжении до 5-6 мм по латеральной стенке с лоскутообразным дефектом контрастирования. Одновременно по задней стенке правой ВСА от уровня бифуркации общей
сонной артерии отмечали полулунное включение мягкотканной плотности протяженностью

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Интраоперационное фото удаленных тромботических масс.

Рыхлые тромбы, удаленные из заднебоковой поверхности ВСА указаны белой стрелкой. Синей стрелкой
указан ложный ход кровотока между мышечным слоем и интимой ВСА.

Fig. 4. Intraoperative photo of the removed thrombotic masses.
Loose thrombi removed from the posterolateral surface of the ICA are indicated by a white arrow. The blue arrow
indicates the false blood flow between the muscle layer and intima ICA.

ных артерий (брахиоцефального ствола, подключичных артерий, общих сонных артерий,
наружных сонных артерий, позвоночных артерий и левой внутренней сонной артерии) в ходе
исследования выявлено не было.
При планировании доступа и для определения протяженности поражения правой
внутренней сонной артерии пациенту выполнили КТ-ангиографию брахиоцефальных артерий.
Исследование
выполняли
на
КТ-сканнере
Aquillion 64 (Canon), от уровня дуги аорты с захватом интракраниальных артерий, с реконструкцией по 0,6 мм, до и после введения 60 мл
Омнипак в/в болюсно со скоростью 4,5 мл/с.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):244-251

до 25 мм, однородной структуры, которое нужно было дифференцировать между тромбированным ложным просветом и некальцинированной атеросклеротическуой бляшкой, с признаками стеноза правой ВСА 50% по ESCT, 32%
по NACSET. Изменения просвета других брахиоцефальных артерий не выявили. В венозной
фазе сохранялось четкое контрастирование адвентиция стенки правой ВСА на уровне описанных изменений (рис. 3).
Несмотря на расхождение определения
степени стеноза при УЗИ и КТ-ангиографии,
было принято решение о выполнении пациенту
каротидной эндартерэктомии справа.

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-244-251

Страница 248

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.
Дуплексное сканирование правой
ВСА, продольное сканирование.
Режим ЭДК. УЗ-контроль после тромбинтимэктомии
из правой ВСА с реконструкцией бифуркации правой общей сонной артерии. Просвет правой ВСА
полностью проходим без дефектов наполнения

Fig. 5. Duplex scanning of the right ICA, longitudinal scanning.
EDC mode. Ultrasound control after thrombintimectomy from the right ICA with reconstruction of the bifurcation of the right common carotid artery. The right
ICA lumen is completely restored.

Операцию проводили на 8-ые сутки после
перенесенного ОНМК, под эндотрахеальным
наркозом с использованием дооперационной
УЗИ навигации, с целью определения проекции
бифуркации общей сонной артерии. Толерантность головного мозга к интраоперационному
временному пережатию общей, внутренней и
наружной сонных артерий определяли с помощью транскраниальной допплерографии (ТКДГ)
и церебральной оксиметрии. При ТКДГ оценивали линейную скорость кровотока по М1 сегменту правой СМА, которая до пережатия составила 115см/с, после пережатия – 75 см/с. В
ходе операции: ампула ВСА широкая, отходит
под острым углом, диаметром до 10 мм, в ампуле пальпируется мягкая атеросклеротическая
бляшка (тромб?) на протяжении до 3,0 см от
бифуркации. Дистальнее ампулы диаметр ВСА
составляет около 5 мм. Выполнили эверсионную
каротидную эндартерэктомию. После отсечения
ВСА на уровне ее устья в просвете обнаружили
тромботические массы определенной давности
(белый тромб) со стенозированием просвета артерии 75-80% (рис. 4), удалена утолщенная интима из общей и наружной сонных артерий.
Время пережатия артерий составило 18
минут, длительность операции – 85 минут. После реконструкции бифуркации общей сонной
артерии и пуска кровотока линейная скорость
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кровотока восстановилась до 120 см/с.
На следующий день после операции пациента перевели в нейрохирургическое отделение из палаты интенсивной терапии. Пациент
отмечал частичный регресс слабости мышц в
левых конечностях, и полное восстановление
речи. При контрольной УЗИ БЦА на 2-е сутки
после операции просвет правой ВСА восстановлен, без признаков стеноза (рис. 5).
Обсуждение полученных результатов.
По данным литературы диссекции брахиоцефальных артерий ответственны за 20%
ишемических инсультов у пациентов моложе 45
лет. Диссекция сонных артерий встречается в
среднем в 68% наблюдений, средний возраст
пациентов составляет 43 года [1, 2].
Чаще всего диссекции сонных артерий
происходят у пациентов с отягощенным
анамнезом (заболевания соединительной ткани,
полиартриты, сахарный диабет, болезнь Бехчета и пр.), а провоцирующим фактором зачастую может служить незначительная травма, не
замеченная пациентом. Наиболее частая локализация диссекции - 2-3 см выше ампулы сонной артерии, в 17% наблюдений с распространением интракраниально [1].
Хотя ОНМК считается одним из типичных
осложнений диссекции ВСА, частым первым
симптомом становятся головные боли и боли в
шее, изолированный синдром Горнера или поражение отдельных черепно-мозговых нервов.
Согласно шкале Denver, частота ОНМК при
диссекции, сопровождающейся стенозом более
25%, составляет 11% [3].
Своевременная диагностика диссекции
определяет тактику лечения. При протяженном
пристеночнлм тромбозе, особенно при отсутствии гемодинамически значимого стеноза,
операция не показана из-за высокого риска ретромбоза артерии [4]. Однако стеноз артерии
более 70% в сочетании с нарушениями мозгового кровообращения в анамнезе, может быть показанием для стентирования либо каротидной
эндартерэктомии.
В нашем наблюдении представлено исследование пациента с нетипичным анамнезом,
без данных о системных заболеваниях либо нарушениях обмена. Нет сведений о травме
либо даже повышенной физической нагрузке
непосредственно в момент диссекции. Повторные ТИА и ОНМК в течение 4 месяцев у пациента в возрасте 34 лет сопровождались развитием множественных мелких кортикальных
очагов ишемии, что характерно для тромбоэмболии. При отсутствии данных о заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, артериальная
диссекция могла быть одной из вероятных причин тромбоэмболии, однако до настоящей госпитализации причиной ОНМК считали стеноз
ВСА 75%, установленный по данным дуп-
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лексного сканирования [5].
Церебральная ангиография считается «золотым стандартом» в диагностике артериальной
диссекции в остром периоде, хотя в настоящее
время методом выбора в рутинной практике
чаще становятся менее инвазиные методы исследования: МРТ с МР-ангиографией либо КТангиография [1, 2]. По данным литературы УЗИ
брахиоцефальных артерий уступает в информативности церебральной и КТ-ангиографии в
оценке каротидной диссекции, но также способно оценить интрамуральную гематому и
двойной просвет сосуда на уровне отслойки интимы [1, 6]. Рекомендательный протокол по лечению заболеваний брахиоцефальных артерий
(2013) считает дупплексное сканирование основным первичным методом диагностики и допускает определение тактики лечения только на
основании данных этой методики [7]. В нашем
наблюдении повторное дупплексное сканирование выявило только гипоэхогенную бляшку с
неровным контуром и стеноз 77% в ампулярном
отделе правой ВСА с локальным увеличением
скорости кровотока, не характерным для диссекции, но типичным для стеноза. Однако,
именно при УЗИ определили точную степень
стеноза, подтвержденную интраоперационно.
Локализация диссекции в нашем наблюдении
также не соответствует наиболее распространенной и начинается от уровня бифуркации общей сонной артерии справа. Тромбированный ложный просвет располагается не

субинтимально, как чаще обнаруживают при
исследовании, а субадвентициально, создавая
имитацию «утолщения» стенки артерии, как
можно наблюдать и при некальцинированной
атеросклеротической бляшке. В артериальной
фазе контрастирования при КТ-ангиографии
отслоение интимы было неявным. Четкая визуализация точки фенестрации в ранней венозной фазе дала основание заподозрить диссекцию. Одновременно однородность ложного просвета помешала достоверно определить степень
сужения артерии при КТ-ангиографии. Только
сочетание 2 методов исследования определило
тактику лечения и обеспечило оптимальный результат.
Заключение.
Несмотря
на
отсутствие
типичного
анамнеза и данных первичного УЗИ, повторные
нарушения мозгового кровообращения у молодых пациентов всегда должны насторожить
клинициста в плане возможной диссекции магистральных артерий головы и шеи. Для определения тактики лечения у пациентов данной
группы необходимо комплексное обследование,
включающее МРТ либо КТ-ангиографию с обязательной венозной фазой контрастирования.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

АСИМПТОМНАЯ СПОНТАННАЯ ДИССЕКЦИЯ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ
НАЛИЧИИ ОСТЕОФИТОВ В КАНАЛЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ОТРОСТКОВ ШЕЙНЫХ
ПОЗВОНКОВ. МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ ЕСТЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ

Д

Ростовцева Т.М., Головин Д.А., Лелюк В.Г.

иссекция позвоночной артерии является редким заболеванием, но в ряду
причин, приводящих к церебральной ишемии у лиц молодого и среднего возраста, занимает значимую роль.
Цель. Описание динамического мультимодального инструментального
наблюдения за регрессом гематомы с использованием визуализирующих методов.
Материалы и методы. Пациентке 53-х лет с асимптомной диссекцией экстракраниального отдела позвоночной артерии был проведен комплекс диагностических
методов в динамике, включающий дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) и транскраниальное дуплексное сканирование (сканер Philips Epiq 7G Philips, США), транскраниальное допплеровское мониторирование потока в основной
артерии и в Р1-сегментах обеих задних мозговых артерий в режиме микроэмболодетекции (сканер Ангиодин Универсал, АО «НПФ БИОСС», Россия), МРТ шеи с МРангиографией БЦА (томограф Discovery 370 MR 3Тлб GE, США), МСКТ шеи с МСКТангиографией БЦА (128-срезовом компьютерный томограф Optima, GE, США).
Результаты. В данной статье приводится описание особенностей естественного
течения асимптомной диссекции позвоночной артерии с попыткой выяснения ведущих
причин для ее развития.
Выводы. Диссекции ПА могут протекать асимптомно и полностью регрессировать со временем, в связи с чем, их истинная распространенность может отличаться от
имеющихся статистических данных. Для диагностики диссекций, динамического
наблюдения за их развитием (регрессом), а также при оценке значимости необходимо
использовать комплекс методов визуализации, с учетом этапа развития процесса и
ограничений для каждого из методов.
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ASYMPTOMATIC SPONTANEOUS VERTEBRAL ARTERY DISSECTION IN THE
PRESENCE OF OSTEOPHYTES IN THE TRANSVERSE FORAMEN
OF THE CERVICAL VERTEBRAE

P

Rostovtseva T.M., Golovin D.A., Lelyuk V.G.

urpose. Dissection of vertebral artery is a rare condition, however it takes signifi- Federal Center for Cerecant place among the sources of cerebral ischemia in young and middle age pa- brovascular Pathology
tients. Purpose of this article was description of dynamic multimodal instrumental and Stroke. Russia.
surveillance for the regress of hematoma with the use of imaging methods.
Materials and Methods. A 53-year-old female patient with asymptomatic dissection
of extracranial segment of vertebral artery was examined with the use of the complex of diagnostic methods including duplex ultrasonography of brachiocephalic arteries and transcranial duplex ultrasonography (scanner Philips Epiq 7G - Philips, USA), transcranial doppler flow monitoring in basilar artery and P2-segments of posterior cerebral arteries (scanner Angiodin Universal, «NPF BIOSS», Russia), MRI of the neck with MR-angiography
(scanner Discovery 370 3Т, GE, USA), MDCT of the neck with MDCT-angiography (128slice CT scanner Optima, GE, США).
Results. In this article we describe multimodal clinical and diagnostic monitoring of
natural history of asymptomatic dissection of vertebral artery with the attemp of clarification the leading cause of its origin.
Conclusion. Dissections of vertebral arteries may be symptomatic and completely
regress over time, for this reason its true incidents could be underestimated. Complex of
imaging methods should be used for the initial diagnosis and follow up with due regard of
the stage of the pathological process and limitations of diagnostic methods..
Keywords: vertebral artery dissection, osteophytes, false lumen, mural hematoma,
multimodal monitoring, MRI, CT, duplex ultrasonography, microembolus detection, natural
history of dissection, brachiocephalic arteries.
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Д

иссекции позвоночных артерий (ПА)
относятся к редким поражениям брахиоцефальных артерий (БЦА). Частота их, согласно обобщенным данным
многолетних наблюдений, составляет
1-2 случая на 100000 населения в год [1, 2]. В
общей структуре причин, приводящих к острой
фокальной церебральной ишемии, на долю диссекций приходится не более 2%, однако, у лиц
молодого и среднего возраста вклад этой патологии, по некоторым данным, возрастает до
20% [3 - 5]. Церебральная ишемия при этом является либо результатом артерио-артериальной
эмболии фрагментами тромба, либо следствием
сужения просвета, вплоть до окклюзии и (или)
его тромбозом по месту. «Диссекция» подразумевает расслоение стенки артерии со скоплением в ней крови. В случае субинтимальной гематомы происходит формирование т.н. ложного
просвета (синоним – интрамуральная гематома)
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[2], при субадвентициальном кровоизлиянии –
аневризматического
расширения
артерии.
Кроме того, встречается сочетание означенных
видов диссекций.
Диссекции БЦА в целом и ПА в частности
достаточно условно ранжируют в зависимости
от причин их возникновения на два класса:
травматические и спонтанные. К первым относят поражения, развившиеся вследствие травматизации и нарушения анатомической целостности слоев сосудистой стенки, в том числе
– окружающими структурами, например костными структурами или инородными телами
(ятрогения, ранения); к вторым – все остальные
случаи, прямо или косвенно связанные с наличием состояний или заболеваний, приводящих
к нарушению целостности сосудистой стенки
(артериальная гипертензия, атеросклероз, фиброзно-мышечная
дисплазия,
транзиторная
постинфекционная артериопатия, расположе-
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ние вблизи костных структур и т.п.) [4, 6].
Спонтанные диссекции ПА чаще встречаются в
экстракраниальных отделах, что принято объяснять большей подвижностью и соотношением
с костными структурами [2, 7].
Клинические проявления диссекций ПА
неспецифичны, зачастую они манифестируют
острой фокальной ишемией в стволе мозга и
(или) мозжечке (до 72%), а в случае попадания
фрагментированных тромботических масс в
ток крови – множественными тромбоэмболическими инфарктами. Показано, что высокий
риск развития ИИ наблюдается в течение 2-х
недель от момента возникновения диссекции, в
первые 3 дня он наибольший. При отсутствии
тромбоэмболии в артерии заднего бассейна основными жалобами могут быть боли в шее и
затылке, реже – неспецифические симптомы,
характерные для радикулопатии и (или) ишемии спинного мозга [6, 8, 9].
Как в амбулаторной практике, так и в
условиях стационара наиболее доступным методом первичной диагностики является ультразвуковое дуплексное сканирование (ДС). Эхосемиотика диссекций ПА при серошкальном сканировании зависит от вовлеченности различных слоев стенки и может характеризоваться
локальным аневризматическим расширением,
нерегулярностью диаметра истинного (межинтимального) просвета артерии и нарушением
его проходимости той или иной степени. В ряде
случаев имеет место сочетание этих признаков.
К безусловным преимуществам дуплексного
сканирования могут быть отнесены возможность измерения скорости и определения
направления потоков крови в измененном
участке ПА и в других БЦА (вследствие развития компенсаторных реакций). Естественным
ограничением применения ультразвуковых методов в определении состояния ПА являются
тени поперечных отростков шейных позвонков
(визуализация сосуда во втором сегменте при
этом фрагментарна и возможна лишь в промежутках между ними). В связи с описанными
сложностями чувствительность метода зависит
не только от возможности локации, но и от
опыта и квалификации оператора и составляет
66-90% [10]. Важную диагностическую информацию при диссекциях ПА и других БЦА предоставляет транскраниальное допплеровское мониторирование с микроэмболодетекцией (МЭД),
позволяющее зафиксировать наличие сигналов
от эмболических частиц в кровотоке в просветах интракраниальных порций ПА и основной
артерии (ОА), артериях Виллизиева круга [11].
«Золотым» стандартом в диагностике,
определении локализации и протяженности
диссекций ПА по-прежнему признается рентгеноконтрастная дигитальная субтракционная
ангиография (ДСА) [12]. В то же время с разви-
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тием и совершенствованием диагностических
технологий неинвазивные и малоинвазивные
методы визуализации – рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография
(МРТ), в том числе с использованием контрастных агентов, обоснованно конкурируют с ДСА
[13]. Так, чувствительность МРТ в сочетании с
времяпролетной магнитно-резонансной ангиографией (МРА) в диагностике диссекций сонных артерий сопоставима, хотя и ниже в сравнении с ДСА, достигает 87-99% [14]. При диссекциях ПА чувствительность МРТ оказывается
существенно ниже (около 60%), что объясняется
меньшими диаметрами просветов этих артерий, а также артефактами, обусловленными
потоками крови в паравертебральных венах. К
ограничениям МРТ и МРА относят недостаточную точность при определении степени стеноза
сосуда (с тенденцией к завышению величины
редукции просвета), а также сложности дифференциации интрамуральных и внутрипросветных тромбов [14, 15]. Очевидными преимуществами метода являются его неинвазивность, безопасность, а также визуализация
стенки артерии с возможностью регистрации в
ее структуре участков свежих и старых кровоизлияний. Чувствительность и специфичность
мультиспиральной
компьютернотомографической ангиографии (МСКТА) в диагностике диссекций внечерепных и интракраниальных отделов ПА достигает 74%-98% и
84%-100% соответственно, что приближается к
результатам ДСА. Кроме того, МСКТА позволяет
детально изучить взаимоотношения сосудов и
прилежащих к ним или близлежащих костных
структур [14].
Общими признаками для всех визуализирующих методов, объединяемых термином «лучевые», характерными для диссекций экстракраниальных отделов ПА, являются стеноз или
окклюзия просвета артерии, чаще эксцентрического характера, сужение истинного просвета
артерии, нередко сочетающееся с увеличением
диаметра в этом месте (вплоть до формирования аневризмы), «удвоение» просвета артерии
(за счет отслоения интимы), локальное утолщение слоев артериальной стенки (муральная гематома или ложный просвет), тромбоз межинимального (истинного) просвета [12]. Косвенными, но также важными для диагностики диссекций и оценки их значимости являются регистрация микроэмболических сигналов дистальнее места поражения, в артериях бассейна измененного сосуда [11], а также обнаружение
методами нейровизуализации обусловленных
диссекцией ишемических очагов в веществе
мозга [12]. Последовательное сочетанное применение современных высокоточных параклинических методов диагностики позволяет выявить диссекции ПА, оценивать их протяжен-
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1 а.

УЗИ. ДС.

Рис. 1 б.

УЗИ. ДС.

Рис. 1 в (Fig. 1 с)
Рис. 1 в.

УЗИ. ДС.

Увеличение межадвентициального
диаметра правой ПА в проекции
муральной
гематомы
(Аинтактный
участок,
Брасширенный).

Неравномерное расслоение стенки
при формировании ложного просвета (стрелки).

Гемодинамический перепад в проекции максимальной редукции
истинного просвета.

Fig. 1 b. Duplex US.

Fig. 1 с. Duplex US.

Fig. 1 а. Duplex US.

Irregular dissection of the vessel
wall with formation of a false lumen
(arrows).

Hemodynamic drop on the level of
maximum reduction of true lumen.

Enlargement of inter-adventitional
diameter of right vertebral artery on
the level of mural hematoma (Аintact region, Б- dilated region).

ность, вид и степень гемодинамических расстройств, эмбологенность, а также, с определенной долей надежности, этиопатогенетическую значимость [14].
Настоящий отчет демонстрирует клиническое наблюдение диссекции экстракраниального отдела ПА без клинических и нейрорадиологических симптомов острой фокальной церебральной ишемии и (или) ее последствий.
В отдел лучевой и функциональной диагностики ФГБУ «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта» Минздрава
России обратилась женщина 53-х лет, которой
при консультации терапевтом по месту жительства после нескольких эпизодов повышения
уровня артериального давления (до 200/130 мм
рт. ст.), сопровождающихся приступами рвоты,
было рекомендовано проведение ДС БЦА и
транскраниального дуплексного сканирования
(ТКДС).
ДС и ТКДС-исследования были выполнены
на сканере Philips Epiq 7G (Philips, США). Для
оценки состояния экстракраниальных отделов
БЦА использовали широкополосный мультичастотный линейный датчик c частотой 3-12 МГц,
ТКДС – широкополосный мультичастотный датчик c частотой 1-5 МГц.
Выявлены эхографические признаки распространенного атеросклеротического поражения БЦА. Степень редукции просветов сонных
артерий оценивали в серошкальном режиме по
ECST [16], измеряя диаметры в длиннике.
Структура атеросклеротических бляшек (АСБ) в
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плечеголовном стволе и устье правой подключичной артерии была относительно однородной,
эхогенность – умеренной, просветы стенозированы до 20%-25% по диаметру. АСБ в бифуркации правой ОСА с распространением в устье
ВСА расценена как полуконцентрическая, гетерогенная с наличием компонентов повышенной
эхогенности в основании, умеренной – в матриксе и гипоэхогенных участков вблизи покрышки, степень стеноза составила 45%-50% с
умеренным локальным гемодинамическим перепадом, характерным для стенозов данных
градаций. Пролонгированная АСБ в дистальной
трети левой ОСА по задне-медиальной стенке и
локальная гипоэхогенная атерома в луковице
левой ВСА редуцировали просветы соответствующих артерий на 30%-35% по диаметру.
Контур всех АСБ был ровным, признаков
осложнений (нарушений целостности покрышки, кровоизлияний и тромботических масс на
поверхности) не выявлено.
В сегменте V2 правой позвоночной артерии (ПА), на уровне С4-С5 и дистальнее в доступных качественной визуализации участках
имело место увеличение межадвентициального
диаметра с 3,2 мм до 5,9 мм (рис. 1 А). При
этом межинтимальный диаметр демонстрировал обратную динамику – уменьшился с 2,9 до
2,2 мм. Расположение свободного просвета относительно адвентиции было эксцентричным,
спиралевидным (рис. 1 Б) из-за формирования
муральной гематомы.
При оценке спектральных характеристик
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

3D TOF МР-ангиография.

А - Неравномерное сужение просвета правой позвоночной артерии в сегменте V2 (стрелка). Деформация
контура правой внутренней сонной артерии в области устья (стрелка). 3D TOF. Б – Мультипланарная реконструкция в косо-корональнойплоскости; В – косо-сагиттальной плоскостях. Визуализируется отслоение интимы, разделяющее просвет артерии на истинный и ложный.

Fig. 2. 3D TOF MR-angiography.
А - Irregular luminal narrowing of V2 segment of right vertebral artery (arrow). 3D TOF MR-angiography, B – Multiplanar reconsrtruction, oblique coronal; C – oblique sagittal planes. Intimal flap that divides the artery into a true
and false lumen (arrows) is visualized.

кровотока в дистальной части сегмента V1 отмечено наличие пансистолической турбуленции
без существенного изменения линейных скоростей, по типу «престенотического». В измененном участке в сегменте V2 правой ПА регистрировали гемодинамический перепад со снижением пиковой систолической скорости в
промежутке С4-C5 и возрастанием в несколько
раз в проекции наибольшего сужения (рис. 1 В).
Значимых изменений гемодинамики в
других прецеребральных артериях зарегистрировано не было. При проведении ТКДС скоростные и спектральные характеристики кровотока в артериях большого артериального
кольца основания мозга, интракраниальных
отделах ПА и основной артерии не продемонстрировали сторонней асимметрии и признаков
коллатерального перераспределения.
По результатам ДС БЦА было сделано
предположение о наличии восходящего расслоения стенки правой ПА в сегментах V1-V2 с
формированием муральной гематомы. Для
определения эмбологенности указанного поражения ПА проведено транскраниальное допплеровское мониторирование (ТКДМ) потока в
основной артерии (через субокципитальный доступ) и в Р1-сегментах обеих задних мозговых
артерий (через транстемпоральный доступ) в
режиме микроэмболодетекции (МЭД). Оба исследования осуществлялись в течении 45 минут
с использованием двухчастотных многоглубинных датчиков на сканере Ангиодин Универсал
(АО «НПФ БИОСС», Россия), использовался программный пакет Bionita Cabinet (Biosoft-M, Россия). При этом микроэмболических сигналов
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зарегистрировано не было.
Клиническое обследование не выявило
очаговой неврологической симптоматики.
МРТ осуществляли на томографе Discovery
370 MR 3Тл (GE, США) с использованием нейроваскулярной катушки.
Протокол сканирования головного мозга
включал Т2- и Т1-взвешенные изображения (Т2и Т1-ВИ), импульсные последовательности (ИП)
FLAIR (с изотропным вокселем, толщиной среза
1 мм), изображения, взвешенные по магнитной
восприимчивости
(SWAN),
диффузионнотензорные изображения, бесконтрастную перфузию (ASL). МР-признаков ишемических изменений в стволе мозга и мозжечке, затылочных долях больших полушарий, зрительных
буграх не получено. Данных, свидетельствовавших в пользу субарахноидального кровоизлияния, изменения перфузии, а также других
атипичных и (или) патологических феноменов в
веществе головного мозга выявлено не было.
Протокол МР-сканирования БЦА состоял
из времяпролетной ангиографии (3D TOF), Т2ВИ, изображений, взвешенных по протонной
плотности, Т2-ВИ и Т1-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани (выполненных в аксиальной плоскости, с толщиной среза 1 мм, изотропным вокселем), ИП GRE (на основе градиентного эхо, выполненных в аксиальной плоскости с толщиной среза 2 мм). При времяпролетной ангиографии в сегменте V2 правой ПА
на уровне тел С2-С5 позвонков выявлено увеличение диаметра ПА, на этом фоне отчетливо
визуализировалось отслоение интимы, разделяющее просвет сосуда на истинный и ложный
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Рис.3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

3D TOF МР-ангиография.

А - истинный просвет правой позвоночной артерии (латерально) сужен, вокруг него определяется ложный
просвет полулунной формы (стрелка). Б – Т1-ВИ в аксиальной плоскости, повышение интенсивности МРсигнала от ложного просвета – муральная гематома (стрелка). В – ИП T2* GRE в аксиальной плоскости, отложение гемосидерина по контуру ложного просвета сосуда (стрелка).

Fig. 3. 3D TOF MR-angiography.
А - true lumen of right vertebral artery (laterally) narrowed, crescent false lumen is located around the true lumen
(arrow). B – T1 WI axial plane, MR- signal hyperintensity from the false lumen - mural hematoma (arrow). C – T2*
GRE axial plane, hemosiderin deposition along the walls of false lumen (arrow).

(рис. 2 А - В). Истинный просвет артерии располагался эксцентрично (оттеснен резко утолщенной стенкой), был неравномерно сужен
(максимально – до 1,5х2 мм). Ложный просвет
визуализировался в виде полости полулунной
формы, спиралевидно окружающей истинный
просвет. Отмечено однородное повышение интенсивности МР-сигнала от ложного просвета
сосуда на Т1-ВИ с подавлением сигнала от жира, на ИП Т2-GRE по контуру ложного просвета
выявлено линейное отложение гемосидерина:
сигнальные характеристики соответствовали
интрамуральной гематоме в подострой стадии
(рис. 3 А - В).
При анализе МР-изображений брахиоцефальных артерий на уровне участка ПА с расслоением отмечены массивные остеофиты тел
шейных позвонков С5-С6, расположенные преимущественно справа, с признаками трабекулярного отека костного мозга.
Для уточнения характера изменений в
шейных позвонках была выполнена МСКТ шеи
без внутривенного контрастирования на 128срезовом компьютерном томографе Optima (GE,
США). Было подтверждено наличие правосторонних массивных костных остеофитов тел С5С6 шейных позвонков, расположенных на
уровне нижней границы диссекции ПА. Остеофиты имели неровный, заостренный контур,
интимно прилегали к передне-медиальной поверхности артерии и умеренно компримировали стенку последней (рис. 4 А - В), размеры
костного канала на уровне остеофитов были
существенно сужены, по сравнению с противоположной стороной. В проекции выявленного
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на магнитно-резонансных томограммах ложного просвета V2 сегмента правой позвоночной
артерии была выявлена гиперденсная зона
(плотностью до +80 ед. Хаусфилда, HU), что
подтвердило наличие интрамуральной гематомы (рис. 5 А, Б). В других сегментах шейного
отдела позвоночника крупных остеофитов, выраженной деформации дугоотростчатых суставов выявлено не было.
По результатам проведенных исследований, с учетом отсутствия клинических и инструментальных признаков ишемического повреждения головного мозга, пациентке была
начата дезагрегантная терапия препаратами
ацетилсалициловой кислоты (100 мг в сутки).
Эффективность последней была подтверждена
снижением агрегационной способности тромбоцитов в тесте с индуктором АДФ.
Спустя 3 недели после первого обследования повторный неврологический осмотр не выявил клинических симптомов очаговых поражений мозга.
При ДС отмечено уменьшение межадвентициального диаметра правой ПА (V2- сегмент)
до 5,1 мм, увеличение межинтимального диаметра до 3 мм с «выпрямлением» свободного
просвета (ранее описанный «спиралевидный»
ход более не выявлялся). Утолщенной до 1,1 мм
оказалась лишь передняя стенка, тогда как в
дебюте просвет был неровным за счет неравномерного утолщения всех стенок (от 1,1 до 1,4
мм). Значения пиковой систолической скорости
кровотока в месте диссекции не превышали 50
см/с, допплеровский спектр оказался неизмененным. В дистальном отделе сегмента V1, в
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Рис. 4 в (Fig. 4 с)
Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

МСКТ, костный режим.

А –Мультипланарная реконструкция в корональной плоскости; Б – в сагиттальной плоскости, В – в аксиальной плоскости. Массивные краевые остеофиты справа в сегменте С5/С6 (стрелки), суживающие правое
межпозвонковое отверстие, расположенные вдоль передне-медиального контура правой позвоночной артерии (пунктирная линия), умеренно компримирующие ее поверхность.

Fig. 4.

MDCT, bone window.

А – Multiplanar reconstruction in coronal, B – sagittal, C – axial planes. Massive right side vertebral osteophytes in
the C5/C6 vertebral segment (arrows), narrowing right intervertebral foramen, are located along the antero-medial
surface of right vertebral artery (punctate line), and moderately compressing the surface of the artery.

Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5. МСКТ, мягкотканное окно.
Плотность ложного просвета правой позвоночной
артерия повышена до +80 - +90 HU (соответствует
муральной гематоме).

Fig. 5. MDCT, soft-tissue window.
Density of the false lumen of right vertebral artery is
increased to +80 - +90 HU (corresponds to mural hematoma).
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допплеровском спектре потока по-прежнему
определялся феномен турбуленции во время систолы и повышение скорости до 100 см/с при
первичном исследовании – 55 см/с). В просветах других артерий динамики структурных и
гемодинамических характеристик в сравнении
с предыдущим исследованием выявлено не было.
Выполнена МСКТА с внутривенным болюсным введением 70 мл Ультрависта- 370. По
результатам МСКТА БЦА ложный просвет и
признаки интрамуральной гематомы отчетливо
не определялись, отсутствовало регистрируемое
ранее протяженное сужение и смещение истинного просвета артерии, диаметр истинного
просвета примерно соответствовал таковому
левой ПА на симметричном участке. На уровне
остеофитов сохранялась деформация, умеренное локальное сужение правой ПА до 2,3х3,5
мм, в сравнении с дистальным и проксимальным участками (3,5х3,7 мм). Жировая клетчатка между стенкой артерии и остеофитами
справа четко не визуализировалась (рис. 7 А Г).
Таким образом, спустя 3 недели после выявления по результатам клинического и инструментального исследований имела место отчетливая положительная динамика.
Через 2 месяца после выявления диссекции ПА повторно проведено мультимодальное
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Рис. 6 а (Fig. 6 а)
Рис. 6 a.

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

УЗИ. ДС.

Рис. 6 б. УЗИ. ДС.

Уменьшение диаметра просвета правой ПА в месте
диссекции через 3 недели после ее развития.

Fig. 6 a. Duplex US.

Отсутствие изменений локальной гемодинамики.

Fig. 6 b. Duplex US.
Absence of local hemodynamics changes.

Reduction of diameter of right vertebral artery on the
level of dissection, 3 weeks after the onset.

Рис. 7.

Рис. 7 а (Fig. 7 а)

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7 в (Fig. 7 с)

Рис. 7 г (Fig. 7 d)

МСКТ- ангиография в динамике (через 2 недели).

А – 3D-реконструкция в корональной плоскости. Б – 3D-реконструкция в сагиттальной плоскости. В – изображение в аксиальной плоскости. Г – объемная реконструкция. Восстановление диаметра истинного просвета правой позвоночной артерии, ложный просвет не визуализируется (длинные стрелки). Сохраняется локальное сужение диаметра правой ПА на уровне остеофитов, остеофиты имеют неровный контур, прилежат
к стенке артерии (короткие стрелки).

Fig. 7. MDCT- angiography, follow-up (after 2 weeks).
A - 3D reconstruction, coronal plane. Б – 3D reconstruction, sagittal plane. В – 3D reconstruction, axial plane. Г –
3D volume rendering. Normalization of diameter of true lumen of right vertebral artery, false lumen is not visualized (long arrows). Persistent local narrowing of the diameter of right vertebral artery on the level of osteophytes,
which have irregular borders, lie next to the wall of the artery (short arrows).
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лучевое исследование с применением ДС и
ТКДС, ТКДМ с МЭД, а также МРТ в различных
режимах (набор импульсных последовательностей был идентичен таковому при первом исследовании).
При ДС межадвентициальный диаметр
правой ПА (V2-сегмент) уменьшился (нормализация) до 4,4 мм с одновременным увеличением
межинтимального диаметра (истинного просвета) до 3,2-3,4 мм (рис. 8). Толщина стенки ПА
(все слои) не превышала 0,8 мм (при предыдущем исследовании – 1,1 мм, а в дебюте – до 1,4

Рис. 8 (Fig. 8)
Рис. 8. УЗИ.
Практически полная нормализация диаметра ПА и
значительная редукция муральной гематомы.

Fig. 8. Ultrasound.
Almost complete normalization of diameter of right
vertebral artery, and significant reduction of mural
hematoma.

мм). Пиковая систолическая скорость кровото
ка в V2-сегменте правой ПА составила 60
см/с, допплеровский спектр оказался неизмененным. В дистальном отделе сегмента V1 особенности огибающей допплеровского спектра
сводились к наличию выраженной дикротической «вырезки». Пиковая систолическая скорость потока в этом участке артерии не превышала 40 см/с. Другие артерии динамики не
продемонстрировали.
На магнитно-резонансных томограммах
БЦА в месте ранее выявлявшейся диссекции
правой позвоночной артерии сужения просвета, утолщения стенки не наблюдалось, в структуре ее признаков свежего кровоизлияния не
определялось, имевшая место ранее зона, соответствовавшая отложению гемосидерина, несколько увеличилась в сравнении с предыду-
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щим исследованием. В V2-сегменте правой ПА
на уровне остеофитов тел С5-С6 позвонков сохранялось умеренное сужение просвета позвоночной артерии (рис. 9 А - Д).
Обсуждение.
В приведенном клиническом наблюдении
демонстрируется случай первичного выявления
и последующего мультимодального диагностического сопровождения асимптомной диссекции экстракраниального отдела правой ПА
вплоть до нормализации состояния сосудистой
стенки.
Среди причин, наиболее часто приводящих к возникновению спонтанных диссекций
БЦА, основной вес имеют поражения артериальной стенки – фибромускулярная дисплазия,
некроз медии, некоторые генетически детерминированные патологические состояния соединительной ткани [9]. В описываемом случае
биопсия кожи не проводилась, но признаков
поражения других артерий (в т. ч. почечных)
выявлено не было. Особенностью данного случая является то, что в непосредственной близости от места диссекции просвет ПА деформировали массивные остеофиты тел шейных позвонков С5 и С6.
Последнее не позволяет исключить травматический генез диссекции. Так, взаимодействие различных выступов образований, связанных с шейными позвонками, распространяющихся в область отверстий поперечных отростков и механическое воздействие на артерию, имеющее место при этом, описаны в
структуре синдрома Bow Hunter, когда остеофиты при определенном положении головы
(вследствие ротации) стенозируют локально гемодинамически доминантную ПА с развитием
клинической картины недостаточности кровообращения в ВБС [17].
Если между позвонками ПА расположена
достаточно свободно, то внутри отверстий поперечных отростков шейных позвонков пространство помимо собственно артерии (занимающей не менее половины, а чаще около 2/3
площади) выполнено еще и нервами симпатического шейного сплетения и венами паравертебрального сплетения [18]. Важно также, что
левая ПА в большинстве случаев оказывается
шире правой. В связи с этим, несмотря на то,
что сосуд и в этих зонах имеет определенную
степень свободы для аксиальных движений в
обе стороны, при дополнительной редукции
площади отверстия остеофитом, артерия оказывается значительно более уязвимой. Это, безусловно, не означает, что поток в просвете оказывается сниженным или вообще изменяется в
любом случае. Но при определенных изменениях положения головы компрессию артерии исключить невозможно.
Типовой
патогенетический механизм,
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Рис. 9 а (Fig. 9 а)

Рис. 9 б (Fig. 9 b)

Рис. 9 в (Fig. 9 с)

Рис. 9 г (Fig. 9 d)
Рис. 9.
МРТ брахиоцефальных артерий в динамике (через 60 суток).
А – 3D TOF 3D-реконструкция – восстановление диаметра истинного просвета правой позвоночной артерии, диссекция не визуализируется (длинная стрелка). Б – 3D TOF изображения в аксиальной плоскости
на уровне диссекции: восстановление диаметра истинного просвета правой позвоночной артерии, диссекция не визуализируется (длинная стрелка). В – Т1
c подавлением сигнала от жира в аксиальной плоскости на уровне диссекции: МР-сигнал от стенки артерии не изменен (длинная стрелка). Г – ИП T2* GRE в
аксиальной плоскости на уровне диссекции: небольшой участок отложения гемосидерина вдоль контура
правой позвоночной артерии (короткая стрелка). Д –
3D TOF в аксиальной плоскости на уровне остеофитов: сохраняется умеренное сужение просвета правой позвоночной артерии (короткая стрелка).

Рис. 9 д (Fig. 9 е)
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Fig. 9. MRI of brachiocephalic arteries, follow-up (after 60 days).
A – 3D TOF 3D reconstruction - normalization of diameter of true lumen of right vertebral artery, dissection is not
detected (long arrow). B – 3D TOF axial plane on the level of dissection: normalization of diameter of true lumen of
right vertebral artery, dissection is not detected (long arrow). C – T1 WI with fat saturation, axial plane on the level
of dissection: MR-signal of arterial wall is normal (long arrow). D – T2* GRE axial plane on the level of dissection:
small area of hemosiderin deposition along the wall of vertebral artery (short arrow). E – 3D TOF axial plane on the
level of osteophytes: persistent narrowing of lumen of right vertebral artery (short arrow).

приводящий к уменьшению степени свободы
ПА в отверстиях поперечных отростков шейных
позвонков при регулярных контактах с твердой
поверхностью остеофитов, реализуется посредством макрофагальной инфильтрации адвентиции. В результате длительно существующих
хронических воспаления и фиброза в периартериальном пространстве, во-первых, формируется своеобразный «бандаж», еще больше ограничивающий ее подвижность, во-вторых – активное воспаление, при котором наличие протеолитических
макрофагальных
ферментов
может приводить к аррозии vasa и кровоизлияниям в сосудистую стенку [18, 19].
По всей видимости, в описанном случае
имело место сочетание неблагоприятных факторов – хронической травматизации наружной
поверхности артерии остеофитами (что вероятно, но может быть аргументированно оспорено)
и серии имевших место острых и значительных
подъемов уровня АД, сопровождающихся приступами рвоты и развитием субадвентициального, а затем и субинтимального кровоизлияния
(что значительно более вероятно). Принято считать, что именно нарушение целостности интимальной выстилки является ключевым событием для отслойки и формирования ложного просвета [2]. В рассматриваемой ситуации повреждения интимы могло и не быть (прямых признаков обнаружено не было), формирования
пристеночного внутрипросветного тромбоза ПА
использованными методами не фиксировалось,
что в совокупности с осуществляемой терапией
дезагрегантами с доказанной эффективностью,
позволило предотвратить эмболию в дистальное
церебральное русло.
Констатируя отсутствие в токе крови эмболических частиц (строго говоря- микроэмболических сигналов, МЭС) мы опираемся на
данные достаточно чувствительного, но имеющего ряд существенных ограничений метода
ТКДМ с МЭД. Они связаны с нерегулярностью
эмболии, малыми размерами эмболов, трудностями локации (в особенности, дифференциа
ции) артерий интракраниального отдела
ВБС. Поэтому, при отсутствии МЭС полностью
отвергнуть эмболию в сосуды мозга не представляется возможным.
В рассматриваемом случае МЭД последо
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вательно осуществлялась на двух уровнях (в основной артерии и в Р1-сегменте обеих задних
мозговых артерий), но отсутствие признаков
микроэмболии по указанным причинам необходимо интерпретировать с достаточной долей
осторожности. Это тем более справедливо также в связи с тем, что для последнего не существует референтных методов. В то же время
использование ТКДМ с МЭД является оправданным, поскольку наличие хотя бы одного
МЭС является вполне надежным и достоверным
доказательством поступления в мозговые сосуды эмболического материала [11].
Помимо эмболического механизма развития нарушений мозгового кровообращения при
диссекциях БЦА может быть реализован гемодинамический, связанный с критическим
сужением или окклюзией просвета артерии в
месте расслоения [8]. В данном случае этого не
наблюдалось – степень редукции просвета была
относительно невысокой. Но даже при гипотетически возможном подобном сценарии компенсаторный резерв анатомически замкнутого
Виллизиева круга и типичное формирование
основной артерии, скорее всего, обеспечили бы
достаточный уровень кровотока.
Рентгеновская компьютерная и магнитнорезонансная томография, включая ангиографические режимы, обычно не являются первыми в ряду диагностических методов при выявлении диссекций ПА, но незаменимы для их верификации. При этом МРА демонстрирует значительно большую ценность при визуализации
стенки, подтверждении формирования ложного
просвета (муральной гематомы) и определения
примерного срока кровоизлияния. Для оценки
же взаимоотношений ПА с костными структурами (в том числе – рядом расположенными
остеофитами тел С5 и С6 позвонков) роль КТАГ
была более существенной.
Для надежной диагностики диссекций ПА
в ситуациях, подобных описанной, целесообразно применение всех перечисленных модальностей. В этом случае удается получить сведения о состоянии стенки пораженной артерии,
наличии и степени выраженности муральной
гематомы, гемодинамических нарушениях, эмболической нагрузке в дистальное русло и
структурных очаговых изменениях вещества
головного мозга. При динамическом наблюде-
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нии оправданность МСКТА как метода, который может приводить к развитию осложнений
и сопровождается, хотя и малодозовым, облучением, снижается. Ультразвуковое дуплексное
сканирование, в силу ряда преимуществ, может
рассматриваться как метод выбора для осуществления полноценного динамического мониторинга. Естественно, это касается только
тех ограниченных участков церебральных артерий, которые возможно визуализировать с высоким качеством, во всех остальных случаях
целесообразно
выполнение
МРТ
с
МРангиографией.
Прогноз при диссекциях БЦА в целом, в т.
ч. ПА, относительно благоприятный. Максимальный риск развития ишемических осложнений отмечается в первые две недели от момента расслоения, затем вероятность возникновения их резко снижается [20].
Опубликованы результаты исследований,
в которых было прослежено естественное течение диссекций мозговых артерий [9, 20]. При
этом достаточно часто наблюдали полное восстановление проходимости просвета артерии и
регресс аневризматического расширения. Даже
если подобного не отмечалось, то риск развития
ишемических и геморрагических осложнений
оставался низким (не более 3% и 1% соответственно) [21]. Наш собственный опыт наблюдения за течением диссекций ПА не отличается
от приведенного выше и подтверждает активную динамику процесса во времени в большинстве наблюдений при адекватном ведении па-

циентов [22].
Заключение.
Описанный случай является иллюстрацией нескольких положений, которые отражают
особенности течения и диагностики расслоений
позвоночных артерий.
Диссекции ПА могут протекать асимптомно и полностью регрессировать во времени, в
связи с чем их истинная распространенность
может отличаться от имеющихся статистических данных.
Среди потенциальных причин развития
расслоения ПА могут встречаться редкие состояния (в данном случае – непосредственно контактирующие со стенкой артерии остеофиты
тел С5 и С6 позвонков), при этом доказать причинно-следственные взаимосвязи в такой ситуации сложно, и любые заключения, их касающиеся, носят предположительный характер.
Для диагностики диссекций, динамического наблюдения за их развитием (регрессом),
а также при оценке значимости необходимо
использовать комплекс лучевых методов диагностики, изменяющихся в зависимости от этапа развития процесса с учетом ограничений для
каждого из них.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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X-RAY BREAST INCIDENTALOMA
A FIBROADENOMA RADIOPAQUE ON RANDOM CHEST X-RAY
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I

mportance. Breast lesions usually are not visible on radiography.
Case Report. We report the finding of a breast incidentaloma on a chest X-ray of a
symptomatic patient with pneumonia. Subsequent studies have shown that it is a radiopaque fibroadenoma.
Conclusions and Relevance. The case is unique and without a similar report in the
medical literature. It should raise the need for doctors to have multiple incidences and pay
close attention to the minutiae of imaging tests.

1 - State University of
Mato Grosso do Sul.
2 - Health Department of
Curitiba.
3 - Vila Almeida Emergency Care Unit in Campo
Grande. Brazil.

Keywords: fibroadenoma, mammary incidentaloma, chest radiography.
Corresponding author: Mateus da Silveira Cespedes, e-mail: mateus.cespedes@
hotmail.com
For citation: Mateus da Silveira Cespedes, Paolla Grubert Onoji, Renata Motta Grubert,
Silvio Charles da Silva Canale. X-ray breast incidentaloma. A fibroadenoma radiopaque on
random chest x-ray. REJR 2020; 10(2):266-269. DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-266-269.
Received:

03.05.20

Accepted:

19.06.20

ИНЦИДЕНТАЛОМА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ
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ктуальность. Патология молочной железы обычно не видна при
рентгенографии.
Материалы и методы. Нами представлено клиническое наблюдение
инциденталомы молочной железы при рентгенографии органов грудной клетки у
пациента
с
пневмонией.
Дальнейшее
обследование
выявило
у
пациента
рентгенпозитивную фиброаденому.
Выводы. Данное клиническое наблюдение уникально и в медицинской
литературе ранее не встречалось. На данном примере показана необходимость врачей
рентгенологов обращать пристальное внимание на детали при интерпритации
результатов методов визуализации.
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I

ntroduction.
Chest radiographs (X-rays) are commonly
used in emergency services in order to exclude possible pulmonary involvement in
patients with respiratory symptoms. Incidentalomas and potentially malignant asymptomatic lesions are relatively uncommon in radiological examinations such as computed tomography
(CT) and magnetic resonance imaging (MRI), with
a frequency of less than 0.1% and 0.01% for
breast cancers[1]. However, the finding of breast
incidentalomas on chest X-rays is extremely rare,
and there are no reports in the literature to this
date.
Purpose.
To report a clinical case of breast incidentaloma on chest X-ray and its subsequent pathological investigation.
Case report.
A 26-year-old patient seeks emergency service at an Emergency Care Unit due to a productive cough for 4 days, associated with dyspnea
and high fever. Physical examination showed
regular general condition and crackling in the left
lung base.
Chest radiography showed no parenchymal
changes suggestive of a pneumonic process, but a
regular nodular image with foci of internal calcification in the topography of the left lower lobe was
seen in the anteroposterior (AP) view, which in
sagittal view was revealed breast location (Fig. 1,
2).
Due to the suspicion of breast cancer, the
patient was asked and reported a family history of
4 cases (diagnoses between 38 and 40 years), including infiltrating ductal breast cancer in 3 cousins – leading to death after pulmonary and cervical metastasis – and cancer of Paget mama in
great-aunt. On physical examination, a nodular
mass was detected in the inferolateral quadrant of
the left breast, with a characteristic pistachio,
regular and well-defined and mobile limits, associated with papillary effusion. Investigation continued with ultrasound of the breasts due to the
patient's age, with a solid nodule at the junction
of the lateral quadrants, oval, hypoechogenic, with
well-defined margins and parallel to the skin, containing macrocalcifications, measuring 2.4 x 1.3
cm, classified as Birads-3 (Fig. 3).
Histopathological evaluation was performed
with thick needle biopsy, showing fribroadenoma.
Informed consent was obtained from the patient to publish this case report and all accompanying images. The patient consented to publish
this case report, read the article and confirm its
content.
Discussion.
Fibroadenoma is a benign breast lesion, being the most common among the changes. In general, it affects young women between 20 and 30
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years old (it can be present in up to 20% of women in this age group). It is classified into juvenile
fibroadenoma (10-18 years old) and adult type
(older than this age). A fibroadenoma can be classified as giant if it is greater than 500 grams or a
diameter greater than 5 cm [6,7].
Fibroadenoma, in general, is asymptomatic.
However, its responsiveness to hormonal changes,
can increase in size and increase in sensitivity
when close to menstruation. The association of
clinical and imaging findings makes monitoring
these lesions quite reliable. It must be differentiated from lipoma, phylloid tumor, physiological
hyperplasia and hamartoma [7].
The diagnosis is made by nodule biopsy and
anatomopathological examination, but it is not
necessary in most cases. When indicated, the biopsy can be performed through fragment biopsy core biopsy or mammotomy – or by surgical biopsy. In mammography, fibroadenoma is usually
oval and circumscribed, and may contain gross
calcifications in hyalinized cases. On ultrasound,
the fibroadenoma is oval, with orientation parallel
to the skin (wider than the height) and circumscribed margins. On the other hand, breast carcinoma presents to the imaging methods, irregular
shape, non-circumscribed margins and orientation not parallel to the skin [2]. Fibroadenoma has
a malignancy rate of less than 3%.
The treatment of fibroadenoma is expectant.
However, lesions greater than 3.5 cm or in patients older than 35 years old require resection8.
In these cases, simple excision is usually indicated [6].
Studies on breast incidentalomas are scarce
and, in general, address radiological findings on
tomography, MRI and PET-CT. Furthermore, they
identify relative rarity, with a high rate of malignancy. A radiographic case report – like the present study – is unprecedented, with no similar description in the literature.
In a series of tomographic studies, Healey et
al covered 41,217 computed tomography scans of
the chest, in which 258 mammary incidentalomas
(0.62%) were found, 17.3% of which were malignant. The high malignancy rate thus justifies the
need for a detailed investigation of incidentalomas[3].
PET-CT studies also explain its low frequency and high malignancy of incidentalomas.
Dunne et al described a series of 6050 positron
emission tomographic studies, detecting 50
asymptomatic breast lesions (0.53%), 53.8% of
which were malignant and 38.5% of them representing breast metastases [4]. Another study with
PET-CT in patients with suspected neoplasms, it
showed breast incidentalomas in 8 patients [5].
In the present case, histopathological examination was necessary due to family history and
the presence of gross calcifications. However, the
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Fig. 1 (Рис. 1)
Fig. 1.

Fig. 2 (Рис. 2)

X-Ray chest.

Fig. 2.

Anteroposterior chest radiography showing a radiopaque
nodular foci, oval, regular and with gross calcifications,
2.4x1.3 cm in the inferolateral quadrant of the left breast.

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки,
передне-задняя проекция
В нижне-латеральном секторе левой молочной железы
визуализируются рентгенпозитивные узловые очаги,
овальной формы, с выраженной кальцификацией, размерами 2,4х1,3 см.

X-Ray chest.

Chest radiography, sagittal view, showing radiopaque nodular foci in the superficial anterior region
of the chest, extra-pulmonary, topography of breast
tissue.

Рис. 2. Рентгенография органов грудной
клетки, боковая проекция.
Визуализируются рентгеноконтрастные узловые
очаги переднего отдела грудной клетки, внелёгочной локализации, в области молочной железы.

Fig. 3.

Ultrasonography.

Ultrasonography demonstrates an oval, hypoechogenic nodule, with well-defined margins and orientation parallel to the skin, containing macrocalcifications that produce posterior acoustic shadow.

Рис. 3. Ультрасонография.
Визуализируется овальный, гипоэхогенный узелок
с четко очерченными краями и ориентацией параллельно коже, содержащий макрокальцинаты с
задней акустической тенью.

Fig. 3 (Рис. 3)
study proved to be benign.
Conclusion.
Although cases of breast incidentalomas are
rare, histopathological examination after positive
radiological examination is justified in order to
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detect asymptomatic neoplasms.
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АТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА —
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Фролова И.Г., Веснина В.О., Величко С.А., Попова М.В., Сапунова Л.С.,
Богоутдинова А.В., Бондарь Л.Н., Исаева А.В., Перельмутер В.М.

О

стрый миелобластный лейкоз – это клональное заболевание кроветворной системы, имеющее опухолевую природу, в основе которого лежит мутация
клетки-предшественницы гемопоэза. Неспецифические и многообразные
клинические проявления острого миелобластного лейкоза осложняют диагностический поиск и значительно расширяют дифференциально-диагностический ряд.
Цель. Показать на примере клинического случая, трудности диагностики острого миелобластного лейкоза с костной манифестацией.
Материалы и методы. Пациенту О., 58 лет, с длительным субфебрилитетом, болью в пояснице и потерей веса была проведена СКТ органов грудной клетки, брюшной
полости и малого таза, по данным которой было выявлено множественное поражение
костей, выполнена трепан-биопсия, по результатам которой был заподозрен миелобластный лейкоз.
Заключение. Представленное наблюдение демонстрирует нетипичный случай
острого миелобластного лейкоза у взрослого, наглядно иллюстрирующий важность правильной трактовки данных и выбора диагностического алгоритма.
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ATYPICAL MANIFESTATIONS OF ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA - DIFFICULTIES
IN DIAGNOSTICS
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Bogoutdinova A.V., Bondar L.N., Isaeva A.V., Perelmuter V .M.

A

cute myeloid leukemia is a neoplastic disease characterized by uncontrolled clonal
proliferation of abnormal myeloid stem and progenitor cells in the hematopoietic
tissue. The clinical diagnosis of acute myeloid leukemia is challenging, due to its
varying presentation and nonspecific symptoms.
Purpose. To show difficulties in acute myeloid leukemia with bone manifestation,
using case report.
Materials and methods. A 58-year-old patient presented with long-term subfebrile
condition, low back pain and weight loss. CT of the chest, abdomen and pelvis revealed multiple bone lesions. Trephine biopsy was performed. According to the findings of trephine biopsy, myeloid leukemia was suspected.
Conclusion. The clinical case demonstrated an atypical presentation of acute myeloid leukemia in the adult patient, clearly illustrating the importance of correct data interpretation and the choice of a diagnostic algorithm..
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П

роблема лейкозов является одной из
наиболее актуальных в современной
онкогематологии. Составляя приблизительно 5% от всех злокачественных
новообразований, лейкозы входят в
число 10 самых частых видов онкологической
патологии [1]. Острые лейкозы составляют около 50-60% от всех лейкозов, причем острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) встречается несколько чаще, чем острый лимфобластный лейкоз
(ОЛЛ). На долю миелоидных лейкозов приходится 80% всех острых лейкозов взрослых. Заболеваемость острыми миелоидными лейкозами
(ОМЛ) достигает 4 на 100 тыс. случаев [2]. При
этом заболеваемость резко возрастает в возрасте старше 60 лет, и составляет 12-13 человек
на 100 тыс. у людей в возрасте старше 80 лет.
Медиана возраста этого заболевания составляет
65 лет [3].
ОМЛ имеет тенденцию проявляться неспецифическими симптомами такими, как
усталость, повышение температуры тела до
субфебрильных значений, и чаще всего выявляется при развернутых анализах крови, где обнаруживаются анемия, тромбоцитопения и
/или нейтропения.
Поражение костной системы при лейкозах
встречается достаточно редко, и характерно
больше для острых лейкозов у детей. У 25%
больных острым лейкозом заболевание проявляется болью в костях и суставах. Генерализованная остеопения и поражение позвонков встречаются ещё реже [4].
Морфологическим субстратом вторичных
костных поражений при лейкозах являются
специфическая лейкозная инфильтрация костного мозга с вытеснением костного вещества, а
также замещение новообразованной лейкозной
ткани волокнистой с последующим метапластическим окостенением этой фиброзной ткани.
В первую очередь, лейкозом поражаются
длинные трубчатые кости. Реже встречается
поражение ребер, грудины, позвонков и костей
таза.
Riva (1949) выделял лейкемические костные изменения и неспецифические костные
изменения при лейкозе. К первым относятся
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остеопороз, редко встречающийся остеосклероз,
периостоз (следствие лейкемической инфильтрации надкостницы) и очаги в виде «съеденных молью» узур одиночного или множественного характера.
К неспецифическим костным изменениям
при лейкозе относятся зоны разрежения в метафизе и некроз вследствие кровотечений.
При миелолейкозе рентгенологическая
картина поражения костей достаточно разнообразна. Наряду с диффузным остеопорозом и
наличием мелких, неправильно-овальной формы очагов деструкции костной ткани, определяются одиночные, более крупные очаги деструкции, реакция надкостницы по бахромчатому и отслоенному типу, участки некроза кости.
Острые лейкозы могут сопровождаться
образованием опухолевых узлов, локализующихся преимущественно в костной системе,
при этом выявляют обширные участки деструкции, выходящие за пределы кости в мягкие ткани. Подобные наблюдения могут представить большие трудности при дифференциальной диагностике с первичной лимфомой кости с множественными метастазами в костной
системе [5].
Поражение костей при лейкозах следует
дифференцировать с миеломатозом, метастазами рака в кости, туберкулезным поражением,
начальными костными проявлениями гиперпаратиреоидной остеодистрофии.
Результаты
рентгенологического
исследования
всегда
должны сопоставляться с данными клиниколабораторного обследования больных [6].
Цель исследования.
В данном наблюдении мы хотели представить редкий случай первичного поражения костей у взрослого больного острым миелолейкозом.
Описание случая.
Пациент О., 58 лет, обратился в НИИ онкологии Томского НИМЦ в декабре 2018 г. с
жалобами на общую слабость, боль в пояснице,
парестезии и слабость в правой ноге. Из
анамнеза стало известно, что больным себя считает с апреля 2018 года, когда начал отмечать
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Рис. 1 (Fig. 1)

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 1.
КТ органов грудной клетки, аксиальная
проекция на уровне Th10.

Рис. 2.
КТ органов грудной клетки, аксиальная
проекция на уровне Th10.

Участок литической деструкции тела Th10 с образованием мягкотканного компонента.

Мягкотканный компонент в проекции деструкции
тела Th10, c выраженным накоплением контрастного
вещества в венозную фазу.

Fig. 1. CT, chest, axial reconstruction.
The site of lytic destruction of the Th10 body with the
formation of a soft tissue component.

Fig. 2. CT, chest, axial reconstruction.
The soft-tissue component in the projection of the Th10
body destruction, with a pronounced accumulation of
contrast in the venous phase.

Рис. 3 (Fig. 3)

Рис. 4 (Fig. 4)

Рис. 3. КТ органов грудной клетки, аксиальная
проекция.

Рис. 4. КТ органов грудной клетки, аксиальная
проекция.

Участок литической деструкции средней трети 6 ребра справа, с образованием мягкотканного компонента, осложненный патологическим переломом.

Мягкотканный компонент в проекции деструкции
средней трети 6 ребра справа, c накоплением контрастного вещества в венозную фазу.

Fig. 3. CT, chest, axial reconstruction.

Fig. 4. CT, chest, axial reconstruction.

The site of lytic destruction of the middle third of the
right 6th rib, with the formation of a soft tissue component, complicated by a pathological fracture.

The soft tissue component in the projection of the destruction of the middle third of the right 6 rib, with the
accumulation of contrast in the venous phase.
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Рис. 5 (Fig. 5)

Рис. 6 (Fig. 6)

Рис. 5. КТ органов брюшной полости, аксиальная проекция.

Рис. 6. КТ органов малого таза, аксиальная
проекция.

Участок литической деструкции тела L3.

Участок литической деструкции правой подвздошной кости с образованием мягкотканного компонента.

Fig. 5. CT, abdomen, axial reconstruction.
The site of lytic destruction of the L3 body.

Fig. 6. CT, pelvis, axial reconstruction.
The site of lytic destruction of the right ilium with the
formation of a soft tissue component.

Рис. 7 (Fig. 7)

Рис. 8 (Fig. 8)

Рис. 7.
КТ органов малого таза, аксиальная
проекция.

Рис. 8.
КТ органов малого таза, аксиальная
проекция.

Участок литической деструкции головки правой бедренной кости с разрушением кортикального слоя по
передней поверхности, без образования мягкотканного компонента.

Округлый участок остеосклероза в головке правой
бедренной кости.

Fig. 7.

Round osteosclerosis in the head of the right femur.

CT, pelvis, axial reconstruction.

Fig. 8. CT, pelvis, axial reconstruction.

The site of lytic destruction of the head of the right femur, with the destruction of the cortical layer on the
front surface, without the formation of a soft tissue
component.
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подъемы температуры тела по вечерам до 37,5 ͦ
, лечился самостоятельно нестероидными противовоспалительными препаратами. Осенью
2018 года температура начала подниматься до
39 ͦ, появилась боль в поясничном отделе позвоночника, с весны потерял в весе 5 кг. С
07.11.2018 г. по 03.12.2018 г. находился на
стационарном лечении в терапевтическом отделении ФКУЗ МСЧ МВД России по Кемеровской
области, где были выполнены следующие клинико-лабораторные исследования:
Иммунофиксация белка Бен-Джонса в
моче (13.11.18): не обнаружено.
М-градиент сыворотки (13.11.18): не обнаружено.
Общий анализ крови (14.11.18): эритроциты – 2,7*106/мм3, гемоглобин – 77 г/л, тромбоциты
–
147*103/мм3,
лейкоциты
–
3,3*103/мм3, СОЭ – 74 мм/ч.
Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости (15.11.18):
Мягкотканное образование в паравертебральном отделе на уровне Th10 и Th11 позвонков
справа и 6 ребра справа (mts?). Деструкция позвонков Th10, Th11, 6 и 12 ребер справа. Гиподенсное образование в теле правой подвздошной кости (mts?)
Молекулярная диагностика (16.11.18): выявлена мутация V617F в 14 Jak-2.
Трижды выполнялась стернальная пункция: кость твёрдая, пунктат «сухой».
По результатам обследования был выставлен диагноз: миелофиброз (первичный? вторичный?), множественное очаговое поражение костей (mts?), нормохромная нормоцитарная анемия средней степени тяжести, синдром ускоренного СОЭ, системный воспалительный синдром.
Пациент был направлен в НИИ онкологии
Томского НИМЦ для консультации онколога, где
были проведены следующие исследования:
СКТ органов грудной клетки, органов
брюшной полости и малого таза на аппарате CT
Siemens Somatom Emotion 6 с внутривенным
болюсным
контрастированием
препаратом
омнипак 350-100 мл, доза: 32,13 mGy
(12.01.2019): Серия СКТ выполнена аксиальными срезами толщиной среза - 2,5 мм, с последующей реконструкцией сагиттальных и фронтальных изображений, срезами толщиной - 1,25
мм. Органы грудной клетки без патологических
изменений. В правой половине тела Th10 определяется участок литической деструкции, неправильной формы, размерами 27х21х18 (выс.)
мм, субтотально разрушающий тело и основание правой дужки позвонка, с образованием
мягкотканого компонента, размерами 71х25х77
(выс.) мм, справа выполняющий просвет спинномозгового канала на треть, распространяющийся на головку и шейку прилежащего ребра,
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разрушая их по передней поверхности на протяжении 15 мм. Вышеописанный мягкотканый
компонент имеет собственную сосудистую сеть.
В средней трети 6 ребра справа определяется участок литической деструкции, с образованием мягкотканного компонента неправильно-овальной
формы,
общими
размерами
36х15х19 (выс.) мм, осложненный патологическим переломом.
В правой половине тела L3, субкортикально, определяется участок литической деструкции, неправильной овальной формы, с неровными склерозированными контурами, размерами 10х9х10 (выс.) мм, надлежащий кортикальный слой сохранен.
В верхней передней ости правой подвздошной кости определяется участок литической деструкции размерами 30х16х12 (выс.) мм
с разрушением кортикального слоя по медиальной, латеральной и передней поверхностям с
образованием мягкотканого компонента размерами 14х18х29 мм, с нечеткими неровными
контурами.
В верхнем секторе головки правой бедренной кости, субкортикально определяется
участок литической деструкции с неровными
четкими контурами, размерами 13х12х10 (выс.)
мм, разрушающий кортикальный слой по передней поверхности на участке 10 мм,
без образования мягкотканого компонента.
Костная ткань поясничных позвонков,
крестца, тазовых и бедренных костей с обеих
сторон тотально неоднородная за счет чередования участков разряжения с участками уплотнения, вплоть до мелких участков остеосклероза. В головках обеих бедренных костей определяются округлые участки остеосклероза диаметром 5 мм.
При контрастировании все обнаруженные
мягкотканные компоненты в зонах деструкции
умеренно накапливают контраст, преимущественно в венозную фазу контрастирования.
Заключение: выявленные изменения могут соответствовать лимфоме, множественной
миеломе, метастатическому поражению правой
подвздошной кости, правой седалищной кости,
головки правой бедренной кости, тела и правой
дужки Th10, осложненных правым боковым и
центральным стенозом двигательного сегмента
Th9–10, 6 и 10 ребер справа, осложненных патологическим переломом. Данных за MTS поражение лёгких, печени, селезенки, поджелудочной железы, лимфатических узлов средостения, брюшной полости и забрюшинного пространства не выявлено.
В амбулаторных условиях, пациенту, под
КТ-контролем, была выполнена трепан-биопсия
участка деструкции в верхней передней ости
правой подвздошной кости.
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Рис. 9 (Fig. 9)

Рис. 10 (Fig. 10)

Рис. 9.
Гистологическое исследование биопсийного материала.

Рис. 10.
Иммуногистохимическое исследование биопсийного материала, увеличение х400.

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х400. Солидные поля опухолевых клеток. Клетки опухоли умеренно полиморфные, среднего или крупного размера,
с преимущественно округлым ядром, встречаются
клетки с угловатыми ядрами.

Умеренно выраженная мембранная экспрессия CD45
(ОЛА) на опухолевых клетках.

Fig. 9. Histological examination of biopsy material.

Moderately expressed membrane expression of CD45 on
tumor cells.

Fig. 10. Immunohistochemical study of biopsy material, x400 zoom.

Hematoxylin-eosin stain, x400 zoom. Solid fields of tumor cells. Tumor cells are moderately polymorphic, medium or large, with a predominantly rounded nucleus;
cells with angular nuclei are found.

Рис. 11.
Иммуногистохимическое исследование биопсийного материала, увеличение х400.
Умеренно выраженная мембранная экспрессия CD34
на опухолевых клетках.

Fig. 11. Immunohistochemical study of biopsy material, x400 zoom.
Moderately expressed membrane expression of CD34 on
tumor cells.

Рис. 11 (Fig. 11)
Исследование биопсийного материала (от
23.01.19) показало: при гистологическом исследовании материал был представлен солидными
полями умеренно полиморфных опухолевых
клеток среднего или крупного размера (до 2,5
диаметров малого лимфоцита) с преимущественно округлым ядром, часть клеток с угловатыми ядрами. В единичных клетках определялось нечеткое мелкое ядрышко. Цитоплазма
клеток была с просветлением.
При иммуногистохимическом исследовании выявлена диффузная экспрессия CD45
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(ОЛА) (clone, Dako) и CD34 (clone QBEnd 10,
Dako), цитоплазматическая экспрессия CD99
(clone 12E7, Dako).
В единичных клетках опухоли определялась экспрессия CD138 (clone MI15, Dako), в небольшой части клеток CD68 (clone PG-M1,
Dako). В клетках опухоли отсутствовала экспрессия Cytokeratine АЕ1/АЕ3 (clone АЕ1/АЕ3,
Dako), Pax 5 (clone 24, ZYMED laboratries), CD19
(clone LE-CD19, Dako), TDT (clone неук, Dako),
CD3 (clone не ук, Dako), CD4(clone, Dako),
CD8(clone C8/144B, Dako), CD117 (clone , Dako),
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ALK (p80) (clone 5А4, Novocastra), CD30 (clone
BER-H2, Dako), CD15 (clone C3D-1, Dako), CD21
(clone 1F8, Dako), CD23 (clone 1B12, Novocastra),
CD35 (clone RLB25, Novocastra), S-100 (поликлональное, Dako), CD1а (clone 010, Dako). С учетом данных иммуногистохимического профиля
клеток (экспрессия CD45 и CD34, отсутствие
экспрессии
большинства
маркеров
Влимфоцитов и Т-лимфоцитов) был предположен
миелобластный лейкоз, однако требовалось
уточнение диагноза с исследованием пунктата
костного мозга (или крови при наличии бластного криза) методом проточной флуориметрии.
Общий анализ крови (24.01.19): эритроциты – 2,43*106/мм3, гемоглобин – 7,7 г/дл,
тромбоциты – 46*103/мм3, лейкоциты –
37,9*103/мм3, СОЭ – 68 мм/ч, лимфоциты –
23,2 % (8,7*103/мм3), моноциты – 23,8 %
(9,0*103/мм3),
гранулоциты
–
53,0
%
(20,2*103/мм3), бласты – 59%.
Коагулограмма (24.01.19): протромбиновое время – 16 с, протромбиновый индекс –
81%, МНО – 1,2, общий фибриноген – 7,7 г/л,
АЧТВ – 20 с, тромбиновое время – 11 с, РФМК –
5,0 мг/мл.
Протеинограмма (24.01.19): М-градиент
сыворотки – не обнаружен, общий белок – 68,8
г/л, альбумин – 22,0 г/л, альфа-1-глобулины –
4,1 г/л, альфа-2-глобулины – 10,3 г/л, бетаглобулин – 9,9 г/л, гамма-глобулины – 22,5 г/л,

свободные легкие цепи-каппа – не обнаружено,
свободные легкие цепи-лямбда – не обнаружено, IgA/М-градиент – не обнаружено, IgМ/Мградиент – не обнаружено, IgG/М-градиент – не
обнаружено.
Иммунофиксация белка Бенс-Джонса в
моче (24.01.19): не обнаружено.
После проведенного обследования пациент принял решение проходить лечение по месту жительства.
Заключение.
Таким образом, мы хотели представить
редкий случай манифестации острого миелобластного лейкоза у взрослого пациента с нехарактерного и неспецифического симптома – боли в позвоночнике. Причиной этого симптома
явилась множественная костная деструкция с
образованием лимфоидных инфильтратов, что
затруднило диагностический поиск и, в первую
очередь, навело на мысль о множественной миеломе и метастатическом поражении костей,
что более типично для возрастных пациентов.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ КОЛЬЦЕВИДНОЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Щекотуров И.О. , Бахтиозин Р.Ф., Истранов А.Л., Семенков А.В., Корнев Д.О.

К

ольцевидная поджелудочная железа - достаточно редкая врожденная аномалия, характеризующаяся развитием ткани поджелудочной железы, которая
полностью или частично окружает часть двенадцатиперстной кишки, что
приводит к обструкции различной степени выраженности. Распространенность данной патологии на основании аутопсий составляет 5-15 случаев на 100000 человек. Это редкое состояние проявляется в течение первых нескольких месяцев жизни,
но иногда начальные симптомы отмечаются в пожилом возрасте. Клинические признаки включают боль в животе, кишечную непроходимость, рвоту и клиническую картину
панкреатита. В настоящее время не существует протоколов ведения таких пациентов.
Цель. Отметить клинические и рентгенологические особенности диагностики и
хирургического лечения пациентов с кольцевидной поджелудочной железой.
Материалы и методы. Приведен анализ литературы и собственное клиническое
наблюдение пациентки с кольцевидной поджелудочной железой.
Результаты. Описаны КТ-признаки кольцевидной поджелудочной железы.
Заключение. Представленный клинический случай продемонстрировал важность полноценного клинико-рентгенологического обследования пациентов с подозрением на образования поджелудочной железы.
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THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ANNULAR
PANCREAS DIAGNOSIS
Shchekoturov I.O., Bakhtiozin R.F., Istranov A.L., Semenkov A.V., Kornev D.O.

T

he annular pancreas is a rather rare congenital anomaly characterized by the development of pancreatic tissue which completely or partially surrounds part of the
duodenum, which leads to obstruction of varying severity. The prevalence of this
pathology based on autopsy is 5-15 cases per 100,000 people. This rare condition manifests
during the first few months of life, but sometimes the initial symptoms are noted in old age.
Clinical signs include abdominal pain, intestinal obstruction, vomiting, and a pancreatitis
signs. There are currently no protocols for managing such patients.
Purpose. To describe the clinical and radiological features of the diagnosis and surgical treatment of patients with annular pancreas
Material and methods. A literature analysis and clinical observation of a patient
with a annular pancreas are presented.
Results. CT features of the annular pancreas are described.
Conclusions. The presented case demonstrated the importance of a full clinical and
radiological examination of patients with pancreatic lesions.
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К

ольцевидная поджелудочная железа это редкая врожденная аномалия, характеризующаяся наличием ткани
поджелудочной железы различной
ширины, полностью или частично
охватывающей
часть
двенадцатиперстной
кишки. Ее эмбриологическая закладка начинается между пятой и седьмой неделями беременности, когда два зачатка поджелудочной железы (дорсальный и вентральный) вращаются как
часть процесса вращения первичной кишки [1].
В течение этого периода двенадцатиперстная
кишка вращается слева направо, вентральный
зачаток поджелудочной железы обычно мигрирует сзади и снизу, сливаясь с более каудальной
частью головки поджелудочной железы и крючковидным отростком, а дорсальный зачаток
развивается в тело и хвост поджелудочной железы.
В 50% случаев клинические проявления
развиваются на первом году жизни и сопряжены с картиной гастроинтестинальной или билиарной обструкции. У взрослых, в 50% случаев,
кольцевидная поджелудочная железа выявляется случайно и не сопряжена с какой-либо симптоматикой. Как правило, симптоматика развивается в возрасте от 30 до 60 лет и может быть
ассоциирована с высокой кишечной непроходимостью, развитием пептических язв, желудочно-кишечных кровотечений, острым или
хроническим панкреатитом или билиарной обструкцией. При этом пациенты могут испытывать боли в животе, постпрандиальное чувство
переполнения, тошноту, иногда развивается
желтуха.
В настоящее время для постановки диагноза используются различные методы лучевой
диагностики, такие как ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ),
магнитно-резонансная томография (МРТ) с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией
(МРХПГ), эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) [2].
Далее приводим собственное редкое клиническое наблюдение пациентки с кольцевидной поджелудочной железой, а именно данные
истории болезни, клинических, лабораторных и
лучевых обследований пациента.
Пациентка И., 43 лет, обследовалась по
поводу эпизодических ноющих болей в эпигастральной области, начинающихся как правило
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через 10-15 минут после приема пищи. Показатели общего и биохимического анализов крови
были в пределах референсных значений. В
рамках комплексного обследования, для определения генеза указанных жалоб пациентке было выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, не выявившее какихлибо патологических изменений. В связи с отсутствием технической возможности в проведении компьютерной томографии пациентке
была выполнена магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, по данным
которой было заподозрено жидкостное образование головки поджелудочной железы (Рис.1 аг).
На основании полученных результатов
пациентка обратилась к врачу-онкологу в Университетскую Клиническую Больницу. В связи с
тем, что МРТ было выполнено без внутривенного контрастирования и без проведения МРХПГ
для уточнения характера выявленных изменений в поджелудочной железе было рекомендовано проведение компьютерной томографии с
внутривенным контрастированием.
По данным КТ в головке поджелудочной
железы отмечается образование с горизонтальным уровнем жидкости в нижней части и воздушным компонентом в верхней части. Вокруг
указанного образования визуализируется неизмененная ткань поджелудочной железы (рис. 2
а-в).
В связи с тем, что в образовании выявлен
воздух и заподозрено сообщение с просветом
желудочно-кишечного тракта, было принято
решение о пероральном контрастировании водным раствором йодсодержащего контрастного
препарата перед выполнением отсроченной фазы исследования. Отмечается распространение
принятого контрастного препарата по желудку,
петлям тонкой кишки, также определяется заполнение ранее описанного образования контрастным веществом (рис.3 а-в).
При дальнейшем анализе изображений
отмечено удвоение лоханки правой почки и неполное удвоение правого мочеточника (рис. 4).
Диагноз «кольцевидная поджелудочная
железа» был выставлен на том основании, что в
области головки поджелудочной железы отмечалось образование с уровнем воздух-жидкость,
которое заполнялось принятым перорально контрастным препаратом, следовательно, сообща-
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Рис. 1.

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1 г (Fig. 1 d)

МРТ, аксиальная проекция (а,б,в) и фронтальная проекция (г).

а – Т2 - взвешенное изображение. В головке поджелудочной железы визуализируется гиперинтенсивное образование (желтая стрелка).
б – Т2 - взвешенное изображение. В головке поджелудочной железы визуализируется гиперинтенсивное образование с горизонтальным уровнем (желтая стрелка).
в – Т1 - взвешенное изображение. В головке поджелудочной железы визуализируется гипоинтенсивное образование (желтая стрелка).
г – Т2 - взвешенное изображение. В головке поджелудочной железы визуализируется гиперинтенсивное образование (желтая стрелка).

Fig. 1. MRI, axial view (a,b,c) and frontal view (d).
а – T2-weighted image. The hyperintensive lesion (yellow arrow) is visualized in the head of the pancreas.
b – T2-weighted image. The hyperintensive lesion (yellow arrow) with a horizontal level is visualized in the pancreas head.
c – T1-weighted image. The hypointensive lesion (yellow arrow) is visualized in the head of the pancreas.
d – T2-weighted image. The hyperintensive lesion (yellow arrow) is visualized in the head of the pancreas.
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)
Рис. 2.
МСКТ, фронтальная реконструкция (а), сагиттальная реконструкция (б) и аксиальная
проекция (в).
а – В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное воздухом (желтая стрелка).
б – В головке поджелудочной железы определяется образование, с горизонтальным уровнем жидкости (желтая стрелка).
в – В головке поджелудочной железы определяется образование, с горизонтальным уровнем жидкости (желтая стрелка).

Fig. 2. MSCT, frontal reconstruction (а), sagittal reconstruction (b) and axial view (c).
a – The lesion filled with air (yellow arrow) is visualized in the pancreas head.
b – The lesion with a horizontal liquid level (yellow arrow) is visualized in the pancreas head.
c – The lesion with a horizontal liquid level (yellow arrow) is visualized in the pancreas head.
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)
Рис. 3.
МСКТ, фронтальная реконструкция (а), сагиттальная реконструкция (б) и аксиальная
проекция (в).
а – В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное принятым перорально контрастным препаратом (желтая стрелка).
б – В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное принятым перорально контрастным препаратом (желтая стрелка).
в – В головке поджелудочной железы отмечается образование, заполненное принятым перорально контрастным препаратом (желтая стрелка).

Fig. 3. MSCT, frontal reconstruction (а), sagittal reconstruction (b) and axial view (c).
a – The lesion filled with the contrast medium (yellow arrow) is visualized in the pancreas head.
b – The lesion filled with the contrast medium (yellow arrow) is visualized in the pancreas head.
c – The lesion filled with the contrast medium (yellow arrow) is visualized in the pancreas head.
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Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4. МСКТ, трехмерная реконструкция.
Отмечается удвоение лоханки правой почки и неполное удвоение правого мочеточника (желтая
стрелка).

Fig. 4. MSCT, 3D reconstruction.
The doubling of the right kidney pelvis and incomplete
doubling of the right ureter (yellow arrow) are determined.

лось с просветом желудочно-кишечного тракта.
Окружающая указанное образование паренхима железы была не изменена. Так же прослеживалось прохождение двенадцатиперстной кишки через головку поджелудочной железы, циркулярно «охватывающей» ее нисходящий отдел.
Таким образом, проведение компьютерной томографии с двойным контрастированием
дало дополнительную диагностическую информацию, позволившую скорректировать диагноз
и изменить дальнейшую тактику ведения пациентки.
После повторной консультации врачаонколога пациентке было рекомендовано динамическое наблюдение. Оперативное вмешательство показано не было.
Обсуждение.
Существует три типа аномалий развития
поджелудочной железы: кольцевидная поджелудочная железа, разделенная поджелудочная
железа и кольцевидная поджелудочная железа с
внутрипанкреатическим расположением воротной вены, причем последняя является самой
редкой из них.
Кольцевидная поджелудочная железа редкое явление у взрослых. Впервые об этом
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сообщил Тидерманн в 1818 году [3], а Эккер
назвал данную аномалию кольцевой поджелудочной железой в 1862 году [4]. Первое хирургическое вмешательство на кольцевидной поджелудочной железе из-за обструкции было выполнено Видалем в 1905 году [5].
Редкость этого состояния была подтверждена Васконселосом и Садеком, которые сообщили об одном случае при 22 243 вскрытиях
[6]. Тем не менее, это число может не указывать
на истинную распространенность, потому что
рассечение двенадцатиперстной кишки обычно
не выполняется во время вскрытия. Карасаки и
соавторы сообщили о распространенности в
1,14%. на основе институционального обзора
данных КТ [7]. Было выдвинуто несколько теорий, объясняющих происхождение кольцевидной поджелудочной железы [8]. Теории Лико и
Болдуина являются наиболее приемлемыми
среди всех. Лико предположил, что это прилипание зачатка вентрального поджелудочной
железы к стенке двенадцатиперстной кишки и
последующее нарушение его миграции, что
приводит к образованию кольцевидной поджелудочной железы [9]. Однако Болдуин сообщил,
что это состояние возникает из-за ненормального движения зачатка вентральной части
поджелудочной железы [10].
У новорожденных основным клиническим
проявления являются признаки обструкции
двенадцатиперстной кишки. Спектр клинических проявлений у взрослого населения довольно изменчив. Они могут проявляться как обструкция двенадцатиперстной кишки, панкреатит (острый, хронический, рецидивирующий)
или проявляться симптоматикой язвенной болезни [11]. Отмечаются случаи, когда данное
состояние может быть связано с механической
желтухой и даже со злокачественным новообразованием [12].
Иногда у взрослых пациентов в кольцевидной поджелудочной железе развивается
протоковая карцинома или внутрипротоковое
папиллярное
муцинозное
новообразование
(IPMN). Такую возможность следует учитывать
при дифференциальной диагностике у пациентов с констриктивной или сложной кистозной
массой, вовлекающей вторую часть двенадцатиперстной кишки.
Даже в эту эпоху высокого развития лучевой диагностики более чем в 40% случаев может потребоваться хирургическое подтверждение диагноза [13]. Интерпретация данных КТ с
внутривенным контрастированием может быть
затруднена в связи с тем, что кольцевидная
часть поджелудочной железы может лежать
внутри двенадцатиперстной кишки без какойлибо четкой границы между ними. РХПГ является инвазивной методикой и может усугублять
проявления панкреатита, кроме того, наличие
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суженного просвета двенадцатиперстной кишки может препятствовать применению данного
метода. Использование МРТ с МРХПГ ограничено тем, что для лучшей визуализации требуется
расширение протоковой системы [14-16].
Хирургическое вмешательство требуется
всякий раз, когда кольцевидная поджелудочная
железа вызывает клинические проявления. Новорожденным, у которых возникают симптомы
обструкции двенадцатиперстной кишки, может
проводиться дуоденодуоденостомия. Преимущество данной операции состоит в том, что она
наиболее физиологична благодаря наличию
наименьшего слепого фрагмента петли.
У взрослых более приемлемыми вариантами оперативного лечения являются дуоденоеюностомия или гастроеюностомия. Гастроеюностомия (с резекцией желудка или без нее)
требует дополнительной ваготомии, особенно у
молодых пациентов, из-за склонности вызывать

изъязвления в области анастомоза. Последующее развитие воспалительного процесса и образования спаек в петле могут исключать возможность проведения дуоденоеюностомии. Резекция поджелудочной железы связана с более
высокой частотой таких осложнений, как панкреатит, фистулы поджелудочной железы и недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы. Поэтому резекция поджелудочной железы применяется только в тех редких
случаях, когда нельзя исключить злокачественные новообразования [17-20].
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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сообщить.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ МУЦИНОЗНАЯ ОПУХОЛЬ АППЕНДИКСА:
ТРУДНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

М

Леонтьев А.В.1,2, Данилов М.А.1, Абдулатипова З.М.1, Тен Д.А.2,
Морозов В.А.1, Евсеева Е.В.3

уцинозная опухоль червеобразного отростка – редкое заболевание. Согласно
данным ВОЗ муцинозные новообразования аппендикса могут быть 4 гистологических типов и носить как доброкачественный, так и злокачественный
характер. Позднее выявление заболевания часто связано с малосиптомным
течением, характеризующимся неспецифической клинической картиной.
Цель. Представить описание клинического случая, демонстрирующего трудности
ранней диагностики и успешное хирургическое лечение муцинозной опухоли аппендикса с применением лапароскопических технологий.
Материалы и методы. Данный клинический случай демонстрирует опыт своевременной диагностики и лечения женщины 45 лет со злокачественной муцинозной
опухолью аппендикса. Пациентке было назначено комплексное обследование: колоноскопия, ультразвуковое исследование брюшной полости и малого таза, консультация
гинеколога, а также проведена МСКТ грудной и брюшной полостей с внутривенным
контрастированием, клинико-лабораторное обследование.
Выводы. «Золотым» стандартом в диагностике муцинозных новообразований
аппендикса является компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением. Пациенты с подозрением на опухоль аппендикса должны быть обследованы в
полном объеме с обязательным выполнением колоноскопии, МСКТ брюшной полости с
внутривенным контрастированием и определением уровня онкологических маркеров
CA125, CA19-9 и РЭА. Своевременная диагностика, адекватный объем оперативного
вмешательства и качественное патоморфологическое исследование операционного препарата позволяют добиться хороших результатов в лечении муцинозных новообразований червеобразного отростка.

1 – ГБУЗ Московский
клинический научнопрактический центр им.
А.С. Логинова ДЗМ.
г. Москва, Россия.
2 – ГБУЗ Городская клиническая больница № 51
ДЗМ.
г. Москва, Россия.
3 – ФГАОУ ВО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
(Сеченовский университет). г. Москва, Россия.

Ключевые слова: муцинозная опухоль, аппендикс, мукоцеле, колоноскопия,
МСКТ брюшной полости, УЗИ.
Контактный автор: Абдулатипова З.М., e-mail: z.abdulatipova@mknc.ru.
Для цитирования: Леонтьев А.В., Данилов М.А., Абдулатипова З.М., Тен Д.А.,
Морозов В.А., Евсеева Е.В. Злокачественная муцинозная опухоль аппендикса:
трудности
ранней
диагностики
и
лечения.
REJR
2020;
10(2):285-290.
DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-285-290.
Статья получена:

22.04.20

Статья принята:

19.06.20

MALIGNANT MUCINOUS APPENDIX TUMOR: DIFFICULTIES IN EARLY DIAGNOSIS
AND TREATMENT

А

Leontev A.V.1,2, Danilov M.A.1, Abdulatipova Z.M.1, Ten D.A.2,
Morozov V.A.1, Evseeva E.V.3

mucinous appendix tumor is a rare disease. According to the WHO, mucinous neoplasms can vary in 4 histological types, which are both benign and malignant. A
lately diagnosed disease is often associated with a low-symptom disease course.
Purpose. A clinical case demonstrates the experience of treating women of 45 years
with a malignant mucinous appendix tumor, diagnosed in a planned manner, on an outpa-
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tient basis.
Materials and methods. This clinical case presented in current article demonstrates
the difficulties of early diagnosis and successful surgical treatment of mucinous appendix
tumor using laparoscopic technologies. A comprehensive examination was prescribed for the
patient: colonoscopy, ultrasound examination of the abdominal cavity and pelvis, gynecologist consultation, as well as MSCT of the chest and abdominal cavities with intravenous
contrast, clinical and laboratory examination.
Conclusions. The «gold» standard in the diagnosis of appendix mucinous neoplasms
is computed tomography of the abdominal cavity with contrast enhancement. Patients with
suspected appendix tumors should be examined in full with mandatory colonoscopy, abdominal MSCT with intravenous contrast and determination of the level of cancer markers
CA125, CA19-9 and CEA. Timely diagnosis, an adequate amount of surgical intervention
and a qualitative pathomorphological study of the surgical preparation allow achieving good
results in the treatment of mucinous neoplasms of the appendix.
Keywords: mucinous tumor, appendix, mucocele, colonoscopy, multispiral abdominal computed tomography, ultrasound.
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М

уцинозная опухоль червеобразного
отростка входит в широко применяемое в России собирательное понятие «мукоцеле аппендикса». Несмотря на то, что первые описания
данной патологии в литературе датируются
1842 г., до сих пор муцинозные опухоли червеобразного отростка являются крайне редким
заболеванием [1]. Согласно Всемирной организации здравоохранения низкодифференцированные муцинозные новообразования аппендикса имеют 4 основных гистологических типа: 1) ретенционная киста, представленная дегенеративными изменениями эпителия вследствие закупорки отверстия червеобразного отростка; 2) гиперплазия слизистой без атипии; 3)
слизистая цистаденома, представленная местной или диффузной неоплазией слизистой аппендикса; 4) слизистая цистаденокарцинома,
представленная изменениями эпителия, схожими с аденокарциномой толстой кишки [2]. В
зависимости от своего гистологического строения муцинозные новообразования аппендикса
могут быть доброкачественными по морфологическим критериям, но злокачественными по
своему течению с преобладанием агрессивного
биологического потенциала [3].
Учитывая неспецифичную клиническую
картину, муцинозные опухоли аппендикса часто диагностируются в экстренном порядке и
протекают под «маской» острого аппендицита.
Что, в свою очередь, может приводить к образованию псевдомиксомы брюшины аппендику-
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лярного генеза, ухудшая отдаленные результаты
лечения [4, 5]. «Золотым» стандартом в диагностике муцинозных новообразований аппендикса является компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением, по данным которой зачастую в стенке аппендикса
определяются
кальцинаты,
образованные
вследствие дистрофических изменений. Данные кальцинаты при небольших размерах
червеобразного отростка приводят в замешательство специалистов лучевой диагностики и
хирургов [6, 7]. Хирургический метод лечения
является единственным радикальным при данной патологии. Среди хирургов бытует разное
мнение о необходимости использования лапароскопических технологий в лечении муцинозных новообразований аппендикса. S. DhageIvatury и P. Sugarbaker, обладающие наибольшим опытом лечения псевдомиксом брюшины
аппендикулярного генеза, считают наличие муцинозной опухоли аппендикса
абсолютным
противопоказанием для выполнения лапароскопических операций [6, 8, 9]. Своевременная
диагностика, адекватный объем оперативного
вмешательства и качественное патоморфологическое исследование операционного препарата
позволяют добиться хороших результатов в лечении муцинозных новообразований червеобразного отростка [10]. Приводим клиническое
наблюдение.
Клиническое наблюдение.
Пациентка К., 45 лет обратилась на консультацию к колопроктологу с жалобами на пе-
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риодические ноющие боли в правой подвздошной области, запоры. Из анамнеза известно,
что данные жалобы пациентку беспокоили на
протяжении последнего года. За медицинской
помощью не обращалась, самостоятельно не лечилась. Ранее, в ходе диспансеризации в поликлинике по месту жительства, было отмечено
снижение уровня гемоглобина до 102 г/л, по
поводу чего эпизодически принимала препараты железа. При физикальном осмотре: состояние пациентки удовлетворительное, нормостенического типа телосложения (ИМТ 25,7 кг/м2),
кожные покровы бледно-розовой окраски. Живот не вздут, мягкий, незначительно болезненный в правой подвздошной области при пальпации. Перитонеальные симптомы отрицательные. Объемных образований в брюшной полости не пальпировалось. Операций на органах
брюшной полости у больной не было. Наследственный анамнез без особенностей. Пациентке
было назначено комплексное обследование: колоноскопия,
ультразвуковое
исследование
брюшной полости и малого таза, консультация
гинеколога.

хом, не деформирован. Другие осмотренные
отделы толстой и терминального отдела подвздошной кишки без патологических изменений. При первичном ультразвуковом исследовании патологии органов брюшной полости не
было выявлено. Пациентка была консультирована гинекологом – патологии матки и ее придатков не выявлено.
Учитывая выявленные изменения в куполе слепой кишки, больной было выполнено повторное ультразвуковое исследование, МСКТ
грудной и брюшной полостей с внутривенным
контрастированием, клинико-лабораторное обследование. В общем и биохимическом анализах крови отклонений от нормы не было выявлено. Онкомаркеры РЭА, СА 19-9 в рамках референсных значений, однако было отмечено
незначительное повышение СА 125 до 21,4
Ед/мл (N 1,9-16,3 Ед/л).
При УЗИ брюшной полости с прицельным
осмотром правой подвздошной области выявлено увеличение червеобразного отростка в
размерах (рис. 1).
По данным компьютерной томографии

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1. УЗИ органов брюшной полости.
Червеобразный отросток увеличен в размерах.

Fig. 1. Ultrasound, abdomen.
The appendix is enlarged in size.

При колоноскопии осмотрена толстая и
20 см терминального отдела подвздошной кишки. В куполе слепой кишки эндоскопическая
картина
«инвертированного червеобразного
отростка», длинной до 1,5 см, при инструментальной пальпации плотно-эластической консистенции. Слизистая оболочка данной области не
изменена, сосудистый рисунок сохранен. Купол
слепой кишки свободно расправляется возду-
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грудной полости патологии не выявлено. При
МСКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием отмечено увеличение размеров
червеобразного отростка с наличием в нем
кальцинатов (рис. 2 а,б).
На основании данных проведенного обследования пациентке был установлен клинический диагноз: опухоль аппендикса. Учитывая
изменения стенки слепой кишки в области
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Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

МСКТ брюшной полости, корональная плоскость.

а - увеличение червеобразного отростка (стрелки), б - наличие в нем кальцинатов (стрелка).

Fig. 2. MSCT, abdomen, coronal plane.
а - an increased appendix (arrow), b - the presence of calcifications within it (arrow).

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

Макропрепарат.

Илеоцекальный изгиб с патологически измененным
червеобразным отростком.

Fig. 3.

Gross specimen.

Ileocecal bend with a pathologically altered vermiform
appendix.
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устья червеобразного отростка, отсутствие данных за регионарную лимфаденопатию, было
принято решение выполнить резекцию илеоцекального угла.
18.04.2019 г. пациентке была выполнена
операция в объеме лапароскопической резекции илеоцекального угла. Интраоперационно
выявлен деформированный, увеличенный в
размерах до 10,0 х 2,0 см аппендикс, белесого
цвета, плотной консистенции (рис. 3).
По данным гистологического исследования операционного препарата в червеобразном
отростке выявлена муцинозная высокодифференцированная опухоль, представленная преимущественно бесклеточным матриксом, расположенным в просвете аппендикса, с очаговым поражением подслизистого слоя стенки
pTisNoRo (pис. 4 А - Г). Мышечный слой и брыжейка интактны. В слепой и тонкой кишке
опухолевого роста не обнаружено. В 8 исследованных лимфатических узлах выявлены реактивные изменения без атипичных клеток.
Послеоперационный
период
протекал
гладко. На 5-е сутки после операции пациентка
была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. В настоящее время пациентка находится на динамическом наблюдении
у онколога по месту жительства. Спустя 10 месяцев после операции больной проведено комплексное обследование, по результатам которого данных за рецидив и/или прогрессирование
муцинозной опухоли аппендикса не выявлено.
Заключение.
Данное клиническое наблюдение демонстрирует трудности ранней диагностики и
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Рис. 4.

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)

Микропрепарат.

а - Единичные опухолевые клетки в слизистом компоненте, х20, гематоксилин-эозин. б - Общий вид опухоли
аппендикса, х10, гематоксилин-эозин. в - Отношение опухоли к мышечной стенке червеобразного отростка,
х10, гематоксилин-эозин. г - Очаговая инвазия подслизистого слоя стенки червеобразного отростка опухолевой тканью, х10, гематоксилин-эозин.

Fig. 4. Microsection.
a - Single tumor cells in the mucous component, x20, hematoxylin-eosin. B - General view of the appendix tumor,
x10, hematoxylin-eosin. c - The ratio of the tumor to the muscle wall of the appendix, x10, hematoxylin-eosin. d Focal invasion of the submucosal layer of the appendix wall of the tumor tissue, x10, hematoxylin-eosin.

успешное
хирургическое лечение злокачественной муцинозной опухоли аппендикса с
применением лапароскопических технологий.
Пациенты с подозрением на опухоль аппендикса должны быть обследованы в полном объеме с
обязательным
выполнением
колоноскопии,
МСКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием и определением уровня онкологических маркеров CA125, CA19-9 и РЭА.
На наш взгляд введение в России скрининговой колоноскопии, а также применение
современных методов лучевой диагностики
(УЗИ, КТ с КУ) позволило бы улучшить результаты лечения
злокачественных заболеваний
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толстой кишки и в частности муцинозных опухолей червеобразного отростка. Адекватный
объем оперативного вмешательства с соблюдением современных принципов онкологического
радикализма позволят улучшить отдаленные
результаты лечения пациентов с муцинозными
новообразованиями аппендикса.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

LIPOHAEMOARTHROSIS OF THE LATERAL POSTERIOR FEMORAL RECESS

O

Kho J.1, Perry A.2, Beale D.2, James S.L.1, Botchu R.1
ne of the common causes of lipohaemarthrosis (LPH) is presence of intra-articular
fractures. The imaging features of LPH are typically seen in the suprapatellar
pouch of the knee. We report a case of LPH with a three layer fluid-fluid level in
the lateral posterior femoral recess of the knee, posterior to the lateral femoral

condyle.
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ЛИПОГЕМАРТРОЗ ЛАТЕРАЛЬНОГО ЗАДНЕГО ФЕМОРАЛЬНОГО КАРМАНА

О

Кхо Дж.1, Перри А.2, Беале Д.2, Джеймс С.Л.1, Ботчу Р.1

дной из распространенных причин липогемартроза является наличие
внутрисуставных переломов. Типичные признаки липогемартроза обычно
видны в области супрапателлярной сумки коленного сустава. Мы
представляем клинический случай липогемартроза с трехслойным уровнем жидкостьжидкость в боковом заднем феморальном кармане коленного сустава, кзади от
бокового мыщелка бедренной кости.
Ключевые слова: липогемартроз, коленный сустав, задний карман.
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ntroduction.
One of the common causes of lipohaemarthrosis (LPH) is presence of an intraarticular fractures [1, 2]. These can be seen
in a variety of joints with knee being the
most common [2-4]. The imaging features of LPH
are typically seen in the suprapatellar pouch of
the knee. We report a case of LPH with a three
layer fluid-fluid level in the lateral posterior femoral recess of the knee, posterior to the lateral femoral condyle.
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Case report.
18 year old female presented with an acute
right knee injury following a skiing accident.
There was no relevant past medical history of
note. She had MRI of the right knee which
demonstrated a minimally displaced intraarticular fracture of the proximal tibia with a minimally displaced fracture of the avulsion fracture
of the tibial spine at the tibial attachment of the
ACL. There was a large knee joint effusion with a
fluid-fluid level in the suprapatellar pouch and a
further three layered LPH in the posterior recess
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Fig. 1 а (Рис. 1 а)
Fig. 1.

Fig. 1 b (Рис. 1 б)

MRI. Knee joint.

Sagittal T1(a) and PDFS(b) showing a fluid fluid level in the suprapatellar pouch (fat layer (arrow), serum (dashed
arrow)) and three layer of LPH (arrow head – most dependent layer with red blood cells, white blood cells and hemoglobin) in the posterior recess of the knee.

Рис. 1. МРТ. Коленный сустав.
Сагиттальные T1 (a) и PDFS (б) изображения, демонстрирующие уровень жидкости в супрапателлярной сумке
(жировой слой (стрелка), сыворотка (пунктирная стрелка)) и три слоя липогемартроза (острие стрелки – самый зависимый слой с эритроцитами, лейкоцитами и гемоглобином) в заднем кармане коленного сустава.

Fig. 2 а (Рис. 2 а)
Fig. 2.

Fig. 2 b (Рис. 2 б)

MRI. Knee joint.

Axial PDFS showing fluid fluid levels in the suprapatellar pouch (arrow (a)) and three layer of LPH posterior to the
lateral femoral condyle (arrow(b)).

Рис. 2. МРТ. Коленный сустав.
На аксиальных PDFS изображениях показаны уровни жидкости в супрапателлярной сумке (стрелка (а)) и три
слоя липогемартроза позади латерального мыщелка бедренной кости (стрелка (б)).
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Рис. 3 (Fig. 3)
Fig. 3. Scheme. Knee joint.
Animation of the sagittal of the knee showing fluid levels of LPH (arrow – fat layer, black dashed arrow – serum, short arrow – dependent layer of blood cells and
hemoglobin). FL (fat layer), FLU (serum), PFF (prefemoral fat pad), SPF (suprapatellar fat pad).

Рис. 3. Схема. Коленный сустав.
Анимация сагиттального среза коленного сустава,
показывающая уровень жидкости при липогемартрозе (стрелка –жировой слой, черная пунктирная
стрелка – сыворотка, короткая стрелка – зависимый слой клеток крови и гемоглобина). FL (жировой
слой), FLU (сыворотка), PFF (префеморальное жировое тело), SPF (наднадколенниковое жировое тело).

behind the lateral femoral condyle (Fig. 1-4). The
orthopedic surgeon managed operatively to repair
the ACL avulsion injury.
Discussion.
LPH of the knee is a common finding in patients following knee trauma. This is seen in approximately 40% of patients with intra-articular
fractures [1]. However 100% of those with LPH
have intra-articular fractures [1]. This is due to
extravasation of marrow fat into the joint through
an intra-articular fracture. LPH has three layers:
the floating fat forms – the most superficial layer,
the serum forms – the second layer and the most
dependent layer consists of red and white blood
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cells [2, 5, 6]. LPH can be diagnosed on lateral radiographs, ultrasound, CT and MRI [2, 5-8]. The
MR features of LPH are dependent on the composition of each layer. The most superficial layer has
signal features of fat with high signal on T1 and
T2 and low signal on fat suppression sequences.
The second layer is low on T1 and high on T2. The
bottom layer of LPH is of isointense signal to muscle on T1 and higher than muscle signal on T2.
LPH can be seen in any intracapsular region,
though the suprapatellar pouch is by far the most
common [2]. Other sites occasionally seen include
between superficial and deep parts of the MCL,
the infrapatellar recess. LPH may infrequently be
seen within a Baker’s cyst [2].
In this report, we describe a case of fluidfluid level (two layer) within the suprapatellar
pouch and classic three layer fluid level in the
posterior recess, posterior to the lateral femoral
condyle. There was an associated avulsion fracture of the tibial spine at the tibial attachment of
the ACL as well as a minimally displaced intraarticular fracture of the proximal tibia. Anterior
translation of tibia of greater than 5 mm is associated with an ACL tear with a specificity of 80-99%
and sensitivity of 56-86% [9-11]. There was no
anterior translation of tibia in relation to femur in
our case. This could be due to hinging of the tibial
spine avulsion fracture with the proximal tibia.
The posterior recess, behind the lateral femoral
condyle is normally obliterated by the posterior
aspect of the lateral femoral condyle in patients
with anterior translation of the tibia in relation to
the femur. However in our case the posterior recess was formed as a sequale of a pivot shift pattern of injury but not obliterated, as there was no
tibial translation. We postulate that this allowed
the LPH to form in this anatomic recess.
LPH does not occur immediately after injury.
Previous in vitro and cadaveric studies have
showed that the three layers form from a blood-fat
mixture at 30 minutes - 3 hours [5, 8]. The presence of the three layer appearance of LPH only in
the lateral aspect of the posterior recess in our
patient suggests that this portion of the posterior
recess has been separated from the rest of the
knee for at least 30 minutes. The posterior femoral recess has previously been described as a continuous synovial recess between the posterior aspect of the medial and lateral femoral condyles
and posterior capsule, with 9% of post traumatic
effusions occurring in this location [12, 13]. One
possible explanation for the apparent sequestration of LPH in the lateral aspect of the posterior
femoral recess in our patients is that the PCL acts
as a boundary between this portion of the recess
and the rest of the knee.
Conclusion.
LPH is a classic radiological finding with in
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Fig. 4 а (Рис. 4 а)
Fig. 4.

Fig. 4 b (Рис. 4 б)

MRI. Knee joint.

Sagittal T1 (a) and PDFS (b) showing avulsion fracture of the tibial spine at the tibial attachment of ACL (arrow)
and fracture of the proximal tibia (dashed arrow).

Рис. 4. МРТ. Коленный сустав.
Сагиттальные T1 (a) и PDFS (б) изображения, показывающие отрывной перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости в области прикреплении передней крестообразной связки к большеберцовой кости (стрелка) и перелом проксимального отдела большеберцовой кости (пунктирная стрелка).

tra-capsular fractures. This is the first reported
case of LPH in the lateral aspect of the posterior
femoral recess of the knee.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

A CASE REPORT OF IMAGING DIAGNOSTICS OF CALF MUSCLES HERNIA
Goher Abdelalim1, Milyushina Ya.A.2

P

urpose. To present clinical observation of a patient with muscle hernias and compare the possibilities of ultrasound and MRI methods for their diagnostics.
Materials and methods. The clinical observation of a 42-year-old male patient with
history of insignificant pain in anterolateral aspect of distal third of the right leg in
running was de-scribed in the article. A clinical and radiological examination including ultrasound and MRI was provided.
Results. In clinical examination a non-tender soft tissue mass, measuring 1.5 cm,
more obvious in muscle contraction was revealed. Ultrasonogram examination showed small
focal bulging mass, isoechoic to the rest of the muscle. MRI demonstrated focal bulging
mass originating from peroneus longus muscle. Another small muscle hernia at the medial
aspect of middle third of the right leg was also detected on MRI.
Conclusion. Muscle hernias of the lower leg are not so rare, especially in active young
men. Clinicians should include muscle hernias in the list of differential diagnoses of chronic
leg pain and neuropathy. Ultrasound is the preferred diagnostic method because it can be
easily used for dynamic examination of a hernia, and define the nature of the mass. MRI can
confirm the presence of muscle hernia and determine the hernial muscle and its size, exclude other causes of the mass and illustrate any fascial defects.
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ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЫШЕЧНЫХ ГРЫЖ ГОЛЕНИ

Ц

Гохер Абделалим1, Милюшина Я.А.2

ель исследования. Представить клиническое наблюдение пациента с мышечными грыжами голени и сравнить возможности для их диагностики таких методов, как УЗИ и МРТ.
Материалы и методы. В статье описано клиническое наблюдение 42-летнего
пациен-та, жалующегося на незначительную боль в нижней трети правой голени с передне-латеральной стороны, возникающую при беге. Проведено клиническое и лучевое
об-следование, включающее ультразвуковое исследование и МРТ.
Результаты. При клиническом обследовании было выявлено безболезненное образо-вание из мягких тканей размером 1,5 см, более выраженное при сокращении
мышц. Ультразвуковое исследование показало небольшое очаговое выпячивание, изоэхоген-ное к остальным мышцам. При МРТ также обнаружено очаговое выпячивающее
обра-зование, происходящее из длинной малоберцовой мышцы, а также была выявлена
еще одна небольшая мышечная грыжа с медиальной стороны средней трети правой голени.
Заключение. Мышечные грыжи голени встречаются не так уж редко, особенно у
ак-тивных молодых мужчин. Клиницисты должны включить мышечные грыжи в спи-
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сок дифференциальных диагнозов хронической боли в ногах и невропатии. Ультразвуковая диагностика является предпочтительным методом, потому что его можно легко
использовать для исследования грыжи в динамике и определения характера грыжевой
массы. МРТ может подтвердить наличие мышечной грыжи, ее размер, определить
мышцу, исключить другие причины грыжевого образования и проиллюстрировать любые фасциальные дефекты.
Ключевые слова: мышечная грыжа, миоцеле, визуальная диагностика, МРТ, ультразвуковая диагностика.
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Статья принята:

ntroduction.
Muscle hernia or protrusion of muscle tissue through a defect in the fascia which
confines it, has received relatively scant
consideration in the literature. The condition, however, is not rare, and a more careful consideration of the subject is warranted, particularly
in view of its frequent recognition in military personnel [1]. Original reference to this lesion as a
distinct entity was made in 1839 by the eminent
French surgeon, Dupuytren, who recorded a muscular hernia, which had been mistaken for a varicose vein [2]. Later, in 1929, Hugo Ihde reported a
series of 12 patients with hernias of the leg and
provided an excellent comprehensive description
and critique of the history of muscle hernias [1].
Case History.
A 42-year-old Arabic male leading active life
style, with old sportive injury of the right leg, presented with history of insignificant pain in anterolateral aspect of distal third of the right leg during running. In examination of above described
area a physician revealed a non-tender soft tissue
mass, measuring 1.5 cm, more obvious in muscle
contraction (Fig. 1).
Ultrasonogram examination showed small
focal bulging mass isoechoic to the rest of the
muscle. No abnormal vascularity was seen (Fig.
2).
The ultrasonographic findings were confirmed by MRI. MRI demonstrated focal bulging
mass originating from peroneus longus muscle,
which matches MRI signal similar to all muscle
and focal defect of the deep fascia. The MRI also
detected another small muscle hernia at the medial aspect of middle third of the right leg (Fig. 3).
We considered the results of patient examination were obvious, so no surgical and histopathological confirmation was provided.
Discussion.
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Published descriptions of muscle herniation
in the extremities are sparse. The true incidence
of muscle hernias is not known. Some authors
believe that the condition is rare, whereas others
have described it as common [3]. Verbov J. (1976)
considers that asymptomatic small muscle herniae of the lower legs arc said to be not uncommon
in those whose legs are exposed to severe chronic
strain, such as athletes, heavy manual workers,
mountain climbers and soldiers. However, for a
patient to present at a clinic with the condition is
most uncommon [4]. In the leg, the tibialis anterior is the most commonly involved muscle and
the most reported in literature [1, 5, 6]. The fascia
of tibialis anterior is the most vulnerable to trauma because it is the weakest fascial point in the
lower extremity. Herniation of muscle takes place
through hiatuses in the deep fascia where it is
perforated by the smaller cutaneous vessels or
through fascial splits [4, 5]. Muscular hernias of
peroneus muscles, however, are rare. There are
only several cases reported involving the peroneus
muscles [5].
The etiology of muscle hernias includes congenital fascial defects, direct fascial trauma, indirect fascial trauma due to acute muscle action,
and multifactorial causes [2]. On clinical examination, muscle hernia may present as a palpable
bulge, soft tissue mass, or subcutaneous nodule.
It may be solitary, multiple, or bilateral. It is usually reducible on lying down. The patient may
complain of pain, discomfort, weakness, cramping, or neuropathy. It worsens with standing and
physical activity. On examination, local tenderness and decreased sensation may occur if there
is associated nerve involvement [7].
The diagnosis of muscle herniation can be
suspected clinically but radiological evaluation is
useful for definitive diagnosis to exclude cyst, lipoma or vascular anomaly, as well as other be
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Fig. 2 (Рис. 2)
Fig. 1 (Рис. 1)
Fig. 1.

Photo.

Fig. 2. Ultrasound.

Bulging soft tissue mass, measuring 1.5 cm in anterolateral aspect of distal third of the right leg.

Рис. 1. Фотография.
Выпячивание мягких тканей дистальной трети правой голени размером 1.5 см в переднебоковом аспекте.

Fig. 3 (Рис. 3)
Рис. 3.

MRI, T2-WI, coronal view.

Two small muscle hernia through a small defect of
the deep fascia. MRI signal inten-sity of the herniated muscle is equal to the rest of the muscles.

Fig. 3.

МРТ, T2-ВИ, корональная плоскость.

Две небольшие мышечные грыжи через дефекты
глубокой фасции. МР-сигнал мышечной грыжи
идентичен остальной части мышц.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (2):295-298

Focal herniation of the muscle along the deep fascia
covering it. Herniation has isoechoic echotexture relative to the muscle.

Рис. 2. УЗИ.
Очаговая мышечная грыжа через покрывающую её
глубокую фасцию. По отношению к мышце грыжа
изоэхогенна.

nign and malignant neoplasms, especially in the
cases with associated soft tissue edema and/or
hypertrophy of subcutaneous fat. The presence of
a mass may result in imaging. The modes of diagnosis of muscular hernias have been discussed in
the literature. Two modalities, ultrasonography
and MRI, have been used. Ultrasonography with
dynamic imaging and provocative maneuvers is
key to diagnosis. US confirmation of a muscle
hernia provides a reassuring diagnosis and helps
exclude the presence of an aggressive lesion [8].
Dynamic sonography after exercise must be the
first imaging examination due to its low cost and
ready availability. Small muscle hernias can be
missed if excessive transducer pressure is applied;
the hernia can be reduced temporarily and thus
rendered invisible on sonographic examination.
Familiarity with this condition is necessary to
avoid misdiagnosis and subsequent delay of
treatment. Normal muscle is covered by thin
echogenic fascia, and the margins of a defect are
usually well defined. The hernia protrudes
through a defect in the fascia, which is perpendicular to the direction of sound. This protrusion
acquires a mushroom like shape. The muscle fibers in the herniated portion are either parallel or
tangential to the sound beam and do not reflect as
well (anisotropy effect); therefore, a small hernia
becomes imperceptible within the surrounding fat
[6]. MRI, although more expensive, is useful for
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confirmation or equivocal ultrasonography results.
In actuality, MRI better visualizes musculofascial
demarcation, allowing quantification of fascial
splitting and muscle herniation. MRI is superior to
computed tomography because muscle and fascia
have similar attenuation, which is not as easily
differentiable on computed tomography [5].
Conclusion.
Peroneus longus muscle herniation is a rare
entity. However, muscle hernias of the leg are not
of infrequent occurrence, particularly in active
young males. That’s why clinicians should include

muscle hernias in the list of differential diagnoses
for chronic leg pain and neuropathy. This case
highlights the importance of recognition of this
pathology. Ultrasound is advantageous method of
diagnostics as it can be used easily to examine the
hernia dynamically and the visualization of the
hernia by the patient would aid in reassuring the
patient regarding the nature of the mass. MRI
could confirm the presence of the muscle hernia
and identify the herniating muscle and its size,
exclude other causes of the mass and illustrate
any fascial defects.
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Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить коррекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов.

Правила оформления научных статей.
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, материал 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 естественнонаучных 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; принадлежность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых вышла работа.
Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обратной связи
Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных
статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:
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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. Сокращение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических
и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указанием 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, представляемым 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 сообществом, поэтому давать их не следует.
Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные.
Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в системе СИ.
Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается
по тексту и отдельным файлом.
Подрисуночные подписи.
После каждого рисунка необходимо указывать подрисуночные подписи на русском 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 ретуши 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 подписана всеми авторами. Ставя под статьей свою подпись, автор тем самым передает редакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни сама 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 научных изданиях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опубликована, 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 интересов (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 незамедлительно 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 статью.
Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, рисунков 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 submitted 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 авторов составлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности
ее авторов и организаций, где они работают.
Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные должны соответствовать стилю PubMed или MEDLINE.
Порядок составления списка: 1) автор(ы) книги или статьи (при авторском коллективе 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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